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СКАЗКАСКАЗКАСКАЗКАСКАЗКА ИИИИ МИѲЪМИѲЪМИѲЪМИѲЪ О.О.О.О.

До послѣдняго времени существовалъ нѣсколько
странный взглядъ на народпыя сказки. Конечно, ихъ тща
тельно собирали, съ уваженіемъ относились къ ихъ по
втическіщъ образамъ (хотя послѣдннхъ и но всегда по
нимали), ^пользовались некоторыми сообщаемыми ими
подробностями, какъ свидѣтельствомъ о древнѣйшихъ
вѣрованіяхъ^ цѣнили живой и мѣтній ихъ языкъ, искрен
ность и простоту эстетическаго чувства; но въ то жо
время въ осиовѣ сказочныхъ повѣствованій и въ ихъ
чудесной обстановке видѣли праздную игру ума и произ .
волъ Фантазіи, увлекающейся за предѣлы вѣроятности и
дѣйствительности. Сказка— складка, пѣсня—быль, гово
рила старая пословица, стараясь провести рѣзкую гра
ницу между эпосомъ сказочнымь и эпосомъ историче
скимъ. Извращая действительный смыслъ этой пословицы,
принимали сказку за чистую ложь, за поэтической обмапъ,
имѣющій единою цѣлыо занять свободной досугъ небы
валыми и невозможными вымыслами. Несостоятельность
такого воззрѣнія уже давно бросалась въ глаза. Трудно
было объяснить, какимъ образомъ народъ, вымышляя
Фантастнческія лица, ставя ихъ въ известный положенія
и надѣляя ихъ разными волшебными диковинками, могъ
постояино и до такой степени оставаться вѣренъ самому
себѣ, и на всемь протяженіи населенной имъ страны
повторять одни и тѣ же представленія. Еще удивитель
нѣе, что цѣлыя массы родственныхъ народовъ сохранили
тождествешіыя сказанія, —сходство которыхъ, не смотря
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на устную передачу ихъ въ теченіе мпогихъ вѣковъ отъ
поколѣнія къ поколѣнію, не смотря па позднѣйшія при
мѣси и на разнообразіе мѣстныхъ и историческихъ усло
вій, обнаруживается не только въ главныхъ основахъ
преданія, но и во всѣхъ подробностяхъ и въ самыхъ
пріемахъ. Что творится произволомъ ничѣмъ не сдержан
ной Фантазіи, то не въ состояніи произвести такого пол
наго согласія и не могло бы уцѣлѣть въ такой свѣжести;
творчество не остановилось бы на скучномъ, тождествен
номъ повтореніи однихъ и тѣхъ же чудесъ, а стало бы
выдумывать новыя. Доказательствомъ служатъ всѣ иску
ственныя поддѣлки подъ народные разсказы, поддѣлки, въ
которыхъ чудесное близко граничить съ нелѣппцой и
безсмысліемъ. И къ чему народъ сталъ бы беречь, какъ
драгоцѣнное наслѣдіе старины, г то, въ чемъ самъ бы
видѣлъ только вздорную забаву? Нѣтъ, сказка не пустая
складка; въ ней, какъ и вообще во всѣхъ созданіяхъ
цѣлаго народа, не могло быть и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ
ни нарочносочиненной лжи, ни намѣреннаго уклоненія
отъ дѣйствительнаго міра\ Точно также старинная пѣсня
не всегда быль; она большею частію только переноситъ
сказочныя преданія на историческую почву, связываетъ
ихъ съ извѣстными событіями народной жизни и про
славившимся личностями, и чрезъ то вставляетъ стародавнее
содержаніе въ новую рамку и придаетъ ему значеніе
дѣйствительноирожитой былины. Сказка же чужда всего
историческаго; у ней другая задача, другія цѣли. Прсдметомъ
ея иовѣствованій былъ ни человѣкъ, ни его общественный
тревоги и подвиги, а разнообразныяявленія всей обоготворен
ной природы. Чудесное сказки есть чудесное могучихъ
силъ природы, и потому въ собственномъ смыслѣ оно
нисколько не выходить за предѣлы естественности, и если
поражаетъ насъ своею невѣроятностыо, то единственно
потому, что мы утратили непосредственную связь съ
древними преданіями и ихъ живое пошімаше.
у^ІІроисхожденіѳ тѣхъ баснословныхъ представленій и

ббразовь, изъ которыхъ создались народныя сказки, тѣсно
связано съ происхожденіемъ самаго языка и начальныхъ
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воззрѣній человѣка на природу. Первобытные языки, какъ
убѣдительно доказано новѣйшими Филологическими розы
сканіями, были исполнены метаФоръ, и это условливалось
самою сущнистью человѣческаго слова. Въ эпоху своего
созданія, слово являлось не техническимъ обозначеніемъ
извѣстнаго поняіія, а живописующимъ, нагляднымъ
эпитетомъ, выражающимъ ту или другую особенность
видимаго предмета и явленія; оно не въ состояніи было
уловить всего объема передаваемаго имъ понятія, а
указывало на одну изъ болѣе рѣзкихъ, болѣе кидающихся
въ глаза его сторонъ. Отсюда вопервыхъ возникла
потребность въ соиоставленіи многихъ словъ выражаю
щихъ различныя качества одного и тогоже предмета,
чтобы такимъ образомъ яснѣе описать его съ различныхъ
сторонъ; вовторыхъ родилось неудержимое стремление
сближать видимые предметы и явленія по нѣкоторымъ
сходнымъ нхъ признакамъ, давать имъ одинаковыя
названія, и одно понятіе объяснять чрезъ посредство
другаго. Если это и лишало первобытные языки строгой
опредѣленности, за то щедро надѣляло ихъ поэтическимъ
колоритомъ. Всякій предметъ рисовался въ его наиболѣѳ
характерныхъ свойствахъ или въ самомъ дѣйствіи — не
какъ отвлеченная мысль, а какъ живой образъ. Такъ
какъ весь интересъ младенчсскихъ иародовъ сосредоточи
вался на материприродѣ, отъ которой зависѣло все ихъ
благосостояніе, то понятно, что она но преимуществу
сдѣлалась предметомъ обожанія и наблюденій. Обоготво
ряя природу, признавая въ ней живое существо, чело
вѣкъ всѣ свои первыя воззрѣнія на ся силы и явленія,
или прямѣе—всѣ свои вѣрованія необходимо выразилъ
въ поэтическихъ описаніяхъ, гдѣ большая часть пред
ставление были чистыя метафоры; иначе онъ и не могъ
выразиться. Словомъ, миѳъ и поэзія были одно и тоже.
МетаФорическій языкъ, общедоступный вначалѣ, съ тече
ніемъ времени, при забвеніи коренпаго значенія словъ и
при возникшемъ стремленіи усвоить за каждымъ словомъ
одно опредѣленное понятіе, — становится загадочпьімз.
До сихъ поръ поэты называют і. молодой мѣсяцъ золо
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тымъ серпомъ, полную луну—ночною лампадою, солнце —
веемірнымъ окомъ, озирающимъ съ высоты пространную
землю; но всѣ эти выраженія намъ понятны, и произнося
ихъ, мы нисколько не думаемъ, что они были извѣстны
въ самую раннюю эпоху жизни человѣчества и породили
множество миѳическихъ сказаній, которыя ііеііремѣнно
покажутся намъ страннымъ вымысломъ, если мы но обра
тммъ вниманія на источникъ ихъ происхождении. А сколь
ко такихъ метаФоръ, которыя давнымъдавно отжили свой
вѣкъ, хотя порожденныя ими басни доселѣ живутъ въ
памяти различныхъ народовъ. Если разоблачить всѣ кета
Форическіе образы, встрѣчающіеся въ народномъ эпосѣ,
то все Фантастическое, все загадочное въ немъ объяснит
ся само собою; и надобно замѣтить, что въ послѣднее
время, при тѣхъ громадныхъ успѣхахъ, кпкіе сдѣлала
наука языкознанія, ученые уже начинаютъ выступать на
эту настоящую дорогу.

Съ такой точки зрѣнія обратимъ мы вниманіе на
нѣкоторыя русскія сказки, въ связи съ вѣроваиіями и
сказками, принадлежащими всей семьѣ арійскихъ наро
довъ, и прежде всего остановимся на преданьи объ ока
менЫномз царствѣ.
^Сг^ Преданіе это составляетъ общее достояніе всѣхъ
^ндоевропейскихъ народовъ (см. Нар. Рус. Сказки, вып. У,
№ 40; WestslawischerMarchenschatz, стр. 134—5; Deut
sche Volksmarchen Гальтриха, стр. 143 — 8; Walach,
Marchen, № 7; Тысяча и одна ночь, т. II, стр. 2І7—9;
Narodne pripovjedke Валявца, стр. 56—57). При рож
деніи одной знатнаго рода дѣвочки, разсказываатъ хору
танская приповѣдка, были позваны на пиръ вилы, по
добно тому, какъ въ другихъ сказкахъ приглашаются на
родильный пиръ роженицы и норны. Вилы явились въ
золотыхъ одеждахъ съ серебряными поясами; каждая изъ
нихъ одарила новорожденную дорогимъ даромъ, а одна
«злочеста» дала ей шкатулку, въ которой было написа
но, что дитя будетъ прекрасно, но рано погибнетъ. Когда
дѣвочка выросла, она превзошла красотою самихъ вилъ;
злая вила еще больше ее вознсиавидѣла, и вотъ когда
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наступило время выдавать красавицу замуж ь —она при
шла въ замокъ и ударила ее волшебным ь прутом ь: вь
тотъ самый мигъ дѣвица окамеиѣла и вмѣстѣ съ нею
окаменѣло все, что ее окружало. Послѣ многихъ, мно
гихг лѣтъ случайно зайхаль въ эту мертвую сторону мо
лодой царь, увидѣль красавицу, залюбовался ею и по
цѣловалъ вь уста. Его поцЬлуй пробудиль ее къ жизни,
а съ нею ожило и все превращенное вь камень. Царь
женится на красавнцѣ, а злую вилу поражаетъ стрѣлою.
Итакъ вилы играють иногда ту же роль, что и дѣвы
судьбы, прядущія нить человеческой жизни; потому нѳ
безь основания некоторые изслѣдовагели сближають это
слово съ глаголом ь вить. Съ хорутанскою сказкою сход
на нѣмецкая «Dornroschen» (Kinder—und—HausMarchen
т. I, № 50); здѣсь также являются вѣстницы судьбы,
которыя нредсказываютъ будущее новорожденной коро
левны, и нреданіе не случайно ставитъ ожидающее ея
несчастіе въ связи съ веретеном^ и прядевомз. Давно
когдато были король и королева; королева родила дѣвоч
R)y такую прекрасную, что обрадованный отецъ вздумалъ
задать больший нирь. Онъ пригласилъ не только род
ственниковь, друзей и знакомыхь, но и вѣщихъ женъ
(die weisen Frauen), чтобы онѣ были благосклонны къ
ребенку. Въ толп, королевствѣ ихъ было тринадцать; но
какъ король имѣлъ только двенадцать золотыхъ тарелокъ,
съ которыхь вѣщія жены должны были кушать, то одну
рѣшішшь совсѣмъ не звать. Праздиикъ быль великолѣп
ный; къ концу пиршества вѣщія жены стали дарить ново
рожденную чудесными дарами: одна надѣлила ее добро
детелью, другая красотою, третья богатствомъ и т. д.
Только успѣла выговорить свое пожеланіе одиннадцатая,
какъ неожиданно явилась въ залу тринадцатая вѣщая
жена. Оскорбленная тѣмъ, что ее не позвали на пиръ,
она жаждала отомстить за обиду, и никого но привѣт
сівуя, воскликнула строгимъ голосомъ: «въ нятьнадцать
лѣтъ пусть королевна уколется веретеномь и упадетъ
мертвая!» За тЬмъ повернулась и оставила залу. Всѣ
были въ ужасѣ; тогда выступила двенадцатая вѣщая



(i(i(i(i

жена, которая еще не высказала своего пожеланія, и
хоть она не въ силахъ была уничтожить злое заклятіе,
но могла смягчить его. «Да не будеть смерти, изрекла
она, но да будеть это глубокій столѣтній сонъ, въ кото
рый впадетъ прекрасная королевна!» Король, желая со
блюсти свое дитя отъ предсказаннаго несчастія, издалъ
указъ, чтобы въ цѣломъ его государстве были немедлен
но сожжены всѣ веретёна. Дары вѣщихъ жепъ въ точ
ности исполнились: королевна была ирекрасна, скромна,
привѣтлива и разумна, такъ что всякой, кто ее хоть
разъ видѣлъ, не могъ не полюбить милой дѣвушки. Слу
чилось, что въ тотъ день, когда совершилось ей ровно
пятьнадцать лѣтъ, короля и королевы не было дбма.
Королевна оставалась одна въ замкѣ; она ходила по двор
цу, осматривала палаты и комнаты, и наконецъ по узкой
круглой лѣстннцѣ взошла на старую башню; отворили
дверь—тамъ въ маленькой комнаткѣ силѣла старуха съ
веретеномъ въ рукахъ и прилежно пряла кудель. «Добрый
день, бабушка! сказала дѣвнца, что ты двлаешь?» Пряду,
отвѣчала старуха. «А это что за вещь, что такъ весело
кружится?» спросила королевна, указывая на веретено;
но едва она дотронулась до него, какъ уколола себѣ
палецъ. Въ то самое мгновеніѳ исполнилось злое закля
тіе: королевна упала на постель и погрузилась въ глу
бокій, непробудимый сонъ. Сонъ этотъ распространился
на весь замокъ: король и королева, которыя толькочіо
воротились дом >й и вошли въ залу, заснули вмѣстЬ со'
всею свитою и дворомъ; спали и лошади на конюшнт,
и собаки на дворѣ, и голуби на крышѣ, и мухи по стіі
намь; даже огонь, разведенный на очагѣ, остановился
неподвижно и какъ бы заснулъ; жареное перестало сквор
чать, н новаръ, вздумавшійбыло ударить поварёнка,
такъ п замсръ на этомъ желаніи, погрузившись въ дре
моту; самый вѣтеръ прнтнхъ и нл одинъ листпкъ не ше
велился болѣе на деревьяхъ. Кругомъ замка выросъ гу
стой терновникъ и съ каждымъ годомь подымался все
выше и выше, такъ что наконецъ никто не могъ видѣть
ни самаго замка, ни Флага на его кровлѣ. Но по свѣту
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шла молва о чудной спящей красавнцѣ Dornroschen (такъ
ео называли), и время отъ времени являлись королевичи,
пытавшіеся пробраться сквозь терновую преграду. Попыт
ки ихъ были тщетны; терновникъ, словно у пего были
руки, крѣпко обхватывалъ всякаго смѣльчака, и несчаст
ные юноши, повиснувъ на его иглахъ, умирали жесто
кою смертію. Много годовъ протекло, какъ услыхалъ одинъ
королевичъ разсказъ о спящей королевнѣ и захотѣлъ во
что бы ни стало посмотрѣть на нее. Когда юноша по
дошелъ къ терновому забору, на мѣсто колючихъ кустовь
явились красивые цвѣты; дорога была открыта. Онъ по
спѣшилъ къ замку; охотничьи собаки и кони лежали на
дворѣ и спали; голуби сидѣли на крышѣ, завернувъ го
ловы подъ крылья; въ кухнѣ поваръ все еще стоялъ съ
поднятой рукой, какъ бы намѣреваясь заушить поварёнка,
и служанка все еще сидѣла надъ черной курицей, кото
рую собиралась ощипать. Королевичъ шелъ дальше; вездѣ
царствовала безмолвная тишина, такъ что можно было
слышать свое собственное дыханіе. Наконсцъ онь взо
шелъ на башню и отворил ь дверь въ маленькую комнат
ку, въ которой спала королевна; она была такъ пре
красна, что королевичъ не могъ отвести отъ ноя глазъ,
наклонился къ дѣвицѣ и поцѣловалъ ее. Едва поцѣлуй
коснулся красавицы, какъ она открыла очи и пробуж
денная радостно взглянула вокругъ себя. Рукаобъ
руку сошли они съ башни; проснулся и король съ ко
ролевою, проснулись и придворные, и съ изумленіемъ
смотрѣли другь на друга; на дворѣ ржали лошади,
собаки ласкались и прыгали; голуби вынули изъподъ
крыльевъ свои головы и полетѣли въ ноле; мухи ползали
по стѣнамъ, на очагѣ пылаль огонь и варилось кушанье,
жаркое начало скворчать; поваръ далъ поварёнку такую
затрещену, что тотъ заоралъ, и служанка принялась
щипать курицу. Королевичъ женился на прекрасной коро
левнѣ, и свадьбу отпраздновали весело и роскошно. Такимъ
образомъ превращенію въ камень, о [чемъ говорятъ
хорутанское и другія преданія, здѣсь соотвѣствуетъ дол
голѣтній, непрерывный сонъ.Вънѣмецкойсі.азкѣ королев

■*
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на засыпаетъ, уколовшись веретеполщ въ одной изъ
русскихъ сказокъ она засыпаетъ отъ волшебной шпильки,
воткнутой въ ея волосы, и только тогда пробуждается
отъ мсртвящаго сна, когда эта шпилька выпадаотъ изъ
дѣвичьей косы; въ другихъ произведеніяхъ народнаго эпоса
королевичъ всякій разъ засыпаетъ безпробуднымь сномъ,
какъ скоро воткнутъ въ его одежду иголку или булавку
(Нар. Рус. сказки, вып. У. № 42; вып. VII, № 2). По
свидетельству старой Эдды, богъ Одинъ погрузилъ въ
сонъ г.ѣщую воительницу Брунгильду, уколовъ ея терпгелщ
Зигурдъ, нашедши спящую дѣву въ замкѣ, снимаеть съ ея
головы шлемъ и разсѣкаетъ своимъ чудоснымъ мечомъ
твердую броню, которая такъ плотно облегла ея тѣло, какъ
будто бы совсѣмъ приросла. Когда броня была снята—дѣва
тотчасъже пробудилась отъ сна. Особенно любопытна ита
ліянская редакція сказки о спящей царевнѣ(Пентамеронъ,
Хі 45): у одного знатыаго вельможи родилась дочь Таліа;
отецъ созвалъ мудрецовъ, чтобы они предсказали судьбу
новорожденной. Мудрецы объявили, что ей утрожаетъ
большая опасность отъ костриги; почему отецъ отдалъ
строгое приказаніе, чтобы въ его замкѣ не было ни льну,
ни конопли. Таліа выросла. Однажды она увидѣла старую
пряху за работою; любопытная дѣвушиа взялась за ку
дель, начала тянуть нитку и ночаянно занозила свой
палецъ костригою подъ самый ноготь; въ туже минуту
она обмерла и упала наземь. Ее положили въ пустомъ, *
уединенпомъ замкѣ и наглухо заперли двери. Случилось
охотиться въ той стороне королю; соколъ его залетѣлъ
въ окно замка; король полѣзъ за нимъ и наіпелъ
спящую дѣвпцу; долго будилъ еѳ и немогъ разбудить.
Обвороженный ея красотою, онъ не устояль, и сорвалъ
цвѣтокъ любви. Таліа понесла плодъ и родила двухъ
близпецовьмальчика и дѣвочку; Феи приняли дѣтей и
положили къ грудямъ матери. Разъ какъто, не находя
груди, одинъ изъ блнзнецовъ началъ сосать у матери палецъ
и высосалъ изъ него занозу: съ этимъ вмѣстѣ окон
чилось глубокое усыплсніс Таліи, и она встала для счастливой
жизни и любви.

****
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Во всѣхъ указанныхъвидонзмѣпеніяхъ сказка оспящемъ
окаменёішомъ царствѣ выражастъ одну идею: зимній

сонъ природы и ея весеннее пробужденіе, когда богиня
Земля вступаетъ въ бракъ съ юнымъ свѣтоноснымъ
женнхомъ—Солнцемъ и начииаетъ свои роды. Зимній сонь
или зимняя смерть природы (миѳъ риднитъ эти понятія
и ыазываетъ Сонъ и Смерть братьями) уподобляется
окаменѣнію, потому что скованная морозомъ земля твердѣетъ,
какъ камень. Въ одной изь валашскихъ сказокъ злую
свекровь постигаетъ такая кара: обрадованная раннею
весною, она погнала своих ь овець на горы; но вскорѣ верну
лись морозы, и все ея стадо и она сама превратились въ
камни (у Шотта, К? 6), т. е. замерзли. Временное
усынленіе природы, по указапію народныхъ памятниковъ,
происходить отъ губительнаго укола Зимы. По русскому
выражение, Зима на Николу ((> декабря) cs гвозде.чз
ходить, и накладывая на рѣки и озера свои ледяные мосты,
скрѣпляетъ ихъ гвоздями: Варвара (4 декабря) мостить,
Савва (;5 дек.) гвозди острить^ Никола прибиваете.
Птакъ дѣйствіе и ощущсніе, произподнмыя зимними холо
дами, уподобляются уколу остраго, крѣикоирибитііго
гвоздя. Воплощая естественныя явленія въ живые образы,
греческій миѳъ эту гибель плодородныхъ сплъ природы выра
зилъ въсказаніи о красавцѣ Адонисѣ, который былъ сражонъ
зубомд или клілкомв вепря (зооморѳичеікое олице твореніе
зимы). Когда Адонисъ умерь, Афродита умолила Зові а
дозволить, чтобы онъ, оставаясь полгода вь иодземномъ
царствѣ тѣней, другую половину года проводилъ въ оби
тели свѣтлыхъ боговъ. Съ тѣхъ поръ Адонисъ поиере
мѣішо переходитъ изъ объятій Венера въ обьяті.ч подзем
ной богини Прозерпины. Это — представленіе крутовато
оборота, замѣчаемаго въ жизни природы, поэтическая
картина ея цвѣтенія и увяданія. То же значеніе, какое
вь греческомъ миѳѣ придано кабаньему клыку, въ выше
приведенныхъ сказаніяхъ приписывается острію булавки
(шпильки) и колючему тёрну, а въ тѣхъ внріаптахь, гдѣ
въ гибели героя или героини желали ярче выразить не
преложное предопредѣленіе судьбы, — веретену или ко

АД/ѴѴ
(7 или



стригѣ. Смерть и воскресеніе природы—исторім, издревле
интересовавшая человѣка и потому постоянноповторяю
щаяся въ его эпическихъ произведеніяхъ. Она передает
ся и въ повѣсти о обожаемомъ всѣми Бальдурѣ Сканди
навской Эдды: все, что существуетъ на землѣ, поклялось
его матери не наносить вреда этому свѣтлому герою; но
при отобраніи всеобщей клятвы позабыли о ничтожномъ
растеніи, которое родится не на зсмлѣ, а на деревьяхъ,
и стрѣлою, сдѣланною изъ омелы, убитъ Бальдуръ, ев
печальную пору зимняго солнцестоянія. Зимній сонь
природы — сонъ долгій и непремѣнно продолжающейся до
извѣстнаго срока; отсюда понятно, почему сильномогу
чіе богатыри русскихъ сказокъ, вслѣдъ за необычайными
подвигами, повергаются въ непробудный, такъ называе
мый, богатырскій сонъ, которой длится нѣсколько сутокъ,
недѣль и мѣсяцевъ. Любопытно свидетельство одной сказ
ки (вып. VIII, № 12), что какъ скоро доброй молодец ь
впалъ въ такой сонъ, то на всѣхъ деревьяхъ стали увя
дать верхушки. Царевна, погруженная въ долголѣтнее
усыпленіе, пробуждяется^іе прежде, какъ въ то урочное
время, когда чудодѣйственный мечъ разрубить ея тѣсную
броню и когда изъ пальца красавицы будетъ высосана
уколовшая ее заноза, т. е. когда прекратится мертвящее
вліяніе Зимы и твердыя оковы, наложенныя ею на землю
и дождсносныя тучи, будутъ раздроблены и прососаны
жгучими лучами иесснняго солнца. Иольскій глаголь
smoktae [чмокать или цмокать— издавать звукъ губами)
одинаково употребляется и въ смыслѣ сосать, и въ зна
ченіи ціьловать; smok (сток)—драконъ, змѣй, высасы

вающій молоко изъ небесны хъ коров'ъ (тучъ), и вмѣстѣ

съ тѣмъ—водяной насосъ. Если понятія «сосать» и «цѣ

ловать» отождествлялись въ языкѣ, то нѣтъ ничего уди
вительнаго, что и въ народномъ эпосѣ спящая царевна

пробуждается къ жизни не только высасываніѳмъ изъ ея

тѣла губительной занозы, но и поцѣлуемъ юнаго свѣтлаго

жениха. Поэтическій языкъ доселѣ удерживаетъ метафору,

по выраженію которой весеннее солнце горячо лобзаетв
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землю и она, словно невѣста передъ вѣнцомь, убирается
въ яркую зелень и цвѣты.

