
   



  

 

 
Вот, наконец,, и вышел N 7 "Палантира". Его выход задержался больше, 

чем на год. Причин тому множество, но не будем на них акцентироваться. 
Главное, номер вышел! 

В последующем мы непременно вернемся к печатному формату. Ну а 
сейчас, дорогие друзья, вынуждены представить Вашему вниманию лишь 
электронную версию. 

Тематика, конечно же, сохранилась.       
В данном номере содержится пара замечательных работ нашего 

доброго друга и единомышленника, филолога, традиционалиста и тол-
киноведа М.В. Медоварова (Нижний Новгород). Одна из них, начатая еще в 
прошлом номере, повествует о вчерашнем и сегодняшнем положении дел в 
отечественном толкиноведении. Там приведены важные ссылки и задано 
направление дальнейших исследований. Другая работа – это доклад, про-
читанный на международной конференции 13-15 августа 2014 г. в Оксфорд-
ском Магдален-колледже, посвященный наследию Дж. Макдональда и вик-
торианской сказочной литературе. Там проведен сравнительно-исторический 

анализ экономических идей знаменитых английских писателей.  
Кроме того, здесь представлена работа и другого нашего доброго друга, ориенталиста и тради-

ционалиста Л.М. Каждана (Москва), где проводятся параллели между мифологией и современными па-
ранормальными явлениями.  

Вот уже 35 лет как с нами нет известной английской писательницы и фольклористки, почетного члена 
Фольклорного общества Великобритании К.М. Бриггс (Katharine Mary Briggs). И в данном номере пред-
ставлены материалы о ней и пара переводов ее замечательных статей.  

Также здесь представлен перевод новой и очень содержательной статьи кельтиста и литературоведа из 
Гарвардского университета Г. Дарвина (Greg Darwin), посвященной таким занимательным мифологическим 
персонажам, как французская змеедева Мелюзина, мистический король салических франков Меровей и 
кельтские девушки-тюлени / морские девы, считающихся прародительницами некоторых семейств Шот-
ландии и Ирландии.  

Кроме того, предлагаем Вашему вниманию две статьи Ф. Молина-Морено (Francisco Molina-Moreno), 
специалиста по романской и славянской филологии и общему языкознанию из Мадридского университета 
"Комплутенсе". Эти работы посвящены исследованию образа восточнославянских русалок, являющихся 
практически полными аналогами британских фейри (типа уже названных морских / тюленьих дев). Франциско 
Молина-Морено любезно позволил нам осуществить перепубликацию его работ, испросив на то разрешение 
еще и у своего Универитета. 

Статья лингвиста и литературоведа А.В. Герм (СПб) посвящена духам водной стихии Северной Европы 
– нэккам и никсам. Кои тождественны славянским навкам-мавкам (тем же русалкам). 

Другое наименование сих мифологических сущностей – "мары". Им посвящено замечательное 
исследование крупного отечественного кельтолога, ирландиста, фольклориста и компаративного мифолога 
Т.А. Михайловой (Москва). Татьяна Андреевна Михайлова любезно позволила нам осуществить пере-
публикацию "Ночной кобылы". 

Эту работу хорошо дополняет материал крупного отечественного антиковеда и кельтолога Н.С. Ши-
роковой (СПб) – "Анималистические мотивы кельтской мифологии". 

Отрицательным персонажам бурятской мифологии посвящена работа Н.Н. Николаевой (Улан-Удэ) – 
специалиста в области эпической традиции тюрко-монгольских народов. Наталья Никитична Николаева 
также любезно позволила нам осуществить перепубликацию. 

Сексуальным связям человека с демоническими существами посвящена статья ведущего научного 
сотрудника Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Л.Н. Виноградовой (Москва).  

Все это хорошо дополняет работа крупнейшего российского фольклориста и востоковеда С.Ю. Нек-
людова об образах потустороннего мира. В его работе проведены замечательные параллели между мифоло-
гией Востока и Запада. 

"Пляскам дьявольским" посвящена статья сербского филолога, этнолингвиста, фольклориста и ли-
тературоведа Д. Айдачича (Дејан Ајдачић) из Белграда, сейчас преподающего в Институте филологии 
Киевского национального университета. 

Она теснейшим образом перекликается со статьей Вашего покорного слуги про Кольца фейри и со-
пряженные явления и персоналии.  

Таким образом, представленные здесь материалы повествуют практически об одних и тех же вещах.  
Все это хорошо дополняют основанные на малоросском фольклоре рассказы "Русалка" и "Киевские 

ведьмы" не очень известного широкой общественности украинского писателя О.М. Сомова (1793-1833). 
Далее следуют "Записки из старой тетради" – биографический городской фольклор от нашего доброго друга 
От  Винта (Крым). Потом – достаточно интересная "Банальная история, или Ловушка для феи" Вириены 
(Берлин). И в завершении – знаменитый, но совершенно забытый "Истребитель ведьм" известного польского 
писателя-фантаста К. Коханьского (Krzysztof  Kochański). 

Вот таков этот номер.  
А.Ю. Чернов 

Контактный адрес:  tarnhari@list.ru 
 

   "Сегодня я снова пою, 
                                    Пою о тех, кто свалился с луны" 

 

Доктор Кинчев  '1992 
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А.Ю. Чернов* 
О "ведьминых кругах" 

и новой статье Ильи Бутова** 
         

"...по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего 

ныне в сынах противления..." 
 

  Св. Апостол Павел 
 

"Параллельно пути черный спутник летит, 

 Он утешит, спасет, он нам покой принесет. 
 Под шершавым крылом ночь за круглым столом..." 
 

  Я. Дягилева  
 

"...блестящий метеор, летящий по воздуху, пред-

ставлявший собой огненное кольцо или обруч, в ко-
тором стояли красиво одетые мужчина и жен-

щина небольшого роста. <...> Когда обруч достиг 

земли, эти два существа выскочили из него, и, 
только ступив на землю, сразу же пошли по кругу. 

И как только это произошло, тут же появилось 
большое количество мужчин и женщин, заиграла 

сладчайшая музыка, которую трудно описать, и 

они начали танцевать в круге. <...> Все вокруг 
было освещено слабым светом <...> Однако снова 

появился тот метеор <...>, прилетевшие леди и 

джентльмен прыгнули в обруч и исчезли так же, 

как и появились". 

 Э. Оуэн 

 

Давно было замечено, что в сложные времена в человеческом социуме обязательно повы-

шается интерес к истории, мифологии и фольклору. Данному процессу непременно сопутст-

вует паранормальная активность и увеличение числа всевозможных феноменов и аномалий. 

Все это имеет место в нашей сегодняшней жизни. И новая работа известного белорусского ис-

следователя паранормальных явлений И. Бутова является весьма актуальной. Ибо как раз и 

посвящена таким вещам. Статья повествует о старинном и часто отмечающемся в наши дни 

феномене "колец фейри", "кругов вил" или "ведьминых кругов", о его мифологических и фольк-

лорных характеристиках и о связанных с ним приметах и магических приемах.  

В статье перечислены многие потусторонние существа, с коими мифология и фольклор ас-

социирует появление кругов: у славян за это ответственны русалки (они же – фараонки, ме-

люзины, водя́вы, поветру́ли, пого́рки и др.), мавки (навки, нэйки и др.), ви́лы (ви́ды, самовилы, 

самодивы, дивожены, ди́вии, ди́вы и др.); у германцев – альвы (или эльфы, они же – кобольды 

и цверги, за которыми позже закрепилось наименование гномов), феи или фейри (имеющие в 

Британии массу своеобразных и специфических названий). Хотя сюда стоит добавить леших, 

домовых и иных представителей славянского фольклора, полюбляющих всевозможные зави-

вания (травы на полях, ветвей и даже стволов деревьев, волос людей, грив животных и т.п.). 

Здесь же следует вспомнить си́дов кельтских преданий (происходящих от Детей богини Дану 

и имеющих также массу эвфемистических наименований). В греко-римской мифологии им со-

ответствовали корибанты, сатиры, силены, тельхины, дактили, нимфы, сирены, паниски, фав-

ны, сильваны, лары, маны и т.п. Древние евреи именовали их сеирим, шеддим, рефаим, гирим, 

лилин и др. А арабы – гуриями и джиннами (последних подразделяли на (а-)ифритов, гу́лов(-

ей), кутрубов, силатов, маридов, джилланов, джаннов и собственно джиннов ). В кавказских и 

азиатских преданиях им соответствуют пе́ри и дэ́вы . В шумерской мифологии – аннуна́ки и 

лилу́ (алу, галлу и др.). Их аналоги были известны всегда и повсюду. Это преимущественно 

представители "низшей мифологии". Хотя, многие такие существа имели божественный статус.  
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Сии сущности именуются стихиалями и элементалами. Неслучайно сирен, фей, русалок и 

вил часто изображают как полурыб и полуптиц (или же с крыльями бабочек, мух, стрекоз). И 

согласно народной молве, внутри смерча непременно сидит эльф(-а) или ветреник, витреница, 

поветру́ля и др . (т.е. ви́ла или русалка). Они являются и хозяевами Вод (колодцев, родников, 

рек, морей). Но им подвластны не только Водная и Воздушная стихия. Обязательна связь и с 

Огнем. Неслучайно, одним из вариантов "ви́линой стрелы" является молния, у скандинавов же 

Солнце – Álfröðull, или "круг эльфов". Да и те же блуждающие огоньки западноевропейский 

фольклор непременно связывает с фейри. Вообще, с обсуждаемым классом существ сопряжен 

целый ряд огненно-световых феноменов. И автор в своей статье отображает данный момент, 

упоминая о вихрях с молниями. Но такого рода персонажами населена вообще вся Земля (осо-

бенно горы, холмы, курганы, пещеры и гроты) – они стерегут клады и ответственны за кам-

непады, землетрясения и т.п.    

Так что, волне логично стихиали являются хтониками (от 

греч. σθών – "земля"; "земляночки" из троицких песен, исл. jarð 

buúm – "земляные жители", т.е альвы, и проч.), олицетворя-

ющими дикую природную мощь, проявляющими сродство не 

только с природными явлениями и объектами, но и с предста-

вителями флоры и фауны. Посему, среди сверхъестественных 

способностей хтоников традиционно отмечается оборотничест-

во. И "вьющийся вихрем над полями" Конек-Горбунок не "мо-

жет в некотором роде являться родственником вилам и само-

дивам", а им и является! Ведь это – вилова́н (виловно́й, видови́т 

и т.п.), или ви́лин конь. Вернее, сама вила в конском обличии. 

Схожие представления бытуют и в русском фольклоре: "русал-

ка – это привидения, на коня похожие". В британской мифо-

логии водные кони (ке́лпи и проч .) – тоже фейри и эльфы в со-

ответствующем облике. И названный персонаж неспроста "ше-

велил пшеницу". Автор приводит абсолютно верный вывод    

Л.А. Фроловой, относительно того, что здесь показан "выраз-

ительный образ неземной кобылицы, посланницы иного мира".   

Вообще, разумные животные и растения, изобильно представленные в мифологии и 

фольклоре, являют собой такого рода существ, принявшими определенный образ. Но и в 

человеческом облике у сих персонажей в качестве непременного атрибута выступают 

различные звериные дериваты (копыта, птичьи лапки, рога, острые уши и т.п.). Отсюда 

происходят соответствующие изображения всевозможных гибридов человека с животными. И 

к уже названным полуптицам с полурыбами логично присовокупить всевозможных кентавров, 

минотавров и проч . Например, в Книге захватов 

Ирландии фомо́ры (тоже си́ды, предшественники 

и сородичи Детей богини Дану) описываются как 

минотавры и иные териоморфные монстры. Не-

случайно, многие этимологи отождествляют "са-

тира" и "фавна" с "эльфом" и "фейри". В не-

которых кельтских преданиях женщины си́дов 

(гэльск. leanan sídhe – "си́ды-любовницы", бук-

вально – "любовницы из кургана") имеют на но-

гах копыта и птичьи лапки, а на руках звериные 

когти. То же справедливо и для гул(-ов) арабс-

кого фольклора. И вообще, согласно "Сборнику 

хадисов" ад-Дарими, джинны принимают вид 

любого животного и человека, но вместо рук у 

них всегда лапы, из-за чего их легко узнать. На карте О. Магнуса (1539) изображен финский 

птиценогий домовой (tomte). Прародительница сонма одноименных демонов Лилит, согласно 

древним барельефам  (среди  которых  наиболее известен "Царица ночи"), тоже обладала птичь- 
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"Царица ночи", или Лилит. 
Барельеф ранневавилонского перио-

да (ок. 1800-1750 гг. до Р.Х.). Обна-

ружен в 1924 г. на юге Ирака. Бри-

танский музей. 

 

 
"Работа демонов", териоморфных существ 

о птичьих лапках. 
O. Magnus. Historia de Gentibus Septentrionalibus. Romae. 

1555. р. 127. 
 



  

 

 
 

 

ими лапами. Неслучайно, в Книге пророка Исаии еврейское слово "лилит" (תיליל ) обозначил 

греческий синоним "онокентавр" (оνοκένηαςποι), отразившийся в отечественном Синодальном 

переводе как "ночное привидение". А у германских на-

родов пресловутые птичьи лапки эльфов трансформи-

ровались даже в магический и геральдический символ. 

Ведь другим названием пентаграммы (пентальфы) явля-

ется "эльфийский крест", "эльфийский след", "ведьмин 

след" и т.п. (нем. alpkreuz, alpfuß, albfuß, alfenfuß, mar-

fuß, drudenkreuz, drudenfuß, hexenfuß, alpruthe; швед. alf-

kors; норв. älvkors; датск. ellakors, англ. elf cross). Имен-

но сей отпечаток, правда более похожий на птичью ла-

пу (типа руны "Альгиз" – ), оставляют, в т.ч. и на че-

ловеческом теле, полтергейсты. Речь идет о т.н. "ку-

риных печатях". Схожими вещами изобилует и бри-

танский фольклор. Например, домовые (пикси, хобы, 

гоблины, брауни, боггарты и др.) любят класть свои хо-

лодные руки на спящих людей, оставляя характерные 

отметины. Помимо звероподобия, в облике данных су-

ществ содержатся и растительные мотивы. Так, Житие святого Акакия Минейского сравни-

вает обманчивую красоту вил с цветами. И здесь, конечно же, стоит вспомнить знаменитого 

Зеленого человека, известного в разных культурах на протяжении веков и являющегося ве-

гетативным божеством природы. Однако, в средневековом рыцарском романе "Сэр Гавейн и 

Зеленый Рыцарь" сей персонаж отнесен к народу фейри (ср.-англ. "fayryʒe þe folk"; он же – 

"wodwos", или "дикий человек", т.е. фавн, сатир, сильван). Неслучайно, на щите сэра Гавейна 

красовалась пентальфа... Сюда же следует отнести и упоминаемую автором обсуждаемой ста-

тьи "мать ржи". У немцев она зовется "рженой теткой" (roggenmuhme, regenmöhme), "пше-

ничной женкой" (kornwief), "полуденной дамой" (mittagsfrau) и др. Сходные охранители полей 

известны по всему миру. Например, помимо Матери ржи (пшеницы, ячменя, овса, гороха, 

льна и т.п.), на Востоке известна Мать риса, а в Америке – Мать маиса. В Британии сии Ма-

тери – вариации эльфинь и фейри. Однако никак нельзя согласиться со следующим утверж-

дением И. Бутова: "непосредственных данных для доказательства, что такие представления 

были у русских, нет". Очень даже были и есть! Это полу́дница (полу́деница, болу́дница, солн-

цева дева), охранительница полей ("ржаница", "ржица", "полевая(-ой)" и мн. др.). И сей пер-

сонаж представлен в фольклоре всех славянских народов (болг. полуд(е)ница; чеш. и словацк. 

polednice; словен. poludnica; пол. południca, południowka; в.-луж. рřipołdnica, н.-луж. рřezpołd-

nica). Причем, у южных славян полудницы являются разновидностью вил, а у славян восточ-

ных –  разновидностью русалок ("полевые русалки", "ржаные русалки"). Да и сам автор приво-

дит весьма подходящую цитату П.В. Шейна: "живут русалки в густой ржи и горохах". По-

лудницу представляли девушкой с длинными волосами в белом платье. Или косматой стару-

хой в лохмотьях: "обросшая женщина, <...> косматая". Все как у западноевропейских эльфов 

и фей. Например, именно так трансформировалась Королева эльфов, похитившая Томаса Лер-

монта. После поцелуя (иль еще чего) его взору предстала не прекрасная дева, а жуткая 

старуха. Вообще же, относительно полиморфизма облика фейри весьма метко высказался      

В. Скотт: "И не верно, как то изменчивое сияние, / Наше непостоянное обличье, / То видишь 

рыцаря и даму, / А то вдруг – карлика и обезьяну". Обязательны звериные реминисценции: "У 

полудниц руки, как у человека, а ноги с копытами"; "Сначала маленькая, черная, как кошка. 

