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ВВЕДЕНИЕ 

 
Изучение верховной власти в восточнославянской среде второй 

половины I тыс. н.э. – одна из интереснейших проблем ранней рус-
ской истории, смыкающаяся с многими другими вопросами рас-
сматриваемого периода. В предшествующей литературе XVIII – на-
чала XXI вв. накоплен богатый опыт осмысления многочисленных 
фактов, относящихся к данной проблеме. Однако, далеко не все во-
просы изучены в достаточной мере. Как правило, рассматриваются 
сюжеты либо относящиеся к складыванию древнерусского государ-
ства конца IX-X вв., либо к истории антов и склавен конца V – нача-
ла VII вв. Значение веча при этом приуменьшается, зато всячески за-
остряется внимание на фактах, связанных с выделением наследст-
венных родов правителей. Показательна в данном отношении моно-
графия М.Б. Свердлова. Новые подходы к изучению древнерусского 
общества связаны с именами И.Я. Фроянова и А.Ю. Дворниченко, а 
также их последователей, возродивших лучшие традиции дореволюци-
онной отечественной науки, в частности, ряд идей В.И. Сергеевича. В 
несколько иных ракурсах процессы складывания верховной власти в 
истории славянства плодотворно изучают Д.Е. Мишин, Е.С. Галкина, 
С.В. Алексеев и В.В. Фомин1. 
Любой исследователь ранней русской истории в определённой 

степени ограничен рамками сохранившихся источников. Не ставя 
себе задачей тщательно проанализировать последние2, следует, всё 
же, отметить следующее. Письменные источники достаточно скудны 
– не столько в отношении объёма, сколько потому, что дают во мно-
гом отрывочную и не всегда объективную картину происходившего 
«во тьме веков». Многие проблемы смогли разрешить археологиче-
ские раскопки, во многом перевернувшие привычные представления 
о Руси. В частности, работы А.Н. Кирпичникова доказали всеобщую 
вооружённость народа даже в XII – начале XIII вв.3, а работы иных 
археологов позволили сделать вывод о наличии здесь до второй по-
ловины XIII в. включительно действующих святилищ. Одно из них, 
найденное под Звенигородом, по своему масштабу и, видимо, реаль-
ному значению может быть сопоставлено со знаменитой по средне-
вековым латиноязычным описаниям Арконой4. Только комплексное 
рассмотрение всех сохранившихся источников может позволить хо-
тя бы частично приблизиться к разгадкам тайн восточных славян, в 
частности, к разрешению вопросов, касающихся становлению здесь 
верховной власти и государственности вообще. Скудость последних 
вынудила автора окунуться в безбрежный океан всё ещё мало изу-
ченного историками фольклора и этнографических источников. Бы-



 

 4 

лины и сказки, заговоры и описания реально проводившихся обря-
дов оказались настоящим кладезем информации как раз о наиболее 
ранних ступенях в складывании государства восточных славян. Вы-
рисовывается тот факт, что перед нами – грандиозный гипертекст, 
отдельные элементы которого, взятые в отдельности, часто непонят-
ны. Мы отдаём себе отчёт в том, что многое потеряно, в том числе и 
безвозвратно. В частности, бесценная информация, заключённая в 
небольшом по объёму «Слове о полку Игореве», полна намёков на 
сюжеты, образы и представления, уже непонятные современному 
учёному. Тем не менее, уже сейчас можно констатировать, что мно-
гие неясные фрагменты представлений, описаний обычаев, верова-
ний и властных институтов «заговорили», причём, как правило, 
именно объясняя друг друга. При изучении «изнутри», с точки зре-
ния архаического сознания, выяснилось, что рассмотрение многих, 
казалось бы, сугубо «земных» вопросов, связанных с характеристи-
кой и эволюцией верховной власти в складывающемся древнерус-
ском государстве, невозможно как раз без понимания именно карти-
ны мира восточных славян – язычников и «двоеверцев». Особо так-
же следует отметить, что гипертекст культуры наших предков во 
многом является частью иного, ещё более грандиозного гипертекста 
культуры индоевропейцев. Часто то, что не сохранилось у одной из 
ветвей последних, или же сохранилось смутно, можно без особого 
труда обрисовать по данным иных родственных народов. Поэтому 
оказалось не только допустимым, но и желательным обращаться к 
явлениям культуры иных индоевропейцев, в первую очередь, юж-
ных и западных славян, алан, греков и северных германцев. В част-
ности, огромное значение для изучения восточнославянской культу-
ры (в широком смысле) имеет нартовский эпос – плод творчества 
народов, относящихся к четырём языковым семьям. Результаты ис-
следований, в основном, посвящённых двойственному характеру 
власти у восточных славян и русов, опубликованы нами в послед-
ние годы в ряде статей. Выяснилось, что в данном случае данные 
русских былин объясняют некоторые свидетельства восточных ав-
торов о священном (табуированном) и реальном правителях. В ста-
ринах они получили отражение как Владимир Красное Солнышко 
и Илья Муромец, глава мужского союза воинов-камней5. В даль-
нейшем мы рассчитываем в значительно развёрнутом виде изло-
жить свои взгляды в отдельной монографии. В настоящей же рабо-
те мы рассматриваем иной тип политогенеза, связанный с сохране-
нием князем реальной власти. В данном случае он мыслился как 
сын Великой Матери и Змея-Велеса.  
Перед рассмотрением собственно вопросов политогенеза в восточ-

нославянской среде второй половины I тыс. н.э. обратимся к общим 
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чертам изучаемого общества. Вначале следует обратиться, в первую 
очередь, к такому явлению, как община, влияние которой для саморе-
гулирования общества восточных славян всегда было чрезвычайно 
велико. В литературе было высказано мнение, согласно которому 
феодальное общество в домонгольское время стремилось «к скорей-
шей ликвидации пережитков большой семьи и укреплению малой се-
мьи, характерной для общества с частной собственностью с частной 
собственностью, классовым строем и оформленным раннефеодаль-
ным государством». Восточные славяне VI-IX вв. при подобном под-
ходе представлялись уже утратившими древнюю сплочённость, что 
ослабляло «их сопротивляемость напору дружинников». Не повторяя 
выводы, сделанные нами в монографии, посвящённой военно-
политическим проблемам истории домонгольской Руси6, по этому по-
воду следует сказать следующее. Согласно археологическим данным, 
у данной ветви славянства в VI-IX вв. имущественное расслоение вы-
ражено достаточно слабо или же не выражено вообще7. Судя по этому 
факту, имеющему огромное значение, перед нами – достаточно арха-
ичное общество, состоящее из общин. Сведений о древнерусской об-
щине-верви очень мало, практически все они, за редким исключением, 
сосредоточены в «Русской Правде» (РП) Краткой (КП) и Пространной 
редакций (ПП). Как правило, в науке под вервью понимали соседскую 
общину8. Для нас в данном случае наиболее важно определение об 
общинной природе исследуемого общества.  
В ст. 8 ПП, впрочем, как и в некоторых других, получило своё от-

ражение такое явление, как коллективная ответственность верви (ст. 
ст. 3-6 ПП). В РП головнику помогает ещё сама община, чего нет 
уже в более поздних юридических памятниках XIV-XVII вв. Разуме-
ется, община платила за преступника из своей среды и до времени 
правления Ярослава Владимировича, что отмечал уже В.О. Ключев-
ский9. Итак, одним из проявлений силы древнерусской общины яв-
лялось её активное и, надо думать, весьма эффективное противодей-
ствие обращению своих членов в несвободных людей. В данной свя-
зи следует отметить, что в дофеодальное время господствовало по-
нятие о групповой ответственности10, что является чрезвычайно ар-
хаичным. Иное объяснение, предложенное Н.И. Костомаровым, сво-
дящееся лишь к признанию пассивного соучастия в преступлении 
других членов верви, следует признать верным лишь относительно 
ст. 6 ПП («Но оже будеть убил или в сваде, или в пиру явлено, то та-
ко ему платити по верви ныне, иже ся прикладываеть вирою»), а в 
остальных случаях – только в некоторой степени. Типологически 
данный памятник права в данном случае близок «Полицкому стату-
ту», что справедливо отмечал М.Ф. Владимирский-Буданов11. В за-
конах Инэ отражена уже менее архаичная общественно-правовая си-
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туация: обращённый за преступление в рабство человек мог быть 
аналогичным образом выкуплен, но это уже только право, а не обя-
занность общины12. Что же касается ПП, то, согласно ст. 8 данной 
редакции РП, человеку можно было не помогать только в том слу-
чае, если он предварительно не вложился в «дикую виру»: «Аже кто 
не вложиться в дикую виру, тому людье не помогають, но сам пла-
тить». В остальных случаях, если только член общины не становился 
разбойником «без всякой свады» (ст. 7 ПП), т.е., по определению 
М.Ф. Владимирского-Буданова, разбойником-профессионалом, об-
щина, видимо, была обязана ему помогать13. В «Церковном уставе» 
Ярослава Владимировича аналогичную функцию выкупа может, на-
сколько можно понять, нести «род» виновной в церковном преступ-
лении девушки или женщины14. Даже в XIX веке община порой со-
храняла свою сплочённость, пресекавшую, как правило, вражду ме-
жду «своими». Община выступала сплочённой группой во всех сво-
их деяниях. Так, в случае самосуда показания всех общинников все-
гда были одними и теми же: «Били всем миром»15. 
Ст. 8 ПП отражает либо процессы разложения общины, как в «Lex 

Salica», правда, относительно Руси – процессы начальные, либо, как 
резонно отмечал И.Я. Фроянов, показывает нам наличие в верви не-
ких чужаков, которые не успели вложиться в «дикую виру»16. Бес-
спорно новые веяния мы видим только в ст. 19 КП, где за убийство 
огнищанина преступнику не должна помогать вервь: «Аще убиют 
огнищанинъ въ обиду, то платити за него 80 гривенъ убоици, а лю-
демъ не надобе…»17. Что же касается семейного коллектива, то, как 
показали наблюдения того же учёного, в основном, над древнерус-
ским правовым материалом, в домонгольское время преобладала не-
разделённая, а не малая семья18. Распад родовых связей приходится 
на Руси на конец X – начало XI вв., хотя подобные процессы нача-
лись, разумеется, раньше. О существовании у русов бедняков писал, 
в частности, Ахмед Ибн-Фадлан. Об «имовитых» и «неимовитых» 
сообщают и договоры Руси и Византией X в.19 Наконец, ст. 1 КП го-
ворит, в числе прочих социальных категорий, и об изгоях. Не каса-
ясь подробно вопроса о сущности изгойства, отметим, что перед на-
ми, в любом случае, ещё одно свидетельство распада старых обще-
ственных связей, как бы ни понимать изгоев – как ´вышедших или 
изгнанных из рода´, как у большинства исследователей, или как 
´находящихся на иждивении´, как у О.Н. Трубачёва20. 

 Отрицать подобные тенденции смысла не имеет, но их значение в 
исследуемое нами время, как показывают, в первую очередь, архео-
логические данные, ещё относительно невелико. В Древней Руси 
даже в более позднее время господствовало свободное общинное 
землевладение21. Рассматривая явление в ретроспективе, следует от-
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метить чрезвычайную устойчивость архаических общинных инсти-
тутов даже за пределами собственно домонгольского периода рус-
ской истории. Общинные суды Западной Руси, так называемые 
«копные», продолжали традиции общинного судопроизводства. Ещё 
один древнейший институт – «гонение (сочение) следа» – сохраня-
ется на Севере, например, в Белозёрском уезде, даже в первой поло-
вине XVII в. Перед нами, разумеется, – один из частных случаев от-
носительной слабости государственной власти в северных русских 
землях, а вовсе не государственная повинность, как полагал Б.А. Ро-
манов. Подобная ситуация, к примеру, имела место в других архаи-
ческих обществах, например, в Древней Индии, где общинное само-
управление при крайней слабости собственно государственной ад-
министрации было достаточно мощным. Монополию на применение 
силы правители не имели и в англосаксонских государствах до нор-
мандского завоевания. В последнем случае власти стремились даже 
создавать новые, искусственные корпорации из людей, по различ-
ным причинам выбывшим из общин22. Общинные традиции имелись 
и в других обществах Европы, в том числе и далеко опередивших 
восточных славян в успехах классообразования23.  
На Руси в течение весьма длительного времени сохранялось и 

право родового выкупа земли – древнейшая черта общественного 
быта. На Русском Севере это право имело место и в XVII в., в Ниже-
городской губернии – ещё позже. Перед нами – далеко не только 
русское явление. Подобное имело место в Древней Иудее времён 
пророка Иеремии, в Сербии по «Законнику» Стефана Душана, в Ви-
зантии по законодательству Романа Лакапина (новелла 922 г., ис-
пользовавшая обычное право)24. Типологически с подобными уста-
новлениями сходно и право соседей на землю и дом человека в 
Средней Азии25. На Руси сохранялась и коллективная земельная соб-
ственность концов на землю, например, в Новгороде первой полови-
ны XV в.26 Суммируя всё вышесказанное, следует, очевидно, согла-
ситься с М.Ф. Владимирским-Будановым в том, что свобода завеща-
ния вне рода, т.е. круга родичей, в домонгольское время была до-
вольно относительной, а борьба с правом родового выкупа, как по-
казывает нам новгородский актовый материал – дело далёкого бу-
дущего, времени гораздо позже ордынского нашествия27. Уже в Но-
вое время у русских крестьян, впрочем, как и у прибалтийских фин-
нов, имели место уравнительные общинные тенденции. Община по-
могала сиротам и бедным28. Она же и регламентировала порядок 
сельскохозяйственных работ29. Сильной и большой довольно долгое 
время была и большая семья восточных славян, особенно на Русском 
Севере, в Сибири и Поволжье, где она порой состояла из 30-50 чело-
век30. Разумеется, мы не можем отрицать и тот факт, что архаичные 
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общинные традиции, в том числе и традиции общинной взаимопо-
мощи, использовались верхушкой общества в своих целях. Подоб-
ное имело место и в других типологически сходных ситуациях, в ча-
стности, в Великой Степи и у германцев31. Однако, основное на-
правление развития в домонгольской Руси и, тем более, во второй 
половине I тыс. н.э., было иным32 Причины подобного положения 
дел в целом ясны. Это суровые природные условия лесной полосы, 
когда относительно большой урожай можно было собрать только 
при ведении полукочевого подсечно-огневого земледелия, мощное 
влияние внешнего фактора – тяжелых бесконечных войн с сильными 
агрессивными врагами. Неписаные законы солидарности, колос-
сальное влияние традиций – ещё один фактор, который препятство-
вал социальному угнетению. Итак, человек в изучаемое нами в дан-
ной работе время – это, прежде всего, член группы. Не являющийся 
таковым, как показывает германский материал, и не человек вовсе, 
скорее, оборотень – vargr33. 
Таковым было общество, к изучению властных механизмов в ко-

тором мы приступаем. Общество восточных славян строилось на 
традициях и жило традициями34. Их создание, по мнению специали-
стов по социальной психологии, основано, в конечном итоге, на ме-
ханизме подражания, на эмоциях35, и лишь гораздо позднее – на ка-
ких-либо рациональных обоснованиях. Эмоциональная составляю-
щая, социальное поведение, основывающееся на примитивных эмо-
циях – очень устойчивое явление, в чрезвычайных ситуациях посто-
янно воспроизводящее само себя даже в Новое время36. Исследова-
тели постоянно подчёркивали своеобразный деспотизм обычаев 
(Дж.Дж. Фрэзер, В.О. Ключевский). Прорывы индивидуальности, к 
примеру, в творчестве такого выдающегося деятеля русского Сред-
невековья, как Мономах, были довольно редки37 (и весьма относи-
тельны – добавим от себя). Именно в силу крайней традиционности 
многие мифы различных индоевропейских народов могут считаться 
чрезвычайно древними, даже восходящими к праиндоевропейским 
временам. Строжайший запрет на изменение религиозных предпи-
саний мы видим и в Пятикнижии, и в других книгах Библии. Иногда 
и в древнерусской литературе, как, в частности, в легенде о граде 
Китеже, мы также видим аналогичный запрет на любое изменение 
текста38. Однако, соглашаясь с подобным мнением, нельзя забывать 
и о другой стороне проблемы. В архаичном обществе принуждение 
(в нашем понимании) применялось довольно редко, зато ординар-
ным явлением было добровольное следование обычаям, что обеспе-
чивалось, в первую очередь, мощными психологическими механиз-
мами, а не чем-либо иным39. На начальных стадиях развития обще-
ства управление, именно в силу традиционности последнего, могло 
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осуществляться ещё без конкретного лидера. Субъект власти в дан-
ном случае – безличная среда40. Позднее ситуация, разумеется, из-
менилась, подчас радикально, но даже в раннеполитических струк-
турах в лидере ценилось именно соблюдение традиций. Рассматри-
вая различные архаичные общества Евразии, причём не только ин-
доевропейские, возможно отметить, что в этом отношении они слабо 
отличаются между собой. Традиции в делах власти тогда порой зна-
чили больше, чем военная сила41. Ещё одним столпом тогдашнего 
общества являлся обряд в широком смысле. Это явление, характер-
ное для всех архаических обществ. Из ритуала, первоначально, по 
всей видимости, импровизационного, возникла и речь как таковая42. 
Мнение Н.И. Костомарова, который полагал, что все мелочные об-
ряды, суеверное уважение к букве чина и обряда – византийское 
влияние, и считавшего, что это было характерно лишь для великору-
сов, но не для Южной Руси, в свете собранного исследователями ог-
ромного материала представляется неверным43. Определённую це-
ремониальность, к примеру, Д.С. Лихачёв отмечал и в «Слове о пол-
ку Игореве»44. Формализм обряда известен и в фольклоре восточных 
славян, причём именно в тех его пластах, которые сохраняли ещё 
живую связь с наиболее древними представлениями. Например, до-
говор пастуха с лешим заключался в виде строго определённой фор-
мулы, в которой нельзя было изменять ни единого слова. Напротив, 
воспользовавшись неточностью в тексте заговора, ставящего пре-
граду его действиям, леший мог серьёзно навредить человеку45. 
Кроме того, мировоззрение архаического общества характеризуется 
неразличением формы и содержания. В крестьянской среде и в XIX 
в. прямо перед венчанием невесту могли подменить засидевшейся в 
девках, причём обманутый жених был обязан взять её в жёны46. На-
против, обманом добившись от героя обещания на брак с ней, Ма-
ринка после венчания была убита Добрыней47. Как вероломство такое 
поведение, видимо, не воспринималось, ибо герой выполнил своё обе-
щание, женившись на колдунье. Об остальном же уговора не было. Ча-
стный случай формализма того времени – объективное вменение. Оно 
имело место в праве средневекового Новгорода. Подобные воззрения 
отражены и в восточнославянской волшебной сказке48.  
В восточнославянском обществе второй половины I тыс. н.э. гос-

подствовало миросозерцание, получившее условное название «язы-
ческого». Исходя из показаний самых различных источников, воз-
можно, как нам кажется попытаться восстановить основные черты 
подобного миросозерцания, изначально отказавшись от мнения о 
язычестве как о стройной системе каких-либо положений. Данные 
черты сохранялись в течение многих веков и после принятия хри-
стианства, поэтому они доступны определённому анализу. Можно 
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сказать, что существовали несколько главных черт, достаточно серь-
ёзно отличающие языческую культуру от культур, построенных на 
основе канонов монотеистических религий. Боги язычника – скорее 
духи, чем боги, они мало напоминают Бога христиан или же Аллаха 
мусульман. Так, Е.М. Мелетинский отмечал, что в эддических рас-
сказах о «богах», строго говоря, нет ничего «божественного», по 
крайней мере, для человека, воспитанного в христианской традиции. 
В архаических мифах боги вполне могут проявлять беспомощность 
и страх. Так ведёт себя и Один перед Хрунгниром49. Дело, однако, не 
ограничивается только этим. Те же асы, противостоящие йотунам и 
цвергам, по тонкому замечанию Е.М. Мелетинского, не сопоставля-
ются в эддических текстах с людьми и не противопоставляются им, а 
Асгард не противопоставляется Мидгарду. «Они сами выступают в ро-
ли людей»50, – данный вывод учёного кажется парадоксальным только 
на первый взгляд. Разумеется, боги и духи языческих традиций гораздо 
могущественнее человека, и именно от их активности или пассивности, 
благодетельности или вредоносности зависит его судьба51.  
И у восточных славян боги, вполне возможно, не терпели непо-

корности или высокомерия со стороны человека. Различные сверхъ-
естественные существа, как считалось, требуют к себе почтительно-
го отношения. Отсюда и такая кощунственная для любого предста-
вителя монотеистической религии максима: «Богу молись, да и чёр-
та не серди». Можно привести и иное положение, встречающееся в 
бывальщинах: «Похвальное слово ни Бог, ни чёрт не любят»52. По-
следнее было бы возможно, на первый взгляд, объяснить влиянием 
православной этики, если бы не такое явление, как «зависть богов» в 
древнегреческой традиции. Следовательно, перед нами – едва ли не 
общеиндоевропейская архаика. Рассмотрение же иных, неиндоевро-
пейских аналогичных явлений, например, картвельских, показывает, 
что перед нами – видимо, явление, скажем осторожно, широко рас-
пространённое в истории стадиально древних культур. Мы отказы-
ваемся в данном случае видеть обыкновенное культурное влияние, 
по крайней мере, только влияние. Скорее перед нами – типологиче-
ское сходство. Дело в том, что серьёзной разницы между человеком 
и богом (духом) в языческих традициях нет. Языческое богоборче-
ство, таким образом, вопреки мнению ряда исследователей, мы вос-
принимаем как отражение едва ли не наиболее архаичных воззре-
ний, а вовсе не как инновацию, как у М.Я. Чиковани и Д.М. Балашо-
ва, пусть даже относительно древнюю53. Духа (бога) можно поймать, 
пленить, подчинить своей воле и т.д. Победив богов, от них можно 
было получить те или иные блага. В различных индоевропейских 
традициях подобные случаи широко известны. Согласно «Речам 
Гримнира», пленить, пусть и временно, удалось и самого Одина54. 
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Приводя данный пример, мы отдаём себе отчёт в том, что фактиче-
ски «прототипом» этого эддического образа в ритуальной практике 
вполне мог быть жрец, отождествляемый с Одином. Но и в данном 
случае в сознании древних скандинавов он явно не отделялся от са-
мого языческого божества. Смерть и чёрт русских сказок, образы 
которых, по справедливому мнению Ю.И. Юдина, связаны с дохри-
стианскими богами и духами, могут быть пойманы в определённую 
ёмкость, хотя и с помощью хитрости55. К «уловленным» в фетише 
духам в двоеверной традиции близко восприятие икон. Последние 
фактически воспринимались как своего рода родовые божества. По-
этому, в частности, икона переезжала с невестой в дом жениха56.  
Боги язычников сами смертны. Известно, что в восточнославян-

ской двоеверной традиции существовало представление о том, что, 
когда Бог умрёт, Его место займёт св. Никола. Последний всегда 
воспринимался как старший и самый близкий к Богу святой. Пред-
ставление о смерти Бога, кощунственное с точки зрения любой мо-
нотеистической религии, разумеется, – наследие язычества, наследие 
достаточно архаичных представлений о божестве57. Представления о 
единобожии язычнику были, можно сказать, чужды. В литературе 
существует, однако, предположение, согласно которому монотеи-
стические воззрения постепенно находили себе место в образе бога 
Рода58. Подобная точка зрения довольно уязвима. По крайней мере, в 
перечне богов Владимира Святославича его нет, поэтому понимать 
его как верховного бога восточных славян конца X в. как минимум 
неосторожно59. Однако, если и принять подобную точку зрения, и 
признать, что, по крайней мере, у части восточных славян или их 
жрецов Род (или другой бог) стал приобретать некоторые черты, бо-
лее свойственные единому Богу монотеистических религий, общий вы-
вод едва ли изменится. В таком случае это верховное божество вряд ли 
серьёзно отличалось от «бога богов» осетинского фольклора Нового 
времени. Особое положение последнего вовсе не исключало, в глазах 
народа, существование других богов, подчинённых Хуцау. Следователь-
но, архаичное сознание фактически и в данном случае воспроизводило 
старую политеистическую схему, даже если согласиться с В.Ф. Милле-
ром в том, что некоторая склонность к монотеизму у алан появилась 
ещё до распространения здесь христианства60.  
Рассматривая интересующую нас проблематику, нельзя не уде-

лить внимания и общим вопросам миросозерцания и мировоззрения 
древних славян и индоевропейцев вообще. Без подобного анализа 
невозможно сколько-нибудь адекватно изучить их общественное 
устройство. Как они представляли себе мир, человека вообще, обще-
ство, себя самого, наконец? Древние письменные тексты, фольклор и 
этнография позволяет, как нам кажется, в некоторой степени отве-
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тить на эти вопросы. Деление на сакральное и профанное в архаич-
ных культурах чётко не проводилось. Повседневные предметы по-
стоянно обнаруживали свою священную природу и волшебную, ма-
гическую сущность61. Мышление того времени следует определить 
как нерасчленённое, поэтому различные предметы и явления неред-
ко понимались как тождественные. Подобное тождество гораздо 
позже стало восприниматься как метафора, но изначально перед на-
ми именно тождество, и никак иначе. Метафора поэтическая и мета-
фора мифическая генетически связаны между собой, но суть первого 
и второго явления различна. Весьма и весьма сложно говорить о на-
личии тогда понятия о причинно-следственных связях, по крайней 
мере, в нашем понимании. Так, в древнегреческом языке и в латыни 
не было, строго говоря, слова, обозначавшее понятие `следствие`. У 
греков `причина` буквально определялась как `вина`, а у римлян – 
`повод` и `дело`62. Кроме того, для архаической культуры характер-
но постоянное «дублирование одного и того же образа в нескольких 
разноморфных метафорах»63. Мышление древнего человека было 
сугубо конкретным64, причём подразделение на телесное и бесте-
лесное для него не было существенным65. Правда, мысль О.М. 
Фрейденберг о преобладании в архаическом мировидении визуаль-
ной составляющей достаточно спорна. Э. Бенвенист, в частности, 
отмечал, что для древних греков было более важно видеть, а для 
римлян – слышать. В «Ригведе» также можно уловить огромное 
значение аудиальной составляющей66. Множество пар, которые 
воспринимаются человеком Нового времени как пары противопос-
тавлений, вовсе не ощущались таковыми в архаических традициях. 
Единичность и множественность, коллектив и конкретный человек, 
субъект и объект, человек и другие живые существа и явления при-
роды, природа и общество, даже «я» и «не-я» – всё это понималось 
как различные выражения одного и того же. Иным, чем в Новое 
время, было и отношение к человеку как таковому. Теперь рас-
смотрим данный круг вопросов подробнее.  
В частности, не подтверждается существование в архаических 

традициях такой оппозиции, как «культура – природа»67. Одной из 
характерных черт языческого миросозерцания было одушевление 
природы и отсутствие противопоставления «природа – общество». 
Жизнь человека и жизнь природы, с точки зрения древнего человека 
– одно и то же. В литовской традиции, однако, известен сюжет о 
том, что Бог создал человека, а чёрт, в отместку, животных68, но это 
стадиально более поздние представления. Ранее имела место именно 
неразделённость. Поэтому, в частности, невеста прощается с полями, 
лугами, угорами, реками, подругами, соседями, соседскими девками, 
а кошечка, в которую, на самом деле, превратился герой, в глазах 
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существа иного мира – Бабы-Яги является именно «русской кошеч-
кой»69, являясь, таким образом, неразрывно связанной с обитателями 
той или иной конкретной страны. Возвращаясь же к прощанию не-
весты, следует отметить, что подобное перечисление сейчас, разуме-
ется, воспринимается как своего рода поэтизм, но в истоках подоб-
ные тексты явно понимались буквально. Примеры легко можно ум-
ножить. Горы и леса, вся природа рыдает о смерти героя. Подобное 
встречаем, в частности, в западнославянском фольклоре о благород-
ном разбойнике Яношике (Jeęza, góry, jęcza,/ Kie Janiczka męcza;/ 
Jeszcze bardziej jeczee będą, /Kie go wiesźac będą)70. Казаки просят у 
природы разрешения переночевать ночку, и она предупреждает их о 
погоне. Герой также благодарит тихий Дон за благополучную пере-
праву71. Колода может превратиться в двенадцать молодцев, а ряби-
на без верху, в русской свадебной образности – это мать без доче-
ри72. Лишь позднее прежнее отождествление человека и животного 
начинает пародийно обыгрываться в фольклоре73. Отношения между 
отрезком времени и явлением неживой природы также мыслились 
как отношения между людьми (град и Белая Суббота, т.е. последняя 
суббота перед Великим Постом, в Северной Македонии). Там из-
вестна песня, исполняемая пожилой женщиной от града: Бела субо-
то, /Градева сестро! /Расплитаj косе, /Покриваj поље…. Таким об-
разом, принципиальной разницы между неживой природой и чело-
веком для славянина языческой поры нет. О том же говорит и исполь-
зование одних и тех же слов для определения возраста человека, жи-
вотного, растения и явления природы. Молодик, ветх/ветох, старик – 
так повсеместно в Псковской губернии, а также в губерниях Новгород-
ской, Санкт-Петербургской и Смоленской называли и человека, и ме-
сяц. Другое любопытное слово – рученец – означало первую степень 
возраста младенца, но и телёнка, и поросёнка. Наконец, так же называ-
ли и выросший лен, который брали двумя горстями74.  
Принятие восточными славянами Православия слабо изменили 

данное миросозерцание. Так, св. Егорий словом нейтрализует пре-
грады, возникающие перед ним – горы и огненную реку, возникшие 
не по Божьему велению, а по вражьему попущению. «Полно вам, го-
ры, полно тебе, река, врагу веровать, – провозглашает святой, – ве-
руйте вы в Господа Распятого»75. Разумеется, перед нами – не ис-
ключительная особенность только одних славян. В частности, в 
древнегреческом эпосе одушевлёнными могли мыслится повозки, 
подобно тому, как борона и соха в восточнославянской традиции 
воспринимались как мужское и женское начало76. Язычник не раз-
личал также человека и животное. По крайней мере, грань между 
тем и другим порой была достаточно зыбка. Племенные название 
нередко явственно обнаруживали свою тотемистическую природу77. 



 

 14 

Чёрт, находясь во власти подобных представлений, в русских сказ-
ках, по крайней мере, ведёт себя именно так, не проводя чёткой гра-
ни между человеком и животным78. В текстах свадебного обряда па-
вино перо – ´невеста´79. Реликтом аналогичных воззрений у славян 
явно являлось поверье, зафиксированное в Сербии и Полесье, со-
гласно которому убийство человеком жабы предвещало смерть ма-
тери80. Жаба, в таком случае, – покровитель женщин или даже тотем 
рода матери. Восприятие растений у древних славян едва ли отлича-
лось от восприятия животных. Так, в сербском фольклоре известен 
сюжет, в котором чеснок объявляет человеку, что он спас его от глаза и 
сглаза в благодарность за то, что человек спас его от ногтя81. Животные 
же мыслятся так же, как и люди. Принятие Православия и здесь также 
практически не изменило подобного восприятия. Бог так же наказывает 
птицу за свитое в день Благовещения гнездо, как и человека, птицы в 
благодарность за пасхальное яйцо молят о своём благодетеле Бога. В 
народном христианстве есть и понятие «скотская» пасха82. Медведь в 
сказке фактически подчиняется человеческому государству. В одном из 
текстов мужик, чтобы избавиться от этого зверя, по совету спасённой 
им лисы пугает медведя объездным, который якобы заподозрил нали-
чие в мужицком возу чего-то запрещённого83. 
Рассматривая образ человека в архаичных воззрениях восточных 

славян, легко увидеть множество черт, которые в сознании человека 
Нового времени нельзя расценить иначе, как парадоксальные. Во-
первых, человек неотделим от неживой природы. Например, в виде 
человека, змеи, овцы, курицы с цыплятами или телёнка может суще-
ствовать (фактически – жить) клад84, и никого это, судя по всему, не 
смущало. Таким образом, человек в данном случае тождествен под-
земному миру или даже самой земле с её богатствами. Домовой мог 
называться «другой половиной», т.е. двойником человека. У рус-
ских, впрочем, как и у коми, он является в виде будущего покойни-
ка, причём и тому человеку, который впоследствии должен будет 
умереть85. Как же следует понимать подобные представления? Кто 
же в таком случае домовой: двойник человека, его душа, одна из его 
душ, предок, образ которого восходит ко временам тотемизма, или 
же «коллективная душа» рода? По всей видимости, так ставить во-
прос нельзя вообще. Там, где мы видим несколько противостоящих 
друг другу вариантов ответа, архаическое сознание, видимо, одно-
временно удовлетворилось бы едва ли не каждым из предложенных 
вариантов. Рассматривая же сюжет о «невесте из бани», которая 
воспитывалась баенником до брачного возраста, легко понять, что 
до крещения и венчания, обретения женского головного убора – по-
войника и введения её в избу, что тождественно обретению соответ-
ствующего общественного статуса, она не имела никакого вида (об-
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лика), что тождественно, в свою очередь, отсутствию ещё одного 
важнейшего социального маркера архаических обществ – одежды86. 
То, что воспринимается сейчас как признаки, способствующие иден-
тификации того или иного конкретного человека, в первую очередь, 
его лицо, тело, возраст, волосы и т.п., судя по подобным фольклор-
ным текстам, вовсе не воспринималось так же и в архаической куль-
туре восточных славян. Исключения, знаменующие собой стадиаль-
но позднее восприятие человека, уже близкое к современности, 
встречаются достаточно редко. Гораздо важнее были маркеры, кото-
рые отражали социальный статус человека, его положение как члена 
определённой половозрастной группы. Человек, лишённый важней-
ших маркеров подобного типа, – это уже существо нечеловеческое, 
страшное и опасное, каковой и выступает «невеста из бани» до со-
вершения соответствующих обрядов, сама с великой угрозой пред-
лагающая себя в жёны87. Фактически перед нами – мертвец, ибо раз-
девание – как девушки, так и берёзки, отождествляемых в троицком 
обряде, – аналогично смерти. Представления о подобных существах 
в восточнославянском фольклоре – порождение примерно той же ло-
гики, что и представления об изгое (vargr) у древних германцев88. 
Потому, чтобы жениться на девушке, существе одного из нечелове-
ческих миров (из рода иного тотема), у неё и стремились отнять её 
одежду89. Судя по одной из беломорских былин, девушка, «дарящая 
смерть» (сближаемую с браком), до брака не говорит своего имени. 
Здесь это уже скорее хитрость отрицательной героини90, но изна-
чальный смысл, скорее всего, был иным: в «пороговом» состоянии 
человек не имеет и имени как ещё одного из социальных маркеров.  
Наконец, рассматривая данный круг проблем, невозможно обойти и 

вопрос о восприятии человеком самого себя. Вначале человек замечал 
и воспринимал только внешнее, интерес к внутреннему миру появля-
ется уже на достаточно поздней стадии развития. И.-е. слово для обо-
значения понятия ´я´ – *eg´hom. Одним из его элементов являлся тот 
диакритический элемент, который совпадал с элементом указатель-
ным91. Рискнём предположить, что изначально он и был тождествен 
указательному слову. Таким образом, говоря о себе, древний носитель 
того или иного индоевропейского диалекта как бы указывал на себя со 
стороны. Подобный «внешний» взгляд весьма показателен. Восточно-
славянский фольклор сохранил немало реликтов подобного рода. Тек-
сты нередко смешивают 1 и 3 л. ед.ч., поскольку носители фольклора 
явно не видели в данном случае противоречия. Сказочный петух при-
казывает сам себе совершать те или иные действия, обращаясь к себе 
же по имени. В другой сказке сказочник то рассказывает сказку от 3-
го лица, то от имени своего героя-дурака. Примерно то же имело ме-
сто в эпических текстах. Сам я знаю, сам я ведаю./ Не мало раз Садко 
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– я по морю бегивал, – читаем в одном из них. В другой старине о том 
же герое имеет место то же самое: Как услышал князь да новгород-
ския, /Он в догон послал за Садко купцом богатыим, /Как догнать 
Садко купца богатого, /Привести Садка да пред моё лицо. Чуть ниже 
в той же былине видим следующий аналогичный пример: И увидал 
Садко купец богатыи /И увидел он тут, что я в воды лежу, /В воды 
лежу я на берегу да во своёй реки. /И увидал Садко купец богатыи /И 
что ль свои полаты белокаменны. /И выходил Садко купец богатыя, 
/И прославлял Пречисту Богородицу, /И что избавила меня да от по-
гибели, /И от погибели да от напрасныя92.  
Сведения об обрядах и данные фольклора неопровержимо свиде-

тельствуют о том, что в изучаемой культуре имела место слитность 
субъекта и объекта, что следует считать следствием синкретизма 
мышления, когда различные предметы и явления отождествлялись: 
«Так, в силу нерасчленённости субъекта и объекта, природа и люди 
кажутся зверьми, растениями, камнями; это зависит от того, чем 
коллектив занимается, что более всего находится в поле его зре-
ния»93. Во-первых, иногда вообще непонятно, что в обряде является 
«субъектом», а что «объектом». Так, использование ртути как обере-
га в Полесье и в Карпатах, что объясняется такими качествами по-
следней, как подвижность и неуловимость, должно было передать 
данные качества94. Возможно, некогда «субъектом», в нашем пони-
мании, здесь воспринималась именно ртуть, которая своим «поведе-
нием» и должна была моделировать новые, благоприятные качества 
оберегаемого. Отождествление различных предметов и явлений – 
тоже обычный факт восточнославянской культуры. Ритуальная 
практика, если смотреть на неё глазами участников обрядов, т.е. 
смотреть «прагматически», во многом именно и строилась на данной 
особенности мировидения, обусловивший и симпатическую магию. 
Контакт между участниками ритуала при их тождестве – не просто 
обмен информацией. Он обусловливал изменение их сути, что дела-
ло возможным получение нужного результата. Рассмотрим теперь 
конкретные примеры, подтверждающие данный тезис. 
Обряд, воспроизводящий прецедент, заключался в том, что дейст-

вие, совершаемое субъектом, обращено им на самого себя. Описание 
подобного ритуала сохранилось, видимо, в ряде вариантов древне-
индийского мифа о появлении мира как порождении сущего самим 
собой, причём из себя. Та же логика, к тому же, пожалуй, ещё в бо-
лее архаичных вариантах поведения, прослеживается и у других ин-
доевропейцев – у италиков и у славян. Например, ряд черт подобно-
го деятеля и объекта одновременно проявляются и в гении классиче-
ской древности. По весьма вероятному предположению О.М. Фрей-
денберг, эти черты имели тотемистическую подоснову. «Тотем – это 
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то животное, которое умерщвляется, – писала она, – и тотем – тот 
главарь-коллектив, который умерщвляет»95. В земледельческом вос-
точнославянском обществе ситуация по сути остаётся той же. А не 
вставай ты да, схожо солнышко, /На подломны-те резвы ножень-
ки…, – причитает невеста в обряде, обращаясь к отцу, с просьбой не 
выдавать её замуж. Но подломны резвы ноженьки – это обычное оп-
ределение ног самой невесты96. Следовательно, участники обряда, в 
данном случае, свадебного, отождествляются между собой. Ещё более 
яркие примеры можно найти в русских сказках. В одной из них герой, 
подобно Одиссею, хитростью заливает расплавленным свинцом ле-
вый глаз антагониста (на правый глаз последний и так видит плохо). 
Далее герой попадает к сестре этого существа, которая говорит сле-
дующую красноречивую фразу о своём ослеплённом брате: «Все мы 
теперь его не видим, и он не видит». В другом сказочном тексте царь 
поземного мира дарит герою, своему зятю, подзорную трубу, и гово-
рит: «когда на тебя нападёт какой неприятель, то ты посмотри в один 
конец сей трубочки, тогда увидишь перед собою великое войско со 
всеми начальниками и предводителями, и они все тебе покорны бу-
дут, и хоть какую великую силу побить могут, а потом, когда тебе в 
них более нужды не будет, то посмотри в другой конец сей трубочки, 
тогда всё твоё войско вберётся опять в сию трубочку»97. Ощущения 
здесь явно показаны как тождественные реальности, а субъект – 
объекту. Подобное мировидение сохранилось и в тех сказках, где 
дурак не может пересчитать людей, ибо не считает себя98. 
Кроме того, на объект, как считалось, можно было воздействовать 

своим поведением, что вынуждало его как бы копировать участника 
ритуала. Однако, подобное объяснение не вполне верно. В истоках 
явления объект не просто копировал поведение субъекта, а был им 
самим. В частности, прекрасный урожай обеспечивало съедение им 
в поле на севе пасхального кулича99. Так как обряд проводился ради 
обеспечения плодородия именно самого поля, а не человека, домо-
хозяин в данном случае фактически отождествлён с полем. В Вос-
точном Полесье при встрече с волком для спасения от него, как счи-
талось, необходимо было «провести» со зверем диалог, говоря и за 
него, и за себя. Так можно было моделировать желательный для че-
ловека или коллектива результат и в других обрядах. Если молчишь 
сам или набрал в рот воды, опасность также должна онеметь. Во 
время особо важных действий, например, во время сева, если чело-
век сеял, зажмурив глаза, это ослепляло и саму опасность. Карпат-
ские пастухи, строго соблюдая пост или голодая, «заставляли», как 
считалось, поститься или голодать и опасных зверей. Можно также 
перенести собственное состояние испуга на других. Так, если чело-
век сам испугался, приняв палку за змею, то палку, и по той же при-
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чине, должны были бояться мыши и птицы. Наконец, если мать при-
кусит себе язык, она тем самым прикусит и все злые языки на её ре-
бёнка100. Ритуальное молчание по время изготовления пожинальной 
бороды и последнего снопа, который также кое-где назывался «мол-
чальным», имело схожий смысл и опиралось на аналогичную же ло-
гику. Этим снопом на день Покрова или Егорьев день кормили скот, 
чтобы он не ревел зимой от голода. Так через определённое поведе-
ние участников обряда «программировалось» будущее благополу-
чие. У финно-угров в обряде первого выгона скота люди и животные 
также уподоблялись друг другу. Телята, которые должны были ро-
диться в этом году, воспроизводили цвет одежды, в которую были 
облачены мужчины, совершавшие данный ритуал. В истоках же об-
рядовой практики хозяин отождествлялся со своим скотом, как не-
когда, надо думать, отождествлялись с выращиваемым растением 
участники того восточно- и южнославянского обряда, которые стре-
мились прыгнуть как можно выше, чтобы обеспечить, к примеру, 
хороший рост льна101. Примерно так же стремились «запрограмми-
ровать» нужный результат и в свадебном обряде. В Елабужском уез-
де Вятской губернии, подъехав к дому невесты, сваха ещё на бегу 
лошади спрыгивала с телеги и стремилась как можно быстрее добе-
жать до него. В таком случае, как считалось, и родители невесты бу-
дут так же склонны быстро согласиться отдать дочь замуж102.  
Восточным славянам были присущи обычные для архаических 

обществ и культур явления «перенесения» свойств одних предметов 
и явлений на другие, между которыми мыслилась, таким образом, 
своего рода связь. Так, для борьбы с вредоносным колдовством 
можно было нанести ведьме увечье, «заткнув в щелях хлева крапиву, 
нож или косу». Её также можно было уничтожить, если чучело кол-
дуньи сожгли в купальском костре. В Карпатах и Полесье сжигали, 
опаливали, кипятили или закапывали в землю животное, с которым 
отождествляли ведьму – жабу или рыбу103. Во всех вышерассмот-
ренных случаях, по меньшей мере, одним из участников взаимодей-
ствия были люди, но для культур архаического типа, как мы говори-
ли выше, оппозиция «живое – неживое» несущественна, точнее, всё 
считалось живым. Поэтому подобные действия производились не 
только над людьми или животными. Так, чтобы предотвратить рас-
пространение пожара, вокруг горящего здания в белозёрско-
вологодских землях обходили с яйцом-болтуном или, как в с. Тих-
маньге (Русский Север), бросали его в середину пламени104. Таким 
образом, пламя как бы делали бесплодным, подобным мертвому яй-
цу, явно воспринимая его как живое существо, наделённое всеми ат-
рибутами живого, в том числе и способностью к порождению себе 
подобного. Так как предметы также считались живыми существами 
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и продолжениями своих хозяев, огромное значение имели обряды 
обмена дарами, что имело огромное социальное значение105.  
Чтобы лён был белым, по полям разбрасывали творог106, девушки 

разными способами стремились войти в контакт с невестой, чтобы 
побыстрее выйти замуж107, чтобы долго жили, в косу (душу?) невес-
ты вплетали длинную красную ленту, а чтобы жизнь была сладкой, в 
неё закладывали кусочек сахара108. Все эти примеры основаны, в це-
лом, на одной и той же логике архаической культуры, весьма отлич-
ной от логики человека Нового времени, который, разумеется, уже 
не отождествляет разнородные предметы и явления. В других случа-
ях, напротив, стремились разрушить уже существующее отсутствие 
гармонии. Так, следили за соответствием участника сева «полу» 
сельскохозяйственной культуры. Например, овощи сажали женщи-
ны, а не мужчины, а на Брянщине хозяин сеял лён («женскую» куль-
туру) в женском же фартуке109. Богатых выбирали крёстными порой 
потому, что, по принципу продуцирующей магии ждали достатка и у 
их крёстных детей. Напротив, пожилые крёстные в церковь с невес-
той уже не ездили, свои функции крёстная, в таком случае, могла 
передать другому лицу110. В Тихманьге полагали, что беременной 
нельзя идти на похороны, иначе для будущего ребёнка это могло за-
кончиться плохо. Смерть могла плохо повлиять и на посев, поэтому, 
если в селе был покойник, сеять боялись111. 
Часть в архаическом мировидении в любом случае неразрывно свя-

зана с целым или даже, в некоторой степени, тождественна ему. Так, 
слюна героини в сказке вполне может отвечать за неё. Так как часть 
не отличалась от целого, нельзя было давать взаймы семена перед се-
вом112. В противном случае, по всей видимости, урожай «перейдёт» к 
тому, кому их дали. Такие представления очень долго мешали разви-
тию торговли. Продать что-либо означает отдать удачу и прибыль. 
Поэтому продавец тайком стремился «продать, не отдавая», в частно-
сти, забрать какую-либо «часть» товара, к примеру, продаваемой ско-
тины, обычно – клочок выстриженной шерсти113. Воздействую на 
часть, участник обряда воздействовал на целое. Медведь, у которого 
отрубили лапу и стали варить его мясо и прясть нитку из его шерсти, 
в сказке всегда знает об этом114. В другом тексте Орёл, Волк и Мед-
ведь, зятья сказочного героя, дают шурину свои перья и шерсть. Когда 
Кощей убивает героя и сжигает его, звери-зятья чувствуют, что у них 
горит тело, и по этому знаку узнают, что шурин мёртв115. В том же 
русле воззрений следует воспринимать и магические манипуляции с 
ещё одним «продолжением» человека или зверя – его следами. Когда 
в эпосе Маринка подрезала следы Добрыни, его стала «тоска уши-
бать». Вследствие этого герой подчиняется власти колдуньи и приез-
жает к ней. В сказке аналогичные ритуалы связываются с обнаруже-
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нием вора. В реальной обрядовой практике виленских белорусов из-
вестно выкапывание лопатой следов волка и перенесение их на чужие 
поля. Зверь, в таком случае, уже не придёт к этому дому116.  

 Сближение части и целого достаточно близко сближению еди-
ничности и множественности. Подобное явление, имеющее для нас 
особое значение, уже отмечалось в науке. Анализируя культуру 
классической древности, О.М. Фрейденберг, в частности, отмечала: 
«Таким образом, Юнона у римлян, у греков Гера – имя тотема, боги-
ни, коллектива и каждой женщины. Вот почему у каждой римлянки 
«своя Юнона», и она ею клянётся, как гречанки Герой. То же нужно 
сказать о греческом Дии, о римском Иове или гении». Следствием 
подобного положения дел являлось отождествление лидера и кол-
лектива, что имело место и в гомеровском эпосе117. Примерно ту же 
картину мы видим и на славянском материале. Говоря о прасл. слове 
*l'udь, можно сказать, что оно могло употребляться и в значении 
ед.ч., и в значении мн.ч. Для древнерусского языка было характерно 
собирательное обозначение народов – Русь, Весь, Либь, Морава, 
Чюдь и др. Для фольклора же несущественно и число существ иного 
мира. Леший в виде многочисленного «народа» в одном из фольк-
лорных текстов118 – примечательное отражение той же идеи. 
Далее мы начинаем собственно анализ указанного выше пути ста-

новления верховной власти у восточных славян. Для этого, в первую 
очередь, необходимо рассмотреть явления матриархата у последних, 
с чего мы и начинаем своё исследование. 
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ГЛАВА I. ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИНСКОГО РОДА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 

§ 1. Семейно-брачные отношения и проблема наличия черт ма-
теринского права в восточнославянском обществе  

 
Перед рассмотрением одного из путей складывания государства у 

восточных славян совершенно необходимо рассмотреть роль женщин 
во властных отношениях восточнославянского общества изучаемого 
периода истории. Без рассмотрения данного, весьма значительного, 
комплекса вопросов, как выясняется, невозможно сколько-нибудь серь-
ёзное понимание очень многих феноменов потестарно-политической и 
предправовой сферы в жизни восточной ветви славянства. Итак, каким 
же было общество второй половины I тыс. н.э.? Насколько в нём имели 
место черты патриархата? Обычно древнерусское общество называли 
патриархальным, признавая некоторые права разве что у вдов, да и то в 
относительно позднее время1. Определенное смягчение отношения к 
женщине как к существу второго сорта в литературе традиционно объ-
ясняли влиянием Православия. Семейные отношения у язычника, как 
полагали, в частности, митр. Макарий и Н.И. Костомаров, были прак-
тически не определены. Другие авторы, не высказывая подобных край-
них взглядов, полагали, что жена сама была собственностью мужа в 
дохристианские времена, и выделение отдельного имущества послед-
ней, что мы видим уже в договорах Руси с империей X в., относили 
всецело за счёт византийского влияния или же влияния Правосла-
вия. Любые иные мнения обычно отвергались с порога. Например, 
М.С. Грушевский довольно жёстко высказывался против любых 
попыток найти у древних руссичей пережитки матриархата, возво-
димого в его время обычно лишь к очень отдаленным временам. 
Интересно, что и в современной литературе матриархат у индоев-
ропейцев порой также отрицается. Культура последних даже про-
тивопоставляется матриархальной культуре доиндоевропейской 
Европы, как у Н. Лауринкене2. Напротив, к примеру, Д.М. Балашов 
заявлял, что матриархат у славян сохранялся довольно долго3. Рас-
смотрим, однако, данный вопрос подробнее. 
На основании аналогичных фактов А.В. Чернецов признавал на 

Руси патриархат, но с большими оговорками, которые означают 
примерное равенство мужчин и женщин в семье и в обществе. Сле-
дует полагать, что черты патриархата, особенно в его классических, 
суровых формах, – явления относительно позднего времени, что, 
впрочем, отмечал и К.Д. Кавелин4. Не всё так однозначно и относи-
тельно церковного воздействия на восточных славян. Действитель-
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но, Церковь осуждала неповиновение матери, равно как и неповино-
вение отцу5, однако, похоже, она вовсе не стремилась поднимать со-
циальный статус древнерусской женщины, скорее наоборот. Време-
на ордынского ига и церковные законы – вот объяснение крайностей 
патриархата русского позднего Средневековья. Светское законода-
тельство, в частности, нормы Соборного Уложения 1649 г., имели, 
видимо, несколько меньшее значение6. В науке существует и мнение, 
противоположное вышеприведённому мнению К.Д. Кавелина о позд-
нем зарождении явлений классического патриархата. Так, В.Л. Янин 
полагал, что со временем, по крайней мере, к XI в., деспотическая 
власть мужчины как главы дома уменьшается, но ряд фактов неоп-
ровержимо свидетельствует в пользу того, что высокое положение 
женщины в Древней Руси имело место именно в языческой древно-
сти7, и, таким образом, не имело своим истоком позицию Церкви. Но 
для подтверждения или опровержения данного тезиса необходимо 
перенестись в достаточно отдалённое прошлое и попытаться рас-
смотреть ситуацию в те времена. 
Обратимся, однако, к гораздо более отдалённым временам. Мате-

риал различных источников, в том числе данные языка, неопровер-
жимо свидетельствует в пользу того, что древние индоевропейские 
общества были матриархальными. Так, в раннеиндоевропейском 
праязыке существовали лексемы со значением `мать` и `дочь`, но не 
было таковых со значением `отец` и `сын`, что само по себе чрезвы-
чайно показательно. В языке мужчина тогда отражался лишь в од-
ном, по сути, значении: как ´идущий впереди´8. То, что дети при 
матриархате часто не знали своих отцов, хорошо известно9, поэтому 
отсутствие лексемы со значением ´отец´ не особенно нас удивляет. 
Но отсутствие слова ´сын´ показывает только то, насколько мужчина 
для раннеиндоевропейских племён считался малозначащим. В дан-
ной связи огромное значение имеют глухие указания древнерусской 
вставки XI в. «Беседы Григория Богослова об испытании града» о 
почитании как Дия – явно богиня неба, и Дивии: «Овъ Дыю жъреть, 
а другыи Дивии». Кто же такая Дивия? Б.А. Рыбаков по этому пово-
ду писал, что «это должна быть какая-то первостепенная богиня, 
равновеликая Зевсу-Дыю, по значению вроде Геи или Реи». С Геей 
её сопоставлял и И.Я. Фроянов10. Однако, этимология имени этой 
богини явно говорит о Небе (´Сияющая´)11. Почиталась ли эта боги-
ня на Руси, в точности не известно, учитывая схоластический, по 
преимуществу, характер возведения славянских богов к древнегре-
ческим образцам в памятниках церковно-учительской литературы, о 
чём писали, в частности, М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов. Елинство в 
Древней Руси имело значение `язычество`, впрочем, как и в самой 
Византии, например, у Льва Диакона12. Таким образом, перед нами 
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просто `жена Сварога`. Но богиня Неба, ΔιFία памфилийской эпи-
графики, и di-wi-ja крито-микенских источников, – это, несомненно, 
реальность индоевропейской культуры. Культ этого божества, по 
Страбону, имел место в Сикионе и Флиунте. Интересно, что в из-
вестном «антропологическом» гимне «Атхарваведы» слово, обозна-
чающее Небо, – женского рода13. Данный образ явно более древний, 
чем известная индоевропейская мифологема о Земле-Матери и Небе-
Отце, хорошо известная по материалам классической древности, на-
пример, у Гесиода и Аполлодора14. Но представления о Земле и Небе 
как женских персонажах отсылают именно к раннеиндоевропейским 
временам, когда мужчина вообще находился, как видим, на перифе-
рии общественного сознания. Существуют, однако, и иные факты. 
Как показывают материалы, собранные Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. 
Ивановым, семья в праиндоевропейскую эпоху носила патрилокаль-
ный характер. ´Хозяин´ семьи был и её ´господином´15. Однако, по 
нашему мнению, противоречия здесь нет: эти явления вполне воз-
можно «развести» хронологически. В более древнюю эпоху господ-
ствовало, несомненно, право материнского рода. Ещё М.М. Ковалев-
ский объяснял переход к патриархату расселением племён, живших 
охотой и собирательством. «Братья женщины не могут уже оказы-
вать ей покровительства и поддержки, благодаря разделяющему их 
расстоянию, – писал учёный. – В конце концов она перестаёт на них 
рассчитывать и начинает видеть в муже своего единственного за-
щитника и помощника. Немудрено поэтому, что при таких условиях 
значение мужа растёт всё более и более и что он постепенно приоб-
ретает права опекуна над своей женой…». Но данный фактор нельзя 
признавать за первостепенный. Обратим внимание на то обстоятель-
ство, что все же факты, собранные Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ива-
новым, относятся скорее ко времени, предшествующему распаду 
общеиндоевропейского диалектного единства. Учитывая, что уже в 
начале II тыс. до н.э. отдельные анатолийские языки – хеттский, лу-
вийский и палайский – были достаточно оформлены, период распада 
этого единства – как минимум, начало III тыс. до н.э. В другом месте 
своего труда те же авторы более обоснованно, по нашему мнению, 
говорят о IV тыс. до н.э. или даже о V тыс. до н.э. как о времени рас-
пада праиндоевропейского этноязыкового континуума16 Позже си-
туация серьёзно изменилась – изменилась как раз в бурное время IV-
III тыс. до н.э., когда великая засуха и обусловила, судя по археоло-
гическим свидетельствам, распад индоевропейской общности, со-
провождавшийся переселениями и одомашниванием коня, а также 
кровавыми войнами17. В рассматриваемый переходный период, по 
нашему мнению, серьёзно пошатнулась вера в древних богинь, ко-
торые не смогли защитить людей от «великой суши», что и стало, 
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видимо, глубинной причиной постепенного перехода индоевропей-
цев к патриархату. Голод, переселения и войны вызвали у древних 
людей явление, которое можно охарактеризовать как социально-
психологический шок.  
Тем не менее, этот процесс шёл чрезвычайно долго, элементы 

матриархата порой возвращались. У сарматов, которые первона-
чально обитали на территории современного Казахстана, т.е., по 
всей видимости, являлись потомками первых волн ариев – пересе-
ленцев на восток – сохранялись, как известно, мощные элементы 
матриархата, в частности, такое явление, как девы-воительницы. Это 
королева Латынгорка и, видимо, правительница Маринка Кандалов-
на русского эпоса18. На первый взгляд, данное явление слабо вяжет-
ся с предлагаемым нами объяснением: жившие в относительно за-
сушливых условиях все арии, по идее, должны были первыми пе-
рейти к патриархату. Однако, здесь сыграло свою роль следую-
щее обстоятельство. При борьбе двух тенденций общественной 
жизни испытывающий наибольшее давление уклад жизни и соот-
ветствующий ему комплекс институтов и представлений порой 
резко увеличивают свою жизнеспособность, именно в противовес 
новому укладу, одновременно интенсивно заимствуя отовсюду, в 
том числе и у своих противников, те или иные новшества. Так и 
получилось, видимо, у первых волн ариев, ушедших далеко, на 
восток Великой Степи Евразии. Женщины, в первую очередь, в 
ипостаси жриц, смогли, хотя бы частично, сохранить свое былое 
могущество, сами пересев на коней, а вначале, видимо, на лёгкие 
колесницы, и став могущественными воительницами.  
Те индоевропейцы, которые ушли к воде, в Центральную Европу, 

в силу сохранения относительно стабильных условий жизни сохра-
нили черты матриархата: богини, по понятиям язычников, обеспечи-
вали им своё покровительство. Имел ли место древнеевропейский эт-
ноязыковой массив, как полагал, в частности, В.В. Седов19, или же 
нет, в данном случае не так важно. Ясно, что предки славян оказались 
именно в таких условиях, потому и сохранили элементы матриархата. 
Следы же материнского права, так или иначе, обнаруживают многие, 
если не все индоевропейские народы, что подтверждает вышеприве-
дённые выводы, сделанные, в основном, языковедами. На данное об-
стоятельство резонно указывал ещё С.П. Толстов20. А.Л. Антипенко 
рассмотрел многие элементы «мифологии богини» в древнегрече-
ской культуре, особо остановившись на «Одиссее». Восточнороман-
ские танцоры-целители кэлушары, представители совершенно иной, 
формально христианской культуры, считали себя связанными со 
злыми феями – фрумосами, черпая у них свою магическую силу, хо-
тя и боялись этих сверхъестественных существ21.  



 

 25 

Некогда более или менее прочного брака не было вообще, жен-
щина принимала, кого хотела. В сохранившихся источниках об этом 
говорится очень редко. Ш.Х. Салакая встретил подобное объяснение 
при записях нартовского эпоса в Гудаутском районе Абхазии. Это 
ещё «стадия Бабы-Яги», у которой ещё нет мужа, даже такого бес-
цветного, как абхазский Хныш, «номинальный» супруг Сатаней-
Гуаща, не говоря уже об отце. Подобное могло иметь место только 
тогда, когда участие мужчины в деторождении ещё не понимали22. 
Поздней формой группового брак была полиандрия. Типологически 
сходная ситуация имела место в Древнем Эламе, где царь в своём 
титуле на первое место ставил имя матери, а потом – имена несколь-
ких отцов23. Глухие воспоминания об этом этапе истории у восточ-
ных славян, несомненно, сохранились, иначе в сказках Бабе-Яге 
также были бы вынуждены придумать своего «Хныша», как это и 
сделали абхазские носители традиции, но не сделали русские ска-
зочники. Видимо, прав Б.А. Рыбаков, который видел глухие указа-
ния на групповой брак эпохи классического матриархата в статье 
1114 г. в Ипатьевской летописи. Конец данного обычая связан здесь 
с именем Сварога. «И бысть по потопе и по разделеньи языкъ поча 
царьствовати первое Местромъ от рода Хамова, по немь Еремия, по 
немъ Феоста, иже и Соварога нарекоша Егуптяне, – читаем в данном 
источнике. – Царствующю сему Феосте въ Егупте, въ время царства 
его спадоша клеще съ небесе, нача ковати оружье, преже бо того па-
лицами и камениемъ бьяхуся. Тъ же Феоста законъ оустави женамъ 
за единъ мужь посагати и ходити говеющи, а иже прелюбы деющи, 
казнити повелеваше. Сего ради прозваша и богъ Сварогъ… и бла-
жиша и Егуптяне, и по семъ царствова сынъ его, именемъ Солнце, 
егоже наричють Дажьбогъ…»24.  
Особо следует обратить внимание на следующее обстоятельство. 

В древнерусской традиции немалым было значение дяди по матери – 
уя. Но подобное явление известно и у других индоевропейцев. В ря-
де случаев у представителей данной языковой семьи наследство и 
власть переходили именно от дяди к племяннику. Т.В. Гамкрелидзе 
и Вяч.Вс. Иванов объясняли данное явление распространением у 
древних индоевропейцев кросс-кузенных браков. Кроме того, насле-
дование царской власти сыном сестры царя (Тавананны) в хеттской 
традиции, а не сыном самого царя, они относили и за счёт аккадско-
го влияния. Однако, обе высказанные ими причины имели разве что 
характер дополнительных обстоятельств в отношениях мужчины и 
сына его сестры, и не более того. Наследование власти «сестричи-
чем», на что указывал С.П. Толстов, в парфянское время известно и 
в Сакаравакском государстве25. Обращаясь же к восточным славя-
нам, можно отметить свидетельство Раскольничьего манускрипта о 
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том, что Олег Вещий получил свою власть потому, что был вуем ма-
лолетнего Игоря. В поздних церковных источниках он обозначен как 
брат отца, а не матери, но уже В.Н. Татищев справедливо считал та-
кое объяснение неверным, поскольку оно стадиально позднее, доба-
вим мы. О роли Добрыни Малковича, воеводы и уя Владимира Свя-
тославича, можно говорить долго. Именно он посоветовал новго-
родцам просить у Святослава сына князем в Новгород, когда Яро-
полк и Олег отказались идти туда. Он же огнём и мечом крестил 
Новгород, чему, по резонному мнению В.Л. Янина, сохранились и 
археологические свидетельства. Наконец, тот же Добрыня посовето-
вал своему сестричичу мириться с волжскими булгарами, говоря, 
что нужно искать других данников26. Кроме того, согласно договору 
944 г. с империей, своего особого посла имел «нетии Игоревъ» 
Игорь, т.е. сын его сестры27. Интересно, что родство племянников с 
дядями по матери не могли уничтожить даже такие обстоятельства, 
как их принадлежность к различным, причём, как правило, враждеб-
ным народам, исповедующим разные веры и принадлежащим к раз-
личным типам хозяйства. Мы имеем в виду русских князей и поло-
вецких ханов. А.Л. Никитин, обративший внимание на этот несо-
мненный факт, правда, считал половцев XII в. манихеями и несто-
рианами, но аргументации в пользу последнего мнения не привёл. 
На самом деле они были язычниками и, часто, врагами Руси, но это 
обычно действительно не смущало их русских сестричичей, что по-
казывает поразительную устойчивость на Руси данной традиции 
эпохи материнского права. Все же сведения о христианстве у этих 
кочевников, собранные исследователем, бесспорны, но могут быть 
объяснены влиянием именно православных стран, в первую очередь, 
тех же восточных славян. «Святославъ же, пришедъ, ста оу Неринь-
ка, – под 1147 г. читаем в Ипатьевской летописи, – и тогда придоша 
к немоу сли ис Половець от уевъ его… тако рекоуче: «Прашаемъ 
здоровия твоего, а коли ны велишь к собе со силою прити». Сле-
дующий подобный пример относится уже не к восточным, а к юж-
ным славянам, что доказывает, по всей видимости, его общеславян-
ское распространение и праславянское происхождение. В жизнеопи-
сании василевса Романа I Лакапина в «Theophanis Continuatus» чита-
ем, что Симеон Великий «Πέτρον υίόν αύτοπ προβαλόμενος άρχοντα, 
όν έκ τής δευτέρας αύτού γυναικός έσχεν, τής άδελφής Γεωργίον 
Σουρσουβούλη, όν καί έπίτροπον τοίς έαυτού παισίν ό Συμεόν 
καταλέλοιπεν». («…Петра назначил властителем, сына второй жены, се-
стры Георгия Сурсувула, которого опекуном своих детей Симеон по-
ставил»). В дальнейшем изложении Пётр и его «уй» действуют совме-
стно, причём последний был дружкой на свадьбе своего «сестричича» с 
Марией, дочерью Христофора, сына Лакапина. Таким образом, Георгия 
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Сурсувула вслед за Ф.И. Успенским можно назвать как минимум со-
правителем Петра Симеоновича. Правда, данный автор объяснял назна-
чение Георгия Симеоном просто личными качествами Сурсувула28. Мы 
же видим здесь и влияние древней индоевропейской традиции времён 
материнского рода. На этом фоне не выглядит случайностью и тот 
факт, что князь винулов Мстивой просил себе в жёны именно племян-
ницу герцога Бернарда («meptem ducis Bernardi»), и ради этого погубил 
в Италии почти тысячу своих воинов29. 
Сохранение же особой связи между дядей по матери и его пле-

мянником следует объяснять таким образом. На определённом этапе 
общественного развития мужчина уже не остаётся в роду жены, но 
вынужден оставить там детей, которых и воспитывает брат женщи-
ны, становясь для него тем, кто занимает, с точки зрения человека 
патриархального общества, место отца. Отсюда, как писал М.Г. Ха-
ланский, и вражда Марко Кралевича к королю Вукашину, который с 
помощью предательства убил его уя: древнеславянский обычай по-
велевал герою мстить за дядю по матери, в том числе и собственно-
му отцу. Тот же обычай имел место и в германском мире, сохраняясь 
и во Франции в эпоху Меровингов30. Распространяя человеческие 
обычаи на явления природы, славяне находили место и этому явле-
нию. «Ти имаш вуйчо месеца…», – говорит, в частности, Солнцу его 
мать в болгарской песне31. Возвращаясь к восточным славянам, за-
метим, что Добрыня обычно спасает от змея не дочь, а племянницу 
князя, а Идолище также порой сватает именно племянницу князя32, 
что также едва ли случайно. Другие антагонисты тоже грозятся взять 
племянницу Владимира за своего сына или самого себя33, у дяди 
Иван Годинович просит разрешения жениться. Разумеется, слово 
племянник в его современном значении употребляется не так давно, 
более раннее значение было и более широким34, но вышеприведён-
ные примеры из письменных источников показывают, что вначале в 
таких случаях имелся в виду тот же самый сестричич, а не братанич 
или какой-либо иной человек из того же самого рода (племени). Ино-
гда, впрочем, об этом прямо сообщают и сами старины, например, 
текст о братьях Левиках в сборнике Н.С. Тихонравова и В.Ф. Мил-
лера, где фигурируют герой, его сестра и её сын. Когда Владимир и 
Иван Гостиный сын бьются о велик заклад, то последний закладыва-
ет свою голову, а князь – свою племянницу35. В конфликт родов Хо-
тена и Чесовой вдовы автоматически втягивается и брат последней – 
князь Владимир, у которого она берёт войско36. Интересно, что те же 
отношения между дядей и племянником русский эпос, вполне воз-
можно, небезосновательно, приписывает и врагам Руси37. Показа-
тельно также, что некоторые былины путаются в определении род-
ственных отношений героев. Так, в онежской старине героиня, кото-
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рую носитель традиции определяет как дочь Владимира, называет 
последнего то «тятенькой», то «дядюшкой». В печорской былине 
Идол Жидойлович говорит Гремит-королю: У того-то у князя у 
Владымира, /У того-то бы есь ныньце племянница, /Кабы та же ли 
Анна-княженецька дочь. Чуть ниже в той же старине сам Владимир 
называет Анну любимой племянницей, но она вновь характеризуется 
как Анна-княженевска дочь. Сама же девушка называет князя дя-
дюшка. Не менее показателен и иной факт. Когда понадобилось вве-
сти Вольгу Святославича в киевский цикл, М.С. Крюкова тут же 
объявляет его племянником князя Владимира. У этой же сказитель-
ницы последний учит Вольгу грамоте38. То же самое можно сказать 
и относительно Ермака Тимофеевича, который в онежской старине 
представлен именно как племянник Владимира39. Наконец, упомя-
нутая выше сказительница называет некоторых своих героев не их 
собственными именами, а по имени их дядей40.  
Обратимся к русским правовым памятникам изучаемой эпохи. 

Так, в ст. 1 Краткой Правды (КП), в число мстителей за убитого вхо-
дил и сын сестры41, и лишь в ст. 1 ПП он был заменен сыном брата. 
Объяснять данное явление, подобно С.М. Соловьёву, лишь тем, что 
замужняя «дочь не выходила из рода, но распространяла род, привя-
зывая к своему старому роду ещё новый род мужа», поэтому «сын 
сестры, хотя бы принадлежал к враждебному роду, считался своим», 
недостаточно. В данной архаичной норме исследователи резонно 
видят пережиток времён материнского рода42, а точнее, по нашему 
мнению, – ещё пока живой элемент последнего. Данные факты, ра-
зумеется, – продолжение той же древней индоевропейской традиции 
особых взаимоотношений между дядей по матери и племянником. 
Кроме того, в известном сюжете о сестре и девяти братьях-
разбойниках, которые по неведению убивают зятя и сестричича и 
берут в плен сестру, показан пример вопиющего нарушения, видимо, 
самых святых, по понятиям того общества, правил поведения. Инте-
ресно, что сами разбойники приходят в ужас от содеянного43.  
Продолжим наш анализ более подробным рассмотрением семей-

но-брачных отношений у восточных славян в целом. Без этого ответ 
на вопрос об элементах матриархата у восточных славян второй по-
ловины I тыс. н.э. в любом случае будет неполным. В свете уже вы-
шеприведённых фактов ясно, что некогда индоевропейские племена 
жили в условиях материнского права. Но говорить о чертах живого 
матриархата у восточных славян без отзвуков последнего в семейно-
брачной сфере и, в частности, в свадебном обряде, невозможно. К 
тому же, анализ брака невозможно отделить от вопросов наследова-
ния, в том числе и наследования власти. Хронологически самый 
верхний «слой» брачных отношений связан с принятием Правосла-
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вия. Однако, церковный обряд и после крещения Руси совершался 
далеко не всегда. Так, Иван Годинович в одной из онежских былин 
берёт жену без венчания и вообще без каких-либо обрядов. Перед 
нами, конечно, крайний случай, возможно, вызванный забвением 
или неприятием древних брачных ритуалов со стороны певца. Тако-
вые известны из других источников. Например, в старообрядческой 
среде на Витебщине жениху достаточно было трижды обвести не-
весту вокруг заветного дуба или священного озера. Но упомянутый 
нами онежский певец не упомянул и о венчании, что, разумеется, 
весьма симптоматично. Здесь восточные славяне близки к другим 
«двоеверным» обществам Европы. Венчание же проводилось в дру-
гое время, чем сам свадебный обряд, в Эстонии и Северной Карелии, 
а в Финляндии брак без венчания до 1734 г. считался законным даже 
юридически. К тому же в Эстонии христианство вообще долго вос-
принималось как «господская» или «немецкая» вера44. В целом же 
представления о браке и различные предправовые и правовые обы-
чаи, касающиеся данной сферы, восходят к язычеству. Брак, в лю-
бом случае, – обряд переходного характера45, близкий к смерти и по-
гребальным ритуалам. Как и смерть, он воспринимался как серьёзное 
изменение проходящих через него людей, ибо восточнославянское язы-
чество не знало представления о смерти как об уничтожении. Будучи 
одним из обрядов перехода, брак требовал многих действий охрани-
тельного характера. Видимо, перед нами едва ли не универсальные 
представления, характерные и для других народов Восточной Европы. 
Отсюда, и центральное место колдуна-патывашки как распорядителя 
брачного ритуала на карельской свадьбе, и охранительные обряды, со-
вершаемые дружкой на русской свадьбе Южной Сибири46. Брак – пере-
ход из мира в мир, поэтому, женившись, как Садко, в мире поддонного 
князя, можно проснуться в мире людей47.  
Сближение же брака и смерти чрезвычайно характерно для сла-

вян, древних греков и германцев. Так, в античности смерть воспри-
нималась и как брак с Гадесом48. Это событие, «амбивалентное жиз-
ни и смерти», подобное иным переходным состояниям, в частности, 
жатве49. Когда в одной из русских сказок змеи предлагают герою на 
выбор смерть или брак с их сестрой, а в другой медведь предлагает 
тот же выбор, это неудивительно, ибо перед нами выбор между се-
мантически тождественными состояниями. Видимо, такие представ-
ления были характерны едва ли не для всех архаических обществ. В 
абхазском нартовском эпосе убить дракона в подземном мире, судя 
по контексту, возможно лишь, ударив его саблей и произнеся закля-
тье: «Вот досталась тебе та единственная, которую ты желал!» Учи-
тывая же, что от чудовища откупались девушкой, ясно, что ему как 
бы подменяли брак, сближаемый здесь со съедением невесты, на се-
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мантически тождественную браку смерть50. Перемитьев говорит не-
верной жене, что женит её на другом женишке – вострой сабельке51. 
Смерть – брак с морской пучиной (в русской сказке), с Дунаем (в бе-
лорусской песне), с виселицей (в словацком и болгарском фолькло-
ре). Верёвка в этой свадьбе – кум или посажённый отец, орлы – сва-
ты, вороны – дружки, сороки – свахи. Есть и иные аналогичные 
примеры. В русской же песне белый царь обручает солдата со смер-
тью52. В словенской песне о раненом герое Петре Ковачевиче чита-
ем: Da se junak Pero je oženil s černo zemljo i zeleno travo. (Юнак Перо 
женился на чёрной земле и зелёной траве)53.  
Кое-где в России невесту перед тем, как вести к жениху, обряжали 

в куколь – белый холст в виде мешка с отверстием для лица. Его же 
надевали на покойника. В свадебный пирог (баенник) в Архангель-
ской обл. зашивали хлеб, деньги, посуду, прядь волос невесты, т.е. 
то, что составляло и «необходимый инвентарь, сопровождавший 
умершего». Обращаясь к языковому материалу, отметим и другое 
название свадебного пирога в русском свадебном обряде, заместите-
ля невесты – шишуля от шиш, шишка с первоначальным значением 
`нечто выпуклое, вздутое`, под которым первоначально понимали и 
могилу. Арханг. диал. гомылька, гомулька, гумулька `платок, пода-
ренный невесте женихом в день свадьбы`, и чеш. homola `свадебный 
пирог`, восходят к *gomyla < и.-е. *dhghōm, *dhdhōm `земля`. Рус. мо-
гила – метатеза *gomyla, отсюда с.-хорв. гомила `могила`, словен. 
gomíla – `куча земли, могила, курган`. В архангельском свадебном 
обряде гомыльку жених набрасывал на голову невесты, что, разуме-
ется, означало ритуальную смерть в брачном обряде54. То, что вос-
принимается сейчас как метафора, архаическое сознание понимало, 
видимо, буквально. Потому в свадебном причитании невеста гово-
рит, что свеча в обряде горит не по дедушке и бабушке, а по ней, а 
саму свадьбу называет унылой и слезливой. В ряде областей невесты 
венчались в чёрном (во всём печальном), и лишь потом её переоде-
вали в праздничное55. Свадебные обряды некогда проводились не 
утром, в самое сакрализованное время суток, как мы привыкли сей-
час, а, наоборот, вечером, т.е. накануне тёмного времени, что также, 
по нашему мнению, отсылает к представлениям о смерти. Так, в рус-
ском памятнике церковного права XII в. говорится о парне, который 
не венчался, «нъ любо боудеть в вечере привелъ», ибо такой привод 
невесты в дом жениха в языческой традиции действительно имел 
место именно вечером56. С другой стороны, у восточных славян в 
подвенечном платье, наоборот, хоронили57, а у курдов на похоронах 
исполняли свадебное причитание58. Сказочный дурак в своём мни-
мом безумии желает брачующимся Царствия Небесного59. Примеры 
можно множить и далее. В Новгород-Северском у. вошедшую в 
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брачный возраст девушку возили по селу с криком «Поспела, поспе-
ла» в санях, что также сближает брачные ритуалы с погребальным 
обрядом. Так, Мономах, по его словам, писал своё «Поучение де-
тям», «седя на санех»60, т.е. готовясь к смерти. В русском сказочном 
тексте брат одинаково плачет и по умершему отцу, и по вышедшим 
за оборотней сёстрам61.  
Будем также иметь в виду, что институт брака рассматривался в 

различных памятниках архаической культуры с двух точек зрения – 
рода жениха и рода невесты, что порой позволяет изучить одно и то 
же явление с разных сторон. Так, если сюжет об Александре и Нек-
танебе обрисован с точки зрения рода матери, то сюжет «Бой отца с 
сыном» – с точки зрения рода отца62. В этнографии известны данные 
о браке как купле-продаже невесты, за неё некогда открыто просили 
те или иные материальные блага, причём как в этом случае, так и в 
случае покупки скота проводились сходные обряды с одинаковым 
названием – рукобитье, что подчёркивало их переходный характер. 
В Индии этому типу брака соответствует брак асура63. К браку-
покупке близок и брак как подарок невесты зятю со стороны тестя, 
подарок самый ценный, ценнее золота и серебра. Это имеет паралле-
ли и в древнеиндийских типах брака, а также одном из осетинских 
нартовских текстов, где невеста дарится герою братьями64. Известно 
и скотоводческое обрамление свадебного ритуала, когда сваты на-
зывают невесту ярочкой65. В основном же русский свадебный обряд 
и русский фольклор в целом дают нам данные времён патриархаль-
ного рода, члены которого, надо отметить, мыслят в категориях ско-
рее не земледельческого, а охотничьего хозяйства, и не видят серь-
ёзной разницы между человеком и животным, т.е. сохраняют ещё 
живые черты чрезвычайно архаичного восприятия мира. Разумеется, 
эпоха складывания такого свадебного обряда следует датировать 
временем не позже последних веков перед Крещением Руси. И, ра-
зумеется, это не XIV – начало XV вв., как полагал Д.М. Балашов66.  
В пользу нашей датировки эпохи складывания свадебного обряда 

у исследуемой ветви славян можно привести следующие аргументы. 
Вновь обратимся к достаточно отдалённым временам. Можно при-
соединиться ко мнению Л.Г. Герценберга, согласно которому внача-
ле у индоевропейцев было элементарное умыкание без соответст-
вующего сложного ритуала67. Но подобное следует датировать ско-
рее вполне определённым временем – временем «великой суши» IV-
III тыс. до н.э. Амбивалентное же отношение представителей экзо-
гамных родов друг к другу – результат некоторой стабилизации си-
туации в более позднее время. Кроме того, умыкание являлось и ча-
стным случаем ритуального соперничества двух экзогамных соци-
альных общностей68, и вариантом брачного обмена. Отношения ме-
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жду всеми племенами далеко не всегда были урегулированы хотя бы 
на уровне «вражды-брачного обмена». Обратимся ещё раз к пере-
ломной эпохе IV-III тыс. до н.э. Расселения, вызванные или бегством 
от засухи к воде, или быстрым расселением других общностей, ос-
воивших коня, вызвали смешение племён, следствием которого яви-
лось распространение брака путём умыкания (брака ракшаси, если 
пользоваться древнеиндийской терминологией). Входя в новый род, 
девушка не связывала своих родичей с родом мужа, ибо в различных 
индоевропейских традициях отсутствует терминология, связанная с 
обозначением родичей жены (у греков – даже в гомеровских по-
эмах). В протобалтском же вообще не было слова со значением `не-
вестка`: лит. marti < mar-tia от и.-е. *mer-/mor- `молодое существо`. 
В ряде индоевропейских диалектов *snusos < *sneu-, т.е. `невестка` – 
просто `связанная`. Так как название невесты происходит от корня 
*věd-, а не *znati, это говорит в пользу вещного статуса девушки69 как 
военной добычи. В свадебном обряде Индии невеста выступает как 
нечто отрицательное, как «чужая»70, что следует объяснять, в конеч-
ном итоге, теми же причинами. Позднее подобное явление уже не 
имело, видимо, такого серьёзного значения, но для своего времени 
очень широкое распространение умыкания стало дополнительным 
фактором, способствовавшим переходу к патриархату. Данные ПВЛ 
неопровержимо доказывают, что здесь имело место такое явление, 
как умыкание жён, лишь позже, видимо, замененное покупным бра-
ком71. Отзвуки умыкания невесты сохранились и гораздо позже72. 
Едва ли возможно согласиться с Н.А. Криничной в том, что тема по-
хищения жены почти отсутствует у восточных славян. Например, 
восточнославянский свадебный обряд сохранил немало примеров 
подобного рода, которые говорят о том, что из-за женщин некогда 
имели место достаточно серьёзные столкновения между общинами. 
Так, в русском свадебном тексте читаем про жениха: Он и силою си-
лён, /Да своей волею волён, /Он и хочет город взять, /А всех девушек 
в полон, /А всех красавиц – во полон. /Одну едну полонил – /Да Ма-
рью-ту Ивановну. Далее в том же тексте отражена деталь, более 
древняя, чем выкуп за невесту (брак асура). Последняя начинает 
просить у отца, что бы он её выкупил, а он говорит дочери: Да эти 
люди не таки, /Да не сговорчивые: /Они денег не берут, – /Они про-
сят у меня /Да все тебя из терема73. Когда подобные реалии забы-
лись, родные уговаривают невесту, заявляя, что они не в полон же её 
дают. В фольклорном собрании А.А. Шахматова мы видим и прось-
бу невесты к брату сечь дубы, заградить ворота щитом и не пускать 
на двор войну, и просьбу родителям выкупить её. Примерно та же 
просьба к брату соорудить засеку на пути врагов-поезжан содержит-
ся и в собрании фольклора Саратовской области, и в сборнике 
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фольклорных произведений из Русского Устья. На Украине же «не-
весту, ещё не бывшую замужем, обыкновенно берут после пародии 
небольшого сражения, в старину доходило оно до порядочного 
боя»74. Отзвуком отдалённой древности в русских календарных пес-
нях следует считать те факты, что подобный брак порой восприни-
мается как идеальный75. В южносибирском тексте упоминается ты-
сяцкий как воевода, поехавший воевать, но не в чужую землю. Но 
одновременно он торговец, приехавший с пушным товаром, чёрны-
ми соболями, и берущий за него девичьими головами. В другом тек-
сте из Русского Устья о женихе говорится, что он поехал торги тор-
говать, в орды воевать. Далее его призывают брать не куницами-
лисицами, а головами. Здесь обмен естественно сближен с анало-
гичным, с точки зрения архаического сознания, видом деятельности, 
входящим в «категорию враждебности» – войной. Умыкание невес-
ты известно и в цикле о Марко Кралевиче76. В жестокой форме то же 
самое известно и на Северном Кавказе даже в XIX в.77  
Теперь постараемся проанализировать общие представления, не-

когда связанные с институтом брака. Перед браком невеста, как бы 
это ни мотивировали сказки, по крайней мере, у части восточных 
славян была обязана уйти в лес и некоторое время жить в дупле де-
рева, лишённая одежды. В.Я. Пропп смешивал данный образ с обра-
зом обклеенной птичьими перьями девушки, т.е. возводил его, в ко-
нечном итоге, к мотиву невесты-птицы78. По нашему же мнению, это 
различные образы. Нагота, тождественная безвидности, здесь отра-
жает «промежуточный» статус героини, фактически – невесты. Без-
видность и готовность к браку, в данном случае – со священным 
зверем, показывает и та женщина, которая обнажится до пояса. Так, 
видимо, следует объяснять одно из верований жителей Русского 
Устья, которые уверяли, что в таком случае медведь не тронет ни 
одну женщину. Священный же характер образа этого зверя здесь на-
лицо: жители данного «осколка» Руси XVII в. воспринимали как 
медведя и хозяина тундры79. Обрядовое значение наготы у девушек 
предбрачного возраста было настолько велико, что, отняв её одежду, 
жених из рода иного тотема, например, муж-уж, мог принудить её к 
браку80. Нагота – одна из черт обитателя иного мира, например, гор-
ной девы, хозяйки рудных богатств. Но такие существа вызывали и 
страх. Поэтому праслав. *galъ могло иметь значения и `голый`, и 
`чёрный` (ещё одна черта существ иного мира). Пожелание стать го-
лым в латышских заговорах считалось одним из самых страшных за-
клятий, что отразилось в наиболее ранней фиксации последних в 
1574 г. Женщину, обвинённую в этом страшном акте вредоносной 
магии, сожгли тогда на костре. Таким образом, перед нами – не омо-
нимы, как полагал О.Н. Трубачёв. Дупло же – вариант родового «ма-
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точника», вместилища душ, что легко можно объяснить реалиями 
жизни лесного народа. Отсюда, добавим попутно, и образ одного из 
тотемных зверей, волка, в колоде в белорусском заговоре, о чём пи-
сала Е.Е. Левкиевская, хотя этот зверь в реальности, разумеется, в 
колодах и деревьях не живёт. Вспомним в данной связи вариант за-
ключения брака, в ходе которого жених обводил невесту вокруг ду-
ба. Интересно, что аналогичные представления отразились и в рус-
ской обрядовой песне, хотя здесь они более «смазаны»: невеста не 
сидит в дупле, а прячется за «дубовым» деревом, обросшим кунами 
и расцвеченном соболями. В последнем случае Мировое Древо 
предстаёт как источник изобилия, актуального именно для охотничье-
го общества. Этимологически *dup(ь)lo/*dup(ъ)lo<*dupa. Последнее 
слово связано с «пучком» значений `дыра`, `яма, нора, логовище`, но и, 
судя по значениям в отдельных славянских языках, `женское лоно`81. 
Итак, между дуплом дерева (первоначально воспринимавшееся как 
Мировое Древо), «лоном Земли» и лоном женщины, в представлениях 
язычников не было серьёзной разницы: они одинаково могут породить 
человека. Для человека Нового времени это «порождение в ритуале», 
но для язычника это реальность, не вызывающая удивления. Интересно, 
что семантически дуплу тождественен камень посреди моря, ещё один 
священный локус, вариант иного мира, откуда невесту, по её словам, 
может свести только лада, а не отец-мать82. 
Широко распространено и осмысление брака как охоты жениха на 

невесту (куницу, лисицу, тетёрку, просто «зверину»)83. Соболь и 
чёрная конушка – обычное обозначение жениха и невесты84. В пе-
чорских былинах об Иване Годиновиче невеста – уточка, попавшая в 
плёночку жениха85. С другой стороны, многочисленны примеры 
сближения образа жениха с образом волка. Так, в Полесье волк во 
сне, если его видит девушка, означает для неё свадьбу. На Псковщи-
не волком называют дружку, а в Северном Причудье волками назы-
вают родню невесты. На той же Псковщине и в Минской земле вол-
чицей нередко называют саму невесту. Наконец, в витебской сва-
дебной песне волк и съеденная им коза – это жених и невеста86. В свя-
точных песнях, предрекающих брак, говорится не о свадьбе как тако-
вой, а о гигантском волке87, видимо, тотемном животном, устроителе 
брака. Есть и тексты, где брак представлен как ловля рыбы-невесты88. 
Дело в том, что иногда невесту, как и женщину вообще, воспринимали 
как рыбу (в палеолитическом искусстве, напротив, рыба имела фалли-
ческую символику). В некоторых жёстко зафиксированных обрядом 
ситуациях женщина или девушка должна была копировать поведение 
рыбы, например, ползать. В Нижегор. губ. в случае согласия девушки 
на брак она прыгала в особый рыболовный снаряд – вятель. В Казан-
ской губ. сваха клала за пазуху рыбачью сеть и кулёчек, чтобы поймать 
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невесту, как рыбу, и положить её в него. Типологически, а возможно, и 
генетически близкие образы имели место и в карельском фольклоре 

(ловля Вяйнямёйненом девы-рыбы)89. В русских же святочных песнях, 
предрекающей брак, в качестве устроителя свадьбы порой бывает пред-
ставлена и щука90, видимо, как Царица Рыб восточнославянского 
фольклора. В стадиально более позднем тексте охота на «зверину» за-
меняется её покупкой: «Мы – купцы, ездим, товар ищем: али куниц, али 
соболиц, а нет, так и красных девиц»91. Это переходный тип представ-
лений и, по всей видимости, обрядности.  
Продолжая анализировать восприятие брака как охоты на невесту, 

мы вплотную подходим к чрезвычайно древним представлениям. 
Начнём с того, что в русском свадебном фольклоре невеста называет 
себя и белой лебедью, иногда даже – подстреленной лебедью92, соко-
лы, под которыми понимают представителей стороны жениха, бьют её 
по крыльям, выщипывают перья из крыльев93. В русском эпосе Потык 
так же встречается с Марьей в виде белой лебеди и хочет застрелить 
её, а в восточнославянской сказке и хорватской эпике герой (человек), 
похитив одежду девы-лебеди (или вилы), вынуждает её к браку94. Та-
кой сюжет легко объяснить. Брак тождественен переходу в род мужа, 
а для этого нужно, как мы видим, отобрать у неё атрибуты рода мужа, 
связанные с происхождением от священного животного. Перед нами – 
первичный вариант того правила, по которому жених может взять де-
вушку в жёны, только предварительно победив её в поединке. Такие 
предбрачные поединки в былинах и сказках, например, в ряде эпичес-
ких текстов о Дунае и Настасье, которые, как легко понять из контек-
ста, суждены друг другу. О таких же поединках говорят и некоторые 
старины об Илье и Сокольнике95. «Победивший богатырь получает 
все права на женщину», – писал об этом Б.Н. Путилов96. В некоторых 
старинах прямо говорится, что поединщики предварительно знали 
друг друга97. Такие поединки имеют германские и степные параллели, 
они встречаются в фольклоре и ранней литературе достаточно часто. 
То, что подобный обычай зафиксирован не только у восточных сла-
вян, но и у германцев, и у саков, и у древних греков, доказывает его 
очень древнее, едва ли общеиндоевропейское происхождение. У 
Аполлодора, в частности, описывается брачное испытание Аталанты, 
которое заключалось в том, что жених должен был или лишиться го-
ловы, или победить её в беге. Интересно, что состязание в беге с ца-
ревной как брачное испытание известно и в русской сказке98, что го-
ворит о том, что истоки подобного обычая уходят в глубокую древ-
ность. У М.С. Крюковой на пиру в честь поляницы – дочери Ильи по-
следний говорит всем, чтобы не заглядывались на её красоту, ибо всё 
равно не сможете её победить99. По-другому брак Илья, таким образом, 
просто не мыслит. Интересно, что у той же сказительницы известна и 
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патриархальная переработка данного мотива100. Позднее поединок с не-
вестой сменяется поединком с претендентом на её руку101. Ещё позднее 
сюжет осложняется социальными конфликтами, которые многократно 
обыгрываются в фольклоре: царевна не хочет замуж за бедняка, хотя он 
и прошёл все предбрачные испытания102. Подобный обычай предбрач-
ного поединка отражён и в абхазском нартовском эпосе, где Гунда Пре-
красная заявляет, что лишь сильный может заменить Алхуза, убитого 
великаном. Проигравших она клеймит или отрезает им уши103. Возвра-
щаясь же к русскому фольклору, следует отметить, что иногда сообща-
ется и о том, что далеко не все коллизии того времени вписывались в 
рамки бескомпромиссного поединка. Так, в одном из произведений мо-
лодец вызывает девушку за ворота, а та обещает обесчестить его при 
всём мире. Далее рассказывается, что она поборола парня, растрепала 
ему волосы. Молодец в горе идёт к матери, и тогда девушка мирится с 
ним, расчёсывает ему кудри и пр.104  
Данный обычай является частным случаем восприятия победы как 

результата суда богов, о чём мы писали выше. Такой «суд» мог 
иметь и другие формы: «Кому три раза подряд попадут яблоком в 
лоб, тот и жених». Это условие определения жениха царевны в рус-
ской сказке показывает, что поединок – действительно только один 
из вариантов «суда богов». В кулойской былине о Дунае и Настасье 
последняя прямо заявляет герою, что из них будет старшим тот, кто 
победит в поединке. Попутно добавим, что та же логика прогляды-
вает и в описании обряда определения человека, достоянного вер-
ховной власти, в южнославянском эпосе. Трижды Вукашин подбра-
сывает вверх корону, и трижды она, к ярости последнего, падает на 
Уроша, законного наследника Душана105. Вначале же, как мы видим 
в ряде восточнославянских сказочных текстов, предбрачный поеди-
нок был не просто поединком двух воинов – мужчины и женщины, а 
именно лишением женщины маски и иных атрибутов священного 
животного её рода, что лишало девушку и сакрального покровитель-
ства последнего. В сказках такой поединок отразился как неразло-
жимое единство физической борьбы и магического противоборства с 
девушкой-оборотнем. Если мужчина от ужаса отпускал невесту, она 
исчезала, т.е. возвращалась в свой мир, невидимый для жениха (не-
видимость различных миров друг для друга). Предбрачный поеди-
нок с девушкой-оборотнем, а значит, и логика, на котором он был 
построен, известен и в древнегреческой традиции как сюжет о Пелее 
и Фетиде, в частности, у Аполлодора106, что доказывает его значи-
тельную древность и, одновременно, неслучайность его появления в 
восточнославянском фольклоре. Облики Фетиды едва ли следует ха-
рактеризовать как мороки, о чём писал Я.Э. Голосовкер107. Это, ско-
рее, те же священные маски или одеяния. Следует подчеркнуть, что 
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перед нами – наиболее архаичный вариант представлений о мире, в 
котором волшебство и физическая сила ещё не выделяются как не-
что отдельное друг от друга. О подобном явлении писал В.И. Абаев, 
говоря, что в истории мировой культуры существовали герои со ста-
тусом, промежуточным между шаманом и воином. В «Калевале» же 
эти образы вообще нельзя разделить108. Подобное, как мы видим, 
было характерно и для восточных славян, и для древних греков. Не-
сколько более поздний характер носит сюжет из сборника Н.А. Ива-
ницкого, в котором описывается некая «космическая» погоня жени-
ха (во всех случаях – с товарищами) за невестой. Невеста – в лес, 
преследователи – туда же с топорами, она – в сине море, они – с не-
водами, она – в высоки терема, а он в ответ грозится оборвать шёл-
ковы навесы109. Сумма поэтических образов русского фольклора, ко-
торые относятся к жениху и невесте, достаточно устойчива. Обра-
щаясь к индоевропейским параллелям, мы находим здесь примерно 
тот же набор. Так, в Европе сокол или ястреб символизировал воз-
любленного, а в реконструкции А. Хойслера «прототипами» дунай-
ских русалок «Песни о Нибелунгах» были девы-лебеди, которые, как 
и Марья Лебедь Белая, сбросив лебединое оперение, купаются в че-
ловеческом облике110. Такие параллели могут быть основанием для 
предположения о том, что данный набор образов древнее, чем сла-
вяне как таковые, восходя к более ранним временам.  
Брак у восточных славян в норме экзогамен, жених и невеста в 

древности обязательно происходят из разных тотемистических 
групп. В сказках на необходимость брать партнёра в другом «царст-
ве» порой указывается прямо111. И жених, и невеста, в первую оче-
редь, мыслились как представители своей тотемистической группы. 
Такие чрезвычайно древние представления также, пусть и в виде ре-
ликтов, отразились в фольклоре. Сказочный дурак желает принять 
Божий закон мужику, палящему свинью, что можно понять как глу-
хой намёк на восприятие невесты как представительницы рода сви-
ньи112. На первый взгляд, это кажется невероятным, но об этом же 
говорят и сказки о невесте как о «свином чехле». Только в более 
позднее время жених-зверь или невеста-зверь, как пишут фолькло-
ристы, стал трактоваться как низкий брачный партнёр113. На первый 
взгляд, подобная трактовка свиньи невероятна. Но есть данные, со-
гласно которым изначально кабан (свинья) – священное животное 
индоевропейцев, в том числе и славян. Его образ, в основном, связан 
с плодородием, а у балтийских славян – с морем, откуда, как пред-
вестник несчастий Ретры, являлся вепрь, сверкающий белым клы-
ком. Др.-исл. jọfurr – `вепрь`, но и `конунг`, и `бог`. Др.-ирл. torc – 
`вепрь`, но и `правитель`114. Как и все сакральное, он амбивалентен. 
Так, встреча с одинцом или свиньёй считалась дурным предзнаме-
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нованием, и летописец ополчался против данного верования115. В 
позднейшей православной традиции отрицательное отношение к 
данному животному соединилось с евангельским образом свиней, в 
которых, по разрешению Иисуса, вошли изгнанные Им бесы. Отсю-
да и монах Матфей, который в «Киево-Печерском патерике» «виде 
единого беса, седяща на свиньи и величающася…»116. В русских 
сказках пародийного содержания герой называет свинью сестрой своей 
жены или тёткой по матери. В другой сказке мать крестьянина – крёст-
ная свиньи. Отсюда же, по нашему мнению, обозначение свиньи в 
знаменитом польско-ятвяжском словарике как kuma, т.е., по З. Зин-
кявичюсу, `кума`. Как бы мы не относились к этому источнику, на-
звание этого животного «кумой» известно в ряде языков Европы. 
Существовало оно и в литовском фольклоре. В письме Константина 
Багрянородного к своему другу, митрополиту Феодору Кизикскому, 
дикий вепрь связывается со скифским нашествием, под которым 
подразумевается нашествие войск Игоря в 941 г.117 Таким образом, 
источник намекает на культ вепря у восточных славян. В русских 
сказках свинка-золотая щетинка «клыками землю пашет, хвостами 
засевает». Следовательно, перед нами – «хозяин плодородия», обес-
печивающий успехи земледелия. Иногда и леший, что отмечала Н.А. 
Криничная, в русской традиции выступает как поросёнок. Изредка в 
свинью превращается и литовский Вяльняс. В виде этого животного 
последний превращается в камень или жёрнов, что также говорит в 
пользу хтонизма образа вепря у данной группы индоевропейцев. Ин-
тересно, что в том же русском сказочном тексте, где свинка-золотая 
щетинка – податель плодородия, «от щетин её как от солнечных лу-
чей сияет»118, что обличает и солнечную природу этого священного 
животного восточных славян-язычников. Противоречия здесь нет: 
перед нами, видимо, зооморфное Ночное Солнце, Солнце подземно-
го мира. Недаром в одной из сказок афанасьевского сборника она 
живёт в подсолнечном государстве119. Таким образом, вепрь, как мы 
видим, играл немалую роль в представлениях славян-язычников, и в 
предположении, что он мог быть тотемом или просто почитаемым 
животным рода невесты, нет ничего невероятного.  
Параллелью невесте-зверю является зверь-жених. Например, сю-

жет «Муж-уж» широко представлен в балто-славянской традиции: у 
восточных славян – в виде сказки, у южных славян и лужицких сер-
бов – в виде песни. Похожий сюжет широко распространён у литов-
цев («Эгле, королева ужей»). Известен он и у латышей120. Отноше-
ния двух экзогамных родов или племён более подробно можно про-
следить на основании русского свадебного обряда, отразившего, как 
мы видим, в своей основе, древнейшие представления поздней и да-
же классической первобытности. Женщин часто похищают, но не-



 

 39 

смотря на враждебные отношения между родами, это не мешает им 
обмениваться женщинами и по обоюдному согласию. Эта враждеб-
ность, как и временное прекращение вражды, жёстко урегулированы 
ритуалами, составляя своеобразное единство, порой поражающее 
человека Нового времени, но для архаического сознания, видимо, 
представлявшееся единственно возможным. Леховинское царство, 
расположенное, судя по контексту, на горе, т.е. в ином мире, тем не 
менее, является той страной, откуда Владимиру сватают невесту. В 
другой былине невеста Владимира – в царстве неверном, располо-
женном за морем121. Интересно, что и муж-уж воспринимается как 
чужеземец122. Противопоставлять же образ чужеземцев (например, 
турок) как врагов и как сватов нельзя. Они не сменяют друг друга во 
времени, как полагал Ю.И. Смирнов123, а сосуществуют одновре-
менно. Для рода невесты свадебный поезд – «гости незваные, небу-
ваные»124, «сторона» жениха характеризуется через символику «чу-
жого»125, часто имевшую зловещий смысл. Жених для невесты – это 
«чуж», «чуженин»126, представители его стороны – это «грозны чю-
жии чюжанины»127. После свадьбы представителей жениха отправ-
ляют «к чёрту». В историческое время, время записи данных тек-
стов, это явно уже имело шуточное значение (конец свадьбы, по 
традиции, – период всеобщего веселья)128, но в истоках ритуала пе-
ред нами, разумеется, имело место иное. Это было отправление по-
тусторонних существ после допустимого лишь в строгих обрядовых 
рамках общения с ними в «их» мир, мир, который отождествился 
после принятия Православия с локусом бесов. Такая трактовка под-
тверждается и тем текстом русского свадебного ритуала, где после-
довательно перечисляются все новые родственники по линии жени-
ха и его соседи, причём прямо говорится, что это не батько, мать, 
братья, сёстры и соседи, а чёрт, чертовка и черти129. Когда же невес-
та иногда называет их добрыми людьми, это следует отнести скорее 
к «окаменелости» традиционных фольклорных формул, о чём свиде-
тельствует, к примеру, такой текст: Как не хочу ж я в чужие добрые 
люди130. С развитием представлений о трёх мирах Вселенной место 
потенциального партнёра – Верхний Мир (на горе) или же Нижний 
Мир (подземный или подводный). Из-под лесику конь бежит, – чи-
таем в русском свадебном тексте о приезде жениха с невестой, – Из-
под лесу черной вороной131. Это намекает, видимо, на возвращение 
жениха из подземного мира, лежащего ниже леса. Слова невеста и 
невестка сами по себе подчёркивают не только неопределённое, 
«пороговое» положение такой девушки, но и её чужеродность кол-
лективу мужа132. Чтобы достичь мира невесты, необходимо ехать не 
дорогой людей, а звериными тропами, что означало, видимо, пере-
мещение в чужое, нечеловеческое пространство, в иной мир: Как по-
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вёз его добрый конь /На чужу дальнюю сторону /Не путём, не доро-
гою – /Стороною околицей, /Да собачьими тропами, /Росомачьими 
ускоками… /Привёз его добрый конь /Как ко тестю ко ласковому, 
/Ко тёще приятливоей, /Ко шурьям, ясным соколам, /Ко своечкам, 
белым лебедям133. В другой песне свадебного обряда жених (хоро-
бёр), судя по контексту, приплывает по реке, текущей из-под ели134. 
Под последней, видимо, подразумевается Мировое Древо, а жених и 
здесь, таким образом, – существо Нижнего Мира. В последнем слу-
чае показан взгляд со стороны рода невесты.  
Продолжая наш анализ, отметим следующее. В науке часто встре-

чается мнение о том, что на определённой стадии развития общества 
брак с представительницей или представителем иного мира стал от-
рицаться135. Но можно ли столь решительно «разводить» во времени 
разрешение на такой брак и его отрицание? Где и почему здесь про-
ходил рубеж? Принятие Православия, впрочем, и других монотеи-
стических религий, не могло быть таковым. Русский эпос ясно сви-
детельствует в пользу того, что женщина-птица после крещения 
вполне могла стать женой, и это вряд ли кого удивляло136. Исчезно-
вение веры в брачных партнёров как оборотней также нельзя при-
знать неким судьбоносным рубежом, ибо подобные сдвиги в обще-
ственном сознании вызывают либо чисто рационалистические объ-
яснения древних сюжетов и мотивов, либо их пародийное (юмори-
стическое) обыгрывание. Сюжеты же, где центральная идея укло-
ниться от брака с представителем иного мира, даются без того и дру-
гого. По всей видимости, ещё в языческие времена картина была го-
раздо сложнее. Никаких жёстких рубежей, по нашему мнению, не 
было вообще. Силы взаимного отторжения или же отторжения с од-
ной стороны также получили своё отражение в источниках. Мигра-
ции, т.е. смена привычных брачных партнёров, разгоревшаяся кров-
ная месть и войны или же соседство с племенами, резко отличавши-
мися по обычаям, культам или же особенностям социального разви-
тия, не только сохраняли умыкание, но и постоянно актуализировали 
в народном сознании такие сюжеты, как «Тёща в плену у зятя». В 
сохранившихся вариантах он связан с татарами или турками137, но 
едва ли возможно сомневаться в том, подобные коллизии в Восточ-
ной Европе и на Балканах происходили и задолго до ордынского 
нашествия и побед турок. Сохранились и намёки на то, что и в 
языческое время далеко не все потенциальные брачные партнёры 
выступали как желательные или вообще возможные. Порой неже-
лательный брак стремились предотвратить и магическим путём. 
Ю.И. Смирнов обратил внимание на явную связь между сюжетом 
былички о женщине, спасшийся от черта с помощью чертополоха, 
которую Д.М. Балашов записал, видимо, на Русском Севере, и юж-
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нославянскими песнями о девушке, избавившейся от змея-
любовника с помощью трав-отсушек. Другой пример мы видим в 
южнославянских песнях о Стояне, которого милует медведица. Он 
избавляется от неё только с помощью отворотного зелья138. 
Отсюда и русский былинный сюжет о свадьбе Ивана Годиновича, 

в котором герой женится на неверной невесте из чужого мира, уже 
просватанной за иного жениха, в образе которого сливается инозе-
мец, иноверец и чудовище (маска некоего священного для его рода 
животного). На фоне такого образа, явно отдающего архаикой, мо-
тивировка измены девушки, которой Кощей (Идолище) предрекает 
жизнь царицы у него и роль «портомойницы» за Иваном Годинови-
чем, как в сборнике Кирши Данилова и некоторых других стари-
нах139, выглядит, конечно, довольно поздней. К этому же мотиву, 
слегка переосмысленному сказительницей, восходит и реплика араб-
ского царя жене героя у М.С. Крюковой в сюжете «Соломон и Васи-
лий Окулович». Он говорит ей, что у мужа в Чернигоре она жила кня-
гиней, а у него будет жить царицей140. Те былины, где Идолище стре-
миться соблазнить девушку своей «лёгкой» верой, противопоставляя 
её Православию как «тяжёлой» вере, не менее поздние. К таковым же 
следует отнести и развитие данного сюжета, при котором Иван Годи-
нович мирится с Идолищем, заявляя, что не будет с ним драться о 
пустом деле – о женщине141, ибо в архаической эпике патриархально-
го общества добывание женщины – один из главных сюжетов.  
Что же касается рассматриваемых былин об Иване Годиновиче, то 

первоначально здесь имело место то, что обобщённо можно охарак-
теризовать как отсутствие разрешения на брак между общностями 
невесты и жениха, или же обстоятельства, затруднявшие такой брак. 
О причинах подобного явления в данном конкретном случае можно 
только гадать. Переселение племени далеко от своих традиционных 
брачных партнёров и слишком большие различия между племенами, 
хотя и жившими бок о бок, – вот, пожалуй, наиболее часто встре-
чавшиеся причины. Различия в антропологическом облике в таком 
«котле племён», как Восточная Европа, также, надо думать, играли 
не последнюю роль. Как писал В.Я. Петрухин, «показательно, что 
веками жившие на соседних территориях шведы, финны и лопари 
подозревали друг друга в том, что их соседи – злые колдуны»142. Ра-
зумеется, подобное отношение друг к другу не исключало браки 
полностью. Баланс между силами притяжения и отталкивания пе-
риодически мог изменяться, но мы не должны забывать: практи-
чески в любом случае представители противоположного экзогам-
ного рода – чудовища и колдуны. Поэтому, в частности, в мла-
доавестийской традиции одним из грехов Йимы был его брак с 
представительницей дэвов, что, по С.П. Толстову, имело своим 
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субстратом некогда принятое в древнеиранском обществе брач-
ных отношений с враждебным родом143.  
Марья Лебедь Белая, видимо, насильственно, в результате умыка-

ния («охоты на невесту»), выйдя замуж за Потыка, в конце концов, 
стремясь освободиться от него или же, скорее, от власти его рода, 
видимо, рода птиц, на что указывал Д.М. Балашов, хочет погубить 
мужа-чужака. При этом она опирается на силы священных для её эт-
нической общности подземных животных, а не на свою силу, хотя 
перед нами, несомненно, богатырка144. Учитывая же образ змей, со-
сущих в могиле её груди, очень осторожно можно, видимо, продол-
жить мысль Д.М. Балашова, что Марья в ритуале воспринималась 
как Великая Мать, в том числе и мать змей, хотя нельзя исключать и 
воздействие духовных стихов и житийной литературы. Необязатель-
но, однако, эта героиня появилась в былине под влиянием змееногой 
временной жены скифского «Геракла», как полагал данный исследо-
ватель, ибо культ змеи, как мы увидим ниже, был не менее характе-
рен и для самих восточных славян. Могила Марьи, разумеется, дейст-
вительно срубное захоронение, но, возможно, в этом сюжете слились 
воспоминания о браке с девушками из разных племён, имевших своим 
тотемом Змею, но племён не только туранских, но и праславянских. 
Кроме того, перед нами – необязательно борьба Потыка с матриарха-
том145. Вражда с родом последнего могла иметь место и в патриар-
хальном обществе, и в обществе переходного к патриархату типа. 
Вспомним теперь Гудрун, убивающей своих детей от Атли. Брат, 

за которого она мстит мужу, ей ближе, чем они. Но сводить весь 
данный сюжет просто к мести нельзя. Наиболее жестокие коллизии, 
отразившиеся, в частности, в данном эддическом произведении, 
свидетельствуют и о том, что порой сами дети от брака с представи-
телем некоего зловещего рода могли восприниматься женщиной как 
чужие. Дело в том, что потомки, по языческим понятиям, наследуют 
качества предков146, поэтому Гудрун и убивает своих детей от Атли, 
которого она воспринимает как «волчье отродье». На последнее об-
стоятельство вскользь обратил внимание ещё А. Хойслер, но не сде-
лал из него, к сожалению, надлежащих выводов. В «Atlakvida hin 
Grœnlenzka» Гудрун называет убитых ею детей «зверёнышами». Об-
ращаясь к Атли, она говорит: Þiggia knáttv, þengill! /i þinni hallo 
/glaþr at Gvðrvno /gnadda niflfarna147. (Властелин, прими /в твоих хо-
ромах /зверёнышей от Гудрун, /исчезнувших в Нифльфарне). Смы-
словой перевод последнего слова в данном контексте – `потусторон-
ний туман (мрак)`. Здесь Атли и его дети трактуются уже только как 
люди, но это достаточно позднее восприятие. Ближайшая же, при-
чём ещё более яркая параллель данному сюжету мы видим в литера-
турном произведении XVII в. Это рождение бесноватой Соломонией 
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детей-бесов от водяных чертей, которые похитили героиню. «Зверь 
оскверни ее блудомъ», сообщает нам источник. «По томъ же време-
ни приiдоша тиi же водяниi демони многое множество, i начаху ну-
дити ея, чтобы она жила у нихъ, i веровала бы, яко же i они, в сата-
ну, отца своего, тако же бы пила i ела с ними, i волю бы ихъ всю 
творила», прельщая Соломонию своим богатством. Позже она «зача 
у нихъ в утробе, i носи ихъ полтора года», и родила, причём рож-
дённые бесы именовали её матерью. Эти сообщения делают для нас 
яснее и тот хорватский эпический текст, где Марко не скрывает сво-
его ужаса перед браком с чудовищной Джидовкой-девкой и рожде-
нием от неё детей, говоря, что если бы они поженились и породили 
детей, то их всех пожрала бы лютая змея. В другом хорватском тек-
сте у Джидовки-девки – три сердца. На третьем из них лежит трёх-
главая змея: A treće joj za boj i neznade, /Na njem leži zmija od tri glave. 
В русской традиции у людей подобного нет. По три, шесть и девять 
сердец, как в одной из сибирских сказок, здесь могут иметь только 
трёх-, шести- и девятиглавые змеи. В любом случае, это атрибут су-
щества иного мира, а героиня как-то связана со змеями. Так же, как 
и Марко, ведёт себя и Лука Данилович в одной из печорских старин, 
когда похитившая его девушка-змея предлагает себя в жёны. Дети, 
которые должны были у них родится, стали бы относиться к роду 
матери или, в понятиях того времени, стал бы детьми змеиными: 
Подносило тут колоду водоплавну – /Заскакивал Лука да на колоди-
ну. /Относило колоду да во синё море, /Переносило колоду да за синё 
море – /Подносило ей под горы Сарочинския. /А завидела Луку да 
змея лютая, /Налетела на Луку сына Данилова, /Забрала его в свои 
да она хоботы, /Во свои-ти ле хоботы змеиныя, /Подняла его на го-
ры Сарочинския, /Опускала-то его да на сыру землю, /Овернулась 
она девицей млады красноей: /«Уж ты ой еси, Лука да сын Данило-
вич! /Сотворим-ко-сь мы с тобой любовь телесную, /А телесну лю-
бовь со мной, прилесную, /Кабы вывьём мы с тобой, право, тепло 
гнездо, /Кабы выведём с тобой да мы малых детей, /Кабы малых-то 
детей с тобой змеиннныих». Чуть ниже ужаснувшийся герой назы-
вает свою страшную невесту проклята змея лютая148.  
Мотивом же поведения Марко,. в конечном итоге, может служить 

матриархальный строй рода его невесты (славянского или арийско-
го), который слишком отличался от патриархального, в целом, рода 
самого героя. В точки же зрения человека того времени Джидовка-
девка также сближена со змеёй, в истоках образа, возможно, вообще 
не отличаясь от невесты-змеи Луки более архаичного в данном слу-
чае русского эпического текста. Между же действиями Марко, уби-
вающей Джидовку-девку, Луки, убивающей невесту-оборотня149, и 
Марьи, покушающейся на мужа, по сути, нет принципиальной раз-
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ницы. Соломония, борющаяся с бесами, если снять стадиально позд-
ние пласты с языческого сюжета, ведёт себя примерно так же. Но 
лично ни в чём не «виноват» и Потык, добывший предначертанную 
ему жену на ритуальной «охоте», ибо так ему повелевал обычай150.  
От парня не отличалась в этом отношении и девушка. Даже во 

времена матриархата она порой была не менее жёстко связана брач-
ными установлениями, борьба с которыми принимала страшные 
формы. И здесь необходимо обратиться к одной из былин М.С. 
Крюковой, сохранившей черты, настолько идущие вразрез с тради-
ционным для русского эпоса образом Ильи Муромца, что заставля-
ют предполагать их очень древнюю подоснову. Правящая в Концыре 
королевна Маринка Кандаловна захватывает корабли Глеба Володь-
евича и хочет заморить его людей голодной смертью. Далее она объ-
являет ему своё желание выйти за него замуж, загадывает предбрач-
ные загадки, которые князь благополучно отгадывает. Это хорошо 
вписывается в русский фольклорный канон. На первый взгляд, это 
«добывание мужа». Но затем Маринка пытается отравить своего же-
ниха, и он рубит ей голову. Можно решить, что этот пример анало-
гичен отказу мужчины от нежеланного брака, подобный тем, кото-
рые мы описали выше. Но не будем торопиться с выводами. Далее 
выясняется, что королевна грабила для своего друга милого, кото-
рым, вопреки ожиданиям, оказывается не Змей, Тугарин, Идолище 
или иноземный царь или богатырь, а Илья Муромец, которому она 
родила сына. Илья расплачивается с Глебом и сажает в её царстве на 
трон своего сына от Маринки151. Почему же она всё же требует от 
князя жениться на ней? Видимо, «законным» для её общества (рода) 
брачным партнёром для королевны был именно Глеб, но она желала 
себе другого мужа – Илью, что привело к кровавой коллизии и вы-
нудило последнего выплатить компенсацию.  
Противоположный вышерассмотренным фактам вражды пример – 

помощь мужу со стороны чудесной жены. Данный мотив проник и в 
некоторые былины с сюжетом «Данила Ловчанин»152. К ряде случа-
ев чудесная жена исчезает после нарушения им брачных запретов. 
Нельзя было, в частности, называть имя её тотема, снимать днём 
священные одеяния и маски её рода и, тем более, уничтожать по-
следние, поскольку облачение в них в архаическом сознании тожде-
ственно превращению в животного предка. В некоторых текстах ри-
туальный субстрат данных представлений виден достаточно ясно: 
чтобы превратиться в человека, лягушка просто спускает кожу, т.е. 
девушка просто снимает ритуальное одеяние. Изначально такие тек-
сты – мифы, ставшие сказками, но мифы, отражавшие реальные си-
туации языческих времён. Вариантом подобного сюжета является 
сказка о Царевне-лягушке. Брак здесь патрилокальный, но именно 
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жена фактически близка к сказочному «чудесному помощнику»153. 
Отношение к лягушке (жабе) в народной культуре амбивалентное: 
она то сближается с чёртом (фольклор русских Латвии), то именует-
ся царицей (Косово). Объяснение простое: лягушка – хозяйка Низа154 
поэтому, как все священные персонажи язычества, отношение к ней 
порой и оказывается диаметрально противоположным. Едва ли 
можно соглашаться с рядом исследователем, которые писали о том, 
что поразительная красота и чудесное умение Царевны-лягушки – 
награда за парадоксальный скромный выбор брачного партнёра. Так 
могли думать уже тогда, когда древние воззрения на человека и мир 
в целом ушли в прошлое. В русской сказке Карельского Поморья 
над женихом лягушки смеются только его братья. Он сам также счи-
тает себя бессчастным человеком, но его отец прямо сообщает сыну, 
что он, на самом деле, – счастливый человек, явно намекая на маги-
ческие возможности его невесты, ибо, добавляет он, это не лягушка, 
а царевна из заколдованного Кощеем царства155. Подобное воспри-
ятие женщины из чужого рода как волшебной помощницы в услови-
ях патрилокального брака, на первый взгляд, кажется удивительным. 
Но вспомним устойчивый стереотип мышления языческих времён, 
согласно которому чужие волшебники сильнее своих. Как яркий 
пример такого стереотипа можно указать на славу финских и саам-
ских колдунов в Древней Скандинавии, о чём мы упоминали выше. 
Такой же была и мотивация поведения престарелого Гостомысла, 
судя по Иоакимовской летописи. Не поверив благоприятным пред-
сказаниям жрецов Колмогарда (искажённое древнесеверное «Холм-
гард», что указывает, по крайней мере, на Северную Русь), князь по-
сылает вопросить «весчунов» Зимеголы – колдунов дальней ино-
племенной страны и, уже в силу этого, более авторитетных. В рус-
ской сибирской сказке бездетный царь, чтобы узнать, «откуда дети 
родятся», отправляется в Сибирь, где старик советует ему найти зла-
топёрую щуку156. Здесь Сибирь – такая же дальняя и таинственная 
земля, где можно найти ответ на интересующий вопрос. Вернёмся, 
однако, к мотиву чудесной жены. Вполне возможно, что восприятие 
её таковой – и отдалённый отзвук представлений о магическом мо-
гуществе женщины. Так, в Зарайском у. Ряз. губ. до конца XIX в. со-
хранялся обычай, согласно которому в то время, когда у юноши по-
являлись первые признаки усов, его сажали на забор или плетень, 
отделяющий его землю от соседской, и соседская дочь проводила 
мокрой веткой или прутом по усам парня. Смысла обряда уже не 
помнили, но он, по нашему мнению, легко «читается»: девушка пе-
редаёт взрослеющему юноше плодоносящую силу растений и воды, 
связанную именно с женским магическим могуществом, без чего он 
не мог стать взрослым, ибо усы и борода – показатель зрелости157. 
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Но ряд авторов категорически против тезиса о существовании у 
восточных славян брака времён материнского права. «Материнский 
род тут, несомненно, исключается, – писал, к примеру, Б.Д. Греков 
об обществе конца XI – начала XII вв. – О матриархате примени-
тельно к народам нашей страны летописец ничего не говорит, не-
смотря на то, что ему известны вообще различные формы семьи и 
брака, лежавшие в основании той или иной стадии в развитии родо-
вых отношений». Далее исследователь писал, что «если бы летопис-
цу был известен хотя бы намёк на групповой брак или на пуналуаль-
ную семью у славян, финнов или тюрок, он бы не преминул сказать 
об этом». Но данные языка, фольклора и этнографии позволяют по-
иному посмотреть на изучаемый вопрос. Так, название зятя `порож-
дающим` (зять<*gentĭs) или «привабленным» (от вабити `замани-
вать птиц`) также можно, видимо, интерпретировать как указание на 
матрилокальный брак158. Даже обычная свадьба обычно сопровож-
далась обрядом соединения родов в духе матриархата. Свекровь 
должна была принять невестку в род её мужа, имитируя кормление 
грудью159. Первый год брака молодица В Шуйском у. Влад. губ. тё-
ща полгода или год кормила молодых завтраками. В Коротоякском 
у. Воронежской губ. мы видим крайний случай. Здесь молодица год 
жила у матери и всё это время пряла лён на себя. В качестве типоло-
гической параллели у богачей можно указать на двойное проведение 
свадебного ритуала в домах невесты и жениха в Юго-Западной Фин-
ляндии. Как правило, в на юго-западе и северо-западе этой страны 
вся свадьба проводилась в доме невесты, что являлось пережитком 
матриархата160. Здесь это уже и не матрилокальный брак, но ещё и не 
патрилокальный в строгом смысле слова. Обратимся и к данным о сва-
товстве у восточных славян. Может быть, изначально сватали только 
женщины. Разумеется, это нельзя бесспорно подтвердить имеющимся 
этнографическим материалом (в одних районах Великороссии сватали 
только женщины, в других – только мужчины, в третьих – и те, и дру-
гие). Яснее ситуация у ингерманландских финнов (савакот и эвримей-
сет), где сват-мужчина и каасо – женщина, оберегавшая невесту и руко-
водившая ею в обряде, примерно равны161. 
Кроме таких косвенных аргументов, у нас есть и прямые показа-

ния источников. В восточнославянских сказках мы видим полную 
свободу и инициативу девушки в выборе жениха, что имеет парал-
лели в истории Древней Исландии. Аналогичные представления от-
ражены в X мандале «Ригведы», где самой счастливой признаётся 
девушка, сама выбирающая себе супруга среди собравшихся. По 
мнению Р.Б. Пандея, это отдалённый прообраз брака гандхарва, ко-
торый в позднейшее время означал уже просто предварительный 
сговор жениха и невесты, если родители были против брака. В пат-



 

 47 

риархальном индийском обществе брак гандхарва считался даже 
ниже брака асура (покупка невесты), проклинаемого священными 
текстами. Это неудивительно, учитывая достаточно жёсткие формы 
патриархата в Древней Индии, при которых глава дома мог отдать в 
рабство жён и сыновей, что имеет параллели и в римском праве. 
Прообраз же брака гандхарва в «Ригведе» поразительно походит не 
только на брак некоторых героинь восточнославянских сказок, но и 
на второй брак Олафа Трюггвасона на ирландской принцессе, вдове 
некоего ярла в Англии, когда она на собрании выбирает себе супру-
га. Те же социальные явления отразились также в поздней «Саге о 
Стурлауге Трудолюбивом». Здесь дочь конунга Альдейгьюборга 
Ингибьорг также выбирала себе мужа на тинге, состоявшем из од-
них мужчин162. Перед нами – реликты брака эпохи материнского ро-
да у различных групп индоевропейцев.  
Имеются и свидетельства и о ещё более архаичных явлениях. 