Въ древнѣйшую эпоху созданія языка солнце назы
валось золотолід, а блестящіе лучи его уподоблялись
золотыми нитямд и волосами. Потому въ эпическихъ
преданіяхъ арійскихъ племенъ это обоготворенное свѣтило
обыкновенно слыветь «златокудрымъ». Младенческой Фан
тазіи первобытных і. народовъ Солнце, восходящее по
утру изъ волнь океана и погружающееся туда вечеромъ,
представлялось прядущимъ изъ себя золотыя нити (сравни: *
прямей и пряэюатъ—поджаривать); изъ этихъто нитей ф
и приготовлялась та чудная розовая ткань, застилающая
небо, которую называемъ зарею. Одна изъ еербскихъ
сказокъ (В. Караджичи, № 31) говорить о дѣвѣ, свѣт
лой, какъ самое солнце, которая сидѣла надъ изеромь,
вдѣвала въ иглу солнечные лучи и вышивала ими по
основѣ, сдѣланной изъ юнацкихъ волосъ; а въ другой
(№ 23) упоминается про бердо съ нитями изъ солнеч
ныхъ лучей и про утокь— звѣзды да мѣсяцъ («су жицѳ
жраке сунчане а потка звіуезде и дцесец»). На пути въ
свою родину Вейнемейнснъ (какъ повѣствуетъ Колевала)
услыхалъ вверху надъ своей головою стукь колеса само
прялки; взглянулъ,—а на облакахъ, озаренныхъ солнцем ь,
сінла великолѣпная радуга; на той радугѣ, словно на
скамейкѣ, сидѣла красавица; одежда ея блистала яркими
цвѣтами, а руки работали надъ пряжею: быстро кружи
лось золотое веретено, и, то—подымаясь, то опускаясь,
обматывалось тонкой серебряной ниткою. Это была дочь
Лоуки—та самая, что обѣщалась вставать вмѣстѣ сь
солнцемь, но всякое утро его предупреждала: Солнце
еще только выглядываетъ глазкомъ изъза лѣсу, а она
уа;ъ встала и одѣлась въ свои дорогіе уборы. Въ такомъ
ноэтическомь образЬ рисовало воображсніе утреннюю
зорю, являющуюся предь самым ь восходомъ солнца. Въ
нашихъ заговорахъ на унятіе крови находичь слѣдующія
любопытныя обращенія кь богинѣ Зарѣ: «На морѣ—па
океанѣ (море=небо) сидитъ красная діьвица, швея
мастерица, держитз /илу булатную, edweaems нитку
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шелковую, рудожелтую, зашиваете раны кровавая.»—
«На морѣ на океанѣ... на золотомъ стулѣ сидитъ крас
ная дѣвица. Не дѣвица это, а Мать Пресвятая Богоро
дица; шьете она—вышиваете золотой иглою, ниткой
толковою; нитка оборвись, кровь запекись/я — «На
морѣ— на океанѣ... Мать Пресв. Богородица шолковыя
нитки мотаете, кровавыя раны загниваете; нитка
оторвалась—руда унялась!» Такъ суевѣрное смѣшоніе
древнихъ языческихъпредставленій съ христианскими очень
обыкновенно въ народныхъ повѣрьяхъ, и многочислен
ными прнмѣрами можно подтвердить, что старинное обо
жаніе богини Зари въ двоевгьрную эпоху среднихъ вѣ
ковъ было перенесено на Пречистую Дѣву. Одинаковое
впечатлѣніе, производимое цвѣтомъ зари и крови, сбли
зило эти понятія въ языкѣ; сравни рудый—рыжій, ры
же золото (Калѣки ІІерехож., вып. V, стр. 231), руда—
кровь, руд^ть (рд/ьть, рдяной); эпитетъ красный равно
прилагается къ солнцу и зарѣ, къ золоту и крови. Бо
гиня Заря тянетъ рудожелтую нитку и своей золотою
иглою вышивает і. но небу розовую, кровавую пелену;
испрашивая у ней помоіци отъ разныхъ недуговъ и вра
жьихъ замысловъ, заговоры выражаются такъ: «Зоря
Зорница, красная дѣвица, полуночница! покрой мои скорб
ные зубы своею фатою: за твоимъ покровомъ уцѣлѣ
ютъ мои зубы.» —«Покрой ты, дѣвица, меня своею фа
тою отъ силы вражіей, отъ пищалей и стрѣлъ; твоя
Фата крѣпка, какъ горючь каменьалатырь! » Этой Фатѣ
придаются эпитеты «вѣчной, чистой и нетлѣнной» (Сказ,
рус. нар., т. 1, заговоры; Огеч. Зап. 1848 г., т. 5(і,
стр. 206). Потухающая Заря заканчиваеть свою работу,
обрываеть рудожелтую нитку, и в.иѣстѣ съ тѣмъ исчо
заетъ съ неба ся кровавая пелена; почему народное вѣ
рованье и присвоило ей силу останавливать кровь и за
шивать раны: «нитка оборвись, кровь запекись!» По
свпдѣтельству нѣмецкпхъ преданій Фригга, супруга Оди
на, работала на золотой прялкѣ; созвѣздіе Оріона назы
вается въ народѣ Friggerock (иозднѣе: Mariarock) —
Friggs Rocken. Въ славянскихъ сказкахъ сохранились



воспоминанія о чудесной самопрялкѣ, прядущей чистое
золото (Slovanska citanka, стр. 6У).

Такъ какъ съ одной стороны тсченіе человѣческой
жизни уподоблялось тянущейся ниткѣ {нить жизни), а
съ другой признавалось, что участь людей зависитъ отъ
воли верховнаго божества; то понятно, почему подъ
Судьбою первоначально разумѣли—солнце. Въ любопыт
ной' чешской сказкѣ (ibidem стр. 4—9) юный герой от
правляется за разрѣшеніемъ трудныхъ вопросовъ къ Солн
цу, тогда какъ, по сербской редакціи того же самаго
преданія, онъ идетъ къ Усуду (Судьбѣ). Солнце названо
въ этой сказкѣ златовласыми ДіъдомвВсевѣдомъ, а
въ матери ему дана пряхасудица (парка). Наровнѣ съ
нитью, и волосд играетъ немаловажную роль въ народ
ныхъ повѣрьяхъ о судьбѣ У свѣтлоп дѣвы, вышивавшей
солнечными лучами, о которой говорить сербская прп
повѣдка, былъ въ головѣ червленный какв кровь волосе;
когда взяли и раздѣлили этотъ волосъ надвое, то нашли,
что въ нсмъ было записано много знатныхъ дѣяній,
совершавшихся отъ начала свѣта. Съ женитьбою издревле
соединялась мысль о предопредѣленіи. О богатырѣ Свято
горѣ сохранилось такое сказаніе (Пѣсни Рыбник, ч. 1,
стр 40—41):ПовстрѣчавъМикулу Селяниновича,Святогорь
спросилъ его: «ты скажиповѣдай, какъ мнѣ узнать
судьбину Божію?»—А вотъ поѣзжай къ такимъто го
рамъ; у тѣхъ горъ стоитъ кузница, и ты войди туда и
спроси кузнеца про свою судьбину. Ѣхал т. богатырь три
дня, доѣхалъ до кузницы и видитъ—/суетв кузнецд два
топкихб волоса. «Что ты дѣлаешь?» спрашиваетъ Свя
тогоръ.—Кую судьбину, колу на комъ жениться. «А мнѣ
на комъ жениться?»—Твоя невѣста въ поморскомъ цар
ствѣ, въ престольномъ городѣ, тридцать лѣтъ лежитъ во
гноищѣ. Призадумался богатырь, поѣхалъ въ поморское
царство и нашелъ дѣвицу во гноищѣ; тѣло у ней точно
кора еловая. Поднялъ свой острый мечъ, ударилъ ее въ
грудь и уѣхалъ. Очнулась дѣвица — а еловая кора съ
нея спала и сдѣлалась она красавицей невиданной и не
слыханной. Далеко пронеслась молва про ея красу; по
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сватался за дѣвпцу Святогоръбогатырь, женился, и вотъ
какъ легли они опочивать—увидалъ онъ на ея груди
рубецъ, раенросилъ и на дѣлѣ спозналъ, что оіъ своей
судьбы никуда не уѣдешь. Поселяне до сихъ поръ обра
щаются въ свадебныхъ пѣсняхъ къ святымь ковачамъ
Козьмѣ и Демьяну съ просьбою сковать свадьбу крѣп
кую, долговѣчную (Смоленск, губернія, соч. Цебрикова,
стр. 286).

Златокудрые герои и героини очень часто встрѣча
ются въ народиыхъ сказкахъ. Соотвѣтственно колебані
ямъ въ древнѣйшихъ представленіяхъ Солнца то юношею,
то дѣвою, и въ сказкахъ оно является—то какъ златовла
сый царевнчъ, то какъ царевна—золотая коса, непокры
тая краса или Ненаглядная Красота. Царевна Ненаглядная
Красота (вып. VII, № 6) живетъ въ золотомъ царствѣ—
тамъ, гдѣ восходитъ ясное солнышко; она совершенно
тождественна съ Василисой—царевной (ibid. № 12), ко
торая обитаетъ тамъ, гдѣ солнце изъ моря подымается,
и плавая по морю въ серебряной лодочкѣ—гребетъ зо
лотымъ весломъ. Про эту царевну разсказывается у всѣхъ
индоевропейскихъ народовъ: нѣмецкія сказки (Гальтрихъ,
стр. 104) знаютъ королевну съ золотыми косами, живу
щую далеко за моремъ; венгерская сказка (стр. 81—91)
говоритъ о морской дѣвѣ, которая выходить изъ глу
бины морскихъ водъ, каждое утро купается въ молокѣ
и тѣло ея получаетъ отъ того такую нѣжность, какъ буд
то бы она снова народилась на бѣлый свѣтъ. Изъ одно
го источника съ этимъ сказаніемъ создался греческіймиѳъ
о рожденіп Афродиты изъ морской пѣны, и индѣйскій
миѳъ о рожденіп красавицы Лпкшми, супруги Вишну,
въ волнахъ млечнаго моря. У славянъ и литовцевъ Солн
це представлялось богинею; дворецъ ея былъ на восто
кѣ; она ѣздила по небесному своду въ золотой колесни
цѣ, и утружденная дневнымъ путешествіемъ, запыленная
земнымъ прахомъ, купалась вечеромъ въ морѣ и поутру
снова являлась ясною и свѣтлою (Журн. Мин. Нар. Проев .
1844, аирѣль, стр. 10; Черты изъ истор. и жизни литовск.
нар., стр. 68, 127—8). У Малороссовъ до сихъ поръ су
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ществуетъ поговорка: «Сонцеся въморе купае.» По гре
ческому преданно, Геліосъ, послѣ дневнаго странствованія,
спускался къ западу на усталыхъ коняхъ, жаждущпхь
успокоенія въ волнахъ того всесвѣтлаго океана, что об
тскаетъ кругомъ всю землю. Точно также древиенѣмец
кое преданіе свидѣтельствуетъ, что раннимъ утромъ Одинъ
выводитъ солнце на небо, а ночью вмѣстѣ съ нимъ по
гружается, въ море и на кораблѣ плыветъ въ подземное
царствоJЧрезвычайно интересна южнорусская сказка о
морскощ пани Анастасіи Прекрасной (Рус. Бѣс. 1856
г. т. III, стр. 100—2; Славян, миѳологія, Костомарова,
стр. 29): добрый мблодець отправляется въ ту далекую
сторону, гдѣ ночуетъ Солнце, пріѣзжаетъ въ его теремъ,
построенный надъ сикимъ моремъ, и спрашиваетъ царя
Солнце: зачѣмъ онъ перемѣняется три раза въ день?
Солнце отвѣчало: «есть въ море Прекрасная Анастасія;
когда восхожу я утромъ, она брызгнеть на меня водою
—я застыжусь и нокраснѣю; потомъ, поднявшись на вы
соту, я посмотрю на весь божій свѣтъ—и мнѣ станетъ
весело; а вечеромъ, когда захожу, Анастасія снова брызг
нетъ на меня волною—и я опять покраснѣю.» Олицетво
ряя солнце и юношей и дѣвою, Фантазія создала это поэ
тическое сказаніѳ о влюбленной четѣ, при чемъ прекрас
ный образъдѣвыСрлнца слился съпредставленіемъ утренней
и вечерней зари.Х

Извѣстный мйѳъ, будто Солнце, нараждаясь еже
дневно, восходитъ поутру прелестнымъ младенцемъ, му
жаетъ въ полдень и къ вечеру погружается въ окіанъ
дряхлымъ старикомъ, — также не забыть въ русскихъ
сказкахъ, и дѣдушка—золотая головушка, серебряная бо
родушка играетъ въ нихъ непослѣднюю роль (вы. VII,
№ 40; вып. VIII, № 2.). Чешская сказка повѣствуетъ о
добромъ мблодцѣ, котораго король послалъ за тремя зо
лотыми волосами ДѣдаВсевѣда; онъ пришолъ въ золо
той замокъ и нашелъ тамъ вѣщую старуху—судицу, ко
торая сказала ему: aDedVseved je mflj syn—jasneSlun
сѳ: rano je pacholatkem, v poledue muzem a vecer sta
rym dedem.» Вечеромъ прилетѣло въ свѣтлицу западнымъ
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окном ь Солнце— Stary dedecek se zlatou hla\\.u, и за
снуло на колѣняхь своей матери; а рано поутру, вмѣсто
старика, пробудилось krasne zlotovlase dite — bozi Slu
necko, и вылетѣло восточнымъ окномъ на бЬлый свѣтъ
(Slov. eitanka Эрбена, стр. і—6).

Прекрасная царевнаСолнце въ одной изъ русскихъ
сказокъ является подъ именемъ МарьиМоревпы (дочь
моря). Содержаніѳ сказки таково: прилетаютъ Соколъ,
Орелъ и Воронъ, сватаются за трехъцаревенъ и уносятъ
ихъ въ свои далекія царства. Эти птицы олицетворяють
въ своихъ ббразахъ естеотвенныя явленія природы, нераз
лучный съ лѣінимн грозами; самый прилёіъ ихъ сопровож
дается темными тучами, вихремъ и молніей. Народный
эпосъ заставляетъ своихъ героевъ возвраіцатья изъ
подземнаго царства на крыльяхъ баснословной птицы,
которая столь огромна, что затемняетъ собою солнечный
свѣтъ, и летить быстрѣе стрѣлы, пущенной съ тугаго
лука. Бурное дыханіе вѣтровъ, нагониющихъ на небо тучи,
издревле уподоблялось птичьему полёту, и миѳъ иначе но
представляетъ вихри и вѣтры—какъ существами крылатыми.
Отсюда понятно, почему подъ крыльями сказочной птицы
хранятся пузырьки съ живою водою (дождемъ, вып. VII,
№ 16), почему стоить ей только дунуть и плюнуть на
отрѣзанныя икры молодца—и онѣ тотчасъже приростаюгь
къ его ногамъ. Въ сказкѣ о МарьѣМоревнЬ Орелъ (Носитель
Зевсовыхъ громовь) воздымаеть бурю и съ помощію
своихъ товарищей оживляетъ убитаго царевича: Воронъ
приноситъ цѣлящей, а Соколъ живой воды. Въ другихъ
сказкахъ, вмѣсто этихъчудесиыхъ птицъ, прямо выведены
силы природы подъ собственными своими названіями,
такъ в ь сказкѣ—о ѲедорѣТугаринѣ—сватаются за краса
вицъ и уносятъ ихъ съ собою Вѣтперб, Граде и Громе.
Тѣхъже миѳическихъ героевъ, только съ замѣною Града—
Дождемп, встрѣчаемъ и въ сказкѣ про Ивана Бѣлаго
(Лѣтоп. Рус. Литер, и древн., кн: У, стр. 815); женив
шись на трехъ сестрахъцаревнахъ, они учать брата
ихъ—царевича великой премудрости: Громънаучаетъ его
грохотать въ поднебесьи, Дождь—лить потоки и топить
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города и села, а Вѣтеръ—дуть, царства раздувать да
хаты иеревертать. Ворона Вороновича народный эпосъ
ставить наряду ст. Солнцомъ и Мѣсяцемь; такъ, посвидѣтель
ству одного преданія, всѣ они трое женятся на родныхъ
сестрахъ (вып. IV, № 39; Ungarische March., № 13;
Narodnc pripov. Валявца, стр. 1). Красныя дѣвицы, ко
торыхъ сватаютъ и уносятъ названные герои, суть не
бесныя свѣтила. Закрытіе блестящихъ звѣздъ, луны и
солнца темными облаками на языкѣ метаФорическомъ на
зывалось похищеніемъ ненаглядныхъ красавпцъ драконами,
великанами, добрыми молодцами, Орломъ, Соколомъ и
Ворономъ, и вступленісмъ съ ними въ насильственный или
добровольный брачный союзъ. Въ нѣкоторыхъ варіантахъ
уноспмыя вихремь дѣвицы прямо называются Лупой и
Звѣздой.

Выдавъ своихъ состеръ за Орла, Сокола и Ворона,
царевичъ вдеть посмотрѣть на ихъ житьебытье, и на
пути женится на МарьѣМоревнѣ; но бракъ ихъ не про
должителонъ: МарыоМоревну уносить Змѣй, или по
другимъ сказкамъ—Кощей Безсмертный, оба равно опас
ные похитители сказочныхъ красавпцъ. Въ польский сказ
кѣ (Slovanska cilanka, стр. 104) krol podziemny Kosciej
niesmiertelny заступаетъ мѣсто Морскаго Царя. Змѣй и
Морской Царь(въ его первоначальномъ значеніп)—дожде
носная туча, помрачающая солнечный свѣтъ. Сказка
представляетъ Змѣя скованнымъ: въ крѣпкозапертой ком
иатѣ дворца опъ виситъ на Л5і %лѣзныхъ крюкахъ и цѣияхъ,
что означаетъ тучу, окованную зимнимъ холодомъ (смо
три ниже), и только тогда срывается съ нихъ, когда
вдоволь напьется воды, т. е. весною. Вода, надѣляющая
его такою громадною силою, что ему нипочбмъ
разорвать жолѣзныя цѣпи, есть дождь; въ одной сказкѣ
она названа живою водою (Westslaw. Marchenschatz,
стр. 73—81). Согласно съ этимъ представленіемъ Змѣя
въ зимнихъ оковахь, ому даотся названіе Кощея. Имя
Кощей родственно съ словомъ кость (переходъ зву
ковъ cm въ щ очень обыкновененъ, напр. рости — роща,
пустой—пуща, густой—гуща и проч.); глаголъ окосте
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пъть употребляется въ смыслѣ —застыть, оцішенѣть," сдѣ
латься твердымъ, какъ кость, отъ сильной стужи. Туча,
охваченная холодом !, какъбы застывпсть и не посылаетъ
болѣе на землю плодотворнаго дождя. До спхъ порь
именемъ Кощея называютъ старыхъ скрягъ, дрожащихъ
нпдъ затаеннымъ сокровищемъ. Въ сближеніи сь этими
данными надо, кажется, искать обьясненія и той посто
янной эпической прибавки, которою характеризуется вѣ
щая старуха, заправляющая вихрями и вьюгами: Баба
Яга, костяная нога. Сорвавшись съ цѣпей, Змѣй овла
дт.ваетъ красавицей МарьейМоревпою т. е. закрываетъ
ея свѣтлый ликъ своимъ мрачнымъ покровомъ. Вь хору
танской редаііцін (у Валявца, стр. 1 —5, 24—2!)) царе
впчъ женится на воинственной царнцѣ вилъ; она совѣ
туетъ своему милому не входить въ запретную комнату,
но цпревпчь ослушался— и увндѣлъ тамъ оарика, изъ
устъ котораго выходило пламя. Это быль огненный царь
(jo же что Змѣй); онъ попросилъ напиться и когда ца
ревичи подали ему воды — сз старика тотчасдже
слет/ьли сдержѵвавшіе его обручи, и освобожденный,
онъ унесъ царицу вилъ на огненную гору: тамъ она
сидѣла вь потокіъ и ждала избавителя. Въ сербской сказ
кѣ (Карадж., стр. 2'\—33) царевичу было запрещено
входить въ двѣнадцатый погребі,; но онъ отворяетъ туда
двери, видитъ огромную бочку, обитую тремя желіъз
ными обручами (о зііаченіи этой бочки=тучи скажемь
ниже), и слышитъ изъ иея голосъ: «ради Бога, брате!
дай мнѣ чашку воды, я умираю отъ жажды » Царевнчъ
плеснулъ въ бочку чашку воды— и вслѣдъ за тѣмъ лон
нулъ одинъ обручъ; за второю чашкою—лоннулъ другой
обручъ, а за третьею—и послѣдній распался. Изъ бочки
вылетѣль Змѣй и увлекъ красную дѣвицу въ змѣиный
градъ. Итакъ Змѣй уноситъ похищенную красавицу въ
юру или заключаетъ въ своемъ городіь. И гора, и змѣ
иный городъ суть метаФорическія названія темной тучи.