Потом растет – и до самого неба. А волосы-то длинные, белые". И средневековый энцикло-

педический словарь "Значения слов" характеризует их соответственно: "poludnice – dryades, 

deae silvarum", "satirus poludnice". Оставленного в поле без присмотра ребенка похищает или 

же может заменить своим собственным. Взрослому человеку встреча с полудницей обычно су-

лит смерть, в лучшем случае – увечья, хвори, солнечный удар. Посему, в некоторых рассказах 

атрибутом сего персонажа выступает острая коса  (пол. serpyschyja, н.-луж. serpownica, serpašy- 
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ja, в.-луж. serpjelbaba и т.п.),  уравнивающая полудницу со Смертью. И это – "бес полуденный" 

из  Псалтири ("δαηκνλίνπ κεζεκβξηλνῦ" в  Септуагинте, "daemonio meridiano" в  Вульгате); чьи 

стрелы несут всевозможные хвори, а сам сопоставлен с драконом, василиском, змеем. Ведь, 

временем для посланников иного мира всегда считалась не только полночь, но и полдень. И 

все тот же В. Скотт приводит яркий пример соответствия афганской мифологии с шотландс-

кой: "Их суеверия – те же самые <...>. Гули бидакан (Gholée Beabacan), демоны пустыни, на-

поминают горских боддахов (Boddach), бродящих по пустошам в полночь и в полдень". Во-

обще, как справедливо отмечают фольклористы, для манифестации фейри очень важны "пора 

и час". Ну а уравнивавшие их с бесами инквизиторы говорили о важности астрологических 

констелляций. Однако обсуждаемые существа все-таки тяготеют к ночи. И автор приводит со-

ответствующие слова С.В. Максимова: луна "для  них [русалок] ярче обычного светит". Вот и 

для западноевропейских эльфов солнцем является Луна, а с наступлением рассвета они стре-

мятся укрыться. Ибо дневное светило не только разгоняет ночные мороки и страхи, но во мно-

гих преданиях непосредственно превращает эльфов в камень. Хотя, ряд источников говорит о 

том, что они могут появляться и днем. Но тут нет никакого противоречия. И авторы, склонные 

объяснять мифологию аллегориями, видят здесь губительный аспект Солнца, достигающий 

своего максимума в полдень. Архаическое мышление якобы связывало это "нехорошее время" 

с соответствующими персонажами. Ну а сама их суть комплементарна ночи. 

Хтонически-демоническая природа является причиной, по которой эльфов и их аналогов в 

Западной Европе именуют "разумными животными". Подобно нашим русалкам, кои суть 

"злые жены зверообразны". Временник Георния Амартола сходным образом характеризует 

вил: "Человекообразные животные, как и сирины, называются еще и вилы". Речь идет не 

только об уже отмеченном родстве Миру флоры и фауны. Здесь имеет место гораздо более 

глубокий аспект. Ведь названные сущности, в отличие от человека, при своем падении утра-

тили образ и подобие Божие. Оттого их именуют "безобразными" (т.е. "не имеющими образа", 

буквально – "без образа"), а мифология и фольклор акцентируют текучесть внешности и ду-

ховное несовершенство ("имеют половину души", "у них отсутствует душа", "не имеют бес-

смертной души" и проч.). Это подтверждает и оккульно-спиритуальная терминология ("эле-

ментальные люди", "астральные сущности", "эфирные двойники" и проч.). Также широко 

распространен мотив невозможности размножения сих существ без участия или присутствия 

человека. А вот близкие контакты с людьми производят на свет преимущественно уродов фи-

зических и моральных, что является внешнем проявлением внутренней ущербности. Это "иной 

вид людей" современных мистиков и оккультиств. Которые наоборот считают их великими, а 

некоторые даже относят себя к таковым. Хотя, согласно Книге Бытия и Книге Еноха, именно 

из-за сих контактов и появления на свет множества "титанов" было смыто Потопом древнее 

человечество. Да и теперешний, последний, цикл завершится, согласно Святому Писанию, с 

воцарением на Земле сих субъектов. 

Обсуждаемые мифические существа считаются покровителями тех или иных местностей. И 

за ними закрепились наименования "местных гениев" (лат. genii loci) и "божеств земли" (dei 

terreni). Брак героя с хтонической богиней означал овладение землей, областью, страной. В 

волшебных сказках, генеалогических преданиях и др. существует неимоверное количество та-

ких историй. Однако, наиболее показателен обряд Обручения венецианского дожа с Адриа-

тическим морем (ит. Sposalizio del Mare). Согласно фольклорным воззрениям балканских на-

родов, в каждой местности есть своя ви́ ла-защитница. Охраняя свои земли , ви́лы часто сра-

жаются между собой в воздухе, и по исходу битвы в подвластных им регионах уста-

навливается хорошая или плохая погода. Например, балканские ви́лы часто бьются с ви́ лами 

итальянскими. Схожие баталии описаны средь восточнославянских леших, западноевропейс-

ких фей и эльфов, восточных джиннов и др. Блаженный Августин повествует о дерущихся  

друг с другом демонах. 

Как следует из определений, стихиали-хтоники сопряжены с плодородием земли. Мифо-

логам и фольклористам давно и хорошо известна связь сих существ со способностью влиять 

на рост деревьев и трав. И тут следует вспомнить "Толкование на Книгу Бытия" Ошайи, где 

сказано  практически  следующее: "У каждой травинки есть ангел,  который склоняется  над  
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ней и шепчет: "Расти, расти!"".  Помимо изобилия урожаев, с активностью данных сущностей 

связывали здоровье и численный прирост животных и людей. Если обильно родился хлеб,  

увеличивалось поголовье скота и были здоровы люди , тогда считалось, что ви́лы, эльфы, фей-

ри и т.п. довольны. В таком случае данные создания вообще могли открыть клад, послать уда-

чу и др. Все это И. Бутов отражает в своей статье. И широко популярный в наше время 

Дж.Р.Р. Толкин, творивший на основании мифологии с фольклором и наделявший эльфов сво-

его "легендариума" всевозможными добродетелями, вместе с тем назвал их "белыми бесами". 

Хотя, уместнее именовать их вслед а Ф.И. Буслаевым – "хамелеоноподобными", или "све-

тящимися". Но это свет отраженный, радужный, призрачный, обманчивый...     

Если попытаться изучить характер сих персонажей, то быстро выясняется, что их отличает 

отсутствие созидательного начала. Это перераспределители природных благ. Ведь их "откры-

тие" чего-либо заключается лишь в непрепятствовании. Ибо они не только открывают хляби и 

клады, но и запирают горы и источники. Причем, последнее встречается намного чаще. И в 

старинных преданиях чрезвычайно широко распространен мотив борьбы героя с волшебной 

сущностью за возвращение забранного или украденного. Они не только улучшают вегета-

тивные природные функции, но запросто могут погубить или украсть урожай, умертвить или 

увести скот и людей. Больше всего охочи до детей. Здесь наиболее показательна история Га-

мельнского крысолова, задокументированная лучше многих иных исторических событий и 

воспетая практически всеми романтиками, не только немецкими. Данным персонажам при-

писывалось насылание на людей всевозможных хворей, в т.ч. массовых. Посему, они часто 

рассматриваются как персонификации различных болезней и самой Смерти. Например, вос-

точнославянские девицы-трясовицы, сестры-лихорадки, Холера, Оспа, Чума и др. аналогичны 

балканским мóрам-ви́лам. На северо-западе Европы известно немало "эльфо-хворей" (англ. elf-

strike, fairy riding, гэльск. marcachd shìth, др.-сев. âlfabruni, норв. alvgust, alvild, шведск. älva-

blåst, нем. elfenfeuer и т.п.). Очень показательны следующие персонажи: Alp Luachra (Alp-lu-

achra, Alpluachra – ирл. "набросившийся эльф"), Joint-eater (англ. "сотрапезник"), Just-halver 

(англ. "отполовиниватель"). Данные имена свидетельствуют о неудовлетворимом голоде (бу-

лимии) потусторонних сущностей. Да и "мара" (др.-сев. mara, англ.-сакс. mære), восходящая к 

общеиндоевропейскому прошлому, в германском фольклоре служит синонимом "альва"/"эль-

фа". Ну а общеславянская Маре́на (вост.-слав. Марена, польск. Marzana, Śmiertka, чеш. Mora-

na, Smrtka, словацк. Morena, Marmuriena и др.) тождественна "Королеве фейри" британского 

фольклора. И обе они – ипостаси греко-римской Персефоны-Прозерпины. В общем, обсужда-

емые мифологические существа очень не зря именуются "паразитами" человека. Или вампи-

рами. Ибо имеют пристрастие к извлечению эссенций и соков, в т.ч. крови (или жизненной 

силы). Неслучайно хоррор-литература, готика и фэнтези имеют единые мифологические и 

фольклорные источники.      

Все это, видимо, стало причиной связи дан-

ных существ с нитью человеческих судеб. 

Ведь само наименование обсуждаемых сущ-

ностей в британской мифологии – "фейри" 

(англ. fairy, ср.-англ.  faierie, фр. féerie, ст.-фр. 

faerie) – происходит от латинского слова "су-

дьба" (fata). Это отразилось в имени одной из 

наиболее известных фей и русалок – Фата 

Моргана (англ. Morgan le Fay, ит. Fata Mor-

gana). А балканские ви́лы называются ю́ дами, 

(ю-)удя́фками и др. (от лат. judex – "судья"), 

их также зовут "лихоплеси", с чем сопряжено 

несколько широко известных у нас пословиц. 

И тут следует вспомнить всевозможных кураторов человека. Речь идет о двойниках (нем. 

doppelgänger), спутниках (англ. cowalker), сопроводителях (др.-сев. fylgja), смотрителях (др.-

сев. vörðr), попутчиках (финск. etiäinen) и т.п. В Древнем Египте к таким двойникам относили 

одну из "душ" человека – ка ( ).  В шумеро-аккадской мифологии сопроводителем мужчин яв-  
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лялся шеду (он же алад), а женщин – ламма́су (или  ла́ма).  Древние  римляне  тоже  полагали, 

что у  каждого мужчины был свой гений-покровитель (лат. genius – "дух"), а у каждой женщи-

ны – своя юнона (juno – "юная"). Греки называли таких существ демонами (др.-греч. δαίμων – 

"божество"). Наверно, всем известен двойник, или "призрак из эфира", Елены Троянской, опи-

санный Еврипидом в одноименной трагедии. А также знаменитый "демон Сократа", раз-

дававший советы и в конце концов погубивший философа. Но ведь они аналогичны персо-

нажам, патронирующих западноевропейских ведьм. Вот и У.Б. Йейтс характеризует сид-лю-

бовниц как "зловредных фантомов", вдохновляющих поэтов, но поглощающих их жизненную 

энергию. Так что, речь здесь идет о темных сущностях, выступающих в качестве антитезы ан-

гелам-хранителям. Да и этимологически перечисленные смотрители тождественны стражам из 

Книги Еноха – падшим ангелам. Именно они обучили людей всевозможной мудрости – фи-

лософии, астрологии. Конечно же, магии. И неудивительно, что сами служили активными 

помощниками в этом деле. Например, западноевропейский фольклор изобилует историями о 

фамилиарах, импах, фоллетах, лютинах и др. непременных подручных колдунов с ведьмами. 

И названный выше птиценогий домовой О. Магнуса разъясняется в его "Истории народов Се-

вера" (1555) как "бес-помощник". И все перечисленные здесь "волшебные существа" (англ. fai-

ry) – не кто иные, как бесы. Ведь все в той же Западной Европе эльфы и фейри почитались за 

свергнутых с Неба ангелов, не долетевших до ада и населивших землю, воду и воздух. Хотя, 

народная молва на Западе склонна несколько смягчать суть момента и объявлять их "серыми 

ангелами" или "недостойными Небес, но слишком хорошими для ада". Аналогичные воззрения 

бытуют и у славян, но они более категоричны: "Кто упал в лес – стал леший, кто в воду – во-

дяной, кто на дом – домовой. Вот почему их зовут по-разному. А они все бесы одинаковы". И 

такая точка зрения свойственна всем авраамическим религиям. Например, в "Повторении 

Торы" Рамбама содержится недвусмысленное указание на то, что изначально стерильные Эле-

менты были населены падшими сущностями. Ну а вышеназванные ангелы растительного (и 

животного?) мира по сути – все те же стражи. В арабском фольклоре мари́ды (دمار ) хоть и 

именуются мали́ками (ماِلك – "ангелами"), но это – джинны. Которые по ходу Корана отож-

дествляются с шайтанами, т.е. бесами. И арабские шайтаны (نشيطا  ) – аналоги еврейских шед-

ди́м (ивр. םדיש ), восходящих к аккадским ше́ду ( ) и уже названным шумерским лилу́/ 

галлу. Причем, данные определения весьма созвучны с наименованием аналогичных персона-

жей кельтских преданий – си́дов (ирл. sídhe,  sí, гэльск. sìth). И такие параллели хорошо из-

вестны. Ведь английский ghoul ("упырь") – не что иное, как аналогичный(-ая) по смысловому 

наполнению арабский(-ая) "гул(ь)" (لوُغ ) и шумерский(-ая) (г)аллу ( ), а shadow ("призрак", 

"тень" и т.п.) – уже упомянутый аккадский ше́ду. Да и латинские "духи" (genius), весьма ве-

роятно, связаны с "джиннами" (نج ). В общем, неслучайно кельтские Дети богини Дану (Túatha 

dé Dannan/Tuadhe d'Anu) обозначались не только си́дами, но и демонами (dæmons), бесами (de-

vils). Точно так же, как эльфы и фейри. Например, Шекспир уравнивает их с "черыми духами". 

А У. Блэйк отождествляет "волшебных эльфов / И маленьких дьяволов". Вот и славянские ру-

салки имели схожие прозвища – "чертовки", "бесовки". Кстати, восточные дэ́вы (санскр. देव, 

перс. وید, арм. Դեվ, осет. ævdew, idawæg, башк. дейеү и др.) тождественны славянским ди́вам и 

связаны с ними напрямую. Отсюда же произошли вышеназванные латинские юноны (анало-

гичные кельтской Dа́nu и славянским дивоженам: от diovona, diove, diuno). Поэтому, кажется 

странным, что автору обсуждаемой статьи "не совсем понятен мотив" замены тех или иных 

фейри на бесов и чертей. Ведь уже сам Конек-Горбунок мог быть эвфемистической заменой 

некого более древнего персонажа. Хотя все его атрибуты позволяют достаточно точно опреде-

лить кто он такой.   

В Библии предводитель демонов назван драконом и зми́ем . Вот и "Беовульф" непосредст-

венно отождествляет "эльфов, драконов, / чудищ подводных / и древних гигантов, / восстав-

ших на Бога". По аналогии с преданиями народов Кавказа и Курдистана уравнивающих дэвов, 

огузов (арм. ոգւզ – "великанов") и виша́пов/ажда́хов (վիշապ/Աժդահակ – "драконов").  Есть 

аналогии и в славянском фольклоре между русалками -ви́лами и змеями -драконами. Это все 

примеры вышеназванного оборотничества. Но сродство именно с сими представителями фау-  
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ны отражают инфернальную принадлежность обсуждаемых сущностей. Вот и по-балкано-

турецки ви́лы именуются (х)алами, т.е. "змеями". А по-македонски  – "ла́мями". Они  являются 

копиями лютых змеедев ламий античной мифологии (лат. lamia, др.-греч. Λάμια, от шумер.-

аккадск. – , ла́ма/ламма́су). В средневековом латинском мире ламиями (вместе с ма́сками , 

стри́гами, эмпу́сами и др .) назывались вампиры и суккубы. Кстати, именно словом "lamia" в 

Вульгате значится отмеченное ранее "лилит". Другое слово из сего пассажа – сеи́рим (רִעיםי  – (שֵׂ

Блаженный Иероним перевел на латынь как "дракон" ("draconum"), а Септуагинта здесь отме-

чает "сирен" ("ζεηξήλωλ"), т.е. птице-/рыбо-/змеедев, или русалок. Хотя вместо них следовало 

бы поставить "сатиров" (ζάηςποι). Ибо сеи́рим означает "косматые", буквально – "козло-

видные", "сатирообразные". И в отечественном Синодальном переводе – это "лешие". Но вер-

немся к Лилит, которая согласно "Мистическим глубинам Царя" (или "Долине Царя") Элха-

нана, является драконицей, ехидной. И на гравюрах, фресках, барельефах Средних веков и Но-

вого времени изображена как змеедева, заменившая собой змея-искусителя. Кроме того, у ру-

салок и вил имеются иные соответствующие синонимы – рус. мелюзины; укр. мелюзiни, 

мемозiни, люзони; чех., словацк. meluzíni и др. Но ведь сама французская фея Мелюзина (Mé-

lusine) – рыбо-/змеедева, оборачивающаяся драконом. Вот и знаменитое Лох-несское чудови-

ще, похожее из описаний на динозавра, фольклор относит к келпи, или фейри. Неслучайно, 

Гервасий Тильберийский, описывая эльфов и фей, называет их "draco". В Древнем Риме ге-

ниев и ларов тоже изображали либо в виде людей, либо в виде змей. В Древней Греции титаны 

изображались змееногими монстрами. Подобно многим дальневосточным божествам. И в Ме-

сопотамии найдено множество статуэток змеелюдей, только со змеиными мордами. В них ис-

следователи видят шумерских аннунаков и называют "царями-драконами", где прослежи-

вается недвусмысленная аналогия с Дамасским документом и Второзаконием, а также Книгой 

Бытия и Книгой Еноха. И "аннунаки" очень даже могут быть "упавшими с неба". По аналогии 

с джиннами, побиваемыми падучей звездой за приближение к Небесным чертогам, согласно 

Корану. Кстати, "Сборник хадисов" Муслима уравнивает их со змеями. Ну а британский 

фольклор знает хвостатых домовых (брауни, пикси и др.). Их аналоги в славянских преданиях 

известны как "домовые змеи", или (ц-)смоки (польск. smok, чешск. šmok, zmak, zmek, сло-

венск. smůk и др.). Причем из преданий следует, что они не только разумны, но и антро-

поморфны. Видимо, их подкармливали, или даже выращивали аналогично западноевропейс-

ким альраунам и гомункулам, для исполнения желаний. С этими же целями западноевро-

пейские оккультисты помещали элементалов/фейри в реторты. По аналогии с восточными 

мистиками, заключавшими джиннов в лампы. Хотя волшебные неугасимые лампы знали и в 

древней Европе. И еще один небезынтересный пример. Обсуждаемые в статье круги известны 

и в Африке, где им тоже традиционно приписываются магические свойства. И если на юге 

России обсуждаемый феномен иногда именуется "плевками черта", то, согласно мифологии 

африканских бушменов и химба, большие фигуры образует ядовитое дыхание драконов, а кру-

ги поменьше создают духи природы и предков (mukuru).  