Так, иногда героини восточнославянских сказок сами ищут себе 
мужей или же, в компромиссном варианте былины о Соловье Бу-
димировиче, выступают с инициативой заключения брака, опере-
жая жениха. Последнее, по мысли А.Н. Веселовского, порой про-
изводило настолько неприятное впечатление на певцов, что они 
даже говорили о том, что герой отказывался от брака: Я хотел-де 
нонь по Яннушку посла послать, /Я хотел по Путятисьну ведь 
сам бежать. /Как теперь ле Яннушка сама пришла, /Как сама ёна 
пришла, да прикатиласа. /Ох вы ой еси, мои люди робочие! /Вы 
вымайте-ко якори булатныя, /Подымайте-ко парусы полотнены, 
/Мы побежим-ко тепере во свою землю, /Во свою же землю, 
ноньце на родину. В других текстах данная коллизия смягчена, и 
свадьба всё же происходит. Перед нами – реалии древней эпохи 
перехода от материнского к отцовскому роду. Примерно то же мы 
видим и в «Песне о Нибелунгах», где Гизельхеру сначала предла-
гают жену, и только потом он сватает её. Возвращаясь же к рус-
ской былине, следует также сказать следующее. Может быть, де-
ло и не в позиции певцов, а в другом. Увидев, что героиня сама 
себя сватает, Соловей, привыкший уже к патриархальным поряд-
кам, отказывается от брака с девушкой, в роду которой ещё живы 
черты материнского рода. В цитировавшейся выше былине он 
сватается в Литовской земле163, ибо говорить в данном случае о 
Руси певец, видимо, не решился. Но подобные обычаи имели ме-
сто и у восточных славян. Интересен диалог между Соловьём Бу-
димировичем и его невесты, пришедшей свататься, который мы 
видим в одной из архангельских старин. Ужаснувшийся Соловей 
говорит девушке, что она избезумничала. Для него таке поведение 
невесты уже ненормально. Забава же заявляет, что она не избе-
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зумничала, а пришла присватываться. Налицо непонимание же-
ниха и невесты, которые явно воспитывались в совершенно раз-
ных традициях. В менее ярком виде подобная роль девушки в 
браке отразилась и в русских свадебных текстах, где мать прямо 
посылает дочь искать своё сужено-ряжено. В другом случае она 
сама приходит к белу шатру, где проигрывает жениху, к взаимной 
радости, сначала золотой перстень с правой руки, а затем и труб-
чату косу164, что на языке фольклора означает брак.  
Интересно, что подобные представления порой отразились и в 

«зоологическом коде», привычном для общества, где немалую роль 
по-прежнему играла охота. Так, в одной из святочных песен, испол-
няемых в гаданиях, которая означает скорую свадьбу, бежит бобёр 
за куницею, бежит-бежит, да всё к себе манит. Кот в других по-
добных песнях также порой зовёт кииту165. Здесь активное начало – 
мужской персонаж. В другом же аналогичном святочном тексте, на-
оборот, ищет куна черна соболя166. Наконец, в одном из святочных 
песен, по которым предсказывали будущее, активное начало также 
заключено в девушке, но без помощи матери, видимо, помощи маги-
ческой, учитывая семантику узла у индоевропейцев, ей не справить-
ся: И выкини, мати, /Опутинку, /Чтоб было чем опутать /Ясна со-
кола, /Что ясна сокола, /То моего жениха. Данный образ – чрезвы-
чайно древний, он фиксируется уже в древнерусской литературе, где 
автор «Слова о полку Игореве» вкладывает похожие слова в уста 
половецких ханов. Последние имели в виду бежавшего из плена 
Игоря его сына Владимира, женившегося на Кончаковне: «Млъвитъ 
Гзакъ Кончакови: «Аже соколъ къ гнезду летитъ, соколича ростре-
ляеве своими злачеными стрелами». Рече Кончакъ ко Гзе: «Аже со-
колъ къ гнезду летитъ, а ве соколца опутаеве красною дивицею». И 
рече Гзакъ къ Кончакови: «Аще его опутаеве красною девицею, ни 
нама будетъ сокольца, ни нама красны девице, то почнутъ наю пти-
ци бити въ поле Половецкомъ»167.  
Нередко мужей себе ищут девы-оборотни, обычно птицы, что свя-

зано либо со временами тотемизма, либо с неразличением в ряде ре-
гионов Славянского Мира девушек как социовозрастной группы и 
птиц. Это реалии ярко выраженного материнского права. Известны и 
невесты из подводного мира, сами предлагающие себя в жёны. Так 
вели себя и женщины иранских народов – и Техмине в «Шах-намэ», 
и не названная по имени змееногая скифская богиня у Геродота, и, 
судя по косвенным данным, Царь-девица некоторых русских ска-
зок168. Генетическая связь между двумя последними образами несо-
мненна. Самое же интересное в том, что добывание мужа у восточ-
ных славян происходит примерно так же, как мы привыкли видеть 
добывание героем жены. Когда отец героя желает казнить сына, 
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Царь-девица, явившаяся некогда к герою в облике утицы златокры-
лой, грозит свёкру: «если же не отдашь волею, то возьму его у тебя 
неволею»169. Добывание, точнее, возвращение мужа описывается и в 
сказке о Финисте Ясном Соколе. Правда, согласно предположению 
В.Я. Проппа, «здесь мы имеем запрещённую связь с юношей-
птицей, т.е. с маской, с юношей, уже находившимся за пределами 
своего дома в «ином» царстве, куда за ним отправляется его невес-
та». Под «иным царством» исследователь имел здесь в виду муж-
ской дом. В.Я. Пропп, как известно, доказывал тезис о двух браках – 
вольном браке в мужском доме, и постоянном – после обряда по-
священия, и в своей трактовке сюжета о Финисте исходил именно из 
него170. Но, как минимум, не менее вероятно и другое объяснение, 
тем более, что данный исследователь фактически обходит стороной 
отражённое в сказках добывание мужа, характерное для матриарха-
та. Это добывание могло быть и насильственным. Так, в сибирской 
сказке герой видит на стоге девушку, которая просит его снять её от-
туда. Однако, снятая девушка превращается в змею и обвивается во-
круг шеи, приказывая нести её в Хрустальный город. Там она объяв-
ляет герою, что берёт его в мужья. Такое развитие событий ввергает 
его в ужас, по дороге он даже желает себе быть лучше съеденным 
зверем, лишь бы спастись от змеи-оборотня171. То же мы видим и в 
печорских былинах о Луке и змее, предлагающей себя в жёны. Эта 
былина принадлежит к числу очень редких, это реликт древней тра-
диции, явно имеющей праславянское происхождение, ибо связь ме-
жду змеихами и мужчинами известна и в южнославянском фолькло-
ре, что отмечал ещё М.Г. Халанский172. Мы принимаем связь между 
Техмине, змееногой скифской богиней, ставшей, пусть и на время, 
женой скифского «Геракла», и этой змеёй-невестой русской старины. 
Однако, едва ли возможно согласиться с тем, что перед нами –
результат влияния саков на Индию и Восточную Европу, а через Ин-
дию – на кхмеров173. Оставляя последних в стороне, мы полагаем, что 
разительное сходство между «змеиными» образами русской, туран-
ской, иранской и индийской культуре – не только результат влияния с 
какой-либо стороны. В первую очередь, они имеют общие истоки, ко-
торые в значительной степени облегчали постоянные заимствования в 
таком «котле» народов и культур, как Восточная Европа.  
Так же, как невеста-змея русской сказки, действует и Морской 

Царь, сватающий Садко, попавшего в его власть, на девушке из сво-
его царства174. У сербов известна песня о Петруше, к которой свата-
лись многие, но она отвергла всех женихов. По её просьбе отец 
строит диковинный корабль, на котором невеста и похищает угодно-
го ей жениха, напоив его пьяным. Перед нами – аналог древнеин-
дийскому браку пайшача, который считался наихудшим, но с жен-
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ской стороны. Интересно, что деяние девушки прославляется, в про-
тивоположность и многим былинам о Соловье Будимировиче, где 
Забава сама сватает себя, и древнеиндийским священным текстам, 
проклинающим брак пайшача175. Возвращаясь же к сюжету анализи-
руемой восточнославянской волшебной сказки о Финисте, следует 
отметить следующее. Если мы привыкли, что герой-мужчина ищет 
жену, исчезнувшую в ином мире вследствие нарушения табу, то в 
сказке о Финисте именно жених по вине завистливых сестёр героини, 
а может быть, и «сестёр по ритуалу», членов женского союза, не мо-
жет соединиться с ней в определённый срок, чётко оговоренный риту-
альными правилами, и вынужден вернуться в свой родовой мир, а не-
веста ищет и добывает его, вступая в борьбу с соперницей. Можно со-
гласиться с Г.А. Левинтоном в том, что в сложившихся обстоятельст-
вах Финист вынужден жениться в своей общине, и если бы героиня не 
вернула его, он нарушил бы экзогамный брачный запрет176. В стади-
ально поздних сказках зятя добывает уже не сама невеста, а мужчины 
её рода. Когда царевич забегает в гору к змеям, они предлагают ему на 
выбор смерть или брак с их сестрой. В очень завуалированном и пере-
осмысленном виде «добывание» зятя из рода медведя, а может быть, и 
зятя-жреца медвежьего культа описывает одна из русских сказок За-
байкалья. В этом тексте девушка просит привезти ей ветку орешника. 
Медведь за то, что сломали его орешник, предлагает на выбор брак 
или смерть, и приезжает к девушке верхом на тройке. Когда же ему на 
голову надели венец, зверь превратился в парня177. Орешник здесь – 
священное растение, где, похоже, хранится душа хозяина леса. Прося 
отломить ветку орешника, девушка фактически принуждает его к бра-
ку или, по крайней мере, провоцирует на брак.  
Трудные задачи, ради достижения брака выполняемые не героем, 

а героиней, – ещё одно свидетельство о живых чертах матриархата. 
В других текстах она разгадывает загадки, задаваемые мужчиной. 
Мы имеем в иду украинскую сказку о девке-семилетке, резонно со-
поставленную Н.И. Костомаровым и Р.П. Дмитриевой с «Повестью о 
Петре и Февронии». Но эти исследователи не увидели в ней черты 
материнского права. Обратимся к анализу данного литературного 
произведения. В «Повести» Феврония пользуется не только своим 
умом, изрекая мудрые слова, но и, в первую очередь, своим магиче-
ским могуществом ради того, чтобы заполучить себе мужа. Излечить 
его от болезни, вызванной кровью убитого Змея, может только она. 
Когда князь не захотел взять её в жёны, «бозотчества ея ради», то 
«нача на немъ паки струпы являтися отъ того единаго струпа, иже бе 
не помазанъ, единъ по единому, и бысть весь острупленъ, и виде се-
бя в болезни велицеi» был вынужден вновь обратиться к ней. «Она 
же… рече слугамъ его: «Аще будетъ ми князь супружникъ, да бу-
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детъ уврачеванъ», – читаем далее в источнике. Р.П. Дмитриева об-
ращала особое внимание о благородстве Февронии и о нарушении 
Петром данного им слова. Однако, героиня специально оставляет на 
теле князя один «струп», чтобы он в любом случае оставался в её 
руках. Перед нами – архаическое мышление, не знающее, что на ма-
териале волшебных сказок отмечал В.Я. Пропп, сострадания, при-
знавая лишь договорные отношения, т.е., фактически, принцип дара 
и отдарка, о чём писал и Э. Бенвенист. Разумеется, перед нами всё 
же житие, а не фольклорное произведение как таковое. Лица, пере-
работавшие текст в православном духе, например, в Причудской ре-
дакции, основной упор сделали именно на грехе князя перед Февро-
нией178, но это уже стадиально позднее явление.  
Этнографический материал полностью подтверждает данные 

фольклора. Инициатива девушки в браке, сватовство ею жениха – 
явление, широко распространённое на Украине ещё в XVII в., а так-
же в Сербии. Данный ритуал сохранил и свидетельства о принижен-
ном, неполноправном положении жениха. Он ведёт себя примерно 
та же («стыдится» и пр.), как обычно вела себя невеста в стадиально 
более позднем обряде. Интересны и верования, связанные с таким 
браком. Если парень не соглашается, этим, как считалось, он навле-
кает на себя Божий гнев, а на свой дом – несчастье. В России и у 
финно-угров известны и реликты брака отработкой, когда зять в до-
ме тестя мало отличался от батрака. Обряд «убегания жениха», слу-
жение златоволосого юноши в низкой должности в доме будущего 
тестя – ещё два доказательства в пользу былого распространения 
матрилокального брака. Отметка на лбу такого сказочного «убегаю-
щего» героя,– это, по справедливому мнению Е.М. Мелетинского, 
отражение обрядового принятия жениха в род жены, как и шёлковый 
плат на его руке179. В онежском свадебном обряде видим и ещё бо-
лее поразительные факты. По словам К.Н. Паниной, 1916 г.р., ро-
дившейся в дер. Подпорожье, участники ритуала вели себя так: 
«Жених раздевается, невеста снимает подвенечный наряд, фату. А 
жених ноги вытянул. Она просит: «Дай сапоги снять!» Она тянет, он 
не даёт. Потом стянет, в сапоге – три копейки. Он ложится к стене, 
она говорит: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Ни-
канор Васильевич, прими в товарищи!» Данный текст показывает, 
что предшествовало известному со времён того же Владимира и 
Рогнеды обряду разувания жениха. Ритуал, видимо, сохранялся, но 
смысл в разные эпохи в него вкладывался совершенно различный. 
Здесь, как мы видим, инициатива везде принадлежит девушке, же-
них в обряде сопротивляется ей. Только заручившись покровитель-
ством Христа, который явно заменяет здесь некоего «бога мужчин» 
языческих славян, девушка может сломить сопротивление парня. 
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Такая страдательная и второстепенная роль мужчины в онежском 
свадебном обряде поможет нам расшифровать и другой текст – пес-
ню, исполнявшуюся на ночном девичнике на Белгородчине перед 
свадьбой. Вначале невесте говорят, что такой умной-разумной во 
всём годе и роде не было, и продолжают: Узорала она черну ль паш-
ню орлами, /Ой посеяла чёрную пашню жемчугом…/Да й уставила 
чёрную пашню столбами, /Да й увешала да все те столбы коврами… 
В русском фольклоре брачующиеся люди – это Земля и посев, что 
иногда выражается прямо. «Бают, у тибя торица, а у меня пшениця, 
давай посием в одно место», – говорили в Костромской губернии 
сваты. Но здесь «сеет» не жених, а невеста! Столб тоже имеет явную 
фаллическую символику, выступая, как показал М.М. Маковский, в 
индоевропейском язычестве и как объект поклонения вообще180. Об-
ращаясь к иным фактам, можно сделать вывод, что данные примеры 
присвоения женщиной мужских (фаллических) атрибутов – далеко 
не единственные. Так, в русской культуре, в частности, в свадебном 
обряде, стрелы – образ мужчины, его жизни и фаллоса. В имитации 
умыкания стрелой разбивают стену двора невесты и заряжают ру-
жьё. Изукрасить стрелу парню со стороны девушки – дать согласие 
на брак, а «поведение» воткнутой в землю стрелы героя в той же 
волшебной сказке сигнализирует о его состоянии, в том числе и о 
смерти. Однако, в другой сказке о борьбе невесты-оборотня с жени-
хом Василиса Прекрасная, в конце концов, превращается в стрелу. 
Только переломив её, герой заставляет её превратиться в человека. 
Обращаясь теперь к знаменитому состязанию в стрельбе Дуная и 
Настасьи, в котором последняя побеждает мужа, следует вспомнить 
слова Д.М. Балашова, который отмечал, что «в ряду древних поэти-
ческих формул стрельбы из лука есть эротический символ, и попа-
дание в цель есть зачатие ребёнка», но не объяснил, что же означал, 
в представлениях язычников, образ стреляющей из лука воительни-
цы181. Означал же он, судя по всему, то же самое, что и образ пашу-
щей и сеющей невесты из белгородского текста. Перед нами, похо-
же, представления, возникшие тогда, когда роль мужчины в рожде-
нии детей уже стала известна, но могущество женщины было чрез-
вычайно велико. Она ещё настолько активна, что отводит мужчине 
очень незначительную роль. Герой волшебной сказки, как и Дунай, 
уже не может с этим согласиться, стремясь к большей самостоятель-
ности, лишая невесту «мужских» атрибутов.  
Первоначально один из брачующихся уходит в чужой род навсе-

гда. Позднее, судя по всему, запрет смягчился. Широко известен 
славянский сюжет о девушке-кукушке, в виде птицы являющейся к 
матери через определённое, но, надо отметить, долгое время. Но из-
вестно и стадиально более раннее, матриархальное обрамление дан-
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ного запрета. Если послушный Царь-девице нечистый дух вернул 
родителям её мужа похищенных медведем и морским чудовищем 
золовок, то сам Иван-царевич со своими родителями больше не ви-
делся. Ссылаясь на великую любовь Царь-девицы к герою, которая 
не могла расстаться с ним ни на минуту, сказочник пишет о том, что 
молодые лидеры просто обменялись с ними письмами182. В реально-
сти же имелся строгий запрет жениху контактировать с представите-
лями своего рода, который сохранялся при переходе к патриархату 
уже относительно девушки, пока не был смягчён. 
Подводя промежуточные итоги, следует, в первую очередь, отме-

тить следующее. В историографии нет единого мнения о месте жен-
щины в восточнославянском обществе изучаемого периода истории. 
Как правило, оно признаётся патриархальным. Такое положение дел 
вынуждает провести краткое исследование семейно-брачных отно-
шений восточных славян, как они отражаются в различных источни-
ках, в первую очередь, в фольклорных и этнографических, а также в 
летописях. К исследованию были привлечены русские сказки, были-
ны, данные свадебного обряда восточных славян, ПВЛ и пр.  
Явления восточнославянской культуры на фоне явлений культуры 

иных индоевропейцев народов позволяют сделать вывод о том, что 
ключевое значение в данной связи имела великая засуха IV-III тыс. 
до н.э., когда, судя по всему, пошатнулась вера в богинь, которые не 
смогли уберечь людей от голода. Массовые переселения, войны и 
прочие катаклизмы того страшного времени неплохо объясняют, что 
же именно послужило толчком для перехода к патриархату. К доста-
точно отдалённым временам относится и значительная роль дяди по 
матери в жизни племянника. Вначале отец не принимал участия в 
воспитании ребёнка, и его роль выполнял именно уй. Под тем слоем 
культуры, когда брак воспринимался как покупка невесты или её да-
рение жениху, можно увидеть многочисленные черты умыкания де-
вушек, о чём, кроме фольклора, сообщает и ПВЛ. Русский свадеб-
ный обряд сохранил многие реалии не земледельческо-
скотоводческого, а ещё охотничьего общества, где брак-умыкание 
понимался как обрядовая охота на невесту, а ритуальный поединок с 
последней, что было частным случаем универсального представле-
ния о «суде богов», воспринимался и как состязание в магии. Для 
того, чтобы победить девушку, необходимо было лишить её священ-
ных атрибутов её рода, явно имевших ещё отношение к тотемизму 
или же, говоря осторожнее, к культу священных животных. Нако-
нец, в ряде источников можно выделить бесспорные свидетельства о 
браке эпохи материнского рода. На Украине девушка сватала парня 
ещё в XVII в., что имеет сербские параллели, причём прямо надо 
сказать о неполноправном положении последнего. Отказать в таком 
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случае он не мог. Позднее же такой отказ был возможен, но осуж-
дался. Фольклор, в первую очередь, сказки, отразил и добывание 
мужа, которое могло быть и насильственным.  

 
 

§ 2. Погребальные обычаи восточных славян  
и явления культуры материнского рода 

Далее мы перейдём к анализу погребальных обрядов восточных 
славян в связи с исследованием явлений культуры времён матриар-
хата. Объяснение явлениям времён материнского рода следует ис-
кать в достаточно отдалённой древности, задолго до крещения Руси 
и других славянских земель. Их истоки ведут в далёкую праиндоев-
ропейскую, и, далее, – ностратическую (или бореальную) древность. 
Дело в том, что женщина играла центральную роль в древнейших 
представлениях о мире, человеке и обществе, жизни и смерти, при-
чём именно славяне сохранили многие подобные представления до 
относительно недавнего времени. В славянской культуре сохрани-
лось несколько представлений о начале и конце жизни. С точки зре-
ния человека Нового времени, последние являются взаимоисклю-
чающими, но в двоеверный и языческий периоды данные представ-
ления явно не считались таковыми. Чётко разделить в сознании чело-
века того времени «тот» и «этот» мир невозможно. Живые и мёртвые 
также мыслились неотделимыми друг от друга183. Отсюда и древний 
обычай хоронить умерших недалеко от дома, стадиально и хронологи-
чески предшествовавший самому понятию «кладбище». В халафской 
культуре Северной Месопотамии, датирующейся V-IV тыс. до н.э., и 
связываемой с праиндоевропейским этнокультурным массивом, 
умерших, в частности, хоронили ещё внутри селения. Этот обычай 
изживается достаточно рано. Тем не менее, в таком «заповеднике 
архаики», как Русский Север (Мезень), он сохраняется до 20-х гг. 
XX в.184 Могила, таким образом, дом мёртвого. В русских сказках 
отец-даритель выходит оттуда и возвращается туда: «Коня отпустил, 
а сам опеть в могилу залез»185.  
Но известны и иные представления о посмертии и мире мёртвых. 

Так, восточнославянские этнографические источники сохранили нам 
образ рая, как он рисовался крестьянам. Это, по сути, образ блажен-
ной жизни, но жизни, подобной земной. В русских сказках на тот 
свет также вполне возможно просто прийти. Примерно то же, что и у 
«двоеверных» восточных славян, мы видим и у других индоевро-
пейцев-язычников. Так, Вальхалла, судя по всему, – это вариант бо-
лее древних представлений о родовых посёлках мёртвых. Обращаясь 
же к другой, иранской традиции, можно сказать, что у них издавна 
существовал обычай оставлять умерших в особых «домах смерти». 
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Он сохраняется и в XX в. у кяфиров и дардов186, что является ещё 
одним вариантом разбираемых представлений.  
Согласно «Поучению детям» Мономаха, рай («ирий») – просто 

отделённое от «мира живых» место, его возможно достичь птицам: 
«и сему ся повидуемы, како птица небесныя изъ ирья идут». В поль-
зу простого «пространственного» разделения мира живых и мира 
мёртвых свидетельствует и то, что на Украине в первой четверти 
XIX в. ирием называли, по свидетельству Н.С. Арцыбашева, солнеч-
ный восход. Возможно было и иное значение данного слова, также 
не выходящее из рамок данных представлений – ´полдень; юг´ (ср. 
лето как `Солнце` в календарном фольклоре)187. Отсюда же и важ-
ная роль лаптей в погребальной обрядности восточных славян, отно-
сительно которой в своё время недоумевал А.Б. Страхов. Лапти у 
восточных славян, видимо, необходимы умершему для того, чтобы 
достичь того света, впрочем, как и у немцев188. В русском фольклоре 
известны и пародийные тексты, обыгрывающие подобные представ-
ления о путешествии на тот свет и выходцев из него189. Примерно то 
же мы видим и на Севере и Юге Европы у индоевропейцев-неславян. 
Так, у литовцев «время умирать» – это, буквально, «время отправ-
ляться в дальнюю дорогу». В Хель также возможно добраться, про-
сто путь туда очень далёк и труден. В «Младшей Эдде» сын Одина 
Хермод по просьбе Фригг на стремительном коне Одина Слейпнире 
тёмными и глубокими долинами скакал в Хель девять ночей, чтобы 
попытаться вернуть оттуда Бальдра: «En þat er at segia frá Hermóði at 
hann reið níu nætr døkkva dala ok diúpa, svá at hann sá ekki fyrr en hann 
kom til árinnar Giallar, ok reið á Giallarbrúnna». Древние же греки на 
заре своей истории, как писал В.Я. Пропп, даже порой опасались да-
леко уплывать от дома, ибо так было возможно попасть в мир мёрт-
вых. В «Одиссее», правда, войти вместе с кораблём в Аид – явление 
уже исключительное190, но на заре мореходства ситуация была, ви-
димо, близка к той, о которой писал данный исследователь.  
Последний полагал, что образ могилы как места обитания умер-

шего хронологически предшествовал образу мира мёртвых как отда-
лённой – в пространственном отношении – страны. Д.М. Балашов, 
напротив, считал, что «для мифологического мышления едва ли не 
всех народов» «отдалённость расстояний» «заменяет удалённость во 
времени», но здесь осторожнее оставить вопрос открытым, тем бо-
лее, что логические несообразности мало смущали архаическое соз-
нание. Для нас в данной связи особенно важно, что в миросозерца-
нии древнего человека «смерть есть рождение», как писала та же 
О.М. Фрейденберг191. Представление о переселении душ – это древ-
нейшее, видимо, общеиндоевропейское представление, просто со 
временем отошедшее на второй план, но не исчезнувшее. В данном 



 

 56 

русле следует рассматривать и и.-е. слово *aiu. Судя по греческому и 
арийскому материалу, оно, по мысли Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. 
Иванова, «выражало понятие некоторой циклической жизненной си-
лы, которая переходила от одной жизни к другой и с которой была 
связана с идеей ´вечности´»192. Обычаи, ставящие своей целью «от-
ставать от жизни», прощаясь с ней, с близкими и с земными забота-
ми, Матерью-Сырой Землёй и белым светом, о чём нам говорит вос-
точнославянская этнография193, – это, разумеется, стадиально гораз-
до более позднее явление. Похоже, что восточные славяне порой не 
столько разделяли жизнь и смерть, сколько сближали их. Для кон-
траста можно привести, в частности, пример Аполлона, который в 
прологе «Алкесты» Еврипида явно боится «осквернения смер-
тью»194. Нас не должно смущать, однако, то, что представления о 
переселении душ практически бесконфликтно уживались с образом 
(точнее, несколькими образами) «того света»195. Но последние, по 
ряду признаков, у индоевропейцев несут на себе именно реликты 
идеи метампсихоза. Смерть как возрождение и обновление, возрож-
дение как радикальное изменение, фактически сближённое к смерти, 
приравненное к ней, – эти представления господствовали и приме-
нительно к человеку, и применительно к сезонным изменениям в 
природе, что является ещё одним частным случаем неотделимости 
человека и природы в сознании древнего, да и «двоеверного» чело-
века. Игра «перепёлка» – «смерть» и «воскресение» «мужа» с «пла-
чем» и «радостью» «жены», – один из примеров подобного рода. По 
тождеству своей исходной идеи она была резонно сопоставлена ещё 
Н.И. Костомаровым с обрядовой смертью и воскресением таких ми-
фологических персонажей, как Кострома, Коструба, Ярило196. По-
путно добавим, что славяне сохранили и представления о превраще-
нии животных друг в друга, что также имело цикличный характер, что 
обычно в «эпоху метампсихоза». Так, они верили в сезонное превраще-
ние кукушки в ястреба197, так что сближение душ всего живого не 
должно нас удивлять. Идея цикличности жизни, даже человеческой, 
обычна для восточных славян, что также намекает на некогда распро-
страненные представления о некоем цикличном «омоложении». Так, 
женщина без детей или имевшая сыновей, т.е. та, которая так и не про-
извела дочь как продолжательницу рода в матриархальном обществе, 
или же вдовствующая более десяти лет, приобретала, судя по всему, 
добрачный (девственный) статус. Она могла называться девкой или мо-
лодкой. Но и молодого вдовца называли парнем. Если же дети человека 
вступали в брак, в Полесье, на Украине и в Белоруссии проводился 
особый обряд превращения стариков в молодых198.  
Продолжим наш анализ. Несмотря на явные и разноликие попытки 

приспособить представления о переселении душ к феноменам патриар-
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хального строя, у нас имеется немало и иных фактов, которые неопро-
вержимо свидетельствуют о матриархальных признаках, изначально 
присущих идеям о метампсихозе. Восточные славяне сохранили в своей 
культуре и то, и другое. Долгий путь и серьёзное изменение статуса че-
ловека, с другой стороны, у восточных славян приравнивались к смер-
ти. Одна и та же архаическая модель постоянно воспроизводила саму 
себя, поэтому мы и видим такое удивительное, на первый взгляд, явле-
ние, как перенесение представлений о мертвецах на рекрутов. Но к по-
следним обращались с просьбой навестить хотя бы в каком-либо нече-
ловеческом образе, что уже само по себе намекает на метампсихоз. Вы-
бор образа, в котором может явиться душа, вначале не имел символиче-
ского значения. Развитая система символов (семантики образов того 
или иного растения или животного) появляется постепенно, в ходе дос-
таточно длительного развития199.  
Архаические представления, появившиеся и оформленные явно 

ещё в охотничьем обществе, претерпели серьёзные изменения по 
разным направлениям. Например, налицо стремление расточить 
имущество умершего, что заметно и в 23-й песне «Илиады», и у 
древних пруссов, судя по данным Вульфстана, – иначе, по всей ви-
димости, невозможно новое возрождение человека. Но здесь возро-
ждение уже мыслится в ином, а не в этом мире200. В классическом 
тотемизме, как справедливо писал В.Я. Пропп, душа после смерти 
превращается в то, что в науке и называют тотемом, – как правило, в 
животное201. Но последнее в архаическом сознании было тождест-
венно облачению в его шкуру. Поэтому в неё зашивали и мертвеца. 
В русских сказках этот обычай, прекрасно сохранённый в Индии, 
отражается редко. Первоначальная мотивировка данного обычая ин-
дийцами, что отмечал В.Я. Пропп, была утеряна уже во времена Вед. 
Считается, что животное здесь – пища для Агни, чтобы этот бог не 
съел самого человека. В русской сказке старик заворачивает старуху 
в телячью шкуру, ибо она не пряла, и её не во что оказалось и завер-
нуть202. Разумеется, перед нами – уже время забвения изначального 
мотива обряда. Когда присваивающее хозяйство сменяется ранне-
скотоводческим, те же представления, как мы видим, переносятся на 
одомашненных животных. У древних индоевропейцев мир мёртвых 
мыслился как пастбище, где пасутся души умерших, тождественные 
скоту, и сами животные, принесённые в жертву во время соверше-
ния погребальных обрядов. Только теперь это уже не «обычная» 
земля, а потусторонний мир. Так, у древних индийцев таким вечным 
пастбищем умерших предков являлись Солнце и Небо. То же самое 
мы видим и в хеттской традиции, и у греков, хотя говорить вслед за 
О.М. Фрейденберг о том, что сам умерший представлялся светилом, 
на индоевропейском материале мы не решаемся. Так, у греков мир 
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мёртвых – λειμών, т.е. ´луг´. Кроме того, у Аида, согласно «Илиаде», 
– «славные жеребцы» – определение, которое может поставить в ту-
пик, учитывая характер этого бога как мрачного владыки подземно-
го мира мёртвых, если не иметь в виду представлений об этом мире 
как о пастбище. В хеттской и авестийской традициях угадываются 
представления о богах, в частности, о хеттском боге Солнца, как о 
пастырях душ, впрочем, как и скота как такового. То же, по В.Н. То-
порову, можно сказать и о Змее-Велесе203. Разница между людьми и 
скотом в таком случае явно мыслилась несущественной. По-
видимому, не будет большёй смелостью утверждать, что нечто по-
добное всё же имелось и в славянском язычестве, что, надо думать, 
облегчило принятие восточными славянами христианского образа 
Бога как Пастыря, и Церкви как пасомого стада204. Стадиально не-
сколько более поздним следует признать похоронный обряд хетт-
ских царей, в котором умерший правитель сидит на золотом престо-
ле уже в человеческом облике, но на пастбище, где пасутся сожжён-
ные вместе с ним домашние животные205. У ведических ариев слово 
«готра» в Ведах означало «коровий загон», но, начиная со времён 
«Чхандогьи-упанишады», в памятниках индийской письменности 
оно могло обозначать и род людей. На основании этого факта А.А. 
Вигасин, в противоположность Р.Б. Пандею, предполагал, что дан-
ное слово являлось «обозначением родового поселения ариев ведий-
ской эпохи». Таким образом, налицо неразличение человека и свя-
щенного животного. Корова была наилучшим подарком у индоари-
ев. Первоначально их можно было убивать, но затем, в связи с нача-
лом Кали-юги, как объясняют сами носители традиции, это стано-
вится запретным. Корова была у индоариев священным животным, а 
изначально, может быть, и тотемом, к облику которого человек и 
возвращался после смерти. Думать так позволяют не столько кос-
венные данные языка, сколько обряды повторного рождения, рас-
пространённые в ряде районов Индии даже в Новое время, когда че-
ловек либо пролезает через золотую корову, либо несколько раз 
проходит под ногами настоящей коровы. Данные факты, как извест-
но, были собраны ещё Дж.Дж. Фрэзером. Таким образом, (ритуаль-
но) новорожденный отождествляется с телёнком. В ходе обряда отец 
обнюхивает ребёнка. Таким образом, он ведёт себя, как корова. Од-
нако, восточнославянский сказочный материал, например, в сборни-
ке А.Н. Афанасьева, неопровержимо свидетельствует о том, что это 
всего лишь приспособление идей метампсихоза к патриархату, ха-
рактерному для Индии. Корова же, помогающая падчерице в рус-
ских сказках, – несомненно, тотем материнского рода, если не сама 
мать, превратившаяся после смерти в священное (тотемное) живот-
ное. Впрочем, изначально между тотемом и превратившимся в него 
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человеком едва ли вообще имелась какая-либо разница. Культ же 
тура у восточных славян, судя по многочисленным данным этногра-
фии и фольклора, был распространён весьма широко. Видимо, обря-
ды, связанные с данным культом, совпадали или с колядами, или с 
Сёмиком, когда, в частности, молодёжь наряжала парня из своей 
среды туром. Может быть, ему предшествовал настоящий тур, как 
полагал А.С. Павлов, хотя, отметим, надевший маску священного 
животного человек отождествлялся с ним в обряде. Судя по данным 
Прокопия Кесарийского, анты VI в. приносили в жертву быков богу, 
изготовителю молний, т.е. тому же Перуну, что отражает особую 
значимость культа этого животного у восточных славян. Суть же 
рассматриваемой сказки, широко распространённой в Евразии, как 
справедливо писал Е.М. Мелетинский, сводится к борьбе мачехи и 
покойной матери героини. В другом тексте того же первого тома 
афанасьевского сборника новое – корова-предок – соединено с более 
древним – щука златокрылая как предок. Съевшие щуку корова, 
девка-чернавка и королева рожают одинаковых детей, причём силь-
нейшим из них оказывается Буря-богатырь – сын коровы206. Отме-
тим и следующее. П.Н. Третьяковым был отмечен, но не объяснён 
ещё один примечательный факт: плата за коровье молоко, по ст. 45 
ПП, чрезмерно велика, равняясь плате за жеребёнка («за жеребя 6 
ногат, а за коровие молоко 6 ногат»), тогда как археологические и 
письменные источники единодушно говорят о том, что в Киевской 
Руси оно вовсе не было редкостью. Несомненно, это может быть 
объяснено тем сакральным характером, которое, по нашему мнению, 
придавалось молоку коровы в восточнославянской языческой тради-
ции. В менее архаичном варианте данной статьи ПП, следующей по-
сле Комиссионного списка НПЛ, размер урока за жеребёнка сохра-
нён, а про урок за коровье молоко речи уже нет207. 
Другим примером трансформации представлений о переселении 

душ и вселении их в иного представителя данного родового (тоте-
мического) коллектива является превращение в животное после 
смерти и достижение уже в таком облике мира мёртвых, который 
воспринимался пространственно удалённым – как гора, т.е. Верхний 
Мир. «А зды того князя, або котрого иншого князя, або пана якого 
палено, – читаем мы в «Хронике Литовской и Жмойтской», – теды 
забравши порох его, напоротым ховали в землю, кладучи при них 
рыси и медвежии ногти для того, ижь мает быти судный день, и так 
мовили, же приидет бог судити людей, и сядет на горе высокой, су-
дячи справедливых и грешных, на котрую гору трудно будет влезсти 
без ногтей рисих або медвежиих на той суд до бога. А любо были 
погани, еднак знали, же мел быти день судный, и верили з мертвых 
воскресению»208. Данный текст явно отражает культуру балтской 
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или же смешанной балто-славянской среды пограничья, и во многом 
смешивает языческие представления с христианским образом 
Страшного Суда, чуждого индоевропейской древности, пытаясь ис-
кусственно объяснить, зачем, собственно, душе нужно будет влезать 
на гору. Однако, смысл данного представления передан, по всей ви-
димости, правильно. Судя же по тексту вятской сказки, перед нами 
всё же не собственно балтский (литовский или же ятвяжский), а, как 
минимум, балто-славянский миф, а может быть, и скрывающийся 
под ним ритуал. Царевна, выведав у мужа-солдата секрет его вол-
шебного могущества, приказывает сбросить его в пропасть. «А как 
выйти, не знает, – говорится в сказке. – Нашёл медведя. Зарезал. 
Взял его когти. Выбрался»209. Царевна, как мы видим, приказала 
произвести ритуальное убийство, отправив, таким образом, «неров-
ню» в Нижний Мир. И только взяв когти священного зверя, т.е., по 
понятиям язычника, превратившись в него, человек смог перейти из 
одного мира в другой. В другом русском источнике – «Житии» князя 
Константина Муромского» тотемистические представления уже от-
сутствуют, сохранена лишь идея перехода души из мира в мир по 
вертикали, в данном случае, – по Мировой Горе, функционально то-
ждественной здесь Мировому Древу. Здесь душа, «надев» предвари-
тельно положенные сородичами в могилу «ременная плетения дре-
волазна», поднимается на райскую гору. «Где коня закалающии и по 
мертвыхъ ременная плетения древолазна с нимъ в землю погребаю-
щии, – пишет древний книжник, описывая современность по контра-
сту с языческими временами, – и битвы, и кроения, и лицъ натреска-
ния творящии!» Н.Н. Воронин и А.Б. Сухов принимали данное сви-
детельство источника. П.Н. Третьяков видел здесь археологически 
прослеживаемые особые железные шипы, необходимые бортникам 
для лазания по деревьям, не акцентируя своего внимания на са-
крально-магической составляющей данного обряда. Однако, в ар-
хаическом сознании восточных славян ещё нет деления на священ-
ное и профанное, что показывает, кроме всего прочего, особую ар-
хаичность их культуры210, поэтому, частично соглашаясь с учёным, 
обратим также внимание на сакральный, таким образом, характер 
«профессии» древних пчеловодов, подобно Бояну, путешествовав-
ших по мирам Вселенной, поднимаясь по почитаемым язычниками 
деревьям. Не отрицая влияние на данные мифы и ритуалы финно-
угорской культуры, что для Муромской земли вполне естественно, 
мы видим и здесь «встречу» «своего» и близкого «своему» «чужо-
го», учитывая древнейший культ пчелы и сакральный характер пче-
ловодства у различных групп индоевропейцев. Данные об этом были 
собраны, в частности, Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым. В дан-
ной связи особенно интересно, что в Чатал-Гуюке VII-VI тыс. н.э. – 
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памятнике, судя по всему, относящимся как раз к культуре праиндо-
европейцев, о чём писали и указанные исследователи, и Ю.А. Ши-
лов, пчёлы и соты являлись главными атрибутами женского божест-
ва. В этом, видимо, сказались и наблюдения древних людей над осо-
бой ролью пчелиной матки в жизни пчёл. К материалам, собранным 
Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым, можно добавить следующее. 
Об успехах пчеловодства у восточных славян гадали по звёздам под 
Рождество и Новый год211. Пчеловодство считалось занятием, требо-
вавшим особой чистоты, поэтому о пчёлах должны были молиться 
дети до 12 лет, которые воспринимались безгрешными212. Пчёлы по-
рой сравниваются с людьми: с детьми или с женой – в русской обря-
довой поэзии, с женой – в литовской культуре. С женихом сравнива-
ется рой пчёл в русском свадебном обряде213. Известно и сближение 
пчёл с людьми в том смысле, что перед трапезой на Сочельник хозяин, 
стуча в улей, звал пчёл на ужин. У литовцев и белорусов известно сябр-
ство пчёл, т.е. побратимство не через смешивание крови, а через даре-
ние роя214. Неудивительно, что в народном христианстве пчёлы, напри-
мер, в пошехонской легенде, даже делают престол для Св. Даров у себя 
в улье, из которого в данном случае слышится пение215.  
Продолжим анализ далее. Обрядовые лестницы, широко распро-

странённые у восточных славян, – ещё один из вариантов подобных 
же представлений о путешествии между мирами. Они употреблялись 
для различных целей, в том числе и для гаданий о будущем или о 
посмертной судьбе. Несмотря на очевидный христианский налёт в 
данных представлениях, их изначальный языческий характер очеви-
ден. Подобные лесенки используются и в русской свадебной обряд-
ности. Они служат украшением свадебного пирога, кулича, невести-
ных конфет. На основании данных фактов вслед за А.Б. Суховым 
недостаточно сказать, что роль лесенок просто «тяготеет к орнамен-
тальной»216. Но их функция, по нашему мнению, ясна: по этим ле-
сенкам невеста должна перейти в иной мир – мир будущего мужа.  

 Представленные выше примеры отражают своеобразный компро-
мисс между идеей о метампсихозе и другими образами мира в целом, в 
том числе и посмертия. Метампсихоз знает и классическая древность. 
Так, о нём писал и Вергилий, может быть, под пифагорейским влияни-
ем, и Платон, хотя последний, надо отметить, в своём диалоге «Тимей» 
просто использует древние воззрения с философско-дидактическими 
целями, уже вряд ли веря в них искренне. Как отзвук представлений о 
переселении душ надо воспринимать и мотив возрождения героя в 
кельтской культуре, о чём писал Е.М. Мелетинский217. В «Helgakvida 
Hundingsbana II» причудливейшим образом переплелись несколько 
разных представлений о посмертии, которые можно разделить и стади-
ально, и хронологически. С одной стороны, обиталище мёртвого Хель-
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ги – могильный холм, к которому и приходит его жена. Убитый же с 
помощью Одина, фактически принесённый ему в жертву Дагом вели-
кий герой попадает в Вальхаллу. Гибель Хельги произошла потому, что 
верховный бог в награду за жертву дал кровнику Хельги своё копьё: 
«Oþinn leþi Dag geírs sins». Тот же Один предлагает Хельги править в 
Вальхалле наравне с ним самим: «Enn er hann com til Valhallar, þa 
baþ Oþinn hanom allo at raða meþ ser». Однако, в самом конце дан-
ного произведения источник сообщает, что некогда существовал и 
другой, счастливый конец данной истории, согласно которому ге-
рои возродились вновь под новыми именами. Но во времена записи 
«Старшей Эдды» такие истории считались уже не заслуживающи-
ми доверия, поскольку они явно шокировали даже скандинавов-
язычников эпохи викингов: «Þat var trva i fornescio, at menn vęri 
endrbornir, enn þat er nv callvð kerlinga villa». В «Helgakvida Hjör-
vardssonar» также говорится о перерождении и новой жизни Хельги 
и Свавы: «Helgi oc Svava er sagt at vęri endrborin»218.  
Рассматривая данные представления, обратимся собственно к вос-

точным славянам. Начнём издалека. У восточных славян и литовцев 
Нового времени, судя по данным языка и некоторым фольклорным 
текстам, гроб воспринимался как дом мёртвого. Отсюда обозначение 
гроба – дом, домовина, тёмная хоромина, лит. amžinas namas, amži-
nai namai, т.е. ´вечный дом´, в противоположность светлице – поки-
нутой комнате умершего в мире живых. Но гроб – не только «дом 
мертвеца», но и «отчий дом». Отсюда и лит. tėviškė – ´отчий дом´, 
что связано с миром мёртвых преимущественно как с миром пред-
ков. В литовском обрядовом фольклоре встречается призыв к мерт-
вецам открыть ворота душ, принять нового умершего и посадить его 
на скамейку душ. Однако, судя по контексту, гроб (мир умерших) – 
это «истинный дом» человека. Лит. ´умирать´ – букв. ´идти, ехать 
домой´. В пинежских текстах смерть описывается как переселение в 
свой дом. Известно и брестское выражение о старом и больном че-
ловеке – погл´адац´ до дому219. Мы не можем в данном случае отри-
цать и влияние христианских представлений о земной жизни как о 
временной и мимотекущей, в противоположность жизни будущей. 
Но за этим культурным пластом едва ли не скрывается и более древ-
ний пласт представлений о тотемическом центре, «рассаднике душ» – 
истинном месте обитании души, куда она и возвращается после смерти. 
Такой вывод позволяют сделать некоторые факты восточнославянской 
культуры при наличии у различных индоевропейцев аналогичных яв-
лений, как правило, почти забытых или же шокирующих уже для самих 
носителей традиции – язычников или «двоеверцев».  
Так, Н.А. Криничная собрала огромное количество данных о до-

мовом и баеннике, которые возможно объяснить в том смысле, что 
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эти духи являются своеобразными преемниками предка-тотема. Но-
ворожденный – это «добытый» от неких мифических сил. К добыва-
нию детей имеет отношение каменка. В смутных, малопонятных уже 
носителям традиции фольклорных текстах сквозит идея, что дето-
рождение обусловлено строительством бани. Выражение же «баня – 
мать вторая», по достаточно обоснованному мнению данного автора, 
некогда имело прямое, досимволическое значение220. Некоторые 
косвенные данные позволяют сказать нечто подобное и о домовом. 
Им становится первый умерший в доме (или вошедший в него), что 
является смягчённым вариантом строительной жертвы. Такой умер-
ший называется «родителем», независимо от возраста, в котором он 
умер. Таким образом, домовой – умерший предок. Однако, бесспор-
но и другое: домовой имеет некую смутно угадываемую связь с но-
ворожденными. Обычно он уже воспринимается уже как вредонос-
ный дух, похищающий проклятого ребёнка или ребёнка без креста. 
Перед нами, разумеется, представления, испытавшие очень серьёз-
ное влияние христианства, с точки зрения которого, разумеется, до-
мовой – бес. Потому он может, в частности, и задушить роженицу. 
Однако, известно представление о том, что тот же домовой правит 
живот беременной, т.е. помогает в родах. На основании данных фак-
тов угадываются первоначальные черты облика домового как свое-
образного коллективного вместилища душ, их родового хранилища, 
и их же распорядителя221, чему также не следует удивляться, ибо ар-
хаическое сознание не видит большой разницы между единичностью 
и множественностью222.  
Разумеется, эти данные носят косвенный характер. Но существу-

ют и иные факты. В частности, у восточных славян сохранились и 
представления о том, что очень пожилых или умирающих людей 
«качали в зыбке». В таком случае колыбель223, несомненно, означала 
подготовку старика к новом рождению. Старость как бы сливается с 
младенчеством. Известны и пародии на верование в волшебное омо-
ложение, но последнее, надо отметить, также некогда заключалось в 
посажение в корыто, подвешенное к потолку224, которое, таким об-
разом, тождественно и младенческой колыбели, и похоронной коло-
де (гробу). В другой сказке дурень – священный (мнимый) безумец, 
единственный из всех понимающий глубинную суть вещей, желает 
старцу-игумну любовь и детей225, судя по всему, намекая тем самым 
на его близкую смерть, изоморфную браку, и будущую жизнь. На-
конец и.-е. *mer-/mor- `молодое существо`226 близко к обозначению 
смерти, как, впрочем, и демонического существа мары. Может быть, 
перед нами – не просто омонимы. Смерть при всеобщей вере в ме-
тампсихоз в определённой степени благодетельна, ибо в новом пе-
рерождении возвращает человеку молодость. 
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В классическом тотемизме душа после смерти превращается в 
животное. Видимо, поэтому «перемежающимся» – то человеческим, 
то змеиным, был облик римских ларов. Но подобные представления 
имели место и у восточных славян. Н.И. Хлебников, Н.И. Костома-
ров и М.С. Грушевский отмечали, что после смерти человек, в на-
родных представлениях, может превратиться в русалку, в деревья 
или в животное, например, в птицу, а иногда – и в реку227. Пожалуй, 
наиболее часто мёртвые обращаются в птиц. Подобными примерами 
буквально пестрит восточнославянский фольклор, о том же говорят 
и данные языка. Так, в русских похоронных причитаниях умерший 
отец призывается прилететь соколом: Что летай-ка ты к нам ясным 
соколом, /Что садись-ка ты перед моим окошечком, /А я буду узна-
вать тебя, сиротинушка, /Что не мой ли это милый батюшка228. 
Примерно то же мы видим и у литовцев, по поверьям которых мерт-
вецы летают друг к другу по воздуху от кладбища к кладбищу229. 
Отсюда же и древнерусское щуръ, означавшее особую породу 
птиц230, но явно близкое названию почитаемого предка-чура, и укр. 
диал. дедок и додочок – ´вид мелкой птицы, похожей на воробья´. 
Отсюда же и технические слова со значением ´вращение´, которые в 
народном сознании ассоциировались с мужским (фаллическим) на-
чалом (как донце с прялкой ассоциировались с женским), и называ-
лись или как предок мужского пола, или же как птица, т.е. тот же 
умерший предок, просто в ином обличье. В первом случае видим 
укр. диал. дíдо, блр. диал. дзедок, дзядок, рус. диал. дедко, дед 
(´деревянный поплавок в виде крестовины´), а во втором – рус. во-
роб(а), воробы (´мотовило´)231. Смерть в архаическом сознании – 
просто радикальное изменение, поэтому обращение в птицу – по-
средницу между мирами – происходит и после брака, и в ходе кол-
довских обрядов, ибо шаман – тоже посредник между мирами. Мы 
имеем в виду известный у многих славян сюжет о дочери, через 
урочное количество лет после свадьбы прилетающей к матери в виде 
кукушки, т.е. из иного мира – мира её мужа.  
Женщина в восточнославянской традиции может, как считалось, ро-

дить не только человека, но и животное, и кусок дерева. Иначе нельзя 
было бы оклеветать в этом героиню перед мужем, что мы порой видим 
в сказках. Таким образом, человек у язычников сближался и с деревья-
ми. Когда в одной из русских сибирских сказок герой собирается же-
ниться на девушке, имеющей солнечную природу, его царь-отец, имея в 
виду других девушек, говорит: «Да неужели в лесу лесу нет?» Такие 
представления были широко распространены в Средневековье, и рас-
сказы о них, как знамения будущих бедствий, без тени сомнения пере-
сказывает и русский летописец в ПВЛ232. Сказки, в частности, явно по-
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казывают нам именно «круговорот душ» между мирами, которые мыс-
лятся во многом похожими друг на друга.  

«Чудесное средство» для чудесного же рождения, о котором пи-
сала Е.С. Новик, на поверку оказывается самим зародышем, душой 
ребёнка. Так, в сказке с сюжетом «Три царства» три дочери старичка 
с ноготок, борода с локоток в подземном мире спрашивают у Ивана 
Медвежьего ушка: «не ворона ли тебя в пузыре занесла?». В другом 
тексте, когда под 9-главым змеем споткнулся конь, хозяин спраши-
вает, не испугался ли тот героя, добавляя, что последний «как птица 
в пузыре», т.е., судя по контексту, ещё слишком молод для того, 
чтобы его боятся. В данных двух текстах мы видим только намеки, 
но иногда о представлениях, имеющих откровенно тотемистическую 
суть, что обычно уже не свойственно для земледельческих народов, 
говорится прямо. Так, в русской сибирской сказке бездетный царь 
пытается ответить на вопрос, как «во утробу зарожденья младенца 
вложить. Ездили ближние енералы, сенаторы, полковник по всей ен-
перии и никого не нашли, хто бы мог во утробу зародыш вложить». 
Без этого, как мы видим, зачатие невозможно, причём роль родите-
лей ребёнка в его рождении вообще минимальна. По совету старика 
царь кормит жену особой рыбой. Невеста говорит потом родивше-
муся таким образом герою: «Я тридцать лет тебя ждала, когда ты в 
рыбе ешшо был». Когда же царевич нарушил брачное табу, и его 
суженая была вынуждена его покинуть, она упрекает героя так: «Ты 
тридцать лет в рыбе жил, и то дождалась; а ты не мог обождать»233. 
В других сказках чудесные дети рождаются от съеденной рыбы или 
от съеденной ягоды, и только в текстах, которые, таким образом, 
следует признать стадиально поздними, – от поцелуев234. Зафикси-
рованный в восточнославянской этнографии совет бесплодным 
женщинам есть почки освящённой вербы также, по всей видимости, 
следует объяснять древнейшими, ещё тотемистическими воззрения-
ми, когда зародыш ребёнка мыслился находящимся в растении. 
Примерно то же можно сказать и о сербском поверье, согласно кото-
рому женщина, съевшая плод дерева давина (мускат), растущего при 
слиянии двух речек Морав, обязательно забеременеет. Перекрёсток 
рек здесь явно перекрёсток миров, потому, в частности, и самоубийц 
в Буджаке хоронят в средореке – месте раздвоения реки235. Генети-
чески близкими следует признать представления о зачатии как ре-
зультате съедения человеческой костной муки в сербском фолькло-
ре236. Души приносят и аисты. Правда, данное верование свойствен-
но, в первую очередь, германским народам. Можно предположить, 
однако, что нечто подобное было известно и литовцам уже в Новое 
время, у которых празднование Благовещения было совмещено с 
особыми обрядами подражания аисту, а сам праздник назывался 
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sterkavitas, от starkus – ´аист´. Но примерно то же можно сказать и о 
восточных славянах, по крайней мере, относительно некоторых ре-
гионов. Так, в Западном Полесье тот же праздник переплетался с оп-
ределёнными обрядовыми действиями, также связанными с аистом. 
В сказках же восточных славян аист – волшебный даритель, он жи-
вёт в тереме на лесной поляне, и имеет перемежающийся облик – то 
аист, то человек, впрочем, как и у германцев237. Однако, восточные 
славяне сохранили сведения и о других священных животных, «от-
ветственных» за «круговорот душ», кроме птиц.  
Но для того, чтобы понять некоторые другие интересующие нас 

факты, обратимся к обряду принесения символической жертвы при 
строительстве нового дома. Жертвой, после смерти становящейся 
домовым, должно стать, судя по всему, первое живое существо, во-
шедшее в дом, поэтому хозяин бросает в новопостроенную избу 
кошку, произнося заклинание: «Смерть так будет на кошку, а не на 
меня». Другой вариант обряда, который малопонятен без первого, 
заключается в том, чтобы посадить на ночь кошку в корыто. По-
следнее, таким образом, по словам Н.А. Криничной, «адекватно по-
хоронной колоде». Таким образом, перед нами – символическое по-
гребение священного животного. Однако, подобное значение корыта 
помогает понять и фольклорные варианты «Сказки о рыбаке и рыб-
ке». Старик и старуха первоначально жили в старом колотом корыте. 
Поймав золотую рыбку, они просят новое, затем – избу. Далее ста-
руха желает стать столбовой дворянкой, царицей и морской царицей, 
и разгневанная рыбка отправляет их обратно в старое корыто238. Зо-
лотая рыбка здесь – явно священное (тотемное?) животное, а старик 
и старуха – души, живущие в гробу. Последнее на фоне приведён-
ных выше фактов гроба как дома усопшего не кажется удивитель-
ным. Участью героев сказки наделяет рыбка как хозяйка душ. Одна-
ко, священное животное возможно, как и реальное, поймать и ис-
пользовать, по крайней мере, до определённых пределов, в своих це-
лях. Итак, «ответственным» за «круговорот душ» изначально являл-
ся сам тотем или, говоря осторожнее, священное животное. Похоро-
ны же у восточных славян, как и у некоторых других индоевропей-
цев, порой включали в себя оргиастические обряды, которые долж-
ны были способствовать возрождению умершего239.  
Кроме того, древнейшим и характерным для многих ностратиче-

ских народов является и отождествление порождающего начала с 
самой Землёй. Даже если отвергнуть как чрезвычайно смелое пред-
положение О.М. Фрейденберг о том, что оно подразумевалось и в 
обряде посестримства, которое происходит при поцелуе через венок 
на кладбище, в частности, на Сёмик на Руси, имеются и иные факты 
подобного рода. В первую очередь, надо упомянуть многочисленные 
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факты погребения в земле в позе эмбриона, посыпанные красной ох-
рой. Скорченность эта создавалась искусственно, так что перед нами 
далеко не случайность. Судя по всему, это должно было обеспечить 
возрождение для новой жизни. Скорченные костяки известны в Вос-
точной Европе до IX-VIII вв. до н.э., но также и в других регионах 
Евразии. Вопреки Б.Д. Грекову, Б.А. Рыбакову и Д.М. Балашову, 
племена Восточной Европы, оставившие подобные погребения, не 
были праславянами. Об этом резонно писал, в частности, В.В. Се-
дов240. Однако, они, так или иначе, являлись субстратом для славян, 
пришедших сюда гораздо позже, и подобные представления не исчезли 
бесследно. К тому же, в халафской культуре V-IV тыс. до н.э., которая 
связывается с индоевропейцами, умерших также хоронили в скорчен-
ном положении241, что позволяет, по крайней мере, высказать предпо-
ложение о том, что данный погребальный обряд восходит ещё к ност-
ратическим временам. Лишь гораздо позже, например, у салтовских 
алан, скорченность стала характеризовать приниженное положение по-
гребённого, обычно бедняка. С этим тезисом С.А. Плетнёвой следует, 
видимо, согласиться. Захоронения же женщин по этому способу у этих 
племён нельзя объяснить аналогичным образом, как это делала иссле-
довательница242, ибо их положение у алан, напротив, было высоким. 
Следовательно, перед нами – сохранение в женской среде чрезвычайно 
древнего обряда времён классического матриархата.  
Сам образ Матери-Сырой Земли, чрезвычайно распространённый 

в русской культуре, – пожалуй, наиболее яркое тому подтверждение. 
К тому же, обращение к материалу языка неопровержимо свидетель-
ствует в пользу того, что и индоевропейцы, и семиты, как и племена 
Восточной Европы до IX-VIII вв. до н.э., верили в происхождение 
человека от Земли (`человек` букв. как `земной`)243, что позволяет 
нам высказать предположение о ностратических истоках подобных 
представлений. Земля же, судя даже по младшим историческим пес-
ням, воспринималась как живое существо, способное чувствовать 
страдания: Расплачется травушка зелёная, /Унимает её мати земля 
сырая: /«Не плачь, не плачь, трава мурава! /Не одной тебе в чистом 
поле тошненнько, /И мне ещё того тошнее. /Как ехал государь-царь 
из-под Риги, /Велел меня, земелюшку, копати, /И рвы, и колодези вы-
рывати, /Ключевую воду испускати»244. 
Продолжим анализ. Известно вятское изречение: «Земля всех пи-

тает и сама в себя вбирает»245. В связи с этим вспомним, что гово-
рится о древнем виде присяги у славян в славянском переводе св. 
Григория Богослова. Человек клал себе на голову дерн, что означа-
ло: `пусть земля навеки прикроет клятвопреступника`246. У южных 
славян смерть и сейчас воспринимается как объятия чёрной земли: 
Загрлила га jе црна земља (сербск.). В Словении о погребённом 
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умершем говорят: pokriva ga črna zemlja или v krilu črne zemlja. Судя 
по «Руинам», тот же образ был известен и древнегерманской тради-
ции, что позволяет датировать его возникновение, как минимум, 
временем существования славяно-балто-германской общности. У 
южных славян известен и образ ухода под чёрную землю или к ней: 
сербск. он иде под црну земљу, болг. да идши у тъз черна земя. При-
мерно то же видим у лемков-русинов Восточной Словакии: пiти до 
чóрноi зéмлi. Смерть – это путь внутрь Земли и в следующей песне 
из сборника П.А. Иваницкого: Ежели не любишь, /Тоской себя убью. 
/Пойду во земелюшку, /В тёмну темноту. Наконец, известно и пред-
ставление, сближающее Землю со зверем или ламией, пожирающим 
мертвецов. В македонском причитании мы видим следующее: Църна 
земiо, шчура земiо, /Зашчо си се отворила, /Како ламiа си зинала? 
/Кого, земiо, ти се готвиши, /Да го лапнеш, да го голтнеш? Отсюда, 
видимо, новогреческая пословица έψαγε τό μαύρο χώμα или έψαγε ή 
μαν γή `съела её (его) чёрная земля`. К тому же кругу значений имеет 
отношение обозначение источника или устья реки через производ-
ные и.-е. *gųer- `пожирать, горло, жерло` у славян и иллирийцев 
(гидроним Жерев/Жерева, укр. джерело `источник`, иллир. *gerin-
/*gerūn- `источник`), и порой встречающееся в латышских заговорах 
чёткое противопоставление Земли и всего живого. Наконец, у вос-
точных и южных славян известно проклятие, согласно которому че-
ловеку желали, чтобы его не принимала или извергла Земля: Земля б 
ёго святая не приймала! (укр.); църната земя дá го не прибере! или 
Земя му кости измятала (болг.)247. Изначально это, по всей видимо-
сти, означало, что «круговорот» его души прекращался: она уже не 
могла вновь воплотиться на Земле.  
Обращаясь же к языковому и этнографическому материалу, мож-

но увидеть сближение образа корыта, судна и некоторых других об-
разов, которые никогда не смешиваются в глазах современного че-
ловека. Так, изначальное корыто у славян – `квашня, дежа, корытце 
для муки и зерна`. Корытце же делалось в форме челнока, долблёной 
лодочки, что также не случайно. Кроме того, на языковом уровне 
можно сблизить праслав. *nъktjьvy/*nъktjьky с герм. *nakwan-, отра-
зившимся в др.-исл. nökkvi, др.-в.-нем. nacho `челн, небольшое суд-
но`, которые, в свою очередь, восходят к и.-е. *nau- `судно, корабль`, 
родственное и славянскому обозначение духов смерти – навьев 
(*navьje – `мёртвый`, `мир мёртвых, расположенный за водной пре-
градой`). Образ последних сохранился в Восточных Карпатах и в 
Новое время. Мы имеем в виду женских демонов – нявков. Прасла-
вянское же *koryto имело два одинаково древних значения – `про-
долговатый, желобообразный (долблёный) резервуар`, и `русло, уг-
лубление, вырытое рекой, потоком`. Оставим пока эту лексику и об-
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ратимся к другой. О.Н. Трубачёв отрицал существование этимологи-
ческой связи между укр. криниця `ключ, родник, источник` и русск. 
кринка `горшок`, ибо они исключают друг друга по территории бы-
тования. Но тот же исследователь приводит словен. krníca `глубокое 
место в воде, омут, водоворот`248. По нашему мнению, это мнимые 
омонимы, и территориальный разрыв в бытовании не может служить 
серьёзным аргументом против такой трактовки. Лоно Земли, тожде-
ственное омуту или речному руслу, сближается с ладьёй, в том чис-
ле и погребальной, и, видимо, может порождать душу вновь и вновь. 
Так как хлебопечение – смерть хлеба и возрождение его же, но уже в 
новом качестве, то архаическое сознание сблизило и это занятие со 
смертью-возрождением душ.  
Культ же Земли – древнее, видимо, праиндоевропейское явление. 

В кельтской традиции чрезвычайно устойчивым был взгляд на право 
на власть как обусловленную священным браком короля с Землёй249. 
Рассматривая иранский языковой материал, в том числе и данные 
«Авесты», можно говорить о том, что Земля воспринималась древ-
ними носителями данной языковой ветви как святая и мудрая250. Об-
раз Земли как святой имелся и на Украине (святая земля), и у запад-
ных славян (польск. święta ziemia и кашубск. zemá je svąta)251, что 
доказывает, по нашему мнению, его очень древний характер. Для 
восточнославянской культуры чрезвычайно характерно представле-
ние о женской природы Земли и о связи женщин с Землёй и подзем-
ным миром252. В русской волшебной сказке сохранилось описание 
обряда, проведя который, жрица могла подчинить мужчину своей 
воле с помощью «обыкновенной» земли, – видимо, кем бы он ни 
был, даже сын верховного лидера. Когда царевич дважды прогнал 
старуху, которая спрашивала его о причинах печали, она спросила 
героя в третий раз и бросила «в глаза Ивана Царевича горсть земли. 
Рассказал тогда о своей печали: надобен ему богатырский конь»253. 
Подобное поведение следует датировать если и не эпохой классиче-
ского материнского рода, то хотя бы временем, когда общество вос-
точных славян сохраняло многие элементы «живого» матриархата. 
Данный текст требует объяснения, тем более, что перед нами – по-
мощь жрицы молодому лидеру в важном деле, которое, согласно 
традиции патриархата, несомненно считалось «чисто» мужским. 
«Ключ» же к объяснению данного ритуала – другой сказочный 
текст, в котором выражено мнение о всемогуществе Земли, что для 
нас чрезвычайно важно. Мудрость человека здесь испытывали во-
просом: «Чего всего сильнее на земле?» Правильный ответ, с точки 
зрения носителей традиции, – Земля254. Она считалась и всего жир-
нее. Последнее имеет настолько разительные параллели в осетин-
ском нартовском эпосе, что может считаться очень древним пред-
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ставлением, может быть, даже относящимся к праиндоевропейской 
эпохе. Оживлённый великан рассказывает Сослану, что они пита-
лись жиром Земли («мах цард ба адтæй зæнхи сойнæй»). Далее он 
выдавливает в руки герою из Земли этот жир, и Сослан наедается 
так, будто поел жирного мяса. Великан же заключает: «Гъе нур уæ 
армитъæрæнтæ æрбадаретæ»255. («Теперь ты можешь ничего не есть 
целую неделю, попьёшь только воды»).  
На этом фоне мы склонны принять мнение И.Я. Фроянова, со-

гласно которому у восточных славян имелся развитый культ Земли. 
В частности, согласно материалам, собранным В.Н. Топоровым, она 
спасает от укуса родственной ей, по мнению наших предков, змеи. 
Поставив идолы величайших божеств язычников Восточной Европы 
в 980 г., Владимир Святославич, пусть и на последнем месте, ставит 
и идол Мокоши – богини Земли, «и жряхут имъ, наричуще богы, и 
провожаху сына своя, и жряху бесомъ, и оскверняху землю требами 
своими, и осквернися требами земля Русская и холмъ тъ». «Кровь, 
отданная земле, – пишет И.Я. Фроянов, – деталь довольно характер-
ная, позволяющая высказать догадку о жертвоприношениях земле, 
быть может, несколько завуалированных и деформированных тре-
бами богам, возглавляемых знаменитым Перуном»256. Однако, даже 
если признать данное мнение слишком смелым, остаются другие 
факты, бесспорно, по нашему мнению, говорящие о культе Земли у 
восточных славян в VI – начале XII вв. В первую очередь, речь идёт 
о достаточно многочисленных кладах. Обычно они воспринимаются 
исследователями как отражение войн и нестабильности в изучаемых 
нами землях. Так, знаменитый Тимерёвский клад последней трети 
IX в. был объяснён Л.В. Алексеевым как немое свидетельство войн 
Олега Вещего с кривичами. Частично подобное мнение, видимо, 
справедливо. Именно о такой мотивировке, в частности, говорит 
Маврикий Стратег в своём «Стратегиконе»257. Однако, необходимо 
учитывать, что василевс мог и не знать всех мотивов действий своих 
беспокойных соседей. П.Н. Третьяков и В.В. Седов выдвигали дру-
гую причину – начавшееся экономическое расслоение восточного 
славянства258. Однако, и их точка зрения может объяснить далеко не 
всё. Тот же Тимерёвский клад, как известно, был зарыт, как пишет 
И.Я. Фроянов, в «центральной огороженной части поселения, т.е. на 
его сакральной территории», что уже само по себе наводит на иные 
мысли, чем высказанные данными исследователями. Ещё С.М. Со-
ловьёв отметил, что монеты порой клали к человеку в могилу. Кроме 
того, в ряде случаев такие клады обёртывали в берёсту, как и покой-
ников, клали в колоды и ящики, по сути, повторявшие гробы. Таким 
образом, по резонному мнению И.Я. Фроянова, к которому мы скло-
ны присоединиться, достаточно часто перед нами – жертвы силам 
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Земли, подземным богам, стремление унести богатства с собой в 
подземный мир, и, добавим, жертвоприношения предкам, ставшим 
частью Земли. Положительные свидетельства о стремлении унести с 
собой богатства в иной мир у нас есть относительно древних скан-
динавов. Согласно «Ynglinga saga», Один установил и такой закон, что 
каждый должен в ином мире пользоваться лишь тем имуществом, ко-
торое сам зарыл в Землю. Данный обычай отражён и в «Беовульфе». 
Последний представитель рода, умирая, посвятил свои богатства Земле, 
его стерёг дракон. Это золото после проведения соответствующего об-
ряда уже не было предназначено для людей, считалось проклятым. Но 
подобное, судя по имеющимся у нас археологическим свидетельствам, 
можно предположить и для восточных славян. Решающим же аргумен-
том, который призван окончательно развеять сомнения в культовом ха-
рактере многих из восточнославянских кладов, являются слова Моно-
маха в его «Поучении детям»: «И в земли не хороните, то ны есть ве-
ликъ грехъ». Иначе вообще непонятно, почему такие действия воспри-
нимались именно так. Если же принять, что они являлись языческим 
обрядом, всё становится на свои места. Христианство же, разумеется, 
боролось с принесением жертв Земле259.  
Я.Н. Щапов даже полагал, что восточные славяне так почитали 

праздник Успения Богородицы «благодаря традиционному поклоне-
нию славян умирающему и дающему жизнь женскому божеству». 
Иными словами, он допускал существование здесь образа, а может 
быть, и культа богини, аналогичной Коре, дочери Деметре, похи-
щенной Аидом, которая каждый год весной возвращается к матери. 
Мы предпочитаем оставить вопрос открытым, хотя и отвергать эту 
гипотезу с порога также вряд ли справедливо. Если же согласиться с 
Б.Г. Тилаком, который в образе Кащея, крадущего царевну русской 
сказки, видел зиму, то можно попытаться восстановить более древ-
ний вариант индоевропейского мифа, чем в индоарийском рассказе о 
Трите или в классической древности. В одном из текстов Кащей – 
первый жених царицы-воительницы, которого она посадила в тай-
ную 12-ю комнату, и которого, нарушив запрет, выпустил её муж260. 
Таким образом, богиню плодородия (Весну, Великую Мать) изна-
чально никто не похищал. Наоборот, конец Зимы – это результат за-
точения верховным женским божеством отрицательного мужского 
персонажа, и лишь нарушение табу со стороны мужа Великой Мате-
ри обуславливает возможность её похищения.  
Само же имя богини Земли у восточных славян не имеет ясной 

этимологии. Л. Мошинский определял Мокошь просто как доброго 
духа, В.Ф. Ржига же вообще оставлял открытым вопрос о том, что за 
божество скрывается за именем Мокоши, и каково его происхожде-
ние. У Е.В. Аничкова, М.В. Левченко и Д.С. Лихачёва это божество 
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финно-угров, в частности, мокши и эрзи, что требует, как минимум, 
дополнительного обоснования. Б.А. Рыбаков же предлагал значение 
´мать (полных) ковшей´ – также достаточно сомнительное, по наше-
му мнению. Л.А. Сараждева связывает имя этой богини с и.-е. *māk- 
`влажный, мокрый`. Арм. mak`ur – `чистый` – однокоренное с *māk-, 
что объясняется очистительной силой воды в представлениях армян. 
Исследовательница, вслед за Л. Нидерле, писала о возникновении у 
восточных славян культа Мокоши под влиянием некоего восточного 
культа, ибо древнерусские тексты выводят это название из греч. 
μαλακία. Однако, это всего лишь мнение древних книжников, может 
быть, вызванного стремлением щегольнуть своей эрудицией. Не 
совпадает и семантика: данное греческое слово, как известно, озна-
чает бессилие, в особенности, половое. К тому же, будь так, вряд ли 
рудименты культа Мокоши как культа чужеродного, сохранились бы 
до XX в. Н.И. Костомаров, а также, насколько можно понять, С.В. 
Цветков, связывали имя Мокошь с литовским Mokius – ´знание, уче-
ние´. М.П. Погодин оспорил данное утверждение. Г.В. Вернадский 
сопоставлял Мокошь с санскритским «мокша» – ´освобождение, ис-
купление´. Однако, продолжал учёный, Мокошь – конкретное боже-
ство, а не абстрактное философское понятие261. Оставляя данный 
вопрос открытым и требующим дальнейшего, внимательного изуче-
ния, в качестве очень осторожной гипотезы можем сказать следую-
щее. Всем философским отвлечённым понятиям в архаических куль-
турах обязательно должны предшествовать вполне конкретные об-
щераспространённые образы. Учитывая семантическую связь литов-
ского Mokius и санскритского «мокша», можно постулировать образ 
Земли как ´источника священной мудрости (священного знания)´ у 
восточных славян, что совпадает, по сути дела, с представлениями 
ираноязычных народов. 
Вернёмся, однако, к эволюции тех представлений о посмертии и 

мироздании вообще, которые отразились в погребальном обряде. 
Как более новые представления, если учесть слова Плиния о том, 
что кремация считалась нововведением262, об огненной дороге в не-
беса, о которой, в частности, рассказывал рус Ахмеду Ибн-
Фадлану263, сменили представления более ранних времён, веривших, 
что мёртвый, положенный в лоно Матери-Земли, вновь возродиться 
для жизни уже в другом теле? В данной связи большое значение 
имеют следующие факты культуры балтов, о которых писал ещё 
Н.И. Костомаров: сосуды с прахом сожжённых язычников в XIX в. 
воспринимались литовцами как плод Земли. Весной, по мнению но-
сителей этой балтской традиции, она бывает беременной этими со-
судами. Рассматривая индоевропейский материал целом, легко сде-
лать вывод, что сбор останков кремации в неких сосудах – общая 
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черта большинства народов, говоривших на языках данной языковой 
семьи. Существовали, конечно, и региональные отличия, в том числе 
и в пределах самой восточнославянской территории, но сути это не 
меняет. Ситуация изменялась и со временем. Так, волынцевцы хоро-
нили прах сожжённых в урнах, а их потомки боршевцы – нет. У 
древнеевропейцев с конца II тыс. до н.э. прах сожжённых хоронили 
в сосудах обычного (бытового) облика, реже – в моделях домиков, 
причём нередко сами урны помещали в каменный ящик. У хеттов 
урны клали в некий «Каменный дом» – судя по данным археологии, 
в скалы. Урну с прахом Гектора, как известно, положили в яму, пе-
рекрытую камнями. В индоариев перед «захоронением костей со-
оружается домик на столбе, а после захоронения – надгробие». Этот 
«домик» напоминает нам вятичский обряд, практиковавшийся ещё в 
начале XII в. Сосуды здесь, согласно ПВЛ, ставили на столпах у до-
роги («събравше кости, вложаху въвъ ссудъ малъ, и поставляху на 
столпе на путехъ»)264, что отсылает к мифологеме смерти как путе-
шествия на тот свет. Во всём же остальном, кроме образа смерти как 
обретения нового (вечного, истинного) дома, перед нами – образы 
сосуда и каменной полости (ящика). Сосуд как символ рода (народа) 
известен и неиндоевропейским народам265. У славян же это явно 
обозначение женского начала. Так, в польском языке babka – `сосуд, 
посудина`. В «Вопрошании Кирикове» родившая женщина прямо 
сравнивается с осквернённым сосудом. На свадьбе в случае честно-
сти невесты били посуду, якобы просто на счастье266, фактически же 
обозначая данным знаковым действием именно первую брачную 
ночь (в противном случае она как бы уже давно «разбита»). Следо-
вательно, нахождение в сосуде – это нахождение в материнском ло-
не, которое обязательно должно обеспечить новое рождение. Инте-
ресно также, что служанка Пермяты, обращаясь к Чуриле, называет его 
любовницу «чужим горшком», а в загадках горшок сближается с мате-
рью267. Так как брак приравнивался к новой жизни, подобный, по се-
мантике, обряд мог, видимо, проделываться и над живыми людьми, по-
тому, в частности, в пародии на венчание в одной из сказок старикам на 
головы вместо венцов надевают котелки268. Девушки накануне Нового 
года на кочерге отправлялись за водой, черпая её в кувшины и пригова-
ривая при этом, называя имя того, за кого они хотели бы выйти замуж: 
«Лезь в кувшин»269. Таким образом, брак здесь – одна из форм похище-
ния души и тождествен перерождению в сосуде (женском чреве). Одна-
ко, нам кажется недостаточным просто привести данные факты в каче-
стве иллюстрации приспособления нового погребального обряда к ста-
рым верованиям и образам.  
Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов объясняли появление обряда 

трупосожжения, распространявшегося с юга на север, как своеобразный 
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«результат» эпидемий, в частности, чумы, занесённой из области вели-
ких африканских озёр в Египет, а оттуда – к хеттам, ссылаясь на очи-
стительную роль огня у индоевропейцев в более позднее время, напри-
мер, у ариев. Оставим пока данное мнение и вспомним, что у восточ-
ных славян существа Нижнего Мира, в том числе водяной и русалки, 
соотнесены с огнём. У них огненные глаза, омут водяной согревает 
своим дыханием, поэтому он никогда не замерзает, весной, когда водя-
ному приносили в жертву коня, в гриву ему вплетали красные (т.е. цве-
та огня) ленточки, вода в русской лирике, разливаясь, сжигает траву (!), 
что вообще, на первый взгляд, выглядит как величайший парадокс. 
Н.А. Криничная объясняет эти факты влиянием на образ водяного 
представлений о домашних духах, ибо огни порой воспринимались 
славянами как души умерших, а очаг – как вместилище душ270. 
Чтобы решить данную проблему, которая, по нашему мнению, 

имеет непосредственное отношение и к вопросу о происхождении 
обряда кремации умерших, постараемся рассмотреть, как вообще 
древние славяне и другие индоевропейцы рассматривали очаг и 
огонь вообще. Начнём с того, что огонь, разливающийся от него свет 
и высокая температура действительно воспринимались как оберег и 
очищающее средство. Археологи часто встречают в могилах угли, 
причём не только у индоевропейцев, что имело, видимо, значение очи-
щения погребённого (Зандакский могильник XII-V вв. до н.э. на Севе-
ро-Восточном Кавказе). Согласно резонному объяснению С.А. Плетнё-
вой, вельможи входили к хазарскому кагану лишь после очищения 
огнём. В Чаплинском могильнике зарубинецкого времени огниво и 
кремни, видимо, как обереги, клали с людьми в могилу (пп. 18, 36, 
84, 90, 220, 224, 258, 279). Фольклорно-этнографические свидетель-
ства позволяют до определённой степени расшифровать смысл дан-
ных обрядов. Огонь, согласно данным, собранным А.Н. Афанасье-
вым, у славян очищает всё. Ритуал очищения при похоронах у них, в 
частности, включал разжигание примогильных костров, что имело 
место до относительно позднего времени. Н.Р. Гусева резонно пола-
гает, что перед нами – пережиток трупосожжения как погребального 
обряда славян-язычников. У осетин для очищения могилы в ней раз-
водили огонь, а потом костёр разжигали три вечера подряд после 
похорон. Осетины, судя по всему, унаследовали подобные обряды у 
своих предков – древних ираноязычных племён Турана. У алан, как 
доказал В.С. Флёров, имели даже место специальные обряды «обез-
вреживания» покойников, поэтому огонь у могил как дополнитель-
ное апотропеическое средство не должен нас удивлять. Южные же 
славяне верили, что горящей головёшкой можно убить вампира и 
даже дьявола271. С целью отогнать вампира от мельницы в Сербии 
бросали огонь под мельничное колесо. Там же, чтобы умерший не 
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превратился в вампира, в гроб к нему клали горящие угли, в Маке-
донии проносили само тело вампира над огнём, в Сербии и Болгарии 
сжигали его. Кроме того, в Болгарии могилы с той же целью на 3-й, 
9-й и 40-й день обжигали паклей. Наконец, в Македонии, где верили, 
что вампир может возродиться от оставшейся после него крови, её 
следы ошпаривали кипятком. Здесь, а также в Болгарии в отверстие, 
которое, как считалось, образовывалось на могиле такого существа, 
с той же целью лили кипяток или кипящее вино. Судя по былинам, 
аналогичные обряды проводились над колдуньями и у восточных 
славян. Убив Маринку, Добрыня собрал всех попов и протопопов, и 
они делали огни палящии, /Рыли Маринкино бело тело /На эти на 
огни на палящии. /Как у душки у Маринки дочь Игнатьевны /Во вся-
ком суставе по змеёнышу, /По змеёнышу да й по гадёнышу. Картина 
напоминает как приведённые выше южнославянские параллели, так 
и рассказ о финской колдунье Сваси, жене Харальда Прекрасново-
лосого, в «Heimscringla», что показывает, вместе с арийскими дан-
ными, видимо, общеиндоевропейское происхождение подобных воз-
зрений. Судя по тексту саги, как только было сожжено тело Сваси, 
из него вылезли различные гады, а к самому конунгу вернулся рас-
судок272. На фоне таких воззрений ясным становится и следующая 
деталь русского свадебного обряда: из церкви дружка шёл с огнём 
(фонарём), а окна по пути свадебного поезда должны были быть также 
заполнены светом, иначе родственники брачующихся очень обижались 
на хозяев. В связи с данным свидетельством становится понятным и 
семантика п. 113 упомянутого выше Чаплинского могильника. Здесь 
большинство костей было расположено в южной части ямы, часть кос-
тей – в центре, а на севере было зарыто кремневое огниво273, которое, 
видимо, должно было защитить души от холода, зимы и севера. Слово 
*ọpyrь, учитывая значение отрицания у префикса *ọ- при *pyr – `огонь`, 
видимо, действительно этимологизируется как `несожжённый`, хотя 
здесь явно соединились несколько смыслов, в том числе и значения 
`хищный`, `ненасытный`, `жадный`, осложнённые и тюркским влияни-
ем274. Итак, в определённой степени Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов 
были правы, указывая «роль» эпидемий в распространении обряда кре-
мации мёртвых у индоевропейцев. 
Славяне знали и настоящий культ огня, причём огонь земной (Сва-

рожич) смешивался с небесным, солнечным (Сварогом). Огню-
Сварожичу молились в овиннике275. Домашний очаг, условным экви-
валентом которого у восточных славян, например, в свадебном обря-
де, был стол276, обожествлялся. Обожествлялась и сама печь. Об этом 
прямо говорит следующая белорусская купальская песня: Ходили де-
тушки богу молиться, /стоўб обнимали, печь целовали277. Потому, ви-
димо, в русском свадебном обряде в доме невесты свадебный каравай 
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три раза обносили вокруг печного столба. Стадиально позднее, на-
пример, в Иране, огромную роль начинает играть `царь огней`, кото-
рый надо, очевидно, вслед за Р. Фраем отождествить с `огнём правя-
щего царя`278. Отсюда и противопоставление печи, видимо, как языче-
ского божества, христианскому Богу: в русском свадебном обряде не-
веста говорит, что отвернёт лицо от Лика Божьего, привернёт его к 
жаркой печеньке279. Однако, значение очага этим вовсе не исчерпыва-
ется. У восточных славян, сербов, других южных славян, германцев, 
римлян, в Древней Индии очаг мужа имел особое значение в свадеб-
ном обряде. Невесту здесь трижды обводили вокруг него, она должна 
была прикоснуться руками к очагу. Невеста на Руси бросала на печь 
свой пояс, а в Чехии – бросала в жертву огню три волоса. Это означа-
ло вхождение в род мужа. Обряды с аналогичной семантикой в доме 
жены проходил и примак. Данные ритуалы имели религиозное значе-
ние. Поэтому, в частности, в классической древности «приведённая в 
дом жена или купленный раб» точно так же «посвящались в религию 
своего мужа или господина, порывая с прежними пенатами». Потому 
и Марья Лебедь Белая в онежской былине с благоприятным исходом 
останавливает Потыка, который хочет поцеловать её, ибо вначале он 
должен крестить её и повенчаться с ней280.  
Кроме того, огонь у славян действительно имеет значение души че-

ловека. В русской сказке в доме у Смерти – множество свечей. Когда 
какая-либо свеча догорала, человек умирал. Примерно то же мы видим 
и в сказке трансильванских саксов, пересказанной Дж.Дж. Фрэзером. 
Известно оно и в образности иных русских фольклорных текстов. Это 
древнейшее представление, несомненно, генетически связанное с моти-
вом «головни Мелеагра»: когда будущему герою было семь лет, к его 
родителям явились Мойры и заявили, что он умрёт, когда полностью 
сгорит сжигаемая на жертвеннике головня, и его мать спрятала послед-
нюю в ларец. Потому и в русском свадебном обряде свадебный каравай 
в доме невесты трижды обносили вокруг печного столба, причём про-
тивосолонь, что семантически тождественно древнеиндийской апаса-
вье281: невеста в патриархальном обществе умирала для своего рода и 
возрождалась уже в новом качестве – как член рода мужа.  
В свадебном обряде невеста говорит, что приворотит своё лицо к 

заре, к солнцу, к печке, к мамушке282. Такое сочетание матери и печки, 
разумеется, не случайно. Судя же по данным языка, можно сделать 
вывод и о тождестве печи и человека. Это закодировано в названиях 
её конструктивных частей (чело, устье, ноги)283. У ведических ариев с 
просьбой о даровании детей обращаются к Агни фактически как к 
главе рода. На Украине известна имеющая для нас особое значение 
поговорка у печурце родився. У восточных же славян только что ро-
дившегося младенца обносили вокруг очага, или подносили к устью 
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печи, или какое-то время держали над огнём. Это делалось с целью 
посвящения к род, после чего он имел право наследования отцовского 
имущества284. Однако, мы видим здесь совсем другой изначальный 
смысл: это и есть истинное рождение от печи как праматери рода, ко-
торое происходит, по понятиям восточных славян, в ходе ритуала. Тот 
же ритуал рождения от печи применялся и к животным (их толкали к 
устью печи)285, ибо разница между ними и человеком в архаическом 
сознании, как мы видели, была невелика. Таким образом, перед нами, 
фактически, – свидетельство в пользу того, что души всего живого, 
между которыми в архаическом сознании нет непреодолимой разни-
цы, «обитают» в огне очага.  
Итак, можно согласиться с Н.А. Криничной, что печь у славян, в 

том числе и у восточных, как и в гораздо более архаичных культу-
рах, например, эвенкийской, – вместилище душ, родовой маточ-
ник286, и, одновременно, женское начало. Поэтому и место невесты в 
ряде функционально важных моментов свадебного обряда, – в углу у 
печки или в левом углу287 избы. В случае сватовства обращаются к 
очагу невесты «и получают от него разрешение взять девушку из-под 
домашней опеки». С целью успеха сватовства сват или отец девушки 
либо выламывали кирпич из печи, либо брали из неё угли. В Сольвы-
чегодском у. Вологодской губ. свахи, крадучись, подходили с той сто-
роны, откуда их нельзя было ожидать, неожиданно открывали на-
стежь дверь, ни в коем случае не закрывая её, и, ещё не говоря ни сло-
ва, быстро подходили к печи и открывали заслонку. Только после это-
го обряда они начинали беседу288. Нам кажется, перед нами – обряд 
«извлечения души» невесты из родового вместилища. В последнем 
случае свахи ведут себя явно агрессивно, в их поведении проглядыва-
ет принадлежность данных исполнителей обряда к миру, враждебно-
му роду невесты, поэтому они и стремятся не порывать полностью 
связей с пространством вне избы, куда они пришли. Видимо, в тех 
случаях, когда свахам удавалось открыть заслонку печи, т.е., фактиче-
ски, похитить душу невесты, сватовство уже нельзя было отклонить. 
В Лукоянском у. Нижегородской губ. в руках у свахи обязательно был 
ухват. Объяснения этому не давали289, хотя, как нам кажется, оно дос-
таточно прозрачно: исполнительница обряда должна была извлечь 
душу невесты из её родового маточника. Для этого, видимо, необхо-
димо было «перепечь» её в той же печи, как это и делала Баба-Яга 
(`Хозяйка`) в русских сказках, изначально – жрица, проводившая ини-
циацию290, в обряде – воплощение Великой Матери, которая всегда 
воспринималась как сама старшая в роду женщина и, видимо, и в ре-
альности являлась именно таковой. Поэтому Баба-Яга всегда старуха, 
в отличие, в частности, от Змея, вообще не имеющего возраста291.  
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Если Род, а позднее – домовой, как и Агни в Индии, дают невесту, 
то в Германии печь, наоборот, даёт девушке жениха, о чём её прямо 
и просили: Lieber Ofen! Ich bete dich an, gieb mir doch bald einen 
Mann292. Но и по верованиям восточных славян увидеть суженого 
можно, заглянув в печь под Новый год293, когда границы между ми-
рами слабеют. В свете всего вышесказанного о роли печи у восточ-
ных славян это следует воспринимать как свидетельство о матрило-
кальном браке. Видимо, глухой отзвук аналогичных явлений у вос-
точных славян сохранился в обычае глядеть печку у жениха, кото-
рый проводился после запоя и сводов294. Памятуя о немецком обычае, 
можно сделать вывод о том, что у восточной ветви славянства некогда 
из неё «доставали» душу жениха, а не невесты. Вновь обращаясь к рус-
скому свадебному обряду, мы видим, что в истоках – та же идея пере-
селения душ. Брак – такое же радикальное изменение, как и смерть, по-
этому все представления о смерти как перерождении были перенесены 
на брак. Обычай прятать невесту – то же самое, что и обычай хоронить 
мертвеца. Она уходит в иной мир, чтобы вернуться уже в новом качест-
ве. В сказках мы видим мотив похищения невесты во время свадьбы и 
её обретение в тридевятом царстве, что является, по справедливому 
мнению Е.С. Павловой, отражением тех же представлений295. Они об-
щи для сознания матриархата и патриархата. В сказках, однако, невесту 
возвращает герой. Это уже новое веяние.  
Отметим также следующее обстоятельство. В Арханг. обл. пла-

ток-гомульку снимают не руками, а посторонними предметами, в 
которых Е.С. Павлова видит имитацию заступа. Дружко поднимает 
его кнутовищем плети, а свекровь снимает гомульку сковородником 
(рогачём) и бросает его на печь. Но здесь мы видим другое объясне-
ние. Кнут дружки тождествен плётке-живульке русских сказок, под-
нимающих мертвецов к жизни, и оба эти предмета тождественны 
волшебной плети Уастырджи, которой этот «бог мужчин» древних 
алан поднял мёртвую мать Сатаны в склепе, в результате чего и роди-
лась сама Сатана. В осетинском нартовском эпосе об этом говорится 
совершенно серьёзно, поэтому мы не должны, вслед за Е.М. Меле-
тинским, считать, что вера в оживляющую силу плети – пародия на 
саму волшебную сказку, ибо во многих русских сказках, как и в на-
родной драме, данные представления действительно уже пародийно 
обыгрываются296. Однако, известны и русские сказочные тексты, в 
которых данное представление отражено совершенно серьёзно297. К 
тому же и у русских сохранились как реально исполнявшиеся обря-
ды, при проведении которых удар по телу или лицу человека или по 
телу коня, как считалось, даровал здоровье. Так, для этого в русских 
хороводных песнях парень и девушка ударяют друг друга по лицу298. 
Дружка и лучшая невестина подружка хлестали молодых в постели 
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после первой ночи веником, если они опоздают, те, надо отметить, 
благодарили их за это, а невеста, видимо, за проведение того же об-
ряда давала им подарок. Изначально, видимо, таким образом наде-
ляла здоровьем либо мать, бившая дочь по лицу299, либо, как в сва-
дебном обряде, тёща, бившая калиновой веткой по бедру коня зятя, а 
его самого – по лицу. После этого лицо зятя загоралось как огонь. 
Стадиально поздними являются примеры, когда плетью или хворо-
стиной дочь, в первый раз надевающую понёву, бьёт отец300. Так как 
инициация должна была также наделить неофита силой и мощью, 
нагайкой били и во время обряда посвящения и средневековые ре-
месленники. Чем больше его били, тем выше был статус посвящае-
мого. Наконец, в одной из сибирских сказок сама (священная) плёт-
ка исполняет желания старика-оборотня301.  
Рогач же свекрови архангельского свадебного обряда аналогичен 

ухвату свахи в другом варианте ритуала. Мать и неотделимая от неё 
родовая печь «рожает» сыну невесту, точнее – производит её пере-
рождение. В ином варианте обряда молодых после первой ночи «бу-
дят» ряженые женщины, восседающие на помелах, изначально, ра-
зумеется, – жрицы, подобные сказочной Бабе-Яге. Затем их начина-
ли «учить» топить печь и совершать аналогичные действия, ибо, по 
словам Т.А. Бернштам, после ритуальной смерти они были подобны 
младенцам, нуждающимися в обучении. В данной связи отметим, 
что А.Л. Антипенко той же причиной объяснял ужас и плач Одиссея 
при возвращении на Итаку: так и должен вести себя младенец после 
нового перерождения. Добавим, что некогда особую роль играло и 
кормление молодых, предшествовавшее их «обучению». По аналогии с 
пищей у Бабы-Яги, имевшей целью, согласно В.Я. Проппу, приобщить 
героя к иному миру302, такое кормление в свадебном ритуале должно 
было приобщить переродившихся в обряде молодых к миру живых. 
Отдалённый отзвук того же круга обрядов – ряжение попом первого в 
процессии идущих по воду после первой ночи жениха и невесты303. 
Предшественником ряженого, разумеется, был языческий жрец.  
Мать-печь и даровала защиту. Так, в олонецких деревнях, если с 

младенцем шли на улицу, мать, явно с целью уберечь от зла, мазала 
ему сажей на лбу или за ухом. Сверхъестественная «Хозяйка», 
обычно называемая в русских сказках Бабой-Ягой, не боится пламе-
ни печки («Лежит попыхивает»). Более того, она как бы «срастает-
ся» с печью, «поварует», ворочая в ней уголь носом304. Кроме того, 
огонь у славян считался первоосновой богатства. Так, в Сербии в 
ходе специального ритуала ударяли по огню, веря, что, сколько бу-
дет искр, столько и скота, ульев, счастья и удачи, поэтому у славян 
огонь иногда называли «богач», «богатье». По нашему мнению, у 
данных представлений существует и другая сторона: скот и улья 
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здесь трудноотличимы от людей, точнее, от их душ. В Полесье язы-
ки пламени также прямо отождествляли со скотом. Угрожая пожару, 
огню говорили: Иогасю, Иогасю, /Гляди своих овэчук, /Нэ будэш гля-
дыты, загоняты, /Буду мечем секти, рубаты305. В ходе «отделения» 
сверхъестественного существа от явления природы, в данном случае, 
– огня, у восточных славян эти функции переходят к домашним ду-
хам – домовому, ригачнику, гуменниковой дочери, они дают уже не 
только скот, но и деньги, хотя и дают их, как и велит древняя тради-
ция, из печи, причём в котле306. Котёл, как и печь, олицетворяют 
здесь женское начало: печь как бы «рожает» богатство. Учитывая 
такую роль печи как своего рода культового места женского рода и 
женского могущества, становятся понятными и совершенно бес-
смысленные, на первый взгляд, действия крёстной Добрыни, которая 
приходит к Маринке спасать героя: Эж как клюкой ей стала печь 
поколачивать, /Как дрожит у ей терем да весь высокой же. В дру-
гой старине она специально забирается на печь, иногда просто ста-
новится возле неё307, что явно обусловлено забвением древнего об-
ряда. Перед нами – поединок двух волшебниц, и, чтобы победить 
Маринку, она стремится разрушить сосредоточие её могущества – 
печь, что обусловило бы разрушение и её терема. Наконец, сущест-
вует и текст, в котором завязка конфликта богатыря и колдуньи – то, 
что он разбивает ей стену и печь308, что является глухим отзвуком 
тех же представлений и ритуальной практики. 
Всё вышесказанное позволяет понять, почему в сказках индоевро-

пейских народов Европы – славян, германцев, кельтов, романских на-
родов, – такое огромное значение получает образ Запечника или Зо-
лушки. У финно-угров – венгров, эстонцев, финнов, карел – он тоже 
существует, частично под славянским влиянием. Относительно венгров 
такой вывод можно сделать, в том числе и исходя из этимологии имени 
венгерской «Золушки» (Popelusa), который явно происходит от славян-
ского названия пепла (ср. польск. Popielucha, хорв. Pepeljavica, сербск. 
Папелюга, болг. Пепелеска), что показывает широкое распространение 
этих сказок в прошлом. Образ этот, что показывает сличение с памят-
никами древней литературы, очень древний. Так, исландский Kolbitr 
(`Углеед`) упомянут уже в сагах. В польских средневековых латиноя-
зычных произведениях упоминается и Попель, имя которого явно род-
ственно имени русского Ивана Попелова309. Вымазывание этого героя в 
глине, о котором иногда пишут русские сказки, т.е. материале, из кото-
рого и изготовляли печь, – это знак принадлежности к хтоническому 
миру и огню. В большинстве случаев, вопреки Е.М. Мелетинскому, это 
едва ли «средство ввести в заблуждение злых духов, которые могут не 
обратить внимание на грязного и дурно одетого человека и оставят его 
в покое». Социальные мотивы здесь тем более вторичны, пример с 
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Одиссеем, который «садится в пепел, чтобы подчеркнуть своё унижен-
ное положение»310, стадиально очень поздний.  
Пренебрежение же к таким людям, о чём нам говорят сказки, – 

это, видимо, всего лишь отзвук некогда амбивалентного к ним от-
ношения, ибо перед нами – лицо, явно исполнявшее жреческие обя-
занности, поэтому порой и вызывавшее ужас. К тому же, нередко 
Запечник у русских происходит из семьи верховного правителя, это 
младший сын царя. Иногда он имеет имя «князь Печуринский»311. 
Это и обязывает данного героя, с другой стороны, сидеть у печи, под 
которым мы понимаем священный очаг правителя, подобный `царю 
огней` Древнего Ирана. Так же следует характеризовать и пересыпа-
ние золы312. Так что облик данного героя или героини, который че-
ловеку Нового времени кажется непривлекательным и вызывающим 
жалость, ранее воспринимался, видимо, как весьма почётный. Часто 
он называется Иваном-дураком313. Согласно же данным языка, это 
жрец-дур, в ритуале возносящийся к Небу (слово, однокоренное с 
дымъ, возносящийся к Небу при жертвоприношении) или же, наобо-
рот, ниспускающийся в Бездну. Отсюда *durъ как жрец в состоянии 
ритуального безумия, и *durъ как нечто деревянное, связанное с ям-
кой в земле (с.-х. дýр – `заостренная палка, которой попадают в ямку 
в земле`). Последнее составители «Этимологического словаря сла-
вянских языков» (ЭССЯ), видимо, резонно сопоставляли с *dura, 
включавшее в себя значения `яма, отверстие`, `дыра, нора`. Обраще-
ние же к русскому языку XV в. показывает ещё одно слово того же 
круга – дурыи («къ дурому вязу»), приводимое И.И. Срезневским. 
Это не омонимы, как полагали составители ЭССЯ. Жрец-дур – пу-
тешественник по мирам, а «дурое дерево», т.е. «дерево дура» – это 
Мировое Древо, по которому и осуществляются такие путешествия. 
*Durъ же как `остриё`314 может намекать на то, что жрец-шаман про-
бивает некую границу с Верхним Миром. Вновь обратимся к рус-
скому фольклору. В другой сказке дурак – сын колдуна. В данном 
тексте сохранилось ценнейшее свидетельство, что после первой но-
чи на могиле отца Иван «пошёл домой, лёг спать в печку, потому 
что он всегда в ней спал». Такое постоянное обитание в печке, т.е., 
насколько можно судить по косвенным, но весьма многочисленным 
и разнообразным источникам, в родовом маточнике, тождественном 
лону Великой Матери, прямое наименование героя в другом тексте 
Запечным Искром315, т.е. отождествление его с самим обожествляе-
мым пламенем, говорит о том же самом, будучи серьёзными аргу-
ментами в пользу нашей точки зрения. Обращение к параллелям у 
других народов даёт и другие красноречивые факты подобного рода. 
Будучи сближенным с духом огня, если не тождественным ему, рас-
сматриваемый нами герой, как и огонь, питается углём, отсюда и его 
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обозначение в Исландии как Kolbitr. Отец и братья пренебрегают им, 
но он же – любимец матери, что показывает связь культа очага с ру-
диментами культуры матриархата в Скандинавии. Такие герои явст-
венно показывают свою связь с хтоническим миром – миром Вели-
кой Матери. Так, норвежский Askeladden (`Запечник`) женится на 
карлице (маленький рост как атрибут существ, связанных с подзем-
ным миром). Последняя, однако, лучше выполняет требования свё-
кра, чем «нормальные» жены старших братьев. Карело-финский же 
Tuhkimus (tuhka – `зола`, muri – `печь`) женится на другом хтониче-
ском персонаже – царевне-мыши. Учитывая явное влияние на эти 
сказки русской сказки об Иванушке-дурачке316, мы можем принять и 
данное свидетельство неиндоевропейского фольклора.  
Являясь в истоках образа жрецом, воплощавшем в обряде дух пла-

мени, такой герой в русских сказках находится в смутно угадываемых 
враждебных отношениях с водой. Так, Емеля не хочет сходить с печи, 
видимо, потому, что был неразрывно с ней связан. В другом месте 
этой сказки сказано, что он «ничего, кроме тепла, не любил», что го-
ворит о том же. Ему «тепло» и в бочке, куда царь посадил его вместе с 
царевной. Этот же герой рукой ловит в большой проруби гигантскую 
щуку – явно «хозяйку вод». Видимо, это означает, что дух огня силь-
нее стихии воды и её «хозяйки». Это подтверждается и тем, что про-
тив водяного знахари использовали золу, высыпая по мешку золы по 
утренним и вечерним зорям, чтобы этот «хозяин вод» не разрушил у 
мельницы плотину317. Будучи связанным с подземным миром, жрец 
пламени находится, с другой стороны, под властью хтонических сил. 
В этом ключе, видимо, следует объяснять, в частности, рассказ «Ве-
ликой хроники» о гибели «короля» (князя) Попеля, который вызывал 
недоумение Н.И. Кравцова. За совершённое преступление – отравле-
ние своих дядей Попель (Помпилиуш) и был загрызен огромными 
мышами, несмотря на то, что вместе с соучастницей преступления, 
своей женой, бежал в некую башню318 (вариант Верхнего Мира, где 
слабеет сила существ Нижнего Мира).  
Продолжим, однако, анализ. Будучи «вместилищем душ», печь 

была и местом успокоения умерших. Данный вывод может быть 
подтверждён чрезвычайно важным свидетельством о том, что во 
время проведения свадебного обряда невеста-сирота со свечкой хо-
дила искать умерших родителей за печку. Оно является, по сути, 
«ключом» к тем лингвистическим данным, которые косвенно гово-
рят о связи печи с хтоническим миром. Из-за печки выходит и чёрт, 
когда на святки герой сказки изрекает: «Чёрт, жени меня!» Оттуда 
же, судя по контексту, является и его невеста – некогда проклятая 
родителями дочь. За печкой герой в подземном царстве находит и 
повелительницу птиц. Поэтому и слово голбец имело три значения – 
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`кладовая под полом`, `перегородка за печкой` и `надгробие`319. То, 
что для человека Нового времени – три значения, для архаического 
сознания практически тождественно. Отметим также, что в святоч-
ной песне, предрекающей смерть, за печкой – чёрная мара320.  
Иной же мир, в том числе и мир подземный, хтонический, – в 

числе всего прочего, – и мир огня. Об этом писали, в частности, И.Я. 
Фроянов и Ю.И. Юдин. Поэтому как жар горит и мир Дюка Степа-
новича, и карета Царевны-Лягушки, существа из хтонического мира, 
так что люди в обоих случаях решают, что перед ними – пожар321. 
Как жар горит и другой волшебный предмет, явившийся из иного 
мира, – скатерть-самобранка322. В данной связи добавим, что Запеч-
ный Искр – не просто обожествляемое пламя, а пламя, истинный ис-
точник которого находится не в самой печи, а за ней, т.е. в потусто-
роннем мире. Вновь обратимся к данным языка. В.М. Иллич-Свитыч 
для ностратических диалектов восстанавливал основы *Kar(ä) – 
`чёрный, тёмного цвета` при и.-е. *ker-, *ker-s- `чёрный, тёмный`; 
*Karb(i) – `живот, внутренности` при и.-е. *Kerp-/Kerb- `живот, тело`; 
*Kar^ (где ^ – гласный неизвестного качества) – `жечь, обжигать` при 
и.-е. ker- `жечь, жарить, огонь`; *Kar^ – `скала, крутая возвышен-
ность` при и.-е. *ker- `скала, камень` (ср. словен. корень kar- `скала`); 
и *Kar`ä – `кора, корка` при и.-е. *ker- `кора, кожа`. Насколько мож-
но понять из опубликованного текста, сам исследователь считал 
данные основы омонимичными, по крайней мере, оставлял откры-
тым вопрос об их формальном и семантическом родстве323. По на-
шему мнению, их сходство вплоть до фонетического тождества, 
имеющее особенно показательный характер именно при сравнении 
исходных индоевропейских праформ, свидетельствует об их родст-
ве, а в ряде случаев – и тождестве. В результате просматривается 
существование целого «пучка» слов с близкими, с точки зрения но-
сителей данных диалектов, значениями. `Кора` или `кожица` сбли-
жается с `животом`, `внутренностями`, `чревом` (видимо, женским, 
материнским). Это `чрево` тождественно `скале` (`возвышенности`), 
которая может `обжечь`, является источником `огня`. Одновременно 
это `огненное женское чрево` связано с чем-то `чёрным (тёмным)`. 
Приведённые выше факты как нельзя лучше перекликаются с этими 
языковыми данными. Интересно, что сближение матери и горы из-
вестно в одном из русских свадебных текстов, где невеста обращает-
ся к матери: Ты кормилица, гора высокая…324 Вспомним и сближение 
дыры в Земле с женским лоном. Собранные факты естественно под-
водят нас к выводу о том, что обряд кремации умерших развился из 
некоего обряд «отправления» умершего в подземную печь Великой 
Матери для «перепекания», без чего его душа не могла воплотиться на 
Земле снова. Учитывая горный ландшафт индоевропейской прароди-
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ны, можно предположить, что под этой «печью» понималось огненное 
«чрево» Матери-Земли, наполненное магмой. В славянской культуре 
Земля – чёрная. Может быть, изначально умершего бросали в жёрло 
вулкана. Данный обычай, разумеется, не мог иметь археологических 
подтверждений. Вновь вспомним «похищение души» невесты и печи 
при сватовстве. Иным же похищением души воспринималась смерть, 
поэтому в святочных гаданиях если девушка вытаскивала кусок гли-
ны от печки, это предрекало её смерть325, т.е. очередное «перепека-
ние» в родовом маточнике. 
Вернёмся, однако, к праиндоевропейским временам. Позднее, 

особенно в связи с миграциями на равнину или в горы без дейст-
вующих вулканов, появились урны или какие-либо сосуды с прахом 
сожжённых, поскольку смысл обряда сохранялся. «Промежуточ-
ным» вариантом являлся, судя по всему, хеттский погребальный об-
ряд, в ходе которого урну (сосуд как материнское лоно) клали в ска-
лу. То же самое можно сказать и относительно установления Оди-
ном обычая зарывать прах сожжённых в землю или бросать его в 
море326. Семантически это, собственно, одно и то же: и Земля, и вода 
одинаково тождественны лону Великой Матери. Возрождение через 
сожжение в горящей лаве – изначальный вариант и следующего ри-
туала. «Посерёд двора люди запаливали огонь, соломы немножко 
запалят, – сообщали информаторы в 1991 г. об обряде, проводив-
шемся в начале – середине 20-х гг. XX в. в с. Марице Льговского 
района Курской области. – Когда ворота открыют, лошадь и не заго-
ниши! Пропустят их через огонь, проводят…». Данный обряда едва 
ли исчерпывается очистительной ролью огня, на которой здесь ак-
центируется внимание. Проведение свадебного поезда сквозь пламя 
– позднейший отзвук возрождения душ через сожжение (брак как 
новое рождение-«перепекание»). Обратимся к другим фольклорным 
материалам. Судя по непонятным уже самим носителям традиции 
текстам, некогда парень привязывал в лесу девушку к дереву в лесу 
и поджигал её. Его поведение обычно ничем не было мотивировано. 
Судя же по контексту, это действие тождественно тому, чтобы взять 
девушку замуж. Видимо, перед нами – всё тот же ритуал перепека-
ния, который производится только над невестой, причём самим же-
нихом, что, скорее всего, связано с переходом к патрилокальному 
браку: невеста переходит в чужой род и поэтому должна умереть в 
обряде перед навой жизнью в браке327.  
Может быть, отдалённым отзвуком тех же, по сути, представле-

ний являлся и обряд, описанный И.Н. Болтиным, видимо, во личным 
впечатлениям. Во время эпизоотии скот прогоняли через глубокий 
ров между двумя огнями. Святая вода, как отмечал учёный, в таких 
случаях не применялись. Примерно та же логика имела место и в той 
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русской сказке, где колдун нанимает солдата поддерживать огонь 
под котлом, в котором сидел змей и высиживал яйца328. Таким обра-
зом, змей здесь – порождение огня, и новые зародыши находятся в 
сосуде – видимо, в огненном чреве Матери-Земли. Позднее на место 
женского божества у различных групп индоевропейцев приходят 
божества-мужчины, а сама печь, как в русском свадебном обряде, 
начинает сближаться уже не с матерью, а с отцом. У восточных сла-
вян мужское божество очага – домовой. Его воплощение – горячие 
угли, которые переносят в новый дом в обряде приглашения домово-
го. Его вместилище – глиняный горшок с углями, генетическим 
предшественником которого, по предположению Н.А. Криничной, 
была урна с пеплом сожжённого предка. На фоне собранных нами 
фактов эту гипотезу следует принять. В Древней Скандинавии боже-
ством, вызывающим землетрясение (landskiálpta) и связанным с ог-
нём, является Локи, видимо, тождественный подземному пауку. 
Е.М. Мелетинский отрицал данное отождествление, но весь матери-
ал, приводимый им же, в том числе и лингвистический, свидетельст-
вует в пользу данной точки зрения. Народ производил имя Loki от 
logi – `огонь`; шведско-норвежское название духа очага – Lokku; 
locke во многих районах Скандинавии – `паук`, а Lockanät в Швеции – 
`сеть паука`. Потому во многих местах Скандинавии пауков и бросали в 
огонь, а по-другому не убивали. Убивать их, как священных животных, 
нельзя, но зато можно отправить в «их» мир – мир огня. В «Младшей 
Эдде» помещён рассказ о том, как асы отомстили Локи за гибель 
Бальдра: «Þá tók Skaði eitrorm ok festi upp ifir hann svá at eitrit skyldi 
driúpa ór orminum ì andlit honum. En Sigyn kona hans stendr hiá honum ok 
heldr mundlaugu undir eitrdropa, en þá er full er munnlaugin, þá gengr hon 
ok slær út eitrinu. En meðan drýpr eitrit ì andlit honum; þá kippiz hann svá 
hart við at iorð oll skelfr. Þat kallið þér landskiálpta. Þar liggr hann ì bondum 
til ragnarøkrs»329. («Тогда Скади взяла ядовитую змею и подвесила над 
ним, чтобы яд капал ему в лицо. Но Сигюн, его жена, стоит около него, 
и держит чашу под ядом. Когда сосуд наполняется, она выходит, чтобы 
вылить яд, и он капает ему на лицо. И тогда он ярится с такой силой, 
что сотрясается вся земля. Вы называете это землетрясением. Так будет 
он находиться в оковах до Рагнарёка»). 
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что представления 

восточных славян о смерти и посмертии, впрочем, как представле-
ния и других индоевропейских народов, соединили разнородные и 
разностадиальные мотивы и образы. Домом мёртвого могла воспри-
ниматься могила. Мир усопших мог восприниматься и как некая от-
далённая страна. Но одновременно существует немало свидетельств, 
согласно которым славяне, в том числе и восточные, сохранили ре-
ликты верований о переселении душ. Как правило, души превраща-
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ются в животных, некогда являвшихся объектом поклонения. В бал-
то-славянской традиции имеется и представление о том, что покой-
ный, после смерти превращаясь в животное, должен залезть на (Ми-
ровую) Гору, где и находится мир мёртвых. Кроме того, последний, 
согласно древним индоевропейским представлениям, мог мыслиться 
как пастбище, где в виде животных пасутся души умерших. Но по-
добные воззрения, явственно обличающие свою раннескотоводче-
скую сущность, явно пришли на смену более ранним, характерным 
для охотничьего общества с ещё тотемистическим мировидением. 
Напротив, новорожденный является в мир людей тогда, когда его 
«зародыш» будет извлечён из того или иного священного животно-
го. Сохранение подобных воззрений в сказках восточных славян 
производит потрясающее впечатление, ибо для земледельческо-
скотоводческих народов последние обычно нехарактерны. Они, как 
правило, сохраняются в гораздо более архаичных культурах. Родо-
вым, а изначально – тотемистическим маточником, «рожающим» и 
богатство, и скот, и людей, согласно некоторым обрядам восточно-
славянских народов, являлась печь. За ней начиналось нечеловече-
ское пространство, место обитания предков и различных сверхъесте-
ственных существ. Жрецом огня, обитавшем, как считалось, в печке 
или за ней, был «прототип» сказочного персонажа, известного как 
Запечник или Золушка. «Перепекание» умершего или вступающего 
в брак – общий смысл группы семантически сходных обрядов, со-
хранившихся в изучаемой среде очень долго. Восточные славяне 
знали и развитый культ Земли, и жертвоприношения последней. Че-
ловек, согласно воззрениям их предков, порождается Землёй. Жен-
ское лоно, Земля и сосуд сближаются, как сближается покойник и 
эмбрион в утробе матери. Учитывая горный характер индоевропей-
ской прародины и данные языка, можно сделать вывод о том, что 
умерший первоначально возрождался («перепекался») в магме, 
позднее – в урне или сосуде, которые порой ставились в скалы, а 
ещё позже подобные представления были переосмыслены при пере-
ходе к обряду кремации, который постепенно заменил погребение в 
Земле в позе зародыша.  

 
 

§ 3. Образ Великой Матери, дарование Доли/Недоли  
и потестарно-политический женский союз восточных славян 
От рассмотрения представлений матриархального общества, свя-

занных с погребальными обычаями, перейдём непосредственно к 
анализу образа верховного божества рассматриваемой эпохи. Славя-
не, в первую очередь, – восточные, сохранили весьма красноречи-
вый образ Бабы-Яги как хозяйки миров, изначально – верховного 
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божества индоевропейцев эпохи классического матриархата, когда 
даже рождение детей, по весьма вероятному мнению В.Я. Проппа, 
мыслилось без участия мужчины. Чрезвычайная древность данного 
образа, добавим попутно, не позволяет согласиться с Р. Пиккио, кото-
рый предполагал германские истоки данного образа. Действительно, 
один из атрибутов Бабы-Яги, впрочем, как и коляды – ступа – названа 
словом, заимствованным у германцев: *stọpa<*stampa330, но это вовсе 
не доказывает заимствованный характер самого этого образа.  
Продолжим, однако, анализ последнего. Женщина, как говорит об 

этом «Вопрошание Кириково», – осквернившийся сосуд331, она, осо-
бенно после родов, воспринималась, таким образом, как нечистая. 
Это отражает амбивалентное отношение к женщине более раннего 
времени. Ужас перед ней следует понимать именно как ужас перед 
посредницей между мирами, своеобразными «живыми воротами» 
для души, переходящей из иного мира в мир людей. Этот переход и 
есть смерть в одном мире, без чего невозможно возрождение в дру-
гом. Как показывает балтийский и арийский языковой материал, 
праслав. *roditi – это нахождение-открытие, приносящее новое, ра-
нее отсутствовавшее знание, не только генерирование разума нового 
члена рода (др.-инд. обряд Medhājanana)332, но и знание-узнавание 
души-зародыша, являвшегося в мир людей раньше, и явившегося 
теперь.. В одной из русских сказок царевну охраняют 12 львов и 20 
крылатых змеев. Герой бьёт Бабу-Ягу, заставляя её помочь ему. Та 
девять месяцев ехала в царство невесты, усыпила лепестками с сон-
ным зельем львов и змеев, и украла царевну. Её отец с войском бро-
сается вдогонку, но герой уничтожил войско своего тестя333. Итак, 
перенесение зародыша из мира в мир, без чего невозможно новое 
рождение, отождествляемое с браком, в брачном обряде некогда 
мыслилось прерогативой именно Бабы-Яги, несмотря на то, что 
здесь мы видим и явный налёт патриархата, ибо военное дело здесь – 
уже исключительно мужское, и именно жених принуждает `Хозяй-
ку` помочь ему. Девять же месяцев, как мы видим, – просто время 
путешествия в иной мир за зародышем. Сваха с ухватом в руках, о 
которой мы упоминали выше, аналогична Бабе-Яге той сказки, где 
она за девять месяцев «добывает» зародыш невесты из чужого мира. 
Приведённый нами пример позволяет оспорить и вывод Е.С. Новик 
о том, что в ряде текстов Баба-Яга пытается привлечь героя «своими 
дочерьми-невестами» только благодаря выдвижению «на первый 
план брачной темы и цели», что, по мнению исследовательницы, 
«явно приводит к известному насилию над традиционными сюжета-
ми»334. Баба-Яга здесь – Праматерь всего сущего, потому она и пе-
реносит души брачующихся из мира в мир, без чего, как мы видим, 
брак вообще невозможен. Это её обычная социально значимая функ-
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ция. Лишь гораздо позже подобные действия «Хозяйки» уже как ска-
зочного персонажа стали восприниматься как продиктованные личной 
выгодой. Когда же подобные представления о браке уже почти угасли, 
сваты просто садились со стороны печи, причём носители традиции и в 
этом случае не могли объяснить, почему это делалось.  
Обращаясь теперь к стадиально более позднему времени, мы ви-

дим, что представление о переселении душ, вроде бы давно остав-
ленное, повлияло на Руси и на реальную политическую практику. 
Начнём издалека. В лингвистике известен тот факт, что обозначение 
`внука` у индоевропейцев, в частности, у германцев, нередко восхо-
дит к и.-е. *HauHo- `дед`: др.-в.-нем. eninchil, нем. Encel – букв. `ма-
ленький дед`, `дедок` при ano – `дед`. Отсюда и др.-ирл. áue, ср.-ирл. 
óa. Об этом, кроме Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова, писали так-
же В.Л. Комарович и Э. Бенвенист. По мнению Т.В. Гамкрелидзе и 
Вяч.Вс. Иванова, объяснение данному факту «нужно искать в типо-
логически распространённой практике «инверсии называния», при 
которой `старший` обращается к `младшему` (`дед` или `бабушка` к 
`внукам`, `родители` – к `детям`), применяя к ним своё обычное на-
звание с точки зрения младшего (как правило, в уменьшительной 
форме)…». Примерно в том же ключе рассуждал и Л.Г. Герценберг. 
Однако, мы не склонны принимать данное объяснение. Картвель-
ские примеры, приводимые Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ивановым 
как типологические, не убеждают в том, что у индоевропейцев дело 
обстояло именно так. Дело в том, что существуют факты, которые 
хорошо укладываются в то объяснение, которое давал данным явле-
ниям В.Л. Комарович. Видимо, некогда у восточных славян, как и у 
иных индоевропейцев, существовало представление, что у людей 
есть только два поколения, что вполне естественно для народов, у ко-
торых продолжительность жизни была относительно небольшой. Да-
лее душа деда воплощалась в теле внука. Отсюда, по А.И. Рыбакину, 
и английское имя «Оливер», происходящее из др.-сканд. Anleidr – 
`предок остаётся`. Если же деды и бабки доживали до рождения своих 
внуков и внучек, о чём писал, в частности, А.Я. Гуревич, имея в виду 
древних германцев, то это не воспринималось как причина для реви-
зии древних воззрений. Не следует забывать, что архаическое мышле-
ние нечувствительно к логическим противоречиям, на что указывали, 
в частности, Я.Э. Голосовкер, Т.В. Цивьян и М.М. Маковский335.  
И здесь следует согласиться с В.Л. Комаровичем и в том, что 

ключевое значение имело то место, где душа воплощается в тело 
внука. Это явно связано с культом Земли, что хорошо объясняется 
древними представлениями о метампсихозе и о роли в нём именно 
Земли, фактически отождествлявшейся с матерью. Для княжича это 
имело то последствие, что земля, где он родился, давалась ему в 
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управление, пусть и символическое. Обратимся к литературе. Ещё 
С.М. Соловьёв заметил, что новорожденному княжичу давалась во-
лость. Но он не заметил, что эта волость обязательно совпадала с ме-
стом его рождения. Правда, исследователь оставлял открытым во-
прос о том, «давалась ли эта волость из частной собственности кня-
зя-отца, или новорожденный считался князем этой волости, города, 
и менял его впоследствии по общему племенному и родовому рас-
порядку». Тот же автор отмечал, что княжье имя, в отличие от кре-
стильного, княжичам давали в честь живых или умерших родствен-
ников. А.Г. Кузьмин отмечал, что имена давались именно в честь 
дедов, причём не только у восточных славян, но и у болгар, и у 
скандинавов. В.Г. Луконин отмечал, что тот же обычай был характе-
рен и для различных групп ариев. В Иране данная традиция сохра-
нялась и в эпоху правления Сасанидов. В.Ю. Франчук связывал 
имянаречение с переселением душ, отметив, что в честь родичей по 
отцовской линии называли детей, родившихся «нечётным номером» 
(первых, третьих, пятых), а в честь родичей по линии матери – ро-
дившихся «чётным номером» (вторых, четвёртых, шестых)336. Тот 
же исследователь отмечал, что смерть Владимира Ярославича и ро-
ждение внука Ярослава Мудрого Владимира Всеволодовича для ле-
тописца явно были связаны между собой. Рассматривая последний 
тезис исследователя и сопоставляя его с тестами различных летопи-
сей, можно отметить его спорность337, но в остальном он, впрочем, 
как и В.Л. Комарович, видимо, прав. Указывая на имянаречение 
княжича, летописец нередко указывал, что его княжеское имя – 
«дедне». Особая роль дедушек и бабушек, переосмысленная в пра-
вославном и патриархальном духе, известна и в восточнославянской 
этнографии. Так, в Галичском у. Костромской губ. крёстными у пер-
вого ребёнка были только они. Если это был мальчик, его крестили 
дед по отцу и бабушка по матери, а если девочка – бабушка, причём 
тоже по отцу, и дед по матери338.  
Волость предоставлялась именно новорожденному княжичу, при-

чём не из частной собственности его отца, а, видимо, по обычной 
для домонгольской Руси практике, т.е. на праве кормления. Народ, 
видимо, признавал такое право священным, ибо у нас нет ни одного 
случая какого-либо возмущения против него, хотя, как правильно 
заметил тот же В.Л, Комарович, данный обычай становился одной из 
причин настоящего хаоса в замещении столов, который порой имел 
место в Древней Руси339. Подобный пример отразился уже в одной 
из самых древних летописей – Ипатьевской. Под 1173 г. здесь по-
мещено следующее сообщение: «Рюрикове же идущю из Новагорода 
и Смоленьска, а и бысть на Лучине верьбное неделе въ пятокъ, 
солнцю въсходящю, родися оу него сынъ, и нарекоша и въ святомъ 
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крещеньи дедне имя Михаило, а княже – Ростиславъ, дедне же имя, 
и бысть радость велика о роженьи его, и дасть ему отець его Лучинъ 
городъ, ве немже родися, и поставиша на томь месте церковь святаго 
Михаила, кде ся родилъ». Как мы видим, данный обычай уже был 
частично переосмыслен в христианском ключе. В поздней Типо-
графской летописи содержится свидетельство о том, что он был, ви-
димо, достаточно императивным, ибо повелевал князю построить 
город на том месте, где у него родился сын. «Того же лета родился 
Гюргю сынъ Всеволодъ, – читаем в источнике, – и нарекоша имя 
емоу во святомь крещенiи Дмитрей. Сущю тогда великоу князю 
Гюргю вь полюдии на Яхроме, и постави тоу вь его имя градъ Дмит-
ровъ». Аналогичный текст о создании Дмитрова читаем и в Нико-
новской летописи. Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, Д.И. Иловай-
ский и Ю.А. Лимонов принимали данное свидетельство. Более осто-
рожен был М.Н. Тихомиров. «Известие носит характер позднейшего 
припоминания, – писал он, – но не заключает в себе ничего недосто-
верного». Отметим, однако, что указание на полюдье – чрезвычайно 
архаичный институт, память о котором едва ли бы сохранялась в те-
чение нескольких веков, свидетельствует скорее в пользу того, что 
составители данных летописей имели под рукой некий письменный 
источник, видимо, летопись того круга, о котором в начале XIII в. 
писал епископ Симон, ссылаясь на неё как на полный и ценный ис-
точник. Об этом писали Ю.А. Лимонов и А.Г. Кузьмин. Ю.А. Лимо-
нов называет его Ростовским сборником. «И еще хощеши вся уведа-
ти, почти летописца старого Ростовьскаго», – советовал епископ340.  
Обратимся к событиям, описанным в ЛПС под 1213 г. В данном 

случае описывается утверждение Ярослава Всеволодовича на пере-
яславском столе. Главное здесь, как и писал Н.И. Костомаров, – воля 
веча. Кроме того, князь упоминает и волю его умершего отца. «Яро-
славъ же, приехавъ въ Переяславль… и съзвавъ вси Переяславци къ 
святому Спасу, – читаем и источнике, – и рече имъ: «Братия Переяс-
лавци, се отець мои иде къ Богови, а васъ оудалъ мне, а мене вдалъ вамъ 
на руце, да рците ми, братия, аще хощете мя имети собе, яко же иместе 
отьца моего, и головы своя за мя сложити». Они же все тогда рекоша: 
«Велми, Господине, тако боуди, ты нашь господинъ, ты Всеволодъ». И 
целоваша к нему вси крестъ». Но одна обмолвка летописца позволяет ви-
деть в этом тексте и намёк на анализируемые нами представления со-
гласно которым князь имеет право на власть в том городе, где он родил-
ся. После данного текста древний книжник заключает: «И тако седе Яро-
славъ в Переяславли на столе, иде же родися»341.  
Рассматриваемые нами представления получили своё отражение и 

в русском фольклоре. В одной из русских сказок особо подчёркива-
ется тот факт, что внук могучего и непобедимого короля весь пошёл 
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в деда, тогда как его отец, сын короля, напротив, – обычный человек. 
Н.В. Соболева и Н.А. Каргополов в комментариях к данному тексту 
отмечали, что в основе данной сказки лежит французский куртуаз-
ный роман XV в. о Петре, графе Прованском, и дочери короля Не-
аполя342. Но даже если это и так, указанная деталь так или иначе 
восходит к рассмотренным выше индоевропейским представлениям 
о внуке как перевоплощении деда. Разумеется, следует отдавать себе 
отчёт в том, что уже в праславянское время существовали люди, `не 
имевшие деда`, что, возможно, было связано с войнами или же с 
умыканием невест во враждебный род. Праслав. *bezdědъ восста-
навливается по личному мужскому имени, зафиксированному у за-
падных и восточных славян, и реликтам в топонимике. Это ст.-чеш. 
Bezděd (1224 г.), ст.-польск. Biezdziad (1315 г.), Bezdzad (1390 г.), др.-
русск. Бездедъ. От него происходит и др.-русск. топоним Бездежь, 
имеющий параллель в Чехии (Bezděz, название замка и деревни)343. С 
другой стороны, ясно, что для праславян такой статус человека, а 
значит, и «отсутствие деда» как таковое, явно считалось ненормаль-
ным, и его посчитали необходимым как-то маркировать в языке.  
Рассмотрим теперь ещё один феномен культуры восточных сла-

вян – обряд распускания волос. Он сигнализирует определённую 
причастность и к миру мёртвых, и к рождению, и к сакральному во-
обще. Во многих русских областях их распускали к причастию, в от-
дельных районах это делали только сироты. В Воронежской губ. си-
рота полностью распускала их к молебну на Великий Четверг. Если 
у девушки умирал один из родителей, она шла с полузаплетённой ко-
сой. Но распущенные волосы означали и готовность к браку, и гарантия 
лёгких родов344. Смысл же подобных ритуалов, строго говоря, один и 
тот же – распущенные волосы означали момент контакта различных 
миров. Брак, смерть, связь с миром священного в ходе богослужения и 
рождение нового человека – лишь частные случаи подобного.  
Как мы видели выше, для рождения ребёнка, по понятиям того 

времени, просто было необходимо перенесение Великой Матерью за-
родыша из маточника (иного мира) в мир людей. Роды, соответствен-
но, чрезвычайно опасны и для самой роженицы как посредницы меж-
ду мирами. В Полесье говорили, что для неё шесть недель могила от-
крыта. Это сакральный срок воплощения и перевоплощения, поэтому 
щепьё и мусор, по слову водяного, шесть недель держали в сарае, по-
сле чего они превращались в золото и серебро345, в чём, добавим по-
путно, мы видим неразличение живого и неживого. В Каширском у. 
Тульской губ. роженица сначала неделю жила в бане, а потом шесть 
недель у своей матери346. Роды – это смерть и воскресение (второй раз 
после брака). В Пензенской губ. роженица прощалась со всем светом. 
У восточных славян её изолировали, никогда не говорили о сроках 
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родов, после родов держали в ритуально нечистом помещении, о 
смерти роженицы во время и после родов специально не сообщали. 
Ей сменяли одежду и кормили подношениями. Смена одежд как не-
отъемлемый признак перевоплощения известна и в классической тра-
диции, в частности, в «Одиссее». Подношениями же кормились 
странники, во многом воспринимавшиеся как посланцы иного мира. В 
Поволжье и в южновеликорусских губерниях родины называли «Бог 
простил». Родильница фактически считалась полупокойником. При 
особо тяжких родах оба супруга по очереди просили прощения у ми-
ра. Для родов необходима была помощь всех представителе рода – 
живых и мёртвых, поэтому, в частности, в Симбирской губ. роженица 
просила благословения у родных и предков347. Роды проходили в са-
кральном амбивалентном локусе восточных славян – бане, причём 
даже в царской семье в XVII в. Баня же считалась «вратами миров», 
поэтому, как считалось, там рожали не только люди, но и черти348. 
Особо следует отметить, что противоречия между образами Бабы-

Яги и животного-предка нет. Начнём с того, что тотем вообще, судя 
по всему, имел перемежающийся облик, причём подобное известно 
и в классической древности (лары), и в совершенно иных, более ар-
хаичных, традициях. Кроме того, нельзя говорить, что образ живот-
ного-тотема древнее, чем образ Бабы-Яги. Культ женщины-матери – 
явно не менее древний, к тому же, Баба-Яга – хозяйка животных. Ино-
гда об этом говорится прямо. «Эта старуха выстала на крыльцо, – чи-
таем в одной из сибирских сказок, – вышла, свистнула, прилетели все 
птицы. Она была, эта старуха, повелитель всех птиц». Генетически с 
ней связаны и другие героини сказок, на которых герой женится. Так, 
Василиса Премудрая, дочь Морского Царя, решает трудные задачи 
своего отца вместо Ивана-купеческого сына таким образом, что дей-
ствия героини обличают в ней ту же «хозяйку» животных. По крайней 
мере, она общается с ними на их же языке: «крыкнула по-звериному, 
крыкнула по-змеиному. Набежали слуги»349, т.е., видимо, те же звери 
и змеи. Баба-Яга – и мать стихий, например, ветра, о чём прямо сооб-
щает одна из сказок Саратовской области350.  
Этимология слова `Яга` не ясна. Судя по прозвищу одного из нов-

городских посадников XII в., это слово, по крайней мере, было из-
вестно уже тогда. Так предполагал Н.В. Новиков. Н.Р. Гусева объяс-
няет его, исходя из санскрита, как `колдунья, жаждущая человече-
ских жертв`351, но однозначно отрицательное восприятие Бабы-Яги, 
к примеру, как мачехи положительной сказочной героини или героя 
или просто «колдовки»352, – в любом случае, стадиально позднее яв-
ление. Разумеется, Праматерь Мира воспринималась и как богиня 
жизни, и как богиня смерти. В условиях веры в круговорот душ это 
совершенно естественно. Она живёт в лесной избушке или в скалах, 
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в саратовском тексте – на дубу, является матерью девятиглавого 
змея и ударом бича или прутика превращает людей, зверей и птиц в 
камень или деревья. Вторичным ударом их всех, наоборот, можно 
вызвать к жизни. Если ударить бичом саму «богиню смерти», к ко-
торой восходит данный сказочный образ, она рассыпается. На фоне 
приведённых выше фактов объяснение данных сказочных текстов не 
составляет большого труда. Перед нами – Великая Мать, путём оп-
ределённого обряда осуществляющая «круговорот» живых существ, 
т.е., что то же самое, изменяющая их облик. Камни, которые так же 
мыслятся живыми, деревья, звери, птицы, люди, – это лишь времен-
ные воплощения «зародышей». Великая Мать здесь сама каменная, 
это та же самая Мать-`Скала`, хеттск. peruna и сканд. Fjörgyn353, по-
этому при ударе она и рассыпается. Исходя из подобных представ-
лений, легко понять и образ людей-камней русского эпоса, и образы 
перволюдей древних скандинавов – Ясеня и Ольхи354.  
В данной связи можно предположить, что верховная богиня вос-

принималась как «вечный» участник ритуала, в отличие от мужчин, 
периодически «проходящих» через лоно Великой Матери. Обратим-
ся к сказке о Подсолнечном царстве. Старый царь, отец героя, при-
зывает своих сыновей его цветов порвать и следов поискать. Этот 
путь и приводит героя к Царь-девице, хозяйке живой воды и моло-
дильных яблок. Название её страны, видимо, – намёк на её некую 
связь, а изначально, может быть, даже тождество с Солнцем, как и в 
русском календарно-обрядовом фольклоре, где хозяйка нередко срав-
нивается с дневным светилом, а хозяин – с Месяцем. Солнечный харак-
тер героинь таких сказок, надо думать, порой проявляется и в том свете, 
который излучают их глаза («а ночью, так и свеч не надобно: глаза у 
нея горят, словно алмазы самоцветные – светло, хоть мелкую грамотку 
читай»). Учитывая же, что герой повторяет путь отца, а Царь-девица, 
судя по контексту, всё время одна и та же, мужчина-лидер здесь, види-
мо, воспринимается как временный муж «вечной» Великой Матери. 
Можно, конечно, предположить, что старый царь ездил к матери Царь-
девицы. О ней, однако, сказка хранит полное молчание355. Но даже если 
и так, ясно, что героиня полностью унаследовала ритуально-
потестарные функции матери, и обе они в архаическом сознании пол-
ностью сливаются в образе верховной богини, ибо единичность и мно-
жественность в архаическом сознании отождествляются. 
Что же касается мощи женских божеств и чар, то этому есть по-

ложительные данные в восточнославянском фольклоре. Так, в рус-
ских сказках ясно высказано представление, согласно которому чёрт 
боится женщины, причём порой данное верование далеко не всегда 
юмористически обыгрывается. Иногда этот тезис высказывается и 
вполне серьёзно356. Возвращаясь к центральному вопросу, вопросу о 
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причинах такой огромной роли женского начала в представлениях 
древних людей, мы можем сказать, что, пожалуй, наиболее важными 
для нас являются представления о Доле. Это не просто человеческие 
качества или же удачливость, как мы их понимаем, а, скорее, нечто 
сверхъестественное, пришедшее в мир людей извне. Так, наряду с 
обычным отрицательным отношением фольклора к богачам, мы ви-
дим и такую пословицу: «Смелого и богатого даже смерть не дого-
нит». Интересно, что у белорусов богач порой в народе звался бога-
тырём357. В одном из фольклорных текстов Христос, который в 
двоеверном сознании заменяет языческие божества древности, даёт 
богатство именно женщине, и муж не имеет право назвать его своим. 
Как только запрет нарушается, град тут же побивает весь урожай. 
Это вариант рассказа о языческих Доле и Недоле, как и полагал 
Н.И. Костомаров358, отражение представлений о даровании богами, а 
первоначально, скорее всего, богинями, земледельческой удачи. 
Данные представления – не что иное, как частный случай дарования 
Доли вообще. Перед нами – едва ли не общеиндоевропейское пред-
ставление, причём властелинами Судьбы устойчиво оказываются 
именно некие женщины. Может быть, учитывая арабские параллели, 
оно восходит и ко временам ностратической общности. Судьбу-
Долю у славян определяют Рожаницы. Считать их «просто» предка-
ми, как писал, в частности, Б.Д. Греков, нет оснований. «Мужской 
эквивалент» последних – Род – судя по всему, так окончательно и не 
оформился, его культ не получил общенародного распространения. 
Бог и святые, дарующие персонажу русских сказок, например, в сю-
жете о Марко Богатом, – это уже позднейшая замена божеств мате-
ринского рода. Рожаницы же – изначальные персонажи мифологи-
ческих представлений. Сведения о них известны у различных групп 
славян. А.Ф. Замалеев даже писал «о преобладающей роли женских 
существ в славянском языческом пантеоне»359. Согласно резонному 
мнению Н.А. Криничной, у восточных славян Рожаницы были по-
степенно заменены домовыми, а ещё позже – христианскими святы-
ми. По сути дела, это те же самые божества, что и парки и мойры 
классической древности, и норны Древней Скандинавии. Конец пер-
воначальной эпохи блаженства, согласно «Völuspá», как-то связан с 
явлением трёх великанш, которых Е.М. Мелетинский отождествлял 
с норнами. Если он прав, именно они наслали на мир несчастия, в 
частности, предрекли, точнее – «запрограммировали» первую войну, 
оказавшись, таким образом, сильнее богов. Но даже если исследова-
тель неправ, вывод о всемогуществе норн, тем не менее, остаётся в 
силе. Вновь обращаясь к «Völuspá», мы видим, что перволюди были 
деревьями – Ясенем и Ольхой (яркое свидетельство тотемизма), но 
они не имели судьбы (örlöglausa). Один, Хёнир и Лодур даруют им 
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дыхание, жизненное тепло и красный цвет их лиц: önd gaf Óðinn, /óð 
gaf Hœnir, /lá gaf Lóðurr /ok litu góða. Судьбу же (örlög) даровать, как 
видим, не могли. Это оказывается в силах только трём норнам, 
явившимся из источника Урд, одноимённого с одной из них и теку-
щего из-под Мирового Ясеня – Иггдрасиля: þær lög lögðu, /þær líf 
kuru /alda börnum, /örlög seggja. В «Helgakvida Hundingsbana» норны 
являются предрекать судьбу Хельги ночью, как и святые в упомяну-
той выше русской сказке. Они судили ему участь наилучшего из вла-
стителей, и пряли нити судьбы так, что содрогались стены. Далее ска-
зано, что они привязали нить судьбы этого героя к Небу. Одна из них 
бросила нить на север, отдавая, таким образом, эту сторону света во 
власть Хельги: brá nipt Nera /a norþrvega /einni festi, /ey baþ hon halda360.  
Возвращаясь к восточным славянам, следует указать, что пряде-

ние, ввиду отсутствия чёткого деления на сакральное и профанное, 
было связано у данной ветви славянства с тёмным временем года и 
суток. Пряли ночью и в период с осени до рубежа зимы и весны, 
причём делали это все – женщины, девочки, старухи. Для этого на 
окраине деревни снимали помещение (изоляция амбивалентного са-
крального занятия). В других случаях пряли в «нечистых» местах – в 
банях или на гумнах361. В связи с вышесказанным не кажется неве-
роятным и оставшееся незамеченным мнение С.М. Соловьёва, со-
гласно которому у славян и у германцев имелось, пусть и неукоре-
нившееся у славян, «верование, что мужчина легче достигает бла-
женства в будущей жизни, если приходит туда в сопровождении 
женщины». Иначе, писал учёный, неясно, зачем надо было женить 
мертвого после смерти362. Разумеется, последнее обстоятельство 
можно объяснить и по-другому, однако, определённое рациональное 
зерно в рассуждениях данного исследователя, видимо, всё же есть. 
Продолжая его мысль, мы можем утверждать, что у скандинавов и в 
«Авесте» имелся явный отзвук подобных представлений. Более того. 
Женщина как посредница между мирами, проводница и помощница 
для души в её пути на тот свет – этот образ имеет едва ли общеиндо-
европейское распространение. В древнескандинавских представле-
ниях это относится, по сути, уже только к эйнхериям. Валькирии за-
бирают их души в Вальхаллу. Но ещё более интересно, что именно 
они даруют победу в бою, что является частным случаем всё того же 
распределения Доли и Недоли женскими божествами. Е.М. Меле-
тинский показал, что перед нами – исконные германские представ-
ления, из нельзя выводить из саамского или вообще субарктического 
женского шаманизма. Отрицать элементы матриархата у древних 
германцев, как это делал, в частности, А.Я. Гуревич, нельзя, тем бо-
лее, что и у этой группы индоевропейцев существовали особые от-
ношения мужчины и сына его сестры, что признавал и данный ис-
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следователь. Жрицы древних германцев, приносившие, по Страбону, 
пленников в жертву, огромная значимость вёльвы, германские жен-
щины-прорицательницы, такие, как Веледа Тацита или Гамбара 
Павла Диакона, доказывают это со всей убедительностью363. Данный 
тезис не противоречит тому, что в древнегерманской традиции ха-
рактерен показ женщины, даже при мимолётном упоминании, как 
жертвы роковых обстоятельств, и что для неё совершенно нехарак-
терны мужские плачи, кроме «Утраты сыновей» Эгиля Скаллагрим-
сона. Но и последнее произведение было создано по предложению 
женщин и исполнено в их окружении364. Перед нами – проявление у 
германцев причудливого смешения элементов матриархата и патри-
архата, что на фоне вышеприведённых восточнославянских фактов, 
как мы видим, не уникально. Славяно-германские параллели в этом 
отношении можно найти и в правовых документах. Подобно тому, 
как в КП мы видим норму материнского права, в законе Альфреда 
родичи матери вносили за своего человека 1/3 вергельда. В Сканди-
навии женщина обычно не могла быть ни потенциальным мстите-
лем, ни плательщиком или получателем вергельда, но в Законах 
Фростатинга и в древнеисландском «Grágás» дочь, если она была 
единственным ребёнком, до вступления в брак принадлежала к чис-
лу основных плательщиков и получателей последнего365.  
Возвратимся, однако, к валькириям. В «Старшей Эдде» они упо-

минаются неоднократно, в частности, в «Helgakvida Hjörvardssonar» 
и в «Helgakvida Hundingsbana»366. В «Fáfnismál» и «Sigrdrífumál» мы 
уже видим борьбу представлений о том, кто же является дарителем 
Доли и Недоли – вещая женщина или мужское божество – Один. 
Валькирия даровала победу не тому, на кого указал этот бог, и 
Ужасный (т.е. Один) уколол её неким магическим шипом, погрузив 
в непробудный сон, заявив, что она уже никогда не победит в сече: 
Yggr stacc þorni /aþr a frldi /hargefn, hali /er hafa vildi. В «Grimnismál» 
также именно Гримнир (Один) дарует счастье Агнару, сделав так, 
что его отец Гейррёд гибнет. Пойманный последним Один был по-
сажен между двумя огнями, но Агнар дал ему напиться, видимо, та-
ким образом вернув богу его магическое могущество. В ответ же на 
деяние Агнара ас изрёк: Heil scaltv, Agnarr! /allz þic heilan biþr 
/Veratyr vera; /eins drycciar /þv scalt aldregi /betri giold geta.367. (Будь 
счастлив, Агнар! /Желает тебе /Доли бог воителей; /ты не найдёшь 
выше благодеяния /за напиток).  
Для нас, однако, большее значение имеет «Völundarkvida». В дан-

ном случае, по нашему мнению, – достаточно яркий пример того, 
что для древних индоевропейцев женское волшебство мыслилось 
более сильным, чем мужское. По резонному предположению Е.М. 
Мелетинского, как только от Вёлунда ушла жена-валькирия, его ока-
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залось возможным пленить. Действительно, именно на такое пони-
мание текста намекают 3-я, 10-я и 11-я строфы данного источника. 
Итак, на девятый год брака жена ушла от него в лес: meyiar fýstoz /a 
myrqvan viþ, /Alvitr vnga /orlog drygia. Такой уход мы не должны, од-
нако, воспринимать в бытовом смысле. Учитывая дальнейший текст 
данного эддического произведения, можно понять, что сам Вёлунд 
сближал её уход со смертью, ибо требовал от шведского конунга 
Нидуда клятвы в том, что тот не убивал его жену. Здесь смерть тож-
дественна уходу в сакральное, хотя, по всей видимости, и зловещее 
пространство. Накануне же своего пленения тем же Нидудом Вё-
лунд пересчитал кольца и не нашёл одного из них, решив, что жена-
валькирия взяла его с собой. Заснув, он проснулся уже связанным, 
что намекает на то, что пленение действительно было обусловлено 
уходом жены и лишением кольца, видимо, имевшего магическую 
силу: Sat a berfialli, /baga talþi /alfa lioþi, /eins sacnaði; /hvgði hann at 
hefþi /Hlaðvéss dottir, /Alvitr vnga, /vęri hon aptr komin. /Sat hann sua 
lengi, /at hann sofnaði, /oc hann vacnaþi /vikialá ss… В поэме об Орт-
ните, исследованной А.Н. Веселовским, мотив о волшебном кольце 
находит неожиданное продолжение. Здесь главный герой получает 
от матери волшебное кольцо, которое, судя по контексту, даёт ему 
силу победить своего отца, короля-карлика Альбериха. В данном 
произведении соперничество отца и сына оттеснено на второй план, 
горный король постоянно помогает Ортниту, и А.Н. Веселовский 
склонялся даже в пользу того, что он сам и подарил чудесный ка-
мень матери Ортнита. Однако, сам сюжет поэмы, приводимый ис-
следователем, говорит скорее о том, что перед нами – именно атри-
бут женской магии, и мужчина, даже владыка горных карликов, бес-
силен перед ним. Отобрать кольцо у сына он, видимо, не мог. Воз-
вращаясь же к «Völundarkvida», можно сделать вывод, что, таким 
образом, покровительство вещей жены и её колдовства здесь – самое 
главное. И это всё при том, что сам Вёлунд, согласно древней тради-
ции, на которую ссылается сказитель, являлся искуснейшим из всех 
людей, что явно имеет магическую подоплёку: Hann var hadastr 
maþr sua at menn viti i fornom sagom. Он – один из сыновей конунга 
финнов (synir Finnakonungs), которые, как и саамы, в древнесканди-
навской традиции воспринимались как могущественные колдуны. 
Вёлунд – властелин сверхъестественных существ альвов (alfa lioþi). 
Жена же Нидуда в ужасе говорит о змеином взгляде пленника (bág 
vm þeccir)368. И тем не менее, как мы видим, главное – не магическое 
могущество мужчины, а поддержка женского волшебства. Миф, из-
ложенный, пусть с некоторым подновлением, в «Völundarkvida», 
имеет древнегреческие параллели369, следовательно, должен быть 
признан весьма древним, датированным, видимо, временем появле-
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ния кузнечного дела. Значит, и в это время роль женских божеств 
мыслилась индоевропейцами весьма значительной.  
В «Авесте» роль женщин как проводниц душ серьёзно переос-

мыслена уже в философско-дидактическом ключе. Здесь прекрасная 
или, наоборот, ужасная женщина встречает душу в загробном мире, 
и объявляет ей, что она – мысли, слова и дела самого человека (бла-
гие или злые). Образ женщины как посредницы между мирами, в во-
ле которой – обеспечить между ними связь или, наоборот, закрыть 
«переправу между мирами» – отразился в некоторых русских песнях 
об обманутой девушке. Она грозит парню, что он, видимо, по её во-
ле, утонет при переправе через реку, если не заедет проститься перед 
свадьбой с другой. В иных текстах девушка просто говорит, что не 
будет спасать парня, когда он будет тонуть в Дунае370. Так как вод-
ная преграда – граница между мирами во всех обрядах перехода, яс-
но, что имеется в виду переправа в иной мир, в данном случае – мир 
его новой возлюбленной, на которой парень желает жениться.  
Следует специально отметить, что Доля не просто даруется жен-

ским персонажем, порой она имеет ещё не индивидуальный, а, по-
хоже, родовой характер. В белорусском причете невесты говорится: 
Добрая доля, да идзи за мной с печи пламенем, с хаты каминем. 
Причём, как мы видим, Доля даруется домашним очагом. У литов-
цев невеста, переезжая в род мужа, брака с собой квашню и лопату 
для сажания хлеба в печь, или же кусок теста. Это тоже, видимо, ва-
риант стремления взять с собой Долю своего рода, изначально – ма-
теринского371. Для нашего же исследования наибольшее значение 
всё же имеет сюжет о Доле конкретного человека. Но вначале обра-
тимся к совсем, на первый взгляд, иным южнославянским текстам, 
посвящённым взаимоотношениям юнака и вил. Марко в ряде случа-
ев вступает с ними в борьбу, демонстративно нарушая правила по-
ведения возле водоёма, хозяйкой которого является вила, уменьшая 
размер дани, которую приличествует поднести ей и т.д. Но в ряде 
текстов сам Марко – сын вилы, так что и за его победой стоит, по 
сути дела, та же всемогущая мощь материнских божеств предков 
славян. От вилы, которая, правда, здесь не названа его матерью, ге-
рой получает саблю и коня372. Данный сюжет, вместе с успехами 
языкознания, позволяет наметить пути решения вопроса, который, 
насколько нам известно, ставился редко – вопроса о роли и месте 
мужчин в эпоху классического матриархата. В раннеиндоевропей-
ских диалектах, как известно, не было лексем со значением ´отец´ и 
´сын´, но известно обозначение мужчины как ´идущего впереди´. 
Следовательно, наиболее опасные и тяжёлые работы и тогда, в силу 
физиологических причин, выполняли именно мужчины, что, однако, 
не делало их господами положения. Силу традиций материнского 
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рода не уничтожало и то, что в тех или иных случаях мужчина шёл 
на борьбу с женщиной и побеждал её.  