На основаніи сходства впечатлѣній, производимых!»
отдаленными горами и облегающими гориз<шіъ облаками,
сходства столь' близкаго, что непривычный взоръ путника
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нерѣдко принимаегь видимый горы за облака, — оба по
нятія были отождествлены и въ языкѣ и вѣрованіяхъ.
Въ санскритѣ слова, означающія гору, въ то же время
означаютъ и облако (parvata, giri, adri, gotra); гимны
Ригъведы, говоря о тучахъ, называютъ ихъ метафориче
ски горами. Отсюда возникъ мнѳъ о горахътучахъ, ко
торыя, сталкиваясь между собою, производить страшный
громъ и смертельные удары. У индѣйцевъ эти горы на
зывались летучими; а въ нашпхъ преданіяхъ имъ прн
данъ эпптетъ толкучихъ. Въ сказкѣ обь ИванѣЦаревнчѣ
и его коварной сестрѣ (вып. VI, № 52) находится такой
эпизодъ: Отправляется Иванъцаревнчъ въ тридесятое
царство за живою водою: тамъ есть двѣ горы высокіи,
стоятъ вмѣстѣ— вплотную одна къ другой прилегли; толь
ко разъ вь сутки опѣ расходятся и минуты черезъ двѣ—
три опяіь сходятся, а промежъ тѣхъ горъ хранится вода
живая и мертвая (цѣлющая). Пріѣзжаетъ царевичъ къ
толкучимъ горамъ, стоитъдолиідается, когда онѣ расхо
диться станутъ. Вотъ зашумѣла буря, ударплъ громъ и
раздвинулись горы; царевичъ стрѣлой пролегѣлъ промежъ
горъ, почерпиулъ два пузырька воды и ііазадъ новериѵлъ;
самъто оиъ успѣлъ выскочить, а у коня заднія ноги
помяло, на мелкія части раздробило. Преданіе это зане
сено и въ стихъ про Егорія Храбраго, и въ пѣеню про
Дюка Степановича (ІІѢсни Рыбник., ч. 1, стр. 29 <):

Стоятъ горы толкучія;
Тыегкъ какъ горы врозь растолкнутся,
Врозь растолкнутся, вмѣстѣ столкнутся —
Тутъ тебѣ Дюку не проѣхатп,
Тутъ тебѣ молодому живу не бывати.

Одиссея въ ХІІй пѣснѣ также упомннаетъ о бродячихъ,
толкучихъ горахъ, промежъ которыхъ ни одна птица не
смѣетъ промчаться, даже изъ тѣхъ быстролетныхъ голу
бей, которые приносятъ Зевсу амврозію, одинъ завсегда
погибаетъ, разбившись въ опасныхъ утесахъ, и Зевсъ
каждый разъ принужденъ замѣнять убитаго голубя но
вымъ. Завлечетъ ли сюда морская буря корабль — оіъ
него останутся однѣ доски да трупы несчастныхь ПЛОВ
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цовъ. Въ своомъ странствоваиіи за золотымъ руномъ,
Аргонавты должны были проходить между этими страш
ными горами. О толкучихъ горахъ разсказываютъ, что
онѣ не иначе останавливаются, какъ убивши когонибудь
(Нар. слов, разск. Борнчовскаго, стр. 111 —3), т. е.
послѣ громоваго удара. Понятно, что именно въ этихъ
горахъ должна была заключаться живая вода, т. е. ве
сенній дождь, оживлпющій природу послѣ ей зпмняго сна.
Въ словацкой сказкѣ мать посылаетъ сына і.ъ двумъ ве
диканскимъ горамъ, изъ которыхъ правая отворяется въ
полдень и бьетъ ключсмъ живой воды, а лѣвая—въ пол
ночь и точитъ мертвую воду. Связь Змѣя (дракона) и
богагромовника съ горами обшеизвѣстиа. Миѳы всѣхъ
арійскихъ племенъ согласно утверждаютъ, что божество
грома, дождя и молніи признавалось сыномъ тучи, вы
ходящимъ изъ мрачныхъ горныхъ пещерь. Индѣйскій
Шива родился въ иещерѣ горы Меру; точно также гре
ческій Вакхъ родился въ пещерѣ острова Наксоса — въ
то время, какъ мать его Семела, погибла отъ громовъ
Зевса, явившегося во всей своей грозной сланѣ, т. е. туча,
разбитая молніями, исчсзаетъ, а изъ нѣдръ ея исходить
Вакхъ (вино=дождь). Самъ Зевсъ, скрытно огь от. (а своего,
воспитывался въ псшерѣ острова Крита. Наши с. .зочные
Змѣи носятъ названіе Горыпычай т. е. буквально принима
ются за дѣтей горы. Въ пещерахъ горы Вавель, говоритъ
польское преданіе, жиль страшный Змѣй; князь Крокъ убил ь
его, и въ связи съ его именемъ Исполиновы горы (Riesen
gebirg) древле назывались Кркопоши. Славмнскія преданія
твореніе горъ приписываюсь чорту, съ которымъ постоянно
борется Ильягромовникъ; чортъ здѣсь замѣняетъ Змѣя.
Царство драконовъ лсжитъвъ мрачныхъ горахътучахъ, и
потому въ сказкахъ оно нерѣдко именуется подземнымв.

Въ облакахъ, покрывающихъ небесный горизонтъ,
Фантазія находила сходство не только съ горами, но и
съ городскими башнями и стѣнами; почему въ гимнахъ
Ригъведы облака и тучи называются городилш и ісргь
постями, стѣны которыхъ разрушаеть могучій Ипдра.
Отсюда сказочныя преданія о змѣиныхъ городахъ или
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царствахъ, которымъ придаются эпитеты мѣднаго, сереб
ря'йаго и золотаго. Означенные эпитеты объясняются
тѣми яркими, блестящими красками, которыми солнце
съ таким ь великолѣпіемъ разсвѣчнваеть облака, особен
но при свосмъ восходѣ и закатѣ. Въ связи съ этимь
стоять вѣрованія, приіінсывающія драконамъ добывапіѳ
металловъ и храненіе неемѣтныхъ сокровпіцъ. Змѣииые
города вертятся во всѣ стороны (выи. II, № 30; Сборн.
Бронннцына— сказка о ВасилисѣЗолотой косѣ). Въ хору
танской сказкѣ (у Валявца, стр. 128 — 130) читаемъ:
«і dojde do jednoga grada kufrnoga (мѣднаго), koj se je
zmirom na sraki ni nogi vrtel»; то же выражеиіе употреблено
и при onИсай ill городовъ золотаго и серебрннаго, что прямо
отождествлнетъ нхъсъ вертящеюся избушкою БабыЯгп.

Но возвратился къ МарьѣМоревнѣ. Царевичь идетъ
ее искать; ему удается увезти ее изъ заключения, но
Змѣй быстро нагонястъ ихъ на своемъ славномъ коиѣ,
отнпмаетъ оі.глянку и снова запираетъ въ свой городъ.
Тогда царевичь рѣшается добыть себѣ коня, который
быль бы спльнѣе и быстрѣе змѣинаго, и за трудную
службу ѵ ІіабыЯги ему удается достигнуть своей цѣли.
Онъ лп)іть увозитъ МарьюМоревну; Змѣй бросается въ
погоню',' но богатырскій конь царевича убиваетъ его уда
ромъ своего копыта. Царевнчъ ость самь Перунь, раз
бивающій тучи и чрезь то выводпщій Солнце нзъза тем
ныхъ змѣипыхъ горь; конь его соотвѣтотвуетъ греческо
му Пегасу: какъ тотъ ударомъ копыта творилъ новые
живые источники, такь этоть убиваетъ копытомъ Змѣя
т е. ушічтожаетъ тучу, заставляя ее пролиться обиль
нымъ дождемъ. — І5ъ Литвѣ сохраняется преданіе, какъ
одннъ царь, въ гнѣвѣ своемъ на солнце, ириказалъ за
точить его въ башню, нарочно для того выстроенную.
Прнказъ быль исполненъ, и солнце перестало свѣтпть;
тогда двенадцать планетъ, лнніенныя его свѣтя, заказали
огромный молотя (страшное орудіе Тора), пробили от
верстие въ башнѣ и освободили солнце.

Добываніе эіснвой воды составлястъ одинъ изъ лю
бимѣйшнхъ мотпвовъ народнаго эпоса. Старая вѣдьма
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Зима, представляемая въ сказкахъ злою мачпхой, скра
дываетъ съ неба дожди и губитъ плодородіе; сами Змѣи
и великаны, согласно усвоенному нмь демоническому
характеру, представляются задерживающими дождевые
ливни—до тѣхъ поръ, пока не будутъ нобѣждсны все
сокрупіптелыіыдіъ оружіемъ Перуна. «Егда дождь пдетъ
(читасмъ въ старинномъ апокрифѣ—см. Памяти, отречен,
литер. И. Тихонравова, т. II, стр. 455), тогда дыіволъ
станет і. пр.едъ дождемъ—да не грядетъ на землю; того
ради Лнгелъ Господень гонитъ его. Громь есть оружіе
аигельское.« Сказка о живой и мертвой водѣ (вып. VII,
№ 5) нзвѣсіна у всѣхъ нндоевропейскпхъ народовъ. Со
старѣвшійся и ослѣпнувшій царь, о которомъ она повѣ
ствуеть, есть поэтическое нзображеніе зимней природы,
когда все на землѣ увядает ь, дряхлѣегь, и солнце теря
етъ свой животворный блескь; свѣтъ и зрѣіш? и въ язы
кѣ, и въ миѳѣ постоянно ото/Кдествляются.Ю.пщетворяя
времена года въ живыхъ образахъ, народная Фантазія
Весну представляла прекраснымъ юношею, а Зиму бѣло
власымъ старцемъ. Чтобы возвратить царю его молодость,
зрѣніе и красоту, сынъцпревичь долженъ добыть живой
воды и «моложавыхъ» золотыхъ яблокъ т. е. вызвать
весну съ ея благодатными дождями и яркими золотистыми
лучами солнца. Живая вода и моложавыя яблоки выра
жаютъ одну и ту же идею; они одинаково обновлмютъ
дряхлаго старика, дѣлаютъ его цвѣтущимъ юношею, боль
ному даютъ крѣиості> и здоровье, мертвому —жизнь, безо
бразіе превращаю™ въ красоту, безспліе въ богатыр
скую мощь. II вода и яблоки хранятся въ страпѣ дале
кой, въ чудесномъ саду и оберегаются драконами и ве
ликанами. По одному варіанту русской сказки вокругъ
этого сада лежитъ громадный змѣй, сомкнувшись коль
цомъ: хвостъ и голова сошлись вмѣстѣ. Драконы и вс
ликаны=:олнцетворенія дожденоспыхъ тучъ, и богьгромо
вержецъ иначе не представляется, какъ въ постоянныхъ
битвахъ съ ними: Торъ сражается съ іотамн, Зевсъ съ
титанами, Индра съ разными демоническими существами,
похитителями и сокрывателями дождевой в.'аги. Грече
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скпя мнѳологія з пасть знаменитый садъ Гесперндъ, вь
когоромъ растут ь золотыя яблоки, сберегаемый стогла
вымъ дракопомъ; по ііриказанпо царя Эврисгел, Гсрку
лесь долженъ быть принести оттуда рѣдкнхь илодовь.
Русская былина о МпхайлѣШтокѣ Пвановіічѣ разска
зываетъ, что жіівам вода этому богаіырю была прине
сена лютой змѣой гізбподд земли (ІІѢсііп Рыбник., ч. II,
стр. 63); а словацкая сказка (Weslslaw. MarchensHhatz,
стр. 148)— что живая и мертвая воды изливаются пзь
гора. По сказанію Эдды, Одннъ выпил ь кваспрі. (нектаръ),
сокрытый вь юрп>, прибравшись туда вь просверленную
дыру иъ обр.ізѣ змѣи (Wurra). Отголосокъ этого любо
ныгнаго преданія слышится въ норвежской сказкѣ (ч. II,
№ 16) о двухъ великанах ь: Bergbohrcr (сверлшель горъ)
и Mccrsanger (высасыватель морей): первый просверли
ваетъ насквозь гору, а імслѣдніЙ вытяпіваетъ вь это
отверстіе пространное море, т. е. переводя на простой
языкъ: молпія буравить тучу и она нролнваетъ обильные
потоки дожиі. ^

Остановимся на сказкахъ, рисующихъ страпшыя
битвы богаіырей съ змѣями. Особенно пніерссно ире
даніо объ Пванѣкоровьсмъ сынѣ(вып. VII, № 3; вып. VIII,
№ 2). Вь одно іі тоже время понесли плодъ царица, ку
харка и корова, н родили трехъ сыновей: Иванацаре
вича, Ивапакухаркина сына и Бурюбогатыря, Ивана
коровыіна сына. Быстро выросли три молодца и стали
могучіе витязи, цо всѣхъ сплыіѣе, всѣхъ отваяиіѣе по
слЬдиій. Нообіце слѣдуетъ замѣтить, что сказанные бога
тыри, пзумляющіе наеъ громадными силами н чрезвычай
ными размерами., воплощають въ своихъ человьческпхъ
образахъ гркзныя явленія природы; оть того они и рас
тутъ не по днямъ, не но часамъ, а по минутамъ, также
скоро, какъ скоро надвигаются на небо громовыя тучи
и вздымаются вихри. Именно таковъ Иванъкоровышъ
(иногда кобылннъ) еыігь. Корова и конь служили обык
новенными метафорическими выражоиіямн облака и тучи;
гимны Рнгъведы постоянно иазываютъ тучи небесными
коровами, воздояющнми пзь свопхъ сосцевь благодатный
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дождь па зі'м.ію. Представлѳііія эти, какъ у;ке доказано,
не чужды были и славяиамъ (см. о Зоодшрѳ. божествахъ
у сіавннъ—въ Отеч. Зап. 1852 г. № 1 —3.).

Быстрота полета бурной грозовой тучи заставила
Фіінтазію сблизить ее съ быетроногимъ конемъ, а проли
ваемые ею потоки съ дойною коровою;самыйдождь на мета
форическомъ языкѣ назывался молокомъ. Поэтому Буря
богатырь, коровышъ сынъ нашей сказки, есть собствен
но сыпь тучи, т. е. молнія или божество грома—славнн
скій Перунь; понятно, что удары его должны быть не
отразимы. Перунъ (Торь) велъ постоянную борьбу съ ве
ликанамптучами и разбпвалъ нхъ своею боевою палицей
и мѣткими стрѣлами; точно тоже свндѣтельствуетъ сказка
обь Иванѣкоровьемъ сынѣ, заставляя его побивать
многоглавыхъ, сыплющихъ искры Змѣевъ. Чудовищные
Злѣи, владѣтели «сильной» воды (дождя), и въ иылу
битвы бросаются испить этого нектара, чтобы укрѣпіпь
себя для новой схватки. Побѣдпвши змѣевъ, Иванъко
ровыінь сынъ борется съ пхь матерью, еще болѣе страш
ною Змѣихого, которая разѣваетъ свою пасть отъ земли
до неба и ocjakby chmura jaka zastonita stonce>'(Lud Ukrain
ski, т. I, стр. 20 7). Иногда эта Змѣиха нреслѣдуетъ бо
гатыря въ вндѣ огромной прожорливой свиньи: на мпеи
ческомъ языкѣ свинья озпачаетъ тоже, что и волкъ, имен
но темную тучу, застилающую собою небесный сводъ и
какъбы пожирающую солнце. Богатырь спасается отъ
нея бѣгствомъ на кузницу, и тамъ нечистая свинья, бу
дучи схвачена за языкъ горячими клещами, погпбаетъ
подъ кузнечными молотами— подобно тому какъ гибнуть
великаны подъ ударами Торова молота; или, но другому
сказанію, запряженная въ соху, она выппваетъ цѣлое лоре
и лопается, т. е. изливается дождемъ при оглушптель
ньіхъ раскатахъ грома. Представленіе богагромовержца
кузиецомъ принадлежитъ глубочайшей древности; въ мрач
ныхъ пещерахъ горъ(въ тучахъ)устроивалъонъ свою мас
терскую и выковывалъ тамъ чудесное оружіе (молнію),
которымъ послѣ иоражалъ свонхъ враговъ; какъ естест
венный результатъ пораженія змѣевг или прамѣѳ — раз
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грома тсмиыхъ тучь, является скрывавшийся за ними бла
готворной свѣтъ солнца .Такое иояиленіе сіяющаго солнца
народный эпосъ представляетъ освобожденіемъ изъподъ
власти чудовпщныхъ Змѣевъ похищенной ими красавицы.
ііь Сборникѣ Гальтрнха паходнмъ любопытную сказку
suDieTKonigstochtor in dor FJammonburg» (№ 21):
y^ У одного бѣдника было столько дѣтей, сколько дыръ
*ъъ рѣшстѣ; когда Господь даровалъ ему еще сына, онъ
поиюлъ искать кума, встрѣтилъ на дорогѣ старца п при
гласплъ его въ крестные отцы. Тотъ охотно согласился
и иодарнль крестнику телёнка съ золотой звѣздой во лбу.
Телепокъ выросъ и сдѣлался красивымъ быкомъ; маль
чикъ погнать его пасти, и когда поднялись они на гору,
быкъ сказіигь своему маленькому хозяину: «оставайся
здѣсь и спи, а я тѣмъ времепемъ поищу для себя кор
му п. 1\ только что мальчикъ заснулъ — быкъ ринулся сь
быстротой молнін, ирибѣжалъ вь обширные небесные
луга и сталь поѣдать золотыя цвѣты —звѣзды (Steniblu
men, астры). Передь самымъ закатомь солнца, оігь по
еиѣшплъ пазадъ, разбудилъ мальчика, и вмѣстѣ вороти
лись домой, ііа другой день быкъ снопа уходнлъ вь не
бесные луга, на третій—тоже, и такь продолжалось до
тѣхъ норъ, пока не исполнилось мальчику двадцать лѣть.
Тогда быкъ сказалъ ему: «садись ко мнѣ нромежъ рогъ,
я понесу тебя къ королю: попроси у него мечь въ семь
локтей и обѣщай освободить королевну. Король далъ ему
мечь, но мало раечитывалъ на успѣхъ. Королевна была
унесена двѣпндцатпглавымъ дракономъ и заключена въ
огпенпомъ городѣ (Flammenburg), къ которому никто не
оемѣлнвалея приблизиться; на пути ігв этому городу стоя
ли высокія, непроходимый горы и шумѣло бурливое мо
ре. Юноша сѣлъ Между рогъ быка, и въ одно мгнове
піе очутился у высоких ь горъ. «Намъ нрійдется назадъ
поворачивать, сказалъ онъ; чрезъ горы не переѣдешь. —
Погоди на минуту! отвѣчалъ быкъ,—ссадил ь молодца на
земь, разбежался н сдвипулъ своими могучими рогами
цѣлой рядъ горъ въ сторону; отправились они дальше и
векорѣ прибыли къ морю, быкъ иаклопнлъ голову, нота
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нуль въ себя воду и выпиль цЬлос море. Вотъ наконецъ
и огненный городь виднѣется; па далекое разстояніе иы
шетъ от гуда таким ь жаромъ, что доброй молодецъ не въ
силахъ быль вытериѣть.«СюП! закрпчалъ оиъ быку, пи шагу
дагье—иначе мы совсѣмъ сгоршгь.» Но быкъ плдбі.жалъ
кь городу и вмлилъ изъ себя многоводное, незадолго
норедъ тѣмъ поглощенное море; пламя угасло и поднял
ся густой парь, отъ котораго все небо покрылось обла
ками. Пзъзн тумана явился двѣнадцатпглавый драконь;
доброй молодецъ схватилъ обѣими руками тяжелый мечь
и однпмъ шахомь снёсь ему всѣ двѣнадцать головъ; дра
конъ упалъ на землю и ударился объ нее съ такою си
лою, что она задрожала. «Служба моя окончена!» ска
залъ быкъ и направилъ свой быстрый бѣгъ въ небесные
луга; съ тѣхъ пор ь онъ не являлся больше. Смыслъ сказ
ки таковы дѣваСолнце затѣмнена тучею (драконом г.); что
бы освободить ее, надо осилить три преграды: горы (ту
чи), море (вмѣсгнлпще дождя) и огненный городь (гни
лище молніеносиаго змѣя). Сказочной горой иеиолняетъ
трудный подвпгь освобожденія при помощи быка, кото
рый самъ есть не что иное, какъ туча, а богатырскій
мечь въ рукахъ мблодца есть Иерунова палица. Въ борь
бѣ быка съ дракономь Фантазія изобразила живую поэ
тическую картину лѣтней грозы: туча несется па тучу,
гремитъ громъ, блистаетъ молніи, шумптъ дождь, и на
прояснѣвшемъ иебЬ (драконь гибпетъ, быкъ изчезаетъ)
появляется солнце. Въ сказкѣ объ Иванѣ Поняловѣ, лю
бопытной но свѣжести и яркости передаваемаго ею древ
няго миѳа, повествуется, что въ томъ государствѣ, гдѣ
народился названный герой, не было дня, а царствовала
вѣчная ночь, и виною этого быль проклятой змѣй. Выз
вался богатырь истребить змѣя, взялъ боевую палицу въ
пятнадцать пудовъ и послѣ упорной борьбы поразилъ его
смертельно; иоднялъ змѣиную голову, разломалъ ее— и
въ туже минуту по всей землѣ сталь бѣлый свѣтъ, т. е.
пзъза разбитой тучи явилось красное солнце.