Вообще, исследователи давно проследили генетическую связь локальных гениев с покойни-

ками и их культом. Неслучайно, "Прозерпину, королеву фейри" Чосер называет "страшной", а 

Кэмпион изображает ее повелительницей смерти и мертвецов. Кельтский "сид" (sídhe) – это 

еще и "курган", "могильник", а выше названные leanan sídhe – "замогильные любовницы". 

Имена эддических альбов-цвергов преисполнены трупной этимологии. Отсюда же происходит 

и такое название русалок, как фараонки. Ибо считалось, что в них превратилось египетское 

воинство, утонувшее в Красном море. Хотя здесь, естественно, речь идет не о человеческих 

душах, а о перечисленных выше темных двойниках, демонах-сопроводителях. Имеющих соот-

ветствующий источник – египетский Дуат, греко-римский Аид, или христианский ад. Вот и 

другое наименование русалок – (м)навки – происходит от Нави. Полностью аналогичной 

кельтскому Си́ду (переводимому как "покой", "мир", "тишина" и т.п.; от sit(d)- – "сидеть"). 

Кстати, имя праматери си́дов – Да́ны (Dána, Danu, Danona/Ana, Annu, Anan(n), Anand, Annea и 

др.) – восходит к иному кельтскому наименованию сего места – Аннуну (валл. Annwvn, Ann-

wvyn и т.п., от dwfn – "дно"). Ну а местные ее вариации – лестерширская Черная Аннис (Black 

Annis, Black Agnes) и  шотландская  Ласковая Энни  (Gentle Annie, Gentle Annis) –  изображают  
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адское создание (аналогичное нашей Бабе-яге и чешской Гвоздензубе). Им тождественен и 

правитель уэльского Аннуна –   Гвин-сын-Нуда (валл.  Gwyn(n) ap Nudd), глава местных эльфов 

(tylwyth teg – "прекрасного семейства"), часто появляющихся в виде жутких собак, охотящих-

ся за людскими душами (Cŵn Annwn – "гончих Аннуна", буквально: "Дикой охоты", опять же 

персонифицирующих Смерть). Все эти наименования производят отсыл к шумерским анун-

на́кам (аккад. ), и их обиталищу – Подземному миру, где обретались названные бо-

жества, определяя судьбы душ умерших. Тождественные (г)аллу, котрых следующим образом 

характеризует шумерский текст "С великих Небес к великим Недрам": "Малые демоны от-

крывают пасти, большим демонам молвят слово". Хотя, вавилоно-аккадский эпос "Когда на-

верху" упоминает средь анунна́ков "дольних и горних", "небес и земли". Иными словами, уже в 

одной из древнейших мифологий наличествовали представления, соответствующие библейс-

ким.  

Кроме того, обсуждаемые хтонические существа теснейшим образом связаны и с брачной 

символикой. Выше уже было сказано о весьма распространенной в старинных преданиях же-

нитьбе героя на хтонической богине. Однако, нередки совершенно не символические союзы 

людей с потусторонними существами, о чем уже говорилось выше. И словам "эльф"/"эльфа" 

тождественны "инкуб"/"суккуб". В Исландии альвы имеют соответствующий синоним – "лю-

бовник" (или "возлюбленный" – ljúflingar). В британском фольклоре эльфов часто называют 

"люборечниками" (англ. "lovetolker"). Кроме того, уже были упомянуты "си́ды-любовницы" 

(гэльск. leanan sídhe, ирл. leannán sí и др.). В мифологии восточных славян русалки "защи-

катывали" насмерть мужчин , к женщинам же прилетали похотливые зми́и . Все это спра-

ведливо и для южнославянских вил. О необходимости тесных контактов потусторонних су-

ществ с людьми, жаждущими посвятить себя колдовству, говорят как теологи, так и сами ок-

культисты (М. де Виллар, А. де Даннан и др.). И такие плотские забавы даже ставили под сом-

нение духовную сущность обсуждаемых персонажей. Вот и Д.К. Зеленин относит их к кате-

гории "полудухов". У мистиков и демонологов они иногда рассматриваются даже как "телес-

ные ангелы". Но суть явления предельно ясна – об этом в свое время много писали запад-

ноевропейские инквизиторы. Сами же сии представления известны во всех мифологиях и 

стары как мир. Например, все та же демоница Лилит (аккад. , ивр. לילית, арабск. ثيليل) 

почитается за первую жену Адама. Ну а в повествующей об изначальных временах Книге 

Бытия содержится история бней Элохим (ивр. בני אהליהם – "сынов Божьих"; тождественных 

упомянутым выше ги́рим, ִעירים – "Стражам" из корпуса Енохической литературы), соблаз-

нивших дочерей человеческих со всеми вытекающими последствиями. И вавилоно-аккадский 

эпос "Когда наверху" логично напоминает данную историю. Подобно практически всем т.н. 

"антропогоническим" мифам иных мифологий. Разница состоит лишь в том, что вне авраами-

ческих концепций стерта разница между сотворением и искушением человечества с после-

дующим его падением... 

Посему, колдуны и ведьмы во все времена считались не только опасными, но и падшими, 

нечистыми. Авраамические религии их логично уравнивали и уравнивают с неверными/ере-

тиками. И волшебство, особенно злонамеренное, преследовалось уже в Древнем мире. Об 

этом свидетельствуют законы шумеро-аккадского царя Ур-Намму и вавилонского царя Хам-

мурапи. Ну а инквизиторы Средних веков и Нового времени отталкивались от предписаний 

Ветхого Завета. Хотя здесь не следует забывать и о порядках античного Рима. Ведь юрис-

пруденция Западной Европы базировалась на римских Законах 12-ти таблиц, также пресле-

дующих колдовство.   

Вообще, мифология и фольклор относили ведьм и колдунов также к категории полудухов. 

Ибо сии слуги бесов обретали свойства своих потусторонних кураторов – могли летать, стано-

виться невидимыми, проходить через всевозможные препятствия, оборачиваться во что и в 

кого угодно, управлять стихиями и природными явлениями, знать будущее, разбираться в 

свойствах трав, металлов и минералов, видеть невидимое и удаленное за тысячи миль, знать 

прошлое и будущее, влиять на судьбы иных людей и т.п. Да и сами мистические существа 

именуются колдунами/ведьмами. Так, Дж. Фрезер убедительно показывает тождество "хлеб-

ной девы" и "ведьмы". Согласно  "Пасхам", уж не раз упомянутая Лилит  – "начальница  колду- 
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ний". В немецком языке одно из обозначений ведьмы – "drache", и оно распространяется как 

на волшебниц  рода  людского,  так и на потусторонних существ.  Да и вообще,  практически  во 

всех современных языках, в т.ч. и русском, "фея" может быть заменена как на "волшебницу", 

так и на "ведьму". Причины такой двойственности кроются во внутреннем содержании сих 

персонажей. И отмеченная автором обсуждае-

мой статьи "лукавая баба" с одинаковой веро-

ятностью является ведьмой или русалкой. Кро-

ме того, практически все источники, сообща-

ющие о "плясках фейри", "хороводах русалок", 

"шабашах ведьм" сообщают либо о действах ис-

ключительно потусторонних существ, либо об 

их танцах совместно с людьми. "В очень редких 

случаях жертвы фатальных объятий Tylwyth 

Teg не танцуют, очарованные музыкой". Весь-

ма удачную цитату А.Н. Афанасьева приводит в 

качестве примера И. Бутов: "Ведьмы, схваты-

ваясь с бесами за руки, с диким весельем и бес-

стыдными жестами прыгают, вертятся и водят хороводы". Но если люди танцуют сами 

(или делают что-либо еще), то это лишь некий ритуал, и ничего более. Посему, такие действия 

не сопровождаются необъяснимыми вещами. Если, конечно, не удается дотянуться до потус-

тороннего. От этого, естественно, отличается колдовство, осуществляемое при непосредствен-

ном участии потусторонних сущностей. И если "колдун, делая прожин, <...> колесо катит", 

то дорожка средь злаков получается аномальная. Ибо "прокатывают" ее потусторонние силы. 

Так что, автор напрасно вслед за С.В. Максимовым и В.И. Далем производит данный феномен 

"от  жучков,  червей". Никак не объясняет событие и ветровывал, который невозможен без не-

настья и бури, в хорошую и спокойную погоду. Хотя, фольклор относит и бурю к проделкам 

мистических существ и ведьм с колдунами. Но крестьяне и фермеры очень хорошо 

разбираются в природных явлениях. И мистические истории никогда не связываются с чем-

либо обычным для определенного сезона и логичным для того или иного типа погоды. Ну а 

обсуждаемый феномен возникает практически мгновенно, часто посредь бела дня, без каких-

нибудь ветров и осадков. Притом, "дорожка" может проходить не от края до края, а 

заканчивается слепо. Загибается или вообще создает некий узор. Кстати, люди иногда 

утверждают, что пред появлением аномалии видели, как "кто-то в поле ходил". А если дело 

происходило ночью, то говорят о странных огнях. Да и сам автор подчеркивает, что "стенки 

ржи бывают даже приметно гуще". И "все колосья срезаны". Ровнехонько и практически на 

одну высоту. Как будто скошены неким лу-

чом. Какие тут град или буря? Хотя расте-

ния бывают и просто примятыми, сломан-

ными. Возможен и иной вариант – стебли 

остаются целыми, согнутыми в месте сочле-

нений! Но в любом случае, ступить на такую 

дорожку не согласиться ни один селянин. Во 

избежание неприятностей, хворей и даже 

смерти. По тем же причинам опасаются и 

"заломов".  

Все сказанное относительно "прожина" 

справедливо для "ведьминых кругов". Ав-

тор абсолютно верно видит здесь "схожий 

эффект" и приводит пример дьявола-косаря 

из английской брошюры 1678 г., повествующей о его необычайном "искусстве уборки уро-

жая", расположении соломинок "с точностью, которая заняла бы века у любого человека"    

и отмечающей, что владелец поля "боится их убирать". Как тут не вспомнить славянскую  

полудницу  с  косой.  Или  немецкую  Мать  хлеба, тоже  имеющую самое прямое отношение к  
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пользующимся дурной славой полосам в поле. Или подземную эльфу, Деву Рожь, убивающую 

косаря в одной из историй, приводимых К.М. Бриггс. 

Практически в то же самое время появилось другое описание сходных колец, сделанное         

Р. Плотом, который в своей "Естественной истории Стаффордшира" (1686) приводит немало 

гораздо более ранних примеров и говорит о народных воззрениях, связывающих явление с 

эльфами-фейри и сборищами демонов и ведьм. Он лично видел и исследовал множество "fairy 

rings". Причем, некоторые были достаточно большими и имели сложную форму. Так что, 

кольца фейри, круги русалок, вилины коло (или самодивские (х)оро), круги ведьм  являются 

ни чем иным, как пресловутыми Кругами на полях (англ. Crop circle, нем. Kornkreise и др.), 

связываемыми современными уфологами с манифестацией "инопланетного разума". И здесь, 

в принципе, все будет верно, если слово "инопланетный" сократить до "иной". Ведь, напри-

мер, Книги Еноха (1-3) и сопутствующие источники содержат немало космических реминис-

ценций, связывая оные с падшими ангелами, или Стражами. В глубинке же к этим затейливым 

пиктограммам по сей день сохраняется соответствующее отношение. Да и называются они по-

прежнему: "ведьмины/русальи кольца" – у нас, "fairy rings", "devils twist" – в Англии, "hexen-

/elfendanz", "deiwelskreis" – в Германии и т.п. Неслучайно, уфолог Ж. Валле в своих работах 

столь обстоятельно цитирует небольшой трактат Р. Кирка "Тайный союз эльфов, фавнов и 

фей" (1691). Хотя, о "воздушных судах" потусторонних сущностей повествует немало старых 

источников и изображений. Наиболее интересные сведения приводят М. де Виллар и Э. Оуэн. 

Первый из них рассказывает о воздушных кораблях сильфов и прочих элементалов. Второй 

записал историю о фейри, прилетевших в "огненном круге", и принявшихся водить хороводы с 

другими такими же, невесть откуда взявшимися, как будто выскочившими из-под земли. Без 

соответствующей анонимной гравюры обходится редкая уфологическая книжка. И объяснять 

феномен небесными воздействиями и эффектами молний пытается еще Р. Плот. Здесь следует 

вспомнить и К. Фламмариона, приводившего немало примеров разумного поведения шаровых 

молний, наиболее интересными из которых являются создание изображений на поверхности 

предметов, моментальное выкладывание в обратном порядке черепицы на крыше дома и т.п. 

Паранормальные феномены он объяснял результатом "психической силы" и "духообщения". 

Следом за Ф.А. Месмером, говорившем о "флюидах" и "магнитичекой энергии". Хотя, подоб-

ные вещи давно известны в мифологии и фольклоре как результат деятельности потусторон-

них разумных существ, перечисленных выше. Вот и Х. Вольф уравнивал флюиды с "чу-

дищами", а Э. Сведенборг – с "духами", "мертвецами", "элементалами". Э. Леви называл их 

не иначе, как "ужасные существа", а Д.Л. Андреев – "иноматериальные образования". О том, 

что причиной паранормальщины является "нечто постороннее" утверждал В.М. Бехтерев. Ну 

а Ф.У. Маерс заявлял о "психическом вторжении" неких "фантасмогенетических центров". 

Названных А. д'Aссьером просто "фантомами", а Ф. Подмором – "фантазмами". Причем, сей 

механизм был известен Блаженному Августину, писавшему о "фантастикуме", или "фантаз-

ме". Фома Aквинский сих "интеллектуальных субстанций" называет "духами вожделения" и 

"ангелами". Тертуллиан уточняет – это "падшие отверженные ангелы", все те же Стражи из 

корпуса енохической литературы. Таким образом, кажется, прав был Э. Ланг, отметивший, что 

разница в описании обсуждаемых феноменов в мифологии и современной науке заключается 

лишь в терминологии. Однако необходимо признать, что научные определения, типа "энер-

гетических зарядов", "плазменных завихрений", "геомагнитных сил" и т.п., не обозначают ис-

точник явлений. В отличие от религиозно-мистических наименований, отмечающих разумно-

сущностную этиологию феноменов. Причем, сам процесс замены "русалок", "фейри", "бесов" 

и др. на "энергии", "флюиды" и т.д. практически тождественен табуированию и эвфемизиро-

ванию в мифологии и фольклоре. Поэтому рассмотрение вещей аномальных "не возможно вне 

русла "психических исследований"", изучения мифологии, фольклора и историзма темы, кото-

рые "должны базироваться на сведениях о колдовских процессах, сообщениях путешествен-

ников и миссионеров, работах платоников XVII ст. <...> и др. авторах и редких трактатах 

<...>" и, конечно же, "вопросов магии". К сей рекомендации Э. Ланга следует добавить пер-

востепенную  необходимость  изучения  наследия  Святых  Отцов  и  ортодоксальных  христианс-  
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ких теологов, позволяющую отделить зерна от плевел в море всевозможной информации.  