«Ключом» к объяснению такого парадокса, по всей видимости, 
служит то, что и при таких обстоятельствах за мужчиной стояла мощь 
женщины, считавшаяся священной. Наиболее ясно об этом свидетель-
ствует русский эпос. Получив смертельно опасное поручение, Добры-
ня говорит матери: Да й бесчастнаго спородила Добрынюшку: /Ещё 
лучше бы Добрынюшку спородила /А й горючим да белым камешком, 
/Завертела бы во тонкой беленькой рукавчечек, /Подошла бы ты ко 
славному к Киян-морю, /Бросила бы ты да этот камешок в Киян-
море… Плача, мать отвечала ему: Если б знала над тобою я невзго-
душку, /Еще этое бы знала безвременьице великое, /То не так бы я 
тебя, Добрынюшку, спородила: /Я спородила б тебя да и Добрынюш-
ку/ Возрастом-то в старого казака Илью Муромца, /Тобе силушкой 
Добрынюшку спородила /Да й во славна Святогора во богатыря, /Я 
бы смелостью Добрынюшку спородила /Да й во славного богатыря в 
Олёшеньку Поповича, /Красотою бы спородила Добрынюшку /Да во 
славного-то князя во Владымира! Можно привести и иные аналогич-
ные тексты былин. Варьируются лишь «идеальные» носители тех или 
иных качеств. В другой старине для того, чтобы показать глубину от-
чаяния Добрыни, показано, что богатырь хотел бы родиться у матери 
«камочкой крупчатой», ибо она родила его, несчастного, ни в отца, ни 
в богатыря, ни в гостя торгового, что является, однако, лишь более 
туманным выражением всё той же мысли373. Итак, мать вольна наде-
лить сына всеми возможными качествами, родить в человеческом об-
лике или в виде камня. Та же мысль иногда проводится и в свадебных 
причитаниях374. Наконец, в собрании Н.А. Иваницкого с подобными 
словами к матери обращается парень, которого прилюдно в предбрач-
ном поединке поборола девушка375. 
Перед нами – наиболее ранний вариант подобных представлений, 

восходящий к классическому матриархату. Доля здесь уже имеет 
индивидуальный характер, но её дарует каждая мать, а не некие вер-
ховные женские божества, подобные Рожаницам, паркам, мойрам 
или норнам. Таким образом, восточные славяне верили в то, что ни-
ти Судьбы – в руках матери. Если учесть данный факт, не оценен-
ный, насколько нам известно, в науке, многое становится на свои 
места. В оценке же того общества, которое мы видим в русском эпо-
се, также должны быть, таким образом, сделаны определённые из-
менения. Это не общество с реликтами времён материнского рода, а 
с чертами ещё «живого» матриархата. Цикл о Марко Кралевиче так-
же становится понятнее, если принять тезис о том, что русский эпос 
сохранил то, что было утрачено эпосом сербскохорватским и болга-
ро-македонским. В таком случае ясно, что Доля, дарованная сыну 
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матерью-вилой, помогает ему не только против многочисленных 
врагов, но и против другой вилы. Если же этого не происходит, то 
вполне резонными выглядят и упрёки сына матери, например, как в 
вышеупомянутой песне из собрания Н.А. Иваницкого. В русской же 
сказке герой получает живую воду и молодильные яблоки у Царь-
девицы по совету коня, которого ему дала Баба-Яга, т.е. та же `Ве-
ликая Мать`. Таким образом, ситуация здесь аналогична южносла-
вянской эпической: мужчина побеждает женщину, ибо за ним стоит 
другая женщина. По сути дела, от Марко и русского сказочного ге-
роя не отличается и Потык. И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин обратили, в 
частности, внимание на то, что Марью Лебедь Белую он побеждает 
при помощи Богородицы (христианизированная замена той же Ве-
ликой Матери) и сестры Марьи Настасьи, в ряде былин спасающей 
героя376. В былине М.С. Крюковой, созданной по сказочному кано-
ну, таланом простую служанку-рабыню наделяет превращённая в 
старуху бывшая новгородская княгиня, что позволило служанке по-
нравится сыну Владимира Святославу377. Восприятие Доли тогда, 
видимо, было конкретным, «вещественным». Оно известно в рус-
ских календарных песнях, хотя здесь Доля не связывается с мате-
рью. Девушка спрашивает у венка, за кого она пойдёт. Получив от-
вет, что за старого, она заявляет венку, что уничтожит его378. Разу-
меется, перед нами уже явный поэтизм, но под ним кроется чрезвы-
чайно архаичное восприятие Судьбы. Уничтожения некоего предме-
та-«жребия» здесь, как мы видим, приводит к уничтожению самой 
Судьбы. Таким образом, этот «жребий» сближен с живой, наделён-
ной сознанием Долей/Недолей. Это не некое далёкое божество, а не-
что совсем близкое. Такое восприятие обличает архаичный реликт 
анимизма, эпохи «ежечасных» и «одночасных» «богов». 
Но возвратимся к вопросам наделения Судьбой людьми. В других 

фольклорных текстах восточных славян о даровании Доли уже видно 
веяние патриархата, но и они достаточно интересны. В одной из сказок 
один герой говорит другому: «дали тебе отец да мать силушки, не по-
жалели». Следовательно, здесь Долю даруют уже оба родителя. В пе-
чорской былине о Волхе мать просит те или иные качества или предме-
ты для сына у христианского Бога, но это уже позднее переосмысление 
древнего языческого представления. Но даже когда власть постепенно 
переходит к лидеру-мужчине, вершителями судеб по-прежнему счита-
лись женщины. Отсюда и сюжет о выборе царём жены, исходя из её 
обещаний. Обычно он выбирает из трёх сестёр. Две из них показывают 
свою власть над хтоническим миром как миром земледельческого изо-
билия и богатства: «Старшая хвалилась, что государство одним зерном 
накормит, вторая, что одним куском сукна оденет…». В другой сказке 
они показывают свои качества правительницы и воительницы («то бы я 
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его королевство больше распространила»; «то я бы в его королевстве 
весьма славную устроила армию»), что само по себе показывает важ-
ность правительницы в деле управления обществом у восточных сла-
вян. И в обоих случаях царь (король) выбирает третью сестру, которая 
обладает наиболее ценным, таким образом, для жены лидера качеством 
– возможностью стать матерью чудесного ребёнка или 33 обычных де-
тей и ещё одного чудесного мальчика «с первого года»379. Фактически 
это означало наличие соответствующих качеств посредницы между 
мирами, которые позволяли заполучить «нужный зародыш».  
В белорусских обрядовых песнях упоминаются три радости – До-

ля, земля и царская дочь, даруемые соответственно Богом, паном и 
царём. Об этом в качестве выкупа за свою жизнь крестьянину сооб-
щает лютая гадина (змея сипучая), сидящая под белым камнем или 
же на камне380. Едва ли можно сомневаться в том, что первоначально 
именно она и давала герою песни эти блага. Таким образом, дари-
тель Доли – хтоническое чудовище, обитающее под (Мировым) 
Камнем. Данный образ едва ли сколько-нибудь серьёзно противоре-
чит данным русских старин. Змея вполне могла осмысливаться как 
тотем матери героя, причём в ходе проведения определённых обря-
дов любая женщина, причём не только мёртвая, как мы видели вы-
ше, но и живая, могла как бы отождествляться с животным-
первопредком (тотемом). Параллелью к вышерассмотренным пред-
ставлениям о даровании Доли женщиной может служить и свиде-
тельство южносибирского свадебного текста о том, что невеста пре-
подносит жениху кубец с красным золотом, которое она зачерпнула 
из некоего колодца как средоточия обилия, расположенного под вы-
сокой горой (в этом колодце золото кипит). Судя же по тексту воло-
чебной песни, такой кипучий колодец – непременная черта идеаль-
ного двора381. Таким образом, богатым дом делает именно жена. Под 
Долей могла подразумеваться и победа, причём данные представле-
ния, видимо, были общими и для германцев, и для восточных сла-
вян. Так, в «Saga Ditriks af Bern» Тидрек говорит своему воспитате-
лю Гильдебранду о врагах следующее: «Ok eigi skulu Ruzimenn lengi 
hœlaz, at Þeir beri meira lut en Hynir eða Omlungar»382. («Да не будут 
хвастаться русские люди, что у них больше счастья, нежели у гуннов 
или Омлунгов»). Видимо, восточные славяне некогда действительно 
верили в это воинское счастье, и могли хвалиться им. Добавим по-
путно, что предупреждение из уст матери в русском фольклоре – ед-
ва ли замена предупреждению из уст одушевлённого предмета или 
же животного, как полагал Г.Л. Венедиктов383. Скорее всего, такой 
мотив не менее древний, чем предупреждение реки или коня. Инте-
ресно, что подобная роль женщины во многом напоминает положе-
ние Сатаней-Гуаща в абхазском нартовском эпосе384.  
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Л.Г. Невская обратила внимание на то, что в похоронной причети 
известна оппозиция большой угол – печь, что семантически тождест-
венно противопоставлению Доли и Недоли. Но и в этом, явно «пере-
ходном к патриархату» варианте, где печь – женское начало, а боль-
шой угол – мужское, Долей, как и Недолей наделяет именно мать: 
Хоть меня ты, родитель, спородила… /Ты не участью таланом на-
деляла, /Приносила хоть в хоромное строеньице, /Не в большой угол 
меня да полагала, /На кирпичную, знать, печеньку ложила, /И сосно-
вою лучину подстилала, /Тут великиим безсчастьем награждала385. 
Доля же, даруемая матерью, по нашему мнению, генетически связа-
на с живой и мёртвой водой и молодильными яблоками, дарующими 
воскрешение, вечную молодость или исцеление. Дело в том, что в 
восточнославянских сказках они находятся у женских персонажей, в 
частности, в царстве Царь-девицы386. Представление это более древ-
нее, чем славяне как таковые, потому что подобные воззрения отра-
зились в «Младшей Эдде». После того, как великан Тьяцци похитил 
Идун с её яблоками, могущественные боги тут же состарились: «En 
æsir urðu illa við hvarf Iðunnar ok gerðuz þeir brátt hárir ok gamlir». 
(«Худо пришлось асам после того, как исчезла Идун, они сразу же 
поседели и состарились»). Если же отбросить порой встречающиеся 
в восточнославянских сказках позднейшие черты, когда, например, 
слепая повелительница птиц исцеляется с помощью молодильных 
яблок героем-мужчиной387, картина складывается примерно сле-
дующая. Похоже на то, что «прототипом» живой воды является ма-
теринское молоко. После отдачи воли в русском свадебном обряде 
мать идёт с дочерью в баню, где льёт на неё воду со своих локтей и 
грудей. Видимо, это делается для того, чтобы наделить дочь счасть-
ем. В обряде, детали которого угадываются в некоторых сказочных 
текстах, лидеры-женщины языческих времён пришивали у своей 
груди то, что воспринималось ими как «живая вода» и «молодиль-
ные яблоки». «У ей под правой пазухой жива вода, – говорит конь 
Бабы-Яги герою сказки, – а под левой молодильны яблоки зашиты 
там в сумочках. Ты эти мешочки, – говорит, – отрежь у ей, возь-
ми…». Нечто подобное можно увидеть и у потомков туранцев. У 
осетин ежегодно у июле проводился праздник Кæхцгæнæн в честь 
всех мальчиков, родившихся в этом году. Первоначально он справ-
лялся в честь первенцев. Не праздновать его считалось большим по-
зором, в Южной Осетии такой человек даже не получал долю в кув-
дах и свадьбах, поэтому Кæхцгæнæн порой справляли уже в зрелом 
возрасте. В Цейском ущелье это уже чисто мужской праздник, но 
даже здесь он по-прежнему праздновался около храма Богородицы. 
В других районах Осетии перед праздником мать мальчика собирала 
подарки в деревянную чашу, а накануне его она вместе с двумя под-
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ругами шла в хранилище, где стояла большая чаша со специально 
сваренным пивом. Здесь женщины, зачерпнув пива, молили небес-
ные силы сделать мальчика наследником и кормильцем, а затем сли-
вали пиво обратно. А.В. Дарчиев резонно проводил параллели меж-
ду этими обрядами и скифскими ритуалами дарования чаши сыну 
матерью, в том числе и змееногой богиней. Видимо, перед нами – 
ещё один вариант дарования Доли у индоевропейцев388.  
В том же семантическом поле, как дарование обилия, видимо, 

следует воспринимать умащивание волос брачующихся в русском 
свадебном обряде. С усилением патриархальных черт это делают 
сначала жениху, и только потом – невесте. Обряд проводит уже 
представитель стороны жениха, но и в данном случае это женщина – 
женихова сваха. Принимая или ностратическую, или бореальную 
теорию, имея в виду матриархальный характер общества в те отда-
лённые времена, можно поставить и вопрос о генетической связи 
Доли индоевропейцев с Сампо «Калевалы». Это чрезвычайно слож-
ный, полистадиальный образ, неоднократно переосмыслявшийся но-
сителями традиции. Изначально Сампо, видимо, Солнце, может 
быть, тождественное мировому осётру Сампи, позднее – мировой 
столп и шаманский бубен как «модель Солнца», ещё позже, с разви-
тием у предков карелов и финнов земледелия, – волшебная мельни-
ца. Вяйнямёйнен и Ильмаринен похищают его у хозяйки земли хо-
лода и мрака Похъёлы Лоухи. Несомненно, прав Е.М. Мелетинский, 
который полагал, что страшные, нечеловеческие существа, в том 
числе и Лоухи, – мнимые похитители благ. Изначально это и есть 
хранители тех или иных волшебных средств389. Таким образом, и 
здесь Сампо находилось у женского персонажа. Отметим также, что 
в былинах Церковь обычно обозначается как матушка390. Характе-
ристика Киева как матери городов русских говорит, по сути, о том 
же: «седе Олегъ, княжа въ Киеве, и рече Олегъ: «Се буди мати гра-
домъ рускимъ»391. Обратим внимание и ещё на один факт, указанный 
Д.М. Балашовым. У Микулы в доме всё женского рода. У него – доче-
ри, а не сыновья, ездит он на (священной) кобыле. Такая отмеченность 
женского начала при главном герое – мужчине характерна для общест-
ва с явными чертами обществ времён материнского права392.  
Особо следует сказать и о статусе сестёр в изучаемое время. В ря-

де текстов они помогают герою именно своей принадлежностью к 
древнему женскому волшебству. В восточнославянской культуре из-
вестен обряд, в ходе которого человеку предоставляется увидеть 
иной мир. Он явно связан с представлениями о расположении раз-
личных миров далеко друг от друга, но в пределах качественно «од-
ного и того же» пространства. По наблюдениям Ахмеда Ибн-
Фадлана, девушку, пожелавшую умереть вместе со своим господи-
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ном, мужчины по своих ладонях поднимают на уровень неких «во-
рот» (  и она видит ,(м-с-л м-л-б-н а-л-б-а-н) ( مـ ـثـ ـل مـ ـلـ ـن ا لـ ـا بـبـ ـبـ
своих родичей и своего господина. В свадебном обряде роль этих 
ворот играет колыбель, ибо «умирающий» и «возрождающийся» в 
данном ритуале жених в «смерти» как перерождении приравнивает-
ся к младенцу. Русские фольклор и этнография XX в. донесли до нас 
стадиально более ранний обряд, чем арабский путешественник в 20-
е гг. X в. Здесь жениха в колыбели качают не мужчины (с их сторо-
ны, таким образом, это узурпация, хотя и совершившаяся очень дав-
но), а его собственные сёстры. Цель же проведения ритуала пример-
но та же: увидеть иной мир, мир невесты – тёщин терем и саму не-
весту. О тесте здесь речи нет, что, вполне возможно, тоже не слу-
чайно. Может быть, общество невесты – тоже общество с живыми 
чертами матриархата393. Добавим попутно, что русы Ахмеда Ибн-
Фадлана обнаруживают здесь несомненное сходство с восточными 
славянами, и отождествить их со скандинавами, как это делали, в ча-
стности, А. Стриннгольм, а также А.Я. Гуревич и И.Г. Матюшина. 
Вспомним, что ещё А.Я. Гаркави высказывался скорее против нор-
манства русов у этого автора, резонно объясняя некоторое схожде-
ние между ними и скандинавами общим пластом в культуре славян и 
германцев. Так же, как и люди, в русском фольклоре ведут себя и 
чудовищные антагонисты. В сказках, которые следует признать наи-
более архаичными, герою-змееборцу с помощью волшебства стре-
мятся отомстить именно сёстры убитого змея394.  
Более сложен вопрос о поляницах. Это былинное название жен-

щин-воинов (обычно с эпитетом преудалые, удалые или злые). В 
южносибирской былине из сборника С.И. Гуляева поленица – бога-
тая. Так как в описаниях пиров рядом с ними показаны бояре, коро-
ли, мещане, добрые люди, хрестьянушки прожиточные, татары 
толстобрюхие, добрая дружина и богатыри, поляницы не тождест-
венны ни одной из данных социальных категорий. Поэтому невоз-
можно принять мнение И.Д. Беляева о то, что поляницы – сельские 
богатыри. Памятуя об известном у Геродота сообщении о «жено-
управляемых» сарматах, Д.М. Балашов связывал и это явление с 
сарматскими племенами. Поляницы у него – степные сарматские 
воительницы. Основным для данного исследователя аргументом 
стала борьба с ними русских богатырей. Впрочем, и Н.И. Костома-
ров замечал, что жёны Ставра и Дуная, богатырки – «не киевлян-
ки»395. Но так ли правы эти учёные, подчёркивавшие чужеродность 
поляниц для Киева или же для Руси в целом? Сводить образ Джи-
довки-девки к германскому, а образ поляниц русских былин – к 
влиянию фольклора народов Северного Кавказа, как это делал М.Г. 
Халанский, таким образом, нельзя. Поляницы, как мы видим, не 



 

 105

представляют собой чего-то чужеродного для восточных славян, как 
писал данный исследователь, основании этого делавший вывод о 
том, что перед нами – осколок чужого эпоса396.  
Наличие мощной матриархальной струи и у донских алан VIII-X 

вв. нет смысла отрицать. Вспомним хотя бы погребение молодого 
юноши с заслуженной, видимо, воительницей в Дмитриевском ар-
хеологическом комплексе и наличие порой у женщин в погребениях 
не только оружия, но и украшенных бляхами поясов, представляв-
ших собой, как показала та же С.А. Плетнёва, не знак богатства или 
знатности рода как таковой, а награды за военную доблесть. Суще-
ствуют и иные, аналогичные, по сути, примеры, в частности, нали-
чие оружия и конской сбруи в погребальном инвентаре женщин у 
позднейших степняков. Аланы, повторим, повлияли в этом отноше-
нии на восточных славян, а также, в определённом отношении, на 
суперстратные общности Великой Степи, т.е. общности тюркские. 
Есть и бесспорные свидетельства русского фольклора, согласно ко-
торым девы-воительницы – степняки, например, образ поляницы 
преудалой, царицы крымской в одном из онежских текстов397.  
Однако, сила и глубина черт матриархата у восточной ветви сла-

вянства не позволяет свести всё только к иранскому влиянию или, 
тем более, признать былинных поляниц исключительно сарматками 
начала новой эры. Кроме того, в старинах поляницы иногда имену-
ются «русскими». Даже если это влияние трафаретной былинной же 
формулы русские сильные могучие богатыри, которых в данном тек-
сте при описании пира певец пропустил398, подобное именование 
явно не оставляет впечатления чужеродности. Так, в онежской ста-
рине к поляницам, наряду с князьями, боярами и богатырями, обра-
щается Владимир с просьбой сосватать ему жену. В печорской же 
былине поляницы, наряду с князем и торговыми людьми, встречают 
благополучно вернувшегося Василия Казимировича, тогда как ос-
тальные социальные категории не упомянуты вообще. Наконец, у 
М.С. Крюковой поляницы, как и богатыри, оберегают Русь399, что на 
фоне вышеприведённых фактов сложно объявить личным домыслом 
сказительницы. В архангельских былинах известно и такое: в Киеве 
у Владимира было семь борцов-удальцов, семь богатырей и семь по-
ляниц разудалыих. Таким образом, все они как бы приравнены друг к 
другу по значению в обществе. В онежской былине по военной тре-
воге собирают всех сильных, могучих князей-бояр, сильных, могу-
чих богатырей и полениц удалых. Похоже на то, что последние со-
ставляли тогда немалую военную силу. Кроме того, и само наличие 
в перечислении основных социальных групп такой особой группы, 
как поляницы, свидетельствует о том, что это отражение реальной 
группы в восточнославянском обществе – не менее важной, чем лю-
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бая другая группа. В одном из прозаических пересказов былины они 
поставлены на самом верху социальной лестницы, рядом с князьями 
и богатырями и выше всех остальных: «Заеждяет к дворцю хру-
стальному княженецкому… В ограде столб, на столбе подписи под-
писаны, золоты буквы: «За менно кольцё везать людям мещанам го-
родовым, крестьянам всем; а за серебрено кольцё везать людям тор-
говыим, купцям всем, людям чиновныим; а за золото везать кнезьям, 
русьским богатырям, поленицям преудалым»400. Наконец, в одной из 
старин М.С. Крюковой после смерти отца-богатыря именно мать 
учит сына военному делу: А и вот возростила меня да родна ма-
тушка, /А и обучила меня поездькам всё богатырским-то, /А вот 
подвигам-то она ж сильним рыцарьским401.  
Всё вышесказанное не отрицает тот факт, что поляницы-славянки 

очень рано были забыты, а их функции и роль именно у восточных сла-
вян стали непонятны. Поэтому в ряде текстов поляницами называли 
мужчин-воинов, переодетую мужчиной жену Ставра или, наоборот, по-
ляницу-женщину называли «богатырём». Как говорил один из певцов 
(Я.С. Еремеев), поляницы – это мужчины-воины. В одной из былин 
сборника А.Д. Григорьева поленицей удалой назван старый казак Илья 
Муромец. По словам П.Н. Рыбникова, поляниц отождествляли даже «с 
лешим и вообще нечистою волшенскою силою». В одной из былин гу-
ляевского сборника, хотя поляницы выступают ещё как отдельная кате-
гория, сказитель, уже, видимо, слабо понимая, кто это такие, при опи-
сании пира говорит, что там были все князья и бояры, могучие сильные 
богатыри, вся их поленица удалая, тем самым подчёркивая подчинён-
ный (?) статус последних, что, разумеется, вовсе не изначально. С дру-
гой стороны, этот образ имел и определённую устойчивость. В былинах 
поляницы вместе с богатырями переносятся и на московскую заставу, 
а черты дев-воительниц имели даже персонажи относительно поздних 
фольклорных произведений, например, народной драмы402. Но описа-
ние боя поляницы с героем, например, с Ильёй, было переосмыслено 
в патриархальном ключе403. Во второй половине I тыс. н.э., судя по 
всему, в одной и той же семье девушек могли воспитывать по-
старому, как поляниц, и по-новому, как теремных затворниц, что, как 
писал В.Я. Пропп, имело охранительное время перед вступлением в 
брак. Яркий пример подобного рода – Настасья и Опракса, ставшие 
жёнами Дуная и Владимира404. Наконец, русский эпос сохранил и 
следы приниженного восприятия поляниц, что легко можно датиро-
вать тем временем, когда данный институт ещё сохранялся, но обще-
ство уже стало, в целом, патриархальным. Так, Кащей говорит Наста-
сье об Иване Годиновиче: За него выйдешь – будешь слыть поляни-
цею; /За меня ты выйдешь – будешь слыть царицею, /И будут тебе 
поклоняться тридцать идолишшов!405 
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Изначально же поляницы были, по всей видимости, особым жен-
ским союзом. Данное явление нельзя свести просто к образам 
женщин с оружием в руках, которые также порой можно найти в 
сказках или в песнях, где подобное часто объясняется как окказио-
нальное явление (у войта нет сыновей, и на войну приходится идти 
дочери)406. В русских сказках, правда, имеются и более яркие сви-
детельства о женщинах-воинах. Так, чтобы испытать храбрость 
своих дочерей, король превращается в огненный столб, зверя и 
льва407. Что же касается поляниц, то первоначально этот союз имел, 
видимо, половозрастной характер, состоя просто из молодых де-
вушек и женщин. Думать так позволяют некоторые сведения о рус-
ском свадебном обряде. Дело в том, что отец невесты в ритуале в 
Тульской губ., как писал Н.И. Костомаров, советовал свату «потор-
говаться» с подругами невесты. В Каргополье в «неволю» невесту 
передают именно её подруги: «Из бани невесту под руки вели че-
тыре девушки, чередуясь, две – «Воля», две – «Неволя». Одна пара 
передавала невесту другой паре». «Вероятно, девицы знаменуют 
здесь род или вообще общество тех, которым принадлежала невес-
та по происхождению, – объяснял аналогичные обряды Н.И. Кос-
томаров, – и которые имели над нею право; они должны были за-
щищать её против чужих, как члена своего они же могли выпус-
тить её от себя, получив за то вознаграждение». В русском свадеб-
ном обряде, как показала Т.А. Бернштам, вся община действитель-
но порой участвовала в брачном ритуале как обряде перехода408. 
Однако, в данном случае мнение Н.И. Костомарова можно принять 
лишь частично. Подруги невесты здесь едва ли представители все-
го «общества». Перед нами – именно реликты общественной роли 
девичьей половозрастной группы, с которой вынуждена была счи-
таться вся община. Эта группа в определённой степени противо-
стоит вступившим в брак молодицам. Так, в восточнославянской 
среде существует верование, согласно которому девушкам нельзя 
было знать о начале родов у молодой женщины. В противном слу-
чае они проходят очень тяжело409. Данная половозрастная группа и 
есть первичный зародыш того женского военно-политического 
союза, который нам известен как поляницы. Реликтом тех же са-
мых общественных отношений является и посестримство (кумов-
ство), в которое девушки вступали в ходе проведения семицко-
троицкого обряда. И.И. Земцовский отмечал, что кумление всех 
присутствующих у завитых берёз объединяло последних в некий 
союз, но не пошёл в своём анализе дальше. Делать же вывод об 
этих девушках как о половозрастном союзе заставляют следующие 
обстоятельства. Покумившиеся очень серьёзно относились к ри-
туалу и своему новому статусу названных сестёр. Кроме того, в 
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XIX в. данный обряд был распространён у русских почти повсеме-
стно. В белорусских троицких песнях сообщается о том, что идёт 
девичье войско410.  
Данные русского свадебного обряда и упоминание поляниц как 

одной из обязательных социальных категорий, присутствующих на 
священных пирах священного владыки (м-л-к)411, позволяют нам 
сделать вывод о данном женском союзе как об органично вошедшем 
в восточнославянское общество второй половины I тыс. н.э. Может 
быть, перед нами – и исконный, а не заимствованный у алан инсти-
тут. В данной связи обратимся к ещё одному образу русского сва-
дебного обряда – девьей воле (красоте). Сейчас это уже красивый 
символ, но исследователи, похоже, недаром связывают его с мифо-
логическими представлениями. Воля может восприниматься как де-
вушка, подруга невесты, как некое животное (заюшка, горностаюш-
ка, уточка), некая деталь головного убора (лента, жемчужная повяз-
ка, венец) или деревце на свадебном столе412. Она плачет по-
невестиному, воет (ревёт) по-звериному, кичет по-лебединому, сви-
стит по-соловьиному413. Порой она фактически отождествляется с 
невестиной косой (расплетание косы тождественно сниманию во-
ли)414, хотя иногда, напротив, коса противопоставляется красоте415. 
Девью красоту невеста смывает в свадебной бане, она остаётся там, 
или же невеста сама кладёт её на окошко в бане416 или теряет красо-
ту в бане. В последнем случае красота улетает из бани в тёмные ле-
са417. Невеста спускает волю, обернув е уточкой, в Дунай418. В дру-
гом случае ветры с четырёх сторон уносят её в тёмные леса или же 
сама невеста просит Бога унести её тучей и ветрами419 или же раз-
нести по чисту полю. Существует и текст, в котором невеста просит 
подруг отнести волю под горькую полынь в чисто поле, где ветер не 
веет, Солнце не греет, в жёлтые пески, за тёмные леса, горы высокие 
и реки быстрые420 или по лесу421 (атрибуты иного мира). Иногда воля 
укатывается на самое дно под серый камешек в море422. Наконец, 
невеста обещает схоронить её в тёмные глубокие погреба423. В иных 
случаях невеста, напротив, отдаёт волю (повязку) меньшей неза-
мужней сестре – родной или, может быть, двоюродной424. За при-
чудливыми символами фольклора угадывается некое «качество» де-
вушки, сближаемое народным сознанием с тем, что люди, испове-
дующие монотеистические религии, называют «душой». Это «внеш-
нее качество» («внешняя душа») может принимать вид животного и 
растения. Означает оно, по всей видимости, принадлежность к поло-
возрастному девичьему союзу, аналогичному поляницам. После вы-
хода замуж воля уходит в иной мир (где Солнце не греет, ветер не 
веет, в погреба, баню и т.д.), т.е. в своеобразный маточник, вмести-
лище коллективной души не вступивших в брак девушек, или же ос-
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таётся в пределах данной девичьей группы. Типологически она 
близка к лемби. Это добрая слава и любовная привлекательность ка-
рельской девушки: «В ходе свадьбы невеста передавала вместе с 
«девичьей волей» своё лемби младшей сестре или подруге, что су-
лило той успех при выходе замуж»425.  
Из аналогичных групп, в конце концов, развиваются таким явле-

ния, как «лейб-гвардия» правителей Греко-Индийского царства, со-
стоявшая исключительно из женщин. С.П. Толстов полагал, что пе-
ред нами – результат ираноязычных народов Средней Азии. У юж-
ных славян сохранились известия, что данный союз мог иметь изо-
лированную резиденцию, что может восприниматься как «страна 
женщин». Это страна Арватки, великой богатырки-воительницы. 
Пленённые юнаки, на что обратил внимание Б.Н. Путилов, – единст-
венные мужчины в этой «стране». Арватка сама здесь выбирает му-
жа. Судя по намёкам данных эпических произведений, так же посту-
пают и другие её девушки. У восточных славян – полная аналогия 
подобным социальным явлениям. Так, в русской сказке читаем, что 
во «дворце живёт девица-поленица со своим войском, у неё три пол-
ка девиц». Зачав сыновей с их предводительницей – Царь-девицей, 
герой убегает. «Подавай, царь, виноватого, мы твой город весь по-
жгём и повыкатим, – говорит она, найдя его царство, – по брёвныш-
ку повыкатим, не гляди, что девки, а там мужики». В другой русской 
сказке Карельского Поморья героиня, как и Арватка, сажает всех по-
тенциальных женихов в тюрьму. Правда, здесь, уже не она сама 
предлагает себя в жёны, а мужчины сватаются к ней. Судя по кара-
калпакскому дастану «Кырк кыз» и другим произведениям устного 
народного творчества этого народа, так было и у субстратных по от-
ношению к этим тюркам племён – алан, хотя здесь чувствуется и 
влияние фольклорных произведений о Семирамиде, и культа Анахи-
ты. В данном произведении также описывается ханство женщин – 
город Самирам на недоступной высоте, на 37 тысячах столбов, или 
же на отдельном острове426. Более того, особое царство женщин, об-
личающее собой изолированное местопребывание женского поло-
возрастного союза, так или иначе, отразилось не только у южных и 
восточных славян и у алан, но и у славян западных. Так, Адам Бре-
менский писал, что на берегу Балтики к востоку от Одры, вблизи от 
страны свевов, находится terra feminarum – `земля женщин` (амазо-
нок), которые делаются беременными от выпитой воды или от со-
единения с некими чудовищами. На основании данных фактов Ф.И. 
Успенский делал вывод о том, что источник просто не имел стоящей 
информации о далёких восточных землях427. Не отрицая влияние на 
Адама и «ходячих» средневековых представлений об окраинах мира, 
мы, тем не менее, не склонны воспринимать данные свидетельства 
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так скептически. Источник, судя по всему, просто добросовестно пе-
ресказал славянские фольклорные представления, которые, пусть и 
через третьи руки, дошли до него. Беременность от воды, выпитой 
женщиной, – известный у славян мотив. Брак же с чудовищем (зве-
рем), как мы видели выше, – просто брак с мужчиной из другого то-
темного рода, выступающего в обряде, возможно, в маске своего 
первопредка-животного. Женщины-воины, таким образом, были из-
вестны и у западных славян. По представлениям западноевропейско-
го Средневековья, страна амазонок находится, как правило, на севе-
ре обитаемого мира. Отсюда, по всей видимости, такие представле-
ния перешли к арабским авторам. Но у кельтов и германцев, похоже, 
когда-то тоже было нечто подобное, и здесь далеко не всё следует 
признать влиянием книжной традиции. Так, вопреки А. Хойслеру, 
мы не считаем черты богатырки в образе Брюнхильды поздними. 
Иначе невозможно объяснить и gentes feminarum не далеко в Скан-
динавии, а внутри самой Германии у Павла Диакона, и Mægþa land 
вблизи Германии в «Орозии короля Альфреда». Разумеется, перед 
нами – чрезвычайно сложные по происхождению образы и сюжеты. 
Так, «страна женщин» в ирландской традиции, согласно исследова-
ниям И.Г. Матюшиной, – образ, где совместилось влияние кельтско-
го фольклора, может быть, фольклора пиктов-неиндоевропейцев, 
частично – образ христианского Рая и сада Гесперид, элементов ла-
тинской традиции, отголоски солнечного мифа и, может быть, даже 
скандинавской мифологии428. Но в истоках данных представлений, 
похоже, рассказы о тех же женских союзах, просто у славян они со-
хранялись дольше, поэтому и сведений о них чуть больше.  
В южнославянской эпике известен не менее показательный для 

изучения элементов матриархата у славян сюжет о борьбе Стояна с 
медведицей, которая травит посевы. Его сестра либо помогает ему, 
либо даже сама наносит зверю решающий удар топором по голове. 
Голову медведицы Стоян отдаёт султану, чем подчёркивается чрез-
вычайная общественная важность этого деяния. Далее песни описы-
вают большое собрание, состоявшее из селян, турецких старост, по-
пов и кметов (сельских старостах болгар), где у девушки спрашива-
ют, какую награду она хочет за свой подвиг. В ответ Рада просит се-
бе разрешение на брак с кметом, согласия которого, таким образом, 
никто не спрашивает. П.А. Бессонов, издавший и прокомментиро-
вавший некоторые из таких песен, предполагал, что под названием 
медведицы скрывается некий вражеский воин429. Однако, учитывая 
неразличение человека и зверя в архаическом мышлении славян, в 
данном случае противопоставлять врага и зверя нельзя. В прасла-
вянское время и даже позже, во второй половине I тыс. н.э., мог 
иметься в виду и реальный зверь, и представительница рода медведя 
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в маске своего священного покровителя (девушка-воин). В любом 
случае очевидно, что перед нами – требование от девушки-славянки 
подвига, без которого ей нельзя вступать в брак. Она «отчитывает-
ся» перед общинным (племенным) вечем, и, в зависимости от соци-
альной значимости своего деяния, имеет права требовать себе того 
или иного мужа, в данном случае – лидера. Образ кмета здесь близок 
к образу изначального князя как главы рода-кона430. В определённых 
случаях ей не может отказать ни парень, ни вече. Учитывая же при-
водимые М.Г. Халанским другие эпические болгарские тексты о 
том, что медведица ласкает Стояна, т.е. воспринимает его как своего 
брачного партнёра, можно видеть, что Рада здесь стала сестрой этого 
героя лишь позднее, и перед нами – бой жениха и невесты из разных 
родов, в котором победа девушки означает насильственное добыва-
ние мужа, если перед нами не инцест как вариант иерогамии. Сво-
дить же весь сюжет о Стояне и медведице к христианской символи-
ке, где медведь – один из образов Дьявола, как полагал М.Г. Халан-
ский431, разумеется нельзя, иначе мы будем игнорировать весь язы-
ческий компонент сюжета. Таким образом, можно предположить, 
что изначально у праславян не жених должен был победить невесту 
в поединке, а невеста – жениха. Это сопоставимо с обычаем, соглас-
но которому девушка не имела права выйти замуж, не убив врага. 
Как писала С.А. Плетнёва, так было у многих народов. Об этом, 
впрочем, прямо говорят некоторые русские былины о Добрыне и 
Настасье. После поединка, когда они поломали оружие, и схвати-
лись врукопашную, Настасья дала ему потяпушу, /Взяла его в кожан 
мешок положила, /Повезла его на заставу богатырскую. Далее она 
говорит Добрыне: Если старой – отец мне будь, /Если ровня мне – 
возьми в замужество. В ответ она слышит: Я молода детина, лет 
семнадцати, /Будь жена – слуга верная. В данной печорской стари-
не черта матриархата, причём ещё классического, а не угасающего, 
смешивается с чертой классического же патриархата (жена как слуга 
верная), что, впрочем не должно нас смущать, учитывая «много-
слойность» русского эпоса. В другой печорской былине, где Наста-
сья вообще напоминает Святогора или великаншу-Сатаней абхаз-
ского нартовского эпоса, она просто берёт Добрыню за волосы и 
кладёт в кожаный мешок, заявляя позднее прямо: Ты возьмёшь меня 
замуж, так не сниму головы. Такой же выбор – смерть или брак – 
предлагает Луке девушка-змея432. Добавим попутно, что подобное 
насильственное добывание мужа в поединке – частный случай вве-
дения в свой род иных членов по «суду богов»: никогда не следует 
забывать, что в те суровые времена в условиях редкого заселения 
страны едва ли главным богатством племени или даже союза племён 
являлись сами люди. В цитировавшейся выше печорской былине, 
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если бы пленник был стариком, поляница соглашалась считать его за 
отца. В других печорских былинах она грозится старику убить его, а 
мальчика обещает считать за родного брата. Об убийствах стариков 
мы будем говорить ниже. Сейчас же отметим, что желание снять го-
лову со старца стадиально более древнее, чем стремление ввести его 
в своё племя наряду с добытым мужем или мальчиком. Восприятие 
же старика как отца, а мальчика как (младшего) брата – явный ре-
ликт существования у индоевропейцев «скользящего» счёта поколе-
ний, подобного тому, который имел место у урало-алтайских наро-
дов. Такие пленники (похоже, кроме мужей) становились, правда, на 
время, неполноправными членами племени, а затем с ними счита-
лись уже наравне с другими. Такие мягкие формы рабства частично 
объясняют и выдающиеся успехи антов и склавен в Византии в VI 
в.433, и достаточно быструю и лёгкую ассимиляцию различных пле-
мён в славянской среде. Параллелью данной ситуации являлись и 
иные, аналогичные по ряду параметров жизненные коллизии, свя-
занные с адоптацией пленников, принадлежащих к иному тотеми-
стическому роду. Так можно расшифровать и ту русскую сказку, где 
старик ловит в море Рака Раковича, и последний становится им со 
старухой названным сыном, ночью превращаясь в человека434.  
Возвращаясь теперь к южнославянскому эпосу, отметим, что воз-

можно и иное объяснение болгарской песни. Может быть, первона-
чально имелся в виду поединок двух воительниц за право стать же-
ной мужа-лидера. Что же касается поединка с будущим мужем, то 
перед нами – вариант предбрачной инициации. В русском фольклоре 
известны и иные варианты последней, связанные, к примеру, с от-
правкой в лес к некоему сверхъестественному существу, в частности, 
к Морозко. В противоположность высказанному с науке мнению, это 
не насилие над традиционными сюжетами, вызванное изначальной 
установкой сказки именно на свадьбу435, а именно обряд посвящения, 
воспринимаемый и как брак с объектом поклонения (божеством)436.  
Итак, анализ сведения, относящихся к поляницам и вообще жен-

щинам-воительницам, позволяет нам сделать вывод о том, что для 
восточных славян в изучаемое время данные явления не представляло 
собой ничего необычного. Рассмотрение же вопросов, относящихся к 
семейно-брачной сфере, подтверждает наш вывод о существовании 
здесь многочисленных элементов ещё «живого» матриархата, в том 
числе и о некоей половозрастной группе, ставшей позднее женским 
союзом, игравшим определённое значение в потестарной жизни. Об 
этом свидетельствует многочисленная «россыпь» фактов, сохранив-
шихся в источниках различных групп. Власть в рассматриваемом об-
ществе очень долго переходила по женской линии, чему у нас есть 
положительные свидетельства – как фольклорные, так и летописные.  
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Доказательства, которые мы приводили выше, в основном взяты из 
фольклора и этнографии. Но не являются ли всё же женщины-воины у 
славян «миражом фольклора»? Однако, у Иоанна Скилицы читаем: 
«Τούς δέ πεσόντας τών βαρβάρων σκυλεύοντες οί ´Ρωμαίοι εύρον καί 
γυναίκας έν τοίς άναιρεθείσι κειμένας άνδρικώς έσταλμένας καί μετά τών 
άνδρών πρός `Ρομαίους άγωνισαμένας». («Совлекая с убитых варваров 
доспехи, ромеи находили между ними мёртвых женщин в мужской 
одежде, которые бились против ромеев, соревнуясь с мужами»). Это 
не единственное ясное и бесспорное сообщение древних письменных 
источников о подобном явлении. Патриарх Никифор, описывая осаду 
Константинополя в 626 г. аварами и славянами, говоря об одном из 
морских сражений, пишет, в частности, следующее: «έν τοίς πτώμασιν 
ούν τών άναιρεθέντων καί γυναίκες Σκλβυναί κατεθαίνοντο». («При этом 
среди тел убитых были найдены и женщины-славянки»). Н.И. Хлеб-
ников, однако, говорил и об обещании киевлян Изяславу Мстиславичу 
в 1147 г. пойти на войну с жёнами и с детьми, но летописи в данном 
случае говорят только об обещании пойти с детьми (известно для ки-
евлян, курян и дручан). Возвращаясь же к цитированному нами тексту 
Скилицы, необходимо отметить, что, строго говоря, непонятно, кем 
были эти воительницы – русскими или болгарками, ибо эти два наро-
да находились тогда в тесном союзе. Н.А. Полевой в данной связи го-
ворил просто о славянках, М.С. Грушевский – о русских, а А.Н. Саха-
ров – о болгарках, А.В. Чернецов и комментаторы текста патриарха 
Никифора фактически оставили вопрос открытым. Н.А. Полевой объ-
яснял данный факт тем, что жёны не хотели переживать своих мужей. 
В том же русле рассуждал и Д.И. Иловайский, говоря, что они «следо-
вали за своими господами и на поле сражения». Однако, на фоне мно-
гочисленных фактов сохранения у славян, в том числе и восточных, 
элементов матриархата, их мнение не представляется возможным 
принять. Относительно же этнического состава воевавших в то время 
женщин участие русских в любом случае нельзя отвергать. Факты о 
существовании в восточнославянском обществе такой социальной ка-
тегории, как поляницы, дают для этого серьёзные основания. Поляни-
цы на корабле – образ, также известный в онежских старинах, напри-
мер, в сборнике А.Ф. Гильфердинга437. 
Особо следует выделить вопрос о былинным сюжете о Ставре и 

Василисе Микуличне. Точка зрения Ф.М. Селиванова на образ по-
следней, по нашему мнению, как минимум требует дальнейшего 
обоснования. Данный исследователь, как известно, считал, что чер-
ты поляницы в нём появляются достаточно поздно, хотя и признал, 
что сам по себе образ воительницы-богатырки весьма архаичен. Из-
начально, по его мнению, жена Ставра – образец хитрой и мудрой 
женщины, а не поляницы. Действительно, определённые основания 
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так говорить у учёного имелись, но не очень серьёзные. Так, он ссы-
лался на то, что черты поляницы у героини отражены в единствен-
ном дореволюционном тексте данной былины. Только в XX в. их 
становится достаточно много. Последний тезис, однако, не соответ-
ствует действительности. В записях А.Ф. Гильфердинга мы видим 
такую запись, причём даже там, где героиня первоначально надеется 
только свои догадки женские, она фактически действует как женщи-
на-воин. Василиса здесь поборола всех борцов, прекрасно стреляет 
из лука, грозит князю набить ему бок. Владимир обращается к ней с 
традиционной эпической мольбой укротить своё сердце богатыр-
ское, оставить силы хоть на семена. В другом же тексте она надеется 
не на свои догадки женские, а на свою силу и ловкость438, хотя из-
вестны, разумеется, и иные тексты, где она – просто хитрая женщи-
на439. В сборнике С.И. Гуляева жена Ставра охарактеризована так: 
Ретивым она сердцем хитра-мудра. Это позволяет вспомнить изна-
чальное значение такого определения – не столько `хитрость`, 
сколько `волшебное умение`. Но ниже она, назвавшись послом, по-
борола и Добрыню, и Алёшу440, так что перед нами – героиня, неко-
гда совмещавшая в своём лице и волшебницу (о чём речи в данном 
тексте нет), и поляницу. Продолжим анализ аргументации Ф.М. Се-
ливанова. Действительно, у нас нет свидетельств о том, что до брака 
Василиса поляковала, но само наличие у Василисы доспехов и ору-
жия не делает столь невероятной мысль о том, что перед нами всё же 
– бывшая поляница. Указание на красоту Василисы, якобы несо-
вместимую, по мнению Ф.М. Селиванова, с её богатырством441, – ра-
зумеется, чрезвычайно слабый аргумент. К тому же, эпоха дев-
воительниц явно имела совершенно иные представления о женской 
красоте, чем Новое время. Большие возражения вызывает и общая 
характеристика образа Василисы, предлагавшаяся данным исследо-
вателем. Он писал, что «для Василисы, находчивой, умной, хитрой, не 
возникает никаких сомнений в достоинствах мужа (она просто не судит 
о них), ни в необходимости выполнить свой долг. Век гордых и само-
стоятельных женщин-жён отодвинулся далеко в прошлое. Героическая 
сущность Василисы Никуличны – в её преданности семье. В конце бы-
лины торжествует не одна жена, а супружеская пара»442. Против по-
следних тезисов о преданности героини семье и о торжестве обоих суп-
ругов возразить нечего. Разумеется, перед нами – как минимум эпоха 
перехода к патриархату. Относительно же всего остального говорить 
так нельзя. Почему гордость и самостоятельность женщина того време-
ни могла проявлять только в борьбе с мужем, как у Настасьи, «избес-
честившей» Дуная, которую приводит в пример исследователь?443 Воля 
и военная сила поляницы могла проявляться и в защите мужа, как в 
стадиально более поздних тестах муж защищал жену.  
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В третьем параграфе данной главы мы рассмотрели образ Вели-
кой Матери, верховного божества эпохи господства материнского 
права. Это посредница между мирами, приносящая зародыш ново-
рожденного из мира духов в мир людей, и, как показывают данные 
культуры северных германцев и иранцев, провожающая душу умер-
шего в мир мёртвых. Такие представления у последних отражены в 
«Авесте». Дарование Доли/Недоли происходило именно женским 
священным персонажем или персонажами, что как устойчивая черта 
сохраняется у различных индоевропейских народов. Это мойры, 
валькирии, норны, Рожаницы. Мужской аналог последних – Род, су-
дя по всему, не получил соответствующего оформления и не смог, в 
сознании восточных славян, заменить их. В русском эпосе сохрани-
лись представления, имеющие для нас ключевое значение. В проти-
воположность некоторым другим свидетельствам фольклора, здесь 
Доля уже имеет не родовой, а индивидуальный характер, но дарует 
её не некое далёкое божество и, тем более, не Бог или православные 
святые, как мы это видим в ряде стадиально поздних сказок, а сама 
мать. Она в силах наделить своего ребёнка теми или иными качест-
вами, поэтому, в случае любых серьёзных трудностей, с которыми 
герой сталкивается на жизненном пути, он с полной уверенностью в 
правоте упрекает именно мать. Данное представлении, являясь более 
архаичным, чем соответствующие воззрения не только скандинавов, 
но и древних греков и римлян, открывает нам и тайну успехов многих 
героев славянского фольклора. Совершая великие подвиги, в том чис-
ле и побеждая могущественные женские персонажи, они, на самом 
деле, опираются на мощь других женщин – своих матерей или, реже, 
жён. Лишь позже Долей наделяют оба родителя. Подобное явление, 
судя по всему, может быть объяснено фактами истории отдалённых 
предков славян. Во время великой засухи IV-III тыс. до н.э., имевшей, 
видимо, судьбоносное значение для всех групп индоевропейского эт-
нокультурного массива, они отступили к воде, и вера в древних бо-
гинь, хотя и была поколеблена, но во многом сохранилась.  
Представления же о переселении душ опосредованно повлияли, как 

выясняется, даже на реальную политическую практику уже в XII в., ибо 
место, где душа деда воплощалась в тело внука, должно было быть пе-
редано в управление княжичу. Если же там не было города, отец по-
следнего был обязан основать его. Таким образом, можно сделать вы-
вод не о реликтах материнского рода у восточных славян второй поло-
вины I тыс. н.э., а о ещё «живых» элементах последнего. Удалось выяс-
нить и особую роль сестёр в архаической культуре восточных славян. 
Изначально именно они в ходе специального обряда обеспечивали бра-
ту связь между его миром и миром его невесты, качая брата в особой 
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ритуальной колыбели. Стадиально более поздний обряд, где их роль 
уже играли мужчины, был описан Ахмедом Ибн-Фадланом в 920-х гг.  
Рассмотрение же проблем, связанных с изучением такой катего-

рии русского эпоса, как поляницы, привело нас к следующим выво-
дам. Это обычная, часто встречающаяся в былинах социальная кате-
гория, не тождественная никакой другой. Несмотря на очевидное 
забвение многих фактов, связанных с ними, ясно, что перед нами – 
женский союз, некогда имевший половозрастной характер и состо-
явший просто из девушек предбрачного возраста, вольных, к приме-
ру, отдать или не отдать одну из своих в род мужа. Следы подобного 
объединения сохранил и русский свадебный обряд, и обрядность ка-
лендарная, связанная в позднейшей традиции с празднованием 
Троицы и Сёмика. Судя по свидетельствам русских сказок и южно-
славянского эпоса, некоторое время они могли жить изолированно 
от соплеменников, что и породило самые разные варианты образа 
«страны женщин». У западных славян такое явление добросовестно 
описал Адам Бременский, что доказывает общеславянское распростра-
нение последнего. У других германцев и кельтов он более бледен, чем у 
славян, ибо, насколько можно понять, такие социальные явления исчез-
ли здесь значительно раньше. Первоначально они могли выйти замуж 
только за того, кого победили в поединке, что также обличает ещё «жи-
вые» черты мировидения и общественных отношений матриархата. 
Побеждённому предлагался выбор: брак или смерть. Если же он был 
старше или моложе победительницы, то входил в её род (общину), ви-
димо, как неполноправный соплеменник.  

 
 

§ 4. Княгини в структуре верховной власти у восточных  
славян и проблемы перехода восточнославянского общества  

к отцовскому роду 
Но характеристика эпического общества богатырей как общества 

с ещё «живыми» чертами матриархата, а не его реликтами, позво-
ляет нам по-иному, чем это бывает обычно в историографии, 
взглянуть и на особое положение княгини на Руси. По всей види-
мости, это частный случай сохранения в то время элементов мате-
ринского права, а не некая «аномалия», как фактически рассуждал, 
в частности, Н.И. Хлебников. В те отдаленные времена княгиня на 
Руси пользовалась огромным почетом, что отражалось в этикете, де-
тали которого сквозь века донесли до нас былины. Так, Илья Муро-
мец после победы над Соловьем, согласно одной из ранних записей, 
«молится крестообразно лицем, князю Владимеру пониску челом, а 
княине и пониже тово, на все на четыре стороны далны»444. В архан-
гельской былине герои бьют челом Владимиру, а молодой княгине – в 
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особицу445. В старинах князь Владимир ищет себе жену, в том числе и 
для того, чтобы с ней думу думать446. Интересно, что «думу думать» с 
женой, по мнению русских сказителей и иных носителей традиции, – это 
нормальное положение дел в любой семье447, а не только в княжеской.  
Но и в относительно позднее время – XII-XIII вв. – женщины, в 

первую очередь, княгини, владеют на Руси домами, сёлами, города-
ми, данями и др., о чем недвусмысленно упоминает летописи и юри-
дические документы рассматриваемой эпохи448. Не меньшее, пожа-
луй, значение имели для них платежи, связанные с правом кормле-
ния. И здесь мы вынуждены выйти за хронологические рамки иссле-
дования, рассмотрев ряд весьма показательных фактов истории Руси 
более позднего времени, что, в свете вышеприведённых фактов, сле-
дует воспринимать не как новообразование, а, наоборот, как про-
должение древней потестарно-политической традиции. «А что ся 
наречеть области Смоленьское, или мала, или велика дань, любо 
княжа, любо княгинина, – читаем Уставной грамоте 1136/37 г. князя 
Ростислава Мстиславича Смоленского, – или чия си хотя, правити 
десятину святеи Богородици, без всякого отпису деяти»449. Данный 
документ повторяет, судя по всему, более древнюю норму, если 
иметь в виду текст Церковного устава Владимира Святославича, со-
хранившийся, правда, в позднем списке («десятое во всем царствии 
и княжении (моем) и княгини моа…»)450. О платежах, предназна-
чавшихся княгине домонгольского периода, сообщает и новгород-
ская берестяная грамота № 601, которая стратиграфически датирует-
ся концом XII – первой четвертью XIII в., и одна из статей проекта 
договора 1229 г. Смоленска с Ригой и Готским берегом451. Собст-
венности и ограничению прав княгинь немало место уделяется и в 
«рядах» Новгорода с князем Ярославом Ярославичем 1264, 1266 и 
1270 гг. Княгине, наряду с самим князем, его боярами, дворянами и 
слугами, категорически запрещалось принимать закладников, поку-
пать и принимать в дар сёла452. Эта традиция тянется и в более позд-
ние времена. В пользу княгини, жены литовского и русского велико-
го князя Витовта Кейстутьевича, отбывали повинности уже в первой 
трети XV в. (по данным документа, составленного после 1444 г.). 
Что же касается судебных и административных прерогатив, то их, 
согласно документу, датируемому временем между 1462 и 1478 гг., 
имела ещё вдова великого князя Московского Василия Васильевича 
Мария453. Значительная роль Анны Ярославны при уже взрослом, а 
не малолетнем, как писал Б.Д. Греков, сыне Филиппе454, – это, ско-
рее, влияние русской традиции. Ольга как правительница также при 
уже взрослом сыне, причём – выдающимся правителе, лица княже-
ского достоинства как основательницы школ для девочек – сестра 
Мономаха св. Анна Всеволодовна и полоцкая княжна Предслава 
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Святославовна455, участие мачехи Мономаха в решающих межкня-
жеских переговорах ноября 1097 г. – все эти факты говорят о нема-
лой общественной и политической роли древнерусских княгинь456. У 
славян Южной Прибалтики, генетически связанных с ильменскими 
словенами, мы видим примерно то же самое, что и на Руси. 
«Búrizláfr hér konungr í Vindlandi; hans dœtr váru þær Geira, Gunnhildr 
ok Ástríðr, – читаем в саге об Олафе Трюггвасоне. – Geira konungs-
dóttir hafði þar vald ok ríki, sem þeir Óláfr kómu at landi». («Бурицлав 
был конунгом в Виндланде; его дочерьми были Гейра, Гуннхильд и 
Астрид. Гейра, дочь конунга, имела там всю власть и державу, когда 
Олаф со своими людьми приехал в страну»). И это, отметим, при 
живом и еще вполне дееспособном отце. Женившись на Гейре, бу-
дущий норвежский конунг подавляет восстания подчинённых пле-
мён, отказавших в выплате дани. После же свадьбы он начинает 
править вместе с ней, но не вместо неё: «Gerðisk hann þar þá for-
ráðamaðr þess rikis með henni»457. («После этого он стал правителем 
той державы вместе с ней»). Таким образом, мы видим картину, 
обычную для ранней славянской государственности со многими 
элементами живого материнского права.  
Кроме того, бывали случаи, когда князья назывались по имени 

матери, а не отца, что отмечал и В.П. Даркевич. Например, Свято-
слав Игоревич в «Слове» и «Молении» Даниила Заточника упомянут 
как «Святославъ князь, сынъ Ольжинъ…». Пожалуй, только в списке 
Ф.А. Толстого вместо «Ольжинъ» мы видим «Игоревъ». В сохра-
нившихся у Н.М. Карамзина отрывках Троицкой летописи упомина-
ется, что в 1136 году в Супойской битве «внукъ Володимерь Ва-
силько Маричиниць оубьенъ бысть ту». Примерно тот же текст чи-
таем также ещё в нескольких древнейших летописях, а также, к 
примеру, в Никоновской летописи. Таким образом, внук Мономаха 
по матери Василько Леонович назван по матерству – имени его ма-
тери Марии Владимировны458. В сказках и былинах обозначения ге-
роев также порой образованы от имени матери, а не отца (Иван Де-
вичий, Иван Сучич, Катёнко Блудович, сын Катерины, Блудовой 
жены, Иван Кобыльников сын, Иван-корович)459, так что русский 
фольклор сохранил прямые указания на данный факт. К тому же, 
русские свидетельства в данном отношении далеко не одиноки, они 
явно восходят к очень древним, видимо, праиндоевропейским вре-
менам. Названия некоторых славянских племён Поморья (Lemovii и 
Glomman), а также тех лемузов и гломачей, которые жили в Север-
ных Судетах, в конечном итоге восходят к догерманскому субстрат-
ному слову, на каких-то индоевропейских диалектах означавшему 
`дети волчицы`, но именно волчицы, а не волка. В 56-й строфе 
«Völuspá» Тор также назвал не по отцу – Одину, а по матери – «сын 
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Фьёргюн» (букв. `Скалы`): «gengr fet níu Fjörgynjar burr neppr frá 
naðri níðs ókvíðnum». Известен и случай, когда в «Heimscringla» 
братьев-конунгов называли по имени матери – `сыновья Гуннхильд` 
(Gunnhildarsonum), а не по имени отца – Эйрика Кровавой Секиры. 
Это было связано с огромной политической ролью Гуннхильд, что 
видно, в частности, из следующих слов той же саги об Олафе Трюг-
гвасоне: «En er Gunnhildr ok synir hennar spurðu þessi tíðendi, þá samna 
þau her…». («Когда Гуннхильд и её сыновья услышали, что произошло, 
они собрали войско…»). Как правило, по «матерству» называли и дат-
ского конунга Свейна Ульвссона, более известного как Эстридссен, 
правившего страной уже с 1047 по 1074 или 1076 г. Учитывая, что мат-
риархальными были племена, говорившие на раннеиндоевропейских 
диалектах, таковыми, видимо, следует признать и их предков – ностра-
тические (или бореальные) племена. Поэтому для нас неудивителен и 
тот факт, что, согласно тюркскому фольклору, сыновья Нотулу-шада от 
его 10 жён взяли фамилии своих матерей, подобно внуку Мономаха, и 
многочисленные черты ещё «живого» матриархата в картвельском эпо-
се «Амираниани»460 В названиях государства Митанни и тех алан, ко-
торые явились субстратом для сохранивших их этноним каракалпаков 
(митан), выделяется корень со значением `материнские`461, что хорошо 
согласуется с обозначением вышеперечисленных лидеров по «матерст-
вам». Наконец, по матерствам долго называли себя и представители од-
ного из анатолийских народов – ликийцев. Интересно, что матриар-
хальные черты здесь особенно долго сохранялись у знати. В ликийской 
эпиграфике сохранились и свидетельства о роли дяди по матери462, что 
прекрасно согласуется с другими индоевропейскими данными, в том 
числе и восточнославянскими.  
Всё вышесказанное позволяет поставить вопрос и о роли восточ-

нославянских женщин в политике, причём в ранние времена. У нас 
есть данные в пользу того, что в X в. политическая роль княгинь, ви-
димо, была гораздо выше, чем позднее. Княгиня в те времена могла 
участвовать и в законодательной деятельности. Так, Владимир Свя-
той издал свой церковный Устав, «сгадав» «съ своею княгиною Ан-
ною и съ своими детми». Данный пример можно было бы всецело 
объяснить особой ситуацией, связанной с недавним крещением 
страны и браком князя на сестре василевсов, как это делает Н.И. 
Милютенко463. Однако, и Устав о церковных судах, людях и мерилах 
торговых новгородский князь Всеволод дал, после совета, в том чис-
ле, «и съ своею княгынею». Произошло это, судя по всему, в 30-х гг. 
XII в.464, так что перед нами далеко не единственный случай. Особо 
следует сказать о Вышгороде, который определяется летописцем как 
город княгини Ольги. На основании этого ряд исследователей счи-
тало, что он имел частновладельческий статус465. П.П. Толочко же 



 

 120

называл Вышгород неким «государственным городом», не уточняя, 
однако, данное определение. В 946 г. Ольга, после победы над древ-
лянами, «възложиша на ня дань тяжьку, 2 части дани идета Киеву, а 
третьяя – Вышегоруду к Ользе: бе бо Вышегородъ – градъ Воль-
зинъ». Вариант ЛПС несколько иной: Ольга повелела дань «давати 
Киевоу и Вышеграду; тъи бо Олжинъ град»466. По мнению А.А. Гор-
ского, 1/3 древлянской дани шла княжеским дружинникам, жившим 
в Вышгороде. По мысли же Г.В. Вернадского, получателем этой час-
ти дани выступала сама княгиня. Другие исследователи отрицают 
подобные толкования, справедливо ссылаясь на наличие здесь го-
родского управления: в «Сказании о Борисе и Глебе» в Вышгороде 
упоминается «стареишина, иже бе властелинъ граду тому». Имела 
здесь место также собственная военная и судебная организация467. 
Выплату же дани следует связать с тем, что в разгроме древлян ак-
тивное участие принимало вышегородское земское ополчение. Слу-
чай с Вышгородом – это, по нашему мнению, пример того, что кня-
гини в Древней Руси могли иметь свои города, но не на частном 
праве, как полагал О.М. Рапов, а, видимо, лишь на праве кормления, 
что справедливо отмечал, в частности, Г.В. Вернадский468.  
Княгиня же Ольга занималась и финансовыми делами в склады-

вающемся государстве, налагая дань на вновь покорённые «Дерева» 
и присоединённые финно-угорские народности: «Иде Вольга Нову-
городу, и оустави по Мьсте повосты и дани, и по Лузе оброки, и да-
ни, и ловища». Судя по прямому указанию Н.М. Карамзина, анало-
гичный текст читался и в Троицкой летописи469. Еще историки XIX 
в.– середины XX вв. отметили, что, в противоположность, к приме-
ру, франкам, во время заключения договоров с Византийской импе-
рией особых послов имели и наиболее знатные женщины. Так, в до-
говоре 944 г. упоминается посол «Искусеви, Олги княгини», а также 
«Канецаръ Предеславинъ; Шигобернъ Сфаиндръ, жены Улебовы»470. 
В Англии до нормандского завоевания, согласно саге об Олафе 
Трюггвасоне, вдова правителя могла править вместо него. В данном 
случае, правда, можно предполагать и влияние кельтской традиции, 
ибо вдова Гюда, ставшая второй женой Олафа, происходила из ир-
ландского королевского рода. В оттоновской государственности, по 
словам М.Ю. Парамоновой, королевы также не были решительно 
отчуждены от власти471, но, тем не менее, можно согласиться с теми 
авторами, которые указывали на то, что на Руси положение женщи-
ны, особенно вдовы, было значительно выше, чем в Западной Евро-
пе472. Опека над вдовой у восточных славян, о чём иногда писали эт-
нографы473, – относительно новое явление в истории восточных сла-
вян. Положение женщин в Западной Европе и на Руси различалось 
как раз в собственно политико-правовой традиции. Так, во Франции 
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королев мазали обычным, а не освящённым елеем, имевшим, как 
считалось, небесное происхождение, в противоположность коро-
лям474. Согласно же саге об Олафе Святом, когда посланцы из Нор-
вегии стали звать из Руси бежавшего сюда сына убитого Олафа 
Магнуса, Ярослав Владимирович стал советоваться со своей княги-
ней и другими знатными людьми (хёвдингами, по терминологии ис-
точника): «þá tók hann ráðagørð við drótningina ok aðra hofðingja sína». 
Согласно же саге об Олафе Трюггвасоне и «Ágrip af Nóregs konunga 
sögum» – источнике, написанном тронхеймским клириком на древ-
ненорвежском языке около 1190 г. (исландская рукопись 1225 г.), 
отомстивший за своего воспитателя Олаф Трюггвасон бежал за за-
щитой к жене Владимира Святославича, причём княгиня вызвала на 
подмогу многих подчинённых ей вооружённых людей475.  
Следует, однако, отметить, что немало ученых, даже указывавших 

на элементы матриархата в Древней Руси, как, например, Г.В. Вер-
надский, объясняли особое положение княгини более или менее слу-
чайными причинами. Объясняли его и высоким положением вдовы у 
древних славян, как С.Ф. Платонов, интересами представителей гос-
подствующего класса, которые не должны были страдать и после 
смерти мужчины как главы дома, на что указывал Б.Д. Греков, или 
же статусом княгини как правительницы, о чём писал М.Б. Сверд-
лов. Б.Д. Греков в данном случае ссылался на ст. 93 ПП: «Аже жена 
сядеть по мужи, то на ню часть дати, а что на ню мужь възложить, 
тому же есть госпожа, а задниця еи мужняя не надобе»476. Данное 
мнение не учитывает многих фактов, свидетельствующих о сохране-
нии восточными славянами до начала XI в. многих черт матриар-
хального общества, потому мы не можем его принять. Причём сле-
дует особо подчеркнуть, что перед нами – не окказиональное, выну-
жденное возрождение квазиматриархальных обычаев вследствие по-
тери мужчин-кормильцев в патриархальных обществах, что также 
порой бывало в истории. Например, такие случаи известны в Сирии 
XII в. Относительно степных обществ Евразии и Руси времён княги-
ни Ольги примерно о том же писала и С.А. Плетнёва, а уже для XIX 
в. относительно восточных славян – некоторые этнографы477.  
Что же касается восточнославянского материала второй половины 

I тыс. н.э., то здесь перед нами – именно сохранение развитой мат-
риархальной традиции. Недоучёт последней порой приводит иссле-
дователей, к недоумённым вопросам, к примеру, о причине высокой 
роли княгини Ольги. Интересно, что Б.Д. Греков, отрицавший нали-
чие в Древней Руси черт матриархата, отмечал наличие в ст. 1 КП 
«мстителей одновременно по женской и мужской линиям»478, никак, 
тем не менее, не объясняя данного явления. Нельзя и участие кня-
гинь в законодательной деятельности оценивать просто как показа-
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тель «высокого уровня развития социально-правовой культуры и го-
сударственной системы Древней Руси», как писала Н.Л. Пушкарёва. 
Необходимо глубже проанализировать данный феномен. Для вос-
точной ветви славян матриархальные черты в культуре актуализиро-
вались мощной струей материнского права у угро-финнов, у кото-
рых, в частности, выделялись два вида магии – злая (мужская) и до-
брая (женская)479 и у иранских народов – соседей предков славян480. 
Обращаясь к венгерскому фольклору, можно найти образ прароди-
тельницы и покровительницы мадьяр, которой оказывается важенка. 
Перед нами, разумеется, – образец тотемизма времён матриархата481. 
У финно-угров, как и у восточных славян, женщина также, к примеру, 
была распорядительницей хозяйственных благ, что отмечал, в частно-
сти, Б.А. Романов, и в случае неурожая гнев народа и волхвов обращал-
ся именно на них. Так было, согласно летописи, в XI в. Б.Д. Греков, 
правда, писал, что «едва ли имущество женщин было строгой при-
надлежностью их пола», но, даже полностью согласившись с его 
трактовкой данных событий на Северо-Востоке Руси как яркого 
проявления классовой борьбы482, в чём, как минимум, есть очень 
веские основания сомневаться, преуменьшать значение женщин в 
общественной жизни финно-угров того времени смысла нет. Вос-
принимать данные свидетельства как яркие примеры презрения и 
ненависти язычников к женщине как причине всякого зла, как пола-
гали митр. Макарий и Н.И. Хлебников483, тоже нельзя. Женщины, 
как и женское волшебство, на что резонно указывала Т.А. Бернштам, 
изначально амбивалентна484. Существует, в том числе и в русских 
сказках, и негативное восприятие ведьмы как источника всяческого 
зла485, но оно, разумеется, не единственное.  
Несмотря на всё сходство ситуации у финно-угров и ариев, с од-

ной стороны, и восточных славян, с другой, сила и глубина черт 
матриархата у последних не позволяет свести всё только к инозем-
ному влиянию на патриархальное общество или же к иранскому 
влиянию по преимуществу, как это делал, к примеру, Г.В. Вернад-
ский. Последний в данном случае особенно подчёркивал воздейст-
вие на славян скифо-сарматских племён, явно преувеличивая, доба-
вим попутно, степень развития интересующих нас черт культуры у 
скифов486. К тому же, черты матриархального общества прослежи-
ваются и в тех славянских странах, где, влияние ариев было гораздо 
скромнее, чем на Юге Восточной Европы. Так, наличие дружин у 
княгини в Древней Чехии, что отмечал М.Б. Свердлов487, собствен-
ных дворов со сложной структурой у жен правителей Хорватии, ко-
торый, по всей видимости, возглавлялся особым должностным ли-
цом – жупаном княгини (согласно грамоте Мутимира 892 г.)488 ско-
рее позволяет признать данную ситуацию автохтонной для славян, 
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причём не только для восточных. Глухие отзвуки подобных пред-
ставлений сохранились и у Козьмы Пражского в его сообщении о 
девичьей войне. Как мы видим, для Чехии это вовсе не уникально, 
поэтому мы не можем принять гипотезу В.Э. Регеля о том, что автор 
данного источника вывел всё повествование из названия разорённо-
го города Девина. Обращение к рассказу о Моисее Угрине в «Киево-
Печёрском Патерике» позволяет заявить и о том, что немалой была и 
общественно-политическая роль женщин в Польше первой четверти 
XI в. Полюбившая святого вдова «богатство имущи бесчисленно и 
власть велию в Лясех». Она обещала попавшему в плен Моисею: 
«Аще ми покоришися, азъ тя избавлю, и велика сътворю въ всей 
Лядской земли, и обладати имаши мною и всею областию моею». 
«Списать» все эти инославянские параллели на происхождение, к 
примеру, хорватов от «женоуправляемых» сарматов едва ли воз-
можно. К тому же, можно говорить разве что об арийском компо-
ненте в происхождении этого народа, и не более того489. Ситуация 
же у западных славян в таком случае вообще остаётся не объяснён-
ной. Таким образом, у нас нет оснований не соглашаться с И.Д. Бе-
ляевым, который отмечал, в частности, что Ольга «заступила место 
покойного мужа и стала править Киевом и всею Русью» «по русско-
му обычаю»490. Как нам кажется, подобное положение дел на Руси 
сложилось, в первую очередь, как раз под влиянием древнего сла-
вянского язычества, где культ богинь плодородия был очень важен. 
Объявлять же женские божества восточных славян иранскими по 
происхождению, как это делал Г.В. Вернадский491, тем более нельзя.  
Особо следует обратить внимание на тот несомненный факт, что 

русские сказки, как правило, отражают ту ситуацию, когда мужчина 
остаётся в государстве (первоначально, разумеется, в роду) жены, а 
не наоборот. Сказочники порой видели несообразность такого по-
рядка престолонаследия, но отойти от традиции не могли. Например, 
в одном из источников Царь-девица предлагает герою своё государ-
ство, ссылаясь на то, что у его отца и так есть ещё два наследника492. 
Так сказочник пытался объяснить древний обычай, слишком расхо-
дившийся с его представлениями о законной власти. В большинстве 
сказочных текстов мы видим потестарно-правовую традицию, про-
межуточную между матриархатом и патриархатом. Правит уже 
мужчина, но право на власть переходит только по женской линии. 
Это устойчивый сказочный стереотип, касающийся различных сю-
жетов, в том числе и отдалённо относящихся к интересующей нас 
центральной теме (например, Бог как тесть бедняка у бессарабских 
гагаузов)493. Несколько более поздние явления мы видим в Иоаки-
мовской летописи. Здесь Рюрик получает власть в Новгороде как 
сын дочери Гостомысла Умилы, но это уже объяснено смертью всех 
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сыновей Гостомысла. В науке данный текст воспринимался по-
разному. Например, В.С. Иконников отказывался видеть в В.Н. Та-
тищеве мистификатора, но не признавал исторической ценности Ио-
акимовской летописи. Это источник XVI-XVII вв., возникший, по 
мнению исследователя, под влиянием польской письменности, где в 
данное время были широко распространены различные генеалогиче-
ские и баснословные упражнения. Однако, ещё И.Н. Болтин резонно 
подверг критике подобные взгляды. В ПВЛ, по его словам, не ясно 
ни происхождение Рюрика, ни «повод к избранию его», тогда как в 
Иоакимовской летописи данные обстоятельства разъяснены. К тому 
же, свидетельства последней не заключают в себе ничего невероят-
ного. Памятуя о «сказочном каноне» престолонаследия, можно ска-
зать, что это вовсе не изолированное свидетельство. В Списке нов-
городских посадников (рукописи XV в.), правда, Гостомысл – не 
князь, как у В.Н. Татищева, а первый посадник Новгорода, а в Гус-
тинской летописи – старейшина. «Неции же глаголютъ, – читаем в 
этой летописи, составленной в XVII в., – яко Гостомыслъ, иже бе у 
Славянъ, си есть Новгородцов, старейшина, умирая, повеле имъ 
пойти въ Русскую (вариант: «въ прусскую») землю, во градъ Шам-
боркъ, поискати себе князя; еже и сотвориша». М.В. Ломоносов ве-
рил в реальное существование Гостомысла и называл его «последним 
республиканским владетелем» Новгорода. Однако, ещё И.Н. Болтин 
справедливо называл его князем, а не «консулом». Верить поздним 
новгородским книжникам, для которых главным было обоснование 
исконности новгородских вольностей, немыслимых без выборного 
посадничества, разумеется, нельзя. На Густинскую же летопись, ви-
димо, повлиял некий источник новгородского круга. Л.Н. Гумилёв 
был скорее склонен считать имя Гостомысла нарицательным, пола-
гая, что так называли предателей – доброхотов скандинавских завое-
вателей. Концепция данного исследователя была проанализирована 
нами в другом месте, где мы доказывали отсутствие скандинавского 
завоевания в истории Руси. На реальности Гостомысла мы настаи-
вать не будем, хотя «Annales Fuldenses» под 844 г. упоминают о 
смерти славянского князя с таким именем (Gotzomiuzli)494, что, по-
мимо всего прочего, доказывает, по меньшей мере, шаткость пред-
положения Л.Н. Гумилёва о том, что такого имени у славян не суще-
ствовало. Самое же главное в том, что реален был сам описанный 
порядок престолонаследия у восточных славян в эпоху складывания 
здесь государственности. Дополнительным аргументом в пользу 
данного свидетельства является и типологически сходная былина 
М.С. Крюковой, где точно так же описывается наследование власти, 
и оно точно так же объясняется гибелью братьев царевны. Более ар-
хаична редкая былина о Луке Даниловиче, для которой такой поря-
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док престолонаследия, как и для восточнославянских волшебных 
сказок, воспринимается ещё как норма495.  
В том же ключе, что и сообщение Иоакимовской летописи о Гос-

томысле, следует воспринимать и сватовство древлянского князя 
Мала к Ольге: «Реша же Деревляне: «Се князя оубихомъ Рускаго, 
поимемъ жену его Вольгу за князь свои Малъ, и Святослава, и ство-
римъ ему, якоже хощемъ». Это произошло после обрядового убий-
ства (своеобразного жертвоприношения) Игоря, сведения о котором 
сохранились у Льва Диакона. «Καί παρίημι τόν αϋθις οϊκτιστον μόρον 
έκείνου, – говорил Святославу через послов Иоанн Цимисхий, имея в 
виду отца тогдашнего киевского князя, – παρά τούς Γερμανούς 
έκστρατεύσαντος, καί πρός έκείνων ληφθέντος, καί φυτών στελέχεσί 
προσδεθέντος, καί είς δύο διαμερισθέντος τμήματα». («Я не говорю о 
его плачевной судьбе, ибо, отправившись на войну против герман-
цев (древлян – И.Л.), он был пленён, привязан к стволам деревьев и 
надвое разорван»). Женитьба на Ольге легитимизировала бы прав-
ление победителя, ибо, по матриархальным канонам, сохранялась бы 
преемственность власти. Следовательно, поведение Мала – это не 
«добродушное желание прекратить вражду, водворить дружествен-
ные отношения между соседями», как писал Н.И. Костомаров и с 
чем соглашался Б.А. Рыбаков496 (обратим внимание хотя бы на ясно 
высказанное намерение древлян убить малолетнего Святослава), а 
ещё одно свидетельство живой черты матриархата в восточносла-
вянском обществе в середине X в. Как и Мал, эпический враг, кото-
рый грозится взять Киев, обычно оставляет в неприкосновенности 
княгиню, желая после убийства Владимира взять её в жёны. Это 
обычная для эпоса формула похвальбы нахвальщика497, иногда пере-
ходящая в русском фольклоре и в уста положительного героя498. По-
этому, в частности, бояре, стремясь оклеветать Илью, обвинив его во 
враждебности к князю и в желании узурпировать высшую власть, в 
числе всего прочего говорят, что он хочет взять Опраксею замуж499. 
В одной из старин Русского Устья враги специально ищут царицу, 
чтобы взять её в полон500, что на фоне данных представлений легко 
объяснимо. Лишь в стадиально поздних текстах они грозят взять по-
следнюю с собой, сделать княгиню полоняночкой501 или, тем более, 
отрубить ей голову502 или дать на срам и поругание503.  
Напротив, в сюжете «Сорок калик» влюбившаяся в героя Апрак-

сея предлагает ему отравить Владимира и править вместо него504, 
что отражает примерно такие же воззрения на власть в раннем госу-
дарстве. У врагов власть так же делят сам правитель (Батыга), его 
зять и некий «дьячок выдумщик». О сыне Батыги в данном случае 
речи обычно нет505. Похоже, подобные обычаи некогда имели место 
и у греков. Так, у Аполлодора известен сюжет о царе Тимене, кото-
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рый пренебрегал своими сыновьями и отличал свою дочь и зятя. В 
результате его сыновья наняли убийц, чтобы убить отца. Тимен по-
гиб, но войско передало власть его дочери и зятю. Перед нами – не 
что иное, как свидетельство о борьбе ревностного хранителя более 
древней традиции с новыми веяниями, которая привела к страшным 
последствиям. Некоторые источники сохранили сведения и о более 
архаичных социальных явлениях в восточнославянской традиции. 
Как мы видели выше, две из трёх сестёр, желавших быть королева-
ми, давали обещание распространить королевство и устроить пре-
красное войско506. Здесь явно отразились представления о том, что 
высшая военная власть принадлежала именно правительницам, а не 
правителям. Напротив, в одной из былин М.С. Крюковой, судя по 
контексту, в королевстве Лехиминском, откуда родом Апраксея, 
«матрилокальное» наследование высшей государственной власти, а 
в стране Идолища, её первого, неудачливого жениха, – привычное 
для нас «патрилокальное»507. Подобное, видимо, тоже имело место. 
Более того. В одной из сказок о Подсолнечном царстве Царь-

девица героя «умыла, угладила и на царство поставила…». Иными 
словами, именно женщина-правительница имела право провести об-
ряды «настолования» потестарного лидера (князя), если пользовать-
ся древнерусской терминологией позднейшего периода. Они вклю-
чали в себя, как мы видим, ритуальное омовение. Во второй полови-
не XI в. данный обычай уже исчез, ибо не упоминается в описании 
настолования: «Людье же высекоша Всеслава ис поруба… и просла-
виша и среде двора къняжа». Аналогичный текст читаем в Радзиви-
ловской летописи и в I редакции труда В.Н. Татищева. По мнению 
М.Д. Присёлкова, так же читалось и в Троицкой летописи, хотя, 
строго говоря, доказательств этому нет. В Ипатьевской, Софийской I 
и Никоновской летописях читаем «поставиша». Во II редакции труда 
В.Н. Татищева видим текст, который, надо думать является попыт-
кой объяснения словосочетания «и прославиша и среди двора кня-
жа» I редакции: «А народ, видя Изяслава бежаща, того ж сентября 
14-го дня, выведши Всеслава, объявили великим князем среди двора 
княжа…»508. Итак, позднее настолование состояло в обрядовом «по-
ставлении» князя народом посреди сакрального места – княжеского 
двора и обрядового же воспевания князя тем же народом, что имело 
магический смысл, усиливая мощь правителя. В качестве параллели 
вспомним и воспевание Мстислава Удатного народом после его по-
беды под Галичем над уграми и ляхами, сохранённое в латинском 
переводе Яном Длугошем509. С изживанием элементов матриархата в 
данном комплексе ритуалов роль священной правительницы сходит 
на нет вместе с самим обычаем наследования по женской линии. Ра-
нее, возможно, у восточных славян изредка имело место то же явле-
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ние, что и у других народов, переходивших к патриархату: брат, 
чтобы сохранить власть, женился на сестре, ибо право на владычест-
во имел только зять правителя. Намёк на это можно видеть в одном 
из фольклорных текстов, упомянутых Н.И. Костомаровым, который, 
однако, не делал из него подобных выводов. После брака и сестрой 
брат ушёл из страны и умер, а она «воссела на королевство и жила 
девою, молясь втайне о грехе своём»510.  
Княгини и вообще женщины как главы домов (видимо, больших се-

мей) имели на Руси собственные военные отряды – дружины, состояв-
шие из мужчин. Об этом прямо говорят такие далёкие, а значит, незави-
симые друг от друга источники, как былины, саги и данные русского 
свадебного обряда. «Pat var siðr mikill inna ríku konunga, – читаем мы в 
саге об Олафе Трюггвасоне, – at drótning skyldi eiga hálfa hirðina ok halda 
með sínum kostnaði ok hafa þar til skatta ok skyldir, svá sem þyrpti; var þar 
ok sva með Valdimar konungi, at drótning hafði eigi minni hirð, en konungr, 
ok kepðusk þau mjok um ágætismenn, vildi hvártveggja til sín hafa». («В те 
времена у великих конунгов, правивших державами, был такой обычай: 
половина дружины была у княгини, и она должна была содержать её на 
собственные средства, и ей принадлежали подати, нужные для этого; 
так же было и у Вальдимара конунга: у княгини дружина была не 
меньше, чем у него, и конунг, и его жена соперничали в том, чтобы 
привлечь к себе в дружину самых выдающихся воинов»). Так и объяс-
няется, по всей видимости, социальная роль тех финансовых средств, 
которые в средневековой Руси доставались княгиням. Г.М. Филист, од-
нако, связывал данный факт с особыми обстоятельствами. Ингигерд, 
выйдя замуж за Ярослава, по его словам, «добилась от мужа права со-
держать собственную дружину, содействовала в приёме на службе всё 
новых варягов, потворствовала им». Однако, данный тезис опроверга-
ется хотя бы тем, что собственную дружину имела уже жена Владими-
ра, что признавал и данный исследователь. Ту же самую информацию 
видим и в былине об Иване Годиновиче у Кирши Данилова: Гой еси, 
Иван Годинович! /Возьми ты у меня, князя, сто человек, /Русских могу-
чих богатырей, /У княгини ты бери другое сто, /У себя, Иван, третье 
сто; /Поезжай ты о добром деле – о сватанье, /Честью не даст, ты и 
силою бери. Р.С. Липец видела здесь обозначение сотенной системы, 
указание на «сотню княгини». Однако, скорее прав Б.Д. Греков, резон-
но говоривший о дружине княгини и связывавший данное сообщение 
источника с показаниями саги511. К тому же, данное эпическое свиде-
тельство далеко не единственное. В былинах о Ставре дружина героя 
подчиняется и его жене512.  
В сюжете же о Хотене Блудовиче, по справедливому указанию 

И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина, изображены два рода – позднемате-
ринский и позднеотцовский (с нашей точки зрения, – просто патри-
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архальный). Действительно, в отличие от рода самого Хотена, своим 
войском в противоположном роду распоряжается Чесова вдова. Во-
преки Д.М. Балашову, Т.А. Новичковой и Л.И. Емельяновой, это во-
все не зарисовка из жизни Новгорода позднего времени, не картинка 
из жизни спесивого московского боярства, как полагал в своё время 
М.Г. Халанский, и не ироническая шуточная песня о местнических 
претензиях сына Блуда, как писал Б.А. Рыбаков. Подобные явления 
были лишь переосмыслены как конфликт двух боярских домов, воз-
главлявшихся вдовами, подобными Марфе Борецкой. Конфликт ме-
жду такими родами, разумеется, не должен вызывать удивления. В 
сборнике А.Д. Григорьева невеста Хотена вообще представлена как 
богатырка. Предбрачный поединок в данном случае мог закончиться 
и смертью девушки. Герой, оскорблённый своей невестой, здесь 
бросает в неё ножом. Далее же в старине читаем: А она была семян 
да богатырскиех, /Она очень была уверчива… Некоторые черты вои-
тельницы здесь имеет и сама Чесова вдова. Она велит своим сыновь-
ям убить Хотена. Когда же те отказываются, заявляя, что он – вели-
кий богатырь, героиня в гневе жалеет, что у неё нет сабли, иначе бы 
она отрубила им головы и воткнула их на востро копьё. Интересно в 
данном отношении сравнить героев данной былины с ярлом Сигур-
дом Дигре и его матерью Авдурой. Гневаясь на сына за его трусость, 
ибо Сигурд боялся превосходящих сил шотландского владетеля 
Финнлейка, Авдура сказала, что умертвила бы его в своём чреве, ес-
ли бы знала, что её сын будет так привязан к жизни513. Это суровая 
представительница общества, более всего любящая славу, но не яро-
стная женщина «века поляниц». Черты матриархата в Древней 
Скандинавии уже не были такими яркими, как у восточных славян.  
Наконец, власть женщины над собственным военным отрядом от-

ражён и в русском свадебном обряде, где жених просит у матери под-
могу – сорок человек пеших, пятьдесят коников вороных514. Учиты-
вая, что брак часто воспринимается как умыкание невесты, понятно, 
что и в данном случае речь идёт о войске, которым распоряжается 
мать как глава дома. Однако, не будем пока делать выводов, обратив-
шись к ещё одному сюжету, не отражённому, правда, в русском эпосе, 
но зато достаточно распространённом в восточнославянских сказках. 
Это сюжет о женщине-правительнице (Марье Моревне), которая од-
новременно является и воительницей. Она правит государством, в том 
числе и воюет с врагами, оставляя при этом мужа дома. Перед нами – 
общество как минимум с явным преобладанием черт матриархата над 
патриархатом. Судя по контексту, героиня сказки здесь руководит не 
только воительницами, но и воинами-мужчинами515. Позднее такой 
образ стал восприниматься как шокирующий. Потому, к примеру, у 
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М.С. Крюковой при осаде Киева войсками королевы Латынгорки по-
следней не оказывается, и войска ведёт её брат516.  
Но только из общества Марьи Моревны, и никакого другого, и 

могло «произойти» общество времён Владимира Святославича, ко-
гда князь и княгиня имели равные дружины, но влияние первого из 
них было уже явно выше. Поляницы, к примеру, – «чисто женское» 
явление, половозрастной союз, туда не было хода мужчинам. Вои-
тельницей и высшей над мужем и сыном правительницей не была 
уже и княгиня Ольга, хотя и сохраняла многие полномочия прежних 
княгинь, аналогичных, видимо, сказочной Марье Моревне. Визан-
тийские авторы, писавшие в VI в. о склавенах и антах, не знают кня-
гинь-воительниц, но они, надо отметить, писали лишь о некоторых 
славянских союзах, так что их молчание вполне объяснимо. Более 
того, само это молчание весьма информативно для историка. При 
этом, разумеется, мы не можем отрицать и аланское влияние, и тот 
несомненный факт, что такие лидеры-женщины даже в VI в. были 
распространены уже далеко не во всех регионах Восточной Европы. 
Не будем, с другой стороны, и преувеличивать в данном случае 
влияние ираноязычных племён. Анты, по общему мнению совре-
менных археологов, – это союз племён, в который вошёл наиболее 
значительный арийский, в первую очередь, аланский компонент, хо-
тя ираноязычные племена за три века здесь славянизировались, судя 
по именам их вождей и ясным показаниям византийских авторов, 
которые достаточно слабо отделяют антов от склавен. О последнем в 
литературе писали очень давно517. Тем не менее, именно здесь мы 
больше всего и могли бы ожидать рассказов о женщинах-
правительницах. Но их как раз-таки и нет. Известно, что византий-
ские авторы, как правило, были эрудитами, писавшими с массовым 
использованием готовых штампов, как правило, античного проис-
хождения. Если бы с ними воевали большие войска поляниц или во-
инства во главе с «Марьями Моревнами», они не преминули бы со-
общить об этом, вспомнив и амазонок, как то сделал Адам Бремен-
ский, и правительницу саков Томирис, убийцу Куруша Великого. 
Таким образом, у антов Северо-Западного Причерноморья черты 
матриархата уже не были столь яркими, как у их предков. Можно, 
конечно, сделать и вывод о том, что они угасли здесь совсем рано, и 
общественные отношения, отражённые в сказках о Марье Моревне, 
следует датировать, во всяком случае, до VI в., т.е. первой половине 
I тыс. н.э., ибо воительницы у сарматов в начале новой эры – ещё 
«живое» явление. Их и скальпировали тогда наравне с мужчина-
ми518, стремясь, видимо, приобрести силу поверженного врага. 
Однако, сага об Олафе Трюггвасоне говорит о равных дружинах 

князя и княгини как о реально существующем в то время явлении. 
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Возвести же его только к аланам будущего Юго-Востока Руси (сал-
товцам), сохранившим, в любом случае, ряд черт материнского рода 
ещё в VIII-X вв., мешает следующее обстоятельство. Чтобы чужой 
обычай смог привиться, необходимо было участие значительно 
большего аланского компонента в складывании восточнославянско-
го общества, чем мы это видим в реальности. Иными словами, тогда 
необходимо постулировать значительно больший процент алан, чем 
это дают исследованные сейчас археологические памятники. Следо-
вательно, наличие равных дружин князя и княгини – традиция, дале-
ко не чуждая и самим восточным славянам, а она не могла появиться 
на пустом месте. Отметим и ещё одно обстоятельство. У восточных 
славян к поляницам-врагам, туранкам и славянкам, относились со-
вершенно серьёзно, без всяких скидок на пол. Илья, в частности, де-
ловито объясняет Добрыне, где у поляницы, едва перед этим не 
убившей богатыря, наиболее уязвимые места519. Такая откровен-
ность, шокирующая любого человека патриархальной эпохи, для то-
го общества совершенно естественна.  
Текст саги показывает нам, что образ женщины-управительницы в 

дни войны и мира («Марьи Моревны») отражает именно восточно-
славянские потестарно-политические реалии до X в., а не реалии 
чужого, аланского общества, «царица» которого просто берёт в му-
жья русского княжича. К тому же, если бы данный сказочный сюжет 
можно было бы свести к донским аланам, княгинины дружины оста-
лись бы чисто местным явлением, скорее всего, исчезнувшим бы в 
памяти народной, учитывая постоянные тюркские нашествия, пе-
риодически испепелявшие Южную Русь, в первую очередь, как раз 
юго-восток страны520. Его едва ли переняли бы князья всея Руси, и, 
самое главное, не сохранил бы русский свадебный обряд. Специаль-
ное рассмотрение некоторых фактов, сохранившихся от времён 
борьбы матриархата с патриархатом, позволяют нам вновь высказать 
очень серьёзные сомнения заимствованного характера поляниц и 
женщин-управительниц у восточных славян, подобных Марье Мо-
ревне. Дело в том, что живые черты материнского рода мы видим и в 
Полоцкой земле, где влияние и алан, и финно-угров не могло быть 
велико, по крайней мере, в X в. «Весь род полоцких князей, – писал, 
в частности, Н.И. Костомаров, – помнил свое происхождение по 
женской линии более, чем по мужской». «Рогволодъ», в любом слу-
чае, – славянское имя, в этом с учёным следует согласиться, хотя, 
вполне возможно, отец Рогнеды происходил не из местных, полоц-
ких князей, как полагал данный исследователь, а из славянских пра-
вителей Южной Прибалтики. Имя Рогволода прекрасно этимологи-
зируется на славянской почве как `владыка рога`, причём `рог` здесь 
– явно многозначное понятие, имеющее большое значение в индоев-
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ропейском язычестве, что на лингвистическом материале показал 
М.М. Маковский. Вкушение любого напитка из рога – как мёда (что 
бывало чаще всего), так и зелья лютого, семантически, а во многих 
случаях и ритуально отмечено. Обычно из него в русском эпосе, что 
отметила Р.С. Липец, пьют именно мёд521. Рог козла в колядке – со-
средоточие его магической силы, дающей обилие сена. Таким обра-
зом, нельзя согласиться с А.Н. Веселовским, для которого турий рог 
мёду сладкого «является необычной заменой эпической чаши…»522. 
Выведение же Рогволодъ из Rögnvaldr, как у Н.И. Милютенко, таким 
образом, ничем не обосновано. Возвращаясь к трагическим событи-
ям конца X в., следует отметить, что порой «линия конфликта» мат-
риархата и патриархата проходила внутри самой семьи. Сохрани-
лись уникальные свидетельства относительно того, что подобное 
имело место и в семьях лидеров, причём дети далеко не всегда при-
нимали сторону «своего» пола, как можно было судить по следую-
щему русскому свадебному тексту, где жених обращался к невесте: 
Роди сына у меня, у меня, /А дочеря у себя, у себя523. В конфликте 
Владимира с его женой Рогнедой, дочерью полоцкого князя Рогво-
лода, разные сыновья фактически сделали разный выбор: именно 
родоначальник «Всеславлих внуков» Изяслав (дед Всеслава Брячи-
славича Полоцкого) встал на сторону матери, а Ярослав, будущий 
преемник отца в Новгороде и Киеве, таким образом, – нет. Рогнеда 
хотела убить мужа, ибо он перестал любить её с сыном. Владимир 
«повеле ею оустроитися во всю тварь цесарьскую, якоже в день по-
сага ея, и сести на постели светлее в храмине, да пришедъ, потнеть 
ю. Она же тако створи, и давши же мечь сынови своему Изяславу в 
руку нагъ, и рече: «Яко внидеть ти отець, рци, выступя: «Отче, еда 
единъ мнишися ходя». Володимеръ же рече: «А хто тя мнелъ сде», и 
повергъ мечь свои». «И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци 
противу Ярославлих внуков», – заключает Лаврентьевская летопись. 
Аналогичное сообщение читаем и в Радзивиловской летописи. Не-
что подобное, судя по выпискам у Н.М. Карамзина, имело место в 
Троицкой летописи. Изяслав, как мы видим, пусть и символически 
(совершая некий обряд?), с оружием в руках выступает против отца, 
выступая местником за мать. Об этом писал, в частности, М.С. Гру-
шевский. Мысль М.В. Ломоносова о том, что Изяслав подал «из рук 
своих меч Владимиру», с плачем желая принять смерть от отца, та-
ким образом, не подтверждается источниками. Н.И. Костомаров и 
Г.М. Филист, правда, полагали, что Ярослав и Изяслав были свод-
ными братьями, ибо Владимир вместе с Рогнедой удалил от себя од-
ного последнего. Но разные списки ПВЛ прямо утверждают, что ма-
терью Ярослава была Рогнеда524. Пытаться обходить данное обстоя-
тельство ссылкой на разнородность и противоречивость источников, 
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находившихся под рукой у летописцев, нельзя. Лаврентьевская и 
Радзивиловская летописи под 1128 г. сообщают, что Рогнеда родила 
Изяслава. В I и II редакций труда В.Н. Татищева говорится, что её 
сыновьями были Изяслав и Вышеслав. Н.И. Костомарова смутило то 
обстоятельство, что в другом месте летописи сообщают о том, что 
этими двумя княжичами число детей Рогнеды не исчерпывается525.  
Но это вовсе не исключает, строго говоря, что последняя больше 

не родила ни одного из детей, приписываемых ей летописями в дру-
гих случаях. Изяслав был особо выделен, видимо, именно благодаря 
своему поведению, как защитник матери. Подобной коллизии не 
следует удивляться: речь здесь идёт о личном выборе каждого из 
княжичей, а это не могло в данном случае быть жёстко обусловлено 
рождением или какими-либо иными обстоятельствами Потестарно-
политическая традиция Полоцка конца X – первой четверти XI вв. 
(хотя и не только его одного на Руси), сохранила немало черт матри-
архата, что полностью, как мы видим, согласуется с сохранившимся 
фольклорным материалом. Возможно также, что Изяслав и Выше-
слав были старшими детьми Рогнеды и Владимира Святославича, и 
В.Н. Татищев пользовался источниками, восходящими к концу X в., 
ибо летописание, как мы писали в другом месте, зарождается на Ру-
си ещё раньше526. Старшим сыном Владимира признавал Изяслава и 
Н.И. Милютенко. В таком случае Ярослав младше Изяслава и, в не-
которой степени, являлся бы узурпатором власти, если бы Изяслав 
не умер уже в 1000 г. Восточнославянский же фольклор, вместе с 
приведёнными выше показаниями письменных источников, позво-
ляет и ответить на вопрос, заданный в своё время Е.А. Рыдзевской. 
Она отмечала, что Изяслав, по скандинавским обычаям (если пола-
гать, что Рогволод – действительно скандинав), – и член рода мате-
ри, а не только рода отца, и возможный её заступник, в том числе и 
против её мужа. Но ещё не известно, продолжала она, не было ли 
аналогичных обычаев и у самих восточных славян. Данный тезис 
исследовательницы имеет большое методологическое значение. 
Аналогичные мысли, но по другому поводу, высказывал и Ю.И. 
Смирнов. Действительно, нечто подобное поведению Изяслава при 
желании можно увидеть и в культуре народов, говорящих на гер-
манских языках, в то числе у континентальных германцев. Вспом-
ним убийство Хагеном сына Кримхильды и Этцеля в «Песни о Ни-
белунгах». «Месть Хагена ребёнку – хотя бы даже она и предназна-
чалась матери – была мелочной; древний германец назвал бы это 
подлым поступком, – писал по этому поводу А. Хойслер. – Теперь 
же она поднята до уровня роковой силы, овеяна новым страстным 
напряжением»527. Однако, мы не можем исключить здесь и «мотив 
Изяслава»: ребёнок, пусть и символически, как русский княжич, вы-
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ступает в защиту матери против её врагов. Но даже если принять по-
добную трактовку данного эпизода германского эпоса, то на фоне 
иных фактов восточнославянской истории и культуры всё равно 
можно сделать вывод о том, что перед нами – как минимум, не толь-
ко скандинавский (или, говоря осторожнее, германский), но и вос-
точнославянский обычай. Вспомним в данной связи и сравнение Ав-
дуры и Чесовой вдовы, приведённое выше. Одновременно нельзя не 
затронуть вопрос, поднятый ещё С.П. Толстовым: насколько патри-
архат вообще обязателен для перехода от догосударственного быта к 
раннему государству? Действительно, похоже на то, что господство 
отцовского строя вовсе не обязательно предполагает последнее, и 
наоборот, матриархат или же его элементы не обнаруживают ника-
кой несовместимости с государственностью528, пусть, как в случае с 
восточными славянами, и архаичной, но охватывавшей огромные 
территории и способствовавшей развитию богатой культуры.  
Рассмотрение данного комплекса вопросов, таким образом, вы-

нуждает нас обратится к чрезвычайно сложной и многообразной те-
ме борьбе матриархата с патриархатом, что имело место и в изучае-
мое нами время, и позже. Русская культура, впрочем, как и культура 
иных народов, например, тюрок, включает различные варианты от-
ношения к женщине, в том числе и резко негативные529. Относи-
тельно же Киевской Руси имеются свидетельства о неполноправии 
женщины, в том числе и информация, заключённая в ст. 95 ПП, ко-
торая лишала женщин права на наследство530, что, на первый взгляд, 
неоспоримо свидетельствуют о господстве патриархата. Достаточно 
правдоподобно и предположение Н.И. Костомарова о том, что ряд 
женщин избегали холопство выходом замуж, т.е., иными словами, 
защита мужчины спасала от несвободного состояния. В данном слу-
чае учёный ссылался на ст. 110 ПП: «Холопьство обелное трое… а 
второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то 
како ся будеть рядил, на том же стоить»531. Только согласно ст. 66 
Судебника 1497 г., женщина, вышедшая замуж за холопа, превраща-
лась в робу532. Ранее же было по-другому. В частности, согласно ст. 
88 ПП, за убийство жены, по мнению Н.И. Хлебникова, Д.И. Ило-
вайского и А.А. Зимина, платили половинную виру: «Аже кто уби-
еть жену, то тем же судомь судити, яко же и мужа; аже будеть вино-
ват, то пол виры 20 гривен». На этом основании Н.И. Хлебников де-
лал вывод о том, что ранее за это деяние платили лишь урок, как за 
убийство ребёнка. В германском праве мужчины мстили за оскорб-
ление, нанесённое женщине, на Руси же подобная норма отсутство-
вала. Напротив, для Д.И. Иловайского это показатель того, что по-
ложение женщины в Древней Руси «вообще не было бесправ-
ным»533. Разумеется, принять логику последнего нельзя.  
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«Зеркало» любой эпохи – этикет, очень важный в традиционных 
обществах, отражает обозначение женщин, даже княгинь, по мужу 
или отцу. Так и осталось неизвестным, в частности, имя жены Алек-
сандра Невского, дочери полоцкого князя Брячислава534. «Томъ же 
лете оженися Мьстиславъ Кыеве, – читаем в Новгородской I летопи-
си (НПЛ) старшего извода под 1122 г., – поя Дмитровьну Новегоро-
де Завидовиця». Аналогичный текст читается в НПЛ младшего из-
вода и в Софийской I летописи. Дмитр Завидович был новгородским 
посадником, о кончине которого та же НПЛ упоминает под 1118 г. 
Парадоксальнее всего при этом, однако, то, что реальная политиче-
ская роль женщины при этом не бралась в расчёт. Так, даже мать 
Даниила и Василька Романовичей, активно участвовавшая в полити-
ческой борьбе, называлась лишь по мужу – «Романовая». Анна – это 
её монашеское, а не светское имя. Последнее, что отмечала Н.Л. 
Пушкарёва, тоже осталось неизвестным535. Аналогичное обозначе-
ние княгини мы видим и в граффити Софийского собора в Киеве 
(«Всеволожа», «Володимиряя»)536. Нельзя оставить без внимания и 
тот факт, что в антропонимиконе новгородских берестяных грамот 
практически нет нехристианских женских имён. На основании дан-
ных фактов А.Г. Кузьмин даже делал вывод о том, что восточносла-
вянские женщины, в отличие, к примеру, от скандинавок, вообще не 
имели личных имён, как и римлянки537.  
Отметим и ещё один факт – многоженство князей, фактически со-

хранявшееся даже в христианские времена. Здесь двоеверная Русь 
довольно похожа на иные аналогичные общества, в частности, на 
Исландию после официального крещения, где многожёнство также 
было обычным явлением, даже у христианских священников538. Но 
не будем торопиться с выводами, и проанализируем имеющиеся 
факты. Сыном наложницы, в частности, был Владимир Святославич, 
сын киевского князя Святослава Игоревича, великого воителя, и Ма-
луши, ключницы (в Ипатьевской летописи и ЛПС – милостницы) 
Ольги539. Гипотеза же А.А. Шахматова о том, что последняя проис-
ходила из рода древлянского князя Мала и воеводы Свенельда, под-
держанная В.П. Аникиным, не подтверждается ничем, что отмечал, в 
частности, уже М.С. Грушевский, а в наше время – Н.И. Милютенко540. 
Сыном наложницы был и сын Святополка Изяславича Мстислав, уби-
тый в осаждённой цитадели Владимира-Волынского в 1099 г.541, и 
Олег, сын Ярослава Осмомысла, которого отец желал видеть галиц-
ким князем в обход своего законного сына Владимира, внука Юрия 
Владимировича по матери (1187 г.)542. М.Ф. Владимирский-Буданов 
полагал, что происхождение матери в случае с Владимиром Святосла-
вичем и аналогичных случаях – «неисправимый порок». Примерно в 
том же ключе рассуждал и Б.Д. Греков. В последние годы Р.Г. Скрын-
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ников высказал мнение, согласно которому Владимир и добивался 
брака с сестрой василевсов Анной Романовной, чтобы уничтожить 
клеймо своего происхождения. С.В. Юшков считал, что последний 
потому принадлежал к феодальной по своей ориентации знати, ибо в 
дофеодальном государстве, где было сильно влияние аристократиче-
ской традиции, «робичич», как его называет Рогнеда, дочь полоцкого 
князя Рогволода, не мог бы пользоваться успехом («Не хочю розути ро-
бичича, но Ярополка хочю»)543. Однако, вряд ли это так. В.С. Иконни-
ков полагал, что происхождение таких княжичей хотя и принима-
лось во внимание, но не мешало последним «добиваться своих 
прав». Однако, и последнее мнение принять не представляется воз-
можным. Скорее правы другие авторы, которые резонно указывали 
на то, что побочные дети в княжеской среде Древней Руси были 
уравнены в правах с законными. Они так же получали владения, а 
незаконных дочерей отцы так же выдавали замуж за королей, как и 
законных544. Похоже, что это действительно мало кого смущало. 
Примеры упомянутых выше Владимира, Мстислава и Олега говорят 
сами за себя. Что же касается первого из них, то слова Рогнеды, ко-
торых, кстати говоря, нет в Ипатьевской летописи, – это, скорее, от-
ражение вражды Новгорода, князем которого тогда был Владимир, и 
Полоцка, а не следствие некоей «аристократической разборчивости» 
полоцкой княжны. В аналогичном ключе рассуждает и современный 
исследователь проблемы Н.И. Милютенко. Об этом достаточно ясно 
говорит, впрочем, ЛПС. Здесь Рогнеда фактически отказывается от 
брака с новгородским князем, потому что он иноплеменник (враг): «Не 
хощоу Кривитина розоути, но Ярополка хощоу». Полочане, по всей ви-
димости, либо не считали тогда себя кривичами, либо, что гораздо ве-
роятнее, позднейший летописец (или переписчик), желая подчеркнуть 
тот факт, что Владимир для Рогнеды – иноземец, неверно употребил 
данное слово. В ПВЛ и НПЛ младшего извода не говорится, кого Вла-
димир посылает сватать Рогнеду, но о результатах ему сообщают отро-
ки545. Логично предположить, что и само посольство состояло из них, 
иначе непонятно молчание тех «гипотетических» знатных и богатых 
людей, которые должны были быть, по идее, отправлены молодым нов-
городским князем в качестве сватов. Отроки же – самая низшая катего-
рия дружинников, не тождественная, вопреки М.П. Погодину, детским. 
Это, видимо, рабы, может быть, частично, происходившие из военно-
пленных, как полагал ещё М.Д. Затыркевич546.  
Таким образом, война была неминуема с самого начала. Он едва ли 

вообще рассчитывал на успех, ибо таким составом посольства Влади-
мир намеренно нанёс чрезвычайное оскорбление Рогволоду, Рогнеде 
и всему Полоцку в целом, так что и в словах княжны нет ничего уди-
вительного. Одновременное же рассмотрение русских фактов домон-



 

 136

гольского периода и фактов истории других славянских и, шире, ин-
доевропейских народов показывает, что перед нами – архаика, а не 
новообразование. В частности, Владислав-Герман дал земли как за-
конному сыну Болеславу Кривоустому, так и незаконному – Збигневу. 
Более того, последний, как известно, вёл долгую войну с братом за 
престол547. Аналогичные случаи известны в германском мире. Так, 
Теодорих Великий выдал замуж двух своих внебрачных дочерей за 
соседних королей – Алариха Везеготского и Сигизмунда Бургундско-
го. Карломан отдал Каринтию и Паннонию своему незаконному сыну 
Арнульфу. Незаконным сыном был и герцог нормандский Вильгельм 
Завоеватель – «Viljálms bastarðar Engla-konungs», как его называет 
«Heimscringla». В Сицилии после смерти законного сына и внука Ро-
жера I трон перешёл к его внебрачному сыну Танкреду548. В Древней 
Скандинавии в высшей знати имелось стремление оставить как можно 
больше потомков, и здесь, как и на Руси, известно несколько правите-
лей, которые были рождены от рабынь. Это Магнус и Олаф Тихий, 
сыновья Харальда Сурового, Якоб, сын шведского конунга Олафа 
Скётконунга, Магнус Добрый, Магнус Голоногий, Магнус Слепой549. 
На Западе Церковь, в частности, на Челсийском соборе 787 г., запре-
щала помазывать на власть внебрачных детей королей, подобно тому, 
как запрещала рукополагать незаконнорожденных в священники. 
С.М. Соловьёв полагал, что аналогичной была позиция Церкви и на 
Руси, хотя она и не всегда преуспевала в этом550. Однако, о подобных 
серьёзных усилиях Русской Церкви данных, строго говоря, нет вооб-
ще, что, в целом, легко объяснимо тем, что она довольно часто мири-
лась с различными явлениями общественной жизни, идущими из язы-
ческой старины. Интересно, что русские сказки сохранили сведения о 
многожёнстве, причём о многожёнстве положительных героев. При-
чём, в соответствие с историческими реалиями изучаемого времени, 
сказки говорят о том, что жена была одна, а остальные фактически 
имели статус наложниц: «А сам начал жениться. Они все девки за не-
го гнались, но на всех не стал жениться, а женился на одной, на млад-
шей, а стал жить со всеми тремя, стал жить, поживать и добра нажи-
вать»551. Сказки отразили и равенство всех сыновей правителя как 
претендентов на власть552. Итак, одинаковый юридический статус 
княжеских детей от разных жён в Киевской Руси можно считать бес-
спорным фактом. Но это, с другой стороны, слабо вяжется с классиче-
скими формами отцовского права, так что мнение сторонников суще-
ствования здесь отношений классического патриархата в любом слу-
чае нуждается в корректировке. На фоне проанализированных выше 
фактов данное явление следует характеризовать именно факт эпохи 
борьбы за господство права отцовского рода, и не более того.  
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Половинная же вира за убийство женщины в ПП, о которой гово-
рил Н.И. Хлебников, – также отражение новых, стадиально более 
поздних для восточных славян общественных отношений. Образец 
более ранней нормы –одна из статей соглашения Смоленска с Ригой 
и Готским берегом (между 1230 и 1270 гг.), в которой за насилие над 
свободной женщиной устанавливается такой же по размеру платёж, 
как и за убийство свободного человека553. Известный эклектизм 
древнерусского права может объяснить нам одновременное бытова-
ние данных двух норм, относящихся к двум разностадиальным перио-
дам. К тому же ст. 88 ПП, о которой идёт речь, вполне возможно, – 
просто соединение двух разновременных частей: в первой из них, бо-
лее древней, говорилось о равенстве «суда» при убийстве мужчины и 
женщины, а во второй уже была добавлена норма о половинной вире 
за убийство женщины, если только не правы С.В. Юшков, М.Н. Ти-
хомиров и Н.Л. Пушкарёва, которые видят изначальное чтение в тех 
списках, где вместо «виноват» стоит «виновата». В таком случае во-
обще следует признать, что вира за убийство мужчины и женщины 
была равна554. Кроме того, женщина, судя по нормам древнерусского 
права, имела определенную гражданско-правовую самостоятель-
ность. Судя по проекту договорной грамоты Новгорода с Любеком и 
Готским берегом 1269 г., если «поручится жена за своего мужа, и 
итти ей в холопство за дом вместе со своим мужем, если они не мо-
гут заплатить; а не поручится жена за своего мужа, и она свободна 
от того долга»555. Итак, для домонгольского времени можно конста-
тировать равноправие мужчины и женщины, как и для некоторых 
иных архаических индоевропейских обществ, например, для древне-
исландского или карантанского556.  
В славянском обществе VI в. распространяется ряд обычаев се-

мейно-брачной сферы, характерных для патриархата. Мы имеем в 
виду обычай самоубийства вдов. Впервые у склавен и антов, говоря 
формально, он отмечен василевсом Маврикием Стратегом в 580-х 
гг., когда и был, видимо, написан его «Стратегикон». Данный автор 
отмечает добровольность ухода из жизни и то обстоятельство, что 
так поступали многие славянки, а значит, отнюдь не все: 
«Σωφρονούσι δέ καί τά τήλεα αύτών ύπέρ πάσαν φύσιν άντρώπου. ώστε 
τάς πολλάς αύτώς τήν τών ϊδίων άνδρών τελευτήν ϊδιον ήγείσται τάνατον 
καί άποπνίγειν έαυτάς έκουσίως ούχ ήγουμένας ζωήν τήν έν χηρεία 
διαγωγήν». «Мужчина начинал восприниматься как единственная и 
незаменимая опора семейного уклада», – писал по этому поводу 
С.В. Алексеев. В данном случае с ним можно согласиться, но другой 
его вывод – о том, что это действительно достаточно чётко зафикси-
рованное «начало обычая» во времени557, вызывает серьёзные воз-
ражения. Письменные известия о предках нынешних восточносла-
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вянских народов и для VI в., а тем более – для более ранних времён 
вообще достаточно скудны. К тому же, едва ли возможно сомне-
ваться в значительной региональной специфике обычаев славян в 
тот период. Однако, с VI по X век данный обычай явно укрепляется, 
может быть, распространяясь и территориально. О нём сообщает и 
ал-Мас`уди. Однако, данный автор также говорит о добровольности 
самоубийства, прямо противопоставляя в этом отношении индусов и 
славян. Обратившись же к тексту «Рисалэ» Ахмеда Ибн-Фадлана, 
можно сказать, что, судя по контексту, одна из женщин умершего 
или убитого представителя элиты должна была уйти вслед за ним. 
Таким образом, в данном случае укрепление патриархальных устоев 
налицо. Интересно, что в Русском Поморье при заключении второго 
брака вдова и под венец шла во вдовьей одежде. Встреча с умершим 
мужем или женихом – популярный мотив сказки и особенно балла-
ды, что было, как справедливо писал Е.М. Мелетинский, связано с 
данным обычаем. Известны и сказки о сватовстве мертвеца к девуш-
ке. С распространением христианства такие сюжеты порой начина-
ют иметь зловещий оттенок. Теперь уже дьявол в виде умершего 
жениха, а не сам жених привозит девушку в могилу, о чём, в частно-
сти, повествует одна из русских сказок Карельского Поморья. Но 
для своего времени он едва ли воспринимался как нечто страшное, и 
вот почему. Вновь обратившись к «Рисалэ» Ахмеда Ибн-Фадлана, 
ясно, что умирающая девушка входила в рай вместе с мужчиной. 
Отсюда достаточно правдоподобным становится вывод о том, что 
без него в «ирий» она войти не могла, о чём, впрочем, и сообщает 
нам ал-Мас’уди. Иное объяснение данного обычая, которое предла-
гал Б.Д. Греков, не представляется нам убедительным. Данный ис-
следователь, как известно, не верил в добровольность самоубийств 
вдов, и ограничивал число мужчин, вслед за которыми умирали де-
вушки, только богатыми и знатными. «Несомненно, мы имеем здесь 
одно из следствий длительного существования рабства, – писал учё-
ный, – так как подобных обычаев в родовом доклассовом обществе 
нет»558. Однако, источники не говорят о том, что самоубийства 
женщин были только у богатых. Несовместимость же данного обы-
чая с родовым строем также вовсе не бесспорна.  
Стадиально гораздо более поздним, чем явления культуры, рас-

смотренные выше, следует признать и описание правления Тюштяна 
как «золотого века» в мордовском фольклоре. Люди тогда не умира-
ли, причём рождались только мальчики, а не девочки. Примерно та-
кие же стадиально новые, патриархальные представления отрази-
лись и в ряде фактов восточнославянской этнографии. Так, в Орлов-
ском у. Орловской губ., если следующим ребёнком хотели мальчика, 
то послед зарывали под святым углом в доме (почётное место главы 
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дома, обозначение дома вообще), а если девочку – на чужом поле559. 
В новогодних обрядах щедрому хозяину сулили рождение сына или 
даже нескольких сыновей, а скупому – рождение дочери560. Переход 
к власти мужчин в русских сказках порой объяснялся как результат 
некого греха женщины в отношении Христа и святых561, а изначаль-
но, может быть, языческих сакральных персонажей, что имеет ха-
рактер своеобразного прецедента. Порой мать как положительное 
начало противопоставляется жене как началу отрицательному562. 
Существуют, напротив, и свидетельства о том, что и в ходе этой 
борьбы порой побеждало именно материнское начало. Об этом мож-
но судить, в частности, по сказке о невесте-змее, насильно добы-
вающем себе мужа. Когда герой захотел повидать родителей, жена-
оборотень отпускает его. Это противоречит более древним установ-
лениям, когда видеться было запрещено вообще. В «своём» мире ге-
рой с помощью волшебных предметов жены убивает трёх змеев и 
женится на неверной жене, которая подменила эти предметы и до-
билась гибели мужа. В Хрустальном дворце первая жена оживляет 
героя и снова отпускает его, заявив, что не будет его неволить жить 
с ней. Отмстив изменнице, герой возвращается к жене-змее563. Перед 
нами – отражение времени крушения древних запретов и обычаев 
матриархального общества, но отражение со стороны приверженцев 
более древних традиций, необязательно женщин. Из рода жены уже 
можно уйти, женившись на другой, но такой уход, как стремятся 
уверить слушателей последние, обязательно ведёт к ужасным по-
следствиям. Не отрицание древнего, порой насильственного для 
мужчины брака с невестой-животным, а подчинение ему, – вот 
единственно правильное поведение. Только оно позволит восполь-
зоваться волшебной мощью рода жены, т.е., в данном случае, – жен-
ских божеств. В результате в данную сказку вложен смысл, проти-
воположный смыслу былины о Луке Даниловиче, убийце своей не-
весты-змеи. Менее ярок пример о змее как невесте в сказке, где ге-
роя принудили к этому браку её братья-змеи. Взамен змеиха помога-
ет ему564. Говоря же собственно о борьбе с элементами материнского 
права, ясно, что подобное, в конечном итоге, могло иметь место как 
частный случай представлений о «суде богов». В вырожденном ва-
рианте подобные представления сохранились в русских сказках (бич 
как средство против большины женщин)565.  
Но есть сказки, где о таковом говорится вполне серьёзно. Если 

мужчина сумел обмануть женщину, она становится ему верной же-
ной. Хитрость здесь показана в архаическом ключе, порой откровен-
но напоминая волшебство или отождествляясь с ним, на что обра-
щал внимание В.Я. Пропп. Следовательно, перед нами – своеобраз-
ное состязание в магии. То, что героиня таких сказок, в конце кон-
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цов, становится прекрасной женой566 – не только влияние сказочного 
канона, согласно которому всякая сказка должна заканчиваться сча-
стливой свадьбой. Похоже на то, что её поведение ритуально обу-
словлено: победителю в «суде богов» следует только покориться. 
Нельзя также сказать, что козни женщины против будущего мужа вы-
званы нежеланием выходить за него замуж или ненавистью. Она просто 
ищет себе мужа, наилучшего из возможных, что легко объяснимо суро-
выми условиями жизни восточных славян в изучаемое время. Потому в 
поединке двух претендентов она порой отказывается помочь прежнему 
мужу, заявляя, что она будет принадлежать тому, кто одолеет в борьбе. 
Такое поведение безоговорочно осуждается лишь позже567. Дело в том, 
что новый муж, победивший в поединке, носившем обрядовый харак-
тер, как мы показали в другом месте на примере Мстислава Владими-
ровича, принимал не только все права, но и все обязанности прежнего 
мужа, в том числе и по отношению к детям последнего. Кровная месть 
в таком случае не имела места568.  