Чтобы нагляднѣе показать, что именно таково зна
ченіе разбираемнхъ нами преданій, мы ирнведемъ пре
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восходпую словацкую сказку «Slncovi kuoii», напечатан
ную въ Сборнпкѣ Эрбепа (Slovansca citanka, стр.58—63).
Сказка эта развнваетъ туже самую тему, что н паши руо
скія объ Иванѣ ІІоаялонѣ и Иианѣкоровьемъ сынѣ, и
весьма близка съ ними своими подробностями. — Была нѣ
когда страна, печальная какъ мопіла, темная какь ночь,
питому что вь ней, никогда не свѣтплп Божье солнце.
Люди давно бы оттуда разбѣжались, покнпувъ ее совамъ
и летучпмъ мышамь, еслибы по счастью ни владѣль ко
роль коисмъ съ солнцемъ во лбу, которое разсыпало
свѣтлые лучн во всѣ стороны. Король прпказаль водить
этого солнцева коня по своему государству отъ одного
края до другаго, и тамъ, гдѣ вели коня, отъ него раз
ливался такой свѣть, какъ будто бы стоялъ прекрасный
день: а там ъ, откуда онъ удалялся, все погружалось вь
густой мракь. Вдругъ солнцевъ конь исчезъ; тьма ужасд
нѣе самой ночи облегла печальную страну; ужасъ и от
чаянье напали на жителей. Король собрал ь войско и
отправился искать своего коня съ солпцемъ во лбу. Вы
ступа за границу своего королевства, оиъ попал ь вь не
проходимые дремучіе лѣса. Тамъ въ бѣдной хижинѣ об
рѣлъ онъ вѣщаго мужа (vestec), который заступастъ вь
словацкой сказкѣ мѣсто русскаго богатыря Ивана Пбіія
лова. Вѣщій мужъ отсылаотъ короля съ войскомъ назад ь
и хочатъ самъ найдтп ему и возвратить похищеннаго ко
ня. На другой же день отправился онъ съ слугою на
розыски, н вотъ прибыли они въ нѣкое государство, въ
которомъ царствовало трое братьев ькоролей, жепатыхъ
на трехъ родныхъ сестрахъ, дочеряхъ злой Стриги (кол
дуньи"). Короли эти нграютъ здѣсь ту»же роль, какую въ
наіппхъ сказкахъ змѣн. Остановясь у дворца, вѣдунъ
сказалъ своему слугѣ: «подожди меня туть; я пойду вь
палаты развѣдать, дома ли король? вѣдь онито п похи
тили солнцева коня, и младпіій всегда на нсмъ разьѣз
жаетъ». Вь одно мгповеніе обратился онъ зеленою птич
кою, лолетѣлъ къ свѣтлпцѣ старшей королевы, начал ь
порхать вокругъ н стучаться клювомь такъ неотступно,
что она впустила его въ комнату. Королева обра,ѵ>ва



28

лась, какь дитя, потому, что птичка была красива и
нѣжно ласкалась къ ней. «Ахъ жаль, что моего мужа
нѣтъ дома! пташка навѣрно бъ ему понравилась. Онъ
поѣхалъ смотрѣть третью часть государства и вернется
только къ вечеру.» Такъ говорила королева, играя съ
маленькою птичкою. Вдругь вошла въ комнату старая
Стрига, увидала птичку и воскликнула: «задуши ее про
клятую или она тебя окровавить! » —Окровавить? о по
гляди, какь она мила и невинна! возразила дочь.» Об
манчивая наружность! давай я ее задушу!» сказала кол
дунья и кинулась за птичкою. Но птичка обратилась въ
человѣка, который тотчасъже убѣжалъ въ двери. Точно
также, оборачиваясь птичкою, посѣтилъ Вѣдунъ н двухъ
другихь королевенъ, и узналъ о времени, въ которое
должны были воротиться ихъ мужья. Ііотомъ вмѣстѣ съ
слугою засѣлъ онъ подъ мостомъ и сталь поджидать ко
ролей. Въ первый день онъ убнлъ старшаго брата, на
другой день—средняго, а на третій увидѣлъ, что подъ
ѣзжаетъ къ мосту, сидя на солнцевомъ конѣ, меньшой
брать: это быль самый могучіи и сильный нзъ трохъ
королей. Оружіемъ не могъ одолѣть его Вѣдунъ; мечи
ихъ поломались въ бою. «Обернемся лучше мы колесами
предложилъ онъ королю, и покатимся съ горы: чье ко
лесо будетъ разбито, тотъ и побѣжденъ!» Обратились
оба колесами и покатились съ горы. Колесо Вѣдуна на
летѣло на своего противника и раздробило его; но тотъ
перекинувшись мблодцемъ, заявилъ, что Вѣдунъ размоз
жплъ ему только пальцы, а не побѣдилъ. Съ своей сто
роны онъ предложилъ оборотиться въ бѣлое и красное
пламя: чье пламя осилитъ другое, тотъ и побѣдптъ. Ко
роль оборотился бѣлымъ пламенемъ, а Вѣдунъ— крас
нымъ. Долго они палили другъ друга, и пи который но
могъ одолѣть соперника. На ту пору шелъ мимо ста
рикънищій съ длинной бѣлою бородою. «Старикі.! вос
кликнуло бѣлое пламя, принеси воды и залей красное
пламя; я тебѣ подарю грошь.» А красное пламя пере
било: «старикъ! я тебѣ дамь червонець, только залей
бѣлое пламя.» Нищій конечно, принялъ сторону послѣд
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пяго. Вѣдунъ побѣдилъ и овладѣлъ солнцовымъ конемъ.
ПослЬ разпыхъ приключений, онъ доставплъ его въ пе
чальную страну мрака, и тогда въ ней все ожило, и по
ля зазеленѣли въ весеинемъ убранствѣ. Колесо и пламя
издревле служили символами солнца, которое Фантазіи
младенческнхъ народовъ казалось катящимся по небоскло
ну огнеинымъ колесомъ; повороты этого свѣтила на
зиму и лѣто доселѣ чествуются возженіемъ нарочно при
готовленнаго колеса. Словацкая сказка имѣеть въ виду
не кратковременное помраченіе солнца весенними лучами
а потерю имъ плодотворной силы въ долгій періодь хо
лодной половины года. Удаляясь на зимѵ, оно утрачи
ваетъ за густыми туманами свой яркій блескъ, стано
вится блѣднымъ, что и нродолжается до той поры, пока
(съ приближеніемъ весны) не осилитъ красный цвѣтъ,
пли пока зимнее солнце не будетъ побѣждено лѣтнимъ.
(О раздробленіи обоготвореннаго солнца на два враж
дебных!, образа: лѣтпій и зимній см. въ сочин. Манн
гардта: «Die Gottervelt der deutschen und nordischen
Volker, стр. 31 — 32). Что солнце представлялось ко
немъ, это засвидѣтельствовано многочисленными преда
ніямп. Носьмііногій, крылатый конь служплъ символом і,
его быстраго двнжепія, и царьСолнце, по древнѣйшему,
общераспространенному воззрѣнію, выѣзжало на небес
ный сводъ въ золотой колесницѣ, запряженной огненны
ми лошадьми. Немѣцкая сказка (Гальтрихъ, № 20) го
ворить о бѣломъ солнцевомъ конѣ (weissesSonnenross):
какъ у Одпннова Слейпнира, у него восемь ногъ; онъ
бѣгаетъ съ быстротою вѣтра, прыгая съ одной горы на
другую; въ чело его вставляется камень (Karfunkol), бле
стящи! какъ самое солнце,—и если это сдѣлать ночью, то
облегающая землю тьма обратится въ свѣтлый день. Въ
одной изъ русскихъ сказокъ (вып. VIII, № 8) упоми
нается о кобылицѣ, которая каждый день облетаетъ во
кругъ свѣта; кони золотогривые, золотохвостые, съ яснымъ
мѣсяцемъ во лбу, часто встрѣчаются въ народныхъпредані
яхъ. По своей солнечной природѣ, они питаются огнемъ,
жаромъ, и иыотъ утреннюю росу (т. ѳ. изсушаютъ ее).
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ДѣваСолнце, обессиленная вѣдьмоюЗпмло и по
траченная туманами или злымъ змѣемътучею, утрачи
вает* на извѣетное время и свой блескъ й свою красоту,
и въ этомъ смыслѣ подчиняется вліянію колдовства. За
колдованная или очарованная царевна является герои
нею миогихъ сказокъ, представляющихъ разныя варіаціи
одной и тойже темы (вып. ѴП, К° 16; Ungarische Volks
march., № 5; Сборн. Вольфэ, стр. 16, 40, 90, 127 и
301; Narodne pripovjcdke Валявца, стр. 154—7). Царев
накрасавица, царетвомь которой овдадѣваетъ нечистая
сила, теряетъ свой ясный, бѣлоснѣжный цвѣгь и дѣлает
ся чорною, а бѣлые кони, на которыхъ выѣзя;аегь ея
колесница, превращаются въ вороныхъ. Но по мѣрѣ того,
какъ приближается срокъ ея пзбавленія, чернота все бо
лѣе и болѣе умаляется: и царевна, и кони становятся
бѣлымн—сначала до пояса, потомъ до колѣль, а нако
нсць и совсѣмъ освобождаются отъ вліянія нечистой силы.

Кромѣ того, заколдованіс вырал^астся еще перемѣ
ною человѣчесиаію образа на живоіненный, что іѣсно
связывается съ древпѣйшнмн представленіями силъ при
роды въ видѣ различныхъ піицъ и зиѣрей. Представлиііл
эти были единственнымъ источникомъ, изъ котораго воз
никло повсюду распространенное вѣроианіе въ оборотней.
Въ сборникѣ Гальтриха (Deutsche Volksmarclien aus dem
Sachsenhmdo in Siebenbiirgen, № 43) сообщена следую
щая любопытная сказка подъ заімавіемъ: «Das Borstcn
kind»: однажды сидѣла королева подь тѣннстою липою
и чистила яблоки, а возлѣ рѣзвился трехлѣтній малютка—
ея сынъ, и такъ какъ мать не хотѣла дать ему яблока,
то онъ схватилъ обрѣзаниую кожицу н еъѣлъ. Увидя то,
королева разсердиіась и съ сердцемъ сказала: «о, чтобъ
ты поросёнкомъ быль!» И въ то же мгновеніе мальчикъ
обратился въ поросёнка, захрюкал ь и убѣжалъ въ сви
ное стадо. На краю лѣса проживала одна бѣдная, не
молодая чета—мужъ съ женою; дѣтей у нихъ не было,
и они сильно о томъ грустили. Вечеромъ, когда стадо
ворочалось домой, оба они сидѣли на дворѣ, и жена
промолвила мужу: «ахъ, если бы Господь даривалъ намъ
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ребенка—хоть такого іцетинистаго, какъ свинка!» Но
уснѣіа она окончить, какыірнбѣжал ь порос ёнокъ, началъ къ
ннмъ ласкаться и не хотѣлъ отойти прочь. Старуха уви
дѣла, что Господь исполнилъ ся желапіе, взяла тсго по
росёнка вь свою избу и стала заботитьс." обыіемь, какъ
о собетвенномъ дитяти: приготовляла для него мягкую
постель и давала ему ѣсть бѣлый хлѣбь и молоко. Ран
нимъ утромъ, когда раздавался рожокъ пастуха, поро
сёиокъ убѣгалъ изъ дому и слѣдовалъ за стадомъ, а ве
черомъ возвращался назадъ. Но что удивнтельнѣе: он ь
могъ говорить, какъ настоящій человѣкь. Долго росъ
поросёнокъ, н наконецъ вь шестнадцать лѣтъ сдѣлался
большою свиньою. Случилось—какьто старики разгова
ривали между собою, что король изъявишь всенародно
обѣщаніе выдать свою дочь за того, кто исполнить три
задачи, но что до сихъ иорь не* нашлось такого счаст
ливца. Borstenkind услыхалъ эти рѣчи и сказать: «отецъ!
веди меня къ королю и посватай за меня его прекрас
ную дочь.» Послѣ долгихъ отговорокь, старнкъ вынуж
день былъ согласиться и отправился сватомь; король
прнказаль жениху выполнить слѣдующія задачи: постро
ить два дворца—серебряный и золотой и поставить между
ними алмазный мостъ. Желанія короля были исполнены,
и Borstenkind женился на прекрасной короловнв. Ночью
оиъ являлся къ женѣ златовласымь юношею изумитель
ной красоты, а днемь превращался вь щепшнстаго бо
рова. Но совѣту матери, королевна воспользовалась сном ь
своего мужа и сожіла па огшь ею свиную шкурку
(Borstenkleid), вь надеждѣ, что такнмь образомь онъ
избавится отъ заклятія. Но поутру королевичъ сказалъ
ей: «іы не хотѣла выждать, п затруднила мое избавле
ніе; я теперь долженъ удалиться на край свѣта, и ни
одна смертная душа не явится туда, чтобы меня освобо
дить!» Королевичъ исчезъ, а любящая жена пускается
его отыскивать: сначала она ндетъ къ Вѣтру, нотомъ
на крылатомъ конЬ ѣдетъ къ Мѣсяцу, затЬмь къ Солнцу,
къ утренней и вечерней Звѣздамъ, и наконецъ преодо
лѣваетъ всѣ трудности, находить своего миіаго, сосди
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плетен съ ннмъ и раждастъ чуднаго ребенка съ лицомъ
блестя щимъ, какъ мѣсяць, съ золотыми кудрями, кань
солнце, и ясцшш очами, подобными утренней и вечер
ней звѣздамъЖВъ образѣ свиньи древній миѳъ олице
творялъ мертвящее вліяніе холодныхъ знмнихъ тумаповъ
и облаковь, какъбы пожирающихъ солнечную теплоту
и свѣтъ, и потому Солнце, побѣдоносное въ теченіе
одной половины года, въ другую половину представля
лось побѣжденнымь злобою свнноголовагоТнѳона. Мало
русская зададка: «сиви кабаии усе поле залягли» озна
чаетъ — тумат. Но свидѣтельетву средиевѣковыхъ памят
никовъ, дьяволы представлялись разъѣзжающими на евннь
яхъ. Удаляясь на зиму, добрый молодецъСолнце какъ
бы надѣваетъ на себя туманный покровъ, подъ которымъ
до поры—до времени и таится его красота и золотыя
кудри (яркіе лучи); говоря метаФорнческимъ языкомь,
онъ облекается въ свиную шкуру и дѣлается оборотнемъ.
Но народнымъ повѣрьямъ, занесеннымъ во многія сказки,
превращеніе совершается набрасываніемъ на себя шкуры
или кожи того жпвотнаго, образъ котораго хотятъ вос
принять; сиятіе же этой шкурки влечетъ за собою воз
становленіе первоначальнаго образа. Въ устахъ носелянъ
доселѣ живутъ разсказы о томъ, какъ иногда, застрѣ ;ивъ
волка, подъ шкурою его находили человѣка, за несколь
ко лѣтъ передъ тѣмъ превраіценнаго въ вовкулака. Са
мое слово оборачиваться* въ простонародномъ произ
ношеніи — обворачиваться (обернуться, обвернуться)
указываетъ на перѳряживанье, покрытіе себя каким ь
лпбо одѣяніемъ. Отсюда о солнц ft, затемненномъ обла
ками, родилось представленіе, будто оно рядится въ
шкуры тѣхъ жпвотныхь (преимущественно волка и ко
ровы), въ видѣ которыхъ миѳъ олнцетворялъ тучи; сравни:
облако, облечься, облаченіе. Этотъ облачной или ту
манный покровъ, закрывающій отъ глазъ небесныя све
тила и видимые на землѣ предметы, метафорически на
зывался: а) шапкою или плащемъневидимкою (NebiH
kappe; Эдда облако называет!, verhullender Helm) и
b) волшебною сорочкою (вып. VII,'' № 2(і), надѣвая ко
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торую—сказочный герой получалъ возможность и силу
владѣть чудеснымъ мечомъкладеицомъ (молнісю). Чтобы
освободить оборотня, надо совлечь съ него звѣриную
шкуру, и для того обезглавить его богатырскимъ мечомъ,
т. е. разбить тучу перу новой палицею,—или похитить
снятую имъ на время кожурину и сжечь ее на огнѣ. Въ
сербской пѣснѣ Будпнская королева сожпгаетъ сорочку,
превращавшую ея сына въ чудовище, на жпвомъ огнѣ.
Живой огонь добывался чрезъ треніе дерева; это дерево
и при соверніеніи языческихь праздиествъ служило снм
воломъ небеснаго огня. Такпмъ образомъ сожжсніе звѣ
рнной шкуры метафорически выражало—дѣйствіс жаркихъ
солнечныхъ л\чей, уничтожаіошихъ туманы.

«Borstenkli'icl» ооотвѣтствуеть свиному чехлу на
шей сказки (вып. VI, № 28—30). Красная дѣвица но
ситъ свиной чехолъ или кожухъ, и потому не можетъ
быть узнана своимъ суженымъ. Но какъ скоро одея?да
эта сброшена — дѣвица показывается въ велнколѣипыхъ
уборахъ, блистающихъ словно частыя звѣзды, евѣтёлъ
мѣсяцъ, красное солнышко и ясная заря (или: въ сереб
ряномъ, золотомь и брнліантовомъ платьяхъ п въ золо
тыхъ башмакахъ); женпхь илѣниется ея красою и всту
паетъ съ нею въ торжественный бракъ. Въ переводѣ на
общепонятный языкъ, смыслъ сказанія таковъ: дѣва
Солнце вь зимній періодъ времени облекается въ свиную
шкуру, т. е. лишается своей блестящей красоты (сравни:
краса., красный, краска, красное солнце) и плодотво
рящей силы. Женихъ (вся природа) чуждается непривле
кательной невѣсты и гонитъ ее отъ себя. Въ это без
отрадное время нреслѣдуемая злой мачпхой (Зимою), она
является вь печалыюмъ вндѣ Замарашки пли Чернушки
(Aschenpiiltel), п осуи:дена на пребываніе въ подземиомв
царствѣ (въ странѣ мрака п тѣней — за туманными и
облачными покровами). Но какъ только наступающая
весна разорветь и сниметъ съ дѣвыСілнца свиной че
холъ и облечетъ ее въ свѣтлыя одежды, она тотчасъжѳ
предстаетт. въ полномъ блескѣ п сіяніи, какъ будто обли
тая золотомъ и осыпанная брплліантами. Красота ея дѣ
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лается ненаглядною, а женихъ узнаотъ ее по золотому
башмачку, прилипшему къ дегтю. Весеннее солнце то
нитъ льды и снѣга, или выражаясь метафорически: остав
ляете слѣдъ своей ноги (золотой башмачекь) въ растоп
ленном!, дегтѣ. Слово дёготь есть прпчастіе отъ литов
скаго глагола degu — горю (degas, degus, drgsnis — по
жаръ, degesis—августъ, мѣсяцъ жаровъ, degaltas, degu
ttis или dagnttas—деготь) и родственно съ санскрптскимъ
корномъ dar—жечь и старонѣмецкпмъ dag—день, откуда
и нашъ Даэісъбогъ—солі.це (Отеч. Зап. 1855 г., № 9,
стр. 53; ИзііѢст. Акад. Наукь по Отдѣл. Русск. языка
1852 г., стр. 114—5).

Тотъже смыслъ и въ сказкЬ о сильномогучемъ
богатырѣ «Незиайкѣ» (вып. ѴІГ, № 10). Златовласый
добрый молодецъ, гонимый злою мачпхою (которая хо
четь предать его смерти), долженъ удалиться изъиодт
родной кровли н скрыть до порыдовремепн свои золо
тыя кудри, молодость и красоту подъ бычачышъ пузы
ремъ и шкурою, т е. зимою солнце заволакивается снѣж
ными облаками и туманами, утрачиваетъ свои горячіо
лучи и дѣлается на опредѣленный срокъ пліыиивымб,
неузнаваемыми оборотнемъ, но когда наетаеть время и
богатырь побѣждаетъ арапского короля (позднѣйшая под
ставка древпяго дсмоннчсскаго существа; чорпый циѣтъ—
снмволъ всего враждебнаго, мѣшающаго солпечнымъ лу
чамъ согрѣваіь землю), тогда снадаютъ съ него бычачья
шкура и пузырь, золотыя кудри снова разсыпаюіся по
могучимъ плечамъ юноши, и онъ вступает ь въ благосло
венный еоюзъ съ прекрасною невѣстою—Землею. ІІобѣда
надъ губнтелыіымъ, вееоцѣиѣшіющнмъ вліяніемъ зимы
совершается при помощи весенннхъ грозъ и дождей; вы
ражаясь мионческимъ языкомъ, солнце только тогда на
чинаетъ красоваться своими золотыми локонами, когда
выкупается въ источники эісивой воды и умастить свою
голову змѣиною мазью (т. о. умоется въ иролнвномъ
дождѣ). По скандинавскому преданію, злой Локи обрѣ
залъ иреіфасныя косы Зифы, и чтобы избежать мщепія
богагромовержца — заказалъ подземнымъ карликадіъ вы
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ковать ей новыя косы пзъ чистаго золота. Эти карлики,
какъ увидимъ ниже, суть громовый стрѣлы; разбивая
тучи, они выводятъ изъза инхъ златокудрую богиню, и
такьсказать куютъ ей новые волосы. Бъ палатахъ змѣя
сказочный герой иаходитъ кипящую воду или чудную
мазь: стоить только помочить той водой голову, или
натереть ее тою мазью—какъ въ то же мгновеніе волоса
станутъ золотыми пли серебряными.

