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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Матушка, красное сол н ц е!.. Покажи рабу
Бояйю поклажу cud! Матушка, сватая вода!
покажи въ себ* отъ небесн и земли, сквовь кам’ня
н песка ■ красной глнны поклажу! (Ивь ваклкнашя, прохвноснжаго прк отыскяванш клада
[Скмбир. губ.]. Майковъ. Великор. в а м . 108).

Несколько деть назадъ я поставить себе задачею, изследовать
вопросъ о песнопеши древнихъ, языческихъ Славянъ. Для разрешешя этой задачи потребовалось прераритедьно несколько ближе вгля
деться въ те уокшя, при которыхъ Славянинъ-язычникъ могъ про
являть и действительно проявдядъ поэтически-музыкальную деятель
ность; ознакомиться съ тени сторонами его общественной и частной
жизни, которыя могли давать поводъ къ поэтическому и музыкаль
ному выражение его чувствовашй, побуждать его къ поэтическому
и музыкальному творчеству, къ музыкальнымъ упражнешямъ, хотя
бы въ самыхъ эдементарныхъ формахъ,—именно въ ту отдаленную
эпоху, когда жизнь Сдавянскаго племени имела еще более перво
бытный характеръ, когда еще не успели столь резко, какъ въ наше
время, очертиться индивидуальныя особенности отдельныхъ его вет
вей, развивппяся съ течешемъ времени, подъ вл1яшемъ раздичныхъ
внешнихъ условШ ихъ жизни. Различны были судьбы многочисленныхъ отраслей Славянскаго племени, взаимно разъединенныхъ, разбросанныхъ на неЬбъятномъ протяжеши отъ Адр1атики до Урала,
тяжелы и жестоки были претерпенныя ими, въ разныя времена,
испыташя и невзгоды, много приняли они въ себя чуждыхъ элементовъ, а между темъ, не смотря на прожития въ такомъ разъединенш мнопя сотни летъ, не взирая на всю силу действовавшихъ
на нихъ постороннихъ вл1яшй,—по cie время еще во многихъ песенныхъ текстахъ и напевахъ Славянъ южныхъ, восточныхъ и за
падныхъ сохранились некоторыя обпця черты, проглядываешь неко
торое, более или менее значительное, взаимное фамильное сходство.
Задача изследователя древняго народнаго песнопешя — подметить
эти 061ЩЯ черты, отыскать и выделить изъ массы песенъ, ныне

распЪваемыхъ народонъ въ разныхъ концахъ Славянскихъ земель,
те изъ нихъ, въ которыхъ уцелели ташя черты, очистить тексты
и напевы ихъ отъ присущихъ имъ чуждыхъ, постороннихъ составныхъ частей, отъ наслоешй позднейшихъ временъ, и, извлекши,
отпрепаровавъ, такъ сказать, изъ этихъ текстовъ и напевовъ основ
ные, общеславянсше ихъ элементы, по возможности возстановить,
возсоздать изъ нихъ, хотя приблизительно, типъ древнейшей обще
славянской народной песни.
Приступить къ извлечешю изъ уцелевшихъ еще въ наше время
старинныхъ народныхъ песенъ техъ частей ихъ, которыя могли бы
принадлежать древнейшей, языческой эпохе, можно было, однако,
не иначе, какъ по более или менее основательномъ ознакомлен»
съ релипо8нымъ м1ровоз8рен1емъ древняго Славянина. Это было
темъ более необходимо, что большинство древнейшихъ, сохранив
шихся до нашего времени песенъ принадлежать къ числу обрядныхъ, которыя находятся, разумеется, въ теснейшей свяэи съ уна
следованными народомъ изъ глубокой старины релипозными веровашями и обрядами. Бъ познанш и уразумеши релипознаго Mipoсозерцашя Славянина-язычника заключается, следовательно, ключъ
къ уразуменш и древне-славянской песни. Съ глубокою верою въ
возможность, при помощи уже имеющихся почтенныхъ трудовъ по
предмету изучешя Славянской миоолопи, а также при известной доле
терпешя и усидчиваго труда, добыть этотъ желанный ключъ, я пу
стился въ путь отыскивать его, какъ кладъ, завещанный нашему
времени языческими прародителями нашими, — какъ кладъ, далеко
и глубоко сокрытый подъ «камнями, пескомъ и красной глиной»,
которые густымъ слоемъ, въ теченш многихъ вековъ, заносили и
все более и более скрывали отъ нашихъ взоровъ заветное достояше
предковъ, начинавшее уже становиться для насъ однимъ лишь предашемъ, дорогимъ, но почти неуловивымъ, неосязаемымъ. Па первыхъ же порахъ своихъ изследовашй я былъ пораженъ встретив
шимся мне заклинан1емъ Симбирскаго искателя клада: «Матушка,
красное солнце!.. Матушка, святая вода! покажи рабу Божш по
клажу!» Въ этомъ слове, съ полною искренностью вырвавшемся изъ
груди простолюдина, онъ, самъ того не зная, выразилъ, какъ мне
стало ясно впоследствш, основное положеше, основную мысль рели
познаго сознашя всего многомиллюннаго Славянства и даже всего
АрШскаго племени вообще. Оно, это слово, не разъ служило мне
путеводной звездой въ продолжительныхъ странствовашяхъ моихъ
по темнымъ дебрямъ Славянской миоологш, между уцелевшими об
ломками Славянской старины, въ которые надлежало, по мере силъ,
вносить систему, вдыхать жизнь, сближая и связывая миоологш Сла-

вянъ съ вероучешями другихъ, родственныхъ имъ народовъ, более
изученными и уясненными.
Красное солнце, проливающее светъ и тепло, столь необхо
димые для всейживой природы, и святая небесная влага, оро
шающая и оплодотворяющая нивы и пастбища, таковы главные
факторы, обусловливакище благосостояше и довольство земледель
ца и скотовода. Къ этпмъ благотворнымъ явлетямъ, но прежде
всего къ небу, источнику света и влаги, древшй Apift съ благо
дарностью и любовью возносилъ свои взоры, къ нимъ съ благоговешемъ припадалъ онъ, произнося молитвы и славошшя, совер
шая умилостивительныя и благодарственныя жертвоприношешя.
Небо, въ лице его представителя, единаго верховнаго бога вселен
ной, солнце и небесная влага,. въ свою очередь получавппя въ воображешп первобытнаго Ар1я своихъ личныхъ представителей, —вотъ
общШ фундамента, на которомъ въ течеши вековъ и тысячелетШ
воздвигались здашя разнообразнейшихъ вероучешй, вотъ зародышъ,
изъ котораго возникли и разраслись родословныя дерева всехъ миоологШ народовъ АрШской семьи, въ томъ числе, разумеется, и
Славянъ.
Изучете и изследовате довольно обширнаго матер1ала изъ обла
сти литературы, касающейся народной жизни Славянъ. дало мне
возможность убедиться въ томъ, что все Славянине народы, исхо
дя ивъ первоначальнаго сознашя божественности неба, солнца и
небесной влаги, исповедывали многобож!е; последнее выражалось
въ поклоненш и прочимъ явлетямъ природы, которыя нередко оли
цетворялись въ образе боговъ. Боги эти обыкновенно получали на
звашя, обозначавппя ихъ характеристичесшя свойства или каче
ства; иногда, хотя и въ меньшинстве случаевъ, они изображались
въ виде истукановъ. Независимо отъ этого многобож1я, постоянно
съ большею или меньшею ясностью сохранялась въ народе идея о
единомъ верховномъ боге вселенной, представителе неба. Этотъ
взглядъ на миеологическую систему Славянъ находитъ себе подтверждеше, какъ въ историческихъ данныхъ, правда, довольно скудныхъ,
такъ въ особенности въ молитвенныхъ возглашешяхъ, уцелЬвшихъ
до нашихъ дней въ устахъ народа, именно: въ песняхъ, обрядныхъ изречешяхъ и эаклинашяхъ, несомненно свидетельствующихъ
о возникновенш своемъ на почве языческаго м1росозерцашя.
Проводимый въ статье моей взглядъ на систему Славянской миеологш, какъ въ общемъ, такъ и во многихъ частностяхъ, въ зна
чительной степени уклоняется отъ взглядовъ другихъ авторовъ, за
нимавшихся до сего времени темъ же предметомъ. Съ благодарностью
пользуясь обильными матер1алами, собранными въ цитируемыхъ мною
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почтенныхъ трудахъ Славянскихъ миеологовъ, я останавливался лишь
на т^хъ изъ приводимыхъ авторами ихъ соображешй и объяснешй,
которыя могли иметь для моихъ целей положительное значеше.
Что же касается соображешй и объяснешй, съ которыми, съ своей
точки зрешя, я согласиться не могъ, то я оставлялъ ихъ въ сто
роне, не входя съ авторами ихъ въ полемику. Полемика состав
ляла бы, по моему мненш, лишь ненужный балластъ въ труде, имеющемъ задачею не опровержеше чужихъ мнешй, а посильную по
пытку инести светъ въ темный м1ръ Славянской миеологш, при
помощи фактовъ, хотя и давно уже всемъ известныхъ, но получающихъ ныне, на основаши сделанныхъ мною сближешй и сравнешй съ релиповными воззрешями древнихъ народовъ, въ особен
ности Пелазговъ и древнихъ ИталШцевъ,—иную окраску, иное
значеше. Изучеше Славянской миеологш я началъ обратнымъ путемъ, т. е. прежде всего я познакомился съ песенной литературой
главнейшихъ, ныне существующихъ Славянскихъ народовъ, въ свя
зи съ обрядною стороною ихъ жизни. Пораженный единствомъ основныхъ воззрешй и веровашй, проявляющихся въ песняхъ и обрядныхъ изречешяхъ, а также чрезвычайнымъ сходствомъ многихъ
обычаевъ и обрядовъ Славянъ южныхъ, восточныхъ и западныхъ,
давно уже разъединенныхъ, живущихъ самостоятельною жизнью,
недопускающею коренныхъ взаимныхъ вшянШ, я невольно сталъ
искать въ этихъ общихъ обычаяхъ и обрядахъ, воззрешяхъ иверовашяхъ—остатковъ далекой, языческой, общеславянской старины.
Жизнь Славянина нынешняго, а темъ более древняго, находится
и находилась въ теснейшей связи съ обрабатываемой имъ корми-,
лицей матерью-землей. Въ этомъ отношенш древше Славяне есте
ственнее всего могутъ бытъ сближаемы съ Пелазгами, которыхъ
Греки называли „детьми черной земли". Сравнеше м1ровоззрешя
древнихъ Славянъ, сказывающаяся въ произведешяхъ народнаго ихъ
творчества, а также въ данныхъ, сообщаемыхъ скудными письмен
ными памятниками, съ релипознымъ м1ровоззрешемъ Пелазговъ и
древнихъ ИталШцевъ, легшимъ въ основаше миеологической систе
мы Грековъ и Римлянъ, открываетъ новый горизонтъ въ области
изучен1я Славянскихъ древностей. Релипя Пелазговъ и древнихъ
ИталШцевъ въ основныхъ своихъ положеюяхъ представляетъ весьма много общихъ чертъ съ релипею древнихъ
Славянъ.
Не ограничиваясь сравнешемъ религш Славянъ съ релипей Пе
лазговъ и древнейшихъ Грековъ и ИталШцевъ, я старался отыски
вать корни многихъ веровашй древпихъ Славянъ (и ныне еще продолжающихъ существовать въ народе, подъ именемъ суеверШ) въ ре-

липозномъ uip0B033ptHin древнихъ Ар1евъ Ирана и Индш, съ ко
торыми Славянство во многихъ отношешяхъ представляетъ непо
средственную связь, поразительное сходство и сродство. Гимны Ведъ
и Авесты м-огутъ во многихъ случаяхъ служить лучшими
толкователями основныхъ положешй языческаго Mipocoeepцашя Славянъ. Какъ нроизведешя спещально выработавшагосц клас
са жрецовъ или маговъ, они служатъ выражешемъ, лишь въ более
художественной, более цивилизованной форм*, техъ коренныхъ релипозныхъ воззрешй, которыя, въ более простой, первобытной, де
ревенской форме, проявляются въ произведешяхъ творчества Славя
нина-простолюдина.
Съ целью не слишкомъ распространяться и разбрасываться въ
своемъ изследованш, я съ намерешемъ совершенно воздержался отъ
проведешя параллелей со сродными явлешями въ миоологш другихъ
новейшихъ Европейскихъ народовъ, за исключешемъ народовъ Литовскаго племени, наиболее близко родственнаго Славянскому и представляющаго съ последнимъ много общихъ чертъ, на которыя обра
щено мною некоторое внимаше. Броме того, и по отношенш къ Сла
вянской литературе,я держался предпочтительно литературы светской,
преимущественно обрядной, песни и техъ изъ обрядныхъ изречешй, заговоровъ и заклинашй, которые не и меютъ ничего
общаго съ хриспанствомъ или представляютъ только внешнюю
связь съ последнимъ; на томъ же основанш я почти совсемъ оставилъ
въ стороне и литературу духовнаго стиха и ограничивался лишь
матер1алами, которые, такъ сказать, вошли въ плоть и кровь
народнаго С08нан1я, образуя необходимую, неотъемлемую часть
народнаго обихода, и потому представляютъ наибольшую гарантш въ
древности своего происхождешя. Имея въ виду народную поговорку:
«Сказка—складка, а песня—быль» *), я только съ крайнею осторож
ностью и въ редкихъ случаяхъ пользовался былинами, въ особенно
сти же сказками, въ которыхъ древтя черты, еще гораздо чаще,
чемъ въ песняхъ, являются перемешанными съ новейшими наслоешями и чужеземными элементами.
По отношенш къ указаннымъ матер1аламъ, которыми я предпо
чтительно пользовался въ своемъ труде, я следовалъ иному пути, чемъ
те ученые, которые, признавая исторш народнаго суевер1я въ Ев
ропе «немыслимой безъ углублешя въ хришансше источники», от
носятся съ полнымъ скептицизмомъ не только къ народнымъ языческимъ предашямъ, но и ко многимъ сочинешямъ и даже историческимъ памятникамъ, способнымъ въ значительной степени разъ
*) Бусдаевъ. Ист. оч. I, 598.

яснить разные вопросы изъ области Славянской миеодогш. Такое
«углублеше въ хришанше источники», такое отрицаше живущихъ въ
народе языческихъ трарцШ, а равно и огульное отверасеше всехъ
данныхъ, заключающихся въ сочпнешяхъ, составленяыхъ безъ впол
не строгой критики, въ памятникахъ, только заподозренныхъ въ
подложности, приводить иногда къ следующимъ результатамъ: вы
сказываются напр, предположешя, будто бы Ярило, древшй культъ
котораго донашего времени оставилъ глубоые следы въ обрядахъ целаго ряда западныхъ, среднихъ и северо-восточныхъ губершй Росс!и и въ целой серш географическихъ назвашй местностей, пред
ставляетъ неболее, какъ искажеше образа Св. Юр1я; что древнеславянскШ Волосъ (пли Велесъ), засвидетельствованный Несторомъ
и др., пропзошелъ изъ Св. Влаая и т. п. Мною избранъ путь доаметрально противуположный: точкой отправлешя въ моемъ труде
служили мне точно изследованныя основы релипознаго м1ровозврешя древнихъ ApieBb Ирана и Индш, древнихъ Грековъ и Италйцевъ, во многихъ отношешяхъ свойственныя и Славянамъ, свиде
тельства о религл Славянъ древнихъ и средневековыхъ писателей,
нарорыя песни, обрядныя изречешя и заклинанш, возникппя на
почве языческаго м1ровоз8решя народа, наконецъ, некоторыя сведешя, съ подлежащею осторожностью иввлеченныя изъ намятниковъ,
хотя и заподозренныхъ въ подложности, изъ сочинешй, хотя и обвиняемыхъ въ недостаточно критическомъ отношенш ихъ авторовъ къ
излагаемому предмету, но несомненно заключающихъ въ себе мнопя данныя, фактически доказанный инымъ нутемъ, и, въ свою оче
редь, проливающихъ нередко новый светъ на эти факты, способствующихъ къ более ясному и полному ихъ уразуненш.
Разработка поставленной задачи совершена мною въ техъ пределахъ, каше приблизительно намечены были мною при самомъ на
чале изследовашя, съ целью разъяснить темный смыслъ многихъ
молитвенныхъ возглашешй, встречающихся въ Славянскихъ песняхъ,
а также смыслъ многихъ обрядовъ и обычаевъ, отражающихся въ
песняхъ и, въ свою очередь, разъясняющихъ мнопя, на первый
взлядъ, непонятныя места и выражешя въ песняхъ, коими обычаи
и обряды эти сопровождаются.
Предлагаемая статья составляетъ, вследаше того, какъ бы вве
дете въ другой, более обширный трудъ, который я предполагаю
озаглавить такъ: «Песни и отражаншйеся въ нихъ обряды и обы
чаи древнихъ Славянъ». Въ составь этого труда я предполагаю
включить статьи следующаго содержания: праздники, бракъ, смерть
и могила, молитвы, стихосложеше и музыкальный составь песенъ
древнихъ Славянъ.

В в е д е н ! е.
Славянское племя (именно южныя и западныя его ветви) начинаетъ играть самостоятельную роль въ исторш съ V и начала VI
столется после P. X.; историческая же жизнь самыхъ сильныхъ,
достигшпхъ наибольшаго политическаго развиия, отраслей его—Руси
и Польши—начинается лишь съ IX века. Славяне были, однако,
известны и древнему Mipy. Древше писатели Гречеше и Римсше,
начиная съ Гомера, нередко упоминаютъ о нихъ, называя ихъ Вене
дами, Венетами, Энетами, Антами, наконецъ—Сербами. Занявъ за
много вековъ до P. X. обширныя земли, простиравппяся на северъ
и востокъ отъ Карпатовъ,—земли, границы которыхъ подвергались
неоднократнымъ, и притомъ значительнымъ, изменешямъ, вследств1е
столкновешй Славянъ съ соседними народами, вследств1е дальнейшихъ ихъ выселешй и переселешй, направлявшихся то на северъ
(когда теснили ихъ Кельты, Германцы, Римляне, съ VII века до
P. X. по II векъ после Р. Х.),то на югъ и западъ (съ 111 века
после P. X. до начала VII века)— Славянское племя некоторыми
отраслями своими достигало Англш, Голландш, Швейцарш, Италш,
Пелононеса '). «Энеты» встречаются въ древнейнйя времена и въ
Малой Азш, именно въ Пафлагонш *); память о «Венетахъ»,
жившихъ въ северной Италш, у Адр1атическаго моря, увековечи
лась въ названш города Венецш, воздвигнутаго на прежней земле
ихъ, много вековъ после того, какъ они уже слились съ Римскою
народностью (во II веке до P. X.) и исчезли въней. Древше писа
тели (ЮлШ Цезарь, Страбонъ и др.) упоминаютъ въ краткихъ словахъ еще о Венетахъ АрморШскихъ, жившихъ въ АрморШской Галлш.
Свидетельства о древнихъ Славянахъ писателей имъ современныхъ, даже и въ первые века нашего летосчислешя, чрезвычайно
скудны. Причина этому явленш, но замечание Шафарика, объяс
*) Шафарикъ. Сдав, древн. II. i, 10 и ci.
3)
ПаФлагонамъ предшествовалъ вождь Палеменъ, храброе сердце, родомъ Энетъ
($j ’Evetcov). Ид. II, 851— 862. —Внеты составляли самую значительную часть населешя
Пафлагонш. Strabo. X II, 543.

няется, какъ нравственными свойствами Славянъ, такъ и географическимъ положешемъ занятыхъ ими странъ. Отличаясь отъ воинственныхъ соседей своихъ сравнительною кротостью и спокойств1емъ
нрава, любя земледел1е, ремесла и торговую промышленность, они
охотнее защищали свои земли, чемъ заботились о завоевашяхъ, а
потому «гораздо менее прославились у иноземныхъ историковъ, осо
бенно Греческихъ и Римскихъ, обыкновенно следившихъ громы битвъ
и мало уважавшихъ тихое велич1е народовъ, чемъ друпе народы,
занимавпйеся грабительствомъ и покорешемъ света, чемъ сосёди и
обидчики ихъ Скиоы, Сарматы и т. п... Въ последующее время,
когда Славяне, часъ отъ часа побуждаемые то примеромъ Гунновъ,
Аваровъ и Булгаръ, то обидами, наносимыми имъ ихъ безпокойными соседями, начали кровавыя войны на Дунае съ Виванийскими
Греками, а на Эльбе съ Немцами, то и иноземные историки ста
ли более и более говорить о нихъ» '). По географическому поло
жение своему мало доступныя Грекамъи Римлянамъ, страны закарпатшя, служивппя жилищемъ древнимъ Славянамъ и названныя
Птолемеемъ однимъ общимъ именемъ «Сармайя», оставались почти
совершенно неизвестны писателямъ Греческимъ и Римскимъ. Однако,
и изъ техъ краткихъ сведЬшй и заметокъ о древнихъ Славянахъ,
которымъ уделили место въ своихъ трудахъ современные имъ исто
рики, несомненно вытекаетъ, что Славяне были народъ весьма мно
голюдный и притомъ оседлый, что они резко отличались отъ кочующихъ соседей своихъ, Сарматовъ, Гунновъ, Аваровъ и др., что
они строили себе дома и возделывали землю, вели значительную
торговлю, славились гостепршмствомъ и ласковымъ обращешемъ съ
чужеземцами; раздробленные на множество отдельныхъ обществъ,
они избирали изъ среды своей, для ведешя общественныхъделъ, старшинъ (носившихъ различныя назвашя: князей, бояръ, жупановъ идр.),
руководствовались древними законами, поклонялись одному верхов
ному богу и многимъ другимъ, более или менее важнымъ, божествамъ,
которымъ приносили въ жертву плоды и животныхъ 2).
Начиная съ исхода Y столе™ после P. X., вследъ за падешемъ Гунновъ и Западной Римской Имперш, Славянше народы ста
ли распространяться на югъ и западъ, къ Дунаю и Эльбе, и, вследCTBie того, приходили въ частыя столкновешя съ Греками и Гер
манцами; темъ неменее, однако, извешя о нихъ до X века про4) Шафарикъ Слав, древн. 1. ш, 269-270.
3)
Си. Anton. Erste Lin. I, II. Стат.:Religion, Regierungsform и пр.— Суровецкi й. Изсл. кач. н. Слав.
Шафарикъ. Слав. древ. I. ш, 277 и сл.— Карам
з и н а Ист. гос. Росс. I. ш.- Соловьевъ. Ист. Росс. I. ш .—Макуш евъ. Сказ,
иностр. I I . —Гвркави. Сказ. Мусульм.—Воцель. Древ. быт. ист. Сл. II. —К г е k. Einl.
in d. si. Liter. I, 41 и сл. и др.
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должаютъ быть все еще весьма скудными: «Mipb не имелъ уже бо
лее Плишевъ и Тацитовъ—говоритъ Шафарикъ—Гречесые писате
ли, не отличавпйеся своими обширными познашями, оставили намъ
только одни частныя извесйя, и то о такихъ лишь поколешяхъ,
которыя были всего ближе въ нимъ; напротивъ, ничего основательнаго не ум^ли сказать намъ объ отдаленнЗДшихъ племенахъ '). И
западные соседи Славянъ, Германцы, оставили о быте ихъ сведешя, относяпцяся, однако, уже ко времени утверждешя и распро
странения въ Гермаваи хриспанства. Сведешя эти, не всегда беэпристрастныя, напротивъ, нередко окрашенныя враждебнымъ, но от
ношешю къ Славянамъ, оттенкомъ, сохранились въ Германскихъ летописяхъ, составителями которыхъ, по преимуществу, были лица духовнаго зватя, принимавпйя весьма близко къ сердцу дело распространешя христианства между соседними Славянскими народами, съ
живымъ интересомъ следиввш за ожесточенной борьбой, которую
вели Германцы со Славянами, и ивлагавппя въ трудахъ своихъ собыия, которымъ они нередко сама были свидетелями. Достойны
внимашя и труды средневековыхъ мусульманскихъ писателей, доставившйхъ немало интересныхъ сведешй о быте древнихъ Славянъ.
Наконецъ, въ средине XI столет, начинается отечественное бытописаше наше—Несторова летопись. При помощи навванныхъ источниковъ, которые съ X столеия становятся все более и более обиль
ными, и въ составь которыхъ входило какъ изложеше происшествШ современныхъ ихъ авторамъ, такъ и onncaaie событШ предшествовавшихъ вековъ, почерпаемыя ивъ летописей, еще более раннихъ, ныне частью утраченныхъ, а также ивъ древнихъ сказашй
и песенъ народныхъ,—мы можемъ до некоторой степени уяснить
себе не только взаимное географическое расположено, въ древшя
времена, главнейшихъ ветвей Славянскаго племени, на громадномъ,
занятомъ ими съ незапамятныхъ временъ пространстве, но и главнейппя собыпя, которыми ознаменовалось вступлеше ихъ въ историчесвую жизнь.
Всю массу Славянъ, по этнографическимъ особенностями язы
ку и религш, привыкли разделять на р а главные разряда или от
дела: южно-восточный и запарый. Къ первому причисляются на
роды: ИллирскШ (Сербы задунайсме, Хорваты и Хорутане или Словины), БолгарскШ и РуссвШ (Великоруссы, Малоруссы и Белоруссы), ко второму—народы: ЛяшскШ (Ляхи или Поляки, Силезцы и
Поморяне), ЧешскШ (Чехи, Мораване и Словаки или Словены) и
Пояабсшй (Славяне, живпне и отчасти еще и теперь обитакище въ
*) Сдав, древн. II. i, 14.
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Северной Гермаши: Лютичи, Бодричи, Мильчане, Лужицше Сербы и
др. '). Нногочисленныя, часто враждовавши между собою, перво
начально не представлявпйя политическая сплочен1я поколешя Славянсшя, приходя въ столкновешя съ инородными соседями своими,
на 8ападе—съ Германцами, на юге—съ ВизантМцами, на восто
ке—съ Аз1атск1ми племенами, кочевавшими по ту сторону Днепра,
по области Дона и Волги, наконецъ съ севера—съ племенами Литовскимъ и Финскимъ (Чудью), то врезывались во владешя этихъ
соседей, то отступали обратно, теснимыя противниками.
Раньше всехъ становятся известными южные Славяне (народы,
получивппе впоследствш назвашя Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ),
вследств1е неоднократныхъ набеговъ своихъ (начиная въ III века
после P. X., сперва еще въ сообщничестве съ Гуннами) на вадунайсыя земли, которыя они и заселили окончательно въ исходе VI
и въ начале VII века. «На третШ годъ после смерти Юстишана и
царствовашя Тибер1я Победоноснаго—пишетъ церковный историкъ
Вязании, 1оанпъ ЭфесскШ (современникъ Юстишана)—выступилъ
проклятый народъ Славяншй и производилъ набеги на всю Элладу,
местности Солуня и всю бракдо. Они завоевали много городовъ и
укрепленныхъ месть, опустошали, жгли, грабили страну и овладе
ли ею; она поселились въ ней безъ страха, какъ будто она имъ
принадлежала. И до нынешняго дня Славяне живутъ, сидятъ и по
коятся въ Римскихъ областяхъ безъ заботь и страха, грабя ихъ и
раззоряя огпемъ и мечемъ. Они разбогатели, прюбрели золото и
с#ребро, табуны лошадей и множество оруж1я, которымъ научились
владеть лучше, чемъ Римляне»2). Въ V I же веке друпя Славянш я поколешя (Хорутане, называвппеся у Немцевъ Виндскими Сла
вянами), теснимыя съ востока Аварами, покорившими Дакш (ны
нешнюю Румынш и Венгрш), двинулись на западъ и населили мест
ности, известныяподъ назвашями Восточной Марки, Каринтш, Крайна, Штирш и Тироли. Вероятно къ тому-же времени относится заселеше Хорутанами и Фр1уля и Истрш. Къ северу отъ Хорутанъ,
въ конце У и начале V I столейя, ваняли нынешннюю Богемйо
поколешя, получивппя въ IX и X векахъ общее назваше Чеховъ.
Въ IX веке становится известнымъ пародъ МоравскШ, наименоваHie котораго очевидно заимствовано отъ реки Моравы, орошающей
занятую имъ «емлю. Отъ Мораванъ постепенно отделялись ветви,
*) Такъ дЪлитъ Славянское меня Шафарикъ (Слав, древн. II. i, 50). Некоторые
причисляютъ Поморянъ къ отделу Полабскому или Балтийскому, а также разсматрнваютъ Лужицкихъ Сербовъ какъ особую rpjnnj (П ы пин’ъ и Спасовичъ. Ист. Сл. Лит.
I, 7; II, 1062).
*) См. Макушевъ. Ист. Задун, Сл. 6 -7. *
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заселивпля преимущественно склоны западныхъ Карпатовъ и зна
чительную часть Панноши, подъ именемъ Словаковъ. Къ северу отъ
Чеховъ, можду реками Бобромъ и Салою, по обеимъ сторонамъ Эль
бы (Лабы), поселились Сорбы (Сорабы) или Сербы, состоявппе ивъ
несколькихъ поколешй, изъ которыхъ главнейппе были Лужичане
въ нынешней дольной Лузацш и Мильчане—въ горней. Еще далее
на северъ, но БалтШскому побережью, расположились (начиная съ
У столет1я) разныя поколешя, известныя подъ общими назвашдми
Бодричей (Оботритовъ), въ нынешней Голштишж и Мекленбурге, и
Велетовъ или Лютичей—на пространстве отъ Эльбы до Одера ').
На востокъ отъ Лютичей, до Вислы, поселились Поморяне (въ нынеш
ней Померанш), къ югу и юговостоку отъ нихъ—Слезняки (Силезяне) и Ляхи (Поляки) и, наконецъ, на крайнемъ востоке, много
численный поколешя Славяншя, которыя, по свидетельству нашего
летописца, сели по Днепру, Западной Двине, около озера Ильмена, на верховьяхъ Волги, по Оке, Десне, Бугу, Днестру 2), и,
съ течешемъ времени, слились въ одинъ народъ, въ одно государ
ство Русское.
Движете Славянъ на югъ и западъ, начиная съ VII столеия,
останавливается; встречая, въ тоже время, къ распространение свое
му на востокъ преграду въ кочевавшихъ по равнинамъ Дона и Вол
ги Аз1атекихъ племенахъ, Славянство—именно восточный его от
расли - направило свой путь на северо-востокъ: въ эту сторону разстилалась передъ нимъ обширная равнина, слабо заселенная пле
менами Чудскими, которыя, находясь на сравнительно нисшей сте
пени культуры, чемъ Славяне, частью были покоряемы ими, сме
шивались съ новыми пришельцами и терялись въ ихъ массе, ча
стью, уступая напору ихъ, переселялись еще далее на северъ и
северо-востокъ.
Разрозненность многочисленныхъ родовъ и поколешй Славян
скихъ и частые раздоры между ними имели следашемъ, что мнопя изъ этихъ поколешй, преимущественно расположенный на окраинахъ занятой Славянами области, не въ состояши были противустоять нападешямъ более сильныхъ соседей и подпадали ихъ вла
сти. Съ другой стороны, однако, въ этой, если можно такъ выра
зиться, рыхлой массе Славянства постепенно возникали государ
ственные центры, вокругъ которыхъ группировались и сплачивались
ближайпйя къ нимъ поколешя, образовались отдельныя, более или
менее могущественный, Славяншя государства: въ VII веке госу
4) Krek. Einl. in d. si. Liter. I, 68 и ei.
II. C. P. J . I, 3, 5.
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дарство Болгарское и недолго, впрочемъ, существовавшее обширное
королевство или союзъ запарыхъ Славянъ, основанное загадочною
личностью Само; въ IX стол'Ь'пи—государства: Велико-Моравское,
Хорватское, Русское и Польское; въ XII веке—королевство Сербское.
Славяне северо-западные (Полабсме, т. е. живнйе по реке Лабе
или Эльбе, и Балпйсые), никогда не составлявппе одного полити
ческая целаго, уже во второй половине X II столепя оказываются
окончательно покоренными Немцами; еще гораздо ран-Ье того, въ
VIII в Ш , Хорутане, также не ycntemie, до того времени, слиться
въ самостоятельное государство, подпали власти Баварцевъ, а 8атЬмъ страна ихъ вошла въ составь монархш Карла Великаго.
Славяне, говоритъ Гердеръ, „поселялись обыкновенно въ вемляхъ, покинутыхъ другими народами и возделывали ихъ какъ ко
лонисты, въ качестве пастуховъ и земледельцевъ; такимъ образомъ,
мирное, прилежное присутств1е ихъ приносило только пользу странамъ, опустошеннымъ и раззореннымъ предшествовавшими войнами
и походами. Они съ любовью возделывали эемлю, занимались и раз
ными домашними искусствами и повсеместно открывали полезную
торговлю произведешями своей страны, плодами своего трудолюб1я.
Они построили по берегамъ БалтШскаго моря, начиная съ Любека,
города, между которыми Винета на острове Руяне была Славян
скимъ Амстердамомъ... На Днепре они воздвигли Шевъ, на Волхо
ве— Новгородъ, вскоре сделавнпеся цветущими торговыми города
ми, они соединили Черное море съ БалтШскимъ и снабжали север
ную и западную Европу произведешями востока. Въ (нынешней) Гермаши они разрабатывали рудники, умели плавить и лить металлы,
приготовляли соль, ткали полотно, варили медь, разводили плодовыя деревья и вели по своему вкусу веселую, музыкальную жизнь.
Они были щедры, гостепршмны до расточительности, любили сель
скую свободу, но вместе съ темъ были покорны и послушны— вра
ги разбоя и грабежа. Все это не избавило ихъ отъ притесненШ
со стороны соседей, напротивъ, способствовало тому. Такъ какъ они
не домогались владычества надъ м1ромъ, не имели жаждущихъ войнъ
наследственныхъ государей, и охотнее делались данниками, если
только темъ можно было купить cnoKofiCTBie своей страны, то мноrie народы, въ особенности принадлежащие Германскому племени,
сильно погрешили противъ нихъ. Уже при Карле Великомъ нача
лись те жестоюя войны, которыя очевидно имели целью npio6peтеше торговыхъ выгодъ, хотя и велись подъ предлогомъ распро
странена хрисшнства: храбрые Франки, конечно, находили более
удобнымъ, обративъ въ рабство прилежный земледельчесшй и тор
говый народъ, польвоватся его трудами, чемъ самимъ изучать зем-
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ледел1е и торговлю, самимъ трудиться. То, что начали Франки, до
вершили Саксы; въ целыхъ областяхъ Славяне были истребляемы
или обращаемы въ крепостныхъ, а вемли ихъ разделялись между
епископами и дворянами. Торговлю ихъ на БалтШскомъ море уни
чтожили северные Германцы; Винета была разрушена Датчанами,
а остатки Славянъ въ Гермаши походятъ на то, что Испанцы сде
лали изъ природныхъ жителей Перу“ . Упомянувъ затемъ о тяжелыхъ ударахъ, нанесенныхъ Славянству Монголами, Гердеръ, писав
шей эти строки почти сто летъ назадъ, какъ-бы въ пророческомъ
виденш продолжаетъ: „Настанетъ время, когда и вы, некогда при
лежные и счастливые народы, освобожденные отъ цепей рабства,
пробудитесь, наконецъ, отъ вашего долгаго, глубокаго сна, опять
вступите во владеше прекрасными странами, раастилающнмися отъ
Адр1атическаго моря до Карпатовъ, отъ Дона до Мульды, и будете
вновь торжествовать въ нихъ вашъ древшй праздникъ мирнаго
труда!" ‘)
Географическое положение раскинутаго на огромномъ простран
стве Славянскаго племени и политическая равровненность отдёльныхъ его отраслей повели въ тому, что, охваченные и увлеченные
двумя могучими течешями европейской культуры, исходившими изъ
западнаго и восточнаго ея центровъ—Рима и Византш, Славянше
народы, вступая въ исторш, невольно разомкнулись и направились
по двумъ различнымъ путямъ. Западные Славяне примкнули къ Ро
мано-Германскому западу, приняли католицизмъ, которому удалось
вытеснить изъ Чехш, Моравш и Польши первоначально проникнув
шее сюда и начавшее распространяться въ этихъ земляхъ учеше
греко-восточпой церкви. Южно-восточные Славянше народы (за исключешемъ Хорватовъ и Хорутанъ, также примкнувшихъ къ ла
тинской церкви) приняли восточное правоелав1е. Главная эпоха введешя темъ и другимъ путемъ хрисианства въ Славянскихъ земляхъ
относится къ IX и X ве'камъ, начало же обращешя Славянъ, въ
особенности западныхъ и южныхъ, - ко временамъ гораздо более
раннимъ. Впрочемъ, язычество, лишь медленно и постепенно вытес
ненное хрисианствомъ, господствовало у Славянъ далеко за пре
делы IX и X столетШ, оставивъ и до нашихъ дней глубоые сле
ды во многихъ народныхъ обрядахъ, повер1яхъ и песняхъ.
Хришанство, по выраженш Гримма, являлось у языческихъ на
родовъ (въ томъ числе, разумеется, и у Славянъ), какъ нечто чу
жеземное, оно стремилось вытеснить древнихъ, отечественныхъ бо
говъ, которыхъ народъ любилъ и почиталъ. Эти боги и поклоне') Herder. Id. *. Phil. d. Geseh. IV, 37- 42.
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aie ш был связаны съ предашями, государственпымъ строемъ и
обрядами народа. Имена ихъ возникли на почв! роднаго языка,
имъ воздавались почести по древнему обычаю. Народъ додженъ былъ
отрекаться отъ своихъ боговъ и святилищъ; то, что прежде при
знавалось верностью и независимостью, провозвестниками новаго
учешя, называлось грЪхомъ и престунлетемъ. Не только жестомя
кровавыя жертвоприношешя язычпвковъ, но и чувственная, веселая
сторона явыческой живни вселяла въ нихъ (распростраиителяхъ хриспанства) отвращеше и ужасъ ‘). Христиане пастыри обраща
лись къ народу, принявшему хрисйанство, но долгое время еще со
хранявшему мнопе язычесме обычаи и вЪровашя, съ поучетямии
ув'Ьщевашями, въ которыхъ строго порицались эти обычаи и суеB tp ia; соборы издавали постановлен, направленныя противъ тЪхъже остатковъ въ народа языческаго м1ровоззр£шя,—постановлен^,
предававш1я отлученш отъ церкви и проклятно хриспанъ, которые
продолжали исполнять язычеше обряды. Эти поучтя и соборныя
постановлетя принадлежать къ лучшимъ, наиболее цЪнлымъ для
изслбдовашй явыческой старины источникамъ, такъ какъ въ нихъ
нередко, хотя и въ пристрастныхъ, ненр1язненныхъ выражешяхъ,
ясно обрисовываются различныя стороны языческой жизни.

') в rim m. D. Myth. I, 4.

I. Предметы поклонешя древнихъ Славянъ, засвидетельствован
ные письменными памятниками.
Начинаю изелЪдоваше о божествахъ Славянъ съ изложешя име
ющихся св'Ьд'6н1й о нихъ и натер1аловъ, почерпаеныхъ изъ сочинеН1й древнихъ, преимущественно же средневековыхъ писателей о Сла
вянахъ. Матер1алы эти распределены мною по тренъ группамъ, со
гласно главнейшимъ группамъ Славянскихъ народовъ: южныхъ, за
падный и восточныхъ.

А. Ю/кные Славяне.
Италгйше Венеты *), по словамъ Страбона (въ I веке по
Р. Хр.), имели близь Адоатическаго моря посвященное Д1омеду
«замечательное святилище Тимаво», состоявшее изъ священ
ной рощи, озера и семи источниковъ пресной воды, которые
изливались въ реку, впадающую въ море. (Река эта и ныне извест
на подъ назвашемъ Тимаво.) Дшмеду приносили въ жертву белаго
коня. Тотъ же писатель упоминаетъ и о другихъ двухъ рощахъ, посвященныхъ Венетами богинямъ, которыхъ онъ, какъ и вышеупомянутаго Дюмеда, называетъ греческими именами: Геры Аргивской
и Артемиды ЭтолМской *). По свидетельству Тита Лив1я (X, 2),
Венеты, еще вовремя своей независимости, имели въ главномъ гоО Полибгё (во П в4к4 до P. X .), разекязывая о завоеваншГаыами принаддежавшихъ
Этрускамъ земель въ северной Итадм, замйчаетъ, что край, придегаюнцй къ Адр1атическому морю, занимаетъ другое племя, весьма древнее, называемое Венетами; обыча
ями и образомъ жизни они не много отличаются отъ Кельтовъ, но употребляютъ другой
языкъ. Гильфердингъ. Древ. пер. ист. Сдав. П, 206 (прим.). •
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роде своемъ, Патавш, старинный храмъ, который былъ посвященъ
Юноне. Это была вероятно та же богиня, которую Страбонъ называетъ Герой Аргивской. На многочисленныхъ древнихъ наднисяхъ,
найденныхъ въ Аквилее, Граде инынешней Венещи, встречается имя
бога Белена или Белина (Belenus, Belinus), иногда являющееся въ
виде эпитета Аполлона (напр. Apollini Beleno). Въ надписяхъ ветре*
чается иногда и имя какого-то «добраго [бога]Бронтона», напр, въ
Венецш: «bono Brontoni» (въ Риме: «Iovi Sancto Brontonti»). 0
томъ, что ИталШше Венеты поклонялись и огню, можно за
ключить изъ жизнеописашя св. Аврел1ана (писаннаго въ IX веке),
где, между прочииъ, упоминается местность Ignis близъ устья По, на
званная такъ по имени божества (in loco qui dicitnr Ignis et Bajas,
idem idolorumque nomine). Имя Ignis — замечаетъ Гильфердингъ —
здесь очевидно заменило славянское огнь. Мы знаемъ — прибав
ляете онъ—что Римляне при боготворешя огня никогда не давали
ему этого простаго назвашя. Имя Bajas тотъ же авторъ сближаетъ
со словомъ бая (хорутан.), въ смысле жреб1я, чары, обаяшя, и ви
дите въ немъ назваше богини того же имени, быть можетъ соот
ветствовавшей Римской Фортуне ').
Прокошй КесарШскШ (въ VI в.) говорить, что Славяне (безъ
сомнешя слова его относятся къ южнымъ Славянамъ) признаютъ
творца молши за единого бога, владыку Mipa. Ему они приноси
ли въ жертву воловъ и другихъ животныхъ. Не веря въ судьбу и
не приписывая ей никакой власти надъ людьми, они, однако, при приближенш смерти, въ болезни или на войне, давали обетъ богу, какъ
скоро онъ спасетъ ихъ жизнь, принести жертву. Избежавъ опасно
сти, обещанную жертву приносили и верили, что жизнь свою со
хранили ею. Кроме того, они почитали рекъ и нимфъ и некото
рыхъ другихъ духовъ (Saijiovia), которымъ всемъ они жертвовали
и при томъ гадали о будущемъ 2). Въ славянскомъ переводе слова
Григор1я Назйанзина встречается вставка, которая вероятно относится
къ южнымъ Славянамъ:* „Овъ реку богиню нарицаеть, и зверь живущь въ ней, яко бога нарицая, требу творить® а). О существованш у южныхъ Славянъ идоловъ мы никакихъ сведенШ не имеемъ;
это даетъ поводъ предполагать, что у нихъ идолопоклонство не успе
ло развиться. Нетъ даже и никакихъ укавашй на то, чтобы они
строили язычесгае храмы, за исключетемъ только вышеприведеннаго
извесяя Тита Лив1я о старинномъ храме Юпоны въ Патавш.
*) Гндьфердвнгъ. Древ. пер. ист. Слав. П, 189, 227— 228, 229. *
*) Ш тритеръ. Изв. Виз. ист. 1 ,14.
8) Кеп пен ъ. Библ. i. № 7, 88.
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Б. Западные Славяне.
Геродотъ упоминаетъ о Будинахъ, многочисленномъ народа, признаваемомъ Шафарикомъ за Славянскихъ жителей Волыни и БЪло»
руссш. Въ город* ихъ ГедонЪ, жители котораго, по мнЪнщ Геродо
та, были Греки, находились святилища гре’ческихъ боговъ, идо
лы, жертвенники и деревянные храмы. Тамъ же каждые три года
отправлялось празднество въ честь бога, котораго Геродотъ назы
ваешь Д1онис1емъ 1). Шафарикъ оспариваетъ справедливость мнЪшя Геродота о греческомъ происхожденш Гелонцёвъ 2). Если спра
ведливо предположеше Шафарика, что Будины были народъ Славян
скаго племени, то въ приведенныхъ словахъ Геродота мы им*емъ
свЪдЪшя о языческихъ идолахъ, жертвенникахъ и храмахъ вападныхъ
Славянъ въ V в^к* до Р. Хр.
Обращаюсь къ свид*тельствамъ средневЪковыхъ писателей. Козь-'
ма ПражскШ (въ XII в.) пишетъ, что еще въ его время Чешше
поселяне поклонялись, будтобы язычники, одни водамъ иди огню,
друпе—рЪкамъ и деревьямъ или каменьямъ, иные горамъ или
холмамъ, иные — самод*льнымъ истуканамъ. По словамъ того
яге писателя Тэтка, одна изъ дочерей Крока, научила народъ обожать
др!адъ, т. е. лЪсныхъ д*«ъ. Онъ же упоминаетъ о пенатахъ, т. е.
домовыхъ богахъ, принесенныхъ Чехомъ и его дружиной въ пред
назначенную имъ землю3). Можетъ быть, найденныя въ Кёнигсгрецкомъ
округ*, въ Богемш, старинныя статуэтки представляютъ такихъ домо
выхъ божковъ древнихъ Чеховъ 4). Въ Краледворской рукописи гово
рится о поклоненш богамъ въ дубовой рощ*, на скал*, «любимомъ
м^стопребываши боговъ», о предложенш богамъ жертвы подъ де
ревьями 5). Тамъ же встречается сбтоваше на враговъ, которые сруби
ли вс* деревья священной рощп и разбили вс ёх ъ боговъ в), т. е.
идолы боговъ. Посл*дшя слова могутъ служить н’Ькоторымъ подтверждешемъ изв*спя Козьмы Пражскаго о самод*льныхъ истуканахъ Чеховъ. Халкондила (въ XV в.) свидетельствуешь, что не
задолго до его времени въ ПрагЬ боготворили огонь и солнце7).
Къ солнцу взываетъ и авторъ древне-чешской иЬсни 8).
*)
а)
3)
*)
*)
e)
7)
*j

Herod. IV , 108.
Слав, древн. I. п, 17 и сл.
Cosmas. Chron. Bohem. 7, 10.
Изображешя ихъ см. въ ст.: Hammerstein. Echto Wend. Goetz. *
Rukop. Kraledy.: Oestmir
Тамъ-же: Zaboi.
Срезневс1пй. Обо*, солн. 40.*
Rukop. Kraledy.: Benes Негшапот. Си. ниже ст. «Солнце».

2
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Освященныхърощахъ,въ которыхъ Поляки совершалижертвеприношешя и отправляли язычесшяпразднества,объ озер*,обитаемомъ
духами (въ Краковской области), читаемъ у Длугоша (XVв.). Онъ же
свидетельствуешь, что Поляки воздвигали богамъ и богинямъ идолы и
неболыше храмы. Три разбитые идолаПольскихъ боговъ,долгоевремялежавппе на полу въ церкви св. Троицы въ Кракове, виделъ еще Меховита
(ум. въ 152В г.) '). Боговъ и богинь Польскихъ Длугошъ сравниваешь и
сопоставляетъ съ Римскими божествами: «Юпитера на своемъ языке называютъонй Iecca» (Apellabant Jovem Jeszam [Jessam, Jessem]), говоритъ
Длугошъ. Отъ него, какъ отъ высшаго бога, Поляки-язычнакй ожидали
всякихъ земныхъ благъ, ему воздавались, сравнительно съ прочими бо
жествами, высппя почести. Марса они называли Ляда (Martem vocabant
Lyadam), отъ него они испрашивали мужества и победъ. Дзидзил1я
(Dzidzielia) соответствовала Венере, ее, какъ богиню брака, молили объ
изобплш потомства; ЕПя (Nya, Niia) почиталась божествомъ преис
подней, соответствующимъ Плутону. Бога яснаго времени они назы
вали Погода (Pogoda), бога жизни—Жйвье (Zywye), Д1ана именова
лась Поляками Дзеваной (Dzewana, Dziewanna) а Церера— Маржаной (Marzanna, Marzyana)2). И зветя о Польскихъ богахъ Длугоша
повторялись и позднейшими писателями, съ некоторыми вар1антами и
прпбавлешями, внесшими значительную неясность и запутанность въ
польскую миоологш. БельскШ( XVI в.), кроме 1ессы, Дзеваны, Дзидзилш, Нш, которымъ даетъ тоже значеше, какъ Длугошъ, и Маржаны,
которую отождествляетъ съ Марсомъ, называешь еще Леля и Полеля
(Lei, Polel), подъ именами которыхъ некоторые, по его словамъ, разу
мели Кастора и Поллукса. «Почиталп за бога и Жизнь, Zywot—го
воритъ Бельсшй—очевидно подъ этимъ именемъ авторъ понималъ бо
жество, названное Длугошемъ Zywye, Погоду (ср. выше Погода у Длу
гоша) и Непогоду, которую звали Похвистомъ (Pochwistem), иныне
еще (т. е. въ XVI в.) онъ въ Мазовше называется Похвищель (Роchwiscieb)3). Стрыйковшй (XVI в.) къ вышепойменованнымъ богамъ
присовокупляетъ Леду (Ладу), называя ее матерью Леля и Поле
ля 4). Прокошъ называетъ следуиищя имена боговъ: Trzy, Potrzy
(Zywie?), Ziemne, Nya, Jessa,Ladon, Marczyn, Lei,Polel. Главнейшимиизънихъ былъ: Trzy(Tpn, Трое, Троякъ), истуканъ котораго,
но словамъ летописца, имелъ три головы на одной шее, и Zywie, Жи
ва, дочь его, богиня жизни. Имъповиновались все проч1е боги. Въчесть
Живы былъ построенъ храмъ на возвышенности, названной по имени
4)
*)
3)
4)

М. B ie ls k i. Kron. I, 70.
Dlugosz. Hist. Pol. I. i, 47-^48; II. rn, 447,
M. B ie ls k i. Kron. I, 70-71.
Stryik o w sk i. Kron, Pols. I, 137.
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ея—Живецъ. Къ этому храму въ первые дни мая стекался народъ,
прося богиню, которую ночиталъ источникомъ жизни, долгаго и благополучнаго 8драв1я. «Въ особенности-же — прибавляетъ летописецъ—приносили ей жертвы люди, услышавпйе первое пЬше кукуш
ки, суеверно полагая, что имъ осталось жить столько летъ, сколь
ко разъ повторился ея голосъ. Полагали, что высшШ владыка все
ленной превращался въ кукушку и предвещалъ имъ срокъ жизни» *).
О рощахъ Живы упоминаетъ Марескалкъ Typift 2). Ziemne, Земня (Ziemnia Dea), была богиня земли. Передъ идоломъ ея, по сло
вамъ Прокоша, ставились приношешя пзъ всякаго рода хлебовъ во
время жатвы, изъ всякаго рода древесныхъ плодовъ—во время сбора
послЪднихъ 3).
Гораздо бол^е ясныя, подробныя и обстоятельный извета
имеемъ мы о природныхъ святилищахъ, идолахъ и храмахъ
Балтгйскихъ Славянъ. Природными святилищами были священныя деревья и рощи, священныя воды и горы. Леса, воды,
также дома, по иредставленш народа, заселены были духами
или божествами, которые почитались народомъ или безъ всякаго
образа, или-же въ виде идоловъ, нередко имевшихъ фантастическШ видъ, снабженныхъ двумя, тремя и более головами. Исту
каны же помещались или въ рощахъ, или въ горахъ, на площадяхъ, или же, наконецъ, въ особенныхъ, съ значительнымъ искусствомъ сооруженныхъ храмахъ. «Гломуци —пишетъ Титмаръ Мерзебургшй (въ XI в.)—источникъ, протекающий на разстояши не бо
лее двухъ миль отъ Эльбы; онъ образуетъ стоячее озеро, которое,
по уверенш местныхъ жителей л многочисленныхъ очевидцевъ, ча
сто обнаруживаетъ чудесныя явлешя. Пока царствуетъ въ стране
миръ и спокойств1е, пока земля родитъ плоды, названное озеро, по
крытое пшеницей, овсомъ и желудями, наполняетъ радостью души
стекающихся къберегамъ его окружныхъ жителей. Когда же грозятъ
ужасы войны, оно посредствомъ крови и пепла предвещаетъ буду
щее. Названный источникъ пользуется, вследств1е того, въ среде
местныхъ жителей ббльшимъ уважешемъ, чемъ церкви». По свиде
тельству того-же автора, священная роща Zutibure (святой боръ)
пользовалась божескимъ почетомъ и полною неприкосновенностью;
въ стране же Силензи (Силезш) высокая гора (ныне называемая
Zobtenberg), по своей высоте и свойствамъ, а также по совершавше муся на ней служенш языческимъ богамъ, высоко почитались мест
ными жителями. Титмаръ упоминаетъ также объ очищеши моря, поО Procosz. Chron. Slav. 112—113.
*) Maresch. T hnrius. Annal. Ilerul. I, ir. *
a) Chron. SlaT. 113,
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средствомъ погружешя въ него камней, политыхъ освященнымъ масломъ, и вливашя въ него святой воды,— отъ живущихъ въ немъ де
моновъ *).Гербордъ(въ XII в.) свидетельствуете о находившемся въ
Штетин* густолиственномъ дуб*, у поднояйя его нротевалъ источникъ,
который народъ считалъ святымъ и почиталъ съ глубокимъ благогов*темъ, признавая его жилищемъ божества; онъ же упоминаетъ
о находившемся въ Штетин* орЬховомъ дерев* необычайной кра
соты, носвященнохъ божеству. Въ приводимой т*мъ же авторомъ
р*чи Оттона, обращенной къ Поморянамъ, говорится между прочимъ:
«Я знаю, что вы боитесь духовъ, обнтающихъ въ рощахъ» 2).
По словамъ Гельмодьда, славяне почитали священныя рощи я им*ли
обыкновеше приносить клятвы у деревьевъ, источниковъ и камней 3),
ч*мъ, разум*ется, доказывается боготвореше этихъ предметовъ.
Перехожу къ им*ющимся св*д*шямъ о личныхъ божествахъ,
объ изображавшихъ ихъ истуканахъ и храмахъ, въ которыхъ
истуканы эти пон*щались. Говоря о народныхъ суев*р1яхъ, Титмаръ
упоминаетъ ожертвоприношешяхъ, предлагаемыхъ домовымъбогамъ.
Онъ слышалъ также о шест*, на вершин* котораго была прикреплена
рука, державшая жел*зное кольцо. Шестъ этотъ носилъ по селенш>, изъ дома въдомъ местный настухъ, который, при вход* въ каждый
домъ, вместо прив*тств1я, произносилъ: «Бди, Генниль, бди?» Такъ
назывался этотъ шестъ на мужицкомъ язык*; зат*мъ они начина
ли пировать, въ уб*жденш, что находятся подъ его охраною 4).
Въ эемл* Редарей, по свид*тсльству Титмара, находился городъ5), по
*) Chron. I, 3; VI, 26; V II, 44, 52.
*) Herbord. Vita S. Ott. II, 30; III , 22, 32.
») Chron. I, 83
4)
Достойно внимашя то обстоятельство, что въ Староградсконъ герб*, вошедшемъ,
со вренёненъ, въ составьМекленбургскагогерба, встречается рука держащая кольцо,
lientzmann. Num. Wappenb.Taf. 12: И И 80, 95; Taf. 27: ЖЮ 136,137,143-146.—
Siebm acher. N. yollst. Wappenb. I, 34.
s) Считаю нелишнииъ дать здЪсь мЪсто небольшой зам4тк4 о городахъ древ
нихъ Славянъ: „Все народонаселеше области—говоритъ Макушевъ— сосредоточивалось
въ деревнахъ и селахъ; центромъ же административнымъ и релипознымъбылъ городъ...
Городъ, въпротивуположность деревнЪ, означалъ огороженное и укрепленное мЪсто. Города были деревянные (срубить городъ) и зенляные (снетать городъ). Не имЪя
постояннаго народонаселеыя, города служили для окрестныхъ жителей надежнымъ убЪжищенъ въ случай непр!ятельскаго нашеств1я. Сюда сходились также для поклонешя и
жертвоприношешя богамъ, равно какъ и для общественныхъ д*лъ. Отъ того въ городЪ
небыло другихъ построекъ, кромЪ храма (въ тЪхъ мЪстахъ, гд*Ь вообще сооружались
храмы) и княжескаго двора. Вь особыхъ пригородахъ жило торговое cowoeie. ВпослЪдствм же пригороды слились въ одно съ городомъ: такимъ образомъ произошли тор 
говые города... Города у Б а л т т с к и х ъ Славянъ постоянно сохраняли свой древый
характеръ, служа сборнымъ мЪстомъ для сельскаго народа. Значеше ихъ религшзное и
административное. Даже тамъ, гдЪ была развита обширная торговля, городъ оставался
незастроенною крепостью, а около него лепились пригороды и слободы, населенные куп
цами и промышленниками. Города укреплялись деревянными стенами или земляныиъ
валомъ». Сказ, иностр. 112, 116.

имени Ридигостъ (Riedigost—Ретра), треугольной формы, снабженный
тремя воротами, и со всехъ сторонъ окруженный тщательно сбере
гаемой местными жителями, священной рощей. Двои изъ этихъ воротъ
доступны были каждому, кто желалъ войдти въ городъ, третьи же, ра
сположенный на восточной стороне, обращены были къ морю, предста
влявшему страшное зрелище. У атихъ воротъ находилось искусно по
строенное изъ дерева святилище, покоившееся, вместо фундамента, на
рогахъ зверей. Наружвыя стены храма украшены были чудесной резь
бой, представлявшей изображешя различныхъ боговъ и богинь; внутри
же храма стояли истуканы боговъ, страшные на видъ, такъ какъ они
были снабжены полнымъ вооружешемъ и одеты въ шлемы и латы.
На подножш каждаго истукана было написано его имя. ГлавнейшШ изъ боговъ, по имени Сварожичъ (Zuarasici), пользовался, по
словамъ летописца, между всеми язычниками особеннымъ обожашемъ и уважешемъ. Здесь же находились и знамена, которыя вы
носились изъ храма только въ крайнеиъ случае, когда народъ от
правлялся въ битву,—несли ихъ пепле воины *). Тщательный присмотръ за всемъ этимъ поручаемъ былъ особеннымъ, поставденнымъ
местными жителями, жрецамъ. Сколько было въ стране областей—
продолжаетъ Титмаръ—столько былой храмовъ и кумировъ; номе
жду всеми РетрскШ храмъ пользовался предпочтительнымъ уваже
шемъ 2). Адамъ БременскШ, пиеавпий свою исторш Гамбургской
церкви около полустолейя позже летописи Титмара, упоминаешь
также о Ретрскомъ святилище. Городъ ихъ (Редарей), пишешь онъ,
была знаменитая Ретра, средоточ1е языческаго богослужеюя, где
воздвигнуть большой храмъ въ честь демоновъ, между которыми
первое место занимаетъ Редигастъ (Redigast). Истуканъ его сделанъ изъ зелота (вероятно украшенъ или покрытъ золотомъ),
а ложе—изъ пурпуровой ткани. Самый городъ имеетъ девять во
ротъ, со всехъ сторонъ окруженъ глубокимъ озеромъ, черезъ ко
торое перекинутъ деревянный мостъ; проходить по этому мосту раз
решалось каждому, кто желалъ принести жертву или вопросить ора
кула 3). Гельмольдъ (въ XII в.) повторяетъ, относительно Ретрскаго
На этихъ знаменахъ, по крайней мйрЪ въ нЪкоторыхъ ыучаяхъ, ( ы п напвсаны изображешя боговъ. Такъ, по словамъ Титмара, на знаменахъ Лютичей была
изображена какая-то богиня (Chron. VII, 47). Въ другомъ мест* тотъ же авторъ го
ворить, что Лютичи, идя войной, следовали за богами, имъ предшествовавшими (Chron.
V I, 16.) . Это, разумеется, следуетъ понимать въ томъ смысл*, чте впереди войска
несли военныя знамена или значки съ изображешями на нихъ боговъ.
2) Chron. V I, 17, 18; V II, 50.
3)Adam Brem. Hist. ecel. I I , 18. Здесь речь идетъ очевидно о томъ же истукан*,
который Титмаромъ названъ Сварожичемъ. Можетъ быть, это последнее имя было только
эиитетомъ Редигаста, именемъ котораго Титмаръ называетъ, какъ мы видели выше, самый
городъ Ретру. Позднёйиие писатели упоминаютъ о Редигаст*, имя же Сварожича более в

— 22 —
храма и главнаго идола его, называемаго имъ Радпгастомъ,
слова Адана Бременскаго, прибавляя отъ себя, что храмъ этотъ
пользовался чрезвычайнымъ уважешемъ и почестями со стороны всЪхъ
Славянъ (разумеется, Балпйскихъ), вследств1е оракула названнаго
бога. Радигаста'Гельмольдъ называетъ также богомъ Бодричей. Сла
вяне, по свидетельству Гельмольда, признавали еще различныхъ
боговъ, которымъ принадлежали пашни и леса, печали и ра
дости. Виды идолопоклонства у Славянъ были многоразличны, такъ
какъ и самыя веровашя ихъ были неодинаковы. Некоторые стави
ли фантастичеше идолы свои во храмы, таковъ былъ напр, исту
канъ богини Подаги въ Плуне; иные боги, какъ напр. Прове въ
Старограде, населяли леса и рощи; мнопе боги изображались съ
двумя, тремя и более головами. Въ отдельныхъ же странахъ Сла
вянскихъ земель спещально почитались нестныя божества, како
вы напр., кроме Радигаста у Редерянъ и Бодричей, Прове въ зем
ле Староградской (Aldenburg), Сива у Полабанъ; но самымъ большимъ почетомъ пользовался Святовитъ въ Арконе, на острове
Руяне, славивнпйся своимъ оракуломъ. Въ сравнены со Святовитомъ, все проч1е боги признавались лишь полубогами; Святовитъ
же считался богомъ боговъ. Въ честь его ежегодно закалался хриотанинъ; въ пользу его храма ежегодно присылались дары и де
нежный приношешя изъ всехъ Славянскихъ (Балпйскихъ) земель.
Даже npitacie купцы обязаны были, прежде чемъ приступить къ
совершенш продажъ или покупокъ, принести Святовиту въ жертву
часть драгоценнейшая своего товара. По свидетельству того-же ав
тора, Славяне верили, что всякое счате исходить отъ добраго,
а всякое несчаспе — отъ злаго бога; поэтому они называли последняго Чернобогомъ. Гельмольдъ, въ качестве очевидца, въ следующихъ выражешяхъ описываетъ Староградское святилище: „Тамъ,
между старыми деревьями, увидели мы священные дубы, которые
были посвящены богу того края, Прове. Они окружены были дворомъ й деревянной, тщательно отделанной оградой съ двумя воро
тами. Кроме пенатовъ (домовыхъ боговъ) и идоловъ, которыми пе
реполнена была вся страна, это место было святилищемъ для
целаго края, имело своего жреца, свои праздники и разные обряды при
жертвоприношешяхъ. Сюда после праздника сходился народъ на судъ,со
\ жрецомъикняземъ. Входъ во дворъ запретенъ былъ всякому, кроме жреW итехъ, кто желалъ приноситьжертвы, иликто, угрожаемый опасностью
^чается у западныхъ лйтописцевъ. Вообще, и въ описашяхъ города Ретры у Титмара и
на находимъ разноглася, можетъ быть, впрочемъ, обусловленный некоторыми переНками города въ теченш полустол1шя, разд^дявшаго обоихъ яазваниыхъ писателей.
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смерти, искалътутъубежища“ *).—Подробное описате идолаСвятовита и знаменитаго Арконскаго храма, въ которомъ идолъ этотъ помещал
ся, оставилъ намъ очевидецъ разрушешя этого храма, Савсонъ Грамматикъ (ум. 1204 г.). «Городъ Аркона—пишетъ онъ—лежитъ на
вершине высокой скалы; съ севера, востока и юга огражденъ
природною защитою... съ западной стороны защищаешь его высокая
насыпь въ 50 локтей... Посреди города лежитъ открытая площадь,
на которой возвышается деревянный храмъ, прекрасной работы, но
почтенный не столько по великолепно зодчества, сколько по величш бога, которому здесь воздвигнутъ былъ кумиръ. Вся внешняя
сторона здашя блистала искусно сделанными барельефами различныхъ фигуръ, но безобразно и грубо раскрашенными. Только одинъ
входъ былъ во внутренность храма, окруженнаго двойною оградою:
внешняя ограда состояла иэъ толстой стены съ красною кровлею;
врутренняя—изъ четырехъ крепкихъ колоннъ, которыя, не соединя
ясь твердою стеною, увешаны были коврами, достигавшими до земли,
и примыкали ко внешней ограде лишь немногими арками и кров
лею. Въ самомъ храме стоялъ большой, превосходившШ ростъ человеческШ, кумиръ, съ четырьмя головами, на столькихъ же шеяхъ,
изъ которыхъ две выходили къ груди и две къ хребту, но такъ,
что изъ Обеихъ переднихъ и обеихъ заднихъ головъ, одна смотрела
направо, а другая налево; волосы и борода были подстрижены ко
ротко; и въ этомъ, казалось, художникъ соображался съ обыкновешемъ Руянъ. Въ правой руке кумиръ держалъ рогъ изъ различныхъ металловъ, который каждый годъ обыкновенно наполнялся виномъ изъ рукъ жреца, для гадашя о плодородш следующаго года;
левая рука, которою кумиръ опирался въ бокъ, подобилась луку.
Верхняя одежда спускалась до берцовъ, которые составлены были
изъ различныхъ сортовъ деревъ и такъ искусно были соединены съ
коленями, что только при точномъ разсматриванш можно было раз
личать фуги. Ноги стояли наравне съ землею, ихъ фундаментъ сдЬланъ былъ подъ поломъ. Въ неболыпомъ отдаленш видны были узда
и седло кумира съ другими принадлежностями; разсматривающаго бо
лее всего поражалъ мечъ огромной величины, котораго ножны и черенъ, кроме красивыхъ резныхъ формъ, отличались прекрасною сере
бреною отделкою... Для содержашя кумира каждый житель острова
обоихъ половъ вносилъ монету. Ему также отдавали третью часть
добычи и хищешя, веря, что его защита даруетъ успехъ; кроме
4)
Helmold. Chron. I, 2, 6, 21, 52, 83; II, 12. Здесь и ниже, приводя переводы
текстовъ иностранныхъ писателей, я позволилъ себе пользоваться, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, переводами соотвЪтствующвхъ отрывковъ, встречающимися въ сочинешяхъ Ка
сторскаго, Котляревскаго, Срезневскаго, Макушева, Гаркави, Аеанасьева и др.

— 24 —
того въ его распоряженш были триста лошадей о столько же всадниковъ, которые все, добываемое ими наспл1емъ или хитростью, вру
чали верховному жрецу; отсюда приготовлялись разлпчныя украшешя храма; прочее сохранялось въ сундукахъ подъ замками; въ нихъ,
кроме огромнаго количества золота, лежало много пурпуровыхъ
одеждъ, но отъ ветхости гнилыхъ и зудыхъ. Можно было видеть
здесь и множество общественныхъ и частныхъ даровъ, жертвованныхъ благочестивыми обетами требующихъ помощи, потому что этому
кумиру давала дань вся Славянская земля. Даже соседше государи
посылали ему подарки съ благоговешемъ: между прочими, король
ДатскШ Свенонъ, для умилостивлешя его, принесъ въ даръ ча
шу искуснейшей отделки... Этотъ богъ имелъ также хра
мы въ очень многихъ другихъ местахъ, управляемые жре
цами меньшей важности. Кроме того, при немъ былъ конь, совер
шенно белый, у котораго выдернуть волосъ изъ гривы или хвоста
почиталось нечеспемъ. Только верховный жрецъ могъ его кормить и
на немъ ездить, чтобы обыкновенная езда не унизила божественнаго животнаго. Верили, что на этомъ коне Святовитъ ведетъ войну
противъ враговъ своего святилища; это следовало изъ того, что
конь, ночью стоявшШ въ стойле, часто утромъ былъ покрытъ пе
ною и грязью, какъ будто онъ воротился изъ дальней дороги». Свя
товитъ имелъ свои боевые значки (Signa) или знамена. Главнейшее
изъ нихъ называлось Станица (Stanicia). «Оно было—говорить Саксонъ—отлично по величине и цвету и почитаемо народомъ Руянскимъ
почти столько, сколько велич1е всехъ боговъ. Нося его передъ собою,
они считали себя въ праве грабить все человеческое и божеское, и
все считали себе позволеннымъ. Съ нимъ они могли опустошать го
рода, разрушать алтари, неправое делать правымъ, всехъ пенатовъ
Руянскихъ разрушать и сожигать,— и власть этого неболыпаго куска
полотна была сильнее власти княжеской». Къ числу боевыхъ значковъ принадлежали и орлы, вероятно резные. Въ другомъ городе
острова Руяны— Коренице, по свидетельству Саксона, было три хра
ма, изъ которыхъ въ одномъ стоялъ громадныхъ размеровъ истуканъ
бога Ру1евита, о семи лицахъ: семь мечей въ ножнахъ было при
вязано къ его боку на одномъ поясе, а восьмой, вынутый изъ ноженъ, идолъ держалъ на-голо въ правой руке, и былъ онъ креп
ко прибить къ ней гвоздемъ. Въ другомъ храме находился идолъ
иоревита, о пяти головахъ, и въ третьемъ— идолъ Поренута о
етырехъ лицахъ, а пятое лице было на груди. Саксонъ описываетъ
«ько первый ивъ этихъ храмовъ: «Городъ Кореница—пишетъ онъ—
Нуженъ со всехъ сторонъ болотомъ, сквозь которое проложенъ толь«динъ ходъ. Необитаемый во время мира, онъ былъ полонъ жи-
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лищъ (во время Датской войны) до такой степени, что камень, пу
щенный въ городъ, не упалъ-бы на голую землю. Онъ знаменнтъ
прекрасными здашями трехъ славныхъ храмовъ. Главное капище (majus
fanum) находилось посреди передней части храма, которая, такъ же
какъ и капище, не им*я ст*нъ, завешано было пурпуровою тканью,
такъ что кровля лежала на одн*хъ колоннахъ. Когда сорваны были
оба покрова, то дубовый идолъ Ру1евита безобравно раскрылся со
всЬхъ сторонъ» ’). Квинтлингъ-сага, давая Кореницкинъ идоламъ
назвашя Ринвита, Турупида и Пурувита, упоминаетъ еще одаухъ Руянскихъ идолахъ—Пизамара и Чарноглава, и, называя посл*дняго бо
гомъ побЪдъ, говоритъ, что онъ изображался съ серебреными усами *).
Интересныя и подробныя св*д*шя объ идолахъ и храмахъ Поморянъ находимъ въ жиэнеописашяхъ Оттона Бамбергсваго. Важн*йшимъ въ Поморскомъ кра* богомъ былъ Триглавъ, истуканы
котораго находились въ Штетин*, Волыни (или Юлин*) и другихъ
м*стахъ. Въ Волыни, кром* того, народъ почиталъ, какъ великую
святыню, огромной величины столбъ, съ вокнутымъ въ него копьемъ, посвященный, по преданно, Юлш Цезарю и потому именовавнпйся Юломъ. Тутъ-же, по свид*тельству Эбона, на открытой пло
щади, стояли больппе и малые идолы, которыхъ авторъ, однако,
не называешь спещальными именами. Въ Волегаст* и Гавельберг*
боготворили Геровита или Яровита. Идолы (также не названные),
стоявнпе въ Гостьков* (Chozegowa, Gozgaugia), во храм*, по сло
вамъ Эбона, были изваяны съ нев*роятнымъ изяществомъ и отли
чались столь удивительной величиной, что, при разрушены этого свя
тилища, н*сколько паръ быковъ едва могли сдвинуть ихъ съ м*ста.
О штетинскомъ истукан* Триглава узнаемъ изъ словъ Эбона и
Герборда, что это былъ идолъ съ тремя головами на одномъ туло
вищ*. Золотая повязка закрывала очи и уста его. Онъ стоялъ на
высшемъ изъ трехъ холмовъ, на которыхъ построенъ городъ, въ главномъ изъ четырехъ священныхъ здашй (континъ, см. стр. 26). Подоб
но Святовиту Арконскому, Триглавъ былъ воинъ-на*здникъ, однимъ
изъ атрибутовъ его святилища былъ огромный вороной конь, ко
торый, какъ конь Святовита, считался столь священнымъ, что ни
кто не осм*ливался с*сть на него: круглый годъ онъ стоялъ безъ
всякаго употреблешя, смотр*лъ-же за нимъ внимательно одинъ изъ
четырехъ храмовыхъ жрецовъ. Изображеше Триглава въ Волыни,
сд*ланное изъ золота, в*роятно было не особенно болыпихъ разм*ровъ, такъ какъ при раззореши Оттономъ языческихъ святилищъ и
вдоловъ въ названномъ город*, жрецамъ удалось унести истуканъ сво
•) Saxo. Hist. Dan. 826, 830— 831, 842— 843.
2) СрезнeBCRiil. Яз. богом. 53.
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его Тригдава и спрятать его въ дуплистомъ пне дерева. Въ здашн, где
пень этотъ скрывался, на стене висело седло Тригдава, по словамъ
Эбона, очень ветхое и негодное ни къ какому употребденш. Изъ
этого ваключаемъ, что и Волыншй Триглавъ былъ воиномъ-наездникомъ, какъ м ШтетинскШ. — 0 Лровите узнаемъ изъ разсказа
Эбона, что въ Гавельберге, въ честь этого бога, въ средине апреля,
отправлялось торжество, прм чемъ городъ отовсюду былъ окруженъ
знаменами. Это последнее обстоятельство указываетъ на воинствен
ный характеръ Яровита. О Яровите, почитавшемся въ Водегасте,
читаемъ у Герборда, что въ святиляще этого бога, на стене, виседъ огромной величины щитъ, обтянутый зодотомъ п искуснейшей
работы; никому изъ смертныхъ не дозволено было прикасаться къ
нему въ обыкновенное время, ибо язычнпкп соединяли съ этимъ ка
кое-то редиповное предзнаменоваше; щитъ былъ посвященъ богу Яровиту, «но латыни называемому Марсомъ»— ирпбавляетъ Гербордъ—
и только въ военное время могъ быть тропутъ съ места. Тогда его
несли вперер войска и верили, что черезъ это останутся победи
телями въ битвахъ. Яровитъ имелъ, впрочемъ, въ Водегасте еще
и другое значеше: онъ является вдесь и какъ божество весенняго
плодородия и изобил1я вообще. Вътакомъ смысле Яровитъ охарактеризованъ въ речи жреца его, который отъ имени своего бога об
ратился къ встреченному имъ, въ лесу, крестьянину: «Я богъ твой—
произнесъ жрецъ— я тотъ, который одеваетъ поля муравою и листВ1емъ леса; въ моей власти плоды нивъ и деревъ, припдодъ стадъ
и все, что служить въ польву человека: все это даю чтущимъ ме
ня и отнимаю отъ отвергающихъ меня». — 0 священныхъ здань
яхъ Поморянъ свидетельствуетъ Гербордъ: «Въ городе Штетине на
ходились четыре здашя, называемыя континами ‘)—пишетъ онъ.—
Одна изъ нихъ, главнейшая, была построена съ удивительной от
делкой и искусствомъ: внутри и снаружи, по стенамъ ея находились
резныя выдакнщяся изображешя людей, птицъ и зверей, представленныя столь естественно и верно, что, казалось, они дышатъ в
живутъ; но, что редко встречается, краски наружныхъ изображешй отличались особою прочностью: ни снегъ, ни дождь не могли потемнить иди смыть ихъ; таково было искусство живописцевъ! Въ
это здаше, по старому обычаю предковъ, приносилась закономъ опре
деленная десятина награбленныхъ богатствъ, оруяня враговъ и вся
кой добычи, прюбретенной въ морскихъ иди сухопутныхъ бояхъ; здесь
1)
Назваше храма им вообще священнаго здашя: Conti па несомненно находится въ свя
зи сословами: клтъ(болг.), кут(серб.),Ь*(словин.),каи*(чвш.),ка1(польск.)=:уголъ,кутъ
(русск.):пзадшй уголъ въ изб*, кжща (болгар.), куЬа(сербск.)=домъ, куща (русск ^ н а 
меть, шатеръ. Ср. старо-слав. идтина, польск. каста. С рез не в ск i й. Яз богосл. 39, прим. 3.
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сберегались золотые и серебреные сосуды и чаши, которые въ празднич
ные дни выносились, какъ будто изъ святилища, и знатные и сильные
люди гадали, пировали и пили изъ нихъ. Въ честь и украшеше боговъ,
въ главной контин'Ь сохранялись также огромные рога туровъ, украшен
ные позолотой и драгоценными каменьями и пригодные для питья, рога
приспособленные къ музыке, кинжалы, ножи и всякая драгоценная
утварь, редкая и прекрасная на видъ. Три друпя контины менее уважа
лись и менее были украшены; внутри ихъ кругомъ разставлены был
скамьи и столы, потому что тутъ происходили совЪщашя и сходки гражданъ: въ определенные дни и часы они собирались затемъ, чтобы пить,
играть, или разсуждать о своихъ дблахъ. Въ городе Гостькове нахо
дился храмъ, отличавшгёся, по словамъ Вбона и Герборда, своей вели
чиной, искусной отделкой и великолетемъ. На постройку его жители
истратили триста талантовъ и гордились имъ, такъ какъ онъ составлялъ замечательное украшеше города *).
Кроме приведенныхъ, более обстоятельныхъ,сведешйобъидолахъ
и храмахъ БалтШскихъ Славянъ, встречаются еще отрывочныя упоминашяо нихъ у разныхъ писателей. Такъ Видукиндъ (въХ в.) говорить
о медномъ идоле Сатурна, находившемся въ одномъ изъ городовъ Вагрш4). Въ окружныхъ послашяхъПолабскихъ епископовъ 1110 года упо
минается богъ Припег(к?)ала, котораго сравниваютъсъ богомъ плодород1я Пр1апомъ: «Pripegala, nt ajunt, Priapus et Beelphegor impudicus»*).
Объ идолахъ въ городе Колобреге, говорить Титмаръ 4). О храме и
идоле Бодричей, въ Ростоке, говорить Саксонъ Грамматикъ, о дру
гомъ Оботритскомъ храме съ идолами, находившемся близь города
Мальхова, и его разрушенш крестоносцами упоминаетъ хронографъ
Саксонъ (подъ 1148 г.). Эбонъ говорить о храме въ вемле Лютичей,
Пулкава— о храме и треглавомъ идоле Браниборскомъ, Гербертъ—
о множестве идоловъБраниборскихъ6), наконецъ,имеемъ свидетельство
о томъ, что богиня Полабанъ,Сива,почиталась именно бливъ нынешняго Мекленбургскаго города Варена (Westphalen. Mon. ined. IV .) 6).
1) Котляревсм й. Сказ, объ Отт. 23, 47, 49, 52, 53, 60, 61, 64, 73, 74, 75.
2) Си. у Мякушева. Скае, иностр. 81.
3) Zeus s. D. Deutsch. 38.
<) Chron. V II, 52
6) CpesHBBCKift. Яз. богосл. 42, 52.
6)
Hammerstein. Echte Wend. Goetz. 178. * — Къвтой стать* приложены маленььчя изображешя божковъ, найденныхъ въ разныхъ м*етахъ, некогда заселеиныхъ Балий
скими Славянами, а именно: въ Варгш, Штральзунд*, Верхней Лужиц* и Ней-Стрелнц*.
Вс* они, по характеру и од*янш своему, очень похожи другъ на друга. Ушки и выступы на
н*которыхъ изъ нихъ свид*тельствуютъ о томъ, что идолы эти прикр*плялиеь къ чему-то.
Это были в*роятно пенаты, т. е. домовые божки, о почитанш которыхъ, какъ мы вид*ли
выше, неоднократно упоминается л*тописцани Балийскими, и въ такомъ случа* они в*роятно прикреплялись къ ст*намъ юмматъ*, можетъ быть, они насаживались на шесты и слу
жили боевыми значками, о которыхъ пашетъ Титмаръ.
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Не йогу не упомянуть и о фантастическомъ, но не лишенномъ
интереса описаши идоловъ и священныхъ зданШ Славянъ (вероят
но БалтШскихъ), нашедшеиъ место въ сочиненш «Золотые луга»
мусульманскаго писателя X века, Аль-Масудв, по свидетельству ко
тораго Славяне въ то время частью исповедывали христианство, частьюже были язычниками и солнцепоклонниками. «Въ славянскихъ
краяхъ, пишетъ названный авторъ далее, были здашя, почитаемыя
ими. Между другими было у нихъ одно адате на горе, о которой
писали философы, что она одна изъ высокихъ горъ въ Mipe. Объ
этомъ адаши существуетъ разсказъ о качестве его постройки, о рас
положены разнородныхъ его камней и различныхъ ихъ цветахъ, объ
отверешхъ сделанныхъ въ верхней его части, о томъ, что постро
ено въ этихъ отверсияхъ для наблюдешя надъ восходомъ солнца
(или: о томъ, какъ солнце восходить въ этихъ отвергаяхъ), о положенныхъ туда драгоценныхъ камняхъ и анакахъ, отмеченныхъ въ
пемъ, которыя указываютъ на будуийя собьшя и предостерегаютъ
отъ происшествШ предъ ихъ осуществлешемъ, о раздающихся въ верх
ней его части звукахъ и о томъ, что постигаетъ ихъ при слушанш
этихъ ввуковъ (или: о действш [впечатлены], проивводимомъ этими
звуками на слушателей). Другое здаше было построено однимъ изъ
ихъ царей на черной горе; его (или: ее, т. е. гору) окружаютъ чудесныя воды, разноцветныя и разновидныя, известныя своей пользой
(своими целительными свойствами)'). Въ немъ они имели большаго идола въ образе человека (или: Сатурна), представленнаго въ
виде старика съ палкою въ руке, которою онъ двигаетъ кости мертвецовъ изъ могилъ. Подъ правой его ногой находятся изображешя
разнородныхъ муравьевъ, а подъ левой — изображешя пречерныхъ
вороновъ, черныхъ крыльевъ и другихъ, также изображешя странныхъ Хабашцевъ и Занджцевъ (Абиссинцевъ и Зангебарцевъ). Еще
другое здаше имели они на горе, окруженное (или: окруженной)
морскимъ рукавомъ; оно было построено изъ краснаго коралла и зеленаго смарагда. Въ его средине находится большой куполъ, подъ
которымъ находится идолъ, коего члены сделаны изъ драгоценныхъ
камней четырехъ родовъ: зеленаго хризолита, краснаго яхонта, жел*) Близь истока pitta Гавела (Havel), въ ГерцогствЪ Мекленбургскомъ, на берегу Дамбекскагоозера,действительно иаходыось нзыческое святилище въ Черномъ городЬ (Castrum Czaruib). Городъ втотъ упомшаетса въ дарственнойграмотЬ ХШ в. Beyer. D. Landw.
d. Redar. 107. *— Крои* того, нынЬ известна Черная гора (Czarna Goraj въ восточиыхъ лЬсныхъ Карпатахъ, j верховьевъ рбкъ Тиссы, Прута иЧеремоша. Головацмй.
Геогр. слов. 349. (Ср. выше (стр. 17) о храиахъ Геродотовшъ Будвновъ, которыхъ Шафарикъ прпнаетъ ва Сдавлнешхъ жителей Волыни ■ Б^лорушв. Czarna Gora лежвтъ
нисколько вападнДе вынЪшяей Волынской губершн). Можетъ быть, упоминаемое Масуди
священное вдаше Славянъ находилось въ выше названном! «Черномъ города», или на
«Черно! горк» въ Карпатахъ.
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таго сердолика (или: агата) и белаго хрусталя; голова же его изъ
червоннаго золота. Напротивъ его находится другой идолъ въ об
разе девицы, которая приносить ему жертвы и ладонь (или; ему
приносили жертвы и ладонь [по Шармуа: и просо]). Это здаше (т. е.
его сооружеше) приписывають какому-то мудрецу, бывшему у нихъ
въ древнее время» •).
Фантастичешй, баснословный характеръ свидетельства АльМасуди, по мненш Срезневскаго, объясняется темъ, что Арабы, слы
ша о богатствахъ, хранившихся въ Славянскихъ языческихъ храмахъ, въ своихъ предашяхъ могли рисовать себе эти храмы иначе
и впадать въ преувеличивашя, сообразно своимъ мЪстнымъ поняетямъ. СрезневскШ склоненъ приписать храмы, о которыхъ разсказываетъ Аль-Масуди, Славянамъ восточныхъ или сЪверо-западнымъ,
въ виду известныхъ намъ сношешй ихъ съ Арабами, тЬмъ более
что о храмахъ юго-западныхъ Славянъ ни въ пределахъ ВизантШской
Имперш, ни за ними къ Карпатамъ и Альпамъ, нетъ никакихъ опре
делительныхъ сведенШ (СрезневскШ, очевидно, не имелъ здесь въ виду
ВенетовъИталШскихъ), какъ нетъ сведешй иобъ ихъ идолослуженш2).

В. Восточные Славяне.
Въ летописяхъ, церковныхъ уставахъ и, въ особенности, въ
поучешяхъ духовныхъ лицъ нередко встречаются указашя на боже
ства, которымъ Русскгй народъ поклонялся въ язычестве; во многихъ местахъ почиташе языческихъ божествъ сохранялось въ на
роде въ теченш еще несколькихъ столетШ после принят1я имъ
хрисианской веры, и следы этого поклонешя далеко не исчезли
еще и въ наше время. Наиболее распространено было, очевидно, поклонеше стих1йнымъ божествамъ, явлетям ъ природы, а имен
*) Гпржави. Сказ мусульм. 125, 139 -140.
*) Яз. Богосл. 38. -М акуш евъ, между прочимъ, тякъ выражается оприведеииомъ
свидетельстве Масуди: «Сравнивая описашя Масуди и немецкихъ летописцевъ, мы дол
жны согласиться, что въ существенномъ они сходны: все три храма, по показашю Ма
суди, были построенн! на горе, и кроме того, одинъ изъ нихъ, при море. Что Славя
не любили строить свои храмы на возвышенш и у моря или озера, свидетельствуют
Титмаръ, Аданъ Бреиенсюй, Гельмольдъ, Саксонъ Грамматикъ, Сефридъ и друпе. <'лавянсые храмы отличались великолешемъ и искусствомъ... Въ храмахъ ставили изобра
жешя боговъ»... Существующее у БалтШскихъ Славянъ поклонеше идолу, котораго на
зывали Сатурномъ, подтверждается свидетельствомъ Видукинда. Въ описаши Масуди,
по мнешю Макушева, остаются необъяснимыми и потому сомнительными, следующш
места: 1) извЪсле объ отверстшхъ, вделанныхъ въ крыше перваго изъ вышеописанныхъ
храмовъ, для наблюден!я за восходомъ солнца, 2) о звукахъ, исходящнхъ изъ вершины
этого здашя, и 3) объ нзображешяхъ Абиссинцевъ и Эеюплянъ во второхъ храме.
Сказ, иностр. 98—99.—Попытка къ объяснешю 1-го и 3-го изъ этихъ пунктовъ, а
также вообще характера и значешя идола Сатурна, сделана мною ниже. (Ск. стат.:
«Звезды и Зори и т. д.*, «Чернобогъ».)
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но: светиламъ небеснымъ, огню и воде, земле, камнямъ
я горамъ, деревьямъ и рощамъ (и живущимъ въ нихъ духамъ). Константинъ Багрянородный (въ X в.) разсказываетъ, что
«Россы (на пути въ Царьградъ въ 949 г.) у весьма велпваго дуба
приносили въ жертву живыхъ птицъ
Въ церковномъ уставе, прпписываемомъ Владим1ру Святому, запрещалось молиться подъ «ови
номъ (т. е. огню), или въ рощеньи, или у воды» 2). «И огневе молятсь, зовуще его Сварожичемъ... молятсь огневе подъ овиномъ»
говорится въ Слове Христолюбца (по списку XIV в ) *). Въ «слове
о томъ, како первое погани суще языци кланялися идоломъ», при
писываемомъ Св. Григорю (по списку XIV в.), огонь также назы
вается Сварожичемъ: «и огневи сварожици молятся». Въ слове, точно
такъ же озаглавленномъ (по списку XIV же века), но приписываемомъ Св. 1оанну Златоустому, читаемъ: «инеми (куры) въ водахъ
потопляеми суть, а друзм къ кладяземъ приходяще молятсь и въ
воду мечють велеару жертву приносяще; а друзш огневи и каменш
и рекамъ, и источникомъ, и берегынямъ, и »ъ дрова, нетокможе
преже въ поганьстве; но мнози и ныне то творять... и чересъ огнь
скачють, мнящесь крестяны, а поганьская дела творять»4). «И ея;е
а;роуть (т. е. приносятъ жертву) бесомъ и болотомъ и колодяземъ»,
писалъ въпосланш своемъ Митрополитъ 1оаннъ Руссюй (въ XII в.) 5).
«Уже бо не нарекуются Богомъ ш ш а, ни солнце, ни огнь, ни источници, ни древеса» говорить Кириллъ ТуровскШ ®). «Лкдое же
тогда... тмою идолобеая помрачены суще, жертвы богомерзш богомъ
сяоимъ приношаху, и озеромъ и кладяземъ и рощешямъ и проч.»
говорится въ Густинской летописи 1). Въ слове Св. Кирилла «о
злыхъ дусехъ» (по списку XV в.) читаемъ: «не нарицайте себе Бо
га на земли, ни въ рекахъ, ни въ студенцахъ, ни въ птицахъ,
ни на въздуси, ни въ солнце, ни въ луне, ни въ каменш» 8).
Еще въ XVI столетш МакарШ, Арх1еиископъ НовгородскШ и Псков
ской, писалъ 1оанну Грозному, что, хотя «скверныя молбища идоль
ше» и были разворены въ Русской земле при крещенш народа Владим1ромъ Святымъ, однако въ Чуде, Ижере, Карели и во многихъ
Русскихъ местахъ (именно въ окрестностяхъ Новгорода, на
всемъ протяжеши отъ реки Наровы до Невы, по Неве и около ЛаО
*)
8)
*)
5)
•)
»)
*)

Ш тритеръ. Изв. Виз. ист. I I I , 39.
ГолубинскШ Ист. р. церв. I, 533.
Б услав въ. Ист. христ. 519, 522.
Тихонравовъ. ЛЪт. р. Лит. IV. 3: 99,108.
Рус. Достоп. I, 94.
Калайдовичъ. Пак. XII. в. 19.
П. С. Р . Л. I I , 234.—Ср. Тамъ же: V, 84.
Мосжвит. 1844. I, 243.

— 31 —
дожскаго озера) до сего времени (онъ писалъ въ 1534г.) «обычая
держахуся отъ древнихъ прародителей... Суть же скверные нодбища
ихъ лЬсъ и камеше, и реки и блата, источники и горы и холмы,
солнце и месяцъ и звезды, и озера и проста рещи всей твари поклоняхуся ако Богу, и чтяху и жертву приношаху кровную бесом ь
волы и овцы, и всякъ скотъ и птицы» *). Болыпижъ уважешемъ
пользовались (нередко это встречается и въ наше время) небесный
светила. КрохЬ приведенныхъ на предъидущей странице свидетельствъ о поклонеши, между прочими божествами, и светиламъ,
укажу еще на следукнщя: въ апокрифе «Хождеше Богородицы по
мукамъ» (X II или X IIIв .) читаемъ: «они все богы прозваша: слънце
и месяць, землю и воду, звери и гады»2); «аще кто целуетъ месяць, да будетъ проклятъ» сказано въ «Заповеди» Георпя Митро
полита 3); «начата жрети молши и грому, и солнцю и луне», «луце
же ли поклонятися лучю мерькнущему (т. е. солнцу), нижь лучю безсмертному и богу сътворенну, а не Богу все сътворшу» *)—татя и
подобныя имъ выражешя неоднократно встречаются въ поучешяхъ
духовныхъ лицъ, возстававшихъ противъ сохранявшихся въ народе
остатковъ языческаго поклонешя явлешямъ природы. Солнце въ
Ипатьевской летописи называется сыномъ Сварога (следователь
но однимъ именемъ съ огнемъ— Сварожичемъ), оно же именуется и
Дажьбогомъ: «Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ» 6).
Нельзя не упомянуть еще о свндетельствахъ средневековыхъ мусульманскихъ писателей о почиташи Славянами (вероятно восточ
ными или БалтШскимя) солнца, небесныхъ светилъ и огня. Нбраимъ-бенъ-Весифъ Шахъ (ок. 1200 г.) въ сочиненш своемъ «Вели
кая книга Чудесъ» говоритъ, что некоторые Славяне исповедуютъ
хриспанскую.веру, друпе же—язычники и поклоняются солнцу. По
словамъ того же писателя, одинъ изъ Славянскихъ народовъ, живущШ между Славянами и Франками, исповедуетъ хриспанство и
поклноняется небеснымъ светиламъ. Захар1я Казвини (1275 г.) разсказываетъ, что некоторые изъ Славянъ поклоняются огню. То-же
самое утверждаетъ и Хукръ-Улла-бенъ-Хебабъ (1456 г.) *).
Народъ поклонялся выше названнымъ предметамъ,преимущест
венно какъ явлешямъ природы, но въ то же время некоторым изъ
этихъ явлешй въ воображенш народномъ воплощались въ образы личныхъ боговъ и богинь, въ честь которыхъ воздвигались местами
')
*)
*)
4)
*)
б)

П. С. Р. Л. V, 73.
Еостоиаровъ. Пах. стар.р. лат. I I I , 118.
Голубииск1й. Ист. р. церк. I, 521.
Тихонравовъ. Лет. р. лит. I V . 3:107 —108.— Срезне в с т й . Об«;к. солц.38,*
П. С. Р. Л. И, 5.
Gharmoy. Rel. de Mas. 325, 340, 367.
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даже идолы. Таковы был туканы , етоявпне въ Sieet, Новго
роде, Ростове, также вероятно блзь Владим1ра и въ другихъ «естахъ. О К^евскихъ идолахъ неоднократно упожинаетъ Несторъ. Опи
сывая заключеше договора Пгоря съ Греками (въ 945 г.), хЬтопиеецъ говорить, что хриепане должоы бы т клясться церковью Св.
Ильи ■ предлехащихъ честнымъ крестомъ, <а некрещеная Русь пологають щиты своя и жечЪ свои наги, обруче свое и прочая оружья,
да кленутся о всегь, яке суть написана на харатьи», въ случае же
преступлешя присяги « л хрестеянъ, или нехрестеянъ... да будетъ
ш п отъ Бога ■ отъ Перуна... Прпде (Игорь) на холхъ, где
стояше Перунъ, покладоша оружье свое, о щиты и золото, и хо
ди Игорь роте и люди его, елико поганыхъ Руси; а хрестеяную
Русь водила роте въ церкви святаго Ильи». Подъ 980 г. Несторъ
пишеть: «и нача княхити Володихеръ въ BieBe и постави кумиры
на холму вне двора терехнаго: Перуна древяна, а главу его
еребрену, а усъ златъ *), и Хърса, Дажьбога, и Стрибога, и
Симарьгла, и Мокошь. Жряху ихъ, наричюще а богы, привохаху
сыны свои и дъщери, и хряху бесохъ, оскверняху землю теребахи
сиоихи, и осквернися кровьхи земля Руска и холхъ отъ». После
же крещешя своего Владих1ръ (въ 988 г.) приказалъ «кумиры испроврещи, овы осечи, а друш огневи предати. Перуна же повел*
иривязати коневи къ хвосту и влещи съ горы по Боричеву на Ручай, 12 муха нристави тети (бити) жезльехъ... влекоху хе еху
ко Ручаю въ Днепру, плакахуся его неверши людье, еще бо не
бяху пр1я л святаго крещенья; и привлекше, врннуша и въ Днепръ...
пзверже и ветръ нарене, и оттоле проеду Перуняна рень, яко
же и до сего дне словеть» г). Въ житш Св. Владих1ра, составленнохъ монахохъ Ьковымъ (X I в.), подъ эаглав1ехъ «Память и по
хвала Владипру» (по списку XVI в.), читаемъ: «Поганьскыя богы,
пачехъ и бесы, Перуна и Хорса и ины многы попра, и съ кру
ши идолы и отверхе всю безбожную лесть»3). Въ числе вышепоименованныхъ боговъ пе находихъ Волоса, одного пзъ важнейшихъ боговъ Русскихъ. Это произошло вероятно по ошибке, такъ
такъ Волосъ несомненно былъ известенъ въ Шеве, о чемъ свидетельствуетъ договоръ Святослава съ Греками (въ 971 г.), въ ко
торомъ встречаемъ выражеше: «да имеемъ клятву отъ Бога, въ
f) По свидетельству Густинской л*тописи, «Перконосъ, си есть Перунъ, бяше
у иихъ (Русскихъ) старейший богъ, созданъ на подоб1е челов*че,еяу жевъ рукахъ бяше
камень многоценный аки огнь, ежу же яко Богу жертву приношаху и огнь неугасающ]й зъ дубоваго древ1я неарестаино поляху. П. С. P. Л. II, ‘257. Палешя неугасающаго
огни было, кажется, въ обычае только у Литовцевъ. Несторъ, по крайней м*р*, о та
ком* обычаЪ у Русскихъ умалчнваетъ.
*) П. С. Р. Л. I, 22— 23, 34, 50.
*) Голу6инск1й. Ист. р. церк. I, 209.
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его же веруемъ, въ Перуна и въ Волоса скотья бога» *). Въ
«Житш блаженаго Володинера» неизвестнаго автора (по списку XVI в.),
къ сведетямъ, почерпнутымъ изъ Несторовой летописи, прибавлено:
«и Волоса идола, его же именоваху скотья бога, повела въ Почайну въврещи» 4) . —Относительно Новгорода Несторъ сообщаетъ
подъ 980 г.: «пришедъДобрыня Ноугороду, постави кумира надъ
рекою Волховомъ, и жряху ему людье Ноугородстш аки Богу». Что
кумиръ этотъ былъ вероятно истуканъ Перуна, можно судить но
словамъ СофШской летописи, въ которой подъ 991 г. читаемъ о
его низверженш: «И пршде въ Ноугороду арх1епискупъ Якимъ, и требища равори, и Перуна поо/Ьче и повеле въврещи въ Волховъ.
И повязавше ужи, влечахуть й но калу, бшще жезл1емъ и пихаю*
ще... и вринуша его въ Волховъ... иде Пидьблянинъ рано на реку...
али Перунъ праплы къ берви, и отрину й шестомъ: «ты, рече, Перунище (или: Перушице), до сыти еси елъ и пилъ, а ныниче попдови прочь» *). Воспоминаше о Перун* сохранилось въ наэваши
Перыньскаго манастыря въ Новгороде. Баронъ Герберштейнъ пи*
шетъ, что Перунъ стоялъ на томъ месте, где находится монастырь
HepyHCKifi *). Волосъ былъ несомненно также нзвестенъ въ
Новгород^,—на это указываешь древнее навваше одной ивъ Новгородскихъ улицъ Волосовою; на ней, по преданш, стоялъ кумиръ Волосовъ, а впоследствш воздаигнута была церковь св. Влайя ®),
покровителя скота, какъ известно, заменившаго собою въ хрисйанстве языческаго Волоса. Были въ Новгороде и монастырь Волотовъ,
и церковь Богоматери на Болотове ®).— Иса1я Чудотворецъ (въXIв.),
по словамъ патерика Шевскаго, раззорялъ язычесшя капища
въ Ростовской области. «Где жо идолы обретаетъ, вся огню предаваше», говорится въ житш этого святаго, относимомъ къ X III в. 7).
Въ Ростове же, по преданш, находился идолъ Велеса, который
сокрушенъ былъ Св. Авраам1емъ Ростовскимъ (въ XII в.) 8): «ВидЪвъ
же преподобный (Авраамй) прелесть идольскую соущу (въ Ростове)—
читаемъ въ повести оводворенш Хригаанства въ Ростове (XVII в.)—
не оубо бе еще щпяша святое крещеше, но чюдескый (или: чюд•) п. с. р. л. I, 31.
*) Голубинск1й. Ист. р. церк. 200.—Почайна—нынЪ маленькаярЪчка, текущая
вяЪ города Шева, къ сЪверу, и впадающая въ ДиЪпръ.
Карамзина.Ист.Гос. Рос.
I, прим. 383.
3) П. С. Р. Л. I, 34; V, 121. - С р . Ташъ же:
IX , 64, 65.
*) Карамзииъ. Ист. Гос. Рос. I, прим. 463.
Б) Погодинъ. Древ. р. ист. II, 637.— Ср. также
Карамвмнъ.Ист. Гос. Рос.
II, прим. 414.
в) Карамзииъ. Ист. Гое. Рос. У, прим. 107, 137.
7) Тамъ же. I, прим. 225.—Masapift. Ист. р. церк. II, 29, пр. 60.
8) Карамвжнъ. Ист. Гос. Рос- I, прим. 463.
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скый) конецъ поклоняшеся идолу камену». АвраанШ встречаете
старца, который спрашиваеть его: «что ради скорбя сЪдиши близъ
страстнаго сего идола Велеса». Далее читаемъ, что 1оаннъ Богословъ вручилъ Авраамйо трость, съ которою «прмде (AnpaaMii)
къ идолу безъ возбранетя, и избоде его тростш во имя 1оанна
Богослова» (въ другокъ списке прибавлено: «и a6ie идолъ Велеса
въ прахъ бысть окаянный») ').— Во Владим1рскихъ предашяхъ, по
словамъ Буслаева, сохранилась память о Волосе, въ наименовании
стоявшаго на возвышенности, надъ рекою Каличкою, Волосова
Нмкольскаго монастыря, ныне упраздненнаго (въ 16 верстахъ отъ
Владимйра). По пред&нш, сохранившемуся въ народе, НиколаевскШ
монастырь воэдвигнуть былъ на месте уничтоженнаго языческаго
капища, посвященнаго богу Волосу г).
Арабшй писатель начала X века, Ибнъ-Фадланъ, оставилъ ин
тересное описаше поклонешя Русовъ идоламъ. Хотя вопросъ о томъ,
кто именно были эти Русы— Норманы или Славяне, еще не решенъ,
но, въ виду того, что мнопе изследователи русской старины склонны
видеть въ нихъ русскихъ Славянъ, приведу здесь разскаэъ на
званная писателя. Речь идетъ о Русахъ — купцахъ, щйезжавшихъ и располагавшихся со своими товарами на берегу реки Итиля,
т. е. Волги. «Во время прибыйя ихъ судовъ къ якорному месту—
говоритъ Ибнъ-Фадланъ—каждый изъ нихъ выходить, имея съ собою
хлебъ, мясо, молоко, лукъ и горячШ напитокъ, породить къ высокому
вставленному столбу, имеющему лицо, похожее на человече
ское, а кругомъ его малыя изображешя, позади этихъ изображешй
вставлены въ землю высоте столбы. Онъ же породить къ большому
изображен», простирается предъ нимъ и говоритъ: о госпорне! я
пришелъ изъ далека, со мнойдевушекъ—столько и столько-то головъ,
соболе!— столько и столько-то шкуръ, пока не упоминаетъ все, что
онъ привезъ съ собой изъ своего товара. Затемъ говоритъ: «этотъ
подарокъ принесъ я тебе», и оставляете принесенное имъ передъ столбомъ, говоря: «желаю, чтобы ты мне доставилъ купца съ динарами
и диргемами, который купилъ бы у меня все, что желаю (продать)
я не прекословилъ бы мне во всемъ, что я ему ни скажу (не тор
говался бы со мною)»; после онъ удаляется. Если продажа бываете
затруднительна, и время ея продолжается долго, то онъ возвра
щается съ другимъ подаркомъ во второй, въ третШ разъ, и если
желаемое имъ все еще промедляется, то онъ приносить одному изъ
техъ малыхъ изображешй подарокъ и просите его о ходатайстве,
*) Костомаров!.. Паи. стар. р. м т. I, 221— 222, 225.
*) МЪет. сказ. 8—9. *
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говора: «эти суть жены господина нашего и его дочери», и онъ не
пропускает^ ни одного изображешя, котораго не просилъ бы и не
иолилъ бы о ходатайстве и не кланялся бы ему униженно. Часто
же продажа бываетъ ему легка, и когда онъ продаетъ, говорить:
«господинъ мой исполнилъ мое желаше, должно вознаградить его за
то». И беретъ онъ известное число рогатаго скота и овецъ, убиваетъ ихъ, часть мяса раздаетъ беднымъ, остальное же приносить
и бросаетъ предъ большимъ столбомъ и малыми, его окружающими,
и вЪшаетъ головы рогатаго скота и овецъ на столбы, вставлен
ные въ земле, а когда настаетъ ночь, то приходятъ собаке и
съедаютъ это, тогда тотъ, который это сделалъ, говорить: «мой
господинъ соблаговолилъ ко мне и съелъ мой подарокъ» *).
Наконецъ, многочисленным назвашя городовъ и селешй, рекъ,
долинъ, горъ и т. п., разбросапныхъ но раанымъ местамъ PocciH,—
назвашя, очевидно данныя въ честь равныхъ языческихъ божествъ
(на наавашя эти будетъ ниже обращено внимаше), несомненно докавываютъ почиташе народомъ въ язычестве соответствующихъ
боговъ, въ данныхъ местностяхъ, хотя и не засвидетельствованное
письменными памятниками.
Имена Русскихъ боговъ нередко упоминаются въ поучительныхъ
«словахъ» и повествовашяхъ разныхъ авторовъ, изъ которыхъ при
веду несколько примеровъ, и въ которыхъ, какъ увидимъ, встре
чаются, кроме вышеназванныхъ, еще мнопя друпя имена боговъ,
частью оригинальныя Славяншя, частью нереводныя или прямо 8аимствованныя авторами ивъ миоологш Грековъ и Римлянъ. Эти последшя имена иди применяются къ соответствующимъ или сходнымъ бо
гамъ Славянскимъ, или-же называются въ первоиачадьномъ своемъ
смысле, при обличеши язычества и остатковъ его въ среде принявшаго хриспанство народа вообще. «Се ветры, Стрибожи
внуци, веютъ съ моря стрелами», «Дивь кличетъ връхоу древа»,
«оуже връже ся Дивь на землю», «рыща (Боянъ) въ трону Трояню», «были вечи Трояни», «на седьмомъ веце Трояни»,
«погибашеть жизнь Дажьбожа внука», «въстала Обида въ силахъ
Д ажьбожа внука: въстоупивъ девою на эемлю Трояню», «вели
кому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше», «вещей Бояне, Велесовъ внуче»—вотъ выражешя, встречающаяся въ Слове о Полку
Игореве, памятнике XII века. Въ апокрифе «Хождеше Богородицы
по мукамъ» (X II или ХШ в.) читаемъ: «отъ камени ту устроя Тро
яна, Харса, Велеса, Перуна» *). Въ Слове Христолюбца (по
*) Гаркавн. Скав. Мусульм. 95—96.
*) Костомаровъ. Пах. стар. p. ih t . III, 119.
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сввсву XIY в.) вамдввъ следующее перечислеше боговъ русскмъ,
о п я т зааасгвованное язъ Неггорово! лЪтоннса. првчевъ зага
дочное ввя Свварьгла разбвто на два савостоятельныя аветп _вЪрувль в Перуна, а в Хорса. а в Хокошь. а в Сааа, в ве
Рыла, в в Вала. вгьже числогь традевять сеетрЪнипь. глагохять
вевЪгласв в внять богввявв (вда: то все внять боги в богыняв в \ в та повладнвахуть ввъ тереби. в куры ввъ ptanorb в огвев* вадятсь. эовуще его Сварохвчевь... волятсь огневЪ подъ
овввоаъ. в Внлавъ. в Ховолв. в Саву, в Рылу, в Перуну
(въ , Злато! 4 t n s прибавлено: .в Волосу скотью (инт“). в Роду
в РожанвпЪ (влв: Рожанвпавъ). в вгЬвъ тЬвъ иже суть тЬвь
водабвв* П. Вт, раалвчныхъ редавшягь „Слова о тогь. каво пер
вое noran суле языка кланялся вдоловъ6 встрЪчаевъ слЬдуагапя
шражевй: (поел! веречаслешя ryestpii раавыхъ язычееввхъ пародовъ) ,тав«жъ в до СловЪгъ довде ее слов*, в та начала тре(н клала Роду в Рожаввпавъ, преже Перуна бота т . анереже того ы а л требу Упаревъ в Берегввявъ. По евятевъ же
вреикви Перуна отрввтва в Хрвста бога ялагь. но а нове по
твраввахъ ж м е т еву вровлетову богу Перуну, в Хорст, в По
хожа. а Валу (влв: Ввловъ). в то творять «тав~: „опелеагя
в п н п а т жрътвъ. Д|ева служетя в кладет* требъ* (въ соотsftim yM ien B trri Слова св. Грвгори Богослова чвтаевъ: .ве Дыева се ciara»*); Ti t n же боговъ тр*бу владтть а творять вСлонвихн! ш п . Ввлавъ в Ховольв. Двв*. Перуну. Хърсу.
Рохув Рожанвав. УввревъвБерегывавъвПеревлуту. а верьтачеса выпь еву въ роз1хъ. а огапвСварожвпв» водятся в Навьвь
а ш творю, в въ rtc ri io m i i b a v n в в и щ з к в вва вногав ж» rrtx v м я п и н (фалавт) в въ образъ створены в влааавпея ввъ в требы ввъ владуть*: тче-ЮБ1чв.. преступала въ
ц ш п в н а ш а жрет* волпв в грову. в солнвю а лун*. а дру»■ Переву. Хоурсу. Ввлавъ в Ховолв. Уввревъ в Берегызевъ. вхъ же нарнпаапь традевль сестервнвпь. а вша в Сваро
жатва Btpyvib в въ Артеваду. ввъ же невеглала валлся а
вурн ввъ р * ж т . ...П ав*въ к н творль. в попе-лъ оосреде сыпл о в вряндоделе п го в » ш . в вага», в х а т в вех по
требная Лкояъ .. A друздв rtpyvrb въ Стрвбога. Дажьбога в
Вереклута. в » t t yin wi a y aimv въроз&хъ* *>. Вь Словив
'« п р и о п (Ж- Авоеголъ 1м рувоввеа ХМ в.) u n o i : , авале
>мга га к а . Пертаа в Хорса. Дна в Трояна в лкв в к п . ..
•) T i x 4 i } i n ik Л г. э* лит. IT. I $Э.—Etcjs*»w 1ст. хшт. $31
а> Т и л ? t i u v . J t r ju шт. IT. 3: 97. 9бч 19. №
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■ тако прелъсть вниде въ человекы и до сего дне есть въ поганыхъ, глаголятъ ово суть богя небесши, а другш земн1и, адрупи польстш (полевые), а другш водыи" ‘). Въ Гусинской ле
тописи, крон* боговъ, навванныхъ Несторомъ, упомнпаются еще нЬсвольво боговъ, имена которыхъ мы встретили у Польсквхъ летописцевъ, вавовы: Позвиздъ (Похвистъ) и Ладо; кроме того By
пало (этимъ именемъ [kupala] Стрыйковшй называетъ народныя
празднества (или сходки), въ особенности отправлявппяся, по его
словамъ, 25 мая и 25 шня 2)) и Коляда 8), представлявшие уже
поздн'Ьйпйя олицетворешя двухъ веливихъ всенародныхъ праздниковъ,
летняго и зимняго. Имена Купала и Коляды продолжаютъ и ныне
жить въ устахъ народа. Въ позднМпшхъ памятнивахъ встречаемъ
еще имена Тура и Усеня или Таусеня; въ народныхъ песняхъ,
играхъ, поговорвахъ находимъ еще целый рядъ именъ, принадлежащихъ олицетвореннымъ представителямъ разныхъ явлешй природы
и вообще сельской жизни, воэведеннымъ народной фантазией въ божесвое достоинство. О нихъ будетъ речь ниже, въ своемъ месте.
Идолы у Русскихъ, какъ мы видели выше, помещались на холмахъ или на берегахъ рЪкъ. О храмахъ же языческихъ pycceifl ле
тописи умалчиваютъ вовсе. Трудно, впрочемъ, предположить, чтобы
идолы во всякое время года стояли подъ отврытымъ небомъ и что
бы всегда подъ отврытымъ же небомъ совершались передъ ними
релиповные обряды и жертвоприношения. Вероятно были устраивае
мы ваше либо навесы, если не надъ самимъ идоломъ, те по край
ней мере надъ „требшцемъ", т. е. местомъ, где совершались тре
бы или жертвоприношешя—жертвеннивомъ. Вероятно о такомъ на
весе или шатре говорится въ известной саге объ Олаве Тригвесоне, где читаемъ, что Олавъ ездилъ всегда во храму съ внязеиъ
Владим1ромъ, но нивогда не входилъ въ него, а стоялъ эа дверь
ми, вогда Владим1ръ приносилъ богамъ жертвы *). Въ вышеупомянутомъ повествовали монаха 1авова, озаглавленномъ „Память и
похвала Владим1ру“ , сказано, что блаженный князь Владим1ръ, принявъ св. крещеше, крестилъ и всю землю русскую, „раздруши (разруши) храмы идольскыя со лжеименными боги“ и далее: „хра
') Тамъ-же. Ш. 2: 5. Божества, упоминаемыя въ этомъ памятнике— замечаете
Тихонравовъ — принадлежать именно русской мнеолоин, т. е. Нерунъ, Хорсъ н Троянъ; но и письмо и пронзношеше обнаруживаютъ въ памятнике Болгарское про вс
хож де Hie. Отсюда, какъ н изъ нЪсколькихъ другихъ свидетельству съ вероятностью
можно заключить, что древнейпйя миеичеомя основы были обща у С«авянъ восточныхъ,
т. е. у Русскихъ, Болгаръ н Сербовъ* Тамъ же. III. 2: 3.
*) Kron. Pols. I, 137.
3) П. С. Р. Л. П. 257.
4) Рус. нет. сбор. IV , 46—47.
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мы мдольскыя ■ требица всюду раскопа ■ посЪче ■ идолы со
круши" ■). 11 здесь речь вероятно идетъ о какихъ либо совер
шенно простыхъ сооружешяхъ; действатехьныхъ же храмовъ, более
идя менее художественно отделанныхъ, подобно храмахъ Балпйскмхъ Славянъ, у Руесмхъ очевидно не было. «Летопнсн молчать
о существовашн храмовъ м хрецовъ у нашххъ восточныхъ Сла
вянъ, аамешетъ Соловьевъ; нельзя предположить, что еслнбы хра
мы существовали, то летописцы умолчали бы о ихъ разрушенш или
превращеши въ церкви, при разсказе о введеши хриспанства и
ниспровержении идоловъ» *). Въ памягникахъ Русскихъ говорится
лишь о раззорепи требищъ м капшцъ, т. е. жергвенпиковъ; ка
пище, впрочемъ, озн&чаетъ и идолъ (капь=истуканъ, идолъ; ка
пище= идолище) 3).

tf) Голубинсв1й. Ист. р. церв. 1, 210, 211.
*) Ист. Росс. I, 88.
8) Аеанасьевъ. Поэт. воз. 11, 269.

Въ описаннымъ выше святилищамъ, въ известные дни года ш
при извЪстныхъ обстоятельствахъ, какъ общественной, такъ и част
ной жизни, стекались толпы народа, для совершешя жертвоприношешй и прочихъ богослужебныхъ обрядовъ. Здесь, въ таинственной
чаще леса или подъ сешю величественнаго дуба, у источника, на
берегу реки или озера, у пылающихъ костровъ или жертвенниковъ,
которыми служили холмы и скалы или насыпи городшцъ, или пе
редъ чудовищными, фантастически разукрашенными, нередко много
лицыми и многоголовыми истуканами, вооруженными копьями, ме
чами или палицами, или, наконецъ, въ преддверш храмовъ, въ ко
торыхъ стояли или возседали идолы, окруженные священными пред
метами (знаменами, щитами, копьями, рогами и пр.) и драгоцен
ными сокровищами,—народъ воздавалъ божествамъ своимъ хвалу и
благодарете, испрашивалъ у нихъ всякихъ благъ, умилостивлялъ и
вопрошалъ ихъ, произнося молитвы, совершая жертвоприношешя и
гадашя, исполняя релипозныя, обрядныя песни и пляски, преда
ваясь шумнымъ игрищамъ, пирамъ и попойкамъ.
Общественное богослужеше совершалось въ известные празднич
ные, т. е. наиболее знаменательные въ пастушеской и земледель
ческой жизни народа дни, въ честь того или другаго божества, по
кровителя стадъ и полей, плодород1я, представителя той или другой
стих1йной силы; кроме того, въ известныхъ, выходящихъ изъ ряду,
случаяхъ народной жизни, напр, передъ выступлешемъ въ походъ,
или по возвращенш изъ похода, при появлеши въ стране тяжкихъ
болезней или иныхъ невзгодъ (падежа скота, засухи и т. п .),—съ
целью отстранения этихъ невзгодъ. Согласно даннымъ обстоятельствамъ прославляли боговъ, молили ихъ о дароваши плодород1я, уро
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жай, счастая ■ богатства, молили о пощаде иди защите противъ
враговъ, недуговъ и другихъ бедъ, вопрошали о будущемъ, прося
советовъ и указашй въ сомнительныхъ случаяхъ. Еще гораздо раз
нообразнее въ мслочныхъ своихъ подробностяхъ были, разумеется,
частныя молитвы отдельныхъ дицъ. Поддинныхъ текстовъ

молитвъ
древнихъ Славянъ мы почти не имеемъ, но летописцы нередко упоминаютъ, хотя и въ общихъ словахъ, о предметахъ молитвъ. ИбнъДаста, арабсшй писатель X века, сообщаетъ текстъ молитвы Сла
вянъ, не обозначая, однако, о какомъ именно изъ Славянскихъ наро
довъ идетъ речь. «Все они (Славяне) идолопоклонники, пишетъ онъ.
Более всего сеютъ они просо. Во время жатвы берутъ они просяныя зерна въ ковше, поднимаюсь ихъ къ небу и говорятъ: „Гос
поди, ты, который снабжалъ насъ пищей (до сихъ поръ), снабди
и теперь насъ ею въ изобилт!и *). Къ древнейшимъ же молитвеннымъ текстамъ, дошедшимъ до насъ, принадлежать слова русскаго (?) купца, обращенный къ большому и малымъ истуканамъ на
берегу Волги, записанныя другимъ арабскимъ писатедемъ X века,
Ибнъ-Фадланомъ (см. выше стр. 34— 35).
О южныхъ Сдавянахъ свидетельствуешь Прокошйг): при при
ближена смерти, въ болезни или на войне, они давали обетъ вла
дыке Mipa, единому богу,—это следуетъ, разумеется, понимать такъ,
что они просиди бога о защите и покровительстве отъ врага, смерти
или болезни—а по избежаши опасности приносили богу жертву,—
разумеется, благодарственную, несомненно сопровождавшуюся благо
дарственными молитвами. Въ молитвахъ же, безъ сомнешя, выража
лось и почиташе, воздавшееся Нимфамъ, рекамъ и другимъ духамъ.
Более определенныя сведешя встречаемъ въ историческихъ памятникахъ, касающихся западныхъ Славянъ. Чехи, по словамъ
Козьмы Пражскаго, возносили къ «самодедьнымъ истуканамъ» своимъ молитвы о благосостояши своемъ и домовъ своихъ8). Въ
Краледеорской рукописи читаемъ о возглашена къ богамъ, о про
возглашена славы богамъ. «На вершине скалы сотвори обетъ
(т. е. жертву) богамъ-спасамъ—восклицаетъ Чеетшръ—за победу
совершившуюся, за победу грядущую» *). Благодарственное иуми4)
*)
3)
4)

Гарвави. Сказ. Мусульм. 265.
См. вышо стр. 16.
Chron. Bohem. 10.
Cestmir. Zaboj.

И. Жертвенные обряды.
Въ описаннымъ выше святилищамъ, въ известные дни года ■
при извЪстныхъ обстоятельствахъ, какъ общественной, такъ и част
ной жизни, стекались толпы народа, для совершешя жертвоприношешй и прочихъ богослужебныхъ обрядовъ. Здесь, въ таинственной
чаще леса или подъ сенш величественнаго дуба, у источника, на
берегу реки иди озера, у пылающихъ костровъ или жертвенниковъ,
которыми служили холмы и скалы или насыпи городищъ, или пе
редъ чудовищными, фантастически разукрашенными, нередко много
лицыми и многоголовыми истуканами, вооруженными копьями, ме
чами или палицами, или, наконецъ, въ преддверш храмовъ, въ ко
торыхъ стояли или во8седали идолы, окруженные священными пред
метами (знаменами, щитами, копьями, рогами и пр.) и драгоцен
ными сокровищами,—народъ воздавалъ божествамъ своимъ хвалу и
благодарете, испрашивалъ у нихъ всякихъ благъ, умилостивлялъ и
вопрошалъ ихъ, произнося молитвы, совершая жертвоприношения и
гадашя, исполняя релипозныя, обрядныя песни и пляски, преда
ваясь шумнымъ игрищамъ, пирамъ и попойкамъ.
Общественное богослужеше совершалось въ известные празднич
ные, т. е. наиболее знаменательные въ пастушеской и земледель
ческой жизни народа дни, въ честь того или другаго божества, по
кровителя стадъ и полей, плодород1я, представителя той или другой
стихШной силы; кроме того, въ известныхъ, выходящихъ изъ ряду,
случаяхъ народной жизни, напр, передъ выступлешемъ въ походъ,
или по возвращеши изъ похода, при появлеши въ стране тяжкихъ
болезней или иныхъ невзгодъ (падежа скота, засухи и т. п .),—съ
целью отстранен1я этихъ невзгодъ. Согласно даннымъ обстоятельствамъ прославляли боговъ, молили ихъ о дарованш плодород1я, уро-
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наго Гельмольда, «гал» круговую чашу, причемъ произносила во
имя боговъ добраго ■ злато, слова не благословешя, а прокляТ1Я» ’). Подъ этик словами стЬдуеть разуметь каши ибо заклннашя, которыя также должны быть причислены къ разряду нолнтвъ,
гЬиъ более, что, по свидетельству летописца, они произносились
во ння добраго нлн злато бога.
О восточныхъ Славянахъ ннеенъ сведЬтя, касающйся жертвоприношенИ, который безъ сомнешя совершались съ соответствующнп молитвенными изречешянн. Такъ напр. Владипръ, после битвы
съ Ятвягаин, по свидетельству Нестора, «твори потребу кужмронъ съ людьми своим». По поставлено* Влэдшра ндоловъ въ
Юеве, «хряху имъ, наричюще к богы». Такъ и въ Новгороде, после
того, какъ Добрыня поставить кумира, «хряху ему людье Ноугородспи аки Богу». Именемъ Бога н Перуна, млн Перуна нВолоса,
произносились клятвы, при заключен» договоровъ*). Кроме того,
въ приведенныхъ выше отрывкахъ изъ церковныхъ поучешй, возстававшихъ протнвъ остатковъ язычества въ народе, неоднократно
говорится о молитвахъ, которыя обращались къ древнниъ языческогь бохествамъ стихЛныиъ м личвымъ, хотя и безъ обозначешя
спещальнаго ихъ содерхашя, напр, «молятсь огневе подъ овиномъ,
м Внламъ, и Мокоши и т. д.», «молятсь ему поганому богу Перуну,
м Хорсу, и т. д.». «Навъмь мъвь творять*, «въ Сварохитца
верують и въ Артемиду, имъ-хе невеглаши молятся», «къ кладезямъ приходяще молятсь» м т. п.; упоминается также о пи-пи
«въ розехъ» въ честь боговъ, nnrie-xe изъ роговъ или чашъ въ
честь божества несомненно сопровождалось какими-либо молитвен
ными изречешями(заклинашямн)или славоежшемъ. Предоставляя себе
впоследствш подробнее разсмотреть вопросъ о молитвахъ явыческихъ
Славянъ, перехожу къ главнейшему акту языческаго слухешя бохествамъ—

жертвоприношенпшъ,
нередко связаннымъ съ

гадаимми.
Самыя скудныя и лишь отрь*вочныя сведЬшя о хертвенныхъ обрядахъ и гадашяхъ мы имеемъ относительно
•) Chron. I, 52.
») П. С. Р. Л. I, 22-23, 31, 34.
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южныхъ Славянъ.
Италйше Венеты, по словамъ Страбона, приносили въ жертву
богу, котораго авторъ называешь греческимъ именемъ Дюмеда, белаго коня ‘). Оеопомпъ (въ IV s i ii до P. X .) разсказываетъ,
что Венеты, трижды перепахавъ поле я приступая къ посеву, клали
на землю каюе-то пироги и лепешки изъ муки, старательно смешан
ной. Эти лепешки и пироги были, какъ увЪрялъ Оеопомпъ, приноmenie галкамъ, чтобы ихъ умилостивить — не выклевывать ивъ
земли посЬянныхъ зеренъ. Венеты наблюдали и загадывали: если
оказывалось, что галки вкушали ихъ дара, то они считали это предвЪшемъ мирнаго года; въ противномъ случае ожидали непр1ятельскаго нашеств1я *). Ивъ словъ Прокошя узнаемъ, что южные Сла
вяне предлагали въ жертву верховному богу, творцу молнш, быковъ и другихъ животныхъ. Приносили жертвы и другимъ, второстепеннымъ божествамъ и при этихъ жертвоприношешяхъ гада
ли, вероятно по крови или внутренностямъ жертвеннаго животнаго.
З&ертвоприношешя въ некоторыхъ случаяхъ, какъ можно съ досто
верностью заключить изъ словъ Прокошя, приносились въ благо
дарность за избавлеше отъ опасности п смерти *).
Отсутств1е въ древнихъ письменныхъ памятникахъ сведеюй объ
обрядахъ, коими сопровождались жертвенный приношетя южныхъ
яэыческихъ Славянъ, невольно заставляешь насъ бросить взглядъ
на некоторые современные намъ обряды и обычаи славянскихъ
народовъ, преимущественно за-Дунайскихъ, наименее подвергав
шихся влмшю вападно -европейской цивиливацш. Иожетъ быть
удастся подметить въ этихъ обычаяхъ уцелевппя изъ древняго вре
мени черты, которыя могли-бы пролить некоторый светъ на равсматриваемый нами вопросъ. Замечательно, что еще въ настоящее время
въ Болгарм, когда режутъ свиней и иной скотъ, некоторые старцы
нредсказываютъ, глядя «въ утробу» заколотаго животнаго *). На
святкахъ Болгары гадаютъ по салу убитаго животнаго 6). Этотъ
обычай предскавывашя или гадашя по внутренностямъ убитаго (жер
твеннаго) животнаго очевидно сохранился въ народе изъ временъ
глубокой старины и совпадаетъ съ обычаемъ, о которомъ разсказы
ваетъ Прокошй. Въ известные дни года, ныне, разумеется, соответствунище праздникамъ по христианскому календарю, исполняются
южными Славянами обряды, несомненно имеюпце чисто язычесюй
*)
*)
*)
4)
5)

Strabo. V, 215.
Гнльфердингъ. Древ. пер. ист. Сдав*. II, 187.*
Ш траттеръ. Изв. Вяз. нет. I, 14.
Рйковск1Й. Показал. I, 13
Ч о л к о в ъ . Бъагар. н. сб. 29.
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характеръ. Такъ, въ Варваринъ день, Сербо-Хорваты приготовлять
И8Ъ хл'Ьбныхъ зеренъ «варицу» и гадаютъ по ней о будущемъ уро
жай. ЗатЬяъ въ иныхъ мЪстахъ (напр, въ Которской БоккЪ въ Далмащв идр.) отправляются къ вод4, при соблюдена строгаго молчашя. Пришедши туда, посыпаютъ воду варицей, при чемъ привФт
ствуютъ воду, предлагаютъ ей въдаръ варицу, а за то испрашиваютъ разныхъ благъ: козлицъ, ягнятъ и т. п. *). Болгарсия де
вушки, въ окрестностяхъ Бопривштицы, въ вербное воскресенье со
бираются къ ptKi и бросаютъ въ нее куски хлеба, послЪ чего
сл4дуютъ ntCHH, игры и угощеше 2). Въ случаяхъ тяжкой болезни
у Сербо-Хорваховъ, родственники больнаго предлагаютъ умилостивительныя жертвы Богородиц* или кому-либо изъ святыхъ,
а именно приносятъ въ церковь курицу или какой-либо дру
гой продуктъ сельскаго хозяйства (курица поступаешь на кухню
священнику) 8). Болгары, чтобы дЪги хорошо расли, приносятъ
какому-нибудь святому въ жертву ягнятъ, вино, Медь м проч., со
словами: «Эту жертву приносимъ тебе, святой (такой-то)!» ЗагЬмъ закалываютъ ягненка и устраиваютъ обпцй пиръ, на которомъ
съедается все приготовленное 4). Во всЬхъ нриведенныхъ м подобныхъ имъ случаяхъ нельзя не видЪть остатковъ языческихъ жертвоприношешй стих1йнымъ и личнымъ божествамъ, Micro которыхъ
заняли въ народномъ воображеши святые хриспанской церкви.
Достойно внимашя, что въ Панагюриште, въ Болгарм, въ неко
торые болыше праздники соблюдается обычай, посхЬ обедни соби
раться толпами отъ 20— 30 человЪкъ на какой нибудь дворъ и
тамъ варить въ котлахъ и съЪдать мясо только что заколотаго
(жертвеннаго) барашка, пить, пировать и веселиться. Обычай этотъ
называется церковашемъ (черкуваше, черкувать), а м4сто пира—
церковью (черква) 5). Особенно замечательны обряды, соблюдаемые
въ день св. Теория. «На Гергёвъ день (т. е. Юрьевъ день)колятъ
жертву», говорить Каравеловъ о Болгарахъ и описываешь обрядъ
этого торжества. Разсказъ автора невольно переносить насъ въ во
ображеши въ самую глубь языческой эпохи Славянства—такъ много
описываемый обрядъ сохранилъ чисто-языческихъ чертъ: приносятъ
бЪлаго ягненка, связываютъ ему ноги, гавязываюшь глава, на его рожкахъ зажигаютъ свечку; домохозяинъ читаешь тропарь св. Георию и
другш молитвы и начинаешь резать ягненка. «Поднимешь кверху и ска
жешь: «Св. Гёрги, нати^гне!» а вокругъ ходятъ старухи, кадятъ
*)
*)
а)
*)
Б)

КарациЬ. Срп. pje4H. Сл. «варвца».
Чолавовъ. Българ. н. сб. 85.
Березинъ. Хорват. II, 508.
Канитцъ. Дун. болг. 81.
Чолавовъ. Българ. н. сб. 46.
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ладаномъ и мажугь медомъ рогъ барашка. Подъ голову барашка
подставлена чашка, куда стекаетъ кровь; кровь эта употребляется
на лечеше людей и животныхъ». Еще подробнее описанъ авторонъ
тотъ-же обрядъ у Болгаръ Пиротскаго округа, которому онъ былъ
свидЪтелемъ въ 1856 году: «Выносятъ барашковъ изъ каждаго
дома на чистое поле, завязываюгь имъ ноги и глаза платками, головки убираютъ венками и ставятъ ихъ въ кружокъ. Вокругъ ба
рашковъ девушки и парни нляшутъ и поютъ и, поплясавъ, стано
вятся въ кружокъ около барашковъ. Старцы начинаютъ ихъ колоть;
кровь течетъ по траве, девушки собираютъ и кровь и траву, а ста
рухи разводятъ огонь и сожигаютъ веревки и платки, которыми
были связаны барашки. Старцы уносятъ барашковъ домой и жарятъ
на вертеле, а потомъ вместе съ вертеломъ выносятъ ихъ на гору
•св. Георпя, а старухи несутъ боговицу (хлебъ), девушки-же лукъ,
чеснокъ, кислое молоко, и, собравшись на горе, дожидаются попа.
Попъ, прочтя молитвы, беретъ съ каждаго хозяина по четверти ба
рашка, четверть боговицы, немного луку, чесноку и кислаго молока,
а потомъ уже позволяетъ есть все эти вещи». После обеда де
вушки поютъ песни и качаются на качеляхъ 1). Стбитъ только за
менить имя св. Георпя именемъ языческаго божества, и изъ опи
санной картины исчезнетъ и последнШ намекъ на какое-либо соотношеше даннаго обряда съ хрисиаискимъ мровоззрешемъ. Весь
обрядъ сохранилъ вполне язычесый характеръ и даетъ наглядное
представлеше о древнихъ языческихъ жертвоприношешяхъ южныхъ
Славянъ. Жертву закалаютъ, творя молитву, старцы (старппе въ
роде), при обрядныхъ песняхъ и пляскахъ молодежи. Жертвенная
кровь, которой приписывается чудодейственная, целительная сила,
собирается или прямо въ чашу, или съ орошенной ею травы, атри
буты жертвенныхъ жнвотныхъ сожигаются старухами. Божеству,
въ лице «попа», уделяется добрая часть приношенШ, остальное-же
съедается жертвователями — жертвенное пиршество, съ которымъ
свяваны песни и увеселешя собравшейся толпы.
Дошедппя до насъ, въ письменныхъ памятникахъ, сведешя о
богослужебныхъ обрядахъ

западныхъ Славянъ
относятся преимущественно до Славянъ Балпйскихъ. Извес/пя же о
жертвенныхъ обрядахъ прочихъ запарыхъ Славянъ чрезвычайно скуд
ны, кратки и отрывочны. Чехи, по свидетельству Козьмы Пражскаго,
еще въ X I столетш соблюдали удержавшШся у нихъ со временъ яэыче') П н .