 Интересен и карельский сюжет о Вяйнямёйнене и деве-лососе, 
где соединились, судя по всему, разностадиальные мотивы. Герой 
хочет съесть пойманную рыбу, но та освобождается. Тогда Вяйня-
мёйнен понимает, что перед ним – девушка, и корит себя за то, что 
не смог её удержать. Это уже примета перехода к патриархату. Но 
сюжет имел и более древний пласт: дева-лосось тут же объявляет ге-
рою, что она явилась не для того, чтобы её съели, а для того, чтобы 
стать его женой569. Таким образом, перед нами – завуалированное 
описание всё того же обряда «добывания мужа», что и у восточных 
славян. Такая борьба отразилась в том числе и в текстах о похище-
нии тех или иных волшебных благ, которые имелись у женских бо-
жеств. У восточных славян это живая и мёртвая вода и молодильные 
яблоки. Их похищение в сказках явно тождественно овладению свя-
щенной сутью женщины-лидера, потому «хозяйка» тут же соглаша-
ется стать женой героя. Иногда для подчинения себе брачного парт-
нёра считалось необходимым соблюсти соответствующий ритуал, 
например, первым пройти к своему месту после венчания и пр. Не-
когда к этому относились столь серьёзно, что, по воспоминаниям 
носителей традиции, жених и невеста по 1-2 часа стояли у стола, 
стремясь «перестоять» друг друга570. Борьбой за власть, которая вос-
принималась, во многом, в сакрально-магическом ключе, следует 
объяснять возникновение «чисто мужских» или «чисто женских» 
обрядов, запрещённых для представителей противоположного пола. 
Так, троицкие обряды были чисто девичьими, сакрально отмечен-
ную пищу (яичницу) парням при этом не давали. Отсюда же и запрет 
женщине или девушке появляться босоногой или простоволосой, т.е. 
магически незащищённой, перед пастухом571, связанным с мужской 
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магией лешего. Интересно, что русская календарная песня, записан-
ная в Оренбургской губернии, отражает и такую коллизию, как по-
явление поляницы в патриархальной семье. Здесь воительница стре-
мится «задарить» военной добычей суровых свёкра и свекровь: По-
дойду, подойду, /Под Царь-город подойду! /Вышибу, вышибу, 
/Копьём стену вышибу! /Выкачу, выкачу, /С казной бочку выкачу! 
/Подарю, подарю /Люту свёкру батюшке! /«Будь добрей, будь доб-
рей, /Как родимый батюшка!» /Подойду, подойду, /Под Царь-город 
подойду! /Вышибу, вышибу, /Копьём стену вышибу! /Вынесу, вынесу, 
/Лисью шубу вынесу! /Подарю, подарю /Люту свекровь матушку! 
/«Будь добрей, будь добрей, /Как родима матушка!»572 Подобное 
вполне могло иметь место в Восточной Европе, где процесс перехо-
да к патриархату у различных этнических групп мог протекать с 
разной скоростью и в совершенно различных формах.  
Но почему же в Древней Руси женщины назывались по имени 

своего мужа или отца? Без ответа на данный вопрос рассмотрение 
элементов у восточных славян языческой поры останется неполным. 
Разумеется, во многом это уже реалии иного, патриархального об-
щества, обозначение человека по имени того, кто в данной традиции 
является для него главным, кто опекает. Так матери юнаков в хор-
ватском эпическом тексте называются по именам их сыновей, так и 
племянники в былинах М.С. Крюковой не имеют своих имён, и их 
называют по имени дяди. Саму сказительницу, судя по её же ком-
ментариям, это очень удивляло, она уже не понимала смысла подоб-
ного обозначения, но пела так, как ей велела традиция573. Но обозна-
чении женщины по имени мужчины совершенно не вяжется с мо-
щью элементов материнского права у восточных славян. Данному 
явлению имеется, видимо, следующее объяснение, о котором, на-
сколько нам известно, ещё не говорили в литературе. Сакрально-
магическая подоплёка борьбы матриархата и патриархата – это и 
есть глубинная причина обозначения женщин по мужу или по отцу, 
чего обычно не знали именно классические формы патриархата – не 
знали явно ввиду неактуальности. Нарочитое «лишение имени» име-
ло магическое значение с целью подорвать влияние женской магии, 
которая считалась чрезвычайно могущественной. Имя, по данным 
лингвистики, – священная внутренняя сущность человека, от и.-е. 
*en-men, букв. ’вложенное внутрь’574. В языческой Руси имели место 
манипуляции с именами с целью сделать человека более слабым – и 
социально, и магически. После того, как Рогнеда назвала его сестри-
чича «робичичем», Добрыня проводит определённые действия, ко-
торые следует воспринимать не как самодурство или изощрённую 
жестокость, а как магический обряд: «Слышавше же Володимеръ о 
тои речи, оже рече: «Не хочю я за робичича», пожалиси Добрына и 
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исполнися ярости… и взяша городъ, и самого князя Рогволода яша, 
и жену его, и дщерь его, и Добрына поноси ему и дщери его, нарекъ 
еи робичица, и повеле Володимеру быти с нею пред отцемъ ея и ма-
терью, потом отца ея оуби, а саму поя жене, и нарекоша еи имя Го-
рислава…». Полагать, как В.Н. Татищев, что перед нами всего лишь 
«имени сарматского переменение на славенское», вызванное тем, 
«что Владимир, от бабки Ольги приняв наставление, более славян, 
неже прежде варяг, предпочитал», явно недостаточно. «Эпичес-
кое», как его называет Н.И. Милютенко, имя Горислава нельзя, как 
этот исследователь, объяснять просто поздним происхождением 
источника данных летописей. Данный источник учёный отождест-
влял с летописцем Переяславля Русского. Чтобы уничтожить отри-
цательное воздействие слов Рогнеды о Владимире как «робичиче», 
без чего, видимо, было бы невозможно прочно подчинить Полоц-
кую землю, необходимо было обрядово «поносить» её отца и её 
саму, «наречь» саму княжну дочерью раба и ритуально же «быти с 
нею» на глазах и отца, и матери. После этого можно было убить 
бывшего полоцкого князя, ибо его магическое могущество как по-
лубога было уже подорвано. Но и все вышерассмотренные меры 
были бы, видимо, малодейственными, если не лишить Рогнеду её 
внутренней сущности – имени.  
Но как же понимать само имя «Горислава»? Во II редакции своего 

труда В.Н. Татищев производил его от слова «гореть» («зане любо-
честием горяше»)575. Может быть, он был и прав. В любом случае 
прежняя сущность человека с переменой имени также изменялась. 
Но возможно и иное объяснение её нового имени, производящее его 
от слова горе. В таком случае, назвав её «славной своим горем», 
представители стороны «жениха» навек отбирали у неё добрую До-
лю, что окончательно лишало Рогнеду магического могущества и 
как женщину, и как княгиню. При определении смысла нового име-
ни Рогнеды мы предпочитаем оставить вопрос открытым, ибо с чис-
то лингвистической точки зрения более вероятно предположение 
В.Н. Татищева, а учитывая смысл проведённых Добрыней и Влади-
миром обрядовых действий, скорее следовало бы склониться к 
сближению Горислава с горе, если только перед нами не связанные 
между собой по семантике слова, хотя бы на уровне народной эти-
мологии. В любом случае данный пример весьма показателен и сви-
детельствует в пользу нашего предположения о «лишении имени» 
женщин в восточнославянском среде изучаемого времени. Но здесь 
необходимо сделать ещё одно дополнение. Н.И. Милютенко пола-
гал, что Рогнеда, желая убить Владимира, действовала из мести, 
подчиняясь господствовавшей в то время скандинавской традиции. 
Но летописи отразили более сложные чувства полоцкой княжны, ко-
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торые вовсе не ограничивались лишь местью: «Поя же паки и ины 
жены многи, и нача еи негодовати; неколи ему пришедшее к неи и 
уснувшю, и и хоте зарезати ножем, и ключися ему убудитися, и я ю 
за руку. Она же сожалиласи рече бяху: «Зане отца моего уби и зем-
лю его полони, мене деля. И се ныне не любиши мене со младен-
цемъ симъ»576. Похоже, Рогнеда могла бы смириться с гибелью отца 
и других родичей. Но так как Владимир пошёл из-за неё на войну, 
то, по её логике, он должен был любить только её и своего сына от 
неё. Итак, здесь не только месть, но и, в первую очередь, женская 
ревность и ревность из-за сына. Подобное можно объяснить в кон-
тексте кровавой эпохи перехода от материнского к отцовскому роду, 
когда подобные коллизии, над думать, не были редкостью. Но воз-
можно и другое предположение. Рогнеда была «побеждена» не об-
стоятельствами или же собственным честолюбием, ради которого 
она была бы согласна забыть гибель родичей, а теми магическими 
обрядами, которые были проведены после штурма Полоцка. Воз-
можно, именно они поставили препоны для действий княжны. Такая 
трактовка исследуемых событий, разумеется, очень далека от миро-
видения человека Нового времени, но для архаической потестарно-
правовой культуры здесь едва ли можно увидеть что-то невероятное.  
Как мы видим, магического могущества женщин по-прежнему боя-

лись. Женщина по-прежнему считалась хозяйкой Доли. Но, похоже, то-
гда полагали, что последнюю можно добыть насильственно. Обращаясь 
к латыни, можно отметить, что лат. felix `счастливый, одарённый Судь-
бой` возможно, вслед за О.Н. Трубачёвым сблизить с лат. fēlō `кормлю 
грудью`. Последнее же слово происходит от и.-е. *dhe-. Подобные пред-
ставления отразились и у Псевдо-Кесария. По его словам, склавины 
«γυναικομαστοβορούσιν ήδέως, διά τό πεπληρώσθαι τού γάλακτος» («с 
удовольствием пожирают женские груди, наполненные молоком»). Ра-
зумеется, нельзя исключать и влияния литературного штампа. То же 
самое Стефан Византийский приписывал хабаренам, а Иероним – атти-
конам577. Но в контексте всего сказанного о материнском молоке и о 
наделении матери Долей в данном случае можно объяснить само про-
исхождение штампа. Речь, видимо, идёт о страшном обряде насильст-
венного «отвоевания» Доли. В период борьбы с матриархатом у неко-
торых индоевропейских народов, хотя, может быть, и не у славян, поя-
вилось представление о том, что таким образом можно обеспечить себя 
последней. Все тогда были уверены, что Долей может наделить только 
женщина, и что она заключена в том числе и в молоке. В языческих же 
традициях победителей не судят. Вырванное насилием благо всё равно 
оставалось у того, кто его добыл.  
В период борьбы с матриархатом пытались противопоставить муж-

скую магию жрецов, которыми, как известно, являлись старшие в ро-
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ду. В других же случаях жрецы стремились сами «стать» женщинами. 
Второй вариант по происхождению явно более древний, но у различ-
ных групп индоевропейцев он очень долго сосуществовал с первым. К 
тому же, в первом случае мы обнаруживаем преемственность и гене-
тическое родство с явлениями классического матриархата. Так, релик-
ты группового брака, зародившегося в очень отдалённые времена, «на 
стадии Бабы-Яги», долго существовали и в классическом патриар-
хальном обществе, хотя их смысл изменился весьма значительно, от-
ражая теперь права членов половозрастной группы жениха на его не-
весту. В сказке невеста волшебных помощников жениха называет 
своими сужеными, а в свадебном обряде мать невесты называет же-
нихами всех поезжан. То, что перед нами – не простая ошибка носи-
телей традиции, свидетельствует и тот обычай, когда товарищи жени-
ха на второй день свадьбы запирали невесту, видимо, как имевшие 
некогда на неё право, и жених должен был выкупать её. В субботу на 
масленицу в г. Долматове Пермской губ. каждый мог навестить и по-
целовать чету578. Молодая целует и кланяется тысяцкому на свадьбе, 
иногда она обязана целоваться со всеми мужчинами за столом579.  
Сюда же можно добавить анализ ещё одной русской сказки, отра-

жающей реалии эпохи разложения данного обряда. В ней бедняк 
просит по отдельности всех богачей стать его поезжанами, обещая 
взамен им жену на первую ночь. Жене же он приказал принимать их 
по одному. Когда же приходил следующий, предыдущий пугался, и 
жена его прятала. Далее сам муж, придя с ружьём, вынудил всех бо-
гачей бежать. Таким образом, перед нами отражение права поезжан, 
а первоначально – членов половозрастной группы жениха, на невес-
ту в первую ночь. Обычай этот уже воспринимался как предосуди-
тельный, как пережиток, отсюда и такое поведение незадачливых 
«поезжан». Может быть, генетически данный обычай восходит к 
своеобразному «отдарку» члена мужского возрастного молодёжного 
союза другим членам союза за помощь в умыкании невесты. В бы-
лине о Хотене герой уже после венчания говорит свей матери: В 
честь я Офимку за собя возьму, /А й не в честь я Офимку за това-
рища, /Да за своёго за паробка любимого. Когда же Добрыня сажает 
спасённую им Забаву на добра коня, /На добра коня садил ю к голо-
вы хребтом, /Сам Добрынюшка садился к головы лицём, а об их бра-
ке впоследствии речи нет580. Перед нами, по всей видимости, «отда-
рок» девушки за спасение, что терпимо, как мы видим, воспринима-
ется и в обществе, где патриархальные нормы уже явно возобладали.  
Но у подобных обрядов некогда был и другой смысл – смысл 

борьбы с женским магическим могуществом. Начнём с того, что 
дружка (тысяцкий) в русском свадебном обряде был своеобразным 
«органом речи» жениха, поскольку последний играл, главным обра-



 

 145

зом, пассивную роль581. Он как родовой жрец и проводил с невестой 
первую ночь, которая считалась чрезвычайно опасной для жениха, 
ибо именно девственность воспринималась как воплощение магиче-
ской мощи женщины. Так как магическая мощь была неотделима от 
физической, то потерявшая девственность девушка, по понятиям 
язычников, теряла и свою нечеловеческую физическую силу бога-
тырки. В Каликуте даже в XVII в. подобную функцию в первую ночь 
как магически более сильный исполнял брахман, оберегая, как пока-
зал В.Я. Пропп при изучении волшебных сказок, жениха от женской 
магии, причём жених платил ему за это. В завуалированном виде 
данный обычай отражён и в русских сказках, о которых писал дан-
ный исследователь. Чудесный помощник героя плетьми или желез-
ными прутьями бьёт неверную жену в бане, и после этого она стано-
вится лучшей в мире582. Может быть, иногда имелось в иду и «побе-
да над невестой в рукопожатии», как полагала Е.С. Новик583, подоб-
но испытанию Ильи отцом Святогора, хотя доказательств данному 
предположению, строго говоря, нет. О сакральном же характере же-
леза и металла мы писали в другом месте584. Здесь отметим, что же-
лезо сильнее женского волшебства, как оно сильнее и Святогора. 
Это датирует происхождение данного мотива временем перехода к 
железу, а изначально, вполне возможно, к использованию бронзы. 
Это неплохо сочетается с данными иных источников. Энеолит у ин-
доевропейцев – эпоха классического материнского рода. Археологи-
чески это трипольская культура. Переход же к патриархату как раз и 
совпадает с эпохой бронзового века, хотя данный процесс, как мы 
видим, и растянулся на несколько тысячелетий. В данных сказках 
обряд проводится в бане, что также не случайно. Это сакральное ме-
сто восточных славян – язычников и «двоеверцев», место, где со-
вершается омовение, в том числе и обрядовое, и где разверзаются 
врата миров. Проклятые матерью дети исчезают, а их голос слышен 
именно в бане. Священная и одновременно опасная в язычестве, в 
Православии баня воспринимается как нечистое место. Так, в стар-
ших исторических песнях она явно противопоставляется Божьему 
храму: народ идёт на службу, а Гришка росстрижка с своею цари-
цею Маришкой – в баню585.  
В другой сказке обряд проводит сам жених, «избивая» не саму не-

весту, а куклу, которую, как замену её самой, невесте даёт Баба-Яга. 
Делает он это за «вины» невесты, которая не хотела этого брака586. 
Здесь мы видим явное переосмысление древнейших обычаев. Кукла 
– святыня рода невесты, а не её хитроумная замена, её действитель-
но даёт Великая Мать (Баба-Яга). Действия же жениха направлены 
на лишение этой святыни её магического могущества. У В.Н. Тати-
щева, ссылавшегося в данном случае на уникальное свидетельство 
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Раскольничьего манускрипта, сохранились данные, согласно кото-
рым «отказа Ольга княже, а положи имати от жениха по черне куне 
князи или бояринови». Во II редакции своего труда исследователь, 
видимо, всего лишь объясняет тот же самый текст: «Тогда же отре-
ши Ольга княжее, а уложила брать от жениха по черне куне как кня-
зю, так и боярину от его подданного». Едва ли следует сомневаться в 
личной добросовестности В.Н. Татищева. Судя по всему, это извес-
тие действительно читалось в источнике. Но как его понимать? Уже 
сам учёный объяснял это как плату за свадьбу, что практиковалось 
даже в его время. Возможно, о подобных платежах под названием 
«вено вотское» (чтение А.И. Ермолаева) или «вено волочское» или 
«вено волоцкое» (чтение И.И. Срезневского) шла речь в повреждён-
ной в этом месте грамоте Мстислава Великого Юрьеву монастырю. 
Такое предположение, в частности, высказывал А.В. Карташёв, хотя, 
строго говоря, слово вено может означать и просто `платёж`, как это 
видно из примеров, приводимых И.И. Срезневским. Об этом же, как 
писал М. Фасмер, скорее всего, свидетельствует и этимология дан-
ного слова587. Наличие подобных платежей в средневековой Руси, 
учитывая позднейшие этнографические данные, едва ли следует ос-
паривать, но Раскольничий манускрипт говорил об ином. Ольга, со-
гласно данному источнику, ввела его, уничтожив, тем самым, некое 
«княжее». Это понятие летописец не разъяснил, и очень осторожно 
можно предположить, что и в данном случае имеется право-
обязанность князя как преемника родовых жрецов замещать жениха 
в первую ночь, что уже вызывало, надо думать, немалое возмущение 
в народе. На фоне вышеприведённых фактов данной гипотезе нет 
ничего невероятного. Индия в этом отношении, видимо, сохраняла 
более архаичные черты в культуре, чем восточные славяне.  
Возвращаясь же к фигуре волшебного помощника в таких текстах, 

следует сказать, что она известна и у восточных славян, и у герман-
цев. Отсюда и однотипный конфликт, отражённый в фольклоре этих 
обоих групп индоевропейцев. Здесь волшебный помощник, в исто-
ках сюжета – глава рода (родовой жрец), послужил субстратом для 
образа Сигурда (Зигфрида), добывающего невесту Брюнхильду для 
Гунтера – могучую воительницу. Невеста признаёт достойным для 
себя только брак с наилучшим брачным партнёром, и из мести губит 
Зигфрида, в одном из произведений древнескандинавского происхо-
ждения отправляясь за ним в Хель. Психологизация конфликта, что 
отмечал А. Хойслер, отражена только в стадиально поздней средне-
верхненемецкой «Песне о Нибелунгах», и не является, разумеется, 
исконной для архаического устного народного творчества. Психоло-
гизм, как писал Г.Л. Венедиктов относительно русского эпоса, в 
фольклоре изначально вообще не свойствен никому. Как и полагает-
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ся героине фольклора, Брюнхильда даже знает, что только один ге-
рой может выдержать испытание пламенем, без чего её невозможно 
завоевать. По словам Е.М. Мелетинского, она суждена именно Си-
гурду, но он завоёвывает её для другого. А. Хойслер полагал, что 
именно эпос германских племён повлиял на некоторые русские 
сказки, где отражена аналогичная коллизия. Однако, В.М. Жирмун-
ский резонно возражал здесь швейцарскому учёному, указывая на 
факты, доказывающие общий историко-этнографический субстрат 
произведения как русского, так и германского фольклора, хотя и не 
обратил должного внимания именно на охранительную мотивировку 
действия свата. О последнем много писал В.Я. Пропп588. Мы не со-
гласны и с мнением А. Хойслера о том, что «поединок» Гунтера с 
Брюнхильдой в первую ночь – позднее наслоение, отражающее па-
дение вкуса шпильманов, тогда как скоп никогда бы ни до чего по-
добного не дошёл. Это вовсе не элементы грубого комизма в эпосе, 
по крайней мере, изначально они так не воспринимались. В эпоху 
борьбы матриархата и патриархата первая ночь действительно при-
водила мужчин в ужас. В русских сказках, отражающих примерно ту 
же стадию общественного развития, на что обращает внимание В.Я. 
Пропп, царь иногда даже обещает выдать замуж свою дочь за любо-
го, кто бы просто переночевал с ней589.  
Обращаясь теперь к данным русского эпоса, можно найти анало-

гичные факты. Правда, в данном случае они переосмыслены как на-
казание за поведение отца или матери невесты. Когда в ответ на 
просьбу сватовстве литовский король приказывает отвести Дуная в 
погреб, и богатырь громит врагов, он говорит королю: Ещё не уче-
ствовал молодцев приедучись, /Не ужаловать-то молодцев поеду-
чись, /В честь я Опраксию да королевичну /Да возьму-то я за князя 
за Владымира, /А не в честь я возьму за товарища /За того Василь-
юшка Казимирова. Разломав её терем и получив заверение в том, что 
девушка три года молилась о том, чтобы попасть замуж за Владими-
ра, Дунай её на коня садил к головы хребтом, /Сам Дунаюшко садил-
ся к головы лицём. Когда же их настигла тёмна ночка в чистом по-
ли, /Они спать легли проклаждатися. Далее Дунай сажает Опраксу 
и Василия Казимирова на одного коня так же, как они садились с 
ним и раньше. Если «снять» эвфемизм с текста онежской старины, 
можно увидеть, что перед нами – реликт той же охранительной роли 
сватов в первую ночь. Позднее эти действия у восточных славян 
стали восприниматься как позорящие, но только для рода невесты, а 
не для самого жениха, ибо Владимир, величайший священный вла-
дыка Руси, спокойно принимает сватов и невесту и венчается с 
ней590. Но это поражает современного читателя, но не сказителей, 
которые, таким образом, донесли до нас свидетельства о чрезвычай-
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но древних обычаях. Перед нами – стадиально более позднее явле-
ние, чем обязанность жреца сберечь члена своего рода от женского 
магического могущества, но, несомненно, восходящее именно к не-
му. Обратим внимание и ещё на один факт. Сваты и гости перед про-
водами невесты в обряде обязательно угощались рыбой591. В витебской 
же свадебной песне волк, съевший козу, – это жених и доставшаяся ему 
невеста592. Таким образом, брак сближен со съедением, и угощение 
рыбным пирогом, видимо, должно восприниматься как намёк на право 
гостей и сватов на саму невесту. Видимо, к тому же кругу обычаев от-
носится устойчивый у восточных славян сюжет о том, что девушка да-
рит двум парням подарки с особым смыслом, намекающим на брак (на-
пример, золотой перстень), а выходит замуж за третьего593. Перед нами, 
видимо, тоже намёк на групповой брак. 
Позже такие обычаи стали изживаться, что также получило своё от-

ражение в былинах. Так, в печорской старине об Иване Годиновиче о 
поведении невесты говорится так: И подводили тут Добрынюшке Ми-
китичу. /Говорила тут нынь Маремьяна да нынче Федоровна: /«Не по-
еду я теперь с ним да на одном коне, /Мне давайте мне теперь да коня 
доброго»594. Отход от данной обрядовой практики отражён и в той ста-
рине, где Дунай не решается оставить высватанную для Владимира не-
весту Алёше Поповичу, ибо он роду поповского, роду завидущего. В 
конце концов он оставляет девушку Добрыне595. Стадиально тем же пе-
риодом следует датировать ту былину о Ставре, записанную С.И. Гу-
ляевым от Л. Тупицына, где в наказание за похвальбу героя Владимир 
отдаёт Добрыне и Алёше следующий приказ, имея в виду жену Ставра: 
Взять её нечестно, /Да дорогой над ней надругатися596.  
Обратимся теперь к обрядовому травестизму у индоевропейцев. У 

восточных славян известны случаи, когда переряживание мужчины в 
женскую одежду имело значение позорящего наказания, например, 
за прелюбодеяние, но далеко не всё возможно объяснить только 
этим или же обычаем кувады, известной и у восточных славян, и у 
других индоевропейцев, в частности, у кельтов597, что наводит на 
мысль о том, что изначально такие действия имели и иную семанти-
ку. Подобно тому, как в «Махабхарате» – эпосе патриархального, в 
целом, общества, за особые заслуги можно превратиться в мужчину, 
что сделал Шикхандин, родившейся женщиной, ибо его врага 
Бхишму мог победить только мужчина598, в более ранний период 
времени для приобретения последнего мужчине необходимо было 
«стать» женщиной599. Доказательством существования подобного 
явления у восточных славян является известный сказочный сюжет о 
попе (барине), рождающем телёнка. Наряду с пародийными текста-
ми600 существуют и сказки, где об этом пишется вполне серьёзно. 
Герой в ужасе от ого, что он отелился, боится срама и т.д.601 Суб-
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страт данного сюжета ясен: лидер, совмещавший в своих руках 
«светскую» и «духовную» власть, в ходе определённых обрядов «ро-
жает» священное животное (в культе быка у славян сомневаться не 
приходится). В частности, в «Русских заветных сказках» А.Н. Афа-
насьева, поп имитирует поведение быка602, что и является, по всей 
видимости, глухим отзвуком соответствующих ритуалов, отврати-
тельных для православного человека, поэтому сведения о них и со-
хранились лишь там, где священники представлены в грубо-
карикатурном виде. Как и сообщается в некоторых текстах, пусть и 
пародийных, первоначально имелся в виду просто муж603, т.е. глава 
дома, изначальный кънядзь древних славян. Позднее он «разделил-
ся» на светского и духовного лидеров – барина и попа. Это уже не 
женщина, происходящая из рода коровы, как в сказках о падчерице, 
о которых мы писали выше, а именно лидер-мужчина (князь), кото-
рый стремится присвоить себе женское священное могущество. 
Данный сюжет 1739 о телящемся попе (ксёндзе, раввине, купце) ши-
роко распространён в Европе604, что показывает примерно одинако-
вую логику в эволюции данных представлений, и позволяет поста-
вить вопрос как минимум о древнеевропейском их происхождении.  
Обращение же к данным неславянских индоевропейских тради-

ций полностью подтверждает наше предположение. Ещё С.М. Со-
ловьёв обратил внимание на перемежающийся пол некоторых древ-
них божеств. Так, Юпитер иногда мыслился существом женского 
пола, а Венера – мужского. Он объяснял это тем, что боги стихий 
первоначально вообще в начале не имели никакого полового соот-
ветствия. К приведённым исследователем примерам можно добавить 
также Дьяуса, мужское божество древних ариев, который, однако, в 
«Махабхарате» описывался как беременный дождевой водой. На по-
следнее обстоятельство обратил внимание Г.В. Вернадский. По на-
шему же мнению, подобные примеры – именно отражение траве-
стизма жрецов, в обряде «превращающихся» в женщин, и жриц, в 
обряде «превращающихся», в связи с утверждением патриархата, в 
мужчин. В скифском обществе, в целом, патриархальном, тем не ме-
нее, сохранялись особые жрецы и предсказатели – энареи, болевшие, 
как считалось, женской болезнью. По словам последних, искусство 
прорицаний им даровало некое женское божество, которое Геродот 
называет, на эллинский манер, Афродитой. Подобные явления из-
вестны и у других ираноязычных народов. В осетинском нартовском 
эпосе жена Хамыца, происходившая из низкорослого подводного 
племени бцентов после того, как Сырдоном было нарушено брачное 
табу, плюнула мужу на спину, переместив туда таким образом заро-
дыш сына – великого Батраза, и Хамыц в урочный срок «рожает» 
его. Абхазский вариант, где она распарывает себе живот и отдаёт 
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младенца, следует признать стадиально более поздним. Ж. Дюме-
зиль видел здесь отражение скифских энареев605, что является слиш-
ком смелым предположением. На самом деле, по нашему мнению, 
это скорее параллель к сюжету «Поп телёнка родил», правда, парал-
лель менее архаичная: рождается всё же человекоподобное сущест-
во, герой, а не священное животное. Но логика у обеих групп индо-
европейцев примерно одинакова. Оба сюжета появились в период 
ожесточённой борьбы с матриархатом, когда мужчине необходимо 
было «доказать», что он также может рожать детей. Сюжет о бере-
менном мужчине в Европе, как писал Ж. Ле Гофф, сохранялся даже 
в эпоху Возрождения, ибо необходимо было обосновать господство 
над женщиной606. Параллелью здесь может служить «присвоение» 
женщинами мужских атрибутов для утверждения своей власти, о ко-
тором на основании восточнославянских фольклорных примеров мы 
писали выше. Тогда господство женщин также было поколеблено, 
ибо стало ясно участие мужчин в деторождении. Не менее ярок при-
мер молдавских кэлушаров по описаниям Дм. Кантемира 20-х гг. 
XVIII в. Исцеляя, как считалось, самые страшные болезни, эти юно-
ши танцевали в женских платьях, в ветках из полыни и цветов, гово-
рили женскими голосами, ибо источником их силы были сверхъес-
тественные существа женского пола. Особо следует остановиться на 
Древней Скандинавии. В «Младшей Эдде» рассказывается, что Локи 
превращается в кобылу и в этом виде принёс жеребёнка. В 23-й, 24-й 
и 33-й строфах «Locasenna» есть сообщение на то, что он превра-
щался в женщину и рожал детей, а Один колдовал, как ведунья. 
Именно стремление овладеть женской магией толкало жрецов на про-
ведение подобных обрядов. Обратимся к источнику. Один говорит Ло-
ки: atta vetr vartv /fyr iorþ neþan kýr mólcandi oc cona, /oc hefir þv þar 
borit /oc hvgða ec þat args aþal. (ты под землёй /восемь зим находился, 
/коров доил там, /рожал детей там, / ты – мужчина женоподобный). 
В ответ Локи говорит: Énn þic síþa koþo /Sámseyio i /oc draptv a vétt sem 
valor: /vitca líci /fórtv verþioþ yfir, /oc hvgða ec þat args aþal. (Я же слы-
шал, ты /на острове Самсей, / бил в бубен, колдовал среди людей, /как 
чародействуют ведуньи, / ты – мужчина женоподобный). Вслед за 
Е.М. Мелетинским следует объяснять данные явления существованием 
у древних скандинавов шаманов превращённого пола607. В данном слу-
чае возможно предположить влияние со стороны угро-финнов и саамов, 
но свести всё к заимствованию едва ли верно. 
Один колдует, используя приёмы женского волшебства на некоем 

изолированном пространстве – острове. Локи же ритуально превра-
тился в женщину в хтоническом мире, рожал там детей и занимался 
сакральным женским занятием – доил коров, в которых можно уви-
деть и души с перемежающимся обликом: там – коровьем, а здесь – 



 

 151

человеческим. Срок пребывания под землёй – восемь лет. Это может 
быть объяснено обрядом посвящения в Нижнем Мире, тождествен-
ном внутриутробному состоянию. Как зародыш после девяти меся-
цев является из потустороннего мира в мир людей, так и Локи воз-
вращается в мир асов на девятый год после ухода в подземный мир. 
В реальности подобное ритуальное поведение жреца могло вклю-
чать в себя уход в некое подземное пространство на девять месяцев 
или лет, доение там коров и имитацию деторождения (как энареи 
явно имитировали «женскую болезнь»), после чего прошедший об-
ряд человек считался могущественнейшим волшебником, не менее 
великим и страшным, чем былые женские божества. Вышерассмот-
ренные примеры позволяют по-иному, чем Н.Р. Гусева, посмотреть 
и на перемену пола Шивой, и на принятие облика женщины Арджу-
ной Обезьянознаменным в «Махабхарате», и современных хиджр, 
связав данные явления в культуре Индии не только с доарийским 
субстратом, как полагает исследовательница608, но и с представле-
ниями, тянущимися из глубокой древности самих ариев. В частно-
сти, в качестве очень осторожной гипотезы можно высказать мне-
ние, что поведение Арджуны изначально воспринималось как «на-
копление силы» перед решающей схваткой с могущественными вра-
гами, и некогда никого не шокировало, что для этого на время необ-
ходимо было ритуально «стать женщиной». 
Характеристика общества, отражённого в русском эпосе, как об-

щества с ещё живыми элементами матриархата делает необходимым 
рассмотрение статуса и значения восточнославянских княгинь. На 
Руси XII-XIII вв. княгини имели право на определённые платежи, в 
частности, дани. На праве кормления они могли получать и города. 
Наиболее известный случай – «Вользинъ городъ» Вышгород отно-
сится ещё к середине X в. Однако, треть древлянской дани шла туда 
потому, что вышгородское ополчение принимало активное участие в 
очередном покорении «Деревов» в 946 г. Данная традиция, согласно 
которой княгиня имела право на определённые платежи, тянется не 
только в XII-XIII, но и XV в., причём касается как Москвы, так и 
русских земель Великого княжества Литовского и Русского. Из того 
же круга явлений культуры и обозначение русских княгинь по ма-
терствам, что имеет многочисленные параллели в русском фолькло-
ре и в традициях древних скандинавов и ликийцев. Княгини активно 
участвовали в управлении, и даже в годы правления Владимира Свя-
тославича князь и княгиня имели равные дружины. Русский же ска-
зочный канон сохранил свидетельства о том, что власть некогда на-
следовалась от тестя к зятю, хотя реально правил не женщина, а 
мужчина. Данные ПВЛ и Иоакимовской летописи позволяют дати-
ровать данный обычай как живой ещё IX-X вв.  
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Но с VI в. фиксируется обычай добровольного самоубийства вдов 
при погребении мужа, и с течением времени он укрепляется. Это 
уже явление патриархата. Однако, при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что в древнерусской княжеской среде статус детей от 
жены и наложниц был приблизительно одинаковым, что не вяжется 
с классическим патриархатом. Анализ правовых памятников Древ-
ней Руси также выявил в них нормы, как ограничивающие права 
женщины, так и, наоборот, свидетельствующие против данной трак-
товки. Таким образом, с VI в. можно как минимум уверенно гово-
рить о серьёзной борьбе традиций материнского и отцовского права. 
Эта борьба происходила долго и была чрезвычайно мучительной. 
Называние же женщин, даже княгинь, по имени мужа или же отца, 
на первый взгляд, не может получить объяснения в контексте суще-
ствования в изучаемом обществе ярких черт матриархата. Но перед 
нами, видимо, магическое «лишение имени». Примерно тот же, по 
семантике, обряд был проведён и над Рогнедой после взятия Полоц-
ка новгородскими войсками Владимира Святославича. Борьба с 
женским волшебством входила в обязанности жрецов рода, которые, 
судя по всему, являлись и сватами, подобными былинному Дунаю. 
Иным способом победить женщину было стремление стать ею в ри-
туале, что получило отражение в сказочном сюжете о попе (барине, 
просто муже), родившем священное животное – телёнка.  
Подведём итоги первой главы. Своеобразие изучаемого нами вос-

точнославянского общества второй половины I тыс. н.э. в том, что 
здесь причудливо и порой парадоксально сочетались самые различ-
ные черты как материнского, так и отцовского права. Поэтому дан-
ное общество нельзя, строго говоря, отнести ни к матриархату, ни к 
патриархату. Оно явно эволюционирует в сторону последнего, мож-
но привести множество примеров переосмысления древних обычаев, 
ритуалов представлений, восходящих ко временам классического 
материнского рода, в частности, веры в переселение душ. Одновре-
менно с ними же можно найти обычаи уже патриархального харак-
тера. Комплексное рассмотрение данных различных источников по-
зволяет сделать вывод о том, что относительно свободное положе-
ние женщин в Древней Руси и большое политическое значение кня-
гинь является пережитками матриархата. Относительно же периода 
до начала XI в. можно говорить не о пережитках, а об элементах ещё 
«живого» явления, что может быть объяснено мощной, в целом са-
мобытной языческой культурной струёй, где женщина считалась 
священным существом, особо связанным с древними божествами, в 
первую очередь, божествами плодородия. Влияние Церкви, вопреки 
широко распространённому мнению, скорее, напротив, способство-
вало изживанию древних черт материнского права, а не «раскрепо-
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щению» прежде бесправной женщины. Материнское право не исче-
зало в течение всего исследуемого периода, хотя переход к праву 
отцовскому начался за несколько тысяч лет до середины I тыс. н.э. 
Ключевое значение имело то обстоятельство, что Доля, как и Недоля 
всем детям назначалась самой матерью, неотделимой от Великой 
Матери всего сущего, «роль» которой в обрядах исполняли старшие 
женщины рода или большой семьи. Герой, как бы могуществен и 
силён он не был, мог побеждать только по её воле. Отсюда и много-
численные элементы матриархата в общественной жизни, в том чис-
ле в потестарно-политической и правовой сферах. «Глубинной» 
причиной подобного явления является тот факт, что отдалённые 
предки славян, в отличие от предков ариев, во время великой засухи 
IV-III тыс. до н.э. ушли в Центральную Европу или в Подунавье – к 
воде, в относительно привычные для них экологические условия, и 
вера в древние женские божества, хотя и пошатнулась, но не была 
потрясена до основания. Много столетий предки славян, особенно 
восточных, проживали в соседстве с ариями (в первую очередь, ту-
ранцами) и финно-уграми, где также были сильны элементы мате-
ринского права, взаимно «подпитывая» ими друг друга. Наконец, 
господство у восточных славян в течение всего изучаемого периода 
и даже позже сильного народного войска препятствовало серьёзному 
развитию «чисто» воинского, предсословного, тем более – рыцар-
ского мировидения. Значит, и культ силы как таковой, где мужчина 
поставлен природой в изначально выгодные условия, здесь не мог 
приобрести такого большого значения, как у других индоевропей-
цев. Приведённые же нами многочисленные примеры из истории и 
истории культуры последних показывают, что восточные славяне 
некогда не так и отличались от них, просто дольше сохраняя черты 
матриархата, исключая разве что донских и, может быть, кавказских 
алан, находившихся примерно на той же стадии развития. Многие 
парадоксы изучаемого времени получают естественное объяснение и 
в силу того, что славянские племена, сами открытые для внешних 
воздействий, были ещё и крайне неоднородны сами по себе. Гигант-
ские пространства Центральной и Восточной Европы делают понят-
ным и значительное региональное своеобразие последних. То, что 
одни племена уже изжили, у других могло долго сохраняться как пе-
режиток, а у третьих то же самое как живое явление общественной 
жизни доживает до XI в. и даже позже.  
В Киевской Руси, причём даже после принятия Православия, кня-

гини порой играли и политическую роль, являясь на только адреса-
том платежей или устроителем школ, но и налагая дань, участвуя за-
конодательной деятельности и межкняжеских переговорах. Рассмат-
ривая данное явление ретроспективно, ясно, что в языческий период 
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истории восточных славян княгиня имела гораздо большее значение. 
Пример Ольги, могущественной правительнице при взрослом и 
чрезвычайно активном сыне, выдающемся полководце и дипломате, 
не может быть случайностью. Судя же по данным саги об Олафе 
Трюггвасоне, княгиня могла быть правительницей части страны при 
дееспособных отце муже и у славян Южной Прибалтики, многооб-
разные связи которых с жителями будущей Новгородской земли не-
сомненны. Согласно тому же источнику, своеобразный компромисс 
между явлениями материнского и отцовского рода в зарождающейся 
восточнославянской государственности даже в конце X в. заключал-
ся и в том, что и князь, и княгиня имели примерно одинаковые дру-
жины и даже соперничали в том, чтобы привлечь туда наиболее вы-
дающихся воинов. Сопоставление же со свидетельствами восточно-
славянского фольклора позволяет понять, что такое общественное 
явление имело своим истоком общество, где правила именно княги-
ня, которая властвовала не только в дни мира, но и в дни войны, ос-
тавляя при этом вполне здорового и дееспособного мужа дома. Све-
дения о военно-потестарных и военно-политических явлениях по-
добного рода сохранились не только в данной саге и в сказках о Ма-
рье Моревне, но и в былине об Иване Годиновиче и, самое главное, в 
текстах русского свадебного обряда. Главы домов, изначальные кня-
гини восточных славян, командовали военными отрядами, состояв-
шими, в том числе, и из мужчин. Южнобалтийские и полоцкие дан-
ные не позволяют также согласиться с мнением о том, что данные 
черты в ранней государственности восточных славян являются за-
имствованными от алан или, говоря осторожнее, ариев, и от финно-
угров. У антов и склавен, испытавших наибольшее влияние алан, 
княгини, подобные Марье Моревне русских сказок, неизвестны. 
Следовательно, истоки данного явления во второй половине I тыс. 
н.э. нельзя выводить только отсюда. У донских алан VIII-X вв. ис-
кать его также не имеет смысла, ибо их процент в населении буду-
щего древнерусского Юго-Востока не было очень значительным. 
Если всё же допустить именно аланское происхождение значитель-
ной военной и политической роли княгинь, невозможно объяснить, 
почему узколокальные черты данного региона повлияли и на Киев, с 
его равными дружинами князя и княгини даже во второй половине X в., 
и на Полоцк, и на славянское Поморье, и на русский свадебный об-
ряд. К тому же следует иметь в виду и тот факт, что именно буду-
щий русский Юго-Восток, выдвинутый в Степь, неоднократно под-
вергался страшным ударам со стороны кочевников, и преемствен-
ность традиций здесь не раз прерывалась. 
Переход же к отцовскому праву также объясним и выводится, в 

конечном итоге, из общего убеждения язычников в том, что победи-
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тель прав. Его сила, ловкость, хитрость и коварство – показатель ми-
лости богов или иных сверхъестественных существ. Правда, у мно-
гих явлений эпохи борьбы патриархата с матриархатом порой 
вскрывается своеобразное «двойное дно». За мужчиной, якобы бо-
рющимся с властью женщин, на поверку нередко стоит другая жен-
щина, обычно его мать или жена, с помощью которой герой и побе-
ждает. Тем не менее, борьба с матриархатом, которая, в целом, заканчи-
вается как раз к XI в., была чрезвычайно мучительной и кровавой, сопро-
вождалась жестокими и страшными обрядами, причём «линия борьбы» 
порой проходила внутри каждой семьи. Многие перипетии этих бурных 
и чрезвычайно противоречивых процессов отражались и на потестарно-
политической истории восточного славянства указанного времени. 
Без учёта данных процессов, вроде бы очень далёких от «дел власти», 
невозможным оказывается и понять многие факты в истории государ-
ствообразования этих племён. Некоторые факты подобного рода уже 
были рассмотрены нами выше. Весьма красноречиво уже и то, что 
старший сын Владимира Святославича выступает защитником матери 
против отца и, в силу своей приверженности древним обычаям, лиша-
ется надежды на верховную власть над всей Русью, но сохраняет 
власть над землёй, подвластной роду его матери. Теперь мы присту-
паем к рассмотрению образ Змея в восточнославянской культуре, ми-
фов и обрядов, связанных с ним, без чего, как и без изучения элемен-
тов матриархата, невозможно рассмотреть практически не изученный 
путь восточнославянского политогенеза, серьёзно отличавшийся от 
рассмотренного в предыдущих работах. 
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ГЛАВА II. ЗМЕЕБОРЧЕСТВО И ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ  
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  

 
 

§ 1. Основные черты бога Велеса у восточных славян 
Обожествлённый индоевропейцами Змей – противник бога грозы 

в мифе и обряде. После фундаментальных работ Вяч.Вс. Иванова и 
В.Н. Топорова, говоря об образе Змея в славянской и, шире, индоев-
ропейской культуре, довольно часто можно не сомневаться о том, 
что речь, так или иначе, должна идти о Велесе. Наоборот, говоря о 
Велесе, мы обязательно должны иметь в виду его змеиную или же 
змееобразную природу, что прямо подчёркивал В.Н. Топоров. В том 
же русле рассуждала и Л.Г. Невская1. Необходимо также сказать, 
что, как и литовский Vélnias, славянский Велес воспринимался 
именно как змей, что ясно видно и на миниатюре Радзивиловской 
летописи, иллюстрирующей договор 907 г. Руси с Византийской им-
перией. Там изображён идол Перуна и змей. Под 944 г., когда русы 
клялись одним Перуном, изображения последнего нет2. В «двоевер-
ной» культуре восточных славян он был частично заменён св. Вла-
сием, к которому, в частности, в заговорах обращались за помощью 
от «ползучего змея». Впрочем, аналогичные обращения известны и к 
архангелу Михаилу, в некоторой степени заменившему в народных 
представлениях Перуна3. Правда, Б.А. Рыбаков отрицал отождеств-
ление доброго, по его мнению, Велеса со змеем, поскольку послед-
ний олицетворял у восточных славян злое начало4. К последнему ис-
следователю близка и Л.А. Астафьева, для которой Змей – мифоло-
гическое чудовище, в котором воплотились страшные, губительные 
силы природы5. Однако, никакого противоречия между образом Ве-
леса и Змея в данном ракурсе мы не видим. 
Чтобы разъяснить свою позицию, вначале рассмотрим образ змея 

как такового, каким он представлялся восточным славянам языче-
ской и, частично, «двоеверной» эпох. В южнославянской эпике Змей 
порой ясно отражается как изначальный «хозяин воды». Юнак всту-
пает с ним в борьбу за воду, иногда – умирая от жажды. Аналогич-
ные представления имели место и у других славян, в частности, в 
черногорском эпосе, в русских сказках, в классической древности, а 
также в абхазском нартовском эпосе6. Третья струя обманчивая в 
былине о Добрыне и Змее также относит героя в море7, т.е. в локус 
Змея. В русских сказках Сибири змеи выходят из моря, у моря же им 
и оставляют жертву. Муж-уж тоже является из моря. В Сербии, что 
отмечала Е.Е. Левкиевская, в день св. Иеремии, чтобы отогнать змей 
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от дома, говорили такое заклятие: «Jеремиjа у поље, а све змиjе у 
мори». Таким образом, и здесь локус змея – море, т.е. просто иной 
вариант водной стихии. Славянский Велес был связан с морем и судя 
по чешским проклятиям XV в. Тогда отсылали nĕkam k Velesu za moře и 
nĕkam k Velesu pryč na moře. Это «хозяин воды» древних индоевропей-
цев, потому, в частности, на что обратил внимание Е.М. Мелетинский, 
один из кённингов Мирового Змея у скальдов и в «Hýmiskvida» – 
fiscr, т.е. `рыба`. Неразрывно связанный с водой, вплоть до полного 
отождествления с этой стихией, змей без неё бессилен. Ключевое 
значение здесь имеет одна из сказок Забайкалья, где привязанным в 
запретной 12-й комнате оказывается трёхглавый змей, а не Кащей, 
как обычно. Видимо, здесь перед нами – стадиально наиболее ран-
ний вариант сюжета. Выпросив у Ивана-царевича воду, т.е. вновь 
получив доступ к «своей» стихии, змей тут же получает и свою силу. 
Та же деталь была замечена, но не объяснена Н.И. Костомаровым 
относительно преданий о Кирилле Кожемяке. Змей здесь жадно пил 
днепровскую воду не просто потому, чтобы так прийти в свежие си-
лы, как писал исследователь. Интересно, что он никогда не ищет еду 
или лекарство, чтобы увеличить свою мощь. Как и сказочного змея, 
его интересует только вода8. Змей сказок может быть и озёрным чу-
довищем9. Как «хозяин воды» змей, на что указывал ещё Б.Н. Пути-
лов, близок к «хозяйкам вод», история которых явно тянется из эпо-
хи классического матриархата, – вилам. Потому, видимо, в русском 
свадебном обряде сват, которого ругают согласно ритуалу, называ-
ется змеем семиглавым, вилавым10. В данной связи нельзя пройти 
мимо имени матери Вритры – Dānu. Оно явно является однокорен-
ным названиям почти всех крупных рек Северного Причерноморья – 
Дона, Северского Донца, Днепра, Днестра, а также Дуная. Таким об-
разом, змей украинского предания как бы черпает новую силу у ма-
тери-воды (вспомним восприятие воды как женской стихии), дейст-
вуя как и любой другой герой матриархального общества, например, 
Антей в поединке с Гераклом11. Смысл же основного мифа как раз и 
заключается в том, что бог грозы производит освобождение вод, т.е. 
захватывает власть над стихией змея. В ведийской традиции это Ин-
дра и Вритра. Имя последнего означает `сопротивление`, но едва ли 
вслед за С.В. Кулланда мы можем считать это слово новообразова-
нием, вспомнив, хотя бы, один из кённингов Мирового Змея у 
скальдов – `запруда океана`. В.Н. Топоров на языковом уровне обна-
ружил связь между Вритрой и русским сказочным персонажем Усы-
ней, запрудившем реку или какой-либо иной водоём своими усами. 
Эпитет противника Индры – ví-amsa `с разведёнными плечами (ши-
рокоплечий)`, а и.-е. *om(e)sos `плечо` связано с и.-е. *omsos `усы`, 
что связано с восприятием плеча как «меры» усов. Данный исследо-
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ватель видел здесь скорее типологическую связь между Усыней и 
Вритрой12, но её скорее следует характеризовать как генетическую.  
Учитывая роль воды в космогонии древних традиций, ясно, что и 

Змей должен иметь к этому определённое отношение. Реликты по-
добных воззрений сохранились и у славян. Так, в македонской сказ-
ке бедняк с неба видит Землю, подобную терновой ягоде. Вокруг же 
неё светилась вода морей, будто змея, обвившаяся вокруг ягоды. Пе-
ред нами, разумеется, уже только намёк, а не ясное свидетельство, 
но в индоевропейской традиции, в частности, в Древней Скандина-
вии, известен Мировой Змей не только как противник бога грозы, но 
и как существо, «конструирующее» космос. На это факт обращал 
внимание В.Н. Топоров. К тому же Земля могла восприниматься как 
`змеиная`, а змея как `земляная`. В северогерманской традиции Ми-
ровой Змей обвивает весь мир («Miðgarðzormr, er liggr um lọnd ọll»). 
К нему, по всей видимости, близок и отрицательный герой одной из 
русских сказок Карельского Поморья, названный здесь Кощеем Бес-
смертным. В данном тексте он в виде Змея три раза обвивает свой 
золотой дом, «и у ног пальцы во рту». Вариантом тех же представ-
лений является, по резонному предположению В.Н. Топорова, образ 
змеи на ржаном калачу в русском заговоре. В русском же фольклоре 
реки, в том числе и Дунай как Мировая Река славян, нередко назы-
ваются хоботистыми, как и змеи13. В данном случае это имеет зна-
чение `извилистая (река)`. Но в одном из русских свадебных текстов 
путешествие по земле тождественно путешествию по змеиным хобо-
там, т.е хоботам Мирового Змея. Говоря о женихе, явившемся из 
другого мира ко двору невесты, данный текст описывает это путе-
шествие таким образом: Как повёз его доброй конь, /Доброй конь до-
бра молодца /Да Евгенья Инатольёвича, /Не путём, не дорогою, /Всё 
лесами дремучима, /Да болотами седучима, /Да осотами резучима, 
/Да тропами звериныма, /Хоботами змеиныма. Эти хобота – либо 
реки, либо части тела Мирового Змея, отождествляемого с самим 
миром. В обоих случаях мы видим «конструирующую» роль этого 
животного в мироздании, причём непосредственно у восточных сла-
вян. Частично образ Змея как хозяина вод в роли существа, «конст-
руирующего» мир, у них был заменён образом Мирового Кита, ко-
торый всем рыбам мати. Если он поворотится, Мать-Земля воско-
лыбнется, и настанет конец света14.  
Как же объяснить одновременное наличие отрицательного образа 

Змея в культуре восточных славян? Можно ли сказать, что перед на-
ми – исключительно влияние христианства, как думал А.Н. Афа-
насьев?15 Видимо, нет, хотя и последнее обстоятельство, разумеется, 
нельзя не учитывать16. Правда, никогда не следует забывать, что в 
самой православной традиции мытарства представлялись «воздуш-
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ными»17, так что и здесь не было чёткого соотнесения всего «небес-
ного» с Богом, а всего хтонического – с Дьяволом. Всё же изначаль-
но перед нами скорее обычная амбивалентность языческих божеств, 
благодетельных и жестоких одновременно, как благодетельны и 
опасны для человека могли быть звери или явления природы. По-
добную трактовку предлагал ещё А.Н. Афанасьев, и оно, по всей ви-
димости, ближе всего к истине, хотя относительно самого змея дан-
ный исследователь, как мы видели, говорил об ином. В последнем 
случае ближе к истине, чем А.Н. Афанасьев, был М.Г. Халанский, 
для которого отрицательный змей – не только порождение средневе-
ковой демонологии, но и отражение тучи, а змей благой связан с 
обожествлёнными славянами огнём и молнией. В.Н. Топоров обра-
тил внимание на то, что змея – яркий символ многоплодности и 
жизни, а также мудрости. Т.В. Цивьян объясняла амбивалентность 
явлений и персонажей особенностями классификационной сетки би-
нарных оппозиций, пронизывающих всю модель мира архаических 
культур. Ещё одну трактовку предложил В.Я. Петрухин. По его мне-
нию, существа иных миров, например, лесного или загробного, при 
перемещении (в ритуале) в мир людей «оборачиваются» к ним «бла-
годетельной стороной». Но объяснение А.Ф. Афанасьева более есте-
ственно. Мысль же Т.В. Цивьян мы пока оставляем в стороне, вовсе не 
исключая, однако, что в ней также содержится рациональное зерно. 
Амбивалентным был медведь, на что справедливо обращал внимание 
тот же В.Я. Петрухин, Баба-Яга, баенник. Так, в Белозёрском крае гово-
рили: «Нет зляе банника, да нет его добряе». В ранней христианской 
традиции медведь чётко соотносился с идеей зла. Но в русской сказке 
медведь за почтительное отношение щадит мужика, и съедает только 
его лошадь. Интересно, что в чувашском фольклоре образ этого зверя 
скорее положителен. В Литве амбивалентной мыслилась ель, в Ислан-
дии – великаны-трётли, а в Индии, на что указывала Т.И. Оранская, – 
само Солнце и юг18, в средневековой Западной Европе – кот19. Что же 
касается образа змеи, то он амбивалентен и у балтов20. Таким же было в 
древних культурах и отношение к мёртвым предкам21.  
Надо отметить, что ошибку Б.А. Рыбакова во втором томе «Сла-

вянских древностей» повторяет и Е.Е. Левкиевская. Она искусствен-
но, по нашему мнению, разделила южнославянского благого «Змея 
летающего» и отрицательного восточно- и западнославянского 
«Змея огненного»22. Подобное деление, как мы увидим ниже, весьма 
условно, поскольку и положительные, и отрицательные черты имели 
место у данного единого мифологического персонажа у всех славян. 
Иные сверхъестественные существа, как показывают вышеприве-
дённые примеры, также изначально были амбивалентными. Поэтому 
едва ли возможно также согласиться и с С.Л. Шептаевым в том, что 
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русский эпос «прикрепляет» черты волшебников и представления о 
нечеловеческой силе к отрицательным персонажам. Если же данные 
черты усваиваются персонажами положительными, например, Садко 
или Василием Буслаевым, продолжал данный исследователь, то пред 
нами – не реликты мифологических представлений, а реликты неких 
добылинных исторических преданий, в определённой степени по-
влиявших и на летописи. В данной связи нас слабо убеждают и по-
пытки Е.М. Мелетинского, С.Ю. Неклюдова, Е.С. Новик и Д.М. Се-
гала «развести» положительные и отрицательные черты в образе 
сверхъестественных существ хронологически и стадиально. По их 
мнению, если в сказках архаического типа лесные демоны выступа-
ют против детей, то позднее появились тексты, где преобладали 
конфликты семейного типа, и те же существа здесь могут помочь бед-
ной падчерице. Примерно в том же ключе, рассматривая классовые 
конфликты в сказках, рассуждала и Е.А. Тудоровская. Но и раньше 
страшные хозяева леса, впрочем, как и других стихий и миров, напри-
мер, тот же змей, могли быть благодетельными для человека. Поэтому 
мы не можем считать указанный случай новшеством классической 
волшебной сказки, как это делали вышеуказанные авторы23.  
Похоже на то, что дуалистические космогонии, подобные отра-

жённой в речи волхвов в ПВЛ под 1071 г., – стадиально более позд-
нее явление, чем «тотальная амбивалентность» восточнославянского 
язычества. В позднейшей традиции творцы мира – это Бог и Дьявол, 
которые кощунственно именуются братьями. За такими образами 
встают образы двух культурных героев – положительного и отрица-
тельного. На Руси они стали известны либо под финно-угорским 
влиянием, либо под влиянием богомильским, происходящим, в конце 
концов, из близкого иранско-финно-угорского источника, откуда яви-
лись и опосредованно повлиявшие на русскую культуру маздеизм, как 
писал А.И. Кирпичников, и манихейство, что отмечал В.Н. Топоров. В 
белорусском фольклоре известен некий Нябог, в котором П.А. Бес-
сонов, видимо, справедливо видел персонаж, родственный западно-
славянскому Чернобогу. Волхвы же Северо-Восточной Руси XI в., 
разумеется, взяли подобные идеи не из болгарских книг, а из фольк-
лора местных неславянских народов, хотя летописец, разумеется, обра-
ботал их в духе привычных ему христианских идей, чуждых язычеству. 
Считать же текст летописца точным воспроизведением представлений 
волхвов, к чему фактически склонялся митр. Макарий24, таким образом, 
нельзя. Особо следует сказать о Чернобоге балтийских славян. Видимо, 
ближе всего к истине мнение Л. Нидерле, который полагал, что перед 
нами – стадиально поздний образ, возникший под влиянием даже не 
иранского дуализма, а, скорее, христианских идей, по-особенному пре-
ломившийся в сознании язычника25. 
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Учитывая описанные выше космоустроительные черты в образе 
Змея, неудивительно, что и дом как «малый космос» воспринимался, 
видимо, как Змей. Речь здесь идёт не только о «мотиве ужа» в энео-
литическом жилище или о змееподобных головах в традиционной 
архитектуре Северной Руси. В Важском крае старые избы сами были 
резаны в чешую, что Н.А. Криничная резонно связывает именно с 
образом того же Змея. Т.к. каждое жилище некогда было языческим 
храмом, перед нами – храм Змея и, одновременно, образ тела Змея 
как обиталища людей. Подобные представления не уникальны в 
культуре восточных славян. Начнём с того, что, согласно загадке из 
сборника П.А. Иваницкого, шесницы и матица избы сближались с 
внутренностями живого существа. Судя же по одной из загадок, за-
писанных в Саратовской области, дом мог восприниматься и как 
другое священное у восточных славян животное – бык. Похоже на 
то, что с принятием последними Православия те же представления бы-
ли перенесены и на православные храмы. Отсюда, в частности, и такой 
интереснейший объект, как покрытая чешуйчатым обиванием церковь 
св. Ильи Пророка в с. Ростовском Вельского у. Вологодской обл.26  
Как существо хтонического мира змея может приносить богатство 

людям. Такие представления были особенно распространены в Бе-
лоруссии. У сербов, словенцев и македонцев проводились специаль-
ные обряды: змеиную голову (голова как сосредоточие сущности 
живого существа) втыкали в зерно перед посевом, а в Албании – в 
землю перед посадкой оливкового дерева. Оба ритуала имеют рази-
тельное сходство с античными27, что доказывает их очень древнее 
происхождение. У славян известен и добрый змей, помогающий лю-
дям вместе со свв. Ильёй Пророком и Георгием Победоносцем. А.Н. 
Афанасьев также отмечал, что змей в язычестве может восприни-
маться в положительном ключе. В частности, иногда в сказках змии-
ная вода – это `живая вода`. В с. Варзуге на Терском берегу Белого 
моря А.В. Марков записал два текста былины, в которых летящая 
лютая змея помогает Ивану Годиновичу против Идолища, поднося 
последнему полтора ведра зелена вина (в другом тексте – зелья лю-
того), выпив которое, Идолище гибнет28. Змеи стремятся наказать 
отрицательную героиню одной из старин М.С. Крюковой. Это, не-
сомненно, стадиально позднее произведение фольклора, во многом 
«сказка в былине», но так же несомненно, что сказительница здесь 
использовала очень древние мотивы и образы. Видимо, был прав 
В.Н. Топоров, подчёркивающий особое, «интимное» значение Веле-
са для древних славян. В русском средневековом сказании о Тивери-
адском озере мы видим явную попытку древнего книжника, видимо, 
всё же русского, а не болгарина, и доказать, что змея – положитель-
ное существо, и постараться совместить данный тезис с библейским 
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рассказом о грехопадении. «И в то время была в раю змия паче всехъ 
зверей почтона, преоукрашена, – читаем мы в памятнике. – Изыде 
змия изъ раю гуляти. Искони бе сотона ненавидя добра роду чело-
вечьскаго, и сотона обернулся червемъ, и приползи ко змiе, и рече 
змiя: «Пожри мя!» Пожре червя, и несе в раи. Змия же обернула ся 
около запрещенного древа, и нача сотона вопити змиевыми оуста-
ми», искушая Еву. У балтов образ змеи также, видимо, мог кощунст-
венно сближаться с образом Самой Богородицы29. В сербском эпосе 
Змей нередко также положительное существо. У южных славян из-
вестен сюжет о Змее, спасшем пленённых девушек, сближенный 
М.Г. Халанским с аналогичным сюжетом в греко-римской традиции. 
Известно и убеждение, согласно которому турки не могли завоевать 
Сербию, пока существовали змеи-юнаки30. В данной связи интерес-
но, что амбивалентен и сам образ бога грозы, судя по народным 
представлениям о сменившем его св. Илье-пророке. Его откровенно 
боялись, день, посвящённый памяти святого, считался одним из са-
мых опасных. Работать 20 июля ст.ст. было строго запрещено. Кро-
ме того, всю Ильинскую неделю постились31. 
В воинской культуре индоевропейцев как змеи или черви были 

осмыслены стрелы и копья (у индоариев и кельтов), а у восточных 
славян – атрибуты женских занятий – иглы и веретена, а в одной из 
старших исторических песен – нож32. Но в русском эпосе есть были-
на, образы которого, по сути, совпадают с кельтскими и индийски-
ми. В одной из старин тугой лук Ильи ревёт как лев, а калёные стре-
лы свищут как змеи33. Данная модель воспроизводила саму себя и 
гораздо позже, сближая лютую змею уже с пулей: Ах не лютая змея 
в поле извивалася, /Извивалася тут пуленка свинцовая34. В стадиаль-
но позднем латышском «чёрном» заговоре стрела превращается уже 
только в атрибут змеи35. 
Теперь кратко рассмотрим ту информацию, которая содержится в 

источниках о боге Велесе. Начнём с самого его имени. Стремление 
польского языковеда Л. Мошинского постулировать независимую от 
балтской этимологию праславянского *velesъ, аргументируя свой те-
зис отсутствием в праславянском и балтском лексическом фонде 
иных примеров суффиксальной вариантности *–esъ/*-sъ, не под-
тверждается. О.Н. Трубачёв, отстаивавший иное мнение, резонно 
привёл следующие примеры: ятвяжское balsas – ´белый´, литовское 
Bilsas – название озера (´Белое´), и праславянское *bĕlesъjь, русское 
белёсый. Немногочисленность же подобных примеров легко может 
быть объяснена спецификой самого языкового материала, относяще-
гося к сакральной сфере36. Велес – «скотий бог», в противополож-
ность скандинавскому Одину и богу континентальных германцев 
Водану, которые никогда таковыми не являлись. Подобный факт 
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признавали и норманисты, стремившиеся искать «истоки» якобы за-
имствованного восточными славянами Велеса в Древней Скандина-
вии37. Интересно, что образ змеев, пригоняющих из-за реки (водная 
граница между мирами) себе скот на месячный праздник, сохранили 
и русские сибирские сказки38, что глухо намекает на представление 
о Змее как хозяине скота, «скотьем боге». Едва ли вслед за М. Фас-
мером следует выводить Велеса из древнеисландского Вулси. Дан-
ное мнение резонно критиковал уже М.Н. Тихомиров39. Велес – ис-
конное славянское божество, хотя и отдалённо «родственное», как 
показывает С.В. Алексеев, изначально хтоническому Одину (Вода-
ну)40, а может быть, и приапическому Вулси. Попутно добавим, что 
образ изучаемого славянского бога, впрочем, как и литовского 
Вяльняса, в целом, по нашему мнению, более архаичен, чем образ 
германского «отца дружин», который являлся порождением совер-
шенно иного мировидения, чем то, которое отразилось в сохранив-
шихся «чертах» Волоса-Велеса. На определённой стадии развития у 
славян основным богатством был скот. Отсюда чеш. dobytek, болг. 
добúтък, с.-хорв. благо – `скот`. Являясь богом скота, представляв-
шего собой значительную ценность, так что и само слово скотъ в 
древнерусском обозначало деньги41, а скифское заимствование 
(*gъpanъ<*gu-pana ´охраняющий крупный скот´), от которого про-
исходит позднейшее славянское «пан», первоначально обозначало 
богатого скотом человека42, Велес являлся и богом богатства вооб-
ще. Вслед за Д.А. Мачинским полагать, что Велес был богом живот-
ных, а не богатства, оснований нет. Таким же существом, дарующим 
богатство, в литовском фольклоре выступает и его балтский аналог. 
«Животные Вяльняса приносят удачу, – отмечал в данной связи Н. Ве-
люс, – с их помощью человек быстро богатеет». В русской сказке 
медведь якобы «на память» приносит Маше золотые и серебряные 
монеты43. Восприятие Велеса как одного из богов Солнца, который 
лишь потом стал преимущественно богом скота и богатства, и то, в ос-
новном, под финским влиянием44, сейчас имеет разве что историогра-
фическое значение, по крайней мере, если иметь в виду Дневное Солн-
це. Но является ли название Волосъ иным именем Велеса? М. Фасмер и 
Г. Ловмяньский производили его от имени св. Власия. Первое упоми-
нание о Волосе в договоре с Византией датируется 971 г. «Это навер-
няка был новый культ, – пишет Г. Ловмяньский, – так как предыду-
щий договор не упоминал о Волосе, что опять же подтверждает ви-
зантийское, а не славянское происхождение этого культа». Власий 
на Руси – покровитель скота (скот – «Власьев род»). Но их точка 
зрения нуждается в дополнительном обосновании. Наиболее серьёз-
ным аргументом польского исследователя является следующий. Де-
ло в том, что св. Власий считался покровителем скота также и в Ви-
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зантии, и в Западной Европе, что, разумеется, требует дополнитель-
ного разъяснения. Но и вне Руси, если вспомнить индоевропейские 
представления о мире мёртвых как о пастбище, некогда мог быть 
распространен образ некоего божества, аналогичного Велесу, и 
имеющего отношение к скоту. В других странах он исчез, а на Руси 
сохранился. По созвучию имён св. Власия могли сблизить с ним и в 
других регионах Европы. Но волохатость – характерная черта мед-
ведя, черта очень важная для континентальных кельтов (здесь matu – 
`медведь`, букв. `волохатый, со спутанной, смотанной шерстью`) и 
балтов. У последних все названия медведя, так или иначе, исходят из 
*tlāk- (отсюда и др-прусск. *tlokis) при слав. *dlāk- `волосы, шерсть`. 
Это легко объяснимо, учитывая магическую значимость волос у ин-
доевропейцев, в том числе и у славян45. Но данное обстоятельство 
является, по сути, аргументом, хотя и косвенным, в пользу того, что 
Волосъ (`волохатый бог`) и Велесъ всё же единое божество, а не «об-
разы двух различных мифологических персонажей, имена которых 
случайно оказались схожими», как полагал Г. Ловмяньский46. 
Обратимся теперь к образу противника Велеса – Перуна. Но вначале 

сделаем несколько предварительных замечаний. С.М. Соловьёв пола-
гал, что вторым именем этого бога было «Сварогъ». У восточных сла-
вян последний, судя по Ипатьевской летописи, был связан с возник-
новением кузнечного дела47. Этимология имени Сварога однозначно 
указывает на него как на божество Неба. Это не иранизм, как пола-
гал Д.М. Балашов, а слово, взятое из индоарийской среды Северного 
Причерноморья, ибо оно имеет параллель в санскрите (svargā – `небо`), 
на что резонно указал О.Н. Трубачёв и с чем согласился Б.А. Рыбаков. 
Таким образом, это не бог творческих сил природы, как полагал в своё 
время М.С. Грушевский48. Г. Ловмяньский и А.Л. Топорков считали его 
«призраком славянского Олимпа», полагая, что в народе не было рас-
пространена вера в Сварога и его культ. Но полагать так, особенно по-
сле исследований М.Л. Серякова, нельзя. Разумеется, мы отдаём себе 
отчёт в том, что упоминание в Ипатьевской летописи – действительно 
единственное. Но сохранившиеся до нашего времени источники были 
написаны духовными лицами. Над ними же тяготел запрет упоминать 
имена древних богов, недвусмысленно отражённый в самой Библии. 
Так справедливо считал ещё Е.В. Аничков. «Вся, елика глаголахъ вамъ, 
сохраните, именъ же боговъ инехъ не поминаите, ниже да слышатся изо 
оустъ вашихъ», – читаем в книге Исход. «Яко да не внидете во языки 
оставшыяся сия, и имена боговъ ихъ да не возименуются въ васъ, – го-
ворится в книге Иисуса Навина, – ниже да кленетеся ими, ниже да по-
служите имъ, ниже поклонитеся имъ»49. Г. Ловмяньский выдвигал, од-
нако, следующий аргумент против мнения Е.В. Аничкова. Он писал о 
том, что древние летописи не употребляли имён языческих богов, а бо-
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лее поздние стали употреблять их. По мысли польского историка, со-
ставители ранних сводов просто не знали имён данных божеств50.  
Но, как мы видели, в восточнославянской среде язычество сохра-

нялось достаточно долго, и имена древних богов, разумеется, не бы-
ли секретом ни для кого. Таким образом, Сварог – вовсе не «при-
зрак», а реальное явление культуры. Но Перуну он не тождествен. 
Нельзя и вслед за М.Б. Свердловым и Я.Н. Щаповым считать наряду 
с аналогичными, но разновременными и имеющими разное проис-
хождение Сварогом, Хорсом и Ярилом Перуна солнечным богом51. 
Не будучи у восточных славян богом Неба или, тем более, Солнца 
как таковым, Перун, разумеется, был близок к нему и был, кроме то-
го, связан с огнём, впрочем, как и обожествлённое у изучаемых нами 
восточных славян Небо. Так, в одной из русских сказок, где цареви-
ча несут птицы, про небесный огонь читаем следующее: «Они его 
подняли так, что на голове волосья погорело…». Ничего невероят-
ного, по нашему мнению, нет в сообщении о двух верховных богах 
восточных славян в Густинской летописи. «Вопервыхъ Перконосъ, 
си есть Перунъ, бяше у нихъ старейшый богъ, – читаем в источнике, 
– созданъ на подобие человече, ему же въ рукахъ бяше камень мно-
гоценный аки огнь, ему же яко Богу жертву приношаху, и огонь не-
угасающий зъ дубового древия непрестанно паляху; аще ли бы случи-
лося за нерадениемъ служащаго иерея, безъ всякого извета и милости 
убиваху. Вторый Волосъ, богъ скотий бяше у нихъ во великой чести». 
Данное свидетельство, несмотря на его позднее происхождение, вслед 
за М.В. Ломоносовым52 следует принять. Дуб же вообще был деревом 
Перуна, поэтому, в частности, памятный знак на вершине знаменитой 
Чёрной Могилы из него53 как-то был связан с этим божеством.  
Обращаясь к литературе вопроса, можно отметить, что постепен-

но распространилось мнение, согласно которому у восточных сла-
вян, по крайней мере, в IX-X вв., язычество постепенно превращает-
ся в раннеклассовую религию. Так, Г.В. Вернадский писал, что при-
мерно в это время происходит деление на народное язычество без 
священнослужителей и храмов, и религию высших классов с храма-
ми54. Перун, по мнению ряда авторов, стал богом княжеско-
дружинной верхушки, воинов-профессионалов, а Велес – божеством 
простого народа или же купечества, как у Б.Д. Грекова. Так полагал, 
кроме того, Б.А. Рыбаков и некоторые другие учёные55. Ситуация на 
Руси указанного времени, таким образом, напоминала положение 
дел в Древнем Риме, где Юпитер являлся богом патрициев, противо-
поставленным «хтоническим богам плебса»56. Другие исследовате-
ли, но исходя из иной логики, также писали о том, что в Киеве культ 
Перуна был чужим для большинства населения Руси, в частности, 
для простонародья. Так, «перунство», по мнению А.А. Синягина, со-
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вершенно чуждо солярному славянскому язычеству. Этот бог, по 
мысли Л.Н. Гумилёва, – балто-скандинавский, требовавший, к тому 
же, человеческих жертв57. Однако, мы не можем согласиться с такой 
точкой зрения. То, что Перун у славян, в том числе и у восточных, 
считался и военным богом, несомненно. Tiarnoglofi как бог победы 
каких-то западнославянских племён, о котором говорится в 
«Knytlingasa» XIII в., написанной Олафом Тордарсоном, – несо-
мненный факт58, но видимо, локализм, так что данное сообщение ис-
точника не может поколебать данных о военных функциях славянско-
го громовержца. Общие истоки образов бога грозы у индоевропейцев 
несомненны, на параллели между Перуном и литовским Перкунасом, в 
частности, указывал уже М.С. Грушевский, но Перун – собственно сла-
вянский, что, к примеру, специально отмечали Г.В. Вернадский и Б.Д. 
Греков59, а не заимствованный (скандинавский, кельтский, арийский, 
балтский или какой-либо иной) вариант общеиндоевропейского бога 
грозы, и не громовержец финно-угров. Едва ли следует согласиться с 
тезисом о серьёзном влиянии на культ Перуна культа другого боже-
ства – Тора, о чём писал М.С. Грушевский, ибо данное предположе-
ние не согласуется с достаточно слабым влиянием древних сканди-
навов на восточных славян, что доказали многие исследователи, в 
частности, С.А. Гедеонов и В.В. Фомин. Как минимум, требует до-
полнительного обоснования и гипотеза Г.В. Вернадского, согласно 
которой восточнославянские князья-скандинавы и их окружение «в 
Перуне» «чтили собственного скандинавского бога – Тора»60. Спе-
циально отметим, что образ славянского бога Перуна достаточно 
полно отразился в фольклоре восточных славян61. Известен был он и 
южным славянам62. Неверно, по нашему мнению, и противопостав-
ление данных двух божеств в социальном плане.  
Скорее следует согласиться с тем, что данные божества противо-

поставлены скорее в территориальном отношении, хотя и данный 
тезис, по нашему мнению, далеко не бесспорен и нуждается, таким 
образом, как минимум в дополнительном обосновании. Перун, как 
полагает ряд исследователей, – бог, в первую очередь, Южной Руси, 
а Велес – Руси Северной. Близкие мысли высказывают С.В. Цветков 
и С.В. Алексеев. А.В. Лонгинов считал, что культ Волоса, в первую 
очередь, был распространён в Северо-Восточной Руси и, может 
быть, в Тмутараканской земле. Н.А. Криничная, надо отметить, счи-
тает Волоса общерусским богом, ибо его идол стоял и в Киеве, и в 
Новгороде63. Против же точки зрения Б.А. Рыбакова о Перуне как о 
боге княжеско-дружинной верхушки свидетельствует и анализ тек-
стов договоров Руси с греками X в. Обратимся же к этим договорам. 
В 944 г. русы-язычники клялись одним Перуном64. Это обстоятель-
ство, может быть, действительно говорит в пользу гипотезы о том, 
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что Перуна полянская община решила (неудачно) провозгласить 
верховным богом всех восточных славян, как полагал И.Я. Фроянов. 
Но даже если это и так, то и в данном случае он представлялся не 
как единственное божество, а лишь как бог над богами, о чём писал 
И.Н. Болтин65. У Прокопия Кесарийского бог – изготовитель молний 
– является верховным властелином всего. Но лучшие рукописи, как 
о том писал О.Н. Трубачёв, дают нам чтение «υεών μέν γάρ ένα», т.е. 
«одного из богов», что предостерегает против признания у славян мо-
нотеизма. В крайнем случае можно говорить лишь о тонком монотеи-
стическом слое в культе Перуна, как о том писали Я.Н. Щапов и 
М.Б. Свердлов. Следует особо отметить, что усиление роли бога гро-
ма и молнии – не изначалие, как у М.С. Грушевского. Перун не стал 
богом грозы из верховного единственного божества, владыки всего в 
результате специализации, как полагал последний66. Наоборот, усиле-
ние значения данного бога – результат достаточно долгого развития.  
У балтов, живших на Севере Восточной Европы, в частности, у 

литовцев, видимо, именно Вяльняс, а не Перкунас, как полагал, 
правда, с некоторыми колебаниями, С.В. Алексеев, явно был основ-
ным объектом поклонения, если судить по необыкновенной попу-
лярности в литовском фольклоре и топонимике этого персонажа, хо-
тя верховным божеством действительно являлся бог грозы, как и по-
лагали, в частности, Р.К. Батура и В.Т. Пашуто67. Что же касается 
русов, то и в 907, и в 971 гг. они клялись обоими богами, причём как 
княжеские «мужи» (дружинники) или «бояре», так и «вся Русь», т.е. 
всё остальное войско как представители Руси, вопреки В.Н. Топоро-
ву и С.Д. Домникову. Последний, в частности, утверждал, что Перу-
ном клялась княжеская дружина (варяги-русь), а Велесом – рядовые 
славяне-воины. Так же неправ был и Б.Д. Греков, для которого это 
была клятва «двум богам – одному княжескому, дружинному, воен-
ному, другому купеческому»68. «И роте заходившее межи собою, 
целовавшее сами крестъ, – читаем в «Повести временных лет» под 
907 г., – а Ольга водиша и мужи его на роту по Русскому закону, 
кляшася оружьемь своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, 
скотьимъ богомъ, и оутвердиша миръ»69. «Да имеемъ клятву от Бога, в 
неже веруемъ – в Перуна, и въ Волоса, бога скотья», – клялся в 971 г. 
Святослав, а также окружавшие его «бояре и Русь вся»70. Если же 
согласиться с мнением Б.А. Рыбакова, совершенно неясно, почему 
древнерусская знать унизилась до клятвы Велесом, божеством про-
стонародья, а простые воины-общинники, в свою очередь, клялись 
чужим для них «аристократическим» богом, или же, если при-
нять иную точку зрения, богом какой-либо неславянской этни-
ческой группы. Простые же воины, по логике Б.А. Рыбакова, во-
обще недостойны быть допущенными к данному обряду. Нельзя 
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согласиться и с иным разделением функций божеств у славян, 
предложенным В.Н. Топоровым. По его мнению, с магико-
юридической сферой был связан Триглав, с воинской – Перун, а с 
природно-производительной/хозяйственно-экономической – Велес. 
Подобное членение, в конечном итоге, восходит к теории Ж. Дюме-
зиля о трёхчастном делении индоевропейского общества. Однако, 
как мы показали в одной из предшествующих работ, славянское об-
щество было более архаичным, и здесь построения французского 
учёного неприменимы71. Таким образом, согласиться с В.Н. Топоро-
вым не представляется возможным.  
Как же, однако, следует определить отношение Велеса к предста-

вителям власти? Обращаясь к историографии, отметим, что ещё у 
М.С. Грушевского Велес – «опiкун господарства», и данный иссле-
дователь, очевидно, был прав. Отдалённым отзвуком подобной по-
литико-правовой традиции являлся, к примеру, тот факт, что в ря-
занском диалекте слово велес иронически означало `указчик`72. Иро-
нический оттенок это слово, разумеется, приобрело достаточно 
поздно. В «Карнапарве» со змеями сравниваются представителя ла-
геря Кауравов, могущественные герои и раджи – Дурьодхана, Карна 
Вайкартана, Ашваттхаман, но также и Бхимасена, видимо, как сын 
страшного бога Ваю, и Дхриштадьюмна, и Накула73. Проанализиру-
ем теперь восточнославянские источники. Начнём с того, что харак-
терный эпитет Велеса, как и змея (змеи) в русском эпосе – лютый. 
Отсюда и мотив некоего персонажа, идущего за лютым зельем к 
змее74. В сборнике А.Ф. Гильфердинга змеища Горынища сама на-
зывает себя змеёй лютой. Но в древнерусской литературе данный 
эпитет прилагается к таким могущественным и воинственным 
князьям, как Святослав Игоревич и его внук Мстислав Владимиро-
вич Удалой. Разумеется, называя так черниговского и тмутаракан-
ского князя, «Киево-Печерский патерик» хотел выразить своё враж-
дебное отношение по отношению к последнему. Но это просто вра-
ждебность к воинственному князю, врагу Ярослава, нанявшего брата 
Африкана Якуна Слепого, отца героя повествования, и не более то-
го. Здесь слово лютый, по всей видимости, близко по своему значе-
нию к позднейшему ´грозный´: «Бысть въ земли Варяжьской князь 
Африканъ, братъ Якуна Слепаго, иже отбеже от златыа луды, биася 
полком по Ярославе съ лютымъ Мьславомъ». Аналогичное значение 
данного слова мы видим и в богослужебной литературе, в частности, 
в каноне, приписываемом Кириллу Туровскому, и «Голубиной кни-
ге»: «Богородице, о мире молительнице и Богу нудительнице, чело-
веком спасительнице и бесом лютая томительнице». В «Голубиной 
книге» двумя лютыми зверями обозначены Правда и Кривда. Что же 
касается обозначения Мстислава Владимировича в «Киево-
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Печерском Патерике», то можно согласиться с тем, что перед нами 
здесь – действительно голос церковно-монастырской среды, как по-
лагал А.В. Гадло. «Слово о полку Игореве», как известно, называет 
Мстислава храбрым, а Никоновская летопись – удалым. Однако, во-
преки мнению данного учёного, едва ли имеет смысл серьёзно про-
тивопоставлять как различные «образы» этого князя, так и те соци-
альные группы, которые якобы и дали ему эти три прозвища75. Все 
они явно находятся в одном семантическом поле.  
К тому же, даже в церковной среде бытовали явно нехристиан-

ские представления. Так, рассматривая сообщение «Повести вре-
менных лет» (ПВЛ), можно сделать вывод о том, что летописец явно 
любуется закоренелым язычником, врагом единоверной ему Визан-
тии Святославом, и эпитет лютый здесь – похвала: «И ркоша» васи-
левсу «бояре: «Посли к нему дары: искусим и, любезнивъ ли есть 
злату или паволокамъ». И послаша к нему злато и паволокы и мужа 
мудры, и рькоша ему: «Глядаи взора его, и лиц его, и смысла его». 
Онъ же, вземъ дары, приде къ Святославу…и положиша предъ ним 
злато и паволокы. И рече Святославъ, прочь зря: «Похороните». Во 
II редакции труда В.Н. Татищева отмечено, что князь раздал ценно-
сти «требуюсчим», т.е., видимо, всему войску. Такие дарения были 
обычны для политической культуры и практики Древней Руси, что 
мы показали в монографии, посвящённой взаимоотношениям князей 
и народного ополчения в домонгольский период. Продолжим анализ 
текста ПВЛ далее. Далее византийцы, по совету одного из вельмож, 
«послаша ему мечь и ино оружье. Онъ же, приимъ, нача любити, и 
хвалити, и целовати цесаря» «и ркоша бояре» василевса: «Лютъ сеи 
мужь хощеть быти, яко имения небрежет, а оружье емлеть. Имися по 
дань». В I редакции труда В.Н. Татищева в речи вельмож добавлено: 
«и меч паче дани чтет». «И посла цесарь, – продолжает ПВЛ, – гла-
голя сице: «Не ходи къ городу, но возъми дань и еже хощеши». Ис-
пытание дарами Святослава, по А.А. Шахматову, появляется в лето-
писи в XI в., но имеет своим источником некое предание, скорее 
всего, болгарского происхождения76. Последний тезис, впрочем, не-
обязательно принимать. В любом случае, этот рассказ ПВЛ отражает 
древние народные воззрения славян.  
Что же касается данных языка, то последние ясно свидетельству-

ют, что основа *wel в индоевропейских языках образовывала слова 
со значением ´управлять´ и ´царь-предводитель´. Эта основа чрезвы-
чайно архаична, ибо обнаруживается и в древнеевропейских диалек-
тах, и в тохарском языковом материале, т.е. восходит ко временам, 
предшествовавшим миграции тохарских племён далеко на восток77. 
В праславянском *velĕti, судя и по литовской параллели (*vélti – 
´хотеть´), изначальным не значение ´говорить´, имеющееся в южно-



 

 170

славянских языках, а значение ´приказывать´, ´выражать волю, же-
лание´, что характерно для восточно- и западнославянского ареала78. 
Что же касается эпитета лютый, то только в стадиально поздних ва-
риантах употребления, например, в севернорусских девьих вино-
градьях, лютый зверь – уже просто `страшный зверь`79.  
Но Змей был не единственным животным, отождествляемый с 

Велесом. Иным воплощением данного божества был медведь. По-
следний был, таким образом, очень сближен со Змеем, что отмечали, 
в частности, Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров. В данной связи инте-
ресна и одна из сибирских сказок о колдуне-старике, белом медведе, 
брате трёх змеев, что подчёркивает сближение образов медведя и 
змея. Однако, сближение, а возможно, и отождествление Велеса с 
медведем вышеназванные исследователи склонны воспринимать как 
новообразование, появившееся вместо праславянского по своему 
происхождению лютый змей, частично заменившее, таким образом, 
древнейший змеиный облик противника громовержца в индоевро-
пейской традиции. Видимо, определённое значение здесь имело и 
финно-угорское влияние, развитый культ медведя у последних. 
Примерно в том же русле рассуждал и Д.А. Мачинский80. Так, во 
время Егорьевского обхода дворов стремятся уберечься от волка 
хищного, /От медведя лютого, /От зверя лукавого! К данным иссле-
дователям был близок и Н.Н. Воронин. В «Сказании о построении 
града Ярославля», по его мнению, образ Велеса как бы «закрыл» об-
раз медведя. Правда, по резонному выводу И.В. Дубова, как мини-
мум с IX в. культ медведя – уже неотъемлемая часть духовной куль-
туры Северной Руси в целом, а не только какой-либо одной этниче-
ской группы данного региона81. Культ медведя, однако, характерен 
для многих народов Европы, а не только для финно-угров. Вспом-
ним хотя бы древнескандинавских берсерков (букв. – ´медвежья 
шкура´)82. Разумеется, у различных народов он был распространён в 
различной степени. Так, на шаманских кафтанах у народов Северной 
Азии медведь изображается редко. На мезолитическом комплексе 
Веретье I найдены обереги из зубов собаки и лося, но нет медвежь-
их. Здесь же найден ритуальный кинжал из ребра лося. Но, похоже, 
просто это был посёлок рода Лося. Почитание оленя и лося сохраня-
лось на Русском Севере, впрочем, как и у лопарей, до недавнего 
времени83. Медведь же явно был и эпонимом ряда родов в индоев-
ропейской среде, где счёт родства мог вестись не только по отцу, но и 
по матери. Так, в языке одной из областей Северной Швеции существо-
вал глагол bjönnas – ´жениться´ (букв. – ´обмедведиться´). В русском 
свадебном фольклоре невесту порой также называют «медведицей». 
У гуцулов медведя называли «вуйко»84, т.е. дядя по матери. Учиты-
вая роль «уя» в воспитании мальчика, которая была, по всей види-
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мости, довольно серьёзной, перед нами, – чрезвычайно интересный 
реликт времён тотемического материнского рода. В русских быто-
вых сказках медведь представлен как брат или дедушка героя. Но 
здесь это уже представлено как хитрость последнего85. В святочных 
песнях медведь – устроитель свадьбы, но здесь этот образ подаётся с 
точки зрения рода невесты: Медведь пыхтун, /Слава! /По реке плы-
вёт. /Слава! /Кому пыхнет во двор, /Слава! /Тому зять в терем. 
/Слава! Интересно, что аналогичный текст, повествующий о плыву-
щем по реке попыхивающем огромном медведе, растянувшем свой 
хвост на двенадцать вёрст, в святочной песне мог означать и просто 
грядущее благополучие86.  
Известен и сюжет о медведе-женихе. Так, в одной из сказок про-

игравший игру в жмурки с падчерицей медведь женится на ней. В 
другой сказке девушка венчается с медведем, причём когда на него 
надевают венец, зверь превращается в молодого парня. Есть и сказ-
ки, где есть только намёк на медведя как на временного брачного 
партнёра девушки в ходе священного брака с обожествлявшемся 
зверем. «Но потом они стали жить, Машу стали любить, – эвфеми-
стически говорит носитель традиции о девушке, выигравшей в игре 
в жмурки с медведем. – Что её медведь поправил». В 1985 г. Яро-
славская экспедиция ЛГУ в кургане № 297 Тимерёвского могильни-
ка обнаружила два женских погребения по обряду трупоположения. 
Рядом с одним из них, принадлежавшим девочке 11-13 лет, лежали 
остатки отрубленной лапы медведя, на которую был надет серебря-
ный перстень с сердоликовой вставкой. Погребение датируется се-
рединой X в., и является первым в восточнославянской археологии 
бесспорным свидетельством посмертного обручения девушки с этим 
священным зверем, которого следует отождествить с богом Нижнего 
Мира, богатства и смерти Велесом-Волосом. Этому обряду, имею-
щему многочисленные фольклорные и этнографические параллели87, 
таким образом, нашлось и археологическое подтверждение, что име-
ет, кроме всего прочего, и немалое методологическое значение, ар-
гументируя тезис о важности данных фольклора и этнографии для 
реконструкции реальных обрядов, мифов и обычаев, некогда суще-
ствовавших у восточных славян. Возможно, добавим мы, это остатки 
не «простой» посмертной свадьбой (смерть как брак с богом смерти 
подобно античному образу смерти как брака с Гадесом), а человече-
ское жертвоприношение. Источники сохранили бесчисленные сви-
детельства о других фактах почитания этого зверя в восточнославян-
ской среде. Так, по неопубликованным воспоминаниям А.Ф. Касья-
нова (1919 г.р.), родом из дер. Большой Бор Онежского района Ар-
ханг. обл., введённым в научный оборот Н.А. Криничной, медведя 
на Русском Севере изображали на крыше, видимо, как оберег. Ска-
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зочный дурак, т.е. жрец в состоянии священного безумия, убивает 
священника, и просит благословения у медведя, иногда даже назы-
вая его игуменом. Когда же он оскорбляет зверя (от тебя дух ду-
рен), тот, будучи «хозяином плодородия», лишает его возможности 
иметь потомство88. Образ Велеса как скотьего бога и как (обожеств-
лённого) медведя – это то, что позволяет, как мы полагаем, вслед за 
Б.А. Успенским и Н.А. Криничной, сблизить данное божество с од-
ним из духов-хозяев – лешим. Фактически в том же русле рассуждал 
и В.Н. Топоров. Леший – лесовой царь, «всем зверям батька», по-
кровитель стад домашних и «стад» диких зверей – волков, медведей, 
лис, лосей, зайцев. Он очень близок в этих отношениях литовскому 
Вяльнясу, аналогу славянского Велеса, имеет ряд общих черт с фав-
ном и Паном, а Вяльняс – и с Пушаном89. Изначально сам леший – 
божество90. Последнее само себе показывает крайнюю зыбкость гра-
ни между «высшей» и «низшей» мифологией у славян91. Если «пра-
Одином» являлось божество, подобное Велесу или Вяльнясу, то ле-
шего, видимо, можно охарактеризовать как «пра-Велеса». Наряду со 
Змеем, похищающим девушек, в русском фольклоре встречается 
сюжет о девушке, похищенной или лешим, или медведем. В лесу она 
становится женой похитителя92. Медведь же в русских сказках явля-
ется дарителем богатства для похищенной им девочки93, что также 
связано, по нашему мнению, с образом Велеса как бога богатства. В 
«стаде» лешего, кроме других зверей, есть и медведи. Последнего 
называли также «быком лешего». Сам он рычит, как медведь, и одет 
в медвежьи шкуры. Хтонизм медведя, судя, в частности, по данным 
белорусских заговоров, несомненен. В них медведь – под выворот-
нем (т.е. под корнями Мирового Древа, как и Змей), тогда как волк – 
в колоде, а ясный месяц – в небе94. Образ лешего – явное порождение 
охотничьего сознания. Леший связан с потусторонним миром, это 
обитатель перекрёстка – локуса покойника. О том, что перед нами – 
образ чрезвычайно устойчивых, укоренённых в общественном соз-
нании представлений, свидетельствует и сообщение ПВЛ о похоро-
нах Святополком Изяславичем Тугор-хана: «Того же месяца приде 
Тугорканъ, тесть Святополчь, къ Переяславлю… а Переяславце за-
творишася в городе». После победы русских «наутрея же налезоша 
Тугоркана мертва, и взя и Святополкъ, аки стя своего и врага, и при-
везъше Киеву, и погребоша и на Берестовомъ, на могыле межи пу-
темъ, грядущимъ на Берестовое, а другымъ – идущимъ в мона-
стырь»95. Жилище лешего – маточник в лесу, явственно напоми-
нающий тотемический центр. Здесь, видимо, живут имеющие образ 
животных души. Таким образом, не будет слишком смелым согла-
ситься с предположением Н.А. Криничной, что леший изначально – 
пастырь душ и тотемический предок96. Противоречия между первым 
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и вторым объяснением здесь нет, ибо тотемизм, как известно, – наи-
более ранняя форма культа предков97. В русском фольклоре, в част-
ности, известна быличка, в которой родители проклинают парня, по-
сылая его к лешему, а его удерживает (до того, как отслужили моле-
бен) умершая бабушка98. Таким образом, леший здесь тождествен 
умершему предку, причём женского рода, что обличает черты мат-
риархата. О том, что Велесу предшествовало некое женское божест-
во, говорит один из каргопольских заговоров, читавшихся с целью 
защиты скота. Здесь Богородица, видимо, заменившая в народном 
сознании древнюю богиню, укрывает скот от чёрного зверя в том 
числе и землёй-матерью, и белым камнем99. Учитывая сведения о 
том, что Велес мыслился как бог скота и Нижнего Мира100, и о том, 
что леший («пра-Велес») – хозяин «маточника» зверей, сам пасущий 
скот, изначально – души умерших, памятуя о древних индоевропей-
ских представлениях об ином мире как о пастбище и о богах как 
пастырях душ101, данное предположение не кажется слишком сме-
лым. Отсюда и сюжет о героях, которые в погоне за неким чудесным 
зверем, например, за котом-золотые ушки, попадают в некую из-
бушку, обличающую себя некоторыми чертами того же жилища 
лесного «хозяина». Близок ему и подземельный царь одной из рус-
ских сказок Карельского Поморья, заполняющий собой всю избу, 
хозяин несметного количества быков, который прикатился к яме – 
входу в подземное царство. Судя по всему, он близок к безногому и 
безрукому Змею. В стадиально более ранней сибирской сказке 
встречается и «хозяйка», богиня смерти102. Вода же как атрибут 
Нижнего Мира тождественна земле и дереву (ср. сыр-бор). Поэтому 
послание лешему как хозяину этого мира привязывают к дереву в 
лесу, зарывают в землю, или с камнем топят в воде103.  
Интересно, что в русских сказочных текстах медведь показан и как 

хозяин домашних, а не только диких животных, что прямо соотносится 
с образом Велеса как «скотьего бога». Так, в награду падчерице мед-
ведь пригоняет не диких зверей, а табун лошадей и стада коров и 
овец104. В болгарском фольклоре мать Стояна, преследуемого «мечкой» 
(медведицей), называет её змеицей105, таким образом, вообще не видя 
разницы между ними. К тезису же о Велесе-медведе следует добавить, 
что под этим божеством с характерным названием лютый, которое, в 
частности, встречается и в «Сказании о построении града Ярославля», 
достаточно рано, если не изначально стали пониматься едва ли не лю-
бые менее известные в данной конкретной индоевропейской традиции 
страшные и опасные звери, как бы объединённые, таким образом, в 
сознании славянина-язычника. Так, сам по себе весьма показателен 
следующий факт. Остаётся неясным, кого же в «Поучении детям» Вла-
димир Мономах называл «лютым зверем». С.М. Соловьёв видел здесь 
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упоминание о волке. По мнению Т.А. Сумниковой, в данном случае 
это синоним слова «медведь», для С.А. Высоцкого, Вяч.Вс. Иванова, 
В.Н. Топорова и Т.В. Гамкрелидзе это барс: «А кроме того, иже по Рови 
ездя, ималъ есмъ своима рукама те же кони дикие. Тура мя 2 метала на 
розех и с конемъ, олень мя одинъ болъ, а 2 лоси одинъ ногами топталъ, 
а другыи рогома болъ; вепрь ми на бедре мечь оттялъ, медведь ми у ко-
лена подъклада оукусилъ, лютыи зверь скочилъ ко мне на бедры, и конь 
со мною поверже»106.  
Опираясь на археологический материал, Б.А. Рыбаков предпола-

гал, что под лютым зверем могла пониматься и рысь. Так, данный 
исследователь писал, что в «Слове о полку Игореве» Всеслав обора-
чивается не только волком, но и лютым зверем – рысью. Понимая, 
что для доказательства последнего тезиса необходимы дальнейшие 
исследования (возможно, в интерпретации приводимых Б.А. Рыба-
ковым археологических памятников речь всё же должна идти о ко-
нях)107, отметим всё же определённую вероятность построений учё-
ного, тем более что лютым зверем назывались в восточнославянской 
культуре, видимо, все крупные и опасные кошки, обитавшие вне 
пределов Руси, возможно, даже включая гораздо лучше известного у 
восточных славян в качестве охотничьего зверя гепарда-«пардуса»108 
(хотя последний, может быть, смешивался с леопардом). Как обос-
нованно предположил ещё С.П. Толстов, изначально у различных 
народов образ льва, по всей видимости, был связан с образом змеи, 
хотя и был рано осложнён иными представлениями109.  
Славяне, по всей видимости, действительно не сохранили обще-

индоевропейский образ священного льва. Само слово, обозначавшее 
этого зверя, они, по всей видимости, заимствовали у древних гер-
манцев, которые, напротив, сохранили реликты данного образа. Од-
нако, лев славянского фольклора также был сближен с лютым зве-
рем110. Так, в «Повести о Савве Грудцыне» отрицательная героиня 
сравнивается с лютой львицей. Более того, общеславянское лютый 
(<*leut[h]), возможно, всё же происходит от слова со значением 
´лев´111, хотя это животное и было постепенно забыто предками сла-
вян. Кроме того, Б.А. Рыбаков отмечал, что в вятском диалекте лю-
тым зверем называлась именно одна из кошек – рысь, а не мед-
ведь112. Различия же между крупными чужеземными кошками явно 
воспринимались как несущественные, хотя, судя по археологиче-
ским данным, славяне в середине I тыс. н.э. знали реальный облик 
льва, а былина о Волхе в сборнике Кирши Данилова знает барсов и 
барсовые шубы. К тому же, судя по церковнославянскому переводу 
Библии, барс в сознании книжников сближался с более привычной 
для обитателей Восточной Европы рысью113. К этому добавим, что в 
болгарском источнике, приводимом у С.М. Соловьёва, параллельно 
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упоминаются летающий змей, «рыщущие» волк, рысь, медведь и не-
кий лютый зверь, явно не тождественный, таким образом, с ними со 
всеми. О колдунах здесь говорится, что они «рыщут лютым зверем и 
вепрем диким, волком, летают змием, рыщут рысию и медведем»114. 
Под лютым зверем здесь, видимо, надо понимать кого-то иного, едва 
ли не какую-то крупную иноземную кошку. Данный источник – не 
русский, но и в ПВЛ под 1074 г. мы видим аналогичный текст, в ко-
тором медведь, змей и лютый зверь стоят рядом и не являются уточ-
нением друг для друга, а значит, не тождественны. Летописец пи-
шет, что бесы «бо страшахуть» монаха Исаакия «въ образе медве-
жии, овогда же лютым зверемь, ово въломъ, ово змие полозяху к не-
му, ово ли жабы, и мыши, и всякъ гадъ». О том же Исаакии сообща-
ет и «Киево-Печерский Патерик», но здесь образы, изначально свя-
занные с Нижним Миром и Велесом, а в православной традиции – 
уже с Дьяволом, несколько иные: «Иногда же страшаху его въ обра-
зе медвежии, овогда же лютым зверем, овогда львовым, иногда же 
змиа полъзаху, ово ли жабы и мыши, и всякъ гадъ…»115. Интересно, 
что здесь лютый зверь не тождествен ни льву, ни медведю, ни змею. 
Что подразумевал древний книжник под этим обозначением, строго 
говоря, понять нельзя. По методу исключения можно предположить, 
что это гепард («пардусъ»). Но не исключено, что «Киево-Печерский 
патерик» подразумевает вообще некоего страшного непредставимо-
го зверя, что хорошо согласуется с его общей идеей рассказать об 
ужасающих видениях искушаемого Дьяволом монаха.  
Обращаясь от славян к иным индоевропейским традициям, можно 

отметить, что первоначально основным культовым зверем рассматри-
ваемого круга был леопард, образ которого уверенно прослеживается от 
пляшущих «людей-барсов» Чатал-Гуюка (VII-VI тыс. до н.э.), а также 
всё тот же лев. Тигр в ритуально-мифологических культурных ком-
плексах начинает дублировать их позже, что во многом связано не 
только с изменением места обитания древними ариями, но и с серьёз-
ным влиянием доарийского субстрата, особенно на юге Индостана. Все 
эти крупные кошки считались покровителями власти правителя. Культ 
рыси существовал уже во времена праиндоевропейской прародины, но 
он был менее важен. Только в лесной зоне Восточной Европе, когда 
рысь стала единственной известной, по сути, крупной кошкой, её зна-
чение в восточнославянской культуре резко увеличивается116.  
Рассматривая многочисленные восточнославянские тексты, 

фольклорные и литературные, можно сделать вывод о том, что су-
щественным для носителей данной традиции не было точное, «зоо-
логическое» определение лютого зверя. Нельзя требовать от восточ-
ных славян-язычников современного научного подхода учёного-
биолога. Из типологических, но достаточно ярких примеров можно 
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привести осет. dombaj `зубр`, восходящее к общекавказскому на-
именованию зубра. У осетин, однако, оно приобрело и второе значе-
ние – `лев`117. Что же касается восточных славян и образа лютого 
зверя у последних, то для этих племён главным явно была принад-
лежность «воплощений» последнего, этих страшных и удивитель-
ных существ, к иному миру. Так, судя по обоснованному предполо-
жению исследователей, именно лев-зверь понимался сказителем под 
тем «левым зверем», которым повернулся в былине сын Змея Вольг 
Буслаевич в сборнике П.Н. Рыбникова118. В данной связи подробнее 
рассмотрим значение оппозиции правый-левый в восточнославян-
ской культуре. У славян реконструируются две пары лексем – право-
лево и одесную-ошую. Последнее как архаизм сохранилось, в основ-
ном, у южных славян и, как показал Н.И. Толстой, как реликт у сла-
вян восточных, конкретно – в украинских диалектах, где оно не мо-
жет быть сведено к церковнославянскому влиянию. У литовцев из-
вестно слово dẽšinas, видимо, заимствование из какого-то славянско-
го диалекта, по мысли О.Н. Топорова, близкого будущим южным 
славянам. Наоборот, инновация прав изредка встречается у сербов 
румынского Баната (с. Свиница в районе Железных Ворот). Пара 
одесную-ошую имеет параллели у балтов, ариев и италиков119. В 
Древней Индии прадакшина, как известно, по своей семантике про-
тивоположна апасавье, т.е., иными словами, правая сторона здесь 
имела позитивную нагрузку. Восточнославянские тексты, в частно-
сти, русский свадебный фольклор, пестрят подобным же положи-
тельным отношением к правому. Слова со значением `левый` внача-
ле имели значение `кривой, согнутый`, а слова со значением `пра-
вый` – `подходящий, удобный`120. Невесту призывали ступать пра-
вой ногой121. За правую руку брат заводил её за стол. Она же должна 
была разувать жениха с правой ноги122. Упасть в правую ногу в рус-
ском эпосе человеку или коню означает высшее уважение к тому, 
кого таким образом хотят умолить или попросить его благослове-
ния123. На перепутье трёх дорог в сказке герой говорит: «Пойдёмте 
правой дорогой, права не погубит. Слышал от матери: правда не по-
губит». В другой сказке выражена та же мысль, но не так рельеф-
но124. Одной из самых страшных и ненарушимых клятв было съеде-
ние земли клянущимся из-под своей правой ноги125. Живая вода в 
русских сказках, даже в подземном царстве – в правом колодце, а 
мёртвая – в левом126. Правая дорога в сюжете о трёх поездках Ильи 
воспринимается как путь к счастливому-богатому127. Даже в месте 
обитания нечистых духов, в проклятом месте герой сначала заходит 
в правую часть дворца, и лишь затем – в левую128. Здесь народная 
традиция полностью соответствовала библейской, где правая рука – 
главная. В некоторых обрядах русских правое также можно интер-
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претировать именно как главное129. Так, смерть Васьки на камне на 
Сионской горе произошла потому, что у его коня окатилась правая 
нога. В болгарском фольклоре Марко правой ногой разбивает же-
лезные врата, за которыми находятся воды, удерживаемая алой130. 
Правым чоботом Васька Пьяница разбивает каменную стену Киева. 
Правой ногой конь вьюнишной песни с эпическими чертами всю си-
лу положит, /Всю силу неверную131. Иногда в этой связи правое и ле-
вое специально сравниваются, причём правое оказывается важнее, 
чем левое (например, левая пола шуб стоит 500 рублей, а правая – 
600 рублей)132. Подобную логику мы видим и в иранском искусстве: 
если голова царя обращена налево, то перед нами – зависимый пра-
витель, имеющий, однако, право чеканить собственную монету, а 
если направо, то перед нами изображение полностью независимого 
царя. Магупат Картир, игравший исключительную роль, был изо-
бражён на почётном месте – справа от царя133.  
Наконец, правая рука может существовать и как своего рода «ка-

нал связи» с иным миром. Цюрильё игуменьё, отравив Василия и 
Софьи, видит у себя на правой руке надпись, что отравленные влюб-
лённые – в раю, а место её самой – в кромешном аду134. Здесь мы 
также видим творческую переработку библейской образности. Более 
почётное место в свадебном обряде русских – правое. Невеста сидит 
слева от жениха, и оба они сидят слева от святого угла. Справа же от 
отца – икона Пресвятой Богородицы. Жених и невеста вначале кла-
няются направо, а потом – налево. В онежской старине Иван Дани-
лович князьям-то бьё с леву руку, /Самому осударю о праву ру-
ку…135. В русской традиции, кроме того, правая сторона – мужская, а 
левая – женская136. Иногда это выражено прямо, как в одном из сва-
дебных текстов, где невеста призывает мужской полк отойти напра-
во, а женский полк – налево137. То же значение мы видим и в былине 
о Дунае-свате: Только бьёт целом королю лехоминскому в праву ру-
ценьку, /С королевой-то здороваетсе во левую… Это имеет паралле-
ли и в индийской культуре. Сближение со славянской образностью в 
этом отношении уже проводили138. В частности, у Ардханариправа-
ры (двуполого Шивы) правая часть – мужская, а левая – женская. 
При изучении «Махабхараты» исследователи выделяли две группы 
оппозиций: Кауравы – Ганга – левый – Луна – нижний – слон как 
животное Нижнего Мира; Пандавы – Ямуна – правый – Солнце – 
верхний139. Учитывая, что вода – женская стихия, понятен наказ 
жар-птицы, выносящей героя на белый свет: когда она в полёте по-
вернётся направо, ей надо бросать мясо, а если налево – лить воду140. 
Правда, следует отметить, что сопоставление женского с левой сторо-
ной, а мужского с правой не изначально. Реликты иных представле-
ний мы видим в некоторых данных восточнославянской этнографии, 
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согласно которым оппозиция правое-левое семантически была тожде-
ственна, скорее, оппозиции вступившая(ий) в брак – невступив-
шая(ий) в брак. Так, холостые гуляли так, чтобы слева был парень, а 
справа – девушка, а замужние – так, чтобы справа был муж; девичья 
же «понёва одевалась справа налево, а женская – наоборот»141.  
Не только для славян, но и для хеттов и греков правая сторона оце-

нивается положительно. Но исследователи давно заметили, что ситуа-
ция значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В 
Китае и, частично, в Северо-Восточной Африке наиболее почётна, на-
против, именно левая сторона. Везде, кроме Китая, левая сторона всё 
же считается «женской»142, а в пифагорейской традиции, сохранив-
шей ряд древних оппозиций греков, имело место и совмещение при-
знаков `левый` и `нечётный`143. Но принадлежность к левой стороне, в 
частности, леворукость – характерная черта существ иного мира, где 
всё обратно миру привычному, человеческому. Так, на лодке, чтобы 
«отведывать» у лешего пропавшую скотину, плыли кормой вперёд. 
Заговор лешему начинали писать справа налево144. Левая же рука 
привлекала, судя по всему, наибольшее внимание людей уже в палео-
лите. По крайней мере, её рисовали тогда больше всего145.  
На распутье пойти прямо означает несчастье, направо – счастье, а 

налево – двойное счастье146. Леворукость и принадлежность к левой 
стороне вообще – черта, характерная, в том числе, и для богов, и для 
шаманов, и для русских сказочных героев, как бы это ни мотивиро-
вали сами сказочники. Например, в русской сибирской сказке ис-
тинный герой-змееборец становится слева, а ложный герой – справа. 
Здесь это отражает инаковость героя, его чудесные качества и, в ко-
нечном итоге, право на лидерство. Потому в русской сказке, запи-
санной в Башкирии, Иван-царевич садится на коня с левого стреме-
ни, что также обличает в нём такого же чудесного левшу. Четвёртый 
Семион уводит корабль за нос под воду, в Нижний Мир, именно ле-
вой рукой147. Так было не у одних только восточных славян. Законы 
архаического мышления, похоже, в данном случае имели опреде-
лённое единообразие у различных народов. Отсюда и большая роль 
левой руки и левой стороны одежды шамана в карагасинской тради-
ции, роль левой руки чародея в Древнем Китае. В дальнем левом уг-
лу лёгкой удмуртской постройки (куалы) лежал деревянный бурак с 
жертвенной посудой или с изображением Воршуда. Наконец, в Зан-
дакском могильнике топор, который был своеобразным символом 
власти погребённого, лежал у левого виска черепа. Леший у славян, 
хеттский бог Телепинус и существа потустороннего мира у обских 
угров – левши, а леший изредка изображается и без правого уха148.  
На миниатюре Радзивиловской летописи как левша изображён и 

сам Перун. В правой руке нагой громовержец восточных славян 
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держит щит, а в левой – магическое оружие (жёлудь) и знак его свя-
зи с миром плодородия – цветок. Похоже, что тот же образ в виде 
обнажённой фигуры показан и на гербе г. Переяславля Русского 
XVII в.149 Связывать Перуна исключительно с правой стороной, про-
тивопоставляя его, таким образом, Велесу («Кривому»), как это де-
лал С.В. Алексеев150, таким образом, как минимум неосторожно. В 
этом отношении он противоположен главному богу фракийцев 
Ήρως, имевшему черты бога грозы, который изображался как кон-
ный всадник с копьём в руке151. Левая рука, нога и сторона вообще у 
восточных славян имеет посреднические функции в общении с ми-
рами. Так, кровью из большого пальца левой руки пишется договор 
с лешим. «Относ» последнему, чтобы он нашёл пропавшую скотину, 
также кладётся левой рукой. В свадебном обряде невеста говорит 
отцу, что можно написать грамоту, поклониться буйным ветрам, и 
они принесут эту весть на левое плечо братьям, т.е., в данном слу-
чае, в другой мир. В русской сказке, записанной в Башкирии, камен-
ное кресло для сватов как для существ из иного мира стояло слева от 
царского дворца. Чтобы «связаться» с чертом, вошедшим в человека, 
в русских сказках необходимо позвать его по имени в левое ухо 
одержимого152. Данное правило универсально, распространяясь не 
только на людей. Так, леший смотрит через левое плечо153, если, по 
контексту, хочет увидеть «наш» мир. Изначально, видимо, всё же 
имелись в виду только представители человеческого мира, ибо пра-
вая сторона, в том числе и правая сторона дороги – сторона людей, а 
левая – сторона зверей и потусторонних сил, сближаемых, таким об-
разом, в архаическом сознании. Поэтому, в частности, на Стародуб-
щине при встрече с волком переходили на правую сторону дороги, 
веря, что зверь обязательно перейдёт на левую. В Сербии (Сврлич), 
как и в русской сказке, если на развилке человек не знал, куда идти, 
традиция рекомендовала ему идти по правой стороне, чтобы не 
столкнуться с чем-либо злым. В былинах левая дорога приводит к 
Соловью Рахматову. В Тихманьге Арханг. обл. вихрь тоже отгоняют 
наливо. Так как иной мир – и мир богатства, легко понять тот рус-
ский сказочный текст, где миску с жемчугом выкапывают слева от 
поющего дерева154. Памятуя же о том, что именно левой ногой конь 
героя зацепил за медную струну в царстве Царь-девицы155, можно 
сделать вывод о том, что у существ нашего мира левая сторона 
«вечно хромает». Особо следует сказать о том, как Илья побеждает 
Соловья. Обычно он выбивает ему правое око156, что следует, види-
мо, воспринимать как стремление героя лишить своего врага, суще-
ства иного мира, возможности видеть мир людей. Та же логика, судя 
по всему, имеется и в заговоре стреле Василия Пьяницы, в котором 
он говорит о стремлении попасть в правый глаз Кудреванка царя157, 
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ибо правитель врагов в сознании восточных славян слабо отличался 
от чудовища (существа иного мира). В духовном же стихе о Егории 
у царя Демона левое, видимо, – главное. Герой здесь убивает врага, 
проломив ему (по всей видимости, палицей) два левых ребра158. На-
против, в кулойской былине главное у Соловья, наоборот, правое, 
как и у людей. Илья бьёт ему в правый глаз, за правое крыло прито-
рачивает его к своему стремени, за свист же убивает чудовище, 
схватив Соловья за правое крыло159. 
Различные же магические обряды, описанные в сказках, нередко 

так или иначе связаны со значением левого как связанного со 
сверхъестественным. Так, для исполнения желаний волшебный пер-
стень необходимо снять с правой руки и взять в левую. Сложнее с 
сюжетом «Сивка-бурка» и с пинежскими поверьями о кукушке. Если 
для традиции главное – подчеркнуть инаковость «входа» в священ-
ное животное, то герой в тексте входит в левое ухо, а если же инако-
вость «выхода», то он входит в правое ухо и вылезает уже в ином 
виде в левое. Что же касается пинежских поверий, то семантика ку-
кования здесь зависит от того, на чьей точке зрения стоит традиция. 
Если основной ориентир – мир людей, то кукование в левое ухо оз-
начает «худы вести слушать», а если это иной мир, то семантика 
диаметрально противоположна: «Кукушка кукнула в левое ухо – хо-
роша примета»160. Иногда восточнославянская традиция идёт ещё 
дальше. Так как левая сторона – удел богов, жрецов, волшебников и ге-
роев, то правая сторона иногда стала восприниматься как отрицательная. 
Намёк на такое восприятие можно увидеть и в обряде, и в сказке. Так, 
при лечении заболевшего скота хозяин обращается к домовому с прось-
бой о прощении и дует и плюёт через правое плечо. Против трактовки 
ритуала только как поклонения силам зла предостерегает то обстоятель-
ство, что при его проведении хозяин становится лицом к востоку. По-
следнее обстоятельство, как известно, вовсе не противно христианской 
традиции. В сказке же старший сын, поехавший направо, выехал к мед-
ным горам, и привёз оттуда красивого медного змея. Царь разгневался 
на него: «Какую скверну ты привёз! И може наше царство расто-
чить!»161. При всех оговорках связь правой стороны с медным змеем, 
который каким-то образом может погубить целое царство, подтвержда-
ет наше мнение о наличии у восточных славян и отрицательной симво-
лики правой стороны. Таким образом, восприятие льва как левого зверя 
для русского фольклора вполне органично. 
Обратимся же снова к звериным воплощениям бога Велеса. Лю-

тым зверем в русской средневековой книжности называется и сбли-
женный со змеем крокодил. В позднесредневековой литературе Руси 
известен образ Волхва, превращавшегося в этого зверя, что также 
отправляет нас примерно к тому же кругу представлений. Рациона-
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листическое объяснение данного сюжета как рассказа о разбойнике, 
которого суеверные люди почитали «за крокодила», дававшееся в 
своё время М.В. Ломоносовым162, разумеется, неверно. Иным во-
площением Велеса, по нашему мнению, был конь. Дело в том, что 
сравнение коня богатыря или иного положительного героя с лютым 
зверем – одно из популярнейших в русском фольклоре, сохранив-
шееся даже в младших исторических песнях. Сам же герой при этом 
нередко сравнивался с соколом. Сам конь при этом иногда охаракте-
ризован как сивый или бур-космат163. Последнее следует понимать 
как указание как на сближение такого животного с диким зверем. С 
соколом же конь сравнивается реже, хотя существуют и такие эпи-
ческие тексты164. Следует отметить, что такое сравнение было по-
хвальным, подчёркивающим богатырские качества героя.  
Даже для относительно позднего времени нельзя сказать, что он 

закрепился только за конями врагов Руси – Тугарина165, сына Змея, 
«гибридного персонажа», совмещающего в себе черты человека и 
чудовища166, племянника (сына) Ильи, Сокольника, врага-великана и 
противника Пересвета в его поединке перед Донским побоищем, хо-
тя у М.С. Крюковой, надо отметить, данная тенденция уже имеет 
место167. В иных же случаях просто подчёркивается мощь врагов Ру-
си, и не более того. Дело в том, что образ коня в восточнославянской 
культуре также амбивалентен, как и многие другие образы. Так, от 
ржания коня Ивана Гостиного сына люди разбегаются168, что напо-
минает свист Соловья-разбойника169. В другой старине конь героя 
рыкнул по-звериному и свистнул по-соловьиному, в результате чего 
кони пали со своих ног170. В другой былине о состязании Владимира 
и Ивана Гостиного сына, названного здесь Добрыней, который имел 
место в особых обрядовых формах состязания их коней, побеждает 
последний. Он «поворачивает» своего коня «как лютым зверём»171, 
т.е. проводит некий обряд, не описанный, а лишь упомянутый в эпо-
се, открывая и актуализируя его истинную, хтоническую природу и 
мощь. Тот же обряд порой проводит и сын Ильи172. В других текстах 
конь положительного героя кричит по-звериному и лает173, ревёт, 
распугивая других коней174. Ещё в одной старине сказано, что у До-
брыни – силушка великая и лошадушка звериная175. Наконец, инте-
ресно, что у поляницы в изображении М.С. Крюковой, конь – как 
лев-зверь176. Под стадом же Велеса, в основном, судя по всему, сле-
дует понимать конское стадо177. Образ коня в восточнославянской 
культуре может иметь и зловещее значение. Так, по поверьям Пине-
жья, увидеть во сне коня предвещает неких «супостатов»178. 
Обращаясь к предметам материальной культуры, можно сделать 