Здѣсь считаемъ мы нужнымъ остановить внпмпніе
читателей на двухъ иптересныхъ сказкахъ, сообщенных*
въ Сборнпкѣ Галыриха (№ 11 и 15). Одна пзъ нихъ
озаглавлена: «Der Wunderbaum». Случилось пѣкогда —
мальчикъпаетухъ погналъ овецъ въ поле и увидѣлъ де.
рево, которое было такъ красиво и громадно, что оиъ
долгое время стояль и смотрѣлъ на него совершенно
изумленный. Захотѣлось ему взобраться на то чѵдное
дерево, и это не трудно было, потому что вѣтвн его по
дымались вверхъ, точно ступени на лѣетиицѣ. Мальчикъ
снялъ свои башмаки и полѣзъ на дерево; цѣлыо девять
дней лѣзъ онъ и достигъ до шпрокаго поля: тамъ стояли
многім палаты пзъ чистой мѣдн, а позади падать былъ
большой лѣсъ пзъ мѣдныхъ деревьевъ, и на самомъ вы
соком* деревѣ сидѣлъ мѣдный пѣтухъ, а подъ деревом*
журчалъ источник*, тскущій медью. Насмотрѣвшись вдо
воль, мальчикъ сломил* себѣ вѣточку съ одного дерева,
и такъ какъ ноги его были утомлены, то вздумал ь освѣ
жпть их* въ водѣ. Онъ онустплъ НОГИ ВЪ ІІоТОЧІІНКЪ, и
когда вынуль назад*—онѣ оказались покрытыми блестя
щею мѣдыо. Мальчикъ поспѣшнл* воротиться к* испо
линскому дереву, которое все еще высоко подымалось къ
самымъ облакам* и вершины котораго нельзя было раз
глядѣть. «Тамъ на верху должно быть еще Лучше!» по
думалъ онъ и полѣзъ выше. Девять дней взбирался па
настухъ, не зная отдыха, и вот* перед* ним* широкое
поле: на том* полѣ стоят* палаты изъ чистаго серебра,
а позади их* лѣсъ изъ серебряных* деревьев*; на самомъ
высокомъ деревѣ сидѣлъ серебряный нѣтухъ, а внизу у
корня журчалъ источник*, текущій серебром ь. Мальчикъ



30303030

еломплъ себѣ вѣточку и вздумалъ умыть свои руки въ
мсточниііѣ, окунулъ ихь въ воду — и оиѣ тотчасъ стали
серебряный. Снова воротился онъ къ исполинскому дере
ву, вершина которого терялась высоко въ иодиебссыі.
«Тамъ вверху должно быть еще лучше!» думалъ пастухъ
и полѣзъ выше. Черезъ девять дней онъ очутился на
самой всрхушкѣ, и передъ нпмъ открылось широкое поле:
на томъ полѣ стояли палаты изъ чистаго золота, а по
зади ихъ лѣсъ пзъ золотыхъ деревьевъ; на самомъ высо
комъ деревѣ сидѣлъ золотой пѣтухъ, а внизу у корня
журчалъ источникъ, текѵщій золотомъ. Мальчнкъ сломилъ
себѣ вѣтку, снялъ шляпу и нагнулся заглянуть въ источ
никъ; волосы его упали въ льющееся золото и сами сдѣ
л;>лись золотыми. Спустившись съ пеполиискаго дерева,
пастухъ нанимается къ королю и выговариваетъ позво
леніе никогда не снимать шляпы, сапоговъ и перчатокъ,
подъ предлогомъ, что у него злая короста. Тутъ совер
шаетъ онъ трудный и опасный подвить, въ награду за
который получаетъ руку прекрасной королевны. Другая
сказка упоминаетъ о трехъ лѣеахъ: въ однодгь всѣ де
ревья были мѣдныя, а посреди стоялъ мѣдпый замокъ,
принадлежавшій мѣдному дракону (Kupferdrache). Пастухъ
гонитъ въ тотъ лѣсъ своихъ козъ, убивастъ мечемъ
самосѣкомъ дракона и уноситъ изъ замка мѣдную узду.
Вечеромь онь пригналъ стадо домой, и его козы дали
молока несравненно больше, чѣмъ когдалибо прежде.
На другой день пастухъ гонитъ сіюе стадо въ другой
лѣсъ, въ которомъ всѣ деревья были изъ чистаго, бле
стящего серебря; убиваетъ серсбрянаго дракона (Silber
drache) и беретъ серебряную узду. Вечеромь козы дали
молока втрое больше, чѣмъ наканунѣ. На третій день
пастухъ отправляется со стадомъ въ золотой лѣсъ, уби
ваетъ золотаго дракона (Golddrache) и захватываетъ съ
собой золотую узду; въ этотъ разъ козы принесли молока
вдевятеро больше, чѣмъ въ предыдущей вечерь. Затѣмъ
онъ пошелъ кв темной скалп,, ѵзя которой бьетг а/си
вой ключв; : "мочивъ въ томъ ключѣ голову, и ввлоса
его заблиста. ) какъ чистое золото. Три взятыя' узды
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имѣли то чуиюе свойство, что если потрясти ими, въ
ту жо мину і у появятся безчйслонныя войска въ мЬдныхъ,
серебриныхъ и золотыхъ вооруженіяхъ; съ помощію этихъ
войскъ добрый молодсцъ поражаетъ сильного непріятелн
и женится на прекрасной царевнѣ. ІІѢмецкія преданы
(Kinderundllausmarchen, т. II, № 13(i) разсказываютъ
о чудеспомъ источники Goldbrunnen: когда прншелъ къ
нему королевич ь и помочплъ свою голову, то волоса его
стали золотыми н заблистали, ісикв солнце («und glanzto
wie eine Sonne»).

Исполинское дерево нѣмецкой сказки и мсталлнчо
скіе лѣса, съ текущими среди нхъ источниками, напо
минаютъ памъ три змѣкныя царства: мѣдиое, серебряное
и золотое. Значеніе ихь одно и тоже. Дождевыя тучи,
застплающія небесный сводъ длинными и многовѣтвпсты
ми полосами, въ глубочайшей древности были уподоблены
деревувеликану, обнимающему собою весь мірь,—дереву,
вЬтви котораго обращены внизъ, къ землЬ, а корни
простираются до третьяго неба. О такомъ всемірномъ
деревѣ сохраняются самыя живмя иреданія во всѣхъ язы
ческихъ религіяхъ арійскихъ народовъ, и послѣ прево
сходиыхь іізслвдованій Куна (Die Herabkunft des Feuers
des Gottertranks) несомиѣшю, что это баснословное дерево
есть миоъ тучи, а живая вода (нектаръ) при его кор
няхъ и медь, капающій съ его лнетьевъ, метаФорическія
названія дождя и росы. Уеидская миѳологія знаетъ свя
щенное дерево жизни, отъ котораго произошли на землѣ
всѣ цѣлебныя раетснія; нзъиодъ него струится ключъ
Ардвизуръ, псточающій живую, цѣлящую воду; самый
сокъ этого дерева даетъ здоровье и безсмертіс. Его на
зываютъ Jatbes — безскорбпое и Нагѵіс ptokhama —
ьадѣлеиное всѣмн сѣмепамп, которыя оно разноситъ
вмѣстѣ съ дождемъ по всей вселенной. Кунъ находнтъ
нодобныя же указанія въ гимнахъ РпгъВеды. Но осо
беннознаменательна міровая ясень Эдды —Иггдразилль:
вѣтви ея тянутся черезъ всю вселенную, распростираясь
и на непо, и на землю; подъ каждымъ п^ъ трехъ кор
ней Иггдразилля вытекаетъ по источнику: однпъ источ
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никъ называется Urdharbrunnen (по имени норны Urdh),
возлѣ котораго собираются боги опредѣлять непреложныя
судьбы всего суіцаго на свѣтѣ. Всякое утро норны чер
паютъ нзъ этого родника воду н окронляютъ ею вѣтвн
міровой ясени, отчего и происходить роса, падающая
долу; на поэіичоскомъ языкѣ Эдды роса—honigfall (па
нающій медъ). Другой источникъ — Mimir'sbrunnen, въ
водачъ котораго таятся разумъ и мудрость; за глотокъ
этого напиіка Одпнъ отдалъ въ закладъ свой единствен
ный глазъ: мнѳнческое изображение солнца (всевидящее
око=солпце), закрытаго дожденосною тучею. Птицы,
возсѣдающіи на вѣтвяхъ всемірнаго дерева,—птицы свя
щенным, разносителп молпін *). Не менѣе любопытно ска
заніе Калевалы о гнгантскомъ дубіь: мудрый НеіЧиемепнеиъ
носадплъ жолудь; дубъ принялся и началъ рооти не но
дінімъ, а по часамъ; онъ вытянулся такъ высока и рас
кинулъ свои вѣтвн на такія необънтныя пространства,
что ни облакамъ не стало проходу, ни лучамъ солнца и
луны доступу къ землѣ. Вейнемейненъ начал ь обдумы
вать, какъ бы срубить это дерево, но ни гдѣ не нахо
дилось такого силача, чтобы могъ взяться за эю труд
ное дѣло. Тогда ВейнемеЛненъ взмолился своей матери,
чтобы она послала къ нему на помощь силы могучей
воды— и вотъ вышелъ нзъ моря крошечный человѣчскд,
съ ногъ до головы закованный въ тяжелую мѣдь, съ ма
ленькнмъ топорііномд въ рукахъ; онъ срубплъ дерево
(т. с. молнія разбила тучу и открыла путь дождю), солн
це освѣтило землю, и все на ней ожило, рззцвѣло и
пришло въ движеніе. Сличи съ норвежскою сказкою во
2й ч., № 19: прямо предъ окнами королевскаго замка
выросъ дубъ, который былъ такъ громаденъ, что не про
пускалъ въ комнаты ни едипаго солнечнаго луча; сколь
ко ни старалисъ срубить его, все было напрасно: съ
каждымъ ударомъ, наносимымъ дубу, онъ становился все
толще и могучѣе; наконецъ былъ найденъ чудесный
топорвсаморубѵ, который и повалилъ это гигантское

*) Красный пѣтухі до сихъ поръ у слапянъ и пѣмцсвъ служнтъ енно
иимоиъ оіня.



39

дерево. Любопытно, что это иредішіс о дубѣ сказка сое
дпнястъ съ другим !, о твердой скалгь, въ которой надо
было вырыіь колодезь, чтобы напоить все царство, жаж
дущее огъ засухи; такая трудная задача исполняется
кприоюсамороіікою . У славяпъ сохранились п;.едап'иі о
двухъ дубахъ, стонвшпхъ посреди моря до создан ія міра.
Слово дубъ первоначально заключало въ себѣ общее по
ннтіе дерева, чіо до сихъ поръ слышится въ пропзвод
номъ дубина (дубинка); впослѣдствіи пазваніе это исклю
чительно усвоено самому крѣпкому дереву, которое и
было посвящено богу грома (Тору, Перуну 1). У сербовъ
дубъ прямо называется грмов. Преломляя солнечные и
лунные лучи н окрашиваясь чрезъ то блестящими крас
ками, тучпдеревья породили сказанія о метнллическнхъ
змѣнпыхъ лѣсахъ п вѣру въ золотыя «молодильныя» яблоки.

Отсюда понятно, почему въ пѣмецкой сказкѣ козы
чѣмъ болѣе пасутся въ лѣсахъ мѣдномъ, серебряиомь и
золотомъ, тѣмь болѣе даюіъ молока. Молоко, какъ из
вѣстно, было одннмъ іізъметаФорическнхъназваній дождя,
а козы и овцы— зобморѳііческимй представлениями тучъ
и облаковъ, подобно коровѣ и другимъ жпвотнымъ. Бѣлыя
облачка, являющіася въ жарніе дни па пебѣ, до спхъ
поръ называются у нѣмцсвъ Schafehen, а у насъ — ба
рашки. Напомнимь, что Торъ представлялся разъѣзжаю
щимъ по небу на козлахь, и что у грековъ козелъ игралъ
значительную роль па нразднествахъ Вакху.

Віічныя, нескоичаемыя бытвы Перуна съ тучами пред
ставлялись въ разнообразныхъ поэтпческихъ образахъ,
заиечнтлѣнныхъ глубочайшею древностью. Сказки знако
мятъ насъ съ богатырями великанами: Дцбыпл вырыва
стъ съ корнемъ столѣтиіс дубы и другія деревья; онъ
равняетъ лѣса: которыя деревья малы—тѣ вверхъ вытя
гпваетъ, которыя велики— тѣ въ въ землю всажнваетъ; —
ему вполнѣ еоотвѣтствуетъ богатырь Дуѵипя, сгибающій
вѣковыя деревья въ дуги . У нѣмцевъ богатырь
этогъ нзвѣстень подъ именами Banmdrcher н Holz
krummmacher. Подобно тому, какъ Дубыпя исиытыва
е'тъ своп силы надъ деревьями, такъ Горыня ноказыва
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стъ свою мощь падь горами; онъ ворочаеть самын "вы
сокія горы, бросаетъ ихъ куда вздумается, катаетъ но
гою словно комъ грязи, отшнбаетъ кулакомъ громадны»
скалы, и отъ его могучнхъ ударовъ дрожнтъ земля; у
нѣмцевъ онъ называется Steinzerreiber и Felsenklipperer.
Мы уже указали, что тучи въ древнѣйшихъ эипческихъ
сказан іяхъ уподоблялись горамъ и деревьямъ. Сказочные
великаны, ішрывающіе дубы и сокрушающіе горы, собст
венно разбпвають тучи; въ нихъ олицетворено явленіе
грозы, съ ея иотрясающимъ громомъ и молнісносными
стрѣлами; почему въ литовской еказкѣ (Шлейхеръ, стр.
128— 140) Дубыня замѣненъ кузнсцомъ, который вла
дѣетъ громаднымъ молотомь, напоминающимъ подобное
же орудіе Тора: стонтъ ему ударить эшмъ молотомь,
какъ тотчасъ п ада стъ самое крѣнкое дерево. Въ сагѣ о
Вёльзунгахъ говорится о священномъ деревѣ, въ кото
рое Одпнъ врубилъ свой чудесный мечъ. По сказанію
Бѣлорусовъ, ІІерупъ разъѣзжастъ по небу, и если уви
дитъ, что на землѣ творится беззаконіе, то разбиваетъ
скалы или малыя небеса и низводить на беззаконни
ковъ молнію. Эдда такъ выражается о божествѣ грома:
Торъ идетъ—скалы дражатъ! (см. издан. Снмрбка стр.
59). Титаны, сражавшееся протпвъ Зевса, воздвигали
горы на горы, желая достать до высокого неба; но Зевсъ
бросиль на нихъ молпіи и они пали подъ обломками
скалъ. Страшно, говоритъ Гезіодова теогонія, гудѣла
земля и безиредѣльное море, потрясенное небо стонало
и Олнмпъ колебался въ свопхъ основаніяхъ отъ воин
скихъ кликовъ и горнаго метанія стрѣлъ! Вѣрованія
всѣхъ арійскпхъ народовъ одинаково богаты повѣстями
о борьбѣ громовержца съ великанами горъ, которые ста
раются задержать плодотворную влагу дождя и не до
пустить ее на жаждущія поля и нивы. На миѳическомъ
значеніи горъ и скалъ основаны народные разсказы о
томъ, будто великаны могутъ съ такою силою сжимать
въ свонхъ рукахъ камин, что изъ нихъ вода выступаетъ.
И у славянъ, и у нѣмцевъ извѣстно преданіе о превра
щеніи великановъ въ горы и скалы (Deutsche Mythol.
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стр. 499; Истор. Руеск. слонесн. ироиму ідсствепно древ
ней, ч. 1, стр. 203); но другому преданно города вели
кановъ отличались необычайной суровостью: они посто
янно враждовали другъ съ другомъ и вели безпрестан
ныя, жестокія войны, и за эту вражду всѣ до едина со
погибли въ потопѣ (Основ. 18UI г. мартъ, стр. 116;
Этногр. сборн., вып. V, стр. 126, въ статьѣ о Каніу
бахъ), т. е. въ переводи на простой нзыкъ—громонос
ныя тучи тотчасъ же исчезаютъ съ неба, какь скоро
изливаются на землю въ обшіышхъ потокахъ дождя.
Дубыня и Горыня называются иногда Вериидубв, Веріш
гора или Вершодубв, Вертогорв. Въ повѣстяхъ и пре
даніяхъ народовъ славянскаго племени, нзданиыхъБоричев
скимъ (стр. 112 — 6), есть разсказъ о женѣ охотника,
которая родила въ лѣсу двухъ блпзнецовъ и тутъже по
мерла; одного мальчика вскормила львица, а другаго
волчиха, и выросли изъ нихъ силачи Вырвѵдубв и Ва
лигора, побѣднтслн страшнаго Змѣя. Валнгора бросилъ
на Змѣя цѣлую гору и нрищемилъ ему хвостъ, аВырви
дубь размозжиль ему голову коренастымь дубомь. То
же значеніе разбнвателя тучъ надо приписать и богаты
рю Медвіьдко. Все это резличныя названія Перуна, опре
дѣлиющія тѣ пли другія его свойства и признаки, Мед
вѣдко переставляетъ съ мѣста на мѣсто высокія горы и
съразу вышіваетъ цѣлое озеро; какь близнецы Вырви
дубъ и Валигора вскормлены львицею и волчихою, такъ
и онъ раждаелся отъ Медвѣдя. Медвѣдь, пзстариіізвѣстный
своею любовью къ меду, на ряду со многими другими
животными нопалъ въ путаницу мпѳпческихь представ
лений, и какъ медъ быль метаФорнчссішмъ названіемь
дождя, такъ медвѣдь сдѣлалея символомъ божества, раз
бивающаго тучи и высасывающаго изъ пихь дождь. Лковъ
Гриммь въ своей Мпѳологіи (стр. 633) замѣчаетъ: Віопі
(bar) war ein beinamo des Thorr und nach der welschen
Sage wurde Konig Artur, als bar und gott dargeslellU.
У древнихъ германцевъ медвѣдь почитался за царя жин
вотныхъ; у насъ въ XVI и XVII .столѣтіяхь, вмѣстѣ съ
другими суевѣрными обрядами, духовенство запрещало

■
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также водить медвѣдя. Въ одной изъ русскихъ сказокъ
(вып. V, №28) выведенъцарьмедвѣдь—желѣзная шерсть;
царевичъ съ царевною, спасаясь отъ него бѣгство.мь,
думаютъ улетѣть на крыльяхъ сокола п ворона, но по
пытка оказывается неудачною: медвѣдь опалпетз птпцамъ
крылья, и онѣ опускаются на землю.

Всѣ названные богатыривеликаны борются съ длин
нобородымъ карлнкомъ. Мужичокъсъноготокь, борола
сь локотокъ, или: самъсъпёрстъ, борода на семь версгь,
у другихъ славянъ называется: Pedoirjcloveklakctbrada
(у хорутанъ), Педячовѣкълакгйіъбрада (у болгаръ); у лн
товцевъ извѣстны «парстуки»: парстукъ — человѣкъ но
болѣе сіупші, но съ бородою въ сажень; у нѣмцевъ —
Daumesdick, Daumerling, т. е. карлit къ величиною съ
большой палецъ. Это миѳичесісое существо пріпіадлежптъ
къ дрсвнѣГіінимъ и всеобщпмъ вѣровапіямъ арійскпхъ на
родовъ. У индѣгіцевъ оно почиталось одареннымъ высшею
мудростью. Въ Тыоячѣ и одной ночи человѣчекъ въ пол
тора Фута вышины, съ бородою въ тридцать Футовъ,
является съ железною палкою, ударъ которой неотразимъ
н смертеленъ.Ѵ\1ужнчоі;ъсьноготр_ца.— то ;ке, чіо маль

S чикъсьпальчиѴъ, т. е. олицетворенная молнія, а его
длинная борода—туча. Бѣлорусское прсданіе говорить,
что Перуну подвластны гарцукй —горные духи, которые
живутъ въ скалахъ (тучахъ) и подобны мелішькпмъ дѣ
тямъ; когда они, играя, устремляются въ запуски, то
отъ ихъ быстраго бѣга подымается вихрь и начпнаетъ
крутить песокь, а когда несутся по воздуху, то полетъ
нхъ пропзводитъ вѣтры и непогоду (Прибавл. къ Жури.
Мин. Нар. Нросвѣщ., і8'И г., кн. IV, стр. 87—88).
Эдда разсказываетъ, что Торъ, поджигая свопмъ моло
томъ погребальный костеръ Бальдура, снихнуль въ огонь
карлика, который вертѣлся у него подъ ногами (изд.
Симрока, стр. 281). Въ хорутанской сказкѣ (у Валяица,
стр. І16—9) Palcek состязается съ чортомъ—vrag: сло
во, справедливо сближаемое Гриммомъ съ старонѣмец
комъ warg—волкъ, готѳ vargs, исл. vargr, санскр.
vrka; волкъ, какъ мы знаемь— зооморѳнческій образь
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тучи; отъ тогото, по свндѣтельству народной сказки,
мадьчнкъсъпальчикъ, попадай вь утробу волка, такъ
неугомоненъ и такъ много причиняеть ему бѣдъ/«Мгно
венноблещуіцан и быстроисчезающая молиія, относитель
но горныхъ тучъ, обнпмающпхъ все безпредѣлыюе небо,
казалась малюткою въ нѣдрахъ великана и была уподоб
лена пальцу на ег > рукѣ.Ѵ Потому «громовыя стрѣлки»
(сосульки, образующаяся въ пескахъ отъ удара молніи
и сварки песку, и белемниты) у нѣмцевъ называются
Donnerkeil, Donneraxte, Donnerhammcr и Teufelsfinger
(Deutsche Mylhol Гримма, стр. 163—4); 'послѣднее на
званіе (чоршовы пальцы) извѣстно и между наінимъ
нростонародьемь. Нь одной русской сказкѣ (вып. VII,
№ 3) З.чѣй надѣлень огненными пальцемь, силою кото
раго онъ прнжпвлнетъ отрублепныя свои головы къ туло
вищу; вь другпхь сказках ь ИванкоМедвѣдко (или ба г
ракь Балда) убиваетъ щелчкамъ быка и медвЬдя. По
любопытному сказанію Эдды громовіржоцъ Торь провелъ
однажды цѣлую ночь нь мизинщь перчатки гиганта, и
нотомь выйдя нзъ этой темной спальни, ударплъ его въ
голову своішъ страшнымъ молотомъ; но великанъ даже
не тронулся: «кажись, древесный ліістъ упалъ мнѣ па
волосы!» сказал ь онъ. Подобно тому вь русск мі былпнѣ
Илі.яМуромсцъ (смѣіннваемый въ народныхъ преданіяхь
съ ИльеюПророкомъ, на котораго перенесены всѣ атірп
буты Перуна) очутился въ карманѣ великана Святоюра
(гора=туча); Сватогоръ быль такъ гроладенъ, что голо
вой своей упирался въ облака. Представление это не
чуждо и финской поэмѣ Калевалѣ: могучій Вейне.мегіненъ
былъ проглоченъ великаиомъ Внпуненомъ, и не >жпдаино
очутившись въ его желудкѣ, словно вь мрачной и про
сторной тюрьмѣ, онъ развелъ тамъ огонь, изъ рукавов ь
своей оделиы сдѣлалъ мѣха и началъ ковать своей була
вою: стучигъ, гремптъ, пламя раздуваеть; дымъ валить
столбомъ вверхъ, искры такъ и сыплются во всѣ сто
роны. Не стало великану покоя ни днемъ, ни ночью, и
чтобы заставить хптраго кузнеца выйти вонь, онъ дол
женъ былъ передать ему всю свою мудрость.
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Мальчикъсъпальчпкъ является иногда подь именемъ
слугиневидимки (въ сказкѣ «Пойди гуда—не знаю куда,
принеси то—не знаю что,» вып. VII, № 4): нпзваніе,
приданное ему питому, что онь постоянно прячется за
облачными покровами. Оігь исполняетъ всевозможны»
желанія своего господина (сказочнаго героя, которому
облзань служить) н напомннаетъ собою слугъ волшеб
ной палицы.