I, 211— 212.—Ср. также Ефименко. О Я р ы * 102 и м . *

-
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т а обтай, въ известные дни приносить жертвы водаиъ ■ запа
дать животныхъ въ честь демоновъ ■). Бозьиа Пражски. no заме
чали» Вопелж. ногъ-бы дать, въ качеств* непосредственна™ свиде
теля. вахныя показашя о состоиши язычества, не тгасшаго еще въ
его вреы въ Чехи, еслнды, однако, не воспрепятствовала этому
брезгливость хрнспанскаго священника ■ чванная ученость, прене
брегавшая жнатю простаго народа *). Въ Брадедворской рукописи
читаешь: <у всякаго дерева нр1 нос1 дъ онъ (Честпръ) богамъ жерт
вы» ■ дал*е: «гд* отецъ давадъ боганъ яства, куда ходиъ
возглашать въ нить,—тамъ врал порубал вс* деревья»; тамъ же
ошканъ обрядъ жертвоприношетя «богамъ-спасамъ» за победу со
вершившуюся н грядущую (т. е. жертва благодарственная н умило
стивительная): «на вершин* «алы, любимо! богами, Войшръ возжегь авъ обетъ (т. е. жертву), принесъ инь въ жертву кравицу
бодрую, червонная (рыжая) шерсть на пей лоснилась.... Пылала
жертва и приближались воины; каждый, проходя ним жертвы, воз
глашал. боганъ славу и звучалъ оруийеиъ.» «Тамъ покори ииъ
боговъ, принесеиъ богаиъ-спасаиъ болышя жертвы и возгласнсь
ииъ честь и славу» *). До настоящаго вреиени сохранились у Че
ховъ обычаи, при известныхъ обстоятельствахъ и въ известные дни
приносить жертвы етнияиъ или евятыиъ. Такъ наор. отъ каждой
яствы полагается часть въ огонь; при печени хлеба нзъ ново!
ржи, бросаюгь въ огонь кусокъ гЬета; при жатвенного и храловоиъ праздникахъ завалаюгь петуха и кровью его обрызгивать
народъ *). Въ день св. Вита (15 шня), еще въ XVII столети Чешсые простолюдины приносили этому святому чернаго петуха, пи
роги и вино, какъ жертвенные дары. Около того же времени, еще
въ начал* нын*шняго стол*пя, ннопе крестьяне, заселявшие берв') C d t n u . Chroa. B o taa. 197.
*1 Дреав. бит. вот. Смв. 18в-189.-П ц ойм » п м м м t o n M m еуецивквовыхъ ввиты е! къ к т т ш веааваспаго вмъ < ш «п м aeeijxua врачавоа»
гену, что HBorii черты aaanecsaro iom iyseau, ве jcntaaua сохраватма въ ваяравмааых* вротавъ ааычеспа в его обрадавъвастырекахъаесмипап вясеборвыгьаосттaoajeaian, щ а м остаются и в и к т а ш . Еще n X V II сnu tria Навел Й!вгорвъ, пвежаш!оКурмадсвата la n ia in , a n ia rt« a iu 'iN a a n m apaaiaecrmaxv. ju n n аато,что •
a p iw a a u i этап вочта вавааахъ виЪстШ ве вн1етса, ap atauttrv «аучые ввчего в*
хвать о тавахъ (iM ta a n itn n , r t n iiin «аап aaaia лвбо c> titaia> .(Ei ahor п. Beform. g. Lett. IV .)—Eeia n n могла выражатьса вкати в X V II aftaa, то воаатяо,
что съ аемевмвеа» (резнавости» отворачввалаеь « п всего ааычесваго хрвгпавсме ввсатма M e раааахъ cruiftTil, которые момв-бы, п качеств* очеввдаевъ, побраавть
п саовхъ сочааеашхъ ааопа ватереевиа черты аи п м п п iu ra еврове!евахъ яароim . Отсюда чрехвычаХваа скудость aosaaail аашвп в •пыческоаъ toroujxeaia древв а и Саавявъ.
*) Ceatmir. Zabqj.
*) G r o h ma n n . Abergl. a. B$hm. 41, 75, 10S.
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га Эльбы, Изера и другихъ р*къ, ходили на богомолье въ Исполиновы горы. Мужчины несли черныхъ п*туховъ, а женщины—черныхъ куръ. Первыхъ выпускали въ л*су на волю, посл*днихъ же
топили въ какомъ нибудь озер*, пруд* или болот*. При этомъ пре
клоняли кол*на и молились. Въ день св. Якова (25 шля), заме
нивши у Чеховъ, в*роятно, древшй Перуновъ праздникъ (управославныхъ Славянъ — Дльинъ день), въ н*которыхъ м*стахъ до
сего времени сохранился обычай, при особыхъ церемошяхъ низвер
гать съ церковной башни, или съ крыши, или изъ высшаго окна
какого либо частнаго дома, жертвеннаго козла съ позолоченными ро
гами, украшеннаго цветами. Кровь это*го животнаго собираютъ,
тщательно высушиваютъ и хранятъ, какъ действительное ц*лебное
средство. Мясо его съ*дается собравшейся толпой, которая, по окончан1и этого жертвеннаго пира, предается увеселешямъ и пляскамъ ').
Св*д*шя наши о жертвоприношешяхъ Цолякоеъ ограничива
ются свид*тельствомъ Длугоша, который говоритъ, что Поляки во
время народныхъ празднествъ закалали въ жертву быковъ и овецъ. Празднества же эти, очевидно, состояли изъ общественныхъ жертвоприношешй со сл*довавшими за ними пиромъ
s играми: «Въ честь боговъ—говоритъ Длугошъ—введены были
нгрьг въ опред*ленное время года. На нихъ толпы обоего пола изъ
деревень сходились въ города и праздновали эти игры сладостраст
ными разговорами и жестами, кривляньями, любовными п*снями,
рукоплескашями и разными движешями». Сборища эти на народномъ
Я 8 ы к* носили назваше стадо (stado), т. е. толпа. Стрыйковшй назы
ваешь эти народныя празднества или сходки именемъ купала. Богин*
Земн*, по свидетельству Нрокоша, поселяне предлагали въ жертву
плоды полей и садовъ своихъ. По словамъ Длугоша, въ числ*
жертвъ, приносились богамъ и люди, взятые въ пл*нъ на войн* г).
О богослужебныхъ обрядахъ БалтШскихъ Славянъ мы им*емъ и зв*тя бол*е подробныя и обстоятельныя. По свид*твльству
Титмара, Лютичи, выступая въ походъ, преклонялись передъ
мдолами, а по счастливомъ окончаши войны приносили имъ дары,
причемъ гадали о томъ, какая именно жертва (приносимая чрезъ
посредство жреца) будетъ благоугодна богамъ 8). Богамъ своимъ
Славяне, по словамъ Гельмольда, посвящали жрецовъ, имъ прино
сились особенный жертвы, ихъ почитали разнымъ образомъ. Жрецъ—
пишешь Гельмольдъ — по указанш жрейя (т е. посредствомъ га
дашя) определяешь праздники, которые должны быть отправляемы
4) Reinsb. D iiringsfeld. Festkal. 300—301, 363— 365.
*) Dlugosz. Hist. Pol. I, 48.—Ср. выше стр. 37.—Prokosi. Chron. Slav, 113,
8) Chron. Y I, 18.
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въ честь боговъ. Сходятся мужчины, женщины и дети и воздаютъ богамъ жертвы, состояния изъ быковъ и овецъ; очень мноrie приносятъ въ жертву и людей, именно хрисианъ, такъ какъ
они убеждены, что хриспанская кровь щйятна богамъ». По закла
на жертвы, жрецъ пиль кровь ея, въ убЪжденш, что она сообщаетъ ему даръ прорицашя. «Храмовую службу—продолжаетъ летописецъ— они исполняюсь съ необыкновеннымъ тщашемъ и благоговешемъ» *). Порядокъ богослужебнаго обряда въ Ретрскомъ
храме въ краткихъ словахъ описанъ Твтмаромъ: когда сходится ко
храму народъ, для принесешя идоламъ жертвъ и умилостивлешя
ихъ гнева, одни жрецы садятъ, между темъ какъ все nponie сто
ять. «Съ тайнымъ трепетомъ и шепетомъ— шипеть авторъ— они
(жрецы) роютъ землю и бросаютъ жеребья, но которымъ разведываютъ истину въ сомнительныхъ случаяхъ». По окончаши этого га
дашя, они закрывали дерномъ жеребья и обращались къ гаданш по
средствомъ священнаго коня. Последняго со смиренными молит
вами проводили черезъ остр1я двухъ воткнутыхъ въ землю,перекрещива
ющихся кошй, и, если ходомъ коня подтверждался ревультатъ предшествовавшаго гадашя (посредствомъ жеребьевъ), то предпринятое намерете приводилось въ исполнеше, въпротивномъже случае съпечалью
оставляли начатое 2). Весьма сходно съ описаннымъ было гадаше,
также посредствомъ жеребьевъ и по ходу коня, совершавшееся жрецами
Штетинскаго храма 8). Съ наибольшей подробностью описано тор
жество въ честь Святовита Арконскаго на острове Руяне, жители
котораго, по словамъ Адама Бременскаго и Гельмольда, въ деле служен1я богамъ играли между Балийскими Славянами первенствующую
роль. «Въ честь кумира (Святовита)—пишетъ Саксонъ Грамматикъ—
совершали годовой праздникъ следующимъ образомъ: вскоре после
жатвы собирались жители со всего острова передъ храмомъ, при
носили жертвы и потомъ отправляли общественный пиръ, име
немъ своей веры. Жрецъ, который, вопреки обыкновенно страны,
не стригъ ни головы, ни бороды, еще за день до празрика, свя
тилище храма, куда входъ только ему былъ повволенъ, выметалъ
веникомъ, какъ можно лучше, притомъ стараясь совсемъ не ды
шать внутри храма; потомъ всяшй разъ, принужденный выдохнуть
и вдохнуть воздухъ, онъ выбегалъ къ дверямъ, чтобы не осквер
нить присутшйя божества дыхашемъ человеческимъ. На другой день
народъ располагался вокругъ храма. Верховный жрецъ, въ виду
<) Chron. I, 52; К , 12.
*) Chron. VI, 17.
3) Herbord. Vita S. Ott. И, 32, См. ниже ст.: «М&сдцъ» (Трнмавъ).

— 49 —
вс*хъ, бралъ рогъ изъ рукъ кумира и, если находиль, что вина
убыло или испарилось въ болыпенъ количеств*, то онъ возвЪщалъ
.безплодный годъ и повел*валъ беречь хлебъ на другой годъ; но если
вино стояло въ рог* такъ, какъ ожидали, верховный жрецъ предсказывалъ плодородный годъ. По мере сего знамешя, совЪтовалъ
народу или беречь, или изводить хлебъ; потомъ онъ выливалъ ста
рое вино къ ногамъ кумира, въ возлшше ему, и наполнялъ снова
рогъ; почтивъ идола, какъ будто онъ долженъ былъ пить прежде
своего жреца, желалъ, исчисляя его проименовашя, себе и отечеству
счасш, гражданамъ приращешя имущества и победъ. Окончивъ речь,
осушалъ рогъ скоро, за одинъ разъ, потомъ наполнялъ его опять виномъ и давалъ въ руки кумиру. При семъ праздник* употребляли
еще пирогъ круглый, сладкШ, необыкновенной величины, почти съ
челов*ка. Жрецъ ставилъ пирогъ между собою и народомъ и потомъ
спрашивалъ, видятъ ли его? Когда Руяне говорили, что видятъ, то
онъ обнаруживалъ желаше, чтобы годъ былъ такъ плодороденъ, что
бы его за пирогомъ совс*мъ было не видно. В*рили, что этотъ
обрядъ способствуетъ не только благосостояние народа, но и обилш
следующей жатвы. Наконецъ, верховный жрецъ прив*тствовалъ присутствующШ народъ именемъ бога, ув*щевалъ его ревностно прино
сить жертвы и об*щалъ за то непреложно поб*ду на мор* и суш*».
Тотъ же писатель разсказываетъ и о гаданш посредствомъ священнаго Святовитова коня: «При наступающей войн*, его (коня) спра
шивали объ усп*х* войны сл*дующимъ образомъ: служители бога
передъ храмомъ втыкали въ землю тройной рядъ кошй, острымъ
вонцомъ; ряды кошй, связанныхъ по два на-крестъ, отстояли одинъ
отъ другаго ровно; жрецъ, по совершеши торжественнаго молешя,
выводилъ изъ воротъ коня за узду; если конь д*лалъ шагъ черезъ
копья прежде правою, а потомъ л*вою ногою, почитали за счастли
вый признакъ, но если онъ шагнулъ хотя одинъ разъ сперва л*-вою, то планъ войны изм*нялся. Точно такъ они не прежде почи
тали путешеств1е по морю безопаснымъ, какъ когда три раза сряду
щюдсказанъ будетъ счастливый усп*хъ» *). Въ Штетинскомъ свя
тилищ* также посредствомъ меташя деревянныхъ жеребьевъ производи
лись предв*щашя объ удач* морскихъ битвъ или грабежа2). Пред
принимая какое-либо д*ло, жители острова Руяны гадали и по пер
вому встреченному животному: судя по оказавшимся признакамъ, или
приводили нам*реше свое въ исполнеше, или же съ грустью возвра
щались домой 3). Къ гадашямъ же должны быть отнесены и чу*
*) Saxo. Hist. Dan. 824—827.
2) Herbord. Vita. S.Ott. II, 32.
*) Saxo. Hist. Dan. 827.
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десныя явлешя, обнаруживавппяся на озере Гломуцн, о которыхъ упо
минаетъ Титмаръ (см. выше стр. 19). Окрестные жители вероятно
гадали, посыпая поверхность озера хлебными зернами, желудями,
пепломъ, или изливая въ воду кровь. Озеро, какъ видно изъ словъ
летописца, покрытое перечисленными предметами, предвещало буду
щее.— Выше приведено было свидетельство Гельмольда о томъ, что,
по мнетю Балпйскихъ Славянъ, хриспанская кровь была пр1ятна
богамъ. По словамъ Гельмольда, Руяне ежегодно приносили въ
жертву Святовмту хриспанина, по указанно жребйя '). Подтверждете извеспя о человеческихъ жертвахъ находимъ и у другихъ
писателей: «Страшный гневъ боговъ они умилостивляли кровью
людей и животныхъ», пишетъ Титмаръ 2). Адамъ Бременсмй pasскааываетъ, какъ жители Ретры (въЮ ббг.) убили епископа кан
на. Тело убитаго было выброшено на улицу, голова же его, наса
женная на шесть, была принесена въ жертву богу Редигасту *).
Возвращаюсь къ жертвеннымъ обрядамъ. «После совершешя, по обы
чаю, жертвоприношешя—говорить Гельмольдъ—собравппеся обраща
лись къ пиршеству и забавамъ» 4). Въ Штетинской главной
контине хранились чаши, которыя въ празричные ри выносились
оттуда и служили энатнымъ людямъ для гадашя и пирован1я5).
Пиромъ заключался и праздникъ въ честь Святовита Арконскаго:
«Остальная часть дня (после совершешя вышеописанныхъ гадашй,
молитвъ и увещевашй народа) проходила въ пышномъ пиру, на
которомъ потреблялись жертвы—пишетъ Саксонъ Грамматикъ. Здесь
неумеренность была добродетелью, а воздержаше—стыдомъ»6). Ре*) Chron. I, 52.
*) Chron. Y I, 18.- Разсказывая объ обезглавлеши Лютичами начальника взятаго ими
города Nimci, Татиаръ называетъ этотъ актъ жертвою богамъ. Танъ-же. IV , 9.
3) Hist. 6€cl. П, 50.
*) Chron. I, 52.
*) Herbord. Vita. S. Ott. И, 32.
•) Hist. Dan. 825.—Мясо жертвенныхъ ж1вотяыхъ съедалось жертвователями, иости
же вероятно зарывалась въ зенл»: Лужицие Сербы еще въ прошедшемъ столетш зарывалм
косточки отъ телячье! головы,составлявшей обрядное пасхальное кушанье, подъ воротамм
хлева, какъ средство, ограждающее отъ колдовства. (Prov.-bl&tter d. Oberlaus. G. d. Wise.
1783. 72.) Обязательное зарываые въ землю костей жавотныхъ, составлающахъ въ неко
торые праздничные дни обрядную трапезу, ваблюдаетса нередко въ часле обычаевъ разныхъ
Славянскихъ народовъ. Народы Лнтовскаго племени, во времена азычества, также зарывали
обыкновенно костн жертвенныхъ жавотныхъ, дабы оне не сделалась добыче! звере! м
темъ не подверглась осквернемю. — Что-же касается неумеренности за пр&здннчныиъ
пиронъ, то до настоящаго времени Словаки въ годовой зимшй (рождественски) празд
никъ счнтаютъ необходнмымъ, за обрядно! трапезо! наедаться до изненожешя, млн, какъ
они выражаются, «do roipufcu», вследств1е чего в самый св. вечеръ иолучилъ у нихъ,
на аародномъ языке, назваше «обжорнаго». (Sbor. Mat. Slov. 167.)—Малоруссы прм
томъ же случае счнтаютъ долгомъ насыщаться взваромъ и кутье! до крайне! возможности,
последствкмъ чего обыкновенно бываетъ боль въ жавоте. (Терещенко. Быть р. нар.
V U , 63.)— Народы JaTOBcaie, какъ уваданъ ниже, за обрядно! транезой наедались «до
рвоты».
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лшчозное значеше этого пиршества (и другихъ подобныхъ ему) под
тверждается словами Саксона, что оно совершалось «именемъ ве
ры».'Выше (стр. 42) было приведено свидетельство Гельмольда о
томъ, что Славяне на своихъ пирахъ и попойкахъ пили круговую
чашу и при этомъ произносили «во имя боговъ» (добраго и злаго) слова не благословешя, а прокляетя, т. е. заклинашя. Это
также указываешь на несомненно релииозный характеръ такихъ нировъ. Употреблете въ Штетине на праздничныхъ пирахъ, для
петля и гадашй, чашъ, хранившихся въ главной контине, т. е.
представлявшихъ въ некоторомъ роде священную утварь, точно такъ
же подтверждаешь релипозное значеше праздничныхъ попоекъ.—Гер
бордъ упоминаешь о ночномъ празднестве Поморянъ блиэъ Пирица, происходившемъ 4 1юня 1121 года: «Приблизившись—разсказываешь у него Сефридъ—мы увидели около 4000 человекъ, собрав
шихся со всей страны. Былъ какой-то явычешй праздникъ, и мы
испугались, увидевъ, какъ безумный народъ справлялъ его играми,
сладострастными тЬлодвижешями, песнями и громкимъ крикомъ»,
при чемъ толпа была въ опьянели отъ напитковъ и праздничнаго
веселья *).
Приведенныя данныя съ достоверностью показываютъ, что у Балпйскихъ Славянъ богослужебные обряды получили сравнительно бо
лее развитыя формы. Здесь богослужеше сделалось достояшемъ жрецовъ, приставленныхъ къ храмамъ и, следовательно, связанныхъ
известными обязанностями, по более или менее точно выработанному
уставу. Жрецы имели особое белое одЬяше [въ такомъ одеяши
предсталъ въ лесу, какъ разсказываютъ жизнеописатели св. Оттона
Бамбергскаго, крестьянину жрецъ Яровита, вещавппй ему отъ
вмени своего бога *)]; на нихъ возложено было, въ Арконскомъ, Ретрскомъ, Штетинскомъ и др. святнлищахъ, наблюдете за священными ко
нями, содержавшимися при храмахъ, забота о сохранности храмовыхъ сокровшцъ, о чистоте внутри храма; они, по свидетельству
Гельмольда, назначали дни праздниковъ, закалали жертву и вдох
новлялись жертвенною кровью, которую пили, вопрошали боговъ
и предвещали народу будущее, решая предлагаемые богамъ во
просы, посредствомъ гаданШ, возглашали молитвы, подавали присутствовавшимъ советы и поучешя. И самый обрядъ богослужешя дол
женъ былъ естественно принять здесь более точно определенную, бо
лее развитую форму, чемъ у южныхъ (и, какъ увидимъ ниже, также

*) Vita. S. Ott. II, 14.
*) Т анъ-ж е. III, 4.
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у восточныхъ) Славянъ, у которыхъ приносили жертвы и руководили
общественными молитвенными обрядами не жрецы, связанные спещальными храмовыми уставами, а князья или старейшины, т. е. старmie въ род*, слЪдовавлпе въ этомъ действш лишь общимъ, разу
меется, более простымъ, традпщоннымъ формамъ и npievaMb. (Ср.
также слова «Краледв. рувоп.»: «где отецъ давалъ богамъ яства>,
т. е. именно старппй въ дом*). О томъ, что храмовая служба у Балпйскихъ Славянъ исполнялась, но словамъ Гельмольда, съ особеннымъ
тщашемъ я благоговешемъ, было говорено выше. Наибольшей по
дробностью отличается дошедшее до насъ въ сочиненш Саксона Грам
матика onncauie службы въ честь Святовита Арвонскаго,— въ ней
заключаются главные моменты богослужешя: жертвоприношеше,
гадаше, молитвы жреца п обращенный имъ въ народу поучешя, наконецъ, жертвенная трапеза съ понойвой и увеселешямп народа;
служеше Святовиту въ Арконсвомъ храм* выработалось въ совер
шенно спещальную форму, въ точности установленную и ежегодно
въ такомъ вид* исполняемую. Въ тавомъ же род*, хотя, разум*ется,
съ местными спещальнымп оттенками, было служеше богамъ въ
Штетингвомъ и Ретрсвомъ храмахъ (см. выше стр. 48) и въ другахъ м*стахъ. Что касается Волыни (Поморской), то тамъ, по сло
вамъ Эбона, «народъ имелъ обычай праздновать въ начале л*та
торжество какого-то божества; на этогь праздникъ для игръ
и нлясокъ сходилось множество народа. Когда Волынцы обращались
въ христианство—продолжаетъ тотъ-же авторъ—тогда, по приказу
Оттона, преданы были огню бодыше н малые идолы, стоявпце па
открытомъ м*ст*. Некоторые пзъ жителей тайно унесли и скрыли
несколько неболыппхъ, украшенныхъ золотомъ и сереброиъ изваяшй. Пришло время названнаго языческаго праздника, сошелся съ
обычнымъ усердшгь изо всей области народъ п предавался раз
личны» играхъ и пиршеству, когда передъ него вынесли сохраненныя изображешя его прежнпхъ боговъ. Этого было достаточно,
чтобы разгоряченный весел1емъ народъ снова возвратился въ ста
рому языческому обряду служешя имъ» *).
Бром* описанныхъ общественныхъ жертвоприношенШ и служешй
богамъ, совершались и частныя приношешя и молитвы. Заключаемъ
объ этот, изъ сл*дующихъ словъ Адама Бреиенскаго: <Ходъ черезъ
мосгь (который велъ къ Ретрокому храму) — пишегъ онъ—разре
шается только т*мъ, которые желаютъ совершить жертвоnpnHomcHie или вопрошать боговъ* *). Гельмольдъ говоритъ,
•) С*, у
*) Him. m l . IL IS.

Сш .

Ovr. 60.
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что во дворъ святилища бога Прове допускались только жрецы, а
также желавнпе приносить жертву *). О предложенл въ даръ
богамъ частными лицами разныхъ драгоценныхъ предметовъ, какъ
добровольныхъ приношенШ, видно изъ словъ Саксона Грамматика:
«можно было видеть здесь (въ Арконскомъ храме) и множество общественныхъ и частныхъ даровъ—говорить Саксонъ—жертвованныхъ благочестивыми обетами требующихъ помощи» г).

Восточные Славяне
также приносили, какъ стихгёнымъ, такъ и личнымъ божествамъ
своимъ жертвы и гадали. «Россы, по свидетельству Константина
Багрянороднаго, у весьма высокаго дуба приносили въ жертву
живыхъ птицъ. Делали также кругъ стрелами, друпе клали
туда хлебъ или что другое при себе имели. После того бро
сали жеребья и гадали, колоть ли имъ птицъ и есть, или
выпустить на волю» 3). Воины Святослава, по словамъ Льва
Дикона, погружали въ струи Дуная младенцевъ и петуховъ, по
совершенш погребешя воиновъ, павшихъ въ битве 4). Обрядъ
этотъ вероятно имелъ значеше жертвоприношешя воде. Выше
(стр. 30 и сл.) приведены были разныя свидетельства о принесен^
Русскими жертвъ кровныхъ и безкровныхъ болотамъ, колодезямъ, озерамъ, рощамъ, горамъ, холмамъ, светиламъ небеснымъ, наконецъ личнымъ божествамъ. Несторъ, перечисливъ рус
скихъ кумировъ, поставленныхъ Владим1ромъ въ Kieee, прибавхяетъ: «жряху имъ, наричющы я богы; привожаху сыны своя и дыцери, и жряху бесомъ, оскверняху землю теребами своими, и осквернися кровьми земля руска и холмъ отъ» (на которомъ стояли ку
миры). «Жряху ему (кумиру, поставленному Добрыней въ Новгоро
де) люди Ноугородстш, аки Богу» 5). Въ житш Константина Муf) Chron. I, 83.
*) Hist. Dan 825.—Къ жертвенныиъ обрядакъ сл*дуетъ отнести и характеристически
обычай Лютичей, упоминаемый Титиароиъ: «При заключенш мира—говорить онъ—Лютичи
отр*зываютъ у себя волосы съ макушки и передаютъ ихъ другой,договаривающейся съ
ними сторон*,правой рукой,вмЪстЪ съпучкомътравы»(С1ш>п.Т1,18).Замечательно,что,
по свидетельству Геродота, сходнынъ образомъ чествовались на остров* Делос* умерпии
Гиперборейск1яд*вы: мЪстныя д*вушкииюноши,въвид*чествованшумершихъд*въ,
приносили на могилу ихъ свои волосы, намотанные на прялки (девушки) или на какоелибо раствн1в (юноши). (IV. 34). — БЪльсмЙ разсказываетъ, что Чехи въ 734 году,
оплакивая смерть Любуши, бросали въ возженныйу ея могилы огонь обрезанные волосы
и ногти (М. в ielski. Kron. ws. sw. L. 220).—До сего времени въ Черногорю матери и
сестры умершаго отрЪзываютъ свои косы и кладутъ ихъ въ могилу вм*ст* съ дорогимъ
покойяикомъ. (Аеанасьевъ. Поэт. воз. 1, 117.)
*) Ш триттеръ. Изв. Виз. ист. Ill, 39.
*) Срезневск1Й. Яз. богосл. 21.
*) П. С. Р. Л. I, 34.
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ромскаго говорится, что Pyccitie язычники приносили требы озеранъ и рекамъ, прибегали къ воде въ немощахъ и повергали въ
колодези деньга. «Где коня закалаюцци?» восклицаегь авторъ жит1я
объискорененноюязыческоиъ обычае1). «Твое конунгонское величество
и твое лицо, воспитатель ной, остаются всегда ласковы и светлы, говорилъ Олавъ князю Владшпру, когда ты не ездишь въ капище, и не при
носишь божествамъ жертвъ;въ противномъ случае ты представ
ляешься мне ирачныиъ и скучнымъ» ). Въ Слове Христолюбда упоми
нается о «жертвахъ мдольскихъ», «покладывахуть имъ (богамъ)
теребы и куры жмъ режють», тамъ же и въ другихъ упомянутыхъ
выше (стр. 36) поучешяхъ говорится о «нечестивыхъ жертвахъ»,
о «Д1евомъ служенш и кладенш требъ», о «кладенш требъ Роду и
Рожанидамъ, упиремъ и берегинямъ», о «молеши короваевъ», о
питш чашъ на пирахъ въ честь идоловъ, о закланш куръ мдоламъ,
о метанш жертвъ въ воду, о предложеши «бесамъ» молока, масла,
яицъ и «всего потребнаго». Арх1епископъ МакарШ Новгородшй писалъ еще въ 1534 г. въ Вотскую Пятину: «И молятца деи по
сквернымъ своимъ молбшцомъ древесомъ ж каменью.... и жертву
деи и питья жрутъ и шютъ мерзкимъ бесомъ» *). Обычаи
языческихъ жертвоприношешй оставили глубоые, неизгладимые следы
и въ современной намъ народной жизни. До сего времени народъ
предлагаешь стихШнымъ божествамъ и духамъ или святымъ, заменивпшмъ собою древнихъ боговъ, жертвенные дары. Приведу не
сколько примеровъ: Великоруссшя поселянки встречаютъ весну съ
пирогомъ, который кладутъ въ даръ ей, на землю *). Въ городе
Котельниче (Вятской губернш) сохранился обычай приносить въ
жертву куръ, съ целью отвратить болезнь или какое нибудь дру
гое несчаспе. Избираютъ для этого куръ-троецыплятницъ, т. е.
такихъ, которыя вывели цыплятъ по три раза; перья ихъ и внут
ренности тщательно собираются въ корчагу, а'ощипанныхъ куръ
варягь и ставятъ на столъ. Призывается священникъ; отслуживъ
молебнъ, онъ благословляетъ жертвенное мясо и окропляетъ
его св. водою. Оставппяся отъ этихъ куръ кости складываютъ
въ ту же корчагу, въ которую прежде положены были перья и
внутренности, и все это вместе съ корчагою бросаютъ въ реку
или прячутъ въ лесу &). (Ср. въ Слове христолюбца: «Куры имъ
(богамъ) режють»; въ слове о томъ, како первое погани ве
*)
*)
*)
*)
*)

Костом арова Пам. стар. р. лит. I, 235.
Сага Олав. Трмгвес. Рус. Ист. Сбор. IV , 47.
Доп. к ъ а«т. нет. I, 27— 28.
Сахаровъ. Сказ. р. нар. II. гн, 22.
Эта. Сбор. Y. 68— 72.
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ровали въ идолы: «о убогая курята, оже не на честь святемъ породяшася, ня на честь вЪрнымъ человекомъ, но на жертву идоламъ режються.) Въ Орловской губ. и доныне р'Ьжутъ куръ подъ
овяноиъ 4-го сентября, следовательно, при начале иолотьбы; въ
другихъ-же местахъ уцелелъ обычай резать въ овине петуха 1-го
ноября '). (Ср. въ церковномъ уставе Владин1ра о иолятвахъ «подъ
овиноиъ», въ слове Хрястолюбца: «нолятсь огневе подъ ови
номъ».) Въ Пошехонскомъ уезде (Ярославск. губ.) до сего времени
некоторыя деревья, рощи, колодези, считаются святыми и че
ствуются приношешяии, молебнами и крестными ходами 2). Суе
верные рыболовы весною умилостивляютъ водянаго, бросая ему
въ даръ лошадь въ реку я делая въ честь его же возл1яше
масла въ реку, въ некоторыхъ же местахъ мельники приносятъ
ему (черту) въ даръ разъ въ годъ черную откормленую свинью 3).
(Ср. въ церковномъ уставе Вдадишра о молнтвахъ «въ рощеньи и у воды», въ послаши митрополита 1оанна Русскаго: «и
еже жрутъ бесомъ и болотомъ и кладезямъ»; въ Гусин
ской летописи: «иные кладеземъ, еверомъ, рощешямъ жер
тву приношаху» и т. п.) Ублажеше домоваго и двороваго
духовъ посредствомъ жертвенныхъ угощешй во многихъ местахъ
еще не вышло изъ обычая. (См. ниже въ статье: «Огонь»). Со
хранился также обычай въ известные праздничные дни, въ честь
празднуемаго въ соответствующШ день святаго, убивать купленнаго
на обпцй (м1рской) счетъ быка, теленка или барашка. «На Пет
ровъ день барашка вълобъ», говорятъ крестьяне. Мясо животныхъ,
эакалаемыхъ къ празднвкаиъ, называется «моленымъ кусомъ». (Ср.
въ слове Христолюбца выражешя: «короваи молять», «моленое
то брашно» *).) Пермяки въ Ильинъ день приносятъ въ часовни, въ
коихъ празднуютъ Пророку Илш, жаренныя козьи и бараньи голо
вы съ горохомъ, служатъ молебны и просятъ защиты скоту и овощамъ. Празднуя день Марш Голендухи, приносятъ въ часовню жаренныхъ куръ и индеекъ, испрашивая покровительства домашнимъ
птицамъ 5). (Ср. въ послаши Арх1епископа Макар1я: «жертву при
ношаху кровную бесомъ, волы и овцы, и всякъ скотъ и пти
цы».) Историчесше памятники свидетельствуюсь о томъ, что и на
Руси приносились иногда въ жертву люди. Ибнъ-Даста, говоря о высокомъ значенш у Русовъ знахарей, прибавляегь: «Взявъ
О
2)
3)
4)
*)

Аеанасьевъ. Поэт. воз. Ш, 770— 771.
Тр. Ярое*. ст. кон. У, 160.
Сахаровъ. Сказ. р. нар. I I . vn, 21.—Тереще нко. Вытъ р. нар. VI, 11—12.
Тихонравовъ. Лет. р лит. IV. 3: 89, 92 93.
11ерк. Сбор. II, 30.
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человека ни животное, внахарь накидываетъ ему петлю на шею,
навешаетъ жертву на бревно и ждетъ, пока она не задохнется, и
говорить, что это жертва Богу '). Владшйръ, после победи надъ
Ятвягамн, по словамъ Нестора, творилъ «потребу куиирамъ съ людь
ми своими. И реша старцы и бояре: мчемъ жребИ на отрока и
девицю, ва кого-же падетъ, того зарежемъ богомъ». ЖребШ палъ
на Варяга-хриспанина, который и былъ принесенъ въ жертву2). «Уже
не идолослужители зовемся — хриспанами, говорить митрополитъ
Иларм>нъ(Х1в.), уже не вакалаемъ бесомъ другъ друга»3). Въ
русскихъ скаэашяхъ и былинахъ еще живетъ восноминаше о человеческихъ жертвахъ. Стенька Разинь, по свидетельству Страуса,
принесъ въ даръ Волге свою любовницу, пленную персидскую
княжну *). Садко въ русской былине бросается спутниками
своими въ море, какъ умилостивительная жертва царю морскому *).
Жертвенной крови н у Русскихъ (какъ у южныхъ и западныхъ Сла
вянъ) приписывалась особенная сила: «Уже не жертвенный кро
ве вкутающе погибает. — говорить митрополитъ Пларюнъ —
но Христовы пречистая крови вкушающе спасаемся» *). Воспомина
ние о чудодейственной силе крови жертвеннаго жмвотнаго сохрани
лось у Русскихъ до нашего времени. Такъ, въ некоторыхъ местахъ
северо-восточной Россш, кровью убитой къ Рождеству свиньи брызгаютъ въ огонь, на которомъ обжигають тушу, я дунаюгь, что
«медстые такого обряда нечистая смла пересганетъ ходить по хлевамъ ■ портить скотину ').
Между различна™ рода гадан 1яии. совершаемыми въ разныхъ

местахъ Poccii. связанный обыкновенно съ известными праздни
ками. а потому имеющими обрядное значеше. мы встречаемъ такш,
которыя соынцдюп. съ упомянутых! выше гадатяии древнихъ инвшхъ и шндныгь. именно Балпйскихъ. Славянъ. Сюда принадле
жать нрежде всего гадашя по внутренностямъ жертвенныхъ
жавотныхъ. вероятно въ старину бывпйя въ обычае и т Русскихъ.
Заключаем*, объ этомъ но уцелевшему до ныне обычаи» гадать по
селе « east каоааа, убитаго ва холзду. о томъ. будетъ-л з п а
хомдаая алм съ оттепелями. а такж со зернамъ. иайденныиъ
въ soSt гум. зарезаанаго 34 аояоря. какой имеяно хлебъ родит
ся въ буду»** лето; \t>HTV НА СШ Ш 1> въ c ip l . r j t стоять
Г*т1**ж

ify.
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СВНН Ы Я т у ш и , ОТЪ которыхъ, ПО народному DOBtpiK),
голосъ, опред*ляю1шй будущую судьбу гадающаго. Въ

слышится
Ивборник*
Святослава (1073 г.) упоминается «йдтробьный влъхвъ» *). (Ср.
обычай у Болгарь «глядеть въ утробу», гадать по салу убитаго животнаго.) О гадан1яхъ относительно предмета жертвоприношешя, посред
ствомъ жеребьевъ, имеемъ свидетельства древнихъ писателей: Россы,
по словамъКонстантинаБагрянороднаго, бросали жеребья и гадали,
колоть ли имъ птицъ пли пустить на волю; въ Несторовой лето
писи читаемъ: «мчемъ жре(Ни на отрока и дЪвицю, на кого же
падетъ, того зар*жемъ богомъ» 2); въ былин* «Садковъ корабль
сталь на мор*», Садко обращается къ своимъ товарищамъ, желая
узнать, кого следуешь принести въ жертву морю (морскому царю):
«А и р*жьте жеребья вы волжены—а и всякъ-то пиши на име-на— и бросайте ихъ на сине море» 8). Гадашя по ходу коня
и посредствомъ печешй или вообще кушашй, возведенныя у Бал
тШскихъ Славянъ въ дитургичешй обрядъ и безъ сомн*шя ведуЩ1Я свое начало изъ глубокой древности, также изв*стны въ Росми: девушка на святкахъ садится на лошадь, завязываешь ей глаза
и даеть ей волю идти въ ту сторону, куда она хочешь, заключая
по ходу ея о томъ, быть ли ей замужемъ или остаться безъ жени
ха; или выводятъ изъ конюшни лошадь черезъ оглоблю: зац*питъ
она ногою оглоблю, или перешагнетъ—служить худымъ или хорошимъ предзнаменовашемъ *). Въ Малой Руси на рождественскихъ
святкахъ соблюдается сл*дующШ обрядъ: отецъ семейства садится
за столъ, на которомъ стоять кушанья, обставленныя снопами. Онъ
спрашиваетъ: «видите ли вы меня, дети?» Ёму отв*чаютъ: «не видимъ». Онъ говоритъ: «ну, дай Богъ, чтобы и на тотъ годъ не
нидели» 5). Нельзя не заметить во вс*хъ этихъ гадашяхъ разительнаго сходства съ вышеописанными гадашями въ Ретрскомъ,
Штетинскомъ и Арконскомъ храмахъ •).
*) Аеанасьевъ. Поэт. воз. П, 259: III , 424,— Абевега р. суев. 152.
а) П. С. Р. Л. I, 35.
я) К. Даниловъ. Др. р. ст. 234.
*) Абевега р. суев. 153. - Сахаровъ. Сказ. р. нар. I. п, 67.
5)
Костоиаровъ. Слав. ми». 97.— Совершенно сходный святочный обычай встре
чается и у южныхъ Славянъ.Такъ, въ Герцеговина,на рождественскШ праздникъ,берутъ
двое «чесницу» (хлЪбъ) п ставятъ между собою. Одинъ спрашиваетъ другаго: «виденъ
ли я изъ за хлЪба?» Другой отвЪчастъ: «немного виденъ». Тогда первый говоритъ:
«нынче немного, пусть же въ будущемъ году совсЪмъ не буду виденъ». (КарациИ.
Срп. pje4H. 356.)—-Тотъ же мотивъ повторяется и въ болгарскомъ разсказЪ: Пришелъ попъ въ село за получешемъ обычнаго праздничнаго сбора съ поселянъ съЪстныхъ продувтовъ. Слокивъ свою добычу въ кучу, оиъ скрылся за нее и спросилъ:
«видите ли меня селяне?» -* Бидимъ тебя, видимъ, сказали селяне— «Дай Богъ, чтобъ
въ будущемъ году не видЪли!» воскликнулъ попъ. (Чолаковъ. Българ. н. сб. 133.)
б) У Чеховъ гадаютъ, какъ некогда Балпйсме Славяне: бросаютъ на землю, въ
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До насъ не дошло въ древнихъ письменныхъ памятникахъ описанш обряда общественнаго жертвоприношен1я восточяыхъ Сла
вянъ. Впрочемъ, картину этого обряда мы находимъ въ двухъ старинныхъ обрядныхъ песняхъ, сообщенныхъ Сахаровымъ. Первая изъ
нихъ поется во время ночнаго шеств1я, служащаго изгнашю «ко
ровьей смерти» (см. ниже ст.: «Смерть»); въ ней изображается умило
стивительное жертвоприношеше, при воторомъ произносится прокляTie на смерть (заклинается смерть):
... Старцы старые ...
Колятъ, рубятъ намертво
Весь животъ поднебесной.
На жрутой горЪ, высокоей,
Капать иотлы innyqie.
Въ техъ котлахъ нпуч1ахъ
Горитъ огнемъ негасимыимъ
Всяиъ жнвотъ поднебесной.
Вокругъ иотловъ кипучшхъ
Стоатъ старцы старые,
Поютъ старцы старые
Про животъ, про смерть,
Про весь родъ чедовЪчь.
Кладутъ старцы старые
На животъ обетъ великъ,
Сулятъ старцы старые
Всему Mipy животы долпе.
Каиъ иа ту ли злую смерть
Кдадутъ старцы старые
Провлатьице велииое *).

Въ другой песне—святочной, изображено приготовлеше въ жерт
венному заклашю козла на Коляду, что несомненно подтверждаютъ
какъ повторявшийся въ песне несколько разъ припевъ: «Ой колюдка!», такъ и прямое указаше въ песни на пеше молодцами и
девицами «песенъ колюдушекъ»:
За рекою за быстрою,
Ой колюдка, ой колшдка!
Леса стоатъ дремуч1е,
Въ техъ лйсахъ огна горятъ,
Огни горятъ велиие,
Вокругъ огней сиамьи стоатъ,
Скамьи стоять дубовня,
На техъ свамьяхъ добры молодцы,
виде жеребьев*, три расиолотыи полена: если они упадутъ кверху расколотымъ (т. е.
белой стороной), это значить счаспе, если же хорою (черной стороной), это анакъ
несчаспя. Э рбень. О Слав. мне. 86. *
4) С ахаровъ. Сказ. р. нар. II. гн, 13.
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Добры холодцы, красны дЪвнцы
Поютъ пЪенн колмдулм.
Ой колшдка, ой колюдка!
Въ ередннЪ ихъ старакъ садить,

Онъ т о т ъ свой булатный ножъ.
Котелъ кииитъ горю<ий,
B o u t кона вовелъ стоить,
Хотятъ кома рЪаатн.
Ой колмдка, ой колшдка!.. *)

По совершенш общественна™ жертвоприношешя следовало съедеHie мяса жертвеннаго животнаго — Жертвенная трапева (пир
шество) и попойка съ играни, песням и плясками. Константннъ
Багрянородный, говоря о Россахъ, что они бросали жеребья и га
дали, «колоть ля инъ птицъ и есть, или выпустить на волю»,
подразумевала конечно, гадаше о жертвенной, а не простой трапеэе. Въ слове to томъ, како первое погани веровали въ идолы»
после упоминашя о курахъ, которыя «на жертву идоламъ режються»,
прибавлено: «и то блутивши сами ядять». Далее, въ томъ же
слове, читаемъ: «проповедающе мясо, и масло, и яйца, я вся по
требная бесомъ... и то все проповеданье сами едять и пш ть,
ихъ же не достоитъ ни псомъ ясти». Въ приведенной выше (стр. 58)
песне, исполняемой при изгнаши «коровьей смерти», старцы, прежде
чемъ приступить къ заклашю животныхъ,
Ставят* столы 6*мд}6овыв,
С т е л я » сяатвртя бравыя.

Очевидно, въ этихъ стяхахъ изображены приготовлешя къ пред
стоящему жертвенному пиршеству. Мясо жертвенныхъ животныхъ
варится въ «котлахъ кнпучшхъ», сътемъ, разумеется, чтобы впосл*дствш быть съЬденнымъ жертвователями. Такое же назначеше
несомненно имеетъ и мясо упоминаемаго во второй вышеприведен
ной (святочной) песни козла, обреченнаго на заклаше. Его соби
раются резать воэле пылающаго костра и кипящаго «котла горючаго», следовательно, мясо его будетъ вариться для предстоящей
общественной трапезы. Въ некоторыхъ местахъ Poccin крестьяне при
запашке варятъ брагу, носятъ въ церковь освящать часть барани
ны, чернаго петуха и хлебы, и потомъ пируютъ сообща целой де
ревней *). Кроме того существуетъ упомянутый выше (стр. 55) обы
чай, въ иввестные праздничные дни, напр. Ильинъ день, Петровъ

f) Сахаровъ. Сказ. р. нар. I. ш, 16.
*) Терещенко. Быть р. нар. V, 34— 35.
\
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день, день Прокопш-жатвенника и пр. убивать и затемъ варить или
жарить и съедать купленнаго на общественный счетъ быка, телен
ка или барашка, резать и съедать «рождественскаго кабана», «пасхальнаго барашка» и т. п. Все это представляетъ несомненные остат
ки яэыческихъ жертвоприношешй со следовавшими за ними обще
ственными пирами. Барашка, зарезаннаго въ день Прокопш-жатвеннпка, едятъ съ песнями и плясками '). Несъедобныя части жертвеннаго животнаго (головы, кости, внутренности и пр.), по совершеши надъ некоторыми изъ нихъ гадашя, если таковое входило въ
обрядъ жертвоприношешя, вероятно зарывались въ землю, сжига
лись или топились въ воде, или же, наконецъ, сохранялись, какъ
чудодейственный талисманъ. На это указываюгь ныне соблюдаемые
обычаи зарывать кости пасхальнаго барашка на нивахъ, съ целью
предохранешя последнихъ отъ града, или сберегать и затемъ бросать
ихъ въ огонь вовремя грозы, чтобы молшя не ударила въ избу, зары
вать въ укромномъ месте кости рождественскаго кабана, также ко
сти зарезаннаго подъ новый годъ поросенка *), топить, какъ ска
зано выше, перья, внутренности и кости «куръ-троецыплятницъ» и
т. п.— Упомянутое выше пипе «въ розехъ» въ честь Переплута, во
обще ш те «мервскнмъ бесомъ» («пьютъ оидогЬхъ своихъ» сказано въ
олове Христолюбца)оставило также очевидные следы въ обычае пить за
столомъчашу съ песнями во славу Христа, Богородицымсвятить, заменившнхъсобоюуобращенныхъвъ христианствоязычннковъ ихъпрежнихъ
боговъ. ОеодосШ ПечерскШ советуетъ не петь тропарей за застоль
ными чашами, предлагая пить только въ начале обеда одну чашу
во славу Христа, да другую въ конце—во славу Богородицы, м еще
третью за 8драые Государя *). Пиры м попойки естественно сое
динялись съ играми и песнями: «Схожахуся на игрища—пишетъ
Несторъ—на пыс&нья и на вся бесовская игрища» (въ другихъ
спискахъ: «песни»), и въ другомъ месте: «но симм дьяволъ льстить
и другими нравы, всячьскими лестьми, пребавляя вы огь Бога, тру
бами и скоморохи, гусльмм и русальн. Видимъ бо игршца утолчена
■ людей много множьпгво, яко упихати начнуть другь друга, позоры
деюще отъ 6tra замышленнаго дела» *). «Не подобае креггьяномъ
(т. е. хриепавамъ) игръ бесовскихъ игратм, еже есть пласанье,
гуденье (т. е. игра на инструментал»), песпи иирьски м жертвы
мдольшя»—говорится въ слове Христолюбца. м тамъ же предла
гается хриспавамь набегать «всеяслужбы идольши»*). Нзъ иногочмс№ ». 61.
*1 \*ам *сь *«ъ . Hwr. ма. L «St; IL 2 5 3 -2 5 4 . £>S.
M
Ob, дут. n r . 1. 17.
M IL e. 1\ i . L
T ix # K p a i# ii* Jfcr. f . air. IV.
SO, 94.
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ленныхъ позднейшихъ свидетельствъ о разгульныхъ празднествахъ,
отправлявшихся народомъ, въ известные дни года, по старинному
языческому обычаю, въ разныхъ местахъ Россш, приведу нисколько
словъ изъ Послашя игумена Елеазарова монастыря Памфила Псковскимъ нам^стниву и властямъ (1505 г.): «Аще бо еще есть останокъ непр1язни въ граде семъ (Пскове)—писалъ игуменъ Памфилъ—и зело не престала зде еще лесть идолская, кумирское празноваше, радость и весел1е сотонивскы, въ немъ есть ликоваше и
величате д1аволу и красоваше бесомъ его въ людехъ сихъ, неведящихъ истины... си бо на всяко лето, кумирослуженнымъ обычаемъ сотона призываетъ въ градъ ccit и тому, яже жертва, при
носится всяка скверна и беззаконное богомерзкое празноваше. Еда
бо приходить велШ нразникъ день Рождества Предтечева, и тогда
во святую ту нощъ мало не весь градъ взмятется, и взбесится,
бубны и сопели, и гудешемъ струннымъ. и всякими неподобными
играми сотонинскими, илескашемъ и плясатемъ.... въстучитъ бо
градъ сей и возгремятъ въ немъ людш... стучать бубны и гласъ
сопелШ и гудутъ струны, женамъ же и дЪвамъ плескаше и пляcaaie и главамъ ихъ накиваше, устамъ ихъ непр1язненъ кличъ и
вопль, всескверненыя песни, бесовская угод1я свершахуся, и хребтомъ ихъ вихляше и ногамъ ихъ скакан1е и топташе; ту же есть
мужемъ же и отрокомъ великое прелщеше и падете, но яко не
женское и девическое шаташе блудно и възреше, такоже и женамъ
мужатымъ беззаконное осквернение, тоже девамъ растлеше» ’).
Поредя итоги всему сказанному относительно обрядовъ, сопровождавшихъ жертвоприношешя у восточныхъ Славянъ, находимъ въ
нихъ, при естественной ихъ простоте, большое сходство съ тако
выми же обрядами южныхъ Славянъ: жертвоприношению нередко пред
шествовало гадаше относительно предмета жертвы; обрядомъ руководилъ князь со старцами и боярами, или вообще старший въ роде
(и у южныхъ Славянъ старцы руководятъ жертвеннымъ обрядомъ,
напр, въ честь св. Георпя; въ Краледв. рукоп. «отецъ давалъ богамъ
яства»). Жертвенное животное закалали старцы же, творя при
этомъ молитвы иди заклинашя («поютъ старцы старые», говорится
въ песне, кладутъ на смерть «проклятьице великое»), или же при
звуке песней парней и девушекъ («добры молодцы, красны девицы—
поютъ песни колюдушки»); по внутренностямъ убитаго животнаго
гадали, чудодейственную кровь его пили или разбрызгивали, для отогнашя злыхъ демоновъ. (Ср. сходное значеше жертвенной крови у
южныхъ и вапарыхъ Славянъ. Ср. о томъ же предмете, ниже, въ
*) Доп. шъ акт. аст. I, 18.

— 62 —
ст.; «Животный vipb».) Готовы, внутренности, кости, перья ипро<пя несъЪдобныя части жертвеннаго животнаго сожигались, зарыва
лись или топились въ вод*; поел* жертвоприношешя сл*довала обще
ственная трапеза, за которой съ*далось мясо жертвенныхъ живот
ныхъ и пились чаши во славу боговъ, а зат*мъ толпа предава
лась увеселешямъ и шумному разгулу, разнуэданнымъ пляскамъ и
играмъ, при ввук* п*сенъ и гудьбы. (Посл*жертвенный пиръ, по
пойка и разгульное веселье — черты обида праздничнымъ обрядамъ
и обычаямъ вс*хъ языческихъ Славянъ.)

I ll Основы релипознаго м1ровоззр!н1я древнихъ А рвъ Ирана и
Индш, древнШихъ Грековъ и Пелазговъ, древнихъ ИталШцевъ
и народовъ Литовскаго племени.
Первымъ, главнЪйшимъ поводомъ къ поэтически-музыкальному
творчеству каждаго народа, въ особенности въ младенчвскомъ пеpioA’fe его развиия, сдужатъ религшэные обряды, у всЬхъ народовъ
съ древнМшихъ временъ обыкновенно сопровождавнйеся пЪшенъ,
звуками инструментовъ и нерЪдко плясками, и обнимавппо, такъ ска
зать, всюскалу народнаго творчества. Релипозные обряды естественно
возникали и складывались соответственно м1ровоззр*шю, релипознымъ поняпямъ и в'Ьровашямъ народа. Присматриваясь къ явлешямъ окружающей его природы, первобытный человЪкъ не могъ не
заметить въ ней чего-то могучаго, постоянно вл1яющаго на его соб
ственное существоваше. «ОтдЪливъ себя отъ остальнаго Mipa, челов$къ увидблъ всю слабость и ничтожность свою передъ тою неодолимою
силою, которая заставляла его испытывать св£тъ и мракъ, жаръ
и холодъ, наделяла его насущною пищею или карала голодомъ, по
сылала ему и бЪды и радости. Природа являлась то нужною ма
терью, готовою вскормить ввмныхъ обитателей своею грудью, то злою
иачихой, которая вместо хлЪба подаетъ твердый камень, и въ обоихъ случаяхъ всесильною властительницею, требующею полнаго и
безотчетнаго подчинешя. Поставленный въ совершенную зависимость
* отъ внЪшнихъ вл1ян1й, челов’бкъ призналъ ее за высочайшую волю,
эа н^что божественное, и повергся передъ нею съ смиреннымъ, младенческимъ благогов^темъ». Онъ не ограничился, однако, поклонешемъ сптйнымъ силамъ и явлешямъ природы; въ воображеши своемъ
онъ населялъ весь окружающШ м1ръ личщми бряюствамщ, добрыми
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и злыми, какъ представителями паиболее выдающихся, наиболее вл1яющихъ на его жизнь, обусловливающие «го существовашеявленШ. Къ
нимъ, этимъ стихШнымъ п личнымъ божествамъ, взыиалъ онъ о по
мощи въ молитвахъ и песняхъ, къ честь ихъ воспЪвалъ онъ благодар
ственные или хвалебные гимны, имъ приносилъ онъ благодарственны»
или уиплостивительныя жертвы; ихъ же, съ другой стороны, въ напвномъ убежден!и, что боги, подобно человеку, нуждаются въ пище,
подчиняются молитве людской, воодушевляются воспетыми имъ гим
нами и исполненными въ честь ихъ обрядами, - онъ заклиналъ и
сковывалъ силою молитвеннаго слова, силою релипознаго обряда.
«Релипозное м1росозерцаше древнихъ Ар1евъ—говоритъ Дункеръ—усматривало въ благодетельныхъ, благосклонныхъ человеку
явлешяхъ природы силу добрыхъ духовъ, въ явлешяхъ же, вредящихъ его благосостоянт,—силу злыхъ духовъ: светъ составлялъ
для Ар1евъ радость и жизнь, мракъ—страхъ и смерть» '). Съ дру
гой стороны, опустошительному действию палящихъ лучей солнца,
производящихъ засуху, протикупоставлялась благодатная сила дож
девой влаги. Основою релипознаго м1ровоззрешя древнихъ Ар1евъ
служила противуположность и борьба между добрыми богами света
и влаги и злыми—мрака и засухи. Религюзный культъ ихъ за
ключался въ испрашиванш света и влаги, въ огражденш себя отъ
мрака и засухи. Но было время, еще более древнейшее, когда
и засуха не могла страшить ихъ,—время, когда прародители древ
нихъ Ар1евъ обитали еще въ той мрачной и холодной стране, воспоминашя о которой сохранились въ Авесте: «Десять было тамъ
зимнихъ месяцевъ—говорится въ Авесте о первой, созданной Агурамаздой стране—и два летнихъ, и были они холодны водой, хо
лодны землей, холодны деревьями... Когда же наступала зима, на
ступали и всяшя бедств1я» 2). Въ этой стране мрака и стужи,
разумеется, главнейшую божественную отраду составлялъ светъ не
бесный, какъ благое начало, какъ победоносный поборникъ мрака
п влыхъ силъ, олицетворивпййся въ образе единаго верховнаго
владыки вселенной, живущагона небесахъ. Въ Риг-Веде встречается
намекъ на существоваше, въ древнейпня времена, бога Dyaus,
*) Duncker. G. d. Alt. Ш, 29. Величайшая масса св*та проявлялась въ томъ
блаженномъ саду, у горы боговъ (т. е. на неб*), куда, по в*рованш Иранцевъ, вогда
кончился золотой в*къ, удалился 1има (ИндШспй 1ама), гд* одновременно светили
солнце, луна ■ зв*зды, гд* царилъ в*чный ев*тъ и никогда не наступало мрака. Мо
жетъ быть, воспоминаше объ этомъ св*тломъ жилищ* 1имы сохранилось въ нашихъ
колядкахъ, гд* очень часто, въ Форм*, сделавшейся почти стереотипною, говорится о
терем*, въ который черезъ три его окошечка въ одно н тоже время св*тятъ солнце,
луна и зв*зды.
•) Vend, I, 0, 10, 12.
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имя котораго означаетъ небо н воздухъ,-бога, великаго отца,
ннспосылающаго иа землю лучи дневнаго света. Отъ одного корня
съ Dyaus происходятъ назвашя бога: греческое—Оеог, Zeo;, ла
тинское—deus, литовское—diewasn т. д. Изъ этого можно заключить,
что все названные народы, до ихъ отделения отъ обще-apiitcKaro
корня, для обозначешя своего небеснаго бога имели одно назваше.
«Богъ Dyaus былъ рано забыть—замЪчаетъ Велькеръ—поэты и
жрецы вводили, вместо него, новыя имена: Агни, Индры, Миеры
и т. п. Признаше этого факта внезапно оваряеть лучемъ света
темный Mipb древнейшей миеологической идеи, лежащей въ основанш верованШ АрШскихъ народовъ» •).
Основная идея древне-АрШсваго верховнаго бога, представителя
небеснаго света, поборника тьмы и злыхъ демоновъ, выразилась въ
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въ лице бога Ормузда или Агурамазды, т. е. премудраго вла
дыки, «величайшаго ивъ боговъ», какъ именуетъ его древняя
надпись г). Геродотъ, описывая релипю Персовъ, говоритъ, что они
ииеютъ обыкновен1е приносить Зевесу жертвы на высшихъ вершинахь горъ, «причемъ призываютъ весь небесный кругъ» 3). Беэъ
сомнешя, Геродотъ подъ именемъ Зевеса понимаетъ бога небесъ Агурамазду. ПоследнШ. по словамъ Авесты, есть выснйй изъ боговъ,
создатель неба и земли, податель всЪхъ благъ. Его называютъ, въ
гимнахъ Авесты, блестящимъ, величественнымъ, источникомъ радо
стей и добра, святейшимъ, мудрейшимъ,всеведущимъ,
чистымъ.
Онъ не только создалъ uipb, но ипостоянно управляетъимъ, онъ—
владыка всего творешя, превыснпй царь: «Восхваляю Агурамавду—
читаемъ въ Авесте—создавшаго скотъ, совдавшаго чистоту, воду и
добрыя деревья, создавшаго блескъ света, землю и все благое. Ему
принадлежать царство, могущество, власть». Миера, обращаясь къ
Агурамазды, съ воздетыми къ небу руками, называетъ его «небеснымъ, свягЬйшимъ, творцомъ Mipa, чистымъ» 4).
Явлеше небеснаго света самымъ осязательнымъ образомъ про
являлось въ ослепительномъ блеске солнца. Поклонеше солнцу,
какъ небесному светилу, какъ физическому явлент, засвидетель
ствовано многими гимнами Авесты, где неоднократно встречаются
холитвенныя обращешя къ солнцу: «Взойди, блестящее солнце, снаб
*)
*)
3)
*)

W e lc k e r. Gr. Gotterl. I, 135.
Duneker. G. d. Alt. IV, 66.
Herod. I, 131
Spiegel. Avestalll, v— rn;Orniazil-yast; Ja^ua X X X V II,!

3;Mihr-yast.73
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женное быстрыми конями—взываюшь кг нему въ Авесте—поднимись
на Нага berezaiti (высокую, небесную гору) и свети тварямъ..., на
пути, создаяномъ Агурамаздой, (на нута) обилыюмъ влагою, въ воз
духе, созданномъ богами!» ') Солнцу ирииисыиали, какъ и звездамь,
очистительную силу 2): «Восхваляемъ солнце безсмертное, блестящее,
снабженное сильными конями - восклпцаетъ и'Ьвецъ Авесты. Когда
солнце светишь, когда блистаетъ его св'Ьтъ, то являются небесные
добрые генш (Yazatas). Они собираютъ блескъ, они распространяютъ
блескъ, они распределяют!, блескъ по созданной Агурамаздой земле...
Когда солнце возрастаешь, то земля, созданная Агурамаздой, бы
ваешь чиста, бываютъ чисты воды рЪкъ, вода сФменъ, вода морей,
вода прудовъ, тогда очищаются чпстыя творешя, нринадлежапйя
(Jpenta Mainyu (т. е. Агурамазде). Если же солнце не взошло бы,
тогда Дэвы (злые духи) убили бы все живущее; тогда ни одинъ не
бесный Yazata не былъ бы въ состоянш отстранить ихъ, противустоять имъ». Авеста называешь солнце «окомъ Агурамазды».—Народы
Иранапоклонялись и богу солнца, въ лице Миеры, котораго почи
тали владыкою света и правды, побЪдителемъ тьмы н стужи, подателемъ урожая полямъ, пищи и плодород1я стадамъ, наконецъ, бо
гомъ войны и податслемъ победъ надъ врагами: «Я сотворилъ его
(Миеру) — говоритъ Агурамазда — столь же достойнымъ почиташя и поклонешя, какъ я самъ». Мнера появлялся съ вос
тока, возседая во всемъ своемъ величш на блестящей колеснице,
запряженной четырьмя быстрыми белыми конями. Никогда не дремлющШ, исегда бдящШ, онъ сл'Ьдилъ за вс$мъ нроисходящимъ въ
aiip'fe, тысячью ушами, десятью тысячами очами. Онъ въ одно я
тоже время и милостивый, и ужасный, мстительный богъ; деятель
ность его въ томъ или другомъ случае бываешь настолько же бла
годетельна, сколько и разрушительна. И въ этическомъ отношении
онъ велшйй богъ, врагъ лжи, онъ же—покровитель договоровъ:
«Восхваляемъ Миеру... приказывающаго водамъ бежать, деревьямъ
расти... (опъ) податель тучности, стадъ, владычества, детей, жизни».
«Выстрыхъ коней даритъ Миера, обладающШ пространными пастби
щами, если ему не говорятъ лжи... Пусть онъ прШдетъ къ намъ и
подаешь защиту, радость, милость, исцелеше, победы... Миера, поддерживающШ столбы высокаго жилища, делаетъ его сильнымъ, непоколебимымъ, подаетъ этому жилищу множество скота и людей, есла
онъ бываетъ удовлетворяемъ; друпя жилища, где ему наносится
оскорблеше, онъ разрушаетъ. Ты и злой и благой въ одно и тоже
*) Vend. X X I, 20, 22.
2) Spiegel. Avesta Ш, ы ; Qarshet-yast 1— 3; Ja^na. I, 35.
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время, о Миора, для странъ, для людей; ты владыка, о Ыиера, надъ
миромъ и раздорояъ къ странахъ... Даруй намъ богатства, силы
и победоносности, насыщешя и исцелешя, добрую славу и чистоту
души, велич1е и познаше святости». «Миера стоитъ во главе битвы;
стоя въ битве, онъ разгромляетъ ряды борющихся» '). Онъ, мо
гущественный, насылаетъ на нихъ наказаше и страхъ, онъ сноситъ
головы людей, обманывающихъ Миеру. Миеру, въ его блестящемъ
поезде по небу, сопровождают божественные герои, поражающ!е
злыхъ духовъ: ему предшествуетъ Вереерагна (Verethraghna), съ пра
вой стороны несется Qraosa, «святой», съ левой—Rasnus, «сильный»,
съ Миерой же шествуетъ и огонь. Колесница Миоры защищается
тысячью луками, тысячью златоконечными стрелами, тысячью ко
пьями, тысячью метательными дисками, тысячью ножами, тысячью па
лицами. Миера самъ держитъ въ руке страшную палицу, «силь
нейшее изъ оружШ, победоноснейшее изъ оружШ», которой стра
шатся Ариманъ и все npo4ie злые духи. Этой же палицей онъ караетъ страны, противныя Миоре: онъ избиваетъ ею коней и людей.
Ему, богу солнца, приносились въ жертву белые кони (Ксевофонтъ).
Въ войске Персидскаго царя Дар1я (последняго) содержался «солнцевъ конь», украшенный золотой сбруей, покрытый белой попо
ной 2). Въ войске Ксеркса, отправлявшагося на войну противъ Грековъ, по свидетельству Геродота, находилась священная колесница,
въ которую было запряжено восемь белыхъ коней; управитель ко
лесницы шествовалъ за ней пешкомъ, держа возжи въ рукахъ, такъ
какъ пи одинъ смертный не смелъ садиться на нее *). Геродотъ
называетъ ее колесницей Зевеса, но не можетъ быть сомнешя, что
это была колесница, посвященная Миоре.
Хранительницей небесной влаги Авеста называетъ женское бо
жество Ardvl-<jllra Andhita, т. е. высокую, чистую (незапятнан
ную) богиню. Она описывается въ виде сильной, красиво сложен
ной девы.съ блестящимъ ликомъ и прекрасными руками, «более бле
стящими и большими чемъ кони». На голове ея красовалась зо
лотая д1адема, украшенная ста звездами, въ ушахъ—золотыя серь
ги, на шее—золотое ожерелье; широкое золотое одеяше, спускав
шееся многочисленными складками, обхватывало ея станъ, на ногахъ надеты были золотыя сандалш. Груди ея свешивалися черезъ
поясъ. Верхняя одежда ея была сделана изъ блестящего боброваго
меха (т. е. изъ гладкаго меха воднаго животнаго). Она ехала въ
О Spiegel. Avesta Ш, xxv—xxvi; Mihr-yast.
97, 100, 101, 125, 127 132.
-') Duncker. Gr. d. Alt. IV, 126.
») Herod. V II, 40, 55.

1, S, 28, 33, 36, 65, 70, 96,
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колеснице, въ которую запряжены были четыре белыя жпвотныя.
Анагита была богиня самая благодетельная: источнпкъ небесныхъ
водъ есть въ то же время и источникъ илодородш н жизни. К ъ ней
обращались съ разными молитвами, преимущественно же беременныя
женщины молились ей, прося отъ нея помощи въ родахъ. Она да
вала девицамъ мужей, очищала мужское семя, очищала тела женщпнъ для родовъ и даровала женщинамъ благополучные роды и над
лежащее молоко. Высокое значеше ея доказывается темъ, что къ
ней обращались съ жертвоприношешями и молитвами самые знаме
нитые божественные герои, и самъ Заратустра, и даже Агурамазда;
ей поклонялись не только въ Иране, но и въ Каппадокш, именно
въ Арменш, даже въ Бактрш, Дамаске и Сарде. Къ ней взывали
о помощи и иноверцы '). Богиня эта, очевидно, сделалась прототипомъ позднейшихъ МалоазШскихъ и Греческихъ богинь луны, ко
торымъ приписывались разныя благодетельныя качества, особенно же
покровительство родамъ и дароваше здоровья и жизни. — Другимъ
хранителемъ или источникомъ небесной влаги былъ «великШ вла
дыка, Пупъ водъ», божество мужескаго пола, творецъ и благосклон
ный покровитель человека, живппй въ водахъ небеснаго озера ВоуруКаша, по выражешю Авесты, «приносящей пользу призывающимъ
его», «имеюицй самый чуткШ слухъ», по отношешю въ предлагающимъ ему жертвы 2). Непосредственнымъ же подателемъ дождя
Авеста называетъ блестящую звезду Тистрш, вступающую въ оже
сточенную борьбу со злымъ демономъ Daeva Apaosa, представителемъ засухи 3).
Агурамазде, по учешю Авесты, подчинялась толпа добрыхъ духовъ. Все они жили на востоке, на высоте, вблизи солнца и звездъ.
Имъ противуполагалась толпа злыхъ духовъ, обитавшихъ на за
паде иди холодномъ севере, въ темныхъ подземельяхъ, во мраке
ада, самомъ дурномъ месте. Во главе ихъ стоялъ Ариманъ, Апgro-mainyus, т. е. злое мыслящШ, названный такъ въ противуположность Агурамазде, которому давался эпитетъ Cpenta-maioyus, т. е.
святое или доброе мыслящШ. Добрымъ духамъ (bagha) принадле
жали: светъ, вода, плодородная земля, добрыя растешя, нивы и пр.;
злымъ духамъ (daeva) принадлежали: тьма, холодъ, засуха, ядовитыя травы, болезни, смерть и пр. Все звери, живупйе въ норахъ
и вредяпЦе нивамъ (крысы, мыши, муравьи и т. п.), пресмыкающ1яся животныя (черепахи, ящерицы и пр.), насЬкомыя (комары,
вши, блохи и пр.) суть твари злаго духа. Оттого величайшей за*) Spiegel. Avesta. Ш, xvn—xix; Aban-yast.
s) Ya$na.' LX1X, 19; Zamyad-yast. 51—52.
.3) Tistar-ya«t. Си. также ниже ст.; сДухи тьиы и цр.».
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слугой считалось истррблеше животныхъ Аримана; вследств!е того,
жрецы всегда носили съ собой трость для убивашя гадовъ. «Маги—
говоритъ Геродотъ—собственноручно умерщвляютъ все, кроме собавъ
и людей; они считаютъ своею обязанностью избивать муравьевъ, змей
и вообще все нолэущее и летающее» *).
Идея о боге небеснаго света не утратилась и у той ветви Apiftскаго племени, которая заселила долинуИнда, перерезанную много
численными его притоками,— «страну пяти потоковъ».
Представителями небеснаго света являются у

Индусовъ
несколько боговъ: Бага, Арьаманъ, Митра и Баруна, изъ которыхъ Ва
руна считается богомъ высшаго неба, стражемъ правды, верности,
правъ и обязанностей человеческихъ, по отношенш къ богамъ. Варуна—по воззренш Ведъ—есть высппй богъ неба и земли. Одетый
въ золотые латы, живетъ онъ въ небесныхъ водахъ, въ своихъ золотыхъ палатахъ съ тысячью воротами. Онъ указалъ путь солнцу и те
чете рекамъ, изливающимся въ море. Живительное дыхаше его (ветеръ) носится въ воздухе. Бладыка Mipa, онъ называется «четырехлицынъ», т. е. взирающимъ на все страны света. Близкое сходство
Варуны съ Агурамаздой очевидно2). И въВедахъ еще сохранилось древ
не-АрШское представлеше Митры, какъ высшаго бога света: гимны Ведъ
восхваляютъ его могущество и славу, его владычество надъ небомъ и
землею, на которую онъ взираетъ никогда несмыкающимся окомъ. Но,
въ то время, какъ въ Иране присущая богу света идея борьбы
выразилась въ лице Миеры, светлаго, шющаго сына бога небеснаго,
Миеры—победителя тьмы и стужи,—въ Нндш, подъ вл1яшемъ иныхъ
климатическихъ условШ, идея эта получила иное выражеше. Здесь
она воплотилась въ лице бога грозъ, бурь и ливней, Индры, ве
личественный образъ котораго въ значительной степени заслонилъ
собою образъ какъ Митры, такъ и Варуны, между темъ какъ функцш сихъ последнихъ, по представлешю Ведъ, слились воедино. Такъ, и
солнце называется въ Ведахъ «окомъ Митры и Варуны». Въ этомъ
слитш светоносная природа Митры понималась уже не столько въ
смысле физическомъ, сколько въ смысле нравственномъ: божество
Митры-Варуны сделалось представителемъ света истины, честности,
справедливости, верности.—Природа страны, орашаемой «пятмо по
токами», способствовала тому, что древнему представлешю о борь4) Spiegel. Avesta. Ш, xLvrt.—Duncker. G. d. A. IV, 129.—Herod. I, 140.
*) Въ поыЪдствм идея высшаго божества и всемогущества выразилась у Индусовъ
въ лиц* Брамы— «души Mipa», источника всего б ы т . Брама изображался съ четы рь
мя лицами, обращенными на четыре страны свЪта.
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бе светлаго духа противъ демона тьмы были приданы существенно
новыя, своеобразныя черты — замечаешь Дункеръ. Здесь въ сре
дине лета засыхаютъ пастбища, сгараютъ нивы, изсякаютъ ручьи
и источники, пока, наконецъ, могуч1я грозовыя бури не принесутъ
съ собою жеданнаго, долго жданнаго дождя. Явлешя столь величественныя, какъ тропичешя грозы, были неизвестны Ар1ямъ, пока
они не вступили въ эту страну... Въ темныхъ тучахъ, поднимав
шихся передъ грозою, Apin видели черныхъ духовъ (Вритру и Аги),
превращавшихъ небесный свЪтъ въ ночную тьиу, тушившихъ солнце,
какъ бы уносившихъ съ собою небесныя воды. Буря, предшество
вавшая разраженш грозы, молшя, разсекавшая темныя тучи и темъ
проливавшая на землю дождь, возстанавливавшееся вновь ияше солнца
на неб£,—все это представляюсь воображешю Ар1евъ спаситель
ными поригами побЪдоноснаго бога, который разбивалъ козни злыхъ
демоновъ, отнималъ у нихъ похищенныя воды, возжигалъ вновь
солнце, посылалъ на землю небесную влагу, наполнялъ ею ручьи
и реки, давалъ новую жизнь изсохшимъ пастбищамъ и нивамъ. Эти
воззрЪшя лежатъ въ основе величественнаго образа, который принялъ у Ар1евъ на Инде поборцикъ демоновъ, богъ бурь и грозъ,
Индра. Сонмы ветровъ окружаютъ его и бврятся вместе съ нимъ.
Индра—боецъ, вооруженный копьемъ. Небо и вемля содрагаются при
треске, сопровождающемъ полетъ его копья. Этотъ трескъ есть
громъ, само же благодетельное копье его—молшя. Въ многочислен
ных^ посвященныхъ Индре песняхъ Риг-Веды, онъ является разрушителемъ вражьихъ городовъ и крепостей, победителемъ царей
и многотысячныхъ вражьихъ полчищъ. Къ нему молятся о победе
надъ врагами. Ему, какъ и Митре, приносятъ въ жертву коней, но
преимущественно быковъ. Индра несется на золотой колеснице, за
пряженной рыжими или булаными конями или лисицами. «Хочу
воспеть победы Индры, которыя богъ одержалъ своимъ копьемъ—
возглашаетъ Рнг-Веда. — У горы поразилъ онъ Аги; онъ излилъ
воды и спустилъ реки съ горъ; какъ телята спешатъ къ своимъ
матерямъ—коровамъ, такъ воды бегутъ къ морю. Подобно быку,
Индра устремился на жертву и трижды испилъ приготовленнаго ему
напитка (сока Сомы), потомъ онъ поразилъ перворожденныхъ злыхъ
духовъ. Победивъ ихъ, Индра, ты победилъ искусство хитрыхъ и
создалъ солнце, день и утреннюю зарю. Могучимъ ударомъ пора
зилъ Индра мрачнаго Вритру, раздробилъ ему плеча; какъ срублен
ное секирой дерево, Аги палъ на землю. Теперь воды бегутъ черезъ
трупъ Аги и врагъ Индры спитъ тяжкикъ сномъ; Индра открылъ
вновь пещеру водъ».«Веди насъ, Индра,—читаемъ въ другомъ месте—
пусть толпа Марутовъ (ветровъ) предшествуешь поражающему, по
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высь души нашихъ воиновъ, укрепп силу сильныхъ, пусть побед
ный кликъ вознесется съ боевой колесницы. Будь съ нами, Индра,
когда развеваются знамена; пусть стрелы наши будутъ победоносны,
даруй победу нашимъ воинамъ, защитите насъ, богп, въ бптве! пусть
стриъ обуяетъ сердца нашихъ враговъ, овладеетъ ихъ членами!»
И такъ, независимо отъ существовашя и въ Иране, и въ Индш
небеснаго верховнаго бога вселенной (Агурамаяды п Варуны, выступивпаго на место бога, великаго отца, Dyaus), особенно выдаются
и вг>значительной степени заслоняютъ собою образъ последняго съ
ода«й стороны (въ Иране) пякншй осдепительнымъ блескомъ богъ
солща, Миора, съ другой (въ Индш) — потрясающШ молшеносное
коше, несущШся въ вихре, разражающШся ливнями богъ-громовникъ,
Индаа, именуемый Риг-Ведой сыномъ небеснаго бога Dyaus, какъ
Мие»а въ Авесте— создашемъ Агурамазды.
Бога солнца Веды величаютъ именами Surya и Savitar; подъ
перымъ именемъ подразумеваютъ преимущественно восходящее, подъ
вторлмъ—заходящее солнце: «Уже лучи воздымаютъ Сурью, дабы
все его видели. Вместе съ ночью, звезды бегутъ, какъ воры, отъ
Сури, всевидящаго. Лучп его светло мяютъ надъ народами, подобно
тшощимъ огнямъ. Взойди, Сурья, передъ богами, передъ людьми!
Свомъ взоромъ ты смотришь на народы, ты шествуешь по небу,
по :ространнымъ облакамъ, измеряя день и ночь. Твою колесницу
везтъ семь желтыхъ коней, светлый Сурья, далеко видящШ, съ
спящими волосами на главе. После мрака, взирая на тебя, мы
взыаемъ къ тебе, высппй светъ! разгони страдашя и страхъ моего
серда; мы бледный страхъ уступаемъ дроздамъ и попугаямъ. Со всею
побдоносною силою возсталъ сынъ Адити (Aditi—вечная, безконечнаябогиня); онъ попираетъ врага моего». «Взываю о помощи къ
Саитару, зовущему на свои места всехъ боговъ и людей, когда,
онъвозвращается къ темному небу. Онъ шествуетъ по иути подвимющемуся, онъ шествуетъ по пути спускающемуся; блистая из
дал) онъ прогоняетъ преступлеше. Богъ, снабженный золотымъ
жезшъ, садится въ украшенную золотомъ колесницу; желтые кони
съ 1лыми ногами, запряженные въ золотое ярмо, приносятъ светъ.
Съ сотыми руками Савитаръ шествуетъ между небомъ и землею.
ЗлафукШ, обновитель, богатый, прШди къ намъ, отгоняй отъ
насвлыхъ духовъ, прШди, ты, котораго мы призываемъ каждую
ночь прШди по своему старому, крепкому воздушному пути, всегда
свобяому отъ пыли; защити насъ и ныне!»
1и высокомъ почитанш света у древнихъ Ар1евъ, естественнымъ
являся и боготвореше не только небесныхъ светилъ вообще,
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но н утренняго сумрака н зари, предвестниковъ солнца, также
огня (agni), сына Агурамазды, по предашямъ Ведъ, скрывающагося
въ дереве, изъ котораго добывается посредстпокъ трешя, раждающагося также въ молши, а, следовательно, и изъ небесныхъ водъ.
Естественнымъ оказывается и боготвореше воды, изливающейся
изъ небесныхъ источниковъ. По ученш Зороастра, все реки берутъ
свое начало на «высокой небесной горе» (Нага Berezaiti), жидще
Миеры: здесь «не бываетъ ни ночи, ни мрака, ни холоднаго, ни
геплаго ветра, ни смертоносныхъ болезней, ни нечистоты, твор>шя
Дэвъ, и туманъ не поднимается на высокой горе». Воду моляп въ
Авесте о дароваши счастья, всякихъ благъ, здороваго потомсза;
вода и травы, по свидетельству Ведъ, изгоняют. болезни. Къ
воде, деревьямъ и земле молятся въ гимнахъ Авесты. По ловамъ Геродота, Персы поклонялись, кроме Зевеса (т. е. неба, или
небеснаго бога Агурамазды), солнцу, луне, земле, огню, вод и
ветрамъ. Поклонеше ветрамъ засвидетельствовано также Ведми
и Авестой *).
Обращаюсь къ основнымъ положешямъ релнпозныхъ веровшй
древнихъ

Г ре к ов ъ *).
При заселеши западныхъ береговъ Малой Азш и Балкансьго
полуострова, Греки застали здесь родственныя имъ племена, зъ
которыхъ мнопя известны подъ общимъ загадочнымъ названшъ
Пелазговъ. Греки принесли съ собою изъ Аз1атской прародш
своей, вместе съ поняиемъ о боге небесномъ (6е6«, Z eo ;, !еBecx=Dyaus), также и известные зародыши политеистическкъ
идей, свойственныхъ всемъ народамъ АрШской семьи. Изъ этеъ
элементовъ, при шянш ихъ съ веровашями и культами кореннхъ
жителей занятыхъ ими странъ—Пелазговъ,. мало по малу рази
лась и сложилась религюзная система Грековъ, въ томъ виде^ъ
какомъ мы находимъ ее у Гомера. Олицетвореше отдельныхъ <лъ
природы привело къ культу нимфъ, съ древнейшихъ временъюшедшему въ составъ религш Грековъ. Отличали нимфъ воднгь,
*) Duncker. 6. d. Alt. I l l , 36 i ел.; IV, 88, 89, 168.- Ludwig D. phil.tlig.
Ansch. d. Veda. 29, 54.— Mihr-yast. 50; Ya$na. X X X V II, 1, 2; X L I, 19—25; md.
X IX, 56, 62.— Herod. 1, 131.— Подробнее и поклонешк древними Apian* И р ■
Инд1в стнхгёныиъ божествамъ будетъ говорено позже, въ соотвЪтствующяхъ статгь.
*) Источниками дм ннжеслЬдующаго краткаго очерка релипознаго |нровофма
Грековъ служили мнЪ, крокЪ цмтуемыхъ «Ьстъ изъ эпоса Гокера, HcTopia ipодига, Описншя Грецш llaBsaaia, еще соотвЪтствующ1я мЬста и*ъ веогожи Ге>да,
Гкмн1>пг Гомера, также взъ сочинен)#: Curtins. Gr. 6e8ch., W eber. Allg. ftg.,
W e lrk iT Or. Gotterl., P r e lle r . Gr. Myth. ■ др.
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горныхъ и лесныхъ. Богослужеше связывалось съ видимыми пред
метами: источниками иреками, пещерами, деревьями, кам
нями; это открывало путь къ дальнейшпмъ олицетворешямъ и, на
конецъ, къ создашю цёлаго лепона личныхъ боговъ, которые все
почти возникли изъ божествъ стихШныхъ. Распадеше Греческаго на
рода на отд'Ьльпыя племена п поколЪшя повело къ соответствую
щему расщеплешю релипознаго его сознашя; еще большее осдожнеше и видоизмЪнеше первоначадьнаго, до-элленическаго или ПелазНйскаго, релипоэнаго апровоззрЪшя произошло вследствие соприкосновешя Грековъ съ иноземными народами, въ особенности Семи
тами. Широко и своеобразно разраслось, съ течешемъ времени, родо
словное дерево Греческой миеологш, много дало оно ветвей и побеговъ, засдонившпхъ собою, до известной степени, обще-арШскую
основу ихъ релипозной системы. Однако, все это богатое разнообраз!е боговъ значительно сокращается и упрощается, если принять
въ соображеше, что большое число названШ боговъ происходитъ
вследствие того, что гЬже самыя божества у различныхъ пдеменъ
получали различныя назвашя (иногда, отчасти, и различный харак
теръ); кроме того, нередко случалось, что имя одного и того же
бога снабжалось въ разныхъ местахъ разными эпитетами, относив
шимися къ нему, какъ видовыя наименовашя къ общему родовому.
По древнему веровашю, изложенному въ ееогонш Гезюда, въ
начале былъ Хаосъ, пустое, з)яющее пространство. Изъ хаоса про
изошла Земля, всеобщая мать (Гея), родившая Небо (Урана, Uranos=Warunas), Горы и Море (Понтъ) и заключавшая въ недрахъ
своихъ Преисподнюю (Тартаръ). Изъ хаоса же возникъ Эротъ,
представитель производительной силы, любви, похоти. Земля и Небо
вступаютъ въ брачный союзъ 1) и производятъ поколЪше Титановъ,
изъ которыхъГипершнъ рождаетъ Гел1оса (солнце), Селену (луну),
Эосъ (зарю), въ свою очередь производящую ветры. Младпйй изъ
Титановъ, Кроносъ, производитъ Зевеса, въ древнейшихъ культахъ имЪющаго, подобно старинному Пелазпйскому богу Гермесу,
также въ древнейшемъ его проявлена,—исключительно характеръ
представителя небесной влаги, какъ Гелшсъ и Селена были пред
ставителями небеснаго света, дневнаго и ночнаго. Громъ и молнш
доставдяютъ Зевесу циклопы, также рожденные Землею отъ Неба.
Богомъ огня земнаго и небеснаго, обнаруживающегося въ вудканическихъ явлешяхъ и въ молнш, издревле почитался сынъ Зевесовъ,
Гефестъ. Затемъ земля сочетается съ Понтомъ. Изъ этого союза
*) Отпишете неба кь зезм?}, какъ тина мужескаго къ женскому, выразилось въ
греческой инеолопи въ сочсташяхъ Урана и Геи, Кроноса и Реи, Зевеса и Геры, так
же Денетрм.
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происходить поколЪше разнообразныхъморскпхъ божествъ, частью
благихъ, привлекательныхъ, частью злыхъ и отвратительныхъ. Та
ковы добрый морской царь Нерей п дочери его, моршя нимфы —
Нереиды, Радуга (Ирисъ), смертоносныя богини бурь п вихрей—
Гарши, морск!я страшилища: Сипла, Греи, Горгоны, живущ1я,
подобно злыхъ духамъ, подвластнымъ Ариману, на краю xipa, где
заходитъ солнце, где обитаетъ ночь. Мракъ и Ночь, вместе съ
Землею и Эротомъ, вознпкаютъ изъ хаоса. Ночь производить целый рядъ представителей преимущественно печальныхъ, безотрадныхъ явлешй: богинь насильственной смерти (Керъ), сонъ, сновидешя, богинь судьбы (Мойръ), всяшя бедств1я и горе: голодъ, стра
дашя, убШства, раздоръ, ложь, беззакошя и пр. Идея противуположности и борьбы света и мрака, такъ определенно и резко выра
зившаяся въ релипозномъ сознаши Аз1атскихъ, въ особенности Иранскихъ, Ар1евъ, проявилась, какъ видно, и въ м1росозерцанш древ
нихъ Грековъ. Только у Грековъ резкость контраста между обла
стями света и тьмы значительно сгладилась. Идея о верховномъ
боге небесномъ, управляющемъ небесньшъ св'Ьтомъ и небесною вла
гою (Агурамазда, Варуна), въ Грещи, даже еще у Пелазговъ, вы
разилась въ лице внука неба, Зевеса, передъ велпчественнымъ образомъ котораго совершенно стушевался бледный образъ бога неба—
Урана. Зевесъ возсЬдаетъ на вершине Олимпа, врезывающейся въ
облака, живетъ, следовательно, на небе Все небесныя явлешя
исходятъ отъ него: онъ собираетъ тучи, посылаетъ дождь, снегъ
и градъ; потрясая щитомъ своимъ, онъ производить громъ и молтю,
бурю и непогоду. Онъ же, наоборотъ, укращаетъ бушунищя стихш,
посылаетъ попутный ветеръ, даруетъ ясный день. Въ этомъ образе
нельзя не видеть божества, въ основныхъ чертахъ сходнаго съ
ИндШскимъ Индрою. Въ то время, какъ последнШ только значительно
заслоняетъ собою образъ небеснаго бога Варуны, Зевесъ Олимшйсшй,
въ первоначальномъ значенш своемъ, какъ богъ небесной влаги,
кступаетъ въ борьбу съ представителемъ неба, Ураномъ, въ лице
детей его, титановъ, и побеждаетъ его, приобретая первенство между
богами, самъ делается верховнымъ небеснымъ богомъ, царемъ или
богомъ боговъ. Такое превознесете дождеваго богавъ Грещи, стране,
столь сильно подверженной губительному действда палящихъ, изсущающихъ почву лучей солнца, а потому столь нуждающейся въ дожде
вой влаге,—весьма естественно и понятно. Возведенный въ достоин
ство верховнаго небеснаго бога, Зевесъ самъ становится родоначальникомъцелаго ряда боговъ, представителей различныхъ явлешй небес
ныхъ иземныхъ,— боговъ, въ которыхъ, однако, согласно съобщимъ
характеромъ Греческаго духа, естественная, физическая сторона пред-
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ставляемыхъ ими явлешй отступаетъ на второй пданъ, уступая первое
место стороне этической. Отъ Зевеса происходятъ: Аеина, богиня
яснаго неба, поражающая грозовыя тучи молшеноснымъ копьенъ
своимъ, богиня борьбы, покровительница гражданскаго благоустрой
ства; Фэбъ (т. е. светлый* чистый) Аооллонъ, сливпййся съ Гелосомъ, богъ солнечнаго света, лученъ своииъ сокрушавший
дракона Пиеона, представителя мрака, согреваюпцй и освещающШ
весною скованную 8имнимъ холодомъ природу и вызывающШ въ ней
новую жи8нь и деятельность; покровитель засеянныхъ нивъ, сиособствунищй созреванш на нихъ плодовъ, покровитель лесовъ и стадъ;
вещШ певецъ, предводитель музъ; стропй, величественный боп.
нравственной чистоты. Все эти черты представляютъ близкое сход
ство съ качествами и свойствами Миеры. Сходство это подтверж
дается еще следующей характеристической чертой: подобно Миере,
Аполлонъ въ одно и тоже время бываетъ милостивъ и ужасенъ,
благодетеленъ и мстителенъ. Opyatie его—разрушительныя стрелы
(лучи палящаго солнца), приносяпце чуму и опустошеше въ среду
людей *). Артемида, слившаяся съ Селеной, богиня луны, перво
начально представляла воплощеше, въ ясенскомъ образе, идеи Апол
лона, ел брата. Скитаясь по горамъ и преследуя своими золотыми
стрелами кабановъ и оленей, она сделалась богиней охоты, покро
вительницей лесныхъ зверей и стадъ; она-же—подательница свежей,
цветущей жизни, покровительница родовъ, кормилица детей. Далее
следуютъ еще дети Зевеса: Гефестъ, богъ огня; Аресъ, богъ войны;
Афродита, богиня красоты, Гермесъ, покровитель стадъ и пастуховъ, искусный посредникъ въ делахъ небесныхъ и земныхъ,
иестникъ боговъ, представитель краснореч1я, богъ дорогъ и перекрестковъ, проводникъ душъ мертвыхъ въ царство Аида. Сыномъ
Зевеса былъ, наконецъ, и Дio H n c i й, который у Аеинянъ, и соплеменныхъ имъ жителей острововъ и Малой Asia, почитался какъ пред
ставитель возрождающейся ежегодно, весною, растительной силы при
роды, и, специально, какъ представитель винодел1я и связанна™ со
вкушешемъ вина весешя. Рядомъ съ Зевесомъ стоятъ: жена его Гера,
1)
Независимо отъ Аполлона, почиташе солнца, какъ свЪтяла дни, у Грековъ под
тверждается многими свидетельствами древнихъ писателей: въ клятвахъ, пмЪстЪ съ
реками и землей, призывалось въ свидетели и солнце — Гелшсъ (Ил. Ш, 277 и сл.);
ему приносились жертвы (Гомеръ, Атеней); у Эсхила—Прометей призываетъ <всевидящ!й
кругъ солнца»; Ниеагоръ прнзнивнлъ солнце за бога, и вообще философы охотно назы
вали солнце, луну и звезды богами (Цицеронъ); Сократъ, проведя цЪлую ночь, до
утренней зари, въ размышлеши, помолился солнцу и пошелъ; Греки у Лушана привет
ствую™ восходящее солнце движешемъ руки. Солнцу приписывмлось, какъ и у древнихъ
ApieBb, очистительная сила: въ честь Гелшса-Аполлона съ древнЪйшихъ временъ устраи
ваемы были очистительныя и умилостивительныя торжества, для отвращешя голода, бо
лезней, чумы. W e lck er. Gr. Gotterl. I, 402, 412—413, 459—460.
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въ древнейшемъ, Пелазпйекомъ, культе почитавшаяся какъ вдадычяца земли инеба (ср. ниже, въ ст.: «Земля» —Гера Аргивскпя), сестра
его Деметра, богиня земли, и братъ Посейдонъ, богъ моря, игравппй важную роль у прибрежныхъ жителей Грецм и Малой Азш,—
мореплавателей по преимуществу; Аидъ (Плутонъ), царствующШ вт,
педрахъ земли, богъ преисподней, владыка подземной обители мертвыхъ, сочетающШся съ дочерью Деметры, Перзефоной, предста
вительницей, въ женскомъ образе, весенняго плодород1я; ежегодно
веспою последняя является на поверхность земли, покрывая ее зе
ленью и цветами, а на зимнее время похищается обратно Аидомъ
въ подземное царство мрака и стужи. Около этихъ боговъ груп
пируются еще многочисленныя божества второстепепныя п третьестепенныя. Кроме того, боги вступаютъ передко въ близшя сношешя
со смертными, производя на светъ полубожественныхъ героевъ, изъ
которыхъ некоторые даже удостаиваются быть принятыми на Олимпъ.
Гораздо проще и первобытнес была, разумеется, религиозная
система весьма интересныхъ для Славянской миеологш

Пелазговъ.
По свидетельству Геродота, Пелазги первоначально молились и при
носили жертвы богамъ своимъ, не называя ихъ даже спещальными
именами '). Не было у нихъ также ни истукановъ, пи храмовъ; есте
ственными же алтарями служили имъ выспйя горныя вершины. Богъ,
Зевесъ, къ которому они возносили свои молитвы, то являлся какъ
спещально дождевое, то какъ световое божество. Въ последнемъ случае, соответственно раздичнымъ фазамъ солнцестояшя, обусловдивающимъ теплое или холодное, ненастное время года, ему
иногда придавали различные эпитеты, иди даже происходило соот
ветственное расщепдеше божества солнца на два особыя божества, съ
разными назвашями. Такъ напр. Зевесъ, святилище котораго на
ходилось въ Мессене, былъ представителемъ исключительно дожде
вой влаги. Нетъ возможности перечислить все те реки—замечаешь
Павзашй - у которыхъ, по уверенно местныхъ жителей, увиделъ
светъ и воспитался Зевесъ. Зевесъ МессенскШ, по местному предаuiio, похищенный куретами, новорожденнымъ ребенкомъ, былъ воспитанъ на горе Иеоме двумя нимфами, которыя искупали его въ протекавшемъ у названной горы источнике, Клепсидре. Изъ этого источ
ника ежедневно носилп воду въ святилище Зевеса -). Къ древней4) Ilerod. П, 52.
3) Pausau. IV , 33.
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шимъ и замечательнейшимъ культамъ прпнадлежитъ культъ Зевеса
въ Додоне (въ Ннире), на горе Томаре, у подошвы которой на
ходился знаменитый его оракулъ. Воспитанный Падами (Додонскими
нимфами), Зевесъ ДодонскШ жилъ на небе, откуда посылалъ на
землю оплодотворяющей ее дождь. Въ берлинскомь музее хранится
бюстъ Зевеса, украшеннаго венколь изъ дубовыхъ листьевъ, съ
влажными волосами и бородой. Зевеса Додонскаго вопрошали въ раз
ныхъ случаяхъ частной и общественной жизни. Волю свою онъ проявлялъ въ шелесте листьевъ посвящспнаго ему дуба, стоявшаго у
поднож1я горы Томара '). Слулснннпе Зевесу жрецы угадывали и
предвещали будущее и но полету голубей, которыя также были по
священы Додонскому богу *), и по воде струившагося у ноднож}я
дуба священнаго источника. Къ Зевесу, со временемъ, прюбщена была,
въ качестве жены,
она, олицетворявшая собою, въ женскомъ
образе, туже мысль, какъ самъ Зевесъ, почему ее и называли «дождящен» (£><*;). Д1она отождествляется съ Герой, владычицей земли
и неба и всехъ небесныхъ явленШ, въ томъ числе тумановъ, дож
дей и грозовыхъ ливней (Ср. ниже въ ст.: «Земля»), также съ
Геей, древнейшей представительницей матери земли. Упомянутый
Пады также назывались « д о ж д я щ и м и нимфами». Жрицы, служивппя при Додонскохъ святилище, именовались Пелеядами или Пле
ядами (отъ reXsti; --дший голубь); вероятно назваше это нахо
дилось въ связи съ нредашемъ, по которому голуби приносили Зе
весу амброзт 3). Плеяды пели въ честь своего бога:
-Зевесъ былъ, Зевесъ есть, Зевесъ будетъ! о велвчайпий боже Зевесъ;
Гея производитъ шоды, потому величайте вемлю матерью!» 4)

ПочитавшШся въ Аркад1и, Зевесъ (Ликейсшй) является, съ одной
стороны, какъ богъ света, а съ другой—какъ податель освежающаго и иапояющаго землю дождя, напоминая темъ собою ИндШскаго Варуну. Ему приносили жертвы на вершине Ликейской горы,
где воздвигнутъ былъ, въ честь его, алтарь. Когда наступала про
должительная засуха, жрецъ Аркадскаго Зевеса, по совершенш предписаннаго жертвоприношешя и молитвы, слегка погружалъ дубовую
ветвь въ воду источника Гагны (названнаго такъ по имепп одной
изъ нимфъ, вскормившихъ Зевеса): вода приходила въ движете,
поднималось облако, къ нему присоединялись друпя, и начиналъ
идти дождь, орошавшШ Аркадскую землю5).
*)
»)
3)
*)
*)

Одисс. X IV , 327—328.
Pausan. I, 17; V II, 21.
Одясс X II, 62-63.
Pausan. X. 12.
Т а » » * е . V III, 38.

-
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На острове Крите въ кульгЬ Зевеса выдвинулась преимуще
ственно световая сторона небеснаго бога, представителя солнеч
наго блеска и тепла: весною отправлялся сопровождавшая военными
плясками и шумной музыкой веселый праздникъ, въ честь его рождешя, а позже (вероятно зимою) съ печалью оплакивалась его смерть ').
Въ Аттике почитали Зевеса также, главнымъ образомъ, въ двухъ
образахъ, олицетворявшихъ собою явлешя л'ётн яго света и тепла,
съ одной стороны, и зимняго мрака и стужи—съ другой: въ первомъ смысле его чествовали весною, какъ ласковаго бога (Zeo?
jieiXip;), во второмъ—какъ бурнаго, неистоваго (Z. (икрах-стр).
Кроме того, въ Аттике же сохранились и более спевдальныя отношешя Зевеса въ природе: его молили объ урожае полевыхъ плодовъ, въ особенности же плодовъ масляничныхъ деревъ; какъ по
кровитель НИВЪ И МаСЛИНЪ, ОНЪ ПОЛУЧИЛЪ ЭПИТеТЫ: Z. -уешр-р; И цорю ;.
Во 6рав1и, по свидетельству Геродота, народъ поклонялся только
Аресу, Дюнист и Артемид*, цари же, кроме того, Гермесу,—кото
раго считали своимъ родоначальникомъ -). Аресъ, встречакищйся
у Гомера, какъ олицетвореше войны, первоначально былъ богомъ
солнца, сохранившим^ съ течешемъ времени, изъ первоначальныхъ
своихъ качествъ только качества воителя, которыя, какъ мы ви
дели выше (стр. 67), играли столь важную роль въ представ
лена Ливры, въ Иране. Очевидно, образъ бога солнца у ОракШцевъ разделился, подобно Аттическому Зевесу, на два лица, но
уже носивпия разныя назвашя: Ареса и Дiонисiя. Первый былъ
иредставителемъ солнца, действующая палящими лучами своими во вре
мя весны и лета, второй, именно вобракш, какъ и вънекоторыхъдругихъ
местахъ, въ отлич1е отъ аттическаго культа (см. выше стр. 75),—
представителемъ страдашй скованнаго зимней стужей светила3). Арте
мида была богиней луны.— И такъ, въ лице Ареса, Дшнимя и
Артемиды, единственныхъ, по словамъ Геродота, народныхъ боговъ
въ древней Оракш, видимъ раздвоеше бога света на бога солнца
(въ свою очередь распадающагося на два лица, соответствующм
летней и зимней фазамъ солнца) и богиню луны. О Зевесе, какъ
*) ФрипЙцы, по словамъ Плутарха, верили, что богъ солнца замою спать, а л*томъ бодрствуетъ, а потому весною шумнынъ торжествомъ встречали его пробуждеше
отъ сна. Пафлагоняне же представляли себе, что онъ зимою бываетъ сиоваиъ, а ве
сною освобождается отъ оковъ. W e lc k e r.G r. Gotterl. I, 430.
>) Herod. V, 7.
3) Въ Элиде, по словамъ Xatpo6ia, представителями солнца служили Аполлоиъ ■
ДшнисШ: первый—въ светлой, летней половине года, второй — въ темной, зим
ней. Hi монетахъ въ МитнденЪ вместе изображались Аполлонъ и Дшииый. Вь Дельфахъ, по свидетельству Плутарха, четыре зимме месяца посвящены были Дшнисш.
W elck er. Gr. Gotterl. I, 431, 432.
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бог* небесномъ, Геродотъ «овсе не упоминаетъ въ числе Орамйскихъ боговъ. ТЬмъ немеиЬе, однако, трудно допустить, чтобы и
Оракгёцы неимели первоначально бо;кест«еннаго представителя дожде
вой влаги. Тдоовымъ несомненно является Гермесъ, древне-Пелаз1чйск1й богъ, воспоминаше о которомъ во браши, во времена Ге
родота, сохранилось лишь какъ о боге, которому поклонялись только
цари. На этомъ, въ высшей степени иптересномъ для Славянской
миеолош, божестве следуетъ остановиться несколько долее.
Гермесъ прежде всего представляетъ собою олицетвореше опло
дотворяющей силы Неба-отца по отношенш къ матери-Земле,—
орудйемъ этой силы служить дождевая влага. Вотъ почему Гер
месъ въ древнейппя времена, именно въ техъ местахъ, где из
древле жили Пелазги, изображался обязательно съ выдающимися
естественными принадлежностями *), а въ Аркадм, главнейшемъ
центре Гермесова культа, древнейшимъ и простейшимъ символомъ
Гермеса служилъ фаллосъ2), который, какъ эмблема божественной
оплодотворяющей силы, пгралъ столь важную роль и въ разныхъ
тайныхъ культахъ, распространенныхъ на островахъ Лемносе, Имбросе, Самоораке, словомъ въ местахъ, где издревле существовало
ночиташе Гермеса. Въ этомъ отношенш Гермесъ сходенъ съ Гезюдовымъ Эротомъ и некоторыми миеологами даже отождествляется
Гимэроту (4[i.epo;), близко родственному Эроту 3). Сообразно (такому основному характеру своему, Гермесъ сделался представителемъ
плодород1я скота, а отсюда покровителемъ скота и поговщикомъ стадъ, и, вследств1е того, сталъ изображаться у Грековъ
съ бараномъ, или стоящимъ возле него, или схваченнымъ имъ подъ
мышву, или вскинутымъ на плеча (изъ последняго образа заим
ствовано известное изображеше «добраго пастыря» въ хришанскомъ искусстве). Целый рядъ свидетельствъ древнихъ писателей *)
несомненно доказываетъ, что Гермесъ оказывалъ особенное покро
вительство пастухамъ, которые, въ свою очередь, чествовали его
жертвоприношешями и молитвами. Какъ олицетвореше небесной
влаги, ниспадающей съ неба на землю и проникающей въ ея недры,
онъ получилъ значеше посредника между небомъ, землею и преис
') Herod. П, 51.
а) Ра из a n. V I, 26: «Въ КеыенЪ (въ Аркадш)....—говоритъ ПавзанШ—Гер
месъ, подьзующШся тамъ высовнмъ уважешемъ, изображенъ въ видЪ дЪтороднаго уда,
стоящего на пьедестал*».
3)
«На островЪ ИмбросЬ называли Гермеса vIa3oa;jLo?, —назваше это. кажется, тож
дественно съ "Ipepo;». (P r e lle r . Gr. Myth. I, 297.)—«Вротъ— есть другой Гермесъ,
варьянтъ его*, говоритъ Велькеръ: vI(x1
3poc=vl(i-epoj, vEjioj;. (W elck er. Gr. Gotterl.
I, 349.)
*) Cm. W elck er. Gr. Gotterl. I, 334.
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подней, а отсюда — гонца или вестника боговъ, посредника
между безсмертными богами, смертнымъ человечествомъ и подземнымъ царствомъ мертвыхъ, куда онъ переиравлялъ и сот
нровождалъ души усопшихъ. Онъ, однако, предпочиталъ
обращеше съ людьми *), заботясь о делахъ людскихъ, способ
ствуя ихъ преуспеяшю и выгодному завершенно, почему получилъ
эпитетъ «благословляющаго», «прибыльнаго». На томъ же осно
вании онъ способствовалъ людямъ и въ деле открытая зарытыхъ
въ земле кладовъ (epjiatov = находка). Какъ гонецъ, пробегаюЩ1Й по разнымъ путямъ и дорогамъ (въ качестве бога дождя, онъ,
разумеется, поспевалъ всюду), онъ сделался богомъ дорогъ, покровителемъ спутниковъ. На дорогахъ и перекресткахъ, въ честь
его, воздвигались кучи камней или столбы, называвппеся: пер
вые— гермеями (ёрцаТа, spjxaxs;), вторые — гермами. О такихъ
кучахъ, воздвигнутыхъ у дорогъ и на границахъ земель, упоминаютъ Гомеръ (Одисс. XVI, 471), Страбонъ (V III, 343), Павэашй
(V III, 34). Проходяпие путника считали долгомъ наваливать на эти
кучи новые камни, делали на нихъ возл1яшя или приносили жерт
вы. Гермы, т. е. ставивпйеся въ честь Гермеса столбы, снабжались
изображешемъ нанпхъ фаллоса. На вершину столба надевалась голова
Гермеса. Гермы, ставпвпйяся на перекресткахъ, иногда подучали, со
ответственно числу перекрещивающихся дорогъ, по нескольку головъ, смотревшихъ каждая по направленш одной изъ дорогъ, отсюда
трех- и даже четырех-головыя гермы ('Epji% трисё^аХо;, тетрахе<раХо;). Быстрота и легкость движешй герольда боговъ нашла
себе выражеше въ маленькихъ крыдьяхъ, которыми на статуяхъ
Гермеса обыкновенно бываютъ снабжены его ноги иди шляпа. Какъ
хитрый и ловкШ устроитель всякихъ дЬлъ, Гермесъ сделался представителемъ искусной речи, краснореч1я (Ufto;). Онъ же первый
иостроидъ лиру, натянувъ струны на выдодбленномъ спинномъ щите
черепахи, но затемъ уступилъ изобретете свое Аполлону, въ заменъ
того, указавшему Гермесу на вещпхъбрШ, отъ которыхъ Гермесъ могъ
узнавать, въ известныхъ предедахъ, будущее; Аполлонъ подаридъ ему также чудодейственный золотой жездъ с ч а т я и бо
гатства, маиовешемъ котораго Гермесъ могъ усыплять смертныхъ
и навевать иа нихъ сны. Этотъ жезлъ составдяетъ нередко атрибутъ статуй Гермеса. И такъ, Гермесъ былъ божествомъ весьма
разностороннимъ и иритомъ бдагосклоннымъ, благодетельнымъ по

4)
Сынъ во й , Гормесъ, (говоритъ Зовесъ:) теоЪ отъ боговъ наиааче npiflTtio
щномъ Зеи4щ сообщаться; ты внемещь^ кому иокедаешь. Hi. X X IV , 333-335.

съ
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отношению къ человеку, которому въ разныхъ сферахъ и отрасляхъ его деятельности даровалъ cnaciie, обилие, благополуч1е *).
Въ заключете следуетъ упомянуть еще объ одномъ древне-ПелазгШскомъ загадочпомъ божестве женскаго рода, отчасти сродномъ
Гермесу,— Гекате ('Ехат»), далеко мечущая), богине луны, принад
лежащей, следовательно, къ Артемпдпну циклу. Въ древнейшихъ
культахъ, тайныхъ и явныхъ, Геката прежде всего почиталась, какъ
божество благодетельное, отклоняющее бедств1я и дарующее благословеюе съ неба, какъ на море, такъ равно и на суше. Въ
этомъ смысле ее въ последствш даже отождествляли съ богиней сча
сия, Тихе. Однимъ изъ характерпстпческпхъ свойства ея было по
кровительство родпльнпцамъ. Эсхилъ пазываетъ ее богиней
родовъ. Въ Аргосе ей приносили г.ъ жертву собакъ, моля ее о лег
кости родовъ s). Павзашй свидетельствуете, что Колофонцы при
носили въ жертву Гекате, богине «скитающейся по дорогамъ, стоя
щей на перекресткахъ», ночью—черную собаку (самку)3). Ей же
предлагались въ ;кертг>у черныя овцы. Черныхъ зверей обыкно
венно приносили въ жертву богамъ нодзелнымъ (хеонпческимъ).
Геката действительно вступаетъ въ близкое соотношеше съ землею
п подземныиъ м1ромъ, делается божествомъ подземнымъ, страшной
властительной богиней въ среде теней преисподней. Все ея суще
ство вмеетъ характеръ демонически, и она сама делается цредметомъ темныхъ суеверМ; она блуждаетъ, вместе съ душами умершихъ, по перекресткамъ и около могплъ, находившихся въ старину
именно у дорогъ и перекрестковъ. Близость ея возвещается воемъ
собакъ. Она покровительствуетъ чаровницамъ, которыя ночью, ири
лунномъ свете, отыскипаютъ волшебный травы и произносятъ
страшныя заклинашя 4). В'ь разсказанномъ Гезшдомъ 5) миое о
похищенш Плутономъ Перзефопы — олицетворешя рождающейся
весною й умирающей зимою растительности — Геката одна слышитъ вопли похищаемой и делается ея спутницей въ царство
Плутона и ея слугою. Высоко почитаемая Зевесоыъ, Геката получаетъ
отъ него власть надъ небомъ, землею и моремъ (т^орсро^трехвидная). Она—покровительница иутнмковъ на сушё (оттого выше
*) См. Гимнъ Гомера въ честь Гсрмсса, где въ весьма забавной форме множены
псхоэтдешя п продедки хитраго и умнаго новорожденна™ бога.— О Геракле, въ нЪкоторомъ отношеню сродномъ съ Гермесомъ, упомяну ниже, когда буду говорить о Римскомъ
Геркулесе. (См. ниже ст.: «Единый верховный небесный богъ» — Святовнтъ.)
*) Плутархъ, въ «Вопросахъ с римскихъ обычаяхъ» (77). заиЪчаетъ. что у Римлшп.
способность помогать родамъ приписывалась светящ ейся Юноне (Juno Lucina) и луне,
тажъ вакъ, по народному nonepiio, роды совершаются легче всего вовремя полиолунм.
3) Pausaii. Ill, 14.
*) Ср. Theocr. Id. II. 12 и сл.
Tlieog. 411 п сл.

6
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приведенные эпитеты ся: «скитающаяся подорогамъ», «стоящая на
перекресткахъ») п на море, доставляетъ людлмъ благосостояше, приилодъ стадъ. Въ честь ея, какъ подательницы добра и отвратитсльницы зла, такъ-же какъ и въ честь Гермеса (во многихъ отношевит. ей сроднаго), воздвигались передъ домами или внутри
ихъ, также на дорогахъ, площадяхъ и перекресткахъ, изображе
шя ея, предохранявнля дома и ихъ обитателей, а также путниковъ, отъ бедствШ. Въ честь ея выставлялись на перекресткахъ
же, въ конце месяца, кушанья, которыя обыкновенно съедались
бедными. Вследстше могущества ея на небе, на суше и на море,
ее нередко изображали о трехъ головахъ: орфичесше гимны приппсываютъ ей головы: коня (эмблемы воды), льва (эеира) и собаки
(земли). ЦорфирШ говорить, что Гекату называли по имени характеризовавшихъ ее трехъ головъ: быкомъ, собакой, львомъ, или
даже четырьмя назвашями: конемъ, быкомъ, львомъ, собакой. На
томъ же основанш трехвидной природы древне-Пелазпйской богини
луны, ее приэывали иногда въ трехъ лицахъ, какъ Селену—богипю небесную, Артемиду—богиню земную, и Гекату—богиню подзем
ную. Такпмъ образомъ Геката, собственно небесная богипя луны,
отождествлялась съ богинями земли: Квведой, Реей иди Деметрой,
и въ этомъ случае ей иногда приписывалась власть на небе, на
земле п уже не на море, какъ выше, а въ преисподней ■).
Первобытному аллегорическому пзображешю Дмшпйя п Гермеса
г.ъ впде фаллоса, нзображешю Гермеса п Гекаты съ тремя иди
даже четырьмя головами, соответствуетъ фигура оиисаннаго Павзан1емъ древияго деревяннаго истукана «черной Деметры», воздвигнутаго ФигалШцами въ Аркадш, следовательно, опять въ одномъ изъ
главпыхъ центровъ древне-ПелазгШскихъ иоселенШ въ Грещи. Богпня Деметра, названная черной—по цвету нлатья, въ которое была
облечена, изображена была сидящею на скале, въ виде женщины,
но съ конской головой; у головы ея висели змеи и друпе дшйе
звери, на одной руке она держала дельфина, на другой—голубя *).
Фигуры голубя, дельфина и земныхъ животныхъ, служили, разу
меется, эмблемою раздичныхъ областей Mipa: воздуха (неба), воды
и земли, провшедшпхъ изъ лона земли—общей матери. Черное
одеяше богини выражало хеоннческШ ея характеръ. Во всехъ при
веденные случаяхъ аллегорпческаго изображешя божествъ оче
видно обнаруживается отнечатокъ какпхъ-то древне-аз1атскихъ традвц1й н вл1яшй. Къ этой же категорш алдегорическихъ изображе
на боговъ нринаддежнтъ описанный Павзашемъ истуканъ Зевеса,
•) Voss. Mylh. Rr. UL 1#0 ■ сл.

*) VU1, i'L
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стояшшй во храме Аеины въ Лариссе, привезенный сюда будто-бы
нзъ Трои. Зевесъ этотъ былъ изображенъ съ тремя глазами: двумя
на обыкновенныхъ местахъ и третьимъ на лбу. Навзашй выскааываетъ предположеше, что три ока Зевеса служили выражешемъ
владычества его иадъ тремя областями Mipa: небомъ, моремъ и пре
исподней, ссылаясь на то, что имя Зевеса давалось писателями не
только богу небесному, но и властителю преисподней («подзем
ный Зевесъ» у Гомера, Ил. IX, 4.56) и владыке морей (Эсхилъ)
Зевесъ въ данномъ случае получаетъ такую же трисоставную при
роду, какъ Геката. Мы увидимъ далее, что идея эта олицетво
ряется и въ вероучешяхъ другихъ народовъ. Уже въ одномъ изъ веднческихъ гимновъ Варуна восхваляется, какъ властитель земли,
неба и воды 2).