сопоставление, которое, насколько нам известно, ещё не делалось. 
Одно из наиболее ранних изображений кентавра, явно выражающее 
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ужас перед конницей, происходит, как известно, из Вавилона, и дати-
руется XIII в. до н.э. Конь здесь – крылатое чудовище с лапами вместо 
передних копыт, что вообще характерно для архаичных изображений 
этого животного. Однако, нечто подобное известно и в славянских 
древностях, что имеет, как мы думаем, общие (индоевропейские) ис-
токи, восходящие к чрезвычайно отдалённым временам (II тыс. до 
н.э.), но удержавшееся именно в таком «заповеднике архаики», как 
славянское общество. Это не исключительно арийский или, тем более, 
семитский образ. Речь идёт о славянских литых изображениях неких 
зверей (VI-VII вв.), которых можно с определённой долей уверенно-
сти отождествить с лошадьми, пожалуй, только по конским зубам и, 
частично, по гриве. Они изображены с оскаленными пастями и высу-
нутыми языками, с когтями вместо копыт. Интересно, что примерно 
так же лютый зверь изображён на фляге XVII в. из собрания Государ-
ственного Исторического музея. Мигрирующие индоевропейцы, в 
конце концов овладевшие коневодством, но сохранившие и более 
древний ужас перед этим животным времён доместикации, разнесли 
данный образ по огромным пространствам Евразии. Так, по нашему 
мнению, следует оценивать появление войлочной маски грифона, на-
детой на голову коня, в Пазырыкском кургане на Восточном Алтае179.  
Рассматривая данные произведения искусства, едва ли можно со-

мневаться в том, что перед нами – хорошо известный по славянско-
му фольклору лютый зверь-конь, образ которого, по нашему мне-
нию, ненамного моложе, чем образ Велеса как Змея, и может быть 
датирован не позже, чем время одомашнивания лошади, хотя, разу-
меется, вполне может быть и древнее, ибо дикий конь известен был 
людям, разумеется, гораздо раньше. Конь в образности Библии по 
своей скорости может сближаться с барсами (в каноническом сино-
дальном переводе на церковнославянский язык – рысями) и волками, 
что, может быть, отражает индоевропейское, скорее всего – арий-
ское влияние на древних семитов, поскольку конь, видимо, был одо-
машнен именно индоевропейцами. «И изскочатъ паче рысей кони 
его, и быстрее волковъ аравийскихъ…», – читаем в книге пророка 
Аввакума. Более откровенна арабская традиция. В системе образов 
здесь сохранились представления о том, что конь – существо, словно 
вспоенное кровью и вскормленное мясом врага180. Это тоже, по на-
шему мнению, результат индоевропейского влияния. Примерно то 
же на греческом материале прекрасно показала К.М. Колобова. В 
ранний период конь здесь воспринимался как чудовище-людоед. Та-
ковы, в частности, кони Диомеда, стойла которых политы кровью. 
Возможно, некогда существом, отправляющим человека в царство 
мёртвых, по мнению древних греков, являлся тот же конь. Сам же 
Аид только принимал покойного. Поверья же Пинежья совсем не 
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случайно, по нашему мнению, получают подтверждение на другом 
конце индоевропейского мира – в классической древности. Так, у 
Артемидора «видеть во сне коня означает смерть»181.  
Конь же у индоевропейцев, как известно, – хтоническое чудови-

ще, обретаемое героем под землёй, к примеру, и в русском фолькло-
ре, и в нартовских текстах. Так, Сивко-Бурко выходит из пещеры. В 
другой русской сказке конь деда героя по отцу 30 лет находится в 
каменной горе. Алёша Попович и Дюк также обретают коня под 
землёй: «По колен было у бурушка в землю зарощено». В осетин-
ском эпическом тексте конь Хамыца находится в подземелье и пита-
ется железными наконечниками стрел, равно как и конь Алымбега, 
сына Алымбега, питавшийся железными наконечниками стрел и де-
ревом, в том числе корнями: «Дæлæ йæ бæх ныккæнды æфсæн 
æртътигътæ хæры æмæ йæм кæд разæй бацæуай, уæд дæ дæндагæй 
хæрдзæн, кæд æм фæстиæ – уæд та дæ зæвæтæй мардзæни»182. Под 
землёй герой находит коня также в карачаево-балкарских вариантах 
нартовского эпоса и вайнахском нарт-орстхойском эпосе183, что от-
ражает, видимо, аланское влияние, хотя на последнем тезисе настаи-
вать нельзя. Учитывая, что подземный мир в том числе и мир мёрт-
вых, перед нами – и «конь из могилы», из склепа, как полагал В.Я. 
Пропп. Может быть, как писал Ю.А. Шилов, даже образ самого 
мертвеца сближался с образом коня, по крайней мере, у древних 
ариев. Однако, такое объяснение, хотя и является правильным, как 
мы видим, недостаточно. Момчил в сербском эпосе имел крылатого 
коня Jабучило, отец которого некогда жил в озере184 (вариант хтони-
ческого, нижнего мира). В индоевропейской традиции лошадь свя-
зана и с подземным (вулканическим, в своих истоках) огнём: в рус-
ских и румынских сказках чудесных коней порой кормят не только 
железом или деревом, но и горячими углями185. Так, ясна природа 
Сивки-Бурки русских сказок, пышущего огнём хтонического мира: 
«Бурка бежит – мать-сыра земля дрожит, леса ломятся, трава кло-
нится. Зелены луга хвостом застилат, между ног мелки речки пускат, 
из-под копыт головни летят, из ноздрей пал пышет, из ушей дым 
столбом валит»186. Есть и иные близкие примеры, даже в историче-
ских песнях XIX в., где огненная природа приписывается коню Пла-
това187. То же известно и в болгарском эпосе, где упоминается «сини 
зелени пламени» из-под ног последнего188. Судя же по данным ар-
хеологии, в любом случае как хтоническое существо коня воспри-
нимали и древние арии, причём ещё в Северном Причерноморье. По 
Ю.А. Шилову, именно в катакомбное время происходит переход от 
такого восприятия этого животного к образу небесного коня, что и 
зафиксировала «Ригведа». Впрочем, имея в виду аланские данные, у 
ариев имел место не столько «переход от хтонического к небесном 
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восприятию лошади», сколько сохранение восприятия двойной при-
роды последней. В русском пародийном сказочном тексте кони яко-
бы уходят пастись под землю и заблудились, во что, по всей види-
мости, некогда действительно верили. В литовской же традиции ло-
шадь – животное не Бога, а именно Вяльняса189, родственного Веле-
су. Разумеется, всё вышесказанное не отрицает небесные, «птичьи» 
черты коня у индоевропейцев. Так, в русском фольклоре он порой 
сравнивается и с орлом190. 
В связи с вышерассмотренной семантикой левой стороны, может 

быть, не случайным является и тот факт, что на колыбели царевича в 
младшей исторической песне конь по приказу царя изображён по ле-
вую руку. Эта колыбель имеет явное значение своеобразной модели 
мира, называется хитрой и мудрой, т.е. `волшебной`: в головах – 
Солнце, в ногах – Месяц, по правую руку – часты звёзды. Изображе-
ние коня, таким образом, – единственное изображение, которое вос-
принималось настолько значимым, чтобы быть помещённым на дан-
ной рукотворной модели Вселенной наряду со светилами. Кроме то-
го, само по себе интересно и то, что царь приказывает вырезать си-
вого и косматого коня191 – коня явно того же круга, что и чудовищ-
ный конь Ивана Гостиного сына. Перед нами, разумеется, отдалён-
ный отзвук и огромной роли коня героя, и значения этого животного 
в образе мироздания у восточных славян. Заметим и ещё один факт. 
Современному человеку и в голову не придёт сближать медведя и 
коня. Но для язычника это, по сути дела, один и тот же священный 
бог-зверь – Велес. То, что они ведут себя по-разному, в частности, 
конь одомашнен, а медведь обладает разрушительными свойствами, 
не считалось отражением подлинной сущности последнего. Главное, 
что для великих героев-жрецов медведь может стать конём. «Коня-
то задавил, наелся, – читаем в забайкальской сказке о чудесном ра-
ботнике о медведе. – А работник, видно, тоже понимал кое-чё 
(обычное для русского фольклора указание на обладание священным 
знанием, например, заговорами – И.Л.). Имат этого медведя, запря-
гат его вместо коня. Дрова на нём привёз». Те же представления бы-
товали и в Саратовской области, и в Башкирии192. Исходя из данного 
факта, легко объяснить и то, что богатырь ругает коня, который пу-
гается свиста Соловья Разбойника, не только волчья (медвежья) 
сыть, травяной мешок193, но и медвежья шерсть194.  
Волк же нередко выступает в древней восточнославянской куль-

туре под своим именем, но и он может быть сближен с лютым зве-
рем. Так, в «Слове о полку Игореве», в частности, Всеслав «скочи» 
«лютымъ зверемъ въ пльночи изъ Бела-града». Чуть позже говорит-
ся, что он «въ ночь влъкомъ рыскаше». Может быть, лютый зверь 
здесь – волк, как и полагали Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, хотя, 
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разумеется, однозначно решить вопрос в данном случае невозможно. 
Может быть, волк здесь – не уточнение, а, напротив, противопостав-
ление. Иное мы видим только гораздо позже, к примеру, в младших 
исторических песнях, ибо здесь лютый зверь волк явно просто 
´страшный зверь´195. В любом случае, можно сказать однозначно: 
волк – животное примерно того же круга, как и иные воплощения 
Велеса. Так, по представлениям карпатских украинцев, пять раз ро-
жавшая волчица превращается в рысь196 – как мы видели, животное 
Велеса. Кроме того, хтонизм волка – его бесспорная черта у славян, 
как и его же связь с миром мёртвых. Так, в Полесье при встрече с 
волком называют умерших по имени, на Гомельщине зовут знакомо-
го покойного охотника, на Черниговщине – имена трёх умерших 
людей из родственников. Смысл, видимо, везде один и тот же: пока-
зать свою связь с предками, заручиться их поддержкой и, одновремен-
но, «сообщить» волку о собственной связи с «его» миром – миром мёрт-
вых. Наконец, у южных славян ходячий мертвец-вампир может иметь 
облик этого зверя или называться вуком197. Наконец, на Гомельщине 
волк может, как и литовский Вяльняс, аналог Велеса и лешего, превра-
щаться в пень или в кочку198. У восточных славян волк связан и с медве-
дем. В других русских сказках обыгрывается сближение медведя с дере-
вом или пнём, как и у волка. По верованиям украинцев Закарпатья, вол-
колак один месяц может быть волком, а другой – медведем199. Что же ка-
сается древнескандинавской традиции, то здесь в «Hýmiskvida» Мировой 
Змей называется vlfs hnitbroþvr – `родич волка`200. 
Похоже всё-таки на то, что некогда волк всё-таки мог быть вопло-

щением Велеса. Подобное предположение основывается на том, что 
таков образ лешего, которого следует воспринимать как персонаж, 
связанный с этим богом восточных славян. Воплощением же лешего 
как раз и был белый волк – царь волков. В этом отношении леший 
Русского Севера аналогичен другим славянским «богам волков» – ве-
ликорусскому Георгию Победоносцу, хозяину волков и змей, украин-
скому лисуну и югославскому волчьему пастырю201. Леший показы-
вается серым волком, одет в волчьи шкуры, воет волком, гонит волчье 
«стадо». Наиболее архаичным, по справедливому мнению Н.А. Кри-
ничной, является образ лешего как белого волка. «Такой персонаж, – 
пишет исследовательница, – восходит к своему архетипу – к образу 
предка-родоначальника, покровительствующего той группе животных 
к которой он сам относится, и людям той родовой общины, у которых 
почитается в качестве тотема». Стадиально поздним является сме-
нивший лешего как «волчьего пастыря» св. Георгий, иногда – архан-
гелы. Образ волка, по данным индоевропейских языков, также обли-
чает в нём тотемное животное. Основатель рода Ахсартаггата Уархаг 
изначально мыслился, видимо, как волк, о чём писали, в частности, 
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Ш.Х. Салакая и Ф.Х. Гутнов. Превращённый в собаку ведьмой, он 
разговаривает с волками, откуда-то знающими его имя: «Уорузмæг, 
геруз ниууай нæ тæрегъæдæй! Мах хъурбæл ка ниххуæстæй, ´ма дин 
дæ аккаги цæлæ дæр бæргæ никкодтонцæ!»202. Культ волка чрезвы-
чайно распространён у индоевропейцев. В частности, у латышей волк 
назывался deiva suns – `дивья (божья) собака`203. 
Как мы видим, Велес, как он предстаёт перед нами в фольклоре и 

письменных источниках, – не некое изначальное божество индоевро-
пейцев, а, скорее, синкретичный образ, плод достаточно длительного 
развития, соединивший в себе культ нескольких священных живот-
ных, «вбиравший» их в себя постепенно, с изменением типа хозяйст-
ва, экологической обстановки и многих других факторов, многие из 
которых едва уловимы для современного исследователя. На это в ли-
тературе не всегда обращалось должное внимание. Попутно добавим, 
что зооморфные воплощения данного божества – обычно те же жи-
вотные, на названия которых различными народами – индоевропей-
скими и финно-угорскими – накладывалось табу, в том числе и в виде 
метатезы204, что говорит об их особом статусе. Кроме того, Велес, су-
дя по индоевропейскому языковому материалу, – и ´властелин´, и 
владыка мира мёртвых: тох. B walo, тох. A wäl, косв. lānt – ´царь´, др.-
ирл. fal-n – ´господствовать, царствовать´, flaith – ´князь´, `господ-
ство`, валл. gwlad, брет. gloat – ´страна´, лат. ualeō – ´являюсь силь-
ным´, ualēre – `быть сильным`, оск. ualaemom – ´лучший´, готск. 
waldan – ´управлять´, древнеисл. valda, др.-в.-нем. waltan, лит. véldu – 
´правлю´, ´владею´, прус. wāldnikans – `владык` (`королей`) (вин. п. 
мн. ч.)205. Однако, слова, однокоренные приведённым, – лув. u(ua)lant 
– ´смерть´, лув. иер. ukantalli – ´смертный´, walatali – ´смертный´, тох. 
А wäl – ´умирать´, walu – ´мёртвый´, др.-ирл. fuil – ´кровь´, валл. gweli 
– ´рана´, др.-исл. valr – ´сражённые на поле боя´, лит. vėlės – ´духи 
мёртвых´206. Последнее вполне естественно для тотемного предка, 
владыки и жизни, и смерти. Отсюда и образ волка Фенрира как вла-
дыки смерти, убивающего самого Одина в день Рагнарёк. В румын-
ской традиции волк и покойник – братья, волк – проводник в царство 
мёртвых. В Восточном Полесье при встрече с волком человек прово-
дит с ним диалог, отвечая и за зверя. В нём, в частности, есть такие 
слова: На том свете быў? – Быў. – Мёртвых бачиў? – Бачиў207. 
Заканчивая рассмотрение священных животных, являющихся во-

площениями Велеса или относящимися к тому же кругу, коснёмся 
ещё одного явления культуры восточных славян. Обратимся к некото-
рым гастрономическим пристрастиям восточных славян, которые вызы-
вали запреты Церкви. Так, была запрещена конина. Ели её только в вели-
кий голод, причём данный запрет сохранялся и в XIII в., и в XIX в. «То-
ликъ бо бе гладъ, яко и коинемь хотящимъ ясти оуже», – читаем в 
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Ипатьевской летописи под 1258 г. Во время великого голода во всей 
Северо-Восточной Руси в 1214 г., судя по сообщению ЛПС, «инiи ко-
ниноу ядяхуть и въ великое говенiе»208. В Уставе Ярослава в этом от-
ношении особо выделяется медвежина и мясо кобылицы: «Аще кто 
что поганое съясть по своей воли, или кобылиноу, или медвединоу, 
или ино что отреченое, митрополиту в вине и в казни». В составе 
Кормчей сербской редакции последней трети XIV в. и в Румянцевской 
редакции данного памятника в списках не ранее 80-х гг. XV в. речь 
идёт только о медвежине209. В антилатинской полемике св. Феодосий 
Печерский и иные церковные деятели обвиняли приверженцев «ла-
тинской (варяжской) веры» в том, что они «ядят бо съ псы с конька-
ми» «и дикыа кони, и ослы, и удавленину, и медведину, и бобровину». 
Кроме того, писали, что «попове их ядят в говение бобровину; гла-
голнеть бо, яко от воды есть и рыба всякь есть». Обвиняли латинян и в 
употреблении в пищу мяса льва210. То же самое можно сказать и отно-
сительно кумыса, строго запрещённого и на Руси, и в Западной Евро-
пе. Этому явлению предложено три объяснения. «Запрет на смешан-
ную пищу, – пишет С.А. Токарев, комментируя Дж.Дж. Фрэзера, – 
стихийное взаимоотчуждение носителей разных типов хозяйства: вза-
имное отталкивание скотоводов и земледельцев». Примерно к той же 
трактовке склонялся и Л.Н. Гумилёв: «Китайцы долгое время не ели 
молочных продуктов, чтобы не походить на ненавистных им кочевни-
ков». В том же духе рассуждает и С.А. Иванов. Христианские свя-
щенники, как православные, так и католики, по его словам, «наделяли 
религиозным смыслом культурное различие между кочевым и осед-
лым населением: кочевник, маркируемый кумысом, не может быть 
христианином». «Причём, – пишет исследователь, – как связано хри-
стианство с запретом на употребление в пищу ослиного и верблюжье-
го мяса, не поясняется, это кажется само собой разумеющимся». Р.С. Ли-
пец объясняла употребление конины в пищу Святославом Игоревичем 
тем, что он перенял этот у своих противников – печенегов, как и другие 
элементы быта и даже внешнего облика. Но конина «считалась деликате-
сом» и в Древней Исландии, где жили, как известно, не кочевники. Судя 
же по «Saga Ditriks af Bern», ситуация в германском мире в этом отноше-
нии напоминала таковую в Древней Руси. Конину здесь ели в случае 
крайней нужды, как запретную пищу. Какой же ответ следует дать? Ра-
зумеется, в определённой степени вышеприведённое мнение соответст-
вует действительности. Прав и Н.Н. Воронин, который объяснял отсутст-
вие употребления в пищу конины постепенным распространением зна-
чения этого животного как рабочего скота. Но на самом деле оба мнения 
должны быть дополнены третьим, высказанным тем же Н.Н. Ворониным, 
но только относительно мяса медведя и удавленины. Это использование 
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мяса священных животных в языческих обрядах либо ритуальный способ 
умерщвления жертвенных животных211.  
В русских сказках широко распространено представление о том, 

что, съев некую чудесную пищу – мясо птицы или ягоду – можно 
получить то или иное качество, например, стать богатырём, царём, 
плевать золотом, знать думы человеческие, стать молодцем или ста-
риком или покрыться шерстью. Поедая животное или растение, че-
ловек, как считалось, приобретает его качества, в том числе и каче-
ства бога хлеба или виноградной лозы. Примеры подобного типа 
были собраны уже Дж.Дж. Фрэзером212. В Древней Скандинавии 
языческие обряды обязательно включали в себя поедание конины 
(«hrossaslátr»). Съесть конину, по понятиям северных германцев, 
значило стать язычником. Так, нежелание делать это привело к кон-
фликту между Хаконом Добрым, выдающимся правителем, и наро-
дом. В конце концов, бонды силой заставили конунга, ревностного 
христианина, съесть конской печёнки («at Hákon konungr át nọkkura 
bita af hrosslifr»), ибо печень для язычников – сосредоточие сущно-
сти живого существа. Похоже на то, что сам Один, как считали, об-
маном хотел заставить съесть конину другого ревностного христиа-
нина – норвежского конунга Олафа Трюггвасона. Но исполнение 
определённых обрядов в те времена было неразрывно связано с при-
надлежностью к определённой этнической группе, так что противо-
речия между различными объяснениями определённых пищевых за-
претов здесь нет. Так, Батый при встрече говорил Даниилу Романо-
вичу: «Пьеши ли черное молоко, наше питье, кобылии коумоузъ?» 
Ономоу же рекшоу: «Доселе есмь не пилъ, ныне же ты велишь, 
пью». Он же рче: «Ты оуже нашь же Тотаринъ». Хотя позже хан и 
«присла вина чюмъ и рече: «Не обыкли питии молока, пии вино», 
что, как писал Л.Н. Гумилёв, было особой милостью213, но его реп-
лика о русском князе как человеке, ставшем татарином, согласив-
шись выпить кумыса, весьма показательна. Употребление в пищу 
медвежины, судя по всему, сохранялось дольше, запрет на неё в вос-
точнославянской и смешанной с угро-финнами среде для православ-
ных был актуальным и в XIV-XVI вв., когда ритуальное вкушение ко-
былятины, видимо, всё же отходило в прошлое. Глухой отзвук былых 
ритуалов задабривания медведя, плоть которого съедали, мы видим в 
сюжете о липовой ноге214. Особенно интересен тот сказочный текст из 
Ярославщины, где медведь по требованию бабки (жрицы) сам предла-
гает деду отломить себе ногу. Далее люди неудачно пытались отку-
питься от зверя поросёнком и ягнёнком. Медведь в наказание бьёт ба-
бушку, а деда, учитывая его подчинённую роль в матриархальном об-
ществе, где правили жрицы, не трогает вообще215.  
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Подчёркивание же именно запрета есть мясо кобылы, в противопо-
ложность, к примеру, собственно древнескандинавской традиции, са-
мо по себе очень информативно. Видимо, у восточных славян особое 
значение имел именно культ кобылы, а не «просто» коня. «Жеребяти-
на» и «кобылятина» фигурируют как знак принадлежности к «невер-
ным» и в печорской былине, причём и в данном случае контакты с ко-
чевниками, по всей видимости, постоянно «подпитывали» память об 
обрядах с ритуальным вкушением плоти священной кобылы. Инте-
ресно, что в русском свадебном обряде гости, которых после совер-
шения соответствующего ритуала отправляют к чёрту домой, якобы 
съели кобылу, жеребца и собаку216. Это шаблон «образа пищи» невер-
ных, тождественных, по сути, существам иного мира. То, что кони, в 
частности, дикие (лесные тарпаны), судя по археологическим данным, 
почти не употреблялись в пищу и в языческие времена, по крайней 
мере, в будущей Полоцкой земле, не может свидетельствовать против 
нашего мнения. Вполне возможно, мясо кобылы ели очень редко, ис-
ключительно в ходе ритуальных пиров. К тому же, можно говорить и 
о региональной специфике. Так, в сельской местности в Подмосковье 
и в XII в. конину ели в варёном виде217.  
Подведём, однако, итоги первого параграфа второй главы. Одним 

из главных богов восточных славян являлся противник бога грозы – 
Велес. Иным его именем было «Волос», что можно связать с пред-
ставлениями о «волохатом» боге. Судя по данным различных индоев-
ропейских традиций, это божество обычно воспринималось как Змей. 
Наоборот, говоря о Змее, как правило, следует воспринимать его как Ве-
леса/Волоса. Название последнего происходит от древнего индоевропей-
ского корня со значениями `царь-предводитель`, `управитель`, `желать` и 
`связанный с миром мёртвых`. Змей выступает как амбивалентное суще-
ство, источник и пользы, и вреда. Он был богом скота и богатства. В этом 
отношении он напоминает иных почитаемых и сверхъестественных су-
ществ. Так, известны добрые змеи, помогающие герою против антагони-
ста, например, Идолища. Змей выступает как божество, «конструирую-
щее» и мир вообще, и иное воплощение космоса – дом, изначальный 
храм восточных славян. Позднее как Змея кощунственно стали воспри-
нимать и православный храм. Змей в славянском фольклоре, впрочем, 
как и в фольклоре иных индоевропейцев и даже неиндоевропейцев, – хо-
зяин воды, теряющий силы при изоляции от «своей» стихии и, наоборот, 
возвращающий свою мощь при «подпитке» от неё. Более того, видимо, 
(Мировая) Река считалась матерью Змея-Велеса. Предположение, со-
гласно которому в позднем язычестве восточных славян Перун стал бо-
гом княжеско-дружинной верхушки, а Велес – простонародья и/или куп-
цов, не подтверждается. По крайней мере, в договорах с Византией и 
княжеское окружение, и народ равно клянутся обоими богами. Возмож-
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но, культ Перуна был более распространён на Юге Руси, а его противни-
ка – на Севере, хотя почитание Велеса известно в пределах всех регионов 
страны. Более того. Велес, судя по данным рязанского диалекта, некогда 
означало `повелитель`, а эпитет лютый считался почётным для князей, 
причём даже после принятия Православия.  
Но существуют данные, согласно которым воплощением этого 

божества были также медведь, конь, рысь, волк и крупные инозем-
ные кошки, которые сближались в сознании язычников. Образ мед-
ведя в зафиксированных в наиболее раннее время анатолийских тра-
дициях был связан с культом плодородия. В определённой степени 
можно отметить слияние индоевропейского культа этого зверя с 
культом медведя, широко распространённым у уральских народов. 
Обозначение же льва как воплощения Велеса «левым зверем» хоро-
шо вписывается в логику архаического мышления, ибо левая сторо-
на и леворукость – характерная черта существ иных миров, где всё 
обратно человеческому миру, черта богов, например, Перуна, жре-
цов, волшебников и героев, что маркирует, в том числе и их право на 
лидерство. Конь как хтоническое чудовище, являющееся из глубин 
Земли, считался связанным с миром мёртвых, и воспринимался как 
зверь-людоед. Плоть коня, медведя и некоторых других священных 
животных поедалась славянами в ходе ритуальных пиров, что, как 
считалось, передавало людям их качества, что имеет многочислен-
ные параллели в истории культуры иных народов и, с другой сторо-
ны, маркировало принадлежность к своей этнической группе.  

 
 

§ 2. Змееборческие сюжеты и «основной миф»  
у восточных славян как отражение ритуальной замены  

старого князя молодым 
Велес, как и его различные зооморфные воплощения, является, 

судя по всему, связанным с Нижним Миром. Рассмотрим теперь об-
раз этого мира в сознании восточных славян. Начнём с того, что 
«подземное» и «водное» у них почти тождественны друг другу. Эта 
черта народных представлений видимо, изначальна. Едва ли, вслед 
за Д.А. Мачинским, следует признать, что боги подземного мира 
(Велес, Посейдон) лишь позже стали связываться с морем. Обратим-
ся к восточнославянскому фольклору. Так, в сказке о семи Семионах 
колдовское искусство четвёртого Семиона заключается в том, чтобы 
свести за нос волшебный корабль своего брата в пучину, но герой 
сводит его в подземельное царство. Правитель этого нечеловеческо-
го мира в другой сказке и оказывается тем существом, которое схва-
тило царя за бороду, когда тот захотел выпить воды, и потребовало 
того, чего царь дома не знал. В русской сказке Карельского Поморья 
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чудо-юдо выходит за девушкой из моря. Когда же ложные герои 
сбрасывают Ивана-коровича в пропасть, в подземелье ему сообща-
ют, что это и есть подземелье самого страшного чуда-юда218. Лес 
(сыр бор) также связан в представлениях восточных славян с Ниж-
ним Миром как миром воды. Так, в русской сказке колдун хвалится, 
что может «щепу претворить в рыбу…». То же можно сказать и о 
камне (выражение сырой камень в духовном стихе о Егории)219.  
В восточнославянской культуре именно женщина ассоциируется 

со стихией воды и Нижнего Мира. Невеста в русской свадебном об-
ряде порой метафорически отражается как речка220. Связь с женщи-
ной, в частности, описывается как испитие воды, как в «Повести о 
Петре и Февронии», или же как «поение коня», как в волшебной 
сказке. Если в фольклорном тексте говорится, что девушка пошла по 
воду, это вполне может означать связь с ней или её вступление в 
брак221. В болгарской этнографии и фольклоре колодец или любой 
источник имел очень важное значение для молодёжи. «Юноша, ко-
торый просил напиться или же просил у девушки цветы, приколотые 
к её волосам, – писал Ю.И. Смирнов, – уже претендовал на любовь 
девушки». Женскими божествами были также покровители рек, во-
доёмов и плодородия почв – русалки. Они считались настолько мо-
гущественными, что на Пасху стремились очень крепко запереть 
двери храма (!), чтобы туда не набежали русалки. Им посвящалась 
русальная неделя, связанная и с культом Солнца, и с обеспечением 
плодородия полей. Одной из целей петровского обычая «караулить 
Солнце» было также и противодействие этим существам222. Духами 
природы («хозяйками») были и вилы, образы которых широко рас-
пространены в южнославянской культуре, в частности, в эпосе. 
Здесь это «хозяйки» природы, в первую очередь, вод. Однако, это 
персонажи имели общеславянское распространение. Вилы были из-
вестны совсем в другой части Славянского Мира – у кашубов. Све-
дения о них известны также и в древнерусских рукописях по XV в. 
включительно, так что говорить о них только как о принадлежности 
южнославянской культуры, как это делали авторы примечаний к 
тексту Прокопия Кесарийского в «Своде древнейших письменных 
известий о славянах» нельзя. Позже, видимо, в связи с успехами 
Православия, упоминание вил у восточных славян было уже неакту-
ально. Наконец, подобные «водные» женские персонажи известны и 
у германцев. Здесь эти «русалки» явно были изначально связаны с 
ночью, поэтому, вопреки логике, они так и показаны в «Песни о Ни-
белунгах»: это не художественное изобретение шпильмана, как по-
лагал А. Хойслер223, а отражение архаичной традиции.  
Но порой вода, в частности, река связывается всё же с мужским 

началом. Так, иногда в былинах сине море – батюшка224. Свадебный 
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поезд порой ассоциируется с водной стихией (потекла вода под го-
род). Исторически это легко объяснимо влиянием водных путей и 
широким развитием речного и озёрного судоходства в восточносла-
вянской среде. Те же поезжане часто предстают именно на ладьях225. 
Данная черта, судя по русским свадебным текстам, настолько укоре-
нилась в народном сознании, что говорить об образе речного похода 
как о чём-то наносном (иными словами, скандинавском или запад-
нославянском) не приходится. Что же касается «хозяев подземного 
мира» и «хозяев вод», то они заменили русалок и вил при переходе 
славян к патриархату. В балто-славянской традиции черти живут в 
озёрах и болоте, представляя собой христианизированную замену 
водных духов. Первоначально эти существа и есть сама вода (озеро, 
болото). Отсюда и литовское выражение balà žino `чёрт знает`226, 
букв. `болото знает`. Литовский Вяльняс связан со всем сырым227. В 
ряде сказок хозяин подземного мира или моря – старик228, который, 
видимо, может быть сближен нами с Велесом, но изначально это 
скорее – Мировая Рыба, в восточнославянской традиции – щука. Её 
локус, как мы видим в архангельском заговоре, не только в море, как 
в сказке, но и «под дубовой колодой»229, т.е. внизу Мирового Древа, 
как и локус стадиально позднего мужского персонажа – Ящура, Змея 
или же медведя в белорусском заговоре. «Хозяином» водной стихии 
в фольклоре порой выступает и колдун. Так, в одной из русских ска-
зок он хвастает, что «может воду пустить в избе, и плавать на лод-
ке…». Хороший рыбак уже в связи с этим обстоятельством у рус-
ских некогда слыл колдуном. С развитием земледелия колдуном, ис-
пользующим мощь водной стихии, стал считаться и мельник. Мель-
ницу, в частности, попову работнику строят водяные черти230.  
Вода же – стихия, которая даёт силу не только волшебникам. Это 

и источник силы как таковой. Поение двух коней в одном колодце в 
южнославянском эпосе даёт им одинаковую быстроту передвиже-
ния231. Нельзя согласиться с И.Г. Матюшиной, с точки зрения кото-
рой у индоевропейцев «вода (река, море) – это то максимально про-
тивопоставленное дому магическое пространство, которое ассоции-
руется с бедой, несчастьем, смертью». Относительно восточных сла-
вян образ моря аналогично характеризовал и Д.М. Балашов. По 
крайней мере, у представителей данной ветви славянства оно амби-
валентно, а не только отрицательно, хотя и последнее, разумеется, 
присутствовало, в том числе и в древнерусской литературе, напри-
мер, в «Успенском сборнике». Едва ли здесь возможно увидеть и 
сколько-нибудь значительные региональные различия, как полагал в 
своё время Н.И. Костомаров. Последний отделял великорусский 
фольклор как фольклор края болот, где вода имела, в основном, от-
рицательное значение, от южнорусских песен, где нередко имели 
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место «и весёлые образы воды». Вообще Нижний Мир благодетелен 
и страшен одновременно, что воспринималось архаическим созна-
нием как норма. Вода в мудрых вопросах сказок – благодать, пото-
му, видимо, молодых в русском свадебном обряде обязательно об-
ливали водой. «Они даже и не безобразничают, – объяснял носитель 
традиции, – они только соблюдают обычай». Море, таким образом, 
осмысляется как священная благодетельная стихия, фактически ко-
щунственно сближаемая со святой водой. Последнее верование осо-
бенно ярко видно на примере такой далёкой от моря славянской зем-
ли, как Белоруссия. Для охраны пчёл, крестя улей, говорили: «Освя-
щаю цябе, охрещаю цябе морськой водой… и святым Яном Хрясци-
целем, и святым Христовым воскрясэнием от злых воч, от поганых 
суроц»232. Носителем здоровья и силы выступают и жители этого ми-
ра. Отсюда и южнославянское выражение здрав као риба. Рыбачья 
сеть в русском свадебном обряде представала и как символ чадоро-
дия233. Кашубы верили, что накануне праздника святого Яна (апогей 
жизненных сил природы) цветёт вода даже в море, не говоря уже о 
других водоёмах234. В русской сказке есть сюжет о двух волшебных 
мукомольных зёрнышек, из которых можно молоть неиссякаемую 
муку. В мире таковых больше нет. Находятся же они у крота, т.е. жи-
вотного-хозяина Нижнего Мира. Отсюда же и образ мыши как пода-
теля земледельческого обилия в святочных песнях235. В данном случае 
интересна и выделенность мотива водной стихии в связи с гигантским 
медведем как существом Нижнего Мира и представление о медведе 
как подателе обилья в рассмотренных выше святочных песнях. 
Будьте ясны, как заря, /Богаты, как земля, – читаем в одном из 

свадебных текстов. В античной традиции демонические выходцы из 
могил «приносят собой из плодотворящего Аида новый приток жиз-
ненных сил, пробуждают растительность, множат приплод, усили-
вают чадородие…». Весь «народный культ героев», как писал 
Вяч.Ив. Иванов, связывался «с сельскою магией». Н.В. Брагинская 
во многом критиковала взгляды исследователя236, но в данном слу-
чае он, по нашему мнению, прав. Приведём иной аналогичный при-
мер, на этот раз из самой восточнославянской культуры. Сыр, т.е. 
связан с Нижним Миром как миром влаги в русской традиции не 
только бор, но и зелёный сад (сыр-зелёный сад)237. Известен здесь и 
образ горных дев – нагих либо одетых в белое, что является призна-
ками существ иного мира. Они считались хозяйками рудных бо-
гатств238. В русской сибирской сказке драгоценные камни достаёт 
девятиглавый змей, но достаёт их со дна озера239. Учитывая, что ду-
пло сближалось, как мы видели, с ямой в земле, ясно, почему клад 
Салавата – «в дупле дерева»240. Но тот же Нижний Мир у восточных 
славян связан с со смертью. Низ (яма), пространство под горой – 
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обозначение смерти. «Меня за то Бог наказал, – говорит сказочный 
герой, – что я сам своего отца в голодные годы, посадя на лубок, со 
двора стащил под гору». Видеть во сне яму – к смерти. Утонувший 
венок девушки предрекает то, что в этом году она не выйдет замуж, 
а может быть, и умрёт (Симб. губ.)241. Обратимся теперь к герман-
скому фольклору. Описание казни Гунтера и Хагена после пыток, по 
всей видимости, действительно уникально во всём эпосе этих наро-
дов, на что указывал А. Хойслер, но это не просто картина «чуже-
земной дикости», поразившей в своё время германцев. Видимо, у 
последних Нижний Мир – мир смертоносных змей. Таким образом, 
бросая Гунтера в змеиный ров, Атли фактически, по понятиям языч-
ников, отправлял его в этот мир242. 
Амбивалентным выступает и то несметное, неисчерпаемое богат-

ство, источником которого выступает Нижний Мир. Вспомним и во-
дяных бесов, в истоках образа – духов воды, в «Повести о беснова-
той жене Соломонии», искушающих героиню несметными богатст-
вами своего мира. В данном случае интересна и былина о Дюке. Ес-
те я из Галичи проклятоей, /Да из тою со Индюшки богатою, /Да со 
славного богата Волын-города, /Молодой боярин Дюк Степанович, – 
представлялся он в онежской былине князю Владимиру. В другом 
тексте его родина определяется как богатая орда. Герой противопос-
тавляет свой город Киеву, заявляя, что у него везде золото и серебро. 
Далее Дюк вступает в спор с Чурилой, закладывая свою голову, если 
тот «перещапит» его или же выяснится, что последний богаче этого 
героя. Далее оценщики богатства Дюка видят на его родине сле-
дующую картину: Кровельки да золочёныи, /Отдали оны как быдто 
жар горит. /Говорят богатыри да святорусьскии: / – Молодой боя-
рин Дюк Степанович, /Прозакладал всё имение богачество, /А сру-
бить тоби буйна головушка! /Волын твой город весь огнём горит. 
/Молодой ты Дюк, ты прозакладался! В других старинах, как онеж-
ских, так и печорских, они, наоборот, решили, что это результат 
хитрости Дюка: Он послал туды весточку не радостну, /Чтобы за-
жгли Индею ту богатую: /Горит Индея та богатая! М.Г. Халан-
ский видел здесь отражение нравов московского боярства, любивше-
го щеголять своими одеждами. «Горящий» же город Дюка, по мне-
нию данного исследователя, – образ, восходящий к реальному виду 
богатого средневекового города, ибо золотые маковки церквей и 
крыши богатых хором при ярком солнце действительно могли про-
изводить подобный эффект. И.Д. Беляев видел в былинах с этим 
сюжетом отражение богатства волынской вотчины боярина, а Б.А. 
Рыбаков – победу Изяслава Мстиславича над Всеволодом (Кирил-
лом) Ольговичем, что вообще слабо вяжется с содержанием былины. 
И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин резонно полагали, что перед нами – 
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просто иной мир, который нередко понимался как мир огня и золо-
та243. С последними можно согласиться, хотя на отождествлении 
этого мира во всех случаях именно с Нижним Миром мы не настаи-
ваем. Что же касается мнения М.Г. Халанского, то оно опровергает-
ся следующими сведениями онежских былин о мире героя как о мире с 
золотым источником. В некоторых из них про мать Дюка говорится 
следующее: Повела она их на широкий двор: /И течёт тут струйка зо-
лочёная – /Тут они не могли и вовсе сметы дать244. Интересно, что в 
эпосе дом этого героя мог восприниматься и как туча или туман, т.е 
иметь, по всей видимости, небесную локализацию: И пошли тут удалы 
добры молодцы, /И завидили оны – туця туцитце, /Туця туцитце, и 
туманитце; /И завидели – у Дюка-то дом стоит, /Дом стоит, да на 
семи столбах…245 Впрочем, в ряде случаев ясно, что речь всё же долж-
на идти не просто о некоей отдалённой стране (ином мире), и не о мире 
туч, а именно о подземном мире. Так, в одной из старин Дюк явился из 
провалья глубокова, /Из ущелья Екимова246.  
Относительно же заимствованных мотивов в былинах с данным сю-

жетом можно сказать следующее. Их нельзя отрицать, но место по-
следних достаточно скромно. Например, заимствованием из сказания 
об Индейском царстве можно считать призыв продать Киев и Чернигов, 
чтобы на вырученные деньги купить бумаги и чернил для того, чтобы 
хотя бы оценить богатства Дюка (или аналогичные вариации той же 
темы)247. Иными словами, в целом это самобытный русский источник. 
Отношение же к миру Дюка, с одной стороны, и отношение самого это-
го мира к Руси, – с другой, противоречиво. Во многих текстах это стра-
на (город) просто названа богатой. У М.С. Крюковой это Корела зна-
менитая, Индия прелестная248. Мать героя называет Русь Святой. Вла-
димир, сам Дюк, русские богатыри, в отличие от татар, змея Тугарина, а 
во многих текстах – и от девушки-чернавушки, и в Киеве, и в Индии 
молятся Богу249. Типологически сходный пример мы имеем также в 
восточнороманских заговорах, где локус, куда отсылаются болезни мог 
восприниматься как пространство, где Бога не поминают250. 
Иными словами, разницы в вере между обитателями Руси и стра-

ны Дюка нет. Эпос обычно подчёркивает эту разницу и поведением 
русских вне Родины. Так, про Дуная в одной из старин читаем: За-
ходил-то гон во гривины королевские, /Во его ли всё в полаты бело-
каменны, /Он не кстит-то вот, не кстит (здесь просто в значении 
`молится`, `совершает обряд религиозного поклонения` – И.Л.) сво-
ёго же лиця белого, /Вот не кланяитсе ведь идолам поганым-то… 
Существуют и иные аналогичные примеры251. Наконец, крёстный 
Дюка – владыка, пусть и черниговский252, а не киевский. Но в цити-
ровавшихся выше онежских старинах сохранилась более древняя 
черта: родина Дюка – и богатая, и проклятая одновременно, что пре-
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красно вписывается в образ мира неиссякаемых богатств, который у 
восточных славян обычно воспринимался как Нижний Мир. Так, ещё 
О.М. Фрейденберг заметила, что в античной традиции богатство связа-
но с идеями смерти и хтонического мира. На Карпатах говорят, что чёрт 
не сеет, ни пашет, а всего вдосталь имеет. Так как к кладам всегда при-
вязывается нечисть, кладоискатели, по свидетельству С.В. Максимова, 
в качестве сильнодействующего оберега носили с собой пасхальное яй-
цо. Наконец, в Ростовском у. Яросл. губ. прямо говорили: «сделай грех 
с матерью, сестрой и кумой, и будешь богат», т.е. отдашь душу Дьяво-
лу, будешь проклят253. В беломорских былинах орда – это Золотая зем-
ля254. С.Г. Шиндин определяет две черты того мира, куда в заговорах 
отсылаются болезни, – пустота и сверхзаполненность (избыточность). 
«Происходящая в заговорном универсуме частичная нейтрализация оп-
позиции пустота-сверхзаполненность, – писал в данной связи исследова-
тель, – мотивирована негативной семантикой каждого из членов проти-
вопоставления: ненормативная избыточность для мифологического соз-
нания столь же опасна и нежелательна, как и недостаточность…». Мы не 
можем принять подобное объяснение. Бедствия и болезни отсылаются в 
«их мир» именно как в мир изобилия, которое обычно описывается очень 
красочно. «Акцентируя внимание» демонов на этой характеристике по-
следнего, изрекающий заговор человек исходит вовсе не из того, что ми-
фологическое сознание «боится ненормативного изобилия», а противо-
поставляет (прямо или косвенно) «сверхизобильный» мир духов255 зна-
чительно проигрывающему ему в данном отношении миру людей, как 
бы объясняя им, что значительно выгоднее отправиться «к себе до-
мой»256. У мира богатства нередко имеется и страж, например, старчище 
ужасное, убитый Ильёй в былине о трёх поездках этого героя257.  
Обратимся, однако, к образу восточнославянского князя языче-

ских времён. Изучение последнего позволит нам, в конечном итоге, 
пересмотреть и образ Нижнего и Верхнего Миров у восточных сла-
вян, и образ Велеса (Волоса) как такового. В свою очередь, лучше 
изученная картина мира этих народов позволит нам объяснить неко-
торые черты в образе восточнославянского верховного правителя. 
Г.В. Вернадский предположил, что последний мог мыслиться как 
воплощение Перуна258. По-видимому, с ним можно согласиться. Так, 
на облик Владимира Святославича на его монетах, по всей видимо-
сти, повлиял образ Перуна, как его, судя по летописи, изображали в то 
время. Правда, данное предположение, выдвинутое М.Б. Свердловым, 
можно дополнить. Примерно так же, как и Перун, в колядках отража-
ется и идеальный хозяин: Золотая борода да /Позолоченный усок, По-
золоченный усок, /По рублю-то волосок259. Но идеальный хозяин ка-
лендарной поэзии как раз во многом сохранил черты основателя рода, 
изначального князя, основателя и главы мира – рода – общины.  
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Существуют и иные аргументы в пользу данного мнения, хотя и 
косвенные. Обратимся к «Сказанию о построении града Ярославля». 
Язык данного источника лишь стилизован под старину. Он дошёл до 
нас в записках архиеп. Ростовского Самуила (Миславского) (1766-
1788 гг.) в рукописи последней четверти XVIII в.260 Однако, иссле-
дователи признают ценность «Сказания» как исторического источ-
ника, по крайней мере, как И.В. Дубов, его первой части. В данном 
памятнике говорится о том, что жители предшественника Ярославля 
– Медвежьего угла – поклонялись Волосу, и выпустили на князя 
Ярослава Владимировича медведя, которого тот и убил секирой. 
И.В. Дубов, правда, предполагал, что вначале имелся в виду не этот 
князь, а Ярослав Святославич, но для нас это дела не меняет. В лю-
бом случае медведь – священный зверь, собственно говоря, сам Ве-
лес-Волос. Князь убивает его секирой – оружием бога грозы. Поэто-
му неудивительно, что жители Медвежьего угла, фактически устро-
ившие этот ритуальный поединок, приняли власть Ярослава, ибо его 
исход подтверждал право данного князя на владычество и дань261. 
После принятия христианства Владимир, крещёный под именем 

Василия, «повеле рубити церкви и поставляти по местомъ, идеже 
стояху кумири, и постави церковь святаго Василья, идеже стояше 
кумиръ Перунъ и прочии, идеже творяху потребы князь и людье»262. 
Таким образом, именно святой покровитель князя Василий, а не 
Илья-пророк, как это утвердилось у восточных славян, впрочем, как 
и у осетин, позднее263, должен был заменить Перуна. Прочих богов в 
данном контексте летописец не счёл, по всей видимости, достойны-
ми упоминания. Это может косвенно сказать и о некоей связи с гро-
мовником именно князя, разумеется, с точки зрения язычника. В ка-
честве иного аргумента следует вспомнить предание об основании 
Киева тремя братьями – Кием, Щеком и Хоривом, «сидящими» на 
горах264. Однако, кий – это `молот`, `палка`, `палица`265, оружие гро-
мовержца, в славянской и в арийской традиции. Кий родствен и тро-
сти русского сказочного героя-змееборца, и молоту другого сказоч-
ного героя, которым он бьёт бесёнка, и волшебной валашке Яноши-
ка в словацком «збойницком» цикле, которой он побивает целую 
армию. Судя по литовским данным, где в состязание с Вяльнясом 
порой вступает пастух, к тому же кругу сакральных атрибутов, воз-
можно, относится и батог. Батог же русского пастуха – предмет, как 
отмечала Н.А. Криничная, исполненный особой силы, так что посто-
ронним даже нельзя было трогать его, и золотой батог Йимы в «Аве-
сте». Индру же, согласно «Ригведе», «две чаши мироздания (и) боги 
породили как молот против врагов»266. Похоже на то, что князь Кий – 
воплощение Перуна. Князь Мстислав Изяславич под 1152 г. изображён 
на миниатюре Радзивиловской летописи со знаком власти – була-
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вой267, оружием громовержца, да и вообще змееборца в восточносла-
вянской традиции268. Поэтому, видимо, в Среднем Поднепровье була-
вы были широко распространены, в языческое время их нередко кла-
ли в курганы, а на Северной Руси они мало известны269. Последнее 
обстоятельство является достаточно серьёзным аргументом в пользу 
мнения, согласно которому на юге страны преобладал, в целом, культ 
Перуна, а на севере – Велеса. Но С.И. Дмитриева обратила внимание 
на тот факт, что широкое распространение обряды с «бородой», т.е. 
последним снопом, получили именно на Русском Севере, культурно 
связанном с северо-западом Руси, где максимально отчётливо выяв-
ляются следы культа Перуна. Борода же – символ дождя, один из 
главных атрибутов громовника. Отсюда исследовательница связала 
данные ритуалы с последним снопом именно с Перуном270. Как мы 
увидим ниже, противоречия здесь на самом деле нет.  
В историографии известно и иное мнение. В основном, на основа-

нии изучения топонимики Г.С. Лебедевым была предложена точка 
зрения, согласно которой в древней Ладоге городская территория 
чётко разделялась «на две половины, северную и южную, велесов 
«низ» и перунов «верх», что «соответствует дихотомии жреческой и 
княжеской власти». Примерно то же, по его мнению, имело место и 
в древнейшем Новгороде. Подобное явление было изжито лишь 
позднее, с концентрацией власти в руках князя271. Но подобное 
предположение, как минимум, нуждается в дальнейшем обоснова-
нии. Разделение княжеской и жреческой власти в целом нехарактер-
но для восточных славян, в противоположность славянам балтий-
ским, где арконский жрец имел даже больше власти, чем князь. Тем 
более, как мы считаем, нельзя отождествлять первую из них исклю-
чительно с авторитетом Перуна как бога верха, а последнюю – с ав-
торитетом Велеса как бога Низа. Начнём с того, что «с Киевом в 
древности неразрывно было представление о горах». С точки зрения 
летописца, это характеристика данного места ещё до построения 
здесь самого города. «Слово о полку Игореве» определяет место жи-
тельства «старого Владимира» именно как горы: «Того стараго 
Владимiра не льзе бе пригвоздити къ горамъ Кiевскимъ…». То же 
самое мы видим и в русском эпосе: Киев-град на горы стоит…272. 
Это, на первый взгляд, неплохо согласуется с упомянутым выше 
отождествлением князя Кия с Перуном как богом Верха. Однако, 
брат Кия Щек, как и резиденция последнего гора Щековица, место 
погребения Олега Вещего273 – это явно воплощение обожествлённо-
го Змея и место, связанное с ним.  
Как известно, сам Змей славянского фольклора неразрывно связан 

с горами, пещерами274, камнем, у восточных славян он, судя по отче-
ству, – сын горы, Горыныч, как и дух гор – Святогор Горыныч, как и 
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сама река, текущая из гор (Яик Горыныч, Терек Горыныч)275. Как мы 
видели выше, это и «хозяин вод», связанных, таким образом, с теми 
же горами. Такое сочетание черт и атрибутов, по нашему мнению, 
изначально. Это не «результат синтеза разновременных слоёв на-
родного понимания мифического образа», как полагал В.П. Ани-
кин276. Наша интерпретация находит подтверждение и в языковом 
материале, собранном Ф.Б. Успенским, хотя его точка зрения нуж-
дается, по нашему мнению, в определённой корректировке. Рассмат-
ривая древнескандинавское название Киева Kønugardr, исследова-
тель справедливо отвергает его происхождение от реконструирован-
ного *Кыян(ов)ъ-городъ, что принимали, в частности, Г.В. Глазыри-
на и Т.Н. Джаксон. Кроме того, что это название не засвидетельст-
вовано ни в одном источнике, подобная модель наименования горо-
да не имеет места в восточнославянском материале. В целом автор 
резонно выводит kønu от др.-исл. kinn < и.-е. *genw-/*genu- Данное 
древнеисландское существительное соответствует др.-греч. γένυς, 
лат. gena `скула, щека`, готскому kinnis `щека`, др.-инд. hánu, авест. 
zānu `скула`, др.-ирл. gin `рот`, лит. žánda-s `щека, скула`, кимр. kyn 
`щека, подбородок`, тох. А śanwem `скулы`. В самой древнесканди-
навской традиции слово kinn имело два значения – `щека` и `склон 
горы, возвышенность`, что отражает распространённую у многих 
народов тенденцию одними и теми же словами обозначать и части 
тела, и элементы ландшафта. В русских диалектах мы видим ту же 
модель. Здесь щекой могли называть также `крутой, скалистый берег 
реки`. Итак, по мысли Ф.Б. Успенского, в сознании древних сканди-
навов Киев, в первую очередь, – город, связанный с Щековицей. Но 
если так, но именно этот локус оказывается, по мнению того же ис-
следователя, местом скандинавского присутствия здесь. Поэтому на 
Щековице и был похоронен Олег Вещий. В сообщении летописи об 
этом событии фигурирует и ещё один локус, также закономерно, по 
мысли Ф.Б. Успенского, связанный со скандинавами – Ладогу. Иное 
объяснение данным фактам предлагаем мы. Олег был похоронен на 
Щековице не потому или, по крайней мере, не только потому, что 
там якобы обосновались выходцы из Скандинавии. Ставшего жерт-
вой гнева Змея Олега киевляне, покорные воле бога Велеса, отпра-
вили в «локус Змея» как владыки гор, – погребли на Щековице, т.е. 
`змеиной горе` (ср. глагол щекотати – `шипеть по-змеиному`)277.  
Существует и немало других аналогичных данных, которые, не-

смотря на то, что они косвенные, также нельзя игнорировать. Перун 
оказывается неразрывно связан с подземным миром вообще и Змеем 
в частности, и наоборот, Змей оказывается связанным с Верхним 
Миром или имеющим некоторые атрибуты своего божественного 
противника. Некоторые данные подобного типа – очень поздние. 
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Так, согласно «Топографическому описанию Ярославской губер-
нии» 1797 г., Ярослав Владимирович дал Ярославлю герб – медведя 
с секирой278. Однако, топор у индоевропейцев – важнейший, неотъ-
емлемый атрибут именно громовержца. Это оружие применялось 
для уничтожения любых волшебных змей. Так, в сказке тёща отру-
бает голову зятю-ужу именно топором. Учитывая, что медведь – од-
но из воплощений Велеса, ясно, почему в болгарской эпике Рада 
убивает медведицу именно топором279. О глубокой древности образа 
бога грозы свидетельствует и тот факт, что днём недели, связанном с 
ним, у различных индоевропейцев одинаково считался четверг280. 
Иногда он мыслился по-прежнему каменным, что делает весьма ве-
роятным предположение о том, что образ бога грозы восходит ещё к 
неолиту. Об этом говорят как скандинавские, так и балто-славянские 
данные. Вспомним кремневые топоры и белемниты как оружие гро-
мовержца. Подобные каменные (или костяные) топоры и палицы из-
вестны и археологически, например, у субстратного по отношению к 
славянам мезолитического населения Севера Восточной Европы, и у 
древних ариев Северного Причерноморья281. Илья-пророк также ме-
чет огненные каменные стрелы. В белорусском свадебном заговоре, 
направленном против порчи молодых, близкий персонаж призывает-
ся сжечь колдунов каменной стрелой, огнём небесным282. Лишь на-
много позже бог грозы стал восприниматься как конный или колес-
ничный богатырь, сближаемый, судя по данным одной из русских 
сибирских сказок, с молнией, а врата, за которыми находилась 
удерживаемая алой вода, стали восприниматься железными, как мы 
порой видим в болгарском эпосе283. Топор – священный предмет. 
Потому, видимо, он сохранялся в реальной жизни даже там, где его 
использование было нецелесообразно284.  
Когда же значение топора в знаковых системах восточных славян в 

значительной степени снизилось, герой-змееборец по-прежнему свя-
зан с этим священным оружием. Правда, теперь этот факт стали объ-
яснять более или менее случайными причинами, например, тем, что 
герой непривычен к «настоящему» оружию285. Но вернёмся к «Топо-
графическому описанию Ярославской губернии» 1797 г. Как мы виде-
ли, образ медведя, особенно на севере восточнославянской террито-
рии, очень близок к образу Велеса или даже тождествен ему. Итак, 
перед нами, по сути дела, парадокс. Можно, конечно, сослаться на 
очень позднее время, которым датируется данное сообщение, но оно 
вовсе не единично. Начнём с того, что о появлении летающего, небес-
ного змея неоднократно писали и летописцы, которые явно верили в 
то же самое, что и былинные сказители последующих времён. О лету-
чем гаде, от которого, тем не менее, должны защитить «Святые 
Грамнiцы», говорят и заговоры. Данная модель воспроизводит сама 
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себя и в XVII в., ибо Змей носит по воздуху и Разина. Это древнейшие 
представления, имевшие место и в Древней Индии. Так, в «Карнапар-
ве» Арджуна убивает «наискось летевшего по небу» змея-оборотня. О 
мече Сахадевы там же читаем: «Рассекши лук Духшасаны вместе со 
множеством стрел, великий меч рухнул на землю, словно змей, упав-
ший из поднебесья!»286. Кроме того, Перун и Велес, что отметили 
Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, имели «целую серию общих характе-
ристик», в частности, связь с огнём и водой, связь с четвергом, порой 
они как бы дублировали друг друга. Учитывая факты, приводимые 
Т.В. Цивьян, ясно, что перед нами – частный случай сближения про-
тивоположностей в мышлении человека, не освоившего как следует 
мир, будь то ребёнок или взрослый, который учит чужой язык. Парал-
лель между явлениями архаических культур и детской психологией в 
данном случае не вызывает сомнений. Здесь «язык культуры», доба-
вим мы, показывает своё фундаментальное сходство с естественными 
языками. Отсюда и одно из объяснений того факта, который подмети-
ла О.М. Фрейденберг: «в языке первобытного человека противопо-
ложные явления назывались одним и тем же словом»287.  
Но данный факт сближения двух врагов в ритуале и мифе нужда-

ется в конкретно-историческом объяснении. Ещё М.Г. Халанский 
писал о том, что благая змея в славянском фольклоре – не что иное, 
как обожествлённая молния. Образ змеи-молнии известен и в «Ат-
харваведе», на что обратил внимание В.Н. Топоров. Бог грозы, в ча-
стности, Зевс, мог превращаться в змея. Змеевич, таким образом, мог 
мыслиться и как сын молнии. В.П. Аникин также писал о Змее Го-
рыныче как о `верхнем`. Интересно отметить, что в одной из сказок, 
записанных в Саратовской области, герой и змей договорились меж-
ду собой таким образом: змей будет драться сверху, а герой – сни-
зу288, а не наоборот, как это было бы естественно для хтонического 
существа. Верх является локусом и Соловья-разбойника, связанного 
с Велесом, хотя Соловей порой и называется в былинах гадиной289. 
Таким образом, не следует удивляться и приуроченности Змея, а не 
бога грозы к дубу на горе в литовском заговоре290. 
Нельзя исключать и фаллическую семантику летящих змей (метео-

ров). В таком случае следует согласиться с В.Л. Комаровичем, который 
писал о том, что древние славяне видели здесь оплодотворение Земли 
Небом. В данном случае исследователь ссылался на следующий текст 
ПВЛ под 1091 г.: «Всеволоду ловы деющю звериныя за Вышегородомъ, 
заметавшимъ тенета и кличаномъ кликнувшимъ, спаде превеликъ змии 
от небесе, и оужасошася вси людье. В се же время земля стукну, яко 
мнози слышаша». Разумеется, мы не можем в данном случае согласить-
ся с В.Н. Татищевым, который, комментируя этот текст, во II редакции 
своего труда писал: «Сие есть басня, вымышленная для удержания го-
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сударей от охоты псовой…»291. В летающих змеев тогда действительно 
верили, причём едва ли не все. Вспомним и люту птицу Нога как «за-
ставу» в духовном стихе о Егории292.  
Перейдём, однако, к иным фактам. По приказу Владимира Свято-

славича не только идол Волоса, но и идол Перуна отправили в вод-
ную стихию, с которой, видимо, восточнославянский бог грозы «был 
связан изначально»293. В болгарской эпике чудесное зачатие змеё-
нышей у женщины происходит в день Ильи-пророка, заменившего в 
народных представлениях бога грозы, хотя это уже и объясняется 
нарушением запрета работать в этот день, пусть и невольным (ге-
роиню здесь гонят на работу насильно)294. Существом двойной – 
«перуновой» и «велесовой» природы – являлся кот. Он представлял-
ся то «как воплощение или помощник Змея», то как воплощение 
Змееборца295. Вспомним кошку «Младшей Эдды», которая на повер-
ку оказалась Мировым Змеем, одну из «застав» в русском духовном 
стихе о Егории – звериное стадо котов-вротов296. Исходя из данных 
представлений, а вовсе не как иллюстрацию к символической басне, 
как полагал Б.А. Рыбаков, следует объяснять и миниатюру Радзиви-
ловской летописи, где пленение сыном Мстислава Великого Изясла-
вом полоцкого князя Брячислава изображалось в виде кота, поймав-
шего мышь297. Князь из Южной Руси, видимо, воспринимался как 
связанный с Перуном, а князь с севера страны – с Велесом, хтониче-
скими по преимуществу силами. Отсюда и ассоциация художника: 
Кот-Перун, побеждающий Мышь как хтоническое существо. Таким 
же существом двойной природы – не только подземной и небесной, 
но и, конкретнее, «велесовой» и «перуновой», воспринимался и 
конь. В одной из загадок о громе из сборника П.А. Иваницкого чита-
ем: «Ржёт жеребец на перёгороде, слышен его город в Новегороде». 
Наконец, учитывая роль лешего («пра-Велеса») как хозяина зверей, 
следует отметить, что подобные же черты в русских сказках иногда 
имеет и змееборец: звери помогают ему справиться с чудовищным 
врагом, например, оттаскивая змеиные головы, чтобы те не прирас-
тали. В сказке же, записанной в Саратовской области, «охота» героя 
сама разрывает трёхглавого змея298.  
В арийской среде мы видим примерно такое же смешение небес-

ной и подземной сфер. Уже на их прародине, в Северном Причерно-
морье, археологически прослеживаемые различия в обычаях иногда 
можно объяснить как следствие приверженности к небесным богам – 
дэвам и хтоническим асурам. Однако, мы бы не стали чётко опреде-
лять праиндоариев как дэвопоклонников, а праиранцев как поклон-
ников ахуров, как это делает Ю.А. Шилов. Следует отметить, что 
близок к нему был и В.В. Мартынов. «Прасл. divъ восходило к и.-е. 
*deíuos `бог`, – писал последний, – и отражало специфически иран-
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ский семантический переход `бог`>`демон`»299. Но «специфически 
иранский семантический переход» относится скорее к тем ираноя-
зычным племенам, которые стали исповедовать зороастризм. Пле-
мена языческого Турана, в частности, аланы, в наибольшей степени 
близкие восточным славянам, подобного явления знать не могли. 
Согласно эпиграфике, магупат Картир пытался распространить зо-
роастризм у кавказских алан, но успеха не достиг300. Но и у индоа-
риев, судя по всему, подобное деление атрибутов бога грозы и его 
врагов не было сколько-нибудь строгим. Так, в «Атхарваведе» по-
ражённые Индрой змеи уподобляются молниям301, т.е. оружию са-
мого громовержца. Судя по искусству скифов, эти племена знали 
образ крылатой змееногой богини, видимо, тождественной змеено-
гой женщине, заставившей «Геракла» Геродота вступить с ней во 
временный брак302. Сын Индры Арджуна в «Махабхарате» иногда 
сравнивается со змеем, а его сводный брат Карна, соотнесённый с 
асурами, издаёт клич, похожий на грохот, раздающийся из грозовой 
тучи303. Наконец, в том же произведении удар змея-оборотня, сбив-
шего в виде стрелы Карны диадему с головы Арджуны, сравнивается с 
ударом ваджры Индры, который снёс вершину горы304. Подобные ми-
фологические представления обусловили и аналогичные парадоксы в 
Скифии и Иране. Прослеживаемые археологически с VIII-VII вв. до 
н.э. в Восточной Европе похожие на булавы или же секиры скипет-
ры скифской знати, как и титул знати в Иране vazraka<vazra `була-
ва`305 также следует воспринимать как парадокс, если учесть, что всё 
же по преимуществу древние иранцы были поклонниками хтониче-
ских ахуров, а булава – оружие небесного бога-громовержца. Одна-
ко, если мы сделаем поправку на то, что Верхний и Нижний Миры и 
у ариев, и у славян долго воспринимались едва ли не слитно, всё 
встаёт на свои места. В самом Иране vazraka (`великий`) – эпитет, 
прилагаемый лишь к Ахура-Мазде, к земле как к «царскому само-
державному владению» и к царю. Это слово восходит к корню *vaz- 
`быть сильным, дышать силой` (отсюда и ведийское существитель-
ное vāja – `сила, битва`). В данной связи вспомним и существование 
у ариев образов двух Варун – потустороннего и небесного. Заклятый 
клад в русских сказках может обращаться не только к хтоническое 
животное, но и в птицу Интересно и слово гадина – `змея, гадина` в 
русском и `птица` в болгарском языке306, что также сигнализирует 
об их сближении в сознании древних славян. Кроме того, сближение 
Верхнего и Нижнего Миров в восточнославянской культуре облег-
чалось, видимо, ещё и тем, что «мир гор», будь то Курдистан или 
Кавказ, был и «миром глубоких долин и пещер». Примерно тот же 
факт относительно Балкан отмечала и Т.В. Цивьян. Отсюда, по на-
шему мнению, с.-х. кланац `ущелье`, словенск. klanec `лощина, уще-
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лье, деревенская улица, русло ручья`, лит. klãnas, лтш. klans `лужа`, 
что следует сблизить с лит. kálnas `гора`: «противоположные значе-
ние соуживались в одном образе», как писала О.М. Фрейденберг307.  
Интересно, что власть над молниями у восточных славян вовсе не 

являлась исключительной прерогативой бога грозы. Так, на миниа-
тюре Никоновской летописи молнии исходят из уст солнечного ли-
ка. Но в заговорах видим, что громом может быть и месяц. «Мисяц 
Авраме, Божий громе!», – обращается «знающий» человек к этому 
сверхъестественному существу, причём из контекста ясно, что име-
ется в виду именно один персонаж, а не два308. Данные представле-
ния не вполне ясны, выступая как реликты уже давно забытых тра-
диций. В данной связи отметим лишь то, что гроза может быть свя-
зана, видимо, и с хтоническим миром, миром Месяца и Ночи, что на 
фоне вышеприведённых фактов не кажется чем-то удивительным 
или уникальным. Сома, как известно, тоже считался сыном Парджа-
ньи. Наиболее ярко об этом свидетельствуют хеттские обряды. Не-
когда, согласно традиции этого народа, бог грозы ушёл в подземный 
мир через некое отверстие. Чтобы вызвать оттуда грозу, над ним бы-
ло необходимо резать овец, лить жертвенную жидкость и бросать 
вниз хлеб. Данные представления чрезвычайно древние, восходя-
щие, судя по археологическим аналогам, к праиндоевропейской эпо-
хе. По мнению Ю.А. Шилова, они отражены в Григориопольском 
кургане-святилище 9, стадиально и хронологически предшествуя из-
вестным по письменным источникам хеттским. Наконец, вспомним 
«Слово о полку Игореве», где Игорю «подобiю влъци грозу въ сро-
жатъ, по яругамъ». Обычно данное сообщение источника переводят 
примерно так же, как и первые издатели источника («волки по овра-
гам вытьём своим страх наводят»). Этимология слова гроза вполне 
может служить пользу данного мнения309. Но на фоне вышеприве-
дённых фактов возможно и иное толкование, подчёркивающее хто-
ническое происхождение бога грозы. Может быть, волки как хтони-
ческие персонажи310 действительно, по мнению язычников и «двое-
верцев», были причастны к образованию грозы, причём в подземном 
мире. Глухим отзвуком подобных представлений, может быть, слу-
жит указание «Ригведы» на то, что «змей Вритра обращает молнии, 
гром и т.п. против Индры, хотя и это не спасает его от пораже-
ния…»311. Судя же по многочисленным языковым фактам, собран-
ным Т.В. Горячевой, облака воспринимались славянами как барашки 
(русск.), или как некое живое «волохатое» существо, отождествляе-
мое в заговоре дрогачёвских сербов против града с белым коровьим 
стадом (бела говеда). Об этом свидетельствует украинские данные, 
данные архангельских и ярославских говоров, свидетельства само-
кавского болгарского говора, словенского и кашубско-словинского 



 

 205

языков. Рассматриваемый материал имеет параллель и в классиче-
ских языках, так что подобное сближение облака с неким «волохатым» 
существом надёжно. В русском эпосе появление Змея часто описывает-
ся так: Идёт туча грозная, с грозами, с пригрозами…. В беломорском 
тексте, который следует признать стадиально более поздним, это уже 
некая «неестественная» туча без грома и дождя312. Судя по контексту, в 
иной былине эта грозовая туча и есть сам Змей. В болгарском эпосе по-
явление Змея, похищающего девушку, связывается с ветром или же с 
сильными ветрами и тёмными дождями, причём сказано, что Змей уно-
сит её в небо313. Имея в виду тождество Тугарина со Змеем, ясно, поче-
му он иногда сравнивается с туманом с моря314.  
Учитывая же сближение Змея с врагами (людьми тотема змеи), 

понятно, почему иногда так же описывается и появление вражеского 
войска. В одном из южносибирских эпических текстов вражеское 
войско уподобляется чёрной туче, а русское – молнии: Далеко в 
чистом поле рати стретились. /У Тугарина рать – туча чёрная, 
/Княженецкая рать – молонья светлая315. Вновь обратимся к этно-
графическим данным. У сербов градоносную тучу рассекали топо-
ром, побрасывая его вверх, а затем втыкая в землю. Итак, туча, ви-
димо, и есть воздушный скот, отождествляемый со своим «главой» – 
волохатым богом, Змеем-Велесом, заменённым в народных пред-
ставлениях сербов св. Саввой316. Такое отождествление обычно для 
архаических обществ, где лидер тождествен своему коллективу317. 
Велес же – существо двойной, небесно-земной природы, потому то-
пором наносят волшебный удар и по туче, и по земле. Вообще туча, 
по народным представлениям, выходит из-под лесу: Выходила туча 
/С-под тёмного леса. Ещё более откровенна белорусская волочебная 
песня, исполнявшаяся на Велик-день: Из-под лесу, лесу тёмного 
/Ишла тучка волочобная; /А не туча то шла – волочобнички, 
/Волочобнички, белы молойцы…318 Итак, Новый Год и Благо Нового 
Года вместе с участниками ритуала исходит из тучи. Белые здесь – 
`прекрасные`, но и `принадлежащие иному миру`. Но сама туча яви-
лась из Нижнего Мира, мира изобилия и богатства, находящегося 
под лесом. В данной связи интересно и балканское представление о 
том, что ореховой палкой можно и сразу убить змею (в противном 
случае она будет жить до захода Солнца), и прекратить грозу с гра-
дом, если трижды помахать в воздухе. Если же в Ильин день, т.е. в 
день, когда повелитель грозы достигает наивысшего могущества, 
будет гроза, все орехи засохнут319. Интересно, что во многом уже 
«окаменелая» образность младших исторических песен свидетельст-
вует о том, что тучи поднимаются из гор320. Так природная реаль-
ность сближала в сознании восточных славян тучи и горы как «мир 
Змея-Велеса». Более того, данные абхазского нартовского эпоса гово-
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рят в пользу того, что гроза сопутствует и поединку Сасрыквы с дра-
коном в подземном мире. После же гибели чудовища погода проясни-
лась и выглянуло Солнце. Герой здесь – явное воплощение Солнца, в 
истоках образа, по всей видимости, бог Солнца древних алан321, но 
дракон в данном случае, хотя и неявно, связан с тучами, как и славян-
ский Велес. Возможно, подобное совпадение не случайность, а глухой 
отзвук неких чрезвычайно древних представлений племён нострати-
ческой макросемьи, связывавших змея и грозовую тучу.  
К сказанному следует добавить следующее. Согласно Прокопию 

Кесарийскому, главным, видимо, жертвенным животным бога, изго-
товителя молний, у антов был бык. Это хорошо согласуется с дан-
ными латинской традиции и, следовательно, восходит к достаточно 
отдалённым временам. Учитывая же миф о Зевсе, похитившем Ев-
ропу в виде быка, можно предположить, что это животное считалось 
зооморфным воплощением бога грозы. Но златорогие туры (или ту-
рица с молодыми турами) в русском эпосе выходят из подземного 
мира. Из-под той было-было берёзки кудряватой, – читаем об их по-
явлении в былине, – Из-под чудного креста Евандиева…322 Таким 
образом, бык как животное бога грозы у восточных славян связан с 
обеими мирами – Нижним и Верхним, как и сам Перун. Обращаясь 
же к образу Ахелоя в греческой мифологии, мы видим, что этот сын 
Океана изображался с головой человека, но с одним или двумя ро-
гами. В поединке же с Гераклом он обращался и в змея, и в быка323. 
Таким образом, данные классической древности дают нам очень ин-
тересные параллели к приведённому выше тексту былины. Обраща-
ясь теперь к осетинскому нартовскому эпосу, мы также видим, что 
герои, имеющие черты богов грозы и Солнца – Батраз и Сосруко324 – 
также не меньше связаны и с хтоническим миром. Сосруко родился 
от камня, а матерью Батраза была представительница подводного 
мира. Сам Батраз долго живёт в мире матери325. Попутно следует 
добавить, что данные культуры индоевропейских народов порой 
объясняют друг друга, ибо различные народы сохраняли различные 
элементы древних воззрений. 
Птицей бога грозы у индоевропейцев, как известно, был орёл. Па-

мятники древнерусской литературы выказывают пиитет перед по-
следним как перед царём птиц. В исторических песнях XIX в. с ним 
сравнивался и русский царь. Орёл был изображён и на гербе Черни-
гова, что отражает, по всей видимости, весьма древние представле-
ния. Но в восточнославянской традиции сохранились и представле-
ния о том, что огненный змей, в образе которого явно угадывается 
Велес как владыка хтонических животных, сильнее орла как влады-
ки птиц, причём основное преимущество змея – его власть над ог-
нём, которым он и опаляет крылья своего врага326. Это глухой отзвук 
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«бокового ответвления» «основного мифа». Однако, в исторической 
песне XVIII в. с чёрным кречетом и сизым орлом сравнивается турок. В 
другой исторической песне того же века казак, поединщик турка, срав-
нивался с ясным соколом, а сам турок – с сизым орлом, вылетающим 
из-за лесу тёмного, из провальица глубокого327. Ничем, кроме изначаль-
но хтонических связей этой птицы, данный факт объяснить, видимо, не 
возможно. Если же мы будем иметь в виду связь бога грозы, образ ко-
торого очень рано соединился с образом орла, с подземным миром, всё 
встанет на свои места. Тогда будут понятны и чёрные орлы болгарского 
эпоса, тогда как этот цвет обычно связан с хтоническим миром, и ог-
ромный коршун (орёл) с крыльями до земли как хозяин мира, куда от-
сылаются болезни, в восточнороманских заговорах328  
Итак, рассмотрение некоторых черт русских богатырей и нартов, 

которые, в конечном итоге, можно воспринимать как проявления 
очень древнего целостного восприятия мира (=общественных отно-
шений). Трёхчастная модель мира, построенная на основе образа 
Мирового Древа, о которой В.Н. Топоров писал относительно вос-
точных славян329, по крайней мере, на своих ранних этапах развития 
не столько подчёркивала различия между тремя основными мирами, 
сколько их принципиальное сходство и однородность вплоть до 
крайнего сближения или даже отождествления. Для славян, надо 
сказать, трёхчленность Вселенной, видимо, вообще не была харак-
терной. У них можно выделить лишь два мира, «оформленных» в 
сознании представителей данной традиции – верх и низ. Этим сфе-
рам покровительствовали соответственно Перун и Велес, «змей на 
шерсти», судя по хеттским данным, или на руне (под (чёрным) ру-
ном), как в русский заговорах330. Средний мир – мир людей – ещё не 
стал предметом чёткого осознания и осмысления. Не имел он и сво-
его особого покровителя среди божественных персонажей, отличных 
от бога грозы и его змееобразного («медведеобразного») противни-
ка. Кроме всего прочего, это свидетельствует и о слабой отделенно-
сти в сознании восточных славян и, может быть, алан людей от сил и 
стихий природы. Таким образом, мысль Э. Бенвениста о том, что у индо-
европейцев бог как `небесный`, `сияющий` противопоставлялся чело-
веку как `земному`331, по крайней мере, к славянам неприменима. О 
нерасчленённости Верхнего и Нижнего Миров в русских заговорах 
писал и С.Г. Шиндин, хотя он и акцентирует внимание на положи-
тельной оценке первого из них и отрицательной (вредоносной) – 
второго, что следует считать стадиально поздней деталью. Менее 
архаичной, таким образом, оказывается картина мира сибирских 
народов, где уже с энеолита можно, по все видимости, говорить о 
трёхчастной модели Вселенной332. Балтская модель мира включает 
изоморфный Мировому Древу образ печи (видимо, Мировой Пе-
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чи), в истоках образа, как мы видели выше, тождественной жен-
скому лону, родовому маточнику и огненному (вулканическому) 
лону Матери-Земли. Именно под камнем у печи наученный Перку-
насом батрак находит огромную жабу (аналог Змея), которая и яв-
лялась причиной болезни царской дочери333.  
Оставим пока образ этих миров в восприятии восточных славян 

и обратимся к змееборчеству. Наиболее простые случаи – борьба со 
Змеем как с воплощением Дьявола, как в «Киево-Печерском Пате-
рике» и ПВЛ, и как с предком (тотемом) врагов. Дьявол же, в поня-
тиях христиан, мог быть связан и с язычеством. Третье объяснение, 
приводимое сборнике «Потестарность: генезис и эволюция» (внут-
ренняя борьба, связанная с преодолением подсознательных страхов) 
мы оставляем в стороне. Кроме невров, кем бы они ни были на са-
мом деле, с людьми-змеями боролись и племена, которые бесспорно 
являлись предками славян, в том числе и восточных. Не только у чу-
вашей правитель врагов мог превратиться в огнедышащего змея. 
Необходимо специально отметить, что предки славян столетиями вое-
вали с племенами, которые поклонялись Змею, поэтому образ этого 
существа как врага Руси легко объясним. Как сообщал автор II в. н.э. 
Лукиан Самосатский, каждая сотня сарматов имела свой значок – ле-
тящую змею на копье334. Древние, частично, видимо, подзабытые 
представления актуализировались с последней трети XI в., когда в 
западной части Великой Степи появились половцы. В сознании 
древнего руссича они явно ассоциировались со Змеем. Так, при опи-
сании грандиозного похода на половцев в 1103 г., по наблюдениям 
С.А. Плетнёвой и Б.А. Рыбакова, под змеёй, поражаемой копьём 
русским всадником, подразумеваются половцы. «Богъ избавилъ ны 
есть от врагъ нашихъ, и покори враги наша, и скрути главы змее-
выя», – говорил в 1103 г. после победы над этими кочевниками Вла-
димир Мономах. Здесь нельзя отрицать и библейское влияние. По-
хожие слова мы видим и в 73-м псалме: «Ты оутвердилъ еси силою 
Твоею море: Ты стерлъ еси главы змиевъ въ воде; Ты сокрушилъ еси 
главу Змиеву, далъ еси того брашно людемъ ефиопскимъ»335. Под 
1185 г. примерно ту же речь, что и Мономах, произнёс и правнук 
этого правителя, переяславский князь Владимир Глебович336, вы-
дающийся воитель с кочевниками. Но сводить всё только к христи-
анскому восприятию нельзя. В древности кыпчаки жили в Змеиной 
долине на Алтае337, так что, видимо, змей, как и у сарматов, был 
священным животным этих степняков.  
В былинах же враги Руси близки по восприятию к чудовищам. 

Отзвуки подобных представлений мы видим в старинах. Курган-
царь, не названный здесь, правда, Змеем, живёт в горах Трепето-
вых338, что также отсылает к образу Змея как сына Горы. Тороп-
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слуга в другой былине говорит Илье: «идёт сила великая звериная на 
Святую Русь; наперёд идёт страшен и лютый зверь, изо рта у него 
огонь и полымя пышет, а из ноздрей у зверей часты искры сыплют, 
из ушей у зверя – аки дым столбом». И што зговорит тут Илья Му-
ромец сын Ивановичь: «Гои еси ты, слуга мои вернои Тороп, силы у 
тебя есть против меня, а скоро пужаешься: веть идёт тута в поле 
Тухъман царь со своею силою босурманскою, а не стадо звериное». 
Существуют и иные аналогичные тексты339. В русских сказках мож-
но найти и ещё более яркие примеры. «Потом царю чужеземный бо-
гатырь пишет, что он хочет весь его город сжечь, всех жителей из-
ничтожить, а Марфиду насильно замуж взять, – читаем в русской 
сказке. – Закручинился царь, приказал своим зятьям собираться в 
путь-дорогу навстречу нечистой силе»340. Здесь, как мы видим, чу-
жеземные враги прямо отождествляются с «нечистью», что является 
прекрасным подтверждением приводимого мнения. Арабский царь в 
одной из старин М.С. Крюковой – страшное чудовище. В другом 
былинном тексте герой везёт дань да й во дальни во земли во соро-
чинскии, /Да во ту во саму во темну орду341. Эпитет «тёмная» здесь 
также явно намекает на иной мир, некое дальнее, зловещее, едва ли 
не подземное пространство. В другом сказочном тексте помещик от-
правил работника на работу «чёрт его знает куда, чёрту в турки»342. 
Здесь очень далёкая страна отождествляется с иноземной страной, 
она же – страна турок, она же – страшное, чёртово место.  
Дело в том, что сами иноплеменники воспринимались в архаиче-

ских культурах совсем по-другому, чем в Новое время. Своё племя 
или группа племён отождествлялось тогда со всем человечеством. В 
данной связи следует отметить, что даже сами этнонимы (в нашем 
понимании) в ранние времена отсутствовали. Их функции, причём 
вполне успешно, выполняли такие слова, как «свой», «свои». Это 
было обычно не только во времена праиндоевропейской общности, 
но и у славян, причём, разумеется, не только восточных. Такая осо-
бенность культуры у них ещё не была далёким прошлым и в ранне-
историческое время. Германцы, к примеру, уже во многом утеряли 
данную древнюю особенность. Однако, и у них название древне-
скандинавского племени свеев – Suīonēs Публия Корнелия Тацита, 
обозначавшееся также древнеисландским Svīar и древневерхнене-
мецким Swābā – означает просто `свои`. То же значение имеет и эт-
ноним Helvetii343. Общеславянское čelovĕkъ – означает просто `сын 
рода`, это слово связано со словом čeljadь, а вторая составляющая 
данного слова – vĕkъ – родственно литовскому vaĩkas – `дитя`344.  
Иноплеменники же сближались или даже отождествлялись со сти-

хийными силами природы. Так, «наполнившаяся» бусурманской веры 
сестра Егория в духовном стихе обрастает корой, как и некоторые по-
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хищенные лешим дети, о чём писала Н.А. Криничная. Для праславян-
ской культуры оппозиция свой/чужой наиболее характерна, но харак-
терна она, к примеру, была и для нартовского эпоса345. Следует отме-
тить, что данная оппозиция носила тогда основополагающий характер. 
«В мифе и архаической эпике, – резонно отмечается в литературе, – это 
противопоставление отграничивает человеческий мир, субъективно 
совпадающий с границами племени, от иных миров, представляющих 
стихийные силы природы и иноплеменников в виде демонических хто-
нических существ». Вредитель в классической волшебной сказке все-
гда, к примеру, соответствует чужому. То же самое можно сказать и о 
мифе346 – предшественнике волшебной сказки.  
Иноземец же (неотделимый, разумеется, от своих богов) нередко 

оценивался как исчадие иного мира, мира потустороннего, страшно-
го, зловещего. В частности, варвар первоначально воспринимался 
греками и римлянами как житель преисподней347. В древнеирланд-
ской мифологии эквивалентом потустороннего мира являлась впол-
не реальная для нас страна – Испания348. Русский фольклор неодно-
кратно отражает именно такое восприятие иноплеменников. Инте-
ресно, что его обычно совершенно не волнует, какая же страна на 
самом деле имеется в виду. Возникает обобщённый, сливающийся 
образ страшный, враждебной, «неверной» страны (в Неверии, во Ча-
хови, во Ляхови…). У М.С. Крюковой у Идолища татарское сердце, 
арабское…349. В беломорских былинах мы встретили призыв писать 
татарскую грамотку, немецкую. У той же М.С. Крюковой часто 
упоминается такая фантастическая страна, как королевство задон-
ское. В одной и той же старине в сборнике А.Д. Григорьева сказано, 
что Дунай пришёл к королю в орду, а чуть ниже – к королю в Лит-
ву350. Посол Калина в архангельской былине – Борис королевич, сам 
же Калин пишет здесь Владимиру латинской грамотой351, что может 
шокировать современного читателя, но не вызывает никакого удив-
ления у певца. Наконец, ещё в одном эпическом тексте мы видим та-
кое выражение, как орда – Литва поганыя. В сборнике С.И. Гуляева 
в хороброй Литве – татарин Тугарин Измеевич или «просто» тата-
ры352. Михаил Козарин выезжает из следующего локуса, совмещаю-
щего очень далёкие географические координаты: Из того Волынца, 
крепка города, /Из той Корелы из богатыя…353 В данной связи 
вспомним и родину Дюка – то ли Индию, то ли Волын, то ли Коре-
лу. Похоже, что такое восприятие иноземцев, с его безразличием к 
конкретно-историческим реалиям, сохраняется и гораздо позже, на-
пример, в младших исторических песнях. В одной из них упомина-
ется гетман земли шведской354.  
В эпическом тексте, записанном в 1904 г. от А.Ф. Пантелеева в 

Пудожском уезде, Калин-царь собирает на Москву силушку с сорока 
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земель /На ты поля на Елесовы. Последнее слово В.Ф. Миллер в 
своё время не понял, снабдив его знаком вопроса. Но Елесовы поля – 
явно Велесовы поля, т.е. поля бога Велеса, который выступал и бо-
гом смерти. Это слово особенно близко к имени жены Велеса Елёси-
хи, образ которой явно «произошёл» из образа некогда всевластной 
Великой Матери (Бабы-Яги). Индоевропейский языковой материал 
говорит об этом со всей определённостью. Они аналогичны Ήλύσιου 
πεδίον – ´Елисейским полям´. Однокоренные слова – лув. u(ua)lant – 
´смерть´, лув. иер. ukantalli – ´смертный´, walatali – ´смертный´, тох. 
А wäl – ´умирать´, walu – ´мёртвый´, др.-ирл. fuil – ´кровь´, валл. 
gweli – ´рана´, др.-исл. valr – ´сражённые на поле боя´, лит. vėlės – 
´духи мёртвых´355. Таким образом, местом сбора войск врагов Руси, 
согласно данной старине, является мир мёртвых. Следовательно, не бу-
дет большой неосторожностью сделать вывод, что они сами, в сознании 
древних руссичей, – мертвецы. Подобный парадокс на фоне собранных 
фактов вполне объясним. Интересно, что в словенской традиции Атти-
ла выступает или как псоглавец, или даже как живой мертвец, что за-
ставляет вспомнить Елесовы поля русской былины. У арабского поэта 
Абу-л-Атахии, опиравшегося на предшествующую традицию, образ 
мертвеца также сближается с образом чужестранца356, что отражает ед-
ва ли не универсальный характер подобных представлений. Река, свя-
занная в русском фольклоре с иным миром – Смородина. Но Саморо-
довичем или же сыном Смородьевичем в старинах порой называется 
вражеский царь357. Вспомнив же Вритру, сына Дану, ясно, что такие 
обозначения следует воспринимать как матерства, и созданы они были, 
исходя из представлений о враге как о сыне этой страшной реке, по-
добно тому, как сыном (Мировой) Реки считался Змей-Велес.  
Подобное отношение к иноземцам приводило к страху перед ни-

ми, всегда, как оказывалось, взаимному, что нередко само по себе 
провоцировало войны. В войнах же огромное значение, и это было 
вполне логично для древнего человека, имели различные магические 
обряды, призванные добыть для своих победу и, одновременно, ней-
трализовать колдовство чужаков358. Подобные факты известны в ис-
тории народов Севера Европы. Вспомним демонического кузнеца 
Вёлунда в «Старшей Эдде», человека со змеиным взглядом, сына 
финского колдуна359. То же самое мы видим и на другом конце ин-
доевропейского мира – в Индии. Согласно «Махабхарате», ариям 
предписывалось избегать селения доарийских племён этого субкон-
тинента – бахликов, «где уничтожена дхарма». «Не подобает арию 
задерживаться у них даже и на два дня!», – восклицает древний ска-
зитель360. Аналогично мыслили и носители русской традиционной 
культуры, даже в XIX в. Чужак – враждебное существо, колдун. К 
литовцам так в восточнославянской среде относились, к примеру, 
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даже в Новое время361. В Архангельской губернии на Кольском по-
луострове у русских лопем, т.е. `нехристем`, называли некрещеного 
младенца. Это название было перенесено из обозначения языческого 
народа – лопарей362. В южнославянском фольклоре «дьяволами» мо-
гут именоваться иные иноплеменники и иноверцы – евреи363. 
В «Киево-Печерском Патерике» сближаются бесы и другие враги 

Руси – поляки. Так, один из героев повествования, Матфей, «виде 
беса, обьходяща въ образе ляха…». Интересно, что в данном случае 
древнего руссича не смущал даже очевидный факт близкого родства 
восточных славян и поляков. Но и сами поляки порой считали моска-
лей людоедами, а жители некоторых русских областей, наоборот, счи-
тали таковыми именно поляков364. Отметим и иное обстоятельство. 
Ещё Дж.Дж. Фрэзер писал о том, что, люди того времени, путешествуя 
вне страны своего народа, полагали, что они ступают по зачарованной 
земле. Прекрасной иллюстрацией данного тезиса служит следующий 
текст алтайской старины, говорящий о вражеской стране как об испол-
ненной страшной колдовской силы: Бусурманский царь во побег пошёл, 
/За этим Васинька погнался. /Провещился конь /Мудрым человеческим 
языком: /«Не бегай, Васинька – голь кабацкая, /Не бегай в землю бусур-
манскую, /Земля бусурманская хитра, мудра: /Не быть нам обоим жи-
вым!» /Обратился Васинька во Киев-город…365  
К рассматриваемому комплексу вопросов, по нашему мнению, 

имеет отношение и «смердья проблема». В некоторых частях Этолии 
и сейчас сохранялись верования в некоего демона, который по ночам 
в обличье различных зверей разными способами вредит скоту, в то 
числе крадёт молоко у овец. Имя этого демона – σμέρδι, которое Ф. 
Малингудис резонно связывает со славянским *smьrdъ366. Смердами 
в Древней Руси называли определённую социальную категорию, 
достаточно слабо отражённую в источниках. Вопрос о смердах по-
родил огромную литературу. Ряд авторов считали их свободными 
людьми367. Но это не так. Л.В. Черепнин смешивал их с чёрными 
людьми. Действительно, в Воскресенской летописи известна замена 
слова «смерд» НПЛ на словосочетание «чёрные люди»368, но это, по 
всей видимости, связано с переосмыслением этого слова, ставшего 
малопонятным уже в XVI-XVII вв. Подобное явление известно в 
русском летописании. О нём писали, в частности, Н.И. Костомаров и 
В.С. Иконников369. С другой стороны, в Новгородской земле даже в 
актовом памятнике 1375 г. «шунския смерды» и «вси шунжане» сто-
ят рядом, что предостерегает от их отождествления370. В историо-
графии очень много писали о том, что смердами в домонгольской 
Руси называли сельских жителей, о том, что смерды – рабы или кре-
постные. Впрочем, как правило, признают как факт закрепощение 
когда-то полноправных смердов371. Тщательно рассмотрев выска-
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занные ранее мнения, И.Я. Фроянов, опираясь на высказанную ещё в 
XIX в. точку зрения Н.И. Хлебникова о том, что смерды – это своего 
рода «рабы фиска» Древней Руси, выдвинул идею о том, что это не-
когда завоёванные племена, обложенные данью в пользу общин, или 
же посаженные на землю пленники372. Принимая теорию И.Я. Фроя-
нова, легко объяснить подобное верование, на которое обратил вни-
мание Ф. Малингудис. Оно явно имеет своим истоком смешанную 
славяно-греческую, а ранее – славянскую среду, в которой имели 
место те же представления о неполноправных покорённых племенах, 
что и в Киевской Руси. Это иноплеменники, чужие. Даже покорён-
ные и обложенные данью, они продолжали вызывать ужас, слабо от-
личаясь от потусторонних зловещих существ иного мира.  
Таким образом, эпические враги – существа иного мира, который, в 

том числе, воспринимался и как мир смерти, потому им и «положено» 
быть «хозяевами смерти». Напротив, сравнить человека с «чужим» 
значило показать крайне отрицательное к ним отношение. Так, у М.С. 
Крюковой Дунай называет дворян и «бояр кособрюхих» чудью нечис-
той. Это примерно то же самое, что сравнить представителя своего 
общества со змеем. Подобное, в частности, мы видим в одной из ста-
рин той же сказительницы, где Алёша говорит: Вы силите-тко, бояре 
кособрюхие, /Ваши роды-ти лукавыя, /Вот лукавыя змеиныя373. По-
добное восприятие вовсе не исключало, как это ни покажется стран-
ным на первый взгляд, ни признания славы чужеземной страны, ни 
признания храбрости её обитателей, что не отрицает высказанный в 
своё время тезис Д.М. Балашова о том, что, по крайней мере, русский 
эпос обычно отражает чужих как врагов. Иван Годинович, в частно-
сти, говорит следующее: Распорю я у Кащея груди чёрные, 
/Посмотрю я сердце богатырское. В одной из былин «Королевичи из 
Крякова» один из братьев говорит другому: Увезли меня татары-ты 
поганыи, /Да й во ту во славну во темну орду…Славной Орда называ-
ется и в одной из былин, записанных А.Ф. Гильфердингом374. Литва 
называется хороброй и даже матушкой хороброй Литвой375. Инопле-
менники, будучи волшебными существами, порой наделяются и раз-
личными чудесными свойствами. Так, согласно фольклору Русского 
Устья, самые древние люди – чандалы – на зиму засыпали. Аналогич-
ная модель мышления имела место и у других народов, например, у 
коми-пермяков. Согласно представлениям последних, у чуди через 
неделю, как у ящериц, отрастали отрубленные руки. Их не брали ни 
пуля, ни снаряд376. Всему вышесказанному не противоречит и воспри-
ятие земель иных народов как своего рода «островов блаженных» в 
некоторых традициях. Древние греки, в частности, так говорили о 
Нижнем Египте377. Перед нами всего лишь частный случай амбива-
лентного восприятия иного мира вообще, который мог представляться 
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не только как «мир ужаса», но и как «мир счастья», о чём относитель-
но той же классической древности писал Я.Э. Голосовкер378. Наконец, 
существа иного мира, в том числе и благие, могли восприниматься как 
чужеземцы. Так, в белорусских обрядовых песнях свв. Кузьма и 
Демьян иногда называются литвинами379, что выглядит, на первый 
взгляд, как величайший парадокс.  
Но можно ли все случаи змееборства у восточных славян свести к 

борьбе с теми племенами, которые поклонялись Змею и к борьбе с 
язычеством, как полагали, в частности, Ю.И. Смирнов и В.Г. Смо-
лицкий?380 Во-первых, то существо, которое мы воспринимаем как 
Змея сказок и былин, на поверку оказывается человеком, участником 
обрядов, надевающим на себя соответствующую маску или «шкуру». 
Сказки порой говорят об этом прямо, о чём писал уже А.Н. Афанасьев: 
«с виду Змей – богатырь, а голова змеиная». «Залетел змей, снял шкуру 
и превратился в человека», – читаем в сибирской сказке, имеющей в 
виду события в подземном царстве381. Лютый змей может быть прави-
телем382. Наконец, ещё в одном из сказочных текстов три змея бьются с 
царевичем во главе своих многотысячных войск. Здесь они подобны 
подземному царю, выступающего как глава воинов с огненными меча-
ми. Даже если Змей воспринимается как чудовище, по отношению к 
нему порой применяются те же словосочетания, что и к человеку. На-
пример, в южносибирской былине мать говорит Добрыне, что на 
крыльях его враг сильный воин383. В другой сказке описывается поеди-
нок Световика с белым медведем, братом трёх змеев, который являлся, 
судя по всему, жрецом в медвежьей шкуре: «Медведь загрёб Световика, 
тот как приподнялся, как хлопнет медведя об пол…и шкура лопнула, и 
оказался старик…»384. Таким образом, перемежающийся, змеино-
человеческий облик таких существ, существовал изначально. Иное 
мнение, согласно которому в русском эпосе иноверец и этнический 
враг, похититель женщины, имел облик змея, приобретая человеческий 
облик лишь со временем385, таким образом, не может быть принят.  
Начнём с того, что Илья, Добрыня и Алёша совмещают в себе 

черты хтонических существ (а Добрыня – и колдуна, убегающего 
вначале от змея белым горностаем) и змееборчество386. В другом 
тексте последний плавает серым селезнем и серым (ярым) гоголем. 
Как оборотень, у М.С. Крюковой выступает и другой змееборец – 
Пересчотов племянник, который ходил по-звериному и плавал по-
рыбьему 387. В данном тексте есть немало достаточно поздних черт, 
очевидно влияние на него сказок, но эта деталь, по нашему мнению, 
напротив, унаследована от очень древней традиции. Таким образом, 
Змей был побеждён с помощью самих хтонических сил, той же са-
мой мощью, поэтому змееборчество – не решительный разрыв тра-
диции (такое вряд ли вообще было возможно в те времена). В пользу 
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данной трактовки можно привести и иные факты. В русской сказке в 
волшебной сказке герой узнаёт, что меч для уничтожения Змея на-
ходится под чугунной плитой. Там же находились и два пузырька. 
Жар после применения содержимого одного из них уже не действо-
вал. Итак, жидкость из подземного мира помогает против владыки 
того же самого мира. Такова же была логика и сербскохорватских 
колдунов (выражение змиjа змиjу jела в заговорах от укуса змеи)388, 
и русских певцов. В одной из старин змеевич, видимо, сразу после 
рождения или же ещё в утробе, говорит матери: Когда я буду на воз-
расте, /На возрасте, пятнадцать лет, /Уж ты скуй мне палицу 
боевую, /Боевую палицу во сто пуд… /Уж тогда-то я, матушка, бу-
ду со змеем воевать: /Я зайду-то к нему в пещерички змеиныя, 
/Сниму ему буйну голову, /Подниму его головушку на острый кол, 
/Поднесу его головушку к твоему дворцу389. Разумеется, это не глу-
хой отзвук убийства Нектанеба Александром, как полагал В.Ф. 
Миллер. Змей вовсе не «отражён в перевёрнутом виде в образе» 
змееборца, как считали Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров. С.Б. Адонь-
ева уже сделала чрезвычайно важный вывод о том, что змееборец – 
это и есть сын Змея. Но данную мысль следует продолжить. В вы-
шеприведённом тексте перед нами, судя по всему, не что иное, как 
«рождение Перуна». Можно было бы отрицать тождество этого бы-
линного персонажа с самым известным змееборцем индоевропейцев 
– громовержцем, если бы не сохранение арийской традицией сооб-
щения об отцеубийстве Индры, на что обратил внимание С.В. Кул-
ланда. В 12-й строфе 18-го гимна IV мандалы «Ригведы» есть глухое 
указание на отцеубийство Индры390. Риши не могли вообще пройти 
мимо древней традиции, но их явно шокирует как сама мысль о том, 
что Вритра – отец величайшего бога, так и мысль об отцеубийстве 
Индры. Что-либо более определённое из данного ведического текста 
«извлечь» сложно. Г.А. Левинтон полагал, что сын змея или иного 
чудовища, убивающий отца, пришедшего в мир людей – это особый 
сюжет. «Можно предположить, – писал исследователь, – что корре-
ляция с мотивом «Бой отца с сыном» возникает вторично, под дав-
лением системы, стремящейся привести элементы в некую симмет-
рию». Но едва ли это так, по крайней мере, во всех случаях. Нельзя 
согласиться и с М.Г. Халанским в том, что змееборство подобного 
персонажа следует объяснять просто враждой змей двух различных 
родов, как и в сербском эпосе. Черты Индры как главы мужского 
союза Марутов, нестареющего юноши, впрочем, как и Волха как 
главы мужского союза391, позволяет нам предположить, что перед 
нами – ритуальная замена старого царя-змея новым, юным правите-
лем-змеевичем. Подобные обряды замены старого лидера молодым 
и сильным подробно были описаны ещё Дж.Дж. Фрэзером392.  
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Эта замена была совершена с участием княгини как единственно 
«постоянного» («вечного») участника обряда (в сравнении с муж-
скими персонажами) – воплощения Великой Матери. Ей ко дворцу 
сын-змеевич и преподносит голову отца на копье. Поэтому именно к 
матери как к повелительнице хтонического мира герой обращается 
за железным оружием, добываемым из недр этого мира, что, на пер-
вый взгляд, выглядит как величайший парадокс. Тексты же русских 
сказок, о которых мы уже говорили ранее, не оставляют сомнений в 
том, что Великая Мать была матерью девятиглавого змея, `Скалой`, 
потому-то в хеттском peruna – `скала`, а в Древней Скандинавии бог 
грозы Тор называется по матерству – `сын Горы` (Fjörgynjar). Др.-
исл. Fjörgyn связано с готск. fairguni `гора`, а последнее – с пра-
кельтским *percunia. Отсюда же и название Герцингского леса: Her-
cynia silva от *ercunia<*percunia 393.  
Этот «вечный» участник обряда и властных отношений – женщи-

на, явно считавшаяся воплощением Великой Матери, порой, по всей 
видимости, воспринималась не только как жена князя, но и как его 
мать. Подобное тогда мало кого смущало. Ритуальный инцест имел 
характер иерогамии, подобной священному браку Геи и её сына 
Урана в древнегреческой традиции. Иным аналогом является древ-
некельтский обряд принятия власти королём (rí) как брак с Медб 
или с Землёй, хотя здесь, в отличие от древнегреческой традиции, 
нет данных о том, что это мать короля. Вновь вспомним, что смерть 
– это брак. Но с кем? Лишь в стадиально поздних текстах, по наше-
му мнению, умирающий у восточных славян стал восприниматься не 
как муж Матери-Земли, а как её зять. Так, в одной из песен гребен-
ских казаков умирающий поёт, что он женился на сторонушке чу-
жой, женила его пуля, перевенчала шашка, «а в зятья меня взяла 
мать-сыра земля». В сохранившемся же обозначении Земли матерью 
сохранился, видимо, намёк на более ранние представления. Те же 
представления, но перетолкованные уже в патриархальном ключе, мы 
видим и в тех вариантах «Рамаяны», где Сита (`Борозда (в поле)`) пред-
ставлена как дочь царя ракшасов Раваны. Объяснять же данный пара-
докс только как следствие того, что невеста в свадебном обряде Индии 
показана как «чужая», как нечто отрицательное, как это делал В.Н. Ро-
манов394, нельзя. Социальный же оттенок, т.е. именно спасение царев-
ны, змееборство у восточных славян приобретает значительно позднее. 
Лишь изредка сказочники с определённой горечью говорили, что «ко-
гда змей поедал простых девушек, спасителей не находили»395. 
Обратимся теперь к другим группам индоевропейцев. У северных 

германцев сохраняется и то, что Тор является сыном бога, генетиче-
ски связанного со славянским Велесом и литовским Вяльнясом. На 
фоне вышеприведённых фактов можно понять, что это не иннова-
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ция, к чему в своё время склонялся А. Стриннгольм. Один, в частно-
сти, мог принимать облик змеи. В «Младшей Эдде» говорится о том, 
что, стремясь получить «мёд поэзии», Один, назвавшись Бёльвер-
ком, превратился в змею и в таком обличье прополз в просверлен-
ную дыру в жилище великана Суттунга: «Þá bráz Bolverkr í orms líki 
ok skreið í nafarsraufina». («После этого Бёльверк обернулся змеёй и 
пополз в просверленное отверстие»). Видимо, здесь также отрази-
лись древнейшие индоевропейские представления о змеином облике 
отца бога грозы. Е.М. Мелетинский, правда, осторожно отметил, что 
превращение в хтоническое животное – змею или червя – является 
общей чертой Одина и Вяйнямёйнена, но на фоне вышеприведённых 
фактов индоевропейской культуры мы едва ли можем настаивать на 
том, что данный эпизод – просто результат финского влияния. Это 
скорее «встреча» близкого «своего», т.е. индоевропейского, и «чу-
жого», уральского. Подобный вывод можно подкрепить и тем, что в 
червя, как известно, превращался и Индра в «Махабхарате»396. Про-
тивопоставление змеи червю, в которого превращается Сатана, о чём 
мы читали в русском сказании о Тивериадском озере397, видимо, 
стадиально позднее явление. Вспомним теперь Гримнира (Одина), 
спасённого Агнаром с помощью некоего напитка398. Учитывая 
«змеиную» природу Одина, это напоминает «подпитку» Змея или 
Кащея от воды в русских фольклорных текстах. 
В былинах об Индрике, Устимане и Скимене перед нами – поеди-

нок повелителя зверей, едущего на коне и использующего человече-
ское оружие, зверя с булатной щетиной, с богатырём у (Мировой) 
реки или с «богатырём на дубе». Разумеется, перед нами – вариант 
«основного мифа», субстратом которого и является одно из важней-
ших событий времён складывания ранней восточнославянской госу-
дарственности – замена старого князя молодым. Алёша, который в 
ряде случаев воспринимается как Чудородыч, и есть Перун-змеевич. 
Своим голосом или свистом зверь стремится уничтожить все дубы, 
но один из них, явно Мировое Древо, устоял. На нём и находится ге-
рой (бог грозы), сравниваемый с сизым орлом – воплощением гро-
мовержца: Вскричал, взгаркнул тут Устиман-зверь /Своим громким 
голосом: /Все сыры дубы с кореньев поломалися, /А быстра река Яи-
кушка возмутилася; /Устоял только один сыр матёрый дуб. /На ду-
бу на том сидел не сизой орёл, /Не сизой орёл, удалый добрый моло-
дец. Далее он стреляет во врага: Попадал же он Устину-зверю в ре-
тиво сердце; /И падал тут Устиман-зверь на мать сыру землю: 
/Застонала мать сыра земля и расступилася, /Пожрала она зверя 
лютого, /Самого Устимана разбойника. Мёртвый старый князь, ра-
зумеется, мыслился как ушедшим в лоно своей матери и жены – 
Земли (Великой Матери). Без санкции Великой Матери подобное 
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невозможно. Вспомним в данной связи «рождение Перуна» и её роль 
в отцеубийстве. Интересно, что образ Перуна как «бога на дубе», су-
дя по всему, заменил образ Великой Матери «на дубе», владыки 
жизни и смерти, ударом прутика превращающей в хрустальные кам-
ни живые существа, который мы видим в саратовской сказке399. В 
календарном фольклоре известен и образ девушке, сидящей в тереме 
на берёзе400 (Мировом Древе), что отсылает примерно к тем же 
представлениям. Интересно, что с точки зрения языка, эволюцию 
имени индоевропейского бога грозы можно расшифровать и таким 
образом: `дубовый (вообще)`>`божество дуба`>`божество грома, 
обитающее в дубе`. В другом уральском казачьем эпическом тексте, 
где убийцей страшного зверя представлен именно Алёша, и он так 
же, как и безымянный герой в «рождении Перуна», просит благо-
словения у матери, он изрубил врага на мелки части, /раскидал его 
Алёша по чисту полю, /По чисту полю, по раздольицу401, т.е. посту-
пил так же, как поступали и с Вритрой, и с жертвой.  
В другом тексте, записанном А. Лазебниковым в Ордынске, чудо-

вищный, демонический облик лютого зверя Скимена, главы не раз-
личающегося в сознании сказителя стада звериного (змеиного), па-
радоксально, с точки зрения образности Нового времени, соединён 
со «звёздными» глазами и «блистающим» обличьем: Из далеча, из 
чиста поля, /Из того было раздольица из широкого, /Выбегает от-
туда стадо-стадечко, /Не стадо это, стадечко змеиное, /Не змеино 
это стадечко – звериное, /Наперёд бежит собака лютый Скимен-
зверь. /На Скимене шёрсточка опрокинулась, /На нём она шёрсточ-
ка булатная, /И не булатна на нём шёрсточка – серебряная, /А се-
ребряная шёрсточка – золочёная, /На каждой шёрсточке по жем-
чужинке. /У него рыло, как восторо копьё, /Уши – калены стрелы, 
/Глаза у него как ясны звезды… Наименование его собакой, здесь 
воспринимающееся скорее как ругательство, возможно, изначально 
подчёркивало хтоническое происхождение этого существа, анало-
гичного не только предводителю зверей-змей, но и подземным чудо-
вищным собакам русской сказки402. Булатной шерстью он напоми-
нает железных врагов Руси. Так, у Тита, осадившего Киев, длина – 
двадцать сажен, ширина – три сажени, голова – как пивной котёл. 
Это обычное для русского фольклора описание врага-чудовища. Но 
в данном тексте имеются и следующие дополнения. У Тита ноги – 
как ясени, руки – железные, персты – как копья булатные403. Это ещё 
один пример того, как амбивалентный прежде облик сверхъестест-
венного существа как бы раздваивался, причём его чудовищные чер-
ты присваивались уже только врагам, сближавшимся в обществен-
ном сознании с демонами. Первоначально же Скимен-Велес сам 
имел черты «живого оружия», подобного грозовому «богу-мечу» 
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древних алан, «прототипу» эпического Батраза404, и это лишь под-
чёркивало его право на власть. Здесь данные нартовского эпоса 
вновь помогают историку восточных славян. «Сияющий» же облик 
Скимена в этой старине вместе с его «звёздными» глазами, т.е. связь 
с явлениями Верхнего, Небесного Мира – бесспорный реликт его 
тождества макрокосму, как и жертвы, что обычно для архаических 
обществ405, хотя в данном тексте это уже и «смазано». Такие черты, 
в частности, в русском эпосе имеет чудесный сын Дуная и Настасьи, 
убитый вместе с последней этим богатырём406.  
Ярость Скимена в анализируемом тексте А. Лазебникова связана с 

тем, что он учуял рождение богатыря: Прибегал лютый зверь ко Не-
пру-реке, /Вставал он, лютый зверь, на задни ножки, /Зашипел лю-
тый зверь по-змеиному, /Засвистал он, лютый зверь, по-
соловьиному, /Заревел он, лютый зверь, по-звериному. /От того Не-
пра-река сколыбалася, /Жёлты-мелкие песочки осыпалися, /Зелёные 
лужочки осыпалися. /Заслышал Скимен-зверь невзгодушку: /Уж как 
на небе родился светел месяц, /На земле-то народился могуч бога-
тырь, /Головой-то он родился как силен котёл тридцати ведёр, 
/Глаза, как пивные чаши407. Губительный голос Велес почему-то по-
даёт у реки, что можно связать не просто со священным характером 
рек у славян, в том числе и у восточных, но и тем, что (Мировая) Ре-
ка – мать Змея-Велеса, о чём мы говорили выше, основываясь на ин-
доарийском материале. Изначально, видимо, имел место ритуальный 
поединок старого князя с претендентом на этот сан именно на глазах 
Великой Матери, в данном случае – реки. Старый князь был облачён 
в некое одеяние, совмещавшее в себе звериную шкуру, что отсылает 
нас к наиболее древним временам охотничьего хозяйства, и некие 
обрядовые «украшения» из стали, серебра, золота и драгоценных 
камней или жемчуга, уподоблявшие голову и уши князя копью и 
стрелам. Поединок начинался, видимо, с крика именно старого кня-
зя, совмещавшего в себе подражание шипу змеи, свисту соловья и 
рёву зверя, возможно, тура. Интересно прямое указание данной бы-
лине на связь рождения молодого богатыря (претендента на княже-
скую власть) с месяцем и чудовищный облик этого положительного 
персонажа, позднее закреплённый за врагами Руси.  
Новый правитель – мыслился, по крайней мере, иногда, не просто 

как змеевич, но и как змей. На подобный вывод наводит тот факт, что у 
славян известен и добрый змей, вместе со свв. Ильёй и Георгием прого-
няющий змея злого408, т.е., как мы можем утверждать теперь, своего 
отца, если попытаться определить истоки данного образа. Тщательнее 
присмотримся к балканским данным. Хтонические истоки, при внима-
тельном рассмотрении, обнаруживает, согласно В.Н. Топорову, и вели-
чайший герой гомеровского эпоса Ахилл. Ещё откровеннее албанская 
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традиция. Здесь драконы происходят от людей, причём драконом был и 
сам великий змееборец – св. Георгий409. В последнем случае неясно, 
славянское ли это влияние или, наоборот, южные славяне восприняли 
древние дако-фракийские и/или иллирийские представления. Возможно 
также, что перед нами – праиндоевропейские воззрения, сохранившие-
ся и у славян, и у предков албанцев. Одно, пожалуй, можно сказать 
точно – это не «балканская инновация», ибо подобные представления, 
как мы видим, бытовали и у восточных славян. 
Но такое предположение, на первый взгляд, относительно восточ-

ных славян кажется совершенно невероятным. Как убийство пред-
ставителя старшего поколения вообще могло оцениваться как вели-
чайший подвиг? Старость – естественный возраст мудрости в вос-
точнославянской культуре, «набраться ума», как писал И.Е. Забелин, 
фактически соответствует значению «состариться». Старейшина – 
`высший в иерархии`, даже если речь идёт о шайке разбойников410. 
Малый, соответственно, – не набравшийся ещё ума. С него и спросу 
быть не могло411. «Становиться юным» в общении, как показывает 
нам тот же «Успенский сборник» – `нарочито унижаться`. Напри-
мер, св. Феодосий Печерский так говорит о своей мольбе Святославу 
Ярославичу о возвращении власти его старшему брату Изяславу, ко-
торого тот сверг со стола («яко уне есть мольбою того молити, да бы 
възвратилъ брата си въ область свою»)412. В том же ключе, по наше-
му мнению, следует воспринимать и летописную сентенцию о по-
следних годах правления Всеволода Ярославича: «В сихъ печаль 
всташа и недузи ему, и приспеваше старость к симъ, и нача любити 
смыслъ оуныхъ, светъ творя с ними. Си же начаша заводити и него-
довати дружины своея первыя, и людем не доходити княже правды, 
начаша ти оуни грабити люди и продавати. Сему не сведуще в бо-
лезнех своихъ». В «Успенском сборнике» оуные – `дети`, но относи-
тельно вышеприведённого примера так толковать данное слово 
нельзя. Едва ли следует согласиться, к примеру, с А. Клевановым, 
который считал, что князь окружил себя юными и неопытными со-
ветниками. Последние, по мысли учёного, и рассорили его с преж-
ней дружиной, и грабили народ при тяжело больном правителе. 
Впрочем, аналогичные мысли высказывал ещё В.Н. Татищев. Н.С. 
Арцыбашев понимал данное место буквально, как рассказ о совете 
князя с молодыми людьми, но вне связи с данным рассказом лето-
писца под большой или первой дружиной понимал бояр, мужей или 
вельмож, и противопоставлял их отрокам или молодшей дружине413. 
Иные же исследователи, как правило, отождествляли «уных» данно-
го текста с младшей дружиной или с младшими боярами, М.Н. Ти-
хомиров – с людьми «невысокого общественного положения», а 
«смысленых» («первую дружину») – с верхушкой феодального об-



 

 221

щества. Н.И. Костомаров объяснял данный летописный текст тем, 
что князья и бояре постоянно «блуждали» по стране. Обжившиеся в 
данной земле представители знати – «старые», а «новопришельцы» – 
«уные»414. Известно и мнение, согласно которому в данном летопис-
ном отрывке автор хотел показать, что молодые дружинники на-
страивали князя против старших415. М.Д. Присёлков полагал, что ле-
тописец стремился показать, что «князь перестал сам производить 
суд, а судебные чиновники» стали грабить народ. Д.С. Лихачёв же 
считал, что «смысленых» и «уных» можно как бы «развести» стади-
ально. Если первые стремились получить доход от войн с чужими 
странами, как это бывало в старину, то «уные» – это те, которые 
стремились получить богатства от вир и продаж, грабя собственный 
народ, что воспринималось летописью как пагубное новшество416. 
Разумеется, перед нами – зачатки хорошо известного в последующей 
русской культуре, даже в юридических памятниках, противопостав-
ления «доброго» правителя его «плохому» окружению. Этот мотив, 
порой имеющий сюжетообразующее значение, был известен и дру-
гим народам, например, словакам и французам417. Но сводить всё к 
подобным представлениям тоже нельзя.  
Оставляя несколько в стороне то, кем же в действительности были 

грабившие простых людей «уные», можно сказать, что ближе всего к 
истине, судя по всему, был Н. Загоскин, который упирал на то, что 
перед нами – отражение воззрения древних руссичей, согласно кото-
рому мудрость и высокие интеллектуальные качества – удел старос-
ти418. Оуные здесь, по нашему мнению, – просто `глупые` и `жадные 
до чужого`. Такая трактовка подтверждается следующим описанием 
событий в половецком лагере в 1103 г.: «Половци же, слышавшее, 
яко идет Русь, собрашася бе-щисла, и начаша думати. И рече Орусу-
ба: «Просим мира у Руси, яко крепко имуть битися с нами, мы бо 
много зла створихом Русскеи земли» И реша оунеишии Оурособе: 
«Аще ты боишися Руси, но мы ся не боимъ. Сия бо избившее, по-
идем в землю ихъ, и приимемъ грады ихъ, и кто избавить и от насъ». 
У В.Н. Татищева в I и II редакциях его труда речь идёт о «молоди» и 
«молодших князях». Это не просто «молодые половцы», как у Н.С. Ар-
цыбашева419, а именно `неразумные`, `глупые`. Такие представления, 
традиционные, видимо, для восточных славян и до крещения страны, со-
единились с библейскими. Ссылаясь на пророка Исайю, летописец пи-
шет, имея в виду Святополка Окаянного: «Лютее бо граду тому, в немь 
же князь оунъ, любяи вино питии съ гусльми и съ младыми светникы. 
Сяковыя бо Богъ даеть за грехы, а старыя и мудрыя отиметь». Ещё бли-
же, чем к книге Исайи, к данному пассажу стоит текст книги Екклесиа-
ста420. Интересно, что аналогичная мысль о противопоставлении ста-
рости и мудрости младости и глупости проводится и в «Стязании с ла-
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тиною» митрополита Георгия. В восточнославянском фольклоре такое 
же восприятие возрастов известно и в галицком тексте об умерщвлении 
стариков, записанном в начале XIX в.421.  
Но внимательное изучение древнерусской культуры показывает 

нам более сложную картину. И дело даже не в том, что в христиан-
ской традиции все возрасты бывают подвержены греху, как у Ки-
рилла Туровского, и что предки христиан были язычниками, поэто-
му они, разумеется, с точки зрения православного христианина, «по-
гинуша»422. Старый в русском эпосе – действительно близко к со-
временному матёрый. Так, в одной из былин читаем: Стар матёр 
человек Илья Муромец…423. Но порой именно молодой означает `на-
ходящийся в полном расцвете сил`424. В Академическом списке Ака-
демической редакции «Слова» Даниила Заточника читаем: «Госпо-
дине мои! Не зри внешняя моя, но воззри внутренняя моа. Азъ бо, 
господине, одениемъ оскудевъ есмь, но разумомъ обиденъ; унъ 
възрастъ имею, а старъ смыслъ во вне». Аналогичный текст мы ви-
дим и в других редакциях данного памятника, пожалуй, только кро-
ме списка Н.С. Тихомирова. В «Киево-Печерском Патерике» о Фео-
досии, пришедшем к Антонию, сказано так: «млад сый възрастом, 
разумом же старъ…». В русской сказке о двенадцатилетнем герое 
читаем почти то же: «хотя ти и млад летами, но стар делом…». По-
добное явление легко объяснимо, ибо всегда и везде существовали 
факты, противоречившие мнению, согласно которому ум и мудрость 
всегда связаны лишь со старостью. Аналогичные воззрения о юно-
ше, но старце умом, знает и христианская агиография (puer senex), и 
буддизм, и ислам, и этруски, и «Энеида», а в валлийской традиции – 
«Гододдин»425. Обращаясь к ведийской традиции, можно увидеть 
здесь примерно то же отношение к старости и молодости. Об обла-
дателе высшего магического знания говорилось, что он «станет от-
цом отцов»426. К тому же, геронтократия архаических обществ, что 
можно сказать, в частности, на примере Осетии, редко носила деспо-
тический характер, будучи очень строго ограничена традициями. В 
противном случае были неизбежны серьёзные конфликты. Интерес-
но, что и у русских старик-большак не всегда мог единолично пере-
дать принадлежащий ему дом. Это частный случай жёсткой связи 
прав и обязанностей в архаическом обществе, «так как зачастую 
считалось, что дом – общинная собственность, поскольку обычно 
строился «помочью», и любой взрослый мужчина в семье имел рав-
ные с большаком права на него»427.  
Самое же главное в том, что уважение на определённой стадии 

общественного развития к старости вовсе не исключало стадиально 
более раннего обрядового убиения стариков у тех же самых народов. 
«Счастливым у них считается тот, кто умирает в бою, а те, что до-
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живают до старости и умирают естественной смертью, преследуются 
у них жестокими насмешками, как выродки и трусы», – пишет, к 
примеру, об аланах Аммиан Марцеллин. Данный обычай получил 
своё отражение и в эпосе осетин. Отражён он и в адыгском нартов-
ском эпосе. «У нартов был обычай, – читаем мы в кабардинском 
рассказе о Сосруко, – убивать самого старого. Откармливали быка, 
готовили много хмельного напитка. Того, кому пришёл черёд быть 
убитым, сажали за стол, подносили чашу бахсымы, и оставалось ему 
жить до тех пор, пока выпьет ту чашу бахсымы. Держа в рукавах по 
камню, сидели в доме наготове и ожидали, когда допьёт чашу до 
конца. Пришёл черёд быть убитым Озырмеджу, мужу Сатаней. Нар-
ты знали, кто самый старший в этом году…»428. От алан аналогич-
ный ритуал, видимо, восприняли предки карачаевцев и балкарцев. 
Об этом свидетельствует, в частности, сюжет о заговоре против 
Ёрюзмека и пире у Алиговых в карачаевско-балкарских вариантах 
нартовского эпоса. Правда, следует отметить, что в фольклоре ка-
бардинцев встречается и иное описание данного обряда. Видимо, ко-
гда-то у адыгов существовали иные варианты ритуала убийства ста-
риков, позже заменённые на обряд, заимствованный у алан. Реликты 
этих страшных для человека Нового времени ритуалов сохранились и 
у славян, причём они совершенно иные, чем в нартовском эпосе, не-
смотря на долгие и многосторонние контакты с аланами. «Делал му-
жик чунки, – читаем мы в одной из вологодских сказок. – Маленький 
сынишка и спрашивает его: «Батя, что делаешь?» – «Чунки». – «Тебе 
на что?» – «А дедушка на пустыньку свести – стар стал, никуда не го-
дится». – «А, тятя, ты куды чунки-то спрячешь?» – «А тебе на что?» – 
«А как ты-то стар будешь, так я тебя и свезу». – «Нет, нет, я пошутил, 
я дедушка не повезу». – «Ну так, тятя, и я тебя не повезу»429. В рус-
ских сказках подобный обряд обычно объясняется наступившим 
страшным голодом, но приведённый выше вологодский текст неопро-
вержимо свидетельствует в пользу того, что некогда он проводился не 
только окказионально, но и в «обычные» времена.  
Глухие отзвуки таких обычаях, проводивших на день летнего 

солнцестояния, насколько можно понять, сохранились и в календар-
ных песнях. В обрядах, связанных с началом Нового Года, за то, что 
исполнителям ритуала не дадут хлеба, они грозят увести деда, если 
не дают пирога – корову за рога (средочие магической мощи этого 
животного), а за то, что им не дают ветчины, они грозили расколоть 
чугуны. Несмотря на то, что в данном случае древние представления 
уже во многом «смазаны», ясно, что наиболее ценный дар – хлеб, 
причём он как-то связан с уводом престарелых членов общества. 
Может быть, последние забирались в жертву духам плодородия. Под 
названием «лапот» обычай убийства стариков имел место у сербов, 
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причём даже в XIX в. У восточных славян престарелых членов об-
щества обычно везли на лубке или на санках. Н.В. Соболева и Н.А. 
Каргаполов полагали, что первая форма, имеющая общерусское, а не 
только сибирское распространение в сказках – более древняя, она 
непосредственно отражает обряд430. Осторожнее, впрочем, оставить 
вопрос открытым. Вспомним Мономаха, для которого `быть близким к 
смерти` – «сидеть на санях», что отсылает, по видимому, к образу смер-
ти как страшного, леденящего холода, севера и т.д., если только саням 
как зимнему виду транспорта также не предшествовали лубки или во-
локуши. Интересно, что и в те времена, когда этот обычай отошёл в 
прошлое, старики, впрочем, как и дети, считались менее ценными чле-
нами общины, чем люди в расцвете лет. Поэтому их и меньше берегли, 
или, в других случаях, старики теряли уважение и привилегии, свойст-
венные для полноправных членов общины431. Изживание же обряда 
убийства последних связано с улучшением условий жизни, когда уже 
не приходилось выбирать, кто должен умереть, а кто – остаться в жи-
вых, и с функцией стариков как наследников коллективного социально-
го опыта. Более того, судя по позднейшим этнографическим данным, 
относящимся к Средней и Южной России, старики, видимо, восприни-
мались как средоточие некоей сакральной мощи: «считалось, что без 
стариков «двор не разбогатеет», что они – большое «подспорье в хозяй-
стве»432. Но это уже стадиально более позднее верование. 
Обратимся теперь от данных фольклора и этнографии к явлениям 

политической жизни эпохи Средневековья. Как показывает история 
домонгольской Руси, все члены княжеского рода имели право на 
власть. Последняя, как и у англосаксонских королей, королей бур-
гундов, франков и скандинавов, была прерогативой всего их рода. 
На это обстоятельство обратили внимание ещё Н.А. Полевой, а от-
носительно германских народов – А. Стриннгольм. Потому, в част-
ности, у отца требовал для себя волости Ростислав Юрьевич, что вы-
звало серьёзный конфликт, хотя в условиях войн с Киевом, как спра-
ведливо писал В.А. Кучкин, удовлетворять данное требование было 
нецелесообразно. Юрий Владимирович, вопреки Дж. Феннелу, в 
данном случае был вынужден принять крутые меры. Требование же 
Ростислава, как и право на волость любого из рода лидеров, видимо, 
было обычным для архаических обществ, а не являлось следствием 
чьего-то личного неблагоразумия, как писал, в частности, А.П. Бо-
гданов о разделении Руси Святославом Игоревичем между сыновья-
ми, повторяя, по сути, идею В.Н. Татищева433. Но в случае дряхлости 
лидер должен был оставить власть, будь то сербский старейшина на-
чала XIX в., тесть или отец царевича в русских сказках, Харальд 
Прекрасноволосый в Норвегии или Вячеслав Владимирович на Руси. 
«Haraldr konungr var þá áttrœðr at aldri, – читаем в «Haraldz saga ins 
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hárfagra», – gerðisk hann þa þurghœrr, svá at hann þóttisk eigi mega fara 
yfir land eða stjórna konungs málum. Þá leiddi hann Eirík, son sinn, til 
hásætis sins ok gaf honum vald yfir landi ọllu». («Харальду конунгу 
уже исполнилось восемьдесят лет, и ему стало тяжело подниматься с 
места, ему стало тяжело перемещаться по стране и управлять ею. 
Поэтому он возвёл на престол Эйрика, сына своего, и отдал ему вла-
дычество над страной»). После этого Харальд прожил ещё три года. 
То же самое мы видим и в Киевской Руси середины XII в. «Я есмь 
оуже старъ, а всихъ рядовъ не могу оуже рядити, – говорил в 1151 г. 
Вячеслав Владимирович своему племяннику Изяславу Мстиславичу, – 
но будеве оба в Киеве, аче нам которыи рядъ – или хрестьяныхъ, или 
поганыхъ, а идеве оба по месту, а дроужина моя и полкъ мои а то буди 
обою нама; ты же ряди. Аче кде нам будеть мочно обеима ехати, а оба 
идеве, пакы ли а ты езди с моим полкомъ и съ своимъ»434. Итак, данные 
позднейшей истории восточных славян и сведения из истории и этно-
графии иных народов свидетельствуют о том, что в смене старого ли-
дера на нового не было чего-то необычного или противоречащего духу 
восточнославянского языческого общества. 
Рассмотрение образа Велеса с необходимостью заставляет про-

анализировать и образ Нижнего Мира, который воспринимался вос-
точными славянами-язычниками как мир этого божества. Это водное 
и подземное царство, сливающиеся в архаическом сознании. Образ 
Нижнего Мира амбивалентен, воспринимаясь и как мир смерти, 
проклятый мир. Но одновременно это мир неисчерпаемого богатст-
ва, источник плодородия. Обе данные черты характерны и для мира 
Дюка, который мог восприниматься и как Нижний Мир, являясь и 
миром золотых ручьёв, и проклятым миром.  
Рассмотрение же образа восточнославянского князя позволяет 

уточнить некоторые черты последнего, которым в науке не уделя-
лось должного внимания. По всей видимости, князь мог мыслиться 
как воплощение Перуна. Но так же в календарном фольклоре рус-
ских описывался и идеальный хозяин, изначальный кънядзь восточ-
ных славян. Рассмотрение «Сказания о построении града Ярославля» 
говорит о том же: Ярослав получает власть в Медвежьем углу толь-
ко после ритуального поединка с Волосом-медведем. Однако, даль-
нейший анализ культуры как восточных славян, так и различных 
групп ариев приводит к выводу о том, что у данных групп индоев-
ропейцев так и не сложилась трёхчленная модель мира. По крайней 
мере, у первых из них выделяются только два мира – Верхний и 
Нижний. Средний мир ещё не стал восприниматься отдельно. Оба 
мира восточных славян не столько противопоставляются, сколько 
сближаются. Одни и те же характеристики и атрибуты выделяются и 
у бога грозы, и у его противника. Образ летающего Змея – пожалуй, 
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наиболее яркое тому подтверждение. Кроме того, Змей-Велес ото-
ждествлялся с грозовым облаком. Само же облако (туча), в пред-
ставлениях восточных славян, выходит из подземного мира. С дру-
гой стороны, гром как основной атрибут бога грозы мог быть связан 
и с подземным миром, и с Месяцем как ночным светилом, о чём со-
общают и заговоры, и «Слово о полку Игореве». Хеттские и, воз-
можно праиндоевропейские параллели также свидетельствуют при-
мерно о том же самом. Образы некоторых животных также имеют 
двойственную, небесно-подземную природу. Таковыми, например, 
воспринимались кот, конь, бык и даже орёл  
Дальнейший анализ змееборчества как одного из основных сюже-

тов восточнославянской архаической культуры с учётом вышерас-
смотренных факторов позволяет прийти к следующим выводам. Это 
чрезвычайно сложное явление, сложное и многослойное. Борьба со 
Змеем могла восприниматься как борьба с Дьяволом или, может 
быть, со связанным с ним язычеством. Кроме того, в течение многих 
веков славяне и их предки воевали с народами, поклонявшимися 
змеям или даже «происходившими» от них. Помимо не совсем ясно-
го случая с неврами, изгнанными из своих земель, по всей видимо-
сти, людьми-змеями. Сарматы и половцы, судя по некоторым дан-
ным, поклонялись со змеями и ассоциировались в сознании славян и 
их предков со змеями. Тщательное изучение различных источников 
позволяет сделать вывод о том, что такое сближение было частным 
случаем особого восприятия чужого, коренным образом отличавше-
гося от восприятия современного человека. Свой род (община) ото-
ждествлялся со всеми людьми. Образ чужой страны был амбивален-
тен, порой воспринимаясь и как «земля счастья», а положительные 
сакрально отмеченные персонажи могли восприниматься и как чу-
жеземцы. Архаическое сознание вполне трезво могло оценивать 
представителей иной этнической общности, признавая их храбрость 
и славу. Но чужие связывались и даже отождествлялись с обитате-
лями страшных нечеловеческих миров, проклятым местом, с дикими 
зверями и пр. Реальные географические ориентиры считались мало-
важными, постоянно смешивались друг с другом, создавая некий 
обобщённый образ колдовской страны, посещение которой небезо-
пасно. Подобное восприятие распространялось также и на те чужие 
племена, которые были покорены и обложены данью, что можно 
констатировать на примере смердов. Таким образом, образ людей-
змеев не представляет собой ничего удивительного. Но далеко не все 
примеры змееборства можно объяснить подобным образом.  
Судя по некоторым откровенным указаниям русских сказок, то су-

щество, которое мы обычно понимаем как реального чудовищного 
Змея, на поверку оказывается человеком, говоря конкретнее – царём, 
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предводителем огромного войска, который просто надевает шкуру 
(маску и одеяние) Змея. Иными словами, перед нами некий священ-
ный правитель (князь), в ритуале надевающий данные атрибуты. 
Змееборцы, в частности, Добрыня и Алёша, судя по некоторым дан-
ным, имели хтонические истоки, подобно Ахиллу у греков и св. Геор-
гию у албанцев. Кроме того, иногда змееборцы обнаруживают спо-
собность к оборотничеству. В змееборстве перед нами – частный слу-
чай победы над хтоническим чудовищем с помощью сил того же са-
мого мира, откуда черпает силу и сам антагонист. В уникальном си-
бирском тексте из собрания С.И. Гуляева в качестве змееборца высту-
пает сам змеевич. Учитывая же, что намёк на отцеубийство содержит-
ся и при описании подвигов Индры, подобный сюжет не должен вы-
зывать удивления. Таким образом, этот персонаж должен быть ото-
ждествлён с богом грозы индоевропейцев. Змеевич-отцеубийца обра-
щается за оружием к своей матери, что, на первый взгляд, выглядит 
как абсурд. Мы не можем принять объяснения данного сюжета, пред-
ложенные в литературе. Судя по всему, перед нами обряд периодиче-
ской замены старого князя на молодого соперника, который был или 
воспринимался как его сын, наследник соответствующих качеств и 
мощи амбивалентного Змея-Велеса. Княгиня как воплощение Вели-
кой Матери, Хозяйки Нижнего Мира, была и повелительницей всех 
его богатств, поэтому её сын и просит у неё оружие, источник которо-
го также находился в её мире. Эта Великая Мать, судя по данным раз-
личных индоевропейских народов, тождественна Матери-Скале.  
Подробное рассмотрение данного сюжета свидетельствует о том, 

что указанный сибирский текст в данном случае далек не был един-
ственным. В ряде казачьих эпических текстов не названный по име-
ни герой или же Алёша, названный здесь не «просто» Поповичем 
(«сыном жреца»), а более откровенно – Чудородычем, т.е. тем же 
сыном обожествлённого Змея, убивает некоего чудовищного Скимена 
ли же Устимана. Образ же страшного противника последнего совме-
щает и чудовищные, демонические черты, и связь со звёздами, и 
«блистающий» драгоценными металлами и камнями облик. Видимо, 
это священный лидер (князь), представлявший собой образ самого 
космоса. Но страшные черты в ряде случаев характерны и для образа 
самого убийцы Скимена, что составляет, по нашему мнению, весьма 
архаические черты, позже присоединённые исключительно к врагам 
Руси. Убийство же старшего родича, потерявшего уже силы и мощь, 
приличествующие князю, не должно нас удивлять. Славянский, в том 
числе и русский фольклор сохранил сведения о том, что престарелых 
членов общины некогда убивали, причём не только в голодный год. 
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§ 3. Верховная власть и складывание раннего государства  
в былинах о Добрыне и Змее на фоне аналогичных сюжетов 

восточнославянского фольклора 
Но восточнославянские змееборческие сюжеты можно проанали-

зировать ещё глубже. В русском эпосе основным змееборцем высту-
пает Добрыня Никитич. Обратимся к литературе, посвящённой его 
образу. Социально-мифологический смысл змееборчества действи-
тельно следует видеть в стремлении вырвать у Змея некие сакраль-
но-магические блага, как полагали И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин435, но 
также и в захвате власти над миром (=обществом). С другой сторо-
ны, мы не видим, вопреки данным исследователям, в змееборчестве 
борьбы с отживающими родовыми традициями, в частности, с ра-
зобщённостью племён и т.п. Богатырство как таковое здесь также 
едва ли противопоставляется князю436. Былины, относящиеся к дос-
таточно архаическому фольклору, не знают подобного «символиз-
ма» в мышлении. По крайней мере, последний тезис исследователей 
также нуждается в корректировке. Перед нами и не отражение отно-
сительно недавних времён «переходного периода от доклассового 
общества к классовому»437, а отражение гораздо более древних пере-
строек в мышлении и обществе древних индоевропейцев. Вернёмся, 
однако, к Добрыне. В данной связи особо следует остановиться на 
позиции В.П. Аникина, который специально занимался данным сю-
жетом. Не вызывает сомнения тезис исследователя о том, что эпос о 
Добрыне – не менее древний, чем чрезвычайно популярные духов-
ные стихи о свв. Георгии и Феодоре Тироне, которые лишь позднее 
повлияли на данный сюжет. Видимо, упоминание об ужасе Добрыни 
действительно взято из апокрифа. Может быть, имела место и 
«встреча» языческого и христианского. В частности, связь пещер со 
змеем имеет место и в духовных стихах, и в былинах. Возможно, в 
данном случае они влияли друг на друга. Истолкование же сюжета 
как отражения крещения Руси, по В.П. Аникину, не исконно. Но 
обоснования требует и датировка последнего самим учёным. По его 
мнению, сюжет о Добрыне и Змее возник в Киевской Руси, во вся-
ком случае, не намного ранее IX в. Однако, внимательное рассмот-
рение различных текстов позволяет и проследить эволюцию древней 
ритуальной практики передачи власти, и примерно датировать ос-
новные звенья эволюции данного сюжета, причём эта датировка не 
будет совпадать с таковой у В.П. Аникина. О том, что купание в реке 
знаменовало собой крещение, речь, по нашему мнению, вообще не 
должна идти. Подобную точку зрении критиковал ещё Н.П. Дашке-
вич. Это, скорее, истолкование учёных, например, Б.М. Соколова и 
Б.А. Рыбакова, а не самих носителей традиции. По крайней мере, в 
самих старинах об этом не говорится ни слова. Восприятие же Змея 
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и его жены как чародеев, что мы видим у М.С. Крюковой, разумеет-
ся, стадиально позднее. Принять же толкование Б.А. Рыбакова о том, 
что два боя со Змеем – это два крещения Руси, а горы Змея – это вы-
сокие жертвенники, видимые за десятки километров, и погребаль-
ные костры, описанные Ахмедом Ибн-Фадланом, значит, говорить о 
развитом применении иносказания в эпосе, что, впрочем, и делал 
данный исследователь438. Однако, подобное аллегорическое изложе-
ние информации совершенно не характерно для архаических куль-
тур, подобных древнерусской439. Лишь некоторые былинные тексты 
о змееборчестве Добрыни, по наблюдению В.П. Аникина, усвоили 
традиционную духовно-религиозную иносказательность. Впрочем, 
сближаемые исследователем эпизоды и мотивы далеко не всегда, по 
нашему мнению, следует считать связанными между собой. Так, в 
апокрифе о Феодоре Тироне змей принёс двух отроков, чтобы его 
матери было с кем разговаривать. Эпос же, по мнению учёного, пре-
вратил их в змеёнышей440. Соглашаться с таким предположением 
нет никаких оснований. Таким образом, необходимо поискать иные 
возможности объяснения данного сюжета и его датировки.  
В.П. Аникин полагал, что змееборчество освящало узурпацию 

власти патриархами, которые боролись за выделение семьи из рода. 
Но такой вывод исследователь делает, исходя из того, что Змей – 
владыка огня, а огонь (очаг) был связан с женским началом. Кроме 
того, ключевое значение для исследователя имеет сказочный сюжет 
«Звериное молоко». Последний, по его мнению, позволяет говорить, 
что женщина в союзе со Змеем Горынычем некогда выступала про-
тив героя. В более ранней работе тот же автор объяснял змееборче-
ство Добрыни лишь борьбой со степняками, как и Ю.И. Смирнов и 
В.Г. Смолицкий, отрицая, однако, что перед нами – отражение креще-
ния Руси441. Однако, картина имеет чрезвычайно сложный характер, и 
борьба героя со Змеёй, которая, как мы увидим ниже, действительно 
порой является отражением борьбы черт материнского и отцовского 
права, что, тем не менее, в данном случае далеко не главное.  
Ряд косвенных данных, которые можно почерпнуть из фольклора 

и языкового материала, позволяют даже сказать, что, кроме власти 
над живыми, делили старый князь-змей и его сын или, скорее, сест-
ричич. Для этого обратимся к реконструированному усилиями 
Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова мифу о борьбе бога грозы и его 
змееобразного противника. В различных текстах или их фрагментах 
говорится о том, что в результате действий первого из них могут ос-
вобождаться задержанные Змеем воды, в результате чего, в частно-
сти, идёт дождь или течёт некий поток, скот или люди442. В ритуале, 
согласно предположению В.Н. Топорова, имела место некая огоро-
женная гора, где и находились четыре стада основного мифа443. На 
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первый взгляд, это, три или даже четыре варианта мифа. Но ряд сви-
детельств арийской и славянской культуры показывает нам то, что 
перед нами, собственно, – один и тот же смысл, изложенный по-
разному. Там, где человек Нового времени видит непреодолимые 
логические противоречия, архаическое сознание никаких противо-
речий, судя по всему, не видело вообще. Дело в том, что дождь, 
идущий из тучи или вода как таковая тождественна скоту, а послед-
ний – людям, т.е. душам умерших. Так, душа превращалась в бабоч-
ку, отсюда название насекомого: русск. бабочка, польск. babka, сло-
венск. babučka,444 а также греч. ψυχή. Греческое слово, возможно, 
заимствованное из общекавказского, судя по адыг. псэ (`душа`), как 
полагает Вяч.Вс. Иванов, а вслед за ним – Ю.А. Шилов, означало и 
`душа`, и `бабочка`. Сами же представления рассматриваемого кру-
га, однако, следует признать не заимствованными, а исконными, ин-
доевропейскими. В сербских верованиях из сжигаемого или про-
ткнутого колом тела вампира вылетала его душа в виде бабочки, и её 
также следовало уничтожить445. Но так же, как и бабочку, и душу, 
называли и тучи. Отсюда русск. бáба `мифическая облачная жена, 
приносящая живую воду, т.е. дождь`, чеш. baby `тучи`, польск. 
dziady `то же`446. Последнее слово – стадиально позднее, язык древ-
нейшей эпохи явно фиксировал только предков-женщин, что позво-
ляет датировать появление этих значений как минимум раннеиндо-
европейской эпохой, когда практически отсутствовали слова для 
обозначения мужчин. Что же касается неразличения людей, живот-
ных и явлений природы, то подобное сохранялось, как мы видели 
выше, и гораздо позже. Индийские же источники ясно говорят о том, 
что лишь фрагментарно отразилось в славянской культуре и славян-
ских языках. Душа, как считалось у индоариев, уходила либо на се-
вер, к величию богов, либо на юг, к величию предков. В первом слу-
чае она отправлялась к Луне, а затем в мир богов, к Солнцу, и, нако-
нец, в мир Брахмы. «Привязанный к Земле мраком и ночью, – гово-
рится о втором пути, – покойный шёл по пути предков на Луну и 
возвращался на Землю в виде в виде дождевых капель и затем рож-
дался как рис, ячмень, деревья и т.д.» Возможно, как писал С.М. Со-
ловьёв, нечто подобное имело место и в народных воззрениях славян 
(мрак и зима как факторы, мешающие душе достичь небесного света 
и новой жизни)447. Таким образом, смысл мифа, названного основ-
ным, – борьба между обожествлёнными князьями – отцом и сыном, 
за дождь, тождественный душам людей. Старый лидер, подобный 
первопредку индоариев Яме, становится владыкой и пастырем мёрт-
вых, и стремится удержать их в своём царстве. Сын же (Перун) 
стремится высвободить воды (скот), т.е. людей, для нового перерож-
дения на Земле. В ритуальной борьбе и происходит вечный кругово-
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рот душ. Интересно, что такие же представления в восточнославян-
ском фольклоре имели место и относительно самих змей («выпуска-
ние» змей весной из земли и «уход» их на зиму в землю, что отсыла-
ет к двум идеям, – змеи как дети земли и как её покойники: земля 
как бы рождает, но и хоронит («убивает») их»)448. Так как душа мо-
жет быть предназначена как к новой жизни в нашем понимании, так 
и к иному перерождению – браку. Потому иногда герой в русских 
сказках отбирает девушек у царя подземного мира – мужичка сам с 
ноготок, борода с локоток, в котором без особого труда угадывается 
существо того же круга, что и Велес, а может быть, и само это боже-
ство. Сказочников, в таком случае, не смущало и то, что порой они 
представлены как внучки этого старика449, выступающего в данном 
случае, по всей видимости, в качестве первопредка рода.  
Что же можно сказать о мотивах действий былинного змееборца? 