К превеликому сожалению, в наши дни следуют не многие исследователи паранормаль-

ного. Например,  уфологи в погоне за официальным признанием своей отрасли склонны сосре-

средотачиваться на техногенщине, игнорируя любую "мистику". Однако этого нельзя сказать 

об И. Бутове. Ибо его последняя работа как раз и посвящена обзору мифологических и фольк-

лорных аспектов "ведьминых кругов". Таким образом, сделан большой шаг вперед. Ведь в 

предшествующих статьях И. Бутов объяснял "кольца ведьм" деятельностью грибов. Согласно 

данной гипотезе, высказанной зарубежными учеными в конце XIX – начале XX вв., "травяное 

кольцо" образует мицелий, изменяющий свойства травы (становящейся ярко-зеленой или жел-

той, активно растущей или увядающей), а поднимающиеся по периметру плодовые тела гри-

бов образуют "грибное кольцо". Понятно, что сия гипотеза не объясняет появления дос-

таточно крупных фигур за очень короткие промежутки времени. Хотя, фейри-фольклор пре-

исполнен историй о пространственно-временных аберрациях. И для того, чтобы исчезнуть из 

нашего мира на долгие годы, человеку достаточно даже не потанцевать с элфами, а просто 

увидеть или услышать их. Если же обратиться к примеру колец из "смятой" травы, то не-

которые из них обусловлены сложными изменениями в структуре растений, невозможными 

для воспроизведения человеческими руками. Да, есть сегодня группа энтузиастов "Circle-

makers", создающих фигуры. Однако "при помощи веревки и палки" нельзя согнуть траву, не 

поломав стеблей. И уж совсем трудно представить крестьян XVII в. за такой работой. Оная в 

те времена сочлась бы не расточительностью, а колдовством. Но ведь, феномен с ним и свя-

зывался...  

К обсуждаемым Кругам относятся не только образованные грибами или травой, изменив-

шей свои свойства. "Эльфийскими кругами" называются и вырезанные на камне окружности, 

спирали и пиктограммы, окружающие т.н. "чашки", "лунки" и т.п., или же "эльфийские мель-

ницы" (рус. чашевидные знаки, фр. pierre à cupules, pierre à écuelles, ит. la coppella, massi cupel-

lari, pietre a scodella, швед. skålgrop, älvkvarnar, датск. skåltegn, æbleskivestenen, норв. skålg-

roper, skålgropfelt, skålgropsteiner, голл. napjes, нем. schälcher, англ. cup-markings, elf mills, 

финск. kuppikivi и др.), которые сами по себе являются миниатюрными кругами. Ведь, сог-

ласно фольклорным воззрениям, размеры волшебных существ, подобно облику и формам, 

тоже изменчивы и в широких пределах. Например, завиток, или колтун, завитый домовым во 

время сна на голове человека, – это тоже "кольцо фейрии", не отличимое в народном сознании 

от Кругов на полях. Ну а названные камни существуют по всему миру. И имеют соответ-

ствующие наименования (англ. fairy/devil/witch stones, нем. feen-/teufels-/hexensteine и т.п.). В 

немецком они – "кровавые" (blutsteine), т.к. являются жертвенниками. Эти чашки, круги и 

иные прорези служили для подношений обсуждаемым существам и, судя по всему, напол-

нялись кровью. Возможно, человеческой. Этимология говорит, что именно отсюда исходит 

др.-сканд. "жертва" (blót), в т.ч. и предназначенная "духам природы" (álfa-/dísablót). Изоб-

ражения на этих камнях схожи с узорами на древних могильниках, которые кельты называли 

"си́дами". Согласно старинным преданиям , в 

них обитали и регулярно закатывали веселье 

Дети богини Дану , или си́ды . Вообще, соот-

ветствующими историями окутаны практичес-

ки все древние сооружения и геоглифы, в т.ч. 

каменные круги, хенджи, кольцевые канавы, 

круглые дома и др. Многие из них так и 

называются – "кольца фейри". Например, ми-

ниатюрные подземные жилища Скара-Брей и 

Барнхауз на Оркнейских островах считаются 

жилищами пи́кси . На острове Фетлар "коль-

цом фейри" является каменный круг. По ле-

генде, здесь когда-то танцевали тролли, и так 

увлеклись, что не заметили, как встало солнце, 

превратившее их в камни, а скрипача и его жену  в  две  каменные  колонны  в  центре.  
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Другое называние сего комплекса – "Танец хромца" (Hjaltadans, Haltadans) – производит от-

сыл к бесам (т.к. хромцом фольклор христианской эпохи именует дьявола, коему на северо-за-

паде Европы в данном случае предшествовал эльф Вѐлунд). Ну  а  Гальфрид  Монмутский  на-

зывает знаменитый Стоунхендж не иначе как "Пляска гигантов" и сообщает, что камни для 

его строительства были привезены из Африки. Но и на Ближнем Востоке известно сооружение 

с аналогичным названием и фольклорным наследием. На Голанских высотах находятся "Круги 

рефаимов", или "Колеса духов" (ивр. גגלל  רפאים, араб. رجم) اهلي. А рефаимы (ר)פאים, являющиеся 

"гигантами" (соответственно переведенными  в Септуагинте – "γηγάληωλ"), отнесены Святым 

Писанием еще к мертвецам и водяным. Понятно, что наделение мистическим свойствами со-

оружений рук людских у многих исследователей вызывает скепсис. Однако, помимо всевоз-

можных странных историй, сии памятники древнейшей архитектуры имеют немало аномалий. 

Возле них регулярно отмечаются различные феномены. Вот и пресловутые "круги на полях" 

тяготеют к такого рода памятникам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь, мегалитическое 

строительство велось в соответствии с географическими, геометрическими, астрологическими 

и магическими принципами, подразумевающими соучастие названных выше сущностей. Со 

временем сии сооружения демонизировались, чему способствовала негативная аура и дурная 

молва. И в завершении характеристики "колец" следует упомянуть дорожки и пиктограммы, 

которые чертят на песке налетевшие в смерче джинны и дэвы. Балканский фольклор говорит о 

том, что ви́лы иногда рисуют круги и на поверхности водных источников, которые даже сох-

раняются некоторое время. Недвусмысленный намек на подобные забавы водяных содержится 

у Кирши Данилова. А воздушные танцы вил, русалок и див(-ов) также сопровождаются со-

ответствующей геометрией облаков, погодными и световыми феноменами. 

И. Бутов приводит ряд замечательных примеров из области магических средств и приемов. 

Здесь перво-наперво нужно выделить то, что многое, связанное с потусторонним миром и его 

представителями, не видно обычным зрением – "простым глазом не увидишь". Вот автор, 

вслед за И.И. Акимушкиным, и приводит соответствующее народное средство – "разрыв-

травой нужно глаза натереть". Но ведь это же аналог западноевропейской "волшебной мази" 

(англ. "fairy ointment", "magic ointment"). С ее помощью становятся видны духи и проявляется 

истинный облик фейри, преимущественно ужасный. Таким образом, чтобы обрести Второе 

зрение (англ. Second sight) человек должен быть каким-то образом потенцирован. И один из 

таких способов заключается в употреблении некого "магического средства", к которым от-

носится как названная мазь, так и др. Например, "полетная мазь" (англ. flying ointment, нем. 

flugsalbe), "оборотническая мазь" (англ. lycanthropic ointment) и т.п. Хотя, надо полагать, все 

это лишь оттенки единой Колдовской мази, известной еще античным авторам и предельно 

точно описанной М.А. Булгаковым в "Мастере и Маргарите". Однако такие средства являются 

вторичными. И чтобы "покумиться с ведьмами" или "поверстаться в колдуны" надобно зару-

читься поддержкой мистических сущностей, со всеми вытекающими... Не зря же ведьм и кол-

дунов в славянском фольклоре считали "двоедушниками", вмещающими в себе два естества: 

человеческое и демоническое. И на теле ведьмы/колдуна обязательно должна скрываться "пе-

чать беса" или "чертов знак" (лат. stigma diabolicum, sigillum diaboli, нем. hexenmal, англ. de-

vil's mark, devil's seal, исп. marcas del diablo, sellos del diablo, ит. marchio del diavolo и др.), счи-

тавшаяся следом печати, когтя или поцелуя нечистого. Некоторые современные авторы назы-

вают их "вампирскими". Что очень близко к истине. Хотя, сей знак можно смело назвать и 

"кольцом фейри". Ибо тут видится полная аналогия с уже названными "куриными печатями". 

А также с "эльфийскими мельницами". Ведь сей знак именовался еще и "ведьминым соском" 

(англ. witches' teat), из коего ведьма якобы кормила демонов молоком и кровью, похищаемыми 

с помощью магии у животных и людей. Выше уже говорилось о неудовлетворимом голоде ми-

фических сущностей. Вот и согласно "Слову об идолах" ("Слову" св. Григория Богословца), 

"такие называются кармогузцами (ненажерами)".   

Абсолютно верно И. Бутов упоминает фольклорный мотив подсмотрения и подслушивания 

людьми потусторонней мудрости. Об этом свидетельствует множество источников. Только, 

нужно отметить, что русалки, вилы, эльфы и др. сами весьма способствовали этому. Ведь в 

момент  подслушивания-подсмотрения тем  или  иным  образом  происходил  контакт  мистичес-  
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кой сущности с человеческим духом. Точно так же, как и при участии людей в эльфийских ро-

дах, весельях и танцах. Ранее говорилось о несовершенстве обсуждаемых существ и их мани-

акальной тяге  к людям. И  в обсуждаемой  статье  справедливо  выделены  слова  В.Я. Проппа:  

"загибание в кольцо и связывание как способ уловления и сохранения" жизненной силы. Вот 

зачем нужны "закрутки", "завитки", "заплетания". Неслучайно, слово "колдун" сопряжено с 

"колтуном", а "вила" – с "витьем". Так, "особое место занимают действия витья, завивания, 

криволинейного движения, связанные с представлениями о русалках и их культом", – метко 

подметила А. Штейнгольд. – ""Лукавая", т.е. потусторонняя сущность этого стихийного бо-

жества, отчетливо выявляется при анализе символики действий, ему приписываемых или по-

свящаемых". По "народному календарю известны т.н. кривые недели и кривые дни, совпа-

дающие по времени с русальными игрищами. Сам хрононим Кривая неделя в данном контекс-

те очень показателен, поскольку кривой, витой, непрямой, левый, дурной - это все характе-

ристики "того" света, к которому русалки <...> имеют непосредственное отношение". Нес-

лучайно, многие "кольца" и пиктограммы поразительно напоминают письмена енохических 

Стражей, эльфо-руны, рисунки фейри, домовых, полтергейстов. Вернее, подписи демонов. Ис-

полненные соответствующей географически-космической символики. Как пентакли и печати. 

Представляющие собой лишь несколько усложненные вариации или комбинации всего пере-

численного. Таким образом, здесь нужно повториться и сказать, что обсуждаемые существа 

являлись источником магии, в том числе графической и заклинательной, распространившейся 

в ходе веков средь людей. Хотя, об этом прямо говорят Книга Бытия и Книга Еноха. Ведь кто 

такие локапа́лы (санскр. लोकपाल) и архонты (др.-греч. ἄπσονηερ)? Все те же локальные гении. 

Эгрегоры же – не просто "стражи" (др.-греч.  ἐγπήγοποι), а те самые, енохические! Которых 

Славянская Книга Еноха (2-ая Книга Еноха, Книга тайн Еноха) называет "григорьи" и ха-

рактеризует как блудников и богоотступников.     

В своей статье И. Бутов точно подметил и принцип подобия, лежащий в основе любой ма-

гии. И здесь снова уместна пара цитат А. Штейнгольд: "В симпатической магии известен при-

ем, когда присутствие потустороннего существа провоцируется посредством манипуляций 

его атрибутами или путем имитации характерных для него действий. Представляется ве-

роятным, что совершая описанные действия (например, используя витье венков), наши пред-

ки стремились к контакту (с целью задабривания или какой-то иной) с теми божествами 

потустороннего мира, которых считали "кривыми", в частности, с вилами-русалками". С 

другой стороны, существовал ряд "табу на совершение вращательного движения – в неко-

тором роде значимое отсутствие, использование того же символического кода с противо-

положным знаком – наблюдается в период весенне-летних праздников в отдельных уголках 

России. <...> есть основания видеть в них отголосок некогда широко географически пред-

ставленной апотропейной магии, направленной против зловредной деятельности покойников 

в период их наибольшей активности". Точно так же при опахивании деревни женщины ими-

тировали хворей, лихорадок и др. (т.е. вил-русалок). Сама же деревня, заключенная в такое 

кольцо, становилась близкой потусторонним сущностям, сопричастной их естеству, как бы 

мертвой, и, таким образом, заключала соответствующий союз с иным миром. Вот почему ав-

раамические религии столь негативно относятся к любому колдовству. "Какая польза 

человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек 

за душу свою?" – говорит св. Матфей Евангелист. И данный вопрос тут вообще стоит ребром! 

Причем, никакой "белой магии" просто быть не может. Ведь, причина нанесения вреда и его 

устранения заключается в манифестации одних и тех же существ (самостоятельной или при 

посредстве своих служителей). Ну а устранение негатива в львиной доле случаев сопровож-

дается лишь его передачей другим людям. О чем повествует множество мифологических и 

фольклорных источников. 

Поэтому, никак нельзя согласиться с утверждением автора относительно того, что на се-

годняшний день существуют лишь "фрагментарные свидетельства, касающиеся славянской 

мифологии, связанной с т.н. "ведьмиными кругами"". Ведь, древне-/старославянская литера-

тура является богатейшей! И известно немало текстов, содержащих соответствующие мифоло-

гические сведения. Безграничны материалы, собранные фольклористами и этнографами. Мно- 
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жество из них несет целевую информацию. Трудно переоценить значение исследования Вол-

шебных сказок (англ. Fairy tale, нем. Märchen и др.). А также лингвистики. Ведь, речь – самая 

древняя мифология. Немало интереснейших книг, диссертаций, статей написано в области ком-

паративной мифологии. В обсуждаемой теме невозможно разобраться без трудов алхимиков, 

мистиков, оккультистов, а также западноевропейских инквизиторов. Важны исследования  в 

области символизма и литературоведения. Сюда 

следует присовокупить психологию. И конечно 

же, дисциплины, изучающие паранормальные яв-

ления. Однако, верное восприятие всей этой ин-

формации и понимание сути предмета невозмож-

но без Священных Писания и Предания.  

В данной области на Западе уже достигнуты 

определенные результаты. Выше уже был упомя-

нут Ж. Валле, обозначивший тесную связь НЛО 

с фейри. Практически к сходным выводам при-

шли Дж.А. Киль, Д. Айк, Н. Редферн и мн.др.      

К сожалению, мы пока несколько отстаем от за-

падных ученых. Ибо в начале XX в. психические 

исследования и подобного рода изыскания были 

засекречены. И лишь в конце 80-х А.Л. Кульский 

открыто заявил о том, что ответы на вопрос НЛО 

находятся в трудах мистиков и оккультистов. Во 

время советской эпохи в СССР хоть и было напечатано много мифологического, фольклор-

ного и этнографического материала, но вместе с тем, и в данной области имелось немало 

запретов. Например, главный труд А.Н. Афанасьева "Поэтические воззрения славян на 

природу" переиздали в самом конце ХХ ст. – только в 1995 г. А в 1981 г. Ю.М. Медведеву с 

большим трудом удалось издать лишь сокращенный до 1-го тома вариант сей работы под 

названием "Древо Жизни". И это при личной поддержке самого Ю.В. Андропова. Хотя,     

А.Н. Афанасьев, будучи верным сыном своего, не менее материалистического XIX в., объяс-

нял мифологию сугубо поэтически-символическими аллегориями. Кстати, сам этот материа-

лизм и 70 лет воинствующего атеизма нарушили понимание причин и источника обсуждае-

мых феноменов. Но, несмотря на весь исторический негатив, и у нас в обсуждаемой области 

достигнуты высокие результаты, особенно в последнее время. Ведь, наши исследовали, бу-

дучи высокообразованными, знающими и начитанными, дадут фору многим западным специа-

листам. Да и материалистическое мировоззрение, исчерпав себя, постепенно уходит в прош-

лое. Современный социум поворачивается лицом к иным категориям. Доказательством тому 

служит возрастание авторитета традиционных религиозных учений. Вместе с тем, уже было 

отмечено резкое повышение интереса к мифологии и фольклору. Хотя, как уже было сказано, 

ничего принципиально нового это, думается, не принесет. Ведь наши предки простым языком 

излагали практически те же самые вещи, о которых сегодня говорят представители официаль-

ной академической науки. Правда, зело путано. Но уже говорят.  