И т а л i й ц ы.
Миеолопя Римлянъ въ томъ виде, какъ мы встречаемъ ее въ
произведешяхъ древне-Римской литературы классическаго и позднейшихъ временъ, на первый взглядъ является какъ бы снимкомъ или
переводомъ съ греческой: Юпитеръ и Зевесъ, Юнона и Гера, Ми
нерва и Аеина, Аполлоны Римшй и Гречешй, Д1ана и Артемида,
МеркурШ и Гермесъ, Нептунъ и Посейдонъ, Веста и Гешя и т. д.
во многихъ отношешяхъ отождествляются, въ связи и одновременно
съ процессомъ общей элленизацш, постигнувшей Римлянъ, особен
но въ течеши 2-го и 1-го вековъ до P. X. Но если снймемъ это
позднейшее эллинское наслоеше, то открывается совершенно свое
образная древне-ИталШская миеолопя, которая, въ свою очередь,
можетъ быть разложена на разнообразныя составныя части, соот
ветственно разнороднымъ, вошедшпмъ въ нее, еще до общей элле
низацш Рямскаго государства, элементамъ. Населеше Рима про
изошло изъ различныхъ племенъ. Главнейнпе изъ нихъ были, съ
одной стороны, Латины и Сабины (и родственные последнимъ Умбры,
f) Pausnn. II, 24.--Самое широкое pasBirrie получили фантастичесыя изображе
шя боговъ у Индусовъ: «Божества (въ Индш) иротивупоставляются простымъ смертиымъ посредствомъ противуестествсннаго иагромождевш членовъ: головъ, рукъ и ногъ,—
говоритъ Любив. Такъ, богъ Равана имЪетъ 4 головы и 20 рукъ; Брама и Вишну изо
бражаются съ 4-мя, Сива съ 4-мя или 5-ью головами, иослЪднШ иногда съ одной го
ловой, но съ 3-мя глазами (ср. выше: 3-хъ и 4-хъ головыя Гермы, 3-хъ головая Геиата. 3-хъ oKitt Зевесъ). Иногда Вишну получаетъ львиную или кабанью голову, Генева— даже слоновью голову (ср. выше Геката съ 3-мя или 4-мя звериными головами,
«Черная Деметра* съ конской головой); наконецъ, встречаются трехголовыя фигуры,
изображенная ничто иное, какъ Индуску ю Троицу (Тримутри): Брама, Сива и Виш
ну». Liibcke. Gesdi. d. Plast. I, 10— 11.
Ludwig. 1). phil.-rcl. Anscli. d. Yeda. 49.
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Оски и др.), съ другой—резко отличавнпеся отъ тЪхъ и другихъ
Этруски. Въ то время какъ релипя первыхъ отличалась светлымъ,
яснымъ, пъ значительной степени разсудочпымъ, характеромъ, ре
липя Этрусковъ, наоротивъ того, окрашена была мрачнымъ, фантастпческимъ колорптомъ, выражалась въ я;естокихъ обрядахъ, in,
таинственныхъ гадашяхъ и чарахъ. Римская (собственно Латинская)
миеолопя, по выражешю Момсена, есть результатъ отражев1я земнаго Рима въ высшей, идеальной области, въ которой съ мелоч
ною точностью воспроизводится все—и малое, и великое. Государ
ство и родъ, каждое явлеше природы и каждая отрасль духовной
деятельности, каждый человЪкъ, каждое место или иредметъ, даже
каждое дОДшйе въ области рвмекаго права, находятъ себе отражеше въ M ipt Римскихъ боговъ. Духъ, покровительствующ1й от
дельному действт, сущестувуетъ недолге самого действ1я; духъ,
покровительствуюпйй отдельному человеку, живетъ и умираетъ вме
сте съ человекомъ; и только въ томъ смысле божества эти суще
ствуют вечно, что постоянно возобновляются подобныя действ1я
и однородные люди, а вместе съ ними постоянно возникаютъ и
однородные духи... Отвлеченныя понят и олицетворешя составля
ю т сущность какъ Римской, такъ и Греческой миеологш; но, въ
то время какъ у Грековъ каждый значительный мотивъ тотчасъ
облекается въ известные образы, въ форму миеа или сказашя, у
Римлянъ основная мысль сохраняете свою первоначальную непо
движность. Нащонально-рпмская теолопя старалась во всехъ отношешяхъ схватывать понят!я важныхъ явлешй и качествъ, снабжать
пхъ определенной терминолопей, схематически ихъ классифициро
вать и, согласно тому, призывать боговъ илп группы боговъ и на
учать толпу верному способу пхъ иризывашя. Римская теолопя
вращалась въ такихъ, внешнпмъ образомъ извлеченныхъ, поняпяхъ,
отличавшихся столь же почтенною, сколько смешною простотой;
представлешя, какъ напр, обсеменеше (saeturnus) и обработка полей
(ops), цветете (Нога), война (bellona), граница (terminus), моло
дость (juventus), благополуч1е (salus), верность (fides), соглаае (сопcordia), принадлежать къ древнейшимъ и священнейшимъ Римскямъ
божествамъ. Можетъ быть искреннейшимъ изъ всехъ Римскихъ
культовъ былъ культъ духовъ-покровителей домовъ и клетей: въ
общественномъ богослужеши — почиташе Весты и пенатовъ, въ
домашнемъ—боготвореше лесныхъ п полевыхъ боговъ, преимуще
ственно же собственно - домовыхъ боговъ, Ларъ (Lares), которымъ постоянно посвящалась часть отъ семейной трапезы и поклонеше которымъ, еще во времена Катона старшаго, составляло одну
изъ иервейшпхъ обязанностей хозяина дома. Но въ iepapxm боговъ
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вообще, эти домовые п полевые боги занимали скорее последнее,
чемъ первое место; въ религш Римлянъ, исключающей идеализащю, народное благочеше естественно находило наибольшую пищу
не въ возможно широкой и общей, а въ простейшей и индивидуальнЪйшей абстракцш.
Богопочиташе у народовъ Сабинскаго племени, на сколько можпо
судить по скуднымъ, дошедпшмъ до насъ, свед-Ьшямъ, основыва
лось на подобныхъ же началахъ, какъ и релппя Латиновъ, хотя
и не было тождественно съ Латинскимъ: это доказывается гЬмъ,
что въ Риме существовало особенное общество, заботившееся о со
хранена Сабинскихъ обрядовъ. Богп и Латиновъ, и Сабиновъ, имели
сходный въ основе, отвлеченный, безличный характеръ, но от
личались совершавшимися въ честь ихъ обрядами. Характеристиче
ское различ1е между теми и другими въ настоящее время трудно уловимо.
Средоточ1емъ нетолько Римскаго, но вообще Италгёскаго богослу
жения, въ древнейшую эпоху, былъ богъ Мамерсъ, Маворсъ или
Иарсъ, покровитель стадъ, божественный, победоносный защптникъ отъ враговъ. Ему посвящепъ былъ первый месяцъ въ году
(Мартъ,—до введешя Юл1емъ Цезаремъ новаго, «НЫанскаго», кален
даря, по которому первымъ месяцемъ сталъ считаться Январь). Рядомъ съ Марсомъ почитались п получили первенствующее значеше
въ Римской государственной религш: Юпитеръ, въ качестве гешя
Римскаго народа, и Квиринъ (т. е. коиьеносецъ), впоследствии
слввппйся съ возведенпымъ въ божеское достоинство Ромуломъ.
Этихъ тремъ богамъ служили жрецы, избправнпеся изъ древнейшихъ родовъ гражданъ и называвппеся, въ отлич1е отъ жрецовъ
прочихъ боговъ,—высшими, Flamines majores. Въ тоже время культъ
богини Весты, представительницы очаговъ каждой изъ вошедшихъ
въ составъ города Рима itypill, получаетъ высшее значеше: воз
жигается одинъ, общШ, городской очагъ, которому служатъ шесть
ц1>ломудренныхъ девъ—весталокъ; это служеше огню, какъ обще[ ственной святыне, принадлежало къ священнейшимъ Римскимъ куль; тамъ и удержалось въ Риме, при введенш хрипчанской веры, долее
всехъ прочихъ языческихъ культовъ. Затемъ учреждены были свя
тилища Д1аны, какъ представительницы Латинскаго союза, и некогорыхъ другихъ боговъ, въ честь которыхъ устанавливались спе1дальныя празднества, къ которымъ приставлялись жрецы, въ отdH4ie отъ вышеназванныхъ, высшихъ, носивпйе уже наименоваше
а исшнхъ, Flamines rainores ‘). Главнейшими изъ этихъ боговъ были
Я н у с ъ —представитель всякаго начинашя, Сатурнъ—богъ посева
М Mommscu. Ruin. (joscli. I, 161 и сл.
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п земяед-Ьл1я вообще, Mepiiypift —бои» торговли, Вулканъ—боп.
огня и очага, Юнона—богиня неба, Минерва—богиня мысли,
Оисъ—богиня земли, Венера—богиня весны и красоты, Церера—
богиня плодород'ш, и др. Большинство этпхъ боговъ и богинь, со
ответственно разнообразие отгЬнгсовъ представительствуемыхъ ими
явлешй и действШ, получали множество разнообразныхъ эиитетовъ,
въ свою очередь возводившихся въ значеше наименований самостоятельныхъ божествъ. Bet эти божества представляли, какъ видно,
олицетворешя извЪстныхъ я иденi й и сторонъ народное
жизни, но они лишены были личности; они, пока не укоре
нились въ Римскомъ народе Гречеше сказан!я и мпеы, въ последгши перенесенные на Римскихъ боговъ, не имелн пи предковъ,
ни потомковъ. Взаимныя отношен'ш ихъ ограничивались лишь сопоставлешемъ некоторых'!, боговъ п богинь во взаимныя супружешя
отношешя, остававппяся, однако, безплодными: супругой Юпитера
была Юнона, Яаусу протпвупоставлялась Д1ана, Сатурну— Опсъ,
Марсу—Венера, Вулкану—Веста. Следуетъ заметить, что такое
божественное олицетвореше известныхъ явленШ и понятШ въ соответствующихъ мужскихъ и женскихъ образахъ весьма свойственно
древне-ИталМскому релипозному а1ропоззрешю и проводится после
довательно, именно въ области наиболее близкихъ сердцу древнихъ
ПталЙцевъ, наиболее искренно почитавшихся ими боговъ, полевыхъ
и лесныхъ; такъ, кроме вышеназванпыхъ сочетайiit главнейшихъ бо
говъ и богинь, Faunus, Lupercus, эпитеты Марса, сочетаются съ
богинями Fauna и Luperca; лесные боги Silvii—съ такими же богинями
Silviae; Liber, соответствующШ греческому Дшнисш, съ Libera; Ruminns,
пастушешй богъ—эпитетъ Юпитера— съ богиней Rumina и т. п.
Вникая ближе въ значеше главныхь древне -Римскихъ бо
говъ, мы и въ нихъ узнаемъ первоначальное, основное значеше
ихъ, какъ олицетворешя главнейшихъ явлешй природы, наиболее
шяющпхъ на жизнь земледельцевъ и пастуховъ, каковыми были
въ старину и древше Латины и Сабины, обусловлпвающихъ ихъ
благосостояше: небеснаго света и небесной влаги. Представителями
пебеснаго света были, кроме солнца и луны, какъ явлешй физпческихъ,—Марсъ, который, подобно греческому Аресу, былъ первопачальпо богомъ солнца, покровителемъ стадъ и растительности,
представителемъ плодород1я, и Д1ана (также Юнона светящ аяся,
Juno Lucina), какъ божественное олицетвореше луны. Представите
лемъ небесной влаги, подобно Индре и Зевесу, былъ Юпитеръ.
Надъ названными богами стоялъ, въ первоначальномъ, древнейшемъ
значенш своемъ, Лнусъ, богъ начала и конца всякаго дела, имя
котораго въ древнейшпхъ молитвенныхъ формулахъ произносилось
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передъ именемъ Юпитера, называвшая въ гимн* СалМцевъ «богомъ
боговъ»,—Янусъ, властитель надъ небомъ инебесными явлешями,
надъ вс*ми д'Ьлами, происходящими на суш* и вод*, источнпкъ р*къ
и потоковъ, творецъ всего быпя, всякихъ д*лъ, временъ, боговъ *).
Нетрудно узнать въ немъ, сл*довательно, божество, въ основномъ
значенш своемъ весьма сходнаго съ НндШскимъ небеснымъ богомъ
Dyaus и застуаившимъ, въ посл*дствш, м*стоего Варуной, съЦранскимъ Агурамаздой, съ греческимъ Ураномъ, вытЬсненнымъ и зам*неннымъ Вевесоиъ. Янусъ обыкновенно изображался съ двумя
лицами, смотр*вшими въ разныя стороны, впередъ и назадъ, въ
будущее и прошедшее. Но древше писателя упоминают-ь и о четырехлицемъ Янус*, который, какъ свид*гельствуетъ Лид1ецъ 1оаннъ,
по толковаеш Варрона, у Этрусковъ олицетворялъ небо. Толковаше
это изв*стно и Макробш*). Въ лиц* Д1аны почиталась богиня жизйп,
здоровья и плодород1я, преимущественно въ смысл* д*торождешя,
подобно греческой Артемид* и Иранской Апагпт*, культъ которыхъ,
какъ изв*стно, былъ чрезвычайно распространенъ въ Грецм и Малой
Азш *). Доказательствомъ такому понимашю Д1аны служитъ древн*йшее изображеше ея въ Рим*, по образцу Эфесской (МалоазШской)
Артемиды 4), вся фигура которой была покрыта безчисленнымя со
сками,—аллегорическимъ выражешемъ обильнаго питашя и плодород1я.* Юнона представлялась покровительницей женщинъ и д*вицъ
по вс*хъ обстоятельствахъ ихъ жизни (ср. эпитеты ея: Jugalis,
Pronuba, Virginensis, Domiduca и пр.). Какъ олицетворер1е луны, въ
качеств* светящейся (Juno Lucina), она покровительствовала родамъ
и браку. Марсъ, какъ богъ солнца, былъ покровителемъ расти
тельности и скота, благод*тельнымъ, благосклоннымъ къ челов*ку
богомъ: эти качества его выразились въ эпитетахъ Silvanus и Faunus
(отъ Silva и favor =л*сной, т. е. сельшй, и благосклонный), получнвшихъ зат*мъ самостоятельное значеше: и Спльванъ, и Фавнъ уже
*) P r e lle r . Rom. Myth I, 166 и сл.
*) M uller. D. Etrusk. II, 58.—Въ гнмчахъ Веды Варуна восхваляется въ выряжев1яхъ, почти буквально совпадающихъ съ приведенной только что характеристикой
древиЪйшаго Януса: «Я царь Варуна..., волн Варуны подчиняются всЪ боги» и въ другоиъ мЪстЪ: «Окъ (Варуна) распростеръ землю передъ солнцоиъ. онъ устроилъ весь
М1ръ} онъ владыка всеянной, онъ расирсдЪлнлъ времена, дни, мЪсяцы, годы, священ
ные обряды. По его законамъ текутъ р4ки и наполняютъ море, которое однако не вы
ходить изъ береговъ; въ водахъ его золотой чертой»*. Ми видЪлн выше, что Варуна
называетси счетырех-лицымъ» (ср. Jauus quadrifrons). Ludwig. D. phil.-rel. Ansch.
d. Veda. 48, 50, 64.
a) Въ Грещя божество луны почиталось въ лицЪ Артемиды, Селены, Гекаты ,
отчасти—-Геры Аргивской; въ Малой Asia — въ лиц'Ь Ананты (въ Арменм, въ
Цел* ПоитШскоК), Мена (M/jv), бога луны (въ КабирЪ ПонтШской, во Фрипи), Ма
(М 5), бэгннн луны (въ Кчппадокм), и т. д. Strabo. XI, 532; X II, 535, 557, 559, 577.
l ) Mom uisea. Riim. Gcsch. I, 233.
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къ древнейшую эпоху были самостоятельными божествами. C ii .i i ,каны являются и во множественнояь числе, и имъ сопоставляются
лЬсныя девы, Virae, Virgines, Silviae. Рядомъ съ Фавномъ стоить
Фавна, носящая также разныя друпя назвашя: Maia (умножающая),
Bona Dea (добрая, благая), Carmeiita (вещая) и др. Точно такъ же
сиещализпровалась и богиня весны и любвп, цветовъ и красоты,
получившая разныя назвашя: Ферон1я (гречеше писатели объяспялп ее, какъ богиню цветовъ, любящую венки, или сближали
съ Перзефоной, которая была одновременно богиней весны и смерти),
Флора, почитавшаяся какъ богиня веснып цветовъ, въ обширность
смысле этого слова, какъ покровительница п благодетельная мать плодонъ земныхъ и даже плодовъ, созревающихъ въ материпскомъ чреве,
спмволомъ которыхъ служитъ цветокъ; Венера, прекрасная пред
ставительница весиы, цг.Ьтовъ и природныхъ прелестей, какъ предыдуим две сродныя ей богини, въ свою очередь получавшая раз
ные энитеты, определяйте те или друпя болЬе спещальныя сто
роны богини, по отношенш къ человеку. Названный божества, при
ог.оей отвлеченности, безличности и безплотности, не могли, разу
меется, представляться вполпе обособленными, но, смотря по более,
широкому или узкому иредставленш ихъ свойствъ и качествъ, более
пли менее взаимно сливались или покрывали другъ друга, отличаясь
другъ отъ друга не столько прпсущпмъ имъ внутреннимъ значешемъ,
сколько особенностями установившагося въ честь ихъ культа. Бо
жества весенняго плодород1я весьма близко родственны божествамъ,
нредставителямъ земли и земледел1я, плодород1я почвы вообще,
въ свою очередь образующимъ циклъ боговъ и богинь, очень сходпыхъ между собою и также нередко покрывающихъ другъ друга,
не смотря на неменьшее разнооораз1е даваемыхъ имъ наименовашй.
Во главе ихъ стоятъ Сатурнъ и Опсъ; последняя тождественна
съ матерыо-землей, Tellus, съ богинями Асса Larentia, Матерью
Ларъ, принимающею въ недра свои какъ семена посЬвовъ, такъ п
прахъ умершихъ, съ Dea Dia, называемою въ гимнахъ Арвальскаго братства, наконецъ съ Церерой, богиней илодород1я и жатвы,
in, свою очередь составляющей одну группу съ Liber п Libera, бо
жествами веселой свободы, обильнаго плодород1я, нетолько въ поляхъ, но и въ среде стадъ и людей,—плодород1я, которое, какъ и у
Грековъ, во время празднествъ въ честь Дшниая (также въ древнейшихъ изображешяхъ бога дождевой влаги и похоти, Гермеса), находило
себе символическое выражеше въ образе фаллоса (fascinum), чествуе
мая, возимаго въ торжественной процессш, приносящаго, по народному
иредставленш, изобил1е и благополуч1е, отвращающаго всякую беду,
чары и призоры. Въ мрачной преисподней, въ царстве мертвшъ,
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пластвовали, рядомъ съ только что названною Матерью Ларъ, боги
смерти: Orcus и Dispater.
Выше упомянутая (стр. 83) идея владычества одного боже
ства надъ тремя областями мi ра въ Римской миволоии выра
зилась, не только »ъ образ* заимствованной отъ Грековъ трехвндной Д[<шы (Diana trivia, triformis, ср. трехвпдная Геката), но п
въ вид* какого-то темнаго, самостоятельнаго могущественнаго подаемнаго бога: одной угрозой назвать его страшное имя можно было,
но народному в*ровашю, подчинить своей власти вс-Ьхъ прочихъ бо
говъ ночи и преисподней. Этотъ властитель надъ тремя царствами—
triplicis mundi Summus—по выражение Стащя, живетъ въ Тартар* '):
передъ именемъ его, по словамъ Лукана, трепетала земля 2).
Въ то время, какъ въ городахъ божествамъ воздвигались храмы
п идолы (первые идолы, по свидетельству Варрона, воздвигнуты были
иъ Рим* около 170 лЪтъ поел* основан1я города я): до того мо
лились богамъ безъ вещественнаго ихъ изображешя), сельше жи
тели продолжали, по древнЬйшему обычаю, воздавать почести богамъ
въ природныхъ свлтплищахъ: на вершинахъ горъ, въ священпыхъ рощахъ, у священныхъ ясточннковъ. ИлинШ называетъ де
ревья древнейшими храмами боговъ, передъ которыми возносились
молитвы бол*е искрена1я, ч*мъ передъ идолами, блещущими золотомъ и слоновой костью. Водамъ р*къ и источниковъ приписыва
лась очистительная, питательная, оплодотворяющая и воодушевляю
щая сила. Характеристическую особенность такого древнМшаго богоиочиташя составляетъ олицетвореше боговъ не въ вид* идоловъ,
ио символами или атрибутами, изъ растительнаго или животнаго
uipa, или иными предметами, напр, орелъ служилъ символомъ Юпи
тера, волкъ, быкъ, конь, дятелъ, также копье, щитъ и т. п.— сим
волами Марса, копье—символомъ Квирпна; быкъ, козелъ и коза въ
культ* Фавна, Юноны и др. служили эмблемою плодород1я; наконецъ, зм*я, скрывающаяся подъ землею, ежегодно обновляющая свой
иокровъ, сделавшаяся предметомъ безчпеленныхъ сказашй, служила
эмблемою гешевъ и домовыхъ духовъ и принадлежала, всл*дств1е
того, къ обычнымъ домашнимъ животпымъ въ Рим*. Животныя и
птицы получали еще т*мъ бол*е важное значеше, что въ сред*
вс*хъ древне-ИталШскихъ народовъ были сильно распространены гадашя и предв*щашя по ходу, полету, движешямъ, крику, также по
*) S ta tiu s . Thcb. IV , 514.
*.) Lucanus. Phrasal. VI, 743.
a)
Mommsen. Rom. Gesch. I, 233, прим.—Въ открытыхъ въ долинъ рЪки По мно*
гочиеленныхъ свайныхъ постройкахъ древнихъ ИталШцевъ, при новЪЁшихъ раскопкахъ
не вайдево вв одного предмета, который-бы в»Ълъ соотношеше съ культовъ боговъ,
в равно в вв одного вдола. II el big. Die Ital. 24.
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[щутренностячъ животныхь, сосгавлявпля занятш и обязанности осо
бенна™ класса волхвопъ,—авгуровъ (avis—птица, augur—итицегадатель).— Вь этомъ последнсмъ отношенш особенно сильно проявилось
laiaHie на Рижское волхвоваше, т. е. искусство гадашя и предвЪщашя (divinatio), со стороны Этрусковъ, между которыми чрезвычайно
была развита техника гадашй по внутренностямъ жавотныхъ, угадывашя и изложешя воли боговъ, проявлявшейся въ разныхъ чудесныхъ явлешяхъ природы, въ особенности въ явлешяхъ молнш
и грома, сделавшихся у Этрусковъ предметомъ особенной науки или
учешя о молшлхъ.
Наиболее сильно было, однако, вл1яше Грековъ на Римлянъ,
приведшее къ полной элленизацш релипозныхъ представлений последнихъ. Въ последствш Римская релппя приняла въ себя еще
массу божествъ и культовъ иноземныхъ, именно: Египетскихъ, ФрпгШскихъ, СирШскихъ, Персидскихъ и др.
При разсмотренш Славянскихъ божествъ и сличенш, какъ при
роды, такъ и наименовашй ихъ, съ божествами прочихъ древнихъ
народовъ, намъ неразъ прШдется останавливаться на аналопяхъ,
всегда поразительныхъ, между явлешями изъ релипозной жизни
Славянскихъ и древне-ИталЙскихъ народовъ, преимущественно Сабиновъ, которые, и независимо отъ мпволопи своей, въ некоторыхъ
проявлешяхъ народной своей жизни обнаруживаютъ замечательное
сходство съ народами Славянскими. Вспомнимъ, прежде всего, древ
нюю легенду о колопизацш Сабиновъ,—легенду, проливающую нео
жиданный светъ на близкое отношеше между народами этого пле
мени и Славянами, и обратимъ внимаше, съ орой стороны, на
связанную съ этой легендой номенклатуру Сабинскихъ поколемй,
съ другой—на общинный строй жизни главнейшей отрасли Сабинскаго племени—Самнитовъ, въ оглич1е отъ Латинскаго государ
ства, централизованная въ Риме. Теснимые Умбрами, Сабины, по
словамъ легенды, дали обетъ «священной весны», т. е. поклялись
посвятить богамъ родившихся въ годъ войны детей своихъ (сы
новей и дочерей), съ тЬмъ, чтобы они, достигнувъ совершеннолеTia, направились 8а пределы Сабинской земли, для отыскашя себе
новыхъ жилищъ. Во главе одной изъ выселявшихся парйй, на
правившихся первоначально въ горы, въ оврестностяхъ реви Загра,
шелъ быкъ (bovis) Марса: эта парт получила назваше Сафиновъ
или Самнитовъ. Основанный ими городъ получилъ назваше Boviaпиш, въ честь священнаго быка. Вторую партт велъ дятелъ
(Picus) Марса; эта толпа переселенцевъ заняла нынешнюю область
Анконы, подъ именемъ Пицентовъ. Третью п ар т велъ волкъ
(hirpus) Марса; она заняла область Беневента, подъ именемъ Гир-
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пиновъ. По имена самого Марса получило назваше иоколЬше Марсовъ (Marsi). Подобными же образомъ, по словамъ Момсена, изъ
общаго ствола отделились и прочее народцы или поколешя. Во
ис*хъ ихъ сохранилось созпаше родства и общаго происхождешя
изъ Сабинскаго отечества. Въ то время, какъ Умбры погибли въ
неравной борьбе, и западные отпрыски этого поколешя слились съ
Латпнскимъ и Греческимъ ннселешями страны, Сабпншя племена,
замкнутая въ отдаленпыхъ горныхъ местностяхъ и свободный отъ
1шяшй Этрусковъ, Латпновъ п Грековъ, сохраняли свою самостоя
тельность. Изъ всехъ народовъ Сабинскаго племени Самниты (отъ
которыхъ отделились и направились на югъ и западъ поколешя
Кампацевъ, Луканцевъ п Брегпевъ) достигли первенствующаго значешя въ восточной Италш, какъ Латины—въ западной. Въ СамHin мы не встречаемъ преобладания одной какой либо общины,
также не было здесь какого либо городскаго центра, который бы
сдерживадъ Самнптсшй народъ, какъ Римъ—Латиншй; но сила
страны лежала въ отдельныхъ сельскихъ общинахъ, въ собранш
представителей сихъ носледнихъ. Въ связи съ этимъ, и политика
этого союза была не наступательная, какъ римская, но ограничи
валась обороною своихъ границъ. Вся истор1я обоихъ народовъ—
продолжаетъ Момсепъ—была предначертана въ д1аметрально противуположной системе ихъ колонизацш. Чтб прюбретали Римляне,
то делалось достояшемъ государства; что занимали Самниты, то
завоевывали толпы добровольцевъ, отправдявппяся на захватъ зе
мель, предоставлянпйяся отечествомъ своимъ на произволъ судьбы,
п въ счастш и въ несчастш >).
Взглянемъ теперь на разительную аналопю меасду назвашямп
только что перечисленныхъ поколешй Сабинскаго племени и наймеповашями многочпсленпыхъ народовъ и народцевъ Славянскихъ.
Назваше Самниты, Sainnites (ср. греч. Eatm?™) означаетъ копьеносцевъ (тоже значеше имеетъ и назваше Квириты, которое да
валось Сабинамъ) и можетъ быть приравнено имени одного изъ главныхъ племенъ БалтШскихъ Славянъ—Велетовъ (ср. ниже ст.
„Велесъ“). Основанный Самнитами городъ Borianum (ср. также на
звашя городовъ: Tauracia [Taurus—туръ, быкъ] въ Самнш, Taurania въ Камнанш и Лукаши, Bovinum въ Апулш, Bovillae и Vitellia
[vitnlus—теленокъ] въ Лащуме, и пр.), по имени, соответствуетъ городу
Яолыни и многочисленнымъ географпческимъ назвашямъ, производимымъ отъ слова воль или туръ (быкъ). весьма часто, повсе
местно, встречающимся въ Славянскихъ земляхъ (сч, нище ст.:
*) Mommsen. Rflm. Gesch. I, 115
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«Олицетворешя солнца»—Туръ). Отделившимся отъ Самнитовъ покол*шямъ: Кампанцамъ п Луканцамъ, т. е. обитателямъ полей
к л*совъ, соотв*тствуютъ, между Славянскими племенами, на за
пад*: Лучане (лука [серб.], loka [словин.], lauka, lucina [чеш.], laka
[польс.]-^лугъ, поляна) и Древане(ср. Древляне), на восток*: По
ляне и Древляне (названные такъ, по словамъ Нестора первые: «занеже въ пол* с*дяху», а вторые: «зане с*доша въ л*с*хъ» ')
Гретьимъ покол*шемъ. отд*лившимся отъ Самнитовъ, были B p e T T i n .
Если принять происхождеше этого племени отъ одного корня съ
греч. |3рга<ъ=шумлю, бушую, свир*пствую, и серб, врет и=кип*ть,
свирепствовать, то имя Бретт1евъ или Врегпевъ соответствовалобы назвашю БалтШско-Славянскаго племени Лютичей (лютый=
свир*пый *).—В*щему Марсову дятлу, въ честь котораго, по слопамъ Сабинской легенды, получило свое назваше нокол*ше Ппцентовъ, у Славянъ соотв*тствуетъ в*щШ вбронъ (символъ бога солн
ца, Аполлона, какъ у Грековъ, такъ и Римлянъ); по имени ворона назы
вается покол*ше БалтМскихъ Славянъ Враны или Варны (Warnabi, Varnovi), занимавпйе Вранью землю (terra Warnowe), въ нын*шнемъ герцогств* Мекленбургскомъ 3). Имя ворона звучитъ и
въ безчисленныхъ географическихъ назвашяхъ Славянскихь мест
ностей. Вбронъ называется также kr ka wee (чеш.), кг ик (польс.),
каркунъ (Владим, губ.). В*роятно въ связи съ этпмъ именемъ во
рона находится назваше племени Корконтовъ, упоминаемаго Птолемеемъ, отъ которыхъ Исполиновы горы получили назваше Крконоше 4). Наконецъ, въ Чешскихъ предашахъ, сообщаемыхъ Козь
мою Пражскимъ, важную роль играетъ мудрый народный правитель
К гак или Кгок, имя котораго, по словамъ Богухвала, означало
ворона (Krak, qui legitime corvus dicitirr)5). По имени Крака былъ
названъ городъ Краковъ в). Кракъ (Воронъ) напоминаетъ собою
Пикуса (Дятла), который въ древне-ПталШскомъ свазанш также
является въ образ* правителя, а именно царя и храбраго витязя ’),
съ тою, впрочемъ, разницею, что Пикусъ, безд*тный, превращает
ся въ дятла, а Кракъ оставляетъ своему народу трехъ мудрыхъ и
в*щихъ дочерей—прорицательнпцъ; последняя черта опять сближаетъ Крака съ Пикусомъ, отличавшимся именно в*щею приро
') II. С. Р. Л. Г, 3, 12.
*) Лютичи и Велеты обыкновенно ирилнаюгеа ч \ риньи нгшшя одним и того-же
племени.
я) Kfihncl. I). SI. Ortsnam. 155-156. #
*) Эрбенъ. О Сл. мпоo.i I l ’i , пр. 1. *
*) Тамъ же. 121. *
6) Cosmas. Chron. Bohem. 10.
7) V ir g il. Aon. VII, 170 и c j.- O v U . Metam. XIV, 313 и сл.
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дою своею.—Гирпины, названные въ честь Марсова волка, нахо
дясь себе соответствующее назваше въ вмени Вильцевъ (Волчковъ)1). Не сюда-ли следуетъ отнести и Хорутанъ? [ср. Ьег1(словин.),
хрътъ (болт.), хрт (серб.), хортъ (русс. )=: борзая собака; на Украине
волки называются хортами пли хартами св. H)pifl]. ОтождествлеHie хорта (собаки) съ волкомъ естественно: оба животныя суть толь
ко разные виды одного рода (canis). Собака и волкъ отождествляются
и въ Великорусскомъ заклинанш, произноспмомъ во время святочнаго
гадашя о суженомъ: «залай, залай собаченька! залай, сЪреньшй
волчек ъ !» 2)— Назваше поколешя Мар совъ (Марсъ=светлый, шющМ богъ, соответствуем Славянскому Белбогу или Белину) находитъ себе аналопю въ вмени Славявскаго поколешя Белиновъ.—
Обращаюсь наконецъ къ нервоначальному имени всего племени: Са
бины. По объясненш Фсста, оно произошло отъ почнташя и славлешя боговъ(Sabini a cultura deorum dicti, id estoreo-:oo oefteaUat3) [oe|3o}1а1=уважаю,почитаю]). Поштя: честь, почиташе, восхвален1е на разшхъ Славянскихънареч1яхъ обозначаются словами: слава, славлеше,
отсюда, следуя объясневда Феста, смыслъназвашй обоихъ народовъ: Сабяновъ и Славянъ весьма близокъ. Съ другой стороны, назваше «Са
бины» совпадаетъ съ пменемъ Венетовъ (Энетовъ, Антовъ или Ваптовъ [= Вятичей? 1). Имя это производятъ отъ корня ван (также ванд)
означающаго у Индусовъ: чтить, выражать почтев1е, хвалить, от
сюда Венеты=почтенные, достохвальные, славные. Такое значеHie древняго имени Славянъ подтверждается и свидетельствами 1орнанда и Павла fliaitona, которые переводятъ назваше Энетъ словомъ:
достохвальный, славный (Enetici namque laudabiles dicuntur—
юворптъ Павелъ Д1аконъ) *). Въ связи съ такимъ значешемъ назван1я Энетовъ находится и производство некоторыми писателями имени
нхъотъ aivTj—хвала, слав а, а<.уе?6;=достохвальный, славный. Итакъ,
назвашя: Сабины, Энеты и Славяне служатъ выражешемъ одной мысли,
') Вильцы— третье газвяше, дававшееся поколЪшю Велетовъ. Вероятно, однако,
Лютичи, Вильцы и Велеты были разныя вЪтви одного поколЪшя.
2) Снегиревъ. Рус. up. праз. 11,44.— Вспомнимъ, что Аресу, близко родственнону Марсу, приносились въ жертвы собаки (P r e lle r . 6г. Myth. I, 257). Не произошлоли в назваше Сербовъ (Serbi, Sirbi,
древнихъ писателей): Срб, Србин отъ
одного корня съ Сабинскиыъ hirpus, hirpinus? Въ такоиъ случай, имена Слалянсвихъ
народовъ: Вильцевъ, Хорутанъ и Сербовъ были бы синонимами и находились бы, по
добно названш Италйскихъ Гирпиновъ, въ ближайшемъ соотношенш съ культомъ боже*
с тва солнца, однимъ изъ главнейшихъ символовъ котораго, у большинства древнихъ наро
довъ, былъ волкъ. Вспомнимъ стоявшее во служежи Марса, древнее товарищество или
братство «Волковъ» (Luperci) въ РимЪ, святилище этихъ «Волковъ» находилось на Палатин Ъ (Lapercal); рядомъ съ нимъ существовало еще другое товарищество *Волковъ» (ФабШское),имевшее свое святилище вероятно на ЕвириналЪ (Mommsen.Rom. Gesch. 1,50,53).
Достойновнимашя, что въВтрур1и,при сл1янм рЪкъ ТибраиНара, на Сабинской границЪ,
сто я лъ городъ llo r ta пли II о г tan uni, нынЪ O rti (Masselin. l)ict. gen. degeogr. 1,628).
3) Feet us. l)e verb. sign. 342.
4) См. у Гнльфердпнга. Древ. пер. ист. Сл. П, 156, 157, прим. 14 ■ 15. *
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чтб, въ виду и другихъ, общихъ вазванныиъ народамъ чертъ, даетъ,
въ свою очередь, поводъ къ сближенш Сабввовъ со Славянами. Такое
голкомте иена Славянъ, конечно, противоречить общепринятому
производству этогонаввашя отъ «слово», т.е. «говорящее*,въ отличи*
отъ «немцевъ» (немыхъ), не говорящнхъ на славянскомъ язык*.
Общинный строй народной жнзнп Сааннтовъ, лишенной централвзацш, въ отлич1е отъ Латиновъ, группировавшихся около Рима
и сильно тягогЬвшихъ къ этому могучему центру, въ свою очередь
сближаетъ народовъ Сабинскаго племени со Славянскимъ. — За
мечательно также, что, но словамъ Римскихъ ученыхъ, древше
Латины носилн только по одному, личному вмени; подъ вл1яшемъ же Сабиновъ, вошло въ употреблеше, называться двумя име
нами: собственнымъ и родовымъ, изъ которыхъ второе даже полу
чило более важное значеше, чемъ первое *),—черта, хотя и свой
ственная многимъ Европейскимъ народамъ, но, во всякомъ случае,
довольно резко отличающая Сабиновъ отъ Латиновъ.
Въ то время, какъ гречесшй языкъ дошелъ до насъ въ четырехъ
главнейшихъ д1алектахъ, замечаетъ Бреаль, «латиншй языкъ задушилъ своихъ братьевъ, такъ что, не случись некоторыхъ счастлпвыхъ
находокъ, можно было бы подумать, что это быдъ единственный языкъ
древней Италш» 2). Менее всего оставплъ по себе следовъ языкъ
Сабиншй, изъ котораго до насъ дошло только несколько словъ; о Сабпнскомъ происхождении этихъ словъ мы узнаемъ изъ свидетельствъ
некоторыхъ древнихъ ученыхъ (Варрона, Серв1я, Феста). Некото
рый изъ этихъ словъ 3) представляютъ сходство со славянскими, или
по крайвей мере служатъ для выражешя сходныхъ или родственныхъ понят1Й, таковы напр.: Cupencus = sacerdos, жрецъ — слово
близко родственное древ.-русс, кобьникъ, серб, кобник—предрекатель, предсказатель (=волхвъ, жрецъ: ср. кобь (древ.-русс.)=колдовство, волхвоваше). Въ герцогстве Мекленбургскомъ (вовникшемъ
на месте древнихъ поселешй БалтШсквхъ Славянъ) есть городъ, подъ
назвашемъ Kuppentin, который въ актахъ 13-го столе™ называется:
Kobandin, Cubbandin, Cobendin и т. д.*).— Catus=acutos, острый,— kat
(чеш.,польс.), катъ (великорусе., малорусс.)=палачъ (ср.Scharfrichter): «щоб тебе кат сшонув...» бранятся Малоруссы5).—Alpus=
albus, белый. ГораMoosAlbanus, городъ Alba longa, рекаА1Ьи1а(Табръ)—
названия, соответствукищя многочисленнымъ Славянскимъ назвашямъ:
Бела гора, Белыя горы, Белый камень, Белградъ, Белго*) Mommsen. Rom. Gesek. 1, 25.— Deecke. Etr. Stud. HI, 367.
*) В real. Les tab. Eugub. xxvi.
®) Перечень Сабввсквхъ словъ си. у llenop. Dt* Iiu*r. Sab. 52—54; M uller.
1). Eirusk. I, 34—35. np. 97.
4) k n h u rl. 1). SI. Orlsuani. 78*.

*) UtMie. Увр. врвваз. 3689.
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родъ, Белградчикъ, Бела, Беда вода, Белый колодезь (ручей)
и т. и. ■). Кроме того, рева Эльба въ старицу называлась Славянах!
Лаба (= Белая), отсюда Полабсые Славяне; Лаб—река въ Серб1и;
Лаба, Лабань—реки въ западпомъ Кавказе; лабуд (серб.), labiui
(c^0BHH.),labut(4em.),Jabedz(u0flbc.)—лебедь(--=белая птица)1).—
ScensaHAH scesna, умбр, oesua--cena,соепа, ужинъ, вечеря, кушанье,
обедъ,—у Сербовъ чесн ица= обрядный хлебъ, приготовляемый въ
рождественской трапезе3).—Hernici (dicti a saxis, quae Marsi herna
dicunt, поясняетъ Фестъ)—горные жители,—hornik (чеш.), горанин
(серб.)=Торный житель, Goreuec—житель Верхняго Крайна (Obercraiuer).—S о1= sо1ис в (словян.), сдънце (болг), сунце (серб.), si ипсе
(чеш.), slonce (польс.), солнце (русс.).—Mainers—Самнитское на
зваше Марса. Гербордъ, какъ мы видели выше (стр. 26), говорить,
что Яровнтъ по-латыни называется Марсъ: у Сербовъ мама значитъ
ярость. Несомненно найдутся и друпя, нодобныя-же параллели4).
*) Головацк1й. Геогр. слов. 39 -43.- Кн. болып. черт. 61.
а) СлЪдуетъ, однако, заметить, что слово «бйлый» въ старкну не только служило
обозначешемъ бЪлаго цвЪта, но выражало приблизительно то, что нынЪ означаетъ «крас
ный», т. е. ираеивый, прекрасный. Тптмаръ (СЬгон. УШ, 3) пишетъ: «Beleknegini,
id est pulchra domina slavonice dicta*. Въ жизнеописами Оттона Бамбергскаго (S. Cruc.
II, iO ) читаемы «ad... civitatem, quae a pulchro loci iliius situ in barbara locutione
vocabulum trahens, Belgrod nuncupatur*. См. у Гнльфердвнга. Ист. Балт.Слав.1,233.
3)
Впрочемъ, чеенвца можетъ быть называется такъ потому, что въ нее запекаете»
монета: кому достанется кусокъ печешя, зяключающШ въ себЪ монету, тотъ считается
счастливымъ— «честит». Въ СвищовЪ, въ Болгарм, подобный же хлЬбъ съ запеченной
монетой называется «бугувица» роговица), тамъ его разрЪзаютъ и Ъдатъ 20 декабря.
Чолаковъ. Българ. и. сб. 56.
*) Должно ли считать иростою случайностью совпадете именъ нЪкоторыхъ древнеПталШскихъ городовъ съ назвашями древнихъ городовъ и иоселешй преимущественно
заиадно-Славянскихъ, напр.: Taete, Cures, Bovianum (нынЪ Bujano) въ CaMiiiH, и
Тетинъ (Tetin), Куримъ ( Kourini)—древпЪйпии чешешя городища (Воцель. Древ,
быт. ист. Слав. 239, 244), Bojaneviz (въ акт. ХШ в., ныиЪ—Jennewitz) въ герц.
Мекленбургскомъ (Kiihuel. 1). si. Ortsnam. 6 2 *), ср также иЪстечки: Бояново въ
Познан, обл., Бояновъ въ 4exiH, Бопиы въ ЬуковинЪ (Головацк1й. Геогр. слов.
29).— V иIсi С— Wlci), въ йжной Этрурш (прежде занятой народами Умбр^скаго или
Сябинскаго илемени), и V lc in (чеш.), Вучин (серб ) и т. п. Ср. V u ilc i (Вильцы или
Лютичи) у Гельмольда.— Luna, Luca на ейверозападной, Peru sia —на восточной окра
ин* Эртрурш (последняя на Умбргёской границ*), и древне-Славянсшй городъ Луна
(нынЪ Люиебургъ, въ бывш. корол. Гинноверскоиъ: «castrum Luna, quod hactenus Lumbork \ocitatur«, говорить Дзугошъ, при чемъ прибавляетъ, что Славине лунный енЪтъ,
иающШ вь ночную пору, «lunam vocant». Hist. Pol. I, 84. (Ср. древне-слав. лоунь,
русс, лунь); Лука, Лукавецъ, Лукавицы—многочисленный рядъ назвашй м*стностеЙ
въ зеиляхъ заиадныхъ и южныхъ Славянъ (Головацк1й. Геогр. слов. 191— 192), Кри
в е я Лука, Турьи Луки, В е л и т е Луки и т. п. въ Россм (Кн. болып. черт. 22,
234, 266); Perun, Peron (въ акт. Х111 в., позже Pron, Prohuetorf) въ БалтШскомъ ПоморьЪ, 11е р a it ъ въ Истрш, Перущпца въ Болгарю, Перуиъ, Перуново
11 т. п. въ разныхъ мйстахъ Poccin (см. ниже ст.: «Перунъ»).— Buxeuthuni, Уе 11а,
въ Лукаши, и Буковецъ (нынЪ Любекъ. «Castrum et civitatem Bukowyec, quam
Alwaimi Lubyk appellant», говорить Длугошъ. Hist. Pol. I, 84); Гол оваций (Геогр.
&IOB. 35— 3(j) наьываетъ еще 9 мЪстечекъ этого имени въ Лужицахъ, Чехш, Галицм;
«рок-ь того Буковина, также Букъ, Букова, Буково, Буковско и пр.; Буки въ
ОДгский губ.; Вил1я, деревня на pfeut того же имени въ Волынской губ. (W e lija
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Будучи далекъ отъ мысли, на основанш приведенныхъ сближенШ,
которыя пока могутъ показаться только случайными, делать каше ни
будь выводы или хотя бы продположешя о более близкомъ соотношенш
иди родстве Сабиновъ со Славянами, я, однако, счелъ необходимым'!.,
отметить броснвнйяся мне въ глаза, приведенный на предыдущих!,
страницахъ обния черты и темъ впередъ подробнее мотивировать еде
ланныя мною ниже сближешя между некоторыми божествами древнихъ
Сдавянъ и древнихъ ИталШцевъ и Римлянъ вообще, въ релппозныхъ
веровашяхъ и нредставлешяхъ которыхъ нередко прогдядываютъ
весьма древшя черты, повторявшаяся ивъ релипи Славянъ-язычниковъ
и имеющ1я, всл*дств1е того, очевидно одну, общую, точку исхода.
Не сдедуетъ упускать изъ виду и то, что въ древнейшемъ разделенш
Римскихъ гражданъ сохранились следы слит во едино трехъ, въ
начале вероятно независимыхъ, общинъ: Рамновъ, Луцеровъ и Тищевъ, изъ которыхъ первыя две принадлежали Латинскому племени,
последняя же несомненно—Сабинскому '). U такъ, независимо отъ
самостоятельнаго развипя Сабинскаго племени, въ лице вышепопменованныхъ народовъ и поколенМ, занпмавшихъ всю восточную
часть средней Италш и значительную долю Южной, Сабинше эле
менты легли въ основаше и Римской жизни, въ лице одной изъ
трехъ древнейшихъ Римскихъ общинъ—Тищевъ. Преллеръ припи
сываем Сабинамъ неменьшее вл1яше на релиию и обычаи Рима,
чемъ Латинамъ *).
На юговосточномъ побережье БалтШскаго моря, перерезанномъ
реками Вислою, Неманомъ н Западной Двиной, гранича съ запада,
юга и востока со Славянскими народами, жили язычесше народы

Литовскаго племени:
Пруссы, Литва, Жмудь, Жемгала, Летгола, Корсь, обращение ко
торыхъ въ христнскую веру последовало въ эпоху, уже довольно
близкую къ нашему времени, а именно въ 14-мъ и 15-мъ столеияхъ.
нольс.). Въ Ип&т. лЪтоп. упоминается рЬка ВЪ лi я (ГоловацК1Й. Геогр. слов. 56^);
въ Воскрес, л&тон., въ спискЪ городовъ Лнтовскихъ, называется рЪка Вел1я (П. С.
Р. Л. VII, 240).— Croton, въ Брегпи, Crotona, въ Этрурш, BK rtov, K rten, Krte*
nov ■ т. п. въ 4exiB (См. уВрбена. О сдав. мве. 96*) —Очевидно рвмекое вл1яше
въ назвашяхъ городовъ въ Славянскихъ земляхъ, каковы наир.: Villa Rome, Roma (въ
акт. X IV в.) въ Герц. Мекленбургскомъ (Roma, рЪка въ Венгрм); Mamerow (въ
акт. X V II в.), Marsowe (въ акт. X III в.) въ Герц.Мекленбургкомъ, M annarusska
xtolice—у*здъ въ Венгрш (Головацк1й. Геогр. слов, и К iihnel. 1). si. Ortsnam. *
См. еоотвЪтствукшмя назвашя). Ср. Mainertium въ Брегпи.
*) Mommsen. Rom. Gesch. I, 45.
Rom. Myth. 1, 7.
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Отъ природы поставленные въ усл<шя жизни, сходныя съ тени, въ
какихъ жили соседше съ ними Славяне северозападные (Балмйсше)
и восточные (Руссме), представляя, кроме того, племенное родство
съ народами Славянскими, а также значительное съ ними сходство
въ языке, песняхъ, предашяхъ, обрядахъ, приметахъ и суевер1яхъ,
народы Литовскаго племенй, еще во время своего язычества, слу
жили предметомъ тщательнаго изучешя современныхъ писателей.
IIpyccKie, Германше и Польше летописцы 15-го, въ особенности-же
16-го и 17-го столетШ, въ подробности описывали разныя черты
изъ жи8ни, веровашй, обрядовъ народовъ Литовскихъ, которыя слу
чалось имъ видеть самимъ, или о которыхъ они слышали отъ очевидцевъ. Въ сочинен1'яхъ ихъ изложены мнопя подробности церемоши жертвоприношешй, сообщены некоторые тексты молитвъ и гимновъ, воспевавшихся въ честь боговъ, описаны нослежертвенныя
трапезы и связанная съ ними народныя увеселешя, наконецъ об
ряды и обычаи свадебные, погребальные и поминальные. Все эти
песни, обряды и обычаи, разумеется, продолжали существовать въ
народномъ обиходе Литовцевъ и много детъ после оффищальнаго обращешя ихъ въ хриетчанство, а потому еще во всей
<шстоте своей могли быть наблюдаемы и описываемы вышеназван
ными летописцами, изъ сочинешй которыхъ намъ неразъ прЦдется
Извлекать примеры, долженствукище проливать светъ на дошедпйе
до насъ обломки Славянской языческой старины, способствовать лег
чайшему возстановленш, возсозданш картины обрядныхъ действШ
языческихъ Славянъ. «Ни у кого въ Европе не сохранилось столько
стараго, первобытнаго, деревенскаго—замечаетъ Костомарова Съ
этой точки зрешя разработка Литовской старины и существующей
до сихъ поръ ихъ народной поэзш и обычаевъ ихъ быта чрезвы
чайно интересна и важна для науки. Близость этого племени къ
вашему, Славянскому, делаетъ необходимымъ изучеше явлешй старой
Литовской жизни» *): Наиболее обстоятельныя и полныя сведешя
аш имеемъ о веровашяхъ и обычаяхъ Пруссовъ. Впрочемъ, немало
собрано и сведешй, касающихся народныхъ веровашй Литвы, Жмуди,
Летголы (Латышей).
Изъ древнейшаго дошедшаго до насъ письменнаго источника—
Прусской летописи Петра Дусбургскаго (ХУ в.) — узнаемъ, что
JOpycm поклонялись явлешямъ природы, а именно: солнцу,
луне и звездамъ, грому, птицамъ, также четвероногимъ животвымъ
и даже жабамъ; они имели священныя рощи, поля и воды,.въ
Которыхъ запрещалось рубить деревья, пахать землю, ловить рыбу.
4) Русс. инор. 1, 6. *
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О священныхъ рощахъ о источникахъ Нруссовъ упоминаетъ уже
Адамъ Бременсюй: посещеше этихъ святилищъ воспрещалось хрисианамъ, такъ какъ, по убеждение Пруссовъ, это осквернило бы свя
тыню *). Грунау (XVI в.) свидетельствуете о поклонеши Пруссами змеянъ (къ нимъ обращались женщины, прося о плодородна мужей своихъ),
также опочитанш деревьевъ, какъ жилища боговъ, наконецъ о признаванш огня за божество 2). Анонимный авторъ Ordens-Chronik
свидетельствуетъ, что некоторые изъ Пруссовъ поклонялись солнцу,
друпе—месяцу, иные— звездамъ, людямъ, животнымъ, амеямъ, жабамъ, грому. Иные почитали за евятыню леса и кусты, друпе—
воды 8). Почиташе Пруссами огня подтверждаетъ и Лука Давидъ
(XVI в.), по свидетельству котораго огонь овина, куски горящаго
дерева, угли играли важную роль при известныхъ заклинательныхъ
обрядахъ; по его-же словамъ невеста, покидая родительскШ домъ,
обращалась съ молитвою къ «святому огонечку» очага *). Обрядъ
чествовашя овиннаго огня описапъ ниже, стр. 113.— Весьма
сходныя сведешя имеемъ и о древней релипи Латышей'. «До сихъ
поръ еще—писалъ въ 1590 г. Вундереръ—встречаются (между
Латышами) люди, которые почитаютъ и боготворятъ солнце, ме
сяцъ и звезды, красивыя деревья и thoten» (Todten? мертвыхъ?)5).
Эйнгоръ въ 1649 г. писалъ, что Латыши «поклонялись солнцу,
луне, грому, молнш и ветрамъ» в). Латыши почитали дубъ божествомъ мужескаго, а липу—женскаго рода. Такую священную
лиау виделъ еще въ нынешнемъ столетш Крузе въ северной Кур
дянки, близъ Анцена, также другое священное дерево—близъ Эрмеса,
стоявшее на холме, рядомъ съ жертвенникомъ, имевшимъ видъ четырехугольнаго камня. Множество подобныхъ языческихъ святилищъ, по
мещавшихся близъ жилищъ и въ которыхъ, по народному верованю, обитали домовые боги, разрушены были въ первой половине
нынешняго столепя пасторомъ Карлбломоыъ. Почиташе змей до
сихъ поръ оставило глубоые следы въ среде Латышей и даже 8стовъ. По словамъ Крузе, и те и друпе, если они не совершенно
онемечены, неохотно едятъ угрей, выйдете змееобразнаго ихъ
вида 7). Поклонеше явлешямъ природы несомненно было распро
*)
*)
a)
*)
*)

Petrus de Dusburg. Chrou. Pruss. Y,78— 79.— Adam Brem.Hist.eccI.IY, 18.
Grunau. Preuss. Chron. I, 63.
Hartknoeb. Sel. diss. IIX , 144.
L. David. Preass. Chron. 108, 134.
Kruse. Urgeseh. d. Esthn. V. 48.
*) Einhorn. Hist. Lett. Ill, 584. *
T) Kruse. Urgeseh. d. Esthn. V. 48—40, 52.— <13 пая—пмшетъ еще (въ 1836 г.
пасторъ Карлблоиъ — я предпринял первый крестовый походъ нротмвъ Mahjas-Kungi
иш домовыхъ боговъ, которые j Латышей этого (Эрмесск&го) приода отпета
пмыуютса еще бомшнъ уважен1е»ъ ■ которым два рам въ год», въ працнвка

— /V j t i - L . .
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странено и въ сред* прочихъ Литовских* народовъ. Что поклонеше
деревьянъ составляло вообще главнейшую черту Литовскихъ веровашй— замечаете Костомаровъ—это подтверждается и известсемъ, что
когда Ягейло приводилъ въ хрисгоанство свой народъ, то долженъ
былъ прежде всего рубить священные леса, чтобы разлучать народъ
съ предметами прежняго почиташя. Следы языческаго поклонешя
деревьямъ и кдмнямъ долго сохранялись въ Пруссш между народомъ. После принят христианства долго еще оказывали уважеше
къ священному у язычниковъ дубу близъ Ромова. Когда для искоренешя языческихъ суевЪрШ ЭрмеландскШ эпископъ Ансельмъ
ириказалъ его срубить, то никто изъ некрепкихъ въ новой вере
хрисшнъ не осмелился поднять на него топора, и самъ Ансельмъ
срубилъ его. На месте нынешняго Торна, по предашю, росъ огром
ный дубъ, которому поклонялись. Неподалеку отъ Растенбурга
предаше помещаетъ священную ляну, подъ которую язычники при
носили больныхъ для исцелешя, непременно при лунномъ свете.
Въ последствм на томъ самомъ месте почитали Божш Матерь. Так
же сохранялась память о священныхъ камняхъ. Недалеко Рагнаты
былъ на горе камень, къ которому, по старой привычке, перехо
дившей отъ прадедовъ къ правнукамъ, оказывали уважеше даже
въ 111 веке '). Близъ Дондангена, по словамъ Крузе, недавно еще
на холме находился грубо обтесанный камень (ныне хранящШся въ
Дондангенскомъ зймке), къ которому приходили съ жертвенными
дарами молодыя девушки, желавнпя выйдти замужъ 2).
Независимо отъ боготворешя физическихъ явлешй, народы Литовсше поклонялись и личнымъ божественнымъ представителямъ этихъ
явлешй, духамъ или демонамъ, т. е. божествамъ, живущимъ въ
атихъ явлешяхъ и управляющимъ ими, также божествамъ, спегцальнымъ представителямъ и покровителямъ того или другаго
ремесла или занят человека, того или другаго обстоятельства его
авдвни; словомъ, весь окружающШ м1ръ, со всеми обращенными къ
Человеку и вл1яющими на его существоваше сторонами и проявлей1ями своими, въ воображенш народномъ оживлялся, олицетворялся,
XI созидаемые фантаз1ею народа божественные образы получали или
Ч2В. Георпя я св. Михаил», хозяева, въ ночную пору, ириноеятъ жертвы. Эта MahjasK uD gi считаются ш м духаин (разумеется уже позднЪйшее, искаженное представле
н и е ), жоторыхъ нежно такяма дарили умилостивлять и дЪдать безвредный> («Jnlsnd*
1836, X 39: Heidn. Opferd. in Livl.).— Почмташе змЪй, do зам&чанш Костомарова,
сохраняюсь въ сыЪ до X V I вЪва, и слЪды его остаются до сихъ поръ. ДонашнШ ужъ
б ш тешй — покровитель дома. Почитаме домашннхъ ужей перешо къ Крмичанъ м
«охраняется до снхъ поръ въ народныхъ обычаяхъ БФмруссовъ. Русс. янор. I, 20.*
(Ср. тоже у Риялянъ, стр. 89).
') Руес. инор. I, 14. *
*) Kruse. Urgesch. d. Estlm. V. 51. прим.
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общее, въ особенности у Латышей распространенное, назваше. «Ма
тери» того или другаго явлешя, или спещалышя собственныя наименовашя; последшя, разумеется, у разныхъ отраслей Литовскаго
племени нередко создавались совершенно самостоятельно и оттого,
за некоторыми исключетями, часто даясе совсемъ не представляютъ взаимнаго сходства; сходныя же и даже тождественныя имена
иногда имеютъ у разныхъ народовъ Литовскихъ нетолько не то
ждественное, но даже вовсе различное значеше '). Писатели XVI и
XVII столетШ: МенецШ, Стрыйковшй, Грунау, Давидъ, Лазищй,
Эйнгорнъ, Нрэтор1усъ и др. приводятъ обширные списки боговъ воздушныхъ и водныхъ, лесныхъ, земныхъ, домовыхъ, боговъ огня,
скота, пчелъ, хлебовъ и растешй, представителей различныхъ от
раслей деятельности человека и т. п.: «Имели они (Летты)—пишетъ Эйнгорнъ—еще особенныхъ боговъ и богинь, каковы мать или
богиня моря, которой молились рыбаки, богиня пашни, которую
призывали земледельцы, богини лесовъ, дороги, садовъ, къ которымъ взывали охотники, путешественники, домовыя хозяйки... И
хотя они ныне (т. е. въ XVII в ) уже обращены въ христнство
и ежедневно поучаются въ этой вере — продолжаетъ Эйнгорнъ—
они всетаки не оставляютъ язычества, но призываютъ еще своихъ
богинь, а именно .въ обычныхъ своихъ песняхъ, этихъ действительныхъ гимнахъ богамъ. Я самъ нередко слышалъ—прибавляетъ
авторъ— какъ охотники въ своихъ песняхъ призывали мать лесовъ,
путешественники — мать дороги, ягенщины—мать садовъ или ско
та» *). Въ другомъ месте (въ 1639 г.), перечисляя божества Курляндскихт Латышей, тотъ-же авторъ называете «боговъ и богинь
неба, гро&ы, грома, молнш, моря, ветровъ, огня, полей или пашень,
садовъ, скота, тепла, пути, кустовъ и рощъ» 3).
Изъ этой массы божествъ прежде всего и естественно выде
ляется высппй владыка, который у Латышей носилъ назваше
Wezzais tehws, т. е. старый отецъ, главный богъ, возседающШ
на небе, разъезжакпщй на облакахъ и оттуда наблюдаинщй за
делами людскими, онъ же и творецъ грозъ. «Я начиналъ свои ра
боты съ помощью матери Лаймы (счасия) и заканчивалъ припоми
ная Бога боговъ» говорится въ одномъ изъ Латышскихъ заклинашй 4). «Старикъ бранится» (wezzais barrahs), говорятъ Латыши,
*) БолЪе всего находимъ сходныхъ именъ въ снискахъ боговъ ТТрусскихъ и Ла
тышскихъ, нисколько общихъ именъ встречаемъ между богами Жмудскими (и собст
венно Литовскими) и Латышскими; менЪе общихъ именъ встречаемъ между богами Прус
скими и Жмудскими (и собственно Литовскими).
2) Е inhorn. Hist. Lett. Ill, 583. *
H) Reform, g. Lett. I, 614. *
*) Мат. для эти. Лат.: загов.
526. *
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когда гремитъ гронъ.— Впрочемъ,Латыши имели и до сего времени
вспоминаютъ въ своихъ песняхъ'спещальнаго бога-громовника,
Перкуна, общаго всемъ народамъ Литовскаго племени. Именемъ
этимъ означается и самый громъ. Въ Латышской Лифляндш есть
место, называемое Перкуненъ (Perkuhnen), известны тамъ также
въ разныхъ местахъ «Перкуновы камни», на видъ расщеленные
молшей. Въ Латышской Курляндш громъ называется Перкунсъ (Регkuhns) *). Въ песняхъ Латышей Перкунъ является нередко страшнымъ громовержцемъ: «онъ мчится по небу на девяти коняхъ», у
него девять сыновей, «трое разятъ, трое гремятъ, трое мечутъ
молнм»; но эта страшная разящая сила обыкновенно обращается
на пользу человеку. Неоднократно въ заговорахъ призываютъ по
мощь Перкуна нротивъ болезней и злыхъ духовъ и силъ вообще.
Привожу несколько отрывковъ изъ такихъ заговоровъ:
О тъ болпзней. (Отъ вередовъ ж чирьевъ:) БЪги, чирей! бЪги вередъ! б*ги весь
недугъ!.. Перкунъ со своими девятью сыновьями будутъ гнать (тебя). Исчезни и т. д.
— (Отъ жровотечешя:) Гремитъ Перкунъ, мечетъ молши и забиваетъ запруду крови.
— (Отъ чемера, болезни преимущественно лошадиной:) Приходятъ по морю девять
перкуновъ, гремятъ, разятъ; они тебя (недугъ) вобьютъ на девять сажень въ землю,
въ земло безъ конца.
— (Отъ родимца, прямо называемаго нечистымъ духомъ:) Отстань, нечистый духъ,
дай мЪсто Святому Духу! Ударитъ Перкунсъ изъ за тридевяти рябинъ—тогда тебя раз
громить на тридевять кусковъ!
— (Тоже:) Отстань прочь, мЪшокъ проклятШ уступи мЪсто Святому Духу! подни
мутся съ моря тридевять молшй, тридевять перкуновъ: они тебя разгромятъ, они тебя
вобьютъ въ землю, на тридевять сажень, на тридевять миль!
— (Отъ бешенства. Заклинается злой духъ Пиктулисъ:) БЪги вонъ!.. коли не по
слушаешься, позову Перкунса, будетъ теб4 въ затылокъ огнемъ, такъ что провалишься
въ землю на девять сажень!
Н а удой. (Противъ нагубнаго дЪйств1я вЪдьмъ на молочный скотъ:)... Перкунова
стрЪла, отшиби прочь отъ моей скотины злыхъ духовъ!
О тъ завистниковъ. (Отъ вЪдьмъ и завистливыхъ глазъ:) Завистника очи, зави
стника уши! поднимаются съ моря грозные перкуны, они тебя разразятъ и перекинуть
на ту сторону моря, за семь миль!
— (Тоже:) Пусть зарничныя облака Перкуна несутся надъ твоими полями, садами,
лугами, пастбищами! пусть все, что растетъ и родится, будетъ попорчено духами Пер
куна! Пусть Перкунсъ, разя, прогоняетъ съ меня все зло и нагоняетъ на тебя вдеся
теро болЪе, такъ чтобы ты изсохъ, какъ сохнетъ осенью камышъ въ болотЪ! 3)

Перкунъ призывается и въ песняхъ, какъ защитникъ отъ враговъ
общественныхъ, народныхъ (въ виде вражьихъ полчищъ) или доиашнихъ (напр, въ образе свекрови), «Греми: греми, Перкунъ—
*) Kruse. Urgesch. d. Esthn. V. 49.
2)
Мат. для этн. Лат.; загов.
192, 258, 339, 55, 60, 369, 453, 501, 526. #
Благодетельная, разящая врага, сила Перкуна выражалась и въ иоговоркЪ: «боится
какъ чортъ Перкуна». Тамъ-же. Стр. 33. *
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восклицаютъ въ песне—расколи мостъ на Двине, чтобы не при
ходили Поляки и Литовцы въ иою отцовскую землю», или: «Перкуны, молнш, сокрушите мою свекровь!» Въ то же время представляютъ себ* Перкуна и тихимъ и милостивымъ: «Тихо, тихо гремя,
идетъ черезъ моря Перкунъ; онъ не портитъ ни цвета черемухи,
ни дела пахаря», или: «Тихо, спокойно приближается Перкунсъ
изъ эа моря; онъ не повреждаетъ ни цвета ивы, ни истребляетъ
и труда поселянина» *). Перкунъ жилъ въ дубе. Вундереръ, во
время путешеств1я своего по Курляндю, въ 1613 году, нашелъ въ
Мар1енгаузене, вместо христианской церкви, язычешй дубъ, кото
рому поклонялись Латыши подъ именемъ Перкунова дуба 2).—
Солнце (Saule), источникъ благодетельнаго света и тепла, почи
талось и почитается до сихъ поръ въ многочисленныхъ народныхъ
песняхъ Латышей. Подобно Миоре и Гелюсу, солнце едетъ по небу
на коняхъ; купая въ море «своихъ пловучихъ коней», само оно,
по словамъ Латышской народной песни, сидитъ на горе, держа въ
руке «золотыя возжи». «Когда солнце склоняется вечеромъ—гово
рится въ другой песне — оно ложится въ золотую лодочку, когда
солнце всходитъ утромъ, лодка остается, качаясь на море» 3). Но съ
другой стороны Солнце, по представлешю Латышей, далеко не по
хоже на того грознаго воителя, мечущаго копья и стрелы, ножигающаго и поражающаго врага, каковыми представлялись вообра
жение южныхъ народовъ олицетворешя солнца, въ лице Миеры,
Ареса, Аполлона, Марса; напротивъ того, Saule Латышей есть доб
рая, заботящаяся о страждущихъ и сирыхъ мать человечества:
«взойди, Солнышко,— взываютъ къ нему—прошй въ комнату
чрезъ окошечко: сиротинушка обуваетъ ноги въ темномъ уголку»,
или: «поспеши, неизменяющееся Солнышко, сжалься надо мной,
сиротой; тебе часто случалось сжалиться надъ многими сиротами».
«Взгляну я на Солнышко, словно на свою матушку», поется въ дру
гой песне, или: «Где ты медлило, Солнышко, что рацо не взо
шло? — Я медлило за горою, согревая сироту». «Согревай меня,
теплое Солнышко, у меня нетъ согревателя! Люби меня, милый
богъ (миль’ девшь), нетъ у меня любящаго». Светъ солнца вызываютъ въ заговоре следующими наивными, дышащими деревенской
простотой словами: «Засвети, солнышко! засвети, солнышко!
*) Сбор, антроп. И, 27.— Спрогисъ. Пам. Латыш. 316.
3) Ш еппингъ. Миеы слав. яз. 119.
я) Картина эта дышетъ глубокою древностью: по древнему греческому представле
шю, заимствованному съ востока, Гелюсъ ежедневно, выспавшись на запад*, переносится
быстрымъ течешемъ океана на востокъ въ солнцевой чаш*, или солнцевоиъ
челнок*, который носилъ назвашя то чаши, то ф2ала, то котла. P re lie г. Gr. Myth. 1,339.
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надень белую сорочку, кинь грязную сорочку въ норе,—выколо
тить до бела ее морсмя девы серебреными вальками» ‘).
У Жмуди, по свидетельству Ла8ищя, главнымъ, верховнымъ богомъ (deus omnipotens atque summus) €ылъ Auxtheias Vissagistis). Богомъ грозъ, подателемъ влаги небесной, является Перкунъ (Percunos), составлявшШ очевидно какъ бы одно лицо съ Перкуной-Тете, или-Матерью (Percuna Tete). Я упомянулъ уже выше о
томъ, что Латыши охотно олицетворяютъ явлешя природы въ образе
«матери» даннаго явлешя. Всномнимъ, что у Латышей громъ называется
Перкуномъ, отсюда при имени Перкуны-Тете ни въ какомъ случае не
следуетъ думать о какомъ нибудь миеологическомъ родственномъ отношеши ея къ громовержцу Перкуну, который есть тотъ же образъ, но
лишь въ мужескомъ роде. Во время грома поселянинъ, по словамъ
Лазищя, съ открытой головой выносилъ на плечахъ своихъ, въ поле,
окорокъ и обращался къ Перкуну: «Воздержись, Перкунъ, и не при
чини беды въ моемъ поле, я же дамъ тебе за то этотъ окорокъ».
Когда же гроза прекращалась, онъ самъ съедалъ окорокъ, вероятно
въ качестве жертвенной трапезы. Что касается Перкуны-Тете, то она,
по словамъ Лазищя, признавалась «матерью молши и грома»; она при
нимала къ себе и купала усталое и запыленное солнце и на дру
гой день отпускала его вымытымъ и блестящимъ. Такое наивно
любовное отношеше Перкуны къ представителю главнейшаго явле
шя природы—небеснаго света, доказываете, что Жмудь признавали
въ лице Перкуны, а следовательно и двойника ея— Перкуна, боже
ство доброе, благодетельное, словомъ представителя благотворной не
бесной влаги, способной омыть и освежить даже божественный ликъ
солнца.—И Жмудь, какъ и Латыши, очевидно боготворили солнце подъ
собственнымъ его именемъ, хотя оно и не приведено Лазищемъ въ списке
многочисленныхъ поименованныхъ имъ боговъ Жмудскихъ; въ этомъ
убеждаетъ насъ, какъ только что приведенное определете деятельности
богиниПеркуны, по отношешю къ солнцу, такъ и то, что даже утренше и
вечерше лучи солнца получили олицетвореше въ образе богини Ausca2);
разумеется, следовательно, и само солнце, ниспосылающее божествен
ные лучи свои, не могло не иметь высокаго божественнаго значешя.—У Литвиновъ, по отношешю къ богамъ своимъ близко
родственныхъ Жмуди (СтрыйковскШ называетъ боговъ спещально
Жмудскихъ и Литовскихъ вместе), Перкунъ игралъ, безъ сомнешя,
не менее важную роль. И ныне еще словомъ Перкунасъ называется
у Литвиновъ громъ; но во всехъ поговоркахъ, по замечанию Реза,
') Сбор, антрои. II, 30, 31, 32, 48. — Спрогмеь. Пам. Латыш. 309, 310.—
Мат. для эти. Лат.: загов. 3i 382. *
*) (Maunli.) Lasicius. Ue diis S&mog. 10, 11.
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■слово это сохраняешь значеше действующаго субъекта: «Перкунъ
гремишь, ударяетъ» (Perkunas grauja, inusza), говорятъ Литвины.
«Прогремелъ ли Перкунъ? ударилъ ли онъ иолшями?» спрашивается
въ народаой песне '). Перкунъ управляешь всеми атмосферическими
явлешями, — между прочимъ замораживаешь воду: въ риомованной
хроник^ Дитлеба (X III в.) читаемъ о Лптвинахъ, что они пере
шли по морю, «которое, по приказанш бога ихъ Перкуна, за
мерзло крепче, чемъ когда либо 2). — Между народными песнями
Литвиновъ—встречаемъ песню въ честь солнца, свидетельствующую
о взгляде на него Литвиновъ, весьма сходномъ со взглядомъ Латы
шей. Солнце называется въ ней божеской дочкой, оно стережетъ
сиротъ и греетъ пастуховъ, ему прислуживаютъ утренняя и вечерняя
звезды, оно имеетъ много детей и болышя богатства. Вотъ эта песня:
Милое Солнъипко, божеская дочка!

Где ты такъ долго бывалl?
Где такъ долго замешкалось?
Куда отъ насъ удалилось?
— За морями, 8а горами,
Я стерегло д*тей сиротъ,
ГрЪле бЪдныхъ пастуховъ.
Милое солиыш ю , божеская дочиа!
Кто теб* утромъ
Раскладываетъ огонь?
Кто тебе покрываете
Таое ложе вечеромъ?
— Денница и вечерница,
Денница раскладываетъ огонь,
Вечерница стелетъ ложе.
Я имею иного детей
И болышя богатства 3).

И въ другихъ песняхъ Литвиновъ солнце постоянно сохраняешь
характеръ божества женскаго рода и нередко противупоставляется
месяцу—божеству мужескаго рода: «Солнце-матушка приданое гото
вила», ига: «Спдитъ моя матушка, какъ на небе солнце... сидитъ
мой батюшка, какъ на небе месяцъ», «светить месяцъ на
небе—плачешь обо мне мой батюшка, светишь солнце на небе—
плачешь обо мне моя матушка 4) и т. п. Къ солнцу, шествую
*) Rkesa. Damns. 94, 242.— Ср. Nesselinann. Lit. Volksl. № 47.— Въ поговоркахъ и заклинашяхъ Литвиновъ Перкунъ имеетъ совершенно тотъ же характеръ,
какъ у Латышей,—онъ разить и нобеждаетъ злыхъ демоновъ и враговъ; «бояться какъ
чортъ Перкуна», говорятъ Литвины (буквально, какъ у Латышей). «Дай Богъ, чтобы
тебя Перкунъ (громъ), святой Перкунъ, Deiwaitis (божество, т. е. тотъ же Перкунъ),
священный Deiwaitis убилъ, разгромилъ!» или: «дай Богъ, чтобы Перкунъ поднялся и
вбнлъ тебя на десять сажень въ землю!» Schleicher. Lit. March. 182, 189.
2) Siript. гег. Livon. I, 547.
a) Черты изъ ист. Лит. 127—128. (Заимств. изъ сборн. Rhesa. Dainos. 215—216.)
*) Юшкевичъ. Лит. н. нес. 5, 6.—Schleicher. Lit. Volksl. 275.
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щему по небу, а потому все видящему и все выдающему, Литвины
обращаются и съ вопросами о томъ, чтб происходить въ далекихъ
мЪстахъ, напр.
Съ высоты неба, поведай, солнце,
Оттуда ты видишь границы свЪта,
ПобЪждаетъ ли мужъ мой ноганыхъ,
Слышишь ли таиъ его громмя приказа шя?
Съ высоты неба, поведай солнце,
Не скосила ли смерть моего сына,
Обогряетъ ли онъ иечь свой въ крови поганыхъ,
И грабить ли добычу и гонитъ плЪнниковъ?.. *)

Богиня солнца, по представлент Литвы, ездила надъ землею
въ колеснице, запряженной тремя конями: серебренымъ, золотымъ
и алмазнымъ 2).
У Пруссовъ богъ неба назывался Окопирносъ (Okopirnos),
но образъ его очевидно побледнелъ и стушевался передъ могучей
тройственной группой боговъ, передъ «Трибогомъ» прусскаго
Олимпа, если можно такъ выразиться. Ромовъ (Romove) называлось
то место въ Надровш, где стоялъ знаменитый священный дубъ,
въ которомъ обитали упомянутые три бога: Перкуносъ, Потримпосъ (Potrimpos) и Поклусъ или Пиколлосъ (Poclus, Picollos) s).
Этотъ тройственный союзъ главнейшихъ боговъ Прусскихъ, нераз
рывно соединенныхъ въ одномъ святилище, въ Ромове, представлялъ
собою олицетвореше въ трехъ самостоятельныхъ божественныхъ образахъ той идеи, которая у древнихъ народовъ нередко выражалась
въ лице одного тройственнаго божества, властвующаго надъ тремя
областями Mipa: вспомнимъ трехокаго Зевеса (по объяснение Повзашя,
вероятно впрочемъ, неверному, см. ниже ст.: «Ветры»— Стрибогъ),
треглавую Гекату, трехвидную Д1ану, наконецъ, неназваннаго по имени,
высшаго владыку надъ тремя царствами »ipa (triplicis inundi Summus)
древнихъ ИталШцевъ. Названные три Прусше бога служили: Перкунъ,
какъ богъ грома и молши, снега и града,— представителемъ неба,
Поклусъ, какъ богъ всеразрушающаго вихря и въ тоже время богъ
пёкла,—представителемъ смерти и подземнаго Mipa или преиспод
ней *), и Потримпосъ, какъ богъ рекъ и всехъ проточныхъ водъ,—
представителемъ земныхъ водъ, но вместе съ темъ богомъ земнаго плодород1я. Перкуну въ Ромове приписывали грозное,
1) K arol М. Br... Pies. I. Nadniem. 56.
2) Черты изъ ист. Лит/68.
3) По предашю, истуканы этихъ трехъ боговъ принесены были изъ Скандинава.
Черты изъ ист. Лит. 80.
4) Что касается Поклуса, то извЪсня о немъ у разныхъ авторовъ весьма сбивчииы: богъ бурь и богъ пёкла то называются какъ одно божество, то какъ два—со сход
ными назвашями, напр, первый Ре cull us, а второй— Pocullus; Стрыйковсмй принимаетъ одного бога Poclus.
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пылающее лицо съ черными, курчавыми волосами и бородой. Въ честь его
пылалънеугасающШ огонь изъ дубоваго дерева,по свидетельству Стрыйковскаго, называвшая Зничъ (Znic). Слыша громъ, Пруссы произноси
ли: „Боже Перкунъ, пощади насъ! “ ’) При отправленш весенняго
праздника, жрецъ (вуршкайтъ),держа въ рук* чашу, наполненную пи
вомъ—обычнымъжертвеннымъ напиткомъ Литовскихъ народовъ— говорилъ следующую молитву: «О милостивый боже,Перкунъ! холимся тебе,
чтобы ты явился въ должное время и даровалъ милостиваго дождя, чтобы
древесная зелень, трава и хлеба хорошо росли и преуспевали; не при
чиняй намъ вреда безвременной бурей, градомъ, молшей и громомъ;
изгони также, всемогущШ боже, и порази Пойколлоса (т. е. Поклуса)
съ его слугами и подданными, дабы они не могли вредить ни намъ,
ни растешямъ!» Въ этихъ молитвахъ ярко охарактеризована природа
Перкуна: онъ—владыка гровъ, бурь и града, но въ тоже время—пода
тель «милостиваго дождя», способствующего преуспеянш раститель
ности; онъ же победитель злыхъ. вредящихъ человеку воэдушныхъ и
подземныхъ демоновъ, съ Поклусомъ во главе2). По имени Перкуна въ
Прусии и Литве названы разныя местности, напр. Perkun-Lauken,
т. е. Перкуновы Луки, Perkujken, т. е. Перкуново село, Перкунишки и др. — Поклусъ, по свидетельству Геннеберга, имелъ
длинную седую бороду, лицо его обращено было вверхъ, голову его
обхватывала белая повязка. Эмблемами этого «бога пекла, тучъ,
затметя и летающихъ духовъ и дьяволовъ», какъ характеризуетъ
его СтрыйковскШ, служили мертвыя головы человека, быка и коня.—
Потримпу приписывалось веселое, улыбающееся лицо, зелень на
голове; атрибутами его служили: горшокъ съ хлебными зернами и
посвященная ему змея, которую кормили молокомъ и которая помеf) Такъ Нарбутъ переводить оригинальный текстъ: «Dewas Perkunas absolo mus!>
N arb u tt. Mit. Lit. 10.
3)
Изложенная характеристика Перкуна у Латышей, Жмуди и Литвы, и Ируссовъ,
чрезвычайно сближаетъ его съ Индрою, громовержцемъ, оросителеиъ земли, милостивымъ побЪдителемъ злыхъ демоновъ. Однимъ изъ эпитетовъ Индры служить назваше
Иарджа нья (Parjanyai, очевидно родственное Перкуну, называемому въ перечне Прусскихъ
боговъ 1530 г. IlapKyHOMb(Hartknoch. Sel. diss. VII): «Бушуетъ вЪтеръ, блистаетъ
молшя, распускаются злаки—говорится въ Риг-ВедЪ—небо изливается, вся тварь полу
чаетъ подкрЪплеше, когда Парджанья оплодотворяетъ землю своимъ сЪменемъ».
«Пусть поднимутся страны свЪта, облеченныя въ темныя тучи—читаемъ въ АтарваВедЪ —пусть пригоняются вйтромъ тучи, обильныя водою; пусть бушуюпйя воды скры
та™ во тьм4 тучъ, гремящаго исполина —быка, насытятъ землю... Пусть дождевые
потоки принесутъ землЪ благословеше, во всЪхъ мЪстахъ пусть возникнутъ всяшя травы...
Гоните, о Маруты, воедымайте изъ моря тучи... Возопи, возгреми, потрясай вместилище
водъ, пропитай, Парджанья, водою землю; пусть обильный исходить отъ тебя дождь,
пусть преисполнится доброй надеждой владЪлецъ истощеннаго скота... Пусть по всЪмъ
сторонамъ сверкаетъ молшя, пусть со всЪхъ сторонъ дуетъ вЪтеръ... Пусть вода,
молшя, тучи и дождь будутъ къ вамъ благосклонны, пусть будутъ благосклонны криницы
съ добрыми духами>. — Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 136. — Lu d vig . D. phil.-rel.
Ansch. d. Veda. 44—45.
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щ&л&сь въ горшке, покрытомъ колосьями. Важность этого бога дока
зывается темъ, что вайделотъ (жрецъ), когда наступало время при
носить Потринпу жертву, иредварительно три дня постился, раслростертый на голой земле, чтобы быть достойно приготовленнымъ
къ совершеню жертвоприношешя. Въ честь этого бога даже закалались младенцы '). Подтверждетемъ тому, что Потримпъ былъ
представителемъ земнаго плодородоя, могутъ служить, какъ свиде
тельство Луки Давида, который называешь Потримпа — богомъ
хлеборъ (des Getreides Gott), а равно и вообще богомъ всякаго благо
получия 2), такъ и слова lIpaTopiyca (пастора въ Небудзене близъ
Инстербурга, въ 1667 — 1685 г.): сНыге — пишетъ онъ—какъ
въ Надровш (где находилось Ромовское святилище), такъ и въ
соседней Жмудской земле, сколько мне известно, не почитаютъ
более Потримпа (Padrympus), но место его, кажется, занялъ.
кроме Земинелы или Земилукиса (богини или бога земли),—
Вайсгаутисъ, т. е богъ плодород1я, котораго одинаково почи
таютъ и мужчины- и женщины, въ честь котораго убиваюшь барашка
■ли петуха и совершаютъ еще некоторыя друпя церемонш» 8).—
Изъ трехъ боговъ Ромовскихъ Перкунъ (Перкунсъ) есть главное
4)
Hartknoch. Sel. diss. VI. VII, X: 161— 163.— L. David. Preuss. Chron. 1,25 и
сл., 89. — S try ik o w sk i. Kron. Pols. I. iv, 144,147.— Давидъ, а иногда и Стрыйковсий
иазыиаютъ Пиколлоса именемъ Paftollo и л Patello.— Rhesa. Dainos. 242. — Перкунъ,
Цоыуеъ и Потримпъ невольно заставляю» насъ вспомнить о иоздн*йшемъ тройственномъ союз* боговъ у древнихъ Индусовъ, носившемъ названie Trimutri. Членами этого
союза были Брама, Сива и Вишну. Брама, вышнШ владыка, «основатель и руководитель
Mipa», по ученш, признававшему божественную троицу (тримутри), долженъ былъ замостить
небеснаго бога Индру, которому, какъ мы только что вид*ли (стр. 106, прим. 2), въ осо
бенности съ эпитетомъ «Парджанья», весьма близко родственъ Перкунъ Литовскихъ
народовъ. Сива (Рудра) явлиется представителемъ преимущественно разрушит ел ьнаго
принципа, врагомъ всего живаго въ природ**, онъ—богъ бури и вихри: самое имя его
означаетъ мычащаго, воющаго бога,— богъ истребитель, богъ смерти: болыше зубы,
три глаза и ожерелье изъ челов*ческихъ череповъ придавали образу его подобнющШ ему характеръ, наводи на людей страхъ и ужасъ. Въ Прусскомъ «Трибог*» сходную
роль игралъ Поклусъ, который, по опред*лешю Стрыйковскаго (ср. выше стр. 106),
былъ богомъ пекла, тучъ, затмеш я и летающихъ духовъ, богомъ разрушителемъ, эмблемою котораго, какъ было сказано выше, служили черепа человека, быка
и коня. (У Латышей богомъ бурь былъ Оккупернисъ, имя котораго соответствуем
небесному богу Пруссовъ—Okopirnos.) Наконецъ Вишну, «другъ и товарищъ» Индры,
помогаинщй ему возвратить похищенную Вритрою влагу, почнтавппйся преимущественно
въ долинахъ Ганга, былъ представителемъ плодоносной влаги, но не той, которую пролаваютъ грозовыя тучи, а р*чныхъ водъ, орошающихъ землю во время разлива р*къ,
въ пору дождливаго времени года. Вотъ почему онъ, сохраняя характеръ св*тлаго небе
снаго бога, былъ вм*ст* съ т*мъ богомъ плодород1я, напояющимъ землю р*чнымн,
т. е. проточными водами. Точно такимъ явлиется и богъ Потримпъ, по выше
приведенному опред*лешю, богъ проточныхъ водъ и земнаго плодород1я. Вишну,
обитающШ на светлой высот*, въ жилищ*, гд* течетъ медъ, кром* того, изобра
жался покоющимси на з м * * ,— Потрнмпу посвнщенъ былъ зм*й, котораго кормили молокомъ. Du пеке г. Gesch. d. Alt. Ш, 249 и сл.—W eber. Allg. Weltg. I, 272 и сл.
*) Preuss. Chron. I, 25. 34.
3) (Mannh.) La siciu s. De diis Samog. 33— 34.
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божество въ Латышской (я собственно Литовской) миеолоии, и имя
его, какъ мы видели выше, до сихъ поръ живетъ въ песняхъ,
поговоркахъ и заговорахъ Латышей (и Литвиновъ). Поклусъ,
какъ представитель злаго начала, встречается у Латышей ныне
только въсловахъ «пекла» (адъ) и «шкис» (нечистая сила, чортъ) *).
О миеологическомъ значенш Потриипа мы находимъ только намекъ
въ остаткахъ Латышской старины, именно въ одномъ Латышскомъ
заговоре противъ «завистника» встречаемъ следующее выражеше:
«пусть Тримпусъ (=Потримпусъ) отвернется отъ твоихъ полей, отъ
твоей скотины, отъ твоихъ луговъ, садовъ и пастбищъ» 2). Изъ
этихъ словъ, которыя очевидно могутъ быть отнесены только къ
Потримпу (а никакъ не къ Атримпу — спещальному представителю
моря) видно, что и у Латышей, какъ у Пруссовъ, Потримпъ имелъ
значеше бога плодород1я.
Изъ обширнаго списка боговъ Литовскихъ народовъ, упоминаемыхъ
летописцами, прежде всего выделяются, какъ наиболее важные,
именно те изъ боговъ, которые призывались народомъ во время глав
нейшихъ праздниковъ: весенняго, отправлявшаяся въ марте или ап
реле, и жатвеннаго—въ августе. Въ обоихъ случаяхъ народъ мо
лился преимущественно четыремъ богамъ, а именно, кроме Перкуна,
небеснаго бога, главнаго представителя Ромовскаго святилища,
еще Свайкстиксу, богу солнечнаго света, Пергрубт, богу
растительности и именно весенняго плодород1я, и Пильвиту,
богу, даровавшему богатство и наполнявшему гумна. Перкунъ,
ПергрубШ и Пильвитъ почитались не только Пруссами, но и
Литвой, Жмудью и Латышами. Свайкстиксъ у Пруссовъ очевидно
соответствовалъ «солнышку божьей дочке» иди «матушке-солнцу»
(Saulyte, Saule-matula), другихъ соплеменныхъ Пруссамъ народовъ. Къ
числу наиболее почитавшихся Литовскими народами боговъ принадле
жали еще: богъ иди богиня земли— Земинеда или Земилукисъ
Пруссовъ, Земина н Земенникъ Литвы и Жмуди, Земме Латышей
(ср. выше: Земня, богиня земли у Поляковъ, по Прокошу, стр. 18— 19)
я некоторый- друпя божества меньшей важности, о которыхъ отча
сти будетъ речь въ последствш, при разсматриванш соответствующихъ боговъ Славянскихъ. Главнейшими божествами были, следо
вательно, боги неба, солнца и небесной влаги, боги весенняго и
земнаго плодород1я вообще, богъ богатства и божества земли. Важную
роль играли еще божества лесныя, подевыя, подорожныя, также до4)
Сбор, антроп. II, 221—222, прим.—Въ выше приведеиномъ заговорЪ отъ бе
шенства (стр. 101) упоминаетсн родственной Поклусу или Пиколлосу злой духъ—Пик
ту ли съ. Главнымъ представителемъ ада и вообще мрачнаго подземнаго царства у Ла
тышей, т. е. чортомъ, называется нынЪ Юадъ (Johd).
*) Мат. для эти. Лат. 173. *
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мовыя божества, жявппя подъ очагомъ или вообще подъ избою,
покровительствовавппя доиу и двору, а равно и всякимъ домашнииъ заняиямъ. Въ ближайшей связи съ домовыми божествами на
ходится огонь (очага, овина), высоко почитавппйся народами Литовскаго племени, или подъ собственнымъ его именемъ, или подъ
назвашямя: Gabie (богъ огня), Polengabie (божество огня очага)
Matergabie (мать огня)— у Жмуди, Gabjangia (богъ овиннаго и
рижнаго огня)—у Пруссовъ1).—Чрезвычайное изобил1е именъ местныхъ боговъ народовъ Литовскихъ,— боговъ, служившихъ представи
телями всевозможныхъ явлешй, различныхъ отраслей богатства и благосостояшя человека, всякаго рода обстоятельствъ, заштй, ремеслъ,
вообщесельской обстановки, можетъ донекоторой степени уяснить намъ
свидетельство лЪтописцевъ Балтгёскихъ о большомъ количестве боговъ
БалтШскихъ Славянъ (ср. выше стр. 22, извесия Гельмольда о томъ,
что вся страна Староградская была переполнена пенатами и идолами,
что у БалтШскнхъ Славянъ были различные боги, которымъ при
надлежали пашни и леса, печали и радости). Это были по боль
шей части, разумеется, лишь разсудочныя олицетворешя, въ безплотной форме, различныхъ явлешй, обстоятельствъ, поштй, и т. п.,
каковыя мы встречали раньше въ Римской миеологш (ср. выше,
стр. 84, обожествлеше у Римлянъ поштй: обсеменешя, обработки
нолей, цвететя. войны, границы, молодости, благополуч1я и пр.).
а равно и неразъ встретишь въ последствш между божествами Сла
вянскихъ народовъ. Литовское вл1яте оставило, въ этомъ отношеши.
глубоше следы въ суевер1яхъ ближайшихъ къ нимъ Русскихъ сосе
дей своихъ—Белоруссовъ.
Близкое родство Литовскаго племени со Славянскимъ, сходство
внешнихъ условШ, при которыхъ жили народы Литовше и Сла
вяне северо-западные и восточные, невольно заставляете насъ оты
скивать въ дошедшихъ до насъ свидетельствахъ о языческой ста
рине Литовской, именно въ описашяхъ древнихъ языческпхъ ихъ
обрядовъ, пояснешя и пополнешя скудныхъ сведешй нашихъ отно
сительно обрядной стороны языческаго служешя богамъ у Славянъ.
Подобно большинству Славянъ, народы Литовскаго племени не имели
храмовъ, ни даже идоловъ, святилищами же Служили у нихъ, по
преимуществу, священныя деревья и рощи. Главнейшимъ святилищемъ
Пруссовъ служилъ знаменитый дубъ въ Ромове, где жили Перкунъ, Потримпъ н Пиколлосъ. Кроме дуба, священнаго дерева древнихъ Прус
совъ, въ особенности почитался ими, а также прочими Литовскими
народами, бузиновый кустъ, подъ которымъ жилъ, по ихъ веро' ) Menetius. De sacrif. 390.* — S trjik o w s k i. Kron. Pols. 147.— L. David.
Preveg. Cbron. 89 —90, 91.— (Mannh.) Lasicius. De diis Samng. 13,16, 39—40, 41,
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вашю, богъ земли Пушкайтисъ, властвующМ надъ земнымп демо
нами младшаго разряда, Маркополами и Парстуками '). О святилищахъ Латышей имЪемъ свидетельство Вйнгорна: «Летты эти—пи
салъ онъ—хотя и имели многихъ боговъ и богинь, не строили
однако храмовъ или алтарей, у которыхъ бы они совершали богослужеше и жертвоприношешя; ничего подобнаго не найдено въ этой
стране, дикой и невозделанной, почитали же и призывали боговъ
своихъ въ священныхъ рощахъ, въ которыхъ не было ни храмовъ,
ни алтаря, ни идоловъ»1). «Все еще—писалъ въ 1797 г. Меркель—
онъ (Латышъ) приноситъ леснымъ богамъ подарки въ священныхъ
рощахъ, пещерахъ, горахъ... Латышская невеста, на пути къ
венцу, должна въ каждую встречающуюся ей канаву или прудъ, къ
каждому углу дома, бросать цветныя нитки я монету, въ даръ воднымъ и домовымъ божествамъ» 3). Пасторъ Карлбломъ, въ качестве
очевидца, еще въ 1836 г. разсказываетъ о древнихъ святилищахъ
Лифляндскихъ Латышей, жялищахъ домовыхъ духовъ: одно изъ нихъ
«помещалось въ саду, близъ вабора—пишетъ онъ—и было покрыто
старыми боронами; свежая кровь, перья и кости куръ, старыя и
новыя медныя монеты на алтаре домоваго духа ясно свидетельство
вали о томъ, что здесь въ ночь на св. Георпя совершалось жертвоириношеше и заколотъ былъ петухъ». Далее онъ упоминаетъ о другомъ святилище, у котораго также еще въ этомъ году совершилось
служеше 23 апреля. «Здесь богъ обитахъ не въ деревянномъ жи
лище, но подъ камнями. Когда последше были подняты, изъ земли
поднялся смрадный запахъ отъ гнилыхъ яицъ и кусковъ мяса, по
степенно тамъ накопившихся; красная шерсть, старыя и новыя монеты
также и здесь входили въ составъ жертвенныхъ приношешй домо
вому богу» 4).—Впрочемъ, местами, хотя въ редкихъ случаяхъ, и у
народовъ Литовскихъ встречались идолы, а иногда даже храмы. Объ
идолахъ Перкуна, Потримпа и Пиколла, помещавшихся въ Ромовскомъ дубе и о внешности которыхъ сохранилось предаше, было говорено выше (стр. 106). По свидетельству Стрыйковскаго, въ 1321
году Гедиминъ поставилъ въ Вильне болванъ, т. е. идолъ, Перкуну, которому жгли неугасающШ огонь. При обращенш Жмуди въ
хриспанство, въ 1413 г., по предашю, былъ оставленъ язычешй
храмъ въ Поланге, изъ уважешя къ матери Витовта, Бируте, не
хотевшей креститься &).
4) L. David. Preuss. Chron. I, 126 — i 27, 150. — Hartknoch. Sel. dis. X ,
164.— Stryikow ski. Kron. Pols. I . iy , 146.
*) Einhorn. Hist. Lett. Ilf, 583 *.
8) Merkel. Die Lett. 49, 50.
*) «Jnland» 1836.
39: Heidn. Opferd. in Livl.
5) Stryikow eki. Kron. Pols. I, 373.—Костомарова Русс. инор. 55. *
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Подобно Славянанъ БалтШскимъ, Литовсме народы издревле
имели жрецовъ, которые закалали жертвы, совершали богослу
жебные обряды и произносили или пели при этомъ молитвы; они
стояли подъ управлешемъ верховнаго жреца, жившаго въ Ромове:
Въ Ромове, повествуешь Петръ Дусбургсшй, имелъ пребываше свое
Криве (навывавпййся также Криве Кривейто), котораго язычники
«почитали какъ папу» '). Это былъ верховный жрецъ Пруссовъ,
который не только имелъ первосвященническое достоинство между
народами Литовскими, но почитался и некоторыми Чудскими пле
менами (Эстами и Ливами) и распространялъ духовную власть свою
даже на часть Славянъ— Кривичей, предковъ нашихъ Белоруссовъ.
Въ иввестныя времена верховный жрецъ, Криве, вопрошалъ боговъ
а возвещадъ волю ихъ народу чрезъ посредство вайделотовъ. Когда
ударялъ громъ, Пруссы думали, что то беседуешь верховный жрецъ
■хъ съ Перкуномъ *). Установлете Криве—замечаешь Костомаровъ—
произошло въ недосягаемой древности. Существоваше слова Криви
чи въ IX веке указываетъ, что когда-то власть этого Литовскаго
папы была въ большой силе и простиралось на отдаленные и чуж
дые народы. Въ житш св. Войцеха говорится, что жрецы соста
вили заговоръ умертвить святаго мужа эа его ревность въ распро
странен» христианской веры. Следовательно, въ конце X и нача
ле X I века жреческое coaoeie было вполне организовано 3). Вто
ростепенные жрецы, между которыми бывали и женщины, носили
назваше вайделотовъ и вайделотовъ, или вуркшайтовъ; кроме того,
подъ разными назвашями, известны были и нисппя степени жре
цовъ, которые гадали, предвещали, лечили, словомъ— волхвы и зна
хари *). Еще Адамъ БременскШ писалъ о Курляндш, что тамъ «все
дома полны предсказателями, птицегадателями и чародеями» 5). Вайделоты и вайделотки Пруссовъ, по свидетельству Луки Давида, соби
рали въ известные дни и места окрестный народъ, «какъ ныне то
делаютъ хриспанше священники»; тамъ они давали народу релийозныя поучешя я наставления; въ чемъ именно заключались эти
поучешя—осталось автору летописи, однако, неизвестнымъ. Они со
держались на общественный счетъ, но за то требовалось, чтобы они
вели жизнь уединенную и целомудренную, и виновный въ нарушенш целомудр1я предавался сожженш б). По словамъ Грунау (въ
f) Chron. Pruss. Y, 78.— Издатель летописи Д. Давида назваше Криве КравеМто
переводмтъ: «судья судей». Тамъ-же. I, 17, прим.
*} Hartknoch. Sel. diss. X, 162.
*) Русс. ннор. I, 23. *
*) Hartknoch. Sel. diss. IX.
e) Hist. eccl. IV , 16.
e) L. David. Preuss. Chron. I, 37 —38.
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нач. XY1 в.), обязанность сельскихъ жрецовъ и жрицъ (l)orffwaldler und Waidelinner*) заключалась въ поддерживали священнаго огня
и возвещенш народу волн боговъ, съ которыми они будто-бы бе
седовали во сне, въ благословеньи людей и скота; они же давали
народу указатя, относительно времени посева, жатвы и пр., учили
детей молитвамъ, гадали объ утраченныхъ предметахъ и т. д. *).
Боговъ чествовали и умилостивляли жертвоприношен1ями
(по преимуществу кровными) и молитвами, связанными съ извест
ными обрядами. До сихъ поръ сохранилось въ Литве выражеше:
«зарежь белаго петуха» т. е. (принеси богамъ благодарствен
ную жертву), что тебя не поймали» 4). Жертвоприношешя нередко
имели символически характеръ, такъ напр. Литва и Жмудь, въ
честь бога Krnminie Pradziu Warpu, подателя хлебовъ, зарезывали
куръ съ ни?кимъ и толстымъ гребнемъ и мясо ихъ дробили на мелые ку
сочки, для того, чтобы жито родилось густо, колосисто и невысоко; въ
честь конскаго бога Хаурирари убивали петуховъ разныхъ цветовъ, для
того чтобы плодились таше же кони. Скотскаго бога Гониглиса чество
вали принесешемъ ему въ жертву яичекъ (разумеется, какъ символа
плодород1я) конскихъ, бычачьихъ, козлиныхъ и прочей скотины *):
Осенью Жмудсшя девушки отправляли особый праздникъ въ честь
бога плодородоя Вайшгантоса. При этомъ совершалось возл1яше въ
честь бога и гадаше. Одна изъ девушекъ, самая высокая ростомъ,
заложивъ за пазуху вироговъ, становилась одной ногой на скамей
ку, поднимала вверхъ левую руку, въ которой держала длинную по
лосу лыка, а въ правую брала чашу съ пивомъ и произносила:
«Боже Вайшгантъ! уроди намъ такой высоый лень, какъ я сама те
перь высока, не допусти, чтобы мы ходили голыя!» После того она
выпивала чашу и, наполнивъ ее вновь, выливала на землю, въ
честь бога, пироги же разбрасывала по избе. Если девушке уда
валось въ течеши всего обряда выстоять на одной ноге, то это счи
талось предзнаменовашемъ хорошаго урожая, если же она теряла
равновес1е и падала, то изъ этого заключали о предстоявшемъ не
урожае льна *). (Пит1е чаши и возл1яше вина въ честь боговъ,
какъ мы видели выше, было въ обычае и у древнихъ Славянъ: у
*) Grunau. Pr.euss. Chron. 94. * —Въ послЪдствш, но утверждеши въ народ* хри
стианства, независимо отъ колдуновъ н колдунШ (Zobern and Нехеп), которыхъ было
очень иного въ средЪ Пруссовъ, еще долгое время въ деревняхъ существовали вайдлы
(мужескаго и женскаго пола), унаслЪдовавпие свои познашя отъ вайделотовъ: они благо
словляли больныхъ людей и скотину, давали помощь селянамъ въ разныхъ невзгодахъ.
Это были большею частью ПЪдные люди, а именно ншще, пастухи, прядильщицы и т. п.
L. David* Preuss. Chron. I, 37—38.
2) Schleicher. Lit. March. 162.
3) S try ik o w s k i. Kron. Pols. I. iv, 145, 146.
*) (Mannh.) L a siciu s. De diis Samog. 14.
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нихъ же гадаше принадлежало нередко къ важнейпшмъ обряднымъ
дейеттаямъ при служен» богамъ).—Чрезвычайно интересно описанное
Прэтор1усомъ (XVII в.) чествоваше огня овина или риги, совер
шавшееся еще въ его время Пруссами, по окончаши молотьбы. Ре
зали чернаго или совершенно белаго петуха, при чемъ произносили:
«Габ1аупя *), будь веселъ и милостивъ къ намъ!» Затемъ хозяинъ, по удаленш всехъ женщинъ 2), варилъ петуха tf, положивъ его
на покрытую белымъ платкомъ получетвериковую меру, созывалъ
сыновей и работниковъ своихъ къ трапезе; при этомъ онъ обращалъ
къ богу Габ1аупю молитву следующаго содержашя: «Благодаримъ
тебя, боже Габ1аупя, за то, что мы ныне можемъ выделать твои
6iarie дары». Его благодарили зато, что онъ милостиво оградилъ
холящихся отъ оожара, и просили объ еще более обильномъ урожае
въ будущемъ, после чего уже следовало произнесете христнскихъ
молвтвъ. Вследъ за симъ, въ честь богини земли, Земинелы, вы
ливали на землю пиво и затемъ уже приступали къ жертвенному
пиршеству, къ которому допускались и женщины. За этимъ пиромъ
каждый, кроме сваренной вместе съ жертвеннымъ петухомъ свини
ны и говядины, которыхъ могъ есть сколько желалъ, получалъ по
кусочку мяса этого петуха. Все остававшееся отъ трапезы мясо и
кости или отдавались на съедете собаке, или же зарывались въ
навозе. Въ заключете торжества хозяинъ, взявъ въ руки чашу пива,
произносилъ: «Любезный боже Габ1ауия! мы прекрасно справили
праздникъ, будь милостивъ, нашъ боженька, и благослови насъ, на
шихъ детей и домочадцевъ, нашъ домъ и дворъ, нашъ скотъ, хлеба
н т. д.» 3). Описаше этого праздника можетъ служить живой иллюстращей короткихъ и отрывочныхъ известШ о существоваши въ
древней Руси обряда поклонешя огню подъ овиномъ, обряда резашя куръ (или петуховъ)4) подъ овиномъ (ср. выше стр. 36,
54— 55). Такое чествовате въ древней Руси овиннаго огня веро
ятно тождественно съ упоминаемымъ Снегиревымъ праздновашемъ
«именинъ овина» 5),—торжествомъ, очевидно, въ свою очередь, тождественнымъ съописаннымъ обрядомъ Пруссовъ: «Габ1аугаисъ»—тор
*) Gabie называюсь Жмудью божество огня ([M aiinh.] Lasiciu s. De diis Sa<
mog. 15); Iaugie= pira или овинъ. Gabjaugja или G ab jaug is—божество овиннаго
огня у Пруссовъ (Тамъ же. 39, 40).
*) Исключеме женщинъ ивъ учаси'я въ елуженш нЪкоторымъ богамъ (въ данномъ
случа*—богу огня)— черта весьма древняя. Известно, что на торжество въ честь Ареса,
Геркулеса н др. женщины обыкновенно не допускались; за то, въ свою очередь, онЪ
■мЪли свои праздника и служешя, изъ которыхъ исключены были мужчины.
3) (M aunh.) L asicius. De diis Samog. 39— 40.
*) П*тухъ называется у Сербовъ кур, у Чеховъ— kurck, у Поморсвихъ (Балтйскихъ) Славянъ и Поляковъ—ku г.
*) Рус. пр. праз. I, 49.
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жество въ честь бога Габ1аупя, но словамъ IJpaiopiyca, «есть
какъ бы празднякъ овиновъ» (der Jaugien) *). Огонь вообще игралъ немалую роль въ религшныхъ обрядахъ Литовскпхъ народовъ.
Невеста у Судиновъ, Курляндцевъ, Жмуди и Литвы, во время свадебнаго торжества, трижды обводилась кругомъ огня г). Покидая
родительскШ домъ, она со слезами обращалась къ огню очага, со
слЪдующимъ нричиташемъ: ,«о мой любезный, святой огонечекъ!
кто будетъ носить теб4 дровецъ, кто будетъ стеречь тебя?» 3) Во
время жертвеннаго обряда, совершавшагося у Пруссовъ, но желанш
частнаго лица, съ цЪлью излЪчешя человека или скотины отъ бо
лезни, или избавлешя отъ другихъ невзгодъ, прежде всего разво
дился большой огонь, къ которому хозяинъ долженъ былъ принести
все обещанное богамъ. Если обещанную жертву составлялъ козелъ,
то онъ долженъ былъ привести его и держать морду животнаго
близко къ огню. Въ это время вайделотъ вынималъ ивъ огня го
рящую головню и, держа ее въ рукахъ, произносилъ молитву богамъ,
въ которой, указывая на предлагаемое имъ угощеше, просилъ,
чтобы они исполнили желаше жертвователя. Во все время молитвы
ховяинъ держалъ голову козла близъ огня. ЗагЬмъ, по отсЬченш
головы козла, мясо туловища и внутренности варились и съЪдались,
голова же полагалась къ огню *). Въ этомъ обычай нельзя не ви
деть выражешя высокаго почиташя огня, которое было распростра
нено между всЬми древне-АрШскими народами (ср. ниже ст.: «Огонь»),
и учасля его во всякомъ жертвоприношенш. Наконецъ, по съЪдеН1И священнаго козлинаго мяса, прежде чЪхъ приступить къ питно
пива, опять совершался обрядъ, относившШся до огня: вайделотъ
бралъ обеими руками изъ огня горящШ уголь, кидалъ его себ4 на
открытую голову, съ головы сбрасывалъ его опять въ руки, а изъ
рукъ бросалъ его обратно въ огонь, потомъ касался рукой земли,
произнося: «Лабба, лабба!» т. е. хорошо, хорошо! Примеру его дол
женъ былъ следовать каждый, вкусивпий священной козлятины &).
Земному богу, Пушкайту, представителюсвященныхъ деревьевъ
и'рощъ, обитавшему подъ бузиновымъ кустомъ (см. выше стр. 109),
предлагались жертвы такимъ образомъ: подъ бузиновый кустъ при
носили хл£ба, пива и другихъ яствъ» и молкли бога, между про
чимъ, о томъ, чтобы онъ послалъ подвластныхъ ему малорослыхъ
Парстуковъ въ житницы, съ г&мъ, чтобы они умножали тамъ хл£бъ
О
*)
*)
4)

(Mannh.)
Тамъ же.
L. David.
Тамъ же.

Lasicius. De diis Samog. 4Q,
22.
Preuss. Chron, 134.
108—109.

Т ак ъ же. 112.
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и сохраняли его въ целости. Въ честь же Парстуковъ приносили
въ житницы на ночь столъ, на который ставили пиво, хлебъ, сыръ,
наело и друпя варенныя и жаренныя яства, какъ угощеше божкамъ;
затемъ запирали двери и уходили и на другой день съ болыпимъ
внимашемъ наблюдали, съедено ли что либо изъ предложеннаго угоще.шя, и, въ случае замеченной убыли, очень радовались, видя къ
этомъ для себя залогъ будущаго благополуч1я '). Кругъ приводить
изъ французскаго перевода какой-то Visitatio Dvonicar. eccles. facta
an. 1613, отрывокъ следующаго содержашя, относящШся до Латы
шей, сохранявшихъ еще язычеше обычаи: «Они (Латыши) почитаютъ
некоторыя священныя деревья, около которыхъ собираются въ
иввестныя времена. Тамъ они приносять въ жертву чернаго быка,
чернаго петуха, делаютъ возл^яшя пивомъ; по совершенш жертволриношешя, они едятъ, пьютъ и пляшутъ въ честь своихъ боговъ» *).
Вероятно жертвы эти приносились Пушкайту, представителю деревьевъ, обитавшему подъ кустомъ, т. е. въ земле, такъ какъ (на это
было обращено мною внимаше уже раньше) животныя черной масти
обыкновенно у языческихъ народовъ посвящались божествамъ земнымъ ни подземнымъ.
Къ наиболее торжественнымъ богослужебнымъ обрядамъ Литов
скихъ народовъ принадлежали, разумеется, совершавнпеся въ главнейпйе общественные годовые праздники. Таковъ былъ прежде все
го весеншй праздникъ: «Въ день св. Георпя (т. е. 23 Апреля)—
пишетъ МенецШ (XVI в.)—они (Пруссы, Литва, Жмудь и пр.) имеютъ обыкновеше приносить жертву Пер гру6iocy, котораго призпаютъ
богомъ цветовъ и растешй (по словамъ Луки Давида празднество
это отправлялось при начале пахоты). Жертвоприношеше про
исходить следующимъ образомъ: жрецъ (sacrificulus), называемый
вуршкайтъ, держитъ въ правой руке чашу, наполненную пивомъ,
и, призывая имя бога, поетъ хвалу его: «ты (ПергрубШ)—возглашаетъ онъ—прогоняешь зиму, ты возвращаешь прелесть весны, ты
зеленишь поля и сады, покрываешь листвою рощи и леса!» Про
певши эти слова (hac cantilena finita), онъ схватываетъ зубами ча
шу и, не прикасаясь до нея руками, выпиваетъ пиво, пустую же
чашу бросаетъ назадъ черезъ голову. (Такой своеобразный способъ
питая чаши вероятно вызванъ былъ обязательствомъ осушать чашу
до дна, въ одинъ ир1емъ. Ср. выше, стр. 49, описаше обряда служетя Святовиту Арконскому, при которомъ жрецъ осушалъ рогъ
') Menecius. De socrif. 390.*—Stry ik o w s k i. Кгоц. Pols.I. iv, 146,—L. D avid.
Preuu. Chron. I, 127 — 128.
*) Си. у Гаркавн. Скпз. Мусудьи. 114.

*
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въ честь ядода «за одинъ разъ».)Чашу поднпмаютъ, вновь наливаютъ пивомъ, я изъ нея пьютъ веб присутствуиище, воспевая при
томъ гнмнъ въ честь Пергруб1я. Затемъ пяруютъ целый день и
водятъ хороводы (choreas ducunt)» '). Стрыйковсшй, въ качестве
очевидца, еще несколько подробнее описываетъ этотъ праздникъ.
По его словамъ, весною, когда сойдетъ снегъ, когда наступаетъ пора
пахать и начинаетъ показываться трава, поселяне сходятся въ ка
кой нибудь просторный домъ, где вуршкайтъ беретъ чашу пива я,
поднявъ ее вверхъ, модитъ бога Пергруб1я: <0 всемогущШ боже
нашъ Пергруб1й! ты прогоняешь непр1ятную зиму и размножаешь
растешя, цветы и травы: мы просимъ тебя, умножай хлебъ нашъ
засеяпный и который мы еще будемъ сеять, чтобы онъ росъ ко
лосисто, а весь куколь вытопчи!» Выпивъ пиво описаннымъ у Менещя способомъ, жрецъ, по словамъ Стрыйковскаго, обращался къ
другимъ богамъ: къ Перкуну съ молитвою о томъ, чтобы онъ отвратилъ отъ полей вредное действ1е грома, града, молши, дождя,
бурь и тучъ; къ Свайкстиксу, богу света, прося его светить мило
стиво и ясно на хлеба, луга, цветы и на скотъ; къ Пильвиту—
съ мольбою, чтобы онъ далъ хорошо сжать и убрать въ гумно весь
хлебъ. При этотъ онъ выпивадъ въ честь каждаго изъ призываемыхъ боговъ, «которыхъ у нихъ было пятнадцать» (вероятно этой
цифрой ограничивалось число прязывавшихся въ данномъ случае
боговъ), по чаше пива, держа чашу въ зубахъ, чтб делали, следуя
его примеру, и все присутствовавпйе, а затемъ пели, «какъ будто
выли волки», песню во хвалу боговъ г). (Ср. у древнихъ Славянъ
возл1яшя я пипе чашъ въ честь боговъ.)
Въ заключете приведу еще описаше главнейшаго жертвоприношешя, бывшаго въ обычае у народовъ Литовсвихъ, именно заклашя въ честь боговъ козла (идя быка), совершавшееся обществомъ
по окончан1и жатвы, яногда же сопровождавшее и частныя богослужебныя церемоши. Обрядъ жертвоприношешя, по описание Менещя,
проясходилъ такъ: когда приводили жертвеннаго козла, вуршкайтъ
возлагалъ на него обе рукн и прязывалъ по порядку боговъ: Потримпа, Пильвита, Пергруб1я и многихъ другихъ, после чего присутствовавпне поднимали когда и держали его высоко, при пеши
гимна. Потомъ опускали его на землю. Тогда жрецъ обращался къ
присутствовавшимъ съ увещевашемъ, чтобы они съ благоговешемъ
совершали это торжественное жертвоприношеше, благочестиво уста
') Mcnccius. De sacrif. 389. *
*) Kron. Pols. I. iv, 148.—Ср. также onncaHie этого празднества у L. David.
Preuss. Chron. I, 89—91.—О жертвоприношен{яхъ, совершавшихся Латышами въ честь
бога Усиня, см. ниже въ ст.: «Олицетворев1я солнца»— Авсень.
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новленное предками, и передали память о немъ своимъ потомкамъ,—
а затемъ собственноручно закалалъ козла. Кровь, собранную въ ча
шу, онъ распрыскивалъ, мясо же отдавалъ женщинамъ, которыя
его варили. Въ то время, какъ варилось мясо, женщины приготов
ляли изъ пшеничной муки лепешки, которыя, однако, не клались
въ печь, но стоявшими вокругъ огня мужчинами перебрасывались
изъ рукъ въ руки, черезъ огонь, до тЪхъ поръ, пока такимъ обраэомъ не испекались. Въ заключеше целый день и всю ночь ели и
пили до рвоты (usque ad vomitum). Хмельные, выходили они на разсв Ът ё изъ дома и варивали остатки отъ кушашй въ землю, въ надежномъ месте, для того чтобы они не могли быть похищены ка
кими либо птицами или зверями. Затемъ расходились по домамъ *). Стрыйковшй описываетъ жертвоприношеше козла или
быка, совершавшееся, по его словамъ, въ весеннШ, Пергруб1евъ,
праздникъ. «Вуршкайтъ, ихъ попъ — говорить Стрыйковсшй—по
языческому обычаю, надЪвъ на главу свою венокъ, полагалъ
руку на козла или быка и просилъ всехъ боговъ, каждаго особенно,
чтобы они милостиво приняли приносимую имъ торжественную жертву;
взявъ быка или козла за рога, вели его въ гумно, и тамъ все муж
чины поднимали его вверхъ, между темъ какъ вуршкайтъ, опоя
савшись ручникомъ, снова призывалъ всехъ боговъ и произносилъ:
«мы совершаемъ достохвальное жертвоприношеше, заповеданное от
цами нашими, наумилостивлеше гнева боговъ.» Потомъ, съ шепотомъ обойдя трижды вокругъ быка, онъ закалалъ его; кровь жертвеннаго животнаго не проливалась на землю, но собиралась въ
особенный сосудъ. Черпая изъ этого сосуда ковшомъ иди чаркой,
вуршкайтъ окроплялъ кровью присутствовавшихъ, остатокъ же ея
разливался въ горшечки, и всяшй окроплялъ у себя дома свою
скотину, какъ въ наше время—прибавляешь Стрыйковшй—въ обы
чай окроплять ее святой водой»г). По свидетельству Луки Давида,
жертвенною кровью окропляли не только скотину, но и дома, скот
ные дворы, сараи 3). Далее Стрыйковсшй повторяетъ разсказъ Менещя о своеобразномъ способе печешя пшеничныхъ лепешекъ и при
бавляешь: «потомъ начинали есть и пить, при чемъ пели песни и
играли на длинныхъ трубахъ въ теченш целой ночи». Остатки отъ
пира, по словамъ Стрыйковскаго, рано утромъ зарывались на пере*) De sacrif. 390. *
*) Ср. выше стр. 44— 45, оиисаме обряда заплатя ягненка у Болгаръ, въ честь
св. Георпя: старецъ-жертвователь под я имаегъ его кверху со словами: «св. Гёрги, на
ти Ъгне>, кровь ягненка собирается въ чашку и употребляется на л$чен1в лю
дей и животныхъ.
3) Preuss. Chrou. I, 103.
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кресткахъ, съ тою же целью, которую называетъ Менещй '). Симонъ Грунау, случайно наткнувппйся въ 1520 году на козлиное
жертвоприношеше, совершавшееся, еще по древнему языческому обы
чаю, Пруссами, оставилъ описаше этого обряда, въ общихъ чертахъ весьма сходное съ описашями Менещя, Стрыйковскаго и дру
гихъ. Замечательна, однако, новая черта въ его разсказе, а имен
но, по его словамъ, поселяне, после молитвы вайдла, обращенной
имъ къ разнымъ богамъ, еще до заклашя козла, публично исповедывали грехи, совершенные ими противъ боговъ, а потомъ, въ
то время какъ варилось мясо жертвеннаго животнаго, каждый изъ
кающихся становился на колена передъ вайдломъ, который дралъ
его за волосы и давалъ ему пощечину,—этимъ пршбреталось прощеше греховъ, после чего они въ свою очередь нападали на вайдла
и дергали его за волосы: чемъ громче при этомъ вайдлъ кричалъ,
темъ более они верили въ последовавшее прощеше греховъ. За
темъ начиналась попойка, и каждый обязательно напивался дбпьяна2).
«Пока длится пиво—говоритъ Лука Давидъ—длится у нихъисвященнодейств1е и служеше богамъ» и въ другомъ месте: «И такъ
ихъ релипя и богослужеше состояли въ жранье и пьянстве» 3).
Осеннее жертвоприношеше въ честь Земенника, по словамъ
Стрыйковскаго, еще въ его время отправлявшееся въ Литве, Жмуди,
Лифляндш, Курляндш и Русскихъ окраинахъ, происходило такъ: празд
никъ въ честь Земенника имелъ место въ исходе октября. Жители
трехъ или четырехъ селешй делали складчину и сходились въ ка
кой нибудь домъ, съ женами, детьми и слугами. Столъ покрывали
сеномъ, иногда скатертью, и ставили на него несколько хлебовъ,
а на углахъ—четыре болыше горшка пива; потомъ приводили быч
ка и телку, барана и овцу, козла и козу, кабана и свинью, пе
туха и курицу, гусака и гусыню и другихъ домашнихъ живот
ныхъ и птвцъ, попарно: самца и самку. Всехъ этихъ животныхъ
п птпцъ они убивали какъ жертвоприношеше своему богу Земеннику. Сперва ведунъ или жрецъ, простой мужикъ, произнеся молитвы,
по древпему обычаю, начиналъ бить палкой которое нибудь изъ
жертвенныхъ животныхъ, потомъ все кругомъ стоявппе также начи
нали ударять палками это животное по голове, брюху, хребту, шее
и ногамъ, произнося: «Тебе, Земенникъ, боже нашъ, приносимъ
мы жертву и благодаримъ тебя за то, что ты насъ въ прошедшемъ году сохранилъ въ добромъ здоровьи, даровалъ намъ въ изо') Kron. Pols. I. iv, 119.
*) О п т а п. Preuss. Chron. 90-91. *
s) L. David. Preuss. Chron. 1, 92, lO i.
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железа, норовой язвы и всякихъ враговъ нашихъ». Затемъ вари
ли кясо убитыхъ животныхъ н садились за столъ есть ихъ, но
прежде чемъ приступить въ каждому кушанью, ведунъ бралъ по
кусочку его на вилку и бросалъ подъ столъ, на печь, подъ лавки
и въ каждый уголь дома, говоря: «Это тебе, о Земенникъ, Боже
нашъ! Благоволи принять нашу жертву и милостиво покушай этихъ
яствъ!» Во время пира ели и пили до обжорства, призывая Земенника при каждомъ кушаньи и питш, играли на длинныхъ трубахъ — и мужчины и женщины, и пели песни. «На такихъ беседахъ и празднествахъ — прибавляешь Стрыйковшй— я самъ часто
присутствовалъ въ Лифляндю, въ Курляндш, въ Жмуди и въ Литве
(следуетъ спещальное перечислеше месть, где онъ бывалъ на
правдникахъ) и присматривался къ этимъ удивительнымъ языческимъ чародеяшямъ, такъ какъ въ техъ местахъ и до сего вре
мени мало внаютъ объ истинномъ Боге *).
Ограничиваюсь приведенными данными относительно жертвенныхъ
обрядовъ народовъ Литовскихъ. Въ нихъ повторяются главнейппе
моменты таковыхъ же обрядовъ языческихъ Славянъ: заклаше жер
твы жрецомъ-вайделотомъ въ честь боговъ, окроплеше присутствую
щим. (а затемъ скота и жилищъ) жертвенною кровью, молитвы
проснтельныя, благодарственныя я умилостивительныя въ чествуемымъ богамъ и нравственное поучеше народа; пийе чашъ и возл1яшя во славу боговъ, жертвенное пиршество и попойка, продолжавпняся всю ночь, доразсвета, съ обязательною, обыкновенно, неумерен
ностью въ употреблен!и пищи и nmifl (пива); пете песенъ и гудьба;
въ заключеше, на разсвете, зарываше въ землю остатковъ отъ празд
ничной трапезы. Представляя въ подробностяхъ оригинальныя, свое
образный черты, описанные обряды Литовскихъ народовъ, въ общемъ, въ деревенской простоте своей, несомненно близко подходили
къ жертвеннымъ обрядамъ языческихъ Славянъ; одни только БалTiflCKie Славяне могли иметь несколько более пышную храмовую
службу, которая, однако, судя но вышеприведеннымъ свидетельствамь летописцевъ, отличалась лишь несколько большею торже
ственностью обстановки, въ сущности же основывалась на техъ же
простыхъ, элементарныхъ началахъ: кормлеши и угощеши боговъ
жертвами и возл1яшями, гадашяхъ и молитвахъ, нравственномъ поученш народа, послежертвенной трапезе и попойке, сопряженныхъ
съ невоздержностью и обжорствомъ за столомъ, съ разнузданною
веселостью, плясками и песнями ликующей толпы.
*) К гоп. Pols. I. iv, 147.
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Въ приведенномъ краткомъ очерке основъ релипознаго uipoвоззрешя древнихъ народовъ, я обратилъ предпочтительное внима
ше на главныя, коренныя черты ихъ веровашй, въ которыхъ съ
очевидностью отражается первенствующее значеше въ народномъ
сознанш двухъ главнейшихъ явлешй природы: солнечнаго света и
дождевой влаги, съ дальнейшими спещализащями качествъ личныхъ представителей, какъ этихъ, такъ и непосредственно связанныхъ съ ними, обусловливаемыхъ ими, явлешй. Я не коснулся, однако,
еще несколькихъ весьма важныхъ въ релиповной жизни народовъ
вопросовъ, именно отношешя ихъ къ прочимъ светиламъ и явлешямъ
небеснымъ и ихъ божественнымъ представителямъ, къ земле, огню,
водамъ земнымъ, къ населяющимъ дома, поля, леса, вбды духамъ,
къ различнымъ представителямъ растительнаго и животнаго царствъ,
къ выдающимся изъ среды толпы витязямъ или богатырямъ, а равно
и «вещимъ» людямъ, къ усошпимъ предкамъ— «дедамъ», къ загроб
ной жизни вообще, наконецъ, къ мрачнымъ представителямъ подземнаго царства — преисподней. Всехъ этихъ вопросовъ, на сколько
разсмотрете ихъ будетъ необходимо для уяснешя релипознаго uipoвозврешя Славянъ, я коснусь въ следующей, главной статье моего
изследовашя, имеющей задачею начерташе системы Славянской
миоологш.

IV. Система Славянской миеологш.
«Глаголать оао суть боги H e 6 e c a is , а друпв
t e a u i a , адругЫ п ольстчи , адрупв водн1в».
(Из» Смма и откровемя св. Апостоль, по рувоп.
XVI в.).

Подобно древнимъ Греванъ, и древше Славяне состояли иэъ
множества отдельныхъ плененъ и поколенШ, въ среде которыхъ,
какъ в въ среде отдельныхъ Гречесвихъ плененъ, основныя, обпйя
релипозныя понятая должны были получать более или менее свое
образное развитае. Какъ въ среде древнихъ Грековъ, такъ и у древН1хъ Славянъ, те же саныя главныя божества, у разныхъ плененъ,
подъ вл1ян1енъ различныхъ условШ жизни, должны были получать
несколько иной характеръ, иные эпитеты, или, даже совершенно новыя назвашя. Оттого впередъ можно сказать, что и между относи
тельно немногочисленными именами Славянскихъ боговъ—мнопя бу
дутъ только различными назвашями одного и того же божества, сле
довательно, действительное число боговъ еще гораздо меньше, чемъ
число известныхъ ихъ именъ. Съ другой стороны не следуетъ упу
скать изъ виду, что древше Славяне, какъ уже замечено было
раньше, поклонялись преимущественно сташямъ, вообще явлешямъ
природы, которыя, по народному представленно, нередко населялись
духами или демонами, иногда даже олицетворялись въ образе бога
илм богини, снабженныхъ спещальными качествами, названныхъ
спещальными именами. Но и эти духи и боги въ большинстве случаевъ, какъ у древнихъ Италгёцевъ и Литовскихъ народовъ, не
имели ни рода, ни племени, ни предковъ, ни потонковъ, лишь въ
самыхъ редкихъ случаяхъ представляя, въ именахъ своихъ, какъ бы
намекъ на отношеше отца къ сыну, напр. Богъ и Божичъ, Сварогъ
и Сварожичъ, или супружеской четы, напр. Ладъ и Лада, водяникъ
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и водяница, чертъ и чертища и т. п.,—это были по большей ча
сти безплотные, более или менее туманные образы, живпйе въ воображенш народа, боготворивпйеся и почитавнпеся народомъ безъ
истукановъ или идоловъ, подъ открытымъ небомъ, въ природныхъ
святилищахъ, или у домашняго очага (напр, огонь очага, овина,
духи домовые, дворовые). Въ этомъ отношенш Славяне представляютъ
опять общую черту со многими древними народами: Персами, Пелазгами, наконецъ ИталШцами, которые, какъ было замечено раньше
(стр. 89) до VI в. до Р. Хр., почитали боговъ своихъ безъ идо
ловъ. Идолы Руссые, о которыхъ упоминаетъ Несторъ, возникли
уже позже, вероятно подъ вл1яшемъ Варяговъ'). И въ Шеве, и въ
Новгороде главнМппе идолы были воздвигнуты и ниспровергнуты
въ теченш самаго короткаго перюда времени, а потому поклонеше
имъ и не могло пустить въ народе глубокихъ корней. Только у Бал
пйскихъ Славянъ (и отчасти у соседнихъ съ ними Поляковъ) миоолопя успела развиться и принять определенныя, рельефныя формы.
«Миоологш свою они (Балпйсше Славяне) сделали антропоморфи
ческою, богослужеше—принадлежностью касты жрецовъ, замечаетъ
Гильфердингъ. Когда совершилось у Балпйскихъ Славянъ это релипозное развипе, при господстве ли еще Германцевъ въ ихъ земле,
или во время независимости, определить невозможно; но везде, во
всехъ свидетельствахъ, вера Балпйскихъ Славянъ является уже
вполне выработанною, установленною издревле: много разъ средне
вековые повествователи именно говорятъ объ ея божествахъ, обрядахъ и святилищахъ, что они старинные, давнишше, освященные
временемъ. Также можно сказать положительно, что, хотя внешшя
обстоятельства и примеръ чужихъ народовъ могли возбудить въ Бал
пйскихъ Славянахъ развипе языческой религш, однако самое развипе ея совершилось самобытно. Примеси чужихъ божествъ въ ихъ
веровашяхъ не видно вовсе (а это вещь весьма обыкновенная въ
язычестве); своими силами, своимъ творчеством!, создали они себе
новую релипозную систему»2). Мы увидимъ ниже, что и эта «новая»
релипозная система выросла и развилась ивъ общей основы съ релиГ1ями другихъ АрШскихъ народовъ; что она представляетъ лишь одну
изъ ветвей, отделившихся отъ общаговсемъ этимъ релипямъ ствола,
обнаруживающую непосредственную, тесную связь съ последнимъ.
При нижеследующей ближайшей характеристике и систем&тизащи божествъ древнихъ Славянъ мною обращено особенное вни4)
Кто были Варяги, вопросъ до сего вренени неразрешенный. Гедеоновъ, въ
интересной книгЪ своей «Варяги и Русь», доказываетъ, что Варяги были не Норман
ны, какъ привыкли думать, а Венды, т. е. БалтШсме Славяне.
>} Ист. Балт. Слав. I, 209-210.
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хаше на тексты изъ народеыхъ песенъ, заклинашй и обрядныхъ
пзречешй; это тексты, отражая въ себе языческое м1ровоззреше
народа, въ немалой степени способствуютъ уразумешю релипознаго
эначешя поименованныхъ раньше предметовъ поклонешя, засвидетельствованныхъ историческими памятниками.

А. БОЖ ЕСТВА НЕБЕСНЫЯ.
i.

Е Д И Н Ы Й В Е Р Х О В Н Ы Й Н Е Б Е С Н Ы Й Б О Г Ъ .— Н Е Б О .—
Х РИ С Т1А Н С К 1Й Б О Г Ъ .

У всехъ древнихъ Славянъ, какъ и у прочихъ народовъ АрШскаго
племени, находимъ понят1е о боа;ественномъ представителе неба, едиеомъ верховномъ боге, живущемъ нанебесахъ, властвующемъ надъ
всеми прочими. Небо, какъ источникъ необходимыхъ для всего живущаго факторовъ: света, съ одной стороны, и влаги, съ другой,
проявляешь благотворное свое действ1е въ странахъ более северныхъ,
холодныхъ, преимущественно въ образе солнца; въ странахъ более
южныхъ, жаркихъ, — преимущественно въ виде освежающей изсушённую зноемъ почву дождевой влаги. Точно такъ же, какъ у древ
нихъ Ар1евъ образъ бога небеснаго (Агурамазды, Варуны) до извест
ной степени заслонялся образомъ Мперы въ Иране и Индры — въ
Индш, н у Славянъ верховный небесный богъ бледнелъ на вападе
и востоке передъ богомъ солнца, на юге— передъ дождящимъ богомъ-громовникомъ, и понят1е о немъ нередко сливалось съ прсдставлешемъ того или другаго изъ названныхъ боговъ, т. е. солнца
или громовника.

Южные Славяне,'
по свидетельству Прокошя (см. выше стр. 16), независимо отъ раз
ныхъ божествъ, которымъ они поклонялись, признавали «единаго
бога, творца молн1и». Очевидно, они преимущественно почитали
въ небесномъ боге способность проявлять свою милость въ виде
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грозы, сопряженной съ обильнымъ изл1яшемъ дождевой влаги, столь
необходимой въ знойной полосе, занимаемой южными Славянами.
Очевидно, этотъ небесный богъ представлялся имъ въ томъ же при
близительно виде, какъ у Грековъ Зевесъ, у Римлянъ— Юпитеръ.
Южные Славяне, переступивъ Дунай, поселились въ знойныхъ шпротахъ, где, подъ естественнымъ вл1яшемъ климатическихъ условий,
за много вековъ раньше того возникъ и прославился на весь
Mipb культъ знаменитаго «дождящаго» Зевеса Додонскаго. Здесь же,
на юге, возникъ и до сего времени удерживается обычай, во время
засухи прибегать къ «дождевымъ процесаямъ» и обрядамъ, въ
основе своей напоминающимъ сходные обряды древнихъ Грековъ.
Бъ процесмяхъ этихъ первую роль играетъ раздетая до нага, оку
танная живою зеленью девушка, Дода или Додола, которую поливаютъ водой, въ честь которой поютъ «додольшя» песни, съ
темъ, чтобы вызвать съ неба столь долго ожидаемый, желанный
дождь. (См. ниже ст.: «Небесная влага».)
Верховный небесный богъ у южныхъ Славянъ носилъ общее
всемъ Славянскимъ нареч1яиъ имя БОГЪ. (Ср. выше стр. 68
и 69: bagha — добрые духи въ Иране, Baga — одинъ изъ пред
ставителей небеснаго света у Нндусовъ. Родственны съ этимъ
именемъ Славянсшя назвашя богъ, bog, Ьйк и т. д.). Рож
дающееся въ средине зимц (когда начинаютъ прибавляться дни)
солнце у южныхъ Славянъ называется «Божичемъ», т. е. сыномъ
небеснаго бога. Въ Герцеговине и Боснш домохозяинъ въ день Рож
дества Христова, рано утромъ (т. е. при восходе солнца), стано
вится передъ хижиной и восклицаетъ: «Cjaj Боже и БожиЬу!»
такому-то и такому-то (перечисляются все домочадцы) *). «Богъ»
въ данномъ случае первоначально означалъ, очевидно, небо или не
беснаго владыку, а «Божичъ»—его чадо, солнце. Q самый празд
никъ Рождества Христова у Сербо-Хорватовъ и Словиновъ назы
вается «Божичъ», а у Болгаръ — «Божикъ». (Вспомнимъ, что у
Литвиновъ солнце точно такъ же называлось чадомъ Бониимъ,
именно «божеской дочкой»). Въ отрывке одной Сербской рожде
ственской песни, сообщенной Ганушемъ, упоминаются «старый Баднякъ» и «молодой Божичъ» 2). Баднякъ—громадное дубовое по
лено, повсеместно у южныхъ Славянъ сжигаемое на кануне Рож
дества. Дубъ (серб. грл5, ср. громъ), посвящаемый у всехъ народовъ
верховному небесному владыке-громовнику (Зевесу, Юпитеру, Перкуну), служить въ обряде сжигашя бадняка эмблемою небеснаго бога,
*) Montenegro. 108.
3) Hanus. Bajesl. Kal. 21.
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который возжигаете свете козрождающагося въ кратчайопй день
солнца. «Старый Баднякъ» рождественской песни, чествуемый въ
рождественски сочельникъ жертвами и возлятями, есть никто иной,
какъ этотъ верховный Богъ, родившШ «молодого Божича». Для того,
чтобы уяснить себе, какимъ воображали себе южные Славяне этого
Небеснаго Бога, «творца молши», отца солнца—Божича, интересно
ирочесть величаше заменввшаго въ хриспанстне бога-громовника,
Пророка Илш, напр, въ одной Болгарской народной песне:
..... Боже Иленче,
Сосъ ясно слънце на чело,
Сосъ месечнна на г'рло,
Сосъ дребнн звевде на снага *)•

|
!
I

..... Боже Илья,
Съ яснымъ солнцемъ на челЪ,
Съ мЪсяцемъ на горл*,
Съ дробными звездами на тЪлЪ.

Такая характеристика Пророка Илш, въ образе неба, усеяннаго шлющими светилами, возможна была только въ стране, где
съ о.бразомъ громовника, замененнаго въ данномъ случае Ильею,
связывалось поште о верховномъ представителе неба, всевышнемъ небесномъ боге. Пророкъ Илья въ Русскихъ песняхъ и
заговорахъ, какъ увидимъ ниже, характеризуется совершенно иначе,
а именно всегда какъ спещально грозовой богъ, гремящШ громомъ и мечупйй огненныя стрелы. Точно такъ и въ Риг-Веде гово
рится, что Индра (также громовникъ, творецъ молши, но въ тоже
время и верховный небесный богъ) «покатилъ колесо Сурьи»
(т. е. воэжегъ и пустилъ въ ходъ солнечное колесо) *).
Небесный богъ назывался еще именемъ Д Ы Я (или Д1я).
Дый — наименоваше, на первый взглядъ могущее показаться ско
рее литературнымъ, чемъ нарорымъ, сходиое съ древне -Apift
скямъ назвашемъ небеснаго бога, великаго отца, Dyaus (см. выше
стр. 64 — 65), греч. Zs6;, рим. Dens; но еще ближе сходство
назвашя Дыя съ именемъ Римскаго Diespiter (Dies pater), подъ
которымъ подразумевался верховный богъ дня (dies) и света, величавннйся въ гимнахъ СалШскихъ — «светящимся Юпитеромъ»,
Jupiter lucetins 3). Имя Дыя мы встретили (стр. 36) въ рукописи,
носящей, по замечание г. Тихонравова, следы южнаго, именно болгарскаго происхождешя. Дый названъ тамъ на ряду съ первостепеннными Славянскими богами: Перуномъ, Хорсомъ и Трояномъ.
Въ томъ же смысле латинское имя небеснаго бога встречаемъ и
въ чисто-русскихъ памятникахъ: въ переписке 1оанна Грознаго съ
Курбскимъ, первый, между прочимъ, выражается такъ: «предста1)
а)
s)
Thaja).