Он либо хочет отобрать у змея некие блага, либо захватить власть 
над общиной. Противоречий между двумя этими мотивировками, по 
нашему мнению, нет. Что же это за блага? В большинстве текстов 
речи об этом нет. Однако, в одной из старин читаем, что Владимир 
посылает героя привезти некоей особой воды из Пучай-реки, чтобы 
ему с княгиней можно было помыться и, что имеет ключевое значе-
ние, помолодиться. У М.С. Крюковой смысл былины более туманен, 
но также немало даёт для анализа. Князю нужна вода для бани 
именно из Офрат-реки, ибо там очень чудные леса. В обоих случаях 
смысл ясен: благо, которое следует отобрать у Змея – это молодиль-
ная вода, связанная с необыкновенным, волшебным лесом. Хозяи-
ном этой вечно возрождающей воды и является Змей-Велес как хо-
зяин Нижнего Мира, как и его более ранний (стадиально) аналог – 
Змея, с которой здесь и сталкивается Добрыня450. В данном случае 
для нас не имеет большого значения, изначальны ли эти мотивы в 
эпосе, или же они заимствованы из сказок. Восточнославянский 
фольклор един, различные жанры и даже группы жанров в различ-
ной степени и в различном виде сохранили различные же представ-
ления, по сути дела, одного и того же змееборческого круга.  
Но архаическое сознание явно сближало перерождение души с 

освобождёнными, т.е. как бы «перерождёнными» водами. Поэтому, 
в частности, ильинским дождём, на что указывал С.В. Максимов, 
умывались против всякой нечисти. В «мудрых вопросах» русских 
сказок дождь определяется как «Божья благодать»451. Место же ри-
туального поединка Перуна и Велеса – на порогах реки. Здесь, по 
восточнославянским поверьям, в том числе и не связанным непо-
средственно с «основным мифом», вода имеет целебные свойства, 
как и в «святых ключах» и «живом роднике», что осмысляется, по 
словам Н.А. Криничной, «как новая, непочатая, ранее не использо-
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ванная стихия». Одним из вариантов «порогового времени», когда 
разверзаются «врата миров», считалось не только Крещение или 
день Ивана Купалы (летний солнцеворот), но и Великий Четверг452, 
явно сближенный «двоеверным» сознанием с четвергом как днём 
бога грозы. Потому, в частности, у восточных славян топор, наряду с 
крестом, имеет порой характер сильного оберега453. Наконец, высво-
божденные воды и скот – это, по сути, изобилие или же залог изоби-
лия, поэтому вслед за В.Н. Топоровым можно сказать, что убитый 
Велес возвращается как изобилие, а всё «мёртвое» возрождается к 
новой жизни или в виде потомства или богатства. Расчленение же 
противника бога грозы, как в индийской традиции, имело и характер 
расчленения жертвы при жертвоприношении454. Напротив, велесовы 
(болотные) воды – безблагодатные. Пример же змииной воды как 
`живой воды`, приводимый А.Н. Афанасьевым, судя по всему, не 
противоречит предыдущему тезису, ибо змеем может быть и Перун. 
Так, известны предания о Перуне, превратившемся в змея, обитав-
шем в пещере, похищавшем девушек и убивавшем мужчин455 (тра-
диционный для восточных славян образ Змея Горыныча).  
Борьба за женщину со Змеем, во-первых, отражает древнейший 

образ змееборца как волшебника (шамана) и воина в одном лице, 
ибо перед нами, по сути, борьба за душу с владыкой мира мёртвых, 
которая производится как реальным, так и волшебным оружием. 
Вспомним одну из архангельских старин о Добрыне и Змее. Здесь 
отец героя Микита Романович расплакавшись, заявляет, что святые 
отцы писали – прописалися, сказав, что Добрыниной смерти не 
быть, не быть Добрыне на синем море456. Таким образом, быть на 
море тождественно `умереть`, т.е., в данном случае, `уйти в локус 
Змея как хозяина смерти`. Интересно, что подобный же смысл имеет 
и образ змея Нидхёгга в «Völuspá», пожирающего трупы мёртвых. 
Видеть здесь только влияние картин ада христиан, как полагал Е.М. 
Мелетинский, едва ли возможно. Дело в том, что образ, подобный 
Нидхёггу, сохранил и сборник Кирши Данилова, и осетинский нар-
товский эпос. И как пришла пора полуночная /Собиралися к нему все 
гады змеиные, /А потом пришёл большой змей, /Он жжёт и палит 
пламем огненным; /А Поток Михайло Иванович /На то-то не робок 
был, /Вынимал саблю острую, – читаем в русской старине о Потыке, 
– Убивает змея лютого, /И ссекает ему голову, /И тою головою 
змеиною /Учал тело Авдотьино мазати. /Втапоры она еретница /Из 
мертвых пробуждалася… У осетин же мёртвых пожирает Мировой 
Змей руймон, образ которого в изобразительном искусстве, согласно 
С.А. Яценко, сохраняется у них с начала новой эры. Поэтому нарты 
бывали вынуждены стеречь от него своих умерших. В частности, 
новая жена Болат-Хамица просила его о следующем: «Мæ 
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хъимæтæй дæбæл неци ес, фал мæ æртæ æхсæви багъæуай кæнæ» 
(«Я не принесла тебе никакой пользы, но, тем не менее, постереги 
меня три ночи [ещё]»). Появления же Руймона люди, как выясняется 
из дальнейшего изложения, боялись больше, чем смерти как тако-
вой. «Дууæ æхсæви багъæуай кодтон, æртиккаг æхсæвæ ба руймон 
æрбалæстæй уобайи дуари цъасæй `ма, и мардмæ æ гъæлæс куд 
фæххæлеу кодта, уотæ ба `й мæ церхъ æй расæрфтон. Руймон дууæ 
`мбеси рахаудтæй, `ма фиццаг æрдæг лæсун раидæдта `ма еу фæрдуг 
æрхаста», – рассказывает герой. («Две ночи караулил, а на третью 
змей-руймон залез в дыру, которая была в двери склепа, и только он 
раскрыл рот и хотел сожрать мёртвую, я нанёс удар мечом. Змей 
разделился на две части, передняя часть уползла и принесла некую 
бусинку»). Эта бусинка аналогична живой воде русского фольклора. 
Ею одна половина Руймона оживила другую, и ею же Болат-Хамиц 
затем вернул к жизни жену457. Таким образом, и в осетинской тради-
ции Змей – хозяин жизни, владыка некоего волшебного средства, с 
помощью которого возможно оживление мёртвого.  
Обратим внимание ещё на одну деталь. `Быть близким к смерти` 

для древнего руссича – значит, сидеть на санях. Вспомним, что и чу-
чело Масленицы, сакрально отмеченного участника аграрных ритуа-
лов, также хоронили на санях. В древнерусской литературе слово 
санъ имеет значение `змея`. То же мы видим и в чешском языке. 
Итак, `змея` в сознании славян-язычников близка к `саням`. Этот 
факт уже был отмечен, например, О.Ф. Миллером, сравнившим так-
же полоз и полозья. Добавим от себя и упоминание образа царя-змея 
Полоза о трёх головах в трёх коронах, к которому в русских загово-
рах обращались с целью отыскания кладов. Таким образом, умирая, 
человек едет на санях, сближаемых или даже отождествляемых в ри-
туале с Мировым Змеем, в мир смерти как в мир мирового холода, 
может быть, на север. Эта сторона света не имеет у славян такой 
значимости, как, к примеру, у различных групп ариев, но глухие от-
звуки какой-то очень древней, видимо, праиндоевропейской тради-
ции имеются и здесь. Так, в болгарском эпосе девушку любит змей, 
явившийся именно с севера, а в рассмотренной выше былине из Рус-
ского Устья предводитель врагов Тит, наделённый чертами чудови-
ща, также появляется с полуночной стороны458, что в свете выше-
приведённых данных нельзя считать случайностью. Может быть, не 
случайно и то, что зима в русской календарной поэзии отправляется 
в локус того же Змея – на моря459. Похоже на то, что сильный, смер-
тоносный холод – один из атрибутов иного мира, который, разуме-
ется, воспринимался в том числе и как мир смерти. Так, родственни-
ца князя Владимира, тайно спасающая Илью, посаженного в погреб, 
в числе всего прочего спускает ему тогда и перину. Погреб же, как 
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мы показали в другом месте, – вариант подземного мира, мира смер-
ти. Похоже на то, что и здесь холод – атрибут хтонического мира. 
Наконец, обращаясь к хорватской эпике, можно отметить, что коло 
вил, т.е. существ иного мира, играется у студёной воды460. Особо 
отметим, что образ Змея подземного царства из старин о Потыке, 
пожирающего трупы, согласно мнению Д.М. Балашова, далеко не 
первичен, и обусловлен забвением более древней традиции461. В не-
которой степени можно согласиться с тем, что былина из сборника 
Кирши Данилова не отразила изначалия данного сюжета. Жена По-
тыка в былине из сборника Кирши Данилова охарактеризована 
очень отрицательно, хотя здесь её сложно в чём-то упрекнуть. Её 
прежняя роль в насильственном браке с Потыком уже забыта. Но 
Змей (Велес) у индоевропейцев до их разделения действительно был 
владыкой смерти. Правда, отношение к этому было иным, чем сей-
час. Сама смерть в язычестве амбивалентна, это не безусловное зло.  
Намётки подобной интерпретации «основного мифа» можно уви-

деть у того же В.Н. Топорова. «То обстоятельство, – писал исследо-
ватель, – что загробный мир представляется как пастбище, на кото-
ром пасутся души усопших, уподобляемые стаду домашних живот-
ных, подчёркивает роль Велеса как пастуха, а следовательно, и по-
добную функцию у Змея, который тоже по-своему, пленив скот, сте-
режёт, охраняет стадо, пасёт его и хранит-хоронит стадо усопших 
душ». Скот здесь изоморфен водам462. Так как своё племя отождест-
влялось со всем человечеством, вопрос о судьбе душ из других эт-
нических общностей, видимо, не ставился вообще, ибо они не инте-
ресовали общину. Бесконечной же череды поколений, в понимании 
человека Нового времени, тоже не было. На самом деле поколения 
всего два, ибо душа деда («предка») вселяется в тело внука («потом-
ка»). Таким образом, два «вечных» лидера постоянно сменяют друг 
друга в ритуале, потому и миф всегда знает только одного Перуна и 
одного, «вечно убиваемого» им Велеса. Та же модель, по нашему 
мнению, отразилась и в тех мифах Вед, в которых ключевые сущно-
сти, в том числе и одушевлённая и обожествлённая Речь, могли быть 
родителями своего родителя (Речь, порождающая своего отца, Пу-
руша и Вирадж порождают друг друга). Размышляя над этим явле-
нием, В.Н. Топоров писал: «В этом случае возможны три ответа, 
между которыми нужно сделать выбор: самовозникновение, взаимо-
порождение двух связанных объектов, признание неразрешимости 
(незнания)». Сам учёный, как и Т.В. Цивьян, по всей видимости, 
склонялся к третьему варианту ответа, поскольку он представлен в 
129-м гимне X мандалы «Ригведы». Но его следует оценивать как 
стадиально поздний. Вечный круговорот душ, подобный описанно-
му выше, – наиболее естественное и архаичное объяснение подобно-
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го явления, которое может казаться парадоксом463 разве что после 
забвения соответствующей традиции. Тот же исследователь писал, 
что «и Змей – «обращённый» сын Громовержца и его супруги», т.е. 
Земли464. Данная реконструкция также хорошо сочетается с предло-
женным нами объяснением глубинной логики «основного мифа». 
Хеттские же ритуалы вызывания грозы из-под Земли, по нашему 
мнению, вполне могут быть истолкованы как помощь «бывшему» 
старому лидеру, удел которого – новое перерождение на Земле и 
превращение его, таким образом, в нового бога грозы, хотя этот из-
начальный смысл был уже утрачен.  
Борьба со змеем в восточнославянской традиции нередко мыслит-

ся как поединок чудовища и колдуна. Таким образом, Добрыня вхо-
дит в ряд тех наиболее архаичных героев, совмещавших в одном ли-
це и волшебника, и воина, о которых мы писали выше. Эволюцию от 
волшебника к «чистому» богатырству герой русского эпоса, кото-
рый, видимо, следует называть не героическим, а архаическим, так и 
не прошёл. Противоположное мнение, высказывавшееся, в частно-
сти, Д.М. Балашовым465, таким образом, как минимум, требует до-
полнительного обоснования. Обратим внимание на тот факт, что в 
ряде текстов Добрыня побеждает с помощью волшебной плётки. 
Иногда она воспринималась как просто шелковая. Много людей к 
морю ездило, /А мало приезживало, – говорит Добрыне мать. – У тя 
отец с этой плёточки всегда живой приезжал. Таким образом, пе-
ред нами – своего рода «наследственная», «родовая» плеть. Певцы 
Русского Севера сохранили веру в силу полыни, которая на Юге Ру-
си воспринимается как мощнейшее средство против змей. Из горькой 
полыни герой сплетает троехвостую плёточку, ибо обычным оружием 
убить чудовище нельзя («а то никак не убить будёт»)466. В других ста-
ринах это шапка, нередко понимаемая как «шапка земли греческой». 
Это не прославление находчивости Добрыни, как полагал В.П. Аникин. 
Христианское осмысление данного предмета, восприятие его как мо-
нашеского или епископского клобука, как у Б.А. Рыбакова, также 
нельзя считать первоначальным467. Шапка – священный предмет, 
выражение сущности человека, едва ли не его «внешняя душа». По-
дать парню его шапку, например, – значит, выразить ему свою лю-
бовь468. С принятием Православия, с точки зрения «двоеверцев», для 
того, чтобы усилить смысловую нагрузку, шапка стала мыслиться 
как предмет, явившийся из Греции как священной земли, откуда 
пришли новые боги, выбранные князьями как верховными перво-
священниками. Внесение такого новшества в древний языческий 
текст было облегчено и сближением образов Змея и Дьявола в самой 
христианской традиции. То же значение имеет порой шляпа в сюже-
те «Илья и Идолище». Разумеется, сказители забыли, почему герой 
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убивает противника именно своей шапкой. Так, в одной из старин, 
по объяснению былины, Илья убивает Идолище шляпой потому, что 
у него «не случилось» ни коня, ни сабли. То же иногда говорится и о 
самом Добрыне469. Пуховой шляпой и ножом бьются также Гагарин 
(Тугарин) и Алёша. Илья убивает своей чёрной шляпой страшного 
посла Калина, а в сборнике П.А. Иваницкого – обжору-богатыря в 
ином царстве470. Существуют и тексты, где данные представления 
уже переосмыслены в пародийном ключе471. Интересна та архан-
гельская былина из сборника А.Д. Григорьева, где Добрыня плывёт 
в синем море, локусе Змея, в одном пуховом колпаке, которым он 
позже и убивает своего врага472. Аналогия с нагим Перуном на-
столько велика, что не позволяет счесть её случайной. Таким обра-
зом, то, что эпос воспринимает как беззащитность героя, изначально, 
по всей видимости, свидетельствовало о сакральной отмеченности 
участника обряда, ибо нагота, как мы видели, – знак принадлежно-
сти к иному миру. Ф.Б. Успенский, исследуя понятие «греческая 
шапка» в древнескандинавской традиции, пришёл к выводам, по 
крайней мере, не противоречащим нашим473. 
Но существуют и факты, согласно которым змееборец жаждет 

именно власти, а не просто спасения, «отвоевания» в Змея души или 
же молодильной воды. В первую очередь, обратимся к тому, как 
воспринимается Змей в русских сказках. Последний, впрочем, как и 
иные хтонические животные (змей, собака, лев), порой считался 
хранителем того или иного государства (страны), как крупные кош-
ки – хранителями молодильных яблок, живой и мёртвой воды474. В 
одной из сказок из сборника П.А. Иваницкого подобным хранителем 
государства становится оборотень, бывший ученик черта, ставший 
правителем по древнему матриархальному принципу наследования, 
как муж царской дочери. Самое интересное здесь в том, что перед 
нами – основное условие для претендента на царскую власть, при-
чём под защитой государства подразумевается не обычная для 
фольклора оборона страны от внешних врагов, а именно некая вол-
шебная защита. «И как бы невидимой силой сделал показание, – чи-
таем о главном герое, – как будто бы держит всё царство на одной 
руке и хранит оберегательство своей державы. Тогда царь сочетал их 
законным браком. И стали царствовать и благодарить Бога». Текст 
не вполне ясен. Видимо, герой данном случае совершает некий об-
ряд, смысл которого заключался в демонстрировании своего вол-
шебного могущества. Более ничего определённого сказать нельзя. 
Последняя же фраза сказочника также не должна вызывать удивле-
ния, ибо речь здесь явно идёт о «двоеверном» обществе, где вера в 
Бога христиан сочетается с волшебным умением оборотня, получен-
ным в ходе обучения у самого нечистого.  
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Изначальный, почти забытый традицией смысл знаменитого запе-
ва о турах, переживший как минимум две серьёзные переработки (в 
православном духе, в противовес язычеству, и в старообрядческом 
ключе, в противовес «никонианству»), находился в том же круге 
представлений. Узнав о явлении идолища о 14 головах, идущего на 
Киев, мать-турица призывает детей стать за Киев и за Богородицу. 
Таким образом, это волшебные хранители города. Более того, судя 
по данной старине, перед нами – не дикие быки, а люди, некие жре-
цы в маске священного животного, которые воспринимались как 
существа с перемежающимся обликом. Дело в том, что о матери ту-
ров и о её детях говорится так: Брала она их за руки за белые, /Ну за 
те за перстни за злачёные, /Приводила их она в нову горенку, 
/Посадила их за столики дубовые475. Данное свидетельство пред-
ставляет собой значительную ценность для историка потестарно-
политической традиции восточных славян. Согласно же восточно-
славянской языческой традиции, туры – хтонические существа, 
главные жертвенные животные Перуна – бога небесного, но с хто-
ническими же корнями. То же, однако, можно сказать и о ещё одном 
животном того же круга, связанном и с Нижним, и с Верхним Ми-
рами одновременно, – о Змее. Так, в одной из сказок читаем, что 
«оное государство охраняет чудо морское о двенадцати головах, и 
мимо его никакой зверь не прорыскивал и никакая птица не пролё-
тывала, и стережёт оно Арабское государство ровно сорок лет» 
(фольклорное обозначение множества). Примерно то же мы видим и 
в духовном стихе о св. Георгии. Один из рано опубликованных ска-
зочных текстов прямо сообщает, что убивший змея-охранителя ге-
рой не вызывает никакого противодействия у обитателей охраняе-
мой страны, но должен стать таким же охранителем-государем сам. 
Когда в царстве Царь-девицы герой под калиновым мостом убивает 
двенадцатиглавого змея, двенадцать голубиц-девиц объявляют ему: 
«Когда ты убил стража нашего государства, то должен ты быть нашим 
государем». В начале же сказки становится известно, что тот, кто унич-
тожит змея, женится на Царь-девице. Таким образом, по контексту яс-
но, что убивший змея становится змеем сам, т.е. в ритуале надевает его 
маску и присваивает соответствующие сакрально-магические атрибуты. 
Кроме того, можно сделать и иной вывод: убитый змееборцем двена-
дцатиглавый змей – очередной, временный муж Царь-девицы, подобно 
кельтскому властителю (rí), временному мужу «вечной» королевы 
Медб (Земли). Этот змей русской сказки, возможно, также получил в 
своё время власть (жреческую и «светскую») после ритуального убий-
ства предшественника. Таким образом, «круг замкнулся»: русский ска-
зочный змееборец, по сути, тождественен и русскому же эпическому 
змеевичу-отцеубийце, и богу Перуну. Они же и генетически родствен-
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ны Индре. То, что змея (змей) охраняет земли племени (союза племён), 
как мы это видим в духовном стихе о св. Георгии, обвиваясь вокруг 
них, хорошо сочетается с вышеприведёнными представлениями о том, 
что Мировой Змей как бы «конструирует» Вселенную. И здесь исто-
рику славян приходит на помощь обращение к древнеиндийским 
представлениям. Здесь же, как известно, раджавья воспринималась 
как своего рода тело раджи476. Таким образом, подобные представле-
ния в достаточно большой степенью вероятности можно реконструи-
ровать и для восточных славян, особенно если учесть образ Скимена-
макрокосма, о котором мы писали выше.  
Но вернёмся к обрядовому отцеубийству претендента на княже-

скую власть. Новый князь, получивший власть и статус священного 
змея-охранителя в позднепотестарном и раннеполитическом обще-
стве последних, разумеется, мог и не быть сыном или, скорее, сест-
ричичем старого князя. Главное здесь – выигрыш в ритуальном по-
единке, суде богов, хотя, в сознании народа, после прохождения со-
ответствующих обрядов он, возможно, всё же воспринимался имен-
но как сын княгини, и не иначе. Стадиально более поздними были 
отношения между Индрой и его родителями в древнеиндийской тра-
диции. Он не принимает магическую силу от матери с целью убий-
ства престарелого лидера, своего отца, как у восточных славян, а, 
ужаснувшись мощи породившей его дакшины (лона), по всей види-
мости, убивает свою мать477. В этом отвратительном ритуале, скорее 
всего, следует видеть борьбу за верховную власть между женщиной 
и мужчиной – главой мужского союза индоариев. В восточнославян-
ской обществе, с его сильными матриархальными чертами, подоб-
ное, разумеется, было немыслимо. В описании же борьбы со Змеем у 
восточных славян мы можем найти и мифологическое осмысление 
компромисса между властителями. Иногда Змей предлагает герою 
неслыханные богатства. В печорской старине Добрыня избивает 
змею тремя металлическими прутами. В результате же она выблева-
ла сперва ему золоту казну, /Она выблевала затим да коня доброго, 
/Ищэ выблевала ему да красну девицу. «Опоясывание» царства тожде-
ственно его поглощению, перемещению в иной мир, поэтому перед на-
ми – просто одаривание победителя прежним лидером (княгиней-
воительницей, учитывая её косы) за компромисс. В архангельской ста-
рине из сборника А.Д. Григорьева дала ему аналог себя – добра комоня 
(иной аналог Велеса), а также цветно платье, которое не износится, и 
красну девицу, которая вовек не состарится. В последних двух случаях 
Змей выступает как хозяин Нижнего Мира как мира неиссякаемого бо-
гатства и локуса, где находятся души умерших. Он же даёт девушку, 
которая на поверку оказывается сестрой князя Владимира, т.е. из рода 
божественных правителей. В другом печорском тексте герой не идёт на 
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соглашение, хотя змея, как предшественник покровителя княжеской 
власти Велеса, говорит ему: Ты прости меня, Добрынюшка, /Я и дам 
тебе города, /Города все с пригородками, /И села со деревнями! Подоб-
ное объяснение старин в корне противоречит обыденным представле-
ниям человека Нового времени. Однако история и на Востоке, и даже 
на Западе, по крайней мере, до Геродота, воспринималась в мифологи-
ческом ключе. Те события, которые сейчас понимаются как борьба на-
родов, в архаическом сознании преломлялись как действия богов или 
полубогов478. Таким образом, в нашей трактовке этих эпических тек-
стов для изучаемой эпохи нет ничего необычного.  
Борьба же змееборца за женщину фактически оказывается «с 

двойным дном». Дело в том, что принесение жертвы Змею – явле-
ние, широко известное в фольклоре. В одной из русских сибирских 
сказок данный обычай и его изживание даже объяснены. «Водились 
змеи трёхголовые, шестиглавые, двенадцатиглавые. И вот им оброк 
давали, – сообщает источник. – Если что-то не ладится в государст-
ве, то жертву приносили. Жертву приносить жребий тащили». Вы-
звавшемуся же спасти её от змея царевна говорит: «Этого не бывало, 
не слыхано». Перед нами – ценнейшее свидетельство, ибо так ясно 
об этом сказки обычно не говорят. Но съедение и вступление в брак, 
как мы показали выше, у восточных славян сближались, что, кстати 
сказать, имеет параллели в ряде иных традиций479. Таким образом, 
перед нами – особый вид кормления, что было обычно для архаиче-
ского сознания восточных славян480. Существовало, в частности, пред-
ставление и о кормлении Земли481. Это кормление Змея, которым князь 
становился в ритуале, как живого бога. Такое действие, видимо, под-
держивало его магическую мощь. Таким образом, спасение девицы, 
схваченной Змеем, первоначально, по всей видимости, имело значение 
только как «изменения адресата», которому приносилась жертва. По-
следняя же фактически тождественна невесте из рода правителей, же-
нитьба на которой, в соответствие с древними законами материнского 
рода, делало власть лидера легитимной. Поэтому в одной из русских 
сибирских сказок змей, требовавший в день по человеку за воду, после 
съедения царской дочери перестаёт требовать людей в обмен на живо-
творную влагу482. Разумеется, сказочник уже не понимал исконного 
смысла поведения змея. Сохранилась лишь идея, согласно которой 
именно съедение дочери лидера прекращает враждебность чудовищно-
го «владыки вод». Данное объяснение вовсе не исключает трактовку 
змееборства Добрыни и близких ему сказочных героев как борьбу ша-
мана-воина, подобного, в определённой степени, и Болат-Хамицу, с 
владыкой смерти за душу девушки, ибо брак равен не только съеде-
нию, но и смерти. Подобный вывод кажется неправдоподобным, но 
существует южносибирский былинный текст, согласно которому по-
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хищенная княгиня сама выступает инициатором священного брака со 
Змеем, подобного браку матери Волха, брака-похищения, тождест-
венного похищению владыкой смерти, от которого её и «спасает» по-
том Добрыня: И ходила княгиня в зеленом саду, /И ступала княгиня с 
камня на камень. /Со бела камня ступала на люта змее.. /Вкруг ног её 
змеишшо обвивается, /Садит её на могучи плеча /И унёс её в пещеры 
свои глубокие…483 Разумеется, позднее певцы, для которых девушка 
могла восприниматься лишь как страдательная сторона, постарались 
избавиться от такой шокирующей детали  
Известны, однако, и другие варианты осмысления данного явления. 

Так, иногда змееборство воспринимается и как бой с чудовищной хозяй-
кой лавы – змеёй, которая, проиграв, готова стать женой Добрыни, как 
бы предлагая саму себя как своего рода «возмещение», подобно тому, как 
фактически предложил самого себя Святополку убийца его отца Влади-
мир Святославич, о чём писал Н.И. Милютенко: По-худому змея да изви-
ваетца, /А конается удалому доброму молодцу: «Ты не бей же меня, да 
змею лютую, /Я те дам ище собя, да красную девицу!» Так как сюжет о 
змее, предлагающей себя в жёны, известен на Печоре, то ничего удиви-
тельного в этом нет. Об этом резонно писали комментаторы данного тек-
ста в новейшем полном собрании былин. Тот же, по сути дела, мотив мы 
видим и в белорусской волочебной песне, когда исполнители данного 
обряда предлагают человеку, если он не хочет дарить, идти вместе с ни-
ми484. То, что змея, а фактически – «змея в ритуале», княгиня-жрица, 
предлагает и себя, и какую-то «красную девицу», тоже неудивительно. 
Восточнославянское общество во времена борьбы матриархата и патри-
архата вовсе не было строго моногамным.  
На первый взгляд, обрисованная выше схема, объясняющая змее-

борство периодической сменой князей, носит весьма абстрактный 
характер и не может быть датирована даже приблизительно. Но это 
не так. Пожалуй, легче всего датируются те былины, где волшебным 
оружием выступают три металлических прута – железный, медный и 
оловянный: Изломал ле он нынь, право, железной прут, /Он хватил 
ищэ, право, да меной прут, /Ён пуще стал стегать да змею лю-
тую…/Изломался у его да, право, меной прут, /Он хватил ище нынь, 
право, оловянной прут, /Ён пуще стал стегать да змею лютую… 
/Он ведь пуще стал змею ище постегивать, /Оловянной прут у него 
не ломитце… Но железо прочнее олова, на что обратил внимание 
ещё Д.М. Балашов. Продолжая его мысль, следует сказать, что перед 
нами восприятие железа как материала нового, ещё мало опробован-
ного, материала, которому ещё не совсем доверяли. Следовательно, 
перед нами сюжет, восходящий к тем временам, когда оно только 
появлялось в обиходе, т.е. самое начало железного века. В одной из 
русских сибирских сказок броня играет решающую роль в поединке 
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со змеем485, что датируется более ранним временем начала исполь-
зования металла, что произвело большое впечатление на древних 
индоевропейцев. В стадиально несколько более поздней онежской 
былине Добрыня бьёт змею уже булатной палицей. В русской же си-
бирской сказке герои отстреливают головы змею выкованными 
стрелами486. Наконец, иногда и сам Змей Горыныч «присваивает» 
себе атрибуты, датируемые железным веком (железные хоботы)487.  
Однако, сам миф, описывающий змееборство, а может быть, и со-

ответствующая ритуальная практика появились гораздо раньше, в 
местности, где имела место вулканическая деятельность. Далёким 
отзвуком чрезвычайно древних реалий, реалий каменного века, по 
нашему мнению, является и тот былинный текст, в котором Добры-
ня убивает чудовище шапкой, наполненной камнями488 или сер-
горючим камнем489 (каменным углем?), а может быть, и песком490. 
Таким образом, его образ не менее древний, чем образ бога грозы 
индоевропейцев. Сам же Змей, по сути дела, одушевлённая и обоже-
ствлённая древними индоевропейцами вулканическая лава. Так, 
огонь, судя по одной обмолвке в сербском фольклоре, – живое суще-
ство (како ватра жива). Огненной змея называется и в кулойской 
былине о Добрыне. «Вдруг трёхглавый змей летит, вся земля горит», 
– читаем в одной из русских сказок Сибири. Царевна же так описы-
вает явление чудовища: «Меня за двести метров огнём жгло, нет мо-
чи сидеть, когда они дрались»491. Но его можно победить тем же ог-
нём. «Стал он сухостой рубить, – читаем в другом сказочном тексте. 
– Разжёг костёр. Смотрит, дракон из пештеры и ползёт. Схватил 
Иван долгу головню, стал в хайло ему складывать одну за другой. 
Тот так и помер. Ослобонил, паря, царевну»492. У нас есть печорский 
текст из Усть-Цильмы, который показывает нам едва ли не изна-
чальный облик змееборца. Змея здесь – хозяйка и воды, и огня. Хочу 
я тебя, молодца, теперь в воде стоплю, /Хочу тебя в огне сожгу, 
/Хочу тебя в смоле сварю! – говорит она Добрыне. Однако, чуть ни-
же мы видим совершенно удивительные, на первый взгляд, факты: 
Ухватил Добрыня копьецо бурзамецкое, /Начали они тут ратитьсе. 
/От руки его копьецо загоралосе, /По насадочке извихалосе. /Бросил 
его Добрыня на мать сыру землю, /Схватил он тогда сабельку вос-
трую, /Он начал рубить змею той саблей вострою. /От руки его 
сабля загораласе, /По насадочке извихаласе, /И с носка до пяты вся 
исщербаласе. /Бросал её Добрыня на матушку сыру землю, 
/Схватилсе он со змеюшкой в рукопашной бой. Когда же герой обес-
силел, стала змеюшка посвистывать. /Пала в ум Добрыне плёточка 
шелковая, /Что давала родна матушка493. Свист змеи как её вол-
шебное оружие также следует отметить. Но более своего удивитель-
но, почему Добрыня не смог победить змею человеческим оружием 



 

 242

и вынужден был идти врукопашную. Оружие в руках Добрыни 
именно «изгорается», а не просто ломается. И здесь мы предпочита-
ем «поверить источнику». Оружие может сгореть или хотя бы заго-
реться только в том случае, если соприкасается с неким источником 
огня или высокой температуры. Но в таком случае Добрыня – не 
обычный человек, а некое существо огненной природы. Отсюда по-
лучает объяснение и ещё один парадокс, на который указывал В.П. 
Аникин. Дело в том, что огненная река в былинах с данным сюже-
том практически никогда не жжёт героя. По мнению исследователя, 
это «тематическая частность более ёмкого образа опасной реки, в 
которой никто не смеет купаться из-за того, что в воду залегло чудо-
вище». Разумеется, змей, в любом случае, воспринимался как хозяин 
воды. Порой он, к примеру, плавает в синем море. Но змей – и «хо-
зяин огненной воды» (лавы), впрочем, как и лютый зверь крокодил в 
средневековой русской книжности, о котором писал А.Н. Веселов-
ский. Так и следует понимать, по нашему мнению, образ огненной 
реки и в русских заговорах, не сводя его просто к концепту воды, 
как это делает, к примеру, С.Г. Шиндин. Качества змеи как хозяйки 
воды и огня не противоречат друг другу, что показывает, в частно-
сти, следующая беломорская былина, в которой она говорит Добры-
не: Уж ты хоцёшь ли, Добрыня, я тибе водой залью, /Ишше хоцёшь 
ли, Добрыня, я тибя огнём сожгу, /Ишше хоцёшь ли, Добрыня, ды-
мом затушу. Возвращаясь же к печорской старине, можно сказать, 
что он наделён теми же способностями, что и его враг. Поэтому он и 
становится победителем. Из того же круга представлений вышел и 
мотив использования огня против «хозяина огня», о чём мы писали 
выше. Мы отдаём себе отчёт в том, что подобные представления в 
сохранившемся до нашего времени эпическом фонде в значительной 
степени смазаны, вследствие чего герой обычно действительно хит-
рит, чтобы оказаться на земле, а не в реке494 или же, как в кулойском 
тексте, умоляет змею огненную вынести его на землю, к коню495. 
Тем драгоценнее для нас анализируемый печорский текст из Усть-
Цильмы. Но образы, содержащиеся в нём, вовсе не уникальны. 
«Стану я, рап Божий, благословясь, – читаем в одном из заговоров, 
записанных П.Г. Богатырёвым. – Пойду, перекрестесь. Из ызбы 
дверьми, из ворот воротами. Там есть огненная река. В огненной ре-
ки лежыт стар матёр человек. И не плит, и не горит, и не плиндива-
ит. Так бы у меня, раба Божья, рана не плела, и не горела, и не плин-
дивала». Таким образом, перед нами не вариант «чёрного» заговора. 
Путь человека, изрекающего его, характерен для существ мира лю-
дей, а не чудовищных обитателей нечеловеческих миров, и он, буду-
чи «двоеверцем», называет себя рабом Божьим. В остальном же дан-
ный текст, опубликованный только в 1993 г., имеет очень глубокие, 
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видимо, праиндоевропейские корни, что потрясает. В огненной реке 
(лаве) лежит некий человек в полном расцвете его сил, не боясь ог-
ня. Он же является и образцом, «точкой отсчёта» для исполнителя 
заговора, носителем качеств, жизненно необходимых для человека с 
раной. Цель заговора, собственно говоря, состоит в том, чтобы со-
общить раненому свойства этого «владыки лавы». Исключительная 
древность подобных представлений объясняет нам и тот факт, что 
они сохраняются и у южных славян. Так, судя же по сербскому 
требнику 1423 г. (рукопись XVII в.), в котором сохранилась молитва 
ап. Павла от змеи, змею изгоняют в огненную реку: «змия пастнаго, 
заклишано те вь реку огньную». После прочтения данного текста 
укушенный змеёй должен был исцелиться, а сама змея – умереть496, 
т.е. покинуть мир, где она могла бы встретиться с людьми. Таким 
образом, перед нами, по сути, – та же отсылка существа, с которым 
хотят прекратить общение, в «его» мир.  
Однако, мы можем датировать и время гибели той ритуальной 

практики замены старого правителя-змея новым, которая и послу-
жила субстратом сюжета «Добрыня и змей». Ключевое значение, по 
нашему мнению, имеет тот факт, что в ряде текстов Добрыня и 
Алёша, что доказали И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, «могут оказаться в 
каком-то смутно угадываемом самими певцами родстве с князем». 
Оба они, судя по всему, первоначально мыслились как племянники 
(видимо, сестричичи) Владимира. Относительно Добрыни об этом 
нам сообщает сборник Кирши Данилова, а относительно Алёши – 
одна из былин Северо-Востока Сибири, записанная в ходе знамени-
той экспедиции 1946 г. Таким образом, перед нами, смена старого 
лидера новым, т.е. Владимира – змееборцем Добрыней. Полагать, 
что «здесь это родство – результат дефектности текста, неполного и 
путаного», как писали в своё время Ю.И. Смирнов и Ю.Г. Смолиц-
кий относительно сборника Кирши Данилова497, как минимум, неос-
торожно. К тому же, именно такое восприятие Добрыни прекрасно 
сочетается с особой ролью уя и сестричича, чем буквально пестрит 
русский фольклор, впрочем, как и иные памятники культуры раз-
личных ветвей индоевропейцев. Таким образом, Перун-змеевич и 
эпические герои Добрыня и Алёша, убийца Змея-Тугарина, весьма 
близки. Исследователи, например, В.П. Аникин, много писали о том, 
что Добрыня лично бескорыстен, что его подвиг, имеющий огром-
ную общественную значимость, в эпосе, в противоположность сказ-
кам, не бывает ничем вознаграждён. Тот былинный текст, где Влади-
мир покорно отдаёт спасённую ему Апраксию в жёны последнего, но 
герой не принимает такую награду, «ссылаясь на то, что она ему сестра 
крестовая», исследователь объясняет сильнейшим влиянием сказочного 
канона498. О влиянии этого канона также нельзя забывать, тем более, 
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что в некоторых старинах, например, у М.С. Крюковой, текст заканчи-
вается свадьбой змееборца со спасённой им девушкой. В отказе Доб-
рыни от брака с родственницей князя И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин ви-
дели отражение конфликта последнего и богатыря. Богатырь, по их 
мнению, своим поведением, в частности, отказом от брака с родствен-
ницей правителя как бы маркирует эти отношения с последним499. Но 
Добрыня не всегда отказывается от брака. К тому же, и это обстоятель-
ство, по нашему мнению, имеет ключевое значение, ему этот брак да-
леко не всегда предлагают500. Подобное же обстоятельство требует 
особо внимательного отношения и объяснения. 
Похоже, всё дело в том, что эпос и сказка отразили разные стадии 

развития одного и того же потестарно-политического института, а 
сами русские старины во многом механически соединили два раз-
личных образа князя. Оба они некогда реально существовали. Один 
из них описан нами в другом месте. Это князь-Солнце, бездеятель-
ный священный владыка восточных славян (русов), описанный вос-
точными источниками. Другим же, по все видимости, был образ кня-
зя как священного Змея, некогда убивший старого Змея или всту-
пивший в брак с княгиней-«змеёй», победив её в ритуальном по-
единке. Нередко новый лидер действительно был сестричичем ста-
рого князя. Но если это так, то Добрыня действительно должен был 
унаследовать власть и жену последнего. Если же это был не родич 
прежнего князя, он женился на племяннице старого правителя. От-
каз Добрыни от девушки или каких-либо иных благ стал прослав-
ляться как бескорыстие позднее. Вначале имело место соединение 
двух традиций в рамках зарождающейся восточнославянской госу-
дарственности. Но как оно происходило? Бездеятельный князь-
Солнце не воспринимался как Змей. Данная потестарно-
политическая традиция не действовала в Киеве времён двойственно-
сти власти, которую здесь можно датировать до середины X в. Судя 
по тому, насколько эти традиции несхожи между собой, можно ско-
рее говорить об их бытовании у различных союзов племён восточ-
ных славян. Одно из них легко идентифицировать. Это поляне. Дру-
гие же – какое-то неполянское восточнославянское объединение. 
Учитывая факт умыкания невест и роль древнего матриархального 
принципа передачи княжеской власти от тесты к зятю, а ранее – от 
уя к сестричичу или же к мужу дочери сестры, ясно, что в ходе 
ожесточённых межплеменных войн женщины, которые могли леги-
тимизировать таким образом власть, нередко похищали. Врагами 
полян, видимо, были племена, поклонявшиеся Змею, князь которых, 
в свою очередь, отождествлялся с ним. Спаситель девушки от похи-
тителей, в соответствие с подобной логикой, также воспринимался 
как змееборец. Но почему же русский эпический герой в таком слу-
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чае далеко не всегда женится на спасённой им племяннице (дочери, 
жене) князя Владимира и не наследует, таким образом, стол? Объяс-
нение, которое выдвигает в былине Добрыня, отказываясь жениться 
на племяннице или жене князя, возможно, также было взято из жиз-
ни: претендента на лидерство заставляли проходить некий обряд 
«вхождения в род» князя, в результате которого он уже не мог же-
ниться на этой женщине, ибо считался её родственником. Позднее 
подобное языческое искусственное родство в сознании певцов было 
заменено крестовым. Имея же в виду былину из сборника Кирши 
Данилова, ясно, что в аналогичных случаях князья, чтобы сохранить 
власть в своём роду, стремились, чтобы таким спасителем стал их же 
законный наследник – сестричич. Поэтому Добрыня, названный 
здесь племянником Владимира, и спасает тётушку князя Марью Ди-
вовну501. Видимо, некогда в таком случае сестричич женился на сво-
ей родственнице, чтобы удержать власть. Разумеется, понятно, по-
чему сообщение о таком сценарии развития событий сохранилось, и 
то скорее в виде намёков, только в одном тексте, ибо о кровосмеше-
нии положительного героя сказители, разумеется, петь не могли.  
Мы отдаём себе отчёт в том, что бог грозы в балто-славянской 

традиции – бородатый старик502, а не юноша, подобный Индре. Это 
можно объяснить тем, что для изучаемых нами племён, в отличие от 
индоариев, главным было отметить не юный возраст лидера, сме-
нившего старого князя, а, наоборот, подчеркнуть его «матёрость», 
приобретённую, разумеется, позже, через годы после отцеубийства. 
Иными словами, миф балтов и славян показывал бога грозы в пол-
ном расцвете сил. Интересно, что в литовской сказке «Три похищен-
ные принцессы» близкий к Вяльнясу персонаж – человечек с длин-
ной бородой. Дело в том, что борода – один из важнейших атрибу-
тов мужчины, в том числе, и лидера. У обычных людей в различных 
индоевропейских традициях борода – сосредоточие мужской силы, в 
том числе и магической503. Отсюда, собственно говоря, образ карли-
ка – царя подземного мира, который называется мужичком с ного-
ток, борода с локоток504. Судя по описанию Ярославской битвы 1245 
г., тогда «долгие бороды» были едва ли не этническим признаком 
руссичей, по крайней мере, в глазах поляков, о чём писал ещё М.С. 
Грушевский505. Покушение на бороду свободного человека строго 
каралось ст. 67 Пространной Правды506, а покушение на бороду по-
сла являлось поводом к войне, причём как в Древней Руси, так и в 
Древнем Израиле507. В поздней традиции барин, в частности, в нака-
зание мог остричь крепостному полголовы и полбороды508. Таким 
образом, ветхозаветная традиция здесь не противоречила древнерус-
ской. В исторических песнях особо подчёркивается, что ради испол-
нения военной хитрости Платов был вынужден обрить бороду, что 
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считалось, видимо, немалой жертвой с его стороны509. «Основной 
миф» индоевропейцев – стадиально позднее явление по сравнению с 
мифами о Великой Матери, владычицы жизни и владычицы смерти. 
Здесь выступают уже мужские божества, причём один становится 
«князем живых», а другой – «князем мёртвых». Велес, судя по лит. 
vėlės – ´духи мёртвых´ и др.-исл. valr – ´сражённые на поле боя´, 
сливается с подчинёнными ему мертвецами. Отсюда, кстати сказать, 
и божба, сохранившаяся в детской среде: «Волос буду!» «Умерший 
теряет индивидуальность, пол, возраст и соединяется с анонимным 
множеством «предков», – это наблюдение Т.А. Бернштам, сделанное 
на основе этнографии восточных славян позднейшего времени510, 
подтверждает высказанный нами тезис.  
Однако, подобное деление Перуна и Велеса как повелителя живых 

и повелителя мёртвых тоже не является жёстким, ибо их миры по-
стоянно взаимодействуют между собой. Отсюда и поклонение 
именно Велесу по преимуществу в ряде областей Руси, например, в 
Медвежьем углу и в Ростове Великом, в Чудском конце которого 
имел место идол этого божества, который здесь был сокрушён св. 
Авраамием Ростовским511. Велес-медведь был ритуально убит кня-
зем-Перуном (Ярославом), но это не смерть-уничтожение. Бог про-
должает жить, являясь владыкой смерти, и ему продолжают покло-
няться живые. Может быть, в истоках сказочного сюжета о помощи 
зверей змееборцу речь шла о признании ими нового владыки, гене-
тически близкого к Перуну. В русских сказках сохранились глухие 
отзвуки того, что Великая Мать (Баба-Яга) считалась сильнее ново-
го, мужского божества Нижнего Мира и смерти. Отсюда и дубинка, 
которую дал змееборцу чёрт из избушки на курьих ножках, явно за-
менивший здесь Бабу-Ягу. Этим оружием, аналогичным кию и вад-
жре Индры, герой и убивает змея512. Между образами змеи, Земли и 
Великой Матери есть и сходство: все они могут рожать из самих се-
бя, без участия мужского начала513. Разумеется, владыками небесной 
воды первоначально также являлись женщины или девушки, а не 
мужские божества наподобие индийского Парджаньи или славян-
ского Перуна, позднее заменённые у восточных славян Ильёй-
пророком или ап. Павлом514.  
На Балканах под именем пеперуд «хозяйки дождя» известны уже 

в историческое время. Они, видимо, воспринимались как дочери Пе-
руна, но исторически пеперуды явно древнее образа бога грозы как 
дарителя дождя. В Воронежской губернии ещё в начале XX в. кол-
дунья, как считалась, могла своей рубашкой разогнать тучи. На пер-
вый взгляд, однако, между богами и людьми – гигантская дистанция. 
Но не такова, как мы видим, была логика древних людей. Относи-
тельно классической древности на это факт указывала, как мы пом-
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ним, О.М. Фрейденберг. Интересно, что «матерью дождя», судя по 
данным Украинского Полесья и культуры переселенцев-болгар из 
Фракии в Бессарабии, считалась, по всей видимости, печь, тождест-
венная, как мы показали выше, женскому лону и, в конечном итоге, ро-
довому маточнику и лону Великой Матери (Бабы-Яги). Именно так мы 
склонны интерпретировать обычай разрушения печи, которая осталась 
от уничтоженного строения. Учитывая, что заброшенное или неисполь-
зуемое (нежилое) строение фактически является одним из вариантов 
сакрального пространства, понятно, что эта деталь неслучайна и непло-
хо вписывается в представления славян – восточных и южных. Данный 
обряд проводился во время засухи. Переселенцы-болгары в таких слу-
чаях разрушали печь, сложенную до Юрьева дня515, т.е. до «отмыкания 
весны», т.е. в период времени, в ритуале сближаемый с зимой, холодом, 
мраком и, видимо, смертью. Таким образом, такая печь фактически то-
ждественна тем скалам, где противник индоевропейского бога грозы 
спрятал (заключил) воды. К тому же кругу представлений и образов от-
носится и велесов огонь как огонь подземного царства. Отсюда, по ре-
зонному предположению В.Н. Топорова, вызывание душ умерших на 
Великий Четверг и паление тогда же соломы516. 
С рассматриваемым кругом представлений о животворящей силе 

дождя соприкасаются и особые воззрения, связанные с верой в жи-
вотворящую силу молнии (громовой стрелы), пробивающей границу 
между мирами живых и мёртвых. В причитаниях и иных жанрах 
фольклора сохранились сведения о некоем ритуале, с помощью ко-
торого на время можно было на время оживить мертвеца. Это прово-
дилось в некое судьбоносное для представителя его рода, а позднее – 
государства время. Источники, сообщающие о таком воскрешении, 
противоречивы и неизбежно разностадиальны. Так, в одном из свадеб-
ных текстов невеста-сирота призывает крёстного ударить в большой 
колокол, чтобы раздалась мать-сыра земля и встал отец, у которого она 
просит не золота-серебра (намёк на неисчислимые богатства того мира, 
где он сейчас находится), а благословения. В стадиально более позднем 
причитании, фиксирующем исчезновение веры в то, что подобное во-
обще может быть возможным, сирота примерно так же обращается с 
брату, вопрошая его, не раскололась ли гробова доска умершей матери. 
Иногда ей отвечают, что не раскололась517.  
Обряд проводился на закате Солнца, при этом использовался конь 

вороной масти. Обе эти детали легко объяснимы в данном контексте 
ритуального контакта с миром смерти. Удар же в колокол семанти-
чески тождествен удару громовой стрелы. Так, на закате Солнца си-
рота с подругой или сестрой идёт на могилку и причитает: И надой-
ди, надойди, туча грозная, /И выпусти, выпусти громову стрелу! /И 
приударь, принудь, громова стрела, /И разбей, разбей гробову доску 
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/И выпусти ты моего батюшку… В другом случае читаем, что си-
рота обращается к брату с просьбой взять ворона коня. Далее видим 
следующее: Поезжай-ка во Божью церковь, /Ты узлезь-ка на коло-
коленку, /Ты ударь-ка в большой колокол. /Затяни-ка калену стрелу, 
/Ты раздай-ка мать-сыру землю, /Ты разбей-ка гробову доску, 
/Пробуди-ко мою мамушку… Здесь, как обычно в фольклоре, новое 
причудливо смешалось со старым: стрела соседствует с церковным 
колоколом, причём брат невесты-сироты как родовой жрец в ритуале 
фактически выполняет функции громовержца, а для архаического 
сознания, возможно, даже является им. В южносибирском тексте, 
стадиально более позднем, невеста с той же целью уже просто про-
сит брата ударить в церковный колокол. Ещё в одном свадебном 
тексте призыв выпустить мать невесты обращён к Богу, но делает Он 
это, выпустив огненную стрелу. Все эти явления связано с сильными 
дождями, которые призваны промыть жёлтые пески (атрибут смер-
ти). Более сокращённый вариант аналогичного типа мы видим и в 
младших исторических песнях518. То, что в вышеприведённых слу-
чаях речь идёт не реальности, а о потенции, не должно нас смущать 
и сводить всё к «восстановлению равновесия» между мирами, как у 
Л.Г. Невской. По её словам, тогда «возникает волнующий мотив 
возможности преодоления» «разъединённости» миров, «встречи с 
покинувшим этот мир и далее вечного его возвращения. Апелляция 
при этом происходит к деструктивным хаотическим силам (ветры, 
гроза), т.е. делается попытка вновь сделать проницаемой границу 
между сферами жизни и смерти, восстановленную в ходе» погре-
бального обряда. «Однако, – заключает исследовательница, – обряд 
окончательно закрепляет их равновесие… и обеспечивает умершему 
спокойное загробное существование…». Но мы не можем согласить-
ся с подобной трактовкой. Глаголы в приведённых выше примерах, 
как правило, стоят в повелительных формах, что указывает, как пи-
сала, в частности, Э. Олупе, на стадиально ранний тип текстов и со-
ответствующих им обрядов. И действительно, в восточнославянской 
культуре существуют тексты, где данная потенция реализуется. В 
духовных стихах о Егории Храбром царь Демонище закапывает его 
живьём, но гремучая туча, порой принесённая ветрами, или же сами 
ветры «разметали» пески рудожёлтые, и выпустили героя519. 
Без вышеуказанных примеров непонятна и та сибирская сказка, 

где змееборец перед схваткой впадает в сон (аналог смерти), и про-
сит ту девушку, которую он хочет спасти от морского змея, бить его 
молоточком, чтобы разбудить. Но молот – кий, оружие громоверж-
ца, семантически тождественный возрождающей громовой стреле-
молнии. Данная сказка показывает, кроме всего прочего, неверие в 
возрождающую силу молота: девушка смогла разбудить героя толь-
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ко своей слезой (атрибут женщины как более мощного, чем мужчи-
на, существа), что, впрочем, имеет многочисленные параллели в 
иных сказочных текстах520. Наконец, известно и обращение сироты 
непосредственно к матери грозной туче. Обращения с просьбой вы-
пустить молнию нет, а отец должен при этом прилететь, разумеет-
ся, едва ли в человеческом обличье. Похоже на то, что перед нами – 
реликт обращения к женскому божеству, предшественнице мужских 
божеств, которая сама по себе отождествляется, таким образом, с 
тучей, как и Змей, о чём мы писали выше. У южных славян мы ви-
дим разительную параллель: ала здесь – и градоносная туча, и змея, 
и женское лоно, потому женщина может отпугнуть такую тучу. Если 
снять некоторый эвфемизм с текста, приводимого Е.Е. Левкиевской, 
понятно, что в данном случае женщина даёт понять одушевляемой 
змее-туче, что она, и именно как женщина, наделена не меньшим 
волшебным могуществом, чем та521. Обращение же к балтской тра-
диции позволяет, по всей видимости, нащупать и иные черты этого 
женского божества, видимо, предшественницы Велеса. Здесь она со-
храняет древние черты богини жизни и смерти, воспринимаясь уже 
как жена громовержца. Следы подобных представлений обнаружи-
вают, однако, и славяне. Рус. Маланья Маланьица, Огненная Мария, 
болг. Огняна Мария, с.-хорв. Мариjа огњена, а также Богородица 
или Мария Магдалина как хранительница молнии у южных славян, 
русское верование в то, что Мария Магдалина наказывает бога грозы 
за непочтение к её дню – всё это трансформации жены бога грозы, о 
чём и писал В.Н. Топоров. Божья коровка у балтов, противопостав-
ленная стрекозе как «чёртову насекомому», помогает разыскивать 
стадо, что также отсылает нас к тому же кругу представлений. В 
польско-ятвяжском словарике, в любом случае отражающем опреде-
лённые культурно-языковые реалии какой-то группы балтов, łaume 
определяется как `счастье`, тогда как у литовцев и латышей laũme 
сохраняет черты амбивалентного женского мифологического суще-
ства, дарующего судьбу. Слово же łaume стоит рядом с PiarkuJ и ря-
дом с польским словом pogánske. З. Зинкявичюс отмечал, что здесь 
явно пропущено слово bogi. Таким образом, тот факт, что названия 
этих `языческих (богов)` стоят рядом, является дополнительным ар-
гументом в пользу существования у балтов веры в божественную 
супружескую пару – Лауме и Перкунас522.  
Рассмотрим в данной связи и образ Велеса-медведя. Восприятие 

данного божества как медведя, по мнению Т.В. Гамкрелидзе и 
Вяч.Вс. Иванова, которые основывались на фактах из культуры ин-
доевропейцев-неславян, – скорее новообразование, вызванное изме-
нением экологической ниши отдалённых предков славян после ми-
грации из Анатолии. Первоначально у индоевропейцев, как показы-
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вают, в частности, хеттские обряды, медведь «отвечал» скорее за 
плодородие, а не за покровительство власти лидера. Интересно, что 
на традиционной литовской свадьбе ради чадородия жениху и не-
весте давали зажаренные яички козла или медведя. Индоевропей-
ским, скорее всего, аланским влиянием можно объяснить и образ 
медведя, запрудившего горный поток как поглотителя всех богатств 
мира в толковании сна Сасрыквы в абхазском нартовском эпосе. 
Здесь его роль может быть сопоставлена и с образом Змея, задержи-
вающего воду в различных индоевропейских традициях. Однако, 
сравнивая восточнославянские данные с древнескандинавскими, вы-
воды этих учёных, как нам кажется, возможно оспорить, хотя отри-
цать функции медведя как хозяина плодородия и у восточных славян 
смысла нет. В «Hárbardsljód» описывается перебранка Тора со своим 
отцом Одином, назвавшимся здесь Харбардом. Последний в данном 
эддическом произведении выступает как перевозчик через фьорд из 
мира великанов в мир асов. В перебранке, вспыхивающей между 
ними, в 37-39-й строфах мы читаем следующее: Þorr qvaþ: «Brvdir 
berserkia /barþac i Hléseyio, /þęr hofðo verst vnnit, /velta þioþ alla». 
Hárbaðr qvaþ: «Klęki vantv þa, Þorr! /er þv a konom barþir». Þorr 
qvaþ: «Vargynior þat varo, /enn varla konor; /sceldo scip mitt, /er ec 
scorþat hafdac; /ogðo mer iarnlvrki, /enn elto Þialfa»523. (Тор сказал: 
«Женщин-берсерков /на Хлесей уничтожил, /они истребили людей 
колдовством». Харбард сказал: /«Это позорно, Тор! /Убивать жен-
щин – позор». /Тор сказал: /«Волчицами они были, /а не женщинами; 
/разломали мой корабль, /стоявший на лесах; /угрожали палицами, 
/изгнали Тьялфи»). Упрёки Одина – скорее влияние патриархальной 
эпохи, когда к женщинам уже стали относиться со скидкой на пол, 
на что обратил внимание ещё А. Стриннгольм, не проанализировав-
ший, однако, глубинный смысл данного сюжета. В этом случае, как 
нам кажется, необходимо учитывать буквально значение слова ber-
serkia – `медвежьи шкуры`. Итак, Тор истребляет неких впадающих 
в боевое безумие женщин, которых он называет волчицами и мед-
вежьими шкурами. Параллели с болгарской эпикой о Стояне, Раде и 
медведице напрашиваются сами собой, впрочем, как и с медвежьими 
богинями древних кельтов (Deac Artioni и Artio), и с «омедвеженны-
ми» жрицами Артемиды524. Не случаен, по нашему мнению, и тот 
факт, что порой в избушке «на куриных лапках, на веретенных пят-
ках» вместо обычной Бабы-Яги в некоторых сказках оказывается 
медведь, проводящий испытания в обряде посвящения (игра в жмур-
ки с падчерицей)525. Таким образом, в «Старшей Эдде» перед нами – 
более архаичный, чем у славян, вариант мифа о борьбе божества 
грозы не с обожествлённым медведем, а с медведицами 
(=волчицами), которые представляют собой некое сообщество, 
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весьма напоминающее женский военно-потестарный союз, анало-
гичный восточнославянским поляницам. Учитывая древнейшие 
функции женских ритуально-мифологических персонажей индоев-
ропейцев как путеводительниц между мирами, о чём мы писали вы-
ше, ясно, что уничтожение корабля Тора означает их стремление, в 
первую очередь, лишить его прерогатив перевозчика из мира в мир. 
Становясь же перевозчиком сам, мужской персонаж некогда высту-
пил нарушителем данной традиции. Действия женщин-медведиц 
аналогично проклятиям обманутой девушки парню, грозящей ему 
смертью в водах Дуная – водной границы между мирами. Правда в 
последнем случае на функции девушки как таковые ещё никто не 
покушается. Можно, конечно, и здесь увидеть результат влияния на 
«Старшую Эдду» представлений финнов или саамов. Возможно, 
имело место и это. Однако, подобное восприятие медведя как про-
тивника бога грозы и отождествление его с Велесом можно рассмат-
ривать и как общую древнеевропейскую или славяно-балто-
германскую инновацию, сохранившуюся, однако, только у восточ-
ных славян и северных германцев, или даже как реликт неких праин-
доевропейских представлений, не отразившихся как раз в рано зафик-
сированных индоевропейских традициях, в частности, в анатолийских. 
Потому на их стороне и симпатии Одина как «пра-Велеса». Отметим и 
ещё один факт. У славян известны и особые слова, обозначавшие имен-
но волчиц-оборотней, подобных упомянутым выше противницам Тора. 
Это др.-чеш. слово vêdi, зафиксированное в XIV в., и словен. vešce. Эти 
слова, согласно исследованиям Вяч.Вс. Иванова, имеют параллели в 
хеттском, но они также явно связаны, пусть даже на уровне народной 
этимологии, с глаголом ведати, что подчёркивает колдовской, «вещий» 
характер могущества таких существ526.  
Интересно, что герой, в ритуале и мифе убивающий хтоническое 

существо, владыку подземного (подводного) мира, своим происхож-
дением связанный с подземными чудовищами или растениями, в 
восточнославянском фольклоре достаточно распространённое явле-
ние. Одним из таковых, в частности, считался сыном суки. Обратим-
ся вначале к образу этого животного у славян. Как мы указывали 
выше, одним из запретных видов пищи считалось мясо собаки, что 
нельзя признать случайным. В русских свадебных текстах брёвна 
для дома жениха собаками возжены, леший расхваливал его сторо-
ну, сватов он носил не путём-дорогою, а по собачьей тропиночке527. 
В данном случае упоминание собаки имеет особое значение. В пра-
вославной традиции, например, в «Успенском сборнике», собака, 
особенно чёрная, – это воплощение дьявольских сил528. У чехов в 
чёрную собаку обращается дух самоубийцы на тот срок, который 
ему было предназначено прожить, а в латышской традиции в виде 
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маленькой собачки с колокольчиком на шее выступает чума529. Лю-
бая собака у восточных славян не имела права заходить в дом, ибо в 
нём всегда горела лампадка530. В русской культуре, впрочем, как и в 
некоторых других народов, например, у тюрок Сибири, широко рас-
пространено отрицательное отношение к собаке; пёс, собака у вос-
точных славян – бранные слова. Так обычно называют врагов, так 
враги Руси называют самих себя и, иногда, они же называют так 
русских эпических героев (Владимира, Илью)531. Так, в одной из 
старин упоминается чёрной собака вор Калин царь…532 Объяснять 
же обозначение Калина-царя собакой его сближением с историче-
ским Кадан-ханом, пришедшим на Русь в год собаки (1238 г.), как 
это делал Б.А. Рыбаков533, – значит, игнорировать огромный ком-
плекс иных фактов. «Песь мертвый» – ругательство и в «Киево-
Печерском Патерике». В том же источнике тело грешника выбрасы-
вается на съедение псам. Если отказаться стать крёстным, то «на том 
свете крестить щенят придётся». Согласно дуалистическим леген-
дам, свою шерсть собака получила от Сатаны, поэтому шерсть у неё 
– погана, и в церковь её пускать нельзя534.  
В «Слове» и «Молении» Даниила Заточника обыгрывается двойст-

венное, амбивалентное отношение к собаке. Можно сказать, что такое 
отношение к этому животному связано с тем, что у индоевропейцев со-
бака – хтоническое существо, связанное с загробным миром, нередко – 
проводник в мир мёртвых. Так собака предстаёт, к примеру, в польской 
традиции. В традиции же индийской в виде собаки изображается пред-
водитель демонов Куркура. С другой стороны, в той же Индии известна 
и божественная собака Сарама. Интересно, что и в русских сказках ду-
рак в своём мнимом безумии убивает священника, но раскланивается 
перед собаками535. У восточных славян известны и захоронения собак 
вместе с умершими, что имеет параллели в Древней Скандинавии и у 
скифов, что, с другой стороны, не обязательно свидетельствует в пользу 
заимствования у этих народов536.  
Это животное было одомашнено очень давно, поэтому достаточно 

близкое сходство между образами собаки у различных народов Ев-
разии могут, видимо, трактоваться не только как результат «мигра-
ции идей», но и как свидетельство генетической связи между чрез-
вычайно далёкими по родству народами. Так, у многих народов Се-
верной Азии собака – амбивалентное существо. Собачий облик, по 
мнению манси, – у духов Нижнего Мира. У обских угров собака свя-
зана с водной стихией. Интересно, что в Восточном Прионежье вто-
рой половины III тыс. до н.э. и в Великом Новгороде X-XI вв. про-
слеживается, видимо, та же связь (ковш с ручкой в виде собаки). 
Злые духи у сибирских народов используют своих собак для похи-
щения человеческих душ и с их помощью насылают на людей бо-
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лезни537. Шорцы, манси и ханты верили, что пёс имеет некоторое 
отношение к посредничеству между мирами, ибо обтягивали собачь-
ей шкурой шаманские бубны. Манси же полагали, что «дар провид-
ца можно получить, если смотреть ночью лающей чёрной собаке между 
ушей»538. Интересно, что ряд северных народов связывали собаку с 
другими хтоническими животными. Отсюда, по всей видимости, обо-
значение медведя как `Божьей собаки` у саамов, лось как собака 
сверхъестественного существа у манси. Ханты же верили, что собака 
может превратиться в ещё одно хтоническое чудовище – мамонта539.  
Мадьяры и булгары-тюрки клялись с помощью собаки или волка, 

и народы, которые хотели заключить с ними договор, были вынуж-
дены также участвовать в этих ритуалах, кощунственных с точки 
зрения христианина540. Интересно, что многие из этих представле-
ний мы также видим у восточных славян. Так, в сборнике М. Забы-
лина чёрная собака – посредница между мирами при гадании. Пла-
ток будущего мужа, оказавшийся у девушки при этом обряде, по 
рассказам парня, у него некогда выхватила мгновенно исчезнувшая 
чёрная собака. В волшебной сказке колдун на свадьбе выпускает из-
под полы чёрных собак, причём часть гостей при этом начинают 
рвать на себе волосы и лаять. Иногда, как в одной из русских сибир-
ских сказок, хтонический характер собак показан чрезвычайно ярко. 
Описан здесь и чудесный помощник героя, спасающий всех от чудо-
вищных псов. «Пошли они дальше, – говорится о героях в подзем-
ном мире, – вдруг кинулись на них стаи собак. Тот, что был от собак 
горазд, живо их разогнал». Эти собаки, видимо, тождественны двум 
псам царя мира мёртвых Древней Индии Ямы, упомянутых в «Риг-
веде». При обращении к культуре других индоевропейцев становит-
ся ясно, что эта сказка сохранила нам образ того же, по сути дела, 
героя, что и Геракл, победивший Кербера. Интересна лексическая 
пара *gričь `пёс` (др-русск. гричь `пёс`) и *gričь `утёс` (словен. gric). 
Согласно О.Н. Трубачёву, это омонимы541. Но, имея в виду древнее 
представление о горах как мире смерти, ясно, что изначально *gričь 
– чудовищный пёс, страж ворот Нижнего Мира, сближавшийся в 
сознании славян-язычников с утёсом, т.е. пёс каменный. Таким, ви-
димо, одомашненный волк представлялся людям каменного века.  
В латинском заклинании против Плотия также призывается трёх-

главый хтонический пёс, который должен вынуть сердце у послед-
него Представления о некоем чудовище собакообразного облика из-
вестны и в средневековой западноевропейской картографии, что, в 
свете вышеприведённых данных, может быть объяснено влиянием 
фольклора, также, видимо, сохранившего образы, подобные восточ-
нославянским. Так, на Эбсторфской карте рядом с рисунком, изо-
бражающим собакоподобное чудовище, читаем, что это катеплеба, 
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зверь, убивающий своим взглядом: «Cateplebas quem respicit visu in-
terficit». Что же касается Кербера, то последний, строго говоря, по-
лупёс-полузмей, ибо его хвост-дракон, по описанию Аполлодора, 
жалит героя542. Таким образом, прав Вяч.Вс. Иванов, который пола-
гал, что пёс у индоевропейцев, в том числе у кельтов и славян, 
сближен со Змеем. Его гипотеза может быть подкреплена и собст-
венно славянским языковым материалом. У различных славян из-
вестны слова со значением `лаять`, из которого, по резонному мне-
нию О. Младенова, развилось значение `заставлять лаять`, т.е. `на-
уськивать, дразнить`: рус. диал. щекáтить `нагло браниться, ссо-
риться, вздорить`; рус. диал. щекáть `говорить громко и быстро, 
особенно ссорясь`; в.-луж. šćekać so `дразнить`; н.-луж. šćolás `поно-
сить, ругать`; но болг. родопск. диал. штéкам, штêкам `натравли-
вать (собаку)`; с.-хорв. štèktati, с.-хорв. диал. štèhtati `лаять`. Данный 
автор считает все вышеперечисленные слова просто звукоподража-
тельными, но здесь с ним едва ли возможно согласиться, ибо в 
«Слове о полку Игореве» мы видим похожее слово, отсылающее нас 
совсем к иным образам: «О Бояне, соловiю стараго времени! Абы ты 
сiа плъкы ущекоталъ, скача славiю по мыслену древу, летая умомъ 
подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу 
Трояню чресъ поля на горы». Ущекоталъ – гапакс «Слова о полку 
Игореве», впрочем, выщекотал в «Задонщине» – тоже. Однако, как 
справедливо отмечал Н.К. Гудзий, это не должно удивлять и, в ко-
нечном итоге, связано с очень слабой сохранностью памятников 
древнерусской книжности вообще. В «Слове о полку Игореве» име-
ется и слово щекотъ, отмеченное И.И. Срезневским в значении `со-
ловьиное пение`. Щекотати же могло иметь значение не только 
`издавать звуки (о соколах и ласточках на море)`, как нам показыва-
ют тексты из собрания П.А. Иваницкого, но и `шипеть по-
змеиному`, о чём мы писали в другом месте. Таким образом, звуки, 
издаваемые змеёй, собакой и соловьём, в сознании восточных славян 
явно сближались: для их обозначения использовался, по сути дела, 
один и тот же корень. Конечно, легче всего объявить рассмотренные 
примеры, впрочем, как и имя брата Кия Щека,543 омонимами. Но пе-
ред нами, видимо, «пучок» сходных значений, связанных с Нижним 
Миром и посредничеством между мирами Вселенной. Автор «Слова о 
полку Игореве» хотел сказать, что Велесов внук Боян мог так прекрасно 
воспеть славу русских полков, что его песня достойна высшей похвалы 
– сравнения с щёкотом змея-пса (воплощения бога – подателя поэтиче-
ского дара) и соловья. Щек же, похоже, – сам Мировой Змей.  
Вернёмся, однако, к врагу (убийце) чудовищного пса. У иллирий-

цев и, может быть, у других индоевропейцев он имел имя Кандавл. 
По данным Геродота, Кандавл считался родоначальником лидийской 
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царской династии. В Южной Иллирии существовала, кроме того, 
горная область Can-davia. У античного поэта Гиппонакта известно 
обращение к Гермесу, отождествляющее последнего с Кандавлом, и 
разъясняющее такое имя этого божества: Έρμή κυνάγκα, Μηιονιστι 
Κανδαύλα (душитель пса, по-мэонийски – Кандавл). Может быть, 
существовал и культ героя, задушившего подземного пса, но ясных 
данных об этом, на что указывал Вяч.Вс. Иванов, нет544. В Лидии и 
некоторых других областях известны жертвоприношения щенков, 
что тот же исследователь связывал с изображением врага в бою как 
собаки или щенка. На основании некоторых косвенных восточно-
славянских примеров, вместе с древнегреческими, данный исследо-
ватель предполагал существование общеиндоевропейской обрядовой 
формулы, относившейся к собаке, приносимой в жертву, и прирав-
ниваемого к ней проигравшего противника в ритуальной игре545. 
Может быть, отсюда же соотнесение врага с собакой в русской куль-
туре (`битва` как `игра`, что мы видим в «Махабхарате»)546. У вос-
точных славян, как и в классической древности, победитель чудо-
вищных хтонических псов – уже человек. Но как показывают те же 
восточнославянские данные, так было далеко не всегда. Ключевое 
же для нас значение имеет факт, отмеченный Вяч.Вс. Ивановым. В 
русских сказках известен герой, названный, добавим мы, в соответ-
ствии с классической матриархальной традицией, по матерству, – 
Сучич (Сученко), родившийся, в некоторых случаях от съедения су-
кой плоти златопёрой щуки. Он убивает некоего антагониста, неред-
ко – Змея или же нескольких Змеев, как в сборнике А.Н. Афанасьева. 
Он же, чтобы выведать замыслы Бабы-Яги и трёх её дочек, превра-
щается в кошку547, т.е. в животное, связанное и хтоническим миром, 
и с Перуном. Итак, сын собаки убивает хтоническое существо, для 
носителей традиции близкое ко псу. Вообще у индоевропейцев жи-
вотные, связанные с хтоническим миром, явно сближались, даже на 
уровне языка. Так, по наблюдениям Е.М. Мелетинского, эпитет grár 
– `серый` у древних скандинавов применяется к волку. Но тот же 
эпитет в «Младшей Эдде» прилагается и к коту, который по поверку 
оказывается Мировым Змеем. В русском же свадебном обряде на 
Пинеге встречается словосочетание бурый волк548, не имеющий, ра-
зумеется, никакого реального, «зоологического» смысла, но явно 
намекающий на некую связь между двумя хтоническими персона-
жами – волком и медведем. В одной из былин конь Добрыни не 
только кричит по-звериному, но и лает549, что говорит в пользу связи 
ещё двух хтонических животных – коня и пса. Подобное явление ис-
ходит из того, что язычник считал наиболее важными иные качества 
и атрибуты животного, чем человек Нового времени. Так, Ящером 
могли называть ящерицу, ужа, полевую мышь или крысу550, ибо все 
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они связаны с Нижним Миром, и конкретное «зоологическое» опре-
деление этого существа для носителей традиции было делом второ-
степенным. К тем же самым выводам относительно священных рас-
тений пришла и Т.В. Цивьян551. 
Что же касается сюжета о герое-сучиче, убивающем змеев, то пе-

ред нами – достаточно близкая параллель с изучаемому сюжету о 
змеевиче-отцеубийце. Более того, можно, по всей видимости, даже 
предполагать ритуальную замену лидера-змея молодым лидером-
сучичем в потестарной жизни восточных славян. Балканские, лидий-
ские и древнегреческие материалы не сохранили данных о том, что 
Кандавл – сын пса или суки, но на основании этого нельзя отвергать 
подобную реконструкцию. Таким образом, мы снова видим своеоб-
разную «мозаичность» индоевропейских свидетельств, когда раз-
личные элементы мифов сохраняются у различных народов с неоди-
наковой полнотой. Образ же пса, некогда бывшего человеком, или 
же сближенного с последним вплоть до отождествления, известен у 
многих народов Северной Азии (обских угров, якутов, эвенков, нив-
хов, орочей), сохранивших, по всей видимости, очень древние, едва 
ли не ностратические представления. Собака как предок человека, 
причём, по всей видимости, предок тотемного типа, – не только дос-
тояние русских сказок. Учитывая весьма вероятное предположение 
В.Я. Проппа о том, что в первую ночь женщина оплодотворяется то-
темным предком, в русском свадебном обряде можно найти глухие 
намёки на то, что таким существом иногда мыслилась и собака, что 
также имеет параллели в культуре сибирских народов552.  
Развитый культ собаки у ираноязычных народов – как в зороаст-

рийском Иране, так и в языческом Туране, вопреки В.И. Абаеву, 
строился не только на её хозяйственном значении553. Если же обра-
титься к иранской традиции, то легко заметить, что воспитательница 
Куруша I Кино-Спако, т.е., по Геродоту, `Собака`- тот же священ-
ный предок лидера, что и мать героя-змееборца в восточнославян-
ской сказке, просто то, о чём прямо говорит восточнославянский 
фольклор, в значительной степени завуалировано в рассказе древне-
греческого историка. Вражда же Астиага к внуку не вполне ясна. На 
первый взгляд, всё здесь объясняется мнительностью и деспотизмом 
суеверного царя. Ситуация ещё более осложняется обращением к 
другим древнегреческим источникам, рассказывавшем об этих со-
бытиях. Так, в «Анабасисе» говорится о том, что Кир поднял мятеж 
против своего деда по матери. Но он же, согласно «Киропедии», стал 
царём как законный наследник уже после смерти Астиага, и о его 
восстании ничего не сообщается. На первый взгляд, всё дело здесь 
только в тенденциозности стоявших за источниками традиций. К 
этому объяснению фактически склонялись М.А. Дандамаев и В.Г. Лу-
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конин554. Имя же мнимой воспитательницы Кира и сама логика данных 
событий позволяют, однако, понять, что перед нами – борьба с древним 
обычаем наследования по материнской линии, освящённым культом 
священного животного, возможно, с насильственным устранением 
предшествующего правителя. Чтобы сохранить власть и жизнь, Астиаг 
и преследует сына своей дочери. Больше всего царь боится именно его. 
Обычай этот уже явно отживает свой срок, он уже малопонятен грекам 
и, может быть, даже их персидским информаторам. Изначально же 
именно наследник трона считался воспитанником священной собаки и 
в силу этого получал право на власть. То, что Куруш попал на воспита-
ние к Спако, разумеется, не случайно. Видимо, в обществе ещё сущест-
вовали силы, которые вследствие каких-то причин выступали как блю-
стители древней традиции. Спако же, похоже, – жрица, «собака в ри-
туале» (ещё раз подчеркнём, что в архаическом сознании грань между 
человеком и животным весьма зыбка).  
В петровских песнях белорусов сохранились намёки на обряд, 

включавший в себя растерзание суки или выполнявшей её роль де-
вушки и пожирание её мяса. Приуроченность данного обряда ко 
времени, когда Солнце начинает слабеть, также, разумеется, далеко 
не случайно. Как отметил уже П.А. Бессонов, данный обряд имеет 
слишком отчётливые параллели в классической древности, чтобы 
пренебречь им. Новейшие исследования, например, Н.Н. Ерофеевой, 
подтверждают данную точку зрения (происхождение трагедии из 
ритуала, включавшего в себя каннибальскую трапезу)555. Отврати-
тельный обряд, намёки на который сохранились в белорусских ка-
лендарных песнях, может быть, имел смысл как волшебный удар, 
направленный общиной против хтонических чудовищ, в борьбе с 
которыми изнемогает дневное светило. Интересна и отчётливая ори-
ентация на образы и представления матриархального общества, ибо 
разрывают не пса или мужчину, а именно суку и девушку. Данный 
вывод, на первый взгляд, выглядит изолированно на фоне иных яв-
лений восточнославянской культуры. Но это не так. Так, в троицко-
сёмицких девичьих ритуалах из-под земледельческой составляющей 
порой пробивается отзвук оргиастической обрядности охотничьего 
общества, связанного именно с безумием той же половозрастной ка-
тегории – девушек. Так, они пели: Дело сделали – /Венки завили, 
/Куницу убили, /Зубами лупили, /По шубоньке сшили…556  
Вновь обратимся к образу сказочного Сучича. То, что он оказывается 

змееборцем, также неплохо списывается в образ собаки как таковой. В 
«живом» язычестве нет понятия добра и зла как такового. Борьба с псом 
вполне могла не быть непримиримой, просто место старого лидера-
змея мог занять сын суки как предка рода. В Сардах известны открытые 
археологами ряды кувшинов с захороненными в них щенками, прине-
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сёнными в жертву557. Вспомнив же индоевропейскую семантику сосуда 
как материнского чрева, такой обряд символизировал лишь временную 
смерть щенков и должен был привести к возрождению этих жертвен-
ных животных. В Древней Скандинавии Один неразрывно связан с 
волками. Вспомним также Geri и Freki – волков Одина. Но убивает это-
го бога волк Фенрир558. Обратимся, однако, к кельтской традиции, ко-
торая, на первый взгляд, противоречит нашей точке зрения. Здесь име-
ется сюжет об убийстве волка Кухулином. Вяч.Вс. Иванов резонно свя-
зывал этого героя с Кандавлом. Чудовище здесь, тем не менее, названо 
`псом` (cú). У кельтов, по наблюдениям И.Г. Матюшиной, волк неиз-
менно рисуется как представитель отрицательного начала559, поэтому в 
данной традиции, уже преодолевшей амбивалентное восприятие этого 
животного, разумеется, едва ли могло сохраниться восприятие убийцы 
пса-волка как потомка последнего.  
Подземный пёс сторожит царство мёртвых, поэтому он является 

своего рода «живым оберегом» против существ, черпающих магиче-
скую силу из этого мира, в том числе и против мёртвых. Поэтому 
манси при возвращении с похорон бросали собаку через плечо, что-
бы мёртвый не вернулся. В той же традиции мертвец боится собачь-
их следов. Явно на той же логике построено верование хантов, со-
гласно которому лай собак не даст совершится обряду оживления 
умершего. В Равенской обл. против ведьмы (существа, черпающего 
свою силу из Нижнего Мира) готовили особую кашу из змей, му-
равьёв и волокон конопли, произнося заклятие: «Посыпájим мы двор 
маком, щоб выкíдала вед`ма сыр собакам»560. Видимо, кашу, вклю-
чающую в себя плоть, а значит, и мощь существ иного мира (живот-
ных и растений), выливают на землю, чтобы её съели подземные 
псы. Пожелание же ведьме выбрасывать еду собакам означает поже-
лание ей таким образом отбиваться от чудовищных псов – посланцев 
мира смерти. Генетически сходным является и один из латышских 
заговоров. Хтонические животные – чёрная собака, чёрный кот и за-
яц, вестник несчастья у балтов, перекусывают боль561. 
Учитывая сходство в образах пса и волка, становится ясным, что 

собака сближается и с другим хтоническим персонажем – свиньёй. 
Поэтому Хавруньей и Хавром (т.е., надо думать, `свиньями`) в за-
паднорусском заговоре называют волчицу и волка. Но те же собаки в 
арийской традиции помогают поймать вепря, что имело, как показал 
Ю.А. Шилов, и астрономическое значение: созвездие Вепря, в кото-
рое некогда были объединены Скорпион и Стрелец, воспринималось 
как сулящее страшные беды. Тот же сюжет, по сути, мы видим и в 
описании Калидонской охоты Мелеагра, и на «золотых воротах» 
Киева. С.А. Высоцкий доказывал, что данная сцена в древнерусском 
искусстве (рис. № 298) отражала повседневную действительность, и 
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не имела культового значения. Но тот факт, что фигура охотника 
здесь «очень мала по сравнению с изображением собаки»562, уже сам 
по себе настораживает против подобного объяснения. Итак, сюжет 
«сын суки против змея как хтонического персонажа» в восточносла-
вянской среде явно имел параллелью сюжет «собаки против кабана 
как хтонического персонажа», поэтому он не должен нас удивлять, 
как и сюжет о змеевиче-отцеубийце. Просто последний, надо отме-
тить, сохранился лучше. Интересно, что аналогичный сюжет – сю-
жет о Сыне Собаки, убивающем некое чудовище, вылезшее из-под 
земли в первую брачную ночь племянника нартов, известен и в аб-
хазском сказочном тексте, примыкающем к нартовскому циклу563. 
Учитывая, что комплекс представлений, связанный с собакой, чрез-
вычайно древний, возможно, перед нами – не случайное совпадение, 
не влияние алан и не обычная типологическая параллель, а реликт 
мифов племён ностратической макросемьи.  
Так же, как и вышеотмеченный, плохо сохранился и другой сюжет 

– о сыне медведя, побеждающем некие силы подземного или водно-
го мира. В последнем случае сказка уже называет последних чертя-
ми. Данный сюжет имеет параллель о древнеанглийском эпосе о Бе-
овульфе, так что восточнославянские тексты нельзя свести к ураль-
скому влиянию. `Сын медведя` как королевское имя известно и в 
Древнем Уэльсе (Arthgen<*Arto-genos), причём в данном случае оно 
происходит древнего общеиндоевропейского названия этого зверя, 
обычно запретного для кельтов. Гаутским же королевичем, как ре-
зонно писал Е.М. Мелетинский, «волк пчёл» древних англов стал 
достаточно поздно564. Первоначально это сказочный, а некогда, до-
бавим мы, мифический богатырь, происходящий от медведя, бога-
тырь с некоторыми чертами культурного героя, истребитель антаго-
нистов. Он не только змееборец, но и борец против чудовища жен-
ского пола – матери Гренделя. Последняя называется как brimwylf и 
grundwyrзenne, т.е. `волчица моря` и `чудовище-волчица на дне озе-
ра`565. Иными слова, сын медведя здесь побеждает хтоническую 
(подводную) волчицу. В целом более архаичен русский сказочный 
сюжет об Иване Медвежьем ушке. У него – уши медведя, или же, 
как в сказках афанасьевского сборника, медвежьим оказывается по-
ловина тела. Он – сын медведя и жены священника566, а изначально 
– языческого жреца, восточнославянского, но, может быть, и угро-
финского, ибо обратное влияние индоевропейцев на уральцев также 
нельзя исключать. В другом случае его мать – «перепечённое» в пе-
чи растение, связанное именно с подземным миром – Репка. В ре-
зультате данного обряда она и становится человеком. Репка с под-
ружками, попав в избушку к медведю, фактически сама выбирает 
брак с ним, ибо единственная из всех отказалась отведать преподне-
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сённую им пищу этого «живого бога», когда он предложил на выбор 
поесть его еду или выйти за него замуж. Семантически, впрочем, это 
одно и то же, так что выбора, собственно говоря, не было. Перед на-
ми, разумеется, обряд инициации, включавший в себя приобщение к 
иному миру и радикальное изменение сущности. Прежними участ-
ники этой женской инициации от медведя в любом случае не ушли. 
Одни поели «пищи духов», о которой много писал В.Я. Пропп, что 
тождественно смерти в её языческом понимании, другая вышла за-
муж за медведя, что имеет то же значение (брак как смерть). Вообще 
избушка медведя здесь имеет явные черты языческого храма, ибо 
медведь, сидящий в ней на столбе567, разумеется, ритуальном, слабо 
напоминает и реального медведя, и образ медведя как хтонического 
существа у тех же белорусских знахарей. Получеловек-полумедведь 
(иногда прямо говорится, что он медведь ниже пояса), рождённый 
женщиной-растением, сильнее Горыни и Дубыни богатырей568, т.е. 
слабоантропоморфных в истоках образа Горы и Дуба. Перед нами, 
разумеется, порождение ещё охотничьего сознания, общества, не 
знавшего металлов. Правда, в отличие от медведя в сюжете «Вершки 
и корешки», который и показывает тот факт, что медведь как боже-
ство того общества не может освоить магию общества нового, зем-
ледельческого569, Иван Медвежье ушко, как и его противница Баба-
Яга, уже пользуется металлом.  
Перед нами – обычный для доземледельческих божеств путь «ов-

ладения» новым знанием. Отсюда и загадка из собрания П.А. Ива-
ницкого, сближающая Бабу-Ягу с сохой. В архангельском заговоре 
благожелательная к людям щука, находящаяся под Мировым Дре-
вом, также «восприяла» мощь металлов («под дубовой колодой есть 
рыба-щука, лоб лощёный, зубы железны, губы медны, и ест-поедает, 
и жрёт-пожирает с чёрных бровей всяку шушеру»). Здесь Иван Мед-
вежье ушко аналогичен медведю-железная шерсть одной из сказок 
афанасьевского сборника570. Появление же в сказке о сыне медведя 
Бабы-Яги, возникшей из-под камня через пуп Земли571, также не 
случайно. В этом есть и намёк на её каменную природу. Пуп миро-
здания, судя по холмогорскому свадебному заговору, связан именно 
с Нижним Миром. В последнем он связан с морем, и его «хозяйкой» 
является золотая щука, т.е. царица рыб, священное, а может быть, 
когда-то тотемное животное. Он относит магически значимые ключи 
«в глубину морскую, в пуповину, под колоду белодубовую»572. Что 
же касается сказки о сыне медведя из афанасьевского сборника, то 
Баба-Яга здесь явно связана с таким персонажем, как мать Гренделя. 
Впрочем, не будем приписывать русской сказке патриархального 
пафоса борьбы с женским началом: вспомним, что у Медведко – чу-
десная мать (Репка), роль которой некогда, по нашему мнению, не 
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была такой скромной, как в дошедшем до нас тексте. Борьбы героя с 
отцом-медведем (Велесом) нет, исключая те случаи, когда он с мате-
рью бежит, а медведь бросается в погоню, и лишь сила сына спасает 
от расправы573 Сила же Медведко обнаруживает родство с силой Ба-
бы-Яги. В одной из загадок сборника П.А. Иваницкого помело, ко-
торое являлось неотъемлемым атрибутом последней, определяется 
как медвежья лапа574, так что сюжет о сыне медведя, как и сыне су-
ки, входит в тот же круг представлений, что и о Перуне-отцеубийце, 
который, таким образом, вовсе не одинок, представляя собой в исто-
рии позднеязыческого восточнославянского общества, по сути, дос-
таточно ординарное явление. Братья – шести-, девяти- и двенадцати-
главый змеи, в одной из русских сибирских сказок, как обычно, зна-
ют, что у них есть соперник – Световик. Этот мотив обычен в сказ-
ках о змееборстве, и отражает реалии изучаемой нами эпохи: старый 
князь или князья, разумеется, знали, кем является их потенциальный 
убийца и преемник или, по крайней мере, когда должен подойти 
срок умереть. Вспомним Скимена, ужаснувшегося рождению бога-
тыря. Но особый интерес вызывает тот факт, что Световик – герой, 
родившийся у кухарки от съеденной ею рыбьей плоти. Являясь, та-
ким образом, своеобразным «сыном рыбы»575, т.е. существа Нижне-
го Мира, он становится змееборцем, подобно Перуну-змеевичу.  
Наконец, в одной из русских сибирских сказок змееборцем является 

Иван Кобыльников сын, а ложными героями – Иван Солнцов и Иван 
Месяцов. Мать-кобыла оживляет убитого последними сына, ударив его 
ногой сзади (ещё одна локализация существа иного мира в обряде). Да-
лее она выполняет функцию посредника между мирами, заменяя собой 
обычных в русских сказках птиц. Кобыла вместе с сыном ползёт из 
царства огненного змея, а последний время от времени бросает ей мясо 
и воду576. Учитывая, что мясо кони не едят, причём это порой даже 
обыгрывается в русских сказках о черте, который заставляет своего ра-
ботника кормить коня мясом, а медведя – сеном, ясно, что это за кобы-
ла. Это некий священный плотоядный зверь, тождественный, по наше-
му мнению, коню с когтистыми лапами из Вавилона XIII в. до н.э. и 
зверям-коням славянского искусства VI в. н.э., а также коню-людоеду 
классической древности, т.е. коню как воплощению Велеса. Но здесь 
сказка, записанная в XX в., сохранила более архаичный «женский» 
зооморфный облик такого существа, чем летописи, повествующие уже 
о боге, а не о богине. Наконец, в свете данных рассмотренной выше 
сказки становится ясным и то, что Добрыня смог застегать Змея шелы-
гой, приговаривая: От конского поту змея пухла. Оружием же герой не 
смог уничтожить чудовище577.  
Ещё хуже сохранился и сюжет о сыне коровы, первоначально, по 

всей видимости, священной. Он уничтожает морское чудо-юдо578, в 
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котором без особого труда угадывается змей или хтоническое чудо-
вище того же круга. Наконец, образ Репки как матери героя перекли-
кается с русской сказкой Карельского Поморья о победителе мужичка 
с ноготок, а борода с локоток – Иване-сосновце579. Его имя связано с 
названием сосны. В таком случае, в истоках образа он, может быть, – 
сын этого дерева. Сюжеты о Сучиче, Медведко, Кобыльникове сыне и 
Иване-коровиче – это «осколки» некогда богатого и «непричёсанно-
го» восточнославянского мифологического фонда, отражавшего ре-
альные ритуальные практики изучаемых племён, разноэтничные в ис-
токах и разностадиальные. Об этих обрядах можно сказать очень ма-
ло. Яснее потестарно-политические аспекты данной проблематики. 
Именно сын священного животного (реже – растения) и может, по 
преимуществу, претендовать на власть. Рождение реальное, а значит, 
и выделение знатных родов, тождественно с ритуальным, отсюда и 
поражающий «демократизм» властных отношений в то время, хотя 
он, разумеется, имеет мало общего с демократией в понимании чело-
века Нового времени: не прошедший соответствующих ритуалов ли-
дером (князем) не мог стать никогда580. Князь же черпает силу из 
обожествляемой природы. Сила его самого и его антагонистов одно-
родна, что позволяет осторожно предположить, что перед нами – сме-
на лидеров при смене поколений, как и в случае со змеевичем-
отцеубийцей. Мощь же последнего, как мы видим в случае с Перуном, 
может проявляться и в Верхнем Мире. Попутно добавим, что борьба 
между хтоническими персонажами настолько органична для восточно-
славянской культуры, что в русских сказках очень легко фольклоризи-
ровался заимствованный мотив о сражении змеи и льва. В сказке Ка-
рельского Поморья этот поединок происходит на высокой горе581, что 
отсылает уже к исконным славянским представлениям о борьбе Перуна 
как божества Верха с Велесом (Змеем, связанным с горами). Однако, 
описание поединка Мстислава Владимировича с касожским правителем 
Редедей, позволяет по-иному взглянуть на вышеприведённые сказоч-
ные тексты. Едва ли следует сомневаться в том, что различные племена 
Восточной Европы поклонялись различным священным животным или 
растениям, что было связано с историей их предков, смешением пле-
мён, изменением хозяйства и экологической обстановки и пр. В конеч-
ном итоге такое различие было обусловлено различием тотемов. Сде-
лать такой вывод, который, на первый взгляд, кажется слишком сме-
лым, позволяет сохранение мотивов классического тотемизма в русских 
сказках. Борьба же сына одного священного животного или растения с 
чудовищем может быть объяснена и как ритуальный поединок, тот же 
самый «суд богов», в ходе которого лидер (князь) одного племени или 
же группы племён побеждает другого и приобретает, таким образом, 
власть над племенем (позднее – ранним государством) побеждённого. 
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Такая трактовка основывается на том факте, что под священным жи-
вотным (змеем, туром) подразумевается не реальное животное, а 
«зверь в ритуале», т.е. жрец или, скорее, князь-жрец.  
Таким образом, подробное рассмотрение сюжета о Добрыне и 

Змее позволяет прийти к следующим выводам. Мир Велеса воспри-
нимался, как и это божество, амбивалентно, как проклятое место, 
мир смерти, но и неисчерпаемого богатства и плодородия. Анализи-
руя же «основной миф» индоевропейцев, рассмотрев славянский 
языковой материал и данный культуры Индии, можно прийти к вы-
воду о том, что поединок между богом грозы и Змеем происходил за 
отождествлявшиеся между собой души людей, скот и воды, в кото-
рые они превращались после смерти. Таким образом, Перун и Велес 
– это «князь живых» и «князь мёртвых», постоянно сменяющие друг 
друга в вечном круговороте бытия. Удар молнии вместе с дождём 
вызывает к жизни мертвеца, что отражено в свадебных и похорон-
ных причитаниях, исторических песнях и духовных стихах о Егории 
Храбром. Змей-Велес как владыка смерти, подобно иному повелите-
лю мира мёртвых – Змею Руймону осетинского нартовского эпоса, 
имеет некое волшебное средство, дающее возрождение из мёртвых и 
молодость. Один из мотивов змееборчество как раз и предполагает 
стремление добыть у «князя мёртвых» эти священные блага. В дру-
гом случае и змееборство Добрыни предполагает стремление по-
следнего к власти. Иными словами, здесь этот эпический герой ни-
чем не отличается от безымянного змеевича-отцеубийцы сибирской 
старины и сказочного змееборца восточных славян. Под Змеем же в 
сказках подразумевается скорее «Змей в ритуале», т.е. священный 
князь-жрец в маске и/или шкуре (одеянии) Змея. Он, как и некото-
рые другие священные животные, воспринимался как сакральный 
хранитель страны. При объединении же Руси вокруг Киева родст-
венницу князя, брак с которой давал право на власть по матриар-
хальному принципу наследования, стремились похитить некие вос-
точнославянские племена с подобным же «князем-змеем» во главе. 
Борьба же потомка священного животного Нижнего Мира (медведя, 
суки, кобылы или коровы) или растения с другим представителем 
того же самого мира, видимо, объясняется как отражение в архаиче-
ском мышлении ритуальных поединков, которые по «суду богов» 
позволяли подчинять одни племена другим. Подобное следует дати-
ровать в широких пределах второй половины тыс. н.э., когда много-
кратно создавались союзы племён, объединение которых вокруг 
Киева, в конечном итоге, привело к созданию раннего государства.  
Подведём итоги второй главы. Наряду с богом-громовержцем, вос-

точные славян поклонялись и его божественному противнику в ритуале 
и мифе – Велесу. Второе его название – Волос, не было искажением 
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имени св. Власия, покровителя скота, а имело собственные древние 
корни, связанные, видимо, с культовым значением волос как таковых и 
древнейшим культом медведя, что имеет параллели в языке континен-
тальных кельтов, а также западных и восточных балтов. «Велес/Волос» 
и «Змей» – синонимы, подразумевая одного из этой пары, мы обязаны 
как минимум иметь в виду и второго. И.-е. корень *wel чрезвычайно 
древний, восходящий ко временам, предшествовавшим уходу протото-
харских племён на восток. Им маркировались и царство мёртвых, и его 
повелитель, и правитель в мире людей. Змей же у славян-язычников, 
впрочем, как и у балтов, – источник и многоплодности, и вреда. Судя 
по древнерусским письменным известиям, Велес был не только страш-
ным богом смерти, но и заботливым божеством скота и богатства. Из-
вестны и змеи-помощники, борющиеся со злыми змеями или иными 
чудовищами, например, с Идолищем русского эпоса. 
Особо следует отметить, что это животное и у восточных славян, 

и у северных германцев выступает как существо, «конструирующее» 
и космос, и тождественный ему дом, выполнявший некогда роль 
языческого храма восточных славян. Такие представления оказались 
настолько устойчивыми, что позднее на Русском Севере были пере-
несены и на православные храмы. Змей – хозяин воды, причём как в 
русском, так и южнославянском фольклоре, а изначально, видимо, – 
сама вода. Мучимый жаждой Змей, несмотря на всё своё нечелове-
ческое могущество, теряет свою мощь и, только напившись, стано-
вится таким же могущественным, как и ранее. Тот же Змей-Велес 
был и покровителем княжеской власти, что опровергает известный в 
литературе тезис о социальном размежевании в позднеязыческой 
восточнославянской государственности, в соответствие с которым 
когда бог грозы стал восприниматься как бог князей и знати, а Велес 
– бог купцов и простонародья. Эпитет Велеса – лютый – был очень 
почётным для князей и после принятия Русью Православия, а веле-
сом, судя по данным рязанского диалекта, некогда называли `госпо-
дина`. В договорах же Руси с империей и народное войско, и знать 
во главе с князьями одинаково клянётся обоими основными богами. 
Клятва же одним Перуном в 944 г. объясняется, видимо, тем, что то-
гда полянская община решила, пусть и неудачно, провозгласить это-
го бога верховным божеством всей Руси.  
Иными воплощениями хозяина Нижнего Мира считались конь, лю-

тый зверь русского эпоса, тождественный страшному зубастому жи-
вотному славянского искусства VI в. и коням-людоедам классической 
древности, а также волк, рысь, крупные иноземные кошки, сливавшие-
ся в сознании восточных славян того времени и, самое главное, мед-
ведь, культ которого слился с культом этого «волохатого» зверя наро-
дов, говорящих на языках уральской семьи. Иногда его называли левым 
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зверем, что обычно для архаического сознания, с его сакральной отме-
ченностью всего левого. Здесь восточнославянские данные не противо-
речат данным культуры иных индоевропейских народов, например, 
хеттов. Леворукость и левая сторона – это сторона, связанная с иным 
миром, где всё противоречит миру людей. Левшами считались шаманы, 
герои, волшебники и боги, в том числе, судя по миниатюре Радзивилов-
ской летописи, сам Перун, а также хеттский бог Телепинус и леший 
русского фольклора. Предшественником же Велеса воспринималось 
существо, подобное последнему. Таким образом, известный нам по 
данным различных источников лютый змей (зверь) Велес/Волос – плод 
многовекового развития, в частности, совместивший в относительно 
едином образе образы нескольких священных животных, «хозяев» 
сближавшегося с Нижним Миром иного сакрального локуса – леса. На 
ритуальных же пирах восточные славяне-язычники вкушали плоть этих 
животных, бывших его воплощениями, что передавало людям его 
мощь, жизненную силу, плодородие и т.п. Особо были отмечены мясо 
кобылы и медведя, категорический запрет на употребление которых со-
хранился в различных источниках, в первую очередь, в памятниках 
древнерусского церковного права.  
Ми рассматриваемого языческого божества выступает как амби-

валентный локус – и проклятый, и благословенный одновременно. 
Подводный/подземный мир – мир смерти, куда уходят умершие, но, 
одновременно, и мир золотых ручьёв и неиссякаемого плодородия. 
Мир былинного Дюка Степановича, в некоторых текстах явившегося 
из подземелья, – достаточно яркий тому образец. Анализ же образа 
древнерусского князя позволяет предположить, что он мог быть как-
то связан с богом грозы или даже быть тождественным ему. Так, по-
беда князя Ярослава в обрядовом поединке с медведем подтвержда-
ла его право на власть. Но рассмотрение данных различных историче-
ских источников позволяет прийти к несколько парадоксальному, на 
первый взгляд, выводу о том, что в сознании восточных славян даже 
позднеязыческого времени мир предстаёт ещё единым. Образ среднего 
мира как мира людей вообще не выделяется, что, судя по всему, позво-
ляет говорить также о том, что общество людей не мыслится ещё как 
нечто отдельное. Но и Верхний и Нижний Миры не столько отделяют-
ся, сколько сближаются. Бог грозы индоевропейцев имеет ряд черт, ко-
торые неопровержимо свидетельствуют о его хтоническом происхож-
дении. Напротив, Змей-Велес усваивает атрибуты существа Верхнего 
Мира, в том числе и атрибуты его противника – Перуна. Он отождеств-
ляется с грозовой тучей или же, в несколько «ослабленном» варианте, с 
туманом, идущим с моря. Образ летающего Змея в данном случае наи-
более ярок. Он фиксируется не только в фольклоре, но и в наиболее 
ранних летописях. Небесно-подземную и даже «перуново-велесовую» 
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природу имеют и образы некоторых животных (кот, бык и даже орёл, 
наиболее известная птица громовержца, тем не менее, вылетающая в 
некоторых текстах из подземного мира).  
Само же змееборчество, вне зависимости от его исхода, следует 

признать чрезвычайно сложным явлением, что объясняется тем, что 
этот сюжет породили совершенно разнородные явления реальной 
жизни и культуры. Самый верхний (хронологически) пласт данного 
явления – борьба с Дьяволом и, может быть, с язычеством, которое в 
православной культуре могло восприниматься как поклонение бесам. 
Кроме того, это борьба с теми этническими группами, которые покло-
нялись змеям и, возможно, как считалось, происходили от них. Отно-
сительно сарматских племён и половцев об этом можно сказать со 
всей определённостью. Сближение же врагов с образом страшного 
Змея, кроме того, облегчалось и тем обстоятельством, согласно кото-
рому чужой часто сближался с неким нечеловеческим существом, чу-
довищем, обитающем в преисподней. Подобное восприятие не ис-
ключало ни признания храбрости и славы чужой страны, ни порой 
встречающегося в индоевропейской культуре восприятии иной стра-
ны как мира счастья и изобилия.  
Сами же змееборцы, судя по некоторым намёкам русского фольк-

лора, также обнаруживают хтоническое происхождение или, по 
крайней мере, связи с Нижним Миром. Кроме того, иногда они яв-
ляются колдунами-оборотнями. Так можно сказать даже о Добрыне 
и Алёше, «классических» змееборцах эпоса. В уникальном сибир-
ском тексте в качестве змееборца выступает сам змеевич. Намёк на 
убийство своего же отца содержится и при описании подвигов Инд-
ры, поэтому перед нами, судя по всему, реликт представления и об-
рядовой практики значительной древности. Таким образом, верхов-
ный бог индоевропейцев, бог грозы, убивая Змея или же иное змее-
подобное чудовище, по верованиям язычников, убивает отца. За 
оружием он обращается к матери. Парадоксом данное сообщение 
старины из сборника С.И. Гуляева выглядит только на первый 
взгляд, ибо она как воплощение Великой Матери является и влады-
кой Нижнего Мира, откуда и добывали руду. Без её санкции восточ-
нославянский змееборец, таким образом, не может убить своего чу-
довищного отца. По данным же русских сказок, «Старшей Эдды» и 
данным языка различных индоевропейских народов – кельтов и раз-
личных групп индоиранцев, она тождественна Скале, имея, таким 
образом, перемежающийся, «человеческо-каменный» облик. 
В казачьих тестах герой, сидящий на дубу, т.е. на дереве громо-

вержца, убивает некоего Скимена или Устимана. Последний сочетает 
в себе черты чудовища, «живого оружия», подобного богу-мечу, 
«прототипу» нартовского эпического героя Батразу, который в исто-
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ках своего образа был богом грозы древних алан, и черты существа, 
сопоставимого макрокосму. Черты чудовища в данном случае порой 
имеет и его победитель, тогда как обычно в русском фольклоре они 
присваиваются уже только врагам Руси. Учитывая неразрывную связь 
бога грозы с дубом, понятно, почему Скимен стремится уничтожить 
все деревья волшебным свистом. Но один дуб, видимо, Мировое Дре-
во, устоял, и, сидя на нём, герой убивает чудовище. Убийство же 
представителя старшего поколения не должно нас удивлять. Воспри-
ятие старости и молодости у восточных славян не было однозначным. 
Наряду с превознесением старости как возраста мудрости, у них, как и 
у других народов, имел место и образ мудрого юноши, что отразилось 
и в древнерусской литературе, и в сказках. К тому же, некогда едва ли 
не у всех народов, в том числе и у восточных славян, существовал 
обычай убийства стариков, причём не только в голодные годы. У дан-
ной ветви славянства был выработан даже соответствующий ритуал, 
отличавшийся от такового же ритуала у алан, несмотря на многовеко-
вые связи с этими народами «Арийского простора». Таким образом, в 
обряде приобретения власти путём убийства своего предшественника 
нет ничего странного или удивительного. К тому же, судя по данным 
и Древней Руси, и Древней Норвегии, престарелый лидер обязан был 
отказаться от власти, что является, по сути дела, смягчённой формой 
того же убийства старого властителя. 
Змееборство же Добрыни нельзя, по нашему мнению, объяснить ни 

борьбой с язычеством реального Добрыни Малковича, ни Крещением 
Руси как таковым. Подобное восприятие рассматриваемого сюжета 
обязательно предполагает развитое аллегорическое мышление в той 
среде, где он создавался. Так как о подобном говорить ещё рано, то и 
такое объяснение смысла подвига Добрыни следует оставить. Это и не 
борьба с некими отживающими родовыми обычаями. Оставив пока До-
брыню, следует сказать, что конфликт бога грозы и его божественного 
змееобразного противника происходит из-за некоего Блага, которое 
может восприниматься как женщина, освобождённые пленники, скот, 
вода (дождь). Судя по данным славянских языков и прямым указаниям 
индийской традиции, перед нами, судя по всему, не три или четыре ис-
точника конфликта, а один. Иными слова, вражда между старым и мо-
лодым князем происходит из-за душ людей, тождественным животным 
или же воде. Учитывая же древнейшее индоевропейское представление 
о том, что душа деда вселяется в тело внука, ясно, что поколений у 
язычников некогда мыслилось всего два, как некогда было и в действи-
тельности, ибо деды и бабки не доживали до рождения своих внуков и 
внучек. Таким образом, старый и молодой князья мыслились как «князь 
мёртвых» и «князь живых». Такое объяснение позволяет понять и те 
парадоксальные, на первый взгляд, индийские тексты, в которых те или 
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иные божественные персонажи представлены как родители своих роди-
телей. Дождевая вода явно воспринималась язычниками как своего ро-
да «живая вода», удар же молнии вместе с дождём и ветром возвращал 
к жизни ушедших в мир Велеса мертвецов. Данные представления, со-
хранившиеся в фольклорных произведениях различных жанров, на фо-
не вышеприведённой трактовки так называемого «основного мифа» 
выглядят вполне логичными. Однако, восточнославянская языческая 
традиция не столько противопоставляла жизнь и смерть, живых и мёрт-
вых, сколько сближала их. Потому, в частности, «князь мёртвых», не-
отделимый от подчинённых ему мертвецов, почитался и живыми, в 
первую очередь, как бог, связанный со скотом и богатством, неиссякае-
мым источником которых считался «его» Нижний Мир.  
Интересно, что Добрыня, борясь за похищенную Змеем девушку 

или же освобождая змеиный «полон», по сути дела, представляет со-
бой классического героя архаического эпоса, волшебника и воина в 
одном лице. Обычным оружием с чудовищем не совладать, поэтому 
он использует некую волшебную плётку, которая порой воспринима-
ется как родовая, или же использует свою «внешнюю душу», заклю-
чённую в «шапке земли Греческой». На бой (ритуальный поединок) 
он выходит нагим, надевая лишь эту шапку. Видимо, образ этот рус-
ский эпический богатырь и нагой Перун – два варианта одного и того 
же образа. Владыкой смерти, кроме Змея русского фольклора, явля-
лись также Нидхёгг «Старшей Эдды» и Руймон осетинской традиции. 
Последний, впрочем, как и Змей старин, является и хозяином некоего 
волшебного средства, с помощью которого возможно вернуться к 
жизни. Борьба за это средство также является одной из целей змее-
борца – как в старинах, так и в осетинском нартовском эпосе. 
Но былинный Змей, как и некоторые другие животные, восприни-

мался как священный оберегатель той или иной страны. Сказки говорят 
об этом с такой определённостью, что игнорировать их свидетельства 
невозможно. Их свидетельства подтверждаются и данными одной из 
старин, в которой такими же священными хранителями Руси выступа-
ют иные священные животные, связанные и с Нижним, и с Верхним 
Мирами – туры во главе со своей матерью. Из данного текста, кроме 
того, ясно, что перед нами – существа с перемежающимся обликом, 
иными словами, жрецы в личинах и шкурах диких быков. Такие же ка-
чества считались совершенно необходимыми и для правителя, на сей 
раз уже в человеческом облике. Убивший Змея – оберегателя государ-
ства должен был стать таковым сам, и обитатели этой страны не оказы-
вали ему в таком случае никакого сопротивления. Судя по некоторым 
намёкам, он становился очередным мужем правительницы, что отсыла-
ет к «мотиву Мала» и древнекельтскому обряду присвоения королём 
верховной власти. Сюжет же о поединке Добрыни и Змея (Змеи) позво-
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ляет нам рассмотреть различные исходы последнего. Иногда это со-
глашение, связанное с даром Добрыне тех или иных благ, что хорошо 
объясняется статусом Велеса как хозяина богатства и реальными слу-
чаями компромисса между князьями. Иногда же перед нами – предло-
жение себя в жёны вместе с девушкой-наложницей. В последнем слу-
чае «косы» противницы героя выдают, что перед нами, на самом деле, – 
княгиня-воительница в маске Змеи. 
Сохранившиеся былинные тексты позволяют датировать сложение 

сюжета и змееборстве Добрыни и основные вехи его эволюции. Змей 
порой воспринимался восточными славянами не только как обожеств-
лённая молния или туча, но и как лава. Это хозяин воды и огня. Пред-
ставление о том, что олово более действенно против него, чем железо, 
позволяет уверенно относить данный мотив к самому началу железного 
века, когда железу ещё не всегда доверяли. Образ же оружия, сгораю-
щего в руках Добрыни, как и образ не боящегося огня человека (жреца), 
лежащего в огненной реке, восходит ко временам гористой индоевро-
пейской прародины с действующими вулканами. Последнее обстоя-
тельство, вместе с мотивом каменных орудий громовержца, позволяет 
датировать зарождение сюжета о змееборстве каменным веком.  
Объединение же различных племён вокруг Киева не просто «привя-