Вот и новая работа И. Бутова свидетельствует о том, что наши исследователи аномальных 

явлений наконец-то обратились к мифологии и фольклору. И как уже было отмечено, это 

очень большая подвижка. Сама же статья не только важная, но и цельная, практически всеобъ-

емлющая. Здесь обозначены все основные моменты искомой проблемы. Посему, данная рабо-

та, безусловно, будет достойно оценена как исследователями паранормальных феноменов, так 

и знатоками мифо-поэтического наследия человечества. 
 

Примечания 
 

* Андрей Юрьевич Чернов – врач, историк, мифолог, исследователь Традиции фейри, главный 

редактор журнала "Палантир". 
 

** Настоящая работа писалась как ответ на статью "Колдовские круги и сельскохозяйственная магия"  
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танцующих фейри то ли возле гриба, то ли 
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B. Rickard, J. Michell. Unexplained Phenomena: A Rough 

Guide Special. Mysteries and Curiosities of Science, Folklore 
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http://www.ufo-com.net/publications/art-6844-koldovskie-krugi-i-sh-magia.html 
 

Рекомендованная литература  
 

Приведены наиболее важные источники. Предпочтение отдано имеющим русские переводы и, конечно же, 

свободно наличествующим в сети Интернет. Дабы каждый желающий мог разобраться в мифологических и 

фольклорных данных, лежащих в основе обсуждаемой тут проблемы. 
 

1. H. Institoris, J. Sprenger. Malleus Maleficarum. Worms. 1490. 204 р. 
http://diglib.hab.de/inkunabeln/151-quod-2f-1/start.htm 

J. Sprenger, H. Institoris. Malleus Maleficarum. Übrs. von J.W.R. Schmidt. Berlin. 1906. 218 р. 
https://archive.org/details/derhexenhammer00spregoog 

Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм. Пер. Н. Цветкова. Предисл. С. Лозинского. Саранск. 1991. 352 с. 
http://royallib.ru/read/shprenger_yakov/molot_vedm.html#0 

 

2. Paracelsus. Philosophia Magna, Tractus Aliquot. Cöln. 1567. 62-85 p. 
T. von Hohenheim, gen. Paracelsus. Sämtliche Werke. Hrsg. von K. Sudhoff. Oldenbourg–München–Berlin. 1933. Abt. 1. 

Bd. 14. s. 115-151. 
http://www.digibib.tu-bs.de/start.php?suffix=gif&maxpage=572&derivate_id=702 

Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. Пер. А. Шапошникова, Ю. Кулишенко, 

Д. Мироновой. М. 2005. с. 15-92. 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4195785 

 

3. R. Scot. The Discoverie of Witchcraft. London. 1584. 616 p. 
http://archive.org/details/discouerieofwitc00scot 
 

4. The Mowing-devil, or, Strange News out of Hartfordshire. London. 1679. 6 р. 
http://books.google.com.ua/books/about/The_mowing_devil_or_Strange_news_out_of.html?id=39kHAAAAQAAJ&redir_esc=y 
 

5. N.-P.-H. M. de Villars. Nouveaux Entretiens sur les Sciences Secrètes, ou le Comte de Gabalis. Paris. 1684. 634 s. 
N.-P.-H. M. de Villars. Le Comte de Gabalis, ou, Entretiens sur les Sciences Secrètes. Paris. 1921. 326 p. 
http://archive.org/details/lecomtedegabalis00vill 

N. de M. de Villars. The Comte De Gabalis. Transl., with Comm. London. 1913. 376 p. 
http://www.sacred-texts.com/eso/cdg/#contents 

М. де Виллар. Граф де Габалис, или разговоры о тайных науках. Пер. Ю. Стефанов. М. 1996. 176 с. 
http://www.e-reading.biz/book.php?book=148325 

 

6. R. Plot. The Natural History of Staffordshire. Oxford. 1686. р. 9-24. 
http://books.google.co.uk/books?id=T03JVJkdC9gC&hl=ru&source=gbs_similarbooks 
 

7. R. Kirk. The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies (1691). A Study in Folk-Lore & Psychical 

Research. Ed., comm. by A. Lang. London. 1893. 96 p.  
http://www.sacred-texts.com/neu/celt/sce 

Р. Кирк. Тайный Союз эльфов, фавнов и фей. Вступ. ст., доп. Э. Ланг. Пер., доп. А.Ю. Чернов. Киев. 2009. 144 с. 

Р. Кирк. Тайный Союз эльфов, фавнов и фей. Исследования в области фольклора и психики. С комм.  и  доп.  

Э. Ланг. Пер., ред., доп. А.Ю. Чернов. - Готовится к изданию. Доступен ряд отрывков: 
http://www.arthania.ru/content/i-cheloveka-chelovek-poslal-k-ancharu-vlastnym-vzglyadom-v-prodolzhenie-uzhe-skazannogo-i-ot 

http://www.arthania.ru/content/ruka-s-glazom-vnutri 
 

8. L.-M. Sinistrari. De Daemonialitate et Incubis et Succubis. Romae. 1701. 60 p. 
L.-M. Sinistrari. Demoniality; Or, Incubi And Succubi. Paris. 1789. 272 p. 
http://archive.org/details/demonialityorinc00sinirich 

Л.-М. Синистрари. О демониалитете и бестиалитете инкубов и суккубов. В кн.: Демонология эпохи Возрождения 

(XVI-XVII вв.). Общ. ред., сост. и предисл. М.А. Тимофеева. М. 1996. с. 201-240; В. Скотт. Письма о демонологии и 

колдовстве. Сост. К. Королев. СПб. 2002. с. 293-334. 
http://www.sunhome.ru/religion/59376 

 

9. W. Scott. Letters on Demonology and Witchcraft. New York. 1830. 356 p. 
http://archive.org/details/lettersondemonol00sco 

В. Скотт. Письма о демонологии и колдовстве. Сост. К. Королев. СПб. 2002. с. 7-292. 
 

10. W. Sikes. British Goblins. Welsh Folk-Lore, Fairy Mythology, Legends and Traditions. London. 1880. 428 р.  
http://archive.org/details/britishgoblinswe00sikeuoft 

Отрывок из названной кн. с обстоятельным комм.: 

У.В. Сайкс. Музыка фейри. Перевод и аннотации А.Чернов. / Палантир. 2012. N5. c. 99-111.  
http://alfirin.ru/journal-11/Chernov01.html 

 

11. E. Owen. Welsh Folk-Lore. A Collection of the Folk-Tales and Legends of North Wales. Oswestry-Wrexham. 

1887. 372 р. 
http://archive.org/details/cu31924029911520 

Отрывок из названной кн.: 

Э. Оуэн. Танцы фейри. Пер. А.Ю. Чернов. / Палантир. 2013. N6. c. 58-66.  
http://alfirin.ru/journal-15/Cher01.html 

 

12. W.Y. Evans-Wentz. The Fairy Faith in Celtic Countries. London–New York–Toronto–Melbourne. 1911. 554 р. 
http://archive.org/details/fairyfaithincelt00evanrich 
 

19 



  

 

 

 

13. J.G. Frazer . The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Pt. V. Spirits of the Corn and of the Wild. London. 

1912. Vol. 1-2. 338, 388 p. 
http://archive.org/search.php?query=The%20Golden%20Bough 

Дж.Дж. Фрезер. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Пер. М.К. Рыклина. М. 1983. 704 с.  
http://psylib.org.ua/books/freze01/ 
 

 

14. K.M. Briggs. The Fairies in English Tradition and Literature. London–New York. 1967. 262 p. 
http://www.amazon.com/Fairies-Tradition-Literature-Routledge-Classics/dp/0415286018 

К.М. Бриггс. Эльфы в традиции и литературе. Пер. С. Печкин. М. 2007. 192 с.  
http://pechkin.rinet.ru/x/smp/xlat/Briggs_KM/FITAL/ 

 

15. K.M. Briggs. A Dictionary of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Bogies, and Other Supernatural Creatures. New York. 

1976. 482 p. 
http://www.amazon.com/Dictionary-Of-Fairies-Katharine-Collected/dp/0415606969 

К.М. Бриггс. Эльфийский словарь. Пер. С. Печкин. М. 2007. 288 с.  
http://leppibart.narod.ru/ 

 

16. F. Gettings. Secret Symbolism in Occult Art.  New York. 1997. 160 p. 
http://ru.scribd.com/doc/49968393/Secret-Symbolism-in-Occult-Art 

Отрывок из названной кн.: 
Демоны: незримые работники зла. Из кн.: Ф. Геттингс. Тайный символизм в оккультном искусстве. 2012. /  

Теургия.  
http://www.teurgia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1074:l-r&catid=18:2009-12-21-14-45-31&Itemid=7 

 

17. Ѳ.И. Буслаевъ. Сочиненія. Историческіе очерки русской народной словесности и искусства. СПб. 1861. Т. 1. 

с. 231-241. 
http://books.google.com.ua/books?id=mkNgAAAAMAAJ&hl=ru&source=gbs_similarbooks 

Отрывок из названной кн. с обстоятельным комм.: 

Ф.И. Буслаев. О сродстве славянских вил, русалок и полудниц с немецкими эльфами и валькириями. Ред. и 

комм. А.Ю. Чернова. / Палантир. 2013. N6. c. 67-102.  
http://alfirin.ru/journal-13/Chernov01.html 

 

18. А.Н. Аѳанасьевъ. Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу: Опытъ сравнительнаго изученія славянскихъ 

преданій и вѣрованій въ связи съ миѳическими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. М. 1865, 1868, 1869. 

T. 1-3. 800, 788, 788 с.  
http://www.runivers.ru/lib/book7817/451553/ 

А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских 

преданий и верований в связи с миѳическими сказаниями других родственных народов. М. 1995. T. 1-3. 414, 400, 

416 с.  
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1722425 

 

19. Еврейская энциклопедія. Сводъ знаній о еврействѣ и его культурѣ въ прошломъ и настоящемъ. Подъ общ. 

ред. Л. Каценельсона, Д.Г. Гинцбурга. СПб. 1910. Т. 7. кол. 73-85. 
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%AD%D0%91%D0%95/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 
 

20. Э.В. Померанцева. Межэтническая общность поверий и быличек о полуднице. В кн.: Славянский и 

балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. Отв. ред. И.М. Шептунов. М. 1978. c. 143-158. 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/SBF-1978.pdf 
 

21. А. Штейнгольд. Отражение древнеславянских верований в русском лексиконе. Тарту. 2006. 202 с.  
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1289/steingold.pdf;jsessionid=DEC846CDBED5A4EDA532FA8B4BF86838?sequence=5 
 

22. В. Петрухин. Загробный мир. Мифы разных народов. М. 2010. 416 с. 
http://lib.rus.ec/b/439727/read 
 

23. Былички и бывальщины Воронежского края. Сост. Т.Ф. Пухова. Воронеж. 2008. 384 с. 
http://folk.phil.vsu.ru/publ/sborniki/afanasiev_sb6.htm 
 

24. Т.А. Агапкина. О тодорцах, русалках и прочих навях (мертвецы-демоны и "нечистые" покойники в 

весеннем календаре славянских народов). / Studia Mythologica Slavica. 1999. Т. 2. c. 145-160. 
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/02/SMS_02_Agapkina.pdf 
 

25. Т.В. Володина. Лингвистический комментарий к мифологеме колтуна. / Rossica Olomucensia. 2000. Т. 38. s. 

215-219. 
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Rossica-38/Rossica-38_27 
 

26. А. Десницкий. Сыны Божьи - люди или духи? История толкований на Бытие 6.2. /  Вестник древней истории. 

2007. N3. с. 184-199. 
http://desnitsky.ru/wp-content/uploads/2010/10/genesis_6.pdf 
 

27. А.Ю. Чернов. Аспекты элементального бытия. Гомункулус в литературе. Мандрагора – великая и ужасная 

волшебница из страны грез. / Палантир. 2009. N2. c. 54-97. Доступен сокращенный вариант текста: 

http://alfirin.ru/journal-16/Nef01.html 
 

28. А. Королев, И. Майер, С. Шамин. Сочинение о демонах из архива Посольского приказа. К вопросу о 

культурных контактах России и Европы в последней трети XVII ст. / Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 

2009. N4 (38). с. 113. 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2009_4/part_9.pdf 
 

29. А.Ю. Чернов. Потомки Лилит и Нифилим (аннунаков) – иной "вид" людей. / Палантир. 2010. N3. c. 65-76. 
http://alfirin.ru/journal-16/Nef01.html 
 

30. Л.М. Каждан. Евразия и Крокодил. / Палантир. 2013. N6. c. 140-145. 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=12&t=6136 
 
 

 

20 



  

 

 

 

Kэтрин Мэри Бриггс  
           (1898-1980)  

 
Katharine Mary Briggs – английская ученая и писательни-

ца, крупнейший специалист в области фольклора, автор ря-

да основательнейших работ о британской мифологии и фей-

ри фольклора. Энциклопедические обзоры британских на-

родных преданий, мистических традиций и историй о Вол-

шебном народе принесли K.М. Бриггс не только всемирную 

известность, но и прочно закрепили за ней звание одного из 

крупнейших фольклористов Британии XX  века и ведущего 

специалиста по фейри.   
 

К.М. Бриггс родилась 8 ноября 1898 года в Лондоне. Ее родители были неординарными 

личностями: отец, Эрнест Эдвард Бриггс (Ernest Edward Briggs, 1866-1913) – известный ху-

дожник; мать, Мэри Купер (Mary Cooper, 1867-1956) – большая любительница поэзии и 

фольклора. Поэтому Кэтрин и две ее сестры, Винифред (Winifred Emma Briggs, 1900-1962) и 

Эльспет (Elspeth Margaret Briggs, 1902-1961), воспитывались в атмосфере, способствующей 

развитию и становлению творческих качеств. Их семья много времени проводила в Пертшире 

– пейзажи горной Шотландии вдохновляли Эрнеста Бриггс. Мать часто рассказывала детям 

волшебные сказки и старинные предания. Акварели отца и увлекательные рассказы матери 

пробудили у детей любовь к истории и мифологии родного края, Кэтрин особенно заинте-

ресовали фейри. 

В 1911 году Эрнест Бриггс с семейством окончательно перебирается в Пертшир, где воз-

водит основательный дом – Дэльбит Хаус (Dalbeathie House)
1
. А в 1918 году Кэтрин Бриггс 

отправляется учиться в Леди Маргарет Холл (Lady Margaret Hall)
2
, Оксфорд, и становится ба-

калавром  (1922 г.), а  позже  –  магистром  (1926 г.).  

По окончанию учебы, вернувшись домой, ей не нужно было искать работу – семейный нас-

ледственный бизнес
3
 приносил стабильный доход – и она начала писать и ставить пьесы, вся 

семья с большим удовольствием принимала участие в этих театральных постановках. Кроме 

того, Кэтрин изучает фольклор, историю и английскую литературу. Данные аспекты оп-

ределили направление ее более поздней и зрелой академической работы. Поэтому, с уверен-

ностью можно сказать, что именно в те годы началась карьера Кэтрин Бриггс, впоследствии 

принесшая ей всемирную известность и звание "одного из крупнейших специалистов в облас-

ти британского фольклора" и "ведущего специалиста XX века по фейри".  

После Второй Мировой войны
4
 Кэтрин принялась за серьезную методичную научную и 

творческую деятельность. Диссертация на тему фольклора в английской литературе XVII сто-

летия ("Фольклор в якобитской литературе" ("Folklore in Jacobean Literature")), защитив кото-

рую, в 1952 году, исследовательница получила степень доктора философии в Оксфорде, стала 

первым звеном в цепи ее дальнейших работ, включая и тройку рассказов фэнтези, связавших 

современную литературу с народными поверьями и волшебными преданиями, существующи-

ми до сих пор со времен средневековья и более ранних эпох.  

Научный интерес к различным представителям волшебного народца проявился еще в пер-

вой книге К.Бриггс "Население Волшебной Страны: краткий обзор волшебного народа 

Великобритании, предназначенный любителям детских историй" ("The Personnel of Fairyland: 

A Short Account of the Fairy People of Great Britain for Those who Tell Stories to Children",       

1953 г.), прелюдия к которой, а позже и полноценный научный труд, опирается на работу То-           

маса Китли
5
 "Мифология Фейри" ("The Fairy Mythology"), опубликованную в 1828 году. "Ана-

томия Пака: оценка верований в фейри среди современников Шекспира и его последователей" 

("The Anatomy of Puck: An Examination of Fairy Beliefs among Shakespeare's Contemporaries and 

Successors", 1959  г.) стала первой из сугубо научной  трилогии, посвященной  британским  фоль- 
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ковым сказаниям о фейри; "Общество Бледной Луны" ("Pale Hecate's Team", 1962 г.) – иссле-

дование представлений о волшебстве и колдовстве того же исторического периода; ну а в 

"Фейри в английской традиции и литературе" ("The Fairies in English Tradition and Literature", 

1967 г.) собраны преимущественно современные истории о фейри. В 1970-1971 годах из под 

пера Кэтрин Бриггс вышел подробнейший "Словарь британского фольклора – англоязычные 

предания" ("A Dictionary of British Folk-Tales in the English Language") в четырех томах, за ко-

торым последовали объемистые и содержательные "Британские народные сказки" ("British 

Folktales", 1977 г.). В 1976 году издается монументальный труд о фейри в Англии – "Словарь 

фейри" ("A Dictionary of Fairies"; в Америке – "Энциклопедия фейри", "An Encyclopedia of 

Fairies"), включающий сведения практически о всех видах волшебного народца – начиная от 

монастырских лабберов и заканчивая "Молодым Тем Лином". В 1978 году появляется краткий 

обзор традиций, связанных с фейри, – "Исчезающий народ"  ("The Vanishing People"), а в 1980-ом, 

в год смерти Кэтрн Бриггс, публикуются "Девять жизней: фольклор кошек" ("Nine Lives: The  

Folklore of Cats"). 