Веркокичъ. Пар. п. Мякед. Буг. I, 232.
Ludwig. D. rel.-phil. Ansch. d. Weda. 30.
P re lle r . Rom. Myth. 1,188, 245.—Въ Морявм течетъ pfexa Дыя (Dyje, н-Ьмеи.
Головацк1й. Гсогр. слов. 109.
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тели называешь тленныхъ челов'Ькъ, подобно Еллинскому Блядословно, яко же они равно Богу уподобляху Аполлона в Д1а» ’). Въ
томъ же, безъ сомнЪшя, значеши употреблено имя Дыя во вставке
въ СлавянскШ переводъ слова Григор1я Богослова: «ов Дыю жьретъ»2).
Въ словаре Памвы Берынды (ХУП в.) Ира (т. е. Гера) или Юнона
называется: «жона Д1ева», т. е. Юпитера; въ старинномъ азбу
ковнике (по списку XVI и Х\*П столейй) Д1й называется богомъ Еллинскимъ; по словамъ того же азбуковника: «Идусы (иды) суть дни,
въ нишъ Римляне богу Дш жертву приношаху» 3). Известно, что
иды, т. е. дни полнолушя въ каждомъ месяце, были посвяще
ны Юпитеру светящемуся (Jupiter lucetius --Diespiter) 4). Что
Дый и Д1й въ старинныхъ памятникахъ означаютъ одного и того
же языческаго небеснаго бога, доказывается сличешемъ сходныхъ
месть поучешй св. отцовъ, где въ соответствующихъ местахъ встре
чаются имена то Дыя, то Д1я, напр.: «диева слоужешя и кладенгя
требъ, критскаго учителя окааньнаго...» Въ другомъ месте: «не дыева се семена и краденья...» Еще въ другой редакцш имя Дыя яв
ляется уже замененнымъ именемъ дьявола: «дьяволя служешя и
кладешя требъ...» 5): дьяволомъ, бесомъ, въ поучешяхъ св. отцовъ
нередко назывались вообще язычесшя божества, въ противуположность Богу Хрисйанскому.
Обращаюсь къ

западнымъ Славянамъ.
Славяне Балттскк, по словамъ Гельмольда, признавали, «что
есть на небесахъ единый богъ, властвующШ надъ прочими». Онъ
заботился, впрочемъ, по словамъ того же автора, только о небесномъ, проч1е же боги исполняли возложенныя на нихъ обязанности
и, происходя И8ъ крови верховнаго бога, почитаемы были темъ
выше, чемъ ближе стояли въ этому богу боговъ. Въ другомъ
месте своей летописи Гельмольдъ говорить, что между многоразлйчными богами Славянъ (речь, конечно, идетъ о Славянахъ БалтШ
скихъ) главнейшШ былъ богъ Руянъ, СВЯТОВШТЪ, знаменитый
своимъ оракуломъ,—божество, въ сравнена съ которымъ все
проч1я божества называются лишь полу-богами, которое
пользовалось предпочтительнымъ уважешемъ со стороны всехъ (Бал
тШскихъ) Славянъ. Наконецъ, въ третьемъ месте, Гельмольдъ Свя*)
*)
3)
4)
*)

Карамзинъ. Ист. Гос. Рос. IX , пр. 117.
Кепенъ. Бнбл. лис. 88.
Сахаровъ. Сказ. р. нар. II. y ,45, 154, 159.
P re lle r . Rom. Myth. I, 156.
Тихонравовъ. ЛЪт. p. Лит. IV. 3:98, 102.
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ховита прямо называетъ богомъ богокъ >). Изъ этихъ словъ ле
тописца заключает», что Святовитъ и былъ вышеупомянутый вер
ховный небесный богъ БалтШскихъ Славянъ. Описанный выше
(стр. 48—49) обрядъ служешя Святовиту въ Арконскомъ храме, по
окончаши жатвы, доказываешь, что небесный богъ этотъ прпнималъ
учасие въ делахъ людскихъ, следовательно, не заботился исключи
тельно объ одномъ лишь «небесномъ», но это кажущееся противоp44ie можетъ быть объяснено темъ, что Святовитъ, какъ богъ
неба и небеснаго света, въ то же самое время олицетворяя собою
ревной, солнечный светъ, получилъ въ глазахъ народа пре
имущественно солнечную природу, подобно тому, какъ верховный
владыка южныхъ Славянъ—преимущественно является представителемъ грозы и грозовыхъ ливней. Богъ же солнца принималъ самое
деятельное учаспе во всехъ делахъ людскихъ. Предположеше, что
Святовитъ представлялъ собою именно верховнаго небеснаго бога,
подтверждается и самымъ наввашемъ его, если сличить его съ
съ наименовашями небеснаго бога другихъ, древнихъ, народовъ: Агурамазда, «величайппй изъ боговъ», въ Авесте нередко получаетъ
эпитетъ (Jpenta-mainyu, т. е. святое (доброе) мыслящ1й. СоответствующШ ему древнШ Сабинсшй Sancus, т. е. святой, по объ
яснен® 1оанна ЛидЙскаго, означалъ небо. Марщанъ также признаетъ
въ немъ небеснаго бога. Въ Игувинскихъ таблицахъ Юпитеръ
называется именемъ Sancus, въ качестве верховнаго бога света
и верности *). Имя Святовита есть какъ бы переводъ характеристичесвихъ эпитетовъ Cpenta-mainyu и Sancus. Мы видели, что, по
свидетельству Гельмольда (стр. 22), Славяне призывали добраг о
(«доброе мыслящаго») и злаго боговъ, изъ которыхъ последнШ
назывался Чернобогомъ8); нельзя не видеть въ Святовите, въ противуположность Чернобогу,— бога «святое или благое мыслящаго»
или высшаго добраго бога, котораго естественно было бы назвать
Белбогомъ, т. е. богомъ светлаго неба (flbieMb=Diespiter), въ
противуположность Чернобогу, владыке мрачной преисподней. Идея
о двухъ противоположныхъ началахъ: добромъ и зломъ, олице
творявшаяся въ лице двухъ владыкъ: добра и зла (разумеется,
по отношешю къ человеку), словомъ: добраго и злаго бога, Белбога и Чернобога, присуща всемъ Славянскимъ народамъ: «до
О Helmold. I, 52, 83; И, 12.
*) P r e lle r . Riim. Myth. I I , 271—272, пр. 1.— Deecke. Etr. Forsch. IV , 68.
■
’ } Чернобогъ вполнЪ соответствуете Angromainyn и л Аршину, т. e. алое мысля
щему, Авесты, подземному Зевесу (Плутону) Грековъ, также древне-ИталЛскому Dispater,
подземному богу, владыкЪ нреисподней, съ воторымъ «ногда сопоставляется Vejovis, Vedius
m i вредоносный Юпитеръ. Deecke. Etr. Forsch. IV , 69 я сл.
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зла бога с милпм богом», говорятъ Сербы '). Полагаю, что,
не называя пмени Белбога, Гедьиодьдъ гёмъ саиынъ какъ бы
косвенно указадъ на тождество съ нимъ Святовита, такъ какъ
онъ тотчасъ вследъ затемъ упомпнаетъ о немъ, какъ о верховномъ
боге, въ сравненш съ которымъ все прочш божества считались
полубогами. Бъ земле Лужицкихъ Сербовъ, близъ Будишина, есть
гора Чернобогъ, а подле нея другая—Белбогъ; у оврестныхъ жите
лей сохранилось о нихъ предаше, какъ о местахъ языческаго богослужешя г). Be lb оg—назваше бывшаго монастыря близъ Трептова,
у устья Реги въ Померанш, на холме, названномъ въ памятнике
1208 г. Belbuc, позже: Bealbug, Belbuk, Belbog 3). Въ земляхъ дру
гихъ западныхъ Славянъ также встречаются сходныя географичешя
назвашя, напр. Бялобоже п Бялобожница въ Польше, Belbozice
въ Чехш, Belboznieja въ Галицш *). Назвашя местностей, произведенныя отъ имени «Белбогъ», подтверждаютъ предположеше, весь
ма естественное и вероятное, о существованш въ старину, въ среде Сла
вянъ, наввашя Белбогъ для высшаго добраго бога, который, однако, у
Балпйскихъ Славянъ получилъ преобладающее на8ваше Святовита.
Въ пользу предположешя моего, что Святовитъ действительно почитал
ся верховнымъ небеснымъ богомъ, свидетедьствуетъ и видь истукана
его, стоявшаго въ Арконскомъ храме, на острове Руяне: онъ былъ
ивображенъ съ четырьмя головами, смотревшими въ четыре разлпчныя стороны(см. выше стр. 23), точно такъ же, какъ высппе ИвдйcKie небесные боги Варуна, воображавпййся, а въ посдЪдствш и Брама,
«душа Mipa», изображаешься съ четырьмя лицами, которыя обра
щены были на все четыре страны света (стр. 69, пр. 2), наконецъ, какъ
древне-ИталШсшй четырех-лицый Янусъ, котораго однипризнавали
за «бога боговъ» (въ СалШскомъ гимне, также у Макроб1я), друпе
за «вселенную», за «бога неба» (Варронъ), третьи за предста
вителя «вечнаго небеснаго движешя» (МакроМ); четыре лица
Януса указывали «на четыре страны света» (св. Августинъ) 5).
Изображешя четырех-лицаго Януса, по которымъ можно составить
себе приблизительное поняие о четырехъ -головомъ или четырехълицемъ СвятовигЬ, встречаются у Монфокона в). Святовитъ пользо
вался такимъ высокимъ уважешемъ у Балпйскихъ Славянъ, что
жрецъ Арконскаго храма, где стоялъ истуканъ этого бога, входя
Iag ic. Myth. Skizz. П, 3. *
*) Срезневск1й. Яз. богосл. 13.
*) Beyer. D. Ilauptgotth. d. Westwend. 154,155. *
4) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 93; Ш, 777.
*) M u lle r. D. Etrusk. II, 58. — Augustinus. De Civ. Dei. VII. 8, 28.—
P r e lle r . Rom. Myth. I, 176.
e) Montfaucon. L ’ant. txpl. I, PI. VI, Fig. 18, 19,
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во храиъ, запасался дыхашемъ пнТ. с ю стЬнъ, не осмеливаясь ды
шать въ самомъ святилище (см. выше стр. 48). Эту характери
стическую черту встречаемъ и въ религш Агурамазды: по предписашю Авесты, жрецъ, приближаясь къ священному огню, победите
лю тьмы и злыхъ духовъ, «сыну Агурамазды», почитавшемуся не съ
меньшимъ благоговешемъ, чемъ небесный отецъ его, долженъ былъ на
девать себе на ротъ особенную повязку (Paitidana), чтобы не осквер
нить огня нечпстымъ дыхашемъ '). Между боевыми значками, состав
лявшими принадлежность святилища Святовита Арконскаго, по сви
детельству Саксона, были и орлы (см. выше стр. 24). Въ этомъ
отношеши АрконскШ богъ опять представляешь сходство съ верховиымъ
небеснымъ богомъ Греков!, и Римляпъ: у алтаря Зевеса Ликейскаго,
по свидетельству Иавзашя, воздвигнуто было два столба, на кото
рыхъ стояли позолоченные орлы ~). Юпитеру у Римляпъ былъ посвященъ орелъ. Въ честь Санкуса была названа птица, служив
шая авгурамъ для гадапШ, avis sangualis, въ последствш отож
дествленная съ ossifraga, т. е. козодоемъ, изъ породы орловъ.
Необходимо сделать небольшое отступлеше. Каждый народъ
имеетъ своихъ героевъ, витязей, богатырей, представляющпхъ идеалъ
народнаго могущества и силы. У народа, обладавшаго наиболее живымъ воображешемъ, именно у Грековъ, создался образъ народнаго
героя, прославившагося иа весь м1ръ,—то былъ Гераклъ, сынъ
Зевеса и Алкмены. ГлавнЬйпйя черты этого витязя записаны уже
Гомеромъ и Гезюдонъ, — здесь онъ является истинно греческимъ
героемъ, въ греческомъ одеянш и вооруженш, вполне Грекомъ по
характеру. Но, со временемъ, къ этому образу стали постепенно при
мешиваться новыя черты, поле его деятельности расширялось да
леко за пределы Грещи, до крайняго запада Европы; относяпцяся
до него сказашя обогащались все новыми чертами и эпизодами,
самъ герой утрачивалъ первоначальный, чисто гречесшй свой ха
рактера Въ составъ сказанШ о Геракле входили даже элементы
Египетсше и Финишйше. Народный герой, преимущественно въ
восточныхъ сказашяхъ, уподоблялся солнцу—грозному, победонос
ному воителю. Въ числе нодвиговъ Геракла называются разныя трудныя, возлагавппяся на него работы. Число этихъ работъ
въ некоторыхъ сказашяхъ (наир. Аргивскомъ) определялось циф
рою 12, сообразно съ нредставлешемъ о Геракле-солнце, проходящемъ черезъ 12 знаковъ зод1ака, т. е. 12 месяцевъ въ году.
Не останавливаясь на геройскихъ подвигахъ Геракла, напомню
■) Veud. Ш , 12.
») YUI, 38.
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только, что, когда постигла его смерть, онъ не низошелъ въ преисиоднюю, какъ про'Пе смертные (въ царстве мертвыхъ Одиссей
видптъ только тело великаго героя), но былъ нринятъ на Олимпъ
въ среду безсмертныхъ боговъ, где и сочетался съ прекрасной бо
гиней молодости, Гебой. Такое причислеше къ лику боговъ, обожествлеше или «апоееозъсоставляешь черту общую сказашямъ
о народныхъ герояхъ разныхъ народовъ. Имя Геракла Греки дава
ли и главпМшимъ народнымъ героямъ иноземнымъ; оттого, неза
висимо отъ огромнаго числа данныхъ Греческому герою, въ пределахъ
его отечества, эпитетовъ или видовыхъ наименовашй, соответствую щихъ разнообразнымъ его качествамъ и разновиднымъ местнымъ о
немъ сказашямъ, сделались известны Гераклы ЁгипетскШ, ФиникШCKiй, Персидсшй, Лидгёсшй и т. д., въ томъ числе и ИталШскШ,
носящШ заимствованное отъ Грековъ назваше Геркулесъ, кото
рое дано древне-ИталШскому народному герою Гарану (Garanus).
Къ подвигамъ Гарана-Геркулеса прежде всего принадлежитъ поражеше жившаго въ подземельи чудовищнаго разбойника Кака (Саcus), врага местнаго населешя. Совершивъ этотъ подвигъ, Геркулесъ
воздвигаетъ отцу своему, Юпитеру, небесному богу, алтарь, на которомъ жертвуетъ ему одного изъ похищенныхъ у него Какомъ, теперь
взятыхъ имъ обратно, быковъ. Затемъ Эвандръ со своими людьми,
надевъ лавровые венки на голову ‘). приветствуютъ победителя и
спасителя отъ страшнаго врага. Эвандръ провозглашаетъ и
чтитъ Геркулеса какъ Бога, который въ свою очередь угощаетъ
всехъ Римлянъ мясомъ отъ своихъ воловъ и десятиною отъ
своей добычи и устанавливаетъ порядокъ богослужешя, которымъ
люди должны его чествовать. Какъ у Греческаго Геракла, такъ и
у Римскаго Геркулеса, однимъ изъ главнейшихъ атрибутовъ божественнаго героя составляешь, кроме палицы, — огромный рогъ
или чаша. Въ честь его, какъ бога плодород1я полей и стадъ, какъ
умножителя имущества и подателя особеннаго благополуч1я, устраи
вались празднества: обыкновенное, ежегодное, 12 августа, и чрезвычайныя, въ разныхъ случаяхъ; ему приносились обильные обетные дары. Служеше ему состояло въ томъ, что городской прэторъ
закалалъ молодаго бычка или телицу и потомъ делалъ возл1яHie випа изъ рога, по преданш принадлежавшаго самому богу и
хранившаяся, какъ святыня, въ принадлежавшемъ ему храме. Ве
роятно въ воспоминаше того, что Геркулесъ во время земнаго стран*) Возложеше жрецомъ и участниками торжества лавровыхъ в-Ьнковъ на голову
составляло непременное услов1е при чествовали Геркулеса (Preller. R6m. Myth. Л,
293). Ср. выше, стр. 117: пруссмй жрецъ, вуршкаЁтъ, чествовалъ боговъ въ ве
сеншй, Пергруб1евъ, праздникъ, «по языческому обычаю, надевъ на голову свою вЪнокъ».
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ствовашя своего ноглащалъ пищу въ громадноиъ размере (Гераклъ,
между прочимъ, назывался у Грековъ {towpayo;, т. е. сьедакмщй
быка), въ сосхавъ торжества въ честь его обязательно входило
жертвенное пиршество, съ неумЪреннымъ употреблен1еиъ
пищи и питья. Геркулесу приносились жертвы передъ отиравлешемъ въ путь, ему жертвовалась десятая часть военной до
бычи, и такая жертва опять обязательно сопровождалась пиршест
во мъ. Культъ Геркулеса слился у Римлянъ съ культомъ Санкуса
(въ древнейшемъ значеши бывшаго богомъ неба), онъ самъ получалъ эпитетъ: «Святой», «святой отецъ» (Sanctus, Sanctus Pa
ter), онъ получалъ даже эпитетъ -небесный», какъ напр, въ од
ной древней надписи— «Herclo Jovio» (Jovius=He6ecHHft). Въ то
же время солнечная природа его выразилась въ эпитете «непо
бежденный», invictus, обыкновенно даваемомъ солнцу ’).
Мы видимъ, что древне-ИталШшй народный герой въ своемъ
апоееозе заключаетъ въ себе черты бога плододавца и вообще
бога солнца, даже бога небеснаго, а самый культъ его представляетъ поразительное сходство съ культомъ Святовита Арконскаго
(ср. выше стр. 48— 51): обыкновенный праздникъ Геркулеса отправ
ляется въ средине августа, праздникъ Святовита — после жатвы,
т. е. въ тоже самое время; у обоихъ къ главнейшимъ атрибутамъ принадлежитъ рогъ, изъ котораго въ первомъ случае го
родской прэторъ, во второмъ—верховный жрецъ делаетъ возл1яше
въ честь бога; у Геркулеса оруаиемъ служить громадная пали
ца, у Святовита—громадный мечъ: этимъ оруаиемъ оба разятъ
враговъ страны, въ которой живутъ; въ чзсть Геркулеса делаются
приношен1я при отправленш въ путь, къ Святовитову коню
обращается эа советомъ, отправляясь въ походъ или въ мор
ское плаваше; и Геркулесу и Святовиту предлагаются обетныс
дары и известная доля военной добычи; къ культу обоихъ
принадлежитъ обязательно жертвенная трапеза съ обязательнымъ чрезмернымъ потреблешемъ пищи и пиля. Вспомнимъ, что
послежертвенное пиршество въ праздникъ Святовита совершалось
«именемъ веры», «неумеренность» на этомъ пиршестве призна
валась «добродетелью, а воздержаше — стыдомъ». Обоимъ бо
гамъ, наконецъ, посвящены были храмы въ разныхъ ме
стахъ ИталШскихъ и Славянскихъ (у БалтШскаго моря) земель.
Только у Святовита солнечная природа выразилась рельефнее (вспом
нимъ белаго коня, оракулъ, 300 вооруженныхъ всадниковъ); кроме
того, какъ богъ боговъ, какъ верховный владыка небесный, онъ
характеризуется изображенными въ его святилище орлами; онъ,
О
P r e lle r . Gr.
187, пр. 3.

Myth. II, 157 и сл. — Его же: Кош. Mylli. И, 278 и
*
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i,
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самъ, по древне-ИндШской традицш, снабженъ четырьмя головами,
обозревающими все четыре страны света; въ честь его еже
годно закалается хрисианинъ; жилище его такъ свято, что даже
верховный жрецъ, по словамъ Гельмольда '), пользовавш1бся
ббльшимъ почетомъ, чемъ князь, не осмеливался дышать въ
немъ, когда выметалъ его передъ наступавшимъ годовымъ торжествомъ. Святовитово знамя, въ рукахъ Руянъ, давало имъ право
касаться всего, человеческаго и божескаго, все громить и раззорять; Святовитовъ конь решалъ важнЬйппя общественныя внешшя
дела; Святовитовъ рогъ указывалъ на будущШ урожай, давалъ знамеHie и предупреждалъ народъ въ случае грозившаго ему, въ будущемъ,
голода. Все народы и поколешя Славянъ, я;ивипе на БалтШскомъ поморья, посылали въ Аркону за оракуломъ, принося
верховному богу тучныя жертвы. Кто же былъ после всего ска
занная всликШ АрконскШ богъ, какъ не такой же Геркулесъ, представитель народной доблести н силы, охранитель и
благодетель народа, возведенный въ высшее божеское достоинство,
народный герой, святой витязь=Святовитъ? Окончаше имени
бога «витъ» у летописцевъ, упоминающихъ о немъ, нередко пи
шется «vitus», «witz» или «wiz». После приведеннаго сравнешя
Святовита съ ИталШскимъ божественнымъ героемъ, нельзя не при
знать слога vitus, witz или wiz за славянское слово—витязь. Не
зависимо отъ свидетельства Гельмольда о небесной природе Свято
вита, верховнаго бога, бога боговъ, она выражается и въ
названш, которое даетъ ему одинъ изъ списковъ Книтлингъ-саги,
где онъ именуется Svaraviz, т. е. небесный витязь (svar, svarga
[санскр ,]=н ебо)—именемъ,опять вполне соответствующимъ «Небес
ному Геркулесу» древней надписи. Самая идея о небесномъ верховиомъ боге, разумеется, жила въ народе еще раньше создашя образа
Святовита въ томъ виде, въ какомъ онъ известеръ намъ по описанш Саксона Грамматика. Здесь образъ верховнаго бога небеснаго
уже въ сильной степени заслонился образомъ солнцеподобнаго обожествленнаго витязя, котораго можно было бы назвать Геркулесомъ Арконскимъ. Въ этомъ факте нельзя не признать опять
естественнаго вл1яшя климатическихъ условШ: на юге «Богъ—творецъ молнш», «старый баднякъ», вступилъ въ права верховнаго не
беснаго бога, а здесь, въ широтахъ северныхъ, такая же первен
ствующая роль естественно выпала на долю солнца, въ образе на
роднаго «святаго витязя».
Определивъ, такимъ образомъ, природу Святовита Арконскаго,
*) Chron. I I , 12.
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по его наиболее характеристическимъ признакамъ, взглянемъ на
позднейппя онемъ свидетельства писателей. Экгардъ(«Мопит. JutreЬос». 57) утверждаешь, что Славяне почитали солнце подъ име
немъ Святовита («Slavi omnino Solem sub nomine Suantowiti
colueruut»). СтредовскШ (Sacra Mor. Hist. 43) отождествляешь его
съ солнечными богами, Яровитомъ и Поревитомъ («Svantovitus,
qui etiam apud alios, mutato nonnihil dialecto, Serovitus, Herovitns,
Borevituse st nominatus») >). Такой же приблизительно смыслъ им-Ьетъ
приведенное ниже толковаше Святовита, въ древне-чешскихъ глоссахъ, именами ратныхъ (въ первоначальномъ значенш своемъ—солнечныхъ) боговъ Ареса и Маворса. Преобладаше въ Святовите
солнечной природы надъ спещально-небесною (выражающеюся въ
эпитетахъ «богъ боговъ», «святой», въ 4 головахъ, орлахъ, во
обще въ первенствующемъ значеши Святовита передъ всеми
прочими богами БалтШскаго поморья) обращало на себя пре
имущественно внимаше позднейшихъ писателей, опускавшихъ изъ
виду первоначальную, основную природу Святовита, какъ небеснаго
бога. Апоееозъ народнаго витязя, возведете его въ достоинство
бога боговъ, въ среде Славянскаго племени, вообще отличающе
гося миролюбивымъ нравомъ, сравнительно съ воинственными со
седями своими Германцами и Скандинавами, нигде нельзя было встре
тить естественнее, чемъ у Славянъ БалтШскихъ, приходившихъ и
съ т£ми и другими въ наиболее частыя столкновешя, а изъ нихъ
въ особенности у Руянъ, отличавшихся, наравне съ Велетами, пре
имущественно своимъ геройскимъ, неустрашимымъ нравомъ *). —
Въ томъ, что имя «Святовитъ» означаешь ничто иное, какъ свя
той витязь, окончательно убеждаетъ насъ сравнеше Арконскаго
') См. у Hanui. D. Wiss. d. si. Myth. 154, 171.
2)
Гильфердингъ рисуетъ картину враждебнаго положешя БалтШскихъ Славянъ
между соседними народами, Немцами и Датчанам^ и объясняетъ этимъ тотъ фактъ,
что главною чертою въ нхъ характере была воинственность, сДействительно-ирибавляеть онъ— все писявипе объ нихъ иностранцы представляютъ ихъ народомъ самымъ
воинственнымъ и храбрымъ, нередко изображая ихъ свирепыми и лютыми. Въ атомъ
отношеши все, и свои, и чужш, отдавали иочетъ и преимущество Лютичамъ (Велетамъ)... Друпе БалтШсше Славяне, впрочемъ, немногимъ, кажется, уступали Лютичамъ въ воинской доблести, какъ и въ жестокости. Земля Вагорская, по свидетельству
Гельмольда, была въ старину населена народомъ храбрейшимъ, воспитаннымъ въ борьбе
съ Саксами и Датчанами. Бидричи въ своемъ четырехвековомъ бою съ Гермашей и
Дашей показали себя не хуже Вагровъ. Ранъ (Руянъ) называютъ народомъ жестокнмъ
и кровожаднымъ. Наконсцъ Поморяне, по словамъ неыецкаго писателя, были люди опыт
ные въ войне на суше и на море, привыкипе жить грабежемъ и добычею, неукро
тимые по врожденной свирепости... Вотъ какое действ1е могутъ на народъ иметь обстоя
тельства!—заключаетъ Гильфердингъ. Славянское племя, вообще такое миролюбивое и
кроткое, занесенное на Балийское поморье, между враждебныхъ ему, воинственныхъ
Ммцевъ и Датчанъ, сделалось само чуть ли не воинственнее и свирепее своихъ протнвниковъ». Ист. Балт. Слав. 1, 37 —38.
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бога съ одноименнымъ ему древне-Сабинскимъ Санкусомъ. Санвусъ,
котораго, какъ мы видели выше (стр. 127), въ основномъ, пер
воначальность его значенш, древше писатели признавали за «небо»,
за «небеснаго бога», Санкусъ, именемъ котораго Игувпншя таб
лицы называютъ Юпитера, въ качестве бога света и верности (Sancus
=Dios fidius),—этотъ древн!й Санкусъ въ Риме известенъ подъ
вменемъ Semo Sancus, т. е. иолубогъ, обоготворенный ге
рой, божественный витязь Санкусъ. Варронъ же приводить
мнеше 9л1я, что «Санкусъ на Сабинскомъ языке означаетъ то
же, что Геркулесъ—на Греческомъ»'). И такъ, аналопя полная:
Semo Sancus—Геркулесъ СабинсвШ, Святовигь— Геркулесъ Арконсшй.
Имя Святовита оставило следы въ разныхъ географическихъ
назвашяхъ; такъ, въ Померанш встречаемъ назвашя местностей:
Swantewitz (ныне Wantevvitz), Smantewitz (=Swantewitz?), а на
группе Руянскихъ острововъ—главномъ центре культа Святовита—
целую cepiro названШ святыхъ местъ (святой—характеристическёй эпитетъ Святовита—Sancus): Swaotewostrae (святой островъ),
Swante grad, Swante kam, Swante gore (ныне Swantow), Swantich,
на Волыне— Swantust, въ Померанш— Swanthusz, Swantow 2).
Саксонъ Грамматикъ говорить, что Святовигь имелъ храмы въ
очень многихъ другихъ местахъ, не называя, однако, этихъ
местъ. Прежде всего можно предполагать существоваше храмовъ на
званная бога въ только что поименованныхъ местностяхъ, носящихъ имя бога; кроме того, въ местности, упоминаемой въ Поморскомъ
памятнике 1277 г.— Swarawiz (вероятно нынешшй Schwarfs близь
Ростова) *). Можетъ быть, съ культомъ Святовита находятся въ
связи назвашя местностей въ нынешнемъ Герцогстве Мекленбургскомъ, производныя отъ кобь, кобникъ, каковы напр. Киррепtin и Cobandinerhagen, называемые въ актахъ ХШ в.—Cobendin и
Cobendinerhagen 4): именемъ Cupencus (= кобникъ) у Сабиновъ на
зывался жрецъ Санкуса, очевидно близко родственнаго Святовиту.
Не назывались ли словомъ кобникъ, свойственнымъ древнесла
вянскому языку, и жрецы Святовита? Себаспанъ Маннъ, опи
сывая городъ Гайнъ въ Мейссенской области, замечаешь, что,
но преданш, въ этой местности, когда она еще принадлежала Вендскимъ Сербамъ, высеко почитался Святовитъ 5).— Въ Московскомъ
*) V a rro , De ling. lat. У , 66.
*) Beyer. D» Hauptgotth. d. Westwend. 148, 150. # — Гидьфердингъ. Ист.
Палт. Сдав. I, 254.—Hoffmann. Encykl. d. Erdk. 2518.
3) Beyer. D. Hauptgotth. d. Westwend. 150. *
4) K iih n el. D. SI. Ortsnam. 34, 78. *
*) Одна изъ окрестныхъ деревень называлась Swnntowilz. Fren ce l. De diis
Sorab. 107— 108, 210 *.
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историческомъ музей нын* хранится гипсовый сл'Ьпокъ съ четырехлицаго истукана, принадлежащая обществу наукъ въ Краков^, признаваемаго некоторыми за идолъ Святовита *).
4)
Срезневс1пй въ 1850 г. писалъ объ этомъ истукане следующее: «Къ числу любопытныхъ явлешй въ области археологш Русской и вообще Славянской принадлежитъ
камень, хранящШся теперь въ музее общества наукъ при Краковскомъ университете и
известный подъ именемъ Святовида. Это четырехгранный ;‘кусокъ твердаго известняка,
проникнутаго кремнеземомъ, длипою въ 81/* футовъ, шириною въ 1 футъ, вЪсонъ до 10
центнеровъ. Верхняя часть истукана представляетъ изображеше человеческой головы въ
шапке, о четырехъ лицахъ, изъ которыхъ каждое обращено къ одной изъ четырехъ гра
ней камня. Каждая изъ граней осталась плоской; изображешя, сделанный на нихъ, вы
резаны барельефомъ, едва выдающимся, и съ небольшими отменами иовторяютъ на каж
дой изъ граней одно и то же. Ниже головы слЪдуетъ станъ человека въ довольно длин
ной одеждЪ, съ поясомъ. Подъ этимъ четырехлицымъ истуканомъ находитси на каждой
■зъ четырехъ граней камня—изображеше женщины, въ самомъ низу— изображеше муж
чины на колЪняхъ, подпирающего руками и головою верхнюю часть изваашя. Четырех
лицый истуканъ считается Святовидомъ потону, что онъ четырехлицый и что на одной
изъ граней виденъ у пояса мечь, а близъ него на одежде рисунокъ чего-то въ роде
лошади, на другой же грани въ руке— рогъ. Камень этотъ найденъ въ Августе 1848 г.,
въ реке Збруче, близъ деревни Лишковца, что у Гусятина (Подольской губ.). Владе
тель этой местности М. Поющий донесъ объ этомъ Краковскому обществу наукъ, въ
ноябре i860 года, упомянувъ о следующихъ подробностяхъ: въ августе 1848 года,
когда воды Збруча отъ долгой засухи очень опали, пограничные сторожа, проходя однажды
по его берегу, увидели выдающуюся изъ-подъ воды шапку. Думая, что это голова утоп
ленника, они вскочили въ воду и съ удивлешемъ заметили, что шапка эта каменная,
. что подъ шапкой такая же каменная голова, и ниже все камень. Они дали объ этомъ
знать управителю имешя; а онъ велелъ отправить на указанное место три пары воловъ, чтобы вывести изъ воды этотъ камень. Глубина воды не допустила увериться,
стоялъ ли этотъ истуканъ на какомъ нибудь иьедестале или просто на земле. Заметили,
впрочемъ, на дне реки следы болмпихъ камней, которые могли быть основашемъ исту
кана; но они были такъ занесены наносомъ, что вытащить ихъ было невозможно. И
только подробное раземотреше вытянутаго камня дало право заключать, что онъ—верх
няя часть столба, который, конечно, утвержденъ былъ на прочномъ основанш... Въ
мае (1851 г.) камень (пожертвованный Потоцкимъ вышеназванному ученому обществу)
былъ уже въ Кракове». Далее Срезневшй, указывая на то, что ни на острове Руяне—
главномъ месте поклонешя Святовиту, ни въ другихъ местахъ до 1850 года не найдено
никакого остатка поклонешя этому богу, замечаетъ, что всего менее можно было ожи
дать такого открьшя въ земле Русской, где не только не сохранилось въ сказашяхъ,
или суевер1яхъ предковъ нашихъ никакого воспоминания о какомъ либо четырехголовомъ
или вообще неодноголовомъ божестве, но даже и имя Святовита вовсе неизвестно. Находя
приводимые въ пользу признавншя найденнаго столба за идолъ Святовита доводы слишкомъ общими и даже далеко не совпадающими съ описашемъ (у Саксона Грамматика)
Святовита Арконскаго, СрезневскШ высказываетъ сомнете, действительно ли это идолъ
Святовита, а не какого либо другаго бога, даже действительно ля это СлавянскШ идолъ:
c l ) Все нзвестныя описашя истукановъ Славянскихъ сходны въ одномъ: это были статуи,
можетъ быть и грубо сделанныя, но настояния статуи, даже иногда въ подлинной одежде,
а не обелиски, или что бы то ни было удаляющееся отъ формы статуи. Истуканъ Збручск1Й—не статуя, а обелискъ съ головою и разными пзображешями на граняхъ, выре
занными барельефомъ. Вспомнимъ и статую Святовида Арконскаго: въ ней при 4-хъ
головахъ одно тело; а въ Збручскомъ истукане четыре головы, четыре и стана, соеди
ненные вместе. 2) Все известные истуканы Славянскихъ божествъ были или выбиты
изъ металла... или же большею частью вырезаны изъ дерева: таковъ былъ и Святовидъ ч
АрконскШ, и все идолы Руяны, подобно Перуну Шевскому и Новгородскому, Тригляву
Штетинскому и т. д. О каменныхъ истуканахъ Славянскихъ нетъ никакихъ вЪрныхъ извест)й..4 Если бы у Славянъ былъ обычай вытесывать идоловъ изъ камня, то, конечно,
не одинъ изъ нихъ сохранился бы до нашего времени. При этомъ можемъ вспомнить^
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Автору древне-Чешскихъ глоссовъ къ Mater Verborum также
известно имя Святовита, онъ пишетъ: «Svatovit—Ares, bellum» и
.далее называешь его «Mavors». Онъ нонималъ, следовательно, въ
Святовнте только представителя военныхъ подвиговъ, борьбы. Мочто Славяне, будучи славны, кагь «древодЪли», удивлявппе всехъ своею резьбою на
дереве, были вовсе неизвестны какъ каменотесы... Если же истуканъ Збручсый не принадлежитъ къ числу древностей Славянскихъ, то что хе онъ такое? спрашиваетъ Срезневcxifi. Онъ не похожъ ии на одну изъ каменныхъ бабъ. Онъ не похожъ ии на что до
сихъ поръ открытое въ Poccin и въ другихъ окрестпыхъ земляхъ. Что же онъ такое?
Д позволяю себе высказать этотъ вопросъ—продолжаетъ СрезневскШ— не съ темъ, од
нако, чтобы дать на него хоть какой нибудь ответь. Напротивъ того, думаю, что воз
можны пли даже необходимы еще некоторые вопросы:
— Нетъ ли на камне какихъ нибудь примЪтъ древности, вл!яшя воды, или воз
духа и земли и т. п. Нетъ ли слйдовъ разрушешя состава камня или мастерства рукъ
человЪческихъ, трудившихся надъ его обделкой?— если есть, то какое и въ какихъ местахъ?
— Туземный ли этотъ камень или завозный? Нетъ ли особенныхъ примЪтъ резнаго мастерства, по которымъ можно было бы судить, ч-Ьмъ резано было и чемъ об
делываемо; и т. п.
Некоторые изъ атихъ вопросовъ могутъ быть разрешены только ученымъ скульпторомъ,адрупе—толькознатокомъ минералоии игеолопи» (Зап.Спб. Арх. Об. У, 163исл.)
Д привелъ эти слова Срезневскаго, такъ какъ поставленные имъ вопросы, сколько
мне известно, до сего времени остались открытыми, и ЗбручскШ истуканъ продолжаетъ
оставаться загадкою.
Съ своей стороны, считаю нелвшнимъ обратить внимаше на слЪдуюиця обстоятель
ства, способныя несколько смягчить возражешя Срезневскаго противъ Славянскаго происхождешя Збручскаго истукана въ томъ случае, если бы ближайшее, намеченное Срезневскимъ, изследоваше оригинала привело къ заключошю о несомненной древности и
подлинности этого памятника:
1)
На берегу Волги, въ начале 10-го века, стояли почитавпиеся Русскими купцами
истуканы, изъ которыхъ главный, по словамъ очевидца, Дбнъ-Фадлана (см. выше стр.34),
иредставлялъ «вы со ка столбъ, имеюпий лицо, похожее на человеческое»,
кругомъ его стояли не описанныя авторомъ подробнее «малыя изображения» боговъ,
позади которыхъ были «(вставлены въ землю в ы с о те столбы». Очевидно, следо
вательно, что идолы въ форме столба съ насаженной на иемъ головой, или съ пррслоненнымъ къ нему изображешемъ божества, известны были въ древней Руси.
Нельзя не заметить, что упомянутые столбовидные Pyccxie идолы очевидно заимствованы
были Русскими отъ народовъ Чудскаго племени: у Лапландцевъ и другихъ сродныхъ съ ними
народовъ и ныне еще встречаются точно таше идолы боговъ-покровителей, называемые
аСеЙда». Они сооружались изъ ствола дерева, поставленнаго корнями вверхъ, при чемъ
последше обрубались и обделывались такъ, чтобы образовалось изъ нихъ нечто похо
жее на голову. Стволъ'дерева, соотвЪтствовавшШ туловищу идола, оставляемъ былъ въ
первобытномъ своемъ виде. Некоторыя «Сейды» представляютъ даже просто столбы,
вбитые въ землю. Tauie идолы ставились подъ открытымъ небомъ или въ горныхъ
ущельяхъ, на вершинахъ горъ или у водопадовъ. Иногда они воздвигались въ боль^
шомъ числе, и притомъ разной величины, на одномъ месте. Въ такомъ случае они
представляли божескую семью: самый большой изъ нихъ назывался отцомъ, upoqie
признавались женой, сыновьями, дочерьми, слугами и служанками главы
семьи (Castren. Vorl. ill», d. Finn. Myth. 203 и сл.). Pyccnift купецъ, когда приносилъ дары столбовиднымъ истуканамъ, стоявшимъ ня берегу Волги, большой идолъ
называлъ « господиномъ >, о малыхъ же говорилъ: «эти суть жены господина на
шего и его дочери». У Остяковъ изображешя боговъ разной величины также иногда
ставятся группами, при чемъ каждый идолъ прислоняется къ дереву (Тамъ же. 21У).
Позади маленькихъ Русскнхъ истукановъ на берегу Волги, по словамъ Ибнъ-Фадлана, стояли
столбы, т. е. они прислонялись къ столбамъ, какъ идолы Остяковъ— въ стволамъ
деревьевь. — Сходнымъ четырехграннымъ столбомъ, увЪнчаннымъ четырехлицей головой
подъ высокой шапкой, является и ЗбручскШ истуканъ, съ тою только разницею, что
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жетъ быть, въ такой видовой формЪ знали и почитали въ старину
Святовита въ Чехш; ПалацкШ утверждаетъ, что Чехи, долго
спуетя, по принятш ими Хрисшнства, посылали въ Аркону, за
оракуломъ (Palacky. Gesch. v. Bohin. I, 336); но умалчиваше
грани столба не оставлены падкими, но каждая изъ нихъ разсЪчена поперечными поясами
на три поля, и каждое поле украшено барельефными фигурами. Въ верхнемъ поле каждой
грани изображено тЪло бога, примыкающее къ соответствующему лицу его.
2) Русскимъ предашямъ не совсИмъ безъизвестны представлена о богахъ, снабженныхъ более чемъ одною головой, какъ утверждаетъ СрезневскШ: въ Галицш, непосред
ственно граничащей съ Подольской губершей—мйстомъ открыли Збручскаго истукана—
по словамъ Аеанасьева,—житнаго деда представляютъ себе стярикомъ съ тремя длинно
бородыми головами и тремя огненными языками (Поэт. воз. Ш, 773, прим.).
Такое представлеше могло сложиться подъ вл1яшемъ разсказовъ и преданШ, шедшихъ
изъ Польши, где сохранилось воспоминаше о трехголовомъ боге Trzy (см. выше стр.
18), особенно же отъ БалтШскихъ Славянъ, где поликефализмъ составлялъ, какъ мы
видели раньше, отличительную черту многихъ идоловъ.
3) Подъ вл!яшемъ такихъ разсказовъ и личнаго знакомства художника, создавшаго
ЗбручскШ истуканъ, съ изображешями идоловъ БалтШскихъ Славянъ, именно съ изображешемъ Святовита, главными признаками и атрибутами котораго были: 4 головы, смотрЪвпйя на все страны света, рогъ, служившШ для ежегоднаго гацашя о плодородш,
мечь и священный конь, вещавшШ, ходомъ своимъ, волю всевышняго бога, — могла
сложиться въ художнике идея воспроизвести фигуру Святовита, но не въ виде свободно
стоящей статуи, а въ известной въ древней Руси форме столба, грани котораго онъ
украсилъ рельефными изображешями тела главнаго бога и фигурами еще другихъ бо
говъ. Образцами ему могли служить известныя у БалтШскихъ Славянъ рельефныя изобра
жена боговъ на стёнахъ ихъ храмовъ. Разгадать смыслъ этихъ побочныхъ фигуръ Збруч
скаго идола довольно трудно, но нельзя не заметить въ нихъ большаго внешняго сход
ства съ теми, не менее грубо выселенными на камне рельефными фигурами боговъ,
которыя встречаются въ разныхъ местахъ Бельгм, Голландш и Германш и до сихъ поръ
местами пользуются суевернымъ уважешемъ народа (W o lf. Beitr. z. D. Myth. I, 117
н сл.). Всиомнимъ, кроме того, что въ Волыне (Юдине) особеннымъ почетомъ, какъ
народная святыня, пользовался огромной величины с то л бъ, «Юлъ», съ воткнутымъ въ
него копьемъ. Вместо копья, художникъ могъ увенчать столбъ 4-лицей головой Святовита,
отметивъ атрибуты его рельефомъ на граняхъ столба и украсивъ, при этомъ, последшя еще
другими фигурами.
4) Все лица, изображенныя на Збручскомъ истукане, безбородыя, лица двухъ
изъ изображенныхъ въ нижнихъ поляхъ столба фигуръ снабжены усами. Это обстоя
тельство совпадаетъ со сведешями, которыя мы имеемъ о лицахъ болыпихъ идоловъ
Славянскихъ боговъ: у Святовита Арконскаго борода и волосы были коротко подстри
жены, «по Руянскому обычаю®, Шевскому Перуну Песторъ приписываетъ <усъ златъ»,
Черноглавъ Книтлингъ-саги украшенъ серебреиымъ усомъ (см. выше стр. 23, 25
и 32). О древнемъ всеславянскомъ обычае бритья и постриженш бороды и волосъ по
дробно говоритъ Гедеоновъ, подтверждая это ноложеше многими древними свидетельст
вами (Варяги и Русь. 1, 30(5 и сл.). Лица некоторыхъ изъ маленькихъ болгковъ,
найденныхъ въ земляхъ БалтШскихъ Славянъ и въ Чехш (см. выше стр. 17 и 27,
прим. б), также почти все безбородый: изъ шести изображенныхъ при вышеозначен
ной статье Гаммерштейна божковъ, только одинъ, найденный въ Чехш, имеетъ длинную
бороду, а другой, найденный близъ Варена, снабженъ коротко подстриженной бо
родкой. Hpo4ie четыре божка совсемъ безбородые.
5) Высок!я шапки, иапоминающ1я шапку разематрипаемаго нами истукана, носи
лись въ древней Руси членами великокняжеской семьи (Карамзинъ. Ист. Гос. Рос.
11, пр. 132). Изображешя многолицыхъ истукановъ подъ общею шайкою известны были
у БалтШскихъ Славянъ (см. ниже объ изображешяхъ Триглава въ ст.: «Олицетворешя
месяцам), след, и форма шапки Збручскаго истукана, и нрикрываше ею четырехлицей
головы говорить въ пользу древне-Славянскаго его характера.

— 1зк —
о СвятовигЬ старинныхъ чешскихъ памятннковъ подаетъ поводъ
предполагать, что онъ не былъ народнынъ богомъ Чешскимъ, но имя
Арконскаго бога, столь громко звучавшее на всемъ БалтШскомъ по6)
Вглядываясь ближе въ скыслъ оредставленныхъ на столбЪ фигуръ, мы узнаекъ
въ нихъ аллегорическое выражеше идеи раздЪлешя всего Mipa на три области, въ дянномъ случай: небо, землю и нреисиоднюю, — идеи, которая, какъ мы пидЪли раньше,
нашла себЪ выражеше и олицетвореше въ образахъ «черной Деметры», «трехвидной
Гекаты*, «трехвидной Д1аны», Суммуса—властителя надъ тремя царствами Mipa, Прекуна - Потримна - Пиколлоса въ Ромовгкомъ святилищ^ (ср. Тримутри поздиЪйшихъ Индусовъ), Триглава у Балпйскихъ Славянъ (си. ниже ст.: <Олицетворешя мЪсяца»). Столбъ,
на которомъ покоится четырехлицая голова нашего истукана, раздЪленъ на три поля или
яруса; на каждой грани столба, въ соотвЪтствующсмъ ярус*, повторяется соответствующая
барельефная фигура, почти каждый разъ съ некоторыми измЪнешями своего положен!л
или атрибутовъ. Верхшй, сравнительно значительнЪйппй по величин*, ярусъ занять
изображешемъ тЪла, примыкающяго къ четырехлицей головЪ, которою венчается столбъ.
Въ среднемъ ярусЪ помещается фигура въ одАяши, въ родЪ рубашки, спускающемся до
колЪнъ,— фигура, на двухъ граняхъ несомненно изображающая женщину, что доказыва
ю т сильно выдагонияся изъ-подъ одЪяшя кенск1я груди. Въ нижнемъ ярусЪ изображена
мужская фигура — на двухъ граняхъ лицо ея снабжено усами — на одной изъ граней
фигура эта совсЪмъ стерта. Руки нижней фигуры подняты вверхъ и какъ будто съ большпмъ упшемъ поддерживаютъ рнздЪ.кяющШ ее отъ втораго яруса поперечный поясъ.
Въ верхней, четырехлицей фигур* слЪдуетъ, кажется, видЪть небеснаго бога, бога
боговъ Святовита, четырехлицаго, какъ небесные верховные боги: Варуна, Брама, Янусъ.
На главной грани *) Святовитъ является иодателемъ шодород1я: онъ держитъ върукахъ
рогъ, эмблему изoбилiя и нлодород1я: ГреческШ Гераклъ и древне-НталШшй Геркулесъ,
съ которымъ Святовитъ Арконсмй представляетъ столь близкое родство, въ качеств^
податалей Олагь, изображались нередко снабженными рогомъ из обил ia (Preller. Gr.
Myth. П. '275. Его же Rom. Myth Г1, 282); по содержание вина въ рог* Свято*
вита, какъ мы видЪли выше, ежегодно гадали въ АрконЪ о плодородш будущего года.
На другой грани фигура бога снабжена мечемъ, и тутъ же, на полЪ его платья, изображенъ конь — главные атрибуты Святовита, воителя и вЪщаго бога: по ходу коня
жрецъ гадалъ и узнавалъ волю верховнаго владыки. На третьей грани фигура бога дер
житъ нЬчто върод* кольца или цветка; на четвертой—она стоитъ съ пустыми руками.
Можетъ быть здйсь художникъ хотЪлъ выразить идею небеснаго бога лЪтомъ я зимою:
въ первомъ случай онъ держитъ върукахъ кольцо—эмблему солнца, солнечнаго колеса,
иди цв*Ьтокъ—эмблему жизни природы; во второмъ - OTcyTCTBie солнца, возрождающагося
лишь съ наступлешемъ лЪтней половины года, а вслЪдств}е того, и отсутств1е атрибута въ
рукахъ бога.
Въ фигурЪ средняго яруса можно узнать представительницу плодородной мате
ри земли.' Это подтверждается не только топографическимъ положешемъ этого яруса
въ срединЪ, между двумя другими, т. е. между небомъ и преисподней, не только женскимъ поломъ, помещенной въ этомъ ярусЪ, фигуры, но въ особенности тЪмъ, что на
главной грани столба (на которой верхним фигура держитъ въ рукЪ рогъ), возлЪ жен
ской фигуры, повыше лЪваго ея плеча, изображена еще другая, маленькая фигурка, въ
мишатюрЪ повторяющая большую,—очевидно дитя иди плодъ женской фигуры, т. е.
матери-земли. На прочихъ граняхъ женская фигура стоитъ въ точно такомъ же по
ложена но одна, безъ маленькой фигурки, и не представляетъ никакихъ особенностей,
кромЪ развЪ того, что на одной изъ этихъ трехъ граней сильно выдаются
ея груди,ко
торыя на остальныхъ двухъ не отмечены вовсе.
Въ фигурЪ нижняго яруса изображенъ очевидно властитель преисподней. На
главной грани лицо его, снабженное усами, скалитъ зубы,—представляя тЪмъ рЪзый
контрастъ къ спокойному выражендо лицъ фигуръ высшихъ ярусовъ. Вспомнимъ, что
*) Главною гранью слЪдуетъ, очевидно, считать ту, на которой фигура нижняго яруса
стоитъ къ зрителю всЪмъ тЪломъ своияъ совершенно en face; на другихъ же граняхъ
только лицо сохраняете прежнее положеше, а ноги изображены уже въ профилЪ.
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морьи, не могло не дойдти и до слуха Чеховъ, и они иногда посы
лали къ нему за оракуломъ, а ЧешскШ глоссаторъ естественно
занесъ имя его въ свою энциклопедш.
одною взъ характеристическихъ чертъ въ фигуре Шивы (Рудры), бога смерти, служили
больппе зубы (сх. выше стр. 107, прим. 1). (Въ изображен^ этой фигуры на
прочихъ граняхъ не находимъ никакихъ достойныхъ внимашя особенностей.) Эта по
следняя черта, а также явное ycBjie, съ которымъ нижняя фигура обеими руками
и головой подпираетъ какъ бы давящее нц нее основаше 2-го яруса, кажется, говорить
въ пользу моего предположешя, что нижшй лрусъ соответствуем лежащей подъ тя
жестью земли преисподней, и замкнутая въ ней, скалящая зубы, фигура—изображаетъ
бога преисподней, мрачнаго Чернобога. Наблюдая сравнительный объемъ, зани
жаемый фигурами Збручскаго столба, а также и степень разнообраз1я атрибутовъ, ко
торыми фигуры эти снабжены,на каждой изъ граней, мы убеждаемся, что главную роль
играетъ несомненно занимающШ верхнюю, большую часть столба богъ, на каждой грани
являющШся съ другими атрибутами. Онъ —главное лицо. Божества нижнихъ двухъ ярусовь представляютъ очень мало разнообраз1я въ атрибутахъ и, по сравительно малой вели
чине своей, совсемъ стушевываются передъ царящей надъ прочими, главной фигурой верхняго яруса. Отсюдв, если признать эту верхнюю фигуру за Святовита, можно и весь
столбъ назвать истуканомъ Святовита, который, въ качестве «бога боговъ", царить и
властвуетъ надъ помещающимися у подножья его божествами земли и преисподней.
Вспомиимъ, что Чудсюе народы сооружали себе идолы изъ камня. Разумеется,
при трудности обработки камня, въ болыпемъ числе случаевъ довольствовались какой
нибудь гранитной глыбой; такъ напр. Лапландцы избирали для этой цели камни, лежавinie въ воде или въ какомъ нибудь водопаде и имеюпце какую нибудь своеобразную
форму. Впрочемъ, иногда встречаются у нихъ каменные идолы, свидетельствующее -о
томъ, что надъ ними трудилась рука человеческая. Кастренъ видЪлъ каменную фигуру,
составленную изъ несколькихъ камней, ясно обозначавшихъ различныя части человеческаго тела; на верху лежалъ большой камень, изображавши голову идола. Надо заме
тить, что каменные истуканы у Лапландцевъ почитались выше, чёмъ деревянные.—И
Эсты, уже гораздо ближе столице къ месту нахождешя Збручскаго истукана, положи
тельно имели свои идолы. Кроме идола «Тарапита», о которомъ свидетельствует!,
летопись Генриха Латыша, воздвигнутаго въ честь верховнаго бога ихъ Тара, Эсты
имели и друия изображешя боговъ, сделанный рукой человеческой: «imagines et similitudinee deorum», какъ называетъ ихъ Генрихъ Латышъ. О наружности этихъ изображенШ мы ничего не знаемъ, но можемъ судить о нихъ, принявъ во внимаше извесне о
близко родственныхъ Эстамъ, Ливахъ, по словамъ Генриха, почитавшихъ дерево, на кото
ромъ вырезано было изображено божества отъ груди до головы. Эсты по
ложительно имели каменные истуканы, вероятно представлявпие, подобно идолу
Ливовъ, нечто въ роде каменныхъ столбовъ съ высеченным ъ на нихъ рельефомъ изображе^емъ божества. Но разсказамъ Эстовъ, когда проникло въ страну
ихъ христ{анство, каменные истуканы ихъ, для того, чтобы не осквернила ихъ рука
христнъ, или зарывались глубоко въ землю, или потоплялись в ъ р е к а х ъ или
озерахъ, причемъ лица, скрывавнпя такимъ образомъ народную святыню, давали клятву
не сообщать о местахъ сокрьтя идоловъ даже ближайшимъ, кровнымъ родственникамъ
своимъ (Castren. Vorl. iib. d. Finn. Myth. 204—205, 210— 211. — К reutzwaid.
D. Esth. abergl. Gebr. 13—14).
Соображая все вышесказанное и принимая во внимаше чрезвычайную склонность
БалтШскихъ Славянъ къ аллегорическимъ изображешямъ своихъ боговъ, которыя, какъ
и въ изображешяхъ боговъ у Пелазговъ и древнейшихъ Грековъ, указываютъ на существоваше въ среде БалтШскихъ Славянъ древнейшихъ asiaTCKHXb традицШ; принимая
далее во внимаше, что ни у кого изъ прочихъ новейшихъ народовъ Чудскихъ и Литов
скихъ, Скандинавовъ и Германцевъ, не встречается вовсе поликефализма истукановъ,
мы можемъ предположить въ Збручскомъ истукане произведев}е, созданное подъ виечатлешемъ БалтШскихъ идоловъ, вл1яше которыхъ на концепщю художника въ даниомъ
случае очевидно. Можетъ быть ЗбручскШ истуканъ воздвигнуть былъ какой нибудь
колошей Варяго Русовъ изъ среды БялтШскихъ Славянъ, поселившейся въ РоссШ на
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Существоваше в у Поляковъ - язычниковъ представлешя о
небесномъ верховномъ богЬ вселенной подтверждается предашемъ,
(стр. 19), по которому люди весною прислушивались къ петю ку
кушки, полагая, «что высший владыка вселенной превращался
въ кукушку и предвЪщалъ имъ срокъ жизни». Это предаше, мо
жетъ быть, навеено древнегреческой легендой о посЬщенш Геры Зевесомъ, во время весеннихъ бурь и дивней, въ образе кукушки *).—
Верховный владыка у Поляковъ, по словамъ Длугоша, М. Вель
ская и др., былъ IECCA, приравниваемый летописцами Юпитеру
(стр. 18). Въ летописи Прокоша, признаваемой за подделку, но
по отношенш къ миеологическимъ даннымъ, въ ней заключающим
ся, вероятно сообщающей сведешя, основанныя на народныхъ предашяхъ, высшимъ богомъ называется Trzy, т. е. Троякъ или Трибогъ, истуканъ котораго имелъ будто бы три головы на одной
шее. Это извеспе совершенно совпадаетъ съ несомненнымъ фактомъ,
что въ Штетине высшимъ владыкою— Summus paganorum deus, какъ
выражается Эбонъ, признавался Триглавъ, властвовавппй надъ
тремя областями Mipa, въ томъ числе и надъ небомъ 2).
Мужицкге Сербы называли второстепенныхъ боговъ Прибогами
(pribohojo), по отношению къ верховному— П Р А Б О Г У 3). Языче
ское назваше «Прабогъ» до нашихъ дней сохранилось въ поговоркахъ Венгерскихъ Русиновъ, употребляющихъ это имя ныне въ
смысле злой, нечистой силы, напр. «Бесъ ти и сто прабози!»,
«иди до сто прабоговъ! 4) и т. п.
берегахъ Збруча и принесшШ съ собою культъ Святовита, который, по словамъ лЪтописцевъ, им*лъ свои святилища во миогихъ мЪстахъ. О сношешахъ съ Русскииъ народомъ БалтШскихъ Славянъ мы имЪемъ положительный свЪдЪшя (Гильфердингъ.
Ист. Балт. Слав. I, 82, 85.—Гедеоновъ. Варяги и Русь. I, 346 и сл.). Вопросъ о томъ,
почему истуканъ высЪченъ изъ камня, а не сдЪланъ изъ дерева или металла, какъ проqie известные намъ идолы Славянскихъ боговъ, разрешить трудно, хотя, впрочемъ, художникъ могъ следовать въ этомъ отношенш примеру, какъ ближайшихъ соседей Чудскаго племени, сооружавшихъ идолы свои изъ камня, такъ и иноземныхъ художниковъ, произведешя которыхъ, высЬченныя рельефомъ на каинЪ, по рисунку и техник* очень близко
подходящ!я къ рельефнымъ фигурамъ Збручскаго истукана, до сего времени сохранились
въ нЪкоторыхъ мЪстахъ Германш, Голландш и Бельпи (см. выше стр. 137, пр.). При введенш христ1анства ЗбручскШ идолъ могъ быть ввергнутъ въ рЪку, или местными жи
телями, какъ то дЪлали Эсты со своими истуканами, или же—хриспанскими просветите
лями народа.— Наконецъ, возможно было бы сделать еще одно предположеше: не есть
ли ЗбручскШ истуканъ произведете Геродотовыхъ Будиновъ, признаваемыхъ Шафарикомъ за Славянъ— народа, жившаго въ ближайшемъ соседств* Подольской губерши,—
въ нынЪшней Волыни и
лоруесли. Какъ мысль, выраженная въ истукан*, издревле
присущая всЪмъ АрШскимъ народамъ, такъ и техническая отдЪлка его, не противоре
чили бы и этому предиоложешю. Гермообразная четырехгранная форма столба даже
какъ будто указываетъ на какое-то соотношеше его съ греческимъ или греческо-римскимъ
искусствомъ.
*) P r e lle r . Gr. Myth. I, 107.
*) См. у Котляревскаго. Сказ, объ Отт. 61.—Аналогичное явлеше предетавляетъ у Пруссовъ тройственный союзъ боговъ или «Трибогъ» Ромовскаго святилища.
а) Срезневск1й. Яз. богосл. 4.
<) Зап. Р. Геогр. Об. 1869. Эти. II, 237, 272.
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Между божествами
\

восточныхъ Славянъ
встречаемъ имя БО ГЪ , тождественное съ назвашемъ верховнаго бога
у южныхъ Славянъ, называемое наряду съ Перуномъ и Волосомъ,
напр, въупомянутыхъ выше (стр. 32 и 33) договорахъ Игоря и Свя
тослава: «Да будеть клятъ отъ Бога и отъ Перуна», «да имеемъ
клятву отъ Бога, въ его же вЬруемъ, въ Перуна и въ Волоса,
скотья бога». Въ приведенныхъ примЪрахъ имя Бога очевидно
употреблено въ смысле верховнаго Бога, отдЪльнаго отъ про
чихъ великихъ боговъ: Перуна и Волоса; въ обоихъ случаяхъ имя
Бога стоить на первомъ месте, чтб говорить въ пользу первенетвующаго его значешя.
И у восточныхъ Славянъ известна противоположность между
двумя м1рамв—добра и зла, светлымъ и мрачнымъ, белымъ и чернымъ, представительствуемыми двумя владыками: БЪЛБОТОМЪ
п Чернобогомъ, о которомъ говорить Гельмольдъ. Не имея прямыхъ указашй на почиташе Русскими Белбога, мы встречаемъ, од
нако, въ Россш назвашя местностей, происходяпця отъ имени «Бел
богъ», такъ напр, пмя это встречается во множественномъ числе,
какъ назваше урочища (близъ с. Городка въ окрестностяхъ Москвы),
называемаго Белые боги ’). Пзвестенъ п Троицко-Белбожсшй
монастырь въ Костромской епархш 2).—Въ Белоруски сохранилось
ограниченное воспоминаше о Белбоге, въ лице Белуна. Это бо
жество признается Белоруссами источникомъ богатства и милосерд1я. Онъ выводить изъ леса заблудившихся въ немъ нутниковъ:
«щомна (темно) у лесе безъ Белуна», говорятъ Белоруссы; онъ
помогаетъ жать на нивахъ, надЬляетъ бедняковъ деньгами: «мусиць, посябрывся зъ Белуномъ», т. е. должно быть, подружился съ
Белуномъ, говорятъ о человеке, котораго посетило счаспе. Здесь
образъ Белбога получилъ весьма ограниченный, деревеншй характеръ. Белоруссы представляютъ Белуна старикомъ съ длинною бе
лою (но не сЬдою) бородою, въ беломъ саване, съ белымъ посохомъ3).— 0 боге, снабженномъ белыми атрибутами, соответству*) Срезневс!пй. Яз. богосл. 13, прим. 1. — Снегиревъ, упоминая очевидно о
томъ же урочилф, говорить, что оно нынЪ называется B tib c x ifi стан ь или БЪлухвнская роща. Зд-Ьсь, но старому предан!ю, стояла заповедная дубрава, а въ ней
оыло капище. Русс. пр. праз. I, 14.
*) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 93.
а)
Древлянск1й. Bfcxop. н. пред. 7 " .— Сообщаемый авторомъ въ этой стать*
свВДшя о суев^яхъ БЪлоруссовъ неоднократно подвергались заподозрЪванш въ ихъ
неосновательности. Знакомство съ суевЪр1ями ближайшихъ соседей БЪлоруссовъ, Латы
шей, во многихъ случаяхъ сходными съ описанными Древлянскимъ, позволяють отно
ситься къ словамъ его съ нисколько большпмъ дов^емъ.
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ющемъ Бодуну или БЬдбогу, знаютъ и Латыши. Въ одномъ наго
воре «на удой» обращаются къ его помощи со следующими сло
вами: «Богъ шедъ по дорожке, белый кафтанъ на немъ, белая
палочка въ рукахъ. Иди, Боже..., принеси мне всякое благо и
т. д.». Въ заговоре отъ недуга упоминается Белая баба, кото
рая издечиваетъ недугъ, сравниваемый со здымъ духомъ, и иозвращаетъ здоровье, сравниваемое со Святымъ, т. е. добрымъ Духомъ:
«Белая баба топила баню белыми дощечками, изъ диповыхъ
листьевъ (липа—священное дерево у Латышей, см. выше стр. 98),
веникъ вязала, терла свежимъ модокомъ. Прочь всякШ педугъ отъ
(имярека)! Недугъ отстаетъ, добро, здоровье пристаетъ! Злой
духъ отстаетъ, святой Духъ пристаетъ!..» ‘).
Понят1е о Белбоге, какъ высшемъ представителе небеснаго
света и добра, какъ у западныхъ, такъ и у восточныхъ Славянъ,
отождествилось съ образомъ бога солнца, источника высшаго света
и тепла, победителя тьмы и стужи, отъ которыхъ наиболее при
ходится терпеть въ северныхъ широтахъ. Оттого въ культе Белбога—
Святовита находимъ черты, свойственныя спещально богу солнца,
напр.: белый конь, посвященный Святовиту (вспомнимъ о «солнцевомъ коне» въ войске царя Дар1я, о колеснице Миеры, запряженной
белыми конями, о белыхъ коняхъ, приносимыхъ Персами въ жертву
богу солнца, о коняхъ, посвящавшихся у Грековъ Гелшсу, у Римлянъ — Марсу); по ходу этого коня и иными способами произ
водились гадашя жрецами Арконскаго храма, следовательно Белбогъ-Святовитъ является и въ качестве вещаго бога, какъ Апол
лону Марсъ; кроме того, воинственный характеръ Святовита, по
добно южнымъ соднечнымъ богамъ войны и победъ: Миоре, Аресу,
Марсу, также говорить въ пользу преобладающей въ немъ сол
нечной природы, притомъ въ смысле южнаго, знойнаго, палящаго,
разящаго огненными лучами солнца. У восточныхъ Славянъ поняTie о светломъ, беломъ боге, въ смысле бога солнца, не разя
щаго или пожигающаго лучами своими, а мирнаго и дасковаго
благодетеля рода людскаго, подателя пдодород1я и всякихъ бдагъ,
перенесено на Белорусскаго Ярила, а въ хрисйанстве—на св. ГеоршПобедоноснаго(См.нижест.: «Олицетв.солнца»—Ярило,Св. ЮрШ).
По представление Русскихъ поселянъ (напр. Грубешовскаго уезда
Люблинской губ.) солнце есть огонь, поддерживаемый ДВДОМ Ъ 2),
подъ именемъ котораго, следовательно, въ данномъ случае сдедуетъ понимать верховнаго небеснаго бога. По произволу Деда
начинается день и наступаетъ ночь. «Дедъ» напоминаетъ «ста*) Матер, для эти. Лат.: загов.
*) Труды этн. ст эксп. I, 3.

455, 638.
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раго Бадняка» Сероо-Хорватовъ. Но Болгарскому iiOBtpiro, ДедоГосподь некогда ходилъ но земле въ образ* старца и поучалг
людей пахать о вообще возделывать землю >). О добромъ седовласомъ старце— «Д*де», странствующемъ по земле и наделяющемъ
бедныхъ богатствомъ, разсказываютъ на Украйне 2). Такое же при
близительно значеше имеетъ упомянутый выше Белорусшй старецъ—Белунъ. Въ последнихъ случаяхъ образъ верховнаго бога
принялъ весьма ограниченный, деревенсшй характеръ.
Въ Ипатьевской летописи (начало которой представляетъ переводъ съ греческой летописи Малалы) имя «высшаго бога»: Феоста (т. е.
Гефестъ, подъ именемъ котораго здесь подразумевается Египетшй
Прабогъ — Фта, богъ первобытнаго, несозданнаго огня, богъ теп
ла и света, родоначальникъ солнца (Фра), творецъ вселенной, словомъ божество, соответствующее до известной степени древнеарШскому Dyaus) переведено словомъ СВАРО ГЪ , и далее говорится:
«Солнце-царь, сынъ Свароговъ» 3). Солнце ,въ вероучешяхъ
древнихъ народовъ естественно признается чадомъ неба, отсюда и
Сварогъ, какъ отецъ солнца, естественно могъ бы быть признанъ
нредставителемъ неба, темъ более, что и у ИндШцевъ небо назы
валось почти тождественнымъ именемъ—Svar, Svarga. Svor въ
Чешскихъ глоссахъ къ Mater Verborum переводится zodiacus, т. е.
небесный кругъ. Вспомнимъ, что Персы, по свидетельству Ге
родота, принося жертву Агурамазде, призывали «весь небесный
кругъ» (см. выше стр. 65). Мы видели выше, что, по словамъ
различныхъ, въ особенности мусульманскихъ, писателей, мнопе Сла
вяне поклонялись огню и солнцу (и вообще небеснымъ светиламъ);
мы увидимъ ниже, что, по народному представление, и ныне еще
не исчезнувшему въ среде Русскихъ поселянъ, огонь происходить
изъ неба, какъ и солнце, огню приписываются нетолько пожары,
но и засухи, какъ и солнцу (см. ниже ст.: «Огонь»),— отсюда
естественное родственное сближеше огня и солнца, изъ которыхъ
первый въ церковныхъ поучешяхъ, какъ мы видели выше, назы
вается Сварожичемъ, а второе, въ Ипатьевской летописи,—сыномъ Свароговымъ. Не смотря, однако, на такое правдоподоб1е
назвашя у восточнихъ Славянъ бога неба—Сварогомъ, невольно
рождается некоторое соннеше въ действительности этого факта,
въ виду того, что, кроме указаннаго места Ипатьевской летописи,
представляющаго притомъ не оригинальный текетъ, а глоссирован
ный переводъ греческой летописи, имя Сварога нигде более въ Славянскихъ памятникахъ не встречается (на памятники не Славянше и
*) Аеанасьевъ. Поэт. воз. П, 372.
*) PaKOBCKift. Паказал. I, 3 .
3) П. С. Р. Л. И, 5.—Ср. Шафарнкъ. О Сварог*. 31-32. *
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на географичешя назвашя изследователи въ данномъ случае не обра
тили внимашя); это обстоятельство во всякомъ случае доказываетъ
небольшую популярность имени Сварога, если бы даже действи
тельно въ той местности, где жилъ авторъ соответствующая отрывка
Ипатьевской летописи, въ лице Сварога и почитался небесный богъ,
отецъ солнца. Проф Ягичъ доказываетъ, что авторомъ указаннаго
отрывка Ипатьевской летописи былъ житель северной Руси, именно
Новгорода. «Я полагаю—говорить г. Ягичъ—что новгородскШ монахъ едва ли зналъ имя Сварога изъ дМствительныхъ нредашй
местнаго (новгородскаго) язычества, такъ какъ имя это нигде бо
лее не упоминается... Весьма легко могла достигнуть до Новгорода
молва о северозападномъ СварожичЬ (засвидетельствовано лишь это
имя, но имя «Сварожичъ» невольно наводитъ насъ на имя «Сва
рогъ»), хотя бы въ Новгороде ни тотъ, ни другой никогда и не
были известны и почитаемы ..Если «Сварогъ» действительно выражаетъ нечто личное — нродолжаетъ проф. Ягичъ — то, конечно
«Сварожичъ» находится къ «Сварогу» въ отношенш сыновнемъ;
но если «Сварогъ» имелъ только значеше светлаго пространства,
следовательно неба (ср. сходныя образовашя: чертогъ, острогъ,
пирогъ, творогъ—ни одно изъ этихъ словъ не имеетъ личнаго значешя), то личность начинается лишь со «Сварожича», и тогда
можно совершенно обойдтись безъ бога «Сварога». Замечательно,
во всякомъ случае, при разрешенш этого вопроса, то обстоятель
ство, Что русскШ глоссаторъ несомненно исходить отъ бога «Сва
рога», «Сварожича» же, въ этой форме, даже и не знаетъ (вме
сто «Сварожича» стоить однозначущее выражеше «сынъ Свароговъ») ■). Для ближайшаго разъяснешя этого вопроса, приведу пол
ный соответствуюпцй текстъ Ипатьевской летописи: «И бысть по
потопе и по разделеньи языкъ, нача царьствовати первое Местромъ
отъ рода Хамова, по немъ Ерем1я, по немъ Феоста, иже и Саварога (или: Зварога) нарекоша Егуптяне; царствующю сему Фе,осте въ Егупте, въ время царства его, спадоша клеще съ небесе,
нача ковати оружье, преже бо того палицами и камешемъ бьяхуся.
Тьи же Феоста законъ устави женамъ за единъ мужь посягати и
ходити говеющи, а иже прелюбы деющи казнити повелеваше,
сего ради прозваша й Богъ Сварогъ: преже бо сего ясены блудяху,
къ нему же хотяша, и бяху аки скотъ блудяще; аще родяшеть
детищь, который ей любъ бываше дашеть: се твое детя; онъ же
створяше празнество и пршмаше. Феостъ же citt законъ разсыпа,
и встави единому мужю едину жену имети, и жене за одинъ мужь
посягати; аще ли кто преступить, да ввергнуть й въ пещь огнену.
<) Ja g ic . Myth. Skiu. I, 419-421, 424. *
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Сего ради прозваша й Сварогомъ и блажпша й Егуптяне. II посемъ царствова сынъ его, именемъ Солнце .. Солнце-царь, сынъ
Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, б* бо мужъ силенъ и т. д.» *).
«Три раза, замечаетъ проф. Ягичъ, въ этомъ разсказе встречается
имя Сварога, въ первый разъ, правда, довольно странно, въ фор
ме «Саварогъ» или «Зварогъ», какъ будто бы разскащикъ съ намЪрешемъ желалъ придать имени скорее Египетсюй, чемъ СлавянCRtft характеръ. Во второй же и въ третШ разъ имя «Сварогъ»
очевидно приводится въ связь съ деятельностью «Феосты»: раз
скащикъ говорить, что «Феоста» получилъ имя «Сварогъ», потому
что онъ делалъ то и то. Следовательно, русшй глоссаторъ понимаетъ значеше имени «Сварогъ», онъ совершенно определенно объ
ясняете его изъ того, чтб делалъ Феоста Что же делалъ Феоста
("Нлрюото;)? Онъ получилъ клещи и первый началъ ковать» г). Зат*мъ онъ основалъ бракъ и повелевалъ казнить прелюбодеющихъ,
казнь же эта заключалась въ томъ, что они ввергались «въ пещь
огнену». «Сего ради прозваша й богъ Сварогъ». Въ данномъ случае
Сварогъ является, какъ мне кажется, именно повелителемъ огня
и вместе съ темъ, подобно Гефесту и Вулкану, основателемъ
домашняго очага и семейнаго начала, а какъ отецъ солнца
(по тексту греческаго оригинала), которое, по народному представле') п. с. р. л. и, 5.
^ Myth. Skizz. 1,425—426.*— Привожу здесь дальнейшее своеобразное объяснеше
г. Ягича, съ которымъ, однако, не йогу согласиться. «Следуетъ вспомнить—говорить
г. Ягичъ,— что на русскомъ языке глаголь сварить, сваривать, употребляется въ
томъ же смыслЪ,какъ и «сковывать», следовательно, называя Сварога, русскШ авторъ
думалъ о «сварщике». Скажу более. «Феоста» первый основалъ бракъ, т. е. онъ
первый сковалъ единую жену съ единымъ мужеиъ: обратимъ внимаше на то, что сва
рить кого съ кехъ также значитъ сковать, связать, и что выражение это употреб
ляется именно относительно брачнаго союза, отсюда вероятно и выражоше сварьба въ
смысле свадьбы и сваребный—вместо свадебный; замечательно, что такъ говорить
именно въ Новгородской области (по свидетельству академическаго словаря) *). И такъ,
и съ этой стороны pyccxiM повествователь хорошо понималъ имя «Сварогъ«, онъ вложнлъ въ слово смыслы основатель союза, брачнаго союза, связыватель! Такъ представлялось русскому глоссатору слово «Сварогъ» по его народно-этимологическому понинанмо. Это убеждеше въ связи слова «Сварогъ» съ выражемями: сварить, сварка, сварщикъ, сварьба и т. д , послужило очевидно причиною тому, что онъ въ разсказъ Малалы объ Египетскомъ царе "Н ywzoz вздумалъ вставить глоссы. Вотъ къ чему сво
дится еоиоставлеме, которому мы старались придать глубокое миоологическое значеше»,
ирибавляетъ проф Ягичъ, самъ называинщй слова свои «голосомъ трезваго критика»
и съ этой точки зрешя охотно расхолаживаюпцй пылкую фантазш миоологовь мечта
телей, н въ заключеше восклицаетъ: «Какое разочароваше!» Тамъ же. 426. *
Отдавая полную справедливость остроумной кожбинащи г. Ягича, которой я и счелъ
нужнымъ дать здесь место, я темъ не менее полагаю возможнымъ дать вопросу о Сварогъ
и обомхъ Сварожячахъ, БалтШско-Славянскомъ ■ Русскомъ, иное, по моему мнешю,
более естественное толковаше.
*) Хотя вероятно лишь случайно, но, и нижне-Сербское Hapfcqie точно такъ же
пмеетъ форму swarba ( -свадьба). Ср. С. Ма«*. Serb. 1879, 56: macerka skradzu
yrsycka k swarbje trigotowa.
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шю, родственно огню (ом. ниже ст.: «Оллцст». солнца» —Сварожичъ),—
отцомъ и огня. Огонь же издревле извЪетенъ былъ въ РосЫи
подъ именемъ Сварожича (см. выше стр. 36); отсюда, если вообще
отрицать существоваше самостоятельная Славянскаго небеснаго бога
по имени «Сварогъ», имя это невольно должно было подвернуться
глоссатору, какъ самое естественное назваше для отца огня— Сва
рожича. Въ виду этого, если уже непременно принимать имя сСварогь» за производное отъ «Сварожича», кажется, нетъ необхо
димости привлекать къ делу Северо-западнаго Сварожича, а можно
довольствоваться русскимъ Сварожичемъ—огнемъ, съ которымъ «Феоста», какъ божественный кузнецъ, находится въ теснейшемъ, непосредственномъ отношеши.— Впрочемъ, даже м проф. Ягичъ не отрицаетъ окончательно возможности действительнаго существовашя
слова «Сварогъ»: по его словамъ, НовгородскШ писатель во всякомъ
случае не выдумалъ этого имени, но оно «или действительно
уже существовало въ этой форме», пли же сложено авторомъ
но дошедшему до его слуха имени «Сварожичъ». Во всякомъ слу
чае, однако, засвидетельствованное древними памятниками наименоваше бога солнца у Балийскихъ Славянъ и бога огня у Русскихъ
однимъ и темъже именемъ, «Сварожичъ», говоритъ, по моему мне
ний, въ пользу перваго предположена, что назваше «Сварогъ»
существовало ранып«, чемъ «Сварожичъ», если не какъ наименоваше бога неба, то, по крайней мере, какъ назваше неба,
«небеснаго круга» (инд. svar, svarga, древ.-чеш. svor), или; что
но моему мнешю наиболее вероятно, какъ назваше божества первобытнаго, несозданнаго огня, творца м!ра, въ смысле прабога
Феоста — Фта, отца солнца и вемнаго огня. Въ этомъ последнемъ
смысле имя Сварога, въ форме Савракте (=Сваракте) или Соракте, засвидетельствовано древними памятниками, хотя и не Сла
вянскими. Имя Савракте известно было за много вековъ до христ1анства, оставивъ опять въ древней Итали! несомненные следы
свои въ назваши горъ, изъ которыхъ наиболее известная, покрайней мере, была вулканическаго происхождешя. Объ этомъ—
позже, въ статье о Сварожиче-Солнце.
II такъ, верховный богъ неба получилъ у древнихъ Славянъ
следуюпия назвашя: Богъ (Прабогъ), Дый (Д1й), Святовитъ,
Iecca (Trzy?), Белбогъ *) (Белунъ), Дедъ и Сварогъ.
*) Но поводу I ес с ы, считаю нелншнимъ указать еще на цнтуемыя Нарбутокъ слова
изъ рукописной немецкой летописи, где говорится, что Нериуаъ, Латовсый Юмитеръ,
въ дру 'ихъ провинщяхъ называется также Jcu, Jeon, а на Одере—Jess a. N arbutt.
Mifr. Lit. 8
JymiuKie Сербы, по свидетельству Микреш (Pomiu. Chron.), назы
вали пстиииаго Бога ПЪлбогомъ, B e li Hogh. Scr. rer. Lusat. II, 242.
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Мы видели уже раньше, что Славяне, олицетворяя пзвЪстныя,
почитаемыя ими, явлешя природы, не переставали, независимо огь
этого, почитать и самыя физичешя явлешя. Такъ было и по отно
шений къ Н Е Б У , которое до нашего времени считается народомъ святымъ, божественнымъ. По словамъ Ибнъ-Дасты (см. выше стр. 40),
древше Славяне молились о плодородш, поднимая просяныя зерна
въ ковш*, къ небу. Крестьянинъ изъ окрестностей Волегаста, по
вествовавши о виденш, которое представилось ему въ лесу, удостов'Ьрялъ справедливость своихъ словъ клятвами, при чемъ обращалъ взоры къ небу1). Козьма Пражсшй, сообщая древнюю ле
генду о пришествш Чеха п его дружины въ обетованную землю,
говорить, что Чехъ приветствовалъ названную его спутниками по
имени его землю, вознеся руки свои къ пебесамъ (ad sidera) 2).
До сего времени во многихъ заклинашяхъ и песняхъ встречаются
выражешя: «глядеть на небо», «вздыхать до неба», въ смысле
молитвы къ небу, также непосредственныя обращешя къ небу,
напр.:
— Изъ Моравской песни:
Ро zahradft zara'na chodila,
А па jasny nebe pohledala:
I nine slunko svitilo... 3)

■
|

Но саду утромъ ходила,
И на ясное небо глядела:
И мн-Ь солнышко светило...

Изъ Великорусскихъ заклинашй:
— Ты Небо отецъ, ты земля мати! 4)
— Ты Небо слышишь, ты Небо видишь, что н хочу дЪлать надъ тЪломъ раба
(имя рекъ) 5).

— Изъ Галицко-русской думки:
Хожу, нуджу, ручки ламлю,
Вздыхаю до неба,
Съ тяжкимъ жалёмъ промавляю:
оМужа мени треба» б).

Въ Малой Руси хозяинъ, выходяна оевъ, беретъ съ собою
хлебъ, соль и рюмку водки и все это
ставить въ ноле на томъ
месте, откуда хочетъ начать сеять. Прежде, нежели бросить въ
землю горсть зерна, обращаетъ глаза къ небу и говорить: «Роди,
*) Ilerbord. Vita S. Ott. Ш, 4.
*) Chron. Bohem 7.
3) S u s il Mor. n. p. 311.
4) Рыбниковъ. П*с. IV, 246.
6)
Сахаровъ Сказ. p. нар 1 .11, 24: нзъ заговора отъ заиоя.—Ср. также ниже
стр. 149 и 150: молитвы скопцовъ и заговоры Латышей.
*) W . Z’Oleska. P. I. Galic. 377.

*
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Боже, на всякаго доли»
СтаровЬрчешс толки (безпоповщина п
нетовщина) до позднЁйшап) времени исповЪдывали грехи свои, зря
на небо, или припадая къ земле 2).
Христианство, не смотря на почти тысячелетшй (местами же
еще более продолжительный) перюдъ своего господствовашя въ Славянскихъ земляхъ, не въ состоянш было заглушить въ народе древ
нья, язычесмя вероватя, — слишкомъ крепка сила живущихъ въ
немъ языческихъ преданШ, слишкомъ жива въ немъ сила воображешя, чтобы онъ, сохранивъ и по cie время главныя черты древняго земледельчески-пастушескаго быта своего,— могъ отрешиться
вполне отъ древнихъ веровашй, веками унаследованныхъ имъ отъ
праотцевъ. Прежнее м1ровоззреше народа, съ водворешемъ въ немъ
христианства, не умерло, но, более или менее изменяясь подъ вл1яшемъ времени и иныхъ, новыхъ, условШ жизни, продолжало и по
cie время продолжаетъ жить въ народе. То, что прежде называ
лось верою, ныне носитъ назваше cyeeepifl, въ сущности же и то
и другое почти не представляетъ различ!Я. Отцы христианской церкви
въ немалой степени сами, хотя и поневоле, способствовали сохра
нена въ народе его древняго м1росозерцашя: исходя изъ практи
ческая взгляда, что новое учеше не могло бы привиться къ пароду,
если бы не представляло съ учешемъ языческимъ многихъ общихъ
чертъ, они пользовались для своихъ целей чертами, общими старой
и новой религш, заботясь лишь о замене въ обращаемомъ въ хри
стианство народе понятШ языческихъ срорыми съ ними понятиями
христианскими, назвашй боговъ языческихъ— назвашями хриспанскаго Бога, Богородицы, ангеловъ и святыхъ; первые хрисшнше
храмы нередко воздвигались па местахъ бывшихъ языческихъ святилищъ 3), главнейпйе христчанше праздники назначались въ дни
прежнихъ праздниковъ языческихъ4). Народъ постепенно привыкалъ
*) Ефименко. Сб. иалор закл. 136.*—Ср. ниже стр. 152: иолитва юж.-слав. севца.
2) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 143.
3) Такъ напр, въ Поиорскоиъ городе Волыни Оттонъ Бамбергсый, по свидетель
ству Габона, построилъ храиъ ьъ честь св. Адальберта и Вячеслава «на несте, где
прежде происходило языческое богослужеше» (Си. у Котл а ре век а го. Сказ, объ Отт.
54 . Въ Штетинъ, на холие, где стоялъ истуканъ Триглава, Оттонъ воздвигъ хришансмй храиъ(Herbord. Vita S. Oit. II, 36). -Владитръ святой въ Kiese, на холие,
где стоялъ идолъ Перуна, иостроилъ церковь въ честь св. Васил1я (II. С. P. JI. 1,
51). Близъ г. Владимира, на несте, где прежде, по преданш, было капище Волоса,
построенъ былъ ионастырь (Волосовъ), во иия св. Николая (Буслаевъ. Мест. сказ.
8 —9*). Въ Новгороде, где прежде стоялъ истуканъ Волоса, воздвигнуть былъ храиъ
въ честь св. Влаыя (Ногодинъ. Др. Рус. ист. II, 637.), и т.п.
4) Праздникъ Рождества Христова пр1уроченъ ко вреиени языческаго праздновашя
СатурналШ и торжества «рождешя солнца», праздникъ Пасхи — ко вреиени весенняго
торжества, чествоваше свЛоанна Крестителя —ко вреиени начала жатвы (зажинки), въ
южиыхъ широтахъ, и праздновав!я высшаго солнцестояния, и т. д.
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переносить прежшя понят1я свои о богахъ на новые объекты,
свойства древнихъ боговъ приписывались хританскому Богу и его
святымъ. Однако, кроме простаго замещешя языческихъ боговъ но
выми предметами поклонешя и боготворешя, по мере постепеннаго
возрасташя числа святыхъ и угодниковъ, далеко превосходившаго
число древнихъ боговъ, происходила постепенная спещализащя качествъ и свойствъ, приоисываемыхъ народомъ тому или другому свя
тому, или цЬлымъ группамъ святыхъ. Древшя, более простыя представлешя о богахъ постепенно разветвлялись, и эти разветвлешя
олицетворялись въ образе того или другаго святаго. Народъ не забывалъ, впрочемъ, вполне и старыхъ боговъ своихъ стихМныхъ и
личныхъ,—они, подъ старыми же именами, также продолжали суще
ствовать для него, вместе съ новыми. Происходили самыя пестрыя
смешешя воззрешй языческихъ съ хрисшаскими. Естественное при
такихъ обстоятельствахъ существоваше двоевЪр1я подтверждается
историческими свидетельствами. Такъ напр, въ XII веке, въ среде
Штетинскихъ Славянъ, обращенныхъ въ хришанство, но еще не
отрешившихся отъ прежнихъ вЪроватй, по словамъ Эбона, рядомъ
съ хрисианскими святилищами, воздвигались и язычешя капища, и
народъ «двоеверно поклонялся и Немецкому Богу и прежнимъ богамъ
своихъ отцовъ» '). Въ летописи Титмара подъ 981 г. читаемъ,
что не только язычники, но и хритане поклонялись языческимъ
богамъ г). Целый рядъ свидетельствъ о почиташи языческихъ бо
жествъ Славянами, уже исповедовавшими хришанскую веру, приведенъ былъ раньше (стр. 17, 36). То же самое, разумеется, въ мень
шей степени, встречаемъ и въ наше время. Во многихъ Русскихъ
песняхъ и заклинашяхъ, на ряду съ'Богомъ, Божьею Матерью, свя
тыми, ангелами, призываются небо, светила небесныя, земля, реки,
озера и пр. Въ молитвахъ скопцовъ, сложенныхъ въ чисто народномъ духе, подобное двоевер1е сказывается съ поразительною на
глядностью. Во время приняия «новика» въ секту, молятся: «Про
сти, Господи, прости меня, Пресвятая Богородица, простите
меня ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небес
ная сила Прости небо, прости солнце, прости луна, простите
звезды, простите озера, реки и горы, простите все cthxih
небесныя и земныя». Передъ пророчествомъ, во время богомолешя скопцовъ, произносятъ: «Прости солнце, месяцъ, прости ма
тушка сыра земля. Господи, благослови мне говорить не своими
устами, а всели въ меня святый Духъ твой!» 3) Въ Карпато-рус') См. у К о т 1 яревскаго. Сказ. оОъ Отт. 62.
») Cliron. Ill, 10.
3) Надешдннъ. Изсд. о скоп. 223, 239.
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ской песне девушка, ставъ подъ яворъ, вздыхаетъ: «Бохе, Боже
мой! Ей яворъ, яворъ зеленый!» '). Въ Белорусской купальской
песне встречается прнпевъ: «Божа а;ъ ной, ой ель моя зеле
ная, Божа жъ ной!» 2). Малорусшй заклинатель одноврененно
взываетъ къ Богу, святынъ, солнцу, месяцу, зорянъ. Великоруссшй носелянинъ, увидя молодой месяцъ, произносить: «Моло
дой месяцъ! дай тебе Господи круты рога, а мне добро здо
ровье!» (Ворон, губ.) 3). Въ русской семицкой песне, внесте съ
Троицей и Богородицей, призывается Дидъ Ладо:
Благослови Троица,
Богородица!
Памъ въ лЪсъ пойти,
Намъ вЪнкп завивать
Ай Дидо, ай Ладо! 4)

Сходное явлеше встречаемъ и у Латышей. Такъ наир, въ заговоре
отъ рожи произносятъ: «Солнце, небо, земля, звезды, Бож1й
Сынъ, Святой Духъ, помоги спасти человека и снять съ него
боли!» Въ заговоре отъ вывиха: «Да придутъ на помощь вверты
вать, вправлять и исцелять мать Лайма, мать ветеръ, богиня
моря и святая Mapifl!» или: «Боже отецъ, Кука (?) мать,
мать Лайма, святая Mapifl да приходятъ на помощь!» Въ за
говоре отъчемера,между прочинъ, встречаются слова: «Святой Богъ
едетъ на коне Перкуна» 5).
Замечательно, что и самые святые хриспанской церкви,
какъ увидимъ ниже, нередко называются богами, напр. «Боже
Иленче» (болгар.), «Luby bozo z nebes, — Luby svjaty Jurjo»
(Луж. серб.), «Welky Boie,. swaty Jene» (Янъ, 1оаннъ—чеш.),
«св. Андрш... дай Боже знати» (малорус.), «Боже милостивый
св. Николаю» (галиц. рус.) и т. п. Въ Орловской и Псковской
губершяхъ объ иконахъ, приносимыхъ ва домъ, говорятъ «боги
ходятъ» 6). Люди, которые носятъ иконы, въ Мценскомъ уезде (Ор
лов. губ.) называются богоносами 7).
Представлеше Славянъ-язычниковъ о верховномъ небесномъ боге,
безъ сомнешя, значительно облегчило водвореше въ среде ихъ христнскаго учешя: Богъ, Прабогъ, Дый, Белбогъ, Святовитъ— «богъ
боговъ», заменились единымъ верховнымъ Богомъхристнскимъ, вокругъ котораго группировались Богородица, святые и ангелы, какъ
1)
*)
3)
А)
5)
в)
7)

Головацмй. Нар. ufcc. II, 713.
Шейнъ. БЪлор. н. п. 166.
Ефименко. Сб. малор. закл. 155. *— Аоанасьевъ. Поэт. вол. I, 416.
Снегиревъ Русс. пр. праз. Ш, 117.
Матер, для эти. Лат.: Заг. А6Д& 155, 246, 250, 338.
Нотебни. О мне. знач. и. обр. 23.*
Дои. къ Обл. Слов 10.
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въ языческомъ вЪроученш около «прабога» или «бога боговъ»,
«прибогя» яли второстепенные боги. Какъ въ язычестве, у Сла
вянъ вападныхъ и восточныхъ, образъ верховнаго небеснаго бога
нередко сливался съ образомъ бога солнца, такъ и въ христнстве,
въ нроизведешяхъ народнаго творчества, древшй небесный богъ, а
также богъ солнца, замещались Богомъ хританскимъ. Семья небесныхъ светилъ сравнивается въ народныхъ песняхъ восточныхъ
Славянъ и теперь еще съ семьею Боайей, во главе которой стоитъ
солнце— Богъ. Такъ напр, въ Малорусской колядке описывается
костелъ, въ которомъ три окошечка: въ первомъ светить солнце,
во второмъ—месяцъ, въ третьемъ звезды (з1роньки),
Не есть воно ясное солнце,
Але есть воно самъ Господь Богъ.
Не есть воно ясный Mi сядь,
Але есть воно Сынъ S o sifi.
Не есть воны ясные з1ронькя,
Але есть воны Божые Д1ты 1).

Достойно внимашя, что въ песняхъ южныхъ Славянъ солнце
обыкновенно является подчиненнымъ Богу небесному: оно идетъ
на ночь отдыхать къ Богу, за нимъ ухаживаетъ Божья мать; не
веста молится Богу и солнцу 2); солнце, обиженное девушкой, кото
рая хвалится передъ нимъ своей красотой, идетъ жаловаться на
нее Богу; обиженное вилой, которая не хочетъ давать ему воды,
оно обращается съ жалобою къ Св. 1оанну крестителю 3) и т. п.
Согласно древне-арШскому преданно, что ветеръ есть дыхаше не
беснаго бога (Варуны, стр. 69), въ христианстве св. Духъ отож
дествляется народомъ съ духомъ или дыхашемъ Божшмъ, такъ
наир, въ одной Галицко-русской колядке встречается припевъ:
Подуй же, подуй, Господа, изъ Духомъ Святымъ по геям! *)

Имя Бога во многихъ случаяхъ заменило собою и друпя божества
язычесмя, напр, въ заговорахъ для привораживашя женщины, где
*} Zienkiew ic z. P. gm. I. Pins. 36,—Божественное значеше небесныхъ светилъ до
казывается я следующимь отрывкокъ изъ Малорусскаго заговора, въ которомъ солнце и
мЪсяцъ называются на ряду съ Божьею Матерью: «Сонце мьип у В1чы, мi с я ць мын!
у плечы, Мат^ръ Божа иопередъ мене» *). Въ такомъ же смысле называются, вме
сто светилъ небесныхъ, еще 1нсусъ Христосъ, Ангелы, крестъ и пр., напр. «Matka
Во aka za mna, Pan Jeaus przede mna, Stro z A n io l przy mnie, K rayz sw. ни
mnie* (польск.) **), или: «Крестъ надо мной, крестъ предо мной, крестъ креста
ублажаетъ, Ангелъ меня сохраняетъ ***).
2) ДетрановиЬ. Срп. н. п. Боен. I, 81.
3) Sto jan o vic. SI. iz. ziv. Hrv. n. 246.—Березмнъ. Хорват. II, 556.
*) CpesHeBCKifi. Яз. Богосл. 19.
*) Труды этн.-ст. экс. I, 92.
**) Крушевск1й Загов. 66.
***) Майковъ. Великор. закл. 102,
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къ Богу обращаются почти буквально въ гЬхъ же выражешяхъ,
какъ въ подобныхъ же заговорахъ, имеющихъ совершенно язычесшй характеръ,—къ вЪтрамъ, огню и т. п. Въ заговорахъ на за
щиту скота отъ дикаго зверя, отъ болезней и пр. имена Бога и
святыхъ замостили очевидно имя бога солнца, также Волоса—
«скотья бога», и т. д. СмЪшеше понятий хританскихъ и языческихъ естественно вело къ самымъ разнообразнымъ замЪщешямъ
языческихъ божествъ хриейанскимъ Богомъ и святыми: чемъ более
бледнело и утрачивалось въ народ* представлеше одревнихъ его божествахъ, т*мъ более, разумеется, долженъ былъ теряться и параллелизмъ между этими божествами и соответствовавшими имъ, замещав
шими ихъ, божественными представителями хришанскаго вероучешя.
Приведу несколько примеровъ молитвенныхъ возглашешй къ Богу,
прививаемому очевидно въ смысле Бога небеснаго.
КОЛЯДКИ:

С е р б о - Х о р в а т .х

a) Daj шип Bozo, kolrdo!
Dobru pa.^u, koledo!
Za kravice, koledo!
I ovcice, koltdo!
Da nam dadu, koledo!
&atre inlika, koledo!
Da mozeino, koledo!
Okupati, koledo!
Mladog boga, koledo!
I bozica, koledo!
6) Molimo se, Lado!
Molimo sc vm ijen i Bogu,
Oj Lado oj!
Da popuhno, Lado!
Da popuhne tilii vjetar,
Oj Lado oj!
Da udari, Lado,
Da udari rodna ki.sa,
Oj Lado oj!
и т. д. *)

Дай намъ, Боже, коледо!
Доброе пастбище, коледо!
Для коровокъ, коледо!
И овечекъ, коледо!
Чтобы он* дал намъ, коледо!
Ведра молока, кодедо!
Чтобы мы могли, коледо!
Окупать, коледо!
Молодаго бога, коледо!
И божича, коледо!
Молимся, Лддо!
Молимся всевышнему Богу,
Ой Ладо ой!
Чтобы подулъ, Ладо!
Чтобы подулъ тих1Й вЪтеръ,
Ой Ладо ой!
Чтобы ударилъ (т. е. пошелъ), Лядо!
Чтобы ударилъ плодородный дождикъ,
Ой Ладо ой!
м т. д.

Поселянинъ, въ окрестностяхъ Дьяковара, выходя сеять, обращаетъ взоры на солнце и произносить:
Всемогущ^ Боже, Творецъ всего! удостой меня своею милостью, чтобы мой но*
сЪвъ былъ такъ чистъ, какъ чисто солнце, и плодотворенъ и обиленъ, какъ несчетные
звезды на небЪ
') Stojan ovic. SI. 'п ziv. Ilrv. и. 244, 245.-Вторая изъ этихъ иЪсенъ очень
похожа на извЪстныя «дождевыя» пЪсни южныхъ Славянъ
2)
Бсрсзииъ. Хорват. II, 443. Обращая взоры на солнце (вероятно на небо),
поселянинь очевидно молится всемогущему небесному (а не солнечному) богу, что
подтверждается кмрлжгннымъ въ молитв* гравиепйемъ нисАва съ «солнцсмъ». — Ср.
стр. 147—14S, молитвенное изречете иалорусскаго сЪвця.
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Въ Словинской весенней песне просятъ бога покатить свое ко
лесо (т. е. солнце) и даровать ясную погоду:
Bog daj vedro,
Bogpotoci swoje kolo
Na иоде stodole
I na nase pole.. *)

Боже, дай вёдра.
Боже, покати свое колесо
На наши житницы
И на наше поле...

Изъ Чешскихь песенъ:
- Dtj наш, Pan Bull, zdravj.
- Pomо/. unit* iinij Bo/e
V tom velkem sauzenj -).

Дай намъ, Господь Богъ, здоровья.
Помоги мне, Боже мой,
Въ этой великой беде.

Изъ Моравскихг песенъ;
— Uej Boze ourodu
Na naeu zabradu.
— D%j Boze slunecka

Дай, Боже, урожая
Въ натеиъ саду.
Дай, Боже, солнышка.

Изъ Польской колядки:
U tego рапа
Biala kamienica;
Urodzi sie zyto
I jara pszenica.
Dai it Pa n ie Boze,
Coby sie zrodzifa,
Coby nas ta pani
Na £niwo proaila... *)

У этого господина
Белый домъ;
Уродись жито
И яровая пшеница.
Дай же, Господи Боже,
Чтобы уродилась,
Чтобы насъ эта госпожа
Позвала на жниво..

Великорусе.

Прнчнташе, при совершеши обряда засЬвашя зеренъ, на канунЪ
новаго года:
Уроди, Боже, всякаго жита по закрому,
Что но закрому да но великому,
А и стало бы жита на весь м(‘ръ крещеный (Тулье, губ.) Б).

Изъ заговора:
Спаси, Господи, и помилуй меня, раба своего (имя реиъ), на пчельник* мои
пчелы старый и молодыя отъ всякаго зверя, и отъ всякой птицы, и отъ водянаго потоплешн, и отъ нечистаго духа, и оть лукаваго человека в).
*) СрезневскМ. Объ обож. солн. 44.*—Ср. также: Koritko. Slov. p. I, 19.
*) БгЬеп. Р. п. v Cech. П, 228; Ш, 151.
3) S u sil. Мог. п. р. 328, 530.
*) Roger. Р. 1. Pols. 218.
5) Сахаровъ. Сказ. р. н. II, vii, 3.
6) Щ аповъ. Ист. оч. н. Miporoa 1, 54.—Имя Б'>гя(и евятыхъ), разумеется, встре
чается въ большинстве заговоровъ, предегавляющихъ нередко иродукты творчества новейшнхъ грамотеевъ. Приводи здесь и ниже примеры изъ заговоровъ, я ночтн исклю
чительно выоиралъ лишь те изь нихъ. нъ котормхъ отражается нзыческое MipoBOssptHie народа, сохранились древтя, язычесмя черты.
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Бгьлоруссы, поздравляя съ новымъ годомъ, произносятъ:
Благослови, Боже, у каморы, у оборы, и у пол, и у гунн*, м дай уродзай земли,
дожжу; суши, граду, чары насылання, уси чсртовсме дзЪла оддаляй, а зробь добро и
милосць отъ Бога...

Зажиночная пЪсня:
Народи, Божа, жита,
И густа м велика,
Кыласомъ кыласнста,
Ядромъ мдряниста!
Народи, Божа, яра,
И циста, вятиста,
Ядромъ идряниста!

Въ другихъ пЪсняхъ встречаемъ еще сдЪдуюиия обращешя къ
Богу:
а) Дай, Божа, доденьку,
А дай, Божа, счасцика,
Свёкорку богатаго...

б) Иеранесъ Богъ церагь серпокъ,
Перанясм, Боже, цер&зъ душокъ...
Судзиу же, Боже, ножаць,
Судзижъ, Боже, спожиць... *)

Изъ Малорусскихъ п4сснъ:
а) Ой роды, Боже,
Сю ншеницю якъ лозы,
На вдовыне счастк,
Ha сыр'ггскп слёзы... 2)

j

б) Роди, Боже, жито
На новее л1то,
Густее, колосистее,
Па стеблю стеблистее... 3)

Га л v ц к о -р у с с.

Въ н'Ькоторыхъ колядкахъ молитва людская къ Богу влагается
въ уста Божьей Матери (или св. Петра):
(Матеньва Божа... нана Бога проситъ:)
Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку и ярейке житце!
Буде тамъ стебевце саме тростове...
Будутъ копойки, нкъ звЪздойки,
Будутъ стогойки, яко горойки...4)

Изъ пожелашй къ новому году:
— Роди, Боже ,
Жито пшеницю,
Всяку пашницю,
Въ заоичку дйтей копицю *).
— Дай же вамъ, Боже, сивого коня, мати,
Дай же вамъ, Боже, ходити по межи, копы раховятл ..
Дай, Боже, счастья, здоровья въ томъ дом* *).
*)
*)
3)
4)
5)
в)

Шейнъ. Б*лор. н. п. 177, 180, 212.
Гул.-Артемовсмй, Н. укр. п. 28.
Труды этн.-ст. эксп. IV, 315.
Головацк1Й. Нар. пЪс. II, 8, 16.
Петрушевичъ. Общер. днев. 90.
Г<иивацк|й. Нар. ntc IT. 35.

— 155 —
Во вс4хъ приведенныхъ примерахъ молитвенныхъ обращенШ къ
Богу народъ проситъ лишь въ общихъ чертахъ небеснаго Бога вселенной
о дарованм ему урожая, счастья и благополуч1я. Более спещальный
характеръ имеютъ, какъ увидимъ виже, молитвы, обращаемым къ
другимъ божествамъ и замЪнившимъ ихъ святымъ хрисианской церкви.
...... Ж .....
2. Со л н ц е . — З а м Ъ щ е ш е

его

Б огом ъ.

Народъ привыкъ видетъ въ светил* дня благодетельная по
печителя и покровителя человека, съ родительскою заботливостью
наделяющая его всякими благами. Существоваше всей живой при
роды находится въ теснейшей связи съ появлешемъ и захождешемъ солнца, съ различными фазами солнцестояшя. Съ восходомъ
солнца вся природа пробуждается отъ ночнаго сна, а по совершеши имъ своего дневнаго оборота, съ наступлешемъ ночи, она пре
кращаете свою деятельность и вновь погружается въ сонъ. Но на
родному представление солнце утромъ рождается или загарается,
а вечеромъ погружается въ море, на отдыхъ: «встань (пробудись),
восклицаетъ молодецъ въ Сербской песне, «родило сё сунце». Востокъ
называется стороной, «откуда се jacH-o сунце рад^а». «Заго
ритесь, солнце и месяцъ», произносить ЛатышскШ заклинатель.
«Солнце ся въ море купае», т. е. «солнце спочило», говорятъ Галицме и Угорше Русины ')• Вспоннимъ представлеше Латышей о солн
це, которое ложится вечеромъ въ золотую лодочку, а утромъ, восходя
на небе, оставляетъ на волнахъ лодочку пустою (стр. 102). ВесенHie лучи солнца пробуждаютъ природу отъ зимняго оцепененia. Свет
лые, теплые, продолжительные дни вызываютъ въ ней усиленную
деятельность, плоды которой обезпечиваютъ благосостояше человека.
По мере приближешя солнца къ точке нисшаго его стояшя, мракъ
и холодъ получаютъ перевесъ надъ тепломъ и светомъ, природа
замираетъ и застываетъ, скованная, какъ и само зимнее солнце,
чарами злыхъ духовъ преисподней, пока животворная сила возро
дившаяся весенняго солнца не разобьетъ этнхъ оковъ, не обогреетъ
и не пробудитъ природы къ новой жизни, къ новой деятельности.
Понятно, что при полной зависимости человека отъ положешя
солнца, по отношешю къ населяемому имъ месту, весь строй его
жизни сложился подъ влйяшемъ этой зависимости; онъ издревле съ
радостью и надеждою на будущее встречалъ ежегодно рождеше
') Потебня. О мне. знач. и обр. 32.*—Катер, для эти. Лат.: ser. М 228.—
Зап. Р. Геогр. Об.: Этн. 1869. II, 335.
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солнца, когда начинали прибавляться дни, съ благодарностью приветствовалъ его весною, когда, после продолжительной эимы, оно
освещало и согревало его кормилицу, матъ сырую землю, съ благоговешемъ и трепетомъ преклоняла! передъ его торжественнымъ и
въ тоже вреия грознымъ велич1емъ, когда оно достигало точки
высшаго своего стояшя, высшаго блеска, ироливая на землю на
ибольшую массу тепла и света п въ тоа;е время угрожая смертель
ными болезнями и засухой. Взглядъ древндго Славянина на благо
творную природу солнца, почти совпадающйй со взглядомъ на тотъ
же предметъ народовъ Литовскихъ (ср. выше стр. 102 и сл.), отра
жается въ следующемъ отрывке изъ Словинской обрядной песни (изъ
Зильской долины), которая поется подъ липой, при встрече весны:
Lc cakej, cakej, son се,
Oj rumjeno soncice!
Jas ti main w’liko powedati,
Ра не w’liko wee praseti.
— Jas ра не mam cakati
Mam w’liko obsiewati,
Wse dolince ino eliriberce,
Tudi wse inoje s’rotice *) .

|

Ну постой, постой, солнце,
Ой румяное солнышко!
Я нмЪю тебе многое попадать
И еще болЪе спросить.

j
,

— Я не могу остановиться,
Я должно многое освЪтить,
Вс* долины и горы,
II всЪхъ моихъ еиротъ.

Въ Сербской песне выражается таже мысль,—солнцева мать спрашиваегь своего сына: «Где ты будешь спать, кто тебя разбудить»,
Да огрцеш зеи.ъу н градове,
А в ону илогу еиротнау,
Голу, босу и не опосану *).

!

{
|

Чтобы ты согр-Ьло зеило я города,
И всЪхъ миогочнеленныхъ бЪднмовъ,
Нагвхъ, босыхъ ■ иеопоясанныхъ.

Въ песняхъ южныхъ Славянъ, именно Сербскихъ, очень часто
упоминается о родстве солнца съ прочими небесными светилами:
светлый месяцъ—его брать, денница—сестра. И на Руси (напр въ
Луцк.уезде Волынской губ.) луна и звезды считаются семьею солнца3).
Литвины признаютъ месяцъ мужемъ, а звезды—детьми солнца *).
Солнце въ поговоркахъ разныхъ Славянскихъ народовъ является
со значешемъ божества благаго, милосердаго, приносящаго счагпе
въ домъ, въ который оно заглядываетъ: «Еще и въ мое оконце
блисне (или: загрее) колись солнце» говорятъ Галицше Русины 5).
«Взойдетъ солнце и къ намъ на дворъ» (вел.-русс.), «заглянець
сонце и въ наше воконце» (белорусе.), «bedzie i przed naszemi wrotami slorice» (польск.), «доЬ he сунце и пред наша врата (серб.),
*) Срезневск1й. Объ обо», солн. 44. *
3)
ИетрановиЬ. Срп. н. и. Боен. I,
солнцу Латышей и Литвнновъ (стр. 102, 104).
*) Труды этн.-ст. эвеп. I, 8, 14.
NarbuH. Ш . Lit. 120. *
Зап. Р. Геогр. Oft.: этн. 1869. II, 263.

I.- Ср. вышеприведенный
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— 157 —
«д& соньце, тамъ п самъ Господь» (малорусс.) —обычныя поговор
ки '). Въ пЪсняхъ скопцовъ, сложенныхъ въ чисто народномъ дух*,
нередко далее передЪланныхъ изъ народныхъ п*сенъ, съ соотв*тствующимъ замЪщешемъ н’Ькоторыхъ словъ или стиховъ новыми,
Лже-Христосъ ихъ (Селивановъ) величается солнцемъ, мЪсяцемъ,
напр.: «Благослови солнце, луна,—Надъ главами глава царь,—
Благослови нашъ Искупитель... О, свЪтъ наше солнышко, —О,
свЪтъ наше красное,—Сударь батюшка родимый...» Другая п*сня,
сложенная въ честь того же Селиванова, начинается такъ: «Ты
св!>ти, свЪти, св'Ьтъ св'Ьтелъ м*сяцъ,—Обогрей насъ красное сол
нышко!— Прикатился къ намъ Государь батюшка...» 2) («Прика
тился»—выражеше прямо указывающее на уподоблешя Лже-Христа
«катящемуся» по небу солнечному кругу или колесу). Вообще доропя сердцу лица, женихъ, невеста, мать и пр., величаются народомъ «яркимъ» или «жаркимъ солнцемъ» (серб.), «краснымъ
солнышкомъ» (русс.). Ср. «Владим1ръ красное солнышко»
въ русскихъ былинахъ. Чехи, Хорутане и Сербы клянутся солнцемъ,
a PyccKie простолюдины — свЪтомъ Божммъ: «Чтобъ мнЪ сг>*ту
Божья го не взвидеть» 3). Въ болыше праздники весенше и лЬтше
1’уссшй народъ ходитъ караулить «играющее» при восход* своемъ
солнце и приветствовать его песнями. Въ Сербскихъ рождествен
скихъ пЬсняхъ солнце увид*въ рождество Христово, «од радости
трипут (трижды) заиграше»4). Купальская или Петровская малорус
ская п*сня начинается такъ: «Изъ за гори Сонечко яде и грае» или:
«Заграло сонечко на Йвана,— Де сходить сонце, сходить, тамъ
грае» 5). «На Ивана рано—Соунце играло» поютъ Б*лоруссы ").
Некоторый куиальшя п*сни въ прыгЬвахъ обращаются къ солнцу:
«Сонейко, сонейко!» этимъ возгласомъ начинается каждый стихъ
двухъ Б'Ьлоруоскихъ купальскихъ нЪсенъ, записанныхъ Чечотомъ ’).
Мораване гадаютъ по солнцу, Словаки и Руссме призываютъ его какъ
божество въ заговорахъ 8). Мнопя обрядныя изречешя народъ про
износить, обращаясь лицомъ на востокъ или къ самому солнцу.
Въ Сербской свадебной иЬсн* отецъ уговариваетъ дочь-невЪсту
обратиться къ солнцу и
помолиться истинному Богуижаркому
4)
можетъ
March.
а)
я)
‘)
*)
*)
7)
8|

Аеанасьевъ. Поэт, воз
1, 67. — Носовичъ. Слов белорусе,н. 64 —«Выть
заглянетъ солнце и къ намъ въ окно, говорить Литвины. Schleicher. Lit.
179.
Иадеждинъ. Изсл. о скол- 73, 81.
Аоаиасьевъ. Поэт. воз. I, 66.
II етрановяЪ. Срп п. п. Боен. I, 42. Ср. также 44.
Труды этн.-ст. эксп. Ш,
219 — Нотебня. О куи. огн. 101.0
Шейнъ. Б*лор. н п. 170.
Czeczot. Pios. wiesn. 4,—См. также Щ еКвъ. Btiop. н. п. 153, 154.
СрезцевскЦ. Объ обок. солн. 42. 4
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на восток* солнцу: «Окрени се сунцу на истоку, — Пололи се
Богу истиноме — И агаркоме на истоку сунцу» '). Бъ Болгарскихъ п*сняхъ девушка смотритъ на солнце н вопрошаетъ его,
или даже крестится на солнце: «К’рстъ си чинй беда Ружа,—
К ’рстъ си ч и н й срешта слънце» а). «Выйду я въ чистое поле,
стану на востокъ лицомъ, на эападъ хребтомъ» произносить Ве
ликорусски заклинатель s), или: «Выйду на широку улицу, на во
стокъ лицомъ, на западъ тыломъ, послонюсь и помолюсь» 4). «На
востокъ лнъ (молодецъ) Богу молится», читаемъ въ русской бы
лин* 5). Въ Никоновой л*тописи св*тъ христианской в*ры сравни
вается со св*томъ солнечнымъ: «И бысть благочесие вел1е, а мяше
в*ра хриспанская яко солнце» “). Въ древней пов*сти о д*вицахъ Смоленскихъ, како игры творили, говорится о ночи, «въ которое
родился пресв*тлое солнце великШ 1оаннъ Креститель» ’).
Солнцемъ праведнымъ нер*дко именуется и 1исусъ Христосъ.
Затмен!е солнца, наводящее ужасъ на челов*ка, издревле служило
въ народномъ суев*рш внаметемъ нредстоявшаго общественнаго несчасия. По общему во всей с*верной Европ* пов*рш, солнце во
время затмешя съ*дается злою силою: «и солнце не бысть св*тло,
но аки м*сяцъ бысть, его же нев*гласи глаголютъ сн*даему
сущу», такъ объясняли себ* затмеше и въ древней Руси. Въ Литв*
в*рятъ, что змоки и чарод*и постоянно нападаютъ на солнце во
время его б*га—и оно отъ того померкаетъ 8).
Солнце получило на народномъ явык* наименовашя: бога, солн
ца—царя или князя, солнца божьяго, чада божьяго, солнца праведнаго, солнца краснаго, солнца св*тлаго и тресв*тлаго. Солнце
призываютъ въ п*сняхъ, причиташяхъ и заклинашяхъ, при чемъ
оно нер*дко, какъ у Латыше# и Литвиновъ, именуется «матушкой»,
его просятъ проглянуть и осв*тить и обогр*ть вемлю, или пода
рить красоту (т. е. оэарить св*томъ п какъ бы очистить лицо отъ
некрасивая вида), его вопрошаютъ какъ всевидящая и всев*дущаго
бога о томъ, что происходить въ далекихъ м*стахъ, молятъ о по
кровительства и помощи въ разныхъ случаяхъ, наконецъ, обращаются
къ нему съ с*товашямя и жалобами на недолю.

•) ПетрановиЪ
*)
3)
*)
6)
«)
7)
*)

Сри. н. п. Боси. I, 81.

Каравеловъ. Паи. Болг. 214.- Верковичъ. 11. п. Инк. Буг. I, 178.
Сахаровъ. Спав. р. я I, 23,
Ры о н вю въ. ПЬс IV , 251.
К. Данвловъ. Древ р. етнх. 176.
II. С. Р. Л. IX , 64.
Буслаевъ. Ист. оч. О, 14.
КасторекШ. Нач. Слов. мне. 56— 57,—Narbutt. Hit.-Lit. 12?.*
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а)

П р я зы в а ю я солнечнаго

свЪта:

Болгарстя девушки вызываютъ солнце, когда оно нужно быиаетъ для сушки хл4ба, с^на и пр.:
Лечи, печи слжнчнце! ')

|

Неки, иекн, солнышко!

Изъ Словинской ntcHfl: (плачъ девушки):
Sijaj, sijaj soluizhize! *)

|

Cifli, пяй, солнышко!

Изъ Сербскихъ п'Ьсенъ:
— Жарко суице, o6acjaj ии лице!
— Сини жарко од истока, супце,
II разведри мое бладедо лице 3)

j — Жаркое солнце, освети мое лицо!
j — Свети жарко съ востока, солнцо,
■
И разведри (развесели)мое бледное лицо.

Въ Mopaeiu Д'ёти въ пасмурную погоду, смотря на тучи, поютъ:
Vyndi, vyndi, alnnko,
Za (jak) makovo zmko 4).

|
j

Взойди, вяойди, солнышко,
Какъ маковое зернышко.

Словаки поютъ:
Rej, slunecko, rej,I Гей, солиышко, гей,
Ногу, doly krej,1 Покрой (своимъ свЪтомъ) горы и долы,
Povyskoc si vejse,j Поднимись повыше,
Na tej nasi strese,| Па этой нашей крыш-Ь,
Kolo udelej *).
Ступай колесомъ.

Изъ Старо-польской песни:
Sviec sviec sloncczko! 6)

j

Свети, свети солнышко!

Въ Верхней СилЫи приносятъ въ даръ солнцу особаго рода
печешя— «slori6eta», при этомъ пляшутъ я припЪваютъ:
Graj, slonce, graj,
Tutaj s$ tvoi slonceta 7).

I
|

Играй, солнце, играй,
Здесь твои slonceta.

’) Каравеловъ. Пам. болг. 24*2.
K o ritk o . Slov. p. II, 105.
3) НетрановиТь Срп. н. п Боен. 236.—Kuhac. Juz.-slov. u. p. I, 92.
*) Susil. Мог. n. p 723.—Cp въ русскомъ областномъ говоре (Курск, губ Ободн )
сЗёрнушко»— ласкательное слово: «Ты мое зернушко!» Доп. къ Обл. слов. 67.
5) Celakowsky. Slow. n. p. I, 221.— Нредставлеме о томъ, что солнце «коле
сомъ» идетъ по небу, вообще представлеше солнца въ виде колеса, свойственно всЪмъ
Славянамъ: «Vpoledne, epoledne slunecko ко 1еin jde* (S u s il. Мог. n. p. 744).
«Солнце колесомъ у гору идзець* (Терещенко. Бытъ р. нар. II, 470). «Коле*
сомъ—колесомъ сонычко въ гору йде». «Солнце закатилось* говорятъ о наступ
лети ночи. Въ русской загадке солнце характеризуется такъ: «По зарё зарайской ка
тится шаръ в е р т!я н с к 1Й, никому его не обойдти и не объЪхати» (А еанасьевъ.
Поэт. воз. I, 207). «Вже сонечко кружкомъ, кружкомъ», «Уже сонце иотыться» (Метлннскiti. Н. юж.-русс. п. 320, 321). Ср. также выше (стр. 157): «При
катился къ намъ государь батюшка», только что передъ т%мъ именуемый «красное
солнышко»; (стр. 153:) «Bog poioci svojo kolo» (Словинс.).—Ср. также ниже (стр.
162) Словацкую песню, начинающуюся словами: «kolo, slunko, kolo». Въ Словацкой
свитоянской песне упоминается о голубе, который прилетел cz cerveneho kruha»
т. е. съ багроваго (солнечнаго) круга (К oil а г. Nar. Spievr. 1, 16).
6) Pau li. P. 1. Pols. 31.
7) Hanus. Bajesl. Kal. 176.
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Изъ Великорусским иЪсенъ:
— Взойди, ясное солнышко,
Обогрей насъ, добрыхъ «олодцевъ,
Добрыхъ молодцевъ, ео дЪвнцами *)•

При появленш солнца въ светлое воскресеше дЪтн поютъ:
— Солнышко, ведрышко,
Выгляни въ окошечко,
Твои дЪтушкн плачутъ...
Солнышко покажись,
Краевое нарядись...2)
— Солнышко, ведрышко,
Пропаян, просвети
Твон д*ткн плачуть... 3)

Когда долго стоить пасмурная погода, дЪт« вызывають солнце:
— Взойдк, взойди, солнышко!
Сварнмъ теб* борщику,
Постава мъ на елкою,
Погроемъ тарелкою,
Положимъ кнчко,
Яичко скатится,
Солнышко схватится *).

Нзъ свадебной пЪсни:
Св*тн, свЪтн, мйашъ,
Нашему корова»!
Проглань, нроглянь, солнце,
Нашему короваю 4

Изъ ирнчнташя, конхъ оклпкаютъ усопшпхъ родителей:
У «к ты солнце, солнце ясное! ты взойди, взойди гъ полуночи, ты опгЪтя смЪтомъ радосгнымъ вс* могилушки, чтобы иашимъ покойнпкамъ невотьмЪ сид1ть, mi- гъ
ЗДьдой горевать, не съ тоской тосковать *).

Изъ Галиико-русской думкм:
01 убили Ннколайка нодъ зеленымъ бучкомъ..
Oi sacBtTH, свйтле соище, та й въ тоты иричовки 7>...
б) П

росьбы

о

длровани

красоты

i ii i a

:

Иль Малорусскыхй дЬвмыхъ заклинаний
Со меч ко аспе% крапе, оевгиешъ гири, долиии, еевпн мое личко* то*и мое
лнчко бул>» мене врлене. нкъ сонечво.
') Костомаровъ. Слав. Мне. 74.
v) Сахпргвъ Сказ. р. м II. vu, 75.
*) Ш ейнъ. Руг. м. н. 1% 5о.-0р. Тамъ же. I, М>- 87.
Иетрушевнчъ Общер. дмев. 7.
Сахаровъ. С ш . р. м. I. пи 163
*) Т а *ъ *е. II. vti, 23.
7> Го л о в ам **. Нар. nte. I, 239.
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—
Добрый день To5i, сонечко яснее! ты святе, ты ясне*прекрасно; ты чисте,
величие й поважне; ты освйцаешъ горы и долины и высокьп могылы,— освюы иене,
рабу Божу передъ уымъ мыромъ... добротою, красотою, любощамы й мылощамы... Лке
ты ясне, велычне, прекрасно; щобъ и я така була ясна, ведычна, прекрасна предъ
ус1мъ иыромъ хрыстыянськимъ на в ш вжовъ амшь V).
В ) ВО П РО Ш Е ЕИ Я

ВС ЕВ И Д Я Щ А Г О

СОЛНЦА О ТОМЪ,

ДИТЬ В Ъ Д А Л Е К И Х Ъ М Ъ С Т А Х Ъ * ) ;
СНИЛСЯ

ЧТО ПРОИСХО

П РО СЬБЫ О ТОМЪ,

суж ены й

ЧТОБЫ П РИ 

:

Въ Болгарской nfeCHfe молодая женщина, вышедшая замужъ
въ далекой сторон* отъ родительскаго дома, вопрошаетъ солнце:
I Эй, солнце, солнце, эй ясное солнце!
Съ высоты ты светишь, на всЬхъ равно
глядишь,
Дали виде, слънце, моя-та майка?
ВидЪло-ли, солнце, мою мать?
Моя-та майка, слънце, и мои-те брате?
Мою мать, солнце, и моихъ братьевъ?
Мои-те брате, слънце, и мои-те сестре?
Моихъ братьевъ, солнце, и моихъ сестеръ?
Мои-те сестре, слънце, и мои-те снахе?..3)
Моихъ сестеръ, солпце, и моихъ снохъ?..
1ой слънце, слънце, юй ясно слънце!
Високо греешъ, редома гледашъ,

С е р б с к.:

Въ свадебной пЪснЪ «Млада Стана сунце заклтьаш е»:
О тако ти, uoje сунцо жарко!
Тако дало, никад не тамшело!
JecH л' данас преко Рисна дало?
Леси л' Косту дворе оба^ало?..

О ты, мое жаркое солнце!
Ты такъ свЪтило, никогда не померкало!
СвЪтнло ли ты сегодня надъ Рисаномъ?
Освйщало ли дворъ Косты (Константина)? .

Дал^е она распрашиваетъ солнце о томъ, какъ веселятся ея
женихъ и его родня и т. п.
Въ другой свадебной п4снЬ девушка становится противъ «жар
каго солнца», кланяется и точно такъ же задаетъ ему вопросы о
томъ, чтб дЪлаетъ ея возлюбленный, вспоминаетъ ли онъ объней,
пьетъ ли въ честь ея здравицы и т. д.
ДЪвушки въ СремЪ, чтобы увидЪть во снЪ будущаго жениха,
молятся вечернему солнцу, показывая на вЪнокъ:
Сунашце на заоду! као што ти oeaj
венац сада видиш, тако jacHo и лепо д*у
да и ja у сну ноЬас видим онега, kojh ми
je од Бога су^ен. 4)

Солнышко на заход*! какъ ты теперь
видишь этотъ вЪнокъ, дай мн* такъ же
ясно въ эту ночь увидЪть во снЪ того, кто
мнЪ сужденъ отъ Бога (моего суженаго).

М Труды этн.-ст. экс. I, 93.
2) Въ одной Чешской сказк* солнце называется златоглавымъ ДЪдомъ-всевЪдомъ.
См. у Аванасьева. Поэт. воз. I, 180; Ш, 390*391.
3) Верковичъ. II. п. Мак. Буг. I, 24.
4) КагациЬ. Жив. н. срн. 114, 326.—Потранови1и Срп. н. п. Боен. 77.
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Въ Словинской (Крайнской) пЬсве женщина, находящаяся въ
разлуке со своимъ больнымъ ребенвомъ, смотрптъ въ окно на вос
ходящее изъ-за горы солнце и обращается къ нему съ вопросомъ:
Kaj te prasham, ti rumSno eonze,
Kaj moje bolno detize dela?

Что снрошу тебя, ты, румяное солнце,
Что деластъ мое больное детище?

Вечеромъ она съ темъ же вопросомь обращается къ месяцу ').
Изъ врененъ Татарщины, вероятно, сохранился возгласъ къ
солнцу Русскихъ мальчиковъ:
Соиечко, сонечко, скажи, втили Татяре йдуть? *)

г) Молитвы

О П О К Р О В И Т Е Л Ь С Т В А И ПОМОЩН В Ъ
случаяхъ

РАЗНЫХЪ

:

Изъ Сербской свадебной пЪсни:
(Брать отпускаетъ сестру свою, при закагЬ солнца. Правой ру
кой онъ держитъ узду, а л4вой машетъ на солнце, говоря:)
Лако подано, супашде жарко,
Док ceja Неда из двора uoije,
Из двора nojje, у други додЗе. 3)

Тихонько, потнхоныу (заходи) жаркое
солнышко,
Пока сестра Неда не пойдете и » двора,
Не пойдете изъ двора, не дойдете до другаго.

Изъ Словацкой п*сни:
Колесомъ, солнышко, колесомъ, будь
полдень екоро,
Este slunko kolej, bud’ poledne skorcj.
Еще быстрее, солнышко, колесомъ, будь
полдень скорее.
Slunatecko moje postoj ze mi v miere,
Солнышко мое, постой же въ меру (? ),
Пока мы не соберемъ хлЪбъ съ бЪлаго
Pokel mi sbereme toto pole biele.
поля.
Sedaj slunko, sedaj, rovenku si liledaj,
Садись, солнышко, садись, ищи себе
ровню,
Kym rovenku najdes, az na cisto zajdes
Когда найдешь себе ровню, совершенно
зайдешь.
Sedaj slunko, sedaj, frajera mi hledaj,
I Садись, солнышко, садясь, ищи мне
жениха!
«Veru nezascdnem pokul ho nenajdem» 4). | — «Конечно не сяду, пока его не найду».
Kolo slunko, kolo, bud* poled ue skoro,

Изъ Великорусских* заклинашй:
—
(Пря отыскивав!и клада:) Матушка, красное солнце! кагь ты о с в е щ а е ш ь
своимъ светомъ видеше зрака, такожде покажи рабу Божш (имя рекъ) поклажу Ыю
(Симб. губ.) б).
<) Koritko. SIov. p. I, 117—118.
a)
Номис. Укр. приказ. 337. —Ср. выше, вопрошешя солнца объ отсутствующяхъ
муже и сыне, въ Литовской песне (стр. 105; .
3) Kuhac. Juz.-sl. n. p. IV, 46.
*) Koliar. Nar. Spiew. П, 388.-Подъ словомъ «ровня» вероятно следуете здесь
понимать солнцева жених?—месяцъ.
*) Майковъ. Великор. закл- 108,
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— Гой еси, солнце жаркое! не пали и не пожигай ты овощъ и хлЪбъ мой, а жгн
и пали куколь и нолынь траву! (Южн. Сибирь) *).
— Праведное ты, красное солнце! спекай у враговъ моихъ, у супостатовъ, у суиротивниковъ, у властей воеводъ и приказныхъ мужей, п у всего народа Божьяго, уста и
сердца, и злыя дЪла и злые помыслы, чтобы не возносились, не промолвили, не ироглаголалн лиха супротивъ меня (Новгор. губ.) 3).
— (На укрощеме гнЪва матери:) Солнце ясное, звЪзды свЪтлыя, небо чистое,
поля желтыя—вс* вы стоите тихо и смирно, такъ была бы тиха и смирна моя родная
матушка по вся дни, но вся часы, въ нощи и полунищи 3).
— (Присушка:) Стану я на сырую землю, погляжу на восточную сторонушку,
какъ красное солнышко возшло, припекаетъ мхи-болота, черныя грязи. Такъ бы
прнпекала, присыхала раба Бож1я (имя рекъ) о мнЪ, раб* Бож1*емъ (имя рекъ)— очи
въ очи, сердце въ сердце, мысли въ мысли; спать' бы она не засыпала, гулять бы она
не загуляла *).

д)

0БГАЩ ЕН1Я к ъ

солнцу

въ

пллчахъ п

сътоваш яхъ:

Въ Краледворской рукописи читаемъ:
Aj ty slu n се, aj slun6cko!
Ту li si zalostivo,
Сети ty svietis na ny,

Na biedne lodi? 5)

Ахъ ты солнце, ахъ солнышко!
Отчего ты такъ печально,
Зач*мъ ты (такъ печально)светишь на насъ, у
На б*дныгь людей?

Изъ плача Ярославны (въ Слов* о Полку Игорев*):
СвЪтлое н тресвЪтлое солнце! вс*мъ тепло и красно ecu: чему, господине,
нростре горячую свою лучю на лад* вой?

Кроме приведенныхъ прииЪровъ, пъ песняхъ и обрядныхъ изречешяхъ всЬхъ Славянскихъ народовъ, встречаемъ обращешя къ
солнцу, именуемому также «богомъ», «богомъ на небе» или
«на высот*»—обращешя, которыя ныне нередко понимаются народомъ какъ бы отнесенными къ хриочанскому Богу, но которыя не
сомненно свидетельствуютъ о замЪщенш въ нихъ лишь имени солнца
именемъ Бога. Впрочемъ, въ иныхъ случаяхъ назваше Богомъ
именно солнца не можетъ подлея;ать никакому сомнЪшю, такъ какъ
оба назвашя встречаются рядомъ.
‘) Гуд яевъ. Этн. оч. 57.*
2) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 417.
я) Сахаровъ Сказ. Р. н. I. п, 20.
*) Майковъ. Великор. закл. 17. Зд*сь, какъ и въ предыдущемъ пример*, находимъ не прямое молитвенное обращеше къ солнцу, а какъ бы требоваше но аналоги!—
образъ выраже iii я, весьма обыкновенный въ заговорахъ не только Славянскихъ, но и
другихъ народовъ, и унаследованный народами изъ глубокой древности.
б) Bene§ Hermaiiov.
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Въ Моравской ntcHt просятъ Бога «свЪтить», —просьба эта,
разумеется, относятся къ солнцу:
Засв1тв, Боже, засвети,
Чтобы скорее ваступалъ девъ.