Въ др?внѣйшихъ преданіяхъ молнія обыкновенно
уподоблялась воинскому орудію, а богъ громовнпкъ пред
ставлялся сражающимся и побѣждающпмъ несчетныя рати
демоновь. Оружіо это—палица (пилка, дубинка); сравни
съ созвучными словами: запалить въ кого млчемь (уда
рить), подобно тому какъ глаголы ожечь, жигануть
также употребляются для обозначенія удара и укола;
паля—ударъ по рукѣ линейкою. Прибавимъ, что эісивой
огонь, пзстарн нользовавшійся особенпымъ религіознымъ
уважением ь, какъ сим воль нёбЬснаго огня, добывался
трепіемв ѵзв дерева и что подобнымъ же образомь
Индра буравиль деревотучу и вызывать изъ нея молнію.
Отсюда объясняется, почему сказочные герои, въ лицѣ
которыхъ Фантазія олицетворяла богагромовержца, мета
теля огнениыхъ стрѣлъ, раждаются изъ обрубка дерева
(полѣна). Софійская лѣтопись сохранила слѣдующій любо
пытный разсказь о Перуновой палицѣ: «И пріиде кь
Новуюроду архіенискуиъ Якимь, и требища разори, а
Перуна иосѣче и повелѣ воврещи въ Волховъ. И повя
завше ужи, влочахуть й по калу, біюще жезліемъ и
пихаюіце... и вринуша его въ Волховъ. Онъ же, пловя
сквозѣ велпкый мостъ, верже палицю свою и рече: на
се;мъ мя поминаютъ новгородскыя дѣтп^еюже^ и ньшѣ
безумніи убнваюіцеся, утѣху творять бѣсомъ. » (Поли.
С/обр. Рус. ЛЬтон., т. V, стр. 121). Мѣсто диковинной
палицы заступаютъ иногда въ иародныхъ сказкахь: а) то
пора саморубд и дубипкасамобой: оба эти орудія — и
топоръ, и дубинка, по приказу своего обладателя, сами
собой бросаются на враждебные полки, побиваютъ не
смѣтныіі силы, и возвращаются назадъ вь его руки, по
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добно Topony молоту; b) мечгсамосіькв пли кладепеця,
добываемый богатыремъ изъподъ высокой горы (тучи),
гдѣ лсжитъ онъ скрытно отъ людскихъ взороіп,, какъ
нѣкій драгоценный клада; с) клюка и помело (отъ ме
сти, метель—вихрь; вѣдьмы летаютъ на помелѣ т. е.
въ бурномъ вихрѣ): гдѣ махнетъ помело, тамъ въ не
пріятельскоіі рати улица; что ни захватить клюка, то и
въ плѣнъ волочеть. При дальнейшей работѣ Фантазіи эти
простыя, первоначальный нредставленія разіииряются, и
подъ вліяніемъ той или другой обстановки обыденной
жизни человѣка выражаются въ Формахъ болѣе иску
ственныхъ и сложиыхъ. Чудесная дубинка уже не прямо
сама собой поражаетъ враговъ, а получаетъ волшебное
свойство вызызать протнвъ нихъ такую же или еще боль
шую силу своихъ ратннковъ. Стонтъ только махнуть или

• ударить ею, какъ тотчасъ—словно пзъ земли—выростаетъ
несчетное воинство. Точно также и стукъ молота вы
ставляетъ несмѣтные полки солдатъ. Вь одной русской
сказкѣ (вып. VII, № 7) выведены миѳнческіе кузнецы,
которые напоминаютъ собою циклоновъ, занимавшихся
ковкою громовыхъ стрѣлъ для Зевса. Кузнецы эти калят ь
желѣзо и быотъ его молотами: что ни ударъ—то и сол
датъ готовь—съ ружьемъ, съ саблею, хоть сейчасъ въ
битву! Здѣсь кроется объяспеніе того, до сихъ поръ быв
шаго загадочнымъ, греческаго преданія, что Язонъ вспа
халъ поле мѣдными быками, сдѣланными Вулканомь, из
вергавшими изъ ноздрей и ртовъ пламя, и посѣялъ дра
коновы зубы, изъ которыхъ выросли желѣзные люди—въ
шлемахъ, съ копьями и мечами; съ яростью устремились
они на битву, и поражая другъ друга, всѣ до едипаго
погибли. Если наномнимъ, что громоносныя тучи, по
древнѣйшнмъ представлеиіямъ арійцовъ, уподоблялись
быкамъ, а молніи—острымъ зубамъ дракона; то смыслъ
означеннаго преданія будетъ совершенно ясень. По на
шимъ сказкамъ змѣиішй зубб (въ заговорахъ онъ назы
вается золотыми), вонзаясь въ голову человѣка или звѣря,
прнчипяетъ ему смерть; а если попадетъ въ дерево, то
оно немедленно засыхаетъ. Другой греческій мнѳъ пред
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ставляетъ воинственную Минерву раждагащеюся изъ го
ловы Зевса (т. е. изъ громовой тучи) во всемъ браниомъ
вооруженіи. Топор ьсаыоруб'ь строитъ города и корабли:
тяпъ да ляпъ—и готовъ корабль! ударь лёзомъ но зем
лѣ—станетъ дворецъ или городъ; ударь обухомъ—и нѣтъ
ничего! И городз (крѣпость)^ и корабль озііачаютъ здѣсь
тучу, облако (см. ниже о летучемъ кораблѣ). Непгерскія
сказки (стр. 142, 181) говорить о молотѣ, который самъ
собою разбииаетъ стѣны и башни зимісовв, и объ золо
той вѣткѣ, которая имѣла то дивное свинство: если уда
рить ею по скаліь (тучѣ), то скала вмигъ раскрывается
п изливаеть воду. Эта золотая вѣтка тоже самое, что
Springwurzel, Wimschelrnthe п наша разрывотрава,
прпкосновеніе которой уничтожаеть всѣ запоры.

Слуганевидимка не только доставлиетъ своему гос
подину топоръсаморубъ и строить для него дворец/К но
еще носнгъ его но воздуху съ быстротою вѣтра, точно
на коврѣсамолетѣ, кормить его вкусными яствами и
поить славными винами, подобно скатертпсамобранкѣ.
И коверъсамолетъ, и скатертьсамобранка (у нѣи
цевъ: Tischchen deck dich)—метаФорпческія назвапія тучи;
первое указываетъ па ея быстрый полетъ, а последнее
на приносимый ею дождь (нектаръ)—непремѣнное усло
віе урожая.

Теперь о длинной бородѣ Карлика. Темныя тучи,
покрывающія небо, на древнемъ метафорпческомъ языкѣ
уподоблялись кудрявымт., всклокоченным!, волосамъ, а
самый небесный сводъ черепу головы. Иидѣйскій мнѳь
утверждает!., что небо создано изъ черепа Брамы, а по
скандинавскому преданно оно произошло изъ черепа ве
ликана Имера. Безоблачное, ясное небо до сихъ иоръ
удержпваеть у сибпрскихъ шамановъ знаменательный
эпптетъ лысаго. При жертвопрпношеніяхъ они обраща
ются къ небу съ такою мольбою: Отсцъ лысое Небо!
Младшій сынъ плѣшиваго Неба! сдѣлайте, чтобъ N (имрекъ)
былъ богатъ скотомъ, счастливъ въ промыслахъ и нлѣлъ
бы большую семью» (Жури. Мин. Нар. Проев. 1846 г.,
Прибавл., кн. Л, стр. 55— 6). Бспомнимь обпходныя
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выражепія: «плѣшь просвѣчиваетв, лысина свіьтитгъ и
народную загадку о мѣсяцѣ: члысый жеребецъ черезъ
прясла глядигьй.т. е. мѣсяцъ, не затемненный облаками,
свѣтнть на дворъ. Какъ обломокъ древннхъ мііѳическихъ
вѣрованій, въ нашемь народѣ уцѣлѣли названія: лысый
біьсд и лысая гора, на которую, какъ известно, слета
ются вѣдьмы творить свои чары. У южныхъ славянъ чело
вѣкъ съ сросшимися бровями называется волчьиms гла
зомд (волкъ=туча; см. Отеч. Зап. 1855 г., № 8, стр.
86, въ отдѣлѣ иностр. лптерат.); въ нашемь языкѣ на
хмуренный очи сближаются съ небесными свЬтнлами,
помраченными наплывомъ тучъ: сравни хмуриться, хму
ри и хмара —туча. Зевсу стоить только кивнуть своими
чорпымп бровями, какъ весь Олпмпъ (т. е. небо, — то же
значепіе соединялось и съ нашею лысою горою—см. въ
Изв. Академ. Наукъ статью мою: «Нѣсколько словъ о
мнѳпческой связи языка и повѣрій») потрясается; когда
Доннаръ гнѣвается, онъ, по нѣмецкнмъ сказаніямъ,потря
саеть своею красною бородою и чрезъ то производить
въ облакахъ громь (Deut. Mythol. Гримма, стр. 161 —2;
Zeitschrift fiir Deut. Myth, т. 2, стр. 184—6). Тотъжо
миѳпческій смыслъ, какой ириданъ бородѣ и бровямъ,
распростраиенъ и на усы; рядомъ съ длнниобородымъ кар
ликомъ, народная Фантазія создала особыхъ богатырей
Усыию п Bin (віи—рѣсннцы), и надѣлпла псрваго та
кими огромными усами, что онъ легко можсть запрудить
ими рѣку; по его длинному усу переправляются витязи
на другой берегъ, какъ по мосту. Богатырь этотъ нерѣд
ко сливается съ длнниобородымъ мужнчкомъ въ одно
лицо: самъсъиёрсіъ, усы на семь верстъ, или Усыня—
самъсъноготокъ, борода съ локотокь, усы но землѣ
ташатся, крылья на версту лежатъ; — крылья постоянно
соединяются со всѣми представленіями тучъ, для обозна
ченія нхъ быстраго полёта. Вію преданіе даетъ такія
страшныя брови и рѣсницы, что онѣ опускаются до са
мой земли; приподнять ихъ можно только соединенными
успліямп нѣсколькихъ силачей и то съ помощію желѣз
ныхъ вплъ; но какъ скоро брови и рѣспицы подняты,
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Вій сожпгаетъ свопмъ взглядомъ (т. е. молнісй) псе, на
что ни посмотритъ (см. вып. VII, № 3; вып. VIII, № 13;
статья о связи понятій свѣта, зрѣнія и .проч. въАрхивѣ
г. Калачова).

Въ Калевалѣ есть разсказъ, что на свадьбу боже
ствсннаго ковача Ильмарннепа достали столь огромнаго
быка, что ласточкѣ нужно было употребить на пролетъ
между его рогами цѣлый день. Никто не брался заколоть
это чудное животное, въ образѣ котораго Финская поэма,
согласно съ общими индоевроиейскими преданіями, оли
цетворила дождічюсное облако; но явился изъ моря кро
шечный человѣкъ, ростомт> съ большой палецъ, съ боро
дой по колѣиа, волосами по пятки, съ каменной шапкой
на головѣ, и зарѣзалъ быка золотыми ноэісомг, напол
ннвъ мясомъ его сто ушатовъ, жиромъ шесть бочекь
и кровью семь лодокъ. По нѣмецкимъ и славянскимъ
предапіямъ, карлики поражають драконовъ,—зпаютъ— гдѣ
хранится живая вода,—обнтаютъ въ горахъ (тучахъ),—об
ладаютъ богатыми сокровищами, и являются то искус
ными кузнецами, то рудокопами, добывающими серебро
и золото; такимъ образомъ народный повѣрья родня гь
ихъ гъ кузнецамивеликанами, приготовлявшими Зевсу
молніи, и съ дракономъ, покоившемся на золотомъ ло
;кѣ и охранлвшемь драгоцѣнные клады.
^ѴіБолыю достается богатырямъ (Дубынѣ съ товари

щами) отъ могучаго карлика; но потомъ побежденный—
онь самъ бѣжитъ и уходитъ подъ камень (т. е. скры
вается въ тучи), и чтобы добраться до него, надо спус
титься въ мрачныя подземелья. Въ нѣкоторыхъ варіан
тахъ сказки, вмѣсто этого бородатаго карлика, выводит
ся БабаЯга: приподымая огромный камень, она пріѣзжа
етъ изъ подземиаго царства па ступѣ и бьетъ богатырей
своимъ неотразимымъ толкачомъ. Баба Яга, въ качест
вѣ мудрой и могучей вѣдьмы, свободно распоряжается
естественными силами природы и сливается съ ними; ея
быстрые полеты, обладаніе конями вихрями и заметите
слѣда иомеломъ указывают! на бурю и метел п, толкачь
и ступа—на тотъ миѳпческій жорновъ, на которомъ раз
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ѣзжалъ Перупъ. Замѣтимъ, что въ отдаленную эпоху
жизни первобытныхъ племенъ зерна толклись, а не мо
лолись; ручной жорновъ замѣинлъ ступу и толкачъ, и
свою очередь долженъ быль уступить мелыищѣ. Одина
ковое впечатлѣніе, производимое грохотомъ грома, сту
комъ кузнечныхъ молотовъ, мельннчныхъ жернововъ и
молотильныхъ цѣповъ сблизило между собою эти разный
понятія и породило цѣлой рядъ баснословныхъ сказаній;
сравни слова: молоте (тібіпіг), молиія, молоть и мо
лотить (Архивъ Историкоюрид. свѣд. о Россіи, статья
О миѳич. связи понятій свѣта, зрѣнія, металловъ Ac.
стр. 17). Толкачъ или клюка БабыЯги точно также по
биваютъ недруговъ какъ и Перунова палица. Между на
шими поселянами существуетъ преданіе о чертовой мель
ницѣ; малороссійскіе народные разсказы представляютъ
чертей въ видѣ мирошниковъ (Запнск. о южн. Россіи,
Т. П. стр. 45—47); наконецъ въ нѣкоторыхъ сказкахъ
чудесныя жерновки (или мельница) играютъ такую же
роль, какъ скатертьсамобранка (см. Нар. Рус. легенды,
стр. 201—3).

Сдѣланныѳ нами выводы о значеніи миѳнческихъ
лицъ, дѣйствующихъ въ борьбѣ съ длиннобородымъ кар
ликомъ или БабойЯгою, подтверждаются литовскою сказ
кою, которая развиваетъ подобное же содержаніе, но
вмѣсто Дубыни, Горыни и БабыЯги выводитъ Перуна,
дьявола (обыкновенная замѣна дракона или змѣя), Лау
му. Когдато вздумалъ странствовать по свѣту молодой
плотникъ; на дорогѣ присоединились къ нему Перунъ и
дьяволъ, и пошли всѣ вмѣстѣ. Перунъ и дьяволъ добы
вали припасы, а мужикъ варилъ и жарилъ; жили они,
словно кочующіе дикари, пока не вздумалось плотнику
построить пзбу. При помощи своихъ товарищей, которые
притащили всѣ нужные матеріалы, онъ построилъ кра
сивую избушку; потомъ сдѣлалъ соху, запрегъ въ нее
Перуна и дьявола и вспахалъ поле; смастерилъ борону
и на тѣхъже товарищахъ взборонилъ пашню и посѣялъ
рѣпу. И повадился къ нимъ ходить по ночамъ воръ и
таскать рѣпу. Надо было карауль держать. На первую
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ночь досталось стеречь дьяволу. Вотъ пріѣзжаетъ на те
лежкѣ воръ и началь таскать рѣпу; дьяволъ бросился
было ловитъ, но воръ такъ избилъ его, что еле живаго
оставилъ, а самъ ускакалъ. Воротившись домой, дьяволъ
скрылъ отъ товарищей свою неудачу. На другую ночь
пошолъ караулить Псрунъ — и съ шшъ то;ке случилось;
умолчалъ и онъ о своемъ срамѣ. На третью ночь отпра
вился караулъ держать плотникъ и захватилъ съ собой
скрипку; сѣлъ подъ дерево и сталь наигрывать. Вотъ
слышитъ онъ—ѣдетъ ктото по полю, кнутомъ похлоны
ваетъ, а самъ приговариваетъ: «пичъпачъ! живѣй жо
лѣзная телѣжка, проволочный кнутъ!» Мужикъ продол
жалъ пилить на скрипкѣ, думая тѣмъ напугать вора; но
вору понравилась музыка. Онъ остановился, началь при
слушиваться: это была дикая, злая Лаума, которая жи
ла въ томъ самомъ лѣсу, гдѣ поселились Перунь, дья
волъ и плотникъ. Она была такъ сильна, что никто не
могъ съ нею сладить. Плѣнясь музыкою, Лаума подошла
къ мужику и просила, чтобы онъ далъ ей поиграть на
скрнпкѣ. Мужикъ подалъ скрипку, по сколько она ни
прилагала усилій, музыка ей не давалась. Тогда стала
она нросить плотника, чтобы научнлъ ее играть на скрип
кѣ. Мужикъ замѣтилъ, что для этого нужны пальцы та
кіеже тонкіе, какъ у него, и потому надо ея пальцы
немного сжать. Лаума согласилась. Мужикъ сдѣлалъ
трещину въ толстомъ пнѣ, заиилъ туда клинъ, и вслѣлъ
Лаумѣ всунуть въ эту трещину свои пальцы; какъ скоро
она это сдѣлала, онъ вытащнлъ клппъ и защемилъ ей
пальцы; потомъ взялъ проволочной кнутъ и больно от
стегалъ се. Вырвавшись наконец ь нзъ западин, Лаума
бросилась бѣжать, покпнувъ п свою тележку, п свой
кнутъ. Наутро плотникъ вдоволь насмѣялся надъ своими
товарищами, что они не съумѣли устеречь рѣпы и поз
волили прибить себя старой бабѣ. Тогдато не шутя ста
ли побаиваться его и Перунь и дьяволъ, думая, что онъ
великій сплачъ. Наконсцъ вздумали они разойтись и по
рѣшилн оставить избу за тѣмъ, кто ничего не испугает
ся. Двое должны были оставаться въ пзбушкѣ, а третій
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пугалъ. Первая очередь пугать досталась чорту. Онъ под
ннлъ такой вихрь н шумь, что Перунъ отъ страха убѣ
жалъ въ окно; но плотникъ спокойно сіідѣлъ и чнталъ
молитвы. Вторая очередь была за Перуном ь; онъ такъ
сильно разразился громомъ и молніей, что дьяволъ въ
ужасѣ бросился изъ окна. Онъ уже давно пе довѣрялъ
Перуну и боялся, чтобы тотъ не поразилъ его громовой
стрѣлокг, дьяволу хороню было извѣстно, что Перунъ по
бпваетъ всѣхъ чертей, сколько ни рыщетъ нхъ по бѣлу
свѣту. (Это мѣсто литовской сказки прямо указываетъ,
что нодъ дьяволомъ скрывается здѣсь древній великанъ
туча). Плотникъ безбоязненно продолжалъ читать свой
молитвенникъ. Когда очередь пугать дошла до него,—онъ
сѣлъ на1 телѣжку, покинутую Лаумой, взялъ въ руки
ся кнутъ, поѣхалъ къ избуткѣ и запѣлъ, подражая Ла
мѣ: «пичъпачъ! живѣе желѣзная телѣжка, проволочный
кнутъ!» Перунъ и дьяволъ такъ струсили, что совсѣмъ
убѣжали, оставнвъ плотника хозянномъ избы. (Litthauische
Marchen Шлейхера, стр. 141—5). Лаума соотвѣтствустъ
нашей БабѣЯгѣ; она такаяже старая и злая баба, про
живающая въ лѣсу; ея страшный кнутъ и самасобой
ѣдущая телѣжка—тоже, что толкачъ и ступа БабыЯги.
Близкая связь Лаумы съ явленіемъ грозы очевидна изъ
названія громовой стрѣлкн—сосцелід Ладмы (Laumes pa
pas).