Хотя К. Бриггс и написала только три художественных произведения, но и они очень инте-

ресны для исследователей Традиции фейри, так как основаны на глубоких познаниях в об-

ласти британских народных сказаний о Волшебной стране, фейри и их контактах с людьми.  

"Легенда о Волосах Девы" ("The Legend of Maiden-Hair") – первая и всего лишь раз опубли-

кованная (в 1952 году) художественная книга К.Бриггс. К сожалению, никаких сведений об 

этой работе найти не удалось. В "Хобберди Дик" ("Hobberdy Dick", 1955 г.) повествование идет 

от лица хобгоблина, духа-охранителя сельского поместья, а действие происходит во времена 

английской гражданской войны. Когда одно пуританское семейство из Лондона обретает соб-

ственность на селе, Дик принимается бороться с невежеством и нетерпимостью волшебных 

традиций этих людей, дабы подружиться с ними и восстановить в поместье Видфорд благопо-

лучие и счастливую жизнь. Здесь крайне убедительно преподносится иное качество вос-прия-

тия и мышления хобгоблина Дика. В этой истории перечислено множество народных верова-

ний и обычаев, а также изобилие сверхъестественных существ; Дик и его друзья противопос-

тавлены злому призраку, завсегдатаю шабашей ведьм, проникшему в дом и похитившему 

одного из детей. "Кейт Кракернатс" ("Kate Crackernuts", 1963 г.) превращает фольклорные пре-

дания "Английских Сказок" ("English Fairy Tales") Джозефа Якобса
6
 в полноценный роман, 

действие которого происходит в Шотландии XVII столетия, а его действующие лица – семей-

ство шотландского лорда и различные фейри. В этом рассказе сверхествественное представле-

но совершенно в ином свете, нежели в "Хобберди Дике", например, злые силы обретают без-

раздельную власть над дочерью лорда, а Волшебная страна является совершенно иллюзорной. 

За столь весомый вклад в науку и искусство в 1969 году Кэтрин Бриггс была присвоена сте-

пень доктора в области литературы. И писательницу избрали президентом  Фольклорного об-

щества Великобритании, сей пост она занимала до 1972 года. 

Последние годы своей жизни она провела в Берн Хаус, в Барфорде, где и умерла в 1980 году. 

Кэтрин Бриггс была неутомимым исследователем, писателем и драматургом. Своим после-

дователям она оставила огромное количество неопубликованного материала – десять коробок 

машинописного текста и рукописей, а также несколько магнитофонных пленок (The K.M. Brig-

gs Collection – Special Collections MS 1309/1-1309/99), Библиотека Университета Лидса).  

И продолжатели дела Кэтрин Бриггс не сидели сложа руки, на сегодняшний день из ее не-

опубликованного наследия полностью собрано и восстановлено немало прекрасных работ: 

"Фольклор Катсволда" ("Folklore of the Cotswolds"), "Монастырские лабберы, баньши и бог-

гарты" ("Abbey Lubbers, Banshees & Boggarts"),"Рассказчики народных сказок" ("Folk-Tale 

Story Tellers"), "Традиция и инновации в историях о призраках" ("Tradition and Invention in 

Ghost Stories"), "Темы фейри в народных сказках и современной детской литературе" ("Fairy 

Themes in Folktales and in Modern Children's Literature"), "Несколько неприятных типов среди 

британских фейри" ("Some Unpleasant Characters Among British Fairies"), "Фейри, хобгоблины 

и другие странные существа" ("Fairies, Hobgoblins and Other Strange Creatures"), "Исторические 

традиции в английском фольклоре" ("Historical Traditions in English  Folklore")
7
. 

Однако нам с вами остается  лишь сожалеть о малой  осведомленности отечественного чита- 
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теля относительно наследия Кэтрин Бриггс. Ведь на русский язык переведены пока только две 

книги. "Эльфийский словарь" и  "Эльфы в традиции и литературе" находятся в свободном дос-

тупе на сайте переводчика
8
, С.М. Печкина

9
. 

 

Примечания 
 

1. Эрнест Бриггс был родом из знатного семейства Йоркшира и являлся весьма состоятельным человеком, его 

семья имела большой бизнес в угольной промышленности Галифакса и Уайкфилда.  

Умер два года спустя после переезда в Пертшир, в 1913 г.   
 

2. Леди Маргарет Холл (сокращенно LMH) – один из колледжей Оксфордского университета. 
 

3. Угольные  шахты  в Нормантауне. 
 

4. Во время Войны Кэтрин Бриггс преподавала в школе и работала в медицинской части. 
 

5. Томас Кейтли (1789-1872) – ирландский фольклорист, автор знаменитой "Мифологии фейри" ("The Fairy My-

thology", 1828). Его материалы широко использовал другой известный фольклорист Томас Крокер (Thomas Crof-

ton Croker, 1798-1854) в книге "Легенды о фейри юга Ирландии" ("Fairy Legends of the South of Ireland", 1825-

1828). В то время как Крокер изучает суть преданий, Kейтли сравнивает их, и его труд – один из наиболее 

значимых в сравнительном фольклоре из всех написанных в данной области работ первой половины XIX сто-

летия. В связи с этим, часто издается на разных языках – от персидского, до датского – и сегодня читатели могут 

наслаждаться его живыми пересказами старинных легенд, по достоинству оценивая ученого за сбережение столь 

важных источников. В "Сказаниях и популярных рассказах" ("Tales and Popular Fictions", 1834) заметно влияние 

на Кейтли воззрений братьев Гримм (Brüder Grimm;  Якоб, 1785-1863 и Вильгельм, 1786-1859), полагавших, что 

традиции, связанные с фейри, вышли  из  примитивной  гoтo-германской  религии.   
 
 

6. Джозеф Якобс (Joseph Jacobs, 1854-1916) – британский фольклорист, литературный критик, историк, писатель. 

Уроженец Австралии, еврей. Писал в основном о еврейской истории и культуре, но в промежутке между 1889 и 

1900 годами активно работал в совете Фольклорного общества Великобритании. Согласно предложению Якобса, 

Общество присвоило своему журналу название "Фольклор" ("Folk-Lore") в 1890 году, и он стал его новым ре-

дактором, на посту которого пробыл до 1893 года, но и после того, до самого 1900 года оставался в редколлегии 

журнала. Он изучил жанры старинных преданий, особенно те, которые предусматривают устная и письменная 

передача. Относительно теории фольклора, он полагал: "если сходные моменты присутствуют в различных 

культурах, то они непременно вышли и распространились из единого источника, который можно проследить, 

установив место и время контакта между этническими группами (диффузия), но их независимое развитие (по-

лигенезис) невозможно, точно также, как и разные варианты фольклора, типа рассказов или пословиц, созданы 

единым "автором", а не всем обществом". 

Якобс издал несколько собраний сказок о фейри для детей; они включают "Английские сказки о фейри" ("English 

Fairy Tales", 1890, дополненные в 1898-ом) и "Больше английских сказок о фейри" ("More English Fairy Tales") 

(1894), которые сделали очень много для повышения внимания общественности к британской устной традиции. 

Причем, многие истории являются личными воспоминаниями рассказов, услышанных автором в детстве; длин-

ные примечания, сопровождающие эти труды, являются сугубо научными.  
 

7. Много интереснейшей информации также содержат еще пока  не опубликованные: биографический обзор Эд-

варда Клодда (Edward Clodd); объемистая переписка с издателем Батсфордом (Batsford), сопровождающая и по-

ясняющая "Исчезающий народ" и "Фольклор Катсволда"; переписка с Роем Палмером (Roy Palmer), фольк-лорис-

том, работавшим совместно с К. Бриггс и предоставившим немало сведений для ее трудов; совместные работы с 

Раф Линдол Танг (Ruth Lyndall Tongue), известным фольклористом и автором, с которой Кэтрин Бриггс продук-

тивно сотрудничала; и многие другие статьи и тексты, присланные для обзора или собранные писательницей.  

Немалую ценность представляет собрание пьес, написанных самой Кэтрин Бриггс, а также ее сестрами, Виниф-

ред и Эльспет, и отцом, Эрнестом Бриггс. Эти пьесы сегодня пользуются большой популярностью среди участ-

ников ролевого движения в Англии. Данное собрание пьес, а также семейные письма были опубликованы Эльс-

пет Бриггс в издательстве "Capricornus" ("Единорог"), принадлежащем Винифред  Бриггс.  
 

8. http://pechkin.rinet.ru/ 
 

9. Степан Печкин (Лев Шендерович) — один из крупнейших эльфоведов "первой волны" на постсоветском 

пространстве, положивших почин в нашей стране всему толкинистскому и  ролевому  движению, а также иссле-

дованию Традиции фейри. 
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К.М. Бриггс 
 

Легенды о Лилит и Вечном жиде в литературе XIX века* 
 

Пер. А.Ю. Чернов 
 

Здесь я хочу рассмотреть две религиозные легенды, захватившие воображение писателей 

XIX века и которые по сей день отзываются эхом в нашем сознании. Одна – еврейская по про-

исхождению
1
, другая – христианская.  

Образ Лилит произрос в раввинистической традиции, активно изучавшей и интенсивно 

трактовавшей Писание, стремящейся не упустить из виду ни одного нюанса. Считается, что 

легенда возникла из двух разных, хоть и не противоречащих друг другу описаний сотворения 

Евы в Книге Бытия. "Мужчину и женщину сотворил их"
2
 – это предполагает, что Адам и Ева 

были созданы в одно время и оба состояли из земли
3
. Далее же имеет место более подробное 

описание, где у Адама, погруженного в сон, было извлечено ребро, из коего сотворена женщи-

на, ставшая поэтому "кость от костей моих и плоть от плоти моей"
4
. Творческое воображение 

ранних исследователей Библии сопоставило это с историей о том, как Лилит, первая женщина, 

чувствуя себя равной Адаму, пыталась утвердить равные с ним права, они поссорились, и она, 

произнеся сокрытое имя Бога, бежала из Эдема и стала демоном. 

Легенда, видимо, имеет очень раннее происхождение – где-то II век. И конечно же, Мид-

раш III века – гомилетический комментарий Писания, содержащий легенду о Ранней Еве, но 

пока без демонического элемента. Согласно этой легенде, Первая Ева – еще не названная Ли-

лит – не испытывала неприязни ни к Каину, ни к Авелю, а любила их обоих. Соперничество 

между ними стало причиной смерти Авеля, и из-за этого, Бог обратил Первую Еву в пыль. По 

изначальной талмудической традиции, демонические духи были созданы поздно в пятницу, 

когда не осталось времени, чтобы закончить их, прежде чем Бог почил на 7-ой день, и поэтому 

они остались лишенными членов. Позже в придании усиливается убеждение, что эти бесплот-

ные духи всегда жаждали иметь тело и, сильно завидуя людям, стали инкубами и суккубами, 

способными собирать мужское семя и принимать телесный образ. Эти верования выросли на-

столько, что в начале XVI века Авраам Сабба
5
, ученый каббалист, предупреждает тех, кто 

проводит похороны, советуя им препятствовать посещать такие мероприятия невинным детям, 

ибо демоны, одолевавшие покойного, скорее всего, будут крутиться среди присутствующих и, 

притягиваясь к родне, особенно к детям, постараются навредить их телам, а при возможности 

и убить их
6
.   

Лилит была изначально вавилонским "косматым демоном", именно это определение нали-

чествует у Исайи в 34-ой главе, 14-ой строфе. В синодальном переводе – это "ночное приви-

дение". Видимо потому, что является одной из форм традиционно принятых для ведьм. В бо-

лее поздней талмудической традиции, Лилит становится королевой демонов и суккубом. Воз-

ник ритуал защиты брачной постели от Лилит. Иногда она считалась одной из форм вампира. 

И мы видим, что именно этому аспекту ее характера уделяется особое внимание в аллегори-

ческой романтике Дж. МакДональда
7
. Ну а Д.Г. Россетти, видимо, просто очарован этой те-

мой
8
. Он акцентирован на нем в своем переводе "Фауста" Гете, где Лилит кратко появляется в 

оргиях ведьм на Вальпургиеву ночь. 
 

"...Берегись косы ее касаться: 

Коса – ее единственный убор. 

Кого она коснется, тот с тех пор 

Прикован к ней, не может с ней расстаться". 
9
 

 

Собственная оригинальная поэма Россетти "Райская обитель" – баллада-рефрен, исполнен-

ная в стиле, модном среди прерафаэлитов. Она определяет историю грехопадения людей как 

спровоцированную Лилит. В этом варианте, который, насколько я понимаю, является собст-

венным изобретением Россетти, Лилит изначально была змеей, которая получила от Бога че-

ловеческий облик и стала невестой Адама, но была отклонена. И взмолилась змию, своему 

первому любовнику, дабы тот вернул ей прежний облик, в обмен на соблазнение Евы яблоком.  
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Эта длинноватая баллада не из лучших произведений Россетти, не очень хорошо срифмован-

ная, с довольно сложной стихотворной формой, на мой взгляд. Однако несколько отрывков 

дает представление сути дела: 
 

"А вот Лилит, жена Адама: 

(Песнь Райской обители!) 

Ни капли крови человека в ней. 

Сотворена была красавицей девица, 

Лилит вошла в предел Эдема; 

(Пробил час!) 

И первая изгнанница оттуда. 

Ведь с ней был ад, а с Евой – рай. 

На ушко Змию молвила Лилит:  

(Песнь Райской обители!) 

"Тебе пришла я все сказать: 

Змеею ты меня любил. 

И верною змеею я была в Эдеме. 

(Пробил час!) 

Ведь возжелалась из Земли, иных и форм, и свойств. 

И создана ему жена другая – из Земли. 

Ну а меня прими же ты, покинувшую Адама: 

(Песнь Райской обители!) 

И снова должен я принять тебя, моя любовь, 

Оставим прошлое, и я возьму тебя. 

Но да, Адам-то был порабощен Лилит! 

(Пробил час!) 

Косы мои золотые, 

Сердце его крепкою сетью связали. 

<...> 

Красивыми вышли чада Лилит и Адама!  

(Песнь Райской обители!) 

Подобные водам и лесу, 

Сиятельные дочери и сыновья. 

О, Господь, повелитель рая! 

(Пробил час!) 

Нечеловеческое это прекрасное тело. 

Для плоти Адама создана жена? 

О, ты – змея, царица-змея из Эдема! 

(Песнь Райской обители!) 

Бог шею ее подставил тебе, 

Но все-таки мы раздавим ее. 

Помоги, сладкая змея, сладкая любовница Лилит! 

(Пробил час!) 

И пусть Бог узнает, как я любил и ненавидел ее, 

Человек, созданный по образу Божию. 

<...> 

Но суть твоя противна Адаму! 

(Песнь Райской обители!) 

Теперь он оплакивает радость, покинувшую его. 

И проклинает день, когда взял себе призрачную невесту. 

Но суть твоя не годна для Рая! 

(Пробил час!) 

И так уж слаб противник Бога и человека, 

Когда любовь и ненависть переполняют сердце женщины? 

<...> 

Ты знаешь, что Господь наказал Адаму: 

(Песнь Райской обители!) 

Я сделал тебя смотрителем всех этих богатств; 
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Спокойно вкушай ото всех древ в саду, 

Лишь одного древа не касайся в Эдеме. 

(Пробил час!) 

Лишь одно Я запрещаю тебе – 

Древо познания зла и добра". 
 

Лилит принимает вид змеи, а затем, в змеином облике, соблазняет Еву, которая уступает 

искушению и впадает во грех. 
 

"И посадил сад на востоке в Эдеме,  

(Песнь Райской обители!) 

Там, где река течет и орошает сад. 

Ил должен высохнуть и почва должна затвердеть. 

Да, призрачная невеста сошла к Адаму, 

(Пробил час!) 

Там не было шума бурь, 

Лишь благоухание роз сквозь шипы и чертополох. 

Да, рядом с восточными вратами Эдема, 

(Песнь Райской обители!) 

Где Господь соединил их навек. 

Меч навсегда закрыл этот путь. 

Что, Адам изгнан из Рая? 

(Пробил час!) 

Смотри! Потрясен и тени подобен, 

Тяжело возделывать землю, из коей был создан. 