зало» фигуру победителя Змея к киевскому циклу. Совокупность дан-
ных русского эпоса позволяет предположить, что в IX-X вв. вместе с 
обрядовой и потестарной практикой, когда бездеятельный князь вос-
принимался как Солнце, в иных традициях восточных славян сущест-
вовали и представления о князе как Змее, который, в результате риту-
ального поединка, заменяется своим сыном или, скорее, сестричичем – 
молодым Змеем. Отсюда и ещё одно основание восприятия Змея как 
иноземца, по крайней мере, не проживающего в Киеве. Обе традиции – 
полянская (князь-Солнце) и какая-то некиевская некоторое время со-
существовали в раннем Киевском государстве. Ожесточённая борьба за 
власть между племенными союзами проходила в том числе и рамках 
ритуалов, имевших многотысячелетнюю историю. Похитителем жен-
щины из княжеского рода полян был, видимо, князь-змей некоего вра-
ждебного последним племенного союза. Умыкание невесты, традици-
онное для многих восточных славян, но уже не для полян, в таком слу-
чае давало право на власть. Перед нами то, о чём не упомянул летопи-
сец, хотя едва ли не знал о подобном. Чтобы обеспечить преемствен-
ность княжеской власти в пределах одного рода, иными словами – пе-
редать власть своему сыну или какому-либо иному родственнику по 
мужской линии, киевские князья стремились провести некий обряд, 
«вводя» в свой род тех предводителей войск, которые могли освобо-
дить их похищенную племянницу, дочь или жену. Считаясь, в таком 
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случае, родичами последней, они уже не могли на ней жениться, а зна-
чит, и претендовать на княжескую власть в Киеве.  
В «Старшей Эдде» встречается рассказ о том, что врагами бога 

грозы мог являться не Мировой Змей, а некие впадающие в боевое 
безумие женщины, медведицы или волчицы в ритуале, что позволяет 
поставить под сомнение тезис о медвежьем облике противника гро-
мовержца как об инновации восточных славян Севера Восточной 
Европы. Если же перед нами всё же инновация, то весьма древняя, к 
тому же, едва ли сводимая просто к влиянию народов, говоривших 
на уральских языках. В заключение главы мы рассмотрели группу 
сюжетов, в которых сын того или иного хтонического животного 
убивает чудовище Нижнего Мира. Они сохранились довольно слабо, 
представляя собой, по всей видимости, реликты некогда весьма бо-
гатого мифологического фонда различных восточнославянских пле-
мён. Многие из них обладают хорошо выраженными признаками 
принадлежности к матриархальному обществу. Анализ же образа 
собаки у восточных и иных славян показывает амбивалентное отно-
шение к этому животному, о котором писали и произведения древ-
нерусской литературы. Его хозяйственное значение неоспоримо, но 
та же собака, тождественная каменным утёсам индоевропейской 
прародины – страж мира мёртвых и даритель смерти. Сказки вос-
точных славян сохранили тот же образ победителя подземных псов, 
что и классическая мифология. Сын суки, убивающий Змея, может 
быть сопоставлен с героем – душителем пса (Кандавлом, Кухули-
ном) иных индоевропейских традиций, ибо побеждённый Гераклом 
Кербер, строго говоря, не пёс, а полупёс-полузмей. Иными героями, 
потомками хтонических существ, в сказочном фонде восточносла-
вянских племён выступают такие убийцы Змея и близких ему чудо-
вищ, как сын медведя, щуки (Мировой Царь-Рыбы), кобылы, коро-
вы, а иногда, может быть, и дерева или иного растения. Змеевич-
отцеубийца, тождественный Перуну, – лишь один из героев подоб-
ного ряда. Несмотря на многие неясности, потестарно-политический 
субстрат таких представлений ясен. Только носитель тех же качеств 
и свойств, что и священные амбивалентные существа Нижнего Ми-
ра, может претендовать на власть в племени, а позднее – в союзе 
племён и, возможно, в раннем государстве. Может быть, перед нами 
– ещё один вариант смены старого князя молодым (сын суки против 
полупса-полузмея). Кроме того, в ряде случаев перед нами глухой 
отзвук передачи княжеской власти в ходе обрядового поединка по 
«суду богов», к примеру, от лидера «племени Змея», который, соот-
ветственно воспринимался как князь-Змей, к правителю племени, 
где в наибольшей степени почитался медведь. Последний в таком 
случае воспринимался как князь, сын обожествлённого медведя, 
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аналогичный королям некоторых валлийских племён и Беовульфу 
(`волку пчёл`) древних англов. Учитывая подробно описанный уже в 
христианизированном обществе пример Мстислава Владимировича 
и Редеди, такое объяснение не кажется удивительным. Бескровное, 
по сути, объединение различных этнических групп, производившее-
ся таким образом, берегло их силы для тяжёлых оборонительных 
войн, которые вынуждены были вести восточные славяне. Таким об-
разом, данные фольклора, при их сопоставлении с материалом дру-
гих исторических источников, позволяют выявить множественность 
путей происхождения верховной власти и ранней восточнославян-
ской государственности вообще. Данные явления следует датировать 
временем сложения гигантского сверхсоюза вокруг Киева, т.е. при-
мерно IX – третьей четвертью X вв., но, учитывая, что объединения 
племён и союзов племён, пусть и временные, периодически возникали 
и раньше, подобные «суды богов», осмысляемые как поединки раз-
личных обожествлённых животных (растений) и их потомков, можно 
датировать в широких пределах второй половины I тыс. н.э.   
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ГЛАВА III. СЫН ЗМЕЯ КАК ГЛАВА 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО МУЖСКОГО СОЮЗА  
И ЕГО РОЛЬ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ 

ПОЛИТОГЕНЕЗЕ 
 

§ 1. Рождение княжича-змеевича, его возмужание  
и инициация 

Настоящая глава посвящена теме изучения одного из типов ли-
дерства у восточных славян, когда глава общества считался сыном 
Змея, но при этом он не считался змееборцем. Русский былинный 
сюжет о змеевиче в целом сводится к следующему. Княжна рожает 
от змея сына, его рождение сопровождается различными знамения-
ми, он быстро растёт и превращается в великого богатыря. В ходе 
некоего «обучения» данный герой приобретает чудесную способ-
ность к оборотничеству сразу в трёх средах – воздушной, земной и 
водной. Пользуясь этим, он превосходит всех в охоте и войне. Дос-
тигнув 15 или 12 лет, герой собирает дружину своих ровесников. 
Прослышав о стремлении царя Индейского царства захватить Киев, 
он совершает туда поход, в облике горностая испортив всё вооруже-
ние врагов и умертвив их коней. Победив, таким образом, с помо-
щью магии, герой отдаёт приказ истребить всё население Индейско-
го царства, оставив только будущих жён для своих воинов. Сам же 
он берёт замуж царицу, предварительно убив её мужа – врага Руси, и 
становится царём. Обычно этот герой носит имя Волха Всеславьеви-
ча. Но в ряде случаев, что отмечали некоторые исследователи, его 
образ сливается и с образом Вольги Буславлевича (Святославьевича) 
– обычно, племянника князя Владимира, героя сюжета «Вольга и 
Микула». Вольга – не змеевич, но в остальном они схожи. И Волх, и 
Вольга – великие оборотни, иногда и про второго из них говорится о 
том, что он проходил соответствующее «обучение» волшебству и 
воевал с Турецким царством, аналогичным Индейскому царству бы-
лины «Волх Всеславьевич». Изредка Волх смешивается и с Васили-
ем Буслаевым, и, в некоторых чертах, с Алёшей Поповичем. Такие 
тексты, по нашему мнению, также нуждаются во внимательном изу-
чении1. Следует согласиться с традиционным мнением, согласно ко-
торому данный сюжет первоначально не входил в киевский цикл. В 
частности, Волх обычно никак не связан с Киевом. У М.С. Крюко-
вой, в частности, город Волха – не Киев, а Чернигор2. Однако, срав-
нение с данными других славянских эпосов показывает, что пред-
ставления о герое-змеевиче известны и у южных славян, и, как мож-
но понять, у словаков3, так что перед нами, таким образом, едва ли 
не общеславянское явление. Болгарский фольклор пестрит указа-
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ниями на родственные отношения девушек и змеев, мужчин и зме-
их4. Змеи часто представлены подобными людям, они живут на ска-
лах, куда и умыкают девиц: змей ове двори изпъния. /Рада змей ове 
думаше: / – Змейове, мои девере, /къде ви е вам селото, /къде ви са 
вам къщите? /Змейове Рада думаха: / – Радо ле, наша стайо ле, 
/селотони е в гората, /къщите ни са в скалите5. У змеевичей в юж-
нославянской традиции вырастают позолоченные крылья6.  
Однако, древние черты в образах южнославянских героев-

змеевичей, по мнению Б.Н. Путилова, уже не играют здесь, в отли-
чие от восточнославянского эпоса, сюжетообразующего значения. С 
данным исследователем следует согласиться только относительно 
незмееборческих сюжетов. В эпической же песне «Царица Милица и 
Змаj од Jастребца» именно змеиные черты Вука помогают ему про-
тив Змея. Касаясь же данного южнославянского сюжета, нельзя не 
отметить, что перед нами, вопреки П.А. Бессонову, не отражение ре-
альных исторических лиц7, а отражение древних ритуалов и мифов 
славян. Кроме того, похоже, что Змей был священным животным, а 
порой и тотемом и славян, и неславян. Так, сыном лара-змея считал-
ся римский царь-реформатор Сервий Туллий. Как змеевичи пред-
ставлены Сципион и Октавиан Август, а также Александр Великий8. 
«Александрия», надо отметить, была широко известна на Руси9, и 
обратное влияние данного литературного произведения на русский 
фольклор нельзя отрицать10, но, с другой стороны, это влияние явно 
было преувеличено некоторыми учёными, в частности, М.Г. Халан-
ским и В.Ф. Миллером11, о чём мы будем писать позже. Порой же 
змеи предстают как предки целого рода или народа. Так, в Польше и 
Литве змеи фактически имели значение пенатов. Размножившиеся 
змеи, изгнавшие невров у Геродота, видимо, балты как `люди тотема 
Змеи`. Произошло это, согласно «отцу истории», за одно поколение 
до Дария I, т.е. примерно в первой половине VI в. до н.э. Образ до-
мового (изначально – предка) как змея известен и славянам, и ижор-
цам. Что же касается балтийских славян, то ещё Ф.И. Успенский по-
путно обратил внимание на тот факт, что бодричи у Гельмольда на-
зываются рарожанами. Учитывая же образ огненного змея-сокола 
Рарога в славянских верованиях12, рарожане тоже, по всей видимо-
сти, мыслились как люди-змеи.  
Рождение от священного Змея – обычная черта как юнака южных 

славян, так и великорусского богатыря. Отсюда и глухие намёки на 
происхождение от Змея и отцеубийство в образе Алёши Поповича 
(«Чудородыча») в алтайской былинной традиции, сохранившей наи-
более архаичные черты в образе этого героя. Алёша на Алтае ещё 
великий богатырь, освобождающий Русь от чудовищных врагов, а 
вовсе не «бабий пересмешник». «Присвоение» ему образа змеевича, 
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впрочем, как и Саулу Леванидовичу, в сознании носителей этой тра-
диции, очень почётно13. Данные представления являются, по всей 
видимости, и «ключом» и к перечню юнаков-змеевичей у Петрано-
вича. В нём, как известно, сыновьями Змея представлены семь вели-
ких героев: Марко Кралевич, Милош Обилич, Змай Огненный Вук, 
Реля Бошнянин, банович Секула, банович Страхиня, Лютица Богдан. 
В науке, например, у Б.Н. Путилова, известно скептическое отноше-
ние к данному перечню, скептическое ввиду его уникальности. Од-
нако, вслед за М.Г. Халанским и В.Н. Топоровым следует согласить-
ся с тем, что эту информацию, видимо, всё же возможно использо-
вать. Разумеется, перед нами, – продукт поздней эпической тради-
ции, но традиции ещё «живой» и достаточно полнокровной. Быть 
змеевичем, с точки зрения составителя данного перечня, как и ал-
тайского сказителя, почётно, ибо сам этот факт обличает в герое ве-
ликого богатыря. Таково было мнение В.М. Жирмунского, и у нас 
нет оснований отвергать его14.  
Выше мы проанализировали те тексты, в которых змеевич вступает в 

борьбу с отцом и убивает его, видимо, наследуя отцовскую власть. Ис-
торическим и ритуальным субстратом подобного сюжета является за-
мена старого лидера новым. Однако, рассматривающиеся здесь тексты 
не говорят о конфликте змеевича с отцом. Волх русского эпоса, в про-
тивоположность безымянному змеевичу-отцеубийце известного сибир-
ского эпического текста, не может быть, таким образом, сопоставлен с 
Перуном или Индрой. А.Н. Веселовский, как известно, констатировал, 
что былины о Волхе не отразили борьбы со змеем. В крайнем случае, 
можно лишь говорить о намёках на конфликт: в числе прочих при рож-
дении Волха в хтонический мир убегают и чёрные медведи, и серые 
волки, а медведь и волк, как мы видели выше, – воплощения Велеса: 
Когда медведи-ти черны да волки серые /Во сыры боры они да скрыли-
се, /Они скрылисе в свои пешшеры во глубокие…15.  
Второй глухой отзвук конфликта Волха с отцом, можно думать, – 

сравнение в былине голоса только что родившегося героя, имя кото-
рого Волх, что отмечал В.Н. Топоров, восходит к *Vols, с громом16. В 
загадке гром, в частности, сравнивается с церковной песнью попа, в 
духовном же стихе Глас Божий – колокольный звон17, так что свя-
щенный в язычестве характер грома бесспорен. Однако, сравнение 
голоса или плача героя с громом – своеобразное «общее место» рус-
ского фольклора (не только былин)18, поэтому настаивать на этом 
основании на тождестве былинного Волха с богом грозы, разумеет-
ся, нельзя. Вернёмся, однако, к эпосу. Исследователи, в частности, 
Ю.И. Смирнов, отмечали в «Волхе Всеславьевиче» следы мифоло-
гических песен глубокой древности. С.В. Алексеев также писал о 
том, что эта старина чрезвычайно древняя по происхождению. Прав-
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да, Ю.И. Смирнов отмечал, что данная былина, которая является едва 
ли не самым главным для нас восточнославянским источником, много-
составна, а это стадиально поздний признак. У южных славян, к приме-
ру, песни с мифологическим содержанием многосоставными бывают 
довольно редко19. Для нас, впрочем, подобное замечание, если оно и 
справедливо, всё же несущественно: «исторический субстрат» фольк-
лорного сюжета и сам сюжет вполне могут датироваться разным вре-
менем. Нас же интересует, в основном, всё же первое, а не второе. Пе-
рейдём, однако, собственно к анализу сохранившихся текстов, рассмат-
ривая, по возможности все семантически значимые мотивы на фоне 
близких явлений славянской и индоевропейской культуры вообще.  
Начнём со следующего вопроса: возможно ли отыскать у интере-

сующего нас былинного персонажа реальный «прототип» или «про-
тотипы»? Современный исследователь проблемы С.В. Алексеев от-
носит данную былину ко временам набегов на богатых южных сосе-
дей славян – византийцев (V-VI вв.), ничего не говоря о конкретных 
исторических «прототипах» главного героя20. Если же обратиться к 
литературе вопроса, то можно отметить и иные мнения. Эпического 
Волха отождествляли с Олегом Вещим. Наиболее категорично в 
данном случае высказывался, пожалуй, Б.М. Соколов. «Может быть, 
существовала легенда и о его чудесном рождении, – писал об этом 
правителе Н.И. Хлебников, – но она не дошла до Нестора, или скеп-
тический или здравомыслящий летописец не счёл нужным сказать о 
ней». С Олегом Вещим и с братом Владимира Святого – Олегом 
Святославичем – сближали былинного Волха также Б.А. Рыбаков, 
Л.И. Емельянов и М.Б. Свердлов. Но согласиться с данным мнением 
нельзя. Так, мысль Б.М. Соколова, который указывал на то, что Олег 
Вещий особенно любил охоту21, не подтверждается ничем. Древне-
русские князья, впрочем, как и князья позднейшего времени, часто 
охотились. Иногда источники говорят даже о ежедневных княже-
ских охотах22. Летописный Олег ничем не напоминает былинного 
героя, невозможно указать ни одной сколько-нибудь заслуживаю-
щей внимание параллели, кроме общего представления о неких 
сверхъестественных свойствах этих лидеров. Ничего общего у Волха 
также и с Олегом Древлянским.  
Пожалуй, как о «прототипе» эпического героя ещё больше писали 

о полоцком князе Всеславе Брячиславиче. Горячим приверженцем 
этого отождествления был, в частности, тот же Б.А. Рыбаков. Анализ 
данных проблем невозможен без того, чтобы рассмотреть описание 
рождения этого князя в «Повести временных лет» (ПВЛ). В Ипать-
евской летописи, в частности, читаем: «Егоже роди мати от волъхво-
вания. Матери бо родивши его, и бысть ему язва на главе его. Реко-
ша же волъсви матери его: «Се язьвено на главе его навяжи на нь, да 
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носить е до живота своего». Еже носилъ Всеславъ и до смертного 
дьни на собе, сего ради и немилостивъ есть на кровопролитье». Ана-
логичный текст мы видим и в других летописях23. А.А. Шахматов, 
видимо, вполне обоснованно относил появление данного сообщения 
к 60-м гг. XI в., связывая его со страшными новгородско-полоцкими 
войнами, в ходе которых, как известно, в 1066 г. Всеслав – единст-
венный раз в истории – берёт Новгород штурмом и подвергает его 
разграблению. Об этом позорном для новгородцев факте сообщает 
Новгородская I летопись (НПЛ) старшего извода. Попутно отметим, 
что едва ли прав был М.Г. Халанский, полагавший, что былина о 
Волхе принадлежит к новгородскому циклу, отражая популярность 
исторического Всеслава Полоцкого на северо-западе Руси. Лютый 
враг Новгорода едва ли мог быть популярен в том городе, который 
он взял штурмом и разорил24. Именно тогда представление о злове-
щем князе в наибольшей степени могло привлечь внимание и про-
стого человека, и древнего книжника. Особо следует сказать о мне-
ниях А.Н. Веселовского и М.Г. Халанского. Первый из них, судя по 
всему, менял свою точку зрения. В работе «Южнорусские былины» 
он полагал, что «прототипами» Вольги были Олег Вещий и Олег 
Святославич. В качестве аргумента исследователь приводил то об-
стоятельство, что с именем Олега Вещего в народном сознании были 
связаны рассказы о различных «чудесах», в частности, о ладьях на 
колёсах. Позднее он стал высказываться с гораздо большей осто-
рожностью. Волх, по его мнению, – богатырский тип, «представление 
о котором бессознательно творчески переносилось в характеристику 
исторических деятелей, напоминавших его своим умом, смелостью, 
подвижностью». Образ былинного Волха, по мысли А.Н. Веселовского, 
повлиял на летописный образ реального Всеслава Полоцкого. Данный 
исследователь постулировал генетическую связь между рассматривае-
мой былиной и немецкой поэмой об Ортните, – надо отметить, судя по 
приведённому им же материалу, весьма и весьма слабую, во многом 
строя своё мнение на постулируемом сходстве генеалогий действую-
щих лиц в поэме и былине, хотя он и сам признавал, что это достаточно 
спорный приём. Что же касается М.Г. Халанского, то он считал, что в 
былине отразились смутные воспоминания о Всеславе Полоцком, а 
также Олеге Святославиче и даже Олеге Вещем, смешавшиеся с мифа-
ми славян и с книжными сказаниями об Александре Великом. Наконец, 
для В.Ф. Миллера былина о Волхе впитала многие черты из «Алексан-
дрий», а образ Вольги испытал влияние рассказов о походах Олега Ве-
щего и образа этого правителя25.  
Исследователи много писали о «суеверии» летописца, о том, что 

именно редкостная удачливость Всеслава подвигла его современни-
ков приписывать ему свойства чародея. В определённой степени с 
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ними можно согласиться, как можно согласиться с Б.В. Сапуновым в 
том, что сознание летописца, внесшего в свой труд данное сообще-
ние, действительно следует определить как двоеверное26. Но уже 
И.Д. Беляев заметил, что и в княжеской среде в указанное время до-
веряли волхвам, выслушивали от них советы, так что дело, как мы 
видим, не только в личных пристрастиях древнего этого книжника. 
Данный тезис развил В.Л. Комарович, доказавший двоеверный во 
многом характер сознания в самой княжеской среде домонгольской 
Руси. Вслед за последним исследователем, а также, за М.Б. Мир-
ским, однако, нельзя говорить об определённой родовспомогательной 
функции волхвов в данном случае27. Летописный текст, впрочем, как и 
эпос, ничего подобного не сообщает. С другой стороны, подобное от-
ношение к древним представлениям и обычаям нельзя определять как 
простое суеверие. Перед нами – ещё «живое» язычество, а не его пере-
житки. Данный тезис имеет большое значение для историка, поскольку 
позволяет посмотреть на многие явления общественной жизни и куль-
туры совершенно по-другому. В ПВЛ Всеслав, однако, выражает веру в 
клятву на кресте, воспринимая половецкую победу над Ярославичами в 
1068 г. как своеобразный «результат» клятвопреступления своих двою-
родных братьев. На князя, судя по данному тексту, большое впечатле-
ние произвёл тот факт, что он был выпущен из поруба и настолован на-
родом в день Воздвижения Честнаго Креста Господня, о чём мы писали 
выше: «Се же Богъ яви крестьную силу, понеже Изяслав, целовавъ 
крестъ, и я и, тем же наведе Богъ поганыя. Сего же яве избави крестъ 
честьныи вь день Вьздвижения. Всеславъ и въздохнувъ, рече: «О кресте 
честныи, понеже к тобе веровахъ, избави мя от рова сего». Богъ же по-
каза силу крестьную на показание земли Рустеи, да не преступаютъ че-
стнаго креста, целовавшее его»28. 
Однако, язычество вовсе не отрицает христианство. Здесь нет по-

нятия догматики или ереси. Бог христиан для язычника так же реа-
лен, как и свои боги. Так что ничего удивительного здесь нет. 
«Двоеверие» существовало у восточных славян веками и дожило до 
XX в.29 Археология, к примеру, фиксирует существование языческих 
святилищ на Руси до второй половины XIII в. включительно, и, в ча-
стности, приношение крестов (!) в жертву языческим богам30. Инте-
ресно, что восточнославянская культура в данном отношении не от-
личалась и о культуры иных славян. В частности, у Титмара Мерзе-
бургского об одном из славянских князей Центральной Европы го-
ворится следующее: «Hic Deo omnipotenti variisque Deorum inlusioni-
bus immolans, cum ab antistite suo ob hoc accusaretur, divitem se et ad 
haec facienda satis potentem affirmavit» («Принося жертвы и Вышне-
му Богу, и ложным богам, он, будучи уличённым в этом своим епи-
скопом, отвечал, что, делая так, стал могущественным и богатым»). 
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В фольклорном тексте змей берёт на съедение девушку, как и пола-
гается сакральному персонажу, у священного места – часовни31, и 
носителей традиции совершенно не смущало, что это священное ме-
сто иной религии. Лешему же обещали, если не вернёт лошадь, мо-
литься на него святым. Напротив, сатана угрожает Илье влететь в 
храм32, что вообще никак не может быть соотнесено с православным 
вероучением. Для позднейших же русских сказителей было совер-
шенно естественно, что сакральным знанием о будущем одновре-
менно могут обладать и святые отцы, и волшебники. Последние по-
лучают это знание, видимо, в ходе совершения некоего обряда (вол-
шили, проволшилися). Священники и волшебники, как известно, 
одинаково предрекают гибель Змее от руки Добрыни, и Тугарину – 
от руки Алёши. Ах Добрыня, ты, Добрыня, свет Никитьевич! – го-
ворит, в частности, Змей во время своего временного торжества. – 
Святы отцы писали, прописалися, /А волшебники волшили, провол-
шилися, /Будто мне от Добрыни-то и смерть принять, /А теперь 
ты, Добрыня, во моих руках33. С точки зрения «двоеверцев», это 
просто служители различных богов, получившие один и тот же ре-
зультат в ходе богослужения, что ещё больше, надо думать, увели-
чивает авторитет полученного знания, как бы гарантирующего неиз-
бежность победы положительных героев. Только гораздо позже но-
сители эпической традиции, видимо, стали понимать вопиющее про-
тиворечие подобного взгляда Православию. Поэтому, в частности, у 
Л.Г. Тупицына и О.А. Юдиной говорится лишь о святых отцах34, что 
следует признать стадиально поздней деталью. Что же касается самой га-
рантированности победы Добрыни, то перед нами – не простой художе-
ственный приём, как полагал В.П. Аникин35. Мифологическое мышление 
неизбежно предполагает «предрешённость» победы героев, иначе так же 
неизбежно происходит торжество сил Мрака и Хаоса.  
Всеслав Полоцкий, правнук крестителя Руси, – не прототип Вол-

ха, как и оба Олега. В тексте ПВЛ о рождении Всеслава действи-
тельно имеются параллели с интересующими нас представлениями, 
которые, однако, просто восходят к общему с интересующей нас 
стариной источнику. Сами же эти представления имеют определён-
ную «мозаичность»: разные элементы оказались в различных реаль-
но зафиксированных текстах. «Появление» этих элементов в источ-
никах, которые явно не могли быть зависимы друг от друга в тече-
ние нескольких веков, в первую очередь, в эпосах восточных и юж-
ных славян, неопровержимо показывает, что перед нами – «осколки» 
древнего повествования (мифа) о чудесном ребёнке, видимо, змее-
виче (как в былине)36, во многом составлявшего неразрывное целое с 
ритуалами, так или иначе связанными с потестарно-политическими 
представлениями, дающими право на верховную власть. Видимо, 
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полоцкий князь, как и его мать, стремился использовать данные 
представления и обряды в своей политической деятельности, носил 
отсюда и некоторое сходство между его образом в летописи, «Слове 
о полку Игореве» и образом эпического героя-змеевича.  
Всеслав Полоцкий – не змеевич, как и Вольга Святославьевич. По 

крайней мере, прямо об этом летопись не сообщает, но в остальном 
его образ сходен с образом Волха37. В данном случае, кроме того, мы 
склонны «поверить источнику»: отчество змеевича в сборнике Кир-
ши Данилова – Всеславьевич. Следовательно, имя самого Змея – 
Всеслав. Это не обязательно следует воспринимать только как табу 
или эвфемизм. Тугарина сказители, как известно, прямо называют 
просто Змеевичем. Объясняется же это тем, что Змей – не только 
страшное чудовище, но и благое существо. Итак, Змей в сознании 
восточных славян порой воспринимался как ´всеславный´. В Полоц-
кой земле – это распространённое княжеское имя, что в данной связи 
показывает значительную живучесть здесь исследуемых нами пред-
ставлений, сохранившихся, повторим, в «мозаичном» виде.  
Но как же русский эпос описывает рождение человека от Змея? 

Обычно брак с существом иного мира, изначально, разумеется, жи-
вотным, для женщины в фольклоре и ранней литературе являлся на-
сильственным. В частности, таков брак жены жреца или жрицы, за-
менённой позднее в сказочном тексте попадьёй, с медведем-
похитителем, отцом Ивана Медвежье ушко. С отмиранием языче-
ских воззрений именно такая трактовка становится господствующей. 
Она отразилась, в том числе, и в западноевропейской средневековой 
литературе, где подобный отец выступает уже как обыкновенное чу-
довище38. Однако, восприятие женщины в данной связи как страда-
тельного начала явно не изначально, и может достаточно уверенно 
датироваться временем утверждения патриархата. Стадиально более 
поздней в сравнении с описанной в былинах являлась, в частности, 
ситуация, отражённая в следующем болгарском фольклорном тек-
сте: Фанула ся Ганчя на хоро-то, /Фануху ся до Ганчу два турки /И 
два змея да играют. /Ганчя не любяше ни одно, /Нито турки, нито 
змеи. /Грабиуху си Ганчя два змея, /Ганеху я на високо пештере. Да-
лее читаем: Че ся сбраху селяне, /И селяне, и стари-те попове, /Че ся 
село-то зарекува, /Веке хоро да не играют, /Змеёве да не слазют, 
/Девици да не грабют39. Итак, здесь змеи, практически не отделён-
ные в сознании сказителя от иноземцев-врагов (турок), что обычно 
для архаического сознания, где иноземец (иноверец) часто сближа-
ется с существом иного мира, живут где-то высоко в пещерах. По-
хищение девушек явно носит обрядовый характер, и возможно толь-
ко во время ведения хоро. Активная сторона, в данном случае, – уже 
сами змеи, а не девушки, как в былине о Волхе, но связь с горами, 
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как мы видим, также имеет место, что подтверждает как минимум 
общеславянский характер данной связи. Для девушек подобного ро-
да похищение когда-то не воспринималось как нечто страшное – 
иначе бы не играли хоро. Однако, уже ко времени записи данного 
произведения ситуация изменилась, и подобный «священный брак» 
стал вызывать ужас. Общенародное вече, в составе которого специ-
ально выделены священники как «преемники» языческих жрецов, 
решает навечно не устраивать хоро, чем, таким образом, гарантиру-
ется безопасность девушек: змеи, за которыми легко угадываются 
участники древнего обряда, не могут действовать вне обрядовых же 
правил. Именно после утверждения основ отцовского рода, но не 
раньше, змеевич (т.е. Перун) стал, может быть, восприниматься как 
мститель за обесчещенную мать, как полагали А.Н. Веселовский и 
С.В. Алексеев40, хотя в восточнославянском эпическом материале 
нам, надо отметить, ничего подобного не известно.  
Ещё более поздние, чем в разобранной выше болгарской песне, 

представления о браке женщины и змея имеются также в сербском 
эпическом сюжете «Царица Милица и Змаj од Jастребца», а особен-
но в русской средневековой литературе, в частности, в «Повести о 
Петре и Февронии», где сообщается, что «змий же неприязнивый 
осиле» над княгиней. Здесь перед нами, несомненно, уже христиани-
зированный вариант подобных представлений. Убеждая муромскую 
княгиню узнать у змея тайну его смерти, князь говорит об этом как о 
христианском подвиге («яко да ты свободишася всяко в нынешнемъ 
веце злаго его дыхания, и сипения, и всего скаредия, иже смрадно есть 
глаголати, въ будущемъ веце судию нелицемернаго Христа милостива 
себе сотвори»). В Причудской же редакции данного памятника Змей 
прямо отождествлён с бесом41. Интересно, что в болгарской традиции 
иногда остерегались и петь о рождении героя от Змея, которого скази-
тели уже явно мыслили как Дьявола. Таким образом, эпическая поэзия 
воспринималась как очень серьёзное дело, ибо пение подобных песен, 
видимо, не просто признавалось грехом, а считалось опасным для лю-
дей. В одном случае болгарская сказительница даже не решилась до-
петь текст о рождении змеевича, и стала изрекать различные «клетви» 
явно охранительного значения42. Попутно добавим, что данным обстоя-
тельством можно объяснить и плохую сохранность сюжета о змеевиче 
и его подвигах у славян вообще.  
Но обратимся к наиболее архаичным представлениям о рождении 

змеевича. В былине о Волхе мы видим иное, чем в текстах, разо-
бранных выше. Здесь княжна гуляла в зелёном саду. Это фольклор-
ный образ женщины и брака43. В частности, сломать виноград в бы-
лине о Котенко (Хотене) – вступить в брак. Конь, ломающий сад не-
весты, – жених44. То же мы видим и в сказках, где происходит, одна-
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ко, уже похищение девушек змеем45. В былине же о Волхве княгиня 
с камени скочила на лютого на змея. Таким образом, о насилии 
здесь нет и помину. Более того, именно княжна и является инициа-
тором такого «священного брака»46. Перед нами, добавим попутно, 
восприятие обряда как реального брака Змея и женщины. Едва ли в 
представлениях восточных славян, как писал Б.Н. Путилов, Волх 
рождается просто от прикосновения к Змею47. В календарных пес-
нях, записанных в Вологодской и Смоленской губерниях, насколько 
можно понять, сохранились представления о том, что девушки спе-
циально стремились к подобному браку, гадая, на чьей из их рук бу-
дет серебряное кольцо (бильице), находящееся в какой-то связи со 
змеиным крылом: Гадай, гадай, девица, /Гадай, гадай, красная, /Чия 
рука былица (вар. В коей ручке бильице), /Змеиныя крыльица, /Через 
поле летучи, /Русы косы плетучи, /Шелком уплетаючи, /Златом выли-
ваючи48. Видимо, всё же имеется в виду обручение с летучим змеем, 
расплетающим девушке косу, что означает в русском фольклоре брак. 
Особо отмечен мотив неслыханного богатства, ожидающего избранни-
цу такого жениха, что хорошо согласуется с представлениями о Змее-
Велесе, хозяине Нижнего Мира как сосредоточии богатства.  
Также весьма архаичный вариант сюжета мы имеем в болгарской 

эпике, хотя здесь он подвергся довольно значительному переосмыс-
лению. Девушку насильно погнали жать на Ильин день. Далее за 
этот невольный грех она зачинает в себе девять змеёнышей. Моти-
вировка данного события, разумеется, позднейшая, но все остальные 
детали, наоборот, чрезвычайно древние. Зачатие происходит в каме-
нистой местности, у холодной воды (в кршводу студену), т.е. в локу-
се Змея, связанного с камнями (горами), сына (Мировой) Горы. Ле-
денящий, смертоносный холод – атрибут иного мира. Само зачатие 
происходит в день бога грозы, змеевича-отцеубийцы, кощунственно 
заменённого в народном сознании Ильёй-пророком. Иными словами, 
день громовника осмысливался как день его зачатия. Наконец, само 
зачатие сведено к пожиранию: В уста ми влезно едно зъмие. Учиты-
вая активную роль самой княжны в былине о Волхе, можно предпо-
ложить, что некогда и здесь подразумевалась не «агрессия» со сто-
роны змеи, а именно поедание последней самой девушкой, по её 
собственной воле (разумеется, в рамках обряда). Учитывая же дан-
ные витебской свадебной песни, согласно которой волк и предна-
значенная ему на съедение коза – это жених и невеста, можно по-
нять, что брак воспринимался как съедение социально (и магически) 
более слабого более сильным, т.е., в данном сюжете времён матри-
архата, девушкой. Через девять месяцев, выпив некие девять зельев, 
девушка извергла из себя девять змеёнышей: Че си зъмъя-та из-
бълвала, /Че ся родили девять мехца, /Деветь мехца зъмчя-та, /Че ги 
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Мила избълвала. Первоначально, несомненно, это воспринималось 
именно как рождение. Обыгрывание связи девяти месяцев с девятью 
змеёнышами также, разумеется, не случайно. Возможно, имелся в 
виду астрономический смысл. Это девять месяцев года, все месяцы, 
кроме зимы, отвоёванные молодым змеевичем, «князем живых», у 
своего отца, «князя мёртвых». Семантически данное свидетельство 
болгарского источника тождественно сообщению «Völuspá» о девя-
ти шагах `сына Скалы` Тора в день Рагнарёк, на что обратил внима-
ние Б.Г. Тилак: gengr fet níu /Fjörgynjar burr/ neppr frá naðri /níðs ók 
viðnum49 (на девять шагов /сын Скалы отходит, /смертельно ранен-
ный Змеем, /осиянный славой). Интересно и ещё одно обстоятельст-
во. Зачатие происходит 20 июля ст.ст. Следовательно, рождение 
змеёнышей-месяцев происходит в 20-х числах апреля, т.е. во время 
«отмыкания весны», на Юрьев день50. Таким образом, наша «рас-
шифровка» находит своё подтверждение.  
В завуалированном виде тот же самый миф, описывающий риту-

ал, отражён и в старинах об Идолище и Тугарине51, сохранивших 
явные черты змея. Подобный вывод на первый взгляд, оказывается 
достаточно неожиданным. Так, М.Г. Халанский категорически отри-
цал, что образ Идолища вообще как-то связан с языческими време-
нами. Для него это «историческая песня», отражающая реалии пер-
вого, наиболее страшного периода ига. В частности, тот мотив, что 
Владимир – не хозяин в своём дворце, исследователь объяснял край-
ней наглостью ордынских должностных лиц. Шевкал, в частности, 
прогнал князя с его собственного двора. Интересно, что при общем 
отрицательном отношении былин к Тугарину Змеевичу иногда в бы-
линах подчёркивается его качества как несравненного стрелка из лу-
ка. Так, мать говорит герою, что она «спородила» его силой-удалью 
в Илью, богачеством – в Дюка, умением ездить на добрых конях – в 
Потыка, а умением стрелять из лука – в Тугарина52. Разумеется, в 
данном случае это отражение реальных воинов-кочевников, с кото-
рыми сталкивались руссичи, в том числе и ордынцев, заслонивших, 
как известно, всех своих степных предшественников53 например, по-
ловцев-змеев и сарматов-змеев. Но такое понимание образа послед-
него и сюжета о нём не изначально. За реалиями ордынского време-
ни, действительно повлиявшими на рассматриваемые сюжеты эпоса, 
можно разглядеть и иное, отдающее языческой стариной. У М.С. 
Крюковой Идолище – великан, страшнее лесного зверя, в одной из 
архангельских былин про данного отрицательного героя говорится, 
что это зверищо Тугарынищо54. В других старинах у Тугарина кры-
лья гумажные, звенят крылья железные, из ноздрей – как дым валит, 
изо рта – как огонь палит. Иными словами, все атрибуты фольклор-
ного огненного Змея налицо. Тугарин и называется порой змеем или 



 

 283

же змеем лютым и семиглавым. В былине из Русского Устья круг 
Тугарина змеи огненные, /Змеи огненные да оплетаются…55. Кроме 
того, в ряде вариантов у Идолища нет рук и ног. Обращаясь к индий-
ским параллелям, следует отметить, что здесь это характернейшая чер-
та и Змея, и Земли. То же самое мы можем сказать и о русском фольк-
лоре относительно змеи (загадка Без рук, без ног). На эти факты обратил 
внимание В.Н. Топоров. Правда, по мысли Л.Н. Скрыбыкиной, отсут-
ствие у отрицательного персонажа рук и ног связано с тем, что скази-
тель стремился так объяснить, почему его вносят на пир. Однако, на 
фоне иных фактов принять предложенное ей мнение нельзя, тем более, 
что у Идолища рук и ног иногда нет и в тех вариантах, где о его «внесе-
нии» на пир ничего не говорится56. В другом тексте инициатором по-
добного священного брака с Идолищем, если убрать эвфемизм дошед-
шей до нас сибирской старины, явно выступает сама княгиня57.  
То же самое можно сказать и относительно Тугарина: Обладал он 

у Владимира Евпраксиею, /Не неволей её взял, а охотою… Здесь Ту-
гарин сидит в оголовь стола, справа его – Евпраксия, слева – Влади-
мир. Учитывая очень важную в традиционной русской культуре 
роль места за столом на пиру, понятно, что именно Тугарин являлся 
настоящим хозяином Киева. Княгиня нередко «пеняет» Алёше за 
смерть её «друга милого». В былине из Русского Устья Владимир, 
чтобы княгиня всё же разделила с ним ложе, уже после убийства Ту-
гарина Алёшей предлагает ей три места за пиршественным столом: 
рядом с ним, напротив него и на выбор самой княгини, что, по эти-
кету эпоса, являлось наивысшим почётом. Такое отношение Апрак-
сеи к Тугарину А.Н. Веселовский считал перенесением из былины о 
Чуриле, но это мнение осталось недоказанным. «Фривольность по-
ведения Апраксы так же случайна для сюжета, – писал в данной свя-
зи Г.Л. Венедиктов, – как закономерна для Тугарина роль насильни-
ка». Действительно, в одном из текстов из собрания С.И. Гуляева 
Змей Тугарин, завладевший у Владимира дочкой, имеет черты на-
сильника. Но рассмотрение данного сюжета в комплексе с сюжетами 
не только об Идолище, но и о Волхе, позволяет посмотреть на дан-
ную группу былин по-иному и признать эту южносибирскую были-
ну стадиально поздним переосмыслением древнего обычая. Объяс-
нять данные сюжеты обычным легкомыслием киевских женщин, их 
связями с различными иноплеменниками, проживавшими в этниче-
ски пёстром историческом Киеве, как полагал Н.И. Костомаров, 
родственными связями Тугор-хана с киевской княгиней, о чём писал 
Б.А. Рыбаков58, и на фоне перечисленных выше примеров, разумеет-
ся, нельзя. В последнем случае логика исследователя вообще вызы-
вает недоумение: исторический Тугор-хан, как известно, приходился 
тестем Святополку Изяславичу59. К тому же, как показывают данные 
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языка, слово Тугарин не могло восходить к Тугор-хан. Об этом писа-
ли Ю.И. Смирнов и Ю.Г. Смолицкий. В своё время тот же тезис вы-
сказывал и М.Г. Халанский, хотя и его толкование данного имени 
(Тугарин от Туги-горы, т.е. `горы печали`)60, едва ли возможно при-
нять. Нельзя объяснять данный сюжет и влиянием христианства, как 
полагал в своё время С.М. Соловьёв. Что же касается Идолища, воз-
водившегося Б.А. Рыбаковым к Итларю, поскольку только эти эпи-
ческий враг и враг реальный были убиты не в чистом поле, а в самом 
городе61, то перед нами, разумеется, слишком зыбкие основания для 
отождествления. К тому же, в таком случае непонятно, почему от-
ношения Идолища-Итларя и княгини аналогичны отношениям по-
следней и Тугарина. Не только о Тугор-хане, но и об Итларе ничего 
подобного в источниках нет.  
Это и не просто одна из трансформаций основного мифа, как полага-

ли Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров. На самом деле, княжна здесь – во-
площение Великой Матери, да и сам ритуал, описанный в мифе – 
«предшественнике» данного эпического текста, явно имеет черты мат-
риархальной эпохи. Судя по «Повести о Петре и Февронии», змей яв-
лялся в образе мужа княгини. Данные представления восходят к упомя-
нутому выше образу людей-змей. Обращаясь от восточных славян к 
иным регионам Славянского Мира, мы видим племя лютичей. Букваль-
но это `потомки Люта`, что отмечал А.В. Соловьёв. Это не просто «лю-
тые волки», «разбойники», как полагал И.Е. Забелин, а, по нашему мне-
нию, `люди из рода Велеса`, `Велесовичи`. От имени этого божества и 
его «потомков» и Балтийское море называлось порой Велетским62.  
Добавим здесь, что у восточных славян существовало и представ-

ление о том, что существуют змеи-двойники хозяина и хозяйки. Ес-
ли убить такого змея, умрёт и хозяин, а если убить змею – хозяйка63. 
По-видимому, Змей древних мифов (изначальный «прототип» Тугари-
на Змеевича и Идолища Поганого русского эпоса) был родоначальни-
ком княжеского рода, о чём писали И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин64. К 
этому следует добавить, что Змей как тотем рода князей отождеств-
лялся с самим князем как ´родоначальником´, как он отражается в 
многочисленных текстах русского свадебного обряда65. Будь иначе, 
не было бы таким устойчивым подчёркивание «одинаковости» об-
лика князя и Змея в «Повести о Петре и Февронии». Учитывая же, 
что ещё одним зооморфным воплощением Велеса был медведь, по-
нятно и сближение в календарных песнях образа хозяина и медведя 
(иркутск.): хозяин во дому – как «медведь во бору, а хозяйка во дому 
– как оладья во меду»66.  
Таким образом, в определённую историческую эпоху в Киеве по-

является ещё один участник ритуала, не тождественный «священно-
му владыке» славян и русов восточных авторов (Владимиру Красное 
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Солнышко русских былин). В одной из старин Идолище показан как 
наместник в Новгороде67. Этого участника обряда, видимо, нужно 
определять как жреца, заменявшего самого князя в обряде «священ-
ного брака» с Великой Богиней – княгиней. Это защита жениха как 
наиболее (магически) мощным в роду от женской магии в первую 
брачную ночь, о чём мы писали выше. Перед нами – один из боко-
вых ответвлений восточнославянского политогенеза, мучительного 
изживания изначального соединения всех функций в одних руках.  ـم
 права которого ущемлялись, смог, видимо, переломить ,(князь) ـلـ ق
ситуацию, обратившись к «богатырям» – членам мужского союза. 
Он совершил это, надо полагать, вопреки мнению народа. Может 
быть, напротив, инициатива принадлежала последним, что отрази-
лось в большинстве былинных текстов, где князь Владимир выска-
зывает глухое недовольство богатырём, убившим Идолище или Ту-
гарина, т.е., с нашей точки зрения, жреца в маске Змея, на что обра-
тили внимание И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин. В сборнике А.Д. Гри-
горьева Гагарин (Тугарин), если снять некоторый эвфемизм с данно-
го сообщения, открыто (публично) совершает обряд священного 
брака с княгиней, подобно сакральному малику русов у Ахмеда Ибн-
Фадлана, причёл сам князь, как строгий блюститель традиции, при 
этом чествует его! Предварительно данные события можно датиро-
вать второй половиной I тыс. н.э. по следующей детали: Владимир 
здесь представлен бездействующим, что отражает, как мы показали 
в других работах, время не позже середины X в.68 В русском эпосе о 
рассматриваемом событии сообщает сюжет «Алёша Попович и Ту-
гарин Змеевич»: А не хто за Волёшу не ручается: /Один солнышко-
то Владимир-от ручаётся. Судя по другой старине, где Владимир 
играет гораздо меньшую роль, над телом убитого жреца был прове-
дён жестокий обряд, аналогичный тому, который был проведён 
Крумом и Курёй над черепами василевса Никифора I и русского 
князя Святослава Игоревича. Феофан Исповедник по поводу собы-
тий, связанных с гибелью Никифора пишет: «Τήν δέ Νικηθόρου 
κεθαλήν έκκόψας ό Κρούμμος έκρέμασεν έπί ζύλου ήμέρας ίκανάς, είς 
έπίδειξιν τών έρχομένων είς αύτόν έθνών καί αίσχύνην ήμών. Μετά δέ 
ταύτα λαβών ταύτην καί γυμνώσας τό όστούν άργυρόν τε ένδύσας 
έξωθεν πίνειν είς αύτήν, τούς τών Σκλαυινών άρχοντας έποίησεν 
έγκαυχώμενος». («Отрубив голову Никифору, Крум водрузил её на 
кол на несколько дней для позорища являвшимся к ним племенам и 
для позорища нашего. После того, взяв её, оголив кость и оковав 
снаружи серебром, величаясь, заставлял пить из неё славянских вла-
стителей»). В русской былине видим аналогичный текст: Поддел-то 
Тугаринову буйну голову, /Поддел-то Олёша на востро копьё, 
/Повёз-то ко князю ко Владымеру. Далее герой заявляет священному 
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владыке: Ой ты есь, Владымир стольнокиевской! /Буди нет у тя 
нынь пивна котла, /Да вот те Тугаринова буйна голова; /Буди нет у 
тя дак пивных больших чаш, /Дак вот те Тугариновы есны оци; 
/Будет нет у тя да больших блюдишшов, /Дак вот те Тугариновы 
больши ушишша69. В детали сказители, разумеется, не вдаются: шо-
кирующие человека Нового времени подробности исчезли, и носи-
тели традиции явно видели в словах острого на язык Алёши Попо-
вича обыкновенную злую иронию по отношению к поверженному 
врагу. Но изначально в эти слова вкладывался, похоже, буквальный 
смысл: член мужского союза предлагает священному ـم ـلـ ق вкусить 
из головы убитого жреца, восприняв, таким образом, его магиче-
скую мощь. В архангельской былине Алёша разрубает тело Тугари-
на, и призывает сжечь его и развеять пепел по полю70. Иными сло-
вами, он поступает с ним как с телом священной жертвы, о чём мы 
писали выше, что также хорошо вписывается в предложенное нами 
объяснение. Исходя из вышесказанного, можно ответить и на вопрос, 
почему у русов при большом значении жрецов, о котором прямо пи-
сал Ибн Ростэ, информацию которых следует датировать временем не 
позже конца IX в. (данный автор писал в начале X в.). По сообщению 
данного автора, маликом русов «повелевают» лица, которых источник 
называет تـ ـا ـبـ ـیـ ـب (табиб). Буквально это слово, как известно, может 
быть переведено как `лекарь`, но смысловой перевод в данном случае 
скорее `знахарь`, `жрец`, `волхв`, как и переводил данное слово Б.Н. 
Заходер. Полагать, что власть владыки русов была просто ограничена 
жрецами, как полагал И.Я. Фроянов71, источник оснований не даёт, 
ибо жрецы, похоже, в какой-то определённый период истории подмя-
ли под себя самого священного князя. Но их значение позже, в X в. 
стало достаточно скромным, что отмечал, к примеру, С.М. Соловьёв, 
даже если принять мнение Л.Т. Мирончикова о тождестве позднего 
жречества с летописными «старцами»72. Таким образом, время подоб-
ного «переворота» может быть указано достаточно точно. Это вторая 
половина или конец IX – первая половина X вв. Союз мужского сою-
за, возглавлявшегося خـ ـلـ ـیـ ـفـ ـة (´заместителем´) ـم ـلـ ق славян и 
русов73, с самим священным владыкой (князем) «перекрыл» усиление 
роли жречества у восточных славян. О том, что иной сценарий был 
вполне реален, показывает пример о. Рюген, где верховный жрец имел 
больше влияния на государственные дела, чем князь. «Flaminem suum 
non minus quam regem ventrantur», – сообщает нам об этом Гельмольд. 
(«Жреца своего они почитают не менее, чем короля»). В другом месте 
своего труда он уточняет данное сообщение: «Rex apud eos modice ex-
timationis est comparatione flaminis. Ille enim responda perquirit et even-
tus sortium explorat. Ille ad nutum sortium, porro rex et populus ad illius 
nutum pendent»74. («Князь находится в меньшем у них почитании в срав-
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нении со жрецом. Ибо он со всем тщанием определяет ответы и разъ-
ясняет необходимое в гаданиях. Он зависит от гаданий, а князь и на-
род зависят от его указаний»). Отметим также тот факт, что Герборд, 
автор жития св. Оттона Бамбергского, умолчал об участии в человече-
ских жертвоприношениях балтийских славян их князя75. Следова-
тельно, и в делах культа, имевших наиболее важное значение, он так-
же был оттеснён на второй план. 
Продолжим анализ далее. Как известно, сам Змей славянского 

фольклора неразрывно связан с горами, пещерами, камнем, у вос-
точных славян он, судя по отчеству, – сын горы, Горыныч. Но и кня-
гиня, прыгающая на Змея с камени, таким образом, также связана с 
миром обожествлённых гор – наследием гористой прародины индо-
европейцев в нынешних Анатолии и Курдистане76. Связь эта, по 
всей видимости, заключается в том, что данный ритуал «священного 
брака», получивший, как мы видим, отражение в эпическом тексте, 
записанном где-то на Урале во второй трети или середине XVIII в.77, 
возник именно в праиндоевропейские времена в указанном гористом 
регионе и «подпитывался» контактами с Кавказом. Что же касается 
собственно восточнославянской среды, то такое явление, как сохра-
нение матриархальных представлений, позволяет датировать «исто-
рический субстрат» данного эпического произведения временем до 
XI в., когда у них были сильны элементы отношений общества мате-
ринского рода, ещё не ставшие, подчеркнём, пережитками. Добавим 
попутно, что в одной из старин М.С. Крюковой одежду и оружие 
вместе с благословением перед своими подвигами Волх просит 
именно у матери78, а не у божественного отца, как то мы видим в 
стадиально более поздней поэме об Ортните, в которой главный ге-
рой получает оружие из горы от своего отца, карлика Альбериха, не-
когда овладевшего его матерью силой79. Типологически, а может 
быть и генетически, если иметь в виду аланскую составляющую 
нартовского эпоса, с данным эпизодом сходны те абхазские нартов-
ские тексты, где мать Сасрыквы даёт ему уздечку и благословляет 
его чудесного коня Бзоу80. Нет сомнений, что подобные воззрения 
имели под собой определённую реальную обрядовую основу. 
Возвращаясь к описанию волшебного рождения реального князя 

Всеслава Брячиславича, необходимо отметить ещё один аспект про-
блемы: везде мы видим только мать юного княжича, но не его отца. 
Она рождает сына «от волхвования», ей и дают совет волхвы. Не бу-
дем торопиться объяснять данное явление различиями в миросозер-
цании полоцкого князя Брячислава Изяславича и его жены как хри-
стианина и язычницы. Судя по всему, проведением магических ри-
туалов при появлении на свет ребёнка, родившегося волшебным об-
разом, занималась мать, а не отец. Перед нами – очень древняя, едва 
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ли не общеславянская черта, но черта ещё «живая», влияющая на ре-
альную политическую ситуацию в Полоцкой земле. Дело в том, что 
данные ПВЛ о положении дел в этой земле находят соответствие в 
народной культуре Македонии уже в Новое время. Изначально 
именно княгиня, родившая змеевича, публично провозглашала его 
право на верховную власть и высшее жреческое достоинство, что не 
отделялось друг от друга. Мать такого ребёнка должна была ночью нагой 
выйти на крышу и крикнуть: «Чуjте народе, ми се роди царче на 
земjава!»81. Интересен своеобразный «универсализм», отражённый в 
данном материнском заклятии: более одного «царя» на земле, видимо, 
быть не могло. Это объясняет нам и необходимость, в глазах славян-
язычников, убийства старого правителя его преемником. Интересно, что 
в восточнославянской традиции такой институт, как мужской союз, во 
многом встраивается в древние матриархальные представления, а не бо-
рется с ними, на что указывал С.П. Толстов, как это обычно бывало в 
других обществах, в частности, у картвелов, где в «Амираниани» сохра-
нился глухой отзвук вражды «собаки св. Георгия» (волка), как животного 
мужского персонажа, с богиней Дали, матерью Амирани82. 
Возвращаясь к «мозаичности» информации интересующих нас 

источников, можно, в частности, отметить, что былина «Волх Все-
славьевич» и «Слово о полку Игореве», текст которого, касающийся 
Всеслава Брячиславича, также явно восходил к фольклору83, доба-
вим – фольклору языческому и «двоеверному», не сохранили эпизо-
да с «язено», отражённого в ПВЛ. Последнее явление заслуживает 
того, чтобы остановиться на нём подробнее. В литературе существу-
ет несколько точек зрения на значение этого слова. В.Н. Татищев, 
как известно, полагал, что перед нами – «сорочка», в которой изред-
ка рождаются дети, и связывал это слово с «яйно» («яйцо»). Ещё в 
его время «рубашку» носили при себе, полагая, что она сделает сча-
стливой. Перед нами, таким образом, не некая волшебная повязка, 
закрывающая рану на голове, как полагали Н.М. Карамзин и В.О. 
Ключевский, или просто плёнка на голове, о чём писал М.Н. Тихо-
миров. Объяснение же «язьно» скорее как некоей «раны», как из-
вестно, даёт и «Летописец Русских Царей», но перед нами здесь, по 
всей видимости, всего лишь позднейшее переосмысление, что и от-
мечал В.Н. Татищев. «Рубашка» – знак выдающихся сверхъестест-
венных способностей потестарного и раннеполитического лидера84. 
«Язено» здесь явно связано с наузами, что отражает магическое зна-
чение узлов в древних индоевропейцев, о чём с ужасом пишет и 
Церковный устав Ярослава в списке ЛПС: «Аще жена зелеиница, ча-
родеица, наоузница, влъхва, а моужъ доличиться, ее казнить, а свя-
тителю 6 гривенъ». Берестяная грамота № 715 XIII в. с текстом заго-
вора также использовалась, видимо, как науз85. Как ´плёнку´, 
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´кожицу´ понимал язвьно и И.И. Срезневский. Он же, однако, давал 
и другое значение данного слова – ´кожа (животного)´, что имеет 
подтверждение в памятниках русской средневековой литературы. 
Обращение же к происхождению данного слова показывает, что из-
начально под «язьном» подразумевалась именно козья шкура. Это 
слово родственно литовскому ožys – ´козёл´, ožinis – ´козлиный´, 
древнеиндийским ajáh – ´козёл´, ajinam – ´шкура´. Но почему «ру-
башка» как знак будущих сверхъестественных способностей и власти в 
восточнославянской среде была отождествлена именно с козлиной 
шкурой? Это может быть объяснено огромной культовой ролью козла у 
славян, балтов, германцев и ариев, в частности, как ездового животного 
богов грозы скандинавов и балтов – Тора, Перкунаса, а также Пушана, 
что имеет параллели и в славянской культуре. Перед нами – реликт 
древнейших представлений, выводимых не из реальных особенностей 
хозяйства славянских, балтских и германских народов во второй поло-
вине I тыс. н.э., а отражающих былую значимость козла на древнейшем 
этапе истории индоевропейцев86. Культ козла имел место и у древних 
греков, что было известно и на Руси87.  
Что же касается славян, особенно восточных, то здесь культовая 

роль козла в народных представлениях была велика. В частности, в 
новогодних обрядах и обрядовом фольклоре он порождал вселен-
ское изобилие, а затем был обречён быть ритуально убитым неким 
Дедом из лука88 (верховный жрец общины, старейшина, а может 
быть, и предок, явившийся к потомкам в Новый Год), а иногда после 
этого – восстать из мёртвых89. В колядках козёл являлся устроите-
лем брака сына хозяина90. Немалое значение образа этого животного 
у восточных славян постоянно «подпитывалась» многообразными 
связями с аланами. У последних же огромная роль козла в культуре 
сохранялась очень долго. «В культе грозового божества Wacilla, – 
писал, в частности, об этом В.И. Абаев, – настолько большую роль 
играет козёл, что возникает мысль, не является ли тотемистический 
культ козла древнейшей формой этого культа»91. Видимо, восточно-
славянский Перун – змеевич-змееборец в козьей шкуре. Некогда он 
воспринимался если и не как существо с перемежающимся обликом 
– то человеческим, то козлиным, что, как мы видели, было обычно 
для тотемов, то был, тем не менее, как-то связан с волшебным мо-
гуществом козла как священного животного. Учитывая, что леший – 
своего рода «пра-Велес», а Велес – отец Перуна, легко понять, поче-
му в русской традиции леший иногда показывался в виде козлёнка92. 
Череп козла у русских был оберегом, в том числе и против домового. 
Порой в этом отношении семантика образа козла сливалась с семан-
тикой образа лося93, что легко объяснимо влиянием финно-
угорского субстрата и изменением среды обитания восточных сла-



 

 290

вян. Согласно весьма вероятному предположению В.Я. Проппа, из-
начально в первую ночь женщина считалась оплодотворяемой неким 
священным существом, на ранней стадии развития общества – тоте-
мом. В русских же свадебных песнях, если снять эвфемизм текста, 
соперником жениха, который «ест капустку», «заламывает листоч-
ки» и «закусывает стебелёчки» (сад-огород как фольклорный символ 
невесты и брака), выступает именно козёл94, что в свете вышерас-
смотренных фактов едва ли случайно. Отметим и ещё одно обстоя-
тельство. Змеевич рождается уже одетый в козлиную шкуру. Обла-
чение же в шкуру к ритуале считалось сменой сущности, превраще-
нием в то существо, шкуру которого надел. Таким образом, то, что у 
северных германцев было переосмыслено как животное громовника, 
изначально, похоже, являлось зооморфным вариантом последнего. 
Об этом глухо намекают, как мы видели, и данные аланской культу-
ры. Интересно, что в тех архангельских былинах о Козарине, где от-
правление после рождения к бабушке-задворенке ещё имеет черты 
древнейшего слоя данного сюжета – отправления к носительнице 
традиции для обряда посвящения, специально подчёркивается, что 
она поит его козлиным молоком, т.е. молоком священного животно-
го. Тот же круг представлений иллюстрирует и одна из русских ска-
зок о солдате, вступившем в связь с царевной, который проник к 
ней в виде золотого козла. Этого козла из золота герою отливает 
старик из воздушного замка, периодически прилетающего на лы-
сую гору. Солдат же делает всё это по совету другого волшебного 
старика, обитающего, наоборот, под землёй, в пещере. Итак, перед 
нами – козёл из золота, изготовленный неким сакральным персо-
нажем Верхнего Мира, в истоках образа – жрецом. Взятая сама по 
себе, сказка малопонятна, но на фоне описанных выше связей об-
разов козла и громовержца она отсылает к ритуалу и мифу священ-
ного брака дочери правителя и сакрального животного, причём 
жрец в данном обряде находится внутри изображения этого живот-
ного. Золото же, на что справедливо указывал Д.А. Мачинский, яв-
лялось одним из атрибутов Перуна, хотя, разумеется, и не его од-
ного. Так же был рождён и Минотавр, с тем лишь различием, что, 
согласно Аполлодору, внутри изображения священного животного 
(коровы) находилась сама дочь правителя (царевна-жрица). Таким 
образом, русская сказка удивительным образом перекликается с 
данными классической мифологии. Что же касается самого козла, 
то старик русской сказки, покровитель героя, в конце концов уво-
дит его в свою пещеру95, чем подчёркивается его связь не только с 
Верхним, но и с Нижним Миром. Впрочем, это не может свиде-
тельствовать против предложенного нами объяснения, учитывая 
хтонические связи самого индоевропейского бога грозы.  
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Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров и Б.В. Сапунов сближали восточно-
славянское «язено» не только с «козьей шкурой», но и с «волчьей 
шерстью» у южных славян. Об этом сообщает нам эпос южносла-
вянский, описывая рождение Вука: А на главе прамен косе вучjе. К 
тому же кругу представления явно восходит и словен. volčja dlaka96. 
Однако, нечто подобное «язену» как «младенческой рубашке» было, 
как нам представляется, известно и южным славянам. К примеру, в 
болгарской песне, о которой писал А.Н. Веселовский, описан вели-
кий юнак, юнак над юнаками, с помощью святых (!) садящийся на 
трон царя Константина. На его голове – золотая айманлия, «произо-
шедшая», видимо, как раз из «рубашки». Под руками же чудесного 
ребёнка – золотые крылья, что следует характеризовать как обыч-
ную черту змеевичей южнославянского эпоса97. Хотя восточносла-
вянский эпос не сохранил такую «отметину» чудесного героя, как 
волчья шерсть на голове или теле, Волх, как известно, наделён да-
ром превращаться в волка98, так что сходства и здесь в конечном 
итоге больше, чем различий. Всему вышесказанному едва ли серьёз-
но противоречит точка зрения М.Г. Халанского о том, что под «язе-
ном» могло пониматься и родимое пятно, напоминающее немецкий 
helm или haube и польский czepek (w czepku się rodzil)99. Козлиные и 
волчьи шкуры – это шкуры священных животных, отождествлённые 
архаическим сознанием славян-язычников с «младенческой сороч-
кой» и родимыми пятнами. В первой главе мы отмечали и те приме-
ры, когда «в пузыре» душу человека из тотемического вместилища 
душ приносит то или иное священное животное. «Язено», по нашему 
мнению, можно воспринимать и как этот «пузырь», принесённый, 
таким образом, из иного мира. «Отмеченность» (в буквальном смыс-
ле) некоторых детей от рождения воспринималось как свидетельство 
их происхождения от обожествлённых животных. Наличие восточ-
но- и южнославянских примеров дополняется, как видим, примера-
ми западнославянскими. Таким образом, изучаемые представления 
имеют общеславянский, если не ещё более широкий характер. Сле-
довательно, не будет большой неосторожностью сделать вывод о 
том, что перед нами – явления, восходящие к праславянскому вре-
мени, т.е. ранее VI в. Другую хронологическую границу (XI в. – да-
ют сведения о Всеславе Полоцком.  
Отношение к таким чудесным детям, каким представлен в были-

нах Волх, разумеется, было амбивалентным. Они могли вызывать и 
ужас. Так, в русской сказке невинная кухарка, забеременевшая от 
съеденной рыбы, решила, что её сын – дух. «Зачем он живой родил-
ся, лучше бы умер, – решает мать. – Надо его задавить». В результа-
те сыновья героини были вынуждены бежать от матери. У М.С. 
Крюковой мать Волха реагирует примерно так же, хотя и не стре-
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мится убить сына, а просто до трёх лет передаёт его мамушкам и ня-
нюшкам. Когда сын в три часа заговорил с матерью, прося её не пе-
ленать его, а дать саблю и копьё, она сказала: На веку да я да не слы-
хала же, /Што малоё дитя так говорило то! /Ето како будёт да 
чудовишшо-то, /Чародей ли будёт да окоянной-от, /Погублять на-
род будет он, пожирать его? Подобное есть, насколько нам извест-
но, только в данном варианте. Чуть ниже в той же былине отмечено, 
что мать дважды не пускает Волха на силу неверную. Интересно, что 
она вовсе не боится за сына. Героиня опасается, что он перебьёт много 
силы по-напрасному, ослезит множество отцов-матерей, оставит мно-
гих вдовами и сиротами. Созданный этой сказительницей огромный 
текст былины порой упрекается исследователями, например, С.В. 
Алексеевым, как вторичная компиляция или же плод личного творчест-
ва100. Но «удельный вес» новаций в её былинах явно преувеличен. В 
данном случае аналогичный текст, в частности, мы видим не только в 
русской сказке, но и в словацкой эпике: Tá vajdova žena porodila dieťa, 
/má hvalu stratatú ako dve rešetá, /má nuožky maličké a veliký bachor, /lebo 
bude striga, lebo bude znachor. Таким образом, страшный ребёнок вдовы 
самим своим обликом подсказывал, что в будущем станет либо вели-
ким чародеем, либо ужасающей «стригой»101.  
Данные тексты вновь показывают обычную для сознания языче-

ских и двоеверных обществ амбивалентность существ иного мира, 
благодетельных, заботливых для общины, но и чудовищных, опас-
ных одновременно. Так же, по сути, относились и к любым людям, 
вступившим в контакт с представителями иного мира. Сжинающий 
последние колосья (т.е. обрезающий «пуповину нивы») у восточных 
славян в одних случаях подвергался насмешкам, унизительному или 
оскорбительному отношению, а в других вызывал всеобщее уваже-
ние. Как типологическую параллель можно указать и статус кузне-
цов. В большинстве случаев он достаточно высок, но в некоторых 
обществах представители той же профессии находились на положе-
нии неприкасаемых102. К аналогичным существам у восточных сла-
вян относятся и змеевичи. Отмети, однако, и следующее обстоятель-
ство. Княжна Марфа Васильевна, мать Волха в сборнике Кирши Да-
нилова, не выражает никакого удивления или ужаса: она явно хотела 
именно такого сына и вела себя согласно ритуалу, и сын, как можно 
понять из последующего текста былины, оправдал надежды коллек-
тива. В южнославянской традиции связь девушки с божественным 
Змеем не считалась грехом, ибо от неё рождались великие юнаки103. 
Памятуя о сюжете русской сказке об Иване Медвежьем ушке, легко, 
однако, понять, что подобный брак был ритуально обусловлен, и 
считался, видимо, необходимым для коллектива, ибо рождавшийся в 
таких случаях герой получал силу и прочие положительные для того 
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времени качества своего отца-зверя. Последнее явно считалось само 
собой разумеющимся, ибо в том обществе все верили в наследуе-
мость качеств – как положительных, так, впрочем, и отрицательных. 
Интересно, что в данном случае славянский эпос сохранил более 
древние черты, чем эпос коми. Как известно, брак Кудым-Оша с чудо-
вищной мансийской княжной воспринимался самими носителями тра-
диции как великая жертва с его стороны, ибо только это существо мог-
ло родить от него великого героя – Перу-богатыря, защитника народа. 
Мать последнего, по резонному мнению Л.С. Грибовой, в истоках об-
раза, – священная лосиха с птичьими чертами, но и этого эпос коми уже 
не помнит104. Что же касается славянских девушек, жён Змея, то ни о 
какой жертве с их стороны речи ещё нет. Здесь брак со священным жи-
вотным – это ещё норма и, надо полагать, великая честь.  
Всё вышесказанное не позволяет нам и принять трактовку И. 

Клейна, полагавшего, что в образах Волха, деспота Вука Огненного 
Змая сербского эпоса и Всеслава Полоцкого мы видим отражение 
апокалиптического образа антихриста. Близок к нему был, надо от-
метить, и Н.И. Костомаров105. Однако, русский эпос явно относится 
к Волху положительно, его действия прославляются106. В единст-
венном записанном печорском тексте древнейшие черты героя как 
лидера-оборотня парадоксальным образом соединены с православ-
ным мировидением. После рождения сына мать Волха ходила она по 
всим церьквям, /Служила молебны почесныя, /В первых просила нынь 
у Господа для своего «чада милого» тулово Светогорово, силу Сам-
сона Колыбановича, коня Ильи Муромца, сметку Алёши Поповича и 
др. В южнославянской (македонской) традиции также сохранилось и 
наиболее древнее положительное восприятие рождения змеевича, 
«сплавившееся» с новыми, православными воззрениями: родители 
последнего – набожные и благочестивые люди107. Впрочем, нельзя 
считать вариант поведения Марфы Васильевны и македонских носи-
телей традиции стадиально более ранним, чем предшествующие 
тексты. Страх перед змеевичем имел место уже в очень отдалённые 
времена, как и страх перед его отцом, но такая амбивалентность, чуж-
дая для христианства, в язычестве обычна. Интересно, что в трагедии А. 
Муссато «Eccerinis» (XIII в.) столкнулись оба восприятия подобного 
«священного брака» с существом иного мира: Альберик приходит в 
ужас, узнав от матери о своём происхождении от чудовища ада (стади-
ально поздняя замена существа, подобного змею), а его брат Эццелин 
III, тиран Падуи, по мысли А.Н. Веселовского, напротив, «видимо, тор-
жествует в сознании своей демонической силы»108.  
Рождение змеевича русского эпоса сопровождается соответст-

вующими «знамениями»: синее море или земля колеблется, звери, 
птицы и рыбы бегут109. В других русских фольклорных текстах по-
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добные описания встречаются так часто, что их можно назвать «об-
щим местом», означающим просто некие грядущие потрясения го-
сударственного или семейного (родового) масштаба. В частности, 
это поездка дружины Волха у М.С. Крюковой, воцарение Ивана 
Грозного в старшей исторической песне, а также его гнев, восстание 
Пугачёва, явление воина, например, племянника Ильи, а в беломор-
ской былине – падение Соловья и т.п. Земля дрожит и от коня жени-
ха в русском свадебном обряде. Противоречия здесь нет: представ-
ления о государстве в народном сознании явно возникали и развива-
лись по образцу представлений о роде и племени, позднее – семье. В 
иных же случаях это «общее место» просто призвано показать силу 
героя, как в одном из сказочных текстов110. Так же описывается и 
рождение Егория в духовном стихе. У М.С. Крюковой, кроме того, 
так говорится о езде Ильи с дочерью, езде иных богатырей, Батая, 
бой двух богатырей, смерть богатыря-великана и пр.111 Предпола-
гать же в данном случае только влияние былины о Волхе, к чему 
фактически склонялась Л.Н. Скрыбыкина, таким образом, возможно 
не всегда, хотя в случае с рождением Суровича Ивановича и Егория 
с этим тезисом, видимо, возможно согласиться. Нельзя говорить и о 
скандинавском влиянии на том основании, что рождение Вольги 
«описывается чрезвычайно сходно с рождением Хельги» в «Helgak-
vida Hundingsbana», к чему был близок Е.М. Мелетинский, или же 
выводить данное описание из бури, которая разыгрывается при рож-
дении Александра в «Александрии», как полагали В.Ф. Миллер и 
М.Г. Халанский. Сходство здесь не настолько велико, чтобы гово-
рить именно о влиянии. Так, при рождении Хельги клекотали орлы и 
воды низвергались с небесных гор: Ár var alda / þat er arar gvllo, / 
hnigo heilog votn / af himinfiollom…112. Представление о знамениях, 
предвещавших рождение или гибель государей, было, к тому же, 
распространено и во Франции начала XII в. (трактат Гвиберта «При-
меты святых»)113. Это едва ли не общее явление в архаических куль-
турах, частный случай представлений о нерасторжимой связи чело-
века (общества) с природой114.  
Примерами, иллюстрирующими данную мысль, пестрит восточно-

славянский фольклор. Так, царь Турец-сантал замышляет поход на 
Русь, по «поведению» природы неверно заключив, что защитник Руси 
Вольга мёртв: А на Руси трава растёт не по-старому, /Цветы цветут 
не по-прежнему, /А видно Вольги-то живого нет. По сути дела, то же 
мировосприятие можно увидеть и в следующем летописном тексте, где 
устрашающие «знамения» явно связываются с ордынским «числом» в 
1259 г: «Бысть знамение в луне, яко ни знамения ни быть. Тои же зимы 
приеха Михаило Пинещиничь из Низу со лживымь посольствомь, река 
тако: «Аже не иметеся по число, то уже полкы на Низовьскои земли»; и 
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яшася новгородци по число. Тои же зимы приехаша оканьнии Татарове 
сыроядци…»115. Таким образом, сходство описаний рождения Алек-
сандра, Хельги и Волха может иметь и типологический характер. Ана-
логичным образом описывается, в частности, и рождение героя-
волшебника Алмамбета в «Манасе»116. Однако, не исключены и опре-
делённое единство происхождения подобных описаний, восходящее ко 
временам славяно-балто-германской или древнеевропейской общности, 
если не к праиндоевропейскому времени. 
Относительно героя-змеевича для определения его сущности бо-

лее показательна не связь рождения Волха (Вольги) со «знамения-
ми» как таковыми, а связь его со временем, наступающим после за-
ката, с месяцем как ночным светилом, светилом, в свою очередь, 
связанным с могуществом хтонического мира – мира его отца-змея, 
и с другими ночными светилами – звёздами: А и на небе просветя 
светел месяц, /А в Киеве родился могуч богатырь. В другой старине 
в связи с рождением этого героя читаем: Закатилось красное сол-
нышко /За лесушки за тёмные, за моря за широкие, /Россождалися 
звёзды частые по светлу небу… Так же описывается появление на 
свет Волха и в печорском тексте, хотя здесь о рождении героя от 
Змея не говорится ничего117. Примерно так же говорится о рождении 
других аналогичных персонажей, например, Суровича Ивановича118. 
О.М. Фрейденберг, оперируя древнегреческим языковым материа-
лом, также писала о том, что светилом и преисподней некогда пред-
ставлялся покойник и отец как глава рода119. Интересно, что именно 
с Луной в отречённой литературе связано преставление о «запро-
граммированности» всего сущего120.  
Луна же в балто-славянской традиции, судя по данным языка, свя-

зана со смертью и миром мёртвых: рус. диал. луна – ´смерть´, бело-
рус. лунуцъ – ´погибнуть´, лит. lavónas – ´труп´, liáutis – ´перестать´. 
Имея же в виду анатолийские параллели, можно сделать вывод о 
том, что подобные воззрения были распространены ещё в праиндо-
европейские времена: анатолийская основа arma- ´луна´ связана с 
armaniia-, irmaniia-, irmaliia- ´заболеть´, irma- ´болезнь´, что явно 
сигнализирует о древнейших представлениях о Луне как причине и 
источнике зла. В пинежских же поверьях мы встречаем и прямой за-
прет смотреть на Луну, ибо это приведёт к чему-то недоброму121. В 
литовской традиции с Луной, впрочем, как и с зимой как временем 
холода и мрака, некоей таинственной силой было связано такое ам-
бивалентное священное животное, как свинья. По форме её селезён-
ки гадали, какая часть зимы будет самой холодной. Кроме того, сви-
ней не резали во время третьей фазы Луны: как ночное светило в это 
время уменьшается, так, по законам симпатической магии, будет 
уменьшаться при варке и мясо этого животного. У тех же балтов с 
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Луной как светилом, связанным с хтоническим миром, ассоциирова-
лись и некоторые растения, причём молодой Луне обычно были 
«подчинены растения, тянущиеся вверх, имеющие плоды в наземной 
сфере, а старой Луне – те растения, плоды которых созревают под 
землёй, в хтонической области»122. В образе горностая герой (здесь – 
Василий Буслаев) может проникать под землю (Отдавала его мать 
учителю, /Учиться ученье всяко мудроё… /Да в землю уходить гор-
ностаюшком). Подобное неудивительно. В русском фольклоре гор-
ностай – существо Нижнего Мира, он свивает гнездо в корнях Ми-
рового Древа вьюнишной песни, там же выводит своих деток и пус-
кает их плыть на сине море. Интересно, что и иные представители 
куньих воспринимались, согласно колядкам, в аналогичном ключе123. 
Змея в русском фольклоре нередко – чёрная. Вольга же бежит чёрным 
горностаем124. Умеет он превращаться и в медведя, который так же, как 
и горностай, вопреки реальности называется чёрным125. Чёрная вода – у 
чертей126. Чёрными в фольклоре порой называют также змеи. Чёрный – 
и лес, причём не только в русском эпосе, но и в восточнороманских за-
говорах. Последнее также не вызывает удивления, ибо именно лес в 
волшебных сказках – локус, связанный с иным миром, где некогда про-
водили инициации. В лес при заходе Солнца к волку и лисе в румын-
ской традиции идёт и умерший127. Это, разумеется, цвет хтонического 
мира, с которым неразрывно связан герой, изначально – змеевич. Чёр-
ной называется и сама земля в южнославянской традиции – болгарской, 
сербской, словенской. Черна и хлебородна Земля и в большом стихе о 
Егории Храбром. В русском свадебном фольклоре на Белгородчине 
встречается устойчивое выражение чёрная пашня128. Вышеприведён-
ные факты, таким образом, доказывают праславянское происхождение 
данного образа Земли. Чёрным был и конь Чёрного Арапа в болгарском 
эпосе, и голова последнего129.  
Нельзя не заметить, что существовало и иное сопоставление – со-

поставления лидера с Солнцем. В истоках образа стоял, как мы по-
казали, священный царь-Солнце. В эпосе это, в первую очередь, 
князь Владимир Красное Солнышко130. Данный образ оказался, в це-
лом, гораздо более устойчивым, чем образ князя-Месяца: с восходя-
щим Солнцем сравнивается и воцарение Ивана Грозного, и рожде-
ние Вольги в былине «Вольга и Микула»: Когда воцарился грозный 
царь Иван Васильевич, /Тогда возсияло на небе солнышко или: Когда 
воссияло солнце красное /На тое ли на небушко на ясное, /Тогда за-
рождался молодый Вольга… В исторических песнях XVIII в. с белой 
зарёй и красным солнцем сравнивается и царь, и царское знамя. В 
сборнике А.Д. Григорьева царь сравнивается с грозной тучей, синим 
облаком и красным солнышком131. Но там же иногда он сравнивает-
ся и с синим облаком, и с красным солнцем, и со светлым месяцем, 
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что соединяет две разностадиальные традиции восприятия лидера. В 
русском свадебном обряде мы встречаем оба варианта символики. В 
одних случаях свекровь встречает молодых с хлебом, явившимся из 
подземного мира, связанного с женским началом, а свёкр – солонку 
(соль как вещество, связанное с Солнцем). В ином варианте ритуала 
отец невесты выходит с караваем, а её мать – с иконой132.  
Но обратим внимание на следующие факты. В южносибирском 

свадебном тексте красное солнышко – отец, а заря подвосточная – 
мать. В индийской традиции Луна связывалась с женским началом, а 
Солнце – с мужским133. Тем не менее, именно образ лидера-месяца у 
индоевропейцев являлся, видимо, более древним, поскольку подчёр-
кивал хтоническую, «тёмную» природу мужского начала. Показан-
ный нами хтонический характер мощи русских эпических богатырей 
является ещё одним подтверждением данной мысли134. Недаром в 
восточнославянских колядках и иных фольклорных текстах хозяин 
(или отец) сравнивается именно с месяцем, а хозяйка (мать героя) – с 
Солнцем или с белой зарёй, а само Солнце в исторических песнях 
XIX в. обращается к Месяцу: батюшка светел месяц. В историче-
ских же песнях XVIII в. так к нему обращаются люди. Месяц как 
существо мужского рода характерен также для литовского и латыш-
ского фольклора. Вопреки сомнениям Н.И. Костомарова, истоки ли-
товских сюжетов с подобным восприятием небесных светил явно 
следует относить ещё к языческим временам135. Девушка в других 
текстах порой сравнивается с Солнцем136. Интересно, что само 
Солнце в русском фольклоре женского рода («красная солнышка»), 
о чём, надо отметить, писал ещё Н.И. Хлебников137. В полабском 
языке одним и тем же словом, восходящим к обозначению князя, на-
зывали не только дворянина и короля, но и Месяц138, что доказывает 
очень древний, устойчивый и, видимо, общеславянский характер по-
добных представлений. Обращаясь же к финно-угорскому материа-
лу, в этой связи можно отметить и тот факт, что эти народы некогда 
различали два вида волшебства – доброе (женское), и злое (муж-
ское)139. Но в данном случае перед нами – едва ли только результат 
позднейшего влияния финно-угров на славян или балтов. Речь идёт о 
представлениях значительной древности, к тому же явно органиче-
ски присущих отдалённым предкам восточных славян и балтов, а не 
поверхностно воспринятых ими. Эти обстоятельства позволяют нам 
предположить, что перед нами – реликты общности даже более 
древней, чем индоевропейская, – видимо, бореальной или нострати-
ческой. У этих племён, впрочем, как и у их потомков – праиндоев-
ропейцев, говорить о патриархате не приходится.  
Анализируя рождение былинного Волха, обратимся и к древне-

скандинавской традиции. Здесь мы вновь находим разительную ана-
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логию славянскому священному браку женщины со змеем. Проник-
нув в жилище великана, Змей-Один вступает в такой брак с дочерью 
великана Гуннлёд: «Fόr Bolverkr þar til sem Gunnloð var ok lá hiá 
henni .iii. nætr, ok þá lofaði hon honum at drekka af miðinum .iii. 
drykki». («Один дополз до того места, где находилась Гуннлёд, и 
провёл с ней 3 ночи, а она позволила ему выпить мёда 3 глотка»). 
Судя же по намёкам в «Hávamál», особенно в 110-й строфе, Один 
поклялся великанше остаться с ней, но нарушил своё обещание: 
Bágeiþ Oðinn /hygg ec at vnnit hafi; /heat scal hans trygðom trva? 
/Svttvng svikinn /hann let svmbli fra /oc grotta Gvnnlaðo140. (Клятву 
Один дал на кольце; /Не коварна ли она? /Суттунга напиток /он 
достал ложью /На печаль Гуннлёд.). Таким образом, в эддических 
текстах женщина, как и у восточных славян, выступает инициатором 
брака со священным Змеем, и даже дарует ему за это некое волшеб-
ное средство. Вряд ли такое сходство является случайным, скорее 
перед нами – ещё одно доказательство древности исследуемых вос-
точнославянских представлений. Вспомнив инициативу женщины в 
браке у восточных славян, о чём мы говорили в первой главе, это 
вряд ли удивительною Перед нами – нечто вроде «утреннего дара» 
со стороны невесты. Интересно, что данный сюжет прекрасно впи-
сывается в основополагающую схему поведения человека с архаиче-
ским сознанием (дар и отдарок), и хорошо сопоставим с реконструи-
руемым по лингвистическим данным индоевропейскими представ-
лениями о связи с женщиной как смерти для мужчины. Смерть эта 
мыслилась временной141 (ритуальной). Для возрождения после по-
добной временной смерти и нужен обратный дар женщины мужчи-
не. Исходя из этих лингвистических данных, можно и объяснить 
связь Месяца с мужским началом, которая была отмечена выше без 
объяснения, связь, существовавшая в сознании славян-язычников 
вопреки физиологическим особенностям человеческого организма. 
Дело в том, что древнее индоевропейское название ночного светила 
связано, по всей видимости, с *men(i)os `меньше, меньший`, что свя-
зано, как резонно пишет О.Н. Трубачёв, со свойством Луны умень-
шаться142. Но в ритуалах вечна только Великая Мать. Её муж – вре-
менен, ибо подвержен подобной ритуальной смерти. Позднее, с пе-
реходом к земледелию, данная архетипическая модель была переос-
мыслена уже в новых понятиях, и связана с ритуальной смертью 
мужского персонажа, подобного Кострубе.  
Вернёмся, однако, к Волху. Змеевич растёт не по дням, а по часам. 

Строго говоря, это свойственно не только ему. Быстрый рост и воз-
мужание – частое свойство персонажей подобного типа у индоевро-
пейцев, отмечаемое и в русских сказках, и в русском эпосе, и у юна-
ков-змеевичей южных славян, и в сагах о Кухулине. В последнем 
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случае иногда признаётся литературное влияние на филида со сто-
роны латинской культуры, но и здесь перед нами скорее «встреча» 
чужого и своего, исконного143. Но для Волха это, пожалуй, наиболее 
органично. Причиной этому выступает происхождение змеевича и, 
вполне вероятно, навязанная на голову «рубашка», хотя описание 
данного ритуала и выпало в произведениях русского эпоса, сохра-
нившись в данных этнографии и в ПВЛ. Интересно, что «рубашка», 
правда, не навязанная на голову, а зарытая в конюшне, согласно 
позднейшим верованиям, обеспечивает быстрый рост и ребёнка, и 
коней. Особая отмеченность и роль плаценты, и пуповины – черта не 
только славянской культуры, что было отмечено уже Дж.Дж. Фрэзе-
ром144. В русском фольклоре, впрочем, как и в эпосе коми о Пере-
богатыре, страшная, нечеловеческая сила героя, причём – отметим 
специально – героя положительного (не только Волха), представляет 
серьёзную опасность для его же товарищей по детским играм. Ино-
гда специально подчёркивается, что они гораздо старше его, являясь, 
таким образом, уже взрослыми людьми145. Получение им сверхъес-
тественных свойств уже при рождении не исключает необходимости 
волшебного «обучения», что справедливо отмечал, в частности, С.В. 
Алексеев. Попутно заметим, что противопоставлять мифологическо-
го героя, который уже от рождения имеет магические силы, персо-
нажу классической волшебной сказки, который получает эту силу 
только после предварительного испытания, нельзя. Вспомним того 
же Ивана Медвежьего ушка, вообще не прошедшего никакой ини-
циации. Мнение же И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина о том, что все чу-
десные способности Волха имеют своей причиной только его проис-
хождение146, таким образом, не подтверждается.. 
Ю.И. Смирновым была высказана мысль, согласно которой пле-

менные обряды инициации у славян являются весьма гадательны-
ми147. Однако, восточнославянский фольклор и этнография позво-
ляют, на наш взгляд, хотя бы частично проанализировать их. В мак-
симально обобщённом (а значит, неизбежно огрублённом) виде по-
священие (инициацию) можно определить как обряд перехода из од-
ной социальной (нередко – возрастной) группы в другую, высшую. 
Данный обряд сопровождается, во-первых, получением неких новых 
качеств или нового знания, и, во-вторых, определёнными испыта-
ниями для новичка, включавшие в себя не только демонстрацию его 
силы, ловкости, умений, но и приверженности принятым в данном 
социуме правилам поведения. Неофит должен был, кроме того, по-
казать и свои знания и умения магического характера – фактически 
для того, чтобы приобрести ещё большие148. Инициация сливается с 
другими обрядами перехода, например, со свадебным. У них – об-
щая схема, включающая в себя смерть и возрождение149, но возрож-
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дение уже в новом качестве. В максимально широком смысле по-
священие предполагает некий контакт, обмен информацией между 
новичком и посвящающим его старшим членом рода (позднее – 
«старшим» уже в условном значении) или же духом-покровителем 
(между данными образами, впрочем, не было сколько-нибудь серь-
ёзной преграды). Происходит этот обмен различными путями, и вос-
точнославянский фольклорный и этнографический материал даёт 
нам достаточно самых различных примеров подобного рода.  
Одной из наиболее стадиально ранних форм была инициация колду-

нов, даже по данным XIX-XX вв. Здесь контакт заключался в пожира-
нии посвящаемого. Последний, в таком случае, на время становился ча-
стью посвящающего существа, т.е. отождествлялся с последним. Нео-
фит должен был в полночь (время, когда разверзаются «врата миров») 
быть поглощённым огромной огнедышащей собакой и выйти из неё 
сзади. Обряд происходил в бане – локусе баенного духа, пространстве, 
где возможны контакты различных миров150. На фоне индоевропейских 
представлений данный ритуал достаточно легко «читается». Собака – 
хтоническое существо, связанное с миром мёртвых, посредница между 
мирами, и с подземным (вулканическим) огнём, а само действо проис-
ходило в месте, где и совершалось омовение, имевшее, в том числе, и 
ритуальный характер. На фоне приведённых выше данных о статусе 
бани в языческой традиции восточных славян понятно, почему колдун 
получал свои способности именно здесь. 
В былине о Волхе нет подобных подробностей, несомненно, воспри-

нимавшихся с достаточно давних пор как шокирующие. Волха никто не 
испытывает: для сына божественного Змея это, видимо, и ни к чему. В 
10 лет он начинает учиться. В этом «учении», по словам И.Я. Фроянова 
и Ю.И. Юдина, «заметны следы посвятительных обрядов»: А и первой 
мудрости учился /Обёртываться ясным соколом; /Ко другой-то муд-
рости учился он Волх /Обёртываться серым волком; /Ко третей-то 
мудрости учился Волх /Обёртываться гнедым туром-золотые рога. В 
онежской записи А.Ф. Гильфердинга говорится о превращении в жи-
вотных, обитающих в трёх средах: Стал Вольга ростеть матереть, 
/Похотелося Вольги да много мудростей: /Щукой-рыбою ходить Воль-
ги во синих морях, /Птицей соколом летать Вольги под оболоки, 
/Волком и рыскать во чистых полях. /Уходили-то вси птички за оболо-
ки, /Убегали вси звери за темны леса. /Уходили-то вси рыбушки во глу-
боки моря151. В варианте Кирши Данилова и у М.С. Крюковой обуче-
нию волшебству предшествовало обучение грамоте152. У последней 
учение героя растянуто во времени, но, в целом, здесь примерно та же 
картина. Добавлено лишь умение бегать лисицей, зайцем, горностаем, 
чёрным медведем и муравьём. Волх у неё на Милотрийськи-ти уезжал 
славны острова, где и происходило магическое учение. В другом тек-
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сте, где речь идёт о Вольге Святославиче, его дядя Владимир отправил 
героя в ученьица восточныя, /На Милотрисски-ти на славныя на ост-
рова… Для М.С. Крюковой, как показано ещё в одном тексте, «восточ-
ная мудрость» – это и есть способность к оборотничеству153. Перед на-
ми – отражение мифологемы острова как некоего обобщённого са-
крального пространства, изолированного водной преградой от обычно-
го мира, подобного острову Самсей, где Один, превратившись в обряде 
в женщину, ударяя в бубен, колдовал, как ведьма. Близкое значение 
имел остров и в русских сказках, и в балканской традиции154. По наше-
му мнению, именно эта мифологема, а не образ конкретного геогра-
фического объекта – острова Рюген с его широко известным жречест-
вом – был основным, хотя и значение последнего в языческой Руси на 
фоне фактов серьёзного влияния славян Южной Прибалтики на бу-
дущие новгородские земли отрицать нельзя155. Разумеется, неправ был 
В.Ф. Миллер, который всё это магическое обучение выводил из обуче-
ния Александра Нектанебом. Социальный смысл и основные черты об-
ряда посвящения слишком универсальны, чтобы «производить» их из 
одного-единственного литературного произведения. Ключевое значе-
ние имеет единственный печорский текст, где также говорится об обу-
чении оборотничеству в трёх средах, но на суше герой оборачивается 
именно лютым зверем, т.е. тем животным, воплощением которого яв-
лялся его отец – бог Велес: Да втопоры Вольия Всеславьевич /Училса 
бы в вольнём море щукой ходить, /Училса бы по поднебесью птицею 
летат, /Училса бы по полю лютым зверем рыскати156. Как происходит 
магическое обучение, неясно, констатируются только результаты. Учи-
тывая, что князь – сын Змея, очень осторожно можно предположить, 
что существовал некий обряд передачи сакрально-магических сил от 
старого князя к молодому. При убийстве Змея мощь последнего, как 
можно судить по данным германского эпоса, переходила через кровь. 
Зигфрид купается в крови дракона и становится неуязвимым. В древне-
скандинавской традиции тот же герой, попробовав кровь из сердца 
Фафнира, начинает понимать язык птиц, т.е., насколько можно понять, 
приобретает одно из качеств, характерных для владыки животного ми-
ра: «Enn er hiartbloð Fafnis com a tvngo hanom, oc scildi hann fvgls 
radd…». («Когда кровь сердца попала ему на язык, он стал понимать 
язык птиц…»). В.Я. Пропп в своё время отмечал, что сказка не сохра-
нила таких подробностей. Но ещё яснее обряд описан в севернорусской 
быличке, введённой в научный оборот Н.А. Криничной. Здесь ритуал 
не связан со змееборчеством. Змея передаёт священное знание добро-
вольно. Более того, отказ от инициации вызывает её страшный гнев. 
Последнее обстоятельство также не должно нас удивлять: одной из зна-
чимых функций обряда посвящения была функция передачи социаль-
ного опыта. Прерывание же связи времён считалось, разумеется, недо-
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пустимым. Сам обряд также проходил в бане, и священная змея дейст-
вительно оказывается сближенной с духом бани (баенником): «Уви-
дишь ты в бане змею, поцелуй её – половину узнаешь. Слюну у ней 
возьмёшь – всё узнаешь. Увидел мужик змею, испугался и отказался от 
слов. Так змея такой шип устроила, что еле её в каменку загнал»157. 
И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин ставили в один ряд оживление Потыком 
Авдотьи Лиховидьевны отрубленной головой главного змея и купание 
Добрыни в змеиной крови. Однако, данные примеры по смыслу проти-
воположны. Так, у Кирши Данилова читаем: И как пришла пора полу-
ночная /Собиралися к нему все гады змеиные, /А потом пришёл боль-
шой змей, /Он жжёт и палит пламем огненным; /А Поток Михайло 
Иванович /На то-то не робок был, /Вынимал саблю острую, /Убивает 
змея лютого, /И ссекает ему голову, /И тою головою змеиною /Учал 
тело Авдотьино мазати. /Втапоры она еретница /Из мертвых пробу-
ждалася… Здесь перед нами действительно показана вера в возрож-
дающую силу змеиной плоти и крови. Голова и в данном случае высту-
пает как сосредоточие мощи любого существа. Но кровь змеи может и 
стать причиной страшной болезни змееборца, как в «Повести о Петре и 
Февронии», о чём мы писали выше. В менее ясном виде та же идея 
имеет место и в духовном стихе о Егории, где кровь убитого героем 
Демьянища хочет затопить святого, и он просит Мать-Сыру Землю 
принять кровь неверную. Примерно то же мы видим и в онежской бы-
лине о Добрыне, где герой стоит в змеиной крови и, по слову гласа с 
Неба, бьёт землю копьём с приговором, чтобы она пожрала эту кровь. 
В.П. Аникин видел здесь религиозно-духовный мотив. Духовный 
стих, по мысли исследователя, не знал залегания змеем воды, и пре-
вратил это в кровавый потоп. А.И. Кирпичников же, правда, с некото-
рыми колебаниями, наоборот, предполагал, что кровавый потоп в ду-
ховном стихе о Феодоре Тироне «произошёл» из благодетельного 
разлива реки158. Однако, скорее, перед нами лишь позднейшее пере-
осмысление в православном духе древнего языческого представления, 
к тому же совершенно не связанного с мотивом залегания воды. От-
метим также и тот факт, что в одной из былин от змеиной крови идёт 
леденящий холод159. Он может быть объяснён как один из атрибутов 
иного мира как мира смерти, о чём мы писали выше. Понять же раз-
личное значение змеиной крови для человека достаточно просто. Пе-
ред нами – обычная амбивалентность всего сакрального, которое мо-
жет быть и благодетельным, и смертельно опасным. 
В онежском тексте о змеевиче особо подчёркнуто обучение лидера 

языкам. Учитывая изначально полиэтничный характере складываю-
щейся восточнославянской государственности, это также легко объ-
яснить. Эпос, даже поздние былины, позволяет нам отыскать истоки 
одного примечательного явления домонгольской поры. Полагать, что 
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перед нами – отражение современной носителям традиции советской 
школы, где изучается немецкий язык, как полагали Ю.И. Смирнов и 
В.Г. Смолицкий, таким образом, нельзя. Поздние реалии могли разве 
что наложиться на полузабытую древность. Так, в беломорской были-
не и в былине из сборника А.Д. Григорьева Алёша читает на языке 
врагов. В последнем случае латинскую грамоту, по его признанию, не 
знает и обычно отличающийся особым «вежеством» Добрыня. В про-
тивоположность Византии, отмечает И.С. Чичуров, где политико-
правовая традиция не предполагала знание какого-либо другого язы-
ка, кроме среднегреческого, а переводная литература была бедна, в 
Киевской Руси ситуация была совершенно иной. Отец Мономаха Все-
волод Ярославич, к примеру, сидя дома, знал пять языков. Данный 
факт отмечался исследователями, например, Б.Д. Грековым, давно. 
«Егоже оумеючи, того не забываите доброго, – писал, в частности, 
Владимир Всеволодович, – а егоже не оумеючи, а тому ся оучите, 
якоже бо отець мои, дома седя, изумеяше 5 языкъ», что имело, под-
чёркивает князь-писатель, практическое значение для правителя: «в 
томь бо честь есть от инехъ земль», так что Всеволод Ярославич едва 
ли был исключением , о чём писал, в частности, и А.Г. Кузьмин160.  
В былине из сборника Кирши Данилова сказано, что с 12 до 15 

лет Волх набирает себе дружину, но не описывается, по каким кри-
териям это делается. Примерно то же мы видим и в онежском тексте 
А.Ф. Гильфердинга161. Только, пожалуй, в былине М.С. Крюковой 
об этом рассказывается несколько подробнее. Волх здесь говорит 
матери, что выбирал их по силе из всех стран, по своему плечу и ли-
цу, волос к волосу, голос к голосу162. Таким образом, выбирались 
силачи. Правда, каким образом это происходило, осталось неизвест-
ным. Об испытании будущих дружинников, в противоположность 
былинам о Василии Буслаеве и словацкому эпическому («збойниц-
кому») циклу о Яношике163, речи нигде нет, хотя общая идея в бы-
лине М.С. Крюковой примерно та же самая. Одинаковый облик по-
добных «дружинников» – явление, также хорошо известное русско-
му фольклору, в частности, в описании «дружины» Чурилы164. 
Как же следует охарактеризовать дружину Волха? Едва ли следует 

согласиться с С.М. Соловьёвым, который полагал, что былина об этом 
герое «живо и согласно с летописью представляет» «дружинный быт». 
Древней Руси. Скорее перед нами отражены гораздо более древние реа-
лии. Это мужской молодёжный союз – союз сверстников, похожий на 
дружину Чурилы, члены которой во всём похожи друг на друга, впро-
чем, как и герои младшей исторической песни. Дружина же Чурилы 
лишь гораздо позже была истолкована носителями эпической традиции 
как дружина древнерусского боярина. Изначальной, вопреки мнению 
Н.И. Костомарова, таковой она не была165. С эпохой мужских союзов 
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связано и оборотничество Вольги и Чурилы166. С.В. Алексеев разделяет 
воинские братства V-VI вв., связанные, по его мнению, прежде всего с 
культом волка, и предшествующие им мужские союзы167. Правда, раз-
ница между ними, в таком случае, не вполне ясна. Мужские союзы, по 
резонному предположению И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина, и являются 
генетическими предшественниками древнерусских дружин. Ту же 
мысль, хотя и в совершенно ином контексте, проводит и С.В. Алексеев. 
У других народов также известна роль жреческих/воинских «предсо-
словий», которые имели своим истоком аналогичные половозрастные 
группы. Реликты мужских союзов и мужских домов мы видим, в част-
ности, в Спарте и на Крите. Знает их, согласно исследованиям Ю.В. 
Андреева, и гомеровский эпос168. Похожим тайным мужским союзом, 
судя по всему, были и песьеголовые воины лангобардов, о которых со-
общает Павел Диакон169.  
В записях А.Ф. Гильфердинга Волх (Вольга) совершает свои под-

виги и женится на вдове убитого им вражеского царя в 12 лет, а в 
сборнике Кирши Данилова – в 15 лет. Б.А. Рыбаков видел здесь ука-
зание на то, что исторический Всеслав Полоцкий занял княжеский 
стол ещё молодым170. Подобная трактовка вынуждает рассмотреть 
вопрос с разных сторон. В позднейшей традиции о возрасте совер-
шения подвига или о брачном возрасте, что следует, видимо, вос-
принимать как возраст совершеннолетия, говорится по-иному, чем в 
былинах о лидере-оборотне. В русском, как, кстати сказать, и в баш-
кирском сказочном тексте возраст совершения подвига – 18 лет171. В 
другой русской сказке говорится о том, что самой красивой девушка 
бывает в 17 лет172. В свадебном причитании невесты даже этот воз-
раст воспринимается как ранний, а в качестве желательного высту-
пает возраст в 20 лет и старше. В одной из былин М.С. Крюковой 15-
летняя дочь королевы Латынгорки воспринимается Ильёй как очень 
молодая. Она обманом, судя по контексту, убежала от матери. В 
сборнике А.Д. Григорьева 17-летний сын Ильи воспринимается ещё 
как молодой для подвигов. Иногда и в сказках говорится и о 20-
летии. По этнографическим данным, в XIX – начале XX вв. юноши 
женились обычно в 17-18 лет173. В других сказочных текстах совер-
шеннолетие – 16 лет174. Однако, существует немало данных, соглас-
но которым так было не всегда. Только в 1830 г. церковь юридиче-
ски установила 16 и 18 лет в качестве брачного возраста для деву-
шек и юношей175. До того церковное совершеннолетие составляло 
соответственно 13 и 15 лет, причём имели место и более ранние бра-
ки176. Порой девушку на Руси выдавали замуж уже в 12 лет, как и 
княгинь в Средневековье177. Обращаясь к данным домонгольского 
времени, следует отметить, что здесь брачным возрастом для княжи-
чей было именно 15-летие. В «Киево-Печерском Патерике» вне свя-
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зи с браком тот же возраст явно указан как возраст возмужания (со-
вершеннолетия)178. Как мы уже писали в другом месте, в 15 лет кня-
жич мог уже иметь своего тысяцкого. Так, Владимир Мстиславич 
(Мачешич), сын Мстислава Великого от дочери новгородского по-
садника, родившийся в 1132 г.179, в 1147 г. уже имел своего, особого 
тысяцкого – Рагуила, отличного от тысяцкого киевской общины – Ла-
заря180. Это именно возраст совершеннолетия как такового, не связан-
ный жёстко с браком. Брат Мачешича Изяслав, видимо, вследствие тя-
жёлых войн, которые он вёл, женил последнего только в 1150 г.181, ко-
гда тому исполнилось, соответственно, уже 18 лет. Нарисованную 
картину подтверждает и русский фольклор – эпос и сказки. «Так про-
шло пятнадцать лет, – читаем в одном из сказочных текстов, – и маль-
чик Иван стал уже на возрасте». «Мальчиком» и «юным», вопреки 
М.Д. Присёлкову и В.В. Кожинову, мужчину в таком возрасте, как мы 
видим, уже никто не считал182. В юридических понятиях русских кре-
стьян XIX в. смешивались представления о совершеннолетии как 18-
летнем рубеже и более ранние нормы о рубеже 15-летнем183. Даже в 
начале XX в., по припоминаниям, 15-летние юноши фактически порой 
начинали работать на уровне взрослых мужчин184.  
Сравнительный индоевропейский материал также свидетельству-

ет в пользу 15-летия как возраста совершеннолетия, что согласуется 
с данными былины о Волхе в сборнике Кирши Данилова. Осетины 
начинали участвовать в набегах, по данным этнографии, с 18 лет, но 
сохранились и сведения о 15-16-летнем рубеже. Так, в 15 лет, со-
гласно «Helgakvida Hundingsbana», Хельги убивает Хундинга: þa er 
fylkir var /fimtán vetra, /oc hann barðan let /Hvnding veginn… В том же 
возрасте Хакон Добрый был избран конунгом трандхеймским тин-
гом: «At þessu ørendi varð rómr svá mikill, at allr búandamúgrinn œpði 
ok kallaði, at þeir vildu hann til konungs taka, ok var svá gort, at Prœndir 
tóku Hákon til konungs um alt land; þá var hann xv. vetra…». Наконец, 
в «Пряди о Хемминге Аслакссоне» XIII в. (почерка XIV, XV и XVI 
вв.), описывающей события второй трети XI в., пятнадцатилетие, су-
дя по контексту, представлено как большой отрезок времени, имею-
щее некое рубежное значение185, видимо, изначально связанное с 
рубежом в жизни каждого поколения, что понятно на фоне приве-
дённых выше данных. В «Авесте» в философско-дидактическом ас-
пекте был использован образ чудесной проводницы души праведни-
ка, причём специально подчёркивалось её 15-летие186, т.е., по всей 
видимости, время максимального расцвета для девушки, а может 
быть, и брачный возраст (смерть как брак с богиней). Суммируя всё 
вышесказанное, следует отметить, что, по крайней мере, для XI-XII 
вв. в Древней Руси совершеннолетием у мужчин следует, видимо 
считать 15 лет. Таким образом, автоматически снимается предполо-



 

 306

жение и В.Ф. Миллера, который в 15-летии Волха видел отражение 
15-летия Александра Македонского в соответствующем литератур-
ном произведении187. Вступление в брак в данной связи также имело 
значение, примерно как в аланском обществе, где только женатые 
получали право голоса на ныхасе, хотя могли присутствовать на нём 
уже с 13-14 лет188. Правда, фатальную роль у восточных славян это 
обстоятельство, надо думать, всё же не играло или играло не всегда, 
иначе неженатый Владимир Мстиславич едва ли имел бы своего ты-
сяцкого в 15 лет. Однако, упоминание именно 12-летия в онежских 
былинах о лидере-оборотне при общей архаичности информации, 
отражённой в данных эпических произведениях, не позволяет всё же 
решить проблему однозначно, тем более, что в 12 лет свои подвиги 
совершают Добрыня, Михайло Козаренин и Егорий Храбрый, хотя 
относительно Добрыни и Егория порой говорится и о 15-летии189. 
Двенадцать лет было и Подсокольнику, и Добрыне во время поедин-
ка с Ильёй190. Всё вышесказанное не позволяет, с другой стороны, 
согласиться и с С.В. Алексеевым, у которого 12 лет – это совершен-
нолетие у славян в V-VI вв., а 15-летие – брачный возраст191. В дан-
ной связи надо сказать следующее. Малолетство героя – далеко не 
всегда всего лишь показатель его исключительности, как полагали, в 
частности, В.М. Жирмунский, Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий192. 
Колебания между 12- и 15-летием во второй половине I тыс. н.э. 
имели место, видимо, и в действительности. Суровые условия жизни 
порой приводили, видимо, к тому, что социальная зрелость (совер-
шеннолетие) наступала даже раньше, чем биологическая, примерно 
соответствующая скорее 15 годам, поэтому, в частности, 15 лет – это 
совершеннолетие у многих народов, необязательно индоевропей-
ских193. Но лишь в более или менее «нормальных» для того общест-
ва условиях, имевших место, специально подчеркнём, не всегда, об-
щество могло «позволить» юношам взрослеть до 15 лет. Поэтому и 
Волх в сборнике Кирши Данилова с 12 до 15 лет находится в свое-
образном промежуточном статусе, собирая, как мы видели, «дружи-
ну» для грядущих подвигов. Но наиболее яркой иллюстрацией к на-
шему тезису является былинный сюжет о Михаиле Даниловиче. Ка-
бы был-то мой Мишенька в пятнадцать лет, /Заступил бы за веру 
христианскую, – говорит его отец, состарившийся богатырь Данила 
Игнатьевич, – А то от роду Мишеньке двенадцать лет. Тем не ме-
нее, юный богатырь был вынужден выступить против врагов и, во 
многих былинах, погиб, истребив огромное войско194. Когда насту-
пала социальная зрелость – этот вопрос отвечала сама суровая дей-
ствительность того времени, порой властно «поправляя» обычаи. То 
же самое можно сказать и относительно Древней Скандинавии: 
вспомним 12-летнего Олафа Трюггвасона, согласно «Ágrip af Nóregs 
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konunga sögum», отомстившего на Руси за убийство своего воспита-
теля, причём люди говорили, что для такого молодого мальчика это 
не по возрасту доблестное деяние195. 

 Подведём итоги параграфа. Рассмотрение многообразных источни-
ков – фольклорных и литературных – позволяет сделать вывод о том, 
что в языческие времена у данной ветви индоевропейцев существовал 
относительно целостный сакральный рассказ (миф) о княжиче, сыне 
божественного Змея (Велеса). У данного мифа, различные «осколки» 
которого сохранились в различных эпических произведениях русских, 
сербов, хорватов, болгар и, видимо, словаков, ПВЛ и «Слове о полку 
Игореве», имелся и соответствующий субстрат в виде комплекса ри-
туалов. Змеевич рождается по инициативе княжны в мире гор и ледя-
ной воды, т.е. в мире Велеса. Миф, судя по болгарским данным, имел и 
календарную приуроченность. Он сохраняет черты классического мат-
риархата. Княжна как воплощение Великой Матери явно «главнее» 
своего священного супруга, в истоках образа – участника обряда. Сви-
детельства русского эпоса вначале ничего не говорят о насилии со сто-
роны Змея. Все данные славянской культуры свидетельствуют в пользу 
того, что соответствующий круг обрядом и мифов сложился ещё на го-
ристой прародине индоевропейцев, и «подпитывался» и гористым 
ландшафтом Балкан, и контактами с Кавказом, пусть и опосредован-
ными, через аланское посредство. Иной вариант подобного же священ-
ного брака «со Змеем в ритуале» отразился в русских эпических сю-
жетах об Идолище и о Тугарине. Богатыри, возможно, в союзе с са-
мим священным владыкой русов, расправляются с отрицательным 
персонажем, имеющим явные черты Змея. Историческим субстратом 
данных представлений был конфликт между князем и осильневшими, 
по данным Ибн Ростэ, жрецами, выступавшими в маске священного 
покровителя княжеского рода. Власть последних строилась, судя по 
данным былин, на их праве на княгиню, что имеет многочисленные 
индоевропейские параллели. Уже со второй половины X в. их влияние 
стало гораздо меньше, что позволяет достаточно точно датировать 
время разгрома жрецов у восточных славян примерно второй полови-
ной или концом IX – первой половиной X вв. Над убитым жрецом 
был проведён страшный обряд «восприятия силы», аналогичный то-
му, который проводился над черепами василевса Никифора и русского 
князя Святослава Игоревича.  
Широко распространённое в науке мнение, согласно которому у бы-

линного Волха и у героев-змевичей южных славян имелись реальные 
«прототипы», не подтверждается. Все действительно существовавшие 
правители славян, предлагавшиеся на роль таких «прототипов», на деле 
обнаруживают чрезвычайно отдалённое сходство со змеевичами изу-
чаемых произведений фольклора. Примерно то же следует сказать и о 
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степени влияния на данный комплекс фольклорных и литературных 
текстов заимствованных произведений. «Александрия», широко из-
вестная на Руси и у южных славян, лишь минимально повлияла на них. 
К тому же, причиной такого влияния, судя по всему, был единый суб-
страт и славянских, и неславянских представлений о лидере-змеевиче. 
Рождение змеевича сопровождается грозными знамениями, связанными 
с Луной и ночью, временем его отца, хозяина мрачного хтонического 
мира. Это имеет сходство со сближением хозяина с Месяцем, а хозяйки 
с Солнцем, что имеет многочисленные параллели в наиболее архаич-
ных текстах восточнославянских колядок и в фольклоре балтов. Князь-
змеевич очень быстро мужает, и его чудовищная, нечеловеческая сила 
может быть опасной, даже вне зависимости от его желания, и для сво-
их. Такие герои вызывали и страх, и почитание, как и все амбивалент-
ные существа. Далее былины говорят о некоем волшебном обучении 
змеевича, которое, в конечном итоге, сводилось к овладению оборотни-
чеством. Княжич «учится» оборачиваться различными животными во 
всех трёх средах. В единственном сохранившемся печорском варианте 
прямо говорится о том, что на земле он оборачивается лютым зверем, т.е. 
самим Велесом. Судя по косвенным данным русского и германского эпо-
са и русской быличке, инициация героя в данном случае могла мыслится 
и как восприятие нового знания от старого князя-змея. Особо интересен 
тот факт, что некоторые эпические тексты сохранили указание на обуче-
ние молодого князя различным языкам. На фоне свидетельства «Поуче-
ния детям» Владимира Мономаха ясно, что перед нами – сообщение о 
реальном факте, что не вызывает никакого удивления, учитывая полиэт-
ничный характер складывающейся ранней государственности. Дружина 
же Волха – мужской половозрастной союз неженатой молодёжи, а не хо-
рошо известная нам по иным источникам древнерусская дружина. Свои 
подвиги князь-змеевич совершает в возрасте 15 лет, что было совершен-
нолетием в архаических обществах – индоевропейских и неиндоевропей-
ских. Относительно восточных славян об этом свидетельствуют много-
численные произведения устного народного творчества, летописи и 
«Киево-Печерский Патерик». Однако, в те суровые времена общество 
далеко не всегда могло позволить человеку взрослеть хотя бы до этого 
возраста, поэтому в ряде фольклорных текстов мы видим колебание ме-
жду 12 и 15 годами.  