Богатыривеликаны, представители весеннихъ грозъ,
являются и въ сказкѣ о Летучемъ кораблѣ (вып. VI, №27).
Содергканіе исполнено мпогихъ любопытныхъ указаній,
раскрывающихъ передъ нами старинныя поэтическія воз
зрѣнія на пригоду. Герой сказки отправляется добывать
несказанную красавицу; странствованіе въ ея далекое
царство онъ совершаеіъ на летучемъ кораблѣ, а чтобы
получить невѣсту—долженъ, слѣдуя обычному нріему,
совершать разпыя трудный задачи, въ исполненіи кото
рыхъ ему помогаютъ могучіе товарищи. Летучій корабль
подобно птицѣ, мегкечъ носиться по воздушнымъ про
стра нстваіиъ съ изумительною скоростью; по свидѣтельству
одно й сказки, онъ находится во власти миѳичсскаго ста
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рика, надЬлепнаго чудовищными бровями и рѣсипцамн.
Чтобы вызвать появление этого корабля, герой удариетъ
въ дубъ, дерево, посвященное Перуну, и это напомина
етъ намъ объ одномъ изъ Семи Семіоновъ: взялъ Семі
онъ топоръ, срубплъ громадный дубъ, —тяиъ да ляпъ—и
сдѣлалъ корабль, который могъ плавать и но водѣ и
подъ водою. Вообще сказка о Семи Семіонахъ, по со
держанію своему, родственна со сказкой о Летучемъ ко
раблѣ: это только разныя варіаціи одного и тогоже эпи
ческаго преданія. Другіе народы также знаютъ о лету
чемъ кораблѣ. Въ норвежскихъ сказкахъ упоминается о
корабликѣ, который такъ малъ, что его можно въ кар
манъ спрятать, но который тотчасъже выростаетъ въ
большое судно, какъ скоро поставить на него ногу, и
свободно несется черезъ горы и долы по воздуху; упо
минается еще о лодкѣ съ такой рукояткою, что если при
поднять ее слегка—подуетъ попутный вѣтеръ, а припо
дыми выше—и зашумитъ буря (Norweg. Volksmarch.
ч. I, № 3 и 24; Deutsche Hausmarch. Вольфэ, стр.
202,—308; vKinder—und—Hausmarchen, т. I, стр. 407;
Slovanska Citanka, стр. 94). Летучій корабль— тоже
самое, что и коверъсамолетъ, т. е. метафора облака
или тучи, носимой по поднебесью буйными вѣтрами. Не
случайно нашъ поэтической языкъ удерлшлъ за легкими,
всегда подвижными облаками постоянный эпитетъ ходя
чихе. Ихъ стремительный полетъ,въ періодъ образованія
языка, породилъ много метафорическихъ названій, осно
ванныхъ на весьма близкихъ и понятныхъ тогдашнему
человѣку уподобленіяхъ. Быстронесущееся облако пред
ставлялось и ковромъсамолетомъ, и птицею, и окрылен
нымъ конемъ, и летающимъ кораблемъ. Представленіе
облака и тучи—кораблемъ возникло одновременно съ
представленіемъ неба—моремъ, и тѣмъ легче было воз
никнуть этой метаФорѣ, что, на основаніи живаго впеча
тлѣнія, нроизводимаго подвижностью облака и паруснаго
судна, оба эти понятія одинаково уподоблялись птицѣ.
До сихъ поръ народныя пѣсни сравниваютъ лодки съ чай
ками, а корабли съ лебедями; корабль Соловья Будими
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рошіча назывался соколомъ; то же названіѳ присвоено
былиной и кораблю інвгородскаго гостя Садка.

Одинъ изъ списковъ разематриваемой теперь, сказки
замѣняетъ летучій корабль ісрылатымв копемз: замѣна,
нисколько не нротиворѣчащая смыслу проданія; это толь
ко другой образь, а заключенное в ь не.мъ понятіе остает
ся то же самое. Крылатый конь — спмволъ порывистаго
вѣтра, бури и громоносной тучи; съ другими же допол
нительными эпитетами—огненный, золотой—символъ солн
ца. Въ старинномь византійекомъ романе, встрѣчающем
ся въ нашихъ рукописяхъ подъ названіемъ «Девгеніева
житія», упоминаются три волшебные коня, рекомые:
Вѣтреішца, Грома и Мо.шія (Памяти Стар. Русск.
лит., выи. II, стр. 383). Богатырскіе кони нашихъ бы
линь и сказокъ сь такою легкостью и быстротою скачутъ
съ горы на гору, черезъ моря, озера и рѣки, отличают
ся такой величиною, силой и предвидѣньемъ, что нимало
не екрываютъ ев >сго миѳическаго происхожденія и срод
ства съ обожествленными явленіями природы. Русскія и
сербскія сказки нерѣдко говорить о крылатыхъ коняхъ;
таковъ былъ бурый конь Дюка Степановича. По выраже
ние болгарской пословицы, вѣтеръ носится на бѣлой ко
былѣ; а въ хорутанской прпповѣдкѣ (стр. 77—78) моло
децъ, отыскивая свою невѣсту и не дознавшись объ ней
ни у Солнца, ни у Мѣсяца, праходитъ на лугъ, гдѣ пас
лась бурая кобыла—«to je bila bura ili veter» (сравни
слова: бурый и бурный), и прячется подъ мостъ; когда
нрибѣя!ала кобыла пить воду, молодецъ выскочилъ, сѣлъ
на нее верхомъ, и она быстрѣй птицы примчала его въ
великанскіе города. Въ венгерской сказкѣ (стр. 141—2)
молодецъ, нщущій свою невѣсту, обращается къ Вѣтру,
и тотъ даетъ ему конявихря (Windpferd), бѣгущаго со
скоростью мысли; вь норвежскихъ же и нѣмецкихъ сказ
кахъ Вѣтсръ самъ переноситъ юношу въ ту далекую
страну, куда скрылась его красавица. Очутившись въ
царствѣ Вилъ, герой хорутанской приповѣдки три ночи
долженъ былъ прятаться отъ враждебныхъ покушеній:
первую ночь онъ проводить въ хвостѣ бурой кобылицы,
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другую — въ ея гривѣ, а третью — въ ея иодковѣ. Соот
вѣтствешю тому, въ нашихъ сказкахъ мальчіікьеі.наль
чикъ (молнія) прячется въ лошадиномь ухѣ; а добрый
молодецъ, побѣднтель Змѣевъ (т. е. Перун ь, громитель
тучъ) влѣзаетъ въ голову еивкибуркн: въ одно ухо вой
детъ, въ другое выйдетъ—и сдѣлается необорнмымь си
лачемъ и красавцемъ. Въ перевода на общепонятный
языкъ, смыслъ этихъ метафорическихъ выраженій таковъ:
молнія скрывается въ головѣ гигантскаго конятучи, п
выходя оттуда, является глазамь смертнаго во всемъ
тор;кествѣ своей блестящей красоты и всесокрушающей
силы. Въ этомъ уподобленіи бурной дождевой тучи коню
кроется объясненіе многихъ эпичеекихъ подробностей,
по свидѣтельству которыхъ: а) чудовищные Змѣи разъ
ѣзжаютъ на коняхъ; Ь) сказочные герои находят ь бога
тырскихъ жеребцовъ и кобылнцъ внутри горъ (въ тучахь),
а с) самые богатырскіе копи пыотъ медовую сыту (модъ=
дождь, см. Куна Die Herabkunft des Feuers und des Got
tertranks), носятъ при себѣ въ пузырькахъ живую и ціі
лящую воду (вып. VII. стр. 282) и ударомъ свонѵь ко
пытъ выбпваютъ подземные ключи (вып. VII, № 6;
вып. VIII, № 10). Недалеко отъ Мурома—тамъ, гдѣ бьегь
родникъ, явнвшійся по преданію нзъподъ копытъ бога»
тырскаго коня ИльиМуромца, поставлена часовня во имя
Ильи Пророка, на котораго народное суевѣріе перенесло
древніе аттрибуты Перуна. Происхожденіе святыхъ колод
цевъ, пользующихся особенным!, религіознымъ уважеиі
емъ на всемъ пространствѣ земель, заселеиныхъ славя
нами и нѣмцами, приписывается громовымъ ударамъ. Все
это невольно приводитъ на память крылатаго коня Пега
са, который носилъ Зевсовы горы и молніи, и ударяя
своими легкими ногами, творилъ новые источники живой
воды. Народныя сказки нерѣдко говорятъ о морскахг,
кобылицахъ, выходящихъ нзъ глубины водь; купаясь въ
молокѣ этихъ баснословиыхъ кобылнцъ, добрый молодецъ
становится юнымъ, могучнмъ и красивымъ, а врагъ его,
дѣлая то же самое погибаетъ смертію. Какъ вмѣстилища
дождевыхъ потоковъ, тучи не рѣдко уподоблялись морю;
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отсюда легко объясняется, почему миѳичеекимъ кобыли
цамъ приданъ эпитетъ «морскихъ или водяныхъ»; молоко
ихъ есть живая вода — дождь. Съ весенними дождями
оканчивается владычество Зимы, и возрожденная природа
является въ своемъ роскошномъ убранствѣ, что и выра
жено баснею о купаныі въ кобыльемъ молокѣ.

Вмѣстѣ съ героемъ сказки отправляются на лету
чемъ кораблѣ разные спутники, принадлежащее къ по
родѣ великановъ: а) Обвгьдало, который рлзомъ пожи
раетъ двѣнадцать быковъ, хлѣбъ кпдаетъ въ ротъ пол
ными возами, и все кричитъ: мало! Ь) Опивало, кото
рому дѣлое озеро—на одннъ глотокъ становится; опорож
нить сорокъ огромныхъ бочекъ вина—для него ничтож
ное дѣло! с; Скороходе—на одной ногѣ идетъ, а дру
гая къ уху подвязана; если онъ захочетъ воспользовать
ся обѣими ногами, то за одинъ шагъ весь свѣть пере
іпагнетъ. d) Стрѣлокъ, который на тысячу верстъ такъ
мѣтко попадаетъ въ цѣль, что ему ни почёмъ попасть
въ глазъ мухи, е) Чуткой—слухъ его такой тонкій,. что
онъ слышптъ, какъ трава ростетъ; прилегая ухомъ къ
землѣ, онъ узнаеть, что на томъ свѣтѣ дѣлается. f) Мо
розъТрескупъ или Студепецз — онъ входнтъ въ чугун
ную, докрасна накаленную баню, въ одномъ углу ду
пулд, въ другомъ плюнули,—глядь — ужь вездѣ иней да
сосульки внсятъ! g) Накоиецъ с іарикъсъ вязанкою дровъ,
которыя стоить только разбросать, какъ вмигъ явится
безчислснное войско. Царь, отецъ красавицы, требуетъ
отъ добраго молодца, чтобы онъ заявилъ свою богатыр
скую мощь. И вотъ по приказу царскому выставлены
для него горы печеныхъ хлѣбовъ, двѣнадцать жареныхъ
быковъ и сорокъ бочекъ вина: надо все съѣсть и выпить.
Въ этомъ дѣлѣ помогаютъ ему Объѣдало да Опивало.
Потомъ ириказываетъ царь молодцу, чтобы онъ въ ко
роткое время, пока будетъ обѣдъ продолжаться, добылъ
и ирииесъ живой воды. Вмѣсто молодца, бѣжитъ за во
дою Скороходъ, но на обратномъ пути засыпаетъ крѣп
кнмъ сиомъ. Чуткой услыхалъ его храпъ и сказалъ Стрѣл
ку; Стрѣлокъ разбудилъ соню свонмъ выстрѣломъ, и
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живая вода была доставлена во время. МорозъТрескунъ
сііасаетъ молодца отъ раскаленной чугунной бани; а
старикъ съ вязанкою дровъ выставляетъ столько войска,
что царь покоряется и уступаетъ жениху свою прекрас
ную дочь. Варіантъ, сообщенный г. Худяковымъ (вып. I,
№ 33) отличается нѣкоторыми особенностями; въ немъ
выведены еще два богатыря: Дубыня и другой, съ такою
силою дующій изъ своихъ ноздрей, что за тысячу верстъ
вертитъ крылья мельницы, гонитъ корабли, опрокиды
ваетъ и уносить на воздухъ царскія войска. Является
въ нѣкое царство добрый молодецъ Ивашко, и слышитъ—
всему народу объявлено, что царевна выйдетъ замужъ
за того, кто ее перегонитъ и прежде ея принесетъ изъ
колодца воды; а кто возьмется за такой подвигъ, да не
перегонитъ—съ того голова долой. Сама же царевна
куда шибко бѣгала! Ивашко выставилъ за себя скоро
хода;—понесся скороходъ быстрѣе стрѣлы, добѣжалъ до
колодца, почерпнулъ въ кружку—и иазадъ; н і половинѣ
дороги поставилъ кружку наземь и утомленный легъ
спать,—а царевна еще далеко до колодца не добѣжала;
увидала спящаго соперника, взяла его полную кружку,
а свою пустую оставила па мѣстѣ, и повернула домой.
Пробужденный стрѣлою, Скороходъ успѣлъ сбѣгать къ
колодцу и воротился съ водою раньше царевны. Не за
хотѣлось царю выдавать дочери за Ивашку,—вздумалъ
откупаться деньгами. Ивашко потребовалъ столько зо
лота, сколько одинъ человѣкъ поднять можетъ, и велѣлъ
собирать со всего царства холсты и шить огромный мѣ
шокъ. Сшили мѣшокъ, наполнили золотомъ; думаютъ—
никто не подыметъ; а Дубыня взялъ его и спокойно
понесъ. Жалко стало царю золота, послалъ за богаты
рями въ погоню большое воинство. Ивашко съ товари
щами уже плыли въ ладьяхъ но морю; видя то, и цар
ское войско посажалось на корабли и пустилось за ними.
Тогда тотъ изъ богатырей, что былъ мастеръ дуть, под
нялъ сильные вѣтры: изъ одной ноздри направилъ онъ
вихрь противъ царскихъ кораблей, а изъ другой подулъ
на свои собственные паруса; корабли иазадъ отбросило,
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а ладьи живо къ другому берегу прибило; Точно такая
же сказка есть у сербовъ. «Д^ево^ка бржа од кон>а»
(В. Кпрадж., № 24). Красота этой дѣвицы описана так і>:
«Била je некака /jeBojua icoja Hnje pojjena од оца и Majue,
него je начнниле виле од сни]ега изва^ена из jane без
дагье према супцу Иліфіскоме, BJeTap je оживио, роса
je пoдojилa, а гора литііет обукла и ливада цвіуеѣем
накптила и наресила. Она je била 6]ела ид cimjeta,
pt/Menuja од руэісице, cjaJHuja од супца.» Чудная дѣва
объявила по всему свѣту: кто, сидя на конѣ. перегопитъ
ее, за того она нойдетъ замужъ: но такой подвигъ былъ
иесьма труденъ, потому что на бѣгу она выпускала
«некака мала крила испод пазуха» и съ помощію сво
ихъ крыльевъ неслась быстрѣе всякаго коня. Не менѣо
любопытна итальянская редакція сказки (^Der Pentame
гопе, ч. 1, № 23): Масціоне отправляется закупать то
вары, на пути встрѣчаетъ разныхъ богатырей и бер'тъ
ихъ съ собою.—Я, говорнтъ о себѣ одинъ изъ богаты
рей, называюсь Молнгя изв Стрѣлограда и могу бѣгать
также быстро, какъ вѣтсръ. — Меня, говоритъ другой,
называютъ Заячье ухо изв города Любопытпыхв: если
я прилягу ухомъ къ землѣ, то узнаю все, что дѣлается
на бѣломъ свѣтѣ.—Мое имя, замѣчаетъ третій, Хорошо 
стрѣляй изъ мѣстечка Прямовв цѣль.—А меня, при
бавляетъ четвертый, зовутъ Дуйбогатыръ (Blasius) изъ
Вмтрограда; своішъ ртомъ я могу производить всякіе
вѣтры: захочу—и повѣетъ тихій зеФиръ, вздумаю—и за
шумитъ свирѣпой бурей! —и въ подтверждено своихъ
словъ, онъ началъ дуть такъ сильно, что поднялась буря
и низвергла цѣлые ряды вѣковыхъ дубовъ. — Мое имя,
говорнтъ наконецъ пятый, Крѣтсая Спина, родомъ изъ
Твердой Скалы; я могу поднять на плечи громадную
гору, и она покажется мнѣ не тяжеле пера. Спутники
прибыли въ нѣкое государство, гдѣ царствовалъ король,
а у него была дочь, которая бѣгала съ быстротой и лег
костью вѣтра: когда она неслась по нивамъ — подъ ея
стопами даже не гнулись колосья! Король обѣщалъ вы
дать свою дочь за того, кто превзойдетъ ее въ бѣгѣ.
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Богатырь—Молпія бпередилъ ое; но король назначилъ
перебі.жку, а королевна подарила своему сопернику пер
егон!, ст. волшебпымъ камнемъ: тотъ, кто надѣвалъ этотъ
перстень на палсцъ, пи за что не могъ тронуться съ
мѣста. Заячье Ухо прислушался и узналъ про коварный
умыселг; стрѣлокъ пустплъ съ тугаго лука стрѣлу и сбилъ
оъ кольца волшебный камень; королевна была побѣждена,
король иредложплъ за дочь выкупъ, н Крѣпкая Спина
забралъ у него все серебро и золото.

Всѣ эти сказочные богатыри суть олпцетворснія
могучпхъ спль природы. Считало есть особенное имя
богаіромовннка, рушите.ія и разверзателя дождевыхъ
тучь; поглотпвъ въ себя цѣлое море, онъ низвергаетъ
потомъ нзъ своей пасти воду, и шумными потоками за
топляетъ всѣ окрестный поля и луга. Въ одной норвеж
ской сказкѣ (ч. II, № 16) ему придано назвапіе Меег
saugier (высасыватель мори), ибо въ три добрыхъ глотка
онъ осушпеіъ пространное п глубокое море. Это тотъ
же сказочный Змѣй (Smok— сосунв), который до какой
рѣки ни при надеть—ту п иыпьетъ словно лужицу, и ко
торый начинаотъ наносліідокъ тянуть самое море и до
того опивается, что съ трескомъ лопается (Lud Ukran
ski, т. I, стр. 2о'8—9): прекрасное поэтическое изо
бражено переполнившейся дождемъ тучи, которая изли
вается на землю при оглушптельныхъ ударахъ грома и
затѣмь пропадает» съ неба. Сказки прпписываютъ Опи
валѣ неумѣрепиое иоглоіценіе вина, и это имѣетъ свое
мпѳическое значепіе, потому что въ числѣ другихъ мета
форичеекихъ уподоблепій дождя одно изъ наиболѣеупо
требительныхь было уподобленіе его опьяняющимъ йа
питкамъ; сравни выраженія Шить; и пьянство, вода и
водка, живая вода Ііёап de vie (смотри подробныя и
остроумный розысканія по этому предмету въ сочиненіи
Куна—о происхожденіп огня п божественнаго напитка).
Въ нашемт. нростонародьи существуетъ слѣдующій раз
сказъ о кривой царевпѣ: Никто не могъ возвратить ей
утраченное зрѣпіе. Вызвался помочь ей пьяница. Для
этого ноѣхалъ онъ въ змѣнное царство, гдѣ жили одни
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змѣп да гады; а кругомъ города лежала большая змѣя,
обвившись кольцомъ. Пьяница воспользовался сномъ испо
линской змѣи, сдѣлалъ веревочную мѣстннцу сь желѣз
ными крюками иа коицѣ, пакииулъ ее на городскую
стѣну и забрался въ городъ. Посреди города былъ ка
мень (туча), а подъ камнем і. цьлебная мазь (дожгь):
если помазать ею глаза, то слѣнота тотчась пройдетъ.
Взялъ оиъ эту мазь, спрятал і. подъ мышку, сѣлъ на ко
рабль— и въ море. Пробудилась большая змѣя, погналась
за воромъ; илыветъ но морю, а подъ ней вода словно
въ котлѣ кипитъ; махнула хвостомъ— п разбила корабль
въ дребезги. Но пьяница выплылъ на берегъ и вылѣчиль
кривую царевну, т. е. попросту: Перунъ, громитель тучъ,
шпиль или похитило изъ нихъ дояиь, н всевидящее оио
солнце, потемненное передъ тѣмъ облаками (такъ сказать—
ослѣпленное ими), является со всѣмь своимъ блеекомъ
на прояснѣвшемъ нобосклинѣ (смотри прим. къ 1му вып.
сказокъ, стр. 152— Y). Лицо ('бъѣдалы создано народною
Фантазіей въ соотвѣтствіе Опнвалѣ; какътотъ много иьетъ,
такъ этотъ много пожираетъ. Идея, выражаемая ими,
таже самая: оиъ пожираетъ быковъ, въ образѣ которыхъ
(какъ мы знаемъ) доисторическая старина олицетворяла
тучи. МорозъТрескунъ ужо самымъ назвапіемъ указы
вает"}, на свое значен іе; его дуновеніе производить хо
лодъ, а пней и сосульки названы его слюнями. Въ варі
антѣ, напечатанномъ у г. Худякова (вып. I, стр. 119),
богатырь этотъ является съ подвязанными волосами, и
только распуская свои волосы, производить сильную стужу:
волоса—метафора темныхъ тучъ. Очевидно, что народныя
сказки разумѣютъ подъ Морозомъ не отвлеченное, ум
ственное понятіе, а живой образь, олицетворивши! въ
человѣческихъ Формахъ осеннюю или зимнюю тучу, вѣю
щую холодомъ и убирающую все въ иней и сосульки.
Богатырь, дующій ртомъ и ноздрями и папоминающій
своимъ бурнымъ дуновеніемъ свпстъ Соловьяразбойнпка
и средневѣковыя пзображенія вѣтровъ, есть олицетворе
ніе вихря. Крѣпкая Спина, богатырь итальянской сказки,
соотвѣтствуетъ нашему Горынѣ. ВсЬ остальные богатыри
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олицетворлютъ молнію; объяспеніе разлпчныхъ пазваній,
приданныхъ имъ, надо искать въ старишіыхъ метаФори
ческихъ сближепіяхъ блестящей мелькающей молнін съ
другими предметами. Скороходь выражаетъ ея неулови
мую быстроту; въ итальянской редакціи онъ прямо на
званъ молніей. Стрѣлокъ и старикъ съ вязанкою дровь
указываютъ на связь молніи съ стрѣлами, палицей и
вообще оружіемъ; сокрушительная сила грозы послужила
основаніемъ, опираясь на которое — Фантазія надѣлила
божество грома лукомъ, мѣткими стрѣлами и несокру
шимою палицею. Пуская стрѣлы и бросая палицу, Ііерунъ
истребляетъ своихъ демоническихъ враговъ. Это метапіе
палицы (палки, дубинки) выражено въ сказкахъ разбрасы
ваньемъ вязанки дровь, вслѣдъ за которымъ появляются
несчетныя войска, поражающія нопріятеля.