Что, Еву тоже выгнали из Рая? 

(Песнь Райской обители!) 

Нет, но она – жена и Божий дар, 

Должна быть матерью людей всех сущих. 

Вот, Божьей милостью и милостью Лилит! 

(Пробил час!) 

Утроба Евы с нами завтра, 

Умножит Господа печаль. 

Благодаря божественной змее из Эдема! 

(Песнь Райской обители!) 

Что сильнее любви может тебя побуждать? 

Объятья и поцелуи, говорю я тебе! 

Вот! два дитя Адама и Евы!  

(Пробил час!) 

Вот! Сладкая змея, тернии и богатства,  

Родились два человеческих дитя! 

Первый – Каин, второй – Авель: 

(Песнь Райской обители!) 

Один погубит брата своего 

И отведает крови его. 

(Пробил час!)".
10 

 

А вот в "Потерянном раю"11 вид змия принимает сам сатана. Но, кажется, совсем не много 

следов этого имеется в Книге Бытия и в раввинистичекой традиции. Хотя одержимость демо-

нами и бесами имели место в иудейской вере задолго до Нового Завета.  

Трактовка Россетти темы Лилит, конечно же, упрощенная и поверхностная. Гораздо боль-

ше аспектов сей традиции рассматриваются Дж. МакДональдом в его мистическом романе "Ли-

лит". Это очень важная книга для тех, кто интересуется творчеством МакДональда. К.С. Лью-

ис в своем эссе о Дж. МакДональде12 предполагает, что данное произведение, описывающее 

большой дом с библиотекой, обладает определенным автобиографизмом. Библиотека является 

огромной и таинственной, со старинной мебелью, со множеством мистических книг, собран-

ных предками героя и унаследованных им, молодым Уэйном, одиноким мужчиной, чье хрис-

тианское имя ни разу не упомянуто во всей книге. Как и большинство его предков, он занят 

исследованиями  и  живет  уединенно,  в  его  большом  доме  нет  никого,  кроме  него,  не  считая 

26 



  

 

 

 

старого дворецкого и слуг. Он только что покинул Оксфорд, в начале книги, и ему становится 

известно о некой спектральной фигуре – это призрак старого библиотекаря, который работал с 

сэром Апводом Уэйном, великим прадедом героя. Его звали Мистер Рэйвен. Сначала Уэйн ви-

дит только движения призрака и замечает, что иногда книги исчезают с полок, но через неко-

торое время он встречает Мистера Рэйвена, который препровождает его в иной мир, где ему 

предстоит определенная миссия. В этом мире Мистер Рэйвен появляется в виде старика и в 

виде ворона13. Он называет себя – "могильщик". А на 65-ой странице Уэйн встречает Лилит. 

До этого он был дома у могильщика и познакомился с его женой. Они являлись Адамом и 

Евой, и отвели героя на огромное кладбище спящих, среди которых ожидает ложе и его. Но он 

отказался от компании мертвых, оставил их, и вскоре оказался в собственном доме. Однако 

потом раскаялся и вернулся, но опять отверг советы и забрел в ужасную трясину, где впервые 

столкнулся с Лилит.  
 

"И тут я увидел, как по освещенной земле движется силуэт женщины. Белая дымка, окутывавшая 

ее, то казалась одеянием, то колыхалась вокруг, словно пытаясь одеть ее; и увивалась вокруг нее, 

словно ветер, который вихрился у ее ног. 

Она была красива, но такая гордыня и такое страдание были у нее на лице, что я с трудом мог по-

верить, что все это я вижу на самом деле. 

Она ходила туда-сюда, напрасно стараясь собрать дымку и укутаться в нее. Глаза на ее прек-

расном лице были мертвы; а на ее левом боку было темное пятно, к которому она то и дело прижи-

мала руку, словно у нее там что-то болело. Ее волосы ниспадали почти до пят, и временами ветер 

так перепутывал их с мхами, что я с трудом мог отличить одно от другого, но когда она подбирала 

их, в лунном свете они казались мягко-золотыми. 

Вдруг она прижала обе руки к сердцу, упала на землю, и дымка взвилась над ней и растворилась в 

воздухе. Я побежал к ней, но ее вдруг скрутили такие судороги, что я в ужасе замер на месте. Еще 

через мгновение ее ноги превратились в змей и уползли прочь; руки в ужасе бросились прочь от ее 

плеч, также превратившись в змей. Затем что-то, похожее на летучую мышь, вылетело из нее, и, 

когда я взглянул на нее снова, она исчезла".
14 

 

В описании Джорджа МакДональда Лилит является вампиром, суккубом и ведьмой. Уэйн 

знает кто она есть, но его непреодолимо влечет к ней. Она – враг жизни и, в частности, детей. 

Она является оборотнем, и ее звериный облик – белая леопардиха с черными пятнами. В этой 

форме она уносит детей, родившихся в городе Булика, где она является принцессой. Пятнис-

тая леопардиха противостоит белой леопардихе – звериному образу Мары, Божией Матери, 

дочери Адама. Детей спасает и заботится о них Лона, дочь Адама и Лилит, которую ненавидит 

Лилит больше всех иных существ. Характер Лилит как суккубы здесь номинален и не развит. 

В конце книги Адам борется с ней, и рассказывает историю из Талмуда, которую я уже при-

водила: 
 

"– Лилит, когда ты появилась здесь таким вот дьявольским способом, ты не слишком долго ду-

мала о том, в чьих руках ты окажешься! Мистер Уэйн, когда Бог создал меня – не из Ничего, как ут-

верждают неблагоразумные, но из Его собственной бесконечной славы – Он дал мне создание, сияю-

щее ангельской красотой, которое должно было стать моей женой – вот оно, лежит здесь! И пер-

вым ее помыслом была сила, она считала рабством быть моей единственной и рожать детей для То-

го, кто подарил жизнь ей. Одного ребенка, она, правда, родила, и тогда решила, разгоряченная чушью 

о том, что она его создала, заставить меня преклоняться и почитать ее за это! Обнаружив, однако, 

что я ее люблю и почитаю вместо того, чтобы подчиняться и поклоняться, она пролила свою кровь 

затем, чтобы освободиться от меня, присоединилась к армии чужих, и вскоре настолько пленила 

сердце великой Тени, что он сделался ее рабом, подчинился ее воле и сделал ее королевой ада. Каково 

ей сейчас, ей лучше знать, но и я тоже это знаю. Единственного ребенка, которого она выносила, она 

боится и ненавидит, и убьет, утверждая как правду ложь о том, что Бог таким образом через нее 

пошлет дитя в иной мир. О творении она знает не больше, чем о кристалле, который вбирает собст-

венную тень, или о черве, от которого происходят два червя, если его расчленяют надвое. Мерзейшее 

из Божьих тварей, она живет за счет человеческих жизней и людских душ, питаясь кровью. Она уби-

вает и поглощает, но не может ни уничтожить, ни создать что-либо". 
15

 
 

Лилит повержена и заключена в тюрьму, но она может спастись. В конце концов, она обес-

силила и пожелала принести покаяние. Ее левая рука, которой она заперла воды, была отрезана 
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и закопана, что оживило созданную ей пустыню, поэтому она обрела возможность умереть и 

жить. Такую аллегорическую историю Лилит приводит Джордж МакДональд. Конечно же, я 

должна была привести лишь голое резюме, но сия история содержит много морали и психо-

логии, что позволяет проникнуть в суть дела и достойно внимания. Также тему Лилит исполь-

зовал Чарльз Уильямс в "Сошествии во ад", где Лилит представлена старой ведьмой, обретаю-

щейся в Гоморре, жаждущей поклонения, лживой и питающейся иллюзиями16. 

Христианскую легенду о Вечном жиде можно сравнить с легендой о Летучем голландце. 

Хотя последний относится к категории безбожия, гордыни и наказания, как и многие иные 

предостерегающие сказания. А вот легенда о Вечном жиде почти во всех своих формах – это 

история перерождения души, покаяния и подвига служения человечеству. Сия легенда не воз-

никла так рано, как история Лилит. Первое письменное упоминание об этом можно найти в 

"Цветах истории" Роджера Вендоверского17, приведенной в 1-ой части "Большой хроники" 

Матвея Парижского18. Наиболее доступный вариант – издание Библиотеки Бона19 в переводе 

Дж.А. Джайлса20, 1849 год, ч. II, с. 512-51421. Эти старые монастырские хроники представляют 

большой интерес, и содержит сведения о ряде средневековых народных традиций. Монастыри 

имели тесный контакт друг с другом и, так как они были главными хранителями знаний того 

времени и находились в привилегированном положении, там записывать различные предания, 

услышанные от путешественников, а также реальные исторические события. Вот и первая ле-

генда о Вечном жиде была записана в 1228 году в Монастыре Сент-Олбанс, который посетил 

архиепископ Большой Армении в ходе своего паломничества по различным святыням Англии. 

Он остановился, чтобы некоторое время отдохнуть в Аббатстве Сент-Олбанс, и много разгова-

ривал с тамошними монахами через переводчиков. В ходе этих разговоров, он спросил, слы-

шал ли кто-нибудь о человеке по имени Иосиф, который, как считалось, жил во время распя-

тия Христа и с тех самых пор путешествовал по миру. Рыцарь, который являлся его перевод-

чиком, ответил "да", и рассказал о суде Пилата над Иисусом, и о том, как он был предан иуде-

ям на распятие. Вот этот рассказ: 
 

"Когда евреи влекли Иисуса из претории, Картафил, придверник претории Понтия-Пилата, вос-

пользовался минутою, когда он проходил дверью, и с презрением ударил его кулаком в спину, сказав при 

этом с насмешкой: "Иди же, Иисус, иди скорее: чего ты ждешь?" Иисус обратился к нему и, взглянув 

строго, сказал: "Я иду, а ты будешь ожидать, пока я снова не приду"; или, как позже передал то 

евангелист: "Сын человеческий идет, по сказанному о нем в Писании, а ты подождешь моего при-

бытия". И этот Картафил, которому было во время страстей господних около 30 лет, живет и до 

сих пор, находясь в том ожидании, как сказал Спаситель. Всякий раз, когда он достигает ста лет, на 

него находит неизлечимая болезнь, похожая на обморок; потом он выздоравливает, возвращается к 

жизни и видит себя в том же возрасте, какой он имел в эпоху страданий Христа, так что о нем 

можно справедливо сказать вместе с Псалмопевцем: "Моя юность возобновляется, как юность ор-

ла". Когда кафолическая вера распространилась повсюду после крестной смерти Господа, этот Кар-

тафил был крещен и получил имя Иосифа от Анании, который крестил блаженного апостола Павла. 

Обыкновенно он проживает в обеих Армениях и других восточных странах, обращаясь с епископами и 

другими прелатами церкви. Это человек благочестивый и набожный, говорит мало и неохотно, и 

беседует только с епископами и благочестивыми людьми, которые предлагают ему вопросы. Тогда он 

начинает рассказывать о старых делах и о том, что происходило в эпоху страдания и воскресения 

Христа. Он говорит и о свидетелях этого воскресения, то есть, о тех, которые сами воскресли вмес-

те со Христом, пришли в святой город и являлись многим; о символе апостолов, их разлуке и пропове-

ди; и при этом он никогда не улыбается и не произносит легкомысленных слов, которым могли бы вы-

звать осуждение или упрек, ибо он всегда в слезах и в страхе господнем, помышляя с трепетом о при-

шествии Иисуса Христа, который придет среди грома и молний судить мир; он боится испытать на 

себе его гнев в день страшного суда, сознавая, что он заслужил справедливую месть господню, над-

смеявшись над ним, когда он шел на страдание. Множество людей приходит к нему из отдаленных 

стран и находят удовольствие в том, чтобы взглянуть на него и побеседовать с ним; если это люди 

достойные уважения, он отвечает коротко на вопросы, предлагаемые ими. Он отказывается от вся-

ких подарков, и довольствуется пищею самою умеренною и самою простою одеждою. Однако он име-

ет надежду на спасение, потому что совершил грех по незнанию, и на основании того, что сказал 

Спаситель в своей молитве: "Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят"". 
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В этом первом варианте легенды мы видим, что Вечный жид – не  демоническая фигура, как 
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Дикий охотник или Летучий голландец, но убежденный раскаивающийся. И именно эту же 
версию предоставляют все иные варианты легенды, вплоть до наиболее современных23. 

Другие сведения о Вечном жиде появляются в XVI веке. Несколько различных версий ле-

генды о нем приводит С. Бэринг-Гулд в своем эссе "Вечный жид" в книге "Мифы и легенды 

Средневековья"24. Следующее важное упоминание о нем относится к 1506 году. В сей версии, 

как ни странно, он появляется среди арабов. После захвата города Элван предводитель отряда 

всадников, некто Фадиллах, на закате возносил вечернюю молитву, но его слова повторял та-

инственный голос. Когда он спросил, кто ему вторит, появился почтенный старец. Он предста-

вился как Басси Хадхрет Исса и рассказал свою историю, согласно который ему суждено жить 

в мире до самого Судного Дня25. 

В 1547 году Вечный жид снова появился в Европе, здесь впервые он был поименован Агас-

фером и предстал в образе блуждающего изгнанника, характерного для поздней традиции. 

Бэринг-Гулд цитирует книгу А. Грева "Мемуары Пауля фон Эйтцена"26, епископа Шлезвига27, 

опубликованную в Гамбурге в 1744 году. Когда фон Эйцен закончил учебу в Виттенберге и 

вернулся к своей семье в Гамбург, там в одно из воскресений он пошел в церковь, где увидел 

человека колоритной внешности, облаченного в лохмотья, несмотря на сильный холод, кото-

рый слушал проповедь с глубоким волнением и горестью. "И множество людей", по свидетель-

ству фон Эйцена, "некоторые высоких степеней и званий, видели этого же человека в Англии, Фран-

ции, Италии, Венгрии, Персии, Испании, Польше, Москве, Лапландии, Швеции, Дании, Шотландии и 

других местах". 

После службы фон Эйцен отыскал незнакомца, и тот рассказал ему, что он – еврей по име-

ни Агасфер, сапожник по профессии, свидетель распятия Христа, обреченный ждать Страш-

ного Суда. При дальнейших расспросах он поведал свою историю несколько шире. Он расска-

зал, как стоял в дверях дома с одним из своих детей на руках, чтобы посмотреть прохождение 

Христа на Голгофу, и когда Христос остановился на мгновение, чтобы отдохнуть, он ударил 

Его и сказал не медлить. Господь посмотрел на него и сказал: "Я могу медлить. Но труднее бу-

дет медлить тебе, ожидая Моего прихода". И потом Агасфер оставил ребенка и последовал к 

распятию. Он больше никогда не видел ни жену, ни детей, и не возвращался в Иерусалим, по-

ка тот не оказался в руинах. Он считал, что цель его странствий заключается в обращении без-

божников и покаянии грешников. Странствуя, он ел и пил очень мало, и если ему предлагали 

деньги, то брал очень мало и все раздавал бедным. Он свободно говорит на языке каждой 

страны, которые посетил. 

Легенда о Вечном жиде была широко распространена на всем протяжении XVII века. Ему 

приписывались целительные силы. Этот нюанс присутствует у Ф. Пека в "Истории Стам-

форда"28. Согласно его книге, тяжело больного старика, готового испустить последний вздох, 

излечил почтенный незнакомец в фиолетовом плаще и белоснежных чулках. Он приготовил 

травяное снадобье, состоящее из двух листьев красного шалфея и одного – сангвинарии, замо-

ченных в небольшом объеме пива, которое нужно было принять в течение двенадцати дней, 

что полностью вылечило его. При этом незнакомца никто не видел. Дж. Обри в своем "Сбор-

нике"29 приводит очень похожую историю из Мурландса в Стаффордшире, где также имело 

место исцеление при помощи бальзама. Во Франции о Вечном жиде ходили гораздо более сен-

сационные рассказы – о его странствиях, о том, как он видел Нерона, любовавшегося горящим 

Римом, о его дружбе с отцом Магомета и опровержению Магомету факта распятия. Кажется, 

именно отсюда в XIX веке Дж. Кроули заимствовал некоторые детали своего романа "Сала-

фииль"30. 

Сии народные традиции широко циркулировали в XIX веке. М. Тревельян в своей книге 

"Фольклор и народные предания Уэльса"31, впервые опубликованной в 1853 году, приводит 

два варианта традиционных незнакомцев, которые, как можно полагать, являются ни кем 

иным, нежели Вечный жид. Они не были дикими, оборванными скитальцами, вроде тех, что 

фигурируют в иных вариантах легенды, а являли собой высоко культурных персонажей, ис-

полненных обаяния, искушенных лингвистов, которые именовали себя одинокими людьми, 

которых ничто не может долго удержать на одном месте, никакие связи. В XVIII веке были из-

вестны самозванцы, именовавшие себя  Вечным жидом, а  также  безумцы,  считавшие  себя  им.  
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Таким образом, можно утверждать, что с XVI  по XIX века традиция  Вечного жида  имела  пос-

ледовательное развитие. 