 
 

§ 2. Князь-змеевич как глава мужского союза  
Былина о Волхе имеет явные параллели с позднейшими быличками 

о детях, похищенных лешим – видимо, генетическим предшественни-
ком Велеса, как он представлен в источниках. В лесной избушке их 
воспитывают лешие – лесные «старики», «отцы», и, вернувшись, та-
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кие дети становятся знахарями или же, наоборот, обрастают мхом, те-
ряют способность к человеческой речи196. В последнем случае перед 
нами – явление, сигнализирующее к причастности таких детей к лесу 
как к иному миру. В другом же случае «похищение» – просто отзвук 
древних обрядов посвящения, и аналогично «учению» эпического ге-
роя-змеевича. Южнославянский эпос, насколько нам известно, подоб-
ных сведений об инициации змеевича не сохранил. Волшебное уме-
ние Волха необходимо ему в охоте и войне, потому, в частности, в не-
которых текстах сразу же после констатации результатов волшебного 
обучения героя описывается, как в ужасе разбегаются птицы, звери и 
рыбы197. Это, разумеется, не случайно.  
В онежской былине Вольга велит «дружине» петлями ловить зве-

рей и птиц, а сетями – рыб. Три дня они не могли никого поймать. 
Повернулся он левым зверём; /Поскочил по сырой земли, по темну 
лесу, /Заворачивал куниц, лисиц, /И диких зверей чёрных соболей, /И 
белых поскакучиих заячков, /И малых горностаюшков. Примерно так 
же Волх ловит дичь для своей дружины в сборнике Кирши Данило-
ва, но здесь он даже не предлагает своим воинам поймать добычу. 
Перед нами, несомненно, – лидер охотничьего общества, где именно 
указанные качества были чрезвычайно ценны. Это суть изучаемого 
образа Волха, а вовсе не «звериный орнамент» былины о князе XI в., 
как полагал Б.А. Рыбаков, не аргументировав свою точку зрения198. 
«Вольга в былинах предстаёт прежде всего как владыка царства жи-
вотных, – писали в данной связи И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, – 
волшебник-оборотень и чудесный охотник». С этим утверждением, 
видимо, можно согласиться, памятуя описание «дружины» Волха 
(мужского союза) у М.С. Крюковой: А как от йихней-то поездочки 
богатырьскою, /А и ясны соколы летели вьсё впереди же йих, /А и 
чорны соболи бежали позади же йих…199. Из русских богатырей 
больше никто, насколько нам известно, не в силах повелеть диким 
зверям бежать рядом с собой. Скимен-зверь, в котором легко угады-
вается Велес, убиваемый своим сыном-богатырём, «Чудородычем», 
который позднее был отождествлён с Алёшей Поповичем (изна-
чально – сыном жреца), также предводительствует стадом звериным 
или змеиным (похоже, для самого сказителя эти два «стада» не раз-
личаются)200. Видимо, после относительно глубокого проникновения 
христианства в народное сознание подобное умение повелевать зве-
рями, по крайней мере, в русской эпической традиции, стало иметь 
некий зловещий оттенок. Таким образом, следует сказать, что перед 
нами – реликты древних индоевропейских представлений о том, что 
змеевич – не только идеальный охотник, но и лидер, которому 
вследствие рождения от владыки животных и полученного магиче-
ского умения повинуются звери и птицы. Недаром животные бегут 
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при рождении Волха. В былине о Суровиче Ивановиче из Русского 
Устья данный мотив перенесён на описание боя этого героя с вра-
гом201, что следует считать, видимо, стадиально поздней деталью. 
В сборнике Кирши Данилова Волх далее обращается к своей 

«дружине» с просьбой обернуться туром-золотые рога и разведать 
обстановку во враждебном «Индейском царстве», на что они отве-
чают: Нету у нас такого молодца, /Опричь тебя, Волха Всеславье-
вича. Вслед за этим он обернулся гнедым туром-золотые рога, 
/Побежал он ко Царству Индейскому, /Он первой скок за целу вер-
сту скочил, /А другой скок не могли найти; /Он обернётся ясным со-
колом, /Полетел он ко Царству Индейскому… То же самое мы ви-
дим и в записях А.Ф. Гильфердинга. Само по себе оборотничество 
исторически восходит к неразличению животного и человека, к эпо-
хе тотемизма202. Отсюда, в конечном итоге, и обилие «звериных» 
«некалендарных» имён наряду с крестильными на Руси до XVII в., а 
иногда и позже. Так, имена, употреблявшиеся в средневековой Руси 
– это Волчий Хвост, Ворон, Собака, Волк, Воробей, Бык. В Волын-
ской губернии и в XIX в. как имя собственное употреблялось слово 
Соловей, что отмечал ещё Н.П. Дашкевич. То же самое, по сути дела, 
мы видим у тюрок. Здесь широко известно сравнение воинов с вол-
ками, а врагов – с овцами. Интересно, что то же самое сравнение, 
имевшее, видимо, характер «бродячего», имеет место и в сербской 
«Александрии». В орхонских надписях известно имя собственное 
«Чёрный Ворон». В конечном итоге, перед нами – те же реликты 
представлений об оборотничестве воина. В дастанах герой оборачи-
вается тигром, львом, соколом, кречетом, ястребом, что является, ра-
зумеется, крайней архаикой203. Отзвуки черт оборотня в русском 
эпосе имеются у Чурилы204. Представления об оборотничестве у 
славян – чрезвычайно древние, у болгар, в частности, они фиксиру-
ются уже в X в. как в собственно болгарских, так и в иностранных 
источниках. «Се же есть первое, тело свое хранить мертво, и летает 
орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, рыщут лютым зверем и ве-
прем диким, волком, летают змием, рыщут рысию и медведем», – 
читаем, в частности, в болгарском источнике. Примерно то же самое 
мы видим и в «Ynglinga saga». «Óðinn skipti homum, lá þá búkrinn sem 
sofinn eða dauðr, en hann var þá fugl eða dýr, fiskr eða ormr, – читаем 
об этом в источнике, – ok fór á einni svipstund á fjarlæg lond at sínum 
erendum eða annarra manna»205. («Один мог меняться, в таком случае 
его тело лежало, будто он спал или умер, а сам он в то время был 
птицей или зверем, рыбой или змеем, и в единый миг переносился в 
иные земли по своей надобности или же по делам иных мужей»). 
Признать влияние двух процитированных источников – древнеис-
ландского и болгарского – друг на друга едва ли возможно, потому 
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перед нами – или типологическое сходство, или же результат влия-
ния «ходячих» представлений об оборотнях, распространённых в 
поверхностно христианизированных странах средневековой Европы. 
В обоих случаях перед нами – более позднее представление, чем в 
разобранных выше источниках, не исключая и «Слово о полку Иго-
реве». В болгарском же памятнике и «Саге об Инглингах» уже чётко 
разделяется тело и душа человека. Волх же, как, впрочем, и Всеслав 
Полоцкий, «оборачивается» в зверей сам. Душа в восточнославян-
ском фольклоре также ещё не отделяется от самого человека. Так, в 
одной из русских сказок Карельского Поморья мужик, жену которо-
го съел бык, не верит Богу, что его старуха на небе, ибо она съеде-
на206. Что такое душа, отдельная от тела, герой сказки здесь явно не 
понимает. Таким образом, наш вывод подтверждается. Таков же, как 
и Всеслав, по сообщению Лиутпранда, и сын болгарского царя Си-
меона Баян, крещённый как Вениамин. В последнем случае, надо 
отметить, мы также видим, разумеется, «встречу» близких представ-
лений славян и тюрок, учитывая тюркские компоненты в культуре I 
Болгарского царства. Лиутпранд, как известно, отмечает именно 
волка в качестве того животного, в которого якобы однажды превра-
тился Вениамин, хотя и намекает на то, что он мог оборачиваться и 
иными подобными зверями: «Baianum autem adeo foere magicam 
didicisse, ut ex homine s bito fieri lupum quamvecumque cerneres 
feram». Вениамин, равно как и его брат Иоанн, был приверженцем 
старины, добавим, старины языческой, в противоположность своему 
отцу Симеону Петровичу, который воспитывался у ромеев и стре-
мился во всём им подражать, добившись от них, в частности, для се-
бя титула василевса. Так и Ф.И. Успенский, и Я.Н. Любарский объ-
ясняют следующее показание на сей раз не латиноязычного, а визан-
тийского источника. В жизнеописании василевса Романа I Лакапина 
в «Theophanis Continuatus» мы видим следующую фразу: «Ίωάννης δέ 
καί Βενιαμίν οί τοί Πέτρον άδελφοί έτι στολή έκοσμούντο Βουλγαρική». 
(«Иоанн и Вениамин, братья Петра, ещё носили болгарскую одеж-
ду»). Таким образом, как можно понять по контексту, они демонст-
ративно носили традиционные народные одеяния, а не византий-
скую одежду. Другой текст, который можно привести в данной свя-
зи, также представляет собой глухой отзвук представлений об обо-
ротничестве, но последние в Евразии имели, как мы видим, настоль-
ко широкое распространение, что порой невозможно чётко опреде-
лить, относится ли оно к восточным славянам или их соседям, в том 
числе и не говорящим на индоевропейских языках. «Сърчанови же 
оставшю оу Доноу, рыбою оживъшю», – читаем мы в русской Га-
лицко-Волынской летописи о половецком хане207. Однако, обраще-
ние Вольги щукой нельзя свести к чудскому влиянию, как полагал 
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Д.М. Балашов208. Это Мировая Рыба, Царь-Рыба и самих восточных 
славян, о чём мы писали выше. Суммируя вышесказанное, можно 
отметить, что оборотничество Волха отражает исконные восточно-
славянские представления, имеющие параллели у других народов 
Европы, как индоевропейских, так и неиндоевропейских. Это не 
влияние различных «Александрий», как у В.Ф. Миллера. К тому же, 
параллели, приводившиеся этим учёным, слишком отдалённые, что-
бы поставить их во главу угла. В самом деле, превращение Волха в 
щуку слабо напоминает путешествие Александра в морскую пучину 
в стеклянной бочке, а обращение данного героя в тура-золотые рога 
– Александра Двурогого на Букефале (`вологлаве`)209.  
Но наш анализ будет неполным, если мы не ответим на вопрос, 

как сын Змея превращается в птицу. В данном случае недостаточно, 
подобно Д.М. Балашову, просто отметить, что обращение героя в 
сокола означает обращение в княжескую птицу, видимо, также неко-
гда священную. Обратимся к иному мнению. В.Ф. Миллер и здесь 
видел влияние сюжета об Александре. Исследователь обращал вни-
мание на тот факт, что птица Науй, в которую иногда превращается 
Волх, упоминается в сказке об Александре. Но подобный аргумент 
слишком слаб для того, чтобы на его основе строить подобные вы-
воды. На самом же деле превращение змеевича в птицу связано, по 
нашему мнению, с образом владыки Нижнего Мира как путешест-
венника по мирам (шамана). Начнём с того, что этот мир и нераз-
рывно связанная с ним вода у индоевропейцев так или иначе связа-
ны с идеей мудрости и тождественной с ней идеей шаманского пу-
тешествия. Так, по воде можно уйти в иной мир. Поэтому, в частно-
сти, и у восточных славян, и у хеттов детей, которые считались по-
томками сверхъестественных существ, отправляли (пускали) по во-
де, оправляя их таким образом в «их» мир. Например, подобное мы 
видим и в русской сказке о чудесном зяте. У германцев же, судя по 
«Старшей Эдде», «главный упор делается» не на роль «мёда по-
эзии», а «на связь экстатического вдохновения с хтоническими си-
лами, с царством мёртвых, с близостью смерти», поэтому, в частно-
сти, по словам Е.М. Мелетинского, «близкие к смерти персонажи ге-
роических песен пророчат о будущем и изрекают мудрые сентен-
ции». То же можно сказать и об образе мёртвого прорицателя Тире-
сия в «Одиссее», и иных балканских параллелях, что отмечает Т.В. 
Цивьян. Та же логика имела место и в латинской традиции при 
жертвоприношении. Последнее, как писал Э. Бенвенист, «произво-
дится, чтобы соединить при посредстве жреца профанное с божест-
венным. Чтобы сделать животное «священным», необходимо его 
изъять из мира живых, нужно, чтобы оно перешло порог, разделяю-
щий оба мира – в этом цель умерщвления»210. О Нижнем Мире как 
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источнике сверхъестественного знания свидетельствуют и много-
численные примеры гадания, связанные с водой, например, по пове-
дению венков на речной воде (Быстра речка /Судьбу отгадам)211. 
Индоевропейским представлением, отразившимся и в восточно-

славянской культуре, является образ страны мёртвых, расположен-
ной за некоей водной границей (праслав. *nъktjьvy/*nъktjьky и герм. 
*nakwan-, восходящие к и.-е. *nau- `судно, корабль`, родственное и 
славянскому обозначение духов смерти – навьев). В литовской тра-
диции выход девушки замуж описывается как уход за море, т.е. тоже 
в иной мир212. Прорыв же границ между мирами может привести к 
страшным последствиям. Так, в древнескандинавской традиции ко-
нец света связан с появлением корабля из ногтей мертвецов 
(Naglfar), которым правит Локи. В пародийном русском сказочном 
тексте сохранился отзвук верования, что граница между миром лю-
дей и Нижним Миром иногда открывается, но временно. Интересно, 
что в этой сказке для достижения подземного царства необходимо 
прыгнуть в воду213. Но человек может провалиться в Нижний Мир за 
нарушение наиболее серьёзных сакрально обусловленных запретов. 
Сквозь землю может провалиться и церковь, причём и под землёй на 
Пасху там не прекращается богослужение. Наоборот, Китеж уходит 
под воду по воле Господа, Который таким образом спасает его от та-
тар, трепещущих от увиденного214. Таким образом, уход в Нижний 
Мир у восточных славян также осмысляется амбивалентно. Если же 
необходимо произвести общение между мирами, для безопасности 
надо остаться в своеобразном междумирье – в ладье. Так поступает 
и жена Рака Раковича, ушедшего в свой мир вследствие нарушения 
брачного табу. Она общается с сестрой мужа, сидя в лодке. Точно 
так же и Святослав Игоревич ведёт переговоры о мире с Цимисхием, 
сидя в ладье: «Όλίγα γούν άττα περί διαλλαγής τώ βασιλεϊ έντιχών, 
παρά τόν ζυγόν άκατίου έφεζόμενος, άπηλλάττετο». («Немного погово-
рил с василевсом о мире и уплыл, сидя в ладье на скамье для греб-
цов»). М.Я. Сюзюмов и С.А. Иванов полагали, что описанная «об-
становка переговоров обуславливалась соображениями безопасности 
и была обычным делом», приводя ряд примеров, иллюстрирующих 
последний тезис215. Однако, в данном случае авторы не учитывают 
языческих преставлений восточных славян, и их объяснение следует 
признать правильным, но неполным. 
Данные образы и представления имеют непосредственное отноше-

ние к образу исследуемого нами божества восточных славян. Обра-
тимся к образу корабля в русском фольклоре. С одной стороны, ко-
рабль часто называется соколом. Сюжет об корабле на Соколе-
корабле достаточно распространён в русском эпосе. У того у сокола у 
батюшки, /А у большаго у корабля, – читаем в одной из онежских бы-
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лин. Наперёд корабль бежит, /Что сокол летит, – вторит ему исто-
рическая песня XVIII в.216 Смешение практически не различаемых но-
сителями традиции черт существ Нижнего и Верхнего Миров – нор-
мальное явление для корабля русского эпоса. В сказке колдун может 
превратить «палубину» в змею, ибо для архаического сознания это 
практически одно и то же. Садко же говорит приказчикам: Нос-корму 
кладите по-звериному, /Бока-то вы сведите по-змеиному… /Да по 
чёрному по соболю сибирскому /Вместо бров продерните, /По бурыя 
лисицы по сибирския, /А вместо ушей повесьте-тко, /По дорогу по 
камешку по яхонту вместо глаз вы вставливайте. Подобное описа-
ние незначительно варьируется в различных былинах и в историче-
ских песнях, даже в младших. В печорских старинах есть и добавле-
ния: По сизу ещё бобру да по осистому, /Ах как вместо ушей было 
пришитоё, /Ах по серому волку да по рыскучему, /А как вместо ле 
ног да было вдолблено, /Ах по чёрному моржу да по подлёдному, /Ах 
как вместо ле туши да было впилено, /Ах по красной лисицы по бур-
нащатой, /Ах как вместо хвоста было привязано217. Но перед нами – 
не просто описание богато изукрашенного корабля. Дело в том, что 
корабль восточные славяне представляли именно Змеем-Велесом. 
Поэтому сказители называли его и зверем, и змеем, причём даже в 
одном и том же тексте. Более того, ясно, что корабль воспринимает-
ся как живой змей-зверь. Такие представления сохранились в совер-
шенно различных регионах проживания восточных славян – на Пе-
чоре и у гребенских казаков, что показывает их значительную древ-
ность. Э-эй уж вон нос-ти держит етот червон кораб /По ярлино-
му, /Хоботом бьёт этот червон кораб по-звериному, – читаем в ка-
зачьем эпическом произведении. Дав традиционное для русского 
эпоса описание корабля, печорская былина о Соловье Будимировиче 
сообщает: Вместо хвоста было привязано /По тому ли волку по 
рыскучему, /Кабы весь-де корабль да по-звериному, /Хобот-от ме-
цет по-змеиному, /Н флюгер на дереве шатаетца, /Бутто лютая 
змея да извиваетца. Существует и иной аналогичный текст218. Итак, 
корабль – змей, зверь, сокол и орёл, а, учитывая одну из младших 
исторических песен, и муравей219. Это отражает соотнесённость Ве-
леса и с Нижним, и с Верхним Миром, принципиальную возмож-
ность для этого божества путешествовать по мирам как по горизон-
тали, подобно реальному кораблю, так и по вертикали, т.е. так, как 
это делает былинный Волх, сын Змея-Велеса. Учитывая же, что Ве-
лес мог восприниматься и как конь, неудивительно, что корабль в 
русском эпосе – и зверь, и конь. Да как нос-корма по-звериному, – 
читаем в архангельской старине о Соловье Будимировиче, – Да бо-
ка-ты сведёны по-лошадиному… Остальные черты описываемого ко-
рабля обычны для русской эпической традиции220.  
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Кроме того, в этих же представлениях следует искать и объясне-
ние тому, что «Слово о полку Игореве» называет Бояна соловьём: 
«О Бояне, соловiю стараго времени!». Это шаманская, вещая птица, 
в которую и превращается (ритуальный) потомок («внук») бога за-
гробного мира Велеса поэт Боян («Бояне, Велесовъ внуче») в стран-
ствиях по мирам. Полагать же, что «Дажьбожьими внуками» назы-
вались жители Южной Руси как потомки Солнца, а «Влесовыми 
внуками» – обитатели севера страны, имевшие подземное происхо-
ждение, как минимум неосторожно. Данная гипотеза С.В. Цветкова 
нуждается в дополнительном обосновании. Скорее перед нами – не 
региональное, а именно социальное отличие (волшебники-поэты и 
русичи вообще). Но это исконно славянские образы. Византийское 
ήλιογέννητος `рождённый Солнцем`, в котором В.Ф. Миллер и при-
соединившийся к нему О.Ф. Миллер видели источник выражения 
«Дажьбожьи внуки», – видимо, просто образ, типологически близ-
кий к древнерусскому. Вновь обратимся к тексту «Слова о полку 
Игореве». «Боянъ бо вещiй, аще кому хотящее песнь творити, то 
растекашется мыслiю по древу, – пишет о странствиях по мирам по-
эта-волшебника древнерусский поэт, явно имея здесь в виду систе-
мообразующее в языческих представлениях Мировое Древо, – се-
рымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Считать же, 
что перед нами – простые метафоры, как полагала, в частности, В.П. 
Адрианова-Перетц, нельзя. И тем более нельзя согласиться с тем, 
что образ мысленного древа имеет церковный характер, о чём писал 
Д.С. Лихачёв221. И здесь перед нами исконные славянские представ-
ления, а не простое греческое заимствование образа Аполлона, к че-
му склонялся М.С. Грушевский. То же прозвище-титул, что и Боян, 
имел и верховный жрец Новгорода Богомил, возглавивший здесь, 
вместе с тысяцким Угоняем, борьбу с уем Владимира Святославича 
Добрыней Малковичем, желавшим крестить город. Об этом сообща-
ет Иоакимовская летопись. «Высший же над жрецы славян Богомил, 
сладкоречиа ради наречен Соловей, вельми претя люду покоритися», 
– пишет об этом источник. Так что ничего удивительного здесь нет. 
Примерно в том же русле, как и мы, рассуждал и А. Косоруков. Од-
нако, он считал, что соловьём становилась душа Бояна, тогда как и 
для данного литературного произведения, и для восточнославянско-
го фольклора скорее характерно более архаичное представление 
именно об оборотничестве, что практически тождественно превра-
щению в тотемного предка после смерти. У Всеслава, согласно 
«Слову о полку Игореве», может быть другое тело, видимо, звери-
ное: «Аще и веща душа въ друзе теле, нъ часто беды страдаше». В 
этом следует видеть описание ритуала облачения в шкуру священно-
го животного. Посредническая же роль птиц, которые, как мы виде-
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ли, и по мнению св. Владимира Мономаха могли летать между ми-
ром людей и раем, могла проявляться также в том, что они могли 
переносить зародыши людей («души») из маточника, «рассадника 
душ», в мир людей, и наоборот. Интересно, что соловей, вопреки ре-
альности, в святочных песнях представлен как податель земледель-
ческого обилия (жита)222, что легко понять, если учесть связь этой 
птицы с миром Велеса как миром всяческого изобилия. Птицы же 
как посредники между мирами характерны и для балканской тради-
ции, в том числе и для албанского фольклора, что отражает, надо 
думать, представления более древние, чем славяне и албанцы как та-
ковые. Попутно добавим, что мы не можем, подобно Д.М. Балашову, 
разделить «сухопутных» птиц мужского рода, связанных в сознании 
восточных славян с приходом весны, от дев-птиц водяной природы, 
природы тёмной и, часто, несущей на себе отпечаток недоброго на-
чала223. Все сакральные существа амбивалентны, они могут, повто-
рим, нести и пользу, и вред. Соловей же может быть связан не толь-
ко с Верхним, но и с Нижним Миром, учитывая, что с ним сравнива-
ется «внук» хозяина Нижнего Мира Велеса Боян. 
Князя-оборотня характеризует чрезвычайная быстрота передвиже-

ния, которая уподобляется быстроте животных. В иных фольклорных 
текстах – как русских, так и, к примеру, чувашских, абхазских, карт-
вельских, герой покрывает огромные расстояния на волшебном коне: 
Как видели Добрынюшку сядуци, /Да не видели Добрынюшку поедуци, 
/Одну ископыт нашли во Питере, /Другу ископыт нашли во Киеве, 
/Третью ископтий найти не могли. Былина о Волхе и «Слово о полку 
Игореве» донесли до нас другой, более древний вариант, где такая ско-
рость приписана не коню, а самому герою, превратившемуся в живот-
ное: Всеслав «самъ в въ ночь влъкомъ рыскаше; изъ Кыева дорискаше 
до Куръ Тмутороканя; великому Хръсови влъкомъ путь прерыска-
ше»224. Подобные представления о лидере явно восходят к эпохе более 
древней, чем время приручения коня. С другой стороны, специально 
подчеркнём, что для язычника и «двоеверца» это не просто метафора 
чрезвычайно быстрого перемещения, как полагал О.В. Творогов225, а 
именно на указание на оборотничество князя-змеевича. 
Культ волка, образ змееборца-Сучича и сообщение Лиутпранда 

заставляют нас особо рассмотреть вопрос о существовании у вос-
точных славян мужского союза воинов-псов и воинов-волков. О 
первых можно говорить у алан. Такое предположение на основании 
сюжета об Ир-бараге, истребившем неких кудзыхов, т.е. «собакоро-
тых», и рассказа архиепископа Иоанна де Галонифонтибуса о чело-
векособаках в Алании, сделал Ф.Х. Гутнов. Остальные аргументы 
данного исследователя носят косвенный характер и доказывают, 
строго говоря, только существование культа собаки у алан226. Мно-
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гообразные связи алан с восточными славянами доказаны, но о вои-
нах-псах у последних говорить, видимо, не приходится. Сложнее во-
прос о славянских воинах-волках. С.В. Алексеев, в частности, счита-
ет, что они играли очень большую роль227. Действительно, в волка 
обращается Волх и Всеслав Полоцкий, Вук рождается с волчьей 
шерстью на голове. Всё это, однако, резко противоречит привычным 
нам представлениям об образе этого зверя и христианской традиции. 
Так, в Ветхом и Новом Завете образ волка являлся однозначно отри-
цательным228. В «Успенском сборнике» с волками сравниваются 
«триязычники», противники литургии на славянском языке, враги 
свв. Кирилла и Мефодия. В памятниках Куликовского цикла и в Мо-
сковском летописном своде конца XV в. дивии, злии, сверепии, се-
рые, ярые и сильные волци – татары. Серым волком отскочил от сво-
ей дружины и Мамай229. Волк в славянской традиции нередко имеет 
черты нечистой силы, его можно отогнать крестом или колокольным 
звоном, злым духом волка считают македонцы. У поляков на волке 
ездит ведьма. У чехов сам Дьявол нередко обозначается как Vlk. 
Здесь они близки древним германцам: др.-англ. hellehundes `собаки 
ада`, что, по словам Вяч.Вс. Иванова, является близким ср.-в.-нем. 
обозначениям Сатаны helleuuark и hellewolf (букв. `волк ада`). Из-
вестен славянам и образ волколака. В стадиально поздних текстах 
словацкого «збойницкого» цикла так могли называть и панов-
кровопийц, но изначальное значение этого слова – `волк-
оборотень`230. Как же это может быть совместимо с образом князя-
волка как лидера своего, а не чужого, вражеского общества?  
Рассмотрим образ волка и образ воинов-волков на индоевропей-

ском фоне. У народов данной языковой семьи подобные явления хо-
рошо известны, но не у всех. Обратимся вначале к германской тра-
диции. Волк у последних амбивалентен. С одной стороны, это по-
тустороннее существо, преступник: древнеисл. vargr – `волк` и `объ-
явленный вне закона`, что имеет параллель в хеттском праве, где че-
ловек, похитивший женщину и убивший при этом человека, объяв-
лялся волком. Возмещения с него в таком случае не брали. Вяч.Вс. 
Иванов отметил яркое сходство между данной юридической нормой 
и обозначением друзей жениха у восточных славян как волков. В 
германской традиции, кроме того, известен образ конунга-тирана с 
«волчьим нравом» – Эорманрика (Германариха, конунга готов)231. 
Но известен и такой образ, как úlfhedhinn (´волчья шкура´) – воин-
оборотень, воин-волк, а Один (*Wōdanaz) – ´предводитель ярости´, 
глава ´дикой охоты´, т.е. фактически – глава мужского союза входя-
щих в боевое неистовство воинов232, поэтому этот образ не воспри-
нимался только как отрицательный. У германцев известно женское 
имя Wulfgifu – букв. `дар волка` или `милость волка`. Так звали мать 
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св. Вульфстана. Это имя было создано по той же семантической мо-
дели, что и слав. Божедар (Богдан)233. Здесь же в качестве существа, 
дарующего дочь, выступает именно волк. Образ воинов как волков, 
однако, не ограничивается одной германской традицией. В «Ифиге-
нии в Тавриде» Еврипида под «волками Ареса» также подразумева-
ется войско. Наконец, авест. vahrka обозначает и воина, и волка. 
Среди же предков династии Ахеменидов была некая семья саков, 
превращавшихся в волков, выпив хаому (saka haumavarka)234, т.е. с 
помощью одурманивающего напитка впадавших в боевое безумие 
воинов. Под хаомой же изначально имелись в виду, судя по всему, 
мухоморы и иные аналогичные грибы, как полагал ещё Р.Г. Вассон, 
а позже, в связи с переселениями ариев – эфедра, о чём у нас есть 
положительные свидетельства, собранные археологами, и, может 
быть, хмель, как считает Н.Р. Гусева235. Арийские примеры, однако, 
не исчерпываются только Ираном. В Осетии, «осколке» древнего 
Турана, отряд воинов, идущий в балц, и волчья стая, называются од-
ним и тем же словом – bal. Уархаг, о чём мы писали выше, – родона-
чальник рода Ахсартаггата. Но изначально, как показал Ж. Дюме-
зиль, это не род, а предсословие воинов-профессионалов. Таким об-
разом, воины воспринимались как волки и здесь. Можно присоеди-
ниться к Ф.Х. Гутнову, который полагал, что древние аланы знали 
институт воинов-волков236. На Кавказе мы тоже видим «встречу» 
своего и чужого, в данном случае – арийского и северокавказского. 
В частности, у цезов в Дагестане также известны воины-волки. Рас-
сматривая же культуру индоариев, мы вслед за С.В. Кулландой при-
знаём, что и здесь известен данный образ. С волком в «Карнапарве» 
сравнивается Карна Вайкартана. Санскр. vŕka имеет два значения – 
`волк` и `кшатрий`. Санскр. vrkávāt – `боевое (букв. `волчье`) иссту-
пление`. Это понятие имеет отношение к греч. гом. λυσσα с тем же 
значением, которое применяется по отношению как к Ахиллу, так и 
к Гектору. Индра же, в истоках образа, – глава мужского союза вои-
нов-волков, которые, похоже, назывались салавриками. По всей ви-
димости, значение `гиена`, как переводит это слово Т.Я. Елизарен-
кова, для него неисконно. Видимо, оно появилось уже в самой Ин-
дии. Там, откуда пришли арии, гиен, как известно, не было. Волки в 
самой Индии – достаточно слабые звери, в отличие от представите-
лей более северных подвидов. Может быть, поэтому салаврики как 
воины-волки позже были переосмыслены как воины-гиены. Отно-
шение же самого индийского громовержца к салаврикам амбива-
лентно. Среди грехов Индры упоминается, что он отдал последним 
Яти (категория жрецов), видимо, на растерзание. Но в «Атхарваве-
де» он же побеждает салавриков. По С.В. Кулланде, это объясняется 
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тем, что члены этого мужского союза обитали в мужских домах и 
порой были опасны и для своих, как и берсерки237.  
Существуют примеры, роднящие образ волка в нескольких индо-

европейских традициях. Так, у германцев, как мы видели, волк – су-
щество, посвящённое Одину. Отсюда и обряд жертвоприношения 
этому божеству и собак, и волков, и людей, объявленных вне закона, 
генетически связанных, как справедливо полагает Вяч.Вс. Иванов, с 
«людьми чудовищного преступления» хеттской традиции. Волчьи 
головы при этом насаживались на шесты. Последние, по всей види-
мости, отражают мифологему того же Мирового Древа, на котором 
висел принесённый самому себе в жертву Один. Это др.-исл. varg-trē 
– `волчье дерево`, др.-сакс. uuarag-tre – `дерево преступника` и др.-
англ. wulf-heāfodtrēo – `дерево волчьей головы`238, что доказывает, 
кроме всего прочего, тот факт, что подобные представления некогда 
были распространены у всех германцев, а не только у северных. Со-
чувствие вызывает также гипотеза Вяч.Вс. Иванова о том, что глу-
хим отзвуком `волчьего дерева` является и русск. волог. ворожейка 
`флюгарка, состоящая из вкопанного в землю шеста, на вершине ко-
торого прикреплена палочка горизонтально, на конце последней – 
пучок кудели`, т.е. `дерево ворога (волка)`, что имеет параллель в 
словац. vrah `убийца`239. Казни в представлении человека Нового 
времени язычники не знали, то, что мы сейчас называем казнью – 
это отправление человека, с которым хотели прекратить общение, в 
один из нечеловеческих миров, который воспринимался как его мир. 
Так же стихами, имевшими, как считалось, магическое действие, ду-
хов можно было отправить обратно под землю. Этим порой занима-
лись скальды240. Интересно, что совершившего «чудовищное пре-
ступление» по хеттским законам либо казнили, либо изгоняли, что 
имеет параллели в древнегерманском праве241. В свете всего выше-
сказанного можно понять, что эти два вида наказания отождествля-
лись: казнь – это та же ссылка в нечеловеческий мир.  
Так как волки – звери Одина, а преступники – волки, значит, пре-

ступника, человека, объявленного, как в хеттских законах, волком, надо 
отправить к Одину. Так же русский сказочный герой отправляет убито-
го им змея в Нижний Мир как «его» мир, кладя змеиные головы под 
камень или плиту, а тело – в море, откуда он и выходил. Учитывая осо-
бо значимую роль всего левого, понятно, почему закапывать человека, 
т.е. отправлять его в Нижний Мир, необходимо было левой ногой242. 
Обратимся теперь к тексту ПВЛ под 1071 г. при описании «восстания 
волхвов». «И рече Янъ повозником, – пишет древний книжник о дру-
жиннике Святослава Ярославича и схваченных им волхвах, – ци кому 
вас кто родинъ убьенъ от сею.. мьстите своихъ». Они же, поимше, 
оубиша я, и повесиша е на дубе. Отмьстье приимше от Бога по правде. 
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Яневи же идущю домови, в другую нощь медведь възлезъ, угрызъ ею, и 
снесть, и тако погыбнуста наущеньемь бесовьскым». Так нам сообщает 
Лаврентьевская летопись. Близко и чтение Радзивиловской летописи и 
НПЛ. Может быть, так же читалось и в Троицкой летописи, хотя дока-
зать это, строго говоря, нельзя. В I редакции труда В.Н. Татищева мы 
видим аналогичный текст: «И в другую нощь медведь возлез, угрыз, 
снесть их». Но в Ипатьевской летописи и в ЛПС прямо говорится, что 
он съел трупы волхвов: «Вь другую нощь медведь влезъ, оугрызъ я и 
снеде кудеснику». В ЛПС читаем: «И Янови жъ, отедшю, медведи 
възлезъше, отгрызоста ихъ и поядоста». Исследователи, в частности, 
С.М. Соловьёв и митр. Макарий, писали о том, что медведь съел тела 
убитых волхвов. Но снесть – `унести`, а не `съесть`. Ближе к истине, по 
нашему мнению, был И.Я. Фроянов, который полагал, что перед нами – 
описание похорон посредников между мирами в ветвях священного де-
рева, которое, может быть, следует сблизить с Мировым Древом. Мед-
ведь же, как, с некоторыми колебаниями, писал учёный, «перегрызает 
верёвки и уносит мёртвых волхвов в иной мир, где их ожидает перево-
площение и иная жизнь, но уже в новом свойстве»243. Иными словами, 
добавим мы, волхвов фактически отправили к их священному зверю – 
медведю, т.е. в «его» мир. «Посредником» здесь стало Мировое Древо – 
дуб. По крайней мере, видимо, именно так полагали жители Северо-
Восточной Руси того времени – как угро-финны, так и восточные сла-
вяне. Дело в том, что отсылка в иной мир, тождественная смерти, вы-
зывала и ужас, и благоговейный почёт. Это нормально в обществах, где 
обычно амбивалентное отношение к сверхъестественному. Так, лат. 
sacer, нарушитель sacramentum – `обречённый подземный богам, отвра-
тительный, мерзкий`. Это был человек вне закона. Его специально не 
наказывало государство, но оно не наказывало и того, кто его убьёт. 
Обратимся теперь к другому примеру. Смерть от молнии в восточно-
славянской традиции – наказание за грехи, производимое св. Ильёй-
пророком244. Но одновременно такая смерть – знак избранничества, это 
священная смерть, погибший так человек признавался святым. Инте-
ресно, что «прикосновение к молнии» наделяло целебной силой. Так, 
в лечебной бане использовали щепки от дерева, разбитого ею245. Яс-
нее подобная положительная оценка «отправки к богам» мы видим в 
той же северогерманской и, особенно, в литовской традиции. В «Hel-
gakvida Hundingsbana II» Даг, кровник Хельги Убийцы Хундинга, 
убивает этого героя, принеся жертву Одину и получив взамен копьё 
верховного бога. Таким образом, убив своего врага данным оружием, 
Даг как бы приносит Хельги в жертву Одину. Однако, далее оказыва-
ется, что последний предлагает убитому герою властвовать в Валь-
халле наряду с ним самим. Иными словами, сложно сказать, чем для 
Хельги стала его смерть – благом или злом. У литовцев известен сю-
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жет о растениях, отданных Вяльнясу, когда человек выругался: «Вяль-
няс их возьми!». Перед нами действие, аналогичное проклятию, но 
здесь явственно видна именно исконная суть проклятия как отдачи не-
коего объекта или субъекта тому или иному сверхъестественному лицу. 
Но такая «отдача» может иметь далеко не только отрицательные по-
следствия. В данном же случае Вяльняс начинает ухаживать за этими 
растениями, чем и обеспечивает их быстрый рост246.  
Возвращаясь же к варграм, следует специально отметить следую-

щее. Кроме аналогичной осетинской формулы и верования о греков 
о том, что вкусивший человеческого мыса обязательно станет вол-
ком247, аналогичные представления о подобных существах до недав-
него времени сохранялись и в ещё одном «заповеднике архаики» – 
Белоруссии. На Гомельщине верили, что человек, совершивший не-
которые особо тяжкие преступления, превращается в волколака. Из-
вестно и поволжск. диал. волк «пойманный с поличным вор, которо-
го водят с позором по селу, надев на него шкуру украденного им 
животного»248, что является отзвуком тех же, едва ли не праиндоев-
ропейских представлений. Это даёт основание говорить, что те вы-
воды, которые мы делали выше на основании германских данных, 
могут быть распространены также и на восточных славян. Все эти 
представления, учитывая хеттские юридические памятники, имели 
едва ли не праиндоевропейские истоки.  
С другой стороны, имя волка и части его тела могли являться обе-

регами, волк в русской сказке – волшебный помощник. Последний, 
по всей видимости, подразумевался и в заклятии македонской пови-
тухи. Крестя лоб новорожденному, она говорила, кощунственно 
смешивая православные и языческие черты: «На глава кръст, в 
сърдце ангел, а под нозе вълк». Волчьим жиром русские знатники 
смазывали ворота невесты. У румын волк – явный предшественник 
собаки как проводник в мир мёртвых. Путь туда связан с заходящим 
Солнцем и лесом. Чтобы безо всяких сложностей достичь иного ми-
ра, необходимо протянуть волку руку и стать ему братом249. Сохра-
нились и глухие реликты верования, что ритуальное проглатывание 
волком приносит защиту от злых сил. Семантически этот обряд по-
вторяет инициацию колдуна в бане. Накануне Рождества в Боснии 
скот пропускали между двумя ткацкими гребнями, обсыпая сварен-
ным зерном и говоря, что вештицы тогда смогут принести скотине 
зло, когда это зерно прорастёт250 (одна из «формул невозможного»). 
Учитывая, что гребни нередко сближаются с волчьей пастью, смысл 
обряда ясен. В некоторых других случаях положительный образ 
волка в славянской культуре связан, по всей видимости, с тем, что 
волк воспринимается здесь не только как хтоническое существо, но 
и как существо Верхнего Мира. Разумеется, хтонизм волка у славян 
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бесспорен. Но известно и иное. В русских сказках сохранились глу-
хие воспоминания о том, что волк может летать. Судя по контексту, 
он летит, как и другие чудесные зятья героя – Ворон Воронович и 
Сокол Соколович. В другом русском сказочном тексте он хочет пре-
вратиться в птицу. Вяч.Вс. Иванов заметил, что в хеттских обрядах 
существовал образ `волка на вершине`. Он отрицал здесь хаттское 
влияние, но связывал данные представления с германским обычаем 
вешать волков на ритуальных столбах, принося их в жертву Одину. 
По нашему же мнению, перед нами – частный случай «перенесения» 
хтонического по происхождению персонажа в Верхний Мир. Мы не 
берёмся говорить, где следует искать истоки подобного перенесения, 
хотя не исключаем, что оно существовало ещё во времена существо-
вания ностратического единства. Так, в арабской традиции `первые 
лучи Солнца` букв. – `хвост волка`251. Поразительную аналогию со-
ставляют данные аланской культуры, хотя, в любом случае, перед 
нами не простое влияние с юга, из исламского мира. У алан Солнце 
связано с волком. Умирающий в день летнего солнцеворота бог 
Солнца древних алан Сослан252, благословляет волка: «Бацæунмæ 
дин мæ зæрдæ куд уа, раздæхунмæ ба æнæкурд кизги зæрдæ, уотæ!» 
(«Да будет в случае нападения у тебя моё сердце, а при отступлении – 
осторожное, как у девушки!»). В кабардинском нартовском тексте 
Сосруко, «происходящий» от того же образа, говорит этому зверю: 
«Разделив мою силу на семь частей, одну часть оставляю волку». 
Примерно то же видим и у бжедугов, и у абхазов, и в нартовском 
эпосе Карачая и Балкарии. В славянской традиции – украинской за-
карпатской и южнославянской – волкодлаки, напротив, являются 
причиной солнечных и лунных затмений, что получило своё отра-
жение в одном из сербских источников 1262 г. В другом памятнике 
читаем «Глаголют: влъколаци луну изъедоша или солнце, си же вся 
басни и лъжа суть». От славян, по резонному предположению С.В. 
Алексеева, образ волка-оборотня, духа затмения, был заимствован и 
в восточнороманскую среду («вырколак»)253. Таким образом, у алан 
связь волка с Солнцем позитивная, а у славян – негативная. Однако, 
есть и более показательная аналогия между аланской и славянской 
традициями. Дело в том, что при всём при том волк в славянской 
традиции – лютый враг всяческой нечисти. У сербов мальчику дают 
имя Вук и тогда, когда хотят спасти его от ведьмы (вештицы), пожи-
рающей детей. Вампиры у южных славян также боятся волков, ибо 
те их разрывают. По поверьям же восточных славян, по велению Бо-
га волки постоянно истребляют чертей («прототипами» которых в 
том числе были и водяные духи), которых в противном случае на-
плодилось бы несметное множество254. В осетинском же нартовском 
эпосе существует сюжет о поединке Сослана (Сосруко) с Тотрадзом 
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(у адыгов – Тотрешем). Последний неизмеримо сильнее Сослана, к 
тому же Сослан убил братьев Тотрадза (шестерых или восьмерых). 
Таким образом, они кровники. Только в одном кабардинском тексте 
Сосруко начинает бой, чтобы завладеть богатствами Тотреша, но 
это, как справедливо указали комментаторы, стадиально поздняя мо-
тивировка. Изначальный же мотив их вражды обычно какой-то иной. 
От смерти Сослан спасся, уговорив кровника дать ему отсрочку на 
день. Далее жена или мать героя Сатана дают ему совет, как хитро-
стью погубить врага. Симпатии певцов, что отмечали В.И. Абаев и 
Е.М. Мелетинский, явно на стороне предательски убитого Тотрадза, 
но, внимательно рассмотрев совет, который даёт своему нерождён-
ному (т.е. рождённому только в ритуале) сыну Сатана, и имея в виду 
приведённые выше восточнославянские поверья, легко вычленить 
подтекст данного эпического сюжета, который очень отличался от 
восприятия носителей традиции XIX-XX вв. В адыгских текстах 
конь Тотреша рождён в доме колдуньи, взращён в некоем «диком 
доме», хотя уже сами носители традиции не помнят, кем была эта 
колдунья и что такое «дикий дом». В наиболее же ясном для пони-
мания осетинском тексте Сатана говорит Сослану о Тотрадзе сле-
дующее: «Уый разæй топп нæ хизы, кард æй нæ кæрды, фæлæ фæсте 
хæрæгнасæй дæр фæлмæндæр у, æмæ йæ бæх у дæлимонты хаст, 
æмæ ды хæстмæ куы цæуай, уæд дæ уæлæ бирæгъдзæртты кæрц 
скæн æмæ дæ бæхыл мыр-мырæгтæ бафтау. Дæлимонты хаст бæхæн 
бирæгъдзæртты кæрцы раз лæууæн нæй, æмæ йæ дзæгъæл ахæсдзæн, 
æмæ йын бауромæн нæ уыдзæн, йæ хъустæ йын фæстæмæ куы 
æрбатона, уæддæр»255. («Спереди ему не может причинить вред пу-
ля, и кинжал его не режет, но сзади он мягче, чем тыква, а конь его 
выращен подземными духами, и когда ты будешь идти в бой, обла-
чись в шубу из волчьего меха и повесь на своего коня колокольчики. 
Выращённый подземными духами конь не может находиться возле 
волчьей шубы и понесёт он, и невозможно будет остановить, даже 
если оторвёшь коню уши»).  
Образ осетинского Сослана-Созырыко, как и адыгского Сосруко 

(Саузырыко), абхазского Сасрыквы, вайнахского Соска-Солсы, ка-
рачаевского Сосурки, балкарского Сосурука в конечном итоге вос-
ходит к богу Солнца древних алан, о чём писали и Ж. Дюмезиль, и 
Т.А. Гуриев. В абадзехском тексте, опубликованном в начале XX в. 
А.Н. Дьячковым-Тарасовым, конь Тотреша Алюн страшно пугается 
не только колокольчиков, но и талисмана Сатанай, блиставшего, как 
Солнце. Он ведёт себя, как порождение хтонического мира. Вспом-
ним, что и Кербер, выйдя на солнечный свет по воле Геракла, также 
приходит в ужас256. Мать же Тотреша – пелуан, его конь – с собачь-
ими рёбрами и козьими жилами, что едва ли просто подчёркивает, 
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как пишут комментаторы данного кабардинского текста, его не-
обычность. Скорее перед нами – хтоническое «гибридное» сущест-
во, совмещающее в себе черты нескольких животных, относимых к 
Нижнему Миру, тем более, что в другом кабардинском отрывке 
пшинатля о Сосруко голова коня Тотреша похожа на оленью. Несо-
мненно, что в истоках образа Тотреш и его конь – некое подземное 
чудовище, борющееся с Солнцем, поэтому некогда симпатии слуша-
телей всецело были на стороне Сослана. Мать Солнца, как в пши-
натлях из Кабарды, помогает ему убить всех девятерых братьев, ис-
чадий мрака, младший из которых («пра-Тотреш») – самый сильный. 
Только с развитием воинского мировосприятия такая победа стала 
восприниматься позорной, ибо имела своим истоком женское вол-
шебное могущество, а не простую мужскую физическую силу. Раз-
ницы нет, даёт ли Сатана (Сатаней) совет, или же сам сын, как в од-
ном из кабардинских текстов, призывает её: Свои колокольцы при-
вяжи, /Свои яды приготовь, /Туманом укрой нас257. В любом случае 
в военизированном обществе такая победа – величайший позор. Не-
когда было, разумеется, по-иному, и герой-Солнце, а первоначально 
– волк-Солнце древнего Турана, таким образом, прекрасно вписыва-
ется в ряд героев классического матриархата, совершавших вели-
чайшие подвиги потому, что за ними стояла мать. К тому же, в абад-
зехском тексте А.Н. Дьячкова-Тарасова Тотреш откуда-то знает, что 
его противник использует «бабьи хитрости»258. Но, может быть, и 
сам образ Тотреша – «с двойным дном». Его конь, согласно адыг-
ской традиции, выращен колдуньей. Следует принять мнение Ж 
Дюмезиля о том, что народы северокавказской языковой семьи мог-
ли сохранить те элементы архетипа аланского сюжета, которые не 
сохранили сами осетины. Оно несправедливо, по нашему мнению, 
критиковалось М.А. Кумаховым и З.Ю. Кумаховой259. Но в таком 
случае оба врага – и Сослан, и Тотраз (Тотреш) – герои матриар-
хальной эпохи, ибо за ними за обоими стоит женское волшебство. 
Предложенную нами реконструкцию подтверждает и тот факт, что 
победа Сосруко как солнечного героя, разумеется, предрешена, по-
этому мать Тотреша так боится за младшего сына260, хотя он явно 
сильнее своего врага. То, что Тотреш в ряде адыгских текстов – 
двоюродный брат Сосруко по матери261, не может быть аргументом 
против вышеизложенных выводов, ибо герои Верхнего и Нижнего 
Миров весьма часто мыслились родичами, хотя и были врагами в 
ритуалах и мифах. Сравнивая же данный туранский сюжет с восточ-
нославянскими поверьями, мы можем сказать, что некогда в славя-
но-иранской среде существовал рассказ о борьбе волка с родствен-
ными ему хтоническими персонажами, врагами Солнца. Итак, нас не 
должен удивлять восточнославянский образ князя-волка, страшного 
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для чужих и благодетельного для своих, и наличие реликтов подоб-
ного образа у южных славян.  
Наличие же собственно мужского союза воинов-волков у славян, в 

том числе и у восточных, не может быть доказано. Воины-оборотни 
языческой Руси, позднее, видимо, подчинённые по должности главе 
мужского союза воинов-гор, не мыслились исключительно волками. 
Ссылка С.В. Алексеева на Псевдо-Кесария не убеждает нас в ином. В 
сведениях, сообщавшихся этим автором, кем бы он ни был, нет осно-
ваний сомневаться, но его информация весьма скупа. Источник, стро-
го говоря, сообщает лишь о том, что славяне перекликаются волчьим 
воем: «τή λύκων ώρύγή σφάς προσκαλούμενοι». Действительно, эта об-
молвка автора приводится рядом с описанием убийства предводителя 
славян его же собственным окружением, людьми, которые разделяли 
с ним пищу и странствия262. Таким образом, очень осторожно можно 
предположить, что перед нами – некий потестарный институт, скорее 
всего, мужской союз, члены которого мыслятся как оборотни. Но это 
всё же весьма туманное свидетельство. К тому же, волчий вой у визан-
тийцев – характерная черта дикости, своего рода литературный троп. 
Гораздо яснее о князе-волке сообщает южнославянский эпос и, особен-
но, «Слово о полку Игореве»263. В любом случае, значение образа волка 
в восточнославянской потестарно-политической и правовой традиции 
явно было ниже, чем у германцев. Видимо, культ медведя и сближав-
шегося с ним до отождествления лютого зверя, а также лютого змея не 
позволили выделиться именно культу волка как такового. Интересно, 
что на Житомирщине известно верование о том, что волколаками ста-
новятся дети волка и женщины264. Перед нами – полная аналогия завяз-
ки сюжета о змеевиче-оборотне, но, насколько нам известно, у восточ-
ных славян нет продолжения рассказа о лидере-волколаке.   

 Вернёмся, однако, к былине о Волхе. Из сюжета этой старины 
видно, что перед нами – идеал лидера «синкретичного» в том смыс-
ле, что в его действиях, вопреки С.М. Соловьёву, В.М. Жирмунско-
му и С.В. Алексееву, без определённого насилия над фактами нельзя 
чётко отделить волшебство и военную силу, колдуна-оборотня и 
воина, как и в тех сказках, где для победы необходимо было лишить 
антагониста, например, того же змея, неких волшебных предметов, в 
которых и заключена была их сила. Этот идеал можно определить 
через присущую Волху «хитрость» (волшебное умение) в её изна-
чальном виде, как его доносят до исследователя данные языка. 
Прасл. *хytrъ имело, как известно, два значения – ´быстрый´, 
´ловкий´, и ´хитрый´, ´умный´. Первое сохранили южнославянские 
языки и периферия западнославянского ареала, а второе – остальные 
регионах славянского мира. Более архаично первое из них, ибо од-
нокоренное прасл. *хytiti имело значение ´спешить, ловить´. Инте-



 

 326

ресной параллелью здесь служат различные продолжения и.-е. 
*eisHro- `наделённый священной силой`, `священный`: др.-инд. isirá-
, `мощный`, `могущественный` (о персонажах мифологии), но греч. 
дор. ίαρός, аттич. ίερός – `священный`, `сильный`, но и `подвиж-
ный`265. Волх напоминает не только Добрыню, но и Ивана Медвежье 
ушко, проникшего в Нижний Мир как шаман, но победившего анта-
гониста, используя и хитрость, и волшебство, и свою непомерную, 
нечеловеческую силу, унаследованную от отца-зверя266. Полной 
аналогией Волху является и образ Индры. «Ригведа» пестрит указа-
ниями на то, что это военное божество267. Известно и отождествле-
ние Индры с воинственным арья268. С другой стороны, в том же па-
мятнике видим и такой текст: «Первый идёт к обладанию конями, 
коровами /О Индра, смертный, хорошо совершающий обряд с твоей 
помощью»269. Без этого бога «не ладится жертвоприношение даже у 
вдохновенного»270. Индра – колдун271 и оборотень272.  
Вновь обратимся, однако, к русскому эпосу. Волх обернулся гор-

ностаем, /Бегал по подвалам, по погребам, /По тем по высоким те-
ремам, /У тугих луков тетивки накусывал, /У каленых стрел желез-
цы повынимал, /У того ружья ведь у огненного /Кременья и шомпо-
лы повыдергал, /А все он в землю закапывал. В других текстах карти-
на примерно та же273. Далее происходит проникновение в страну 
врагов. Но вначале следует сделать небольшое отступление. В бы-
лине, где волшебное обучение приписано Буслаеву, целью оборот-
ничества является именно проникновение в воду и под землю, т.е. в 
иной мир, причём подземным существом представлен горностай: Да 
в землю уходит горностаюшком, /Да в воду ходит да ноньце ры-
бою…274 Однако, Индейское (Турецкое) царство также изначально 
воспринимается как иной мир, может быть, хтонический мир, как 
полагал В.Н. Топоров. Подобное, повторим, обычно для архаическо-
го сознания. Это царство окружает белокаменная стена, пройти че-
рез которую нельзя никому, кроме муравья. Здесь Волх, по сути, по-
вторяет подвиг Индры, также превратившегося в муравья ради за-
хвата крепости врагов. Схожий мотив превращения в это насекомое 
ради проникновения в мир Змей – Хрустальную гору – известен и в 
одной из сказок афанасьевского сборника. Исторически же подоб-
ные представления у славян, разумеется, – отражение реальных ка-
менных стен крепостей врагов славян – Византии, как полагал С.В. 
Алексеев, или же, если принять точку зрения О.Н. Трубачёва, поме-
щавшего их прародину на Дунае, – Рима. Концепция последнего ба-
зируется на столь солидной базе275, так что как «прототип» римские 
крепости следует добавить к византийским. Молодой Волх он догад-
лив был, /Сам обернулся мурашиком /И всех добрых молодцов мура-
шиком, /Прошли они стену белокаменну /И стали молодцы уж на 
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другой стороне /В славном Царстве Индейскиим; /Всех обернул доб-
рыми молодцами, /Со своею стали сбруею со ратною… Превратить 
свою дружину в птиц, чтобы перелететь эту стену, как это сделал он 
сам, Волх, видимо, не мог. Можно согласиться с С.В. Алексеевым в 
том, что все члены мужских союзов делились на две категории – ли-
деры, получившие по рождению и в ходе посвятительных обрядов 
способность самостоятельно превращаться в животных, и все ос-
тальные, превращающиеся в них по воле предводителя. Но и пре-
вращение в «мурашей», разумеется, также нельзя считать случай-
ным. Разумеется, это не воспоминание о чудовищных муравьях 
«Александрии». Там они таскали у Александра коней, и в них никто 
не превращался. Но в муравья, как мы отмечали выше, превращался 
Индра – главный бог ариев, в истоках образа, как мы говорили вы-
ше, – глава мужского союза, змеевич-отцеубийца. В «Махабхарате» 
же он превращался и в другое хтоническое существо – червя276. Му-
равьём, как показывает нам текст младшей исторической песни, был 
тождествен кораблю-Велесу. Судя по описанию некоего языческого 
храма у славян у ал-Мас'уди, чёрные муравьи находились в нём у 
ног идола некоего божества, связанного, по резонному мнению В.М. 
Бейлиса, со смертью и хтоническим миром. Несмотря на ряд вопро-
сов, возникающих при чтении маленькой главы данного арабского 
автора, специально посвящённой этому храму, опираясь на автори-
тет которого некий властитель смог некогда объединить часть сла-
вян, мы вслед за А.П. Ковалевским всё же склонны принять данное 
свидетельство. Дело в том, что ал-Мас'уди всегда предстаёт здраво-
мыслящим исследователем, вовсе не склонным ни к мистическому 
взгляду на мир, ни к преувеличениям. Он не был страстным любите-
лем каких-либо «диковинок» (аджаиб)277. К высказанному этими 
учёными аргументу можно добавить ещё один. Муравей и муравейник 
в славянском фольклоре – сосредоточение жизненной силы, сор из му-
равьиной кучи – самый «магически мощный» материал. Культ муравья 
– древняя индоевропейская традиция, известная и балтам, что отмечал 
Г.В. Вернадский278. Хтонический же мир у славян – сосредоточие оби-
лия и плодородия. Значит, свидетельство арабского автора получает 
своё подтверждение и в собственно славянском материале. Логика 
древних сказителей ясна: Волх, сам черпающий силу в подземном ми-
ре, превращает в существ этого мира своих воинов. 
Далее по приказу своего князя члены мужского союза истребляют 

всех жителей, оставляя только своих будущих жён. В онежском ва-
рианте воины также сохраняют в живых, судя по контексту, только 
женщин, поскольку мужчины, даже мальчики, в составе добычи во-
обще не упоминаются. Эпическая «Индия», разумеется, не может 
быть тождественна с Индией исторической или, к примеру, с Эфио-
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пией, которая порой называлась «Индией» в Византии279. «Индия» 
данного былинного сюжета, впрочем, как и «Турецкое царство» – 
это просто иноплеменная территория, как резонно полагали И.Я. 
Фроянов и Ю.И. Юдин, а, разумеется, не только Византия или рим-
ские владения, и не глухой отзвук походов Александра в Персию и к 
Пору, как полагали В.Ф. Миллер и М.Г. Халанский. Очень похоже 
на то, что изначально перед нами – описание захвата чужой земли, а 
восприятие похода как превентивного удара по потенциальному за-
воевателю Руси – своего рода «цензура», появившаяся намного поз-
же. «Цензором» была не столько Церковь или государственная 
власть, сколько сам народ, ибо у восточных славян очень рано спра-
ведливой стала восприниматься только оборонительная война. Во-
преки С.М. Соловьёву, нельзя, таким образом, вообще отрицать за-
воевательные порывы у древних славян или же противопоставлять 
«мирных» славян воинственным кочевникам280. Однако, как объяс-
нить поголовное истребление врага? Оно явно нерационально с того 
времени, как появляется прибавочный продукт281. Естественно воз-
никает и другой вопрос: каким же временем, в таком случае, следует 
датировать эти реалии былины о Волхе? На первый взгляд, перед 
нами – ситуация, которая могла сложиться в чрезвычайно раннюю 
эпоху, может быть, даже относящуюся к каменному веку. Истребле-
ние множества подданных Византии во время первых вторжений 
славян на Балканы, о котором писал Прокопий Кесарийский, надо, 
по всей видимости, воспринимать как ритуал обагрения оружия кро-
вью первого врага (или первого встречного), тем более, что потом 
подобного уже не бывало. «Καίτοι τά πρότερα ούδεμιάς ήλικίας 
έφείσαντ, – читаем в источнике, – άλλα ' αΰτοί τε καί ή συμμορία ή 
έτέρα, έξ őτου δή τη ̀Ρωμαίων έπέσκηψαν χώρα, τούς παραπίπτοντας 
ήβηδόν άπαντας έκτεινον. ώστε γήν άπασαν, ήπερ Ίλλυριών τε καί Θρακόν 
έστι. νεκρών έμπλεων έπί πλεϊστον άτάφων γενέσται»282. («Надо отметить, 
что вначале они не жалели никакого возраста, и сами, и другой отряд 
убивали всех поголовно, кто попадался, с того времени, как они при-
шли в Ромейскую страну, поэтому вся земля Иллирика и Фракии на-
полнилась телами, в основном, непохороненными»). Данный обычай 
сохранился у разбойников, в том числе и на Руси, и в Болгарии. Прак-
тиковали его и члены мужского союза воинов-гор, хотя в данном слу-
чае сказители явно постарались затушевать подобный шокирующий 
эпизод, не вяжущийся с традиционным образом Ильи Муромца283. 
Данный обычай связан с семантической, в том числе и сакральной от-
меченностью всего первого. Эти представления имели универсальный 
характер. Например, один из татар в сюжете о Козарине и его сестре 
обещает отрубить последней голову необновлённой саблей284, Василий 
Игнатьевич просит у Владимира три нестрелянные стрелы, которы-
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ми, судя по контексту, только и можно убить предводителей врагов. 
В духовном же стихе мать просит Егория взять в чистом поле книгу 
нечитанную и саблю невоёванную285. 
Однако, можно привести ряд аргументов в пользу того, что все при-

меры подобного рода нельзя свести лишь к жертвоприношению перво-
го. Аналогичные массовые истребления во второй половины I тыс. н.э. 
проходили даже тогда, когда обряд посвящения богам «первого врага» 
был уже совершён. В.М. Жирмунский, правда, полагал, что массовое 
истребление врагов в былине о Волхе – едва ли не уникальное явление 
в восточнославянском фольклоре. Но это не так. Дело в том, что подоб-
ное поголовное истребление производит и князь Глеб Володьевич во 
владениях колдуньи Маринки Кандальевны. В исторических песнях об 
Иване Грозном царь отдаёт приказ истребить татар, рубя «силу на вы-
пашку». «Измена» же царевича Фёдора, видимо, заключалась именно в 
том, что он не истребил всех врагов. Наконец, даже в младшей истори-
ческой песни о взятии хитростью Азова русские также не оставляют 
народа на семена. Это не воспринималось как нечто страшное или по-
зорное, иначе бы в другой младшей исторической песне традиция не 
заставила бы Суворова, популярнейшего полководца, отдавать приказ 
истреблять не только французов, но и их жён286. Подобная устойчи-
вость данного мотива не случайна, тем более, что такие деяния нахо-
дятся в вопиющем противоречии с христианским учением. Видимо, 
древние славяне порой действительно поступали так, вопреки всем ра-
циональным доводам, не только в обряде посвящения первого врага бо-
гам, и не только в походах на Византию. «Ключом» к их поведению 
служит, надо полагать, ужас перед иноплеменниками как перед пред-
ставителями потустороннего мира287 – древнейшее представление, со-
хранявшееся, причём очень долго, и после принятия Православия.  
Сюжет о князе-змеевиче, главе мужского союза воинов-

оборотней, на первый взгляд, кажется экзотическим реликтом глу-
бокой древности. Однако, «погружение» в мир славянской культуры 
показывает, что образ воина-оборотня здесь, напротив, чрезвычайно 
устойчив, особенно в военной среде. В русском эпосе существует 
сюжет «Наезд литовцев», в котором герой, который, надо заметить, 
также является князем (у Ф.А. Конашкова – русским царём), в обра-
зе зверя или птицы разведывает силы врага и портит его оружие и 
убивает их коней. В одном из текстов князь Митрий Обрыньский 
вообще одерживает победу единолично, без войска. Здесь он ближе 
к Волху, чем к любому древнерусскому князю, как последнего опи-
сывают летописи. Князь Роман Дмитриевич и сар Елизар в других 
старинах оборачиваются, в том числе, и чёрным вороном288, что на 
общем фоне восточнославянской культуры, в которой ворон обычно 
– отрицательный образ, в частности, судя по святочным песням, 
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птица, предрекающая смерть289, придаёт данным лидерам, как и 
Волху, несколько зловещий, едва ли не демонический оттенок. Не-
обходимо, правда, специально отметить, что это скорее восприятие 
современного человека, чем человека того времени, когда создавался 
данный сюжет. Князь восхваляется, если он способен защитить от 
жестоких и агрессивных врагов, часто приходивших к восточным 
славянам, даже если этот князь – оборотень. На фоне того факта, что 
князь-оборотень у восточных славян – сын Змея-Велеса, а «пра-
Велесом» являлся леший, понятен и образ князя-ворона, ибо леший 
также может являться вороном и «цокотать» сорокой290. Кроме того, 
сам образ этой птицы, как, впрочем, и орла, у восточных славян ам-
бивалентен. Вестником же, судя по данным русского эпоса, может 
мыслиться любая птица (без уточнения)291.  
Но чаще всего это именно ворон. В былинах он не только предрекает 

положительному герою смерть, как в старине о Сухмане (образ воронов 
как глашатаев несчастья известен многим народам, например, ара-
бам)292, но и предупреждающий его об опасности293. Существуют и та-
кие тексты, в которых благодаря ворону положительный герой оказы-
вается победителем. Это птица хитрая, т.е. `колдовская`, `волшебная`, 
она – или чёрная, или синяя, с белым крылом. Последние два определе-
ния не соответствуют реальному ворону. Обратимся теперь к Иранско-
му Миру. Вретрагна «Авесты» – «мощнейшая» и чрезвычайно быстрая 
птица, что всегда смущало исследователей, ибо это также слабо вяжет-
ся с реальным вороном, тем более, что позднее инкарнациями этого 
сверхъестественного существа считались также кабан и конь. Кроме то-
го, Вретрагна порой воспринимался и как сокол. Но Вретрагне-птице 
подобен и ворон онежских былин, и некоторых русских сказок Сибири. 
Другая русско-иранская параллель – покровительство Вретрагны вла-
сти шаханшаха. Учитывая же, что образ князя-ворона относится к чрез-
вычайно архаичному пласту русского эпоса, ясно, что перед нами ско-
рее наследие общего у ариев и славян пласта культуры, чем влияние 
Ирана на восточных славян. К тому же, связи данной ветви славянства с 
Ираном всегда были менее серьёзными, чем с аланами. Обращаясь же к 
образу гигантского ворона в сибирской сказке, вслед за Р.П. Матвеевой 
необходимо предположить здесь влияние фольклора сибирских наро-
дов, где образ ворона имел колоссальное значение. Но данные иных 
старин нельзя объяснить аналогичным образом. Иными словами, это 
собственно восточнославянские представления. Сиди птица черный во-
рон во сыром дубе, /Перьицо у ворона черным-черно, /Крыльицо у воро-
на белым-бело, – читаем в данном тексте, – А й роспущены перьица до 
матушки сырой земли: /Эдакого птицы на свети не видано, /А й на бе-
лоем да и не слыхано. Из контекста же можно понять, что перед нами 
здесь – некий особый огромный ворон, видимо, единственный на Зем-
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ле, живущий внутри Мирового Древа. С этим вороном можно сблизить 
и «пташку вещую поднебесную», которая сидит на сыром дубу, которая 
в сборнике Н.С. Тихонравова и В.Ф. Миллера предупреждает Сурогу о 
Кургане-царе. В других старинах ворон сравнивается с монахом. Их 
обоих как священных существ строго запрещено убивать: Ты слыхал ли 
поговорко на Святой Руси: /В кельи старця-то убить – так то не спа-
сеньё, /Черна ворона подстрелить – то не корысть получить…294 Чёр-
ный ворон предупреждает малютку Илью Муровича о татарских под-
копах. Он же, названный здесь птицей вещей, рассказывает Козарину о 
пленении девицы, которая оказывается его сестрой, а Алёшу Поповича 
– о полонянке у татар. В архангельских былинах ворон обычно сидит на 
дубу, а в одном случае – на берёзе295, что также подчёркивает его связь 
с Мировым Древом, Древом, с которым был связан и бог грозы, и Ве-
ликая Мать. В былине из Русского Устья ворон взамен на сохранение 
своей жизни сообщает о появлении у Смородины Пурги-царя296.  
Судя же по некоторым намёкам в сказках, мясо ворон, впрочем, 

как и близких к ним в восприятии восточных славян сорок – пища 
жрецов-дуров. Этих же птиц герой кормит мясом другого священно-
го животного – коня297. В других русских сказках именно у вороны – 
живая и мёртвая вода298. Чёрные вороны и серые волки – две заставы 
между миром Дюка и Киевом299. В старших исторических песнях 
чёрный ворон – воплощение старости, тогда как ясен сокол – моло-
дости. С ясным соколом русский эпос обычно сравнивает героя. 
Правда, в русских же свадебных текстах очи ясного сокола могут 
быть и у невесты, а черны грачи, чужи млады соколы – обозначение 
поезжан, ритуально враждебных невесте и её роду. Но орёл (у рус-
ских) и сокол (у литовцев) может восприниматься и как птица – 
вестница смерти300. В былинах, кроме того, вестником выступает со-
кол героя, что имеет параллели в фольклоре Западной Европы301.  
В былине о бое Ильи и Добрыни с использованием отрицательно-

го параллелизма герои сравниваются с грозными тучами, ясными 
соколами и чёрными воронами. Наконец, в упомянутой выше стари-
не о Сухмане этот герой сравнивается и с ясным соколом, и с лютым 
зверем302. В обоих случаях это явная похвала. В исторических пес-
нях XVIII века известны, хотя и редкие, случаи восприятия как ве-
щей птицы не ворона, а сокола и орла303 или голубя, что, впрочем, 
легко объяснимо образом этой птицы у индоевропейцев как «птицы 
бездны», источника всякого сверхъестественного знания. Название 
голубя восходит к и.-е. корню *dheub- `бездна, преисподняя`304.  
Более того, оборотничество, в данном случае – превращение в ор-

ла, чёрного ворона и ясного сокола, само по себе «сигнализировало» 
о принадлежности к роду лидеров: царевны в прикамской сказке го-
ворят о брату о посватавшихся к ним оборотнях, что, значит, их же-
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нихи роду не простого, а царского или богатырского305. Таким обра-
зом, способность превратиться в священное животное считались, 
видимо, неотъемлемым свойством последних. В литературе старину 
«Наезд литовцев» рассматривали как пример эпоса поздневоинской 
формации306, с чем, в целом, можно согласиться. В частности, здесь 
описывается исключительно оборонительная война, а не поход на 
чужие земли. Однако, некоторые черты князя в данной былине, как 
мы видим, очень архаичны. Иногда враги даже начинают ловить 
обернувшегося горностаем князя, видимо, понимая, с кем они имеют 
дело. Это деталь, отсутствующая в былине о Волхе в сборнике Кир-
ши Данилова307. Иногда же, увидев белого горностая, сестра героя 
говорит своему сыну-младенцу, спрашивая, не его ли это дядюш-
ка308. Попутно добавим, что у главного положительного героя рас-
сматриваемого былинного сюжета, разумеется, не было никакого 
«исторического прототипа»309, как и у Волха (Вольги).  
От «Наезда литовцев» цепочка представлений о лидере-оборотне 

тянется к старшим историческим песням. Ударившись о кирпичный 
мост, что подчёркивает «пороговое» положение «превращающего-
ся», становится горностаем и Микита Романович, ибо мост в восточ-
нославянской культуре – один из вариантов «промежуточного» со-
стояния, в том числе и промежуточного состояния между мирами. 
Далее герой данного произведения портит оружие Литвы и уничто-
жает коней врагов310 – портит так же, как и Волх, и князь Роман. 
Наиболее древние русские летописи, насколько нам известно, не от-
разили образ воина-зверя или воина – хищной птицы. Объясняется 
данное явление достаточно просто: борьба с язычеством и явления-
ми двоеверия в домонгольское время была чрезвычайно актуальна, и 
писать о таковом православному духовному лицу, разумеется, было 
нельзя. Позднее накал борьбы постепенно ослабевает, и в Никонов-
ской летописи мы уже видим подобное, что обличает влияние язы-
ческих по своему происхождению образов фольклора XVI в. Правда, 
воины, сравниваемые с орлом, известны и в книге пророка Авваку-
ма. «И изсточатъ паче рысей кони его и быстрее волковъ аравий-
скихъ, – говорил пророк о народе, враждебном Израилю, – и поедутъ 
конницы его, и оустремятся издалеча, и полетятъ аки орелъ, готовъ 
на ядь»311. Однако, на фоне разобранных фольклорных произведе-
ний и красноречивого молчания ранних летописей о воинах, подоб-
ных животным, говорить исключительно о библейских истоках дан-
ного образа едва ли возможно. Под 1161 г. в Никоновской летописи 
киевский тысяцкий Жирослав Андреевич, если верить древнему 
книжнику, советует князю Ростиславу Мстиславичу бежать из горо-
да, говоря такие слова: «Аще ли вне града еси, на кони, ездя с дру-
жиною своею, уподобляешися лву страшну, дружина же твоя, аки 
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медведи и волци, или яко подобишися орлу летающу подо облаки, 
дружина же твоа аки ястребы, и никто же можеть тогда одолети тя». 
В описании Липицкой битвы в этой летописи говорится, что полки «раз-
сверепишася бо яко звери», воины здесь пошли через дебри, «ревуще». 
Но наиболее красноречиво, пожалуй, следующее свидетельство. В речи 
Андрея Станиславича перед Липицей последний говорит о Мстиславе 
Мстиславиче Удатном, что «есть у него мужи храбри зело и велици бога-
тыри, яко лвы и яко медведи, не слышатъ бо на себе ранъ». В вариантах 
«Повести о битве на Липице», сохранившихся в составе Московско-
Академической и Новгородской IV летописей, подобного нет312: книж-
ники, по всей видимости, не решились воспользоваться такими шоки-
рующими образами языческой старины. Типологически сходными явля-
ется также сравнение своих воинов со львами и змеями в других тради-
циях, в частности, в арабской313.  
Подобное неудивительно. Имея в виду речь Андрея Станислави-

ча, следует сказать, что перед нами, судя по всему, – единственное в 
летописях ясное свидетельство о том, что воин, подобный обожеств-
лённому зверю, не чует на себе ран. Некоторые славяне, по свиде-
тельству Прокопия Кесарийского, фактически сражались полунаги-
ми: «τινές δέ ούδέ χιτώνα ούδέ τριβώνιον έχουσιν, άλλά μόνας τάς 
άναξυρίδας έναρμοσάμενοι μέχρι ές τά αίδοία, οΰτω δή ές ξυμβολήν τοίς 
έναντίοις κατίστανται». («некоторые не имеют ни хитона, ни плаща, 
но, приспособив лишь штаны, прикрывающие срам, так и воюют с 
врагами»). С.В. Алексеев резонно сопоставил данное сообщение с 
древним индоевропейским представлением о том, что собственная 
кожа оборотня (изначально шкура священного зверя, добавим мы) 
неуязвима. Древнескандинавские берсерки, как известно, в припадке 
боевого безумия срывали с себя доспехи, чтобы, как это ни парадок-
сально, стать неуязвимыми. В той же «Ynglinga saga» об этом гово-
рится так: «Óðinn kunni svá gera, at í orrostu urðu όvinir hans blindir 
eða daufir eða όttafullir, en vápn þeira bitu eigi heldr en vendir, en hans 
menn fόru brynjulausir ok váru galnir sem hundar eða vargar, bitu í 
skjoldu sína, váru sterkir sem birnir eða griðungar; þeir drápu mannfόlkit, 
en hvártki eldr né járn orti á þá; þat er kallaðr berserksgangr»314. («Один 
мог сделать так, что в сече его враги становились невидящими или 
глухими, или они бывали охвачены трепетом, их оружие ранило не 
больше, чем хворост, а его воины кидались в сечу без кольчуги, вхо-
дили в бешенство, как бешеные собаки или волки, грызли свои щи-
ты, приобретали силу медведей или быков; они истребляли мужей, и 
ни пламень, ни железо не могли причинить им вреда; они звались 
медвежьими шкурами»). Но данные Прокопия всё же носят косвен-
ный характер. Речь Андрея Станиславича – дело иное. К тому же в 
данной связи нельзя не указать и на другой, тоже византийский, ис-
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точник, написанный уже не в VI, а в X в., где ясно описывается бое-
вое безумие у самих славян. «Άλλά χαί ώς σπουδη τά όπλα 
άρπάσαντες, – читаем в VIII книге «Истории» Льва Диакона Калой-
ского о «тавроскифах», – χαί τούς θυρεούς έπωμισάμενοι (έρυμνοί δέ 
οΰτοι, χαί ές τό άσφαλές ποδήρεις έξειργασμένοι πεποίηνται), ές 
χαρτερόν άντιχαταστάντες συνασπισμόν, έπί τό πρό τού άστεος 
ίππήλατον πεδίον `Ρωμαίοις άντεπήεσαν, δίχην θηρίων βρυχώμενοι, χαί 
χαινήν χαί άλλόχοτον προϊέμενοι ώρυγήν» («Они всё же быстро схва-
тили оружие, закрыли щитами плечи (а щиты у них крепкие и для 
большей безопасности доходят до ног), построились в грозный бое-
вой порядок, вышли на плоское поле перед городом и, рыча, как зве-
ри, изрекая удивительные, непонятные крики, бросились на роме-
ев»). В другом месте Лев писал о врождённом зверстве и бешенстве 
росов, о том, что они рычали, как бешеные. В отличие от Древней 
Скандинавии, где берсерки воплощали в себе, так сказать, «индиви-
дуальное» боевое безумие, восточные славяне, видимо, входили в 
своеобразный транс коллективно, в тесном пешем строю, который 
следует охарактеризовать как примитивную фалангу315. Следует от-
метить, что в русском эпосе многочисленны случаи, когда герои не 
могут ранить друг друга оружием и идут врукопашную. Это, в част-
ности, Илья и его сын, Илья и Идолище и т.п. Певцы при этом сооб-
щали, что оружие ломается в их руках316. А.Н. Веселовский объяс-
нял данное явление тем, что описание этой борьбы напоминает 
«своей эпической разработкой технику рыцарского турнира». Но 
между рыцарским турниром и таким поединком можно обнаружить 
лишь минимальное схождение. Их участники всё же бились оружи-
ем, а не шли врукопашную. То, что для последних было исключени-
ем, для героев русского эпоса, – похоже, в определённых случаях 
едва ли не правило317, хотя, разумеется, эпос сохранил и иное318. По 
всей видимости, это отражает реальную обрядовую практику Вос-
точной Европы, когда в наиболее важных ритуальных поединках 
противники бились только без оружия, подобно Мстиславу Влади-
мировичу и касожскому правителю Редеде319.  
Кроме того, такие тексты показывают и древнее верование в не-

возможность убить некоторых существ человеческим оружием. Так, 
в «Hamdismál» читаем: «Þa hvárt viþ /inn reginkvnngi /baldr i hrynio, 
/sem biorn hryti; «Grytiþ ér a gvmna, /allz geirar ne bita, /eggiar ne iarn 
/Ionacrs sono». («Рёвом ответил /богорождённый конунг в кольчуге, 
/подобный яростному медведю: /«Бросайте в них камни, /ибо не ко-
пья, ни мечи /не страшны /для сыновей Йонакра»). Об этом сообща-
ет тяжело раненный Ёрмунрекк (Германарих) своим людям, имея в 
виду кровников, мстивших за сестру Сванхильд. Данный сюжет по-
лучил отражение и у Иордана, где говорится, что Сванильда (`Ле-
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бедь`) принадлежала к племени росомонов. Текст последнего не-
ясен, вполне возможно, скопирован с дефектного списка писцом, ко-
торый уже слабо понимал содержание. Тем не менее, учитывая имя 
героини, имеющее многочисленные параллели в восточнославян-
ском фольклоре, и название её этнического объединения (росомоны 
– `мужи рос`), можно всё же осторожно предположить, что перед 
нами – всё же предки восточных славян, как и полагал, в частности, 
Б.А. Рыбаков320. В любом случае, это широко распространенные ин-
доевропейские представления, общие и для германцев, и для славян. 
Вспомним и великого скальда Эгиля Скаллагримссона, который, 
вступив в поединок с Атли Коротким, понял, что его не берёт ору-
жие. Тогда, как известно, он загрыз своего врага. Но такие представ-
ления и обрядовая практика неплохо перекликаются и с исследуе-
мыми нами фактами существования у восточных славян воинов-
оборотней. Похоже, что нечто подобное имело место и у южных 
славян. Так, в болгарском эпосе Дойчин воевода рукой отрывает го-
лову предавшего его побратима: Съ руку му главу-ту отку-
сиу…Данный пример позволяет нам «поверить источнику» и в дру-
гом случае. В одной из архангельских старин Настасья на свадьбе с 
Алёшей пала в ноги Добрыне, винясь ему и призывая растерзать се-
бя в чистом поле (без уточнения способа совершения казни). Тот 
заявил, что она невиновна, и собирался растерзать самого Алёшу, 
чего ему не дал сделать Илья321. Может быть, изначально имелось в 
виде не растерзание конями, а совершение неких ритуальных дейст-
вия, подобных совершённым Дойчином.  
Обратимся теперь к фактам, отражающим близкий комплекс 

представлений. Это и рассказ о Рагдае Удалом в той же Никонов-
ской летописи. Этот богатырь, согласно источнику, один ходил на 
триста богатырей (одно из фольклорных обозначений множества). 
На фоне описанных ранее данных это сообщение не вызывает удив-
ления, так что скепсис, который высказывался в данном случае Н.И. 
Костомаровым, можно отвергнуть. Степное имя героя также не 
должно нас серьёзно смущать: новое имя вполне могло наложиться 
на древние представления. Гиперболичность же данного сообщения, 
вопреки мнению учёного322, наоборот, хорошо согласуется с фольк-
лорной моделью мира восточных славян. Намёк на боевое неистов-
ство нужно видеть, по нашему мнению, и в образе буй-тура Всево-
лода в «Слове о полку Игореве», в пылу сечи забывшего обо всём: 
«Яръ туре Всеволодъ! Стоиши на борони, прыщеши на вои стрела-
ми, гремлеши о шеломы мечи харалужными… Кая раны дорога, 
братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова, отня злата стола, и 
своя милыя хоти красныя Глебовны свычая и обычая?» А. Косору-
ков, как известно, выступал против такого мнения, заявляя, что по-
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добного в древнерусской реальности не было323. Однако, как мы ви-
дим, это не так. А.В. Соловьёв обратил внимание на тот факт, что у 
византийского автора начала X в. Симеона Магистра росы происходят 
от некоего «неистового» (σφοδρός) Роса. В связи с этим учёный выска-
зал предположение, что σφοδρός (`пылкий`, `неистовый`, `храбрый`) – 
перевод древнего восточнославянского эпитета буй или яр. Может 
быть, существовало словосочетание буй Рус, аналогичное Буй-тур. Всё 
вышесказанное, в том числе и трактовка А.В. Соловьёва, не противоре-
чит и мнению Д.С. Лихачёва, который полагал, что прозвище Буй-Тур 
соответствует тюркскому, а в особенности – половецкому метафориче-
скому прозвищу «Телебуга»324. Одно вполне могло не исключать дру-
гого. Близкие восточнославянские и тюркские представления, образы и 
эпитеты могли накладываться друг на друга.  
Если вновь обратиться к русскому эпосу, то в данной связи нельзя 

не отметить часто встречающееся в старинах выражение о «неутерп-
чивом» «сердце молодецком» («богатырском»). Тут не люто-то 
ведь зелье разгорелосе, /Богатырьско серцо растреложилось, – чи-
таем, к примеру, в одной из старин М.С. Крюковой. Подобные при-
меры весьма многочисленны, причём из-за своего «неутерпчивого» 
сердца герой порой попадает в достаточно сложные ситуации. Обра-
тимся теперь к былине о Добрыне. Не ездил бы я по чисту полю, – 
говорит Добрыня матери, прося у неё благословения, – Не бил бы го-
лов бесповинных, /Не слезил бы я отцей, матерей. /А й так не могу 
укротить своего сердца богатырского, /А й поеду я во чисто полё. 
«Если в прежних былинах богатырь освобождал полоны, уничтожал 
насильника, казнил врага, который слезил «отцов-матерей», то те-
перь он в своей службе князю не видит никакой высокой цели, – пи-
сали по этому поводу Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий, считая дан-
ный мотив относящимся уже к позднему Средневековью. – Более то-
го, как верный слуга, выполняющий чужую волю, он сам принуждён 
нередко «слезить отцов-матерей». Однако, в данном тексте ничего 
не говорится о княжеском приказе325. Мотивировка действия бога-
тыря здесь совсем иная, надо думать – изначальная. Своё «неукро-
тимое сердце» сам богатырь воспринимает как нечто не зависящее 
даже от него самого, что также можно характеризовать именно как 
глухой отзвук того же самого «боевого безумия» у восточных сла-
вян: У Добрыни сердце возъярилося, /Могучи плечи расходилися: /Не 
может уничтожить своё ретиво сердце326. Разумеется, сказители 
не могли оставить подобное в старинах, потому слова Добрыни и 
стали объяснять его бессилием перед княжеским приказом.  
Образ же лидера-оборотня просуществовал в русской народной, в 

первую очередь, солдатской среде до конца XVIII – начала XIX вв. В 
одной из исторических песен, повествующих о стрелецких восста-



 

 337

ниях конца XVII в., мы видим следующее: Как то у всех шатров 
/Маковочки серебряны… /У одного ли же у шатрика /Позолочены. 
/как на шатрике сидел /Млад ясён сокол, /Как возговорил человечьим 
/Громким голосом… Далее выясняется, что певец имел в виду стре-
лецкого атамана. Разумеется, здесь перед нами – всего лишь поэти-
ческий образ, но генетически он восходит к тем же представлениям 
о лидере-оборотне. Существуют и более поздние по времени записи, 
но отражающие стадиально более ранние представления. Так, в об-
разе зверя, согласно рассказам, разведывал расположение русских 
войск Тадеуш Костюшко. Это не поэтический образ, в подобное ве-
рили вполне серьёзно. Великим оборотнем, превращающимся в су-
щества, живущие во всех трёх средах, в младших исторических пес-
нях представлен мудёр прусский король. В бумагах Адама Мицке-
вича сохранились сведения и о ещё более удивительных представле-
ниях. Война Суворова с французами представлена здесь как война 
двух полководцев-оборотней – Суворова и Наполеона. Последний, 
по представлениям русских солдат, превратился в орла, и избежал 
неминуемой гибели только потому, что Павел I не разрешил Суво-
рова обернуться двуглавым орлом и в таком виде уничтожить вра-
га327. Перед нами – отзвук древнейших представлений о том, что для 
всех, кроме самого лидера, нужна княжеская «санкция на оборотниче-
ство», что ярко отражается именно в былине о Волхе. Глухой отзвук 
тех представлений о том, что верховный лидер может быть волшебни-
ком без каких-либо помощников, можно увидеть в образе фольклорно-
го Стеньки Разина. В определённой степени «прикреплению» к нему 
данных черт способствовала позиция Церкви и государственной власти, 
представлявшей Разина как великого колдуна328.  
Переходя теперь к данным культуры других индоевропейских на-

родов, можно сказать, что славянский материал не содержит в себе 
ничего уникального. Нечто подобное имело место и в Древней Ин-
дии. Так, судя по «Карнапарве», битва для древних ариев – самопо-
жертвование огню сражения329, она подобна танцу330, явно носив-
шему сакральный характер. Тот же источник говорит о духовном 
или ратном пыле героя-полубога, например, Арджуны, Карны Вай-
картаны, или же бога (Рудры)331. Страшным был и облик Карны, 
омытого кровью и подобного Рудре. Таким же, с другой стороны, 
описан и один из положительных героев эпоса – Бхимасена332. Битва 
опьяняет героев, приводит их в восторг и т.п.333 Подобно буй-тур 
Всеволоду, ведёт себя в битве и Бхимасена, сын Ваю. Он ничего не 
различает в пылу боя и потому даже боится осыпать стрелами своих. 
Впрочем, так же ведёт себя и Алёша в наиболее архаичных текстах, 
когда он едва не убивает уже победившего Тугарина Екима, прини-
мая последнего за врага334.  
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Рассмотрение образа князя-змеевича как главы мужского союза 
приводит нас к следующим выводам. Изначально перед нами – иде-
альный лидер ещё охотничьего общества. Обряды посвящения, как 
считалось, позволяли ему, при всех иных обстоятельствах, обеспечи-
вать своих людей охотничьей и рыболовецкой добычей. Оборотниче-
ство же, в конечном итог, восходит к представлениям о неразличении 
человека и животного. Отсюда же и многочисленные примеры «зве-
риных» имён – как у славян, так и тюрок. Восточные же славяне со-
хранили наиболее ранние представления об оборотничестве. Под по-
следним подразумевалось облачение в шкуру священного животного, 
так что перед нами обрядовое же обучение соответствующим ритуа-
лам. Примерно то же мы видим и в болгарских представлениях ранне-
го Средневековья. Согласно им, в волка и иных подобных зверей об-
ращался сын Симеона Баян-Вениамин. Стадиально поздние представ-
ления об обращении в зверя уже одной души отражены в некоторых 
болгарских литературных памятниках и в сагах. Образ змеевича, пре-
вращавшегося в птицу, в частности, в орла, легко объясним смешени-
ем в образе Велеса черт существа Верхнего и Нижнего Миров одно-
временно. С последним оказывается связанным также соловей, с ко-
торым, в частности, сравнивается «внук» Велеса Боян в своём стран-
ствовании по мирам Вселенной. Сам же корабль в восточнославян-
ской традиции считался, насколько можно понять из былин Русского 
Севера и гребенских казаков живым существом и некогда отождеств-
лялся со змеем, соколом, орлом, лютым зверем, конём и муравьём, т.е. 
с летающим, может быть, птицеподобным Змеем-Велесом.  
Особое значение, которое в новейшей литературе придаётся зна-

чению воинов-волков в славянском политогенезе, вызвало необхо-
димость подробно осветить данный вопрос. Однако, рассмотрение 
комплекса проблем, связанных с образом волка у различных групп 
индоевропейцев не позволило нам согласиться с подобным мнением. 
Действительно, образ этого зверя практически у всех индоевропей-
цев амбивалентен. Порой преступника у них отождествляли с вол-
ком или же с существом перемежающегося, волчье-человеческого 
обличья, и стремились отправить в мир этого зверя. Подобное из-
вестно и у белорусов Гомельщины, и в Поволжье. Волк у славян – и 
одно из чудовищ, пожирающих Солнце, чем и объясняли солнечные 
затмения. Одновременно он же – зверь, качества которого хотели 
приобрести. С другой стороны, волк – борец со всяческой нечистью, 
исходящей из Нижнего Мира. Здесь восточнославянский образ этого 
зверя явно связан с реконструированным нами образом бога дневно-
го светила древних алан, который с помощью «волчьей мощи» уби-
вает некое чудовище, исчадие мрака. Изначально этот герой, может 
быть, даже мыслился как волк-Солнце, что тождественно облачению 
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участника ритуала в шкуру этого зверя. Кроме «перекрёстного» 
влияния славян и алан друг на друга, можно предположить и общие 
истоки представлений о волке как истребителе нечисти, восходящие, 
таким образом, к весьма отдалённым временам, более древним, чем 
славяне и арии как таковые. Однако, всё вышесказанное не означает, 
что образ этого зверя играл у восточных славян такую же по значи-
мости роль, как у германцев или тюрок, где волк считался покрови-
телем власти верховного правителя в складывающихся государствах. 
Разумеется, нельзя не отметить, что князь-змеевич, впрочем, как и 
Всеслав Полоцкий, в ходе соответствующих ритуалов облачался в 
шкуру этого зверя, что архаическое сознание и воспринимало как 
оборотничество. Волчий вой, судя по данным Псевдо-Кесария, ис-
пользовался в обрядовой практике мужских союзов в VI в., но культ 
змея и медведя, видимо, оттеснил значение образа волка у славян на 
второй план, хотя на Житомирщине даже известен сюжет о рожде-
нии волколаков от женщины и волка. 
Образ князя-змеевича представляет собой один из классических 

образцов героя архаического эпоса, колдуна и воина в одном лице. То, 
что представления о подобном типе лидера действительно существо-
вал некогда в народном сознании, доказывают и некоторые языковые 
данные. В былине Волх вначале в образе зверя портит оружие врагов, 
и лишь потом проводит своих воинов во враждебную страну, имею-
щую явные черты потустороннего мира. Делает он это, превратив их в 
существа Нижнего Мира – муравьёв, что не вызывает удивления, учи-
тывая культ этого насекомого у индоевропейцев и параллельное ука-
зание на связь муравьёв с неким славянским богом, владыкой смерти, 
у ал-Мас`уди. Здесь русский князь-змеевич в генезисе тождествен бо-
гу-змеевичу иных индоевропейцев. Мы имеем в виду Индру, великого 
воина, колдуна и оборотня индоариев. Тот же герой, судя по всему, 
отражён и в русской же сказке о Хрустальной горе. Волх истребляет 
всех обитателей враждебной страны, оставляя только будущих жён 
членам своего мужского союза. Такие действия славян, зафиксиро-
ванные и Прокопием Кесарийским, имеют параллели в русском 
фольклоре, и могут быть объяснены как обрядом жертвоприношения 
богам сакрально отмеченного в славянской культуре всего «первого», 
так и ужасом перед иноплеменниками как существами иного мира. 
Рассмотрение иного русского эпического сюжета – сюжета «На-

езд литовцев» – даёт нам ещё один пример для анализа тех же пред-
ставлений. Здесь князь, также с помощью оборотничества, портит 
оружие врагов и уничтожает их коней, добиваясь победы. Данный 
сюжет сохранил некоторые архаичные черты, не отмеченные даже в 
старинах о Волхе Всеславьевиче. В частности, враги ловят превра-
тившегося в горностая русского князя, явно понимая, какие силы 



 

 340

призваны против них и какие умения использованы. Князь здесь 
может обращаться и в черного ворона – ещё одно амбивалентное 
существо восточнославянской культуры, которое сравнивается с мо-
нахом и убивать которое запрещено. Это зловещая птица русского 
фольклора, но, одновременно, вестник и мудрый советник, помо-
гающий положительному герою. Учитывая же, что Вретрагна, од-
ним из «прототипов» которого был ворон, являлся покровителем 
власти шаханшахов в Иране, ясно, что перед нами – один из древ-
нейших образов, восходящий едва ли не к общеиндоевропейским 
временам. Древний Туран его, напротив, не сохранил. 
Обращение же к данным поздних летописей показывает нам, кроме 

всего прочего, следующее. Когда спал накал борьбы с язычеством, 
книжники стали обращаться к образам и сюжетам фольклора, и отра-
зили свидетельства о наличии некогда на Руси воинов-оборотней, 
одевавших шкуры священных зверей, что имеет многочисленные ин-
доевропейские параллели – северогерманские, литовские, индоарий-
ские. В сече они не чуяли на себе ран, подобно берсеркам Древней 
Скандинавии. Прокопий Кесарийский писал о том, что славяне порой 
шли в бой полунагими, что также можно объяснить как глухой отзвук 
представлений о неуязвимости самой кожи воина-оборотня, подобно 
тому, как в это верили северные германцы. Если даже это не так, то о 
подобном прямо пишет Никоновская летопись. О боевом безумии у 
восточных славян сообщает и «Слово о полку Игореве». Судя же по 
свидетельству Льва Диакона, росы впадали в своеобразный транс, ре-
вя как звери, коллективно, сражаясь в тесном строю.  
Итак, подводя определённые, разумеется, промежуточные итоги, 

следует отметить, что данные разнообразных источников позволяют 
нам с достаточной надёжностью восстановить ещё один из путей вос-
точнославянского политогенеза. Князь мог восприниматься как сын 
или воплощение бога богатства, скота и мира мёртвых Велеса (Воло-
са). Этому божеству могли поклоняться в образе змея, а также опас-
ных зверей – медведя, волка, крупных кошек (местных и чужеземных) 
и коня. Князь как воплощение Велеса являлся главой мужского союза, 
который можно, по нашему мнению, определить как один из институ-
тов, стоявших у истоков складывания древнерусской полиэтничной 
государственности. Анализ различных источников заставляет нас сде-
лать прийти к выводу о том, что некогда у древних славян существо-
вал миф о том, что верховный правитель - князь являлся сыном Веле-
са (Змея). О существовании данного мифа свидетельствуют различ-
ные сохранившиеся реликты в древнерусской литературе и в фольк-
лоре различных славянских народов. Можно уверенно говорить о том, 
что у данного мифа имелся и соответствующий субстрат в виде ком-
плекса обрядов, связанных с рождением лидера, его посвящением, 
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охотой и войной с его участием. Зачатие сына Змей происходит по во-
ле княгини в мире бога Велеса. Может быть, обряд, описываемый в 
мифе, имел и календарную приуроченность. Он сохраняет ярко выра-
женные черты времён материнского права. Девушка как воплощение 
Великой Матери, подобной Бабе-Яге русских сказок, могущественнее 
своего священного мужа-Змея. Стадиально ранние тексты русского 
эпоса ещё ничего не говорят о насилии со стороны последнего. Сюже-
ты о Тугарине и Идолище также показывают тот же, по сути, священ-
ный брак. Учитывая данные «Повести о Петре и Февронии» о том, что 
князь и змей-насильник имели один и тот же облик, легко понять, что 
изначально Змей – сам князь в соответствующей маске как «живой 
Велес». Иными словами, Змей был родоначальником (тотемом) кня-
жеского рода. В период перехода к патриархату охранительную и по 
отношению к князю роль стали иметь жрецы как «заместители» же-
ниха. Благодаря этому они приобрели огромное влияние на дела вла-
сти, о чём свидетельствует Ибн Ростэ, писавший в конце IX – начале 
X вв. Сравнивая же его свидетельство с данными русских старин, мож-
но понять, что богатыри, т.е. члены мужского союза воинов-гор, в сою-
зе с князем  примерно до середины X в. расправляются с «Тугарином», 
т.е., в истоках образа, верховным жрецом в маске священного родона-
чальника княжеского рода – рода Змея. Позже влияние жречества у 
восточных славян уже не очень велико. Иной сценарий складывания 
ранней государственности был реализован, как известно, на Рюгене, где 
верховный жрец, опираясь на колоссальный авторитет Арконского свя-
тилища бога Святовита оттеснил князя на второй план. Таким образом, 
сопоставление различных источников, которые явно не могли повлиять 
друг на друга непосредственно, позволяет даже достаточно точно дати-
ровать время этого «антижреческого переворота». Некоторые детали, 
сохранённые былинами, позволяют предположить, что над черепом, 
глазами и ушами ритуально убитого жреца («Тугарина», «Идолища») 
был проведён обычный для того времени, хотя и шокирующий челове-
ка Нового времени обряд «восприятия силы».     
Рассматривая само происхождение образа князя-змеевича, мы не 

можем согласиться с тезисом, согласно которому перед нами – просто 
искажённый образ каких-то реальных славянских князей – Олега Ве-
щего, Олега Святославича Древлянского, Всеслава Брячиславича По-
лоцкого. Все они очень слабо напоминают былинного Волха (Вольгу). 
Слабо на рассматриваемые былины повлияла и «Александрия», про-
сто отразившая некоторые черты лидера, сына Змея, образ которого, 
как выясняется, имелся и у других индоевропейцев. Таким образом, 
былина о Волхе имеет исконное восточнославянское происхождение, 
а значит, имеет для нас значение полноценного исторического источ-
ника. Южнославянский эпос в целом сохранил образ князя-змеевича 
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хуже, везде, за исключением песни со змееборческим сюжетом, он 
уже не имеет сюжетообразующего значения. Судя по болгарскому 
тексту, даже простое исполнение песни о сыне Змея считалось опас-
ным для людей, что отражает уже влияние Православия. В таких слу-
чаях носители традиции порой даже считали нужным изрекать соот-
ветствующие заклятья, нейтрализующие вредное воздействие. Напро-
тив, в единственном сохранившемся печорском тексте о Волхе-
оборотне, где, правда, он не назван змеевичем, сказители соединили 
языческий сюжет с православными представлениями.  
Рождение змеевича сопровождается страшными явлениями при-

роды, связанными с Месяцем и ночью, что, видимо, объясняется 
сущностью его отца как хозяина подземного мира. Герой быстро 
мужает, причём его сила порой мыслилась как сила, опасная и для 
своих людей. Иными словами, этот лидер амбивалентен, он полезен 
для коллектива, но может быть и источником опасности, к тому же, 
даже вне его собственного желания. Он проходит какое-то чудесное 
обучение, которое, в конечном итоге, сводится к возможности обо-
рачиваться птицей, лютым зверем или волком и щукой.  Может 
быть, инициация в данном случае подразумевала некую волшебную 
передачу священного знания от старого князя-змея. Сами былины, 
содержащие в себе сюжет о Волхе (Вольге) о подобном уже не гово-
рят, но данные русской былички и германского эпоса свидетельст-
вуют о том, что некогда у индоевропейцев могло иметь место и та-
кое. Молодой князь обучается и различным языкам, что, в комплексе 
с известием «Поучения детям» Владимира Мономаха, легко объяс-
нимо условиями складывания ранней государственности как изна-
чально полиэтничной. Дружину героя следует охарактеризовать не 
как дружину последующего времени, а как её генетического пред-
шественника, мужской союз, состоявший из неженатых юношей, 
достигших совершеннолетия, которое наступало в те суровые вре-
мена не только в 15 лет, но порой и раньше, в 12 лет, ибо общество, 
которое вело нескончаемые войны, далеко не всегда могло позво-
лить князю, как и его воинам, взрослеть хотя бы до 15 лет.  
Князь-змеевич, как он показан в былинах, сохранил многие черты 

лидера именно охотничьего общества. В условиях Восточной Европы, 
особенно на севере, где охота и рыбная ловля сохраняли определённое 
значение в течение многих веков, подобное не должно вызывать 
удивления.  Обряды посвящения, через которые он проходил, ставили 
своей целью именно обеспечение его людей охотничьей и рыболовец-
кой добычей. Превращение в животное – птицу, зверя или рыбу – об-
личает неразличение последнего и человека. Разница между этими 
видами живых существ для человека того времени представлялась не-
важной. Частным случаем подобного неразличения и выбор зверя или 
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птицы как своеобразного «идеала» являются и примеры «звериных» 
имён у восточных славян. Данная традиция оказалась столь живучей, 
что сохранялась даже в XIX в. Одновременно следует отметить, что 
восточные славяне, в противоположность северным германцам и, час-
тично, болгарам, сохранили наиболее ранние представления об обо-
ротничестве. В зверя, птицу или рыбу здесь, как считалось, превра-
щался сам человек, а не его душа, отделявшаяся, в таком случае, от 
тела. Видимо, в реальности, т.е. в ходе проведения соответствующих 
ритуалов, под оборотничеством понималось облачение в шкуру и/или 
маску (личину) зверя и подражание его поведению. Интересно, что 
князь-змеевич мог обращаться и в волка, видимо, как в одно из во-
площений бога Велеса, Хозяина Нижнего Мира, и в орла. Последнее 
объяснимо смешением, в сознании восточных славян-язычников, 
Верхнего и Нижнего Миров. Так, корабль, который у данной ветви 
славянства мыслился как живое существо, также считался воплоще-
нием Велеса. Однако, известное в современной литературе мнение об 
особой роли волка в складывании образа верховного правителя в сла-
вянской среде, по крайней мере, для восточных славян не подтвер-
ждается. Здесь большее значение имели культы Змея и медведя, мо-
жет быть, оттеснившие культ волка на второй план.  
Волх русских былин – колдун (шаман) и воин в одном лице. Это 

чрезвычайно архаичный образ, типологически, а может быть, и гене-
тически близкий образу Индры. Вначале он в образе животного пор-
тит оружие врагов, а затем «переправляет» своих воинов в мир по-
следних, который по ряду признаков похож на потусторонний мир. 
Только он, как сын Змея, в ходе инициации даже не прошедший ника-
ких испытаний, может превращаться в обитателей трёх сред – водной, 
земной и воздушной. Никто из воинов его мужского союза на подоб-
ное неспособен. Более того, превращаясь в птицу для проведения раз-
ведки, он не может, судя по контексту, обратить в птиц своих людей. 
В «Индейское» («Турецкое») царство он может переправить их только 
в виде муравьёв – священных хтонических существ индоевропейцев. 
Здесь он повторяет подвиг героя русской сказки о Хрустальной горе и 
самого Индры. Подобное неудивительно ещё и потому, что у ал-
Мас`уди некий бог ас-сакалиба, связанный со смертью, связан и с 
чёрными муравьями. Князь-змеевич поголовно уничтожает жителей, 
не щадя пола и возраста, что находится в поистине вопиющем проти-
воречии с православным вероучением. Видимо, поведение этого по-
ложительного героя русского эпоса в данном случае можно объяснить 
двумя основными факторами – жертвой богам всего «первого», в том 
числе и первого встречного обитателя вражеской страны, кем бы он 
ни был, и страхом перед иноплеменниками как исчадиями потусто-
роннего мира. С другой стороны, воины Волха, по его приказу, остав-
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ляют в живых себе будущих жён, что также не должно вызывать на-
шего удивления, ибо обычаи экзогамии вынуждали брать себе в жёны 
девушек из иного мира.  
В другом былинном сюжете, который обычно называется «Наезд 

литовцев», мы также видим примерно те же представления о князе-
оборотне, хотя он уже и не воспринимается как сын Змея-Велеса. В 
данном случае перед нами – оборонительная война Руси. Но в ос-
тальном сходство с былинами о Волхе почти полное. Князь, обер-
нувшись зверем, и здесь портит оружие и перегрызает горло коням 
врагов. Последние, в свою очередь, понимают, с кем имеют дело, 
пытаются поймать князя-горностая. Кроме того, здесь положитель-
ный герой обращается и в ворона – амбивалентное существо, покро-
витель власти верховного правителя у каких-то индоевропейских 
племён, судя по данным доисламской иранской традиции. Здесь сю-
жет «Наезд литовцев» удивительным образом сохранил те же пред-
ставления, что и зороастрийские тексты, где Вретрагна, сложный по 
происхождению образ, восходящий в том числе и к образу священ-
ного ворона, считался покровителем шаханшахов. Интересно, что 
аланская традиция, в противоположность восточнославянской, не 
сохранила, насколько нам известно, подобных представлений. 
В языческие и, вполне возможно, «двоеверные» времена, воины 

на Руси, видимо, надевали на себя шкуры священных животных, 
впрочем, как и литовцы и индоарии. В битве они впадали в особое 
состояние, которое можно назвать боевым безумием, и не чувство-
вали на себе ран. Об этом сообщает Никоновская летопись, под-
тверждая, по всей видимости, менее понятное сообщение Прокопия 
Кесарийского о том, что славяне иногда сражались полунагими. О 
том же самом пишет и «Слово о полку Игореве». Более того, по 
Льву Диакону, восточные славяне (росы) подражали диким зверям, 
видимо, входя в некий транс. Они ревели как звери, входя в это со-
стояние коллективно. О последнем можно судить по тому обстоя-
тельству, что росы бились с византийцами в тесном строю, напоми-
нающем фалангу, пусть даже примитивную, что для данного автора 
было в диковинку. Все вышерассмотренные источники, письменные 
и фольклорные, русские и византийские, независимо друг от друга 
свидетельствуют о том, что изучаемое нами явление – реальность, 
некогда характерная для восточных славян. Реликты представлений 
о воинах-оборотнях известны и в исторических песнях, и в солдат-
ском фольклоре вплоть до времён войн с Пруссией в XVIII в. и даже 
позже. То, что для человека нашего времени – экзотика, стоящая 
особняком в культуре восточных славян, на деле оказывается чрез-
вычайно устойчивой, особенно в военной среде, несмотря на много 
столетий развития на Руси православной культуры. Как оборотень 
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представлен не только враг, в частности, прусский король, Костюш-
ко или Наполеон, но и положительные герои – Микита Романович и 
Суворов. Более того, в рассказах о сражении двух оборотней – На-
полеона и Суворова – сохранено и чрезвычайно древнее представле-
ние о том, что всем, кроме правителя, необходимо «разрешение на 
оборотничество» со стороны правителя, как то мы видим и в былине 
о Волхе. Причины же такой устойчивости традиций язычества не 
только в таком «реликте Средневековья», как Русское Устье, но и во 
многих других регионах страны нуждается в тщательном изучении и 
историками, и фольклористами.  
Изучаемый нами мужской союз, с князем-змеевичем во главе на 

первой стадии своей эволюции является ещё частью народа, пред-
ставляя собой, собственно, неженатую молодёжь. Он существовал 
временно, до переселения и одновременной свадьбы на похищенных 
девушках из чужого племени. В ряде случаев, по всей видимости, 
всех остальных членов чужой этнической группы действительно 
убивали поголовно, без различия пола и возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрение процессов восточнославянского политогенеза, в частно-

сти, становление и эволюцию здесь верховной власти, позволяет нам об-
рисовать следующую картину. Вначале следует отметить, что перед нами 
общество с достаточно мощными чертами времён матриархата, что влия-
ло, в том числе, и на потестарно-политическую сферу жизни. Православ-
ная Церковь, вопреки широко распространённому мнению, не «раскре-
пощала» якобы бесправную женщину, а скорее боролась с языческим 
восприятием женского могущества. Борьба с матриархатом шла в тече-
ние нескольких тысяч лет. Толчком для начала данного процесса стала, 
по всей видимости, великая засуха IV-III тыс. до н.э., когда вера в могу-
щество богинь и жриц пошатнулась. У отдалённых предков славян, от-
ступивших к воде, не произошло такого серьёзного переворота в созна-
нии, как у некоторых других индоевропейцев, поэтому значительная 
роль женщины сохранялась здесь ещё очень долго. Русский эпос неопро-
вержимо доказывает, что у восточных славян Долю/Недолю своим детям 
назначала именно мать, неотделимая от Матери богов, зверей и людей, 
которая после перехода индоевропейцев к земледелию стала восприни-
маться ещё и как мать урожая. В сказках этот образ известен как Баба-
Яга. Таким образом, герой мог достигать тех или иных успехов только по 
её воле. Иными словами, многие герои русского и южнославянского 
фольклора порой оказываются как бы «с двойным дном». Их победы над 
могущественными женскими персонажами на самом деле представляют 
собой победы стоящей за ним матери или жены. В Киевской Руси княги-
ня имела немалый политический вес, участвуя в дипломатических пере-
говорах, принимая дани и участвуя в управлении складывающимся госу-
дарством, причём именно в языческий период истории её роль была вы-
ше, чем в XII-XIII вв. Даже во времена Владимира Святославича князь и 
княгиня имели равные дружины. Об этом же, кроме саги об Олафе Трюг-
гвасоне, свидетельствует русский свадебный фольклор и былины об 
Иване Годиновиче. Судя же по данным русского фольклора, такое явле-
ние имело своим истоком реальную власть княгини в более ранний пери-
од времени. Значительная роль княгинь и в Киеве, и в Полоцке, и у сла-
вян Южной Прибалтики, связанной многообразными связями с будущей 
Новгородской землёй, не позволяет свести все эти факты к аланскому 
или же к финно-угорскому влиянию. Особо следует сказать о женском 
союзе – поляницах. Они участвовали в войнах Руси, постепенно, таким 
образом, оформившись в военно-потестарный, а затем и военно-
политический союз, встроившись в формирующуюся государственность. 
В данной связи можно высказать предположение, что в такой союз объе-
динялась, по меньшей мере, часть девушек предбрачного, а может быть, 
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и более позднего возраста, ибо тексты былин позволяют сделать вывод о 
том, что поляницы порой составляли весьма внушительную военную си-
лу. Они бились на конях и на ладьях. Данные папы Никифора о событиях 
626 г. и Иоанна Скилицы о войнах Святослава с империей полностью 
подтверждают данные славянского фольклора о девах-воительницах. Как 
показывают свидетельства болгарского эпоса, за военные подвиги такие 
девушки могли требовать себе в награду желательного для них брачного 
партнёра, в том числе лидера, причём, по традиции, воительнице в таком 
случае не могли отказать ни народное собрание племени, ни сам жених. 
Особо отметим, что противопоставлять их народному ополчению нельзя. 
Это не княжеские или боярские дружины, а часть того же самого народа, 
которая выделялась по половозрастному принципу. Судя же по данным 
былины о Луке Даниловиче, сказкам и Иоакимовской летописи в восточ-
нославянском обществе изучаемого периода власть переходила от тестя к 
зятю. Иными словами, княгиня уже не правила, но верховная власть по-
прежнему переходила по женской линии.  
В конечном итоге, переход к патриархату является частным слу-

чаем общего убеждения язычников, не только славян, что победи-
тель всегда прав, ибо победа – признак милости богов и/или духов. 
Эта борьба происходила долго и была чрезвычайно мучительной. 
Так, уже в конце X в. старший из сыновей будущего Крестителя Ру-
си Владимира Святославича Изяслав в конфликте отца и матери вы-
ступил на стороне последней. Впрочем, отметим, что в период, когда 
княгиня предводительствовала половиной дружины и могла участ-
вовать в законодательной деятельности, как Ольга, Анна Романовна 
и жившая гораздо позже жена новгородского князя Всеволода Мсти-
славича, подобное неудивительно. Древнерусских женщин, даже 
княгинь, имевших немалый политический вес, называли, тем не ме-
нее, по имени мужа или отца, что имело, видимо, характер волшеб-
ного «лишения имени». Подобный ритуал, судя по всему, был про-
изведён и над Рогнедой, названной после проведения отвратительно-
го военно-магического обряда Гориславой и робичицей. Борьба с 
женским магическим могуществом у восточных славян, впрочем, 
как и у других народов (ариев, германцев) входила в социальные 
функции родовых жрецов, какими были и изначальные князья как 
«коны» («основы») своих общин. Оберегание от него впоследствии 
производили сваты, в том числе, судя по обмолвкам в эпосе, Дунай.  
Предварительное тщательное изучение черт ещё «живого» мате-

ринского права позволяет нам понять многие особенности мифа о 
славянском «скотьем боге» Велесе и стоящего за ним ритуала. Обыч-
но он воспринимался как Змей. В ряде случаев он воспринимался как 
существо с космоустроительными функциями. Как Змей мог пони-
маться и дом. Частично под финно-угорским влиянием, образ Велеса 
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как «волохатого» бога стал сближаться, иногда до полного отождест-
вления, с образом священного медведя. Одновременно это Хозяин 
Нижнего Мира, мира смерти, но, одновременно, и мира волшебного, 
неиссякаемого богатства. Другим животным Велеса был конь как  
лютый зверь русских старин. Видимо, конь-Велес как ужасное зуба-
стое животное изображался и в славянском искусстве VI в., что гене-
тически связано с образом коня в маске грифона из Пазырыкского 
кургана и аналогичным образам вавилонского искусства, начиная с 
XIII в. до н.э. Воплощениями Велеса были волк, рысь, которая в вят-
ском диалекте до недавнего времени называлась лютым зверем, а 
также барс, лев и гепард. Иногда льва называли левым зверем, что 
обычно для древних культур, где мир богов, жрецов, волшебников, 
лидеров и героев считался во всём обратным миру людей. Суммируя 
всё вышесказанное, следует отметить, что божественный противник 
бога грозы, как он предстаёт перед нами со страниц древнерусских 
юридических памятников международного права, летописей, поуче-
ний против язычества и фольклорных произведений, - скорее не ка-
кое-то единое изначальное божество, а, скорее, результат многовеко-
вого, если не многотысячелетнего развития, близкий, кроме всего 
прочего, к образу хозяина леса - лешего. Наконец, одна из песен 
«Старшей Эдды» позволяет сделать предположение о том, что про-
тивником бога грозы у северных германцев могли восприниматься и 
некие впадающие в боевое безумие женщины, сближавшиеся с медве-
дицами и волчицами. Таким образом, если и следует считать Велес 
как медведь инновацией, то инновацией весьма и весьма древней, ибо 
здесь скандинавы оказываются похожими на восточных славян. Изу-
чение же сохранившихся текстов, восходящих к тексту так называе-
мого «основного мифа», привело нас к парадоксальному, на первый 
взгляд, выводу о том, что картина мира восточных славян даже в 
позднеязыческие и «двоеверные» времена кое в чём более архаична, 
чем даже у народов Сибири времён энеолита. Дело в том, что для вос-
точных славян в целом нетипична трёхчленная модель Вселенной. В 
данном случае на них похожи и аланы. Средний мир как мир людей 
вообще не воспринимается как нечто отдельное. Персонажи, связан-
ные с Верхним и Нижним Мирами постоянно смешиваются между 
собой. Явные хтонические черты обнаруживает Перун, как и его зоо-
морфные воплощения – бык (тур) и даже орёл. С другой стороны, 
Змей нередко выступает как летающий. Для восточнославянского 
фольклора, кроме того, характерен образ живого корабля – лютого 
змея, зверя, сокола, орла и муравья в одном лице. Змееборцы же рус-
ского фольклора, в которых обычно никто не видел персонажей, гене-
тически связанных с Перуном, также проявляют черты хтонических 
персонажей и оборотней. Косвенные данные ряда текстов и прямое 
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сообщение одной из сибирских старин доказывает тот факт, что змее-
борцем изначально воспринимался именно сам змеевич. Он просит у 
матери как владычицы Нижнего Мира оружие, которым и убивает чу-
довищного отца, поднося его голову к дворцу княгини – воплощения 
Великой Матери,  верховного божества матриархального общества. 
Намёк на отцеубийство содержится и относительно Индры, так что 
данные восточнославянской культуры далеко не уникальны. Русские 
сказки, «Старшая Эдда» и данные языка кельтов и ариев показывают, 
что первоначально Великая Мать понималась то как женщина, то как 
Скала. Конфликт же бога грозы и его противника ведётся за дождь, 
скот, похищенных людей (полон) или женщину. Судя по косвенным 
восточнославянским данным и прямым свидетельствам индийской 
традиции, перед нами одни и те же сущности – души людей, превра-
щающиеся после смерти либо в почитаемых (некогда - тотемных) жи-
вотных, либо в дождь. Видимо, прежний и молодой лидеры мысли-
лись как «князь мёртвых» и «князь живых». Змей же русского фольк-
лора, судя по некоторым прямым указаниям сказок, - своего рода свя-
щенный оберегатель той или иной земли, подобно тому как таковыми 
же некогда являлись туры русского эпоса. Убивший Змея должен был 
унаследовать его функцию оберегателя и его жену – Царь-девицу, 
единственного «вечного» участника обряда. В таком случае жители 
этой страны не оказывали змееборцу никакого сопротивления. Кроме 
того, в ряде текстов Змей прямо описывается как человек (князь-жрец) 
в змеиной шкуре, царь и предводитель многотысячных войск. Иными 
словами, и реконструированный Вяч.Вс. Ивановым и В.Н. Топоровым 
«основной миф», и русские сказки о змееборстве, и былины о Добрыне 
и Змее отражают частный случай описанного ещё Дж.Дж. Фрэзером 
обряда замены старого правителя молодым, которым в ряде случаев 
был или считался сын старого князя. Наряду с описанным нами в ряде 
статей положением дел, когда бездеятельный князь воспринимался как 
воплощение Солнца, таким образом, в восточнославянском обществе 
имело место и иное. Князь-Солнце характерен именно для Киева. Вос-
приятие же князя как Змея имело место в каких-то иных племенных 
союзах. Обе традиции во время складывания раннего государства, т е в 
IX-X вв., некоторое время сосуществовали. Что же касается похищения 
женщины из полянского княжеского рода, о котором говорится в сюже-
те о Добрыне и Змее, то антагонистом некогда был, видимо, как раз 
этот князь-змей, а «змееборцем» - тот, кто смог отбить девушку во вре-
мя умыкания от врага в маске Змея.  
Киевские князья некоторое время были вынуждены учитывать дан-

ную традицию, провозглашая таких «змееборцев» своими наследни-
ками. Но они же научились обходить её, вынуждая победителей во-
площений Змея проходить языческий обряд искусственного родства и 
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становясь, таким образом, родственниками племянницы  (дочери, же-
ны) киевского князя. Поэтому им нельзя было жениться на последней. 
Учитывая же тот факт, что князем в ряде случаев, но не во всех случа-
ях, мог стать лишь муж княгини, ясно, что в таком случае они уже не 
могли стать правителями. Позднее отказ богатыря от свадьбы со спа-
сённой им девушкой (женщиной) стал прославляться как его беско-
рыстие, но бескорыстие это явно вынужденное, ибо и эпическому До-
брыне такой брак предлагают далеко не всегда. Иным для киевского 
князя способом сохранить власть в своём роду было сделать спасите-
лем женщины собственного сестричича, не останавливаясь даже пе-
ред браком последнего с родственницей. Так, видимо, следует объяс-
нять вариант данного сюжета из сборника Кирши Данилова. Здесь 
Добрыня – племянник Владимира, и он же спасает тётушку князя Ма-
рью Дивовну. Данный текст, как известно, оборван, но он, возможно, 
заканчивался именно браком героя, что позднее стало восприниматься 
как кровосмешение, и носители традиции, разумеется, не могли петь о 
подобном. Более ранние реалии отразились в тех старинах, где герой, 
тождественный, по сути дела, Перуну, убивает Скимена или Устима-
на. Здесь это ещё обычное убийство старого князя молодым претен-
дентом на власть, и перед нами не Киев IX – первой половины X вв. 
Впрочем, имея в виду и тот факт, что двойственная система власти, 
описанная нами в других работах, здесь складывалась, разумеется, 
лишь постепенно, ясно, что это и не Полянская земля VI-VIII вв., а не-
кое иное позднепотестарное или раннеполитическое восточнославян-
ское объединение Восточной Европы. Более архаичным вариантом 
змееборческого подвига, прикреплённого к имени Добрыни, является 
и тот конец былин, когда герой женится на спасенной им девушке. 
Наконец, существует южносибирская былина, где «спаситель» от 
Змея действует, если снять некоторый эвфемизм текста, против воли 
девушки, которая выступает инициатором священного брак со Змеем-
Велесом. Такая нелогичность не должна вызывать удивления, учиты-
вая «многослойность» русского эпоса, смешавшего, кроме того, мно-
жество локальных вариантов смешения различных потестарно-
политических традиций восточных славян. Даже переход власти мог 
происходить от тестя к зятю, от уя к сестричичу и от отца к сыну едва 
ли не в одно и то же время. Позднее носители традиции, разумеется, 
стремились, хотя бы в некоторой степени, унифицировать данный 
сюжет, сгладить логические несообразности, драгоценные для исто-
рика, но им это не всегда удавалось. 
Интересно, что змеевич-отцеубийца – лишь один из ряда восточ-

нославянских сыновей хтонических животных, убивающих то или 
иное существо Нижнего Мира. Сюжеты о сучиче, сыне коровы, ко-
былы, а также медведя и превратившегося в девушку растения из-
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вестны в восточнославянском сказочном фонде, но сохранились они, 
надо отметить, довольно слабо. Как правило, на них, так или иначе, 
виден определённый налёт времён материнского рода. Потестарно-
политический субстрат подобных представлений ясен. В определён-
ных случаях, учитывая иные индоевропейские параллели, можно 
предполагать замену старого лидера (князя) молодым. Таким, воз-
можно, изначально представлялся сучич-змееборец, учитывая вос-
приятие каменного пса-стража мира мёртвых как полузмея. В неко-
торых случаях, перед нами – «описание через миф» известного нам 
ещё для XI в. передачи власти от князя одного племени или племен-
ного союза к другому по «суду богов». Учитывая тот факт, что кня-
зья различных племён порой явно мыслились как воплощения в ри-
туале различных животных, священных для своего племени. В таком 
случае происходило бескровная передача власти и объединение раз-
личных этнических групп, что имело немалое значение в условиях 
тяжёлых войн восточных славян с внешними врагами.  Датируются 
данные сюжеты не только эпохой объединения восточных славян 
вокруг Киева в IX-X вв., но и более ранним временем, ибо на ло-
кальном уровне подобные процессы имели место и раньше.  
Но миф о князе-змеевиче и соответствующий ему комплекс ритуалов 

не обязательно включал в себя обрядовое отцеубийство. Данный миф 
может быть восстановлен на основании эпоса восточных и, в меньшей 
степени, южно- и западнославянского фольклора, а также ПВЛ и «Сло-
ва о полку Игореве». Он также имеет все признаки эпохи материнского 
права . Инициатором священного брака со Змеем-Велесом, который 
производится в мире гор, т.е. в мире этого божества, выступает сама 
княгиня. О насилии над ней со стороны чудовища, в стадиально наибо-
лее ранних текстах нет и помину. Лишь позже о подобном сообщает 
«Повесть о Петре и Февронии». Но тот же памятник сообщает и чрез-
вычайно архаичную деталь: Змей, обращаясь человеком, принимает об-
лик мужа княгини. Иными словами, сам Змей (Велес) – это сам князь в 
шкуре и/или маске этого священного животного. Учитывая же охрани-
тельную роль свата (родового жреца) в первую ночь, можно понять, что 
такую роль при киевских князьях играли жрецы в той же змеиной ли-
чине, отражённые эпосом как Тугарин или Идолище, имевшие черты 
змея-чудовища, в том числе и отсутствие рук и ног. Следовательно, под-
тверждается мнение И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина, согласно которому 
священным покровителем (предком?) княжеского рода в Киеве был 
именно Змей. Опираясь на свой авторитет, к концу IX – началу X вв. 
жрецы приобрели немалый вес в управлении ранним государством, о 
чём сообщил арабоязычный персидский автор Ибн Ростэ. Но уже при 
Владимире их роль значительно ниже. Судя же по сюжетам об Алёше и 
Тугарине и об Илье и Идолище, богатыри, т.е. члены мужского союза 
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воинов-камней, в союзе с князем или же, если доверять иным текстам, 
против его воли, разгромили усилившееся жречество. Интересно, что 
народ, насколько можно понять, был против этого, но признал резуль-
таты действий богатырей, исходя из того же самого принципа «суда бо-
гов». Таким образом, и в данных эпических сюжетах, по сути, отразил-
ся тот же архаичный вариант понимания священного варианта священ-
ного брака Велеса с княгиней, что и в былине о Волхе.  
Рождение последнего сопровождается устрашающими знамениями, 

которые, при внимательном изучении, оказываются связанными с Ме-
сяцем и ночью. Это можно объяснить связью времени, наступавшего 
после заката Солнца, с Хозяином Нижнего Мира. Судя по многочис-
ленным календарным песням и данным языка, можно сказать, что Ме-
сяц был сближен с образом мужчины (изначального князя славян), а 
Солнце – с образом хозяйки. Образ князя-Солнца, видимо, более позд-
ний. Он является одним из частных случаев «присоединения» к мужчи-
не тех образов и представлений, которые изначально относились к 
женщинам. Змеевич растёт очень быстро, вызывая не только положи-
тельные эмоции, но и страх. Его сила и необходима для коллектива, и 
опасна, в том числе и для своих. Таким образом, князь-змеевич  амби-
валентен, как и практически све священные существа языческой карти-
ны мира. Волх (Вольга) проходит обряд посвящения, получая чудесное 
умение обращаться в священных животных трёх сред – птицу, волка, 
лютого зверя и Царь-Рыбу восточных славян и финно-угров – щуку. 
Тогда же он обучается и различным языкам, что легко объяснимо свое-
образным характером складывающейся государственности, в создании 
которой принимали участие множество разноязычных племён.  
Волха сложно охарактеризовать как персонаж героического эпоса. 

Он ещё волшебник и воин в одном лице. Иными словами, это герой 
архаического эпоса, восходящего, собственно говоря, к мифу. Об-
ращением своих воинов в муравьёв он обличает черту, связанную не 
только с героем русской сказки о Хрустальной горе, но и с Индрой, 
ещё одним змеевичем индоевропейцев. Обернувшись зверем, подоб-
но князю (царю) былинного сюжета «Наезд литовцев», портит ору-
жие врагов, живущих в некоем «Индейском» («Турецком») царстве. 
Изначально это просто неполянская земля, которая воспринимается, 
однако, в мифологическом ключе как иной, потусторонний мир, на-
ходящийся за нерушимой стеной. В последнем случае перед нами, 
несомненно, восприятие крепостей враждебных Византийской и 
Римской империй. Свойства оборотня помогают ему в охоте и в 
войне, но своих воинов он может превратить только в священных 
существ Нижнего Мира – муравьёв. Сами же, без своеобразного 
«языческого благословения» своего князя, они вообще не могут 
стать оборотнями. Подобные свидетельства русского эпоса под-
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тверждаются и данными Никоновской летописи. Во время его со-
ставления накал борьбы с язычеством уже утихает, и книжники ста-
новятся не в пример откровеннее, чем авторы наиболее древних рус-
ских летописей. В сече русские воины середины XII в.  входили в 
некое состояние, которое можно назвать боевым безумием. Они ре-
вели как звери и не чуяли на себе ран. По сути, о боевом безумии 
сообщает и «Слово о полку Игореве». Согласно же Льву Диакону, 
росы, ревя в тесном строю, очевидно, входили в транс, причём кол-
лективно. Таким образом, данное явление подтверждают независи-
мые друг от друга источники – отечественные и византийские, 
письменные и фольклорные. Воины же Волха – не княжеская дру-
жина в традиционном для XI-XIII вв. понимании. Это её генетиче-
ский предшественник – мужской союз. В былинах об этом герое мы 
видим первичный зачаток данного потестарного института. Это ещё 
временное объединение, создаваемое из неженатой молодёжи с це-
лью приобретения земель для поселения и девушек, которых в дан-
ном случае умыкали.  
Таковы общие выводы настоящей работы. Автор отдаёт себе от-

чёт в том, что для уточнения многих выводов необходима дальней-
шая серьёзная работа, в том числе и с привлечением источников, не 
рассмотренных здесь. Он не склонен упрощать сложнейшие процес-
сы складывания гигантского древнерусского государства. Однако, 
по нашему мнению, их невозможно понять в полной мере без ком-
плексного изучения всех источников, в том числе и фольклорных, 
несмотря на чрезвычайную сложность такой работы. 
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Разыскания о русских летописях. М.; Жуковский, 2001. С. 99. См. также: Лисю-
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94 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 350, 367; 
394, 399; Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 53. 
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пейцы. Т. II. С. 507, 509. Примеч. 4; Высоцкий С.А. Указ. соч. С. 50. Л.Г. Гер-
ценберг не признавал общеиндоевропейский характер слова, обозначавшего 
льва, считая его заимствованным. (Герценберг Л.Г. Указ. соч. С. 160.). 
111 Повесть о Савве Грудцыне// Памятники старинной русской литературы, из-
даваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко/ Под ред. Н. Костомарова. Сказа-
ния, легенды, повести, сказки и притчи (ПСРЛит). Вып. 1. СПб., 1860. С. 171, 
182; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропей-
цы. Т. II. С. 509-510. Примеч. 4. 
112 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 547.  
113 См., напр.: Алексеев С.В. Указ. соч. С. 227; Древние российские стихотворе-
ния... № 6. Ср.: Авв. 1:8; Иер. 5:6. 
114 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 271. Примеч. 101. 



 

 406

                                                                                                         
115 ПСРЛ. Т. I. Стб. 197; Т. II. Стб. 188; Т. 38. С. 81. Ср.: Киево-Печерский Пате-
рик. С. 612. 
116 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. 
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ковым. Т. 1. Былины/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец. Пет-
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Ю.М. Сказки Белозёрского края. Архангельск, 1981. № 47. 
125 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 11. 
126 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. №№ 83, 
85; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 35. 
127 Былины М.С. Крюковой. Т. I/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Ли-
пец, вводная статья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. М., 1939. № 4. 
128 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 2.  
129 Быт. 48:13-22; Исх. 29:20; Чс. 41:13, 45:1, 63:12; Лев. 8:23-24, 14:15, 25; Пс. 
25:10, 72:23, 120:5; Мф. 5: 30; Откр 13:16; Евангелие от Матфея. С. 30-31; Ран-
чин А.М., Лаушкин А.В. К вопросу о библеизмах в древнерусском летописа-
нии// ВИ. 2002. № 1. С. 129. Ср.: Бессонов П.А. Белорусские песни... Вып. I. № 
124; Русские былины старой и новой записи/ Под ред. акад. Н.С. Тихонравова и 
проф. В.С. Миллера. М., 1894. Отд. II. №№ 12, 15; Марков А.В. Беломорские 
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былины. М., 1901. № 4; Архангельские былины... Т. I. № 11; Былины М.С. Крю-
ковой. Т. II. № 64; ФСО. №№ 1, 372; Былины и песни Южной Сибири. С. 201; № 
12. С. 210-211; Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 490; Поэзия 
крестьянских праздников. № 729; Русские народные сказки Сибири о богаты-
рях. № 7; Русская свадьба. Т. 1. № 166; Силина Г.Я. Народные примеры и пове-
рья Пинежья// РФ. Т. 21/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1981. № 275; Бернштам Т.А. 
Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозра-
стной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 61; 110. Примеч. 245. 
130 Архангельские былины... Т. I. № 3 (39); СбНУ. Кн. XLIV. № 45. 
131 Былины новой и недавней записи. № 47. С. 122-123; Поэзия крестьянских 
праздников. № 479. 
132 Поэзия крестьянских праздников. № 169. 
133 Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по ис-
тории культуры. М., 1969. С. 154. Примеч. 4; 20. 
134 Архангельские былины... Т. I. №№ 29 (65), 32 (68), 62 (98). 
135 Русская свадьба. Т. 1. С. 115, 61; № 57; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. 
Т. II. № 192. 
136 Русская свадьба. Т. 1. № 102; С. 48, 51, 76, 96. 
137 Там же. № 51. 
138 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 44-45; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Ин-
доевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 786; Оранская Т.И. Указ. соч. С. 62-
63; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 36. 
139 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1). С. 144; Иванов Вяч.Вс. Об 
одном типе архаичных типов искусства и пиктографии// Ранние формы искусства: 
Сб. ст./ Сост. С.Ю. Неклюдов, отв. ред. Е.М. Мелетинский. М., 1972. С. 119. 
140 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 4.  
141 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 88; 119. Примеч. 451. См. также: Там же. С. 68-
69; Русская свадьба. Т. 1. С. 122. 
142 Иванов Вяч.Вс. Об одном типе... С. 114-115, 117, 118. 
143 Там же. С. 113. Примеч. 15. 
144 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 395, 398. 
145 Там же. С. 111. 
146 ФСО. № 380. 
147 Народные сказки, легенды, предания и были... № 3, 1; Русские народные 
сказки Сибири о богатырях. № 11; Русские сказки в записях и публикациях пер-
вой половины XIX века. № 125. 
148 Иванов Вяч.Вс. Об одном типе… С. 118, 123. Примеч. 7; Горюнова Е.И. Об этни-
ческой принадлежности населения Березняковского городища// Краткие сообщения 
Института истории материальной культуры. Вып. 65/ Отв. ред. А.Д. Удальцов. М., 
1956. С. 10-11; Марковин В.И. Зандакский могильник эпохи раннего железа на реке 
Ярык-Су (Северо-Восточный Кавказ). М., 2002. С. 103; Криничная Н.А. Русская на-
родная мифологическая проза. Т. 1. С. 355. 
149 Рыбаков Б.А. Петр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 
1991. С. 191. 
150 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 140, 170. 
151 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические иссле-
дования по этнологии древней Анатолии. М., 1993. С. 33. 
152 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 373, 396; 
Русская свадьба. Т. 1. № 89; Народные сказки, легенды, предания и были… № 2; 
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Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. 
Соболева при участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. № 61. 
153 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 355. 
154 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 51-52, 142; Русские сказки в записях 
и публикациях первой половины XIX века. № 83; Гильфердинг А.Ф. Онежские 
былины. Т. II. № 120; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 7; Рус-
ские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 3. 
155 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 21. 
156 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 74, 104, 112, 171; 
Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 5; Архангельские былины... 
Т. I. № 2 (38); Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632; Былины 
и песни Южной Сибири. № 1. С. 57; Марков А. Беломорские былины. № 1; Бы-
лины М.С. Крюковой. Т. I. № 1; ФСО. № 4. 
157 Архангельские былины... Т. I. № 69 (105). 
158 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследования и материалы. 
М., 1995. С. 134-135. 
159 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым 
в 1899-1901 гг. Т. II. Кулой. Прага, 1939. № 12 (224). 
160 ФСО. № 369; Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 33; Русские на-
родные сказки Сибири о богатырях. №№ 10, 11; Силина Г.Я. Указ. соч. №№ 295, 309. 
161 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 263; Рус-
ские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 83. 
162 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. СПб., 1885. Т. VI. С. 251; 
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 296. 
163 Древние российские стихотворения... № 3, 21; Русские былины старой и но-
вой записи. Отд. II. №№ 21, 53; Былины новой и недавней записи. № 6. С. 18; № 
8. С. 21; № 54. С. 132-133; № 58. С. 143, № 59. С. 144; Архангельские былины... 
Т. I. № 169 (205); Былины Севера. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и 
комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1938. № 96; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 41; 
Былины и песни Южной Сибири. № 2. С. 63; № 9. С. 81; № 16. С. 111; Былины/ 
Сост. В.И. Калугин. М., 1986. С. 31; Исторические песни XVIII века. № 519. 
164 См., напр.: Марков А.В. Беломорские былины. № 2. 
165 Древние российские стихотворения... № 19; Былины новой и недавней запи-
си. № 40. С. 100; Былины/ Сост. В.И. Калугин. С. 239. 
166 Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Примечания// Добрыня Никитич и Алеша 
Попович. С. 398. 
167 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 14; Былины и песни Южной 
Сибири. № 7. С. 75-76; Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 10; Т. II. №№ 64, 66, 68; 
Памятники Куликовского цикла/ Гл. ред. Б.А. Рыбаков. СПб., 1998. С. 285. 
168 Былины Пудожского края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Парило-
вой и А.Д. Соймонова. Петрозаводск, 1941. № 45. 
169 Былины новой и недавней записи. №№ 1, 2; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 
1; Онежские былины/ Подбор былин и науч. ред. текстов акад. Ю.М. Соколов, 
подг. текстов к печати, примечания и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. № 77; 
Былины и песни Южной Сибири. № 1. 
170 Онежские былины. № 270. 
171 Былины Севера. Т. I. № 96. 
172 Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 76.  
173 Былины Севера. Т. I. № 17. 
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174 Архангельские былины и исторические песни... Т. I. № 129 (165). 
175 Былины новой и недавней записи. № 28; № 61. С. 147. 
176 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 12. 
177 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. С. 53. 
178 Силина Г.Я. Указ. соч. № 233. 
179 Плетнева С.А. От кочевий к городам (салтово-маяцкая культура)// Материа-
лы и исследования по археологии (МИА) СССР. № 142. М., 1989. С. 180; Алек-
сеев С.В. Указ. соч. С. 227-228; Добрыня Никитич и Алеша Попович. Илл. 14. О 
коне-грифоне Пазырыкского кургана см.: Вернадский Г.В. Древняя Русь. С. 98. 
180 Авв. 1:8; Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. II. С. 560. Об одомашнивании коня 
индоевропейцами см.: Фрай Р. Наследие Ирана. С. 38; Кузьмина Е.Е. Распро-
странение коневодства и культа коня у ираноязычных племён Средней Азии и 
других народов Старого Света// Средняя Азия в древности и средневековье. 
(История и культура)/ Под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. М., 1977. С. 
28-52; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы. Т. II. С. 557-562; Указ. соч. С. 97. 
181 Колобова К.М. Из истории раннегреческого общества. Л., 1951. С. 59-65, 277-
278. Примеч. 170.  
182 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 2; Русские сказки в ран-
них записях и публикациях. № 26; Старикова тайна: Сказки Прикамья в записи 
И.В. Зырянова. Пермь, 1981. № 8; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 
152; Былины Пудожского края. № 5; Былины Печоры и Зимнего берега (новые 
записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. № 76; Добрыня Никитич и 
Алеша Попович. № 44; Нарты. Осетинский героический эпос в 3-х книгах. Кн. 
1/ Отв. ред. У.Б. Далгат. М., 1990. № 105. С. 313; № 120. С. 367. 
183 Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Исследование и тексты. М., 
1972. С. 326; Холаев А.З. Карачаево-балкарский нартский эпос. Нальчик, 1974. С. 95. 
184 Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшеб-
ной сказки. С. 259-262; Шилов Ю.А. Указ. соч. С. 201; Српске народне пjесме. 
Књ. 2. № 24. С. 106. Примеч. 17; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. 
I. С. 78-79; Жирмунский В.М. Фольклор Запада и Востока: Сравнительно-
исторические очерки. М., 2004. С. 252. 
185 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 17. 
186 Русские сказки Забайкалья. № 24. 
187 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 14; Архангельские былины... 
Т. II. № 2 (213); Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 27, 34; Рус-
ские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 2, 11; Русские сказки Забайкалья. 
№ 23; Былины/ Вступ. ст., сост., подг. текстов и примечания Б.Н. Путилова. СПб., 
1999. С. 160; Исторические песни XIX века/ Изд. подг. Л.В. Домановский, О.Б. 
Алексеева, Э.С. Литвин, отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1973. № 145. 
188 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 226-227. 
189 Шилов Ю.А. Указ. соч. С. 197, 201-202; Русские сказки Сибири и Дальнего 
Востока. № 79; Велюс Н. Velnio banda: `стадо вяльняса`. С. 262. 
190 Исторические песни XVIII века. № 398.  
191 Там же. № 229. 
192 Русские сказки Забайкалья. № 75; ФСО. № 378; Народные сказки, легенды, 
предания и были… № 125. 
193 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 104, 149, 157, 171.  
194 Там же. №№ 104, 149, 157. 
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195 Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-
Северскаго Игоря Святославича. М., 1800. С. 34, 36; Иванов В.В., Топоров В.Н. 
Исследования в области славянских древностей. С. 59, 60. Ср.: Исторические 
песни XVIII века. № 437. 
196 Гура А.В. Волк// Славянские древности. Т. 1. С. 414. 
197 Там же. С. 412. 
198 Там же. С. 413. 
199 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 37; 
Русские народные сказки Карельского Поморья. №№ 66, 68; Гура А.В. Левкиев-
ская Е.Е. Волколак// Славянские древности. Т. 1. С. 418. 
200 Snorri Sturluson. Edda. Bl. 109; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы 
эпоса. С. 131. Примеч. 3. 
201 Гура А.В. Левкиевская Е.Е. Волколак. С. 377, 367. 
202 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 350, 367; 
Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 94; Маковский М.М. Сравнительный 
словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и 
миры образов. М., 1996. С. 87-88; Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 128; Гутнов Ф.Х. 
Политогенез и генезис феодализма на Северном Кавказе// Вестник Института 
цивилизации. Вып. 3/ Сост. А. Черчесов. Владикавказ, 2000. С. 38; Мелетинский 
Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 270; Нарты. Осетинский героический 
эпос. Кн. 1. № 127. Иное толкование имени Уархага см.: Дюмезиль. Ж. Осетин-
ский эпос и мифология. С. 177. 
203 Иванов Вяч.Вс. 1). Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отра-
жающих культ волка// Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. № 
5. С. 399-408; 2). Древнебалканский и индоевропейский текст мифа о герое – 
убийце Пса и евразийские параллели// Славянское и балканское языкознание. 
Вып. 4. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста/ 
Сост. и отв. ред. выпуска Т.М. Судник, Т.В. Цивьян. М., 1977. С. 195; Топоров 
В.Н. Ещё раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (Coccinella 
Ptempunctata) в перспективе основного мифа// Балто-славянские исследования. 
1980 год. С. 278. Примеч. 11.  
204 Трубачёв О.Н. Труды по этимологии. Т. 1. С. 224, 686, 687. 
205 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Т. I. Тбилиси, 1984. С. 423; Т. II. С. 938. 
206 Там же. Т. I. С. 425.  
207 Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 9; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ран-
ние формы эпоса. С. 243; Блузов В.С. Региональные особенности погребально-
поминальной обрядности Кенозёрья// Историческая этнография. Вып. 1. Вопро-
сы этнической истории народов России/ Отв. ред. проф. А.В. Гадло. СПб., 2004. 
С. 197-198; Левкиевская Е.Е. Славянский оберег С. 64. 
208 ПСРЛ. Т. II. Стб. 837; ЛПС. С. 112; Иловайский Д.И. История России. Ста-
новление Руси. (Периоды Киевский и Владимирский). М., 1996. С. 202. При-
мерно то же см.: Исторические песни XIX века. №№ 324-328. 
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