Svilaj B oze, svitaj
Со by spesej den byl <).

Словаки поютъ:
Svitaj B oze, sviUj,
Aby skor mrkalo... *)

ЗасвЪтв, Бож е, заевЪтв,
Чтобы » o p te разсвЪтало.

Въ плач* Ярославны (см. выше) солнце названо господмномъ
(т. е. господомъ или богомъ).
Въ Малорусской п-Ьсн* читаемъ:
И къ сонечку вроновлае:
«Поиожь, Бож е, чоловвку» *).

На Украйн* обращаются къ солнцу:
— Соиечко, Сомчи»! одчи* (т. в. отжров), ( о я е , вмомчао (юоаечко) *).

Въ Малорусскихг н 1 Ълицко-русскихъ свадебныхъ песняхъ
просятъ Бога «св*тить короваю»,—просьба эта въпрмведенномъ выше
npnxtpt (стр. 160) относилась къ месяцу н солнцу, — замЪщеше
очевидно:
— ЗаевЪтв, Бож е, m Раю
Нашему короваю &).
— Малый Боже, велвиЙ нашъ буде воровай.
— Проев Бога Марвеевько,
Щобъ Богъ далъ,
Щобъ та са корова! вдаль,
Якъ день б*лый,
Явь Богъ малый,
Явъ всвое совевьво,
Что светать въ оковемько.

Во вс*хъ этихъ Мало- ■ Галицко-русскихъ прмЪрахъ солнце
непосредственно называется «богомъ», «милымъ богомъ». Ср. величаше солнца «милымъ богомъ» въ Латышской п*сн* (стр. 102).
Въ другнхъ Галицко-русскихъ свадебныхъ песняхъ, которыми
сопровождаются разныя дЪйетшя, совершаемый при свадебномъ об
ряд* (плетеше свадебныхъ вЪнковъ, украшеше свадебнаго деревца
*) S u s il. Мог. в р. 635.
*) C elakow aky. SIot. в. p. I, 77.
3) М етлввек 1 Й. Н. юж.-р. п. 57.
*) А оавасьевъ Поэт. воз. I, 161. Солце, во вародвому вредетавлевнв, свЪтвтъ
еъ неба черезъ окошко.
*) Малорусе, думы. 89.
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u up.), обращешя къ Богу и Богородице, которыхъ приглашаютъ
сойдти съ неба, очевидно также первоначально относились къ небесныиъ светиламъ, именно къ солнцу и луне. Таковы напр, следуюпйя возглашешя:
— Сонди, Господи, зъ неба!
' Бо намъ тя завсе треба,
ВЪноныи зачннати,
Щястечкомъ уиладяти.
— Сетуни, Боже, зъ неба!
Теперь же тя намъ треба,
Зачни намъ веселя йко
Пн наше подворяМко,
Тихое, веселое,
Абы було щасливое!..
— До насъ, Боженьку, до насъ!
А въ нась теперь гараздъ,
И ты, Божая Мати,
Вступай же намъ до хаты!
Будешь иаиъ помогати
Деревце збирати,
Всеми пятьма палцями,
Шостою долонею,
Щобы зъ доброю долею!
— Благослови, Боже,
И ты, Божая Мати,
Деревце убирати *).

На Украйне восклицаютъ:
Сонце би тя иобило!

въ томъ же смысле, какъ: «щоб тебе S ir (т. е. Богъ) покаравъ!»*).
Въ Малорусскихъ и Галицко-русскихъ песняхъ встречаемъ,
кроме того, возгласы и припевы въ роде следующихъ:
— Боже, зъ неба высокяго! Aj
— Славенъ еси, гей славенъ еси, нашъ милый Боже,
На высокости, славенъ еси! 4) и т. и.

Въ Великорусской святочной песне встречаемъ величашо:
Ужъ иакъ слава Богу на небе, слава! 5)

') Голов_ацк1 В. Нар. пес. II, 99, 102, 639, 640; Ш. п, 244, 370.
2) Ноиис. Уир. приказ. 3666, 3697. Въ подобнаго рода клятвахъ призываются,
вирочемъ, по преимуществу, злые демоны и силы: Пекло, Чортъ, Дивъ, Чорный богъ и т. п.
3) Максимовичъ Гол. укр. п. 6.
Головацк1й. Нар. uec II, 6, 7. Подобный возглашешя встречаются въ мно
гочисленныхъ рождественскихъ песняхъ, называемыхъ юл ядками.
&) Нов. всеоб. вес. 187.
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Въ Полъскихъ песняхъ находимъ возглашешя:
— О Bo2e, Boze w wysokosci!
— О Boze, moj Boie,
Z wysokiego nieba! *)

Въ заключеше приведу еще два примера, въ которыхъ девушка
вопрошаетъ бога о своемъ возлюбленномъ, или проситъ, чтобы онъ
ей приснился. Сравнеше этихъ принеровъ съ вышеприведенными
(стр. 161) позволяетъ съ некоторою вероятностью предполагать,
что и здесь произошло замещеше имени солнца именемъ Бога:
Въ Хорватской песне девушка восклицаетъ:
Кабы мнЪ знать, Боже мой,
Гд-b находится милый мой.

Da mi je znati, Boze moj,
Gdi se nalazi dragi moj 2).

Изъ Моравской песни:
De nine Boze ten dar
Co se mne v noci zdal.
Pod nasem vokenkem
Hezke sohajek stal a).

Даруй мнЪ Боже (чтобы совершилось) то,
Что инЪ приснилось въ эту ночь:
Подъ нашимъ окошкомъ
Стоялъ прекрасный юноша.

Приведенныя молитвенныя вазглашешя, обращаемый къ солнцу
п въ наше еще время, всеми Славянскими народами, также уцелевппе еще въ народе остатки почиташя и боготворешя солнца,
проявляннщеся въ указанныхъ поговоркахъ, обычаяхъ и обрядахъ
народныхъ. вполне подтверждаютъ справедливость письменныхъ свидетельствъ о поклонеши солнцу у древнихъ Славянъ: Халкондилы
(стр. 17)—о Чехахъ, мусульманскихъ писателей (стр. $8,31)—о Балтгёскихъ Славянахъ, писателей Русскихъ (стр. ВО, 31)—о Русскихъ 4).
— — ж----------

3. О Л И Ц Е Т В О Р Е Н 1Я С О Л Н Ц А .
Независимо отъ боготворешя солнца, какъ физическаго явлешя,
воображеше народа представляло себе божество солнца и въ образе
личнаго бога.
') Roger. Р. 1. Pols. 109, 241.
2) Kuhac. Juz.-sl. n. р II, 46
s) Susi L Мог. n. p. 224.—Съ молитвами о женихахъ и вообще о предметахъ любовныхъ дЪвушки охотно обращаются и Въ св. Теорию, замостившему, какъ увидимъ
ниже, въ народноиъ сознанш божество солнца.
4)
Старинные хриспансюе писатели сравнивали вйру хриспанскую, праведниковъ,
святыхъ и самого Христа съ солнцемъ (См. выше стр. 158). Кириллъ Туровсмй
(X II в.) въ поучсшяхъ своихъ, между прочимъ, выражается такъ: «Просветятся тИлеса имъ (праведникамъ) яко солнце, по добродетели ихъ», или: «Възиде бо намъ
отъ гроба праведное солнце Христосъ». Калайдовичъ. Пам. ХП в. 21, 101.
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Южные Славяне.
Въ изв'Ьсттяхъ, сообщаемыхъ Страбономъ объ Италшскихъ
Венетахъ (см. выше стр. 15), упоминается о святилищ* Тимаво,
посвященномъ богу, названному Страбономъ греческимъ именемъ—
Дямедъ. Этому последнему Венеты приносили въ жертву белаго
коня. Не скрывается ли подъ этимъ именемъ божество солнца, въ
4есть котораго такое жертвоприношеше было бы вполне естественнымъ и уместнымъ? Не было ли самое имя Дшмеда (Дю^йт)?), хо
рошо знакомое слуху Греческихъ и Римскихъ писателей, позднейшимъ замещешемъ другаго назвашя, напр, какого нибудь обоже
ствленная солнцеподобнаго Венетсваго героя (примеры боготворешя
народныхъ витязей мы встретимъ позже у БалтШскихъ Славянъ),
или, быть можетъ, искаженнымъ обознатешенъ бога солнца Венетовъ, по сравненш его съ Миерою—богомъ МидШскимъ, Дю^Зибс
(такое производство соответствовало бы напр, названш Дшниыя,
бога Нисейскаго—At&voao?)?
Въ области Аквилеи, на сЬверномъ берегу Адр1атическая моря,
также далее на северъ, въ Норике, по свидетельствамъ Герод1ана и
Тертулл1ана, былъ известенъ, какъ одинъ изъ главнейшихъ боговъ^
Аполлонъ, прозванный Belis, Belenus или Belinus ’). Не скры
вается ли подъ этими прозвашями имя Славянская Белбога, какъ
божества света и солнца? Гильфердингъ указалъ на то, что Белинъ или Беленъ былъ главнымъ богомъ ИталШскихъ Венетовъ.
«Некоторые изъ новейшихъ писателей — замечаетъ онъ—приняли
этого Белина за Кельтская бога. У Кельтовъ Цезарь, въ числе второстепенныхъ боговъ, приводитъ Аполлона, замечая только, что онъ
«отяняетъ болезни» (В. G. VI, 17); но какъ называли Кельты
этого бога, мы не знаемъ; въ известныхъ намъ надписяхъ, прииадлежащихъ Кельтскому краю, имя Белина иди Белена не встре
чается. Напротивъ того, многочисленным надписи, найденныя въ Аквилее, Граде и около нынешней Венещи, показываютъ, что Белинъ
былъ местаымъ богомъ этой страны, но, конечно, никто не станетъ
выдавать жителей Аквилеи, Града и Венещанскаго края за Кель
товъ. Тертулл1анъ называетъ Белина богомъ Норикокъ (Apolog. с
24)... Это свидетельство указываетъ также не на Галльское, а на
Славянское происхождеше Белина, ибо главное населеше Норика со
ставляли Славяне... Что Беленъ или Белинъ былъ действительно
главнымъ народнымъ божествомъ Венетовъ въ Италш, подтверж
') P r e lle r . Rom. Myth. I, 312, пр. 2.
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дается темъ, что ему, судя по уцелевшимъ остаткам?», воздвигнуто
было въ ихъ стране наибольшее число памятниковъ. (По свиде
тельству Герод1ана, Белину особенно поклонялись жители Аквилеи).
Самое имя Белинъ или Беленъ указываете. на то, что это было бо
жество светлое, вероятно тотъ же представитель светлаго начала,
какъ Белъ-богъ, котораго мы находимъ у другихъ Славянъ... Отождествлеше Белина съ Аполлономъ еще более подтверждаете это
предположеше». Далее приведены примеры найденныхъ въ стране
ИталМскихъ Венетовъ надписей: «Belino sacr.», «Beleno ang. sacr.»,
«Apollini Beleno» и т. п. ')
Къ числу боговъ ИталШскихъ Венетовъ, имена которыхъ уве
ковечены на древнихъ надписяхъ, принадлежать и «добрый богъ
Бронтонъ» (см. выше стр. 16). О значеши этого бога мы, за
отсутешемъ какой либо ближайшей его характеристики, можемъ
судить только гадательно, по его назвашю. Если понимать наименован1е бога въ смысле греческаго назвашя, то можно видеть въ
немъ Зевеса Бронтона {Ъ&к Bpovr<ov=Jnpiter tonans), т. е. громо
вержца г). Не следуетъ ли, однако, признать его за представителя
солнечнаго зноя, такъ какъ последшй называется въ Сербскихъ
песняхъ словомъ, близко родственнымъ Бронтону,— «вруЬина»? Въ
сербской песне «Женитьба месяца», при распределешй свадебныхъ даровъ, апостолу Петру достается летшй зной — «летне
вруЬине» 8). Если бы вышеупомянутый Бронтонъ былъ представзтелемъ летняго зноя, то онъ, разумеется,. принадлежалъ бы
къ циклу солнечныхъ боговъ, и, въ такомъ случае, соответствовалъ бы древне ИталШскому богу, припекающему или высуши
вающему землю, известному намъ только уже подъ греческимъ
назвашемъ Jupiter Anxur (а^рап»ш=высушиваю). Последшй изоб
ражался на монетахъ въ виде безбородаго юноши, снабженнаго скиптромъ и чашей, увенчаннаго большой лучистой коро
ной или лучистымъ нимбомъ. У западныхъ (БалтШскихъ) Славянъ
мы встретимъ сходнаго съ Юпитеромъ Анксуромъ солнечнаго бога,
«Припекала», который, быть можетъ, соответствовалъ Бронтону
ИталМскихъ Венетовъ. Заметимъ, что изображение молодаго Юпи
тера, почитавшагося какъ солнечное божество, было очень распро
странено въ древней Италш; между прочимъ и въ Пицене, стра
не, занятой народомъ Сабинскаго племени, Пицентами, найдена
*) Древ. пер. нет. Сив. II, 227— 228.•
*) P r c lle r Gr. Myth. I, 110.— Его же: Кот. Myth. I, 237.
3)
К арацн Ь . Срп. н. и. 1 , 156,—Вр учi й (Волынской гу б.)—назвате одного «*ъ

,ц. пнЪйшихъ П)р01»въ Русскихъ, извЪстнаго также подъ именами: В ручевъ и О в р у ч ъ .
К 11> мзинт>. Ист. Гос. Рос. см. Укязат. инснъ геогр. 3G9, также 111, прим. 74.
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бронзовая статуя молодаго, полуодетаго юноши, голова котораго,
кант- у Юпитера Анксура, окружена лучами. Статуя эта снабжена
непонятною надписью, въ которой, однако, можно съ досто
верностью разобрать слово Jave = Jovi, т. е. Юаитеру '). Я воз
вращусь еще къ этой статуе, при разсмотренш значешя При
пекала.
Наконецъ, между божествами Венетовъ, мы встретили выше
(стр. 16) еще одно, названное Bajas. Древнейшее 8начеше гла
гола «6 ajaT H » было: «светить» (ср. стр. 170, пр. 2). Светить
и белеть, освещать и обелевать — синонимы: «Луна съ звездами
нощь обеляетъ», говорить Кириллъ ТуровскШ 2). Отсюда Bajas
можетъ быть истолкованъ, какъ и Ясонь (стр. 170), какъ
светлый, ясный богъ, или Белбогъ; въ такомъ случае онъ также
принадлежалъ бы къ солнечнымъ богамъ, и толковаше Гильфердинга, основанное на новейшемъ значенш слова baja, оказалось
бы невернымъ.
У прочихъ обитающихъ въ южной полосе Славянъ встречаемъ
представлешя о боге солнца, въ виде блестящаго воинственнаго юно
ши, или возседающаго въ золотомъ чертоге, или едущаго на бле
стящей колеснице. По Сербскому поверш царь-солнце, молодой
прекрасный юнакъ, сидитъ въ своемъ царстве на золототванномъ пурпурномъ престоле, подле него две девицы—зоря утренняя
и зоря вечерняя, и семь ангеловъ судей — звездъ, и семь вестниковъ звездъ хвостатыхъ(кометъ), и лысый дедушка старый месяцъ.
У Сербовъ же существуетъ предаше о золотой колеснице и белыхъ,
ретивыхъ коняхъ солнца. —Хорваты воображаютъ, что въ день
«креса» (Ивановъ день, 24 шня) царь-солнце пируетъ въ своихъ
чертогахъ, и тогда лучи его, которые онъ пускаетъ по свету стре
лами, во все стороны, играютъ въ воздухе. Объ «игранш» солнца
въ день рождества Христова упоминаютъ Сербшя песни (см. стр.
156).— Хору тане представляютъ солнце вечно-юнымъ воиномъ,
который разъезжаетъ по небу на одноколке, запряженной двумя
большими белыми конями и украшенной белымъ парусомъ: колебаше паруса производить ветры и дождь *). Золотая колесница, бе
лые кони, блестящая фигура бога солнца, воинственный его харак
тера пускаемыя имъ по свету золотыя стрелы, все—представлешя,
знакомил уже древнимъ Ар1ямъ и, безъ сомнешя, унаследованный
отъ последнихъ Славянами.
*) P re lle r . Riim. Myth. 1, 267-268, 270.
3) Кадайдовичъ. Пнм. X II в. 48.
3) Срезневск18. Объ обож. солн. 45—46.*— Аеянасьевт. Поэт. воя. 1, 005.
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Рождающееся, въ день хриспанскаго праздника Рождества, солнце
у Сербо-Хорватовъ называется иненеиъ БО Ж И ЧЪ , а отсюда и са
мый праздникъ Рождества у Сербо-Хорватовъ, также у Словиновъ, но
сить назваше «Божичъ», у Болгаръ— «Божикъ». Имя Божича встре
чается нередко въ народвыхъ, рождественскихъ или «божичныхъ», песняхъ Сербо-Хорватовъ. Ныне, разумеется, Божичъ пре
имущественно понимается какъ олнцетворете хриспанскаго праздника;
но изъ словъ рождественскихъ песенъ явствуетъ, что въ первоначальномъ значенш своемъ Божичъ былъ лучезарный сынъ небеснаго
бога (ср. выше стр. 104, въ литовской песне: «солнышко, боже
ская дочка»), откуда произошло и самое назваше его по отцу, Богу:
когда приходить Божичъ, то, по словамъ сербской «божичной песни»,
наступаетъ весел1е, пипе вина и ведеше коло. Въ другой песне
Божпчъ является въ «бадн>и дан», т. е. бадшй день, ила канунъ
Рождества, онъ созываетъ настуховъ, приветствуетъ ихъ «славно,
по сербски», и предлагаете делать приготовлешя для пара а увеселенШ, долженствующихъ сопровождать наступавший правдникъ.
Наконецъ, въ третьей, «божичной» же, песне солнце (т. е. тотъже
Божичъ) обращается къ своей сестре -деннице: «О денница, лю
безная сестрица! пр1ятно намъ смотреть какъ Сербы пьютъ холод
ное вино, какъ пьютъ и какъ поютъ, радуясь Христову рожденш» ').
Въ «божичной» песне, сообщенной Караджнчемъ, Божачъ представ■
день съ золотымъ пучкомъ (т. е. золотыми лучами) въ рукахъ;
нзгь онъ позлащаетъ ворота, въ который стучать:
Бож вЬ, БожвЬ бата
На o6qja врата,
Ноев квт; злата.
Да ш т а т а арата
II otoja noSoja *).

|

Б о х в ч ъ , Бохвчъ стучжтъ
Въ обов ворота,
Несетъ вучежъ виоп,
Чтобы воы атпь ворота
И об* вереа.

Раньше (стр. 124) уже было приведено обрядное изречете, про
износимое въ Босши и Герцеговине хозяиномъ дома, рано утромъ,
въ день Рождества Христова (заменившая собою древшй язычесшй
праздвикъ рождешя солнца) передъ хатою: «С|яй Боже и Божачъ,
намъ, нашему дому» и т. д. Подъ именемъ Бога а Божича здесь очевид
но подразумевается небесный богъ и новорожденное чадо его, солнце.
Соответственно тому, въ Сербской рождественской песне упоминается
«старый баднякъ» и «молодой Божичъ». Бадникъ—сожигаемое въ
рождественеый сочельнпкъ громадное дубовое полено—есть олацетвореше верховная бога. т. е. бога-громовника, у южныхъ Славянъ,
ка:;ь мы пидЪдп выше, занявшая между божествами первенствую'1 l i e трхи ^вач ь. Срп а. в. Boca. 1. 41—43, 45— 46.
’) K a p a u a h . Грп. а. а. I. 117.
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щее место, подобно Андре, Зевесу, Юпитеру (ср. ниже ст.: «Перунъ»). Вотъ переводъ отрывка ивъ этой песни: «будемъ молить
Бога за стараго за Бадняка, за младаго за Божича, Божичъ баетъ
(т. е. светить) по всему свету, по всему этому свету» ‘). Вальвазорь (въ конце XVII в.) писалъ, что Крайнше Словины почитаютъ
разныя язычешя божества, въ томъ числе и Божича (Boxitium),
по имени котораго кануны Рождеетва, Новаго года и Богоявлешя
называются божичами. Тотъ же писатель говорить о языческомъ
боге Ускоковъ, Бадняке (Badnyak) 2).
Между

западными Славянами
богъ солнца известенъ былъ у Чеховъ и родственныхъ имъ Словаковъ и Моравовъ, подъ именемъ ЯСОНЪ или ХАСОНЬ (Gason
=Jason, или Chason). Gasny ( —jasny), по словарю Юнгмана, значитъ
светлый, белый; w gasny den=bjledne; Gason, Chason—Phoebus3).
Отсюда заключаемъ, что имя Ясонь соответствуетъ ясному, белому
богу, т. е. Белбогу. О природе и свойствахъ этого бога мы въ
древнихъ памятникахъ сведенШ не находимъ и должны судить онемъ 1)
по смыслу, заключающемуся въ характеристическомъ его имени, и 2) по
позднейшимъ о немъ предашямъ. Судя по имени, нетрудно узнать
въ немъ известнаго всемъ Славянамъ западнымъ и восточнымъ
Белбога. По позднейшимъ предашямъ—онъ богъ солнца, соответствующШ Фебу. Страншй (De republ. Bohem. с. 6) называетъ
его, какъ бога солнца, впереди всехъ прочихъ боговъ, какъ наи
более важнаго. СтредовскШ также признаетъ его за бога солнца.
Этп свидетельства подтверждаются весьма болыпимъ числомъ
происходящихъ отъ имени «1асонь» или «1есень» (=1есса) назвашй местностей, особенно въ Моравш и Венгрш, также въ Богемш,
Галицш и въ Югозападныхъ Славянскихъ земляхъ: Хорватш, Славоши, Военной границе, Штирш и Крайне; не мало подобныхъ же
назвашй встречаемъ и въ Силезш, Саксонш, Пруссш и вообще
Тамъ же. I, 115; ср. также 116.— Крекъ (Einl. in d. si. Lit. 201) доказы
вает^ что въ данномъ случай 6ajaTH означаетъ св'Ьтить, а не творить чары, какъ
слово это понимается въ новейшее время.—Ср. объ этой же пЪснЪ: Потебня. О мие.
знач. н. обр. 16 и сл. #
3) V alvasor. D. Ehre d. Herz. Crain. V II, 382; ХП, 87.
3j Jungmann. Slown. I, 571, 793.— Длугошъ, а за нимъ БЪльшй и др. называютъ
верховнаго бога древнихъ Поляковъ, соответствующего Юпитеру, именемъ «Tessa. То же
имя встрЬчаемъ у Прокоша, въ числЪ второстепенныхъ боговъ (См. выше стр 18).—
Польше лЪтописцы, безъ сомнЪшя, принимали Ieccy за Юпитера, въ смыслЪ бога свйта,
какопымъ признавался у Римлянъ «свЪтищШ Юнитеръ» — Jupiter lucctius, Diespiter,
другими словами ясный, свЪтлый, бЪлый Юпитеръ или БЪлбогъ, т. е. Солнечный
богъ, слившШся съ образомъ верховнаго небеснаго бога.
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на Балийскою поморш. Такая необыкновенная распространенность
имени «Ясонь» въ географцческихъ назвашяхъ всей западной и
югозападной полосыСлавянскихъ земель несомненно свидетельствуетъ
о необыкновенной, во всей этой полосе, распространенности бога
Ясоня или Белбога. Вотъ эти назвашя, встречаюнйяся въ географическихъ словаряхъ Гофмана, Головацкаго, Ca6ajapa и др.: Въ Моpaeiu: Jasena, Jasenitz (2 селешя этого имени), Jasenka, Jasnik,
Jassinov (2 селен.), Jassnitz, Jassenitz, Jessenitz, 1ессеницш горы
(часть Студетовъ); въ Bempiu: Jassenica, Jassenova, Jassenove,
Jassenovo, Jassenovszka, Jassinje, Jessen, Jessenovecz; въ Богемт:
Jasena, Jesen, Jeseney, Gross-Jesenik, Jesenitz (4 селен, эт. им.); въ
Австргйскихъ Альпахъ: Jassinggraben; въ Далмащи, Славонт,
Xopeamiu и въ Славонско -Хорватской' военной границгь:
Jasen, Jasenak, Jasenas, Jasenice, Jasenik, Jasenovac (города n
селешя въ разныхъ местахъ), Jasenovafia (Mala и Yelika), Jesenica
пли Jasenica (4 селен.), Jesenje dolnje, Jesenje gornje (3 селен.),
Jesenovec (2 селен.), Jesenovica; въ Штмрт, Крайня» и Истрш:
Jasnitzhal, Jasonnik, Jassen, Jassing, Jassingau, Jassnitzthal, Jessenitz
(Ober- и Unter-), Jesseniza, Jessenow, Jessenovaraun, Jessenoverth,
Jessenowig; въ Сербы p. JaceHa и JaceHRUKitt уездъ; въ Галицт:
Jasianow, Jasien (3 сел. эт. им.), Jasiena, Jasienica (6 сел. эт. им.),
Jnsienna, Jasienow, Jaseniszcze; затемъ на севере, въ Силезги,
Ilpycciu, Саксоти и Мекленбургъ-Шверинскомъ Герцогствп:
Jasenitz (2 селен.), Jasnowitz, Jassen (2 селен.), Jassewe, Jassewitz
и Neu-Jassewitz, Jassonka, Jassow (2 селен ), Jaszienietz (Alt- и Neu-),
Jasziniec, Jessen (3 селен, въ Пруссш, 5—въ Саксонш), Jesznitz (1
селен, въ Ангальтъ-Дессау, 2—въ Пруссш, 2—въ Саксоти) ').
По словамъ Польской сказки, Солнце ездить въ алмаз
ной двуколесной колеснице, на двенадцати сивкахъ -злато 1'ривкахъ. Въ Словаг^кой сказке, разсказывается о коне съ
солнцемъ во лбу: где вели коня, отъ него разливался такой
светъ, какъ будто бы стоялъ прекрасный день; а тамъ, откуда
онъ удалялся, все погружалось въ густой мракъ •
t). Представлеше солнца окомъ бога известно изъ древнейшихъ временъ. Веды
называютъ солнце окомъ Митры и Варуны (стр 69), Авеста—
окомъ Агурамазды (стр. 26). Конь, или даже одна конская голова,
какъ олицетвореше быстроты, съ которою распространяются лучи
света, уже въВедахъ служилъ первоначальной зооморфической фор’) Hoffmann. Епс. (I. Erdk. 1139, 1140, 1154, 1155.-Гою вацкШ . Геогр.
слов. 112, 370.— S a b lja r. Miestop. rjecn. 157, 158, 161. — Masselin. Diet. univ.
d. Guogr. 661, 668.— Baedecker. Siirihaiern etc. 362.
2) Аеанасьевъ Поэт. bos . I, 605, 60l>.
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ной утренняго иди весенняго солнца. Конь съ солнцемъ ко лбу.
очевидно, есть олицетвореше бога солнца. Мы встрЪтимъ шике по
добное же представлеше бога солнца, въ вид* вона, и у восточных !.
Славянъ ').— ИмЬетъ основаше предполагать, что въ сред* западныхъ и юго-западныхъ Славянъ распространено было чествоваше
ОракШско-Фрипйскаго солнечнаго бога Сабац1я или Сабад1я (См.
ниже: «Сварожичъ»), также почиташе Тура и Лада, о которых!,
будетъ р*чь ниже (см. «Восточн. Славяне»).
Гораздо бол*е обстоятельныя и подробныя св*д*шя сохра
нились о божественныхъ олицетворешяхъ солнца у Балтгйскихъ
Славянъ. О почиташи ими бога Ясоня никакихъ указанШ не
им*емъ, кром*, разв*, н*сколькихъ наввашй местностей, свидетельствующихъ, что имя это не совсЬмъ было чуждо слуху БалтШскихъ
Славянъ, таковы напр. Jassenitz близъ Штетвна, Jassenitz близъ Гагенова, Jessenitz и Jessen близъ Дессау, также близъ Виттенберга,
Jessenitz близъ Любтена и т. д. 2)
Редаряне поклонялись истукану СВАРОЖ ИЧА. О томъ, что
имя этого бога действительно было Сварожичъ (Zuarasici, а не Lnarasici, какъ ошибочно прежде читали его имя у Титмара), нын*, поел*
того какъ оно засвидетельствовано и письмомъ Брунона къ импе
ратору Генриху II, ок. 1008 г. («Zuarasiz [или Zuarasi] diabolus»),
не можетъ быть сомн*шя 3). Сварожичъ, по словамъ Титмара,
между многочисленными идолами, стоявшими въ Ретрскомъ храм*,
пользовался наиболыпимъ почетомъ. Ему, безъ сомн*шя, какъ глав
ному богу, былъ посвященъ содержавшая при храм* конь, по
ходу котораго жрецы храма, описаннымъ выше (стр. 48) способомъ,
гадали и узнавали волю божества. Въ связи съ в*щею природою
бога солнца (Сварожича) находилось и предаше, но которому, когда
грозила разразиться продолжительная междоусобная война, изъ
моря, на берегу котораго стоялъ названный храмъ, выходилъ
громадный вепрь съ б*лыми, блестящими клыками и катался но
топкому берегу, при ужасномъ сотрясен!и почвы *). Истуканы бо') У Скиеовъ солнце представлялось свЪтлммъ конемъ, который быстро пробЪгаетъ пебеспыя пространства, разливая изъ своихъ глазъ, ноздрей, съ блестящей гривы
и такого же хвоста,свЪтъ и тепло. Аеанясьевъ. Поэт. воз. 1,607.— Римшя монеты
съ изображемемъ головы Марса, на оборот* иногда представляютъ конскую голову
или скачущаго коня. Moutfaucon. L ’ant. Expl. 1. PI. LX V II, 7, 8.— Въ честь Марса,
въ РимЪ, на октябрскомъ годовомъ празднеств*, приносился въ жертву конь, одержав
ши победу на б'Ьгу на Марсовомъ пол*. P re lle r . Rom. Myth. I, 366.
*) Beyer. Die Hauptgoith. d. Westwend. 160. tt
3) Ja g ic . Myth. Skizz. I, 412.*— Krek, Einl. in d. SI. Lit, 105, np. 2.
4) Chron.Vl, 17.— Богу солнца, какъ указано было раньше, не только у Аз1атскихъ
Ар1евъ, но и у Грековъ, посвящены были кони, именно бЪлой масти. Ему же у Пелазговъ
н Грековъ посвящались и кабаны: такъ напр. Агамемнонъ м Ахиллесъ, при заключен! и
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говъ Ретрскаго храма, въ томъ числе вероятно и истуканъ
главнаго бога—Сварожича, были одеты въ шлемы и латы и имели,
следовательно, воинственный характеръ, что совершенно естественно,
именно по отношент къ богу солнца, съ древнейшихъ временъ у
большинства АрШскихъ народовъ представлявшагося воинственнымъ
божествомъ, победоноснымъ поборникомъ тьмы и злыхъ духовъ.
Воинственный характеръ Сварожича доказывается и темъ, что въ
святилище, где онъ пгралъ первенствующую роль, хранились и
знамена, которыя выносились изъ храма только при выступлеши въ
походъ (см. выше стр. 21). —Необходимо опять сделать небольшое
отступлеше.
Въ южной части Этрурш, на живописной горе, носившей назваше Soracte, ныне Monte-di-San-Silvestro (другая гора того же имени
называлась Sauracte), отправлялся культъ Аполлона Соранскаго
(Apollo Soranus). Связь между словомъ Soracte или Sauracte съ латинскимъ Sol или Saul, готическимъ Savil, литовскимъ Saule, при
знана филологами, которые производить все эти слова отъ санскритскаго Svar, т. е. светать, блестеть. Съ именемъ горы Соракты
связана легенда о преследовали пастухами появившихся на горе вол
ковъ (волки издревле служили эмблемоюбога солнца: Аполлона, Марса,
въ хрисианстве—Св. Георпя. См. ниже ст.: «Св. ЮрШ»), за что дан
ная местность постигнута была моромъ (исходящпмъ, по древнему представлент, отъ бога солнца—Аполлона). Въ связи съ этой легендой
жрецы Апполона Соранскаго носили назваше волковъ Соранскихъ (Hirpi Sorani) и славились чудеснымъ искусствомъ, въ годо
вой праздникъ этого бога, босыми ногами ходить по зажженнымъ
въ честь бога кострамъ '). «ВысшШ изъ боговъ—восклицаетъ Аррунсъ въ Энеиде —Аполлонъ, стражъ священной Соракты,
ты, котораго мы прежде всехъ призываемъ, которому возжигаемъ
костры изъ сосноваго дерева, ради котораго твердо ступаемъ че
резъ огонь, по пылающимъ угольямъ» 2). На праздникъ въ честь
Аполлона Соранскаго, къ горе Соракте, по свидетельству Страбона,
стекались массы народа 3). Зажигаше костровъ въ честь Аполлона
примирешя, принесли въ жертву кабана въ честь Зевеса и Гелмса ^fli. X IX , 196 и
сл ); ПавзаиШ упоминаетъ о зуб ахъ кабана, хранившихся во хранЪ Аполлона, также
о жертвоприношеиш кабана Аполлону,—оба случая въ Аркадго,древнеиъ нЪстопребываши Пелазговъ (VIII, 24, 38). Включеше кабана въ культъ бога солнца вероятно
связано съ древнцмъ Иранскииъ предашемъ о страшноиъ кабан-Ь, въ образе котораго
„ божественный герой Вереорагна, победитель злаго духа Верееры, открывалъ поездъ
бога солнца, Миеры.
4) P re lie г. Rom. Myth. I, 269—270.
а) V irg iliu s . Aen. X I, 785 и сл%
3) Strabo. Y, 2?6.
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Соранскаго, хождеше по кострамъ или скакаше черезъ огни костровъ еще более сближаетъ культъ названпаго бога съ культомъ
божества солнца (Сдавянсваго Сварожича): въ честь последняго во
время высшаго солнцестоятя почти повсеместно въ Европе, въ томъ
числе и въ большинстве славянскихъ земель, возжигались и во
многихъ местахъ до сего времени еще возжигаются костры, при соблюденш известныхъ, унаследованныхъ изъ глубокой древности обрядовъ, къ которымъ прежде всего принадлежитъ обычай скакать че
резъ огни костровъ и проводить черезъ нихъ скотъ, съ целш предохранешя и людей, я скота, отъ болезней и вообще вреднаго вл!яшя злыхъ деяоновъ.
И такъ, въ Итадш на горе Соракте (=Савракте) почитался
въ древности солнечный богъ Аполлонъ, прозванный, очевидно по
имени горы—Соранскимъ (=Савранскимъ). Вулканическое происхождеше этой горы и культъ чествуемаго на ней, посредствомъ
возжешя огней, Аполлона, наводить на предположеше, не находит
ся ли и имя горы въ соотношеши съ культомъ солнца и огня во
обще. Высокое почиташе священнаго огня въ среде древнихъ ИталШцевъ оставило глубоше следы въ весьма древнемъ и многозначительномъ культе Вулкана и Весты. Солнце и огонь у древнихъ,
въ томъ числе и у Римлянъ, нередко отождествлялись, назвашя
ихъ нередко взаимно замещались. Представителемъ огня, какъ стихШной силы, воодушевляющей и творящей, но въ тоже время и
разрушающей, былъ у Римлянъ Вулканъ, соответствукищй грече
скому Гефесту. «Гефестъ у Грековъ— по определенно Преллера—
почитался какъ богъ огня, светящаго и греющаго, въ качестве
распространенной во всей природе стихШной силы, въ воде и на
суше, посредствомъ вулканической деятельности или зноя, произво
дящей необычайныя явлешя: творческой силы, которая самымъ блистательнымъ образомъ обнаруживается въ жизни человека, где огонь
делается принципомъ искусства. Гефестъ былъ богъ, проявлявппйся
во всехъ этихъ дейсшяхъ и деятбльностяхъ. Огонь исходить отъ
неба, а потому Гефестъ признавался сыномъ Зевеса и Геры». Ге
фестъ, какъ богъ небеснаго огня и божественный кузнецъ, царствуетъ въ кратерахъ вулкановъ, признаваемыхъ его мастерскими;
въ тоже самое время онъ благодетельно действуетъ на культуру
виноградной дозы, лучше всего' произрастающей на вулканической
почве; вследсше того онъ нередко сопоставляется съ Дшншемъ
(въ Сицилш—съ Деметрой). Къ древнейшимъ культамъ Гефеста при
надлежитъ культъ его на острове Лемносе, основанный древней
шими обитателями этого острова, Синмями, которыхъ некоторые древHie писатели причисляли къ бракШскому племени и признавали за
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первыхъ кузнецовъ. Здесь существовалъ знаменательный обычай,
въ известный день въ году, при соблюденш установленвыхъ обря
довъ, тушить все огни и не возжигать ихъ вновь въ течеши девяти
дней, пока не пр1езжалъ изъ Делоса священный корабль, на которомъ привозился новый огонь; этотъ огонь раздавался во все дона
и мастершя, съ этого номента, по местному выражению, «начина
лась новая жизнь». Въ Аеинахъ чествовали Гефеста несколькими
годовыми праздникаии, какъ покровителя художниковъ и мастеровыхъ, работавшихъ при помощи огня, также какъ покровителя домашняго очага и семейной жизни (подобно Гестм). Мужчины въ
эти дни зажигали у очаговъ факелы и въ праздничноиъ наряде при
носили ему жертвы, какъ подателю огня и основателю жизни въ
защищенномъ жилище. Въ честь Гефеста (а также Аеины и Про
метея) устраивалась въ Аеинахъ игра, заключавшаяся въ беге съ
факелами (задача заключалась въ томъ, чтобы донести факелъ горящимъ до назначенной цели). Та же игра была въ обычае и на
Лемносе: въ ней выражалась радость жителей но поводу npio6p*теннаго вновь огня. Очень часто слова «Гефестъ» и «огонь» упо
требляются писателями какъ синонимы ’). Миеъ о низверженш Ге
феста съ неба на островъ Лемносъ несомненно находится въ связи
съ представлешемъ о нисхожденш огня съ небесной высоты.—У Рим
лянъ Вулканъ почитался, подобно греческому Гефесту, также по
добно древне-Индгёскону Агни (ignis, огнь), какъ богъ согревающаго и «ветящаго огпя, какъ богъ алтаря и донашняго очага, а
следовательно и семейной жизни и богослужешя. Однимъ иэъ наи
более распространенныхъ эпитетовъ его было назваше Mulciber,
обыкновенно объясняемое словами: размягчающей или расплавляюЩ1й металлы, чемъ онъ характеризуется какъ божественный кузнецъ. Въ честь его, какъ покровителя всехъ ремеслъ, имеющихъ
непосредственное отношеше къ огню, отправлялся ежегодный празд
никъ 23 марта. Вулканъ почитался и какъ благодетельный и оплодотворяющМ богъ, вследств1е чего онъ сочетался съ весенней боги
ней Maieft, которая въ древнихъ нолитвенныхъ изречешяхъ назы
вается Вулкановой: Maia Yolcani, точно такъ, какъ ЛенносскШ и ЭтшйскШ Гефестъ сочетался съ Афродитой. Главнейнпй же праздникъ въ
честь Вулкана (Volcanalia) отправлялся въ августе, санонъ жарконъ
месяце, что вероятно обусловливалось темъ, что въ Италш, какъ
уже было занечено выше, огонь и солнце нередко отождествлялись ’).

4) P re lle r . Gr. Myth. I, 186 ■ сл.
*) Его же: Rom. Myth. [I, 147 ■ сл.
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Подобное же отождествлеше огня и солнца мы встречаемъ до
сего времени въ н[и;оторыхъ народных!. поиЪршхч. и изреченiaxri.
Славянскихъ, въ которыхъ огню приписываются и свойства солнца,
наир. Жыжъ (богъ огня), но народному веровант (въ М инской губ.),
расхаживаетъ подъ землею и выпускастъ изъ себя огонь. Когда онъ
ходить тихо, то чрезъ это согревается земля; когда же онъ
расхаживаетъ быстро, то земля загарается, происходятъ опусто
шительные пожары на поверхности земной, истреблянмще леса, се
нокосы, поля, огороды. «Жыжъ унадзився», говорятъ о засухе
или часто повторяющихся пожарахъ ')■ Здесь, следовательно, въ
нЬкоторыхъ случаяхъ огню приписывается такое же шплш.- на поч
ву, какъ палящему солнцу. Такой же взгляд!, на огонь находимъ
и въ слЬдующичъ отрывкахъ изъ Велнкорусскихъ заговоровъ: «Ба
тюшка, ты царь огонь, всеми ты царями царь, всеми ты огнями
огонь... какъ ты жжешь и палишь въ чпстомъ поле травы и
муравы, чашши и трушшобы, у сыраго дуба подземельные
коренья» и т. д., или: «Гой еси огонь и полымя! не палите
земныхъ луговъ!» (См. шике ст.: «огонь»), Праздникъ высшаго
солнцестояшя (въ Ивановскую ночь) до сего времени во многихъ
местахъ, въ среде Славянъ, сопровождается возжешемъ огней
(костровъ, пуковъ соломы, сучьевъ, факеловъ, колесъ) посредствомъ
«живаго огня», т. е. добытаго изъ дерева помощью трешя; Сербо
хорваты съ зажженными факелами пли лучинами въ рукахъ обходятъ овечьи закуты и коровьи загоны; въ некоторыхъ местахъ ЧеxiH, около костровъ пляшутъ, держа въ рукахъ зажженныя, смоченныя дегтемъ метлы, пли съ шумомъ п крикомъ бегаютъ и ме
чутся но горамъ, неистово размахивая по воздуху горящими мет
лами, а потомъ гадаютъ по пламени этпхъ метелъ. Въ Малой Руси
девушки гадаютъ, пуская ио водЬ вЬнии съ прикрепленной къ каж
дому изъ нихъ горящей свЬчей: *чья свеча раньше иогаснетъ, той
суждено умереть раньше другихъ. Въ одной весенней Малорусской
песне сохранилось восноминаше объ пграхъ дЬвушекъ съ зажжен
ными свечами въ рукахъ, около воды:
Поставлю я хыжку
Тнмъ на вырижку,
Выстунцемъ тыхо йду,
А вода но иамеию, а вода но Оилому
Ище й тыхше.
Засвнчу а сввчку
IIиду черезъ ричку,
*) Древланс1пй

Велор. н. иред. 93—94/
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Выступцемъ тыхо йду,
А вода UO ваменю ■ т. д. *)

Назваше весенней же игры— «горелки»—также свид'Ьтельствуетъ
объ участш огня въ народныхъ играхъ. Въ некоторыхъ местахъ,
въ Мазовше, на кануне Иванова дня тушатъ все огни въ деревне,
затемъ добываютъ «живой огонь» изъ дерева, посредствомъ трешя,
и этимъ огнемъ вновь зажигаютъ въ хатахъ огни; въ другяхъ
местахъ обычай этотъ соблюдается въ друпе дни, напр, у Болгаръ—накануне Рождества Христова (местами въ девь св. Панте
леймона, чествуемаго 27 тл я и называемаго въ Малой Руси «Паликопомъ», имеющаго, следовательно, прямое отношеше къ паля
щей силе солнца). Повсеместно соблюдается обычай перескаки
вать черезъ Ивановше костры, съ целью обезпечешя себе здо
ровья на предстоящМ годъ— обычай, основанный на верованш въ
очистительную силу огня. Обо всемъ этомъ я подробнее буду го
ворить въ другомъ месте; теперь же я счелъ нужнымъ указать
на вышеприведенныя данныя, ясно обнаруживакмщя совместное почиташе солнца и огня, возможное только въ виду теснаго сближешя обоихъ явлетй въ народномъ сознанш. Tynieaie и возжигаше вновь огней въ известный день года, бегаше съ горя
щими факелами, обхождеше съ горящими лучинами закутовъ п
загоновъ, пускан1е зажженныхъ свечей по воде, игры со свечами
въ рукахъ и т. д. — все это совпадаетъ съ обрядами чествовашя Гефеста, бога огня, на Лемносе и въ Аеинахъ. Возжеше костровъ и скакаше черезъ нихъ совпадаетъ съ обрядомъ чествовашя Аполлона Соранскаго на горе Соракте. Возобновлеше огня въ
хатахъ въ дни высшаго солнцестоятя у Мазуровъ и нисшаго—у
Болгаръ свидетельствуетъ объ одновременномъ, совместномъ чество
ван!и солнца и огня; въ последнемъ случае нельзя не видеть даже
отождествлешя солнца и огня, возобновляемаго именно въ день возрождешя солнца. Такое же значеше имеетъ, очевидно, распростра
ненный между всеми южными Славянами обрядъ возжешя бадняка
въ ночь на Рождество; въ Малой Руси на святкахъ жгутъ не баднякъ, а солому, называемую дедухомъ (ср. старый Баднякъ и
Дедъ, зажигающШ солнце [стр. 142]; такое же значеше имеетъ вообще
зажигаше костровъ въвесеншй праздникъ(Юрьевъдень,наПасху и т.п.),
причемъ возжигашемъ родсгвеннаго солнцу огня чествуется вступаю
щее окончательно въ права свои, победившее мракъ и стужу зимы,
солнце. Близкое родство между солнцемъ и огнемъ въ народномъ сознаши Славянъ, независимо отъ всего вышеска8аннаго, доказывается еще
*) Метлинск1Й. Н. юж.-русс. п. 294,
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назвашемъ и солица (у Балийскихъ Славянъ) и огня (у Русскихъ)
однимъ именемъ: «Сварожичъ». Это обстоятельство темъ бол-Ье заставляегь насъ отыскивать родоначальника обоихъ, имя котораго
«Сварогъ», какъ солнцева отца, засвидетельствовано Ипатьевскою
летописью. У Карпатскихъ Русиновъ, говоритъСрезневсвШ, есть предаuie, что царь-огонь вместе съ царицей-водою светъ создали; у
ТатранскихъСловаковъ есть подобноеже предаше, повторяемое въ сказкахъ, где разсказывается, что огонь породидъ и солнце, и месяцъ,
и звезды; есть оно и у Хорутанъ, не совсемъ забывпшхъ старое по
верье, что на земле псе стало жить съ техъ поръ, какъ огонь
загорелся на земле '). Этотъ царь-огонь, «создавппй светъ»,
этотъ огонь, «породивпйй солнце, месяцъ, звезды», а также давiuift жизнь тому земному огню, отъ котораго «все стало жить»,
словомъ этотъ первобытный, несозданный огонь, представителемъ
котораго былъ упоминаемый летописью Малалы Феоста (= Фта,
Гефестъ, Вулканъ), долженъ былъ и у Славянъ, сохранившихъ о
немъ воспойвнаше въ своихъ предашяхъ, иметь свое имя, и имя
это, очевидно, было Сварогъ, записанное на востоке въ Ипатьевской
летописи, а на юге, въ Италш, въ древнейшихъ культахъ кото
рой находимъ столько общихъ чертъ съ культами Славянъ, — со
хранившееся въ названш «священной», по выражению Виргил1я.
горы Соракты, Савракты(или, чтб тоже самое, въ виду проясхождешя этого назвашя отъ корня svar,—Сваракты). На этой горе
чествовали Аполлона Соранскаго (— Савранскаго или Сваранскаго),
прозваше котораго почти тождественно съ западно-Славянскимъ
Сварожичемъ. Гора эта, какъ уже замечено было раньше, была
вулканическаго происхождешя: преследовавппе на ней волковъ
пастухи, подойдя къ пещере, погибли отъ исходившихъ нзъ нея
удушливыхъ газавъ, после чего, по словамъ древней легенды,
наступилъ моръ. На горе Соракте, очевидно, соединялось поклонеше
и огню (возжеше костровъ и хождеше по нимъ жрецовъ Соранскихъ), и солнцу (въ лице Аполлона, прозваннаго по имени горы—
Соранскимъ).
Мы знаемъ, что мнош местности получали въ древности свои
назвашя въ честь боговъ: въ честь и именемъ Гефеста названъ
главный городъ на острове JIeMHOce(Hephaestos или Hephaeslia),
*) Яз. богосл. 23—21. — Сходный взглядъ на огонь встрЪчаемъ и у Латышей.
Вспомнимъ молитву, обращенную къ Габ1аупю, 6игу овинваго огня, котораго молили
Обь урожай, котораго просили благословить, между прочимъ, скотъ и хлЪба (стр.
113). Огонь и солнце отождествляются у Латышей и въ загадкахъ, напр.: «Есть озеро
коробка, вокругъ него солнце ходить» (=котелъ въ огн*); «на концЪ палки солнце
восходить» (= огонь при лучинЪ); «подъ дубомъ солнце восходить» или «солнце
вокругъ моря б&гаетъ» (= огонь подъ котлоиь, огонь около котла) и т. п. Мат. для
эти. Лат. 66, 91, 100.
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также группа острововъ въ Средиземномъ море, къ северу отъ
Сицилш (Hephaestiae insulae); та же группа острововъ у Римлянъ
получила назваше Yulcaniae insulae '). Известны города: Аеины,
Геракля, Геркуланъ и др., известны Гериесовы, Одиновы, Торовы,
Перуновы, Велесовы горы, урочища и т. п. Въ назваши горы Соракты следуетъ также видеть имя древняго божества огня и све
та, подобнаго божеству Фта — Гефесту — Вулкану. Грассманъ
производить имя Вулкана (Volcanus или Vulcanus) отъ сангкр.
vark = блестеть, varkas = блескъ, Вулканъ=богъ огненнаго бле
ска 2). Имя Соракте (Савракте, Сваракте) происходить отъ одноэначущаго съ vark слова svar (=блестеть). Окончаие acte мо
жетъ быть приравнено славянскому окончашю агъ или огъ: Сварагъ или Сварогъ. Ретршй солнечный богь у Титмара и Бру
нова называется Сваражичемъ, русшй богъ огня — Сварожичемъ.
Корень свар или савр хорошо былъ известенъ Славянамъ, осо
бенно южнымъ и западнымъ, что доказывается многочисленными
географическими назвашями въ южной и западной полосе Славян
скихъ земель, произведенными отъ этого корня, напр. Savro (Saura),
Savrelje—въ Далмацги; Svarcha, Zavrece (Sauritsch), Savrascak—
въ Xopeamiu; Sauratez, Sauraz—въ Крайнщ Saurau, Sauritsch—
въ Штирш, тамъ же—Sausal (где буква г вамещена s); Svarov,
Sausice (=Solsice), Sausedowits—въ Чеопи\ Swarzedz— въ Познани;
Sausenberg — въ Прусской Силезт\ Swarawa, Swaryczew, Swarzewo, Swarynie и др.—въ Польшп»; Swarawis—на Балтгйскомъ
noMopiu; Саварка въ Кгевской губ., Саврань въ Подольской
губ., Саврушская слобода при реке Саврухе Самарской губ. и
целый рядъ наэвашй на сур: Сура, Суражъ, Сурово, Сурожъ, Сурья,
Сурвелишки и мног. друг, въ разныхъ местностяхъ Pocciu 3). Отъ того
же корня происходить русское слово саврасый = светло-гнедой,
рыже-чалый. Проф. Крекь приводить еще имена собственныя: Svarov
(чеш.), Swar, Swarzis (польс.)*). Этимъ, однако, еще не ограничивается
списокъ назвашй, происходящихъ отъ svar. Сюда же принадлежите
и древне-чешское svor или zvor (небесный кругъ) и географичешя
назвашя, каковы напр. Srornik или Zvornik въ Хорватм, въ Сер
ою, въ Боснш, Svoris (Zvoris), Zworziz въ Чехш, Sworowo, Sworzyге въ Познани. Наконецъ svar, какъ въ назвали Соракты, пере4) M a s se liп. Diet. gen. d. geogr. См. ел.: «Aeolae insulae*.
*) G rassm an n . D. ital. Gottern. 164, 167.*
a) S a b lja r. Miestop. Rieou. 368, 485.—Головац к i М. Геогр слов 277.—Hoff
m ann Euc. d. Erdk. 2 i4 2 , 2519.—M a s se lin . D id. gen. d. geogr. 11, 603, 814.—
K rek. Kin), in d. si. Lit. 100, ip . 3 .—C eieiO B V Геетр. стат. ciot. См. eooittTственныя na&aanu.
*) K rek. Eiul. in d. si. Lit. 100, ap. 3.
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ходитъ и въ so г, а отсюда опять рядъ назвашй, напр.: Soraceva
въ Далмац'т, Soreg, Soreg въ Венгрш, Sorau (ср. выше Saurau) въ
Лужице, Sorgau въ Прусской Силезш и др. ') Такое изобиле назва
шй, происходящихъ отъ корня свар или савр, свор или сор (сур),
гбворитъ въ пользу общеизвестности и распространенности этого
корня въ Славянскихъ нареч1яхъ,' преимущественно южныхъ и западныхъ. Разумеется, назвашя, въ которыхъ звучитъ который ни
будь изъ этихъ слоговъ, не могутъ еще служить доказательствомъ
существовашю Сварога, какъ миеологическаго лица. Совершенно спра
ведливо проф. Ягичъ, для доказательства существовашя бога Сва
рога, требуетъ, чтобы полное имя его обнаруживалось въ географическомъ назвашй. сГде это не имеетъ место — замечаетъ
г. Ягичъ—где слышится только начальный слогъ свор или свар,
тамъ миеологическое вначеше назвашя лишено твердой почвы» 2).
Попробую удовлетворить справедливому требовашю г. Ягича, Конечно,
гора Соракта (=Сваракта), какъ лежащая вне нынешнихъ пределовъ Славянской терряторш, въ данномъ случае можетъ быть
отвергнута, какъ доказательство действительнаго существовашя
Славянскаго Сварога, хотя и имя ея, и происходившШ на ней
культъ огня и солнца, говорили бы во всехъ отношешяхъ въ пользу
наименовашя ея въ честь бога первобытнаго огня, подобнаго Феосте—Сварогу Ипатьевской летописи. Впрочемъ, можно обойдтись
и безъ Соракты. На БалтШскомъ поморш, въ Данцигскомъ округе,
есть местечко, называемое Swaroczin, въ Кенигсбергскомъ окру
ге — Saurken, въ Польше встречаемъ назваше Swaroczim, а
въ Далмащи—Soraceva, кроме того, Saus(r)ak въ Австрш 3). Это
уже Значительно приближаетъ насъ къ Сварогу: въ наименова
шя Сварочинъ, Савркенъ, Сварочимъ, Сорацева (=Сварацева),
Савс(р)акъ очевидно звучитъ имя «Сварокъ» или «Сваракъ»; въ
Венгрш встречаемъ Soregh (=Сваре(о)гъ); въ Каринтш находимъ местечко Saureggen, назваше это можетъ, кажется, быть
разсматриваемо какъ онемеченное Славянское Саврогово или Сварогово; въ Каринтш же находимъ местечко Saurachberg, т. е.
Саврах(г)ова или Сварах(г)ова гора, и, что всего замечатель
нее, местечко это находится близъ Himinelberg, т. е. Небесной
горы. Сварах(г)ъ здесь прямо сближается съ Небомъ. Наконецъ, изъ
*) Приводимый мною зд^сь и ниже географичесыя назвашя взяты взъ вышеповменованныхъ географвческихъ словарей. См. соотвйтствуюпмя назвашя.— Не происхо
дитъ ли и имя Лужнцкихъ Сербовъ или Сорбовъ, которые въ старинныхъ памятни
кахъ называются, между прочимъ: Sorabi, Sorbii, Sworbii (Scr. rer. Lusat. 11, 251),
отъ того же корня sor, swor (svar)?
*) Ja g ie . Myth. Skizz. I, 414/
a) См., кроме назв. геогр. слов., K rck. Eiul. iu d. si. Lit. 100, np. 3.
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словаря Сабляра узнаемъ, что въ старину, во времена Римскаго
владычества, Загребъ назывался Soroga (= Сварога). Последшя на
звашя, эти безмолвные свидетели давно минувшей, почти безслЪдно утратившейся языческой старины, красноречиво подтверждаютъ
глоссы нашего летописца къ его переводу летописи Малалы, они
возвращаютъ богу Сварогу его миоологическое значеше, воскрешаютъ къ жизни древняго Славянскаго бога неба или небеснаго, первобытнаго огня, родоначальника обоих*. Сварожичсй: солнца и земнаго огня,— Сварога, имя котораго, очевидно, по древней традицш,
шедшей изъ южной и западной полосы Славянскихъ земель, достигло
до автора Ипатьевской летописи и увековечено имъ въ приведенномъ выше (стр. 144— 145) отрывке изъ этой летописи. Молчаше
о Свароге въ другихъ памятникахъ Русскихъ, где имя его несо
мненно должно было бы встретиться (на ряду съ именами другихъ
языческйхъ боговъ Русскихъ), если бы Сварогъ действительно подъ
этимъ назвашемъ почитался на Руси, свидетельствуетъ о томъ, что
оно не было распространено въ Poccin; но назвашя «Сорегъ», «Саврегенъ», «Сварах(г)ова гора» (близъ Небесной горы), и Сорога,
также (Савракте» въ древней Италш (кроме того Soragna въ се
верной Италш, Soragno въ Тессинскомъ кантоне, въ Швейцарш,
Soraga въ Тироли, т. е. Сварагна, Сварагно, Сварага) *) — все
эти назвашя прямо подтверждаютъ существоваше бога Сварога
или Сварага у Славянъ югозападныхъ. Считаю нелишнимъ на
помнить приведенное выше (стр. 144) замечаше проф. Ягича,
что русскШ глоссаторъ «несомненно исходить отъ бога Сварога»
и солнце называетъ не Сварожичемъ, а «сыномъ Свароговымъ». За
темъ окончательно утрачивается необходимость производить имя
«Сварогъ» отъ «Сварожичъ», а следуетъ принять происхождеше
обоихъ Сварожичей отъ бога Сварога.
Теперь совершенно понятными оказываются те различныя, на
первый взглядъ странныя, формы имени Сварога, которыя приве
дены авторомъ Ипатьевской летописи: Сварогъ, Саварогъ и Зварогъ.
Летописецъ несомненно имелъ. въ виду те, главнейппя, формы, въ
которыхъ являлся въ старину у Славянъ коренной слогъ этого имени:
свар, савр и звар. Все эти формы мы действительно находимъ
въ вышенриведенныхъ назвашяхъ: свар—въ назвашяхъ Swaroczin,
Swaroczim и др., савр—къ назвашяхъ: Sauracte, Saureggen, Saurachberg и др., наконецъ звар (звор)—въ назвашяхъ: Зворникъ,
Zworziz, а, главнее всего, въ имени Ретрскаго Сварожича, ко') Не слЪдуетъ ля сюда отнести село Сорогожское (Тверск. губ.) на р&кЪ
СорогожЪ, —Въ писцоиыхъ книгяхъ 1582 г. село это встречается подъ именемъ Локровскиго погоста въ СорогошинЪ. Семенонъ. Геогр.-стят. слон. Си. ято Н;:2Н.
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торый у Титмара и Брунона пишется «Зваражичъ»— Zuarasizi,
Zuarasiz •).
Титмаръ, живппй въ исходе X и начале XI века, говорить,
что главнейшимъ божествомъ Ретрскаго храма, между многочислен
ными стоявшими въ немъ идолами, былъ Сварожичъ. Адамъ же
БременскШ, писавшШ во второй половине XI стол1шя, а за нимъ
Гельмольдъ, въ ХП веке, свидетельствуютъ, что главнымъ богомъ
Ретрскаго святилища былъ РЕДЕТАСТЪ или РЕДИ ГАСТЪ .
Это даетъ поводъ заключить, что Сварожичъ и Редигастъ были
одно и тоже божество л что, следовательно, последнее имя было
также однимъ изъ наименовашй бога солнца. Но изъ того, что
’) На гор* СорактЪ, послужившей намъ главной точной опоры при возстановлеши
миеоюгическаго значешя Сварога, въ известный день въ году, какъ мы видели выше,
отправлялся обрядъ возжигашя востровъ и хождешя Соранскихъ жредовъ по горящнмъ
углямъ, во славу чествуемаго бога Сорансваго. Соответствуюпцй тому праздникъ, от
правляемый и до сихъ поръ въ Ивановскую ночь во многихъ мЪстностяхъ, заселенныхъ
Славянскими народами, точно такъ же сопровождаемый возжигашемъ огней и скакашемъ
черезъ пылаюшце костры, крои* того, гадашями, а также разгульными, доходящими
до вакхическаго изступлешя, песнями и плясками, и пировашемъ — носить разныя
назвашя: ня юг* Кресъ, на востоке Купало, на запад*, именно въ Польше,
Галищи, Силезш, Чехш — Соботка. (Сближеше двухъ главнейшихъ солнечныхъ
праздниковъ, нисшаго и высшаго солнцестоян1я, выражается и въ томъ, что нанр.
въ Далмацм праздникъ Иванова дня называется «колядой», а въ Псковской губерши ве
черинки на святкахъ называются «субботками». Hanus. Bajesl. Kal. 186. On. в.-русс,
обл. слов, сл.: Субботка). Объ этомъ праздник* я подробнее буду говорить въ другомъ
м*ст*, теперь-же остановлюсь только на посл*днемъ его назвашй, свид*тельствующемъ
опять о т*сной связи между миеолопей западныхъ Славянъ и древнихъ Грековъ. На
зваше праздника «Соботка» обнаруживаем сродство его съ древнимъ ОракШско-Фрипйскимъ культомъ солнечнаго богаСабагия
ос или Еафа£(о)»ос), представляющего одинъ
изъ многочисленныхъ видовъ вакхическаго Д ммая; культъ Сабащя былъ въ значитель
ной степени распространеиъ въ древней Грещи и достигъ также древней Итал1и (P r e lle r .
Gr. Myth. 1, 549). Въ Этрурш встр*чаемъ назвашя: tribus (триба = часть народа)
Saba ti па, lacue (озеро) Sabatinus; въ Неаполитанской области — Sabato, въ Савой*—
Sabaudia, во Франщи —Montsabot, Montsaboth. Имя Сабащя, вероятно чествовавшагося
и юго-западными и западными Славицами, оставило по себ* сл*ды въ довольно значительномъ числ* географвческихъ назвашй, таковы напр, въ Ш шнрги: Sabothe, Sabotiuzeu, Sobotinec; въ Крайнгы Sabothberg ( —Bukov Verch), Sabotschevu; въ Славо
тих bubotska (Католич. и Сербск.), Subotiste, Subotskigrad; въ Х о р ватги : Sobotica,
Sobocani; въ Сремгь: Subotiste; въ Албам и. на Босшйской границ*: Sabats (Sabatz);
въ Венгрги: Subotica, Subotnica ( zzrSzent Maria Szabatka), SubotiSte, Sobota (1 ) на
р*к* Рим*, 2) на p. Попрад*), Szobotisch; въ 4exiu: Sobutka, Sobucice; въ Mopaeiu: Sobotowitz; въ Aecmpiu: Sobateuren; въ Г а л и т и : Sobotnik, Sobotow; въ во
сточной Ilp y c c iu : Sobotta, Sabatzuhnen: въ Прусской Силезш: Sobotka или Zobten
(городъ и 2 селешя), наконецъ гора Zobteuberg или Соботка, которая, по свид*тельству
Титмара, высоко почиталась местными жителями, всл*дств1е совершавшегося на нейязыческаго богослужен1я (см. выше стр. 19). Въ западной Poccin также встречаются на
звашя местностей, произведенный отъ «Соботки», напр. Соботка (Варшавской губ.). Су*
ботники (Виленск. губ.), Субочъ (Ковенск. губ.), Субботовъ (Шевск. губ.) и др Въ
Псковской губ., на святкахъ, каждый всчеръ собираются въ кому-либо въ домъ, гд*
окою фонаря, обставленнаго св*чкам и,т. е. около огня—соботки, поютъ п*снн,
которыя, судя по встр*чающемуся въ нихъ прип*ву: «Дунай, мой Дунай!» свидетель
ствуютъ о какихъ-то смутныхъ предашяхъ, принесенныхъ изъ далекаго юга. Вечеринки
эти называются с у б б о т к а м и (On. в.-русс. обл. слов. См. это слово).
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имя Сварожича встречается только въ двухъ вышеириведенныхъ
свидетельствахъ 'Гитмара п Бруиона, а имя Редигаста упоминается
гораздо чаще разными писателями и, кроме того, оставило следы
въ многочисленныхъ назвашяхъ местностей, можно заключить, что
оно было главным и наименовашемъ Ретрскаго бога, а Сварожичъ—
его прозвищемъ, въ позднейшее время, ио крайней мере, гораздо
менее распространеннымъ въ народе Къ Ретрскому храму, по сви
детельству Адама Бременскаго и Гельмольда, народъ стекался для
вопрошешя оракула, оба писателя ириппсываютъ этому храму пер
венствующее въ данномъ месте значеше. Редигастъ былъ также
главнымъ богомъ Бодричей. По словамъ Бангерта и другихъ авторовъ, истуканъ Редигеста въ стране Бодричей въ левой руке держалъ топоръ о двухъ лезв!яхъ (bipennis). Въ Ретре Редигастъ въ
виде истукана, сделаннаго изъ золота, сиделъ на пурпуровомъ ложе;
онъ вероятно былъ одеть въ шлемъ и латы, какъ upoqie стоявнпе въ
Ретрскомъ храме боги (см выше стр. 21) 0руж1е въ рукахъ Редигаста совершенно соответствуете воинственной природе божества солн
ца, главного представителя святилища, къ которому, по свиде
тельству Тптмара, приходили за советомъ боговъ, каждый разъ,
когда предстояло идти въ походъ противъ враговъ. Редигастъ,
богъ солнца, былъ, следовательно, и богомъ войны, какъ Марсъ.
На голове Редигаста у Бодричей сидела птица съ распростертыми
крыльями. На груди истукана, по свидетельству разныхъ авторовъ,
находилось изображеше бычачьей или буйволовой головы—народнаго герба ■). Вспомнимъ, что Марсу посвященъ былъ дятелъ (pious
Martius), какъ вещая, воинственная птица, какъ пророкъ Марса.
Эта священная Марсова птица въ последствш, въ сказаа(яхъ, пре
вратилась въ короля, въ воинственнаго витязя, местами и въ де
мона землед1шя и т. д. 2). ОвидШ описываете статую этого ви
тязя съ дятломъ на голове *). Редигастъ, почитавнпйся преиму
щественно какъ оракулъ, былъ, подобно древне-ИталМскому Пикусу, представптелемъ вещей и воинственной силы божества солнца.
Редигастъ пользовался въ среде БалтШскихъ Славянъ, послЬ Свя
товита Арконскаго, наибольшею популярностью. По словамъ Налацкаго, и Чехи, давно уже- ириняшше христианство, посылали за
оракуломъ какъ въ Аркону, такъ и въ Ретру 4). Съ богомъ Редигастомъ отождествляли храбраго царя и героя Радагоста или Радагеза
(жившаго въ У в.), возведеннаго въ божеское достоинство5), подобно
*) A. Frencel. 1)е diis. Sorab. 126.*— Бычачья голова и грифъ и нынЪ еще
составднютъ главную часть Мекленбургъ Шверинскаго герба.
3) P re lle r . Rom М>th. I, 375 и сл.
s). Metam. X IV , 313-314.
4) Gesch. y . Bohhm. I, 136.
6) Ha nus. D. Wissd. si. Myth. 110 — 111 -A. Fre nccl. l)e diis Sorab. 122 —123.*
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тому, какъ у Римлянъ слились древне-Сабиншй богъ Квиринъ и
обожествленный Ромулъ. Можетъ быть первоначальное имя бога и
было Сварожичъ, впослЪдствм замененное именемъ возведеннаго въ
божеское достоинство Радагоста, между темъ какъ главное имя
бога со временемъ забылось. Позднейпйе писатели упоминаютъ о геройскихъ подввгахъ, совершенныхъ Радегастомъ Бодричей на пользу сво
его народа'),—онъ является благодетелемъ людей, народнымъ героемъ,
своего рода Геркулесомъ, какъ и Святовитъ АрконскШ. Независимо
отъ того, въ предашяхъ о внешнемъ виде Радегаста Бодричей со
хранилась черта, характеризующая его и какъ подателя плодороД1я: по словамъ Бангерта, тело истукана ничемъ не было покрыто,
и даже половыя части его были обнажены. Принимая во внимаше,
что большинство древнихъ народовъ эмблемой плодород1я считали
фаллосъ, нельзя .не видеть и въ обнаженнохъ пзображеши Редигаста выражешя плодоносной его природы. Необыкновенная попу
лярность его доказывается темъ, что имя его сохранилось въ
назвашяхъ делаго ряда местностей въ зехляхъ западныхъ Славянъ, и даже неоднократно встречается въ Poccin. Известны напр,
подъ именемъ Radegast: 1 местечко (Анг.-Дессау), 4 деревш. (Ган
новер., Мекленб.-Швер., Саксон.) и река (Мекл.-Шверин.), Radegastorp (ныне Ragestorp въ Вагрш), Radhost—гора (въ Моравск. Бескидахъ) и село (въ Галиц.), Radohostice (=Radostice) 5 дере
вень (1 въ Морав., 4 въ Чех.), Redhost, Radhost и Radihost—
деревни (въ Чех.), Radegoscz — деревня (въ Познан.), Radygosz — местечко (Данциг.), наконецъ Радогощъ — городище (въ
Poccin: противъ Стародуба, на р. Судости, упомин. въ летоп. подъ
1155 г.), Радогощь (Орловск.губ.), Радугощь (Тульск. губ.), Радождево (Калуж. губ., ср. Radohostice=Radostice). Судя по этимъ
назвашямъ Славянское имя бога, въ честь котораго местности
получали свои наименовашя, вероятно было Радегастъ или Радегость, а не Редигастъ, какъ называютъ его германше лето
писцы, темъ более, что имена некоторыхъ изъ перечисленныхъ
местностей и въ старинныхъ актахъ постоянно пишутся черезъ а:
(Radegast).Имя это состоитъ изъ двухъ частей: Ред или
Рад и окончашя гастъ (= гость), которое встречается въ разныхъ Славянскихъ именахъ: Ардагастъ, Пирагастъ, Волегастъ. Пер
вая же половина имени бога, по мнешю Шафарика, происходить отъ
слова рат (серб.), рать (рус.) (=война,bellum). Не могу не обра
тить внимашя и на другое, старинное русское слово ретъ или реть.
‘) Hanus. D. Wiss. d. si. Myth. 110 111.— Hoffmann. Enc. <1. Erdk. 2069,
2070, 2072, 2073, 2098. — Головац1пй. Геог. слов. 256.—B e ye r. D. Hauplgotth.
d. West-wend. 150.*— Kiihnel. D. Slav. Ortsn. 114.° — Кн. бол.ш. черт. 198.—
Семе новь Геогр. стат. слов. IV, 265. — Бар сов ъ. Матер. 270.
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Ретъ, рета или рота, по объяснешю Лавренпя Зизашя (XVI в.),
значитъ «споръ, протиплеше». Реть, по объяснешю Памвы Берынды
(XYII в.), также значитъ, между прочимъ, «споръ, противлеше, бит
ва» . Кроме того, у носледняго автора реть является спнонимомъ сло
ву ярость: «ярость, реть=мгопудливость, начинавшийся гневъ, до
гневу перхливость, сердитость» *). Если производить имя Редигаста
отъ «реть», то, следуя объяснешю Берынды, назваше это, по зна
чению своему, совпадало бы съ именемъ Яровита, о которомъ го
ворится ниже, и совершенно соответствовало бы богу войны, каковымъ и былъ солнечный богъ Редигастъ. Следовательно, какъ
бы ни читать это имя, Редигость—или Радигость, оно означаетъ
ретиваго или ратнаго мужа; будучи защитникомъ и благодетелемъ страны, Радегастъ легко могъ получить прозвище добраго
бога; быть можетъ, въ этомъ смысле Ретрсюй богъ въ глазахъ
древне -Чешскаго глоссатора получилъ значеше Меркур1я (пла
нета МеркурШ на Чешскомъ языке называется Dobropan). Такимъ образомъ находить себе некоторое объяснеше выписанное выше,
въ прим. 1, определеше Ретрскаго бога въ древне-Чешскикъ глоссахъ. Мы увидимъ ниже, что Радегастъ Бодричей действительно
можетъ быть сблияшемъ съГермесомъ-Меркур1емъ (см. ст.: «Велесъ»).
Въ Коренице, на острове Руяне, по словамъ Саксона Грамматика,
было три храма (Ср. выше стр. 24). Въ первомъ изъ нихъ помещался
истуканъ Р У 1Е В И Т А , изображеннаго съ семью лицами подъ однимъ теменемъ. На поясе этого истукана висело семь мечей, кроме того
въ руке онъ держалъ еще одинъ мечъ. Во второмъ храме стоялъ идолъ
П О РЕ В И ТА о пяти головахъ, но безъ меча. Швенкъ высказалъ
предположеше, что оба названные бога суть солнечныя божества, при
чемъ семь лицъ Ру1евита обозначаютъ семь летнихъ месяцевъ, а пять
головъ Поревита— пять зимнихъ (по древнему делент года на лето
въ 7 и зиму въ 5 месяцевъ) 2). И самыя назвашя боговъ вполне под*) Сахаровъ. Сказ. p. nap. II. v , 89,117, 130.— Въ Чешскихъ глоссахъ къ Mater
verborum читаенъ: Radi host vnuk Kr’tov, Mercurius a mercibus est dictus. Safarik u. Palacky. Alt. Denkm. '223. Принимая Радигоста за бога,тождественнаго Римскому
Меркурш, авторъ глоссовъ даль ему и генеалопю Меркуpiя, который, будучи заимствованъ Римлянами отъ греческаго Гермеса, считался сыномъ Зевеса (Юпитера), следова
тельно — внувомъ Кроноса (Сатурна). R r’t, слЬдпватсльно, въ данномъ случае есть
никто ипо8, какъ Кроносъ или Сатурнъ ( — Ситивратъ автора глоссовъ).
3)
Schwenck. Myth. d. Slav. 147 — 148. Такого рода аллегорически выражешя качествъ и свойствъ боговъ известны были съ древнейшихъ временъ. Очудовищныхъ изображешяхъ боговъ у Индусовъ было говорено раньше (стр. 83, прим 1), Аполлонъ Що= седминныЙ), также Гелшсъ — изображались съ семью лучами, по числу дней
недели,или съ двенадцатью — но числу месяцевъ въ году (W e lc k e r. Gr.Gotterl. I, 411).
Сераписъ на Римскихъ статуяхъ также изображался съ 7 лучами на голове. Статуи Ге
каты и Гермеса нередко изображались съ несколькими головами (стр .80, 82). Великаны,
рожденные землею отъ неба, воображешю Грековъ представлялись съ 50 головами, Тифей съ 100 головами (Theog. 150 и сл., 821 и сл.) и т. п..
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тверждаютъ мысль Швенка. Имя Ругеввхъ очевидно происходить
отъ одного корня съ rujny (чеш.)=пылкШ, горячШ, страстный, руjaH (серб.)= темнокрасный, желтовато-красный, каковые эпитеты
совершенно соотвЬтствуютъ пылкому, знойному, яркому солнцу и
страстному, ярому, воинственному его представителю въ летней ча
стя года. Кром* того Ру1евитъ, какъ замечено было выше, изображенъ былъ съ семью мечами, висевшимр на поясе, и восьмымъ,
который онъ держалъ въ руке, следовательно онъ представлялъ
бога воинственнаго, каковымъ обыкновенно воображали, преимуще
ственно южные народы, бога яркагб, палящаго солнца. И действи
тельно Саксонъ называетъ его представителемъ войны. Поревитъ,
напротивъ того, какъ скованный и связанный зимнею стужею и
мракомъ (вспомнимъ представлеше о солнечномъ боге зимою у Фрипйцевъ и Пафлагонянъ, стр. 78, пр. 1), изображенъ былъ вовсе безъ
оруж!я. Въ последнемъ отношенш имя его можетъ быть сближено
со словомъ порон (— понор), место, где река скрывается подъ зем
лею, омутъ, поронути=нырнуть, погрузиться. Поревитъ, въ такомъ
случае, можетъ обозначать побежденная, скованнаго мрачною под
земною силою, погруженнаго въ подземные омуты солнечнаго бога.
Весьма сходенъ съ Ру1евитомъ другой богъ БалтШскихъ Славянъ—

ГЕРО ВИ ТЪ или ЯРО ВИ ТЪ , котораго почитали въ Волегасте
и Гавельберге. Самое имя его (ср. ниже «Ярило»), заключающее въ
себе понят1е о яромъ, пылкомъ боге, совпадаетъ съ именами Pyieвита и Редигаста. Обладая могуществомъ даровать зелень и плоды
на деревьяхъ и нивахъ,, также приплодъ стадъ (см. выше стр. 26
речь жреца Яровита), онъ имелъ вместе съ темъ и значеше бога
войны. Годичное торжество въ честь Яровита въ Гавельберге со
впадало со временемъ величайшаго праздника древнихъ Славянъ,—
весенняго, а именно отправлялось около 15 апреля. Въ день описывасмаго Эбономъ праздника Яровита'въ Гавельберге (въ апреле
1127 г.) городъ отовсюду былъ окруженъ знаменами, т. е. эмбле
мами войны '). Въ Волегастскомъ святилпще, по свидетельству
Эбона, на стене виселъ огромной величины щитъ, обтянутый золотомъ и искуснейшей работы; никому изъ смертныхъ не дозволено
было прикасаться къ нему въ обыкновенное время: щитъ былъ посвященъ богу войны Яровиту (Гербордъ, говоря о Яровите, при
бавляете «который по латыни называется Марсомъ»), и только въ
*) Въ ВолынЪ, по словамъ Эбона, былъ обычай праздновать вън ячялЪ лЪта тор
жество какого-то божества; на этотъ праздникъ для ягръ и нллсокъ сходилось множе
ство народа ( ( ’м. у Котляревскаго Сказ, объ Отт. 60—61). Можетъ быть, этимъ божествомъ былъ Яровитъ или соотв&тствующШ ему богъ весенняго иаодород1я.
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военное время могъ быть тронутъ съ места. Тогда его несли впе
реди войска п верили, что черезъ это стяжаютъ себе победу въ
бптвахъ '). Сходство Яровита съ Марсомъ бросается въ гшза: п тотъ I другой стоять въ близкомъ отношенш съ земледЪлш н скотоводству и, вместе съ темь, оба — представители
войны. И въ святилище Марса висели священные щиты, кото
рыхъ обязательно касался РимскШ полководецъ, отправляясь на
войну; ихъ носили также въ торжественной процессш С&лйцы,
ежегодно въ течеши несколькихъ дней, начиная съ 1-го нарта,—
месяца, посвященнаго этому богу. Выше (стр. 26) Лроввтъ охарактерязованъ словами Волегастскаго жреца и какъ богъ, одевающей
леса м поля зеленью, какъ податель плодородия. Хотя Гербордъ,
сообщившШ эти слова жреца, не относить мхъ прямо къЯровнтову жрецу, но въ томъ что произнегь ихъ последней не можетъ быть
сомнЬшя. такъ какъ богомъ Волегасткммъ былъ Яровитъ, м притомъ праздникъ его отправлялся въ весеннемъ месяце—апреле
м г&мъ онъ, какъ мы видела, вообще представляеть сходство съ
солнечнымъ богомъ Марсомъ. бывшммъ точно такъ же богомъ войны
съ одной стороны ■ подателемъ вес«нняго плодород1я—съ другой.
Какъ въ СвятовштЬ Арконсконъ, такъ м въ прочихъ поииено
ванныхъ солвечныхъ божествахъ Балпйскихъ Славянъ: Радега
сте, PyieaBrt, Яровате. мы узнаемъ обожествленннхъ народ
ныхъ солнцеподобвыхъ витязей млм героевъ. подобныхъ Гераклу
м Геркулесу. О Радегасте имеются даже въ этомъ смысл! народвыя предашя, на которыя мною указано было выше. Что же касаегся Яровита. то опять находимъ въ древне-Птхййскихъ пред*
ним. микологическую личность. совпадающую rw Яровнгомъ, м по
значешю. м по ммеам. По спро-Чешекому нравошканш весна. ярь=
га rv>. aput= sarv н т. п. Вспомнимъ теперь, какъ назывался древнеU ruilcut народный витязь м благодетель, до наимемовашя его за
имствованным* изъ греческаго языка назвашемъ Геркулегъ? онъ
назывался вагами*, т. е. тождественным* сь Яровнгомъ назва
на**: i a n . *рый <ur*3i.V и нмЪгъ нренмушегоеок» значешя
renis
также источника bcskmw невжнданныхъ
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древнему преданш, былъ пастухомъ, обладавшимъ необычайной си
лой, онъ, а не Геркулесъ, победилъ Кака, и только уже въ последcTBin имя его замещено было именемъ Геркулеса ’).
Въ образахъ семилицаго, вооруженнаго восмью мечами Pyieвита, т. е. Руйнаго или Яраго витязя, по значешю имени близко
родетвеннаго Яровиту, и пятиголоваго безоружнаго Поревита, т. е.
ногруженнаго, скованнаго,—мы узнаемъ оляцетвореше идея борьбы
лета и зимы: оба истукана могутъ быть разсматрилаемы или какъ
изображешя одного и тогоже солнцеподобнаго витязя или солнечнаго
бога, яраго, воинственнаго въ течеши семи летнихъ мФсяцевъ, и
скованнаго, обезоруженнаго во время пяти зимнйхъ месяцевъ, или
же, какъ изображешя двухъ обособденныхъ, самостоятельныхъ пред
ставителей лета и зимы, каковыми напр, въ древнейшемъ врамйгкомъ сказаши являются светлый, воинственный, солнцеподобный
Гераклъ съ одной стороны и побеждаемый имъ, погруженный въ
глубоюй, тяжкШ сонъ—великанъ Алюоней съ другой *).
Мы встретили раньше (стр. 27) еще одного бога, солнечная
природа котораго не подлежитъ сомненда, но о которомъ мы ни
чего почти не знаемъ, кроме его имеая: П Р И П Е К А Л О (Pripegala). Мы узнаемъ о существовали его у БалтШскнхъ Славянъ толь
ко изъ окружныхъ послашй Полабскяхъ епископовъ (X II в.), сравнивающихъ Припекала съ Пр1апомъ и Beelphegor, т. е. Вааломъ.
стоящимъ на горе Фегоре (въ этомъ смысле последнее назваше
встречается где-то у Тертулл^ана). Припекало былъ, следовательно,
богомъ солнечнымъ, даровавшимъ плодород1е. Имя «Припекало»
само по себе чрезвычайно характеристично: «Погляжу на восточную
сторонушку— произноситъ Великорусски заклинатель—какъ красное
солнышко возшло, припекаетъ мхи болота»... Имя Припекало со
впадаешь, какъ уже замечено было раньше, съ именемъ древнеИталШскаго Юпитера Анксура, т. е. изсушающаго, припекающаго,
и, быть можетъ, съ именемъ Бронтона Италшскихъ Венетовъ, пред
ставителя солнечнаго зноя (вруЬина). Юпитеръ Анксуръ, какъ было
указано выше (стр. 168), изображался въ виде юноши съ головою,
снабженною лучистымъ нимбомъ. Въ Верхней Лужице найдена ста
туэтка, изображающая безбородаго полуодетаго юношу (все
одеяше его заключается въ короткой, спереди, у шеи, открытой
сорочке), съ распростертыми впередъ и въ обе стороны руками, го
лова юноши окружена нимбомъ съ пятью лучеобразными
на немъ выступами. Изображеше этой статуэтки помещено въ
') P r e lle r . Rein. Myth 1, 80; II, 282-283.
*J P re lle r . Gr. Mylli. П, 206— 207. Ср. ’А/.хошч=зимородокъ, ледешнигь(птица).
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названной раньше статье Гаммерштейна: Echte weud. Goetz.*
Сравнивая изображеше этой статуэтки съ описашяяи статуи Юпи
тера Лнксура п изображешя юнаго, также полуодетаго, солнеч
наго бога, найденнаго въ Пицене, нельзя не заметить между ними
большего сходства, чтб нозволяетъ сделать предположеше, не представляетъ ли статуэтка, найденная въ Верхней Лужице, мишатюриаго изображешя Припекала? *).
Заключаю рядъ солнечныхъ боговъ Балтгёскихъ Славянъ божествомъ, сущность котораго, вслЬдств1е недостатка о немъ определенныхъ сведенШ, также можетъ быть определена не иначе, какъ
посредствомъ сравнешя съ аналогическими божествами другихъ на
родовъ. Божество это называлось Г Е Н Н И Л Ь . Выше (стр. 20)
приведено свидетельство Титмара о томъ, что въ окрестностяхъ
Мерзебурга пастухъ носилъ по селешю, изъ дома въ домъ, шесть,
на вершине котораго прикреплена была рука, державшая желез
ное кольцо. При входе въ домъ, пастухъ, вместо приветишя, произ
носилъ: «Бди, Генниль, бди!»; после того, по словамъ Титмара,
они (жители селешл) весело пировали и верили, что находятся
подъ покровятельствомъ этого бога. Кольцо (коло, колесо) издревле
служило эмблемою солнца, т. е. солнечнаго круга (ср. выше стр. 159
пр. 5, о представленш солнца въ образе колеса). Кольцо, очевид
но служившее въ данномъ случае эмблемою Генниля, говорить въ
пользу солнечной природы носледняго. Генниля естественно сравни
вают» съ богомъ-покровителемъ пастуховъ Литвиновъ, называемымъ
«Гониглисъ», темъ более, что, по преданш, и Лужицше Сербы въ
старину называли Генниля сходнымъ именемъ: Гонидло (Honidlo) *).
Все эти назвашя вероятно находятся въ связи со словами: гнать, погонщикъ, honiti (чеш.), gonid (польс.), гончин(серб.= погонщикъ стадъ)
и т. п. Разсказъ Титмара, относящМся къ 1017 году, представляетъ большое сходство съ предашемъ, записаннымъ Куномъ (Kuhn.
Mark. Sagen, 330). Старый лесничШ изъ Зебена, близъ Зальцве’) Пиценская статуя (стр. 169) снабжена следующею загадочною надписью, послед
нее слово которой остается необъясненныиъ: <*Oais Puii Yariens (имя) Juve (т. е. Jovi)
/.alsesure». Поразительныя аналопи между назвашями и природою боговъ народовъ Сяоинскаго племени и Славянъ западныхъ, въ особенности сЪверо-западныХъ (Semo Sanctis и
Святовптъ, Sauracte и Сварогъ, Apollo Soranus и Радегастъ Сварожичъ, Garanus в Яро
внтъ, Jupiter Auxur и Припекало—мы найдемъ ниже еще много подобныхъ апалопй-),
независимо отъ увазанкыхъ мною уже раньше аналопй и въ другихъ областяхъ народ
ной жизни, наводитъ меня на нисколько смЪлое предположеше, нельзя ли объаенить
загадочное слово «znlsesure» чешскимъ глаголомъ zalezeti (zalezivam), по словарю Юнгмана означающниъ bestehen, worauf beruhen, siohgrtinden, fussen (залежаць [белорусе.] зависать, лежать на ответственности. Носовичъ. Слов. БЪлор. нар. 172), т. е.: «Cais
Pais Variens на Юпитора нолям? гея •• или «возлагяетъ (на немъ основцваетъ) свои на^
држды » (отъ Юиитера зависитъ)?
*) Frencel. De Diis Sorab. 207. *
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вестный день въ году, соблюдался следующШ обычай: изъ обще
ственна™ леса привозили дерево, ставили его въ селеши и пля
сали вокругъ него, восклицая: «Генниль, Генниль бди!» ’).
Этотъ разсказъ въ свою очередь напоМинаетъ сходный обычай, соблюдавппйся во всемъ Древенскомъ округе (Drawan, въ Гпннов.)
въ нрошедшемъ столетш: въ* праздникъ Благовещешя (т. е. въ
одинъ И8ъ главнейшихъ весеннихъ праздниковъ) толпой отправлялись
въ лесъ, выбирали дерево и рубили его, въ чемъ принимали участ
все домохозяева селешя. Срубленное дерево клали на повозку, по
крывали платьемъ и везли въ селеше; здесь, прикрепивъ на его вер
шину крестъ, воздвигали его на месте, где стояло до того прошло
годнее дерево. По укрепленш дерева, такъ чтобы можно было взо
браться на его вершину, сельшй староста, при громкихъ кликахъ
толпы, взлезалъ на дерево и насаживалъ на крестъ железнаго пе
туха. Предводительствуемые сельскимъ старостой, поселяне сначала
бегали кругомъ дерева, затемъ плясали, потомъ староста бралъ въ
руки большую зажженную свечу и стаканъ пива и, обходя кругомъ
собраннаго деревенскаго стада, окроплялъ его пивомъ и благословлялъ, при чемъ произносилъ каыя-то слова на Вендскомъ языке, которыхъ авторъ, онисавпйй обрядъ, къ сожаленю, не сообщилъ. Въ
день поставлешя дерева, которое, по укрепленнымъ на его вершине
кресту и петуху, называлось крестовымъ или петушьимъ, въ
Бюлиге и во всемъ Древене окроплялись пивомъ иди водкой дом&, ко
нюшни и скотные дворы, кухни, погреба, клети и покои,—все это
делалось съ целью отстранешя въ будущемъ отъ скота всякихъ невзгодъ. Въ приходе по имени Пределъ (Predohl) гоняли скотъ кругомъ
дерева, для того чтобы онъ въ предстоящемъ году хорошо плодился,
также обходили кругомъ дерева съ зажженной свечей, произнося
известные изречешя на Вендскомъ языке. Затемъ следовали пироваше и выпивка. Дерево оставалось на месте до будущаго года г).
«Крестовое» дерево, очевидно, играло здесь такую же роль, какъ
дерево, которое звали Геннилемъ, въ разсказе Зебенскаго десничаго.
Кругомъ его плясали и совершали известные обряды, отъ него ожи
дали приплода стада и всякаго благополуч!я, преимущественно по
4) Grimm. Dent. Myth. 625.
2)
Keyszler. Reis. d. Deutschl II,. 1377. Въ Италш въ старину новый годъ
считался съ 25 марта, т. е. со дня БлаговЪщемя. Съ того же дня, до средины XY11
столъ™ я, считался новый'годъ въ Трирской области. Чехи въ ночь на БлаговЪщеше
наблодаютъ за звездами и по нихъ гадаютъ о предстоящей въ году погодЪ, какъ въ
другихъ мЪстахъ (напр, въ Великой Руси) это дЪлается на святкахъ, т. е. при наступленш новаго года. (R ein sb .- D iiri ngsfeld. Festkal. 113. — Петруш евичъ.
Общер. днев. 88). Можетъ быть такое же значеше новаго года ицЪлъ день Благов^щешя и по отнощендо къ поставленш «крестоваго» дерева.
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отношешю къ деревенской скотине. Дерево же, которое величали
Геннилемъ, конечно, имело то же значеше, какъ шестъ съ кольцомъ въ рукахъ пастуха, въ разсказ1
! Титмара. Крестъ и петухъ
(эмблема утренняго солнца) на вершине «крестоваго» дерева, безъ
сомнешя, заменили собой Геннилево кольцо (эмблему солнечнаго ко
леса) пли, по крайней мере, имели тоже самое значеше.
У южныхъ 'Славянъ «крестовое» дерево заменилось крестомъ
(«криж»). ВъХорватш, накануне праздника Вознесеши, пастухи, по
словамъ Илича *), сооружаютъ большой деревянный крестъ, который
украшаютъ цветами, и въ такомъ виде оставляютъ на ночь въ поле.
На другое утро, въ самый день праздника, все пастухи собираются
на поле, откуда въ торжественной процесс», какъ-бы крестнымъ
ходомъ, но безъ учаспя духовенства, идутъ въ село. Впереди про
цесс]и идетъ съ крестомъ одинъ изъ пастуховъ, одетый по празд
ничному и украшенный цветами. Вся эта толпа ходить изъ дома въ
домъ, прося хлеба, вина, молока и другихъ съестныхъ припасовъ.
Песня, которую поютъ, подходя къ каждму дому, заключается сло
вами: «БожШ ангелъ да хранить вашъ дворъ!» Все это, по сущно
сти своей, очень напохинаетъ разсказъ Титмара: Шестъ съ кольцомъ (у Хорватовъ замененный крестомъ) составляетъ принадлеж
ность пастуха; пастухъ съ шестомъ въ рукахъ обходить домй
селешя, какъ здесь целая процешя, предводительствуемая пастухомъ же, съ крестомъ въ рукахъ; пастухъ Титмара вероятно также,
какъ и Хорватсше пастухи, не съ пустыми руками отходилъ отъ
каждаго дома; онъ поручалъ дома поселянъ покровительству Генни
ля, произнося слова: «Бди, Генниль, бди!» точно такъ, какъ Хор
ватом пастухи дом& своего селешя поручаютъ покровительству «Божьяго ангела». Пастушеская процесш у Хорватовъ обходить поля я
луга; во время шеств1я произносятся молитвы и поются равныя
песни, прерываемыя угощешями въ поле, которыя предлагаются
шествующвмъ владельцами обходимой земли, торжество заключается
ужиномъ и плясками. Титмаръ также упоминаетъ о веселомъ пиро
ват и подъ покровительствомъ Генниля: онъ, разумеется, имелъ въ
виду такой-же общественный пиръ, заключавппй пастушесшй празд
никъ, какимъ очевидно былъ день, въ который пастухъ обходилъ
съ шестомъ дом& своего селешя. Что крестъ въ хришанстве заменилъ у Древенскихъ и Хорватскихъ пастуховъ языческое изобра
жеше солнца (на «крестовомъ» дереве, впрочемъ, железный пе
тухъ, насаживаемый на крестъ, представляетъ такую-же языческую

Ilic . Nar. Slav. obic. См. ст : «Krizari».
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эмблему солнца, какъ жел^звое кольцо на шесте Титмарова пастуха)—
весьма естественно. Вспомннмъ указанное выше, неоднократно встреча
ющееся въ народныхъ песняхъ, изречешяхъ и вообще въ народномъ
сознавid замещеше солнца христнскимъ Богомъ, именоваше «солецел ь ираведнымъ» самого 1исуса Христа, «нресветшмъ солнцемъ»—
св. 1оанна Крестителя, наконецъ, сравнеше съ солнечнымъ светомъ—
света хриспанской веры и т. п. Всего-же интереснее въ данномъ
случае несомненное отождествлеше креста съ солнцемъ у Хорутанъ:
медный крестъ въ звезде, нередко украшающШ ворота у Хорутанъ,
прямо называется именемъ солнца—Soncec или Soncek ').
Во всехъ приведенныхъ случаяхъ мы имеемъ дело съ пастушескимъ праздникомъ. Эмблемами покровителя пастуховъ и стадъ
являются: шестъ съ рукою, держащею железное кольцо 2), имену
емый Генниль (аллегорическое изображеше бога Генниля), дерево—
представитель Генниля, «крестовое» или «петушье» дерево, нако
нецъ, крестъ. Главнейшей эмблемой бога—покровителя скота и у
восточныхъ Славянъ служилъ шестъ, т. е. пастушескШ посохъ или
верба, ныне предварительно освящаемая; этой вербой ныне почти
повсеместно въ день св. Георпя въ первый разъ выгоняютъ скотъ
на пастбище. Ей придаютъ чудодейственное значеше охранительницы
скота отъ бедъ. Малоруссы, ударяя скотину такой вербой, приговариваютъ: «иди собе зъ богомъ»; также обращаются при этомъ
къ Божьей Матери и святымъ съ мольбою: «Якъ симъ сучкамъ не
развиватися, такъ и хортамъ (волкамъ) моей скотины не читати».
Белоруссы втыкаютъ вербу, которою въ Юрьевъ день пригоняютъ
скотъ, въ землю на поляхъ и почитаютъ ее «за пастуха» 3). Въ
Нерехте бьютъ скотъ, въ Юрьевъ день, освященною въ предыдущемъ году вербою, при чемъ произносятъ: «Господь благословляетъ
и здоровьемъ награждаете.» *). У Болгаръ существуетъ поговорка:
«Тояга-та (палка, посохъ) е Божо дрьвцо» *). Несомненно въ такомъ
же смысле почитались и поименованныя выше эмблемы бога покро
вителя скота у западныхъ и южныхъ Славянъ. У Вендовъ словомъ
*) Потебня. Мне. знач. н. обр. 21.*
*) Выше (стр. 20 пр. 4) я указплъ на то, что рука, держащая кольцо, соста
вляем главнейшую часть Староградскаго герба, въ который легко могло войдти изображеHie народной святыни, каковою безъ сомнЪшя былъ Геннилевъ шестъ. Нельзя, однако,
не заметить, что въ названномъ герб* рука держитъ не простое кольцо (circulum), какъ
на шестЪ Титмарова пастуха, а перстень. Можетъ быть, прежнее кольцо шеста въ герб*
заменилось перстнемъ, который, сохраня форму, а следовательно и значеше эмблемы
солнца, вместе съ тЪмъ, по языческому представлешю, служилъ и эмблемою изливаю
щихся на человека небссныхъ благъ. Ср. ниже, въ ст.: «Небесная влага», о значенш
перстня въ дождевой «додольской* nfccHfc.
3> Ефименко. О Ярил*. 98—101.*
4) Снегиревъ. Рус. пр. праз. IV , 193.
*) Ефименко 0 ЯрнлЪ. 108.?
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honidlo даже прямо называется пастушесшй посохъ *). Время отправ
ления праздника пастуховъ въ Дрекене и въ Хорватш точно опре
делено и совпадаетъ съ двумя изъ числа важиейшихъ весеннихъ
празднествъ—Благовещешемъ на северо-западе п Вознесеюемъ на
юге; вероятно весною же БалтШсюе Славяне взывали къ Геннилю.
Замечу, что у Чеховъ 1-го мая, т. в. весною-же, отправляется па
стушески, собственно Kopoeift праздникъ, Kravsk6 body *).
Ярмй светъ на значеше Генниля или Гонидла бросаютъ дошедпля
до насъ сведешя о пастушескомъ боге Литвиновъ—Гониглисе, какъ
но пмени, такъ и по существу своему, весьма близко родственномъ
Геннплю— Гонидлу. СтрыйковскШ свидетельствуетъ, что Гониглисъ
былъ пастушескМ, лесной богъ. Невольно вспоминаемъ о Марсе—
Сильване, лесномъ, сельскомъ боге, покровителе скота. Гониглису приносились ВЪ жертву ЯИЧКИ КОНШЯ, ВОЛОВЬИ, В08ЛИныя; пастухи сожигали ихъ на болыпомъ камне, произнося сле
дующую заклннательную молитву: «Какъ этотъ камень твердъ,
немъ и недвижимъ, о боже нашъ Гониглисъ, такъ все хищные
полки и звери были -бы недвижимы и не моглн -бы нанести
вреда нашему скоту, порученному твое! защите!» 3) Н такъ, Го
ниглисъ является здесь защитникомъ скота отъ хищныхъ зверей, какъ
Аполлонъ у Грековъ, Фавнъ и Сильванъ у Римлянъ, какъ эаместивпнй
въ христианстве божество солнца св. ГеоргШ—у Славянъ. Во мно
гихъ местахъ Червонной и Белой Руси праздникъ пастуховъ отправ
ляется въ Юрьевъ день 4). Въ честь Гониглпса, по словамъ Нарбута, отправлялся ежегодно праздникъ въ средине мая, т. е. при
близительно въ то-же время, какъ упомянутый выше праздникъ па
стуховъ у Хорватовъ. Рано утромъ пастухи и пастушки, нарядив
шись въ чистое платье, украсившись цветами н венками, ходили
изъ дома въдомъ, где получали отъ домохозяекъ подаркм. Въ пол
день они на месте пастбища зажигали большой огонь, выбирали
изъ среды своей старца, въ качестве «царя пастуховъ», м чество
вали его. Затемъ, при звуке музыки, плясали и пели песни, одну
изъ которыхъ приводить Нарбуть. Въ ней Гониглисъ характеризуется
именно какъ защитникъ стада отъ волковъ. Вотъ эта песня:
Го 1 в гд 1 съ, божевъ!
Наев жн» воровку,
llaci дето бычка,
Не вусса! водка вора!
Пасу, васу м п «вече»,
*) в г ! 1НШ. Pent. Myth. S . 233.
*) H a a a s. Bajesl. Kah U S —И въ древм! Птад1а aarrjBerKiX враздвжжъ (Рвlilia) отвравдадса весво», а вяевво 31 a a p tia . P r e l l e r . Run. Myth. 1. 413 ■ c-i.
s) Кгов. Pols. I> 146.
4) С вегвр ев ъ . Pjf*. вр. npas. Ш.
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Тебя, волкъ, не боюсь;
Богъ съ солнечными кудрями
ВЪрно тебя не допуститъ.
Ладо, ладо солнце,
Бей его деревянной ложкой (чумичкой) по голове! *)

Эд-Ьсь Говиглисъ не только представляется защитникомъ стада отъ
волка, но вместе съ темъ прямо называется златокудрымъ богомъ,
солнцемъ. Мало того, песня эта очень напоминаетъ песню, которою
въ древней Италш чествовали Сильвана (см. ниже ст.: «св. ЮрШ»).
Генниль (Гонидло), покровитель пастуховъ и стадъ у западныхъ
Славянъ, безъ сомнешя, былъ такой-же солнечный богъ, какъ Го
ниглисъ, олицетворяя въ себе ту сторону солнечнаго божества, вслед
ствие и для обозначешя которой Аполлонъ получилъ назваше vojxto;
(пастушесмй), а М&рсъ—прозваше Silvanus (лесной, сельсвШ, пастушесый). Родство Генниля съ ИталШскимъ Белбогомъ—Марсомъ про
является, кроме того, въ тождестве обращаемаго въ обоимъ молитвеннаго изречешл: РимскШ фещалъ, когда ему предстояло объяв
лять войну, входилъ въ святилище Марса и, размахивая щитами и
копьемъ, принадлежавшими мдолу Марса, восвлицалъ: «Мареъ, бди
(Mars vigila»!) *), т. е. буквально те-же слова, которыя произно
сили пастухъ у Титмара и Зебенсме поселяне, обращаясь въ иервомъ случае къ шесту, а во второмъ—къ дереву Геннилю: «Бди,
Генниль, бди!»
Не разъ уже мне приходилось указывать на близкое сход
ство, существующее между божествами древнихъ, особенно БалтШ
скихъ, Славянъ и древнихъ ИталШцевъ, именно племенъ УмброСабянскихъ. Богомъ солнца у древнихъ ИталШцевъ былъ Марсъ.
Имя Марса, известнаго въ древшя времена также подъ назвашями
*) Narbutt. MU. Lift. 303 и сл.*— Не знаю, почему оруд1еиъ противъ волка на
звана здесь деревннная ложка. Что это не есть случайная черта, доказывается совер*
шенно аналогнческнмъ мЪстомъ изъ Латышской «УсиневоЙ» песни, въ двухъ ея eapiaHтахъ (объ Усине, конскоиъ боге, см. ниже ст : «Авсень»):
Усинь приготовляетъ пиво
Въ следе лошадки;
Я побежалъ выпить эго свежее пиво, *
Меня ударяютъ чумичкой въ спину.
Или:
Жаворонокъ варить пиво
Въ лошадиномъ следе;
Я посп'Ьшилъ выпить сусло,
Получаю ударъ въ спину чумичкой.
(Auuiug. Wer isft Uhsziug? 20, 2 7 .*) О значен1и лошадинаго следа см. ниже ст.;
«Авсень».
*) Grimm. Deut. Myth. N. 223.
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Marmar, Mamers, Mavors, производится отъ корня mar или mas,
заключающая въ себе понят о блеске, также о мужеской произ
водительной силе 1), — поняйя, соответствующ1я основному смы
слу славянскихъ боговъ Белбога, Ясеня, Сварожича (Радегаста),
Ру1евита, Яровита. Замечательно, что тотъ же корень лежитъ въ
основе южно- и западно-славянскихъ словъ, выражающихъ блескъ
и ярость, напр, мама (серб.)=ярость, mam (чеш.)=ослеплеше,
mamid (польс.), mamiti (чеш.)= ослеплять, также въ переносномъ
смысле= обманывать, мамж (болт.) обманываю и т. п. У Сабиновъ
Марсъ назывался Mamers2).
Марсъ— светлый, с1яющ1й богъ находить себе аналопю въ
Белбоге, Ясоне, Сварожиче; Марсъ — воитель — въ Святовите,
Сварожиче (Радегасте), Ру1евите, Яровите; Марсъ—оракулъ—въ
Святовите, Сварожиче (Радегасте); Марсъ—плододавецъ— въ Раде
гасте, Яровите, покровитель скота—въ Генннле3). Заключая обзоръ божественныхъ представителей солнца БалтШскихъ Славянъ,
не могу не коснуться Германо-Скандинавскаго бога-воителя, Туг
(сканд.) или Ziu, Zio (герман.), котораго древше писатели назы
вали латинскимъ именемъ Марсъ, точно такъ, какъ Гербордъ называетъ этимъ именемъ Яровита (см. выше стр. 187). Туг, по
Скандинавскому сказанш, вступивъ въ борьбу съ чудовищемъ Fenrir, всунулъ ему въ пасть свою руку; онъ победилъ чудовище, но
лишился руки, вследств1е чегополучилъ прозваше «Однорук1й».. За
мечательно, что между упомянутыми выше (стр. 27, пр. 6) древ
ними статуэтками, найденными въ разныхъ местахъ БалтШскаго
помор1я, видимъ несколько однорукихъ божковъ. Стбитъ только
взглянуть на изображешя этихъ статуэтокъ, чтобы убедиться въ
томъ, что у нихъ одна изъ рукъ не случайно обломана, но съ намереиемъ представлена отсеченной или искалеченной. Статуэтки
эти (обозначенныя на таблице у Гаммерштейна подъ №№ 1, 2, 3
и 6) найдены: две близъ Старограда (Oldenburg) въ BarpiH, третья
близъ Гримма (въ Новой Померанш Neu-Vorpommern), четвертая (ве
роятно) близъ Варена въ Мекленбурге. Изъ этого видно, что Скан
динавское сказате о подвиге божественнаго витязя Туг'а было из
вестно и усвоено и Балийскими Славянами, вероятно связавшими
это предаше съ'какими-либо изъ своихъ боговъ, котораго они и
стали изображать однорукимъ; богъ этотъ можетъ быть былъ Яро•) P r e lle r . Вб т. Myth. I, 334-335.
») V e rro . De 1. lat. Г , 73.
8) Отождествленie нязванныхъ Славянскихъ боговъ съ М&рсомъ не противоречив
сделанному мною раньше сравнешю некоторыхъ изъ нихъ съ Геркулесомъ: солнечная
природа одинаково обнаруживаэтся въ нихъ, какъ въ соднечноцъ боге Марсе н обожествленнонъ солнцецодобномъ витязе Геркулесе*
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витъ. На эху мысль наводить то обстоятельство, что Германшй
Ziu назывался также Баг, Ео, Еог, Аег (Гриммъ сближаетъ его съ
Аресомъ, 'Ару)?, ср. Еро- или Яро-витъ), и третШ день недели
(вторникъ) называешься на юге и западе по имени Марса (dies
Martis, Mardi), на севере по имени 1'yr'a [Tysdagr (сканд.), Tives dag
(англ.-сакс), Tiestag, Diestag=Dienstag (герм.)], въ Баварш, Австрж
и Тироли получилъ наименовате Ertag, Jertag, Eritag *), т. е. Еровъ
нлиЯровъ день. Считаю нелишнимъ заметить, что сказаше объ «однорукомъ» боге, победителе злой силы, достигло и до Латышей, оставивъ по себе следъ въ одномъ изъ заговоровъ «на удой», въкоторомъ «однорукШ» богъ призывается на помощь противъ ведьмъ,
отнимающихъ молоко у коровъ: «Одноруюй, однорумй—восклицаетъ Латышшй заклинатель—стой на перекресткахъ и поджидай
техъ, кто туда пр1идетъ, кто прибежитъ... это ведьмы, ряганы!» г).
У

восточныхъ Славянъ
богъ солнца носилъ также различныя назвашя и проявлялся въ
разныхъ видахъ. Ныне народъ местами представляетъ себе бо
жество солнца въ виде женщины, которая въ средине зимы, при
«повороте солнца на лето», наряжается въ праздничное платье—
въ сарафанъ и кокошникъ, садится въ телегу и едетъ въ теплыя
страны, а на Ивановъ день, при «повороте солнца на зиму»,
выезжаетъ изъ сиоего чертога на трехъ коняхъ—серебреномъ, волотомъ и алмазномъ *). Нельзя не обратить внимашя на то, что
въ песняхъ и заговорахъ Русскаго народа солнцу чаще припи
сывается женская природа, въ противуположность месяцу, которому
предпочтительно приписывается мужская. Такъ напр, въ колядкахъ,
при величанш хозяина и хозяйки дома, перваго обыкновенно сравниваютъ съ месяцемъ, а вторую—съ солнцемъ (иногда, впрочемъ,
хотя въ более редкихъ случаяхъ, и на оборотъ). «Буде къ вамъ
трое гостей: первый гость—ясенъ Месячка, друпй гость—ясная
4)
Grimm. Deut. Myth. 103, 104, 166, 167, По имени этого бога названъ городъ Eresburg им Hereeburg. Тамъ-же: 168.
*) Мат. по атн. Лат. Заг. Д® 481.*
3)
Сахаровъ. Сказ. Р. и. I I . гп, 68— 69. — Буквально такое же представлеше
о солнце мы встретили у Литвиновъ (см. выше стр. 105), такъ что естественно заподоз
рить въ данномъ случае заимствоваше этого представлешй солнца Литвинами у Русскихъ,
или наоборотъ. У Латышей находимъ сходное, хотя въ сущности иное представлеше солнца
въ Купальск1Й праздникъ, т. е. въ ночь на Ивановъ день: «Я видела, что въ Ивановскую
ночь взошли три солнышка: одно ржаное, другое ячменное, третье чистагосеребра» —
поютъ въ деревенской простоте своей Латыши (Спрогисъ. Пам. Лат. 292)»
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Сонейка» ■ т. д. поютъ въ Черниговской губ. ‘). Въ свадебныхъ
песняхъ мать невесты называется нередко краснымъ солнышкомъ
или сравнивается съ нимъ, напр.:
— Не
Не
— Ты
Ты

красе» день безъ крас наго с о л н в к а ,
красна свадьба без* родимой маменька ..
красное мое содм ы вко.
роднаа моа м атуш ка... *)

словомъ, точно какъ у народовъ Литовскаго племени. Въ одно!
Латышской загадке солнце м месяцъ сравниваются: первое съ ко
ровой, а второй—съ быкомъ: «корова ложится, а быть встаетъ»
(—солнце м месяцъ) *). Бъ вопросу объ олицетворенш солнца зъ
женскихъ образахъ я возвращусь ниже.
У Балпйскихъ Славянъ мы встретили бога солнца Сварожича.
Пмя это мы встретили м въ нзвестномъ Слове Христолюбца, где
оно означаетъ, однако, не солнце, а огонь: «Молятся подъ овнномъ огневи, зовуть его Сварожнчеиъ». Съ другой стороны,
однако, слова Ипатьевской летописи: «солнце царь гынъ Свароговъ» позволяютъ до некоторой степени предполагать возможность
существовашя въ народномъ представлен» и Русскаго народа Сварожича или сына Сварогова, въ качестве бога солнца; однако,
главная точка опоры при поддерживав» этого мнЪнш будеть на
ходиться вне нредЪловъ Россш, — въ Ретре, где существовавie
солнечнаго бога Сварожича несомненно засвидетельствовано пись
менными памятниками. Словамъ же Ипатьевской летописи о сыновнемъ отношеши Дажьбога въ Сварогу нельзя придавать ре
шающего значенш по отношенш къ восточнымъ Славянамъ, такъ
какъ все место, говорящее о Свароге м Дажьбоге. представямегь
переводъ отрывка изъ хроники Халалы. где Гелмгъ названъ сыномъ Феооты, следовательно, и у русскаго переводчика Дажьбогъ
(Телюсь) невольно долженъ былъ оказаться «сыноиъ Сварогошиъ»
(Феостовымъ). Огчаста говорить въ пользу призиавашя и въ
Poccin солнца — Сварожича. не ммевшаго. однако, здесь популяр
ное™. такъ какъ объ немъ умалчиваипъ ваши письменные памят
ники.—только одно место апокрифа, прпписываемаго 1оаину Златоустому. где. между прочимъ. читаемы <ини въ Сварожитца
вероуипь и въ Артемиду» *). г>го сопостаклете съ Артемидой, бо
гиней луны, позволяете предполагать, въданномъ случае, нодъ име*1
И*и мв. Ш. ?oS. if. t.
*) ffld iv fw. (. i. I. )U . .U .
*) ■ « . •» Jt» . Дат. VV

*) T i \ * a ( t u i v J t t . f m

IT. 3; 1Й.
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немъ «Сварожитца»—бога солнца. Впрочемъ, отъ упомипашя имени
его въ апокрифе до существовашя въ народномъ сознаши еще
слишкомъ далеко, чтобы придавать этимъ словамъ характеръ исто
рической достоверности и признавать, на основанш ихъ, существо
вание Сварожича—солнца въ Россш.
Наиболее часто упоминаемымъ назвашемъ бога солнца было
иноземное имя ХОРСЪ, также: Харсъ, Хоурсъ, Хърсъ,
Хръсъ, Хросъ, встречающееся въ многочисленныхъ памятникахъ, обыкновенно рядомъ съ Перуномъ (см. стр. 32), чтб не
сомненно свидетельствуетъ о высокомъ значенш этого бога. Доказательствомъ тому, что подъ именемъ Хорса следуетъ пони
мать именно бога солнца, служить, кроме указанная важнаго
места, уделяемая ему въ перечислешяхъ Русскихъ боговъ,
еще то обстоятельство, что къ этому имени, въ смысле его пояснешя, иногда прибавляется въ памятникахъ назваше Дажьбога,
именемъ котораго несомненно назывался представитель солнца.
Въ древней Умбрйской надписи (на Игувинскихъ таблицахъ)
встречается эпитетъ Марса Hurio, или новёе: Horso, именно въ
дательномъ падеже: Marte Horse *), представляющ1й разительное
сходство со Славянскимъ назвашемъ Хорсъ Дажьбогъ. Не вхо
дя, пока, въ разсмотреше значешя этого загадочнаго слова, по
пытаемся проследить, не оставило ли оно по себе следовъ въ на
звашяхъ географическихъ, въ именахъ собственныхъ и нарицательныхъ. Исходной точкой будетъ служить намъ Умбр1я, где имя Хорса,
притомъ какъ эпитета Марса, засвидетельствовано древнею над
писью. Затемъ, прежде всего, разумеется, обращаемъ наши взоры къ
Шеву, где имя Хорса Дажьбога засвидетельствовано летописью. Не
только въ окрестностяхъ Юева, но и вообще въ Россш, следовъ
этого имени мы почти не встречаемъ. Мало того, на всемъ протяжеши отъ Шева, на юя-западъ, до Хорвата, встречаемъ только
одно назваше, происходящее отъ хоре (хръе), — назваше го
родка Хръсово въ Болгарш, на правомъ берегу Дуная *). Наоборотъ, направляясь отъ Адр1атическаго моря на северъ, къ Скандинавш, встречаемъ многочисленныя назвашя деревень, местечекъ,
округовъ, рекъ, горъ, производныя отъ Hors (s) (Hors[s]), Hers (Hirs)

f) Grassmann. D. ital. Giittern. 191. *
2)
Гоювацк1й. Геогр. слов. 336. — Ниже, однако, выяснится, что сюда слЪдуетъ причислить и немногочисленный, впрочемъ, местности, назвашя которыхъ
происходить отъ орс (безъ начальнаго х), каковы города: Орсъ или Орскъ (Оренбург,
губ.), Орса и Орша въ Могилевск. губ., последняя при впядешн р. Оршицы въ
ДнЪпръ, Оршипъ — Вознесенск1& монастырь Тверской губ., Орсова (Нов. и Стар.)
на ДунаЪ, въ бывшей Военной границЪ, и нЪкот. др.
*
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пли Hros (Hras[s], Hrusjs]). Таковы напр.: Hersina (селеше и округъ),
Uersovo, Hersenica, Herseuki, Hersibotia, также Hrasca, Hrasdan,
HraSfcaui (=Ras6aue), Hrascica, Hrascina, Hrusevec (5 селен. )и др.—
въ Хорватш; Hersin (Herszeni) — въ Семпград1в; Hirsdorf—въ
Ш тiiрiя; Horschau (Horschow), Horsin (Hiirschin), Horschitz, Herscheditz, Herslack, Horsebowitz, Horsowitz, Hrusowa, Hroznietitz, Hrozniowitz, Hroznits—въ 4exia; Herspitz, Hrosiukau (2 селен.), Hrozinko
(горн, проходъ въ Карпатахъ)—въ MopaeiB; Hroschowa—въ Австр.
Галнщн; Horscha—въ Снлезш; Hftrsching, Horschlag (2 селен.),
Horsdorf (3 селен.)—въ А'встри; Horschlitt, Horsdorf, Horsel (река),
Htirselgau, Horsingen, Horsmar, Herschdorf или Hersdorf, Hersztopowo—
въСаксонйп и восточной Нруссйи; Horsnrn, Herssum—въбывш.
кор. Ганноверскомъ; Horsbiill (Horsaby), Horsbyk (Horsbygge) въ
Шлезвиг^; Horsdorf—въ Гол niTHHiu. Независимо отъ того,имя Хорса
распространяется въ географическихъ назвашяхъ отъ пройденной нами
только что полосы средней Европы, въ старину заселенной Славя
нами, еще на западъ и северъ, а именно въ Баварш, Виртембергь, западную Прусаю, Дашю, Нидерланды и Белый», на остро
ва Севернаго моря, достигая Ангин и Шотландш м даже заходя
во Францйо (напр. Herserance въ Козельск, деп.) *). Кроме того,
въ Туринпи, близь Эйзенаха, известна была гора Horselberg, сла
вившаяся въ средше века темъ, что служила местопребывашемъ
Гольды или Германской Венеры. Гора эта съ 14-го столетия стала
называться Yenusberg (въ ней находилась известная, по сказашю о Тангейзере. Венерина пещера).—Сюда хе следуетъ. быть можетъ, отнести м имя Нижне-Саксонской писательницы X века, чер
ницы Hrotsrith, Hrotsvitha мли Hroswita. Въ Англосаксонскомъ дворивскомъ роде Kent, который, подобно м н о тъ другммь знатныхъ рода», промзводиль себя отъ бога Водена (Вота
на), правнугь Водена назывался Hors млм Horses. Вещам птща—
кулигь (Scolopax gailinago), первый (въ году) крмкъ которой, во
германскому верованмо, указываете человеку будущую судьбу его
(ср. вемпй дятел Харса). называется Horssjok (ивед.), Hrossa«амкг (мсланд.). Подъ именемъ Horsgdk подразумевался въ ста
рину. конь. Буквальный сшслъ только что нриведешшхъ сканди
навски» назван!! кулмка Грмтъ нередаеть словоп «PfentesagMk*.
конская кукушка -). На ааглЦскокъ языке конь м мшге вазы*) Н*Нж1К1«
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вается horse. Следовательно, слово хорсъ, столь распространенное
между юго-западными я западными Славянскими народами и Герман
цами, Скандинавами, Англосаксами и др., значить конь; отсюда за
ключаем^ что Хорсъ Марсъ = Конь Марсъ '). Такое значеше
этого прозвища совершенно совпадаетъ съ культомъ Марса, которо
му, какъ солнечному божеству, ежегодно приносился въ жертву конь
и къ эмблемамъ котораго принадлежалъ конь, точно такъ же, какъ
и быкъ, волкъ и дятелъ. Мы знаемъ изъ Риг-Веды—замечаетъ Ефи
менко—что первоначальной -зооморфической формой утренняго или
весепняго солнца были конь и конская голова, какъ символъ
быстроты, съ которою распространяется светъ... Представлеше солнца
въ виде коня обще многимъ народамъ: такъ у Персовъ оно пред
ставлялось въ образе белая быстро бегущая коня, у Скандинавовъ— въ виде светлогриваго коня *). О подобномъ же представленш «солнцева» коня у западныхъ Славянъ я говорилъ выше
(стр. 172— 173). Не отсюда ли и назваше одного изъ поколешй Серб
ская народа—Коновляне? Конской голове народомъ приписыва
лось, какъ въ Гермаши, такъ и повсеместно у Славянъ, особенное
значеше. Дока8ательствомъ тому служить еще и въ наше время
не забытый во многихъ местахъ обычай—украшать крыши домовъ
коньками, т. е. изображешями одной или двухъ конскихъ головокъ ®). Въ Риме голова коня, принесенная въ жертву Марсу
(во время октябрскаго праздника въ честь этого бога), при
креплялась къ башне или къ стене 4), очевидно съ целш предо
хранить соответствующую часть города отъ невзгодъ. Конск1й черепъ, воткнутый на шестъ, на месте ночлега табуна, по верованш Белоруссовъ, защищаетъ его отъ опасности *); головы лоша
дей (и коровъ), насаженныя на заборахъ вокругъ конюшень и
хлевовъ, охраняютъ стада отъ моровой язвы, а положенныя въ
ясли — отгоняютъ злыхъ духовъ изъ конюшень у Вендовъ. Въ
Поднестровьи втыкаютъ кобылью голову на колъ плетня въ ого
роде, «чтобъ все родило». Конская голова играеть въ разныхъ
местахъ Россш важную роль, какъ предохранительное отъ всякихъ бедъ и недуговъ средство: ее зарываютъ въ плотине, чтобы

*) Въ пользу родства между словами древней надписи «Horse Marte» и назвашемъ
горы Horselberg говоритъ связанное съ этой горой сказаше о Гольд* или Венер*, кото
рая въ Римской миеолопи сочеталась именно съ Марсомъ.
*) 0 Ярил* 81—82. *
3) См. статью Стасова: «Коньки на крест* крыш.* и «Коньки»—дополнеше къ
этой стать*: въ Изв. Археол. Об. HI, IV .
4) P r e lle r . Rom. Myth. I, 366— 367.
5) Древляиск1й. БЪлор. н. пред. 86—87. *
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последнюю не размыло въ половодье (на Украине), коневую го
лову бросаютъ на Ивановсый костеръ, чтобы отогнать нечистую
соду, коншй черепъ кладутъ подъ изголовье страдающаго лихо
радкой и т. п. '). Въ Ефремовскомъ уезде (Тульск. губ.) находится
Еонь-камень, вокругъ котораго совершается обрядъ «опахивашя» во время скотскаго падежа; у другаго Коня-камнл, на ос
трове Коневце (на Ладожскомъ озере), еще въ XV веке прино
сили въ жертву коня *).
Въ виду столь важнаго, повсеместно распространенная миеологическаго 8начешя коня, можно заключить, что слово Hors или Hros,
тЬмъ более сопоставленное съ Нарсомъ (Horse Marte), действительно
означало коня.
Если бы можно было указать естественный путь проникновешя
этого слова подъ видомъ Хорсъ, Хърсъ или Хръсъ на ШевскШ
Олимпъ, то сопоставлете его съ Дажьбогомъ—Хорсъ Дажьбогъ—
вполпЬ соответствующее древне-УмбрШскому «Horse Marte», окон
чательно разъяснило бы смыслъ Шевскаго Божества. Хорсъ-Дажьбогъ = Конь-Дажьбогъ. О солнечной природе Хорса несомненно
свидетельствуете следующее обстоятельство: въ извлеченномъ Срезневскимъ отрывке ивъ одного древняго памятника, речь идеть объ
Аполлоне; между тЬмъ въ соответствующихъ местахъ другихъ памятниковъ имя Аполлона, бога солнца, является замененныиъ име
немъ Хрьсъ 3). Въ слове о Полку Игореве Хорсъ называется великимъ: «великомоу Хръсовп (т. е. великому Коню-Солнцу)
влъкмь поуть прерыскаше». (Ср. также ниже стр. 206, Славянское
назваше селешя Hirsdorf въ Штирш).
Гедеоновъ, доказывают^ многими весьма вескими данными,
что Варяги, призванные управлять восточными Славянами, были не
Норманны, а единоплеменные восточнымъ Славянамъ Венды, т. е.
БалтШше Славяне, пишетъ между прочимъ следующее: «Началь
ная летопись (Русская) сохранила память о факте, уже не разъ
обращавшемъ г ' себя внимаше изеледователей, — а именно о пе
ревороте, пронешедшемъ въ русскомъ язычестве, въ нервые годы
княжешя Владим1ра. Г. Соловьевъ толкуетъ поведете Владимира
въ эти первые годы, торжествомъ языческой стороны надъ хригпанскою; объяенеше, представляющее все признаки исторической

') Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 635—637. Обычай втыкать на колъ надъ коро*
танк голочы жертвенныхъ жавотныхъ, для защиты дома отъ злыхъ духовъ, 1зв1кстенъ
бьиъ въ старику н у Бодгаръ. РаковсмМ. Показал. 34.
2) Сн era рев ъ. Русс. пр. праз. I, 15— 16.
3) Древности. Тр. М. Арх. Об. I. сд.: «Апомнъ».
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вероятности. Но проявлеше этого торжества, постановлеше новыхъ
кумировъ на холму въ Шеве, идола Перунова въ Новгороде, едва
ли не окажется прямымъ следсттемъ трехгодичнаго пребывашя
Владшра въ земле Варяжской, т. е. въ Балпйскомъ поморш... Что
у насъ были кумиры и до Владшпра, намъ известно по летописи
и изъ Ибнъ-Фадлана; но сохранившееся и до Несторовыхъ временъ предаше о невиданномъ дотоле великолеши Перунова идола
(«постави... Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ»),
напоминаетъ объ изваяшяхъ Вендскихъ боговъ у Масуди, Дитмара,
Сефрида, Саксона Грамматика и другихъ *). Какъ у нашего Пе
руна серебреная, такъ у Вендскаго Сатурна голова золотая (Charmoy. Relat. de Has. 320); идолъ Черноглава въ Книтлинга-Саге
является «Argenteomustace insignis»; у нашего Перуна «усъ златъ».
Не наводитъ ли это на мысль, что Владим1ръ вывезъ изъ Помор1я
или готовыя уже иэображешя боговъ, или по крайней мере Венд
скихъ художниковъ?—0 присутствш Вендскаго начала въ нашемъ
идолопоклонеши свидетельствуетъ и другое любопытное обстоятель
ство. Въ HCTopin изящныхъ искуссвъ Аженкура (Storia dell’arte
D’Agincourt, Prato, 1829. VI. 380. Atl. tav. CXX), приводится
Русская икона (XIV века?), на которой между прочимъ изображе
ны, подъ видомъ попираемыхъ крестомъ и изгоняемыхъ въ преис
поднюю демоновъ, древнеславяншя, Вендск1я божества, въ чемъ
меня преимущественно убеждаетъ сходство иконы съ описашемъ
Поренутова идола у Саксона Грамматика 2); о включеши въ грудь
или чрево идола добавочной головы (какъ у двухъ изъ изображав
мыхъ на нашей иконе демоновъ 3)), мне неизвестно никакое дру
гое свидетельство, кроме Саксона о Поренуте... Какимъ путемъ,
если не варяжскимъ, могло перейдти на Русь, однимъ только Вендамъ известное изображеше языческихъ идоловъ? — прибавляетъ
Гедеоновъ. И не доказываетъ ли сохранившаяся до XIV столейя
память объ этомъ нерусскомъ языческомъ представлеши, что дело
идегь здесь о факте, когда то сильно взволновавшемъ народное
воображеше?» 4).
И такъ, заимствоваше Владим1ромъ идола съ иноземнымъ име
немъ Хорсъ отъ Балпйскихъ Славянъ не выхЬдило бы изъ пределовъ возможности; БалтШсюе же Славяне знали это имя—на это