Сверхъ разнообразныхъ зооморѳическихъ представ
леній, силамъ природы издревле придавались и человѣче*
скіе образы; облака и тучи олицетворялись прекрасными
полногрудыми дѣвами и женами; соотвѣтственно пред
ставленію тучъ деревьями (лѣсами), моремъ — вмѣстилн
щемъ дождя и коровами; дѣвы и жены эти назывались
лѣсными и морскими (водяными) нимфами, поливающими
изъ своихъ сосудовъ плодотворные источники), и вѣдь
мами, доящими небесныхъ коровъ. Въ грозѣ и бурь ви
дѣли свадебное торжество богагромовника, вступающего
въ брачный союзъ съ прекрасною нимфою, или стреми
тельное преслѣдованіе имъ красавицы, убѣгающей его
объятій. Крутящіеея вихри до сихъ поръ называются
дьявольскою пляскою: чортъ женится на вѣдьмѣ и нечи
стая сила, празднуя ихъ бракъ, вертится въ пляскѣ и
нодымаетъ пыль столбомъ. Въ нашемъ простонародыі
ходитъ много разсказовъ о томъ, какъ вѣдьмы сдружают
ся съ чертями и вмѣстѣ съ ними заводятъ ночныя не
цѣломудренныя гульбища; у нѣмцевъ сохранились пре
восходныя поэтическія преданія о дикой охотѣ Одина
(Wodans wilde Jagd), преслѣдующаго нимфу (Wolken
frau, Windsbraut). Обращаясь къ приведсннымъ сказ
камъ, мы впдимъ, что добрый мблодець, съ номощію
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свопхъ могучихъ товарищей, или прямѣе— самъ Перунъ
обгоняотъ легкокрылую красавнцуневѣсту и добываетъ
живую воду и множество золота (т. е. проливаетъ
дождь и выводить изъза тучь яркое весеннее солнце).
Иногда вмѣсто дѣвытучи сказки выводягъ невѣстою двву
солнце; въ этомъ отношеніи особенно любопытны редак
цін нѣмецкая и чешская.

Содержаніе нѣмецкой сказки (Kinder—undHausmar
chen братьевъ Гриммовъ, т. II, № 134) таково: царевичь
отправляется сватать прекрасную королевну, мать кото
рой была волшебница. На дорогѣ ему попадаются вели
каны: а) Толстякз (der Dicke)— но смотря на то, что
его брюхо равнялось горѣ, онъ могъ разшпряться по
произволу и сдѣлаться еще толще, хоть въ три тысячи
разъ; Ь) Длинный ^der Lange), который могъ вытяги
ваться вверхъ по своему желанію, и когда хотѣлъ—пре
восходилъ ростомъ самыя высокія горы; с) Чуткой на
ухо (der Horcher) и d) двое съ необычайно острымъ
зрѣніемъ (die Scharfaugigen): одинъ изъ нихъ обладалъ
такою длинною шеею, что могъ глядѣть черезъ горы, н
такими зоркими очами, что могъ видѣть весь свѣтъ; а
другой вынужденъ быль носить на глазахъ повязку, по
тому что взгляды его были такъ остры, что отъ нихъ
распадалось все въ дребезги. Первая задача, которую
возложила на жениха королеваволшебница, была: достать
брошенное въ море кольцо. Толстякъ припалъ къ морю
устами и потянулъ въ себя воду; волны покатились въ
его брюхо, словно въ пропасть, и въ короткое время
онъ вытянулъ все море; на открытомъ днѣ товарищъ
съ зоркими очами усмотрѣлъ кольцо, а Длинный досталъ
и принесъ то кольцо царевичу. Вторая задача состояла
въ повелѣніи съѣсть триста жирныхъ, откормленныхъ
быковъ съ костями, кожею и рогами, такъ чтобы не
оставался несъѣденнымъ ни единый волосъ и осушить
до капли триста бочекъ вина. Царевнчъ испросилъ поз
воленіе раздѣлить этотъ обѣдь съ одннмъ изъ своихъ
товарищей и прнгласилъ Толстяка, который все пожралъ
и выииль. Задавая царевичу третью задачу, волшебница
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сказала: «сегодня всчоромъ я приводу въ твою комнату
мою дочь; ты доіжёйъ держать се въ свопхъ объятіяхъ;
по берегись, чтобы не заснуть! Ровио въ двенадцать
часовъ явлюсь я, и если ся не будетъ въ твоихъ рукахъ—
ты ногпбъ!» Всчоромъ царевичъ взялъ королевну въ свои
обьятіи; вокругъ ихъ обвился Длинный, а Толстякъ за
ставил], собою дверь такъ плотно, что ни одна живая
душа не могла пролезть въ комнату. Время шло, а кра
савьца не промолвила ни слова. И% одиннадцать часовъ
королева наслала па царевича и его помощниковъ крѣп
idfi сонъ, и въ это мгновепіе невѣста была похищена.
Когда уже было безъ четверти двѣнадцать, очарованіе
потеряло силу, царевичъ проснулся и воскликнулъ: «увы,
теперь іі погибъ!»—Тише! возразнлъ Чуткой, дайтека
я прислушаюсь. Онъ прислушался и сказалъ: «королевна
спдптъ въ скалѣ, на триста часовъ разстоянія отсюда и
клянегь свою судьбу. Но Длинный можетъ поправить
дѣло: пара шаговъ—и онъ будетъ тамъ.»—Да, отвѣчалъ
Длинный, только пусть со мной отправится товарпщъ
съ завязанными глазами, чтобы разрушить скалу. Быстро
очутились они передъ заколдованною скалою, и когда
Острозорк/й сняли повязку cs свонхв очей и взглянулв,
то скала вг, тотвэісе мгігв разлеталась па тысячи
кусковв. Длинный взялъ королевну на руки и прииесъ
кв жениху. Задачи были выполнены, царевичъ поѣхалъ
вѣнчнться съ своею красавицей; по королева двинула
за ними войско п приказала силою отнять свою дочь.
Тогда Толстякъ выилюпулъ часть морской воды, выпи
той имъ прежде, и тотчасъ стало большое озеро и по
топило погоню. Королева отправила новое войско, но и
это погибло отъ сокрушительныхъ очей Острозоркаго.
Нодобнаяже сказка у чеховъ извѣстна подъ заглавіемъ:
«Dlonhy, Siroky a Bystrozraky, (Slovanska Oitanka Эрбо
на, стр. 7—14). Царевичъ ѣдетъ добывать красавицу
невѣсту, заключенную злымв ѵародѣемв ев эіселѣзномв
залікѣ. Ему помогаютъ: а) Длинный, который можетъ
вытянуться такъ высоко, что головой своею достанетъ
облаіа; при такомъ ростѣ ему ничего но значить про
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странства; сдѣлаетъ шагь или два—и очутится неведомо
гдѣ! b) Широкгй (Толстякъ), брюхо котораго можетъ
быстро рости во всѣ стороны и сравняться сь любою
горою, и с) Быс?прозорісгй, оть взоровъ котораго вос
пламеняется огнемъ все, что только можетъ горѣть, а
крѣпчайшія скалы трескаются и разсыиаются въ песокъ,
подобно тому, какъ распадаются столбы оть взоровъ
іотуиовъ въ одной изъ пѣсе.нъ древней Эдды (изд. Сим
рока, стр. 47). Царевичъ и его помощники являются къ
старикучародѣю, сь сѣдѵій бородой по колѣна; на немъ
длинная чорная одежда и вмѣсто пояса три о/селѣзнмх&
обруча. «Если ты, сказалъ чародѣй царевичу, съумѣешь
уберечь красавицу три ночи—она будетъ твоя; въ про
тивномъ же случаѣ ты самь и твои товарищи будете
превращены ее камень — точно также, какъ превращены
всѣ тѣ, которые являлись прежде тебя. » Наступила ночь,
и царевичъ сѣлъ возлѣ блѣдной и печальной красавицы,
она не смѣялась и не говорила ни слова, — точно была
изъ мрамора. Царевичъ рѣшился не спать цѣлую ночь;
для большей безопасности, Длинный вытянулся подобно
ремню и обвился вокругь всей комнаты по стѣнамъ;
Широкій заложилъ собою двери, а Быстрозоркій сталь
за столбомъ на стражу. Но это нисколько не помогло:
всѣ они заснули крѣпкимъ сномъ, а пробудясь—не нашли
красавицы. «За сто миль отсюда есть лѣсъ, середн лѣса
старый дубг, на дубѣ желудь, и этотъ желудь — она!»
сказалъ богатырь сь зоркими очами. Благодаря свопмъ
товарищамъ, царевичъ возвращаетъ ее назадъ вовремя.
На вторую ночь красная дѣвица очутилась за двѣстн
миль: тамъ была гора, на горѣ скала, въ скалѣ драго
цѣиный камень, и этотъ камень — сама невѣста; а на
третью ночь—за триста миль: па днѣ чорнаго моря ле
жала раковина, въ раковипѣ кольцо, и это кольцо —
красная дѣвица! Царевичъ находить ее и въ скалѣ, и
на днѣ моря, и каждое утро, какъ только увидптъ чаро
дѣй красавицу въ комнатѣ жениха, съ его тѣла спадаетъ
по одному желѣзному обручу, и вмѣств съ тѣмъ ожив
ляются понемногу н окамеиенные имъ герои съ ихъ
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конями и слугами. Когда лопнулъ послѣдпій обручъ —
народѣй превратился вд ворона и улетѣлъ въ разбитое
окно; красавица зарумянилась какъ роза, и стала благо
дарить царевича за свое избавленіе; въ замкѣ и въ ок
рестностяхъ все пришло въ движеніе: окаменснные ожи
ли, деревья зазеленѣли, поля запестрѣли цвѣтамн, воз
духъ огласился пѣснями жавороііковъ, и въ рѣкѣ появи
лись стаи маленькихъ рыбокъ. Всюду жизнь, всюду радость!

Смыслъ преданія, развпваемаго въ этнхъ двухъ
сказкахъ, весьма знаменателенъ. Богатыри, дЬпствующіе
въ нихъ,—тѣ же самые, съ какими мы познакомились
выше. Толстякъ или Широкій соотвѣтетвуетъ нашему
Опивалѣ; онъ и Длинный въ яіивыхъ поэтнческихъ ббра
захъ выражаютъ то естественное явленіе, что надвигаю
щаяся на небо туча быстро разінпряется во всѣ стороны
и обнимаетъ собою весь горизонтъ. Брюхо Толстяка,
вмѣщающее въ себѣ цѣлое море, напоминаетъ намъ нѣ
которыя мѣста гимновъ РигъВеды, гдѣ Индра представ
ляется жадно поглощающимъ божественный нектаръ
(сома=дождь), въ свою неизмеримую утробу. Быстро
зоркій тоже, что Вій, т. е. Перунъ, мечущій изъ своихъ
глазь молніи и разбивающій ими скалытучи. Какъ Опи
вало и Толстякъ имѣютъ своихъ двойниковъ въ Объѣдалѣ
и Длинномъ, такъ на ряду съ богатыремъ всевидящимъ
народная Фантазія создала еще другаго всеслышащаго
(Чуткаго); а нѣмецкая сказка представленіе о богатырѣ
съ зоркимъ зрѣніемъ раздробила на два отдѣльныхь лица:
одному приписала способность все видѣть, а другому—
пожигать очами. КрасавицаСолнце попадаетъ во власть
стараго чародѣя (Зимы) и повергается въ то же очарован
ное состояніе, какъ и царевна спящаго или окаменен
наго царства: она блѣдна и молчалива, на устахъ ея
не видать улыбки, на щекахъ румянца. Вмѣстѣ съ тѣмъ
и вся природа: деревья, поля и воды лишены жизни и
движенія. До сихъ поръ небо, заволоченное тучами и
туманами, называется хмурыма («смотрѣть хмуро, смо
трѣть сентябремъ» т. е. невесело, сердито), и, согласно
съ этимъ, пасмурная зимняя природа представляется въ
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народныхъ еказкахъ Песмгъяноюцаревною; напротнвъ,
когда ііа потемнепномъ горизонтѣ проглянетъ наконецъ
солнышко, то слышатся выраженія: «небо начпнаетъ
улыбаться, пли разіулгіватіся.ч> При восходѣ своемъ
солнце окрашиваетъ небо розовыми красками, и отража
ясь въ каиляхъ утренней росы— какъбы претворяетъ пхъ
въ блестяіціе брплліаніы и жемчугъ, что на языкѣ мета
Форпческоиъ перешло въ сказаніо о красавнцѣ Зорѣ,
которая, когда улыбается, то сыплются розы, а когда
нлачетъ, то вмѣсто слезъ падаютъ самоцвѣтныс камни. (*)
Очарованная дѣваСолнце ендитъ въ оіселіьзпомд замкѣ,
т. е. закрыта холодными зимними облаками и туманами;
чародѣй, который держитъ се въ этомъ заключении пгра
етъ туже роль, какую въ другихъ еказкахъ мснолняютъ
лютый Змѣй и Кощей Бессмертный, а три оіселѣзиьтъ
обруча па его тѣлѣ есть симводъ зимней стужи, замы
кающей дождевыя хляби въ облакахъ и тучахъ. Мы до
сихъ поръ выражаемся о знмѣ, что она сковываете рѣкп
и оціъпепяетѵ природу т. е. налагаетъ на нее желѣзныя
цѣпи; сравни Eis—ледъ (eisen—колоть ледъ) и Eisen —
л;елѣзо. Съ Михайлова дня (8 ноября) зима куетв мо
розы (Сказан. Рус. пар., т. 2, стр. 65). Освобождение
красавицы дѣлается возможнымъ только тогда, когда на
ступаетъ весна н появляется добрый мблодецъ ІІерунъ
съ своими всесильными спутниками (**), и когда подъ
вліяніемъ весенней теплоты лопаются желѣзныо обручи,
наложенныя на дождевыя хранилища. Въ одной нѣмец
кой сказкѣ чптаемъ: aim Schlosse lag ein mochtiges Fass
mit drei eisernen Reifen. Darin schlief der Draclie seinen
Jahresschlaf. Der war gerade zu Ende. Nureinmal sprang
ein Reif, bald sprang der zweite und der dritte und krach
te jedesmal so gewaltig wie ein Donnerschlag». (Галь
триха, стр. 123—4). Змѣй пробуждаеіся отъ годоваго
зимняго сна; на бочшь (т. с. тучѣ), въ которой онъ за

(*) Сходство росы, слезъ и жемчуга повело къ повѣрио, будто видѣть
во снѣ жемчугъ—пре,«вт,щае тъ слезы.

(**) Онъ находитъ красавицу въ морѣ— золотымъ кольцомъ, па дубу—
жолудемъ, въ скалѣ— драгоцѣнмымъ камнемъ; море, дубъ и скала—метафоры
тучи, а золотое кольцо (коло, колесо) и драгоценный камень—солнца'.
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ключенъ, лопаются сжпмавшіе ее обручи, и лопаясь про
изводить громовые удары. Дождевое облако издревле
уподоблялось плавающему по небу кораблю, ящику и
бочкѣ (сравни: корабль и коробп). Такъ какъ на зиму
богъгромовникъ засыпаетъ вь тучѣ или умпраетъ въ
ней, оцѣпененный холодомъ; то вь этомъ смыслѣ корабль
облако и бочкатуча уподобились гробу. Народная загад
ка: «гробб плыветз, мертвеца ревепіб, ладонъ пышетъ,
свгъчи горятз» означает ь тучу, громз и молнію. Мало
россійское лава, санск. navas, греч. vaiis, латин. navis)
означаетъ вмѣстѣ и корабль (судно) и гробъ; навье—въ
лѣтописяхъ—мертвецъ. Дуніиу сопшнхъ, по древнѣйшему
представленію, плыли въ страну блаженныхъ по воздуш
ному океану на летучихъ корабляхъ т. е. облакахъ;
отсюда возникли преданія о перевозЬ душъ на ладьѣ или
кораблѣ миѳичѳскимъ кормчнмъ (у грековъ Хорономъ) и
обычай давать гробамъ Форму лодокь. Враждебный Ти
фонъ, приготовивши богатоизукрашенный ящикъ, объ
явилъ на пиру, что подаритъ его тому, кому онъ прій
дется по мѣркѣ. Всѣ стали примѣрнваться,—и какъ толь
ко Ознрисъ улегся въ ящикъ, Тифонъ захлопнулъ крыш
кою и бросилъ его въ Нилъ. То же сказаніе встрѣчаемъ
въ былинѣ про великана Святогора (ГІѢсни Рыбник.
ч. 1, стр. 40—42): Святогоръ съ Ильей Муромцсмъ на
ѣхали на великій гробъ и прочитали на немъ надпись:
кому суждено покоиться въ этомъ гробу, тотъ въ немъ
и уляжется. Сталъ Святогоръ ирнмѣрпваться,— легъ въ
гробъ и закрылся крышкою; хотѣлъ потомь поднять ее—
и не можетъ. ИльяМуромецъ беретъ его мечъкладепецъ,
бьетъ поиерегъ крышки, но за каждымъ ударомъ на
гробѣ является оюелѣзная полоса, и велпкаиъ Святогоръ
(гора=туча) умираетъ т. е. оковывается холодомъ и за
сыпаетъ зимнимъ сномъ. Та же судьба постигаетъ вели
кана и въ кашубскомъ преданіи (Этногр. Сборн., вып.
У, стр. 115). Иробужденіе къ жизни вѣщихъ мертве
цовъ (колдуновъ и вѣдьмъ, которымъ народное суевѣріе
приписываетъ воздушные полеты, скрадываніе дождя, и
доеніе небесныхъ коровъ) обыкновенно сопровождается
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въ пашпхъ сказкахъ распаденіемъ желѣзныхъ обручей,
набитыхъ на ихъ гробы. Въ уподобленіи дождевой ту
чѣ плавающей бочкѣ находитъ объяснение и слбдую
щій частоповторяемый въ народномъ эпосв разсказъ:
царица, посаженная въ окованную желѣзными обру
чами бочку и пущенная въ море (небо), раждаетъ въ
заключеніи сынабогатыря (бога громовннка), который
ростетъ ни по дннмъ, ни по часамъ, а по мішутамъ, по
тягивается и разрываетъ бочку на части. Отсюда же воз
никло вѣрованіе въ волшебный боченокъ, изъ котораго
(только постучи въ него) является несмѣтноо войско, и
другое вѣрованіе въ боченокъ неисчерпаемый, изъ кото
раго—сколько ни лей—онъ всеполонъ. Въ сказкѣо Марьѣ
Моревнѣ Змѣй, умертвивши царевича, кладетъ ее въ за
смоленную бочку, скрѣплястъ желѣзнымн обручами и бро
саетъ въ море; но являются три птицы, олицетвореніе
весенней грозы и спасаютъ царевича: орелъ воздымаетъ
бурю и волны выкидываютъ бочку на берегъ, соколъ уно
ситъ ее въ поднебесье, бросаетъ съ высоты и разбива
етъ на части, а воронъ оживляетъ молодца живою водою
(сравни у Валявца стр. 2 и 24, н въ сербск. приповѣд
кахъ, стр. 24). По свидѣтельству валахской (№ И) и
другихъ сказокъ обручи и цѣпи тотчасъ лопаются на
змѣѣ, какъ скоро онъ напьется воды или вина, т. е. какъ
скоро утроба его наполнится дождевою влагою. Согласно
съ этими данными, въ чешской сказкѣ чародѣй, когда
спали съ него желѣзиые обручи, оборачивается вброномъ
и улетаетъ въ разбитое окно, т. е. въ переводѣ метаФО
рическихъ выраженій на простой языкъ: снѣжныя тучи
превращаются весною въ дождевые потоки (воронъ —
птица, приносящая живую воду или всеоживляющій дождь),
и вслѣдь затѣмъ земля одѣваегся зеленью и цвѣтами, въ
лѣсахъ и поляхъ начинаютъ пѣть птицы, въ водахъ пле
щутся рыбы, красавицаСолнце улыбается, на лицѣ ея
появляется румянецъ, а въ очахъ веселье.

Солнце, удаляющееся на зиму, не всегда представ
ляется въ сказкахъ царевною заколдованною или насильно
похащаемою злымъ демономъ. Цѣлый разрядъ сказокъ
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говорить объ измѣнѣ красавицыжены своему мужу бога
тырю; она отдается другому враждебному королю, ухо
дитъ съ нимъ въ далекое государство и уносить съ со
бою разныя диковинки, символы лѣтнсй природы; чтобы
возвратить все это, покинутый мужъ должснъ бороться
съ величайшими затрудненіями, но въ свое время онъ
всетаки одолѣваетъ ихъ и получаетъ обратно и жену н
диковииныя вещи (см. сказки о Вошебномъ кольцѣ и
«Рога»). Въ основѣ этого предаііін скрывается мысль о
временномъ союзѣ красавицыСолнца съ лѣтнею приро
дою, о переходѣ ея во власть враждебной зимы, когда
она какъбы измѣняетъ своему законному супругу и пре
дается коварному обольстителю, и о возстановленіп съ
новой весною прежняго благодатнаго брака.

Мы коснулись только нѣкоторыхъ стороиъ еказоч
наго эпоса, и разумѣется далеко не исчерпали его бога
таго содержанія. Ііоэзія и миѳологія няйдетъ въ иемъ
прекрасные и обильные матеріалы. Вѣід... „зѣри, птицы,
деревья и травы, разнообразныя превращенія, волшебный
диковинки, змѣи, великаны и карлики — все это имѣетъ
свое значеніо, свой смыслъ. Добрый мблодецъ съ солнц
цемъ во лбу напоминаетъ Однна, а герой, у котораго
по всему тѣлу часты звѣзды,—многоочитаго Аргуса; сказка
о Снѣгуркѣ родственна съ германскими иредставленіями
о королѣ Снѣгѣ (Konig Sclmee) и его дочеряхъ; сказка
о богатыряхъ—безногомъ и слѣпомъ передастъ тотъже
сюжетъ, который въ такихъ поэтическихъ краскахъ и
въ такой суровой драматической обстановкѣ развптъ въ
поэмѣ о Нибелунгахъ и проч. Не останавливаясь на этихъ
любопытныхъ сказаніяхъ, объясненіе которыхъ потребо
вало бы цѣлой книги, мы думаемъ, что и приведенныхъ
изслѣдованій уже достаточно, чтобы видѣть всю важность
и интересъ народнаго сказочнаго эпоса

Перепечатано изъ I и II выпусковъ «Фшшогическихъ Заппсокъ»
1864.
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