') Ср. выше, стр. 20 ■ сл.
2) См. выше стр. .24.
^ Интересное нзооражеше нконы помещено на етр. 354-ой 1-го т. сочинешя
Гедеонова.
4) Вар. н Русь I, 350, 352— 365.
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указываютъ географичешя назвашя, производный отъ Hors, въ Подабской области. Его знали здесь, какъ и въ земляхъ другихъ Сла
вянскихъ народовъ, где еще более многочисленны» назвашя местно
стей несомненно свидетельствуютъ о томъ, что имя Хорса пользо
валось въ среде прочихъ западных^ Славянъ большою распростра
ненностью.
Слово Hors (Hros), у ангдичанъ и ныне еще означающее «конь»
(Horse), на немецкомъ языке получило форму Ross, съ тЬмъ же значешемъ: какъ въ Гермаши, въ томъ числе и во многихъ местахъ,
въ старину зассленныхъ Славянами, встречаемъ массу географмческихъ назвашй, произведенныхъ отъ этого последняго слова, въ
форме Ros(ss,s) и Rus(ss,s), при чемъ следуетъ обратить предпо
чтительно внимаше на на8вашя, пвшупщся чрезъ одно «, раз
умеется не имекнщя ничего общаго съ позднейшимъ германскимъ
нарицательнымъ Ross. Не нахожу возможнымъ дать здесь место
этой массе назван!й, темъ более, что мнопя изъ нихъ могутъ
происходить и отъ другихъ словъ, напр, отъ «роса»—слова, имеющаго на всехъ славянскихъ языкахъ тоже значеше, какъ и на
русскомъ, но укажу только на некоторыя, представлякищя наиболее
вероятное происхождеше отъ Hors, Hros, безъ начальнаго h, напр.:
Rusdorf въ Алътенбурггь, Rosdorf въ Ганновергъ и Мейнингенть
(ср. выше: Horsdorf въ разныхъ местахъ), Rosenow (Вселен.), Rosnow
(3 селен.) въ Upycciu, Ruschowa или Hrusovany, Rusowitz или Rosejowitz (ср. Horseh witz) въ Чехги, Roseg въ Штирш, Rfosek въ КаpuHtniu, Rusan, Rusevica или Hrusvica въ Далмащи и т. п. Какъ
Hros естественно превращается въ Ros(s), такъ Ноге — въ 0гс(з):
назвашя Орсъ или Орскъ, Орса, Орша, Оршица, Орсова и т. п.
(стр. 199 пр. 2) могутъ быть отнесены сюда же.
Известно, что въ древшя времена мвопе роды, ноколешя и даже
пароды охотно производили себя отъ боговъ, иногда даже называли себя по имени того или другаго, наиболее чествуемаго ими, бога
или боготворимаго предмета, таковы напр. Гирпины, Пиценты, Мар
сы (отъ Hirpus, Picus, Mars) въ древней Итадш, Герминоны и Гермундуры (отъ Hermes) въ древней Гермаши, Славянше народы:
Вильцы (Хорутане?), Враны, Велеты (отъ Волка [хорта?], Вдрона,
Велеса) на БалтШскомъ поморм; въ Слове о полку Игореве Русская
рать называется «Дажьбожьимъ внукомъ».
Предподожимъ, что поставленная мною выше гипотеза доказана,
что Хорсъ-Дажьбогъ значить Конь-Дажьбогъ и что назваше это
перешло въ Шевъ, вследсше заимствовашя его Владипромъ отъ
БалтШскихъ Славянъ; представимъ себе, что Варяги, сдишкомъ за
сто летъ до Вдадим1ра призванные въ Новгородъ, принесли съсо-
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бою сознаше высокаго своего происхождешя отъ бога солнца; въ
такомъ случае они естественно могли-бы называть себя по богу
солнца, Хорсу, именемъ: Hors или Hros, или же въ видоизменен
ной, свойственной какъ Славянамъ, такъ и Германцамъ форме этого
имени: Ros или Rus, т. е. Росами или Русами, Русью (греч. 'Рш;),
чтб соответствовало бы назвашю «ДажьбожШ внукъ». Должно за
метить, что въ Скандинавш (откуда привыкли производить ВарягоРусовъ Норманновъ) въ географическихъ назвашяхъ форма Ros по
чти не встречается, напротивъ того, мы очень часто находимъ ее
въ назвашяхъ местностей Славяно-Германскихъ, въ томъ числе и
на БалтШскомъ помор1и, где прежде жили Славяне. Такъ напр,
въ нынешнемъ герцогстве Мекленбургскомъ, возникшемъ на месте
прежнихъ поселешй Бодричей, встречаемъ въ разныхъ местахъ на
звашя: Rosenow (въ актахъ ХШ века: Rosenowe, Rosenow), имен
но въ округахъ, носящихъ миеичесшя назвашя: 1) Гадебушскомъ
(Gadebusch = «Божья роща»), 2) Штернбергскомъ (Sternberg =
«Звездная гора») и 3) Ставенгагенскомъ; Kircb-Rosin и MtthlenRosin (въ акт. ХШ в.: Versus Ressin, Villa Resin, ср. Hersin въ Семиградш, H6rsin въ Богемш, Herszina въ Хорвапи) въ
Гюстровскомъ округе; Rossewitz (въ актахъ X IV в.: Rossewitze,
ср. Horsehowitz въ Богемш) тамъ же; Rossow (въ акт. XIV в.:
Rossouw, Rossowe ср. Орсова или Оршова (Стар, и Нов.) въ быв
шей Военной Границе): 1) въ Плаунскомъ и 2) въ Стрелицкомъ
округахъ; Russow (въ акт. XIV в.: Rossow, Russowe, ср. опять
Хърсово, Орсова) въ Буковскомъ округе *). Замечательно еще, что
въ герцогстве Мекленбургскомъ, т. е. въ стране, где жили Бодричи, изобилующей, какъ видно, назватями местностей, производ
ными отъ Ros и Rus, неизвестно назвашй, произведенныхъ отъ
имени Hors или Hros, въ этомъ первоначальномъ его виде, вследств1е чего можно сделать предположеше, что здесь имя это очень
рано стало выговариваться Ros или Rus. Къ западу же, въ Шлез
виге и Голштиши, а также далее на югъ, именно на широкой по
лосе, начиная отъ герцогства Мекленбургскаго вплоть до Адр1атическаго моря и потомъ на востокъ, по течешю Дуная, какъ видно
изъ вышеприведенныхъ многочисленныхъ географическихъ назватй,
оно сохранилось до снхъ поръ, какъ въ форме Ros и Rus, такъ и
преимущественно въ форме Hors, H6rs, Hers, Hirs, хръс, opc (орш).
Какъ я раньше(стр. 92— 93,199) высказалъ предположеше о связи
назвашй некоторыхъ народовъ Славянскихъ съ назвашями и миео-

О Kiihnel. Die SI. Ortsnam. 122, 124.
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логяческимъ значешевъ священныхъ солнцевыхъ зверей: волка (Валь
цы, Х(футане{?], Сербы!?]), ворона (Враны и в Варны), кона (Еововляне), такъ и теперь позволяю себе высказать предположеше, не
пронсходнтъ-ли отъ назвашя Hors (Hers) е ы Hros имя Хорватовъ
или Хроватовъ (Hrrati, Hervati, Horvati, y y ^ iz « ) ‘). Эмблемою бога
солнца повсеместно служялъ белый конь, ему повсеместно арвноснлась въ жертву кона белой (светлой) маета. Не отсюда ла осо
бенное поколеше Бело-Хорватовъ, т. е. какъ бы Бело-Вововшнъ?
Не происходить-ла точно такъ хе отъ видоизмененной формы Хорга: Roe ила Rus—назваше Россы ала Русь? Что слово Hors (Hen,
Hirs а т. п.) действательно вмеетъ въ географаческвхъ ваавашяхъ
маоологаческое значеше, подтверждается тЬвъ, что навр. Hcnifcofa
называется также Poganac veliki *), разумеется въ смысле ваычесшо, нечестмваго, безбожнаго места; гора Horselberg непосред
ственно связана съ язычеекммъ сказапемъ о Венере-Гольде; тго
иногда коренной слогъ Hors (ала провзводный отъ него) вмеетъ дей
ствительно значеше солнца, прм томъ преимущественно въ смысле
восходящаго или возрождающегося светила, можно заключать в
взъ того, что напр, находящееся въ lllT a p ia село Hiredorf но
сить также назваше Prosenisko*). «Просннецъ» называется у Хор
ватовъ, Болгаръ в Чеховъ—декабрь, у Словвновъ—январь, т. е.
месяцъ, въ который солнце возрождается, проияваетъ.
Гедеоновъ, доказывая Вендское происхождеше Варяго-Русовъ,
между прочвмъ обращаетъ внвмаше на то, что въ старину 'инопе
Славянине вожди в князья, подобно целымъ народа», назывались
вменавв жввотныхъ (вероятно при такихъ наавеноватяхъ наелось
въ ввду маоологаческое значеше этахъ зверей), навр. брать Рогволода назывался Туръ, въ Ипатьевской летописи подъ 1208 г.
упоминается Петръ Туровнчъ. Другие Славянсые вожди называют
ся Волкам в, вмя Соколъ встречается между Чешскими дворян
скими родами, также Дятелъ (Dietel de Schalitz) и т. н. Точно
такъ в имя Рюрикъ илн Rerik значить Соколъ 4). Достойно внв4)
И къ Гернанш •■ou« — Roes въ географически къ нкзнншнхъ с б л х а т я съ
солнценъ, такъ нкнр. ка ropfc Ross b e rg (въ Шкарцшьдекнхъ ш н а х ъ ) высшая точка
называется R o ssfe ld , а на кра» HOCJtjHel — скала косктъ назваше SoK KeK fels.
(Hoffman n. Enc. d. Erik. 2151).—ВъВедахъ hari=огяени#-нв*тяыЛ, h ari—огмио-цигтвые кокк Индры; h a r i- ia n t, эннтеть Жндры=са*6хеииы1 конннн (S o n n e . C laris.
112 к м .* ). Не въ связн ли съ носл*днннъ находится назваше H oriaft? B i i i i j , что
въ Нгувннскнхъ таолнцахъ H e rie (Marte) - древн*1вки фориа, H o rse — fo r te новая
(G rassm an ii. d. iUl. Goettern. 191. *)
*) S a b lja r. Hie гtop. rieeo. 134.
3) Hoffmaun Enc. d. Erdk. 1046.
*) Bap. н Русь. 1, 195 и м . Подобный нрозвииц встречается ■ въ народных*
в*спяхъ, н ап р . (Серб.:) «А hoj сннко ВдочнЬа Туре!» ( К а р а ц н Ь . Срн. речи. Ся.
•Туро»)-
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машя, что Бодричи, вазывакипе местности своп по имени Ros иди
Rus (а не Hors пли ilros), самп, по свидетельствамъ Адама Бременскаго и Саксона, носили прозвище: Рерпки (Reregi) или Соко
лы. Если призванный въ Новгородъ Варяжшй князь действительно
быдъ князь Бодричшй, то ему более всего приличествовало назы
ваться прозвищемъ своего народа «Соколъ»=Рерикъ или Рюрикъ,
и если онъ считадъ родъ иди народъ свой происходящимъ отъ
солнца—Хорса, то, въ виду вышеизложеннаго, опять самымъ естественнымъ родовымъ наименовашемъ должно было быть Ros или
Rus (греч.
Можетъ быть PyccKie купцы, въ начале X в.
приносивппе, по словамъ Ибнъ-Фадлана, жертвы истуканамъ на
берегу Волги, и были таше Вендо-Русы, т. е. Бодричп. Съ миеологяческой точки зрешя, съ которой исключительно я касаюсь этого
вопроса, предположено мое находить себе некоторое подтверждеuie: вспомнимъ сообщенныя Ибнъ-Фадланомъ слова «Русскагокупца»,
когда онъ приносилъ жертву большому и малымъ идоламъ. Боль
шой идолъ онъ называлъ владыкою, господиномъ, о малыхъ же
говорилъ, что это жены и дочери владыки. Такой взглядъ на
божества вполне совпадаетъ съ темъ, что сообщаетъ Гельмольдъ о
релипозномъ м1ровоззреши БалтМскихъ Славянъ: «При всемъ разноОбразш боговъ—говорить Гельмольдъ—они признаютъ одного небеснаго бога, властвующаго надъ прочими... (=господинъ,вла
дыка). Проч1е боги происходятъ изъ его крови и почитаются темъ
выше, чемъ ближе они стоятъ къ этому богу боговъ (=дочери,
жены и пр.)» ')
Обращаюсь къ назвашямъ местностей: Орсъ, Орша, Оршица,
Орсова и т. п. Имена эти на Руси возвращаютъ насъ къ имени
Росъ или Русъ: въ древней Руси село Оршанское, именовалось
также Ршанское или Рша; въ то-же самое время одноименная
этому селу река Рша (Шевск. губ.) называлась также Рось или
Русъ, окрестности этой реки назывались Поросье или Порусье, а жители этой области—Поршане 2). Соответственно тому,
немецкое и Мадьярское назваше Орсова (Старая и Новая) у Сербовъ произносится Ршава *), т. е. темъ-же почти именемъ, какъ
въ древней Руси река Рось или Русъ (Рша). Тесное родство между
назвашями Рось (=Рша) и Ршава или Орсова очевидно 4). Прибавлю
') Chrou. и , 83.
*) Караизвнъ. Ист. Гое Рос. I, нрин. 423; II, прнк. <.90, 318, 364; Ш,
прим. 74.
3) Головацкifi. Геогр. Слов. 270.
*) Въ Россги между назвашями местностей, уиоминаемыми въ лЪтоиисяхъ, въ
древнЪйшемъ nepioA-fe Русской истор1и, встрйчаемъ цЪлыК рядъ именъ нроисходящихъ
отъ Рос или Рус ( =Ръс, Ръш), нацр.: Рось ( -Ръсь, Рсь, Рша, Русь) рЪка Шсвской
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еще, что Мадьяры слово русскЁй называютъ Оросъ (Orosz), напр.
Orosz-Var = «Русшй городъ» (такихъ «русскихъ» местностей въ
Венгрш насчитывается большое число) *): Оросъ=Хросъ (Хръсъ).
Отсюда можно было бы вывести, что <Оросъ» (= хръсъ) или «Русcuia» имеетъ значеше «конскШ», вероятно въ смысле «солнеч
ный». Достойно внимашя, что «Руссшя» (Оросъ) местности, по
словамъ Головацнаго, въ большомъ числе встречаются не только
въ северныхъ, но и въ среднихъ и южныхъ уездахъ Венгры, где
Русскихъ вовсе нетъ, да и вообще въ западно -и южно-Славян
скихъ местахъ, даже вовсе не принимая во внимаше Галиц'ш и
Венгрш, где живутъ Pycr.Kie, въ местахъ, где вл1яше Руссваго
имени, какъ назвашя народа, немыслимо, — встречаемъ массу
«Русскихъ» месть, напр. Russichi въ Далмацш, Ruschowa, Ruszinocz въ Австр. Сербш, Rilss (Reussen, Rusch), Russdorf въ Ceмиградш, Russane, Russevo въ Славонш, Russbach въ Крайне (1 се
лен.) и въ Австрш (4 селен.), Rousinow въ Моравш, Rusko въ ЧеХ1И, Russdorf (несколько селен.), Rtlssdorf или Rilsdorf, Russeina въ
Саксонш, Riissen въ Ганновере, Russen, Russenau, Rusiec, Rusko,
Ruszkowo, Russoczyn въ Прусми и мног. др. Это еще более убежобласти (подъ 980 г.), Р ъ т а , городъ Смоленской области (1066 г.)) Ръшя-Камень
называется въ числе древнихъ городовъ Литовскнхъ, Русотина Переяславской области
(1147 г.), Росусь (Росуса) река въ земле Вятичей (1160 г.), Руса городъ Новго
родской губ. (1167 г.), ныне Старая Руса (Барсовъ. Матер. 177—179). Въ Географическихъ Словаряхъ Щекотаева и Семенова находииъ и многочисленный более новый
назвашя, каковы напр. Росова (Р а со в а ), Росоше, Русаловка Шевской губ., Русава Подольской губ , Русановка Полтавской губ., Русаиово Тамбовской губ.,
PoccieHbi (Литовс.: Rosejnej) Ковенской губ., на реке P o c c ie H i*, Рось Гродненской
губ., на реке Роси, Россаспа Могилевской губ., Россошь (слобода, село) Ворон,
губ., Самаре, губ., гусаново, Руснново Калу ж. губ., Росо-Мохъ (болото) Оломецк.
губ. и др. Надобно заметить, что на Руси имя Рось или Русь издревле было самымъ
распространеннымъ назван1*емъ рекъ: «Отъ Волги-Рось до НЪмана-Русь и до Куришгавской Русны, все пространство земли, занимаемое Словенскими и родственными
имъ, по языку и по вере, Литовскими племенами, покрыто реками, носящими на
звашя Рось, Русь, Роса, Руса», говоритъ Гедеоновъ н затЪмъ, иасчитавъ таковыхъ 14, упоминаетъ еще о «множеств* другихъ». Гедеоновъ предполагаетъ, что РусскШ народъ получилъ свое имя отъ имени боготворимыхъ имъ рекъ Рось, Русь, какъ
Мораване—отъ Моравы. Полагаю, что совпадете древнихъ назвяшй р*къ въ Росли:
«Рось*, «Русь» съ именемъ солнечного бога «Хръсъ*, въ форм* «Росъ* или «Руеъ»,.
звучащемъ въ многочясленныхъ геогряФическихъ назвашяхъ въ земляхъ западныхъ в югозападныхъ Славянъ (где это имя не служило общимъ назван!емъ для рекъ), не лншаетъ вероятности выекязяннаго мною предположешя, что нязваме Росъ или Русь пе
решло къ намъ отъ БалтШскнхъ Славянъ, кякъ эпитетъ солнечнаго бога, примененный
къ народу. Такое толковаше согласовалось-бы и со свид*тельствомъ Нестора, если подъ
именемъ Варяговъ, имевшихъ, по словамъ летописца, одинъ языкъ со Словенамн,
понимать, какъ то доказываетъ Гедеоновъ, Вендовъ съ БалтШскаго noMopia: «А еловен ескъ языкъ и Р у скы й одинъ,— говоритъ Несторъ — отъ Вар ягъ бо прозвашася Русью, а первее б*ша Словене» (П. С. Р. Л* I, 12).
*) Головацк1Й. Геогр. слов. 137, 223.
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даетъ насъ въ томъ, что подъ именемъ Русь или Росъ скрывается
какое-то древнее обще-Славянское слово, въ основанш котораго, по
сле всего вышесказаннаго, можно, кажется, съ некоторою ве
роятностью предположить слово хръсъ или хърсъ, какъ эпитетъ
бога солнца.
И такъ, не выходя изъ пределовъ Слакянскихъ земель, мы можемъ съ убедительною наглядностью проследить весь циклъ постепенныхъ видои8менешй свойственная) всЬмъ, преимущественно -же
западнымъ и юго-вападнымъ, Славянамъ назвашя бога солнца, т. е.
коня или Хорса—солнца (Хърс, Хоре, Хере, Хирс, Хръс, Хрос, Рос,
Рус, Орс,Орш, Рш), оставившаго глубоше следы въ многочисленныхъ
географическихъ назвашяхъ, которыя (вместе съ производными отъ
того-же корня назвашями народовъ: Хорватовъ и Руси) находятся,
следовательно, въ теснейшей связи съ наиболее раслространеннымъ въ
среде запарыхъ (и юго-западныхъ) и восточныхъ Славянъ культомъ
солнца, въ образе быстраго, какъ солнечный светъ, светлогриваго
коня—Хорса. Вспомнимъ о сохранившемся досихъ поръ въ народныхъ
предашяхъ южныхъ и западныхъ Славянъ представлен» о белыхъ солнцевыхъ коняхъ, о светломъ коне съ солнцемъ во лбу, о солнцевыхъ двенадцати сивкахъ-златогриввахъ, веномнимъ, что въ
Арконе и Ретре, въ святилищахъ солнцеподобныхъ божественныхъ
витязей, Святовита и Радегаста Сварожича, оракуломъ служилъ
конь, представитель солнца, вспомнимъ о Коняхъ-камняхъ, по
читавшихся въ древней Руси, о величанш Белоруссами Юря -ко
ника, о приписываемой Русскимъ народомъ конскому черепу силы
отвращать всяк!я невзгоды, о повсеместно распространенномъ обы
чае украшать крыши домовъ коньками, вспомнимъ, наконецъ, о
великомъ Хорее, которому Всеславъ волкомъ перебегалъ путь
(въ Слове о полку Игореве), и поставленная мною гипотеза, что
Хорсъ—Дажьбогъ, соответствующШ буквально Хорсу—Марсу, есть
Конь — Дажьбогъ, должна получить историческую достоверность.
(Ср. ниже Phol—Ва1(1ег=Конь—Белбогъ древнихъ Германцевъ).
Въ дополнеше ко всему вышесказанному о миеологическомъ значеши коня у Славянъ, и въ подтверждеше того, что подъ именемъ
Хорса действительно следуетъ понимать солнцева коня, укажу еще
на древне-РусскШ обычай «водить кобылку» на святкахъ,—обычае,
противъ котораго ратовалъ ВерхотурскШ воевода Рафъ ВсеволожскШ
въ «памяти прикащику Ирбитской Слободы Григорью Барыбину»
1649 г.: «Въ Навечерье Рождества Христова и Васильева дня и
Богоявлешя Господня—говорится въ этомъ памятнике—накладываютъ на себя личины и платье скоморожское, межъ себя нарядя
14
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бесовскую кобылку водятъ» '). Въ одной изъ дополнительны^
статей въ судебнику (отъ 24 декаб. 1636 г.), приказывается:
«кликать бирючю по рядомъ, и по улицамъ, и по слободаиъ ивъ
сотняхъ, чтобъ съ кобылками не ходили и на игрища бъ Mipсше люди не сходилися, темъ бы смуты православнымъ врестьяномъ не было», и тутъ-же запрещается кликать Коледу, Овсеня
и пр. 2). Следовательно, хождеше съ «кобылками» причислялось
къ святочнымъ игрищамъ. Вождеше въ маскарадномъ шествш коня
(«кобылки») на святкахъ, т. е. въ праздникъ возрождешя солнца,
тесно связано съ миоологическимъ значешемъ коня, представителя
быстро несущагося по небесному своду солнца. Въ Каринтш, въ
Зильской долине, заселенной Словинами, где сохранилось наи
большее количество старинныхъ Словинскихъ обычаевъ и обрядовъ,
главнейшую фигуру масляничнаго маскарада составляетъ всадникъ на беломъ коне (Scbimmelreiter). Конь этотъ соору
жается изъ белой холстины, подъ которою скрываются два парня,
нриводящ!е фигуру въ движете. Голова коня украшается больши
ми колокольчиками. На коня садится всарикъ, одетый въ военное
платье. Его окружаетъ толпа ряженныхъ. IHecTBie направляется
по селетю, посещая каждый домъ, где разыгрываются забавныя
сцены и собираются ряженными подачки. Въ ваключеше происхо
дить общественное пироваше въ сельскомъ шинке 3). Сходный обы
чай встречаемъ въ графстве Руппине (въ Альтъ-Марке, въ Прус
сш): тамъ за неделю до Рождества ходить маскарадное шеств1е, въ
которомъ видную роль играетъ всадникъ на беломъ коне (Schimmelreiter) *). Въ Пензенской губернш, въ последшй день весны, въ
Духовъ день, трое или четверо молодыхъ ребятъ, покрывшись по
логами, образуютъ изъ себя подоб1е лошади. Одна ивъ женщинъ,
наряженная въ солдатскШ мундиръ, «командуетъ тремя (?) ло
шадьми». Все девицы провожаютъ ихъ за село и прощаются съ
ними— это называется «проводами весны». Всю ночь идетъ весел1е и
пляска *). Въ Саратовской губ., во время нроводовъ весны (по сло
вамъ Сахарова провожаше весны бываетъ тамъ 30 шня), народъ
собирается за городомъ; тамъ приготовляютъ чучело лошади «съ
разными грубыми атрибутами» и носятъ его взадъ и впередъ по
лугу въ сопровожден» огромной толпы в). Мы видимъ въ описанныхъ обрядахъ р е главныя фазы чествовашя коня—или Хорса—
*)
2)
8)
*)
s)
в)

Доп. къ акт. ист. I, 125.
Акт. ист. Ш, 96.
Fra n c isz i. Cult.-Stud. 74— 75.
Mannhardt. W.-n. F.-Kult. 1, 442.
Терещенко. Выть p. н. V I, 191— 192.
Ефименко. О ЯрилЪ, 86—87.*— Сахаровъ. Сиаз. Р. н. П. ?н, 42.
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солнца: встреча при наступлен'ш новаго года, на святкахъ и на
маслянице, и проводы—въ конце весны *). Въ некоторыхъ местпостяхъ Рогаи, по словаиъ Аеанасьева,' совершается следующШ обрядъ: въ заговенье передъ Петровками два или три человека, из
бранные представлять русалку, покрываются парусомъ, о передшй держитъ передъ собой лошадиный черепъ, па который на
дета уиряжная сбруя, а кто нибудь идетъ сзади и погоняетъ эту
такъ называемую русалку 2). Это назваше, котораго, конечно нельзя
въ данномъ случай понимать въ обыкновенномъ, новЪйшемъ его
значенш, въ смысла водной нимфы, есть ничто иное, какъ жен
ская форма отъ Хръсъ=хръсалка, русалка, т. е. та самая ко
былка, которую водили у насъ въ старину на святкахъ, встречая
и чествуя возрождеше солнца. Ср. ниже Сербскую маскарадную фи
гуру, именуемую «Турицей».
Не можетъ, однако, не показаться страннымъ, что представителемъ
солнечнаго бога, Хорса, въ Русскомъ народномъ маскарадЬ является не
конь (жеребецъ), а «кобылка». Мы увидимъ ниже; что действительно
«кобылка» вероятно служила эмблемою не самого солнца, Хорса, а Солн
цевой сестры (солнцевой д^вы), Хръсалки или Русалки (см. ниже).
Еще въ XV веке летописи Русшя (Соф. временникъ) упоминаютъ о воевод^ Русалке. 3) Воевода, разумеется, могъ име
новаться Русалкой только въ смысле Коня (а никакъ не водной
нимфы, что не имело бы смысла), какъ нередко Славянше князья
и воеводы назывались именами животныхъ, имеющихъ миеологическое вначеше: Туръ, Соколъ, Дятелъ и т. п. (см. выше стр. 206).
Даже и назваше уже столько разъ упомянутуй мною горы въ Турингш—HOrselberg, намекаетъ на Русалку. Мы встречали назвашя
Horsdorf, Horsmar, Horsowits и т. п. буквально Хорсовыхъ мест
ностей; назваше же H6rsel, Horselberg, Horselgau и т. п. представляютъ уменшительную форму отъ Hors, въ которой нельзя не узнать
древне-Славянской Хръсалки или Русалки, разумеется, уже въ смысле
солнцевой «кобылки» или солнцевой сестры. Буквальный переводъ
назвашя HOrselberg будетъ, следовательно, не Хорсова гора, а
Хръсалчина или Русалчина гора (соответственно Малорусскому
названш «Семика»— «Русалчинъ (=Хръсалчинъ) Великъ-день».
Конь, называемый русалкой, озаряетъ новымъ свЪтомъ значе
ше известныхъ въ старину, въ среде Славянъ южныхъ, занадныхъ
•) Описаме подобной хе маскарадной фигуры всадника на бЪломъ кон* и шествШ
ряхеныхъ въ Гланской долннЪ (въ Каршши), въ Бюл4 (Виртемберг.), въ МюнстерталЪ
(Эльзас.), см. F ra n c is z i. Cult.-Stud. 51 и сл.; Mannhardt. W.-u.F.- Kult. 11,184,
пр. 1.
*) Поэт. воз. I, 164.
я) Снегиревъ. Русс. пр. праз. IV, 6
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и восхочвыхъ, народныхъ игръ., называвшихся Русал1ями. Игры
эти отправлялись передъ ираздникомъ пятидесятницы: и до ныне
правдникъ этотъ называется во многихъ местахъ Русалье, а нредшествущая емунеделя—русальною,русальнымисвятками. Подробнее
я буду говорить объ этомъ предмете въ другомъ месте, теперь-же
касаюсь его лишь на столько, на сколько онъ можетъ служить для
окончательнаго разъяснешя вопроса о значеши Хорса—и тесно свя
занной съ нимъ «кобылки», «русалки» '). Приведу несколько старинныхъ свидетельствъ о русал1яхъ: Кириллъ ТуровскШ называетъ подъ
одной KaTeropiefi: «разбой, чародейство, волхвоваше, наузъ ношеше,
кощюны, бесовшя песни, плясанье, бубны, сопели, гусли, пискове,
играшя неподобныя, русалья». Несторъ выражается такъ: «пребавляя (д1аволъ) ны отъ Бога трубами и скомрахы, гусльми и ру
са лья». Въ «Изборнике»(XIII в.)читаемъ: «егда играютъ русал1я,
ли скомороси, ли пьянице кличютъ, или како сборище идольскихъ игръ». Въ одной рукописи Пролога XV века читаемъ, что
бесы въ виде человеческомъ, «овы бьяху въ бубны, друзш-же въ
козице и въ сопели сопяху, инш-же возложивше на лица скураты,
идяху на глумленье человекомъ и мнопи, оставивше церковь, на
нозоръ (т. е. на зрелище)течаху и нарекоша те игры Русалъи»2).
Въ Златоструе (по списку XVI в.) говорится: «да убо о скомрасехъ и о русал!яхъ, ни покрову надлежащу, многажды и дожду
идущу трьпите» — здесь, по замечатю Востокова, известнымъ въ
Россш словомъ русал!я переведено неизвестное греческое '1тго5ро[ма,
т. е. конск1я ристалища, посещете которыхъ также запрещалось
хриспанамъ соборными постановлешями. Въ Стоглаве (1551 г.)
запрещаются: «русал1я о 1оаннове дьни и навечерш рожьства Хри
стова», при чемъ они характеризуются какъ сходбища «на бесовCKie песни и на плясаше и на скакаше и на богомерше дела». Въ
Сербско-Словинскомъ Номоканоне XVII в., заимствованномъ изъ рус
ская источника, говорится о творящихъ «плясашя... или русалки».
Старинный РусскШ азбуковникъ объясняетъ русал1я, какъ «игры
скоморошск1я». Все эти свидетельства съ наглядностью доказыва
юсь, что русал1я не находятся въ непосредетвенномъ отношенш ни къ
русалкамъ, въ обычномъ эначенш этого слова, ни темъ более къ пред
полагаемому Миклошичемъ, но не подтвержденному еще латинскому
назвашю пятидесятницы—Rosalia («aus einem allerdings noch nicht
nachgewiesenen lateinischen Rosalia fiir Pfingsten»). Русал1я несомненно
представляютъ, какъ справедливо объясняетъ азбуковникъ,— игры
скоморошсшя, выражеше: «творящ1е русалки» очевидно совпа*) Иишеследунищя данныя заимствованы взъ статьи: M ik 1osich. Die Rusalien.
a) Снегиревъ. Русс. пр. праз. IV, 14—15,
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даетъ съ вышеописаннымъ, ныне еще местами соблюдаемыаъ обычаемъ,
въ конце т. е. при проводахъ весны «водить русалку», чтб въ
свою очередь совпадаетъ съ вышеупомянутымъ обычаемъ, также не
сомненно засвидетельствованнымъ, «водить кобылку». Вышеука
занное замЪщете въ ЗлатоструЬ слова конское ристалище (lititoSpojna)
словомъ русал1я было бы немыслимо, еслибы слово русал1я не
заключало въ себе поняйя, сроднаго съ конскимъ ристашемъ.
Кроме того, святочныя наскарадныя игры въ Стоглавt, какъ мы
только что видели, также названы словомъ русал1Я, а въ этихъ
играхъ именно очень важную роль играли ряженные въ звериные
образы, въ томъ числе и вышеназванная «бесовская кобылка»!).
Сопоставляя эту кобылку съ русалкой (хръсалкой), получаемъ есте
ственное объяснеше назватяРусал1й илихръсалШ, какъ праздника,
имеющаго близкое отношете къ солнцу—Хръсу(коню), подобно тому,
какъ тотъ же самый праздникъ въ другихъ мЪстахъ носитъ назваше
«Туры» или «Турицы», также въ связи съ солнцемъ—Туромъ (быкомъ). Въ Муранскихъ статутахъ 1585 г. праздникъ этотъ называется
«Rusadly» (также rusadeln6 svdtky) т. е. Руса[д]лы (руса[де]льные
святки), также во множ. числе, какъ Туры или Турицы (Turice).
Колларъ называетъ его Rusadla. Въ Далмацш пятидесятница на
зывается Rusalje (сред, рода един, чис.), Rusalji (муж. р. множ.
ч.) или Rusalje (жен. р. множ. ч.), въ Румынш—Русале, Ру
са ли. Въ Старо Словинской (Сербо-Словинской) рукописи встре
чается слово «на русалш», на ново-Словинскомъ языке пятиде
сятница называется Rusale, и май месяцъ — Risal6ek, RisalsSek,
Risalscak. Въ Греческихъ памятникахъ назваше Русалш до сихъ
поръ найдено не раньше конца XII в., именно въ комментарш Вальсамана къ 62 прав. Трульскаго Собора, где оно пишется 'PoooiXta:
вдесь русал!я обозначены, какъ праздникъ, запрещенный церковью,
совершавппйся после Пасхи въ чужихъ странахъ. Гречесий
писатель начала X III в., ДмитрШ Хомапанъ, въ статье о Русал1яхъ
(—spi
PoooaXtoiv) разсказываетъ о шествовати молодыхъ лю
дей изъ дома въ домъ за получешемъ подачекъ (ср. выше шествоваше со всадникомъ на беломъ коне [Schimmelreiter] въ
Зильской долине), о пляскахъ и скачкахъ, о маскарадныхъ шеств1яхъ, указывая на присущШ этимъ обряданъ вакхическШ элементъ. Въ вышеприведенныхъ Русскихъ и Сербскихъ памятникахъ
встречаемъ форму «роусал1я», тождественную съ Греческою. Въ заклю*) Фигура иоия, въ связи со всадникомъ (Schimmelreiter), въ святочныхъ и масляничныхъ масхарадахъ несомненно служила олицетворешемъ возрождающегося солнца.

Фигура коня и безъ всадника могла ииЪть то же значеме (ср. ниже «Юря-коникъ»
въ ст : «Св. lOpifi»). «Кобылка» же или конеподобная «русалка» вероятно олицетво
ряла солнцеву сестру.
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чеше укажу еще на Албанское назваше этого праздника: Rsai, по
Миклошичу—вместо Rsali. Вспомнимъ, что Орсова (=Хърсова или
Хръсова) у Сербовъ называется Ршава, а река Русь, въ Россш, въ
старину называлась Рша: по аналогш, назвашю Rsali соответство
вало бы Орсали ( — Хърсали или Хръсали) или Русали, т. е. назваше,
какимъ пятидесятница ныне именуется въ Румыши '). Изъ всего
сказаннаго, а также принявъ вовнимаше, что главный день женскаго
весевнаго праздника, отправляемаго на Русальной неделе, назы
вается въ Малой Руси «Русалчинъ Великъ-день» (см. выше
стр. 211), заключаемъ, что «Русалье» или «Русал1я» было обще
славянское назваше праздника, состоявшаго изъ ряжешя и связанныхъ съ нимъ увеселешй: плясокъ, шествШ и т. п., въ которыхъ
чествовалась «русалка» (хръсалка), солнцева сестра.
Для окончательная подтверждена высказаннаго предположешя,
что имя Шевскаго бога Хорса заимствовано отъ Балийскихъ Сла
вянъ (вероятнее всего отъ Вагровъ лли соседей ихъ, Бодричей),
необходимо разсмотреть одновременно и значеше другаго, нередко
связаннаго съ Хорсомъ, имени бога солнца, ДАЖ ЬБО ГЪ .
Въ Ипатьевской летописи читаемъ: «Солнце царь, сынъ Свароговъ еже есть Дажъ-богъ», «Солнце его же наричють Дажь
богъ» 2). Въ «Слове о полку Игореве» Русская рать называется
«Дажьбожьвмъ внукомъ»,— обычай производить отъ боговъ роды,
поколешя или целые народы встречаемъ, какъ уже замечено было
выше, у всехъ древнихъ народовъ, темъ более въ поэтическихъ
произведешяхъ. Въ виду этого, а также въ виду положительнаго
свидетельства летописи, можно считать неподлежащимъ сомненш,
что Дажьбогъ былъ — богъ солнца.
Имя это, въ данной, очевидно древнейшей, форме, точно такъ
же, какъ и имя Хорса, нередко съ нимъ связаннаго, вероятно не
пользовалось на Руси большою популярностью, оставивъ по се
бе, сколько известно, лишь незначительный следъ въ искаженномъ уже географическомъ назваши Даждьбогъ (Калуж. губ.
Мосальс. уезда). Въ Мазовше, а также въ Цехановской земле, въ
Венгрш, по свидетельству Ходаковскаго, находимъ урочища подъ назвашемъ ДацьБоги 3). Это последнее назваше уже значительно подвигаетъ насъ назападъ. Иречекъ называетъ только Русскаго Дажь*) Не въ связи ли съ назвашенъ «Хорсъ» находятся слова: хорзать, хор*
заться = чваниться, важничать (Исновс. губ., Тверск.: Осташев. у.), также харзить, харзиться —гн-Ьваться, сердиться (ср. ярое, гневное солнце, Яропитъ) (Обл.
в.-русс. слов. 245, 293), также общеупотребптельныя: хорохориться = чваниться,
хорош ест в о--доброта, красота, хорош ifi -добрый?
2) II. С. F. Л. II, 5.
а) Сравн. слов. 150.*

-2 1 5 бога и прибавляетъ, однако не совсбмъ справедливо, что богъ этотъ
(равно какъ и Хорсъ) вовсе неизвЪстенъ ни въ Чехш, ни въ Польше,
ни у Южныхъ, ни у Полабскихъ Славянъ '). О томъ, что Хорсъ
несомненно въ древшя времена былъ очень известенъ у западныхъ
и югозападныхъ Славянъ, довольно красноречиво свидетельствуютъ
приведенныя мною выше географичешя назвашя, произведенныя
отъ его имени, равно какъ и повсеместно распространенное назваше
праздника русалШ (хръсалШ). Что же касается Дажьбога, то въ Сербскомъ и сродномъ съ нимъ Болгарскомъ сказашяхъ встречается Дабогъ, но уже въ качестве сатаны, могучаго врага хрисйанскаго
Небеснаго Бога,—сатаны, побеждаемаго, наконецъ, Сыномъ Бож1имъ. Ни форма имени Дабога, ни содержаше этихъ сказашй, по
замечаний проф. Ягича, не исключаютъ возможности видеть въ
Дабоге позднейшШ отголосокъ древняго языческаго Дажьбога *).
Бъ хриспанскомъ сказашй онъ, какъ вообще все язычешя божества,
получилъ значеше злой силы или дьявола.—И такъ, мы находимъ,
кроме Россш, где почиташе Дажьбога несомненно засвидетельствовано
летописью Нестора, следы этого бога на западе—въ Мазовше, и въ
Венгрш, на юге—у Сербовъ и Болгаръ. Но во всехъ этихъ случаяхъ 8вучитъ не древнейшее, засвидетельствованное летописями, иноземное
имя Дажьбогъ, а переделанное на Славяншй ладъ «Даждьбогъ»
(=Дабогъ), соответствующее известному, повсеместно распространен
ному выраженйо Богдай, Бодай, т. е. далъ бы Богъ, но въ об
ратной форме: «Дай»- или «Даждь-богъ». Въ последней форме имя
разсматриваемаго нами бога местами употреблено и авторомъ
Слова
о Полку Игореве, употребляющая, впрочемъ, и форму
«Дажьбогъ». Некоторые, въ томъ числе и проф. Лгичъ, склон
ны видеть въ этой позднейшей, видоизмененной, форме настоя
щее наименоваше Дажьбога: «Весьма неудачной следуетъ признать
попытку объяснить имя Даждьбога, усматривая въ «даждь» иди
«дажь» корень «dagh» гореть, лит. degil—dfcgti, говорить г. Ягичъ.
При этомъ поступали подъ невернымъ предположешемъ, что въ
назваши солнца должно заключаться какое либо поште, относя
щееся до «горешя» иди «жара». Крекъ — быть можетъ, уже и
друпе до него— справедливо выдвинулъ формуДаждЬбогъ съ д (Einleituog. S. 103. Anrn. 4); ему следовало бы обратить внимаше и
на гласную а и возразить, что древ.-инд. глаголу «dahati», лит.
dёgti, латыш, degt, въ славянскомъ языке едва ли можетъ соот
ветствовать иной глаголь, чемъ *degti (rrdesti)—deg$, или, быть
можетъ, *dogti (=dosti) — doga... производство имени Даждьбогъ,
') Jre c e k . Stud, г myth. ё. 147.»
*) Myth. Skiiz. И, 11 I ci.*
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даже исходя изъ формы Дажьбогъ, отъ корня «dagh» равъ на
всегда оказывается невозможнымъ. Напротивъ того, несомненно правильнымъ'будетъ производство даннаго имени отъ повелительнаго
«даждь» и существительнаго «богъ», заключаетъ проф. Ягичъ1).—
А между темъ, всетаки остался неразрешеннымъ вопросъ, почему
въ летописяхъ стоитъ форма „ Дажьбогъ“ , безъ д?
Для разрешешя этого вопроса, обратимся не къ аз1атскимъ
древностямъ, а къ темъ же европейскимъ источникамъ, которые
помогли намъ открыть значеше двойника Дажьбога, Хорса. Мы
встречаемъ назваше острова Dagho, или Dagen, съ городомъ Dagerort на немъ, въ БалтШскомъ море, къ северу отъ Эзеля, Dag16sеп въ Швецш, Dagenham въ Англ», Dagland во Франц»
и т. д., но всего важнее для насъ то, что въ Германской миеолог» Tag, сканд. Dag или Dagr, былъ богомъ дня, котораго всевышшй отецъ (Allvater) посадилъ на небо, давъ ему светлогриваго коня. Следовательно, Tag или Dag былъ богомъ солнца. «So
wahr und gewiss der Tag am Himmel steht», клянутся немцы. <De
heilic tac», «Heill Dagr, heilir Dags synir»—выражешя, встречаюпцяся въ средневековыхъ германскихъ и скандинавскихъ памятни
кахъ. «Awake the god of day!» („Hamlet") 2). Отъ Dag=co6cTBeHho день, естественно можетъ произойдти Даж1й богъ (дневной
богъ, богъ дня) или сокращенно—Дажьбогъ. Но какимъ обравомъ
это Скандинавское имя попало на ШевскШ Олимпъ? Я думаю,
не иначе, какъ чрезъ посредство БалтШскихъ Славянъ, и даже
позволю себе указать место, откуда могъ перейдти въ Шевъ Дажьбогъ.
Осуществовав» Дажьбога у БалтШскихъ Славянъ летописцы молчать,
хотя это далеко не исключаетъ возможности такого факта. Гельмольдъ
говорить, что Славяне, имеямногочисленныхъ боговъ, почитаютъ
ихъ частью безъ идоловъ, частью же воздвигая имъ истуканы, каковы
напр. так1е то и таше боги и богини; приведенными у Гельмольда име
нами далеко, следовательно, be исчерпывается составь БалтШско-Славянскихъ божествъ: въ числе неназванныхъ могъ находиться и Дажь
богъ. Известно, что Славяне, какъ и друп'е язычесме народы, иногда
почитали боговъ своихъ парами, четами, каковы напр.: Ладь и Лада,
Faunus и Fauna, Freyr и Freya и т. п. Между богинями БалтШскихъ
Славянъ мы находимъ одну, которая можетъ служить самой под
ходящей дамой для кавалера Дажьбога (не Даждьбога),—это Плунская богиня Подага, названная Гельмольдомъ. Частица «По» не
редко приставляется къ именамъ божествъ, преимущественно за
падныхъ Славянъ, напр. Ilo-лель, По-свистъ, По-года; точно такъ
' ) Myth. Skizz. И, 2. *
*) Grim m . Dent. Myth. 612, 614; N. 215, 216.
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можно разсматривать имя Плунской богини, какъ составленное изъ
«По» и «Дага», и, следовательно, вполне подходящей парой къ
Дажью богу или Дажьбогу. Па основанш всего сказаннаго, я
позволяю себе сделать предположеше, что Дажьбогъ перешелъ къ
наиъ изъ Плуна или ближайшихъ его окрестностой. Даже исклю
чительное положеше города Плуна въ земле Вагровъ, на самомъ
крайнемъ западе занимаемой БалтШскнми Славянами территорш,
т. е. близъ самой границы съ Гермашей я Дашей, где ГерманоСкандинавское вл1яше естественно могло оказаться наиболее сильнымъ, говорить въ пользу высказаннаго мною предположешя.
Разумеется, одиНъ только фактъ почиташя богини Подаги въ
Плуне (въ земле Вагровъ) не можетъ служить доказательствомъ
тому, что здесь-же почитался и Дажьбогъ, но присутств1е въ данномъ месте одноименной Дажьбогу богини невольно останавливаетъ
на себе наше внимаше, и мы невольно начинаемъ свои поиски для
открыт Дажьбога съ Плуна или ближайшихъ его окрестностей.
Опять обращаемся къ географическимъ назвашямъ. И что-же, въ
соседнемъ съ землею Вагровъ, герцогстве Мекленбургсвомъ, непо
далеку отъ БалтШскаго моря, находимъ не какую нибудь деревню,
село или местечко, подъ именемъ искомаго бога, а целую Дажью
область, Дажье озеро, ДажМ лесъ и еще рядъ менее важныхъ Дажьихъ месть. Названныя местности, на немецкомъ
явыке, неимеющемъ буквъ для выражешя Славянскаго ж, пи•шутся такъ: Daschow, Dassow, Dassow Land, Dassower See, Dersenow, Datze, Datzebach. Все эти назвашя упоминаются уже въ
XII, X III и XIV векахъ, следовательно существовали несомнен
но еще гораздо ранее этого времени, т. е. въ эпоху, когда въ
уномянутыхъ местностяхъ жили Бодричи. Занимательно просле
дить, какъ писатели мянувшихъ вековъ, записавшее вышепоимено
ванный назвашя, тщетно изощрялись въ составленш изъ латинскихъ буквъ Славянскаго звука ж, для выражешя словъ: Дажь,
Даж1й, Дажевъ: нынешшй Daschow и Dassow записаны въ 1219
г.—Dartsowe, в1> 1220 г.—Dartschowe, въ 1235 г.—Darsekow;
назваше Дажьд земля, Dassow Land, изображалось такъ: въ
1158 г. Dartsowe, 1163—Darsowe, 1164—Darzowe или Darxsowe,
1174—Dartzowe, 1202—Dartzchowe; Даж1й лесъ, въ 1188 г.—
Silva Dartzchowe; Дажье озеро въ 1336—Stagnum Dartzowense,
in stagno Dartzowe. Кроме того, встречаемъ назваше Dersenow, пи
савшееся въ 1230 г. Darsenowe, 1320—Dersenow; наконецъ, Datze,
Datzebach, писавшееся въ 1552 г.—Dartze или Dassebek '). Въ
*) Ktihnel. Die SI. Ortsnam. 38—39.* Крон* понменованмыхъ назвамй местностей
въ предЪлахъ Герц. Мекленбургскаго, встречается рядъ сходныхъ наименован^, на Dars
(=Dagr’s?), лежащихъ почти исключительно въ нынешней Прусс!и, значительная часть
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этомъ последнею названы можно даже увнать самое имя Дажьбогъ,
точно такъ, какъ напр, имя Tribog, Трибогъ пишется иногда: Trzybek.
После всего изложеннаго, можно, кажется, съ достаточною досто
верностью утверждать: а) что Хорсъ -Дажьбогъ значить КоньДневной богъ т. е. Конь-Белбогъ или Конь-Солнце, б) что
божество это заимствовано Владим1ромъ вероятно ивъ земли Вагровъ, где почиталась одноименная съ нимъ Подага, или отъ сосе
дей Вагровъ—Бодричей, где целая область, озеро, лесъ и друпя
места носили разваше Дажьяго Бога, и в) что изъ обоихъ назвашй первое — Хорсъ, оставившее следы въ безчисленныхъ назвашяхъ местностей во всей центральной Европе, которыя въ старину
служили обиталищемъ Славянъ, могло принадлежать первоначально
богу солнца юго-западныхъ и западныхъ Славянъ, которые, какъ
было показано выше, до сихъ поръ не забыли о солнцевомъ коне
со звездой во лбу, о блестящихъ коняхъ, на которыхъ ездить
солнце; что же касается втораго—Дажьбогъ, то оно, такъ же какъ
и имя Подаги, очевидно заимствовано Балийскими Славянами отъ
соседнихъ Германцевъ, или вернее Скандинавовъ, такъ какъ Сла
вяне привяли Скандинавскую форму Dag ‘).
Въ заключеше не могу не отметить для Хорса—Дажьбога, кро
ме УмбрШскаго Хорса Марса, еще такую же аналогш, представ
ляемую Германской миеолопей: Бальдеръ, называемый также Ва1dag (это последнее имя напоминаетъ Дага [Tag, Dag]), т. е. Германсшй Белбогъ или Дажьбогъ, въ древнихъ сказашяхъ иногда
носить назваше Phol. Это последнее имя, по объяснение Вахтера,
значить Pullus equi, жеребенокъ (немец. Fohlen), т. е. молодой
конь. Phol-Balder соответствуетъ буквально Коню-Белбогу или ХорсуДажьбогу.
который служила прежнинъ м*стопребывашемъ БалтШскихъ Славянъ, напр.: Dare, Darsekau, Darsekow, Darsen, Darzewitz, Darsheim, Darsikow, Darsow, Darszlub—въ Прусс»,
Darsberg въ Герц. Гесс. Дармштадтскомъ, Darsham въ Англм. Сюда же ногутъ быть причислены имена на Das(ss, tz), также преимущественно встречайте яся въ Upyccin, напр :
Dasbach (3 места), Dasbeck, Dasburg, Daseburg, Daskow, Daspig, Dassow, Datzdorf, Datzen, Datzeroth, Datzow въ Пруссм, Dasberg, Dascbendorf Dasing, Dasznitz, Daszwang въ
Баварш, Dashof въ Австрш, Dacice въ Моравм, Dasice въ 4exin, Daszowa, Daszowka
въ Галицш, Dassen въ Куръ-Гесеене, Dassel, Dassensen въ Ганновер*, Dassendorf въ
Лауенбург*. Этииъ исчерпываются отм*ченныя въ вышепоименованных» географическихъ словаряхъ назвашя, въ которыхъ можно было бы подозревать связь съ именемъ'
заимствованнаго отъ Dagr Славаискаго Дажьбога. Судя по этимъ назван! ямъ, область
Дажьбога могла простираться главнымъ образомъ по БалтШскому поморю; отсюда она
какъ будто бы распространялась на югъ, достигая, какъ крайняго пункта, Баварм. Между
назвашями местностей въ земляхъ южныхъ Славянъ не встречается и намека
на какое либо сходство съ именемъ Дажьбога.
На далекихъ окраинахъ Россin встречаемъ слово, быть можетъ, находящееся
въ связи съ именемъ лорса-Дажьбога, т. е. Коня солнца: «Даганъ» въ Астраханск.
губ. {Черноярс. у.) значнтъ двухгодовалый жеребенокъ, а въ Сибири—одногодовалую
лошадь. Доп. къ 00л. в.-русс. слов. 39.
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Имена Бальдеръ и Фоль (Phol), обозначаюпця одного бога,
встречаются въ древне-Германской заклинательной песне противъ
вывиха: по словамъ этой песня, Фоль и Воданъ ехали однажды
верхами въ лесъ; конь Бальдера, «demo Balderes Volon», при этомъ
вывихнулъ себе ногу, и все небожители стали тщетно употреблять
возможный усил1я, чтобы вправить ее. Одинъ лишь Воданъ нашелъ
для того действительное средство. Всеобщая забота небожителей
объ излечеши Бальдерова коня подтверждаетъ высокое значеше
этого солнечнаго бога, простановка движешя котораго должна была
бы иметь пагубное вл1яше на течете жизни всего Mipa '). «Кулргъ
этого бога, говорить Гриммъ, вероятно былъ весьма распространенъ
въ народе, такъ вакъ упомянутая песня чназываетъ его разными
именами (Phol я Balder), безъ опасешя быть непонятою... Еще
более требуетъ тождества Бальдера и Фоля и самый смыслъ песни,
такъ какъ въ противномъ случае было-бы весьма страннымъ, что
имя Фоля, названное въ начале песни, впоследствш более не упо
минается ’). Въ старинныхъ Русскихъ памятникахъ имена: «Хорсъ»
и «Дажьбогъ» встречаются нередко рядомъ, взаимно объясняя другъ
друга, но иногда также являются отдельно, чтб неоднократно по
давало поводъ къ заподозреванш тождества обоихъ назвашй. Такъ
авторъ «Слова о Полку Игореве» то упоминаетъ о великомъ Хорее,
то о «Дажьбожьемъ внуке». Впрочемъ, после всего вышеизложеннаго, тождество Хорса и Дажьбога (ср. «Horso Marte», «Phol—Balder»)
не можетъ подлежать сомнешю. Следуетъ еще обратить внимаше на то,
что Phol, какъ богъ, почитался особенно въ Баварш и Туринпи 8).
Вспомнимъ, что въ Туринпи же находилась знаменитая, по языческимъ сказашямъ, «Хръсалчина» гора — Horselberg.
Къ циклу божествъ солнечныхъ следуетъ отнести также бо
жество, по общему мнетю, не засвидетельствованное летописью
Нестора и другими древними памятниками (на сколько мнете это
*) «Все ото npoacniecTBie—говоритъ Грнимь— чуждо какъ ЭддЪ, таи. и другнмъ
древявнъ сьвернымъ скавамянъ, но главное содержаше Тюрвнгенсваго язнческаго за
говора взъ эпохи, предшествовавшей X в4жу, скрывается въ ваклввательныхъ форму
лах», еще жввущвхъ въ- сред* Шотландскаго в Датскаго простонародья, съ тою только
разницею, что здЬсь отнесено въ Iicycy то, что въ языческомъ заговор* приписывалось
Бальдеру в Водану» (Dent. Myth. 185— 186). Въ Руееввхъ заговорахъ (отъ руды нлв
кровв) встрйчаемъ сходный мотввъ, но вдЪеь на иЪсто Бальдера н Водана, соотвЪтствующвхъ: первый Б*лбогу — Дажьбогу, а второй—Волосу (о сродств* Водана а Волоса
си. ниже въ ст.: «Велесъ»), является одно только лнцо: «Мужвкъ етаръ», «кузнецъ»,
«богатырь», «овеансый царь» (море, океанъ нередко отождествляется въ народионъ
предетавлешв съ небомъ), нли «красный павъ» (Круш евсв1Й. Загов. 56 и сл.).
*) Grimm. Deut. Myth. 189, пр. 1.
J) По нненн этого бога названы разння местности въ Гераашв, яапр. Pholensauwa, Pholeepinnt, Pholesbrunnen, Phulsdorf, Pholenheim, Pholfrls, Pholbach я др.
Griinni. Deul. Myth. 185 в ел. N. 79, 80.
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справедливо, увидимъ ниже), но глубоко коренящееся въ релипозномъ сознанш Русскаго народа, — божество, какъ по названш, такъ и по смыслу своему представляющее близкое сходство
съ Яровитомъ (также Радегастомъ) Балтчйскихъ Славянъ,—Рус
скаго Я Р И Л А . «Подобно санскритскому корню аг — замечаетъ
Ефименко—Славянсшй корень яр также сохранилъ значеше стре
мительности, быстроты, пылкости, силы, света, весенняго или воеходящаго солнца... Весеншй и утреншй солнечный светъ возбуждаетъ во всей природе силу возрождающую; поэтому корень яр упо
требляется въ значенш плодотворной силы весенняго и утренняго
солнечнаго света. Что именно подъ корнемъ яр надобно пони
мать светъ весенняго или восходящаго солнца, видно пзъ назваHifl весны: малорус, ярь *) п чеш. garo. Отсюда назваше хле
ба, сеемаго весной: малорус, ярыня, великорус, ярица, чеш. gar,
словен. garice, польс. jarzyna, и прилагательныя: яровой, jary,
ярый... Весна и утро—время появлешя света и теплоты солнца,
возбуждающихъ похоть въ человеке и животныхъ и стремлеше къ
онлодотворент въ растетяхъ. Отсюда новое значеше корня яр—
животная похоть, плотская любовь и оплодотворяющая сила. Ярцться— иметь похоть. Кроме похоти весеннШ светъ возбуждаетъ сплу,
мужество; по этому корень яр у насъ, какъ п въ санскрите, означаетъ силу, мужество, ярый—сильный, мужественный, чеш. jarost—свежесть, юношеская сила. Судя по вышеизложенному слово
производству, прибавляетъ Ефименко, слово Ярило будетъ обозна
чать быстро распространяющейся весеншй светъ2) иди утреншй сол
нечный светъ, возбуждающ^ растЬтельную силу въ травахъ н деревахъ, и плотскую любовь въ дюдяхъ и животныхъ, потомъ юно
шескую свежесть, силу и храбрость въ человеке. Отсюда следуетъ,
что Ярило, какъ божество, должно быть богомъ восходящаго ялп
весенняго солнца, богомъ похоти и любви, богомъ произраститёлемъ и покровитедемъ животныхъ, производителемъ растешй, бо
гомъ силы и храбрости. Въ такомъ смысле нашъ Ярило тождественъ съ Яровитомъ Гаволянъ» *).
Ярило иди Ярыло, въ смысле бога весенняго солнца, до сихъ
поръ живетъ въ сознаши Бгълоруссовъ, вообще сохранившихъ въ
обрядахъ и веровашяхъ своихъ множество весьма древнихъ чертъ
1) «Ярь нашъ отецъ и мата: кто не посЪе, не Суде зберати., говорить Галнцые
Русины. 3. Р. Геогр О. (этн.) II, 362.
2) Въ Архангельской губ. яро значить: сильно, шибко, скоро. 06j. в -рус c j o b .
См. это слово.
3) Ефим е нк о () ЯрнлЪ. 80—81. *— Чешское назкаше йога солнц», Ясон ь
(стр. 171), происходить отъ другой формы того же корня яр,—ас. C pejH CBCiiS.
Объ обом. солн. 4<> *.

— 221 —
и мотнвовъ. Белоруссы представляютъ себе «Ярылу» молодымъ,
красивымъ, разъезжающимъ на беломъ кон-Ь, въ белой мании,
съ венкомъ изъ цв’Ьтовъ на голов%; въ правой руке онъ держитъ
человеческую голову, а въ левой— маленьшй снопокъ ржаныхъ колосьевъ. Въ честь его Белоруссия девушки около времени первыхъ яровыхъ посевовъ (27 Апреля, т. е. приблизительно въ то
же время, какъ отправлялось торжество въ честь Яровита въ ГавельбергЪ) устраиваютъ праздникъ. Нарядивъ ору изъ своихъ подругъ
«Ярыломъ», въ белую манию, и украсивъ ее венкомъ изъ полевыхъ цвЪтовъ, ее сажаютъ на белаго коня, привязаннаго къ столбу.
Вокругъ Ярыла девицы, также украшенныя венками, водятъ хороводъ, пляшутъ и поютъ. Въ случае благопр1ятной погоды обрядъ
этотъ совершается на посеянныхъ нивахъ. Во время пляски де
вушки поютъ въ честь Ярила песню, въ которой онъ изображается
шествующимъ по земле и приносящимъ съ собою плодород1е нивъ
и полей. Песня эта начинается такъ:
А гдз* жь ioHb нагою —
Тамъ жито канбю,
А гдз* жь ioHb пн зырне (т. е. взглянетъ),
Тамъ колаеъ зацьвяцё.

По свидетельству Древлянскаго, она очень длинна, но приве
дена имъ только эта строфа *). Все признаки БЬлорусскаго Ярила
требуютъ включешя его въ рядъ божествъ солнца, притохъ какъ
представителя весенняго солнца: 1) ему дается былый конь—обыч
ный характеристически атрибута бога солнца, 2) праздникъ въ
честь его происходить въ начале весны, 3) онъ, какъ по имени,
такъ и по свойствамъ своимъ, сходенъ съ Яровитомъ Балпйскихъ
Славянъ, имеющимъ, правда, кроме мирнаго характера оживителя
природы и нлододавца (каковыми свойствами исчерпывается природа
Белорусскаго Ярила), еще характеръ южнаго палящаго солнца,
представителя бога войны, отождествляясь въ этомъ отношенш
съ Аресомъ и Марсомъ. Въ этомъ последнежъ отношенш имя Яро
вита Балпйскихъ Славянъ принимаетъ въ себя еще и хорошо из
вестное также въ Русскомъ явыке значеше корня яр, въ смысле
гнева, запальчивости, воинственности: ярью называется на народномъ языке, напр, укушеше змеи 2), ярымъ называется человекъ сердитый, всиыльчивый, сильный, распаленный гнЬвомъ, же4) Древлянск)й. Б* лop. н. пред. 20— 21. *
23 Въ заговор* оть укушемя змЪя произносить: «Гадь (зм*а) подколодный, гадь
подземельный, возьми свою арь (укупиние')». Майковъ. Великор. аакл. 73.
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‘), ярость, по объяснешю Берынды—синонимъ рети (см.
выше стр. 186), по толковашю Л. 3изашя= сердитость, запаль
чивость *).
Бъ Великой Руси имя и культъ Ярила несомненно была очень
распространены, въ особенности въ среднихъ и восточныхъ губершяхъ, оставивъ по себе неизгладимые следы въ назватяхъ мест
ностей, ярмарокъ, игрищъ и гуляшй (см. ниже стр. 223). Но здесь
Ярило, хотя и является представителемъ весенняго солнца, какъ
и въ Белорусш, однако имеетъ совершенно иной характеры въ немъ
чествуется по преимуществу жарко, и притомъ плодотворно, полезно
греющая, «припекающая», похотливая, фаллическая сторона боже
ства, сходнаго съ греческимъ Пр1апомъ (съ южно-Славянскимъ Бронтономъ-Анксуромъ[?]), съБалтШско-Славянскимъ Припекаломъ. Ярилины
игрища и гуляшя происходятъ, вследс/дое того, не въ начале, а въ
конце весны, или даже лЪтомъ, т. е. при проводахъ отходящей
весны, именно въ конце Мая или въ 1юне, непосредственно пе
редъ началомъ и въ первый день Петрова поста, въ более р£дкихъ
случаяхъ — даже тотчасъ после поста. Самое игрище ныне
местами (въ старину, быть можетъ, повсеместно) заключается
обрядомъ погребешя отживающаго свой векъ, вместе съ весною,
бога. Служа исключительно олицетворешемъ «припекающей» стороны
солнца, вызывающей въ природе похоть (ярь), сочеташе половъ
и обильное плодородое, Великоруссмй, одряхлевшШ къ концу
весны, Ярило изображался старикомъ иди куклой съ непомерно
болыпимъ фаллосомъ: любезнаго бога чествовали, носили процесcieft, пели во хвалу его песни и, въ заключеше, съ причиташями,
плачемъ и завывашями, хоронили. Въ Яридиныхъ игрищахъ вос
производится въ драматической, хотя, разумеется, более перво
бытно -деревенской форме, чемъ въ древней Грещи, таже самая
идея кончины представителя весенняго плодородия, возвратившаго
всю природу къ новой жизни после 8имняго сна, а затемъ, съ наступлешемъ высшаго солнцестояшя, удаляющагося, умврающаго,
уступая место возвращающейся эиме. Вспомнимъ миеы о Перэефоне, Адонисе, Аттисе, Дшнши, во цвете детъ умирающихъ съ
окончашемъ весны. И по Русскому народному представление, матушкасолнце, въ праздникъ Коляды (Рождество) направляющая коней
своихъ на лето, въ Ивановъ день поворачиваетъ ихъ обратно на
зиму. Причиною тому, что Ярилинъ погребальный праздникъ от
правляется не въ самое время высшаго солнцестояшя, какъ бы
cTOKitt

4)
Обл. в.-русс. слов. См. это сл. — «Не будь ты яръ, будь ты
поется въ пйснЪ о свадьбЪ 1оанна Гровнаго. Буслаевъ. Ист. Оч. I, 428.
*) Сахаровъ. Сиав. Р. «. Ц. v, 111, 134.

милость»,
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можно было ожидать, служить, безъ сомнешя, препятствующ1й та
кому игрищу Петровсмй ностъ. Оттого Ярилины игрища обыкно
венно отправляются на всесвятской неделе, т. е. передъ самымъ
Петровскимъ постомъ, и кончаются въ первый день поста, если же
отправляются позже, то уже тотчасъ после Петрова дня, т. е. по
окончанш неудобнаго для игрища времени поста.
Ярило, какъ миеъ, известенъ, кроме Белоруссии, въ Тверской,
Костромской, Владим1рской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской
я Воронежской губершяхъ. Кроме того, отъ имени Ярила произо
шли многочисленныя назвашя местностей и въ другихъ губерн1яхъ:
Яриловячи въ Тяхвинскомъ и Валдайскомъ уездахъ, также въ
Черниговской губерши, Ярилово поле въ Костроме, Ярилова
роща подъ Кинешмою, Ерилово въ Дорогобужскомъ уезде, Ериловый оврагъ въ Переяславль-Залесскомъ уезде, Ярилова доляна около Владим1ра. На Ярнловой долине, по словамъ г. Бу
слаева, бываетъ ежегодно, въ день сошеств1я св. Духа, простонародное гулянье (носящее, по свидетельству Снегирева, навваше «на
Ярялову») съ хороводами, въ которыхъ, особенно въ этотъ день,
поется языческая песня: «А мы просо сеяли, сеяля — Ой Дидъ
Ладо! сеяли, сеяли!..» Яриломъ иди Ериломъ слывутъ ярмарки
• въ Оренбургской я Йеменской губершяхъ, Яр или нъ день сопровож
дается торгами и ярмарками въ губершяхъ Тамбовской, Рязанской
я Московской (Можайскомъ уезде); торги эти слывутъ подъ яме
немъ на Яряляну *). Глубоше корня, которые, какъ видно, пу
стило въ равныхъ местахъ Росыи имя Яряла, я воспомянаше о его
чествована, несомненно свядетельствуютъ въ пользу большой извест
ности я популярности его въ языческой Руси.
Еще въ весьма недавнее время въ некоторыхъ изъ вышепоименованныхъ месть совершался ежегодно обрядъ погребешя Ярила.
Въ Костроме въ этотъ день народъ собирался на площадь после
обедни. Изъ среды толпы избирался старикъ, одевали его въ лох
мотья и давали ему въ руки гробъ съ чучеломъ — Ярилою, представлявшемъ мужчину съ его естественными принадлежностями.
После того начиналось шеоше изъ города въ поле. Женщины въ
это время эавывашями и причиташями выражали скорбь я отчаяHie; мужчины пели песня и плясали; дети бегали взадъ и впередъ.
Въ ноле вырывали палками могилу и гробъ, эаключавплй въ себе
Яряла, закапывали въ землю, съ плачемъ я воплемъ. Игрище окан
чивалось плясками и играми. Всесвятское заговенье (и гулянье)
f) Снегяревъ. Русс. пр. праз. IV , 52, 60— 61.—-Сахаровъ. Сказ. Р. н. II. vu,
91 и сл —Ш еппянгъ. Мяеы Слав. 60.—ХодаковскМ. Сравн. Слов, 187.•—Б у 
слаев*. М-Ьстн. сказ. 8,*—Обл. в.-русс. слов. Ся. слова: * Крила*, «Ярило».
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n по унпчтожеши описаннаго обряда сохранило назваше Ярило.
Подобный же обрядъ совершался еще въ начал* нын*шняго столЬт1я въ Калязинскомъ у*зд* (Тверской губ.) подъ старою сосною,
куда и въ посл*дствш, когда обрядъ уже исчезъ, народъ собирался
по привычк*, для гуляшя. Въ Галича (Костромск. губ.)въ начал*
нын*шняго стол4 т1я напаивали какого ннбудь старика, шутили надъ
нимъ и забавлялись, какъ надъ представителеиъ Ярила. Его во
дили па лугъ, гд* устраивались хороводы и игры. Каждая моло
дица или девушка, принимавшая учаоче въ хоровод*, предвари
тельно кланялась «Ярил*» въ поясъ. По старинному преданно
близь города Галича, на поклонной гор*, стоялъ идолъ Ярила, ку
да Галичане продолжали ежегодно собираться въ нед*лю вс*хъ
Святыхъ, для отправлешя трехдневнаго празднества. Тоже самое
игрище происходило и въ Кинешм*.
«Въ Воронеж*—читаемъ въ живнеописашипреосв. Тихона, Епис
копа Воронежскаго,— иэстари и в*роятно посл*дуя еще древнему
какому нибудь языческому Славянскому празднеству, быль н*который праздникъ, называвппйся Ярило и отправлявшШся ежегодно
передъ загов*ньемъ Петрова поста до вторника самаго поста. Въ
сш дни весь городсюй, а также и окрестный сельсюй народъ съез
жался на прежде бывшую за старыми московскими воротами въ
Воронеж* площадь, составлядъ родъ ярмарки, и въ домахъ по го
роду д*лалось пргуготовлеше къ симъ днямъ, какъ бы къ какому
нибудь знаменитому празднеству. На сборище cie избирался челов*къ, котораго обвязывали всякими цветами, равными лентами и
колокольчиками; на голову над*вали высоюй колпакъ, сделанный
изъ бумаги, раскрашенный и развязанный также лентами; лицо
ему намазывали румянами; въ руки давали позвонки. Въ такомъ
наряд* ходилъ онъ пляшучи по площади, сопровождаемый толпами
народа обоего пола, я назывался Яриломъ. Повсюду видимы были
также игры, пляски, лакомство и пьянство и страшные кулачные
бои, отъ коихъ часто праздникъ сей ознаменуемъ бывалъ снертоубШствами и ув*чьями людей». Самъ преосв. Тихонъ, уничтоживппй этотъ праздникъ въ Воронеж*, въ «ув*щати» своемъ къ жителямъ названнаго города, представляетъ картину безчиннаго, разгульнаго веселя народа во время праздноватя Ярила и прибавляетъ: «Изъ вс*хъ обстоятельствъ правдника сего видно, что древшй
н*кашй быль идолъ, называемый именемъ Ярило, который въ сихъ
странахъ за бога почитаемъ былъ, пока еще не было хришанскаго
благочесия. А иные праздникъ сей, какъ я отъ зд*шнихъ странъ
людей слышу, называютъ игрищемъ. А давноль праэдникъ сей
начался, спрашивалъ я у т*хъ же старнковъ? они мн* на то
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объявили, что онъ еще издавна; а потомъ примолвили, что отъ
году въ годъ умножается, и такъ де люди его ожидаютъ, какъ
годоваго торжества, и какъ онъ присп'Ьетъ, убираются празднуюице его въ самое лучшее платье, и по малу въ немъ начинаютъ
беситися, куда и малыя дети съ великимъ усил1емъ у своихъ отцовъ и матерей испрашиваются. Начинается онъ, какъ тыяжде
мне люди объявляютъ, въ среду или четвертокъ по сошествш Св.
Духа и умножается черезъ следукище дни. А въ понедЪльникъ,
первый поста сего (Петровскаго) день, и окончается; только съ ве
ликимъ безчишемъ и умножешемъ нечешя, какъ я самъ приметилъ съ сожалетемъ». Оба последше автора умалчиваютъ о заключительномъ действш этого праздника, именно объ акте погребешя Ярила. Впрочемъ, быть можетъ, въ то время уже исчезъ обы
чай хоронить Ярила, точно такъ же, какъ во многихъ другихъ местахъ исчезла изъ празднества даже самая фигура Ярила, хотя отправляемыя до сего времени, въ соответствуюпце дни, гуляшя все
еще называются его именемъ: Ярило, на Ярилину и т. п. На
этихъ позднейшихъ гуляшяхъ, нередко продолжавшихся целую
ночь, иногда еще сохранялся обычай плясать и петь песни въ
честь Ярила, какъ напр, въ Чистопольскомъ уезде (Казане, губ.).
Въ Твери старинное празднество Яриле или Яруле, уничтоженное
въ XIX веке, начиналось съ перваго воскресешя после Петрова
дня. Въ последствш въ этотъ такъ называемый «Ярилинъ день»
молодежь изъ мещанъ и слободчиковъ собиралась вечеромъ плясать
и веселиться. На это веселье местные мещане посылали дочерей
«поневеститься» *).
Въ Тульской губернш въ это же время отправлялись «проводы Вес
ны» въ лице мужика, которому надевали березовый венокъ на го
лову, нашивали ленты на кафтанъ, давали въ руки древесныя
ветви я цветы; его угощали и провожали съ песнями и плясками 5).
Мужикъ этотъ вероятно и здесь служилъ представителемъ Ярила,
на это указываетъ, независимо отъ сходства его съ только что опи
санными стариками — главными участниками Ярилина празднества
въ Костроме, Галиче и Балязинскомъ уезде, — народная песня,
записанная въ Тульской губернш, показывающая, что Ярилино
игрище несовсемъ безъизвестно было и въ Тульской губернш:
Ужь какъ звали колодца,
Позывали удальца.
4)
Снегиревъ. Рус. прост, праз. IV, 55, 57, 58,— Сахаровъ. Сказ. Р. нар.
II. VII, 91, 92.— Энцикл. леке. X III, 177.— Опис. жизни и подв. пр. Тих. 22—23.—
Пр. Тихонъ. Остальн. соч. 55.
*) Сахаровъ. Сказ. Р. н. II. vn, 93,.
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На игрище попядЪть,
На Ярил у посмотреть и т. д. ').

Вар1антъ этой же песни записанъ былъ въ начале нынешняго
столет Макаровымъ въ Рязанской iyo. 2). Въ селешяхъ Рязан
ской и Тамбовской губ. въ Ярилинскихъ игрищахъ, по словамъ Са
харова, всегда первенствовалъ избранный миромъ человегь,
какъ въ Воронеже. Погребеше чучела, одетаго, подобно ЯрилА,
въ мужское платье, известно и въ Малой Руси. После всесвятскаго заговенья, по словамъ Терещенка, бывшаго очевидцемъ описаннаго ниже обряда, сходились по полудни женщины и казаки,
чтобы погулять у шинка. Тамъ пели и плясали до вечера, по
захожденш же солнца выносили на улицу мужеское соломенное чу
чело, со всеми его естественными частями и клали въ гробъ. Подпив1шя женщины подходили къ нему и рыдали: «Померъ онъ, померъ!» Мущины подымали и трясли куклу, какъ бы стараясь разбудить усопшаго
Ярила. Бабы продолжали горевать и причитывать: «Яий же винъ
бывъ хороппй! Не встане винъ билыпе! о якъ же намъ разставатися съ тобою? и що эа жизнь, коли нема тебе! Приподнимись
хошь на часочекъ! но винъ не встае и не встане!» После продолжительныхъ и многообразныхъ причитыванШ, уносили чучело и
хоронили. Погребеше заключалось закуской и попойкой. Максимовичъ называетъ соломенное чучело это Кострубонькомъ и прибавляетъ, что йохороны его происходили въ старину на Украине,
при пенш песни, въ которой заунывный напевъ перемежался съ
веселымъ. Песня эта начиналась такъ:
Померъ, померъ Бострубоньво,
Сивый, милый голубонько! 3).

Вышеописаннаго полубога Ярила, представителя весеннаго
солнечнаго тепла, вызывающаго въ природе похоть и плодород!е,
несомненно имелъ въ виду Несторъ, когда, рядомъ съ Перуномъ,
Хорсомъ Дажьбогомъ и Стрибогомъ, GJb назвалъ Симарьгла. Это
странно звучащее назваше несомненно состоять изъ двухъ словъ,
слитыхъ въ одно перепищикомъ летописи. Христолюбецъ, повторяя
въ «Слове» своемъ извете Нестора о богахъ языческихъ, разделилъ упомянутое назваше такъ: «Верують — пишетъ онъ — в Пе
руна... i в сима, i ве рьгла» (по списку XIV века).

*) Ш ейнъ. Рус. нар. п. I, 186.
*) О стар Р. праз. 115. *
3) Терещенко. БытъР.нар. V, 100—101.—Максимовичъ. Дни и и4с.Ш,105.*
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Сопоставимъ имя этого бога, надъ которымъ тщетно такъ долго
и такъ много ломали себе голову, въ техъ формахъ, въ коихъ
оно встречается въ летописяхъ и другихъ старинныхъ памятникахъ.
Не следуетъ при этомъ упускать изъ виду винительный падежъ,
въ которомъ имя это приведено въ большинстве случаевъ. Мы
встречаемъ следуюиия формы: Симарьгла, Семаргла, Сима
Ры ла, Сима Регла, Симаергля, Simaergla п т. п. Непонятое,
неверно написанное въ древнейшемъ изъ дошедшихъ до насъ списковъ летописи, имя это, у позднейшвхъ перепищиковъ, подверга
лось естественнымъ дальнейшимъ искажешямъ.
Полагаю, наиболее правильнымъ изъ всехъ чтсшй этого загадочнаго имени будетъ Сима Ерьгла (или Сема Ерьгда). Заменивъ ьг буквой ы— а замещеше, при переписке, буквы ы двумя
буквами ь г очевидно весьма легко могло случиться—мы получимъ
Сима Ерыла (или Сема Ерыла), т. е. винит, пад. отъ Симъ
(или Семъ) Ерылъ или Ерыло.
Имя Ерыло, Ерило, Ярыдо, Ярило до сихъ поръ живетъ въ
устахъ народа и звучитъ, какъ было показано выше, въ многочпсленныхъ назвашяхъ местностей, игрищъ, гуляшй, ярмарокъ въ
Россш. Слово же «Симъ» (или «Семъ») можетъ быть объяснено
древне-Сабинскимъ Semo, чтб означало гешя или полубога ’),
каковымъ действительно и является npiano-образный Ярило въ вышеописанныхъ, сохранявшихся еще до недавняго времени, культахъ его въ
среднихъ и восточныхъ Великорусскихъ губершяхъ. Употреблеше
здесь древне-Италгёскаго термина не должно удивлять насъ, если
принять въ разсчетъ уже не разъ указанное мною выше близкое
соотношеше Славянской миеолопи вообще съ древне-ИтадШскою,
которое подтвердится ниже еще целымъ рядомъ поразительныхъ
аналоий; пока же достаточно вспомнить встретивппеся уже выше
случаи подобнаго сходства: Святовитъ—Semo Sancus (Jupiter Sancus, Hercules sanctus), Дый (ДМ) =Diespiter, Сварожичъ = Apollo
Soranus (=Sauranus), Яровитъ—Garanus, Хорсъ=Ногво, точно
такъ и Симъ (Семъ)=8 ето.
И такъ, несправедливо заподозренный, отрицаемый, коренной
РуссвШ богъ Ярило спасенъ для Славянской миеологш!
Но что скажутъ отрицатели его, когда вспомнятъ, что имя Ярила,
буквально въ той форме, какъ называетъ его Несторъ, именно Неrilus иди Erilus, за много вековъ до христианства, известно было
4)
Ср. P r e lle r . Rom. Myth. 1, 90 и ci. — Симъ, по толковашю Павла Берынды, означаетъ между прочимъ «славу, достойность». Старинный азбуковникъ пере
водить Симъ, словомъ: «соверш ены. Сахаровъ. Сказ. Р. нар. II. г, 92, 18$.
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съ Италш, а въ Спцилш Геркулесъ именовался "НроХХо;, опять
буквально какъ Несторовъ Ёрылъ? Я говорилъ о Пр1апической при
род* Великорусскаго Ярила, совпадающей съ природой БалтШскоСлавянскаго Припекала, который въ окружныхъ послашяхъ Полабскихъ епископовъ XII в. сравнивается съ Пр1апомъ. Но кто былъ
Пр1апъ?—Сынъ Д1онис1я и Афродиты, онъ служилъ представителемъ
животной похоти и плодород1я, а потону принадлежалъ къ вакхи
ческому культу, и, какъ Ярило, изображался обязательно съ выда
ющимися подовыми частями. Въ древней Итадш изв*стенъ былъ
Herilus или Erilus, сынъ Феронш (богини весны, подобно Афро
дит*), въ свою очередь сочетавшейся иди съ Аподдономъ Соранскимъ, иди съ солнечнымъ богомъ—Юпитеромъ Анксуромъ; сл*довательно, ИталМскШ Herilus, по своему происхождений, соотв*тствовалъ Греческому Hpiany, тождественному съ нашимъ Яридомъ. Но о
немъ сохранилось въ Итадш еще меньше опред*ленныхъ воспоминашй, ч*мъ о самой Феронш и ея названныхъ супругахъ. Упоми
нается же Herilus «царь», получивппй отъ матери своей, Феро
ши, «три души», у Виргиля *), который сохранидъ какое-то,
смутное воспоминаше объ этомъ, быть можетъ, Славянскомъ витяз*.
У Виргил1я онъ, не смотря на сходную съ Пр1апомъ генеалопю, им*етъ совершенно иной характеръ и погибаетъ отъ ру
ки Эвандра. Но кто же была сама Ферошя? Варронъ прямо называетъ ее Сабинской богиней 2). Имя «Ферошя» можетъ быть произ
водимо отъ одного корня съ Here, Hersilia, Herentas (Herentas, какъ
и Feronia, отождествляются съ Венерой 3)): буквы f и h нер*дко
взаимно зам*щаются (напр, fircus и bircus, foedus и hoedus и т. п.)—
въ такомъ случа* богиня называлась бы Heronia, въ пользу чего
даже говорить имя сына ея Herilus4). Если признать такую форму
') Aen. V III. 563-565.
*) De 1. lat. V, 74.
8) P re lle r. Rom. Myth. I, 343. О всЪхъ этихъ божествахъ иди полубожествахъ
также сохранились въ Римской миеолопи только самый темный, смутныя поняия, какъ
о чемъ то стародавнемъ, коренящейся въ глубокой древности, но утр&тнвшемъ точный,
ясный смыслъ.
*) По словамъ Момсена (Unterital. Dial. 262), Herius и Herennius иринадложали къ наиболее любимымъ именамъ главнейшего народа Сабинскаго племени,
Самнитовъ. Корни H er и Н а г у Славянъ находятъ себ-Ь аналогш въ Ger и 6 г а г ,
и тождественныхъ съ ними J e r ( Е р ) и J a r (Я р ), также весьма часто звучащихъ
въ Славянскихъ именахъ собственныхъ к нарнцательныхъ: Ger о (Ср. Herius) — имя,
нередко встречавшееся у Лужицкихъ Сербовъ (Scr. гег. Lusat.: Jndex. См. »то имя);
garo, ja ro (чеш.), ярь—весна, Яровитъ, называешьсятакжеГеровитъ(червзъ G или
Н), Ярило, называемый также Брило, Ярунъ(этимъ именемъ назывались въ ХШ в,
човводы РжевскШ и Полоцюй. Карамзинъ. Ист. Гос. Рос. Ш, 144 к пр. 164. Ср.
выше Herennius); Ер у но во, Ери щи, Еринья, Еринево и др. т. п. географичесыя
назвашя въ разныхъ мйстахъ Poccin (Ходавовсый. Сравн. слов. 186 —187 * ); G aran y
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имени богини, то на горе СоракгЬ (Сваракте) и въ связи съ ней
окажется целая колошя боговъ, тождественныхъ со Славянскими:
Аполлонъ Сорансшй = Сварожичъ, Юпитеръ Анксуръ = Припекала,
Ферошя (Heronia) = Герунья или Ярунья (ср. Геровитъ или Яровитъ: богини Яруньи мы не знаемъ въ Славянской миеолопи, но
именемъ Ярунъ называется въ Переяславской летописи богъ, не
сомненно тождественный съ Яриломъ)и, наконецъ, сынъ Фероши—Herilus—Ярило. Я уже заметилъ выше, что именемъ "НроШ; ( —Ерыдъ)
назывался къ Сицилш Гераклъ, который, по весьма распространенному
во всемъ древвемъ Mipt сказанш, какъ представитель солнечнаго тепла
и света, является победоноснымъпоборникомъчудовищъ, приносящихъ
мракъ и стужу, каковы Гершнъ и Алкшнъ, словомъ, Гераклъ—Солнце,
побеждающШ зиму. Бъ древней Италш Геркулесъ, въ первоначальномъ,
сельскомъ представленш, почитался какъ благой гешй, приносящШ
довольство й благосостояше, а потому сопоставлялся съ Церерой и
Сальваномъ *), при чемъ, разумеется, чествовалась и прославлялась
прежде всего его солнечная природа. Итакъ, древне-ИталШскШ Garanus—Hercules и тождественный съ нимъ древнв'СицилШсшй "НроХХо?—
Геркулесъ въ основомъ значенш своемъ, и по имени, и по существу,
совпадаютъ со Славянскимъ Ерыломъ — Припекаломъ. Теперь еще
более правдоподобнымъ является предположеше, что Владим1ръ привезъ истуканы боговъ, возригнутые имъ въ Шеве, изъ БалтШско-Славянскаго помор1я. Упоминаемый Несторомъ Симъ Ёрылъ
(пресловутый Симарьгль) былъ никто ивой, какъ одинъ изъ Сла
вянскихъ Геркулесовъ, одинъ изъ солнцеподобныхъ обожествленныхъ
витязей: Святовитъ, Сварожичъ (Радегастъ), Ру1евитъ, Яровитъ,
вероятно—последшй, или, и это еще вероятнее—Радегастъ Бодричей,
имякотораго, если понимать его въ смысле ратнаго или ретиваго, т. е.
яраго витязя, даже совпадаетъ съименемъ Яровита(Ср.стр. 185—186).
Впрочемъ, ниже предложено будетъ еще другое объяснеше этого назвашя
(См.«Купало »).Вспомнимъ, что Святовитъ соответствовала и по имени,

въ Венгрш, Garassen въ Чехш, Garaszewo въ Познани, Ja ru se или Je ru se въ
Хорватш, Ja ru g e и мног. др.; имена личныя: Ярославъ, Ярополкъ, Яром1ръ и
др. Интересно> что имя богини евЪтлаго неба, Геры ("Нра, Нега =. Ярь, въ смы
сл* блеска, яркости, бЪлизны [Даль. Толк, слов.: «Ярый»]) признается уже Геродотомъ
за назваше Пелазпйскаго происхождешя (II, 50). Ими же Геракла ('HpaxXyjO, обы_
кновенно приводимое въ соотношеше съ именемъ Геры, также близко родственно Славяискимъ именамъ на «Яр» и даже ножетъ быть приравнено Ярославу: "Нра=ярь,
хХе(ш»славлю, то хХёо; =слава, молва. Отсюда заключаемъ, что тождество СицилШсиаго назвашя Геракла: "НроХХос, со Славянскимъ Ерыломъ—не случайное. Напротивъ
того, оно броеаетъ новый свЪтъ на тЪсное соотношеше между древне-ИталШскиии и
Славянскими народами.
' ) P re lle r , Rom. Myth. II, 282.
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и iio значенш своему, СабинскомуБешоБапш—СимъСвятъ; по аналогш
и Яровитъ или Геровитъ=Симъ Яръ, Симъ Геръ или Симъ Еръ. При
перенесеши Яровита или Сима Яра/ Сима Ера въ Шевъ, Владим1ру
невольно доласна была подвернуться и даже напроситься форма
этого имени: Симъ Ярылъ или Ерылъ, тождественная съ назваш
ями: древне-ИталМскимъ — Herilus или Erilus и древне-СицидШскимъ — "НроШ;, которыя, въсвою очередь, звучатъ столь знакомо
русскому слуху. Въ Poccin, привезенный издалека Владим1ромъ, Симъ
Ерылъ, соответственно мирному нраву Русскаго народа, его исклю
чительно земледельческому образу жизни, соответственно присущему
вообще народамъ среднихъ и северныхъ широтъ взгляду на солнце,
не какъ на кровожаднаго воителя, а какъ на добраго, благодетельнаго
бога, попечителя и радетеля о народномъ благосостоянш,— въ
Poccin Симъ Ерылъ удержалъ только значеше добраго гешя сельскаго населешя; онъ естественно, непринужденно слился съ народнымъ представлешемъ о греющемъ, припекающемъ и вызывающемъ
во всей природе похоть и плодород1е весеннемъ солнце, которое
и олицетворяется народомъ въ Белой Руси, какъ недавно возро
дившееся, вступающее въ свои права светило, въ образе Ярыла—
девушки на беломъ (солнцевомъ) коне, а въ Великой Руси въ смысле
совершившаго свое назначеше, отживающего свой векъ, одряхлевшаго,
готоваго вновь удалиться, — въ образе пестро убраннаго и разукрашеннаго, снабженнаго большимъ фаллосомъ, старика-Ярыла,
чествуемыхъ первый въ начале, а последнШ— въ конце весны *).
Впрочемъ, быть можетъ, имя Ярила было известно на Руси и до
Владим1ра; въ такомъ случае этому богу естественно могъ быть
воздвигнуть Владим1ромъ въ RieBe истуканъ, сооруженный по образцу
одного изъ наиболее близкихъ къ нему боговъ Балпйско-Славянскихъ, а таковыми были: Яровитъ, Радегастъ, Припекало.
По времени отправлешя, торжество въ честь Ярила въ Белой
Руси (27 апреля) почти совпадаетъ съ праздникомъ Яровита Гавельбергскаго, котораго чествовали около 15 апреля (см. выше
стр. 187). Ярилины же торжества, пр1уроченныя въ Великой Руси
ко времени непосредственно предшествующему Петровскому посту
или следующему за нимъ (стр. 222—223), съ поразительною точ
ностью совпадаютъ съ праздниками въ честь Геркулеса, по Рим
скому календарю. Для наглядности представлю сравнительную таб*) Не безъинтересно сличить внешность нашего старина—Ярила съ весьма сходньшъ изображешемъ Hpiana у Грсковъ: П рi а п ъ представлялся въ видЪ изнЪженнаго
(weiehlich), одt таго по аз1атски старика, съ редкой бородой, съ илаткоиъ на головЪ, въ
пестромъ к а ф т а н в ъ поднятыхъ спереди полахъ иафтана виднЪлись плоды земные, а
изъ подъ нихъ—характеристически признакъ Hpiana, непомерной величины фаллосъ.
I* relic г. (хг. Myth. I, 580.
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лицу иразднивовъ въ честь Геркулеса и соотвЪтствующихъ празднествъ Славянскихъ народовъ.
4-го гюня чествовался Hercules Gustos (Г. стражъ). Въ Ни
жегородской губ. 4-го гюня происходило праздноваше Яр ала,
соединенное съ ярмаркою ').— 4-го же тня въ 1121 г. на БалтШскомъ Поморш, близь Пирица, происходилъ язычешй праздникъ,
на которомъ собралось до 4000 человЪкъ: опьяненные напитками
и праздничнымъ весел1емъ, они справляли праздникъ «играми, сла
дострастными тЪлодвижешями, песнями и громкимъ крикомъ» (см.
выше стр. 51). Въ виду разгульнаго характера этого празднества
и точнаго совпадешя дня его отправлешя съ днемъ праздника Гер
кулеса въ Италш в Ярила въ Нижегородск. губ , нельзя не признать въ немъ праздника БалтШскаго Геркулеса—Ярила, т. е. При
пекала, котораго современные хришанше писатели сравнивали съ
«OpianoM'b и безстыднымъ Вааломъ Фегорскимъ» (см. выше стр.
27, 189).— Можетъ быть такимъ же празднествомъ въ честь ЯрилаПрипекала было и упомянутое выше (стр. 52) торжество въ По
морской Волыни, которое, по свидетельству Эбона, «народъ имелъ
обычай праздновать въ начале лета» въ честь какого-то боже
ства»; на этотъ праздникъ «для игръ и плясокъ сходилось мно
жество народа».
30 гюня праздновался Hercules Musarum (Г. предводитель
музъ). Въ селешяхъ Рязанской и Тамбовской губ. Ярилинъ
праздникъ отправлялся или въ день ВсЬхъ Святыхъ, или на дру
гой день после Петрова поста, т. е. именно: 30 гюня.—Около тогоже времени, а именно 24 1юня происходить почти повсеместно
торжество Святоянское или Ивана-Купала (см. ниже), связанное ме
стами съ началомъ жатвы, навываемымъ на Руси «зажинками».
12 августа чествовался Hercules Invictus (Г. непобедимый).
Около того же времени происходило зваменитое послежатвенное
торжество у храма Святовита Аркоаскаго (стр. 48).— 10 авгу
ста Чехи празднуютъ память Св. Лавренпя, пользующагося въ
народе болыпимъ иочетомъ. Св. ЛаврентШ въ старину считался
патрономъ цеха «мастеровъ и поваровъ всехъ трехъ городовъ Пражскихъ» (mistriiv a kucharu vsech tri mest Prazskych) или «братства
св. Лаврения» (bratrstvo Sv. Lavrince) «). Въ этомъ своеобразномъ
почитанш очевидно нроглядываетъ воспоминаше о Геркулесе—
Ерыле, къ культу котораго. какъ было указано выше (стр. 50)
обязательно принадлежали ниры съ обряднымъ, если можно такъ
выразиться, объеден1емъ. Вспомнимъ эпитетъ Геракла: (Зои^ауо;
f) Снегиревъ. Рус. пр. праз. 1Y, 57.
J) Reinsb.-Diiringsfeld. Festkal. 395.
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(съедакицШ быка), вспомнимъ вошеднйе въ поговорку Лукулловсме
пиры въ честь Геркулеса, вспомнимъ, наконецъ, послежертвенные
пиры у святилища Арконскаго Геркулеса—Святовита, въ которыхъ,
по словамъ Саксона Грамматики, «неумеренность была доброде
телью, а воэдержаше—стыдомъ». Лучшаго патрона поварй не могли
себе избрать, между христианскими святыми, память которыхъ
празднуется около 12 августа: наиболее популярнымъ былъ св. ЛавpeHTifl, которымъ и завладели Пражсме «мастераи повара», избравъ
его своимъ патрономъ.
21 декабря происходили жертвоприношетя въ честь Герку
леса и Цереры. Болгары 21 декабря бьютъ свиней, приготовляемыхъ къ рождественской трапезе '). —Въ Черногорш тоже про
исходить 23 декабря; день этотъ носить тамъ назваше «Тучин
дан»*).— Въ Белой Руси (Вилене, губ.) всякШ зажиточный хозяинъ
къ Рождеству режетъ откормленнаго кабана, что на местномъ
говоре значить: «забиць коляду» *).— У Словаковъ з&биваше
свиней (<svinsk6 кагу»)происходить въ течети времени отъпоследнихъ чиселъ ноября до Рождества, а съ 21 декабря начинаютъ
приготовлять къ празднику Рождества обрядныя печеная: колачи,
опеканцы и пр. 4)
Эта таблица, въ виду всего раньше изложеннаго, несомненно
доказываетъ, что въ основе своей Святовитъ, Великорусски Ярилъ
(Несторовъ Симъ Ерылъ) и СицилШскШ Ерылъ ("НроХХо?)—одно и
тоже миеологическое лицо, получившее, подъ вл1яшемъ различныхъ
местныхъ условШ, различное своеобразное развипе и характеръ,
при чемъ нельзя однако не заметить, что Святовитъ сближается
съ Геркулесомъ — воинственнымъ, нрославленнымъ на весь м1ръ,
героемъ, а Ярило—съ Гараномъ—Геркулесомъ, мирнымъ, добрымъ
гешемъ сельскаго населешя.
Въ то время, какъ въ лице Святовита народный герой въ своемъ апооеозе является возведеннымъ въ достоинство высшаго, небеснаго бога, въ Яриле Белорусскомъ и Великорусскомъ мы видимъ
только полубога, представителя весенняго плодород!я, въ роде
llpiana, чтб даже вполне подтверждается и словами Нестора, называющаго Ерыла «Симомъ», т. е. гешемъ, полубогомъ. Съ наступлешемъ момента высшаго солнцестояшя Ярило естественно умираетъ
до будущей весны.

*) К а р а в е ю в ъ . Пам. Boir. 276.
а) Montenegro. 104.

3) А еаиаоьевъ. Поэт. воз. I, 780.
4) Sbor. Mat. Slov. 210, 211.
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Близко родственнымъ Яриле божествомъ былъ на Руси (и не
сомненно также у южныхъ и западныхъ Славянъ) ТУРЪ , имя кото
раго въ первоначальномъ смысле означало быка, представителя бога
солнца и обусловливаемаго симъ последнимъ плодородоя.
Русшя летописи упоминаютъ о Туровой божнице близъ Шева.
Что подъ именемъ божницы у насъ разумелась въ древности цер
ковь или храмъ, видно, по замечант Макар1я, изъ летописи (П.
С. Р. Л. I, 138; II, 34 и др.) и еще яснее изъ известныхъ ответовъ новг. еписк. Нифонта Кирику, где читаемъ къ концу: «а
крестъ достоитъ целовати всемъ, кто влазить въ божницу или
церковь и евангел1е целуетъ» '). Назваше Турова божница нахо
дить себе аналогш въ приведенныхъ раньше наименовашяхъ цер
квей и монастырей, по имени чествовавшихся въ старину въ данныхъ
местностяхъязыческихъбоговъ, напр.: Перыньск1й или Перунск1й
монастырь, Волотовъ монастырь, НикольскШ на Волосове мона
стырь и т. п. Кроме того, известны были въ старину исуществуютъ
еще и въ наше время многочисленные города и селешя, реки, озера,
подъ назвашями: Тура (притокъ Тобола), Тура, Туринскъ, Нижне- и Верхне-Туринскъ, Туринская, Турушево (города и селешя Тобольск, губ.), Туруханъ (притокъ Енисея), Туруханскъ
(Енисейск, губ.), Туринская (Иркут, губ.), Турьинск1е рудники,
Турья река, BepxoTypie (Пермс. губ.), Тура-тау (Уфимс. губ.),
Typifi (полуостр. въ Бел. море), Туренскъ (погостъ Новг. губ.),
Турск1й погостъ (Петербурге, губ.), Турово (Ворон, губ.), село
Туровское (Костромск. губ.), Турово, Турыгино (Московск. губ.),
озеро Волотуръ (Тулье, губ.; Аеанасьевъ называетъ еще озера:
Воловье, Воловье око, Турово, Туръ — озеро), Туровская
лесная пуща, Туровъ, Турья река, Турецъ (с. и мест. Минс,
губ.), Typifl (Шев. губ.), ТурМскъ (Волынс. губ.), Туря (при
токъ Припети, Волынс. губ.), Туренъ (Варшав. губ.), Туробинъ
(Люблине, губ.), Туронъ, Турекъ (Калиш. губ.), Турецъ (Гродн.
губ.), Турова гора (на которой построена Вильна), Турейка
(Вилен, губ.), Туровъ (Минск, губ.), Таурогенъ=Турогенъ(Ковенск.
губ.), Туровля (Витебс. губ.) на реке Туровке 2).
О М акарift. Ист. р. церв. I, 57, прим. 107.
*) Сеиеновъ. Геогр.-стат. слов. См. соотв. назв.— Аеанасьевъ. Поэт. воз. I,
663.—Карямзинъ. Ист. Росс. Гос. см.: Указат. им. геогр.—Въ числе названныхъ
местностей есть мнопя весьма древмя, упомин&емыя въ летописяхъ, напр. Туровъ
городъ Шевск. обл. (подъ 980 г.), ныне Турово с. Минс, губ , Тур1йснъ гор. Владни. обл. (п. 1097), ныне мест. Волынс. губ., на р. Турье, Туръ гор., на р.
Немане, уиоминается въ числе древнихъ городовъ Литовснихъ, Турово с. Курск, обл.
(п. 1283) и др. Барсовъ. Матер. 202 —Ср. еще длинный рядъ назвашй, происходящихъ отъ «Туръ», въ Сравнительномъ словаре Ходаковснаго 342 и сл.*
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Обозревая приведенный списокъ названШ местностей, иы замечаемъ, что наиболее часто назвашя, производныя отъ «Туръ», встре
чаются 1) въ восточной, северной и северовосточной Россш, и 2) пре
имущественно въ западныхъ и югозападныхъ губершяхъ. Последшя
же местности составдяютъ восточную и северовосточную окраину
пространной области, въ которой имя Тура увековечилось въ безчисленномъ множестве географическихъ назвашй, свидетельствующих'!»
о чрезвычайной популярности въ ней этого божества. Центральную
часть этой области составляютъ нынЪшшя Венгрия, заключающая
въ себе все нынешшя поселешя Словаковъ и Угорскую Русь, въ ста
рину же сплошь заселенная Славянами, и Галищя, въ которыхъ встре
чаемъ следуюийя назвашя: въ Bempiu—lmb (2 селен.), Stara Tura
Mezo-Tur, Turaluka, Turan, Turany, Turbek, Mala- и Welka-Tura, Mala- и
Welka-Tureczka, Turesanka, Turia, Turia Bisztra, Turiczka, Mala- и WelkaTurica, Tttrje, Turo, Turowka, Turony, Turopolya, Turova, Turssok,
Turzowka, 'l’hur (притокъ Тейсы), Horne-, Male-, Stredne-Turowcze,
Thurau, Thurany, Thurdesin, Thuring, Thurocz (жупанство и река),
Thurovce, Thurul, Thurzowka, Torna, Torun и др., въ Талицъи—
Turady, Turaczowka, Nyzna- и Wysna-Tureczka, Turowka, Turska, Turylcze, Turynka, Turza (5 селен.), Turzansk, Turze, Turzez, Turzepole;
кроме того находимъ множество подобныхъ же назвашй въ 4exiu
и Mopaeiu: Turas (Turzan), Turove, Turro, Turovec, Turowitz, Turovka, Tursko, Turec, Turz (Turzi), Turzany, Turice; въ Прусской
Силезги: Turawa, Thurze, Thurze (Велик, и Мал.), Thurzy; въ По
знани: Tnrew, Turowo, Turskow, Turze (2 селен.); въ скверной
Германш (кроме Мекленбурга): Turoschlen, Turostowo, Turow, Tu
rowitz. Tursnitz, Turza, Turzany, Turznitz, Turzno, Tursonka, Turzyn,
Thurau, Thuorike, Thttritz, Thuren, Thurow, Thurowen (2 селен.),
Thurowkin, Thurowangen; въ Мекленбурт: Ture (область, «terrae
Thure» въ акт. 1247 г.), Turinitz («villa Т.» въ акт. 1216 г.),
Turow (Dorff Thurow въ акт. 1330 г.), Thurow (Thurowe въ акт.
1343 г.), Klein-Thurow (Slavicum Turowe въ акт. 1277 r.),Torgelow
(«Turreglaue» въ акт. 1350 г.); Туринпя (область, въ которой
тянется хребетъ горъ Horselberge и высшая между ними вершина,
большая гора — Horselberg). Немало подобныхъ же именъ встреча-,
емъ и въ Южной полосе Славянскихъ земель, таковы: въ Хорватш и Славонги: Turan, Turanovac, Turinovo selo, 'l’urjanski, Turopolje,
Turen; въ Далмацш: Turini (Mali и Veliki), Turanj, Turic, Turjake;
въ Mcrnpiu: Turavical, Tureich; въ Штирш: Turiska, Turrach при
озере Turrachersee, Thurje >). Имя Тура звучитъ и въ некоторыхъ наf) Си. вышспоЬмсноввнные геогр. словари Гофи&на, Головацкаго, Масселена, Сабляра, Кюнеля.
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звашяхъ немногочисленныхъ, впрочемъ, местностей въ Австр1я, Ти
роля, Баварш, Швейцарк, Италш, даже достигаетъ Францш, Испа
ши и Веливобританш. Несомненно, однако, судя по степени ску
ченности «Турьихъ» местностей, центральную область поклонешя
Туру составляетъ Венгра и Галищя (сюда же можетъ быть причи
слена я Hpyccifl съ Познанью и Силез1ей).
Въ Слове о Полку Игореве Всеволодъ величается эпитетами:
«яръ-туръ», «буй-туръ». Сравнеше витязей съ ярымъ туромъ, въ
смысле воинственности, храбрости (вспомнимъ, что Аресъ у Гомера
называется &5ро<;— стремительный, буйный, ярый), встречается не
редко въ Славянской литературе: «храбръ бо бе (Романъ) яко л
туръ» '), «Ти Vratislav jak tur jary sko6i» 2) и т.п . Слово: ярый
(буйный) и туръ служили и эпитетами бога солнца (и войны) и
весенняго плодородия, воспоминаше о которомъ ныне въ народной
памяти сохранилось,между прочимъ, и подъ именемъ «Тура—удалаго
молодца». Въ честь Тура поются весеншя песни, поуверент Снегирева,
въ местахъ прежде заселенныхъ народомъ Мерею, а именно на
протяженш отъ Ростова и Переяславля Залесскаго, до Нижняго
Новгорода3). Въ Костромской губ. поется следующая весенняя, «семиц
кая» песня:
Ой Туръ, молодец! удалой!
Онъ изъ города болыпаго,
Вызывялъ краев; дЪвицу
Съ ввнъ на траввЬ побороться,
Ой, Дидъ-Ладо! побороться к т. д.*]

Въ этомъ вызове Туромъ красной девицы— «на травке побороться»
несомненно проявляется похотливая природа весенняго бога. Въ
Галицш Турицы, стоя!щя въ близкомъ отношенш къ Туру, праздну
ются въ начале мая, соответствуя«семику» Великоруссовъ5). Въ Львовскомъ номоканонеXY1I века упоминаются, въ числе языческихъ игрящъ,
Туры 6). «О Турахъ... вы попове уимаете детей своихъ», гово
рится въ одномъ изъ поученШ XVI века 7). У западныхъ Словаковъ одинъ изъ важнейшихъ весеннихъ праздниковъ— Троицынъ
день—носить назваше Letnice или Turice 8). На праздникахъ, въ
которыхъ чествовалось весеннее солнце, оно почиталось подъ именемъ,
*) П. С. P. I . П, 155.

а)
3)
4)
5)
б)

Rukop. Kralodv.: Jaroslav.
Русс. пр. прав. Ш, 140.
Таиъ же: 111, 124.
P a u li. Pies. I. Pols. 15.
Снегиревъ. Рус. up. npas. I l l , 116.

7) Срезневск1Й. Св4д. и зам. 314.
8) Sbor. Mat. Slov. 197.
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а иногда даже въ образе тура или быка (действительна™ или ряжеянаго). Вспомнимъ, что у Грековъ Дюнный, который, съ одной
стороны, какъ божество солнца, съ другой-какъ представитель по
хоти, плодородоя и растительной силы земли, имЪлъ, какъ Римшй
Liber и Русшй Ярило, снмволомъ—фаллосъ, иногда не только на
зывался быкомъ, т. е. туромъ, но даже изображался въ виде
быка1). Символомъ Марса, между прочимъ, также служилъ и быкъ.
Толпа Самнитовъ, отправляясь на югъ для основан1я колоши, по
словамъ древней легенды (см. выше стр. 90), шествовала съ бы
комъ во главе. Въ честь сего последняго, считавшагося проводникомъ, ниспосланнымъ Марсомъ, основанный переселенцами городъ получилъ название Bovianum (соответствующее Славянскому—
Волынь, также: Тура, Туровъ, Турецъ и т. п.).
На Русь праздноваше Тура весною ныне оставило только не
значительные следы, именно въ Костромской губернш, где поется
вышеприведенная песня о «Туре удаломъ молодце». Замечательно,
что въ Костромской же губ., въ селе Туровскомъ, близъ Галича,
въ 1836 г. найденъ небольшой идолъ, вылитый ивъ красной меди.
Но предант, на горе надъ Галицкимъ озеромъ существовала
капище Турово а). Тура чествовали въ Poccin не только
весною, но и вимою, на это прямо указываетъ свидетельство
Гизеля, который, описывая праздникъ Коляды (т. е. рождественш й), прибавляетъ: «къ сему на техъ же своихъ законопротивныхъ сборшцахъ и некоего Тура сатану н проч1я богомерзия скаредыпремышляюще вспоминаюсь»8). Вовсе святые вечера
(т. е. святки), говорить Чулковъ, начиная отъ Рождества до Крещешя, въ честь техъ же идоловъ Коляды и Тура, поютъ такъ
называемыя подблюдныя песня, делаютъ игрища, наряжаются въ
хари и т. д. *) Въ Малой и Галицкой Руси на рождество и въ
новый годъ водятъ по селу бычка-полазника и произносятъ прн
этомъ поздравлешя и добрыя пожелашя. На новый годъ ходятъ
около Днестра съ быкомъ, припевая: «Ой Туре! Туре! небоже —
Ой обернися тай поклонися», и также высказываютъ при этомъ
всяыя добрыя пожелашя хозяину дома5). И такъ мы имеемъ положительныя сведешя о чествованш въ Poccin Тура на святкахъ

f) P re lle r. Gr. Myth. I, 544.: «ПрЙди владыка—взывал къ нему—прШдн въ
свой священный храиъ, виЪстЪ съ Харитамм, ударяя земно своей бы чачьей ногой»!
*) Сне гире в ъ. Рус. пр. праз. Ш, 216
а) Синопе. 49.—Ср. также Pa u li. Pies. 1. Rusk. I, 1.
*) Абевега рус. суев. 224.
5) Петрувевнчъ. Общер. днев. 23, 88, 90.—Галька. Пар. звыч. I I , 16.
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и о прязыванш яменя его весною, во время праздновашя Семика,
т. е. на нед^де св. отецъ, называемой семицкой и совпадающей
со временемъ, когда на западе отправляются «Туры» или «Турицы».
Достойно внимашя, что въ областныхъ говорахъ, нередко сохраняющяхъ древнейппя эначешя словъ,—слова, нроязводныя отъ
«Туръ», заключаютъ въ себе предпочтительно поняпе о быстроте,
скорости, поспешности: турить—ехать или бежать скоро (Курск,
губ.), туриться=спешить (Костромскойгуб.), туровить=торопить
(Вологод., Псков, губ.), вытуряць (белорусс.)=высылать скоро
съ понуждешемъ, туровый, турк1й=скорый, поспешный (Новгор.
губ.) >). Это докавываетъ, что въ песняхъ и обрядахъ Туръ яв
ляется въ смысле не тяжеловеснаго, неповоротлаваго быка, но,
сохраняя силу я ярость, свойственныя этому животному, въ тоже
время, какъ представитель быстроты, онъ долженъ быть понимаемъ
въ качестве олицетворешя сильнаго, яраго я быстраго солнца. Солнеч
ная природа Тура проявляется я въ томъ, что въ Малорусскихъ и
Галицко-русскихъ, также въ Польскяхъ колядкахъ, нередко встре
чается многорогШ туръ, или туръ-олень съ золотыми рогами, т. е.
мяющШ, какъ солнце (см. ниже стр. 239).
Значеше бога Тура можетъ быть, впрочемъ, окончательно
разъяснено только посредствомъ сравнешя уцелевшихъ до нашего
времени, хотя я скудныхъ, традицШ о его культе у разныхъ Сла
вянскихъ народовъ. О почитанш Тура БалтШскими Славянами за
ключаемъ по яайденнымъ въ земле Редарей маленькимъ изображешямъ быковъ, служявшимъ вероятно въ качестве идоловъ *).
Кроме того, бычачья голова, нвображенная на груди истукана
Радегаста у Бодричей и признававшаяся за народный гербъ (и
ныне бычачья голова составляетъ одну ивъ важнейшихъ частей
Некленбургскаго герба), несомненно имела въ народномъ сознаши
важное релипозное значеше. Въ пользу того же предположешя гово
рить я приведенный выше (стр. 234) многочисленный на Балмйскомъ поморш назвашя «Турьихъ» местъ, въ томъ числе и целая
«Турья Земля» (Terra Thure).
Назваше праздника «Туры» или «Турицы» у Галячанъ и Словаковъ, даже независимо отъ многочисленныхъ географическихъ назвашй, произведеншхъ отъ имени Туръ, въ 8анимаемыхъ темя я
другими местностяхъ, свидетельствуетъ о почиташи Тура, какъ бо
жества. Вышеприведенное запрещеше принимать учасие въ этихъ

*) Обл. в.-русс. Слов.; Доп. къ обл. слоя.; Но сов к чъ. Слов. БЪлор. нар. См.
эти слова.— Даль. Толк. Слов. См. сл «Турить».
*) Hammerstcin. Echte Wend. Goetz. 178.*

23Н праздникахъ и причисдешс ихъ къ празднествамъ язнческимъ,
нодтверждаютъ тоже. Назваше местности Turbek (въ Венгрш) позволяетъ угадывать въ немъ «Тура бога» (Ср. выше стр. 218
Trzybek— Tribog, Dassebek=Дажьбогъ).
У Сербовъ существуетъ предаше о ратномъ (т. е. соотв*тствующемъ Аресу, Марсу, Яровиту) бог* Туре ‘). По словамъ стариннаго русскаго азбуковника (по спис. XVI и XVII в.) Турасъ
значить Мартъ, т. е. Марсовъ месяцъ. Воинственный, ярый, буй
ный характеръ Тура доказывается и тЪмъ, что имя его ЯръТуръ, Буй-Туръ, какъ было замечено выше, нередко служило
эпитетомъ храбрыхъ, добдестныхъ воеводъ и князей. Въ святочномъ
маскарадномъ шествш, обычномъ въ Дубровник* (въ Далмацш),
важную роль играетъ фигура, называемая «Тура» или «Турица».
Аппендини, писавппй о ней въ 1802 г., сравниваетъ ее съ Марсомъ 2). Обычай этотъ заключается въ следующемъ: въ теченш
всего времени отъ Ср'Ьтешя до ведикаго поста, въ каждый празд
никъ, ходятъ маскараднымъ шешйемъ, состоятимъ изъ трехъ дицъ:
4opoje, Виды и Турицы, при чемъ, однако, Турица изображаетъ
не корову, какъ можно было бы ожидать, а коня — символъ бы
строты солнца: у нея лошадиная голова8). Въ этомъ отношенш
описанное маскарадное niecTBie совпадаетъ вероятно съ вышеупомянутымъ Русскимъ обычаемъ водить «кобылку» на святкахъ. По
поводу «Турицы», я додженъ сказать тоже, что заметилъ выше о
Русской маскарадной «кобылке». Турица относится къ Турусолнцу, какъ— «русалка» (=хръсалка) къ коню (хръсу)—солнцу;
«Турица» вероятно служила представительницей не самого солнца,
а солнцевой сестры (небесной девы), въ честь которой повсе
местно отправляется большое сельское весеннее торжество, име
нуемое въ Галицш и у западныхъ Сдоваковъ— «Турицы», а
у большинства прочихъ Славянъ — «Русалья» (=Хръсалья), у
Великоруссовъ— Семикъ. Я вскоре возвращусь къ вопросу о солн
цевой сестре. Во всякомъ случае, однако, и теперь уже вышеупо
мянутое изображеше Турицы съ лошадиной головой позволяетъ сде
лать заключеше о характере въ народномъ сознанш Сербо-Хорватовъ
и самого Тура. ПоследнШ очевидно уподобляется коню, главному
зооморфическому представителю солнца, и служить олицетворешемъ
не только силы и ярости, но и быетроты возрождающагося весенняго солнца, что, въ свою очередь, объясняетъ вышеуказанное

‘) КарациЬ. Срп. pjeqa.: «4opoje».
*) Hanus. D. Wise. d. el. Myth. 196.
3)К а р а ц н Ь . Срп. pjeqn.: »4opoje>.
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значеше въ обласгныхъ нашихъ говорахъ словъ: турокый, туркЁй
(=скорый, поспешный) и пр. «Турица» съ конской головой позволяетъ предполагать и представлеше самого Тура въ образе солн
цева коня-тура. Такое понимаше божества Тура Славянами и на
БалтЙскомъ номорш обнаруживается въ назвашяхъ двухъ селешй
въ Шлезвиге, гранпчащемъ съ землею, где некогда жили Вагры.
Селешя эти называются llorsbyk и Horsbiill (см. выше стр. 200),
т. е. буквально «Конъ-быкъ» или «Конь-туръ».
Туръ олицетворяетъ собою и светъ возрождающагося на Ко
ляду солнца. Это выражается въ колядкахъ Мало- и Галицко-Русскихъ и близко сходныхъ съ ними Польскихъ, где речь идетъ о
«чудномъ» или «дивномъ», «мвогорогомъ или златорогомъ», т. е.
ыяющемъ, звере туре, или туре-олене.
Изъ Галицко-русской колядки:
Ой шумью, шумью (говорятъ дубрава), бо въ собЪ чую,
Бо въ соб* чую дивное зв*ря,
Дивное ввЪри Тура-оленя,
Шо на головцЪ девать рожечковъ,
А на десятомъ тереиъ збудованъ... *)

Изъ Польской колядки: («Хозяйка взглянула на поле»)
J zobaczyJa rfwiSrza tura,
Zwiёrza tura, со zlote rozki т а . 3)

|

| И увид’Ьла звЬря тура,
ЗвЪря тура, им-Ьющаго золотые рога.

Въ Сербской колядке св. Петръ изображается едущимъ «на
]елену (олене) златорогу и парогу» (т. е. сугуборогомъ, многорогомъ) 8).
Что въ данныхъ случаяхъ золотые рога действительно имеютъ
значеше света или солнечныхъ лучей, доказывается наглядно нижеследующимъ отрывкомъ изъ Великорусской свадебной песни, где речь
ндетъ о такомъ же влаторогомъ или беломъ олене, освещающемъ
весь дворъ своими рогами:
Въ т4хъ ли лугахъ ходитъ олень,
Ходить олень—золотые рога...
Тутъ ишелъ пришелъ Андрей господинъ,
ВстрЪчю ему бЪлоЙ олень...

f) Головацк1й. Нар. пЪс. II, 84
2) Zapa. О du6. ziv. 1. Pols. 46.*
3) КарациЬ. Срп. н. п. I, 116.
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(Одень говорить:) Станешь женнтыя, я на свадьбу ириду,
Золотые рога я съ собой принесу,
Золотыми рогами весь дворъ освЪщу *).

Тоже самое подтверждается п Сербской песней:
Што се cflja spaj горе зелене:
|
Да л’ je сунце, дал^е MjeceqnHa?
|
Hafje сунце, HHT’j e Mjece4HHa,
Beh два златна рога од ]елене 2).

Что блеститъ у зеленаго лtea:
Солнце это, или ыЪсяцъ?
Это не солнце, »то не мЪсяцъ,
А два золотые рога оленя.

Такое же значеше следуетъ приписывать вышеупомянутому чествовашю Тура на святкахъ иди на кануне новаго года, въ Великой, Ма
лой и Галицкой Руси, также въ Польше, где рождественше ко
лядники ходили въ старину, местами съ набитой волчьей шкурой, ме
стами же съ «Туромъ». Замечу, что въ святочныхъ маскарадахъ и въ
Червонной Руси ходила фигура, именовавшаяся «Туромъ» 8). Обы
чай вводить въ хату настоящаго быка, въ первый день рожде
ства, соблюдается, кроме Поднестровья, еще въ Сербш, въ Старомъ
Влахе 4). Въ Болгарш существуетъ предаше о совершавшихся въ
старину жертвоприношешяхъ богу Торку s). Мы видели (прим. 3),
что Туръ фягурируетъ у Румынъ въ святочныхъ маскарадахъ подъ
именемъ «Турка». Въ виду этого, естественно сделать предложеше,
это подъ именемъ Торка у Болгаръ понимался Туръ, солнечный
богъ, почитавппйся, какъ мы видели, повсеместно въ среде Славянъ.
Наконецъ похотливая природа тура, какъ олицетворешя обу
словливаемой въ природе припекающею силою солнца похоти и плодород1я, выражается наглядно въ вышеприведенной семицкой песне
о «Туре удаломъ молодце», вызывающемъ девицу «на травке по
бороться»; песня эта поется въ Великой Руси въ праздникъ «Се
мика». т. е. въ то самое время, когда на западе празднуются
«Туры» и «Турицы», а на юге (также въ восточной части области,
занимаемой Словаками, и въ Белой и Малой Руси)— «Русалш».
На следующей за Русальной, «Всесвятской» неделе, чествовалось
въ Россш проводами и погребешемъ отживающее свой векъ солнце,
въ лице старика-Лрила, главнымъ атрибутомъ котораго, какъ мы

*) Потебня. О мне. знач. н. обр, 38. *
*) КарациЬ. Срп. н. п. I, 166.
3)
Hanu§. Bajesl. kal. 52, 162.—Потебня. О иие. знач. н. обр. 31.*— Туръ
подъ именемъ «Тигка» фигурируетъ и у Румынъ, въ числЪ святочныхъ маскарадныхъ
фигуръ. И Румынамъ известна рождественская легенда о ту р Ъ съ золотыми ро
гами (Schmidt. D. Jahr u. s. Tage. 2 —3).
*) Globas. 1876. XXX, 72.
*) Раковск1й. Показал. 98.
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видели, былъ фаллосъ,—атрибута, свойственный Дюнисш, Ilpiauy.
Либеру.
Кром* быка и фаллоса, въ процесйяхъ, совершавшихся въ честь
Д1онис1я (и Либера), наиболее важную роль игралъ еще козелъ,
обычное жертвенное животное въ честь бога весенняго плодород1я и
вина. Известно, что ДшнисМ въ разныхъ гречесвихъ культахъ во
ображался и изображался въ виде молодаго козла, эмблемы похо
ти и плодород1я '). Козелъ и баранъ издревле въ этомъ смысле
играли важную роль и въ культахъ Гермеса и Афродиты у Грековъ,
Фавны и Юноны Люцины—у Римлянъ. Въ Риме, въ средине фев
раля, следовательно передъ наступлешемъ новаго года, отправля
лось торжество Lupercalia, въ честь вольчьяго пастыря Фавна,
названнаго Lupercus (отъ lupus — волкъ). Празднество начиналось
жертвоприношешемъ козла и жертвенной трапезой, после которой
Luperci, служители Фавна, называвппеся также Creppi, т. е. козлы,
опоясывали обнаженное тело свое шкурами убитыхъ жертвенныхъ
козловъ, брали въ руки ремни, вырезанные изъ прочихъ таковыхъ же
шкуръ, и въ такомъ виде бегали по улицамъ Рима. Римшя жен
щины толпились на пути бежавшихъ «козловъ», которые ударяли
ихъ ремнями своими по ладонямъ. Это должно было способствовать
плодородию ударяемыхъ. Известна древняя. легенда о томъ, что бееплодныя Сабинянки, въ последствш сделавипяся родоначальницами
Римскаго населения, обратившись съ мольбою къ Юноне Люцине,
въ посвященной ей роще, услышали голосъ оракула изъ вершины
деревьевъ: козелъ долженъ былъ коснуться спины безплодныхъ
женъ. Тогда прорицатель закололъ козла, нареэалъ ремни изъ его
шкуры и ударялъ ими по спинамъ женщинъ, который затемъ, съ
помощью Юноны, и забеременили2). Легенда эта вполне разъясняетъ
оплодотворяющее значеше ударовъ, которыми Римше «козлы», во
время обряднаго бега своего, наделяли встречавшихся имъ на пути
женщинъ. Сходное значеше имелъ козелъ (и коза) и въ святочныхъ
обрядахъ Славянъ. Козелъ или коза принадлежишь къ главнейшимъ
фигурамъ нашего народнаго святочнаго маскарада, въ чемъ нельзя
не видеть остатка его обряднаго значешя. И действительно, во мно
гихъ местахъ до нашего времени соблюдается обычай, на святкахъ
(въ день Рождества, преимущественно-же накануне или въ день но
ваго года) водить по селенш и даже вводить въ хаты козла или
козу (подобно тому, какъ водятъ быка—тура). Въ Галицкой Руси
на первый день Рождества гадаютъ по первому пришедшему въ
*) P re lle r . Gr. Myth. I, 661.
2) P re lle r . Bom. Myth. I, 273, 389 -390.
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домъ гостю о будущемъ счастш пли несчастш всего дома, а потому
стараются, еще до прихода гостей, ввести въ избу какую -нибудь
скотину, которая, по народному повЪрйо, приносптъ съ собою
cqacTi e ’). Въ Сербш, въ Банате, въ первый день Рождества, входитъ въ хозяйшй домъ пастухъ съ овцой. Его, какъ пр1ятнаго
гостя, хозяйка дома посыпаетъ хлебными зернами и наделяетъ по
дарками г). Обхождеше домовъ и селешй съ домашними животными
местами заменилось шестемъ одного пастуха, поющаго обрядныя песни, высказывающаго при этомъ добрыя пожелашя и за то щедро
награждаемаго хозяевами домовъ, какъ напр, у Чеховъ и Словаковъ; местами оно заменилось маскарадными шеств1ями съ козломъ
или козой, въ честь которыхъ поются обрядныя песни, какъ напр,
въ Белой и Малой Руси; въ западной Болгарш также существуетъ _
обычай водить наряженнаго козой 8). ВъЧеш (Bohinerwald) 12 де
кабря, въ день св. Лючш (ср. lux = светъ), соответствующШ
нашему празднику Спиридона Солноворота, св. Лншя шествуетъ по
домамъ, наряженная козой 4). Въ поученш митрополита Даншда,
между прочимъ, говорится о необходимости запрещешя водить «мед
веди или иныя Htitia таковыя животныя», и далее: «но ниже
въ облич1е игрецевъи ликствениковъиликозлогласоваяходити»ь).
Вь Русскихъ колядкахъ изъ Юго-Вападнаго Края встречаются ко
лядующая теличка, колядующШ баранъ 6). Местами, какъ напр,
въ некоторыхъ Всликорусскихъ губершяхъ, песни о святочномъ ко
зле или козе поются колядовщиками даже вовсе безъ козла, сви
детельствуя о древнемъ, ныне уже утратившемся обряде, водить
приносящую обил!е и счасйе въ домъ скотину. Наконецъ, тотъ-же
обрядъ оставилъ следы въ распространенномъ повсеместно у Сла
вянъ обычае, къ Рождеству и новому годуприготовлять обрядныя
печешя въ образе домашнихъ животныхъ.—Баранъ съзолотыми
рогами (ср. выше златоропй туръ), появлявшийся на небе, на ка
нуне рождества, и видимый темъ, кто въ этотъ день постился, извЬстенъ Словакамъ 7). Златоропй баранъ упоминается и въ Моравскихъ песняхъ 8). Обо всемъ этомъ я подробнее буду говорить въ
другомъ месте.
Въ грамоте царя Алексея Михайловича 1649 г., направ
') P a u li. Pies. I. Rus. I, 1.
a) R ajascich . D. Leb. d. Siidsl. 120—121.
3) Кочановсмй. Паи. Бои. н. твор. 3—4.
*) R einsb .-D iiringsfeld. Fcstkal. 539.
°) Костомарова Паи. стар. P. шт. IV , 202.
eJ Труды этн.-ст. эксп. I l l , 429: <Bi»a теличка зъ березняка—да въ дядинъ
дв1ръ: Я T o 6 i, дядю заколядую». Ср. также 478 а 479. «Коляду#, баране! «Не
вшю пане» и т. д. Тамъ же: Ш, 428.
r) Nemcov. Obr. ze ziv. Slov. 610.*
*) Sueil. Ыог. n. p. 723.
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ленной противъ святочныхъ нгрищъ, называемыхъ въ грамот*
«сборищами бесовскими», читаемъ: «Въ Haneucpie Рождества Хри
стова (въ Москве) кликали мнопе люди Каледу и Усень» 1). Въ
другомъ памятнике отъ того-же года («Память Верхотурскаго вое
воды Всеволожскаго») упоминается не Усень, а Таусень-2). ВъМуромскомъ уезде, въ святочныхъ песняхъ также припевали: «Коляда
Таусень» 8). Припевъ этотъ соответствуетъ общеупотребительному
припеву «Коляда Овсень» и вероятно произошелъ изъ слиия старнннаго назвашя «Усень» съ союзомъ «та», означающимъ «и»:
«Коляда та Усень», а затемъ, когда утратилось первоначальное
вначеше Усеня, имя эго удержалось въ искаженной форме «Таусень».
Въ дополненш къ Судебнику (см. стр. 210) читаемъ о запрещешй
сходиться на м1рсшя игрища: «Коледы бы и Овсеня... не кликали»
Мы увидимъ далее, что слово это въ форме У синь было известно
на Руси уже въ XI столетш и въ томъ же самомъ виде до сихъ
порь живетъ въ устахъ Латышей. Усень (Таусень) несомненно
тоже, что нашъ современный АВСЕНЬ, встречающая въ свя
точныхъ песняхъ подъ разными иазвашями: Авсень, Овсень, Говсень,
Toyсень, Баусимъ и т. и .4). Авсень же, какъ тотчасъ увидимъ, ныне
есть ничто иное, какъ святочный (точнее новогодшй) козелъ
(или коза), представитель возрождающагося весенняго солнца, пода
теля плодород1я: его водятъ по селу на святкахъ, подобно тому, какъ
въ древшя времена водили козла при чествовали Дюнягая. Козелъ
въ торжестве въ честь Дшниыя носилъ на себе виноградъ и смоквы,
наши же новогодше «посыпальщики», ныне обыкновенно являкнщеся
уже безъ козла, приносятъ и разсыпаюгь по полу хаты хлебныя
зерна. Впрочемъ, въ Малой Руси иногда еще одинъ изъ посыпальщиковъ бываетъ наряженъ козой. Овсень, по словамъ святочныхъ
песенъ, ходитъ, гуляетъ по веселымъ теремамъ, онъ торжественно
въевжаетъ вместе съ новымъ годомъ:
ОЙ Овсень! ой Овсень!
Походи, погуляй
По сиятымъ вечерамъ.
По веселымъ теремамъ.
Ой Овсень! ой Овсень!
Посмотри, погляди.
Ты взойди, посети
Къ Филимону на дворъ...
*) Сахаровъ. Сказ. Р. н. II. v i i , 99.
2) Доп. къ акт. ист. I, 125.
3) Сахаровъ. Сказ. Р. н. II. vn, 74.
*) Именемъ «Авсень», «Овсень», «Говсень» въ Рязанской и Тамбовской губершяхъ
называется праздникъ кануна новаго года. Ои. в.-русс. обл. слов, см.: «Авсень».—Доп
къ обл. слов. См.: «Говсень».
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Въ другой п*сн*:
..... Бояре,
Сосну срубили
Дощечки пилили,
Мосточки мостили,
Сукномъ устилали,
Гвоздьми убивали.
Ой Овсень! ой Овсень!
Комужъ, кому ехать
По тому мосточку?
Ъ хать тамъ Овсеню
Да новому году 4) .

Въ Рязанской губернш хозяинъ дома, услышавъ подъ окномъ,
на канун* новаго года, голоса колядовщиковъ, поющихъ «авсеневыя»
п*сни, открываетъ окно и приглашаетъ ихъ въ домъ следующими
словами: «Милости просимъ, милости просимъ, мы ради Овсеню,
гостю жданому» 2).
Во Владинпрской губ. на канун* новаго года поютъ:
Ой Овсень, ой Овсень!
— Чего козелъ хочетъ?
«Долотичка ищетъ».
- На что ему долотичио?
«Косу долбити» и т. д. 3)...

Въ Рязанской и сос*днихъ съ нею губершяхъ д*вушки и пар
ни, колядуя на канун* новаго года, поютъ въ честь Авсеня
п*сни, изъ которыхъ заключительная обращается прямо къ ви
новнику торжества и начинается такъ:
Ахъ, бяшиа, барашка,
Ты козья бородиа
Весенняя шерстка... *)

Или:
Ахъ бяшка, ты бяшка, ты козья бородка,
Кудрявая шерстка, пуховая спинка!
Люли, люли!
Ты подалъ намъ, бяшка, на песни кусочикъ!
Не малый, не болмшй, съ иоровгё носочикъ.
Люли, люли!... б)

Въ приведенныхъ «авсеневыхъ» п*сняхъ уже прямо идетъ р*чь о
козл*, о барашк* и козьей бородк*, о весенней шерстк*,
т. е. о козл* и коз* — представителяхъ весенняго плодород1я.
■ 1)
2)
3)
4)
5)

Снегиревъ. Рус.
Макаровъ. Русс.
Владим. Губ. Вед.
Вест. Евр. 1827.
Макаровъ. Русс.

пр. праз. I I , 111.
пред. I, 51.
1860. № 8.
V, 41.
пред. I, 51.
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Мысль эта окончательно подтверждается следующими отрывками изъ
Белорусской и Малорусской песенъ, копии сопровождается inecTBie
со святочной козой, т. е. наряженнымъ козою парнемъ:

Бгьлорусс.:

Малорусс.:

Гд* Коза тупою (ступою),
Тамъ жито купою*,
ГдЪ коза рогомъ,
Тамъ жито стогомъ;
ГдЪ коза ходнтъ,
Тамъ жито родитъ... *)

Де Коза тупъ, тупъ,
Тамъ жита семь купъ;
Де коза рогомъ,
Тамъ жито стогомъ;
Де коза хвостомъ,
Тамъ жито кустомъ... 3)

Песни эти очень сходны съ приведеннымъ выше Белорусскимъ
гимномъ съ честь Ярила: «А гдзежъ шнъ (Ярило) нагою — тамъ
жито капою,-А гдзежъ юнъ ни зырне,—тамъ коласъ заиьвице»;
напоминаютъ оне и известную новогоднюю песню: «Шовъ Илья на
Васил1я — въ ёго пужечка (плеть) житяночка, — куда ею махнеть,
тамъ жито ростеть» 3). Святочный Туръ и святочный козелъ
(или коза), т. е. Авсень, имеютъ сходное, почти тождественное
значеше. Это подтверждается, независимо отъ однородности смысла
обоихъ святочныхъ обрядовъ, самяхъ по себе, еще и теми npieмами, съ которыми вожаки этихъ зверей или язображающихъ ихъ
ряженныхъ парней, вводятъ ихъ къ хозяину дома, высказывая ему
добрыя пожелашя, по случаю наступающаго новаго года: и тура,
и козу заставляютъ кланяться хозяину дома и приветствовать его:
«Ой Туре, Туре! небоже—обращаются къ бычку—ой обернися тай
поклонися!..,» Къ козе же поютъ такъ: «Гогого козынька,—
гогого сера,—гогого бела,—ой разходися,—развеселися,—ой по
клонися!...» Раскланявшись и расшаркавшись передъ «господаремъ», коза (козелъ) желаетъ ему:
Щэбъ сему господину и коровки буди,
И неврочливм, и модочднвш,
И овесъ самоый, и ячмень колосШ и т. д. *)

Въ основе Авсеня, какъ и Тура, представителя весенняго плодород1я, лежитъ солнечная природа. По отношенш къ Авсеню или
Усеню это подтверждается его именемъ, которое представляетъ близ
кое, очевидное родство съ древне-ИталШскимъ, собственно Сабинскимъ, назвашемъ солнца—Ausel (этрусс. U sil)5), съ изменешемъ
4) Безсоновъ. БЪдор. н. п. I, 83.
3) Труды Этн.-ст. экс. III, 265.
3) Тамъ же: Ш, 452. Бъ нЪкоторыхъ колядкахъ является самъ Богъ и прино
сить обильные дары: «жито густее, коренистее, стебдистее, колосистее, ядренистее,
изъ кодосочка —жита мисочка, а зъ снопочка — три зъ верхомъ бочки» иди обЪщаетъ
«вродити сто кшъ жита». Тамъ же: 111, 385.
*) Тамъ же: Ш, 266.
5) P re lle r . Нот. Myth. I, 324.
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только окончашя I на нь. Въ средней полос* Poccin, где овесъ
составляетъ одинъ изъ наиболее распространенныхъ хлебовъ, ново
годнеепосыпальщики преимущественно разсыпаютъ овесъ по хатамъ,—
вероятно въ связи съ этимъ обычаемъ и воспеваемый при этомъ
Авсень въ устахъ народа превратился въ Овсеня; форма этого на
звашя представляетъ разительную аналогию съ пмепемъ полеваго
житнаго -духа—Белорусскаго Жыценя пли Житеня. Овсень въ такомъ случае получаетъ какъ бы значеше, «овсянаго духа» или
«демона», какъ жыцень—духъ житный.
Въ предыдущей характеристике чествуемаго въ некоторыхъ
Великорусскихъ губершяхъ, на святкахъ, божества, эмблемою котораго служитъ святочный козелъ (или коза), я имелъ въ виду современнаго Авссня или Овсеня. Но очень можетъ быть, и даже
весьма вероятно, что современный Овсень есть только отчасти померкшШ, съузивппйся въ новейшемъ народномъ представлснш образъ
древняго, более общаго, более широкаго представлешя солнечнаго
божества. На это указываютъ, впрочемъ, уже и самыя авсеневыя
песни. Въ одной изъ нихъ «Овсень» выезжаетъ на свинье:
На ченъ ему Ъхати?
На сивинькой свинке.
Чемъ погоняти?
Ж нвы м ъ поросенкомъ *).

Вар1антъ этой песни замещаетъ Овсеня, пр1езжающаго на ка
нуне Васильева дня, самимъ Васил1емъ:
«...В а си л ш ездить. Таусинь!
На чемъ ему ездить? Таусинь!
На сивииькой свинке. Таусинь!
Чемъ ее погонвть-то? Таусинь!
Цуцкимъ поросенкомъ. Таусинь!
А чемъ ему взиуздать-то? Таусинь!
Жирною кишкою. Таусинь! 2)

Выше (стр. 173, пр. 4) я упомянулъ о включенш кабана
(свиньи) въ культъ солнца, находящемся въ связи съ древней Иран
ской легендой о божественномъ витязе Вереорагне, открывавшемъ,
въ образе кабана, поездъ бога солнца, Мавры. Сказаше о вещемъ
вепре, въ случае грозившаго междоусоб1я появлявшемся изъ морскихъ
волнъ, было связано съ Ретрскимъ святилищемъ, где первенствовалъ
богъ солнца Сварожичъ (см. выше стр. 173). Существующее у Чеховъ noeepie о появлеши на кануне Рождества золотаго поросенка
*) Терещенко. Быть Р, нар. VII, 118.
2) Шейнъ. Рус. н. п. I, 3G9.
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на неб* '), повсеместно распространенный между Славянами обычай
бить свиней на Рождество (у Сербовъ обрядный поросенокъ, приго
товляемый къ Рождеству, называется «Божура» или «Божурица»), 0
постоянное упоминаше, вследеттае того, въ песняхъ Русскихъ колядовшиковъ о кишкахъ и колбасахъ,— все это указываетъ на то,
что въ вышеприведенной авсеневой и другихъ подобныхъ ей песняхъ,
«сивинькая свинка», поросенокъ, кишка и т. п. имеютъ не случай
ное, а совершенно определенное миоологическо -обрядное значе
ше. Замечу, что св. ВасилШ, также не случайно заместивппй
Авсепя въ вышеприведенной песне, считается народомъ покро
витедемъ свиней. Авсень, едупЦй на свинке, вместе съ
темъ, подучаетъ сходство со Скандинавсквмъ со^нечнымъ богомъ ■
Фрейромъ, который ездитъ на зодотомъ вепре Gullinbursti.
Золотая щетина этого вепря озаряла ночь дневнымъ светомъ,
онъ мчался съ быстротою коня, увлекая за собой колесницу
солнечнаго бога. Къ культу Фрейра принадлежали жертвопряношешя вепрей, заменявипяся приготовлешемъ печешй въ образе
вепря 2).— Не безъинтересно наследовать, какъ понимали у насъ
на Руси въ старину упоминаемаго вышеприведенными памятниками
Усеня, очевидно тождественнаго съ Овсенемъ,—Усеня, котораи,
какъ несомненно свидетедьствуютъ эти памятники, призывали и
чествовали на святкахъ, подобно тому, какъ современнаго Авсеня
иди Овсеня. Прямыхъ указанШ на то, что такое былъ Усень, мы
не имеемъ, но весьма поучительнымъ матер1аломъ для разрешешя
вопроса о значеши Усеня могутъ служить Латышше обряды, народныя песни и поговорки, въ которыхъ очень часто упоминается
имя бога У синя.
У синь у Латышей празднуется въ день св. Теория, т. е.
23 Апреля; самый праздникъ, по смыслу вполне соответствующей
дню величашя новогодняго Авсеня, такъ какъ день св. Георпя
образуетъ начало сельскохозяйственна™ года,—носитъ назваше Усинева дня (Uhsina deena). По нмени Усиня названы въ разныхъ местахъ, заселенныхъ ныне иди въ прежшя времена Латышами, торги,
горы, корчмы (Uhsina tirgus, Uhsina kalns, Uhsina kroghs) и т. п. Ныне
Усинь признается Латышами за бога-покровителя пчелъ и лошадей.
До начала нынешняго столет соблюдался (а быть можетъ места
ми въ тайне соблюдается еще и ныне) сохранивнпйся изъ древняго
культа этого бога обычай, снаряжать утромъ въ Усиневъ день жер
твенную трапезу, въ которой принимали учасш исключительно лица,
’ ) На и us. Bajcsl. Kal. 11.
*) tirim m . Deut. Mjth. 176.—W olf. Beitr. z. Deut. Myth. I, 104; II, 407.
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принадлежавнйя къ соответствующему двору. Необходивую принад
лежность этой трапезы составлялъ петухъ, зарезанный въ ко
нюшне. Обрядъ атотъ совершался такъ: рано утромъ въ Усиневъ
день мужчины приносили въ конюшню петуха, обносили его кругомъ каждой лошади и затемъ убивали подъ яслями, а кровью его
обрызгивали косякъ двери конюшни. Мясо петуха варили и съедали
безъучаст1я женщинъ. Въ техъ дворахъ, где имелся только одинъ
петухъ, отказывались по неволе отъ торжественной жертвенной
трапезы, но окроплен1е кровью петуха считалось необходимыми
Делали острымъ ножемъ надрезъ въ гребне петуха и истекающими
изъ него каплями крови частью окропляли дверной косякъ въ ко
нюшне, частью овесъ, лежавппй въ ясляхъ. Затемъ петуха отпу
скали на волю. Иногда жертвеннаго петуха резали не въ конюшне,
а въ кухне подъ очагомъ, изливая кровь его на пылающШ очагъ.
Отъ пива, приготовлявшаяся къ Усиневу дню, въ некоторыхъ ме
стахъ, прежде чемъ приступить къ питш его, делалось троекратное
возл^яше въ огонь, после чего брали съ очага самый раскаленный
камень и выбрасывали его со словами: «Пусть у завистника глаза
сгорятъ.»
Ночью въ первый разъ выгоняли лошадей на пастбище, тамъ
зажигали огонь и угощались мясомъ, пивомъ и яйцами. Для каждой
лошади отмечали особое яйцо. Если яйцо трескалось во время
варки, то это служило предзнаменовашемъ что соответствующему
копю въ наступающемъ году грозитъ несчасие. Затемъ приготовлялся
пирогъ и съедался вместе съ мясомъ и пивомъ. Къ этой трапезе
уже допускались и женщины и дети, но мужчины одни приготов
ляли кушанья. Когда столъ былъ готовъ, старшина произносилъ
обыкновенную передобеденную молитву, а вследъ затемъ обращался
къ Усиню со словами: «Пусть дедушка (wezais telnvs) У синь за
щитить нашихъ коней и охранить ихъ отъ всякаго несчасия, отъ
волковъ, болезней и пр.» После еды произносили: «И такъ, пусть
батюшка Усинь защитить лошадей; теперь ведь ночной сторожъ
(т. е. Усинь) дома». Этими словами ему какъ бы посвящались ло
шади на целый годъ. Когда въ день св. Михаила или св. Мар
тина прекращался выгонъ лошадей, опять приносился въ жертву
петухъ. Кровью петуха окропляли овесъ въ ясляхъ или чертили
крестъ на дверяхъ конюшни. По слухамъ, въ одномъ дворе близь
Праулена до сихъ поръ еще приносятся жертвы Усиню. Одна
старушка изъ этого двора, по слухамъ, еще недавно выразилась
такъ: «говорите что хотите, а съ техъ поръ какъ опять стали
приносить жертвы Усиню, скотъ и лошади гораздо здоровее, чемъ
прежде». Кроме того, въ некоторыхъ местахъ (напр, въ Зесвеген-
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скомъ приходе) существовали еще особые жертвенные алтари Усиня
(таковыми служили обыкновенно древесные пни), куда ежегодно въ
Усиневъ день приносили Уснню пищу и nmie, состоявппя изъ мяса,
хлеба и пива. Пасторъ Аунингъ, у котораго заимствованы сведешя наши объ Усине ’), сообщилъ, между прочимъ, рецептъ, по ко
торому некоторыми приготовлялось угощеше для Усиня: оно со
стояло изъ желудка, сердца, головы и ногъ петуха и печени,
легкихъ, языка и ногъ свиньи.
Въ коллекцш приведснныхъ Аунингомъ Латышскихъ песенъ 2),
въ которыхъ упоминается Усинь, богъ этотъ представляется:
1)
Въ виде добраго гешя, которому подобаетъ самое почет
ное место за столомъ, котораго величаютъ богатымъ, сильнымъ и прекраснымъ:
а) У синь сидитъ у забора,
Ожидая, что его позовутъ въ домъ:
«Взойди, У синь, въ домъ,
Садись за столъ на первое
м*сто!» (JS& 1)

6) Усинь высоко поднимается
Позади моей конюшни:
«Взойди, Усинь, въ домъ,
Садись за столъ на первое
Mtdo!» (JMs 13)

«Иришелъ богатый Усинь», говорится въ пЪсн& Л& 22. Точно такъ въ одномъ
заговорЪ обращаются въ Усиню со словами: «Ахъ ты богатый Усинь!» Другой заговоръ начинается такъ: «Ахъ ты сильный конок] й Усинь» 3). «О Усинь, пре
красный нужъ!» восклицаютъ въ пЪснЪ № 8.

2)
Какъ олицетвореюе весны: онъ приноситъ зелень на
луга, онъ называется кормильцемъ лошадей и противупоставляется св. Мартину или Михаилу, представителямъ осени:
в) ПрЙди, Усинь, ир2йди, Усинь,
Долго мы тебя ожидали:
Кони ждутъ зеленой травы,
Парни веселыхъ пЪсепъ.
15)
11р1йди, Усинь, нрШди Усинь!
Накорми моего конечна,
Чтобы онъ справился... (№ 16)

| д) Усинь идстъ, Усинь идетъ,
Мартинъ идетъ, еще лучппй:
Усинь приноситъ лугъ полный травы,
Мартинъ—закормъ полный ржи. (Л» 3)
е) Усинь Ъхалъ черезъ холмъ
На каменномъ конЪ.
Онъ принесъ деревьямъ листья,
ЗемлЪ —зеленый иокровъ. (Jsa 39)

3)
Какъ податель золотой росы, какъ согреватель Mipa, какъ
всадникъ, скачущШ (на каменномъ коне, см. выше е.) по холмамъ и горамъ, или стоящШ или сидящей на горе иди холме, вы
соко поднимающейся, пляшущШ и скачупцй позади конюшни,
возвращаадпййся черезъ годъ:
1) Auniug. Was ist Uhsziug? *
3)
А»Л», иодъ которыми пЪсни эти стоятъ у Аунинга, означены мною отдельно
у каждаго изъ нижеслЪдующнхъ, ириведенныхъ мною въ руескомъ перевод*, ирим1>ровъ.
*) Мат. по эти. Лат.: Загов. №.№ 65t>, 643. ЗдЪсь Латышсмй богъ называется
не Усинь, а Узинь.
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к) Усинь гонитъ взм ы ленны хъ
роса,
;
коней,
Въ ней умываются барашки. (Л 26)
Отыскивая ночныхъ сторожей (табуна).
з) Наложимъ дровъ на возъ,
Ночные сторожа умные люди,
Повеземъ ихъ У си ню,
I
Они не снять на краю дороги (А® 18)
Чтобы онъ разложилъ большой огонь,
(т. е. на открытомъ м*ст*, а гд* нибудь
Чтобы онъ согр*лъ M i p b . . . (№ 38) 4)
въ т*нн, куда не проникаютъ лучи солнI ца). Въ вар1антахъ этой п*сни, вместо
| Усиня стоитъ солнце, напр.:
и) Усинь плясалъ, Усинь скакалъ
Позади моей конюшни... (Aft 14, ср.
Солнце б*житъ кругомъ горы,
также б).
Отыскивая ночиыхъ сторожей.
Ночные сторожа умнае люди,
(Достойно внимашя, что, по зам*чашю
Они не спятъ на вершин* горы.
Аунинга, слово «скакать» (lehkt) служить
(Изъ сбори. Спрогиса стр. 285).
у Латышей постоявнымъ терминомъ для
выражешя восхода солнца),
i) Усинь стоитъ на гор*, а Тенисъ въ
долин*... ( X 37)
л) Усинь вернулся черезъ годъ
Или:
НавЪстить своихъ д*тей... (№ 28)
Усинь сидитъ на холм*. . (J6 21)

4)

Катящимся, очевидно въ смысл* солнечнаго колеса:м) Усинь пришелъ,
Усинь прикатился,
Онъ повЬсилъ свой плащъ
На воротный столбъ (т. е. вероятно осв*тилъ ворота> (стр. 24).

5)
Какъ отецъ вечерней и утренней зари иди даже солнца
и луны,—такой сиыслъ очевидно им*ютъ слЪдуюиия дв* п*сни:
н) Усинь им*етъ двухъ сыновей
| о) Усинь имЪлъ двухъ сыновей,
Съ красными головами (т. е. зори); |
Ровесниховъ:
Одного онъ носылаетъ въ ночное
Ннкто не вид*лъ, когда они родились,
(вечерн. заря),
Вид*ли только, когда они странствовали:
Другаго съ плугомъ въ иоле (т. е.
Болышй, когда я работалъ (т. е. днемъ
—солнце)
рано утромъ=утр. заря). (№ 4 1 )
Менышй, когда я спалъ (т. е. ночью
— м*сяцъ). (Л® 42)

Въ иосл’Ьдней п*сн* (№ 42) Усинь, солнечный богъ, отождеств
ляется съ небеснымъ богомъ, творцомъ небесныхъ свЪтилъ.
Въ п*сн* № 37 изображена победа солнца надъ месяцемъ, въ

*) Не сюда ли сл*дуетъ отнести п*сню о «Бог*», не навванномъ спещальнымъ
именемъ, но также раскладывающемъ огонь для согр*вашя людей:
Бо гъ зажегъ большой огонь
Онъ гр*етъ с*ть, гр *е тъ лодку,
На камн* среди мора;
Гр *е тъ также и гребца.
(Сбор. Антрои. II, 29).
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лиц% У синева коня (солнца) и Тенисовой ') белой свиньи
(месяца):
п) Усинь на горЪ, а Тенисъ въ долинЪ,
Хвалились другъ передъ другомъ:
Усинь хвалился (своими) гнедыми
конями,
А Тенисъ своими белыми поросятами.
Тенисъ гналъ свою бЪлую свинью
(мЪсяцъ)
Прямо на вершину горы;

Усинь пошелъ къ нему на встречу
Желая съ нимъ заговорить:
«Куда ты идешь, черный кафтанчикъ
» (ночь),
Съ золотыми кольцами?»
«Иду къ тебЪ, чтобы съ тобой поспорить:
(Твой) конь разбилъ (мою) свинью.

Независимо отъ удержавшагося до новейшаго времени обряда
чествовашя Усиня ясертвоприношешемъ петуха—эмблемы восходящаго солнца, прогоняющаго соыъ и призывающаго всю живую при
роду къ новой деятельности и жизни, ияицъ—эмблемы предстоя
щая разви™ и плодород1я, — обрядовъ, оставившихъ глубоше
следы въ современныхъ народныхъ обычаяхъ Латышей,— о приношешяхъ Усиню этихъ даровъ упоминается и во многихъ песняхъ.
напр.:
р) Я зарЪзалъ Усиню пЪтуха
Съ девятью хохлами,
Чтобы росла рожь, росъ ячмень,
Чтобы круглы были лошадки. (№ 29)
с) Я зарЪзалъ Усиню пЪтуха,
Бросилъ его подъ порогъ,
Чтобы кони такъ плясали,
Какъ пЪтушокъ, умирая. (№ 32)

т) Я сшилъ Усиню кафтанъ
Съ девятью складками на спинЪ,
Чтобы онъ въ будущемъ году
Выхолнлъ MH*b добрыхъ коней. (№ 34)
у) Сегодня вечеромъ, сегодня вечеромъ
Пойдемте, братцы, въ ночное;
Принесемте Усиню въ жертву
Сотню яицъ.

Жертвенныя приношешя Усивю и чествоваше его вознаграж
даются, какъ видно, обил1емъ хлебовъ, тучностью пастбищъ, а глав
ное—здоровьемъ и бодростью лошадей, которымъ спещально покро
вительствуешь Усинь. Онъ называется иногда прямо «конскимъ
Усинемъ», главнейшая, обращенная къ нему, молитва Латыша
заключается въ словахъ: «ПрШди Усинь, накорми моего коня»,
«сохрани нашихъ коней», «выхоли нашихъ коней» и т. п., повторающихся въ разныхъ песняхъ и обрядныхъ изречешяхъ.
Въ настоящее времяи, судя по свидетельствамъ писателей ближайшихъ къ намъ столетШ (назадъ, до начала ХУПвЪка), Усинь обыкно
венно признается богомъ-покровителемъ лошадей. Принимая, однако,
во внимаше, что язычешя божества нередко считались покрови
телями техъ животвыхъ, которыя предпочтительно приносились имъ
въ жертву, можно сделать заключеше, что Усиню въ дрсвнейппя
' ) Тенисъ—св. АнтоиШ, по*]

Ф-

свиней.

— 262 —
времена приносились въ жертву лошади. А этотъ фактъ, вместе
съ уц’Ьл'Ьвшимъ еще обычаемъ закалать въ честь Усиня петуха,
въ особенности же те разнообразный черты, которыми Усинь оха
рактеризовать въ вышеприведенныхъ песняхъ, какъ божество све
товое, побивающее ночь, «катящееся», или скачущее по горамъ и
холмамъ, согревающее м1ръ, приносящее «золотую росу» и весен
нее плодород1е, производящее утрепнюю и вечернюю зори, приводить
насъ къ заключенш, что Усинь въ первоначальному основномъ,
древнейшемъ своемъ значенш былъ божествомъ возрождающагося весенняго солнца. Усинь сближается съ Германскимъ
Бальдеромъ—Белбогомъ. Бальдеръ, по Германскому сказанш, едегь
на коне, который удароиъ ноги объ землю, вызываегь изъ нея
воду, въ виде источника '). Въ приведенной выше (стр. 195 пр. 1)
песне Усинь приготовляетъ пиво въ следе лошадки, — въ
сущности тотъ-же мотивъ, лишь съ замещешемъ ключевой воды
любимымъ напиткомъ Латышей (единственный изъ святыхъ)—пивомъ.
Изложенная характеристика Усиня продиваетъ светъ на Рус
ское божество, носящее почти тождественное назваше «Усень» или
«Авсень», со всеми дальнейшими его вар1антами, и въ свою оче
редь пополняется важною характеристическою чертою Русскаго Усеня—Авсеня: Русское божество призывается и чествуется исключи
тельно на святкахъ, а именно на кануне новаго года, т. е.
при встрече возродившагося солнца. Главный Усиневъ празд
никъ совпадаетъ съ главнейшимъ сельскимъ весеннимъ праздникомъ — Св. Георпя, съ котораго начинается новый годъ сельско
хозяйственный. Св. Георпй же, какъ въпоследствшувидимъ, заменилъ
въ Хришанстве божество преимущественно весенняго солнца. Ха
рактеристическую общую обоимъ черту составляетъ то, что оба они,
и Усинь, и Св. Георпй—всадники.
Световая, солнечная природа Усиня — Усеня или Авсеня про
является и въ самомъ назван!и божества: ushasa (инд.), usha (зендс.),
aurora вместо ausosa (латин.), auszri (литов.)=заря; Ausca (жмуд.)—
богиня лучей восходящаго или заходящаго солнца, Usil (этрус.),
Ausel (сабинск.)=солнце2). Чрезъ замещеше въ Этрусскомъ и
Сабинскомъ назвашяхъ солнца последней буквы I окончашемъ нь,
получается ЛатышскШ Усинь и Руссшй Авсень. Слово Усинь
встречается уже въ изборнике Святослава (1073 г.): «’Ахатис.
акы iibCHHb (вместо «оусинь») iecTb», т. е. агатъ подобенъ
усиню. Имя Усеня увековечилось и въ несколькихъ географи4) W olf. Beitr. г. Deut Myth. I, 134.
*} Буслаевъ. Мет. для ист. u h c l m . 10.
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чесвихъ назвашяхъ на далекомъ восток* Российской Импер1и: Усениново — село въ Тобольской губ., Усель (ср. Usil, Ausel) или
Усень-Ивановсмй м*дноплавительный заводъ въ Уфимской губ.,
Усинская степь въ Енисейской губ. Кром* того, въ земляхъ западныхъ и югозападныхъ Славянъ встречается масса названШ, на
чинающихся на Aus (авс), напр Aus, Aussig, Anspits, Aussee и т. д.
Итал1я въ древности носила назваше Ausonia. Одинъ изъ древнийшихъ народовъ Итал1и назывался Ausones. Въ виду, однако, общаго
всЬмъ арШскимъ народамъ корня ush, приведенныя назвашя, конеч
но, не могутъ быть отнесены на счегь одного только Славянскаго
Усеня-Авсеня.
Вождеше и чествоваше Тура (быка) на святкахъ, на масляниц* и въ течеши весны, и Авсеня (олицетворяемаго въ образ*
козла или козы) на святкахъ, именно на канун* новаго года,
им*етъ, какъ видно, одинъ и тотъ же смыслы какъ представи
тели возрождающагося солнца и связаннаго съ его возрождешемъ
пробуждешя природы, быкъ и козелъ (коза) являются въ домъ при
наступленш новаго года, праздноваше котораго, до введешя Ютанскаго календаря, совпадало съ началомъ весны, въ посл*дствш же
перенесено было на 1 -е января. Входя въ домъ, вожаки Тура и
Авсеня, отъ имени сихъ послЬднихъ, шсказываютъ хозяину дома
всяшя добрыя пожелашя. Поел* всего сказаннаго ясно, что святочный
Авсень (Усень), святочный бычекъ— Турь, святочный «Туръсатана»,
святочный и масляничный Польсый и Червонно-русскШ «Туръ», весен
шй «Туръ молодецъ удалой», Туръ въ связи съ которымъ находится
назваше весенняго праздника «Тура» и «Турицы», и Ярило, богъ ве
сенняго солнца у Б*лоруссовъ и богъ похоти и плодород1я у Великоруссовъ (ср. Несторовъ Симъ Ерылъ стр. 227), Ярило, виновникъ праздника «Ярила» и «Ярилины», Ярило, чествуемый передъ
началомъ иди вообще около времени Петрова Поста (т. е. въ конц* весны),—суть лишь разныя наименовашя или эпитеты одного,
именно солнечнаго, бога, съ торжествомъ и радостью встр*чаемаго въ новый годъ или при начал* весны, высоко восхваляемаго
и чествуемаго въ течеши весны и, м*стами, съ воплями и рыдашями погребаемаго въ конц* весны,— бога, сходнаго по характеру
своему съ древне-греческимъ Дюнимемъ и родственнымъ ему npiaпомъ, съ древне-италШскими Марсомъ и Либеромъ.
Къ циклу солнечныхъ божествъ сл*дуетъ причислить и Л А Д А ,
имя котораго, незасвид*тельствованное древними памятниками, оста
вило однако глубоше сл*ды въ географическихъ назвашяхъ м*стно3) Сененовъ. Геогр.-стат. сю в.— Щ екатовъ. Слов, геогр. Си. »та наев.
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Венгрш и въ среднихъ и сЬверныхъ губершяхъ Россш, таковы
нанр.: Ladjevci, Ladara въ Далмацги, Ladanje (Dolnje и Gornje).
Ladesicdraga, Ladina, Ladinec, Ladisid selo, Ladjevac (Dolnji и Goruji).
Ladu6 (DOlnji и Gornji) въ Xopeamiu, Ladendorf, Ladia въ Крайни,,
Ladstadt, Lading въ Каринтги, Ladenbecher въ Ulmupiu, Ladiii
( llladin) въ Mopaeiu, Laden, Laaden, Ladowitz (Ladvice), Laduny b'i.
4exiu, Ladamas (Ladendorf) въ Семтрадш, Ladany въ Австр.
Cep6iu, Ladjarak въ Сремть, Ladjevac въ Славонш, Lad (Kari-L.,
Magyar-L. и т. п. 5 селен.), Jadany, Lodany, Ladanye (6 сел.),
Lad-Rezsenyo, Ladhaza, Ladiskocz (Also-и Felso-), Ladna (Kis-и Nagy-),
Ladno, Ladomany, Ladony (2 сел.) въ Венгрш, Ladanec, Ladyczyn
въ Галищи, Ladenberg въ Познани, Lady, Lady-many въ Мазовгмь, Ladtkeim (Gross-и Klein-), Ladekopp, Ladekoth, Ladenthin въ
Пруссш, Ladebow въ Померанш, Ladecop (Oster-и Wester-), Laderholz въ Ганновера, Ladegaard, Ladelund въ Шлезвиггъ\ кроме
того: Laderbergen, Westladerbergen въ Вестфалт, Ladau въ Зальц
бурга, Laadendorf въ Aecmpiu, Ladis въ Тироли ‘) и т. п.
Массу назвашй, производныхъ отъ «Ладъ» встречаемъ въ Pocciu,
напр.: по словамъ Ходаковскаго, Ладо, река въ Люблинскомъ вое
водстве, въ Островскомъ уезде, Ладище въ Вышневолоцк. у., Ла
дога гор. на Волхове, тоже—пустошь въ Гдовск. у., Ладожское
въ Бежецк, у., Ладуга ручей въ Осташковск. у., тоже пустошь
въ Юрьевъ—Польск. у., тоже Владим1рск. губ., Ладино Новоржевск.
у., тоже Буйск у., Ладельникова Пскове, у., Ладожка Новгородск. у.
и др., также сложныя назвашя, напр : Безладова, Оладино, Переладово, Розладино, Заладье, Ведшие Лады и т. п. въ разныхъ ме
стахъ. У Семенова зазваны: Лада село Пензенск. губ., Ладейное
поле гор. Олонецк. губ., ЛадинскШ ПокровскШ монастырь на речке
Ладинке, при с. Ладине, Ладовская станица Кубанск. казач. войска,
Ладовская балка, при реке того же имени, въ Ставропольск. губ.*).
Имя Лада ныне возглашается преимущественно въ припевахъ весеннихъ и свадебныхъ песенъ восточныхъ и южныхъ Славянъ. Въ
народныхъ песняхъ слово «ладъ» до сихъ поръ означаетъ нежно любимаго друга, мужа, любовника, а въ женской форме: «лада»—по
другу, жену, любовницу. Ссылаясь на целый рядъ примеровъ применешя этого слова въ указанномъ значенш въ разныхъ народныхъ песняхъ, приведенный Аеанасьевымъ 3), укажу на употреблен1е его въ
*) S ab ljar. Miestnp. riceti 217— 219 —Hoffman. Enc. d. Erdk. 1320—1321.
2) Ходаковск1й. Сравн. слов. 232.
Макаровъ. Русс. пред. II, 6 8 .— Се
ме, но въ. Геогр.-стат. слов. См. соотв. назван.
3) Поэт. воз. I, 227.
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Слов* о Полку ИгоревЬ: «чему мычеши хановшя стрелы—обращается
Ярославна къ ветру—на моея лады (т. е. моего мужа) вой»? Тамъ
русшя жены плачутъ: «ужь намъ своихъ милыхъ ладъ (мужей)
ни мыслш смыслити, ни думою думати». «Ладовать», «ладковать»
во Владимире на Волыне значитъ славить свадьбу; «ладковать»
въ Рязанской и Тульской губершяхъ значитъ сватать, «лады»
въ Калужской губ. — помолвка '), «льдины» въ Вышневолоцком!,
и Осташковскомъ уездахъ -сговоръ, сватовство 2), «ладканя» въ
Галицкой Руси — свадебная песня. «Не зъ ладомъ мужъ», «не
зъ ладомъ жена», говорятъ Белоруссы, выражая темъ мужа
или жену не по любви 3). Въ одной Болгарской песне невеста зоветъ своего милаго: «Дуни, ми, дуни, Ладяне,— Дойди, ми, дойди
Драгане» (Дохни, дохни, Ладо [мое],—пргёди, прШди Драганъ) 4).
Наиболее распространенное значеше слова «ладъ» — соглас1е.
Взглянувъ на списокъ древне-ИталШскихъ божествъ, между кото
рыми мы привыкли уже находить столь близюя анадогш съ боже
ствами Славянскими, мы находимъ тамъ богиню Concordia, щя
которой точно такъ же значитъ соглапе. Concordia, какъ видовое
назваше Венеры, сближается съ Bona Dea (добрая, благая, ладная
богиня), тождественной съ Maia, въ свою очередь сочетающейся съ
богомъ Maius (Тускуданскимъ Deus Maius, Jupiter Maius), который,
следовательно, сближается съ Ладомъ 5).
По свидетельству Стрыйковскаго, Дидисъ Ладо (Dzidzis.Lado) былъ
велшнй богъ, которому припосили въжертву белосвежнаго петуха,
котораго чествовали съ 25 Мая по 25 1юня: мужчины въ корчмахъ, а
девушки и женщины—на лугахъ и на улицахъ, где устраивали пляски
и, взявшись за руки и ставъ въ кружокъ, жалобно припевали: «Lado,
Lado, Lado, Didis musu Dewie, т. e. Ладо, Ладо, Ладо, ведший нашъ
боже!» Это и ныне еще исполняется въ Литве, Жмуди, въ Лвфляндш
и на Руси, прибавляетъ Стрыйковшй 6). У Латышей припеву «Ладо»
соответствуетъ припевъ Ligho. Лиго, богъ иди богиня любви и
радости, по словамъ Крузе, и ныне еще призывается Латышами, въ
особенности въ Ивановскую ночь. Имя этого бога сотни разъ воз

*) Макаровъ. Русс. пред. II. 68.—On. в.-русс. обл. слов. Си. эти сдева.
’) Доп. въ Обл. Слов. Си. это слово.
3) Древлянск1Й. Б'Ьлор. н. пред. 15.*
*) KaqenoBCRifi Пам. Волг. н. твор. 131.
s) Bona Dea и Maia чествовались у Ряилянъ 1-го мая. Bona Dea въ свою оче
редь отождествляется съ Fauna (отъ favor), которая также значитъ: добрая, благосклон
ная. Отсюда Maia и Maius сближаются съ Faunus и Fauna, а следовательно съ ними же
сближаются и Ладъ и Лада. Ср. Pfeller. Rom. Myth. I, 270, 398; II, 455.
e) Kron. Pols. I, 146.
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глашается Латышами въ песняхъ радости (Freudenlieder). Лвтвины,
но словамъ Крузе, вместо «Лиго», пршгЬваютъ Лодо ').
Въ старинной приписка на экземпляр* Кромеровой летописи,
хранящейся въ Рижской публичной библютек*, между прочимъ, зна
чится: «И въ наше время Литовцы, равно какъ и Летты и Куры,
призываютъ Ледо или Ладо около Иванова дня». По свидетель
ству Резы (Rhesa) Старо-Пруссы и Литовцы, въ честь Л иго, бога
весны и веселья, накануне Иванова же дня, подъ липами зажи
гали огни и всю ночь плясали, припевая въ песняхъ: «Лиго,

Лиго!» 2)
Жмудью, по свидетельству Лазищя, почитался богъ Ligiczus,
создающМ и поддерживаннщй въ среде людей соглас1е. Тождество
его съ Лиго Латышей, Старо-Пруссовъ и Литовцевъ очевидно. И такъ,
Ладъ, Лиго, Лодо, Лпгичусъ, все эти одвородныя божества соглайя, весны, радости и любви соответствуют^ по значенш своего
имени, древне-ИталШской Concordia, а отсюда и сближающимся съ нею
божествамъ: Bona Dea, Maius и Maia, Faunas и Fauna, и чествова
ше ихъ, начинаясь съ наступлешемъ весны, кончается праздникомъ Иванова или Петрова дня, словомъ во время высшаго солнцестояшя.
Въ Xopeamiu въ конце прошедшаго столеия записана была
песня, которую во время высшаго солнцестояшя пели хоромъ де
вушки, пляшучи вокругъ Ивановскаго костра; здесь обращаются
къ «святому богу» Ладу:
Lepi Jve terga roze
Tebi, Lado, sweti boze,
Lado, slusaj nas, Lado!
Pewke, Lado, pewamo ti,
Sedca nase wklaniamo ti,
Lado, sluiaj nas, Lado! 3)

I Прекрасны! Иванъ срыв&етъ розы
Тебй, Ладо, свитый боже,
Ладо, слушай насъ, Ладо!
П*сни, Ладо, поемъ теб£,
Сердца наши преклоияемъ предъ тобою,
(посвящаемъ тебЪ),
Ладо, слушай насъ, Ледо!

Въ другихъ песняхъ встречаемъ имя Лада только въ форме приневовъ, неимеющихъ непосредственнаго отношешя къ тексту дан
ной песни, напр, въ вышеприведенной (стр. 152) Хорватской ко') Kruse. Gesch. d. Estlm. V. 51).
2) Снсгиревъ Русс. пр. праз. IV, 21.— Различныя формы имени Лада: Ладо,
Ледо, Лодо проявляются и въ географвческихъ назвашяхъ местностей, цроизведенныхъ
отъ имени Лада, напр. Ladoyic въ 4exiH называется также Ledvice; въ BeHrpiH
встречаемъ ceieHie, называемое Lodany и другое—L a d a пу; въ Poccin Ладейное поле
называется также Лодейнымъ, Ладинск1й Покровсшй монастырь - также Лодинскимъ и т. п.
3) K o lla r. Nar. Zpiew. I, 417.
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лядкЬ, где имя его повторяется въ конце перваго стиха каждаго
двустиппя, а также въ следующемъ за каждымъ двусти!шемъ при
певе: «Oj, Lado, Oj!».
Бъ Славонт въ прошедшемъ столЪтш пели также песню, въ
которой взывали къ «милому Ладу»:
Tri devqjke zito zele,
Lade mi Lade, mile Lade moj!
Jedna drugoj govorila,
Lade mi Lade, mile Lade moj!... *)

Три девицы жито жали,
Ладе, Ладе, милый Ладе мой!
Одна другой говорила,
Ладе. Ладе, милый Ладе мой!..-

Въ Загребе еще недавно девушки, расхаживая толпами ио го
роду, отъ одного дома къ другому, пели песни, вь которыхъ осо
бенно часто повторялись слова:
Lado, Lado, lepo je L a d o .9)

| Ладо, Ладо, нрекрасенъ (им прекрасна)
Ладо.

По словамъ Чапловича, имя Лада известно въ Хорватш, Далмащи и Славонш. Антонъ удостоверяетъ, что Лада знаютъ, кроме
Poccin и Польши, также Молдаване и Валахи 3). Не менее попу
лярно имя его и среди Болгаръ и Сербовъ.
Въ Болгаръи взываютъ къ «богине Ладе» 4).
У Карпато-Руссовъ празднуютъ Ладо утромъ въ Ивановъ день,
въ честь его поютъ ладо выя песни ь). По вышеприведенному
свидетельству Стрыйковскаго, на Руси (какъ и въ Литве, Жмуди
и въЛифляндш) прославляли «велика го бога Лада» (также Ладу,
величавшуюся, по свидетельству Парбута, въ Литве «великой бо
гиней»; «великую Ладу» чествовали въ песняхъ и въ Межибожьи
по Бугу*)) съ 25 мая до 25 шня. Вообще же въ настоящее время въ
Poccin главное чествоваше Лада (и Лады) происходить раньше, а
именно преимущественно во время праздновашя «красной горки»,
напр, въ песне, сопровождающей игру «сеяше проса», известную
въ Великой, Малой и Червонной Руси; также въ Семикъ и Троицу
(въ«семицкихъ» и «троицкихъ» песняхъ); встречается, впрочемъ, прииевъ «Ой Ладо» иногда и позже, напр, въ Петровскихъ песняхъ7).
Въ праздноваши же Иванова дня, въ Малой и Белой Руси место Лада
заступилъ Купало (См. ниже). Значеше Лада, какъ весенняго божес
тва, несомненно доказывается нетолько повсеместно распространен<)
а)
3)
4)
s)
e)
7)

Там ъ же: I, 417.
На пин. 1). Wise. d. Slav. Myth. 366.
Там ъ же: 365 —366.
Каравеловъ. Паи. Болг. I, 204.
Снегиревъ. Русс. нр. прав. IV, 20—21.
Narbutt. Mit. Lit 40
Макаровъ. Русс. пред. II, 69.
См. у Снегирева Русс. пр. upas. I I I , 103, 117—118, 124, 147, 151; IV, 67.
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нымъ въ сред* южныхъ и носточныхъ Славянъ обычаемъ, призывать
имя его въ прии'Ьвахъ весеннихъ н'Ьсенъ, но главнымъ образоиъ темъ, что пеше весеннихъ песенъ носитъ назваше ладовашя, и самыя певицы этихъ н’Ьсенъ именуются Ладовицами. Такъ
въ Славонш ntHie песенъ на Юрьевъ день называется ладован1емъ ’); въ Хорватш, въ окрестностяхъ Вараждина, около Карловца и др., девушки, поюпйя особенныя песни на кануне Юрьева
дня и въ самый Юрьевъ день, называются Ладовицами, а петь
эти песни, снабженныя припевомъ «Ладо»—дадати *). Въ Болгарш весеншя песни, которыя поются девушками въ вербное
воскресеше, называются дадиными, сами певицы Ладовицами,
а петь эти песнп—называется дадувать. Припбвъ «Ладе, Ладо!»
встречается въ Болгарскихъ песняхъ, поющихся уже въ воскре
сенье передъ великимъ постомъ, т. е. въ самыхъ раннихъ весен
нихъ песняхъ 3). Въ Чехш, где имя Ладо ныне уже исчезло, пе
вицы весеннихъ песенъ, въ першдъ времени отъ Троицына до Ива
нова р я, носили въ старину назваше Ладарицъ4). И Карпато-Руссы,
какъ замечено было выше, поютъ въ Ивановъ день дадовыя
песни. Какъ божество согламя, весны и любви, Ладъ (и Лада, о кото
рой будетъ речь позже) естественно призывается преимущественно въ
весеннихъ и свадебныхъ песняхъ, главнейшимъ мотивомъ которыхъ
служитъ любовь. Утративъ ныне для народа первоначальное свое
значеше, имя Лада (или Лады), возглашаемое въ припевахъ пе
сенъ, является съ разными окончашями и нередко въ соединети
съ разными придаточными словами или слогами, ныне также уже
непонятными для народа, а потому имъ произвольно искажаемыми,
видоизменяемыми, напр.: Ладо (форма эта встречается чаще всего),
Лада, Ладе, Ладу, Ледо, Ладо-ле, Ладо-люли, Дидъ Ладо, Дидъ и
Ладо, Д*дъ Ладо, Диво Ладо, Лелю-Ладо и т. п. Приведу несколько
примеровъ подныхъ припевовъ песенъ:

Болгар.'.
— Ладе, Ладо!
— Ой Ладо, Ладо! 5)

Сербе.:
— Ладо, Ладо!
— Ладо-ле миле,
Oj Ладо Oj! *)
*) Sto jan o vic. SI. iz. ziv. Hrv. u. 252.
a) Березинъ. Хорват. 372.—It а раций. Срп. pjc4H . см. это сл.
я) Каравеловъ. Пам. Болг. 190, 204.—Раковск1й. Показал. 7.
4)
Ilanus. Bajesl. Kal. 172.—Замеченная Челяковскимъ чешская пословица «АсН
Lado Lado, srdce srdci byvtf rado» довазываетъ, что имя Лада было известно и Чехамъ.
G p e s H C B C K i t t . Доп. зам. къ Чеш. глосс. 146.*
•) Каравеловъ. Нам. Болг. 190, 204.
л) КарациЪ. Срп. н. п. I, 198.
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Хорват.:
Lado-le mile, oj Ljeljo, oj! *)

Великорусе.:
—
—
—
—

Ой делю Ладо! а)
О Ладо мое! 3)
Ладу, Леду, Ладу! *)
Диво Ладо! 5)

Белорусе.:
— Ладо—люли! в)

Мало- и Гал.-русс.
—
—
—
—

Ой Дидъ Ладо!
Ой Двдъ я Ладо!
Та ыаду Ладогь!
Дшдъ Дндъ ■ Ладо! »)

Тотъ-же припевъ, иногда съ зам'Ьщешемъ въ слов* Дидъ буквы и
буквой », встречается и въ Великорусскихъ песняхъ. Слово Дидъ оче
видно заимствовано изъ Литовскаго didis=велик1й. (Ср. выше стр. 255,
свидетельство Стрыйковскаго, который сообщаешь значеше припева
Didis Lado.) Изъ «Дидисъ» въ устахъ Русскаго народа произошли
варианты: Дидъ, Дедъ, Диво, Диди и т. п.
Я уже упоминалъ о томъ, что имя Ладо, какъ бога любви и
весел1я, встречается и въ припевахъ свадебныхъ пЪсенъ. Приме
рами могутъ служить сообщенный Войцицкимъ и Голембшвскимъ
свадебныя песни съ припевами: «Lado, Lado!» 8). Въ Густинской
летописи Ладъ характеризуется такъ: «Ладо — богъ женитвы,
весел1я, утешешя и всякаго благополуч1я; сему жертвы приношаху
хотяпие женитися, дабы его помощью бракъ добрый и любовный
былъ» '■*). Гизель, определяя Лада почти теми-же словами, прибавляетъ: «такожде и матерь Лелеву и Полелеву Ладу поюще, Ладо
Ладо, и того идола ветхую прелесть д1авольскую на брачныхъ
весел1яхъ руками плещуще, и о столь бноще, воспеваютъ» |0).
Подтверждешемъ тому, что Ладъ (и Лада) былъ божествомъ брака,
*) Stojanovic. SI. iz ziv. Hrv. n. 245.
а) Костомаровъ. Слав. иие. 77.
3) Сахаровъ. Сказ. Р. н. И . vn, 90.
4) Студитск1й. Нар. п. (Волог. губ.) 42.
5) Нери. сбор. Н. п, 56.
б) Е. II. Пар. БЪлор. н. 8.
7) W. Z’oleska. Р. 1. Gal. 53.—Pa u li. P. 1. Кия. I, 16. - Г о ю в а т и й . Нар.
н. II, 181; HI. п, 163.
8) W oj.cicki. Р. 1. Bialo-Chrob. 11, 72, 75.— Golebiowsky. Lud Pols. 46—48.
*) П. С. Р. Л. II, 257.
10) Синопе. 46.'
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ыожетъ служить, между ирочимъ, п еглеше Псковской губернш Ладельникова, называемое также Весельникова '): веселье на
разныхъ Славянских'!. нарЪч1яхъ (Малорусскомъ, Сербскомъ, Польскомъ, Чешскомъ) значитъ свадьба.
Общеславянскому Ладу соответствуем БелорусскШ богъ брака—
Любмелъ (отъ любить—ладить, ср. выше: быть «зъ ладомъ»). На
брачныхъ торжествахъ его пзображаетъ красивый мальчикъ отъ 10
до 12 лЪтняго возраста, нарядно одетый въ белую рубашку съ
краспвымъ кушакомъ, въ красные саиоги илп башмаки, съ венкомъ
изъ красныхъ цветовъ на голове. «Весь на Любмела», говорятъ
Белоруссы, т. е. красивъ какъ Любмелъ. Молодые кланяются Любмелу въ ноги, его сажаютъ на почетное место, близъ молодыхъ,
которыхъ онъ подчуетъ. Онъ -же кладетъ въ башмакъ молодой
деньги— «Любмелавы гроши», которые должны принести дому мо
лодыхъ счаспе. Въ честь молодыхъ поютъ песню, въ которой об
ращаются и къ Любмелу:
Да дай же-жъ имъ счасьце - долю,
Любмелъ ты нашъ, а большъ ни'пй.
Кали ты ихъ пагадзивъ зъ сабою,
Не кинь-же ихъ, не иабрятуючи (т е. не исполнивь н\ь просьбы).
Любмелъ, Любмелъ!
Да Любмелъ же-жъ; Любмелъ!

«Любмелъ не давъ счасьця — долю», говорятъ о доме, где нетъ
счаетчя 2).
Литовше Русспны обращаются въ свадебной песне къ брач
ному божку Любичу или Любчику:
О ty Lubicu!
Wwedi w Joznicu,
Zapaliwszy 6wicu
Maju holubicu 3).

Въ «боге женптвы п весел1я» Ладе мы узнаемъ божество, близко
родственное Великорусскому ЯрилЬ, представителю весенняго плодород!я и похоти. Мысль эта подтверждается параллелью, ко
торая естественно можетъ быть проведена между Ладомъ, Ярпломъ и Скандинавскимъ богомъ Фрейромъ. ПоследнШ въ древнейшемъ народномъ представленш Скандинавовъ олицетворялъ

1) Ходаковскi й. Срав. слов. 233.*
2) Древлянек1й. Б'Ьлор. н. пред. 10 — 105 *
. 3) Narbutt Mit Lit. 109.* — Въ Великорусскихъ областныхъ говорахъ слово
«любичъ» означаетъ: любезнаго молодаго человека (Рязан. губ.) или волокиту (Иркуте,
губ.). Он. в.-русс. обл. Слои. См. это ел.
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солнце '). По свидетельству Адама Бременскаго *), Фрикко (этимъ
именемъ онъ называетъ Фрейра) былъ богомъ, «доставлявшимъ
людямъ миръ и весел1е», какъ Ладъ, и изображался «съ громаднымъ фаллосомъ», какъ Ярило. Богу Фрикко «приносились
жертвы на брачныхъ празднествахъ», какъ Ладу, которому, какъ
мы только что видели, «жертву приношаху хотяпие женитися»,
имя котораго возглашалось и до нашего времени возглашается «на
брачныхъ весел1яхъ». Близкое родство между Ладомъ, Яриломъ
и Фрейромъ подтверждается и сходствомъ культа этихъ боговъ.
Независимо отъ молитвъ о счастш въ брачной жизни, возносившихся,
какъ мы только что заметили, къ Ладу и Фрейру, самое имя посл*дняго тождественно съ ИталШскимъ Liber, въ культ* котораго,
какъ у Фрейра и Ярила, главную роль игралъ фаллосъ — эмблема
оплодотворешя и плодородия. Вольфъ упоминаетъ объ изображешяхъ
на древнихъ памятнивахъ въ Антверпен*, Гельдерн*, Брабант*,
Брюссел*, Биртемберг* и др. Пр1апо-образнаго бога, несомн*нно
близко родственнаго или тождественнаго съ Фрейромъ, и приводить
н*которыя изъ этихъ изображен^. Фаллосъ каждый разъ играетъ
главную роль: въ Антверпен* безплодныя женщины приносили
этому богу въ жертву в*нки и цв*ты и молились о томъ, чтобы
сд*латься матерями. Въ Брабант* безплодныя женщины съ тою
же ц*лью отскабливали кусочки отъ фаллоса идола и проглатывали
ихъ съ водой. Въ Брюссел* изображеше названнаго бога украшалось
женщинами въ праздники, цв*тами и в*нками3). Все это совершенно
совпадаешь съ общимъ характеромъ вышеописаннаго обряда погребешя
Ярила, сопровождаемая причиташями и воплями женщинъ и
циническими прибаутками мужчинъ: въ то время, какъ бабы (въ
Малой Руси) подходили ко гробу Ярило-подобной куклы, плакали
и печально повторяли: «померъ онъ, померъ!», мужчины подымали
и трясли куклу, какъ бы стараясь разбудить усопшаго, и потомъ
8ам*чали: «эге, баба не бреше! вона знае, що jifl солодче меду» *).
Ладъ сближается и съ Туромъ. Прип*въ въ п*сн* о Хур* «удаломъ молодц*», приведенной выше (стр. 235), въ одномъ изъ вар1антовъ своихъ отождествляешь оба божества: «Ой, 'Гуръ. Дидъ
Ладо!» Зд*сь Туръ прямо называется «великимъ Ладомъ». Кром*
того, вспомнимъ, что, по свид*тельству стариннаго Русскаго азбу
ковника, Мартъ м*сяцъ назывался Турасъ; а май м*сяцъ, пре
имущественно посвященный на Руси Ладу и Лад*, а у древнихъ
*)
а)
3)
*)

Tkany. Myth : Freyr.
Hist. (*ccles. IV, 26, 27.
W olf. Beitr. z. Dent. Myth. I, 107.
Терещенко. Быть P. н. V, 101.
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Итгшйцевъ соотв*тствующимъ ииъ божествамъ — Maius и Maia, у
Малоруссовъ иногда называется Ярець '). Май м*сяцъ, какъ вы
видели выше, называется у Словиновъ Risalcek (русадьнымъ).
Это сближеше и сплетете въ народномъ язык* названий Туръ, Ладъ,
Лрило (ярець), Хорсъ (въ лиц* хръсалки и отправляемыхъ въ
честь ея «русалМ», во время «русальнаго» месяца или «ярця»)
показываетъ, что вс* они служатъ къ обозначенш раздичвыхъ сторонъ одного св*тлаго, благод*тельнаго, плодоноснаго божества, вс*
представляютъ эпитеты одного бога солнца, осв*тителя, согр*вателя, нлододавца, представителя похоти и плодород1я, любви и брака,
а вм*ст* съ т*мъ и соглаыя и весел1я. Древне-Сербское предаше
говоритъ о Тур*, какъ о ратномъ бог*, т. е. сходномъ съ Марсомъ. Замечательно, что точно такъ же Длугошъ нризнаетъ Ляда
(Lyadam) за бога войны, Страншй и Стредовсый переводятъ имя
Ладоня (Ladon), бога Мораванъ и Чеховъ, именемъ Марсъ 2).
Бъ Скандинавской саг* описывается разрушеше королемъ Олавомъ истукана Фрёйра. Узнавъ, что жители Дронтгейма (въ Норвеrin) возвратились къ боготворешю Фрейра, король, по словамъ саги,
отправился къ святилищу истукана. Въ «крестностяхъ храма пас
лись священные кони. Король с*лъ на жеребца, а сопровождав
шая его свита на кобылъ, и вс* отправились ко храму. Вошедши
во храмъ, Олавъ разбилъ находивпйеся въ немъ истуканы, кром*
изображешя Фрейра, которое взялъ съ собою. Народъ, увнавъ о
случившемся, собрался для сов*щашя. Тогда Олавъ вел*лъ выста
вить идолъ Фрейра и обратился къ народу съ вопросомъ: «Знаете
вы этого мужа?»— «Это Фрейръ, нашъ богъ», отв*чалъ народъ.—
«Ч*мъ онъ доказалъ вамъ свое могущество?» спросилъ король.—
«Онъ часто бес*довалъ съ нами, отв*чали собравппеся,—предсказывалъ будущее, даровалъ намъ миръ я плодород1е». Въ
доказательство ничтожества языческаго бога, Олавъ, въ глазахъ
народа, собственноручно разбилъ его истуканъ. Разсказъ этотъ, по
зам*чашю Гримма, носить нов*йппй отпечатокъ, но несомн*нно
основанъ на древнемъ преданш3). Въ приведенномъ разсказ* Фрейръ
представляетъ н*которыя черты, весьма напоминаюпйя Радегаста
БалтШскихъ Славянъ. Радегастъ—Сварожичъ стоялъ въ Ретрскомъ
храм*, окруженный множествомъ другихъ боговъ, какъ Фрейръ
въ Дронтгейм*. Радегасту—Сварожичу въ Ретр* (в*роятно и въ земл*
’) Въ комдкЪ Карпатс«ихъ Горцевъ * дождь» говоритъ: «Якъ я перейду три разы
на ярь, три разы на арь месяца ярця». (Потебня. О лив. зиач. н. обр. 24.*)
а) Ткан у. Myth.: Ladon.— Haiius. D. Wiss. d. Slav. Mytb.75.— Въ этой noeifc*ме! формЪ (Ladon) н м Лада приведено и у 1Jрокота, ио безъ онредЪдошя его значешя.
•) Deut. Myth. 517.
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Бодричей) иосвященъ былъ конь, какъ Фрейру—цЪлый табунъ. Къ
Радегасту народъ приходилъ за сов*томъ, следовательно, богъ бес*довалъ съ народомъ, какъ Фрейръ; его вопрошали обудущемъ, и онъ
предв*щалъ будущее, какъ Фрейръ; Радегастъ былъ добрый богъ
(вспомнимъ сравнеше его съ божественнымъ благод*телемъ людей
Меркур1емъ — Добропаномъ, въ глоссахъ къ Mater verborum), онъ
даровалъ плодород1е, какъ Фрейръ, чтб доказывается обнажен
ными половыми частями истукана Радегаста въ земл* Бодри
чей, подобно изображенш Фрейра (Фрикко Адама Бременскаго) въ
Упсальскомъ храм*, и Пpiano-образнымъ истуканамъ, почитавшимся,
какъ мы видели выше, преимущественно безплодными женщинами,
которыя желали сделаться матерями, въ Антверпен*, Гельдерн*,
Брюссел* и др. м*стахъ.
Наконецъ, въ пользу близкаго родства Радегаста Славянъ съ
Фрейромъ Скандинавовъ говорить и самое имя перваго. Германше
миеологи изъ Скандинавская Фрейра создали, по аналогш, Герман
ская, не подтвержденная памятниками, бога Фро, въ смысл*
вольнаго, радостнаго бога весел1я и плодород1я. Такого бога радо
сти и весел1я, рад*теля о благополучш людей, я узнаю въ Раде
гаст*: намъ н*тъ нужды создавать его, какъ Германше миеологи
своего Фро. Онъ несомн*нно подтвержденъ письменными памятниками
для вемли Редарей и Бодричей, но онъ отличается отъ Фрейра т*мъ,
что, подобно древне-Итал1йскому Гарану— Геркулесу, онъ не только
благой, добрый сельскШ богъ плодород1я, но и воинственный витязь.
Оттого и кажется возможнымъ производить имя его отъ «рать» или
«реть» (ср. выше стр. 185); но, въ виду проведенной только что
параллели между Радегастомъ и Фрейромъ, а также въ виду н*которыхъ соображений, которыя будутъ изложены ниже, сл*дуетъ, по
моему мн*шю, отдать предпочтете производству имени Славянская бога
отъ рад въ смысл* св*та ‘), радости ивесел1я 2), представителемъ которыхъ на Руси былъ Ладъ, охарактеризованный въ Густинской л*тописи, какъ «богъ женитвы, весел1я, ут*шен 1я и
всжаго благополуч1я». Нельзя не обратить внимашя на то, что
весел1е, синонимъ радости, на разныхъ Славянскихъ нар*ч1яхъ
значить — свадьба, т. е. именно брачное весел1е: Радегастъ—
Фрейръ (freien—свататься) со стороны радости и весел1я совпадаетъ,
сл*довательно, съ Ладомъ, «богомъ женитвы». Съ другой стороны, какъ
богъ плодород1я, снабженный фаллосомъ, олицетворяя собою плодонос
*) Корень rad означаетъ: блестящШ, просветленный, radio—блещу, radius—лучъ.
3)
Дюниый, или ГречсскШ Ярило, близко родственный Ладу и Радегасту, называется
у Гезшда (Theog. 941) подателемъ радостей, а следовательно и связаннаго съ ними
веселья.
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ную, припекающую силу солнца, онъ сближается съ богомъ плодо*
род1я, Яровитомъ, а также съ llpiauo-образнымъ Припекалонъ, кото
рые вместе съ Радегастомъ представляютъ близкое родство съ Русскимъ Симомъ Ерыломъ. Подъ именемъ Нестерова Сима Ерыла,
идолъ котораго поставленъ былъ Владиьпромъ въ Шеве, несомненно
следуетъ понимать заимствованное отъ БалтШскихъ Славянъ изображеше Яровита (Сима Яра), или близко-родственнаго ему Раде
гаста. Склоняюсь даже скорее въ сторону последняго, на основаши следующихъ соображешй: Вдадим1ръ въ одно и то-же время поставилъ истуканы Хорса Дажьбога, Перуна, Мокоши и Сима Ерыла.
Какъ изображеше, такъ и имя Хорса—Дажьбога, вероятно заим
ствованы имъ изъ земли Вагроиъ, где почиталась Подага (въ
Плуне), или изъ соседней съ нею Дажьей земли, а Дажья земля
принадлежала Бодричамъ, которые почитали и снабженнаго фаллосомъ Радегаста. Естественнее всего предположить, что истуканъ
Сима Ерыла заимствовать былъ отъ истукана Радегаста, стоявшаго въ области Бодричей. Неподалеку отсюда-же, въ земле Вагровъ, въ Старограде (Aldenburg), на берегу БалтШскаго моря, по
словамъ Гельмольда, почитался Проне, т. е. Перунъ, отъ котораго
Владшйръ могъ заимствовать фигуру великолепнаго идола Перуна
(съ серебренной головой и золотымъ усомъ), сооруженнаго на подоб!е истукановъ БалтШскихъ Славянъ и, какъ можно заключить изъ
словъ нашего летописца, первенствовавшаго на Шевскомъ Олимпе.
Здесь-же, наконецъ, въ земле Вагровъ й въ среде соседнихъ съ
ними Полабскихъ Славянъ, Владим1ръ могъ найдти и бевъ сомнешя нашелъ образецъ для истукана богини Мокоши, которая, какъ
увидимъ ниже, почиталась Ваграми въ лице Плунской богини Подаги, а у Полабскихъ Славянъ—въ лице Сивы *).
И такъ, северо -западный уголокъ Славянско-БалтШскаго помор1я
служилъ связующимъ звеномъ миеологическихъ представлешй, или по
крайней мере пластическихъ изображешй этихъ представлешй, между
Славянствомъ западнымъ и восточнымъ. Центромъ вышеназванной
общей миеологической группы служилъ Радегастъ— Сваражичъ, кото
рый точно такъ же непосредственно связываетъ западное Славянство
(а посредственно и восточное) съ юго-западнымъ. Радегастъ, солнеч
ный богъ, плододавецъ, добрый богъ греющаго и припекающаго
солнечнаго тепла (=Прииекала), находитъ на юге аналогическое
божество въ лице «добраго бога Бронтона» (ср. выше стр. 16),
представителя припекающаго солнечнаго зноя— «вруЬина»; онъ же
сходствуетъ съ древне-ИталШскимъ Припекаломъ— Анксуромъ, нако4)
Мы видЪди выше ( тр. 27), что Сива почиталась близь Мекленбургскаго го
рода Варена.
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нецъ, съ близко родственнымъ последнему Аполлономъ Соранскимъ,
съ которымъ непосредственно связываетъ Радегаета его прозвище,
или точнее отчество: Soranus (=Sauranus=Suaranus) тождественно
съ именемъ Сваражичъ. Оба они названы такъ по отцу Сварагу
(Сварогу), въ честь котораго носила несомненно назваше свое гора
Соракта (Сваракта), Soracte, т. е. Сварогова гора (ср. выше
Saurachberg, Saureggen и up.).
Иы видели, что къ «священной» горе Соракте, въ день празд
нества древне -ИталШскаго Сваражича — Аполлона Соранскаго, со
всехъ сторонъ стекалась безчисленная толпа народа, зажигались
костры, и жрецы Аполлона, во славу его, ходили босыми ногами
по пылающимъ угольямъ. Чтб въ это время возглашали или пели
собравппеся на празднество, — неизвестно, но известно, чтб въ
совершенно аналогическомъ случае, а именно при праздновании выс
шаго солнестояшя, въ ночь на Ивановъ день (местами на Петровъ
день), возглашаютъ Славяне, также массами стеканищеся на это празд
нество, также возжигакнще костры, также прыгающее черезъ костры,
вообще соблюдая при этомъ торжестве целый рядъ древнейшяхъ,
унаследованныхъ изъ временъ язычества, суеверныхъ обрядовъ. Разсмотримъ по порядку, кашя божества преимущественно чествова
лись въ это время въ разныхъ местахъ, заселенныхъ Славянами.
Въ Xopeamiu еще въ прошедшемъ столетш девушки, пляшучи
кругомъ Ивановскаго костра, призывали «святаго бога Ла
да» . На Руси , въ Литве, Жмуди и въ Лифляндш въ старину, съ 25 мая
до 25 шня (т. е. около времени праздновашя РусалШ и высшаго
солнцестояшя), взывали къ «великому богу Ладу» (стр. 255, 256).
У Кщрпато-Руссовъ въ Ивановъ день утромъ празднуютъ Ладо и
поютъ въ честь его ладо выя песни (стр. 257). Выше же было ука
зано, что и Летты и Куры около Иванова дня призывали Ледо и
Ладо, преимущественно-же Лиго, который, по значенш своему (какъ
сокращенное имя бога согласия), буквально соответствуете. Ладу,
Литвины же призывали Лодо. Наконецъ, при проводахъ Весны,
также совпадающихъ со временемъ высшаго солнцестояшя, а именно
отправляемыхъ въ Петровъ день (или ВО шня), также поютъ (напр,
въ Тульской губ.) песни съ припевомъ: «Ой, Ладъ, ой* Ладъ!» ').
Вследъ же затемъ имя Лада исчезаетъ изъ песенъ (кроме свадебныхъ) до будущей весны. И такъ, судя по сохранившимся п*снямъ и предашямъ, праздноваше торжества высшаго солнцестоя
шя, т. е. праздникъ проводовъ отжившаго весенняго солнца, въ
указанныхъ местахъ, а именно въ Хорватш, въ Карпатской Руси,
на Остзейскихъ окраинахъ Россш и частью въ Среднихъ Великорус1) Снегире въ. Русс. нр. ираз. IV, 67.
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скихъ губершяхъ (быть можетъ и въ некоторыхъ другихъ местахъ)
происходить въ честь бога Лада, заступающаго, следовательно, здесь
место Радегаста Сваражича иди Аполлона Соранскаго.
Въ Великоруссктъ-ш губершяхъ, расположенныхъ почти
сплошной полосой къ северо-западу, северу, востоку и юго-востоку
отъ Москвы (отъ Новгородской до Воронежской губ.), состарившееся
и отходящее съ наступлешемъ момента высшаго своего стояшя
солнце чествовалось, какъ мы видели, въ образе Ярила (Сима
Ерыла), котораго оплакивали а погребали, или непосредственно
передъ Петровскимъ постомъ, или тотчасъ после Петрова дня. Кроме
того, въ губерн1яхъ Тверской, Ярославской и Рязанской праздникъ
Иванова дня называется въ простонародьи Ярилою'). Вне назван
ной области, ни въ Россш, ни у западныхъ и южныхъ Славянъ,
мы имени Ярила не встречаемъ, но невольно вспоминаемъ о Гаране,
Криле и ЕрылЬ древнихъ Италшцевъ (см. выше стр. 227— 228).
Erilus находится въ близкомъ родственность отношенш къ Ферошя,
а черезъ нее, следовательно, къ Юпитеру Анксуру и Аполлону Соранскому. Древнейппй Гаранъ (gary = ярый, ИталШскШ Ярило) пере
именовался съ течешемъ времени въ Геркулеса, который у СицилШцевъ назывался "НроАХо;, Ерылъ. Взглянувъ на РимскШ кален
дарь праздниковъ (ср. выше стр. 230—232), замечаемъ, что во
время, соответствующее высшему солнцестояшю, а именно 30 шня,
т. е. въ тотъ самый день, въ который въ некоторыхъ местахъ Рос
сш (напр, въ Рязанской и Тамбовской губ.) чествовали Ярила,—въ
Риме отправлялось торжество въ честь Геркулеса, предводителя
музъ или Музагета, веселаго ген1я пировъ. Изображешя этого
Геркулеса снабжались надписями, въ которыхъ онъ назывался
«миротворцемъ, непобедимымъ, святымъ» (Herculi Pacifero, Invicto,
Sancto) 2). Геркулесъ, веселый генШ пировъ и миротворецъ, совпадаетъ съ Фрейромъ—Радегастомъ—Ладомъ, представителями ра
дости и весел1я, подателями мира, согламя и благополуч1я
(см. выше стр. 259, 262). И такъ, въ то самое время, т. е. въ пору
высшаго солнцестояшя, когда въ Хорватш, въ Карпатской Руси,
на западныхъ окраинахъ, а частью и въ центральной Руси около.
Ивановскихъ костровъ или вообще при проводахъ весны, npiypoченныхъ къ Петрову дню, возглашалось имя Лада, а у Латышей и
Литвиновъ—имена Лиго, Ладо, Ледо, Лодо, въ указанной полосе
Великорусскихъ губершй, огибающей дугой съ северо-запада на
юго-востокъ Московскую губернш, возглашалось имя провожаемаго и
погребаемаго Ярила; въ тоже самое время въ Итадш отправлялось праздМ Снегире въ. Русс. пр. праз. I, 179.
*) P re lle r . Нош. Myth. 11, 297—298, 456.
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нество въ честь родственнаго Ладу я Ярилу, Геркулеса (Брыла)
Музагета.
У Чеховъ, Словаковъ и Мораванъ праздникъ высшаго солнце
стояшя отправляется въ Ивановскую ночь н сопровождается возглашешями къ Яну (1оанну): «Velky Bo*e! Svaty Jene!», «Jane, Jane
svaty Jane!!», «Jano Jano Wajanuo!», «Jano mily Jano!» и
т. п.—вотъ обычные возгласы и припевы песенъ '), которыя даже
получили назваше «Святоянскихъ», какъ и возжигаемые въ эту
ночь «святоянше» огни. На канун* Иванова дня собираютъ «Ива
новъ цвЪтъ» (Sv. Janakvet), чернобыльникъ называется «Ивановымъ
поясомъ» или «Ив. былиной» (Sv. Jana pis cili bylina) 2). Здесь
свЛоаннъКреститель несомненно замЪстилъ божество солнца. Нельзя
не обратить внимашя на интересное совпадете эпитетовъ, даваемыхъ Яну и Ладу: оба называются въ песняхъ: «великимъ», «святымъ», «милыыъ» (ср. выше стр. 253); «святымъ», какъ мы только
что видели, называется и миротворецъ Геркулесъ Муаагетъ. Къ
числу обрядовъ Ивановскаго торжества принадлежало у Чеховъ сожигаше на какомъ нибудь возвышеши воздвигнутаго тамъ дерева
(сосны или ели), которое для этой цели парни привозили изъ леса 3).
Поляки, называюпЦе ИвановскШ праздникъ и Ивановсше огни «Соботками» (ср. выше стр. 183 пр. 1), также взываютъ въ «соботскихъ» песняхъ своихъ къ Яну: «Janie, Janie! Swi§ty Janie!» —
«0 Janie, Janie, Janie zelony!»— «0 moj bialy Janie!» и т. п. 4).
Въ Силезш въ Ивановъ день предлагаютъ въ даръ солнцу особенныя печешя, «slonczeta» (см. выше стр. 159).
Въ Сербо-Хорватскшъ песняхъ, которыя поются на Ивановъ
день, также упоминается объ «Иване», собираемыя въ Ивановскую
ночь цветы, которымъ приписывается чудодейственная сила, назы
ваются Ивановскими цветами, «Иван>ско UBHjehe» 5). Въ Волгарш также собираютъ въ ночь на Ивановъ день (Енювъ дьнь) цветы
и травы, называемые Ивановскими: «Енювецъ цветие», «Енювы
бялкы», въ Ивановскихъ песняхъ речь идетъ о Св. 1оанне: «кто
погрешилъ противъ Св. 1оанна — говорится въ одной изъ этихъ
песенъ—тотъ пусть бросится въ пылающее пламя»; въ другой песне
говорится о людяхъ, «которые не праздновали Иванова дня и оттого
сгорели до тла»в). Очевидно, и у Сербовъ, и у Болгаръ, солнечнаго
*) Reinsb.-Diiringsfeld. Festkal. 311.— K o lla r. Nar. Zpiew. I, 16, 17, 425.—
S a s il. Mor. n. p. 734.
2) Grohmann. Abergl. a. Bohm. 90- 91, 98.
3) Reins b.-Diiriugsfeld. Festkal. 308.
*) Pau li. Pics. 1. Pols. 25.— Kolberg. Lud. I, 106, 108.
5) КарациЬ. Cpn. pjeqH.: «Иван» дан».
e)
Каравеловъ. Пам. Волг. 233. —Раков<яий\ Показал. 11. - Миладиновцн.
Бжлг. и. п. Л Ш 30, 43.
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бога, чествуемаго въ пору высшаго солнцестояшя, у Болгаръ,
кром* того, съ плачемъ н причиташямп погребаенаго въ образ*
куклы или чучела (какъ на Руси Ярило)'), заместилъ въ пес
няхъ, какъ и у западныхъ Славянъ, Св. 1оаннъ Креститель. Словины также въ Ивановъ день въ песняхъ обращаются къ Св. Яну.
Въ Граце, въ Штирм, существовалъ обычай, въ этотъ день носить
чучело, насаженное на высокШ шестъ. Его, однако, не хоронили,
но закидывали горящими метлами, пока оно не сгарало 2).
Остается еще бросить взглядъ на Малую и Бгьлую Русь.
Здесь въ Ивановскую ночь также возглашается въ песняхъ имя
Ивана, но, особенно въ Иалорусскихъ песенныхъ припевахъ, Иванъ
соединяется обыкновенно съ именемъ КУПАЛО- Самый праздникъ
носить назваше праздника Ивана-Купала, подъ этимъ именемъ
онъ известенъ и въ некоторыхъ местахъ Великой Руси, но въ Великорусскихъ песняхъ имя Купала не встречается. Достаточно взгля
нуть на только что представленный мною перечень божествъ, чествуемыхъ народомъ въ пору высшаго солнцестояшя; чтобы убедиться, что
Купало есть Бело- и Малорусское наименоваше того же божества, ко
торое въ другихъ вышеупомянутыхъ местахъ называлось Ладомъ (Лиго,
Лодо), Яриломъ, Яномъ, Иваномъ. Между темь назваше Купало не
только почти не встречается въ гсографическихъ назвашяхъ8),но даже
упоминается въ письменныхъ памятннкахъ не раньше XVI столеия (въ
летописи Стрыйковскаго). Это позволяет!» делать предположеше о
довольно поздпсмъ его возникновенш; т*мъ не менее, однако, въ виду
сохранившихся до нашего времени и у Мало- и Белоруссовъ несо
мненно древнихъ,характеристическихъ, связанныхъсъ праздновашемъ
Иванова дня (точнее—Ивановской ночи) обрядовъ, весьма вероятно,
что имя Купала, возглашаемое при совершети этихъ обрядовъ, за
местило собою более древнее пмя другаго какого-либо языческаго
солнечнаго бога, быть можетъ—Ярыла (Тура?), уцелевшаго до сихъ
поръ не только въ Великой, но даже въ Белой Руси; здесь (въ Белой
Руси), впрочемъ, Ярило, какъ мы видели раньше, чествуется
только въ пору ранней весны.—Родство или тождество Купала и
Ярила подтверждается следующими данными: по объяснешю проф. Бу
слаева, корень куп совмещаетъ въ себе тЪ же пошшя, что и корни
*) Каравеловъ. Паи. Болг. 233.—Р а KOBCKiй Показал. 11.
2) «Glasn. slow» 1866. 290.— Hanus. Bajesl. Kal. 190— 191.
3) Въ географическихъ словаряхъ отмЪчены только слЪдуюиЦя назвашя: К уп а вн а
Старая, слобода въ Московской губ., на рЪчкЪ КупавнЪ; Купавна (или Кипель),
и1»сг въ Волынской губ., и еще нисколько назвашй, связь которыхъ, однако, съ именемъ
Купала бол^е чЪмъ сомнительна: Купинъ, Купишки, Купьеваха на р. КупЪвахЪ и др.—
Семеновъ. Геогр.-стат. слов., Щ екатовъ. Слов, геогр. См. соотв. назв.
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яръ и буй: вопервыхъ куа имЪетъ значеше бЪлаго, яраго, а также
буйнаго въ смысл* роскошно растущаго, откуда въ нашемъ язык*
употребительны: купйвый—б*лый, купава—б*лый цв*токъ, ку
павка— цв*точная почка и особенно б*лыхъ цв*товъ '). Такъ какъ
у и ы въ ивв*стныхъ случаяхъ чередуются, то корень куп мо
жетъ им*ть и другую форму кып *), отсюда кып*ть я кипень
(кыпень) — въ значенш б*лой накиии и вообще б*лязны («б*лъ
какъ кипень»). Во вторыхъ «ярый» и «буйный» заключаютъ въ
себ* понят коиучаго, неукротимаго, бЬшеннаго, раздраженнаго;
соотв*тственяо этому въ санскрит* kup — не только блистать, но
и яриться, гн*ваться, слав. кып*ти, кыиати, кипятиться—
горячиться, сердиться. Наконецъ, въ третьихъ, какъ со словомъ
«ярый», «ярость» нера8д*льно поняпе желашя, похоти, такъ при
нашемъ «кип*ти» находимъ лат. cupio. Отсюда Куп-ало и Яри-ло
обозначали бы одно и тоже плодотворящее божество л*та *). И въ
Малой и Б*лой Руси Купальское торжество, независимо отъ возжигашя костровъ, связано съ сожигашемъ или потоплешемъ чучела и
дерева, называемыхъ первое Купаломъ, второе—Мареною (иногда и
наоборотъ) — обрядомъ, им*ющимъ очевидно сходное значеше съ
проводами Весны, Русалки, или погребешемъ Ярила въ Великой
Руси, съ тою только разницею, что купальское чучело обыкновенно
од*то бываетъ въ жевское платье, да и вообще имя «Купало»
преимущественно возглашается въ п*сняхъ въ женской форм*: «Ку
пала», «Купалка», равно какъ и въ самомъ Купальскомъ празд
ник* преобладаетъ женшй элементъ. Мы вид*ли выше, что Яри»
лино празднество пр1урочено къ Петрову дню и совершается непосред
ственно передъ или непосредственно же поел* Петровскаго поста
(около того же времени происходятъ и проводы весны и Русалкй),
минуя неудобное для разгульныхъ игрищъ время поста. Купальшй
же правдникъ пр1уроченъ къ Иванову дню. Это различ1е естественно
вызвано м*стными услов1ями: у южныхъ и западныхъ Славянъ,
также въ Галицкой, Малой и Б*лой Руси, Ивановъ день вообще въ
обрядномъ отношенш им*етъ положительно первенствующее значе-

1) Приведу еще следующ1я выражешя: Купав а (или Купавна) ~ женщина съ
гордою поступью, женщина пышно одетая [Псков., Тверс. губ.] (Доп. къ Обл. слов.
96). «На нашей на вулиф — все купали! молодщ — А нема, нема найкупа вшаго»
поется въ одной Малорусской купальской песне (Труды этн.-ст. эксп. Ш, 201). Молодцы
именуются зд^сь «купалыми» вероятно въ томъ же смысле нышно, по праздничному,
разодетыхъ парней, какъ только что названная Купава. Въ Болгарской песне встречаемъ выражеше «кюпава рак1я* (Каченовск1й. Цам. Болг. ц. твор. 107), bV
роятно въ смысле: светла», прозрачная водка.
2) Ср. стр 268 прим. 3-е: Купавна -Кипель.
3) См. у Аеанасьева. Поэт. воз. U1, 713.
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Hit- аередь Нотроиымь днемъ, въ ирачдновашв котораго лишь ме
стами встречается какъ бы слабый отбдескъ купальскихъ обрядовъ.
Напротпвъ того, во* многихъ местахъ Великой Руси перевЪсъ на
стороне Петрова два, въ который местами, по народному пов£рш>,
солнце иря восход* «играетъ», какъ у южныхъ Славянъ н въ Ма
лой и Б-Ьдой Руси — въ Цвановъ день. Впрочемъ, какъ уже было
замечено раньше, и въ н-Ькоторыхъ Велнкорусскихъ губерн1яхъ (Яро
славской. Тверской п Рязанской), по словамъ Снегирева, простой
народъ праздникъ «11вана Купала» называетъ Ярилою.
Купало, по толкован1ямь Гуетинской летописи и Гизеля, при
знается богомъ плодород1я и сравнивается съ Церерой. Въ этомъ
отношенш онъ опять отождествляется съ Яриломъ-Припекаломъ и
древне-ИталШекнмъ Геркулесомъ (Снцил1йскимъ Ерыломъ), котораго,
какъ добраго гешя сельскаго населешя, почитали, между прочимъ,
рядомъ съ Церерой '). Купалу, по словамъ Густинской летоинсн, «безумнш за обил1с благодаренie приношаху въ то время,
егда имяша настати жатва. Сем? Купалу-бесу еще и доныне
по неконхъ странахъ безумные память совершаюгь наченше шня
23 дня, въ Haee4epie Рождества 1оанна Предтечи, даже до жатвы
и далее сицевымъ образомъ: съ вечера собираются простая чадь
обоего пола и сплетаютъ себе венцы иэъ ядомаго зел1я или корешя, и препоясавшеся бьшемъ, возгнеютатъ огнь; инде-же поставляютъ зеленую ветвь, и емшеся за руце около, обращаются окрестъ
онаго огня, иоюще свои иесни, преплетающе Купаломъ; потомъ
чрезъ оный огнь прескакуютъ» *). «Идолъ Купало — пишеть Гизель—его же бога плодовъ земныхъ быти мняху, ■ ему прелеетш бесовскою омраченши благодареюе и жертвы въ начале
жнивъ приношаху. Тогожде Купала бога, или истиннее беса, ■ до
селе по нек1имъ странамъ Росайекнмъ еще память держмтея,
наипаче въ навечерш рождества святаго 1оанна Крестителя, собравшеся къ вечеру юноши мужска, девическа и женска полу, сонлетаютъ себе венцы отъ зел1я некоего и возлагаютъ на голову и
опоясаются мми. Еще же на томъ бесовстемъ игралищм кладуть и
огонь, н окрестъ его, емшеся за руце, нечестиво ходягь и скачутъ, и песни поютъ, сквернаго Купала часто повторяюще, м черезъ огонь прискакуще, самихъ себе тому же бесу Купажу въ
жертву приносятъ и нныхъ действъ дьявольскихъ много на скверныхъ соборищахъ творятъ, нхъ же и писати нелепо есть» 3). Что
') P r e lle r . ttiim. Myth. II, Ш .
*) 11. С. P. J . II, 257.
*) ('■шшс. 47 - 48.
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речь въ обопхъ этихъ свидетельствЭгХъ идет'ь о южныхъ и занадныхъ местностяхъ Россш, т. е. о Малой и Белой Руси, можно съ
достоверностью заключить изъ того, что оба автора считаютъ Ивановъ день совпадающимъ съ началомъ жатвы. Ни въ среднихъ,
ни темъ более въ северныхъ и восточныхъ губерюяхъ Poccin,
словонъ въ Великой Руси, съ Иванова дня немыслимо начинать жать,
какъ кавъ въ это время хлебъ здесь еще совсемъ бываетъ зеленъ.
Въ песняхъ, какъ уже замечено мною раньше, имя Купали
преимущественно употребляется въ женской форме, но нередко встре
чается оно и въ мужескомъ роде, напр.:

Малорусе.:
Ой на К у и а яла вогонь горить... О

Идя сь «Мареной» и «Купаломъ» на избранное место, поютъ
песню со следующимъ припевомъ, въ которомъ съ Мареной сопо
ставляется Купало:
Коло воды-моря ХОДИЛИ ДИНОЧКИ,
Коло Мариночки
Купало!
Гратеме (будетъ играть) сонсчко
На Ивана.

Во время прыгашя черезъ зажженные костры, поютъ:

(или:

Ходили дивочки коло Мариночки,
Коло иого Вудола (или: дива) —Купала!. .
Коло Володимера Купала!) 2).

Бгълорусс.:
А на Ивана Купалу
Пойдуць дз'Ьвки траву рваць. 3)

*) Труды эти.-ст. эксп. Ш, 199.
2) Пассекъ. Оч. Росс I, 97, 100.
н) Шейнъ. БЪлор. н. п. 144. — Божество солнца, величавшееся языческими
Славянами въ моментъ высшего солнцестояшя, иодъ назвашями: Ладъ, Ярило, Купало,
въ хрнстнствЪ уступило первенствующее иЪсто Св. 1оанну Крестителю , а ме
стами— Св. Апостолу Петру или Св. Виту *). Впрочемъ, какъ мы видЪли, нрежnifl, язычесмя, назвашя не утратились изъ народной памяти и до нашихъ дней.
Св. 1оаннъ Креститель въ старинномъ Русскомъ сказаши (см. выше стр. 158)
называется пресвЪтлымъ солнцемъ. У Чеховъ существуетъ предаше о волшебномъ
(конечно солнечномъ) кон*, именуемомъ Янекъ (1оаннъ —Янъ), соотвЪтствунмцемъ
солнечному Юрю-конику БЪлоруссовъ (см. ниже: «Св. Юр№»). Чехи въ Ивановскую
*) Па старинныхъ иконахъ св. Вита встречается изображен1е петуха, эмблемы
солнца. Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 523.
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Изъ м о го ч я с л рн н ы х ъ обрядовъ, совершаемыхъ во время ку
пальскаго торжества и которые будутъ ближе мною разсмотрЪны
ночь кидаютъ въ воздухъ зажженные факелы ■ гадаютъ по пламени ихъ,
при этоиъ Св. Яна, какъ оракула:
Povez наш,
V e lk y Boze, Sva ty Je u c !
Dloulio li zivi budeme,
Za kolik pak let umrcme *).

i

вопрошая

ПовЪдай нанъ,
Велик|й Боже, Св. Яне!
Долголи мы живы будемъ,
Черезъ сколько л Ътъ унремъ.

Св. Ьаннъ, кром* того, какъ и двойникъ его Купало,считается покровите лемъ
нолей, онъ, по словаиъ купальскихъ пЪсенъ, ходить по межамъ и присиатриваетъ за
житоиъ. Его приветствуете» «играющее солнце». Привожу нисколько примЪровъ такихъ
иЪсенъ?
— Сонейко, чеху Ян.ова ночка не величка.
Сонейко, Сонейко, Go ты рано уеходзишь.
Сонейко, Сонейко, рано уеходзишь да играючи,
Сонейко, Сонейко, играючи, Яна ввелпчаючи...
— На Ивана рано
Солнце играло:
На жито урожай
На ярину умолотъ ..
— Сонейко, Сонейко, Ян ъ съ Нетромъ ходзець,
Сонейко, Сонейко, да по межамъ ходвець,
Сонейко, Сонейко, да жита гледзяць... **)
Сюда же должно отнеети и следующую пЪсню, записанную въ окрестностихъ lit
мана или Западной Двины. Я и екъ цЪлую ночь ходитъ по полю и охраняетъ его, а
также коровъ, отъ козней вЪдьмъ:
— Kvpalnezka wola
Na igrzysko Ja n k a .
«Nie mam czasu, nie mam,
Do samego ranka.
Trzeba mi uie dospac
Nocy w polu calej,
£eby wjedzmy zyta
Nie zalamywafy
1 nie odebraly
U mych krowek mleka,
Bo one umieja
Doic i z recznika» •**).

; — Купалочка звала
Я н к а н а игрище:
«Не ихЪю времени, не имЪю,
До еамаго утра.
1
Должно мнй не снать
i,
Иъ полЪ цЪлую ночь,
j
Чтобы вЪдьны жита
He заламывали,
И не отобрали
У моихъ иоровъ молока,
Ибо онй умЪютъ
Доить и съ ручника».

Въ Штирш въ Ивановскую ночь молятся св. 1оанну и «Тонату», чтобы они охра
нили поля и скотъ отъ грозы и ливней. ДЪвушки, смотря на воду, просятъ св. 1оанна
о томъ, чтобы увидЪть въ водй образъ своего возлюбл еннаго |).
Въ Сербскихъ пЪсняхъ «Женитьба солнца», «Женитьба месяца» и др. Св. Нетръ
получаетъ въ даръ пшеничный снопъ или л*тн1йзной [л>етне врубине] ++). Въ
Чешскихъ пЪсняхъ его просятъ о дарованш вина, конечно въ смысла урожаи ви
нограда f t i ) . Въ Словинской nfccHt 1исусъ ставитъ учениковъ своихъ въ разныя м4*) Sumlork. Staroces. pov. 1, 142—143.
**) Ш ейнъ. БЪлор.
н. u. 153, 164, 170.
***) Czeczot. Piosn. wiesn. 59. Есть поверье, что вЪдьмы заламываютъ въ хл^бЪ
такъ называемый «куклы» и, повысивши ручникъ, доятъ съ него коровъ, у которыхъ
молоко убываетъ.
'i*) Rosegger. Г). Volksleb. in. Steierm. II, 68, 72.
f t ) Караций. Срн. н. п. I, 157, 168, 169 и др.
f-j-f) Han us. Bajesl. kal. 165.
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въ другомъ месте, явствуетъ, что рядомъ съ богомъ солнца, и даже
предпочтительно, чествуется божество женскаго пола, именно Ку
пала, Купалка или Марена, при чемъ имнопе изъ этихъ обрядовъ
исполняются женщинами: это видно уже и иэъ приведенныхъ отрывковъ купальскихъ песенъ, где речь идетъ о «дивочкадъ», совершающихъ обрядное обхождешекругомъ Марены и Купала. Эта черта опять
возвращаегь насъ къ обрядамъ, совершавшимся у горы Соракты.
Вотъ что пишетъ о Сорактскомъ святилище Страбонъ: «у поднож1я горы Соракты лежитъ городъ Феротя, носящгё назваше
местной, высоко почитаемой окрестными жителями, богини; въ по
священной ей роще отправляется священнодейеттйе; вдохновлен
ные богиней шествуютъ невредимо босыми ногами по кучамъ
пылающихъ огней и пепла, и сюда стекаются многочисленныя
толпы народа, какъ ради этого ежегоднаго народнаго торжества,
такъ и ради упомянутаго зрелища».*). Выше (стр. 174) приве
дены были мною слова Виргил1Я, относяпйяся до Аполлона Соранскаго, которыя считаю нужнымъ здесь повторить: «Высппй изъ
боговъ—обращаете! къ нему Аррунсъ — ты, котораго мы прежде
ста: Св. Петра — «на прекрасное ровное поле *). «Святы Петра жита спелбць»
говорить Белоруссы •*). Въ Белорусскихъ песняхъ св.Петръ является товарищемъ св.
Яна (си. выше) или Ильи Пророка, оросителя полей. По словамъ одной Белорусской
купальской п^сни, саиъ Богъ разложилъ огонь, къ которому собрались все святые, «только
нетъ Илли съ Пятромъ,— Пошелъ Hiiia коло жита». Илья вероятно ходить по полямъ вместе съ Петромъ, какъ въ вышеприведенной песне Янъ съ Петроиъ «по
межами’ ходзець, да жито гледзяць» ***). Во всехъ зтихъ случаяхъ св. Петръ является
въ качестве охранителя и покровителя полей и плодовъ земныхъ, соединяя въ себе,
впрочемъ, способность подавать не только летмй зной (летне вруАине), но еще и гро
зовые ливни, такъ какъ у Чеховъ Петръ ваменилъ собой и громовержца Перуна. Въ
Мало-русскихъ и Галицко-русскихъ колядкахъ встречавмъ Ап. Петра, въ качестве по
гонщика лошади, запряженной въ золотой плужокъ, за которымъ ходитъ самъ Господь00**).
Что Петровъ день считался местами, какъ и Ивановъ день, самымъ длиннымъ днемъ,
а Петровская ночь —самою короткою, доказывается Петровскими песнями, начинающи
мися напр, такъ: «Мала ночка Петровочка» j). (Ср. Купальсмя песни, начинаю*
пцяся словами: «Малая ночка Купалночка», или «Сонейко, чему Янова почка не
величка» f i ) и т. п.)* Въ «великодной» Белорусской песне Рождеству противупоставляется Петровъ день, какъ противуположный полюсъ годоваго круга (Безсоновъ.
Белорусе, п., I, 21).
По старому Чешскому календарю, день Св. В и т а считался днемъ высшего солн
цестояHiя, согласно поговорке.* «Svaty V it den nejdelsi mtf (Св. Вить имйетъ длиннейипй день). Св. Виту Чехи еще въ X V II столетю приносили въ жертву петуховъ,
ему же, какъ представителю плодород1я, приносились въ даръ печешя и вино f f f ) .
М Strabo. V, 226.
*)
** )
***)
#**#)
f)
ff)
if f)

Slov. pes. I, 69.
Петрушевичъ. Общер. днев. 59.
Бобровск1й. Гродн. губ. 840.
Головацк1й. Нар. пес., II, 8.
Петруш евичъ. Общер. днев. 55.
Golebiowski. Gry i zab. 300.—См. также выше стр. 272, прим.
Reinsb.-Diiringsfeld. Festkal. 300.
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всехъ призываенъ, которому возжигаемъ костры изъ сосноваго дерева, ради котораго мы, служапйе тебе, въ уповаши па
благочеше, твердо ступаемъ черезъ огонь по пылающинъ
угольямъ!» >) Эти древшя свидетельства о почитанш вовжешемъ
костровъ и прочими обрядами Аполлона Соранскаго и сочетавшейся
съ нимъ богини Фероши, .совпадаютъ съ приведенными выше(стр.270)
свидетельствами о нашемъ Купальскомъ торжестве. — Должно ли
считать простою случайностью, что непосредственно за Ивановымъ
днемъ (2 4 1юня) у насъ празднуется носящая сходное съ O ep o H iefi
имя св. Феврошя (25 1юня)? Въ Великой Руси св. Аграфена,
чествуемая 23 1юня, получила въ народе прозвище «Купальница».
Опять возвращаюсь къ назваюю горы Соракты. Плишй, говоря
объ огнедышащихъ горахъ въ разныхъ странахъ, между прочимъ
упоминаетъ о Гефестовыхъ горахъ въ Л и б ш 2); огнедышаийя
горы вообще у Римлянъ получили назваше «Вулканъ» отъ ИталМскаго Гефеста—Вулкана. ГораСоракта, какъ замечено было раньше,
вулканическаго происхождешя. И она очевидно получила свое назваHie отъ бога нервобытнаго огня, но уже Славянскаго Гефеста—
Феоста—Фта—Сварога. Соракта=Сварогова гора (ср. Saurachberg, Saureggen, Soroga и др. назвашя местностей, ириведенныя
мною раньше). Аполлонъ-же Сорансшй очевидно никто иной, какъ
«Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ», по
выражент Ипатьевской летописи,—солнечный богъ, известный и
почитавппйся въ разныхъ видахъ и подъ разными назвашями во
всехъ Славянскихъ земляхъ. Аполлону Соранскому (совпадающему съ
«припекающимъ» Юпитеромъ Анксуромъ) более всего соответствуютъ
добрый богъ Бронтонъ, представитель припекающаго зноя— «вруЬина»—у ИталШскихъ Энетовъ, Радегастъ-Сварожичъ и Припекало
БалтШсклхъ Славянъ, Симъ Брылъ (Ярило)—Ладъ—Купало восточныхъ Славянъ и СицилШскШ Брылъ. Аполлонъ Сорансшй (и блиэко
сходный съ нимъ Юпитеръ Анксуръ) сочетается съ Ферошей—Геруньей—Яруньей, относящейся къ Ерылу (Ярилу—Яруну), какъ
Лада къ Ладу, какъ Купала и Марена — къ Куналу. О точномъ,
многостороннемъ совпадеши Фероши съ Ладей — Купалой а буду
говорить позже, пока-же ограничусь сказаннымъ, такъ какъ я здесь
имею въ виду только определеше значешя и характера солнечнаго
бога Ярила—Лада—Купала. Свяэь Фероши—Еруньи съЯриломъ—
1)
Что упомянутый праздникъ происходив въ честь солнечнаго
подтверждаем и 11линi й: «недалеко отъ Рима—пишетъ онъ—въ области
проживаютъ нисколько сеыействъ, носящихъ наяваюе Гпрпиновъ. Они,
ежегоднаго жвртвоириношен1я въ честь Аполлона на ropt СорактЪ,
обжигаясь, по важженнымь кострамъ. Nat. Hist. V II, 2.
о Nat. hist. II, 110.

бога Аполлона,
Фалисковъ,
во время
ходятъ, не
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Ериломъ (Erilus, Herilus) выражается въ томъ, что, по древнему преда
нно, сообщенному Виргил1емъ, Ерилъ былъсыномъ Фероши. Представлеше о сыновневгь отношенш Лрида къ Фероши очевидно навеяно греческимъ миеомъ о Ilpiairfe, который быдъ сыномъ Афродиты, вполне
соответствующей Фероши—Ладе— Купале Настоящее же значеше
Ерила у Италгёцевъ уже во время Вирпшя, безъ сомнешя, было за
быто, какъ вообще въ Римской миоологш оказываются забытыми, иска
женными и заслоненными позднейшими Латино-Греческими миоами и
представлениями весьма мног1я древнейпйя миоологичешя представлеHia народовъСабинскаго племени, отрывочно или группами, неожиданно
для изследователя Славянскихъ древностей, всплываюпйя въ среде
Славянскихъ народовъ, на всемъ необъятномъ пространстве ими за
нимаемому отъ Адр1атики до Камчатки. И до нашихъ дней, не
смотря на истекпия со времени возникновешя этихъ представлешй
въ народномъ сознаши тысячелет1я, мнопя изъ древне-языческихъ
понятШ, несомненно засвидетельствованныя у древнихъ ИталШцевъ, продолжаютъ съ необычайною стойкостью существовать и про
являться въ сознаши Славянскихъ народовъ, мирно уживаясь съ
догматами хританскаго вероучешя, мало понятаго и плохо усвоеннаго и даже нередко обратно применяемаго, приводимаго въ соотBtTCTBie съ языческимъ м1росозерцашемъ народа. Не одна только
сила привычки къ древнему м1ровоззрешю, къ древнимъ обычаямъ
и обрядамъ, сдужитъ причиною непоколебимой стойкости ихъ въ
народномъ обиходе: эта стойкость обусловливаетси глубокими кор
нями, которые язычешя релииозныя представлешя успели пустить
въ народномъ сознаши, а это, въ свою очередь, обусловливается
естественной простотой основъ релипознаго м1ровоззрешя языческаго
Славянства, находящихся въ теснейшей связи съ матер1альнымъ
бытомъ земледельца и скотовода. Вся жизнь сельскаго жителя, все
его благосостояше непосредственно эависитъ отъ соразмернаго коли
чества исходящихъ съ высоты небесъ тепла и света, съ одной сто
роны, и влаги—съ другой. Оттого онъ естественно, прежде всего, бого
творить источникъ света и влаги— небо (или первобытный, несозданный, но все создавпйй огонь), а затемъ, самымъ искреннимъ,
задушевнымъ культомъ чествуетъ изливанищеся съ неба светъ и
влагу, въ лице светлаго, аяющаго царя—солнца и точно такъ
же светлой, мяющей солнцевой сестры, царицы-воды. Какъ
на горе Соракте соединилось въ одно торжество чествоваше Апол
лона Соранскаго и Фероши, такъ и во всехъ гдавнейшихъ солнечныхъ празднествахъ Славянъ повсеместно чествуются одновре
менно и солнце, и вода, какъ фивичешя явлешя, а равно и въ
лице божественныхъ ихъ представителей. Обратимъ внимаше на
*
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то, что зпмшй празднякъ нисшаго солнцестояшя, т. с. рождения
солнца, сопровождается освящен1емъ воды, связаннымъ съ
окроплеше, обливан1емъ водою или купашемъ въ прорубяхъ. BeceHHie солнечные праздники св. Георпя и Пасхи везде
связаны: 1 -ый съ кататемъ по росе, которой въ этотъ день
приписывается повсеместно чудодейственная сила, и кунашемъ,
2 -ой— съ обряднымъ взапмнынъ обливашемъ на второй и третШ
день святой недели, вследств1е чего вторникъ на этой недели въ
Тульской губ. называется «купальницей» '). Наконецъ, празднован1е высшаго солнцестояе1я (Ивановъ день) также сопровождается
разными обрядами у воды, собирашемъ росы и кунашемъ въ
речныхъ водахъ, которымъ приписывается не менее целебное и
предохраняющее отъ недуговъ и всякихъ золъ свойство, чемъ возжигаемымъ на кануне Иванова дня, въ честь бога солнца, огнямъ.
Представителемъ солнца, какъ мужескаго элемента купальскаго
празднества, въ Белорусскихъ обрядахъ (память о которыхъ сохра
нилась, впрочемъ, ныне только въ купальскпхъ песняхъ) является
Купалишъ,—парень, котораго друпе парни избирали главой плясокъ и игръ во время отправлешя купальскаго торжества. Вуналишъ, какъ и подобаетъ представителю солнца, являлся на коне:
— Ай нйту, нйту Купалиша
Якъ надъ нашего Мпколая ,
Ёнъ на конику выЪзджаець,
СебЪ дзЪвоньку выглЪдаець *).
— НЪмамъ купальника
Якъ нашъ Я н ъ,
Онъ не ходзи пЪшо,
Ьд з* яко панъ.
ЪдзЪ на конику,
А тушъ въ слядъ
ВЪзЪ на возику
ДзЪвчу гдыбы квятъ (т. е. красивую какъ цвйтокъ) .. 8|.

Купало (см. выше стр. 270) почитался за бога плодовъ
земныхъ. Понятно, что и заместившШ его св. 1оаннъ Креститель
въ народномъ представлеши сделался покровителемъ полей. По словамъ купальскихъ песенъ, солнце въ Ивановъ день восходитъ «игра
ючи» и «Яна звеличаючи»; оно приносить урожай на хлеба. Самъ
Св. Янъ(1оаннъ), въ качестве радетеля о плодахъ земныхъ и охра
нителя посевовъ, ходитъ по межамъ и присматриваетъ за житомъ.
Несколько примЪровъ такихъ песенъ приведены мною выше (стр.
272, прим.).
*) Доп. къ Обл. слов. 96.
*) Носовпчъ. Слов. БЪлор. нар. 269— 270.
') Czeczot. Pios. wiesn. 59.
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Мы съ наглядностью проследили, подъ какими именами въ
сред^ разныхъ Славянскихъ народовъ почитается летнее солнце, съ
иоиента высшаго своего стояшя удаляющееся, а потому въ эту пору
съ почестями провожаемое известными, более или менее однород
ными повсеместно, обрядами. Мы убедились, что божество солнца
въ данную пору чествуется подъ именами: Лада, Лрила, Купала,
преимущественно же въ лице Св. 1оанна Крестителя (Св. Яна,
Ивана-Купала).
Выше я сделалъ сближешемъ между Радегастомъ, Ладомъ и
Яриломъ; теперь къ этому же ряду присоединился, следовательно,
еще Купало.
Сравнеше Радегаста съ Ладомъ— Яриломъ—Купаломъ невольно
наводитъ насъ на весьма близкую параллель между древне-ИталШскими богами Picus, Faunas и Liber, въ свою очередь во многихъ
отношешяхъ совпадающими съ только что названными Славянскими
божествами. Выше (стр. 184) я уже указалъ на сходство Радега
ста съПикусомъ. Остановлюсь теперь на этомъ вопросе несколько до
лее: вещая Марсова птица, дятелъ (Picus)—говорить Преллеръ—
«съ течешемъ времени сделался леснымъ демономъ и сельскимъ
духомъ-покровителемъ, а въ сказашяхъ Лаврентовъ—даже царемъ и
воинственнымъ витяземъ. Въ качестве Силено-подобнаго леснаго
демона, любящаго источники и одареннаго вещимъ духомъ, онъ у
Овщця (Fast. III, 291 и сл.) выводится рядомъ съ однороднымъ съ
нимъ Фавномъ... Въ другихъ сказашяхъ онъ является въ виде
гешя земледел1я» ‘), сближаясь въ такомъ случае съ Либеромъ.
Приведу здесь интересную параллель между описашями храма и
статуи Пикуса у Виргил1я и 0вид1я и святилища и истукана Радегаста-Сварожича у Германскихъ летописцевъ. Для большей на
глядности сравнешя мне прШдется повторить здесь некоторыя уже
раньше приведенныя свидетельства о Радегасте.
Пи кусъ.
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Полный величья, огромный дворецъ былъ ностро
«Въ землъ Редарей—пишетъ Титмаръ —находится городъ по имени Риенъ въ высокой
дегостъ, треугольной формы, снабжен
Города части, высоше своды его упирались
ный трема воротами и ео всЬхъ стоНа стоколоннъ, то были чертоги Лаврентова Пика, ронъ окруженный тщательно сберега
Славные святостью лЪсаивЪрою набожныхъ емой местными жителями, священпоеновъ
1ной Р°*Чвй— Уворотъ(обращенныхъ
v
|къморю)стоить иекусно построен'нов изъ дерева сбятилище, по(коющееся, вместо фундамента, на
'рогахъ зверей».
Rom. Myth. 1, 375.
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Здесь, по обычаю предков*, цари принимали ворону,! Сюда народъ сходился для жолнтвъ,
Скипетр*■первую власть; здъсь бьио место сената, жертвопрнношев1й ■ гадашй.
Место еващенныхъ пиршествъ; здесь, овна за-|ЗдЪсь же несомненно происходили навлавъ для трапезы,
родиыи совещаи!и ■ ввршеЧлены сената часто садились къ столажъ безвоетва, какъ то жмело место у других*
нечнымъ;
знаненнтыхъ святилищъ ■ храновъ
БалтШсквхъ Славян* *).
Тамъ-же въ предверы ридомъ стояла взъ стараго
Наружный стены храма укра
шеиы чудесной резьбей, представляю
кедра
Bet изваян1я предковъ: тамъ прадед* Сабинъ— щей изображен^ различннхъ
боговъ и богинь; внутрв-жехра
виноградарь,
ма стоять истуваны боговъ, страш
Серпъсвой кривой вызваяньн носяицй,тамъ Италъ, ные навидъ, такъ вакъ онв снабжены
Тамъ в старецъ Сатурн ъ,иЯнуса образ* двуличный; полнымъ вооружешемъ и одеты въ
Тамъ и друпецари въ поряднЪ етройномъстояли, шлемы и латы»... «Городъ нхъ (РеBet отъ смертельных* ранъ за отечество павпие въ дарей)—знаменитая на весь Mipb Ретра— пишетъ Адамъ БременскИ—
брани
средоточ1е ивыческаго богослу
жения, гнЪ воздвигнуть большой
храмъ въ честь демововъ».
Много оружья при томъ виситъ у священных* Здесь-же н знамена, которыя вы
носятся изъ храма тольво въ врайнемъ
пороговъ;
Тамъ иолееницы, плененныя въ битве, иривыя случай, когда народъ отправляется въ
битву» говорить Титмарь, онъ-же упосекиры
минаетъ о дарахъ, приносииыхъ бо
Всюду висятъ, и гребни шеломовъ и много гро гамъ Ретрсваго святилища, по возврамадныхъ
щенш изъ похода. Въ составь этихъ
Видно замковъ отъ воротъ, и щиты в острыя даровъ несомненно входила, между про
,
копья,
чимъ, и часть военной добычи,
И ворабелъныя снасти.
какъто положительно засвидетель
ствовано Саксоножъ по отношенш къ
Святовиту Арконсвому.
Самъ въ изваяньи пре
«Главнейпий изъ боговъ (Ретрскакрасном*
го храма), по вмени Сварожичъ
Пииъ, уиротитель воней, съ жезломъвъдес пользуется между всеми язычиввами
особенным* обожашемъ и уважемнице ввиринсвимъ,
Въ трабее царской, и въ левой руке со щи томъ емъ» (Титмарь). Первое место (въ
Ретрскомъ храме, по свидетельству
полукруглыми..
Адама Бременскаго) заиимаетъ Редига стъ. Истукан* его сделанъ изъ золо
та, а ложе взъ пурпуровой твани >.— Го
Изображеше Пика, по описашю Овид1я, пред лова Радегаста Бодричей,по позд
ставляло «статую юношн изъ белаго мрамора, на нейшим* предашамъ, украшена была
верху головы носилъ онъ дятла; эта статуя, сидевшей на ней птицей съ рас
убранная множествомъ венковъ, стояла въ священ простертыми крыльями, въ ле
ной храмине» 2).
вой руке онъ держалъ се к вру о двухъ
лезв1яхъ, а въ правой — изображеше
бычачьей головы: народнаго герба,
вероятно въ форме щита 8).
*) Вспомнимъ, что къ святилищу Проне (Перуна) Староградсиаго народъ сходился
на судъ съ жрецомъ и княземъ [Гельиольдъ]; у Арконскаго храма отправлялись,
«именемъ веры», n o c j t жертвенные пиры [Саксон* Грамматик*]; въ Штетинскихъ
«континахъ» «разставлены были скамьи и столы», за которые садились граждане,
сходивцпсся сюда для того, чтобы «пить и играть, или разеуждать освоихъ делахъ» [Гербордъ]
*) В ирги л in. Эн. УП,170 и сл Нерев. Ш ершеневичаOvid. Metam. X IV , 31 За ci.
3)
Thietm ar. Olirun. VI, 17.— Ad. Brem. Hist. ecel. II. 1 8 .- Fren ce l. De diis
Sorab. П, 11.
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Не смотря, однако, на всю воинственность описанной обстановки,
по словамъ древнихъ писателей, въ образе Пикуса (птицы или
царя) преимущественно выдавалась его вещая природа '). Точно
такъ и Радегастъ, соединившШ въ себе черты бога плодородия,
какъ Д1онис1й, бога войны, какъ Марсъ, и въ этомъ отношенш
сходствующШ съ Гараномъ-Геркулесомъ, кроне того, бога предвещателя, какъ Пикусъ,—Радегастъ славился во всемъ Славянскомъ
Mipe преимущественно своимъ знаменитыиъ оракуломъ.
Пикусъ сближается съ Фавномъ, который въ Лаврентскомъ ска
зали даже называется сыномъ Пикуса. Фавнъ, заслоненный Греческимъ Паномъ, съ которымъ онъ впоследствш отождествился, но
самому значешю своего имеви (faveo == благопр1ятствую, радею),
есть богъ добрый, благосклонный, радетель (ср. Радегастъ) о
благе людей, благой гешй горъидолинъ, оплодотворитель нивъ,
скота и людей, основатель добрыхъ нравовъ. Горащй называетъ
его «товарищемъ богини любви». Пастухи почитали его какъ
бога оплодотворителя скота (Inuus). Онъ сочетался съ Фавной, тождественной съ Bona dea, благой, доброй богиней, или
Италийской Ладой. Перечисленныя качества Фавна, которыми, впрочемъ, далеко еще не исчерпывается многосторонняя его природа,
сближаютъ его съ Ладомъ-Яриломъ-Купаломъ, на сколько характеръ этого божества выражается въ скудныхъ остаткахъ Славянскихъ песенъ, связанныхъ съ его культомъ. Отмечу еще интерес
ную черту: въ одномъ изъ сказашй Фавнъ сочетается съ нимфой
Марикой (Marica) 2), которая, какъ будетъ показано ниже, по имени
своему сходствуетъ съ Белорусской Марысей, часто встречаемой въ
народныхъ песняхъ, а равно и съ Малорусской купальской Мареной
или Мариночкой, чествуемой одновременно съ Купаломъ (ср. выше
приведенные (стр. 271) отрывки изъ Малорусскихъ купальскихъ пе
сенъ).—Спещальнымъ богомъ -оплодотворнтелемъ всей живой при
роды у древнихъ ИталШцевъ признавался богъ весел1я и радости
Liber, совпадающШ со Скандинавскимъ Фрейромъ и Великорусскимъ
Ладомъ—Яриломъ—Купаломъ. Имя Liber тождественно съ именемъ
Фрейръ. Эмблемой его былъ фаллосъ, въ образе котораго богъоплодотворитель чествовался въ обрядныхъ шеств^яхъ и песняхъ;
фаллосъ первевствовалъ и въ культахъ Фрейера и Ярила. Глав
ный праздникъ въ честь Либера отправлялся при снятш винограда,
какъ праздникъ Купала—при начале жатвы. Либеръ сочетается съ
Либерой, обыкновенно отождествляемой съ Венерой. Подъ вл1яшемъ
Греческой культуры чета Либеръ и Либера слилась съ четой: Д)о<) P re lle r . Rom. Myth. I, 377, пр. 2.
Т&мъ-же: I, 379 я сл.
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нисШ и Перзефона. Либеру и Либере соотвЪтствуюгь у Славянъ—
Ладъ и Лада, Купало н Купала (Марена), Ярило—Ярунъ и древнеИталШжая Ферошя—Ярунья, которая, такъ же какъ и Либера, отож
дествляется съ Перзефоной. Повторяю здесь, относительно названныхъ Славянскихъ божествъ, то же, что уже замечено было мною
раньше по отношение къ божествамъ древне-ИталШскимъ, представителямъ весны и весенняго плодород1я: при своей отвлеченности,
безличности и безплотности, Ладъ—Ярило— Купало съ одной сто
роны и соответствуиищя имъ асеешя божества—съ другой, отли
чаются другъ отъ друга не столько присущимъ каждому изъ нихъ,
въ общемъ близко сходнымъ, внутреннимъ значешемъ, сколько осо
бенностями установившихся въ честь ихъ обрядовъ и обычаевъ.
После сделаннаго мною отступдешя, съ целью выяснешя теснаго
соотношешя, существующаго между Ладомъ—Яриломъ—Купаломъ и
Радегастомъ-Сварожичемъ (Припекаломъ), а,чрезъ посредство его, исъ
древне-ИталШскими солнечными божествами: Аполлономъ Соранскимъ,
Юпитеромъ Анксуромъ, Марсовымъ Пикомъ, Фавномъ и Либеромъ,—
возвращаюсь къ восточнымъ Славянамъ. Сопоставляя все выше
приведенные факты, относяпцеся до боготворетя солнца у Русскихъ, находимъ следующую характеристическую черту: за исключешемъ Ярила—Лада— Купала, все прочая представлешя о боже
стве солнца не выходятъ изъ пределовъ зооморфизма: ХорсъДажьбогъ, Туръ, Авсень чествуются въ образахъконя (хорса), быка,
ко8ла(или барана), точнотакъ, какъ въсамыхъдревнейшихъкультахъ
ИталШскихъ. Даже и Ярило не представляется образомъ въ полномъ
смысле сдова антропоморфическимъ: въ Белоруссш главную роль
играетъ не столько девушка—Ярило, сколько белый конь, на
которомъ она едетъ. Мы увидимъ ниже, что даже Св. Теорий, ваместивпйй въ хришанстве бога солнца, въ Белоруссш иногда вели
чается «конемъ», подобно тому какъ и у Чеховъ волшебный (сол
нечный) конь названъ въ честь Св. 1оанна Крестителя — Янекомъ
(стр. 271, пр. 3). Въ Великорусскомъ Яриле главную роль играетъ
опять не столько образъ старика-Ярила, сколько неизбежный фал
лос ъ, какъ эмблема возбуждаемой солнечнымъ тепломъ похоти и
обусловливаемаго имъ плодород1я. Ёдинственнымъ, вполне антропо
морфическимъ можетъ быть названо представлеше солнца въ виде
бога соглаая, брака и весел1я, Лада—Купала, на столько, впрочемъ, неопределеннаго, непластичнаго въ народномъ сознаши, что
даже полъ его часто является сомнительнымъ: въ песняхъ обыкно
венно преобладаетъ женская форма: Лада, Купала передъ мужескою
(Ладъ, Купало), вследствйе чего можно даже предположить, что оба
эти назватя первоначально возникли въ женской форме, и изъ нихъ

— 281 —
уже сложилась мужеская, подобно соответствующему ИталШскому
богу Majus, какъ бы пристегнутому къ богине Maja.
Наконецъ, какъ уже замечено раньше, солнце почитаютъ на
Руси въ виде доброй, заботливой женщины, бабы— М АТУШ КИ.
КРАС Н АТО СОЛНЦА, образъ которой, однако, не вопло
щается въ народныхъ обрядахъ.
Въ этонъ моменте обнаруживается совершенно новая, самостоя
тельная черта, переломъ въ миеологическихъ воззрешяхъ Русскаго
народа, вызванный более суровыми климатическими услов1ями за
нимаемой имъ страны; подъ вл1ятемъ последнихъ, на севере, по
рывается, въ известныхъ пределахъ, связь съ древнейшими южными
нредашями: солнце въ образе женщины, «Матушка солнце» —
представлеше, вовсе неизвестное въ южныхъ широтахъ, где па
лящее светило олицетворяется премущественно въ образе победоноснаго, яраго воителя. До сихъ поръ въ среде южно-Славянскихъ народовъ поются песни о «женитьбе» солнца; у Славянъ
восточныхъ, также какъ у народовъ Литовскихъ (и у Германцевъ)
ныне солнце предпочтительно представляется въ виде женщины.
Въ Русскихъ колядкахъ, въ которыхъ прославляемая хозяйская
семья уподобляется небеснымъ светиламъ, хозяйка обыкновенно
сравнивается съ солнцемъ, а хозяинъ— съ месяцемъ: въ Малорусскихъ и Белорусскихъ колядкахъ встречается еще иногда обратное
сравнеше, въ Великорусскихъ же песняхъ, а также въ Великорусскихъ заклинашяхъ солнце обыкновенно обнаруживаем женскую
природу. Можетъ быть, это подало поводъ и къ переимеименованш
въ Великорусскомъ святочномъ маскараде фигуры коня—эмблемы
солнца— въ «кобылку» (см. выше стр. 209), хотя вероятнее вы
сказанное мною раньше предположеше, что въ лице святочной «ко
былки» н весенней кобылки— «русалки» (см. стр. 211) чествуется
солнцева сестра,

Ц А Р И Ц А -В О Д А .
Не входя теперь въ ближайшее разсмотреше природы послед
ней, я укажу только на чрезвычайно важную, знаменательную черту,
дающую ключъ къ уразум ент цЪлаго ряда миеологическихъ
фигуръ и представлен^. Небесная влага, по древнейшему народ
ному представленш, нашедшему себе полное и пространное выражеше
уже въ гимнахъ Авесты, обыкновенно приводилась народомъ въ соотношеше съ какимъ либо светлымъ, пяющимъ явлен1емъ не
беснымъ. Вспомнимъ описанные раньше (стр. 67—68) светлые образы
сверкающей золотомъ и звездами Иранской Анагиты, податель-
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ницы влаги и плодород1я, благодетеля человечества «Пупа водъ»,
обитателя небеснаго озера, навонецъ, блестящей звезды Тистрin, подательницы дождя. Въ Beдахъ заря, выезжающая на блестящей
колеснице, запряженной быстрыми багровыми конями или коровами,
«выпускаетъ небесныхъ коровъ» (т е. облака, заключающая въ
себе дождевую влагу), она же приносить съ собою росу, а потому
и признается подательницей плодород1я и благополуйя: «услышь
нашу молитву, подательница всякихъ благъ—обращаются къ ней
въ ВедШскихъ гимнахъ— умножай наше потомство» *). У Грековъ
образъ Иранской Анагиты раздвоился: съ одной стороны является
рождающаяся изъ пены морской, т. е. изъ влаги, Афродита, бо
гиня весны и любви, съ другой—светоносная Селена. Афродита со
четается съсолнечнымъ богомъ Аресомъ, какъ у Римлянъ Венера съ
Марсомъ. Селена-Луна сочетается съ Гелмсомъ-Солнцемъ; подобно
тому и слившаяся съ Селеной Артимида есть сестра солнечнаго бога
Аполлона, а у Римлянъ Д1ана сочетается съ Янусомъ, богомъ небеснымъ, въ которомъ, однако, преобладаетъ солнечная природа.
Совершенно аналогическое явлеше представляетъ и древнейшая, воз
никшая на юге, Славянская миоолопя: рядомъ съ Солнцемъ, въ
разнообраэнейшихъ его видовыхъ проявлешяхъ и наименовашяхъ,
обыкновенно является одноименная съ нимъ или носящая сходное,
соответствующее имя женская фигура Солнцевой Сестры, въ основаши
своемъ представляющей олицетвореше небесной влаги, какъ женскаго элемента, по отношенш къ мужскому явленш тепла и света.
Подъ этими многоразличными, аналогическими назвашямъ солнца
именами женскаго божества, народъ, сообразно съ местными уелов1ями, а равно съ миеологическими нредставлешями вл1явшихъ на
него соседнихъ народовъ, представляетъ то утреннюю варю, то
утреннюю звезду или группу ввездъ, то луну, то какую-то свет
лую, ыяющую красотой, небесную, горную или водную деву—словомъ какое либо яркое, предпочтительно небесное, явлеше, съ которымъ, при томъ, обыкновенно соединяется присущая ему, какъ
представителю небесной влаги, основная идея плодород1я, цели
тельности и зависящей отъ того и другаго будущей судьбы чело
века, наблюдающаго явлеше. Списокъ этихъ названШ я приведу
ниже, предварительно же укажу на присущую народу привычку,
съ поняйемъ о солнце обыкновенно связывать представление о влагё.
Вспомнимъ упомянутые выше (стр. 275— 276) обряды окроплешя,
обливашя водой, купашя въ воде, собирашя росы и т. п., входяпЦе какъ непременное ушше въ отправлеше главнейшихъ солнечныхъ праздниковъ, зимняго, весенняго и летняго. Непосредственное
*) Du acker. Gescli. d. Alt Ш, 35.
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связываше явлешй св-бта и влаги отражается и въ пЪсняхъ славянъ.
Такъ въ Хорватской колядк4, рядомъ съ солнцемъ, воспевается
роса и дождь, напр.:
Danak svanu, коled о!
Sunce granu, koledo!
I obasja, koledo!
Nase gore, koledo!
Plodne, njive, koledo!
I livade, koledo!...
Sunce zadje, koledo!
Rosa pada, koledo!
I uatopi, koledo!
Nase gore, koledo!
Plodnje nive, koledo!
I Iivade, koledo! и т. д.

День разсвЪтаетъ, коледо!
Солнце ииетъ, коледо!
И освЪщаетъ, коледо!
Наша лtea, коледо!
Плодородные нивы, коледо!
И луга, воледо!...
Солнце заходитъ, воледо!
Роса падаетъ, коледо!
И увлажаетъ, коледо!
Нашв лtea, коледо!
Плодородный нивы, коледо!
И луга, коледо!

Въ заключен1е поется о грозовомъ ливне, орошающемъ сады
и напояющеиъ нивы ').
Въ Сербо-Хорватскихъ же и западно-Болгарскихъ колядкахъ
упоминается о купаши «молодаго [или «малаго»] бога» ’), нодъ
именемъ котораго очевидно понимается новорожденное солнце.
Малорусская колядка говорить о купали новорожденнаго
Бога въ море: Божья Мать «Сына вродила, въморе скупала» *).
Что солнце въ день Рождества иди Новато года въ глазахъ
народа действительно является обновленнымъ или новымъ, свиде
тельствуете нанр. Малорусская щедр1вка, начинающаяся словами:
Подъ с1нцемъ подъ новимъ. 4)

Словацмя девушки, при вскрытш рекъ, припадаютъ къ воде,
приговаривая:
Vodo, Yodo, со ti kaze slnecko? 5)

; Вода,вода,чтонаказываетътебЪсолнышко?

Въ Малорусскихъ щедр1вкахъ встречаются подобный же соноставлешя солнца и влаги, напр.:
На водахъ на Ьрданьскихъ
Пливе листокъ буковенной,
На тоиъ лвству написано
Ясне сонце самъ.
У въ нашего господара
Стоить osipb середь двора,

Наявор1 золота кора (солнечный свЪтъ)
Золота кора, а срi бна роса (небесная
влага).
А вскочила красна панна
Золоту кору обстругала,
Ср1бну росу обтрусила... в)

*) S to ja n o v ic . SI. iz ziv. llrv. и. 243—244.
aj Тамъ же: 244. — КарациЪ. Срп. pje4H. Сл. «Коледа*.
Пам. Волг. н. твор. 81.— Безсоновъ Болг. п II, 10.
а) Костомаровъ. Объ ист. знач. н. Русс. н. 15.
*) Труды этн.-стат. эксп. Ш, 466.
5) CpeBHeBcsifi. Объ обож. солн. 42. #
в) Труды этн.-ст. эксп, Ш, 459, 471.
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1) Какъ Вгьлбога мы встретили выше солнце подъ нижесле
дующими видовыми назвашями, которыя все почти повторяются въ
наименовашяхъ соответствующихъ женскихъ божествъ влаги:
а) Белену соответствуют Болгарская Самодива или Самовила
и Сербская Вида, обыкновенно называемая «белой Вилой»
(вид, видело, виселица [серб.]=светъ, ясность).
Какъ Болгарская Самодива, такъ и Сербская «белая Вила»
строятъ свои з&мки на небесной высоте, именно «въ тем
ной туче» (болт.) *) или «на краю облака» (серб.) 2); и
та и другая обыкновенно являются людямъ, иди у водъ, иди
на горныхъ вершинахъ. Въ одной Хорватской песне (изъ
Славоши), которая поется у Ивановскаго костра, «палящее
солнце жалуется Ивану, что Вила не хочетъ прислужить ему
холодною водою» 3). Поняие о Виде и Самодиве обыкновен
но связано съ представдешемъ о воде, о горныхъ высотахъ
и воздушныхъ явлешяхъ (тучахъ, буряхъ и т. п.) Болгарш я пёсни упоминаютъ о «горной» и «морской» Самодиве.
«Я не Вила, собираюпця тучи», говорить девушка въ Серб
ской песне *); «горная»—обычный эпитетъ Сербской Вилы.
На Руси, где горъ почти нетъ, соответствующая Самодиве
и Виде, Русалка (см. ниже: 1,е. «Хорсъ»)- светлая, аяющая
представительница водъ является только какъ водная богиня.
Какъ Русалка, такъ и Вила (солнцева сестра) отличаются осле
пительной красотой, вошедшей въ поговорку. Тождество названныхъ богинь подтверждается и темъ, что праздникъ «Русал1я» у Бодгаръ называется также «Самовилскы праздницы» 6). Подробнее объ этихъ богиняхъ, встречающихся, какъ
въ единственномъ, такъ и во множественномъ числе, и о разностороннемъ ихъ вначенш я буду говорить въ последствш. Пока
достаточно было указать только на основную, непосредственную
связь ихъ съ умеряющей солнечный зной водной шшей, пред
ставительницами которой оне являются, въ качестве солнцевой сестры, получающей у разныхъ Славянскихъ народовъ
разныя назвашя. Несторъ, въ числе божествъ, которымъ Владинпръ воздвигъ въ К1еве идолы, наэываетъ Мокошь. Подъ
характеристическимъ именемъ этимъ, закдючающимъ въ себе

*)
2)
8)
*)
*)

Миладиновци. Бжлг. н. п. Aft 10.
КарациЬ. Срп. и. п. I, 151.
11i с. Nar. Slav. obie. 162.
КарациЬ. Срп. н. п. I, 432.
Чолаковъ. Бълг. н. Сбор. 1, 39.
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ЯсШ съ мЪсяцемъ, во второй—на оборотъ. Соколъ '),съ быстро
тою несущШся по небу, вероятно замЪстилъ собою солнце, а
«утонька», какъ водная птица, является представительницей
водной царицы. ЯсЬнька является и какъ всадникъ, со
впадая въ этомъ случай со всадникомъ Купалишемъ или
Купальникоиъ, фигурирующимъ въ БЪлорусскихъ купальскихъ пЪсняхъ (ся. выше стр. 276), напр.:
— Ъстъ на мору Ьрудочокъ, Ьрудочокъ,
Вила Марися вЪночокъ, в’Ьночокъ,
Вила, вяла й-заснула, й-заснула,
Ilpi-bxay ЯсЬнько нЪучула, нЪучула.
Трсйчы (трижды) конпкомъ окружыу, окружыу,
Пуоки Марысю н^збудзиу, нЪзбудзну... а)

ЯсЬнько является, очевидно, въ приведенной ntcHt,
въ качеств^ «купальника», представителя самаго Купала, въ
свою очередь въ большинства БЪлорусскпхъ я Малорусскихъ п4сенъ именуехаго уже просто Иваномъ. Въ одной
изъ дальнВДшихъ Б'Ьлорусскихъ п'Ьсенъ ЯсЬнько изображается
бЪгущимъ аа сивыиъ конемъ, т. е. сивкой-златогривкой
или солнцевымъ конемъ:
БЪжитъ ко иичо къ, сиу - нЪвЪличокъ
Калина!
Калина моя, тобою вода лЪ^эЪ.
За тыиъ коннкомъ ЯсЬнько бЪжитъ —
Калино!
Калина моя и т. д.
Наунротиу joho Марыся joho —
Калино! и т. д. *).

4)
Въ одной Болгарской нЪснЪ изооражепъ соколъ во всемъ блесхЪ солнечнаго бо
жества. Сестра, которая садитъ ему цвЪтокъ на голову и нпжетъ бисеръ на шею, оче
видно солнцева сестра, небесная влага:
Соколъ nie но Вардара вода:
Соколъ ньегъ воду на ВардлрЪ;
Нодзе му у сребро укованы,
Ноги его окованы серебромъ,
Криле му у злато позлатены,
Крылья его позлащены золотомъ,
На глёва му бЪлъ трендафиль цявти,
Ни иав'Ь его цвЪтстъ бЪлый розанъ,
На гърло иу дробенъ бисеръ тренти;
На шеЪ у него дрожитъ мелмй бисеръ
Па не смЪе нико да го пита...
И никто не смЪетъ вопрошать его...
(говорить Соколъ:)
«Сестра имамъ, та ни сади трендафиль
«У меня есть сестра, которая садитъ
мнЪ розанъ на главу
на глава.
Та ми нижа бисеръ на тёрло».
И нанизываетъ бисеръ на шею.
Каченовск1й, Пам. Болг. н. твор 1 7 4 -1 7 5 *
*) Эта. Сбор. Ш, 91, 92, 96.
3) Тамъ-же: III, 98.
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Товд-гтьи Пвана-Вулалы я ЯеЬнькм подтверждается ■ тождествомъ сопоставляющихся съ нив д*вт.: Харыси я п Жарены,
н л Еупалки. Бел прввять въ еоображете, что ииенемъ
Ясонь действительно называлось у западныхъ Славянъ солнце,
какъ Белбогъ (ясный, светлый богъ), то нельзя не узнать
въ имени Белорусскаго ЯсЪпыга пенно этого солнечнаго
бога Ясоня. въ неприкосновенности сохранившегося донаппгсъ
дней въ Белоруссии где вообще уцелело. едва-лн не въ боль
шейстепени. чЪгь где-лоо между Славянами, множество древнейшихъ чертъ я предапй нзъ языческой жизни. Нтакъ, Ясонь,
оставивпнй по себе. преимущественно въ землхъ западныхъ
Славянъ, неизгладняое воепомянаше въ массе географичеекпхъ
назвашй, Ясонь, о которомъ (ся. выше стр. 171) сохрани
лось предаше, какъ о боге тепла и света. подобножъ Фебу
Аполлону н л светящему Юпитеру IJupiter locetins, Diespiter==
Дый н л ДЦ, Польс. Jesse), продолжаетъ и поныне жить въ
народныхъ песняхъ. въ деревенской глушя Гродненской губершя. Быть яожетъ, скажутъ, что совпадете солнца—Ясоня
съ Белорусскимъ парнемъ— «Ясгомъ» иля «ЯскнькоЁ» слу
чайное; но едва л возможно будеть признать справедливость
такого возражешя, есл принять во внимаше. что тотъ же
Яой и л Японъ. заключаюпйй въ жарыя объяпя свон п
оплодотворяющей мать землю, —flcift, расточающейдары, которы
ми обусловливается благосостояше человечества, извЪстенъ быль
около 3000 лгьтъ до нашего времени на острове Крите.
У Гомера Ясшнъ, а у Гезюда Япй, шествующН надъ по
верхностью моря и сушп, вступаеть въ любовный союзъ
съ богиней земли Деметрой, производящей отъ него на свЪтъ
Плутоса, представителя изобил{я и богатства:
Гояеръ (Одвес. У, 125—127): Когда лЪвовлаеая Деметра, предавшись влечен in сво
ему, р а зд а л да любовь в доже съ 1ас1оноаъ
на трнжраты
вспахаввоК внвЪ.
Г«*31идъ (Оеог. 969—973): Деяетра родила ГТдутоса. вкуеввъ сладкую любовь ге
роя Яе1и (’ba-to), ва возделанной троекратно паровоХ зешл*, среда тучнаго
Крятеваго народа, (ЯЫя) шествующяго по лицу зеалв, равно а по варокваъ хребта»ъ моря

Не можетъ быть сомнешя, что въ обовхъ случаяхъ речь
идетъ зд^сь ни окомъ другомъ, какъ о почитавшемся на острове
Брите солнечномъ боге, съ высоты небееъ освещающемъ воды
и сушу, припекающемъ мать землю и порохдаюшемъ съ нею нзобил1е и богатство. Имя Славянскаго бога «Ясонь», уцелевшее
до нашихъ дней, оказывается, следовательно, не мене» древнимъ,
чемъ имя Ерыла, и вероятно служило именемъ и л эпитетомъ
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какого нибудь Критскаго солнечнаго героя, быть можстъ, совпадавшаго съ Финиыйскимъ Геракломъ— Меликартомъ (или Макеромъ), культъ котораго оставилъ, между прочимъ, следы и
на острове Крите. Меликартъ же считался основателемъ го
рода Тира, Фпниыйской митрошши. ЦарьГирамъ, современникъ
Соломона, во8обновивъ въ Тире храмъ Меликарта, установилъ, въ честь пробуждающагося отъ зимняго сна героя, еже
годное торжество, отправлявшееся въ кратчайпий день, словонъ, зимюй празднякъ, отправляемый и у насъ, только уже
подъ назвашемъ праздника Рождества Христова или Коляды.
Достойно внимашя, что имя Ясшна связывается со сказашями
местностей, издревле служившихъ жялищемъ Пелазговъ,
а именно: Крита, Аркадш, Самоеракш '). Въ вышеприведен
ной Белорусской песне Ясенько трижды объезжаетъ кругомъ заснувшей Марыси, «поуки Марысю незбудзиу». Этотъ
мотивъ какъ буро находится въ связи съ древнегреческим!,
предашемъ о любовномъ союзе Ясюна съ Деметрой, после трое
кратной пахоты, пробуждающей землю отъ зимняго сна
и .делающей ее способною къ воспр1ятш благотворнаго вл1яшя тепла и света, изливаемыхъ весеннимъ солнцемъ— Яшономъ.
Ясонь—Ясенько сочетается съ Марысей, ишкбТорой (Ма
рена, Мариночка) и въ Белой, и въ Малой Руси съ необыкновеннымъ постоянствомъ является рядомъ съ Купаломъ или заместившимъ его Иваномъ. Этой Марысе—Марене соответствуем
у Поляковъ Marzana или Marzena, которую писатели минувшихъ
вековъ сопоставляютъ съ Церерой, богиней плодород1я (Длугошъ), илисъ Д1аной (Френцель). Замечательно, что тоже имя,
Marica, встречается въ свяги съ Иваномъ и въ Хорватской пе
сне, которую поютъ при перескакиванш черезъ Ивановсые ко
стры 5). Marina упоминается и въ Моравской «святоянской»
песне, поющейся у Ивановскаго костра. Къ Mapin, въ смы
сле весны, Мораване обращаются въ весеннихъ песняхъ, напр.:
Ej Maria, ej Maria, kdes tak dlouho byla?
— U studanky u rudenky jsem se umyvala 3).

Эй Mapia, 'эй Mapia, гдЪ ты такъ долго
была?
—У студенца, на лугу (?), я умывалась.

Отв'Ьтъ этотъ очевидно намекаетъ на миеъ о возникновенш
весны, или представительницы ея, изъ влаги (ср. ниже по
добное же обращеше къ Весне (Lito), стр. 296).
<) P r e lle r . Gr. Myth. I, 606; И, 168—169.
2) Stoianovic SI. iz ziv. Hrv. n. 255.
») Han us. Bajesl. kal. 127.
19
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Наконець, между божествами, почитавшимися въ Корениде,
на острове Руяне, въ Книтдингъ-саге упоминается Piza-mara
(см. выше стр. 25). Словомъ, миеологячесвое имя Marica,
Maria, Марена, Марыся, Pizamara известно въ народныхъ ntсняхъ на протяженш отъ Адр1атнческаго до БалтЙсваго моря,
а отсюда на востокъ, въ области Польши и Белой и Малой Руси,
повторяясь ныне, именно въ иесняхъ Белорусскихъ м Малорусскихъ. съ особеннымъ постоянствомъ, рядомъ съ Ясонемъ,
Куиаломъ и Пваномъ. Пменемъ M-arica называлась м древнеПталШская богиня, сочетавшаяся съ Фавномъ, оставившая,
однако, по себе, какъ и мнопя друг!я древне-ПталМсыя бо
жества, лишь смутное воспоминаше въ Римской маоолопа.
известно, впрочемъ, что она отождествлялась съ Цирцеей и
принадлежала къ числу богинь, почитавшихся женщи
нами'). (Ср. выше (стр. 271) начало Малорусской купаль
ской песни: «ходила девочка коло Мараночка»). Обо веемъ
этомъ подробнее буду говорать въ другомъ мЪсте.
в) Дажьбогу али Дневному богу, засвидетельствованному Несторомь,. въ числе Шевскнхъ боговъ, и предполагаеаоху въ земле
Вагровъ и Бодрачей, соответствуем засвидетельствованная
Гельмольдомъ Плтнская богиня Подага.— Съ солнц енъ, дневных^^шомъ. сопоставляется въ хногочясленныхъ Сербскнхъ
песн^^Вэлнцева сестра—Деннвпа (Даняца), которая аохетъ
быть^^Кмаеха ала въ смысле утренней звезды, али въ
смысле зари (въ Чешскихъ глоссахъ чатаехъ: «denice—итога»):
iKjpso стжце cwioj ( « и кжхе:
«О и н а * , крежыж сестржц*!* *)

Жгрпю ш н « г>м рнъ см еД c e a p i :
«О Д е ак в ц а , и ш с е с т р в к а ! »

Въ другой песне она называется звездой-переходнацей
(звезда -преоднаца') *). Бъ одной Хорватской песне Деннжца
называется солнцевой дочерью, владеющею многаха дарааи:
красотою весны м лета, богатствохъ богатой осеяа. б е
лизною белой захы *1. Солнцева сестра расуетея въ блестя
ща! ь крадгахъ, подобно выше праведеннохт (стр. *287 пр. 1)
оавсакйк . .лнца-еокола въ Болгарской nVse, она сндпъ на
серебренохъ престоле, на студеной воде:
frywea мин.
Imia.ii сгукндж ил.
На •# 1 4 * (?<Ью f p u u t.
На сглиау л и

•1

Хул.

*1

v\>a. »

Ua H i t
И*

*13
s. $..<». I, 43.

*) Kipirjtlt.
*■*■
I•1
ic. $*• i ;'- Hr». ».

i |« n u v .
ащ.«;
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Ж уте су joj ноге до коленах,
А злаЛене руке до раменах,
Коса jo j je кита ибришииа.

Но колЪна ноги ея въ ыянш (желтыя),
По локоть руки въ золотЪ,
Коса шелками увита...

Пришить паша сватать эту девицу, она отвечаетъ сватамъ:
Фала Богу, чуда великога!
Да ли je се паша поиамио?
Kora хоЬв да узме за л>убу,
Да он узме Сунчеву сестрицу
Mjec64eey првобратучеду,
Даиичину Богоиъ посестриму! ’)

Хвала Богу, чудо великое!
Или наша съума сошелъ?
Кого хочетъ за люоу взять,
Взять Солнцеву сестрицу,
МЪсяцеву племянницу,
Денницыпу по Богу посестриму!

Здесь иодъ соднцевой сестрой вероятно следуетъ понимать
зарю. Въ Каринтш утреннюю зарю называютъ дъжница *),
словомъ, заключающимъ въ себе поняие о дожде и въ тоже
время близко сходнымъсъименемъ звезды денницы. «Дъжница»,
следовательно, выражаетъ собою поняие о плодоносной вдаге,
подобно заре, «выпускающей небесныхъ коровъ» въ ВедШскихъ гимнахъ (см. выше стр. 282), и въ этомъ отношеши
можетъ быть приравнена Шевской богине Мокоши(см. выше
стр. 286). Въ Русскихъ заговорахъ обращешя къ заре или звезде
(утренней или вечерней) встречается весьма часто: «заря заря
ница, заря красная девица!» восклицаютъ въ заговоре 3). «Заря
красная девица» здесь безъ сомнешя есть солнцева сестра. Въ
такомъ смысле встречаемъ зарю въ Великорусской-же песне:
Заряль ноя, зореньиа,
Заря, Солнцева сестрица! 4)

г) Авоень, У сень (Латыш. Усинь), въ народныхъ обрядахъ непо
средственно связывается съ Колядой, подъ иноземнымъ именемъ которой, какъ наиболее подходящая пара къ возрожда
ющемуся, весеннему солнцу — Авсеню, вероятно скрывается,
какъ увидимъ впоследствш, возрождающаяся же, съ наступлешемъ новаго года, луна, издревле служившая мериломъ
времени (ср. mensio = мера, mensis — месяцъ). Въ святочныхъ маскарадахъ мы встречаемъ фигуру ~,'чя или всад
ника (Солнце) и кобылку (Русалку), точно -къ зооморфиМ КарациЬ. Срн. н. п. I, 157 и сл.
*) Срезневск1й. Объ обож. солн. 52.* — Макушевъ приводить слЪдуншия род
ственный дъжницЪ слова: а) С та р о - Х о р ва тс тя : дажь (imber), дажьити (pluere),
дажьило (ср. Ярило), дажанъ (imbricus, pluvius); б) Хорутанско-Словенстя: дъжь
(Regen), дъжити (regnen), дъжевенъ или дъжовенъ (regnerisch), дъжница (Regenwasser).
На основаши этихъ словъ, Макушевъ и въ ДажьбогЪ склоненъ видЪть не солнечнаго, а
дождеваго бога, соответствующего ИталЙскому Jupiter pluvi us. Опроисх. сл.« Дажьбогъ >.71."
3) Майиовъ. Великор. закл. 32.
*) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 85.
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ческичв представителям Авсеня п Коляды, какъ яужескаго ■
женскаго эдеиентовъ кодядскаго празднества, являются святочные
козел» ■ коза, баранъ и овца. Впрочей». Коляда представля
лась я въ образе одето! въ белую сорочку девушка. Въ
такохъ виде въ старину возили «Колядт» въ санягъ по
Москве съ песнею: «Уродилась Боляда накануне Рождества».
Болядсыя песни изобрахаютъ ее «прилетающею съ высока»,
едушею «на сивохъ конечку». «у налЕваннонъ возочку»,
подобно тоху. какъ въ купальскихъ песняхъ всадникъ Вунальникъ везеть «на возику» свою красавипу «дзкву кнбы квягь»
tea. выше стр. *276).
д> Букы о сочетается съ Купало! а Жарено!. О Жарен! (Жариirt. Жарл. Жарысе. Жарзанк а пр.) в сходств* ея съ древпеВгиИско! Жатка было товорено выше. Н Кунала входить
се& двойничку въ зехлк Пипеатогъ. аарода C a fm a n плехена. «На Папенскохъ берегу (a n iaopia) — говорить
Преллеръ— печаталась богиня во пква Capra.. Жжя ея
rtxvtn» объясняется Сабавс&пгъ o w n cypres, т. е. доб
рый. отсюда Tieas Iтлила» Сурпи*въ Part а Жагз Сурпиз
'5 Ш бы Бклбегь—Купи» Т Ф .) вгъ fiffia . такъ что эта
■хчгиэд сверке яоовпъ быть • п яд атекв гъ В*ва Dea ала
cv Feroaia* Ч Я дератыь гже шше вяшсипе в мазкое
р я я » ала гаже тчаькств» х*ждт ‘xvrana Виа Dea
■гщал * a Fiski 1иагучхздгзы. ш ш >. гъ этана двуая
•л’.'жцсгыхется а Жатка. ш ш митамедеея съ Фш кжъ;

s u s хы зяхклх isse . т ш
съ ВталЦO in С^СКХЗЛЗДЪ — АзкуЯМЬ I. rs |i)»rt гЖрунья».
■:':JZ3Ekfr*i "Ъ SyXU<}<i. ГЬХЬ Ш

ВгЕкЫ -ХЖ Ш ЗКП в

ipyr* -Hjcksaj}—3*i* кавктза счлздд iw w n esзда fiiJTb :<ш-ють ii*?icrv3^r>rrvj; sues дхыъ i i i ‘>
rarvv
2 n x i:s ; С
i n х ш —окоха в
lu c D t—з»шг. ':3ir5~jvrjjuaiii jiLsn i г^ а м ь рысткк
m**uwcti
SrtcJ*;®.1i ж C ju jstsjiL —Кэайохл» «■*.
ro tv Cja&rarszrv «Сл&гожпъ». * гыэк v& 1 и ь a
Fsjuonvsaiv «Xttajsv srvb >rScaiiv юг&до лвлактса. родить
“V

IsiSjaTVV iOH KKSIl! ш

Am

Г

В

ъ

tu* 3WCJ ЗаОККЫМЗаЯВаГ'К ШЖЭК Ж )<Л м п м ж * цщзилшвгс tv #гл*
rrrvjwdsv n ssa цгевшьЖпдгйге»!
WCltM. П т*
ПХЯ8 >M4!*ra3IKfe£ съ
;y.m*4v I& nshcv. -w rrra. 1 м п л ш 1 з v ikifc. lm : ii/UK
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щи и почитавшейся у рЪкъ и источниковъ *), подобно по
гружаемой въ воду, купаемой или потопляемой, во время купальскаго праздника, Купалы или Марены, подобно тонущей
въ реке, по словамъ купальской песни, Ганне (Анне). Подподтверждешемъ сказанному могутъ служить следуюпце отрывки
изъ купальскихъ песенъ, въ которыхъ упоминаются въ одинаковомъ значеши: Купалочка, Марья, Мареночка, Ганна и
Св. Анна:
— 08! Купалочка купалася,
Та на бережку сушилася... (Харьковск. губ.) 2)
— Иванъ да Марья
На гор* купалыся...
Гд4 Марья купалась,
Трава расцкдадась. (Витеб. губ.) *)
— Утонула Мареночка, утонула,
Та по верхъ ысонька зринула... (Малорусс.) 4)
— Якъ пошла Ганна въ Дунай по воду,
И ступила Ганна на хитку кладку.
Кладка схитнулась, Ганна втонуда...
(Ганнина мать обращается къ народу:)
«Не берите люди у ДунаЪ воды,
Въ Дунай вода—Ганнина слеза». (Тоже.) *)
— Jana, Jana, па SvatlhoJana,
Kupala se syattf Ana...
«Jane, Jane, daj mi rucku
Neb'zahynem pri potocku». e)
(Словацк.)

Яна, Яна, на святаго Яна,
Купалась св. Анна...
сЯне, Яне, дай мнЪ ручку,
Чтобъ я н * не погибнуть въ рЪчкЪ».

е) Хореъ, 6л[вка-златогривка находятъ себе аналогичесюе женCKie образы: первый—въ лице Русалки (Хръсалки), въ честь
которой отправляется повсеместно весеншй праздникъ <Русал1я»
(Турицы,Семикъ),и второй,принявъ вовнимаше эпитетъ «сивый»
т. е. седой, белый, какимъ величается и Кострубонько, погребае
*) P r e lle r . Rom. Myth. I, 346.
*) Снегиревъ. Русс. пр. праз. IV , 48.
3)
Терещенко. Быть Р. н. V, 78.— Въ этой п*снЪ Марья прямо нзображается
подательницей луговой зелени.
*) Труды этн.-ст. эксп. Ш, 195.
5) Пассекъ. Оч. Росс. I, 108.—Въ другихъ пЪсняхъ изображается несчастная
судьба бЪдной Анны. Ср. также Труды этн.-ст. эксп. Ш, 195 о несчастной дол* Ганны.
e) K o lla r. Nar. Zpiew. I, 424.— Нельзя не принять
во внимаые, что узападныхъ
Славянъ, особенно у Чеховъ, возникъ даже особенный, весьма распространенный вод
ный культъ св. Анны, почитаемой преимущественно какъ покровительница многочисленныхъ въ Чех1и цЪлебныхъ (противъ разныхъ болЪзней) источниковъ,
и внЪстЪ съ т£мъ какъ подательница илодород1яч почему къ ея помощи обращаются
безплодныя женщины, а также беременный женщины, иросящ1я о легкости родовъ. Reinsb.-Diiringsfeld. Festkal. 368 и сл.
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мый подобно Ярилу («Сивый, милый голубонько»),—въ имени
засвидетельствованной Гельмодьдомъ, Полабской богини Сивы,
вероятно служившей представительницей седой. белой луны
(ср. Селена, Juno Lucina, отъ оеХа4= 1их=светъ). И самое имя
«Хорсъ» было вероятно только субстантивированной формой прилагательнаго, какъ Сивка и Златогривка, какъ Савраска,
наконецъ, какъ ведШское Наг! (см. выше стр. 206 пр. 1).
Въ такомъ случае подъ именемъ Хорса (Хръсъ, Росъ, Русъ)
можно понимать не только сиваго, златогриваго коня, но и
сиваго, свЪтлаго, златовласаго бога, а следовательно и
соответствующая ему Русалка будетъ не только «кобылкой»,
въ образе которой ее несомненно чествовали на Руси на святкахъ и при проводахъ весны (см. стр. 209, 211), но и сивой,
светлой, златовласой богиней, которая находить себе
аналогичесме образы въ белокурой Самодиве Болгаръ, въ
«белой» Виле и тяющей сервбромъ и золотомъ солнцевой
сестре (см. выше в.) у Сербовъ, въ богине Сиве Полабанъ,
наконецъ, въ лице Купалы, у которой, по словамъ Белорус
ской песни, «голоука уся у злотя»'). Мы встретимъ позже
еще Золотую Ладу, Золотую Пани (Zlota Lada, Zlota Pani)
у Литвиновъ *).
2.
Какъ воинственный, храбрый юнакъ, какъ божествен
ный витязь, въ лице Святовита, Радегаста—Сварожнча,
PyieBHTa, Поревита, Яроввта, богъ солнца можетъ быть сопоставлень съ Девой, Dzewana (Dziewanna) Поляковъ, которую
Длугошъ, БельскШ и др. объясняютъ именемъ Д1аны (см. выше
стр. 18), т. е. богини луны, также съ Дзевоей Белоруссовъ 3).
Я упомянулъ уже выше о Деве, которая, по Болгарскому представлешю, въ Ивановъ день ведетъ сбивающееся съ пути солнце.
Солнце же въ этотъ день «держитъ въ рукахъ две сабли и вертить ими»— представлеше, соответствующее южному, палящему,
4)
Безоновъ. БЪлор. п. I, 29.— Теперь понятно, почему съ древнЪйшихъ временъ
воды рЪкъ, орошавшихъ Pocciio, назывались именами Росъ или Русь, именно въ смысдЪ
свЪтлыхъ, б'Ьлыхъ (въобширномъ смыслЪ этого слова) водъ, подобно тому, какъ безчисленное множество мЪстъ во всЪхъ Славянскихъ земляхъ называются белыми (см. вышо
стр. 94— 95), въ томъ числЬ и Эльба=Лаба (г^бйлая, alpa [Сабинск.]), отсюда, безъ
сомнЪшя, и общепринятое на всемъ востокЪ наименование Русскаго царя — бЪлымъ
царемъ; ^св^тлыми», «белыми» слЪдуетъ, на тоиъ-«е основаши, переводить имена «Русскихъ» мЪстъ въ западныхъ к южныхъ Славянскихземляхъ (см. выше стр. 208), и
самое назваше Руси, по словамъ Нестора, заимствованное отъ Варяговъ т. е. (Вендовъ),
можно, следовательно, разсматривать, какъ происшедшее отъ Хръсъ, только не въ суб
стантивированной формЪ (въ значеше Хръса, Сивки-златогрввки), но и въ буквальномъ
емыслЪ, какъ бЪлый, златовласый или русовласый народъ.
») Narbutt. Myth. Lit. 40.*
8) Древлянск1Й. Бйлор. н. пред. 88—89.*
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воинственному характеру этого светила. Болгарская Дева въ этомъ
случае вероятно та-же Самодива (=Самодева), о которой упомя
нуто выше (стр. 285).
3.
Какъ богъ похоти и плодороНя, а отсюда и брака
и весел1я, и богатства , богъ солнца принимаетъ въ народномъ
сознанш сдедуюпце образы:
а) Туръ находитъ себе одноименную спутницу, въ лице Турицы.
б) Ерылъ или Ярило (Ярунъ), Припекало (Бронтонъ), Купа
ло, Радегастъ, Святовитъ, Ясонь, спещально согреваиище и
припекакмще землю и вызываюпце темъ плодородие, кроме Ку
пали и Марены (Марысй, Марицы, Марзаны и пр.), о кото
рыхъ пока уже достаточно сказано выше, могутъ быть сопостав
лены съ Малорусской и Белорусской Лялей. Въ одной Белорус
ской песне обращаются къ ней въ следующихъ выражешяхъ:
Дай намъ житцу,
Да пшаницу, Ладя, Ляля, наша Лядя!
Въ агародзЪ,
СЪножацЪ (т. е. на покосЪ), Ляда, Лядя, наша Ляля!
Ровны грады,
Ровны зряды, Лядя, Лядя, наша Лядя!.. 4)

Интересно, что у Этрусковъ, которые вообще въ области релииозныхъ веровашй сделали не мало позаимствован^ отъ
соседнихъ народовъ, Луна называлась между прочимъ La 1а 2)—
именемъ, опять буквально соответствующиыъ нашей Ляле.
в) Ладъ, «богъ женитвы», «богъ весел1я и всякаго благополуч1я», и Радегастъ, представляющШ съ некоторыхъ сторонъ
столь близкое сходство съ Фрейромъ, богомъ брака и веселia
(см. выше стр. 262, 263), богъ света и радости, радетель о
благе человечества, какъ-бы Радунъ, находятъ себе точно под
ходящую подругу: первый—въ лице Лады, имя которой возгла
шается на брачныхъ весельяхъ, второй—въ лице Раду
ницы, мяющей радостью богини красной весны, чествуемой на
«красной горке» 3). Эту Радуницу, представительницу ра
достной весны, имеетъ несомненно въ виду следующая народ
ная песня, когда обращается къ Весне:
Весна, весна красная,
Приди весна съ радостью,
Съ радостью, съ радостью
Съ ведикою милостью *).
4) Дрвв1янсж1й. БЪдор. н. пред. 105. *
2) Preller. Rom. Myth. 1, 327.
3) «Красная горка» празднуется въ Ооиинъ нонедйдьникъ, т. е. непосредственно
писдЪ светлой недЪди (Пасхи), иди въ Юрьезъ день, одинъ изъ важнЪйшихъ народныхъ весеннихъ праздниковъ. Снегиревъ. Русс. пр. нраз. 1, 47 48.
*) Тамъ же: IV , 194.
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Весну закликаютъ, къ матери ЛадЬ обращаются съ просьбою
благословить это вакликаше:
Благослови, Мати,
Ой кати Лада, кати,
Весну закликати

Чехи спрашиваютъ у Весны (Lito), где она такъ долго была,
она отвЪчаетъ, чте «у воды руки и ноги мыла»:
Lito , lito, lito, kdes tak dlouho bylo?
— U vody, u vody rake nohy mylo 2).

И вопросъ и ответь вполне соотвЪтствуютъ приведенному
выше (стр. 289) отрывку изъ весенней песни, обращаемой
къ весенней богине, въ лвц£ Mapin. Весна (Lito) рождается,
следовательно, изъ воды, какъ Афродита изъ морской пены,
г) Изъ приведенныхъ выше (стр. 288) стиховъ Гомера оГезтда мы
видимъ, что Солнце (Ясшнъ) и Земля (Деметра) вступаютъ въ
любовную связь. Плодомъ этой связи является богатство и
изобилге (Плутосъ). Точно такъ и Славянсий Ясонь— Ярило—
Припекало и т. д., совокупляется съ матерью—землей, рож
дающей изобил1е плодовъ земныхъ, которыми обусловливается
благосостояше земледельца и садовода. Въ сЪверныхъ и среднихъ широтахъ главное богатство народа составляютъ плоды
полей. Представителемъ изобил1я полевыхъ произведен^, составляющихъ народное богатство, подобно Плутосу, является
уцелевнпй до нашихъ дней въ Белоруссш Спорышъ, въ честь
котораго въ пору жатвы тамъ поются особыя «Спорышовыя
песни».
Назваше «Спорышъ» родственно Болгарскому слову споръ
(прилагат.: споренъ), означающему изобил1е, богатство (изо
бильный, богатый, ср. spora (чеш.)=умножеше, sporo (польс.)=
= изобильно, споръ (белорус.) = успехъ)3). Слово «споръ» COOTBtTствуетъ греческому ПАоито;, каковымъ именемъ назывался у Грековъ упомянутый выше сынъ Деметры и Ясюна, представитель
богатства. Плутосъ и Спорышъ, следовательно, суть синонимы. Это
подтверждается и тЪмъ, что точно въ томъ-же смысле какъ Спо
рышъ, величается въ Белорусскихъ песняхъ и Добро (= изобил1е, богатство). Привожу две песни въ честь Спорыша и Добра:
*) Аванасьевъ. Поэт. воз. Ш, 600.
2) Hanus. Bajesl. kal. 127.
3) Не изъ того же ли корня произошло древнее назваше Сербовъ—Сп оры (Итгорог
у Прокошя)? Аналогическое назваше народа встрЪчаемъ опять въ древней Италш: на
зваше «Оски» производится отъ opes -■=богатство, Opici или Opsci = Osci. Preller.
Нош. Myth. II, 21.
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а) Ходзиу Спорышъ повулиц*,
По вулицЪ по широкой,
Но мурауц* по зеленой,
А нихто Спорыша у дворъ на зовець.
Вышла, выЪхала Хвядориха:
«Ходзи, Спорышъ, во мнЪ на дворъ,
«Ко мнЪ на дворъ, на чисовы столъ...
«Сядзь, Спорышъ, на покуцй (почет
ное мЪсто, подъ образомъ),
«•Па покуцЪ, да на золоцЪ.
«Пи, Спорышъ, зялеио вино.
«Споры, Божа, у ноеиъ гумнЪ,

«У мосаъ гумнЪ, у ноенъ дворЪ:
«На току вколоть, а въ дзяжи подходь,
«А въ печи ростъ, а на столЪ сыццё
(довольство)»,
б) Пошло Добро дорогою,
Дорогою широкою,
А хто добро пираймець,
Къ сабЬ у гумно завернець?
Андрейка добро пираняу,
Къ сабЪ у гумно завернуу:
«Ко мнй, добро, у мое гумно!
«Мое гумно вяликоя,
«Иираплеты высоте» *).

Спорышъ и Добро въ этихъ песняхъ имеютъ одно и то-же
значеше, совпадающее со значешемъ Пильвита, бога изобил1я и
богатства Литовскихъ народовъ. Пильвитъ же, и по эначешю, и по
имени своему, соответствуетъ Плутосу (ПХоото;, Plvtos—Pilvitos) *).
Въ другихъ песняхъ, представляющихъ вар1анты только что
прпведенныхъ, те же просьбы, посетить дворъ и гумно, обращаются
къ «Богу», подъ именемъ котораго несомненно подразумевается
тотъ же Спорышъ; этого бога встречаютъ съ почтешемъ, съ обна
женною головою, просятъ нрШдти съ изобильнымъ урожаемъ:
Ишоу Богъ дорогою,
А за нимъ нашъ панъ идець,
У рукахъ шапочку нясець
И до еябе бога просиць:
«Да ко мнЪ, божа, да ко мнЬ,
«Да зъ густыми снопами,
«Да зъ частыми копами.
«У мяне гумно вяликоя,
«Пераплоты высоые,
«Ёсь гдзЪ снопы стауляци,
«Ёсь гдзЪ скирты класци».
‘) Ш ейнъ Бйлор. н. п. 209 - 210.
9)
Нарбутъ сообщилъ Литовскую пЪсню, обращенную къ ПильвитЪ, богинЪизобшпя и богатства; привожу вослЪдше стихи этой пЬсни:
О Пильвита! кто имЪетъ твою
Д орогую для человека милость,
Тотъ имЪетъ столько золота, сколько квмней,
Житницу полную хлЪба,
И въ чести у всего свЪта!
Mit. Lit. 51. *
К у н а jy :

Въ одной Белорусской пйснЪ просятъ о дароваши богатства
Купала наша, Купала!
Дай намъ котлы золота...
Буду богачъ—богатырь.
Закуплю я весь свЪтъ.

Безсоновъ. БЪлор. п. I, 45.
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По словамъ Белорусской же жатвенной песни,
Ходзилъ Богъ но
Поцерялъ ворону.

ПОЛЮ.

Корону эту (очевидно, обрядный жатвенный венокъ, эмблему плодород1я) находятъ и поднимаютъ «жнейки» '). Соответственно тому,
у Латышей въ песняхъ упоминается о боге въ венке изъ ржаныхъ
остМ:
По шшо ржи идетъ Богъ,
У него шапка изъ ржаныхъ ocriS *).

«Богъ» въ Латышскихъ песняхъ прогуливается и между селянами,
работающими на гумве пли на мельнице, какъ-бы радуясь плодамъ
свояхъ благодеянШ на пользу людей:
На гуинЪ молотятъ молртилыцики,
Въ жерновой избЪ мелятъ мельники;
Богу понравилось
Прогуливаться промежу нихъ 3).

Къ тому-же Богу относится молитва:
Уроди, Боже, два колоса
На концЪ одной солоиенки 4).

На юге, где главное богатство народа составляютъ плодовыя
деревья и виноградники, словомъ сады, вероятно почитался
спещальный богъ садовъ, имя котораго, быть можетъ, скры
вается въ известномъ намъ ныне лишь въ латинизованной
форме названш древне-ИталШскаго бога садовъ—Vertumnas,
означающаго какъ-бы садовщика. (Ср. врт [Серб.], vert
[Словин.], садъ—вертоградъ' [Русс.]).
4.
Какъ богъ оракул в, солнце олицетворяется въ образахъ:
а) Радегаста-Сварожича и Святовита, славившихся своимъ оракуломъ въ среде всехъ БалтШскихъ Славянъ. Способы гадан1я, сходныя съ теми, которыми открывалась въ названныхъ святилищахъ воля боговъ (посредствомъ жеребьевъ,
хода коня, обряднаго пирога [стр. 48, 50]), до сихъ поръ, въ
числе многихъ другихъ, практикуются простымъ народомъ
въ разныхъ Славянскихъ земляхъ, въ особенности
а) на святкахъ, при встречевоэродившагося солнца, Авсеня
или Божича, и
б) во время Купальскаго праздника,которымъпровожаютъ
*) Шейнъ. БЪлор. н. п. 210—211.— Ср. также Zienkiew icz. Р. 1. Pinsk.: Р.
Zniwiarskie, № б,
3) Сбор, антроп. I I , 29. —Ср. также Спрогисъ. Пам. Латыш. 307.
3) Сбор, антропол. II, 29.
Спрогисъ. Пам. Латыш. 298.
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исполнившее свое назначеше и затемъ удаляющееся солнце,
въ лице Купала (Яна-Ивана), словомъ въ главнейшие моменты
чествовашя солнечнаго божества.
Между многоразличными способами гадашя наиболее видное
место занимаютъ гадашя по искрамъ и пламени костровъ,
факеловъ, лучинъ и т. п., словомъ гадашя по огню, двой
нику солнца, представителю его на земле, и съ другой сто
роны—по прои8веден1ямъ луговъ и полей (сену, соломе,
хлебнымъ зернамъ и пр.), въ особенности гадашя цветами,
веленью, венками, и притомъ преимущественно у колодезей,
рекъ и источниковъ (дома — у сосуда наполненная) водой),
однимъ словомъ у водъ, представительницей которыхъ слу
жить царица небесной влаги, въ лице Коляды, Купалы и
т. д. Я буду говорить объ этихъ гадашяхъ при описанш
соответствующихъ праздниковъ, теперь же достаточно будетъ
назвать только несколько примеровъ:
Болгарскгя девушки, на кануне новаго года, гадаютъ съ
песнями около медника (котла), наполненнаго водою, въ кото
рую бросаютъ цветы (преимущественно васильки) и погружаютъ ветвь грушеваго дерева; весною же гадаютъ
венками, которые пускаютъ по воде '). Последшй способъ
гадашя пользуется повсеместною, въ среде Славянъ, распро
страненностью.
У Словиновг старики наблюдаютъ за скачками молодежи черезъ Ивановше костры и, по известнымъ приметамъ, предскавываютъ скачущимъ счаше или несчаше въ будущемъ ).
Чешскгя девушки на святкахъ приносятъ источникам!,
или колодезямъвъ даръ кусочки отъ рождественской трапезы
и вопрошаютъ воду о своей судьбе, или гадаютъ посредствомъ
соломенныхъ венковъ 3). Въ Ивановскую же ночь въ
старину кидали въ воздухъ зажженныя метлы и гадали
по пламени ихъ, вопрошая при этомъ «великаго Бога Св.
Яна» о сроке жизни. (Ср. выше стр. 272, прим.).
О гаданш Малорусскихъ девушекъ, пускающихъ по вод!
венки съ прикрепленной къ каждому нзъ нихъ горящей
свечей, я говорилъ выше (стр. 177). Въ Малой п Бгьлой
Руси девушка Купайло, въ качестве Фортуны, съ завязанйыми глазами, раздаетъ пляшущимъ вокругъ нея подругамъ

Каравеловъ. Пам Волг. I, 204, 282.
*) Glasn. Slov. 1865: 182.
3) Reinsb .-D uringsfeld . Festkal. 573, 575.
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венки, определяющее судьбу ихъ. Какъ и у Сдовиновъ, гадаютъ по скачкймъ, совершенныиъ попарно черезъ горяпйй костеръ, а также по искрамъ, отделяющимся въ это время
отъ костра ') и т. п. Великорусски девушки гадаютъ по
дучинамъ, которыя сначала мочутъ въ реке, а потомъ зажигаютъ дома на огне, или по лучине, которую важигаютъ
обернувши ее льномъ; нередко оруд1емъ для гадашй служатъ
сковороды, наполненный водой, гадаютъ и по соломенвамъ
и т. д. а).
Гадашя производятся главнымъ образомъ молодежью, преиму
щественно девушками, оттого первенствующимъ предметомъ
гадашя служить любовь, оракулу предпочтительно задаются
вопросы, касакнщеся жениховъ и замужества.
Соответственно указанному параллелизму поклонешя представителямъ солнца и небесной влаги, какъ мужескаго и женскаго
элементовъ главнейшихъ небесныхъ явлешй, и связанные съ глав
нейшими фазами солнцестояшя народныя празднества нередко об
наруживаюсь эту двойственность: солнце и двойникъ его на земле—
огонь служатъ по преимуществу предметомъ культа мужскаго,—
дождевая и земная влага—женскаго населешя. Такое распадеше
культовъ на мужсше и женсше ведетъ свое начало изъ глубокой
древности: уже Римшя женщины не допускались къ участш въ
жертвоприношешяхъ и нослежертвенныхъ пирахъ въ честь Гер
кулеса, въ жертвоприношешяхъ въ честь Марса Сильвана; точно
такъ мужчины исключены были изъ учашя въ культе богини
Bona Dea ( —Maia, ИталШской Лады) 3). Вспомнимъ, что у Ла
тышей въ Усиневъ день, въ жертвоприношеши петуха, въ съедеши его мяса, даже въ приготовденш съедавшейся сообща, мужчи
нами и женщинами, въ поле, трапезы принимали учасие одни
мужчины. При чествоваши Пруссами овиннаго огня (Gabjaugja)
жертвенный петухъ варился хозяиномъ дома въ присутствш мужчинъ,
по удаленш женщинъ (см. выше стр. 113). У западныхъ Славянъ
распространенъ быль обычай, приносить въ жертву богу солнца
петуховъ, оставивппй до недавняго времени во многихъ местахъ
несомненные следы въ играхъ мужчинъ, заключавшихся въ посечеши петуха (Hahnenschlag). «Крестовое» или «петушье», дерево
въ Древенскомъ округе (см. стр. 191 и сл.), какъ эмблема солнца
(Генниля) рубилось мужскимъ населешемъ; Юрьевъ день, праздникъ
*) Труды этн.-ст. эксп. Ill, 195— 196
*) Снегнревъ. Русс. пр. иряз. И, 46 и
») P r e lle r . Нот. Myth. I), 293.

cj
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(солнечный) пастуховъ, также во многихъ м*стахъ им*етъ преиму
щественно характеръ иужскаго торжества. На оборотъ, чествовать
воды и рождающейся изъ нея Весны и весеннихъ богинь (Русалки,
Лады, Ляли, Купалы) преимущественно предоставляется женщи
намъ: Семикъ (Турицы, Pycaaia)—преимущественно женский правдникъ, женщины встр*чаютъ «Матушку Весну» съ жертвенным'),
даромъ (пирогомъ у Русскихъ, круглымъ хлЪбцемъ у Болгаръ),
«Крестовому» мужскому дереву, противупоставляется въ Древен'Ь
«венечное» дерево, привозимое и воздвигаемое женщинами на
кануна Иванова дня. Девушки на Руси украшаютъ цветами в
лентами семицкую березку, угощаются подъ березкой яичницей и
пирогами,—остатокъ древняго жертвоприношешя, отъ котораго уце
лели воспоминашя въ семицкихъ пЪсняхъ:
—
Къ
Бъ
Съ
Со

Ты радуйся, 6 t ja a береза!
теб* дЪвкв идутъ,
теб* красвыя идутъ,
т р о г а л и , со яичницей,
драчовами.
— Береза ноя, бер1озонка,
Береза ноя бЪлая...

i
!

i

Б л зъ тебя, бершзонка,
Красны (Ъвуш кн
Въ Сешижъ поютъ
Подъ тобой, бермюнка,
Красны дЪвушм
ВЪвовъ шетутъ 1).

У южныхъ Славянъ преимущественно девушки поютъ обрядныя дождевыя п*сни, исполняютъ «дождевыя процессш».
Колядское и Купальское торжества—обпЦя, но и тутъ, осо
бенно въ купальскихъ обрядахъ, мужчины бол$е группируются
около огня, женщины же—преимущественно у воды.

Распространенное повсеместно, въ сред* Славянъ, глубоко уко
ренившееся у нихъ цредставлеше божества солнца въ вид* колеса
(коло), коня, быка, козла, барана, самымъ наглядвьшъ образомъ выразилось въ форм* обрядныхъ печешй, приготовлявмыхъ къ празднику возрождешя солнца, т. е. новаго года, считаемаго или со времени начала прибавлешя дней, или со времени
начала весны; праздноваше этихъ дней въ хрисианств* перенесено
главнымъ образомъ на дни Рождества Христова и Пасхи. Рядомъ
съ Солнцемъ, чествуется въ вид* печешй и сопутствующая солнцу
представительница небесной влаги. У Славянъ южныхъ и западныхъ почти повсеместно пекутся къ Рождеству колачи, какъ
символическое изображеше солнечнаго колеса, а у восточных!.
Славянъ, преимущественно въ Великорусскихъ губертяхъ, пекутся,
именно только передъ Рождествомъ: козули и козурки, на*) Снегиревъ, Русс. пр. праз. III, 105, 118.
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званные такъ, разумеется, въ честь свят<ушаго козла (козы), а
съ Малой Руси: коровки (отсюда назваше коравай), ягнята
(отсюда баранка), коняки, которыхъ дарятъ дЬтямъ: «дядя по
давай козурку», или «тетушка, тетушка—подай намь козурку»
поютъ колядовщикп во Владии1рской губ. ') Въ Болгарш (въ Свищове) къ Пасхе пекутъ кравае, которые называются козоницы г),
ц соответствует. костромскимъ козулямъ, изображающим» ныне
не козъ, а коровъ »). На кануне новаго года у Болтаръ пекутъ
короваи (кравайчета), а къ Пасхе—колачи и бабы (баницы) 4).
У Поляковъ пекутся бабы. Въ этихъ изображешяхъ нельзя не
узнать четы Солнца и Небесной Влаги: Хорса (коня) и Русалки (ко
былки), Тура и Л'урицы, Авсеня (козла) и Коляды (козы, бабы).
Сделанный мною обзоръ глапнейпшъ видовыхъ формъ, въ ко
торыхъ народная фантаз1я представляла себе и олицетворяла бо
жество солнца у Славянъ южныхъ,узападныхъ и восточныхъ, "на
глядно доказываетъ чрезвычайную популярность и распространен
ность культа солнца на всемъ протяженш Славянскихъ земель,
преимущественно же въ среде Славянъ западныхъ и восточныхъ,
наиболее нуждающихся въ солнечномъ тепле и свете. Убедительнымъ доказательствомъ того же, по отношенш къ Славянамъ за
падаымъ (и югозападнымъ), можетъ служить и беглый взглядъ,
брошенный въ географически Словарь Гофмана, где встречаемъ
безчисленныя назвашя «Солнечныхъ» местъ, ныне известныхъ
подъ немецкими назвашями (Sonnenberg, Sonnenfeld и т. п.), въ
земляхъ югозападныхъ и западныхъ Славянъ и соседнихъ съ ними.
Приведу только несколько примеровъ. Sonnberg: въ Богемш встре
чается 3 раза, въ Каринтш— 4, въ AecTpin— 9, въ Штирш— 8;
Sonnenberg: въ Богемш—3, въ Пруссш 7, въ Сакс. МейнингЬ,
Нассау, Тироли по 1; Sonnleiten въ Австрш—4, въ Штирш— 4;
Sonnenburg въ Пруссш —6, въ Тироли—2; кроме того, находимъ
массу назвашй, каковы напр.: Sonnboru, Sonneberg, Sonneborn,
Sonnefeld, Sonneck, Sonnecz, Sonnendorf, Sonnenfeld, Son- •
nencoppe, Sonnenried, Sonnenwald, Sonnenwabel, Sojinering
и мног. друг., въ местностяхъ, ныне занимаемыхъ Славянами или
прежде служившихъ ямъ жилищемъ и тянущихся по направленно
отъ Адр1атическага къ БалтШскому морю.
Заключаю обзоръ свой словами, которыми Преллеръ въ своей
Римской миеологш начинаетъ статью о Солнце (Sol) 5): «Несо')
а)
3)
*)
*)

Владим. губ. ВЬд. I860. М М 8 и 27.
Чолаковъ. Българ. н. сб. 55.
Потебня. О йие. знач. н. обр. 50.*
Чолаковъ. Българ. н. сбор. 29 и 109.
Rom. myth. I, 324.
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мнЪнные следы древняго, широко распространенная лочитатпя солнечнаго бога, говорить Преллеръ, мы встретили уже въ культе Януса,
также въ культахъ Вейовиса (Vejovis), Юпитера Анксура и Аполлона
Соранскаго (1-го, 3-го и 4-го изъ названныхъ боговъ мне не разъ
уже приходилось называть, вследств1е близкаго сходства ихъ съ
божествами Славянскими. Ф.) и, на сколько позволяютъ судить о
томъ ймекшияся данныя, именно Сабиняне были преданы этой
релипи света. Такъ, имъ принадлежало и самое назваше Sol
(ср. Славянсыя назван1я: Solnce, Сунце, Слънце, Slunce, Солнце и
т. д. Ф.), которое Варронъ (L. L. Y, 68) даже склоненъ произ
водить изъ ихъ языка; Sol называется и въ числе боговъ Т.
Тащя (ib. У, 74, Dionys. Н. II, 50). И второе назван1е, которымъ въ Нталш обозначалось солнце и его мяющШ блескъ, было
у Сабинянъ туземнымъ словомъ. Слово это сводится къ корню
aus, санскр. ush, латинск. иго, обозначающему въ одно и тоже
время гореть и блестеть, оно у Сабинянъ звучало Auseb (ср.
Русск. Авсень— Усень, Латышек. Усинь. Ф ).
Приведенный слова Преллера подтверждаютъ не разъ уже вы
сказанное мною предположеше о близкомъ соотношеши Славянской
миеологш съ древне-ПталШской, именно Сабинской. Возможно-ли
признать случайными те указанныя мною, многочисленныя совпадешя въ именахъ древне-Сабинскихъ и Славянскихъ божествъ,
которыя, вместе съ одинаковыми именами, имеютъ и тождественное,
во многихъ отношешяхъ, значеше?
Бросимъ взглядъ на встретивппяся намъ до сихъ поръ имена
боговъ Славянскихъ и соответствукищя имъ назваюя божествъ
древне-ИталШскихъ. Считаю нужнымъ заметить, что нижеследующШ
списокъ, въ последствш, съ дальнейшимъ ходомъ предлагаемаго
изеледоватя, еще значительно возрастетъ. Не могу не на
помнить и тождества некоторыхъ поименованныхъ мною раньше
(стр. 91 и сл.) древне-Сабинскихъ и Славянскихъ словъ, въ особенно
сти же полное тождество назвашй народовъ Сабинскаго племени
съ именами многихъ народовъ и поколетй Славянскихъ.
И м ен а

бо ж ествъ

Слсиянстя:
витъ,
«святой витязь»,
4-головый,храбрый боецъ,
возведенный въ достоинство
цебеснаго Бога.

Св я т о

древне-Итал1йск1я:
Semo Sancus, Janus quadrifrons;
Hercules sanctus, Jovius;
Jupiter Sancus,
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Дый, Aitt
Свара[о]гъ
Солнце (слънце, stance, sunce
и пр.)
Авсень, Усень (Усинь)
Белбогъ (Б^динъ, Дажьбогъ,
и пр.)
Свара[о]жичъ
Яровитъ
Припекало

Diespiter.
So[au-ua]rac(-te), Sorag(-no).
Sol.

Ausel (Usil).
Mars (отъ mar = блестеть, ciять, б*л4ть).
Apollo Soranus ( —Soaranus).
Garanus (gary=flpuft).
Jupiter Anxur (av^patvu)— насу
шиваю, припекаю).
Liber.
Радегастъ—Фрейръ
«Horse (Marte»).
Хорсъ (Дажьбогъ)
Semo.
Симъ (Семъ)
Hercules, 'HpoXXo;, Erilus.
Ярило, Ерылъ
Лада (Ладъ), представительница Concordia.
соглаЫя (=лада)
Bona Dea, Fauna (Faunus).
»
» добрая, благая
Cupra
(Mars Cyprius).
Купала (Купало)
Марена (Марица, Mapifl, Марыся, Marica.
Марзана и пр.)
Anna Perenna.
Анна (Ганна)
Lala.
Ляля

4.

С в . Ю Р 1Й В Ъ П Р О С Т О И А Р О Д Н О М Ъ С О З Н А Н Ш .

Къ популярнейшииъ, наиболее распространенные (даже отча
сти и между Мусульманами) хрисйанскимъ легендамъ принадлежать
легенда о Св. Георпи Победоносномъ, известномъ у Славянъ преи
мущественно подъ именемъ СВ. ЮР1Я, у Русскихъ, кроме того,
подъ назвашемъ ЕГОР1Я Х Р А Б Р А Г О . Г. Кирпичниковъ,
подробно изследовавппй вопросъ объ этой легенде, приходитъ къ
следующему заключенно: «Имя Геория, одного изъ Сир1йскихъ...
мучениковъ не Дшклетнова, а вероятно более ранняго гонешя,
принадлежитъ исторш— говорить онъ; по неизвестнымъ намъ нричинамъ, онъ выдвинулся изъ ряда другихъ сомучениковъ и во время син
кретизма привлевъ на себя часть культа персоримскаго Митры. Это
обстоятельство было причиною дальнейшаго распространена его славы
и дало направлеше не только развитие его культа, но и литератур*
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ной обработке легенды. Щлуроченный къ годовому весеннему празд
нику, известному по всей Римской имперш, Теорий сделался однимъ изъ популярнейшихъ святыхъ и въ сознанш полуязыческаго
народа принялъ на себя атрибуты несколькихъ солнечныхъ божествъ. Черезъ тотъ же годовой праздникъ сталъ онъ въ связь съ
быкомъ и съ плодоносными растетями и, такъ сказать, настоя
тельно требовалъ себе легенды, въ которой играли бы роль оба
факта... Эту легенду составилъ одинъ изъ представителей мало раз
витой массы, на удобренной обломками всехъ возможныхъ релипозныхъ представлешй почве, въ конце IY или въ У веке».
Разсматривая далее, вопросъ о томъ, какъ сказаше о чудесныхъ
нодвигахъ Св. Теория привилось къ новообращеннымъ въ христиан
ство народнымъ массамъ, г. Кирпичниковъ говорить: «Боги язычесме существуютъ не по случаю, не по прихоти жрецовъ, но въ
силу необходимости. Они должны существовать, потому что должны
нести известныя функцш. Жизнь народа после приняня христиан
ства не можетъ измениться до того, чтобъ эти функцш исчезли;
оне должны продолжать свою жизнь, но перенесенныя па друия
имена. Громъ гремелъ надъ язычникомъ Скандинавомъ и требовалъ
себе объяснешя: его объяснили битвой Тора съ великанами. Громъ
гремитъ надъ Христниномъ и также требуетъ объяснешя. Земледелецъ-язычникь нуждался въ спещальномъ покровителе своего
труда; въ такомъ же положенш былъ и новообращенный, не много
поумневшШ отъ мало понятнаго ему обряда. Если язычество выра
ботало известный, строго определенный и необходимый въ домашнемъ обиходе типъ и сложило про него миеы, этотъ типъ и эти
миеы не могутъ погибнуть сразу; они должны быть пр1урочены и
приспособлены къ новымъ именамъ. Разнообразныя средства приспособлешя указаны еще Я. Гриммомъ въ его «Миеологш»... Не всяшй святой въ одинаковой степени способенъ опуполяризоваться и
принять на себя черты сданныхъ въ архивъ боговъ—продолжаетъ
г. Кирпичниковъ; для этого необходимы некоторыя внешшя услоeifl, во первыхъ оффищальный широкШ культъ святаго (часто зависящШ въ свою очередь отъ шяшя его съ языческими веровашями первохрисианскаго народа), во вторыхъ, сиещальныя черты
въ его легенде, чудесахъ, изображешяхъ, и втретьихъ весьма вид
ную роль играетъ время его праздновашя. Во всехъ этихъ отношешяхъ Великомученикъ Теорий, юный воинъ, победитель змея,
находится въ самыхъ выгодныхъ услов^яхъ, и нетъ ничего удивительнаго, что въ одной немецкой географш Бехштейнъ указываетъ
190 городовъ, селъ, мЬстечекъ и мызъ, получившихъ отъ него
свое имя». Но кого заменилъ Св. Теорий? На этотъ вопросъ
20
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г. Кирпичниковъ отвечаетъ: 1) весьма основательнымъ сетовашемъ
на шаткость и произвольность толкованШ главнейшихъ, основныхъ
положешй Славянской миоологш, лишающую насъ возможности дать
положительный ответь на поставленный вопросъ, и 2) приведенГемъ
цЪлаго ряда обрядовъ, поговорокъ, приметь и т. п., связанныхь съ
праздновашемъ Юрьева дня. ПослЪдше приводятъ автора къ выво
ду, который онъ самъ называетъ «слишкомъ общимъ, безъимяяиымъ»: «Св. Георпй — говорить г. Кирпичниковъ — сталь богомъ
весны, покровителемъ земледЪл1я, и особенно скотоводства, а при
этомъ притянуль къ себе черты, вероятно, нЬсколькихъ светлыхъ
и благодетельныхъ человечеству божествъ, которыхъ мы точнее
определить не въ состоянш» ’).
После приведенная выше очерка Солнечныхъ божествъ Сла
вянскихъ народовъ, не трудно, кажется, дать на поставленный
вопросъ: «кого заменилъ Св. Георпй?» несколько менее общШ и
уже не «безъимянный» ответь.
Образъ Св. Геория, издревле пользовавшагося у Славянъ предпочтительнымъ уважешемъ, очевидно соединилъ въ себе все черты,
которыми народная фантав1я во времена язычества наделяла бога
солнца: его чествуютъ какъ «бога съ небесъ», какъ коня, какъ
бога света или белбога, какъ поборника злой силы, какъ бога
весенняго плодородия и покровителя нивъ и стадъ, какъ покрови
теля охотниковъ, наконецъ, какъ оракула и подателя жениховъ.
а) Св. Георпй— «богъ съ небесъ».
Въ Лужицко-Сербской песне къ нему обращаются, какъ къ
солнцу— «богу на небе» (ср. стр. 165— 166):
Lubo bozo i nebes,
Lubo svjaty Ju r jo ! 2)

I
|

Милый боже съ небесъ,
Милый святой Ю р Ш

Въ одномъ изъ Великорусскихъ заговоровъ Св. Георпй рисуется
въ блеске с1яющаге золотомъ солнечнаго бога: «Сходить Eropifi
съ небесъ по золотой лестнице», сносить 300 стрелъ златоперыхъ, 800 луковъ и 300 тетивъ златополосныхъ 3).
Въ Белорусской песне читаемъ:
А Юрьява Мати,
Божа Милы,
По небя ходила,
Зъ Юрьяиъ говорила *).
*) Св. Теорий. Ш, 202— 203, 210 и сл., 238.*
2) Hanu§. Bajesl. Kal. 137.
3) Мяйковъ. Беликор. зякл. 86.— Вспоинимъ небесную колесницу Миеры, за
щищаемую 1000 луками, 1000 златоносными стрелами и т. д. (стр. 67).-Ср. А
Xo>v/риаашр, Аноллонъ съ золотымъ мечемъ. (Ср. также ниже в.).
*) Безсоновъ. БЪлор. п. I, 22.
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Мораване называютъ lOpia, «небеснымъ ключникомъ» (см.
виже д.).
Въ описанномъ раньше (стр. 44—45) обряд* Болгаръ въ честь
Св. Георпя, жертвеннымъ животнымъ служить белый ягненокъ.
Л уже указывалъ раньше на то, что божественнымъ представятелямъ небеснаго света приносились у дреинихъ народовъ въ жертву
животныя б*лой мастя '). На канун* дня Св. Георпя, какъ на
канун* главнМшихъ праздниковъ солнца: нисшаго и высшаго
его стоятя и при встр*ч* весны, т. е. праздновашя победы солн
ца надъ аимнымъ мраконъ и стужей (въ хриспанств*—дни Рож
дества Христова, 1оанна Крестителя и Пасхи), въ н*которыхъ м*стахъ жгутъ костры, чтб у Гуцуловъ и Подгорянъ называется «Юрика
палити» *). Въ Болгарской пасхальной п*сн* Юрьевъ день назы
вается «Великденъ», т. е. именемъ, обозначающимъ обыкновенно
св*тлое Христово воскресенье:
Де е дошелъ день Великденъ,
День Великденъ, денъ Гюрговденъ 3).

,

Когда наступилъ ВеликШ день (свЪтлый
праздникъ)
Великий день, Юрьевъ день.

Мы вид*ли раньше, что Юрьевъ день у Латышей называется так
же Усиневыхъ днемъ, Усинь же, между прочимъ, характеризуется
въ Усиневыхъ п*сняхъ, какъ отецъ утренней и вечерней зори, т. е.
какъ солнце (см. выше стр. 250).
Считаю не лишнимъ заметить, что Со бота (Спишская) въ Венгрш носитъ также назваше Georgenburg 4), въ чемъ проявляется
сближеше солнечнаго бога Сабащя со Св. Георпемъ (ср. стр. 183 пр. 1).
б) Св. Георпй—конь (Хорсъ).
Почиташе бога солнца въ вид* «солнцева коня» (стр. 172,201),
перенесенное на Св Георпя, удержалось до нашихъ дней въ Б*лоруссш. Девушки въ день этого святаго (23 анр*ля) пляшутъ
около коня, котораго величаютъ золотымъ, т. е. тяющимъ, блестящимъ какъ золото, и ирип*ваютъ:
Розыграйся Ю ря коникъ,
ЗалацЪнькв коникъ 5).
*) У Абхазцевъ Св. Георпю посвящался бЪлый конь, который сожжгался на
костр* при ружейныхъ выстрЪлахъ и пЪши молодыхъ джигитовъ. Веселовс!мй.
Розыск. II. ш, 59 #.
*) Ефименко. О ЯрилЪ. 100. * — «Юрикъ намъ огонь разложилъ—поютъ Словины на Юрьевъ день—Одной рукой огонекъ (kresek) жегъ,—Другой рукой вйнокъ вилъ».
Glasiu Slov. 1866: 290.
3) Верковнч'ъ. Н. п. Мак. Буг. I, 22.
*) Головац^й. Геогр. слов. 293.
5) Петрушевичъ. Общер. Днев. 42—43.

—
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Илп:
Розыгряйся Юрья коникъ.
Разбиу камень капыцснкомъ... ')

Аналогическое представлеше святаго въ виде солнцева коня мы
встретили раньше у Чеховъ, именующихъ волшебнаго (солнцева)
коня именемъ Янекъ, очевидна въ честь Св. 1оаина Крестителя,
который заменилъ божество летняго, одряхлевшаго солнца, какъ Св.
ЮрШ—заместилъ предпочтительно солнце весеннее. Юря—коникъ п
Янекъ—конь относятся, следовательно, другъ къ другу, какъ Бело
руссии Ярило къ Великорусскому.
Въ колядкахъ Болгарскихъ, Белорусскихъ и Малорусскихъ
«добъръ юнакъ», «славноепаня», «славенъ козакъ», «Василько»,
«гречный панъ» похваляются конемъ, пзображаемымъ въ блестящихъ чертахъ, вероятно заимствованпыхъ изъ представлешя о
солнцевонъ коне: златогривый, среброкопытый, звездоокШ, златоyxitt и т. п. конь, прославляемый въ колядкахъ, близко сходенъ
съ золотымъ Юремъ—коникомъ, даже мотивъ «разбиу камень капыцейкомъ» повторяется во многихъ колядкахъ. Приведу несколько
примеровъ:

Болгарс.:
Няфялилъ ся добъръ юная
Чс са яка добра коня
Та подбърже ясно слънце

Похвалился добрый молоцеиъ..,
Что имъетъ добраго коня
И перегонитъ ясное солнце.

Всадпикъ вступаетъ bi состязаше съ солнцемъ и действительно
одерживаетъ надъ нимъ победу 2).

Бплорусс.:
Славное паня (паничъ)
Хвалился кон ей ъ
Передъ королемъ,
Же, «въ тебе, короля
А нема такого коня:
Золотая грива,
Срибряны копытца,

Шолковы хвостикъ;
Шолковы хвостикъ
Свитъ (сл'Ьдъ?) заметае,
Срибряны копытца
Камень сЪкуць,
Золотая гривка
Отъ сонца гляне (лоснится ..) 3)

Малорусе.:
— Ой славенъ козакъ старый Павло
Хвалился конемъ передъ королемъ...
Якъ я схочу, Дунай перескочу,
Якъ я схочу, весь лЪсъ потопчу,
О Шейпъ. БЪлор. н. п. 125.
*) Везсоновъ. Волг. н. п. И, 5—6.
*) Ёго же: БЪлор. и. 1, 75.
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Якъ я схочу, море переплыву,
Море переплыву, ноги не вмочу,
Море переплыву, сЪдельца не замочу,
Море переплыву, стремянечка не вмочу М.
— (Басилько хвалится передъ королемъ:)
У мого коня золота грива,
Золота грива, ср1бны копита,
Ср16ны копита, шовковий хвостииъ,
Шовковий хвостикъ. очи тернови,
Очи тернови, вушка листовр.
Золота грива—nepci покрыла,
Ср1бны копита — каи1нь лупають,
Шовковий хвостикъ — слцъ зампае...
— (Подъ сосною «громада людей*, «гречный панъ» ходить между ними и во
дить своего коня:)
А въ того иона зв1здови очи,
А въ того коня золоти вушки,
А въ того коня шовковий хвостикъ...
— (Еще примЪръ изъ колядки:)
А у мого коня золота грива,
Золота грива, сребраний копитъ,
Сребрашй коиитъ, жемчужннй хвостикъ.
Золота грива ясно свкила,
Сребраний копитъ камень рубае,
Жемчужний хвостикъ слцъ заметае 3).

БлестящШ, с!яющ1й конь, воспеваемый въ праздникъ рождешя
солнца, во время котораго былъ обычай водить «басовскую ко
былку» или «всадника на б*ломъ кон*», несомненно находится
въ связи съ древнимъ представлешемъ о блестящемъ солнцевомъ
кон* — Хоре*, Сивк* - златогривк*, превратившемся въ Б*лоруссш въ Юря-коника, а у Чеховъ—въ коня-Янека. (Ср. также
ниже, в. сходное изображеше «храбраго коня» въ п*сн* скопцовъ).
Прибавлю еще, что въ Онег* и Онежскомъ у*8д* Св. Георпй
называется «конскимъ богомъ», и «Егорьевъ день» считается
конскимъ праздникомъ. Лошадей въ этотъ день приводятъ въ
церкви, священники служатъ молебны Св. Георгйо и кропятъ ло
шадей святой водой. Лошади пользуются въ этотъ день самымъ
лучшимъ кормомъ и гуляютъ по поскотин* *)•. Въ день Св. Георпя
и Мазуры даютъ отдыхъ своимъ лошадямъ *). Св. Георпй въ этомъ
4) Пассекъ. Оч. Росс. I I I , 89.
*) Труды эти.-ст. эксп. I I I , 285, 288— 289, 309.
3) Въ другихъ мйстахъ Россш(кромЪ9нежскаго у'Ьзда) конешй праздникъ отправляется
въ день Св. Флора и Лавра, спещальныхъ покровителей лошадей, между гЬмъ какъ
Св. Теорию поевлщается крупный рогатый скотъ. Ефименко. О ЯрилЪ. 96, 98 99 *.
4) Тоерреа. Abergl. a. Maz. 70.
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отношенш совпадаетъ съ Латышскимъ Усанемъ (русс. Авсень), покровителемъ лошадей, называемыиъ «конскимъ Усинемъ», нразднуемымъ, притоиъ, въ одинъ день съ Георпемъ, а именно 23 ап
реля (см. выше стр. 248, 249, 251).
в) Св. Георпй—Белбогъ или Дажьбогъ.
Характеристическимъ приэнакомъСв. Георпя служитъ, между прочимъ, его белый конь. Не разъ было замечено выше, что белые
кони посвящались именно богу солнцу, какъ у древнихъ Аз1атскихъ
Ар1евъ, такъ и у Грековъ и у древнихъ Славянъ. Въ одной изъ
песенъ скопцовъ, отнесенной къ Лже-Христу ихъ, «Искупителю Ба
тюшке» (Селиванову), для изображешя сего последняя, авторъ песни
очевидно воспользовался некоторыми чертами, которыми народная фантаз1я рисуетъ Св. Георпя, какъ одного изъ наиболее почитаемыхъ
и популярнейшихъ святыхъ православной церкви. Въ этой песне
особенно подробно описанъ конь, на которомъ едетъ славный всадникъ и которому даже дается одинъ изъ главнейшихъ эпитетовъ
Св. Георпя— «храбрый». Нельзя не узнать въ немъ изображешя
древняго «солнцева коня»:
Подъ нимъ («батюшкой») храбрый конь:
Хорошо его конь убранъ,
Золотыми подковами подкованъ;
Ужъ и этотъ конь не простъ:
У добра коня жемчужный хвостъ,
А гривушка позолоченая,
Крупнымъ жеичугомъ унизаная;
Въ очахъ его камень маргаритъ,
Изъ устъ его огонь-пламень горитъ *)•

Въ Великорусскомъ заговоре на удачную охоту читаемъ: «Егоpift храбрый, садись на белаго коня!» «Eropifl храбрый на
беломъ коне булатнымъ копьемъ подпирается» произносятъ въ
другомъ заговоре 2). «Ой ты гой еси, белой резвой конь» восклицаетъ самъ Св. Георпй въ духовномъ стихе 8). Но не только
конь его, а и самъ святой, въ качестве Б елбога, представляется
въ заговорахъ весь белый, и все одеяше, все атрибуты его—также
белаго цвета: «На синимъ море белый камень, на беломъ камне
белый человекъ въ беломъ платье, светъ ГеоргШ Храбрый» 4).
’) Надеждннъ. Изсл. о cion. Придож 47.—Въ одной Болгарской п^енЪ ГеоргШ
подковываетъ своего коня серебреными подковами, прибиваетъ ихъ золотыми гвоз
дями. Чолаковъ. Българ. н. сбор. I, 340.
*) Майковъ. Великор. закл. 124.
3) Аеанасьевъ. Поэт. воз. I, 701.
4) Майковъ. Великор. закл. 86.
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Въ Малорусскихъ заговорахъ встречаемъ подобныя же описатя
святаго: «Ъхавъ lOpitt на беломъ коне, белы губы, белы
зубы, самъ белый, въ беле одягся, белымъ подперцався» '), или:
«Стоитъ храбръ Егор ей, на сильномъ коне, самъ белъ, и кнутъ
белъ, и рукавицы белыя, и борода белая* 2). Какъ Дажьбога
(т. е. светлаго бога), его называютъ «светъ ГеоргШ Храбрый»
(см. выше), также «Eropiil светло-храбрый»: руки у него въ зо
лоте, какъ у ВедШскаго златорукаго Савитара (стр. 71), какъ у
златорукаго Аполлона, онъ мяетъ, какъ испускающШ огненные лучи
Сурья, во лбу у него солнце, какъ у солнцева коня (стр. 172);
всномнимъ также, что солнце называлось окомъ Агурамазды въ
Иране, окомъ Митры-Варуны въ Ипдш. СветлоюяющШ образъ Св.
Георпя рисуется въ духовныхъ стихахъ Русскихъ въ следующихъ
выражешяхъ, напоминающихъ весьма сходное описате Ильи Про
рока въ Болгарской народной песне (стр. 125):
Молодо! Егорей светло-храбрый,
По локоть руки въ красноиъ золотЪ,
По колЪна ноги въ чистоиъ серебрЪ,
И во лбу солнце, въ тылу мЪсяцъ,
По косицамъ звезды перехояпя.

Или:
По колени въ него ноги въ золыти,
По локоть руки въ чистоиъ серебри... 3)

Установилось мнеше, переходящее отъ одного автора къ дру
гому, будто бы это описате образа Св. Георпя внушено иконо
писью. Неосновательность такого мнешя становится очевидною,
если сравнить описанный образъ Св. Георпя, заменившаго собою
въ воображенш народа мяющее божество солнца, со сходными чер
тами ВедШскихъ боговъ: Сурьи и Савитара, Греко-Римскаго
«золотаго» Феба-Аполлона, а также съ почти тождественнымъ
изображешемъ въ Сербской песне солнцевой девы или Солн
цевой сестры: по колени ноги у нея желтыя (т. е. золотыя,’
ыякищя), по локоть руки въ золоте, коса увита шелками (см.
выше стр. 291), или съ вышеописаннымъ, ияющимъ золотомъ и
серебромъ, солнцемъ-соколомъ въ Болгарской песне (стр. 287). Не
ужели и образъ солнцевой сестры, и солнца-сокола также внушены
иконописью? (Ср. также выше [стр. 306] изображеше Св. Георпя,
4)
Ефименко. Сбор. Малор. закл. 29.*— Вспомнимъ Бога въ бЪломъ кафтанЪ,
събЪлой палочкой върукахъ, также бЪлую бабу, въ заговорахъ Латышей (си. выше
стр. 142).
а) Ефименко. О ЯрилЪ. 90. *
3) Я к у uiкинь. II. Рус. nlic. 15, 18— 19.
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сходящаго съ небесъ по золотой лестнице, съ золотоперымъ и
золотополоснымъ оруянемъ).
г) Св. Г е о р п й — п о б е д и т е л ь д р а к о н а .
Какъ важнейния язычешя божества небесныя въ древности
представлялись победителями злыхъ духовь, являющихся въ образе
змей или драконовъ, такъ и св. Георпй, обыкновенно называемый
храбрымъ, поражаетъ треглавая дракона и тЪмъ доставляетъ людямъ всяшя благодеяшя. Бъ Болгарской народной песне, которую
поютъ въ Юрьевъ день, при собираши лекарственныхъ травъ, пе
речисляются блага, вознпкакнщя для человека изъ крови умерщвлен
ная св. Георпемъ дракона; кровь течетъ тремя ручьями изъ трехъ
отсеченныхъ головъ дракона:
Текнале ся до три р-Ьки,
До три рйки черни крови:
Прьва рЪка по ораче—
Башъ пшеница;
Второ рЪка но овчере —
Пресно, млЪко;
Третя рЪка по копаче Руйно вино *).

;
|

Хлынули три р-Ьки,
Три рЪки черной крови:
Первая р-Ька на пользу землепашцевъ—
Лучшая пшеница;
Вторая рЪка, на пользу настуховъ—
Пресное молоко;
Третья рЪка, на пользу землекоповъ
(виноградарей)—
Румяное вино.

Святовитъ, Радегастъ-Сварожичъ, Яровитъ, какъ мы видели,
представляютъ обожествленныхъ героевъ, сражавшихся со злыми
силами и врагами своей страны, защищавшихъ свой народъ отъ
всякихъ невзгодъ. Я упомянулъ выше (стр. 196) о найденныхъ
на БалтШскомъ Поморш однорукихъ божкахъ древнихъ Славянъ.
Здесь несомненно проявляется вл1яше Скандинавской легенды о
лишившемся руки во время борьбы съ чудовшцещъ Фенриромъ
воинственномъ боге Тире. Изъ этого заключаемъ, что легенда о
подобной борьбе богоподобная народная витязя съ чудовищемъ
была известна п БалтШскимъ Славянамъ. О ночныхъ поездахъ
Святовита, поражавшаго враговъ своего святилища, было также
говорено раньше (стр. 24). Победа Гарана-Геркулеса (ЯровитаЕрыла) надъ чудовищемъ Какомъ н npo4ie подвиги этого солнцеподобнаго героя находятъ себе близкую аналогш въ подвигахь
Русскихъ народныхъ витязей или богатырей, во главе которыхъ
стоитъ Илья Муромецъ, въ победоносной борьбе ихъ съ Соловьемъ
разбойникомъ, со змеемъ Горынчищемъ, бабой Горынкиной и т. п.
Какъ названные божественные герои, такъ и св. ГеоргШ, въ
качестве победителя дракона, представителя злой силы, враждеб') Каравсдовъ. Пам. Болг. I, 213.
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ной человечеству, также какъ победитель всевозможныхъ, непреодолимыхъ для простаго смертнаго, препятствШ, является въ некоторомъ роде Геркулесомъ, хотя съ хританской окраской. Ему
нередко приписывается победа надъ нечистою силою, его привываютъ на помощь противъ недуговъ—дела рукъ дьявола. Въ разныхъ
м*стахъ Россш проявляется на свадьбахъ забота о томъ, чтобы
охранить молодыхъ и «поезжанъ» отъ порчи и вообще вреднаго
действ1я злыхъсилъ. Въ Пермской губернш въ такомъ случае
обращаются къ помощи св. Георпя, какъ поборника злыхъ
силъ. Пока поезжане и женихъ собираются въ путь, вежливецъ
обходитъ лошадей, передвигаетъ телегп, потряхиваетъ колокольца
и въ то-же время шепотомъ говорить:
Благослови меня, Пресвятая Богородица, Eropift Храбрый, со княземъ, со тысяцкимъ, со большими боярами... ко княгине (т. е. невЪстЪ) Ъхати, княгиню получити,
съ княгиней въ Божью церковь дсЬхати, законъ Божгё ириняти... *)

Въ числе благодеяшй, оказываемыхъ человечеству Св. Геориемъ, признается и защита имъ путниковъ отъ воровъ и разбойниковъ. Объ этомъ свидетельствуетъ следующШ ВеликорусскШ •
заговоръ при отправленш въ путь:
Ъдетъ Ег орi й храбрый на беломъ коне,
Златымъ вЪнцохъ украшается,
Булатнымъ копьемъ подпирается,
Съ татем ъ ночнымъ встречается,
Речмо съ нимъ препирается:
«Куда, тать ночной, идешь?»
— Иду я людей убивать,
Купцовъ проЪзжихъ добывать.
A Eropifi удалъ
Ему дороги не далъ,
IIравославныхъ обороняетъ
Въ пути-дороге сохраняетъ (Сиибир. губ.) *).

Пменемъ Св. Георпя заклинаются змеи (гадюки), нанр.:
Заклёняю васъ, гадюки, именемъ Господа нашего Г. Христа и Сн. Великому
ченика Победоносца Ге о р п я... ч)

Въ качестве поборника всего злаго, онъ побеждаетъ и недуги, уроки
и пр., удручаюпце человека, такъ напр, въ Великорусскомъ заговоре
произносятъ:
') Май ко в ъ Великор. закл. 2(>.
Тамъ же: 104.
н) Ефименко. Сбор. Малор. аакл. 19.*
21
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Сходить E ropitt съ небесъ (■ т. д. см. выше стр. 306)... а стр*лжетъ ■ отетр*лаваетъ у раба божш (амя режь) у р о н , и ракоеы , грыж а а т. д. *).

Въ эаговорахъ отъ бельма, червей я пр. Св. Георпй излечивает недугилрипомощисопровождающихъеготрехъволковъ (см. нивестр. 323).
д)
Св. Г е о р п й — б о г ъ в е с н ы («ключникъ») и п л о д о р о д м
(Яровитъ— Припекало — Ярило [ПергрубШ, Угинь]), и з о б и л я в
б о г а т с т в а (Рай, Спорышъ [Нильвитъ]).
Победа надъ дракономъ соответствуетъ въ народномъ сознаши
победе солнца надъ зимнею стужею и мракомъ, темъ более, что
праздноваше дня св. Георпя совпадаетъ съ возвращешемъ весны.
Юрьевъ день принаддежитъ въ важнейшимъ весеннимъ празднакамъ православныхъ и, частью, рпмско-католическихъ Славянъ, и при
ходится въ апреле (23-го числа), именно около того времени, когда въ
старину отправлялось торжество въ честь Яровита БалтШскихъ Сла
вянъ (стр. 187) и ныне еще чествуется Белоруссами Ярило, пред
ставляемый, какъ и св. Георпй на беломъ коне и въ белой ман
ии, но имекшцй, какъ уже замечено было выше (стр. 221), более
ограниченный, деревенский, земледельческШ характеръ. Такое-же,
приблизительно, отношеше къ св. Георпю—Белбогу представляетъ и
БелорусскШ Белунъ (стр. 141). «Svaltf Jirijede k nam—Po venedku
veze nam» (св. ЮрШ едетъ къ намъ, по веночку везетъ намъ)
поютъ Ыораване а). Св. Георпй, по словамъ упомянутой выше
(стр. 307 пр. 2) Словинской песни, одной рукой зажигаетъ об
рядный костеръ, другой вьетъ венки. По народному верованш, онъ
отмыкаетъ скованную зимнимъ холодомъ землю и, какъ весеннее солнце,
вызываешь въ ней новую жизнь. «На Eropia весна въ разгаре»
(русская поговорка) 3). «Нетъ лета безъ Юрьева дня», говорятъ
Сербы 4). Въ Юрьевъ день во многихъ местахъ, заселенныхъ Сла
вянами, устраиваются обрядныя процессш, шеств1я вокругъ полей,
заказываются луга (у Словаковъ), начинаются весеншя игры, въ
разныхъ местахъ Россш поются молебны на подяхъ и устраиваются
крестные ходы вокругъ селъ и полей. Болгары обходятъ каждый
свою ниву, держа коровай въ одной руке и баклягу съ виномъ въ
другой; потомъ все сходятся на холме, возвышающемся среди зе
леной жатвы, едятъ коровай, пыотъ вино, молясь поочередно, чтобы
св. Георпй развеселилъ ихъ нивы и даровалъимъ болышя колосья,
полные крупнаго зерна 5). Въ Сербской песне, повествующШ о
') Майковъ. Великор. закл. 86.
2)
3)
«)
б)

S u sil. Мог. п. р. 769.
Петрушевичъ. Общер. днев. 41.
Сяхаровъ. Сказ. Р. н. II. vn, 26.
Ефименко. О Ярил*. 100.*
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женитьбе солнца, разные святые, участвукище въ свадебномъ тор
жестве, отправляются къ невесте и тамъ получаютъ подарки: св.
Георпй получаетъ въ даръ весну и цветы '). Словины въ Юрьевъ день устраиваютъ процессш, въ которой главную роль играетъ
парень, окутанный зеленью и называемый зеленымъ Юр1емъ.
Белоруссы, обходя въ Юрьевъ день поля, при чемъ несутъ пирогъ, водку и друпе припасы, взываютъ къ св. Георгш:
H)pi8, вставай рано,
Отмыкай землю,
Выпущай росу
На цеплое лЪто,
На буйное жито,
На ядронистое,
На полосистое,
Людзямъ на здоровье... *)

Въ честь Св. Георпя поютъ также:
— Святый Юрья,
БожШ посолъ,
До Бога пашовъ,
А узявъ ключи золотые,
Атамкнулъ землю сырусенькую,
Пусцивъ росу цяплюсенькую (тепленькую),
На Б&лую Русь н на увесь свЪтъ 8) .
— А Юрьева маци, боже милы, по небя ходзила,
Зъ Юрьямъ говорила:
А Юрью мой, Юрью,
Подай П ятру ключи,
Землю адомкнуци,
Траву выпусцици *).

По словамъ Белорусскихъ песенъ, Юр1й вместе съ Николой
идетъ въ поле «жита глядзець», засеваетъ въ поле горохъ и пр.
Онъ одинъ изъ святыхъ «коня маетъ» 5). Эта последняя черта
сближаетъ его съ богомъ всадникомъ, иногда встречающимся
въ Латышскихъ песняхъ и имеющимъ точно такое-же значеше благодетельнаго божества, покровителя нивъ, напр.:
— У тебя, Боже, хороппй конь,
ОбъЪзжай вокругъ моего поля съ рожью... 6)
— Тихо, тихо Ъдетъ Богъ
Съ горы въ долину:
*)
2)
3)
4)
5)
6)

КарациЬ. Срп. н. п. Герц. 304.
Зап. Геогр. Об. (этн.) Y1I, 390.
Нетрушевичъ. Общер. днев. 42.
Буслаевъ. Ист. Христ. 1623.
Ш ейнъ. БЪлор. н. п. №№ 144, 147, 150.
Сбор, антропол. II, 28.
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Отъ него не колышется цвЪтъ ржи,
Не пугаются кони пахарей *).

Въ другихъ Латышскихъ песняхъ речь идехъ о чудесномъ всад
ник*, одЪвающемъ деревья листвой и землю травой:
Сюда ирискакалъ одЪтый въ 1аты нужъ
На каменномъ кон*:
Онъ принесъ деревьяиъ листья,
Любезной земле—зеленую траву

Или:
Кто прискакалъ сюда
На тенносйроиъ коне:
Кто принесъ деревьямъ листву,
Земле— зеленый клеверъ? *)

Этотъ чудный, божественный всадникъ никто иной, какъ сол
нечный богъ Усинь (ср. выше стр. 249), въ данныхъ случаяхъ совпадающШ со св. Георпемъ, покровитедемъ нивъ, нодателемъ древес
ной и луговой зелени. (Ср. выше стр. 115,116, молитвы Пруссовъ къ
богу весенняго плодород1я Пергрубшсу. Близкое родство носледняго
со св. Георйемъ подтверждается и темъ, что праздникъ его отправ
лялся въ Юрьевъ день, т. е. 23 апреля, какъ у Латышей—празд
никъ въ честь Усиня).
Въ Буковинской рождественской песне св. Никола, св. ЮрШ и
Господь трубятъ въ трубы:
Якъ затрубивъ св. Ю рi й
Rci jica си за зелен ы и 3)

Въ Малой Руси говорятъ о св. Георгш:
Святый lOpifi по полю ходить, хл1бъ жито родить *).

Тамъ-же встр’Ьчаемъ божество, называемое У рай,—очевидно иска
женное наименоваше Юр1я. Въ посвященной ему песне, онъ спрашиваетъ у матери своей ключи (ср. предыдущую Белорусскую
песню) для отомкнуия неба:
Та У рай матку вличе:
«Та подай матка ключи,
«Од1мкнути небе,
«Выпуститп росу,
«Д1воцвую красу б).
*)
2)
3)
*)
б)

Спрогисъ. Пам. Латыш. 299.
Auning. Wer ist Uhezing? 32. *
Кирпичниковъ. Св. Георпй. HI, 228. *
II оми с. Укр приказ. 433.
Труды этн.-ст. экс. Ш, 30.
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ПосдЪдше два стиха находятся въ связи съ весьма распространеннынъ между всеми Славянами вЪровашемъ въ целебную и укреп
ляющую силу росы, выпадающей въ Юрьевъ день. Катаются по
полю, увлаженному росой; девушки умываются Юрьевской росой для
сохранешя красоты; Малоруссы выводятъ ею бельмо у скотины, произ
нося при этомъ приведенный выше (стр. 311) заговоръ, начинаю
щ ая словами: «Ъхавъ ЮрШ на беломъ коне» и т. д. Въ Чер
вонной Руси верятъ, что выгонъ скота на Юрьеву росу предохравяетъ его отъ порчи ведьмъ '). У Малоруссовъ, вследств1е принисываемаго ему свойства отмыкать весною землю или небо, св. ЮрШ
называется ключникомъ. Въ вышеупомянутой песне сконцовъ
(стр. 310) «Батюшка Искупитель», описываемый по образцу св.
Георпя, изображается такъ:
Ужъ на томъ-ли на храбромъ на конЪ
Искупитель нашъ покатываетъ,
Онъ катается со златыми ключами,
По всЪмъ четыремъ сторопушкамъ 2).

Ключникомъ, отмыкающимъ землю и небо, изображается св. Теор
ий и въ песняхъ западныхъ Славянъ; такъ въ Моравской весен
ней песне спрашиваютъ Морену, богиню зпмы (владевшую ключами
отъ 8емли во время зимы), кому она дала ключи? Она отвечаетъ:
Dala jsem jich, dala sv. Jiri'm u,
| Дяда я ихъ, дна ев. H)piio,
Aby nam otevrel zelenu travinn, i Чтобы онъ отомкнулъ зеленую траву,
АЬу fra'va rostla, trava zelena 3).
Чтобы трава росла, трава зеленая.

Или:

;

Dala jsem jich, dala svatSmu J i f i ,
Aby otevrel do nebe dvefi,
Vselijake kvfti kde on rtfcil jiti.

Дала я ихъ, дала св. R)piio,
Чтобы онъ отворилъ двери неба,
(Ж даровалъ) всякихъ цвйтовъ по своему
пути.

Какъ Малоруссы, такъ и Мораване называютъ, поэтому, св. Те
ория ключникомъ:
K licn ic e z nebe,
My prosim tebe,
Az budem ziti,
O tevri nam nebe!.. *)

Ключникъ небесный.
Мы просимъ тебя,
Когда будемъжать,
Отомкни намъ небо!..

Св. Теорий во всехъ этихъ случаяхъ (кроме последняго, где речь
идетъ о ясномъ небе, необходимомъ для успешной жатвы) является
уже какъ-бы представителемъ небесной влаги, но следуетъ, кажется,
видеть въ акте отмыкашя имъ земли инебесъ, т. е. подаяшя плодо
')
*)
3)
*)

Ефименко. О ЯрилЪ. 100. *
Надеждинъ. Изсл. о скоп Прилож
47.
Hanus. Bajesl. Kal. 137.
S u sil. Мог. n. p. 769*. (Ср. также 770, 773).
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носной росы и растительной зелени, не более, какъ дМств1е теплыхъ
лучей весенняго солнца, освобождающей, связанныя зимнею стужею
небо и землю отъ зимнихъ оковъ, чтб именно и выражается въ даваемомъ святому эпитете «водопасъ», т. е. способствующШ вскрытчю рекъ, въПермскомъ крае1), «водоносъ»—въ томъ же смысле
уБелоруссовъ *), наконецъ, какъ мы видели выше, «ключникъ» —
у Малоруссовъ и Мораванъ. Спещальными-же представителями влаги
служатъ друпе святые.
У Каченовскаго находимъ целую серш Болгарскихъ песенъ на
Юрьевъ день, въ которыхъ «светы Дёрде» иди «Гбрги» изобра
жается объезжающимъ на коне границы полей иди шествующимъ
по межамъ: онъ съ учашемъ смотритъ на поля и искренно ра' дуется, если всходы хлеба на нихъ хороши, иди же горько опечали
вается, роняетъ «беды сьдзи», если не видитъ надежды на урожай *).
Какъ богъ жаркаго, «припекающаго» солнца, способствующаго
созреванш плодовъ и обусловливаемому темъ изобилш и богат
ству, св. ЮрШ является у Бедоруссовъ подъ назвашемъ «Рай»
(«Раёкъ»), въ которомъ нельзя не узнать сокращеннаго имени на
званная выше (стр. 316) Мадорусскаго «Урал» (Юрш)—ключника.
Его приглашаютъ зайдти въ домъ иди на дворъ, взглянуть на хра
нящееся въ немъ добро, отъ чего ожидается счасие и обиле дому:
а) Ишоу Р аёкъ дорогою,

Рано, рано! 4)
Дорогою широкою.
Нихто Раю не просиць,
Просиць яго мой Потапочка:
«Мое гумно виликая,
«Пираплеты высоше,
«Ёсь гдзЪ Богу посядзЪци,
• Мойго добра поглядзЪци:
«Одного житнаго,
«А другого ярычнаго,
«А трецяго пшаничнаго».
б) Ходзиу Раёкъ по улицЪ,
Нихто Райка у дворъ ни зовець.
Отозвауся къ намъ паночикъ:
«Ходзи, Раёкъ, ко мнъ у дворъ,
«Мои дворы мяценые,
«Мои столы цисовые,
«Мои обрусы бялевые» и т. д.
’)
*)
3)
*)
5)

в) Ходзиу Рай по вулицй,
Нихто Раю у хату ни просиць;
Проспць Раю Андрейка:
«А прошу жъ, Раю, къ собЪ у хату!
«А у ияне у хацЪ усё приберено:
«Цясовые столы позасцжланы,
«Золотые кубки поналиваны —
«Жничикъ гаставаци (угощать) >.
г) Ходзиу Раю коли двору,
Нихто Раю у дворъ не завець.
Обозвауса нашъ паночикъ:
«Ходзи, Раю, ко мнЪ у дворъ,
«Мое дворы мяценые,
«Моё обрусы шоуковые,
«Моё кубки золотые,
«Виномъ мёдомъ налитые» 5).

Перм. сбор. II, 31.
Ки рпи чн и ковъ. Св. Георг. Ш, 222.*
Пам. болг. н. твор. 101 и сл. *
ПрииЪвъ послЪ каждаго стиха.
Ш ейнъ БЪлор н. п. 210 - 211.
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Эти п*сви къ «Раю», какъ по -содержатю, такъ и по форм*
своей, очень похожи на приведенныя раньше песни, обращаемыя
къ Спорышу или богу. Это сходство песенъ, которыя могутъ
быть разсматриваемы какъ довольно близюе вар1анты одного текста,
доказываетъ, что въ народномъ представлеши св. ЮрШ, подъ именемъ Урай — Рай, служить олицетворешемъ и и8обил1я и доволь
ства, заступивъ место Спорыша (Пильвита—Плутоса).
Во всехъ приведенныхъ песняхъ, св. lOpift, какъ подъ собственнымъ именемъ, такъ и подъ именемъ Урай, Рай, Богъ, Спорышъ,
Добро—является благодетелемъ рода людскаго, въ качестве добраго
гешя пдодород1я и довольства, въ томъ-же точно смысле, какъ
древне-ИталШскШ Гаранъ-Геркудесъ; онъ отождествляется и со
Святовитомъ Арконскимъ, который чествовался по окончаши
жатвы и почитался покровитедемъ плодовъ земныхъ и богомъ
изобшпя, какъ Спорышъ Белоруссовъ, замещенный Раемъ— Юр1емъ.
Св. Георпй—Урай—Рай, какъ представитель изобил1я и богатства,
опять совпадаетъ съ Усинемъ, который въ одаомъ изъ Латыш
скихъ заговоровъ величается возгласомъ: <Ахъ ты богатый У синь!»
(См. выше стр. 249).
Св. Г е о р п й — «волч1й п а с т ы р ь » , п о к р о в и т е л ь и з а щ и т никъ СТАДЪ отъ хищныхъ З В Ъ Р Е Й и н е д у г о в ъ .
На этой характеристической черте Св. Георпя следуетъ не
сколько остановиться. Раньше уже обращено было внимаше на то,
что богъ солнца, въ лице Миеры, былъ вместе и милостивымъ, и
мстительнымъ богомъ, деятельность его была и благодетельна, и
разрушительна. Таже двойственность проявляется и въ деятельно
сти Аполлона: онъ дападъ тепло и светъ, плодород1е и обил1е, но
въ тоже время былъ и причиною засухи, повальныхъ болезней,
чумы, постигавшей людей въ жаркое время года, когда гневался
няющШ богъ. Но въ то время, какъ Аполлонъ насыдалъ бедств1я
и въ особенности заразы, онъ же былъ и могущественнейшимъ исцелителемъ отъ болезней. Оттого въ жаркое время года въ Грецш,
въ особенности въ Аттике, устраивались известныя церемонш, испол
нялись умилостивительные обряды и жертвоприношешя, посредствомъ
которыхъ старались успокоивать и усмирять гневъ знойнаго, палящаго солнечнаго бога, молились о ниспадеши небесной влаги, о на
ступавши благодетельной прохлады. Точно такъ же Аполлонъ былъ
покровитедемъ и пастыремъ дикихъ зверей, отважнымъ охотникомъ.
Диые звери, именно волки и львы, служили символами силы солн
ца; на всемъ востоке, по замечант Прелдера, борьба могучихъ
силъ природы олицетворялась борьбой дикихъ зверей. Аполлонъ,
какъ покровитель и пастырь волковъ, назывался Хохю;, и волкт,
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(Хохо;) считался символомъ этого бога '). Волкъ былъ также по
священъ древне ■ИталШскому Марсу п у Римлянъ называйся Марсовыиъ: lupus Martius; изображеше волка помещалось во храме
Марса, появлеше его въ поле признавалось за выражеше помощи
Марса 2). Такой взглядъ на появлеше волка существуетъ и ныне
въ Белой Русп: «Воукъ дорогу персбЬгъ», говорятъ въ Виленской
губ., когда кому посчастливится •).
Св. Теорий принялъ въ себя вышеуказанную спещальную черту
Аполлона Ликейскаго и Марса: онъ у Славянъ представляется волчьпмъ пастыремъ, вообще повелителемъ надъ зверями.
Въ Болгарскомъ заклинанш (баянш), Св. Теорий, сидя на
горе, собираетъ вокругъ себя хпщныхъ зверей и сковываетъ пхъ
тремя стами замками:
Излелъ е свЪти Герги на високу боарце, та ми е посвирилъ мьедена 6ypifl,
та ми е посабралъ воалькъ съ воальчетини, мечки съ мечетини, лесица съ лесичетини,заякъ съзаичетини и всичка живадивина; та отишиоалъ у триста коваче, та исковалъ триста ключя, та заключилъ всичка дивина; съ уста да не ядоать, съ носъ
да не душоать, съ очи да не глиодоать, съ
уши да не чуеть, съ ноги да не ходить4).

|
Вышелъ св. Теорий на высокую гору
| и заигралъ въ мйдную трубу, и собралъ вол*
! ва съ волчатами, медведицу съ медвЪжа| тами, лисицу съ лисятами, зайца съ зайчатами и всякую живую дичину; и отошелъ
j къ тремъ стамъ кузнецамъ и сковалъ три! стазамковъи замкнулъ всякую дичину:
! уста, чтобы и; йла, носъ, чтобы не дышала, очи, чтобы не глядЪла, уши, чтобы
не слышала, ноги, чтобы не ходила.

Волки на Украйне называются хортами или хартами (т. е.
собаками) св. Юр1я или Юровыми Собаками 5). «Святый Юря
3Bipa (волковъ) пасе», говорятъ на Украйне 6). По словамъ Великорусскихъ и Малорусскихъ заговоровъ, св. ЮрШ>ходитъ иди
ездитъ на своемъ беломъ коне (по железному мосту, вел.-русс ),
въ сопровожден^ трехъ псовъ или хортовъ: сераго или червоннаго,
белаго и чернаго 7). Разъезжая по лесамъ, онъ раздаетъ зверямъ
наказы. По словамъ духовнаго стиха, онъ наезжаетъ «на стадо
звериное,—на волковъ на рыскучшхъ» и повелеваетъ имъ:
Вы волки, волки рыскуч1е!
Разойдитеся, разбредитеся
По глухимъ степямъ, по темнымъ лЪсамъ,
*) P re lle r . Gr. Myth. I, 16*2.
3) Его-же: Rom. Myth., I, 336.
3) Эти. Сбор. I l l , 234.
*) Чолаковъ. Бълг. н. Сбор. I, 115
5) Аеанасьевъ. Поэт, воз I, 710, 763.
6) Номис. Укр. приказ. 434.
7) Майковъ. Великор* закл. 39.—Ефименко. Сбор. Малор. закл. 19 —20*• —•
Труды этн.-ст. эксп. Ш, 139.
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А ходите вы повременно,
Пойте, Ъшьте поведанное
Отъ свата Ero p ifl бдагословеюя 4).

Или:
Разойднтеся и гд4 одинъ—два,
Пы чистымъ подямъ, пы теинымъ лясахъ,
Да пейте, вы 'Ьшьте поведанная *).

Звери, по словамъ стиха:
...пыотъ, Ъдятъ поведанное,
Поведанное, бдагосдовенное
О тъ Г е о р п я Храбраго 8).

«Для получешя себе пищи, говорить Ефименко, волки, по Малорусскому поверью, вымаливаютъ ее воемъ въ теченш двенадцати
дней, стоя на дыбахъ передъ св. Георпемъ; поэтому, когда бываеть слышенъ вой волковъ, то народъ въ Великороссш, Малорос
сии и Белоруссш говорить, что они просятъ у Бога пищи. Живот
ное, назначенное волкамъ въ добычу, не можетъ нигде укрыться
отъ нихъ:— «хочъ у пбчъ замажь, то знайде». При приближенш
волка къ стаду овецъ, роковая овца не только не уходить отъ
него, но напротивъ,' сама, съ глазами налйвшимися кровью (поэ
тому говорятъ: «волче червоне», волчье красное), бежитъ къ
нему. Животнаго, задушеннаго волками, какъ назначеннаго самимъ
Богомъ, народъ не употребляетъ въ пищу—разве только въ такомъ случае, когда священникъ освятить его. Въ Великороссы вовсе не употребляюсь такихъ животныхъ; у Белоруссовъ существуетъ
поверье, что если волкъ изранить и послюнить какую-нибудь до
машнюю скотину, то она не уйдетъ отъ его вубовъ; отсюда произо
шла поговорка о такомъ животномъ: «гето уже наслюнено». Вол
ки делятся по уездамъ и урочищамъ и, притомъ, такъ, что водки
одной местности не смеютъ сами, безъ приказашя св. Георпя, пе
реходить въ другую». Ефименко приводить целый рядъ разсказовъ
о томъ, какъ обреченная Св. Георпемъ на съедете волка скоти
на, не смотря на всяод хитрости ея владельца, всетаки не избегаеть своей судьбы 4).
Въ Винницкомъ уезде, разсказываютъ: «Полкунъ (см. ниже
328) или Св. K)pitt управляетъ волками. Это виделъ одинъ
путникъ, ехавнпй накануне Юрьева дня. Застигла его ночь подъ ле*)
*)
3)
*)

Аеанасьевъ. Поэт. воз. 1, 702.
Якушкинъ. Н. Рус. nfcc. 22.
Снегиревъ. Рус. пр. праз. Ш, 78.
0 ЯридЪ. 91 и сл.*— Ор. подобные разсказы въ Труд, этн.-ст. эксп. I I I , 51— 52.
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соиъ. Видитъ онъ—нерцаетъ въ лесу огонекъ... подъЪвжаетъ в
чтоже представляется его ввору? Сядитъ человекъ, убеленный седвнами, передъ ннмъ горитъ свеча, а вокругъ него волковъ— видямо не-видимо! Старикъ тотъ былъ Св. ЮрШ... Не бойся (сказалъ Св. ЮрШ), волки тебе не сделаютъ вреда, но внай, что они
собрались сюда съ жалобой на тебя, что ты всегда отбиваешь у
нихъ добычу. Берегись же впредь делать это, чтобы и тебе не
сделаться жертвою ихъ кровожадности. Вотъ ты теперь кажешься
ихъ глазамъ облитымъ кровью (см. выше), и если бы не я, они
растерзали-бы тебя на месте. Знай же, что самъ Богъ навначаетъ волкамъ, что имъ есть, и ихъ жертва всегда кажется имъ
облитая кровью» *). Очень сходные разсказы известны и въ Великой
Руси *), также у Эстовъ, заимствовавшихъ мнопя веровашя у Сла
вянъ 8). Въ связи съ такимъ представлешемъ объ отношеши Св.
Юр1я къ волкамъ, сложились русшя поговорки: «что у волка въ
зубахъ, то ЁгорШ даль», «обреченная (на съ*деше волкамъ) ско
тинка ужь не животинка»4).
«Самъ Богъ назначаешь волкамъ, чтб имъ есть» скаэалъ Св.
lOpift въ только что приведенномъ разсказе изъ Винницкаго уезда.
Такой взглядъ народа на волчью пищу, какъ.на «поведенное» и
«благословенное» свыше, былъ иэвестенъ и въ древней Италш.
О томъ свидетельствуетъ легенда, связанная съ Сорактскимъ свя
тилищемъ, къ которому уже такъ часто приходилось мне возвра
щаться. По словамъ Cepeifl, однажды на горе Соракте пастухи
приносили жертву подземному богу Диту (Dis); внезапно появились
волки и похитили жертвенное мясо изъ огня. Пастухи бросились
преследовать волковъ, но на пути попади къ пещере, извергавшей
ядовитыя испарешя, отъ которыхъ они заразились чумой и
умерли. Всю страну постигъ моръ5). Такъ грозно накавалъ страну
Итал1йс1ий Сварожичъ, Аполлонъ Соранск1й, за одно только
намерен1е пастуховъ отнять у волковъ «поведенное, бла
гословенное»!—Народъ обратился къ оракулу за сов*томъ, какъ
отвратить постигшее его бедеттае. Последовалъ ответь, что моръ
прекратится, если жители будутъ вести себя какъ волки (т. е. будутъ жить грабежомъ, очевидно отъ себя уже и вероятно ошибочно,
поясняетъ СервШ). Они исполнили требоваше оракула и съ техъ поръ

’)
*)
*)
*)
*)

Труды мн.-ет. »«еп. I. 1, 171—172.
Ефименко. О Ярил*. 91 — 92.*—Труновъ. Пон. крест. Орлов, губ. 80—31.*
Holzmayer. Osil. 35—36.
Снегиревъ, Рус. пр. прав. Ш, 79.—Бфвненко. О ЯрыЪ. 91.*
Ad. Aen. XI, 785.
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стали называться Волками Соранскими (Hirpi Sorani)'). Ивъ другихъ свидетельству приведенныхъ мною раньше (стр. 273—274),
мы знаемъ, въ чемъ заключались дМств1я этихъ «Волковъ»: они
босыми ногами ступали по торящимъ угольямъ и пламени костровъ,
т. е. вероятно перепрыгивали черезъ костры. Цель этого действ1а за
ключалась, следовательно, въ охраненш страны отъ мора (ве
роятно, и отъ всякихъ другихъ болезней). Замечательно, что простой
народъ повсеместно у Славянъ веритъ до сихъ поръ въ чудодействен
ную, предохраняющую отъ недуговъ, целебную силу Ивановскихъ
костровъ, соответствующихъ кострамъ, которые возжигались въ
честь Аполлона Соранскаго. «Сорансше Волки», обезпечивавппе
страну отъ недуговъ, по словамъ Плишя, пользовались особыми
льготами: они навсегда освобождались правительствомъ отъ военной
службы и другихъ повинностей а). Это доказываете, что важныя
услуги, оказываемый ими на пользу народнаго благодеюушя и вдрав1я, высоко ценились правительствомъ. Въ Русскихъ ааговорахъ
Юрьевы псы или хорты, т. е. волки, излечиваютъ отъ не
дуговъ, сближаясь, въ этомъ отношенш, съ «Волками Соран
скими». Вотъ примеры такихъ заговоровъ:
Великорусе.: Ишолъ Святы! Eropil чрезъ желЪзпый мостъ, и за нимъ бйгли три
пса: единъ еЪрый, другой бйлый, третШ черный. СЪрый песъ бйльмо слизнулъ, бЪлый
песъ бЪльмо слизнулъ9 черный песъ бЪльмо слязнулъ у рояденнаго, у молитвенпаго,
у крещеннаго раба Bosia (имя рекъ) (Симбир губ.) 8).
Малорусс.: (отъ червей) Ъхавъ Св. Ю рitt на белому конЪ черезъ лЪсъ, а за
нимъ бЪгло три псы: первый черный, другой червоный, третШ б'Ьлый: черный кровь
облизавъ, червоный б’Ьле тяга, а бЪлый червы выш авь, на языкъ забравъ... *)
—
(отъ бЪльма:^ 1хавъ lOpift на (Хяньску гору; 6iru ва нимъ три хорти:
ценъ чорный, друий червовый, трепй биый. Чорный чорне биьмо засцявъ, бмый
but биьмо засцявъ, червоный червоне биьмо засцявъ 6).
—
(тоже:) Ъхавъ Юр1й на бЪломъ коню... веде за собою три харты: одинъ
бЪлый, другой сЪрый, третШ червоный. БЪлый бЪльмо злиже, ейрый слезу, а черво
ный кровьв).
*) Тамъ же.— У астовъ какъ будто сохранился глухой отголосокъ этой легенды:
«Въ древшя времена—говорить эстсхое сказанie—хора земная дала широкую трещину;
изъ этой трещины поднимались вредныя испарения, грозивппя погубить все жи
вое. Людей и скотъ постигла опустошительная чума, б4дств1е было безграничное.
Тогда созвали весь народъ, и онъ избралъ изъ своей среды сильнаго мужа, по имени
lOpifi (JuTri), которому поручилъ завалить вредоносную трещину. ПослЪ многихъ трудовъ и усилЮ, сильному Теорию удалось, наконецъ, засыпать трещину землею, отдЪлеше
вредныхъ Hcnapeiiitt прекратилось, а съ нимъ—и губительная зараза. Въ память изба
вителя отъ 611дств1я, празднуется день его имянинъ (23 апрЪля). B o e d e r. D. Esth.
Abergl. (Kreuzwald) 82.
’) Nat. Hist. V II, 2.
3) Майковъ. Великор. закл. 39.
*) Ефименко. Сбор, малор. закл. 1 9 - 2 0 *
б) Труды атн.-ст. эксп. III, 139.
•) Ефименко. Сбор. Малор. закл. 9 —10.*
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Въ прпведснныхъ заговорахъ звучитъ какъ бы откликъ древняго, ныне почти утраченнаго, вЪровашя въ благодетельную при
роду волковъ, подчиненныхъ непосредственному веденйо св. Георпя.
Образъ св. Георпя, какъ властителя надъ лесными зверями и
пастыря волковъ, слился въ воображенш народа съ леснымъ духомъ, носящимъ назвашя «Vu6ji pastir» (Словин. = волчШ па
стырь), «Леппй» (Великурус.), «Полисунъ», «Лисовикъ» (Белорус.,
Малорус.). ЛешШ, полисунъ, лисовикъ, волчШ пастырь—назвашя,
буквально соответствунищя именамъ древне-ИталШскихъ сельскихъ
боговъ: Фавна—Луперка и Сильвана. Последшя, какъ мы видели
раньше (стр. 87), первоначально были лишь эпитетами Марса.
Оба названные бога считались покровителями стадъ, охранителями
ихъ отъ волковъ: Фавнъ яазывался Lupercus, отъ lupus—волкъ,
въ смысле защитника отъ волковъ: «весь скотъ радостно играетъ
на пастбище—восклицаетъ Горащй—когда наступаютъ декабрсшя
ноны (праздникъ въ честь Фавна), все село торжествуетъ на лугахъ,
вместе съ волами, ягнята не боятся волка»1). (Ср. выше стр. 194—
195 молитва Литвиновъ въ Гониглису). Интересно, что Латыши,
какъ свидетельствуетъ Эйнгорнъ, въ декабре же приносили въ жертву
волкамъ козу, которую оставляли на перекрестке (sacrificium lapinum),
въ убеждеши, что, вследств1е того, волки не будутъ вредить ихъ
стадамъ2). Болгары отправляюсь «в олч1й праздникъ» съ 10—17,
местами съ 11— 13 ноября а).
Понятно, что при непосредственной власти св. Георпя надъ вол
ками, главнымъ бичемъ стадъ и скотоводовъ, народъ старается всеми
силами задобрить и умилостивить этого святаго, который у южныхъ
ивосточныхъ Славянъ почитается покровителемъ скота. Южные
Славяне (Болгары, Сербы) въ Юрьевъ день закалываютъ въ честь
празднуемая святаго, перваго въ году барашка (у Болгаръ обяза
тельно белаго), съ соблюдешемъ своеобразныхъ пр1емовъ и обрядовъ, несомненно сохранившихся отъ временъ язычества (стр .44—45).
Обрядное зарезываше живаго животнаго въ некоторыхъ местахъ
Россш и въ Карпатахъ заменилось символическимъ жертвоприношешемъ покровителю стадъ, а именно главный пастухъ закалываетъ
пирогъ, сделанный въ виде овна *). Въ этотъ день почти повсе
местно въ первый разъ выгоняется въ поле скотъ.
Въ Вишневской парохш (въ Славоши) есть церковь св. Георпя,
куда ежегодно на Юрьевъ день приходятъ пастухи и молятся объ
*)
2)
3)
*)

Но rat. Carm. Ш. x y i i i .
Einhoru. Reform, g. Lett. 621. *
Чолаковъ. Бы г. н. сбор. I, 57.— Кочановс1ПЙ. Пам. болг. н. твор. 14 *.
Аеанасьевь. Поэт. воз. 11, 255.
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во время mecTBifl «зеленаго Юр1я» (см. выше стр. 315), поютъ:
Zeleniga J u r j a vodimo,
Zeleniga Juria spramamo,
Naj паёе cede pasel bo... a).

I

j
'

Зелеяаго Юр1я водимъ,
Зеленаго lOpia просимъ,
Чтобы онъ пасъ наши стада.

БЪлоруссы поютъ въ Юрьевъ день:
Ой выйду я на улечку, бычки бушуюць,
Ю рья, Ю рья, бычки бушуюць.
Бычки бушуюць, бо весну чуюць,
Юрья, Юрья, бо весну чуюць... 3).

При «запасоваши статна», т. е. при выгонЪ скотины въ пер
вый разъ на пастбище, въ Юрьевъ день, у БЪлоруссовъ обыкно
венно является нищШ, провожающШ стадо съ причиташемъ:
Паси же Боже скацинку на Ю рьевыхъ росахъ (ср. выше стр. 317 о чудесныхъ
свойствахъ Юрьевой росы), на красныхъ веснахъ, на Микольскихъ травахъ, на раннихъ
росахъ, на вечернихъ зоряхъ. Борони-жъ, Боже, скацинку отъ гада пявзучаго, отъ
звЪря бегучего, отъ злыхъ людей, отъ напастничковъ, отъ накуиничковъ, гдз-Ь травы
съйдаюць, гдз& воды сливаюць, супачивачокъ маюць, въ дзень подъ сонцемъ, въ ночж
подъ мйсецемъ *).

Въ Белорусской «волочебной» ntCHb, на вопросъ Божьей Матери, гд* онъ былъ, «святы ЮрШ» отв^чаетъ:
У самочестнаго мужа у Романичка,
Я короу пасциу и запасау,
Я запасциуши, домой пригоню,
Домой пригоню, у хлЪу загоню,
У хлЪу загоню, слоуцо зговору;
Етому статку ня будзиць упадку,
Ни отъ иядвЪдзя, ни отъ нариву,
Пи отъ гада б^гучаго,
Ни отъ зм^я литучаго5).

Въ другой «волочебной» п£снЪ называются разные праздники,
къ томъ числ* и Юрьевъ день:
Другое свято—Ю p iй-Егорitt
Въ чистомъ пол-Ь стадокъ спасаетъ,
Стадокъ спасаетъ, домой гоняетъ в).
*)
2)
3)
*)
5)
в)

I l i с. Nar. slav. obic. 144.
Ausland. 1872: 471.
Шейнъ. БЪлор. н. п. 124.
Крачковсм й. Оч. быта зап.-русс. кр, 190. #
Шейнъ. Б^лор. н. п 85.
Его же. Рус. н. п. I, 390.
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Въ Червонной и Бедой Руси въ день Св. Георпя отправляется праздвикъ
пастуховъ. Червонноруссше пастухи встречаюсь Юрьевъ день песнями,
варятъ кашу и молятъ св. Георпя о предохранен^ скота отъ
всякаго несчасия '). При выгоне, въ Юрьевъ день, стада въ пер
вый разъ на пастбище, въ разныхт. местахъ Россш совершаютъ,
съ помощью знахаря или безъ него, разные суеверные обряды: по
свидетельству Барсова, въ некоторыхъ местахъ Великой Руси, при
первомъ выгоне скота въ Юрьевъ день, пастухъ по одну сторону
отъ скотины кладетъ ключъ, по другую замбкъ, и по спине скоти
ны водитъ какимъ нибудь железнымъ оруд1емъ. Онъ обходитъ скотъ
съ иконой въ рукахъ, имея при себе такъ называемый «боже
ственный обходъ», напр.: «пошли, всемогупцй Боже, св. великому
ченика Георпя победоносца съ пламеннымъ копьемъ, на сохранеше счетнаго моего скота», далее следуетъ перечислеше опас
ностей, оне суть: звери, сглазъ, колдуны, чернецы и пр. 2).
Въ Олонецкой и Новгородской губершяхъ на Егорьевъ день
делаютъ завесь: «Егорей—светъ храбрый! дай росу тихую, да
смирную и сохрани мою скотинку нынешнимъ летомъ, а я завичаю тебе, въ день Ильи света — преподобнаго, барана или корову
или лошадь 3).
Въ Пермскомъ крае св. Георпй называется «скотопасомъ» *).
Въ Чухломскомъ и Кологривовскомъ уездахъ (Костром, губ.) окли
каюсь въ Юрьевъ день «Eropifl храбраго» (къ которому присоединя
юсь и «преподобнаго MaKapifl») следующею песнею:
Мы вокругъ пола ходили,
Егорья окликали,
Макарья величали:
Е г ор i II ты нашъ храбрый,
Mauapitt преподобный!
Ты спаси нашу скотинку
Въ полЪ и за полеиъ,
Въ лЪсу и за лЪсоиъ,
Подъ св'Ьтлымъ подъ мЪсяцемъ,
Подъ красныиъ солнышкомъ,
Отъ волка отъ хшцнаго,
Отъ медведя лютаго,
Отъ звЪря лукаваго 5).

Въ упомянутыхъ жертвоприношешяхъ и обрядахъ нельзя не ви
деть действШ, совершенно аналогичныхъ умилостивительнымъ обря*)
2)
8)
*)
6)

Ефименко О Ирял-Ь. 100. *
Си. у Кириичникова Св. Георпй. I I I , 248.*
Кирпичниковъ. Св. Теорий. III , 218—219. *
Перм. Сбор. II, 31.
Снегиревъ. Русс. пр. праз. IV, 196.
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дамъ, которые исполнялись древними Греками въ честь Аполлона, съ
цЪлыо отвращетя бедствШ—засухи, заразныхъ болезней, лежавшихъ
въ рукахъ этого бога палящаго солнца. Какъ Аполлонъ, насылающШ
эти бедствия, былъ вместе съ темъ и лучшимъ защитникомъ отъ
нихъ для людей, умевшихъ снискать его расположеше, такъ и Св.
ГеоргШ— «волчШ пастырь», считается лучшимъ защитникомъ отъ вол
ковъ и покровитедемъ скота, принаддежащаго людямъ, которые
съумеютъ угодить святому. Такое угождеше и заключается въ модитвахъ и обрядахъ, связавныхъ съ праздновашемъ весенняго Юрь
ева дня.
Кроме защиты отъ дикихъ зверей, св. Георию приписываютъ
власть исцелять скотъ отъ болезней, и вообще предохранять его
отъ всякихъ напастей. Около Солигалича и Буя (Костромск. губ.)
въ Юрьевъ день, ночью, крестьяне ходятъ и поютъ песни съ при
певами о сохраненш стадъ своихъ, а въ Тульской губ. въ Юрьевъ
день служатъ молебны у колодезей и окропляютъ скотъ св. водой ’).
Къ помощи названнаго святаго нередко прибегаютъ въ ваговорахъ,
напр.:
— Гой еси, Геор пй Храбрый! укрепи своею силой мощною мое стадо (назваше его), чтобъ оно отъ пйступа не разбегалось, а ходило-бы въ куче смирнехонько,
ело хорошехонько и было глаже гладкаго горностая (Южн. Сибир.).
— Гой еси, Георпй Храбрый! исцели отъ недуга и всякой скорби стадо
(имя) и пошли всЪ недуги и скорби на нечистые гады (Южн. Сибир.) 3).
— Защити мою коровушку, св. Теорий, ВласШ и ПротасШ! 3)
— (Отъ иногтя*. Призываются вместе св. Теорий и Михаилъ Архангелъ:)...
Во еси ты, батюшка, Михайло Архангелъ и Его рi й Храбрый, бейге и стегайте тугимя
стрелами, вострыми кнутами двенадцать ногтей рыжова коня, стегайте его по
ушамъ и по заушамъ, по глазамъ и по заглазамъ и т. д .. «Батюшка Михайло Архан
гелъ и Теорий Храбрый, выгоните нечистый духъ, двенадцать ногтей (Тобольс.губ.*).

Белоруссы поютъ:
Святэй Ягорья коровъ пасець!
Пасець, пасець, ды запаеывыиць,
Зъ бордзымъ хортомъ, зъ вострымъ жазломъ,
Пасець, пасець, ды запаеывыиць
Отъ тото гада бягучыга.
Отъ тэй ведьмы — чирадейницы! 5)
*)
2)
3)
*)
б)

Снегиревъ. Русс. пр. праз. Ш, 75.
Туляевъ. Эти. оч. 56.*
Петрушевнчъ. Общер. днев. 41.
Майковъ. Великор. закл 76.
Ш ейнъ. Велор, н. п. 77.
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Св. Т е о р и й — п о к р о в и т е л ь охотниковъ (Лепйй— Полисунъ—Лисовикъ).
Какъ волчШ пастырь и смелый охотникъ, подобно Аполлону,
св. Георпй считается и покровителемъ охотниковъ. Въ этомъ отношеши онъ сближается съ Сильваномъ, который, по представленпо
древнихъ ИталШцевъ, былъ не только покровителемъ стадъ отъ вол
ковъ, но, кроме того, и покровителемъ охотниковъ '). Властитель
надъ всеми живущими въ лесахъ животными, Св. Георпй гонитъ
ихъ или на охотника, или отъ него. Въ заговорахъ на удачную
охоту призываютъ помощь св. Георпя:
— ( Великорусе.) Георпй Храбрый, садись на бйлаго кона, бери шелкову
тетку и стегай не по пруткамъ, не по вЪткакъ, стегни по бйлымъ зайцамъ, по 6Ълой шерсти.... Побежите, бЪлы звЪрн, по своимъ тропаиъ, по своимъ заповЪдамъ
(Вате, губ.) 2).
— (М алорусс.) Стоить Храбрый Егорейи на сильномъ конЪ... Залучаетъ и загонаетъ въ ловушки лисицъ бурнастыхъ, долгохвостыхъ, залучаетъ, загоияетъ бЪлыхъ
пчолыхъ арыхъ зайцевъ... 3).

Выше указано было на то, что св. Георгий, въ качестве «волчьяго пастыря», слился съ образомъ леснаго духа—Полисуна или Лисовива. Лисовикъ (^древне-ИталШшй Сильванъ, отъ Silva=flec/b)
по произволу перегоняетъ зверей въ лесу съ места на место, то
направляя ихъ на зверолова, то въ обратную сторону. Какъ южные
Славяне приносятъ св. Теорию въ Юрьевъ день въ жертву перваго барашка, такъ восточные и северные руеше охотники
(также охотники на Бескидахъ) приносятъ Полисуну въ жертву,
т. е. оставляютъ, въ честь его, въ лесу, или режутъ перваго пойманнаго зверя или птицу *). Въ заговорахъ на удачную звериную
ловлю призываютъ лесныхъ духовъ точно такъ-же, какъ выше—
св. Теория, напр.:
Подите вы, сатанаилы, дьяволы, лЪппе, въ такой-то островъ, прогоните русаковъ и бЪляковъ (т. е. зайцевъ) на иои клЪти поставныя, — сумеречный, вечершя,
ночныя, утреншя и полуденныя; пригоните, остановите и въ иоихъ клЪтяхъ примкните б).
*) P r e lle r . Rom. Myth. 1, 393.
*) Майковъ. Великор. закл. 124.
3) Ефименко. О ЯрилЪ. 90—91* *
*) Аеанасьевъ. Поэт. воз.П, 337; Ш, 529.— Ср. Майковъ.Великор. закл. 132.
5)
Сахаровъ. Сказ. Р. н. I. i, 20. Въ этомъ заговорЪ лесные духи, согласно
хрисианскому м1ровоззрЪшю, отождествляются съ дьяволомъ, т. е. съ нечистой силой.—
Ириписываемыя народомъ языческимъ богамъ своимъ свойства въ христ1анств& перено
сились имъ, какъ уже замечено было раньше, на того или другаго, или даже на цЪлыя
группы святыхъ, ангеловъ и пр., при чемъ свойства ихъ все болЪе и болЪе спещализировались. Св. Георпй, на изложенныхъ выше основамяхъ, какъ владыка лйсныхъ
зверей, прозывался звЪроловомъ. Народъ приписываетъ подобныя-же отношена къ птицамъ, рыбамъ, пчеламъ—разнымъ другимъ святымъ и ангеламъ.
Птицеловы и вообще охотники на птицу обращаютса къ Архангелу Михаилу,
къ св. Мамонтш, Созонтею и другимъ, проси ихъ содействовать удачной охотЪ:
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Такое слипе образовъ св. Георпя и Подисуна соответствуете
близкому родству, которое представляли въ древнейшую эпоху Рим
ской жизни Фавнъ и Сильванъ съ Марсомъ, и наводитъ на предположеше, что въ древности образъ леснаго духа и у Сдавянъ
былъ такъ же тесно связанъ съ образомъ солнечнаго бога, какъ
у древнихъ ИталШцевъ; въ противномъ случае непонятно было бы,
почему черты, свойственныя Полисуну, могли войдти въ составъ
свойствъ и качествъ Св. Георпя, заместившаго въ народномъ воображенш божество солнца, почему въ приведенномъ выше разсказе изъ Винницкаго уезда волчьимъ пастыремъ называется: «Полисунъ иди св. Юр1й».
з) Св. Г е о р п й — о р а к у л ъ , п о д а т е л ь ж е н и х о в ъ .
Въ связи съ отмыкашемъ земли и неба и, следовательно, съ открыиемъ новаго лета, новаго седьско-хозяйственнаго года, у мно
гихъ Славянскихъ народовъ установился обычай, по которому въ
Юрьевъ день, въ особенности-же накануне его, происходятъ гада
шя девушекъ о суженыхъ, произносятся ими молитвы о получеши
жениховъ; это, впрочемъ, повторяется и въ друпе дни года, свя
занные съ воспоминашями о новомъ годе, который въ старину отправ
лялся, въ разныхъ местахъ, въ разные дни, напр.: 1-го марта, 30'
ноября, 25 декабря. ВесеннШ Юрьевъ день начинаеть собою пастушескШ годъ, какъ 1-е марта, у древнихъ ИталШцевъ, праздновав
шееся въ честь Марса, открывало новый гражданскШ годъ. Въ
Сербской песне девушка молится Юрьеву дню:
сГрозный воевода, Михаилъ Архангел ъ, Архистратвгъ Господень—восклицаем»
птицеловъ—укрЪии ты сердце у всякой полетущей птицы, чтобы она меня, стрйльца,
не видЪла и не обозрйвала-бы меня, и съ моей стрЪдичыо пищалью, и со всЪиъ снарядомъ пищальпымъ, и ясныхъ очей стрЪльцовыхъ не вид*ла-бы (Арханг. губ.)».
Изъ другаго подобнаго-же заговора:
«Я рабъ Бож1й (имя рекъ) помолюся, поклонюся св. Мамонтею, св. Созонтею
и Лук-Ь Залушнику, Стефану Попутнику, Труфану и Руфану инлостивымъ:
Возьмите вы свои скипетры н идите на сватое море Хвалынское, въ дальныа суземья
н ближшя суземья, въ частые и густые камыши и лузьа и болота, и загоняйте сЪрьиъ, ярыхъ пернатьиъ и пупшстыхъ утицъ морскихъ, гуся и лебедя, въ мои ловушки
и поставушкп, шелковыя плутива, висяч1я силья (Тобольск, губ.)».
Рыбаки молятся Ангеламъ объ удачномъ лов* рыбы:
«По благословенш Господню, идите, святые ангелы, ко синю морю съ золо
тыми ключами, отмыкайте и колебайте синее море вЪтромъ и вихеромъ и сильною
погодою, и возбудите красную рыбу, семгу, и б’Ьлую рыбу, раки и щуку, и прочихъ
разныхъ рыбъ, и гоните изъ-подо мху, изъ-подъ виченаго куста, и отъ крутыхъ береговъ и хелтыхъ песковъ, и чтобы она шла-бы къ намъ, рыболовамъ, рабамъ и рабыннмъ
(имя рекъ), въ матушку•р'Ьку быструю Двину, и въ разныя рЪки и озера, и во всяме
водяные протоки; и не застоялась-бы на красномъ солнц*, и не загулялась-бы съ охот
ной травы, и шла-бы къ намъ въ нашъ рыболовный заводъ н не боялась-бы и не
пе(я)тилась нашихъ ленныхъ и пбсконныхъ и конопляныхъ сйтей, и всякихъ разныхъ
нашихъ ловушекъ...» (Арханг. губ.) *)
*) Майковъ. Великор. закл. 130, 131, 138.
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1>ур])вв даиче, кпд ми опетдо1)еш, ! Юрьевъ денеиъ, когда опять ирШдешь,
Код матери мене да не на^еш:
! Не найди меня у матери:
j a i’ удата, j али укопата;
(Н*.йдименя)или выданной, или погребенной,
Пре удата, него укопата 1).
Лучше выданной, чЪмъ погребенной.

У Хорватом встр^чаемъ

BapiaHTb

Djevojka se Grjurgjevu molila:
•Crjurgjev dane, proljetna radosti!
Gjurgjev dane, kad mi opet dojdes,
Da kod moje ne najdes me majke,
Nego da me il’ najdes udatu,
1Г udatu ili ukopatu,
1Г kodyojna, il’ u grobu ladnorn*).

■
|
!
|
;
1

этой пЪсни:

Девушка молилась Юрьеву дню:
«Юрьевъ день, весенняя радость!
Юрьевъ день, когда опять прйдешь,
Не найди меня у моей матери,
Но найди меня или выданною,
Или выданною, или погребенною,
Или за воиномъ, иди въ холодной могиле

Чешскгя девушки на кануне Юрьева дня ходятъ въ лесъ и
ловятъ молоденькаго дикаго голубя, котораго затЬмъ несколько
времени содержать въ тайне; когда онъ бываетъ уже въ состоянш
летать, его съ известными суеверными пр1емами выпускаютъ на
волю, черезъ дымовую трубу. При этомъ ими поется заклинательная
песня, которая обезпечиваетъ получете желаемаго жениха.3)
Въ Pocciu св. Георгш, какъ покровителю невестъ, девушки
также молятся въ Юрьевъ день о женихахъ и ходятъ въ этотъ
день особенно разубранными и разукрашенными. Отсюда поговорка:
«наряжается словно баба на Юрья»4). Ср. выше (стр. 160— 161) мо
литвы о суженыхъ и вообще о предметахъ, касающихся девичьей
красоты и любви, обращенный къ солнцу. Какъ божество, покро
вительствующее любви, св. ГеоргШ отчасти приближается и къ Ладу,
богу согламя, женитьбы и весел1я.
Не думаю, чтобы после указанной параллели между древне-явыческимъ образомъ бога солнца, во всехъ разновидныхъ его проявлешяхъ, и св. Георпемъ Победоносцемъ, какъ понимаетъ последняго
простой народъ, можно было сомневаться въ тождестве обоихъ представлешй въ народномъ сознаши. Народъ принялъ изъ легенды о
св. Георгш и сохранилъ въ своемъ представленш о немъ те характеристичесшя черты, которыя соответствовали древнимъ образамъ
божества солнца, и отъ себя придалъ ему некоторыя черты послед
няго, которыхъ вовсе не было въ легенде.

1) КарациИ. Срп. н. п. I, 298.
2) S t o j a n o v i c . SI. iz zi v. Н г у . п . 254.

3) Reinsb.- D iiringsfeId. Festkal. 194.
4) Петрушевичъ. Общер. днев. 42.
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Въ заключете считаю нелпшнимъ перечислить еще разъ главнЪйппе моменты, сближаюнце и отождествлякище св. Георпя съ
божествомъ солнца: св. Георпй— «богъ съ небесъ», золотой конь
(Хорсъ). Эти два эпитета несомненно свидЪтельствуютъ въ пользу
солнечной природы святаго. Георпй — БЪлбогъ (Дажьбогъ —
Ясонь — Усень), всадникъ на беломъ коне, «светло-храбрый»,
златорумй, съ солнцемъ во лбу, народный витязь (Святовитъ, Ра
дегастъ—Сварожичъ и пр.), победитель злаго духа въ виде дра
кона. Память св. Георпя весенняго иразднуется почти одновре
менно съ торжествомъ Гавельбергскаго Яровита (около 15 апреля)
и Белорусскаго Ярпла (27 апреля); «храбрый» божественный ви
тязь, въ то же время—податель плодород1я, изобил1я и всякихъ благъ,
онъ, и по природе своей, совпадаетъ съ только что названными
двумя представителями весенняго солнца, а также съ представи
телями припекающаго, способствующаго созреванда плодовъ, летняго
солнца: южно-Славянскимъ Бронтономъ (?), Балийскими Святовитомъ и Припекаломъ, Великорусскимъ Яриломъ п Мало -н Белорусскпмъ Купаломъ. Въ то же время, подъ именемъ Рая (Урая)
онъ совпадаетъ съ богомъ богатства и изобилия—Снорышемъ. Какъ
податель жениховъ, онъ совпадаетъ съ Ладомъ. Не менее характери
стично совпадете св. Георпя, «волчьяго пастыря» ( Полисуна) и покро
вителя стадъ, съ Аполлономъ, получившимъ эпитетъ vojwo;, т. е. пастушесшй, съ Марсомъ (.—Faunus-Lupercus, Silvanus), Геннилемъ—Гонидломъ, которымъ приписывалась забота о благополучш стадъ. Образъ
св. Георпя, пересаженный на народную почву, очевидно, принялъ въ
себя вышеотмеченныя черты вытесненнаго имъ божества солнца, во
всехъ разнообразныхъ его проявлешяхъ и олицетворетяхъ.
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