В начале XIX века, прежде чем во Франции появилась опера "Вечный жид"32, Джорджем 

Кроули, священником, был написан первый роман об этом и опубликован в 1829 году. "Са-

лафииль" – очень интересный трехтомный роман33, видимо, основанный на французской тра-

диции. Это, можно сказать, конец истинной жизни Вечного жида. И хотя он испытывает все-

возможные трудности и снова, и снова спасается от разных опасностей (шторма, кораблекру-

шения, землетрясения, пожара Рима, смерти в амфитеатре и всяких других), но он совсем не 

одинок и не блуждает до конца книги. Он слышит о своей смерти, но не очень-то в это верит.  

В 1840-х годах двенадцать гравюр Гюстава Доре34 придают свежий импульс художествен-

ному представлению о Вечном жиде. Ну а Бэринг-Гулд в своем  эссе "Вечный жид" полагает, 

что эти гравюры были навеяны представлениями своего времени: 
 

"Кто из видевших великолепные иллюстрации Гюстава Доре к этой замечательной легенде может 

забыть впечатление, которое они оказали на его воображение? 

Я не говорю о первой картине, где еврей-башмачник не разрешает Спасителю, несущему крест, 

отдохнуть немного на его пороге и получает за свой презрительный ответ наказание: скитаться без 

отдыха до второго пришествия Искупителя. Я имею в виду вторую, на которой тот же самый еврей 

изображен по прошествии нескольких веков сгорбленным под бременем проклятия, изнемогающим от 

бесплодных страданий, измученным бесконечными странствиями, устало бредущим на закате дня по 

сырой дороге среди мокрых кустов навстречу надвигающейся дождливой ночи. И вдруг он замечает 

на обочине распятие, озаренное светом уходящего дня и жутко выделяющееся на фоне мрачных гро-

зовых туч. В это мгновение мы видим, о чем думает несчастный башмачник. Мы чувствуем, как он 

возвращается к трагедии первой Страстной пятницы, и голова его тяжело склоняется на грудь, ког-

да он вспоминает, какое ужасное участие он принял в тех событиях. 

Или другая поразительная иллюстрация, где странник показан стоящим на краю ужасной пропас-

ти среди Альпийских гор, когда он видит в искривленных ветвях дерева постоянно преследующую его 

сцену Крестного пути. Он хочет броситься в черную бездну в поисках успокоения, но из мрака мгно-

венно появляется ангел с огненным мечом, заставляющий его отступить и удерживающий от того, 

что было бы для него настоящим раем – вечного покоя смерти. 

Или последняя сцена, когда раздается звук трубы, земля содрогается до самого основания, из от-

верстий в ее поверхности поднимается огонь, и мертвые выходят вместе – плоть к плоти, кость к 

кости и мускул к мускулу, а один усталый человек садится и снимает свою обувь! Вокруг него стран-

ные образы, но он их не видит, странные звуки терзают его уши, но он слышит только один из них – 

трубу, которая возвещает, что он может перестать скитаться и дать отдых усталым ногам".
35 

 

Книга Доре являет собой красивый альбом из двенадцати отличных гравюр, с кратким 

представлением легенды и куплетами не очень важного стиха под каждой гравюрой36. Ведь 

они явно недостаточны для отражения драматизма картин. 

После 1860 года сии гравюры были хорошо известны всем, даже не питавшим какого-либо 

интереса к легенде. Хотя роман Кроули предшествовал им на целых тридцать лет. Для обозна-

чения Вечного жида были использованы многие имена, но "Салафииль" мне нигде не встре-

чалось, за исключением книги Кроули, где он описал еврея священника и влиятельного че-

ловека своего времени. Версия Дж. МакДональда явно имела влияние названных гравюр. Эпи-

зод с Вечным жидом является частью книги "Томас Вингфилд, священник"37 – это один из его 

романов об английской жизни. Молодой священник Джозеф Полварт, благочестивый, но увеч-

ный карлик, чей брат был человеком необычайной красоты, крепкого здоровья и хитрого ума. 

Они оба были исполнены религиозного чувства, но брат страдал манией, и считал себя Агас-

фером, еврейским сапожником. Несколько глав приводят его рассуждения о себе в качестве 

этого персонажа. Описание его первого преступления и наказания очень близко тому, что при-

водит фон Эйцен. Подобно еврею у фон Эйцена, он последовал за Христом к месту распятия и 

сразу же преисполнился состраданием. Вот выдержка Полварта о том, когда Христос в конце 

смотрел на него. 
 

"Он ничего не сказал, но были глаза, и в них – смертная печаль, что чуть не раздавила меня, хотя я 

и не знал, как оказался там, не смея ближе подойти к истязаемому. И от этого взгляда хлынули 

слезы, мысли смешались, а ноги хоть и не слушались, но я повернулся и убежал". 
 

Есть соответствующее разъяснение ко  второй  гравюре,  при  распятии.  Затем  –  его  видение 
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смерти на кладбище, гравюра VI; и интересная деталь – Агасфер на поле брани, гравюра IX. 
 

"Армии шли, одна на другую, надвигалась битва. И я помчался туда, чтобы оказаться первым на 

этом поле, чтобы предотвратить грозящую опасность. Я не воевал, потому что не мог убить нико-

го, ибо убийство считал не хорошим делом. Но если бы войска состояли из мужчин, которые жажда-

ли бы смерти, как я, то я бы бушевал средь них, подобно ангелу Азраилу, дабы дать им желанный от-

дых от боли. Но ведь они этого совсем не желали, и поэтому я этого им не дам, того, что так охот-

но искал для себя". 
 

И он искал, но это не предназначалось ему. 

В "Салафииле" Кроули последний инцидент, прочитанный Полвартом, касается девушки, 

которая любит Агасфера и следует за ним к огненному озеру, где погибает. Но он надеется, 

что красота ее не увянет и что, когда наступит Последний День, он увидит ее снова. Согласно 

этому, живой человек может предстать на Судном Дне. И темнота сих пассажей может быть 

оценена как подходящая для стиля Доре или же бреда сумасшедшего. 
 

Примечание 
 

Статья вышла  в "Питтсбургских библиофилах" ("The Pittsburgh Bibliophiles") 3 октября 1978 года, 

Институт Джеймса Ханта, Питтсбург, во время визита доктора К.М. Бриггс в США для участия в 

ежегодном генеральном заседании Американского фольклорного общества. 
 

Примечания переводчика 
 

* Данная работа может показаться поверхностной, ибо в ней проведен очень скромный обзор 

источников, не указаны многие важные произведения, даже в пределах английской литературы. Но 

ведь она была изначально ограничена объемом, да и планировалась для американской аудитории.  
Тем не менее, статья очень важна для изучения британской фольклорной традиции. Ибо содержит 

потрясающие аналогии с персонажами фейри.   

Например, Лилит – суккуб и вампир. Сходные образы нали-

чествуют практически во всех мифологиях. [Ср.: Мифы наро-

дов мира: Энциклопедия. Гл. ред. С.А. Токарев. 1987. Т. 1. 

с. 527–533. 1988. Т. 2. с. 110-111; Восточная демонология. От 

народных верований к литературе. Отв. ред. Н.И. Никулин,   

А.Р. Садокова. М. 1998. с. 6-43; A.W.P. Guruge. The Buddha's 

Encounters with Mara, the Tempter: Their Representation in Lite-

rature and Art. / Indologica Taurinensia. 1991. Vol. 17-18. p. 183-

208]. И сия "иудейская богиня" каббалистов [См.: Р. Патай. 

Иудейская богиня. Пер. Л.И. Володарской. Екатеринбург. 2005. 

368 с.], как и "повелительница ночи" вавилонян (управлявшая 

сонмищем лилин и гулл) – практически один в один британская 

Королева эльфов. Неслучайно, в западноевропейском фольк-

лоре одна из версий происхождения эльфов упирается в Лилит 

(она же – Люсия, Lucia), зовущейся "Матерью эльфов" ("älfvor-

nas moder"), ну а сами они – "свита Люсии" ("Lussi Færden"). 

[См.: Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och Realencyklo-

pedi. Red.: T. Westrin. Stockholm. 1912. Uppl. 16. col. 496-497, 

1216-1218; 1922. Uppl. 33. col. 1198-1199; Л. Кораблев. Книга 

историй об эльфах. М.–Симферополь. 2008. с. 23]. 

Очень кстати тут и Вечный жид (здесь был использован дос-

ловный перевод, без какого-либо уничижительного подтекста). 

Странствующий мудрец и философ, чудесный лекарь, чуть ли 

не маг. Это с одной стороны. А с другой – воплощение бес-

конечных мучений и неудовлетворимой жажды смерти. Подобные персонажи есть во многих мифо-

логиях, даже  в  буддийской  [См.: P. Carus. The  His tory of the Devil and the Idea of Evil. 1900. р. 113-

114]. И западноевропейский фольклор и фэнтезийная литература именно такими изображают эль-

фов/фейри. Вообще, в образе Агасфера показан сам еврейский народ – это легенда о гонимом и пре-

следуемом за свое преступление народе-скитальце (согласно христианским воззрениям). Подобно 

каинитам и Каину [Быт. 4.11-14], что был рожден от нечистого [Пирке рабби Елиэзер. 21.32а]. И все 

тем же эльфам, кои – тоже "сокрытый народ", вытесненный из этого мира. Неслучайно скандинавский 
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Дочери демона Мары, искуситель-

ницы (рсскрашенная терракота, 

1460-1470 гг., южная Бирма (Мьян-

ма), Музей искусства Азии в Сан-

Франциско). 



  

 

 

 

фольклор почитает их еще и за каинитов [Беовульф. 107-114; См. также: Л. Кораблев. Книга историй 

об эльфах. М.–Симферополь. 2008. с. 54]. 
 

 

1. По происхождению легенда не еврейская. Сей персонаж наличествует в шумерском Царском списке 

(сер. III тыс. до Р.Х.) и в Эпосе о Гильгамеше (II тыс. до Р.Х.). Вавилонский терракотовый барельеф 

примерно того же времени, что и Эпос, показывает, какой виделась Лилит людям той эпохи – это не 

демонесса низкого уровня. Табличка из Арслан-Таша (VII в. до Р.Х.), найденная в Северной Сирии, по-

казывает ее в виде крылатого сфинкса, поперек тела ко-торого написано защитное заклинание на фи-

никийско-ханаанейском наречии.  

Иудеи библейского времени тоже знали о ней, о чем свидетельствует упоминание в Книге пророка 

Исайи (между 733-701 гг. до Р.Х.). О Лилит говорится в Свитках Мертвого моря (первые века от Р.Х.), 

Алфавите Бен-Сиры (700-1000 гг.), Книге Зогар (ок. 1270 г). В период Талмуда (II-V вв. от Р.Х.) она 

полностью оформлена как злая демонесса, а в эпоху каббалы зани-мает высочайшее положение. Таким 

образом, миф о Лилит содержал у средневековых евреев все те главные черты, которые дошли до нас 

из времени Ассирийской империи и нового Вавилонского царства. См.: Р. Патай. Иудейская богиня. 

Пер. Л.И. Володарской. Екатеринбург. 2005. с. 237-272. 

Как уже говорилось выше, сей образ широко представлен в других мифологиях.  
 

2. Быт. 1.27. 
 

3. Совсем не предполагает. Да и сама автор выше говорит, что описание относятся к категории "не про-

тиворечащих друг другу". 
 

4. Быт. 2.23. 
 

5. Авраам Сабба (Abraham Saba, 1440-1508) – западноевропейский еврейский книжник, ученик Исаака 

Леонского (Isaac de Leon, ?), автор множества мистических трактатов, преимущественно утерянных и 

погибших. 
 

6. Здесь автор деликатно умалчивает еще об одном предубеждении евреев. У них существовал обычай, 

согласно которому нельзя было хоронить девственниц – девушек хоронили лишь  после дефлорации 

[См.:  A. Cała. The Image of the Jew in Polish Folk Culture. Jerusalem. 1995. р. 128; О. Белова, В. Петрухин. 

Славяне и евреи: практика и мифология соседства (по материалам полевых исследований в регионах 

этнокультурных контактов). / Диаспоры. Независимый научный журнал. 2005. N 1. с. 153-186]. Сия 

традиция основана на невозможности незамужней женщины предстать пред Господом. Хотя, согласно 

иудейским религиозным воззрениям, акцент должен ставиться здесь исключительно на отсутствии 

детей [Быт. 16.1-4]. Так что, незамужняя мертвая девушка, видимо, приобретала у евреев тот же статус, 

что и славянские "заложные покойники" – например, могла "выйти замуж" за нечистого и приобщить-

ся к его вредоносной для людей свите. Препятствовала этому дефлорация, эдакое своеобразное "при-

общение" к миру людей. Осуществляли это либо с помощью посторонних предметов, либо пригла-

шали специальных людей (чье наименование всем хорошо известно  –  оно, через идиш,  ּפָאץ, "половой   
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член",  проникло в русский и английский языки, где прижилось и приобрело ряд своеобразных оттен-

ков: у нас – это "поц"; ср. англ. "putz"). Известны и другие примеры "мертвых свадеб", зафиксиро-

ванные от Индии до Балкан, но там они носят сугубо символический характер. См.: Л.Н. Виноградова. 

Сексуальные связи человека с демоническими существами. В кн.: Секс и эротика в русской традици-

онной культуре. Сост. А.Л. Топорков. М. 1996. с. 218-222. 
 

7. Джордж МакДональд (George MacDonald, 1824-1905) – шотландский романист и поэт, автор 

нескольких книг для детей, священник. Один из пионеров фэнтези. Его сказочно-фантастическая про-

за, исполненная глубочайшего символизма, получила высочайшую оценку У.Х. Одена, К.С. Льюиса, 

Дж.Р.Р. Толкина, Г.К.Честертона. Вообще, творчество этого выдающегося христианского писателя и 

проповедника весьма интересно. 

"Лилит" ("Lilith", 1895) – роман МакДональда, написанный после смерти его двух детей и жены. 

Роман необычный и неоднозначный. "Лилит" вобрала в себя множество общечеловеческих мифологем: 

о запертых источниках вод, о первом человеке как мировом могильщике и многие другие. МакДоналд 

являлся приверженцем христианского универсализма – и его Лилит в конце романа получает проще-

ние. 

См.: G. MacDonald. Lilith, a Romance. London. 1895. 360 р.; Толкин: Предшественники. Дж. Макдо-

нальд. Лилит. Д. Линдсей. Путешествие к Арктуру. Пер. В. Романова, Ю. Барабаша. М. 2004. 608 с. 

Цитаты приведены из этой книги – см.: прим. 13-14. 
 

8. Данте Габриэль Россетти (Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882) – английский поэт, переводчик, 

иллюстратор и художник. 

Его стихотворная повесть "Райская обитель" ("Eden Bower", 1869) сопровождала картину "Госпожа 

Лилит" ("Lady Lilith", 1866-1868), исполненную глубокого символизма, с отмеченными строфами Гѐте 

по краю. Но у него была и другая тематическая картина – "Сивилла Пальмо-держица" ("Sibylla Palmi-

fera", 1866-1970), сопровожденная сонетом "Красота тела" ("Body's Bea-uty", 1868), тоже посвященном 

Лилит. См.: D.G. Rossetti. Ballads and Sonnets. London. 1881. р. 240; Works of D.G. Rossetti. Ed., pref., 

not. by W.M. Rossetti. London. 1911. p. 109-115. См. также: R.L. Mégroz. Dante Gabriel Rossetti: Painter 

Poet of Heaven in Earth. New York. 1929. p. 173-185; J. Hillis Miller. The Mirror's Secret: Dante Gabri-        

el Rossetti's Double Work of Art. / Victorian Poetry. Contemporary Critics Look at Victorian Poetry 1991. 

Vol. 29. N 4. p. 333-349. 
 

9. И.В. Гѐте. Фауст. 21. Цит. по: И.В. Гѐте. Фауст. Под ред. В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева. Пер. 

Н.А. Холодковского. М. 2012. с. 190. Классический перевод Н.А. Холодковского (1858-1921) более 

всего близок смыслу в переводе Россетти. 
 

10. Здесь и далее пер. наш, если нет специальных указаний. 
 

11. "Потерянный рай" ("Paradise Lost", 1667) – эпическая стихотворная поэма английского поэта, тео-

лога и политического деятеля Джона Мильтона (John Milton, 1608-1674). Поэма описывает историю 

первого человека Адама и восстание сатаны. 

См.: J. Milton. Paradise Lost. A Poem in Twelve Books. Qubéc. 2012. 302 p.; Дж. Мильтон. По-

терянный рай. Пер. А. Штейнберг. М. 1982. 414 с. 
 

12. См.: G. MacDonald. An Antology. Ed., pref. by C.S. Lewis. New York. 1946. p. xxxvi. 
 

13. Raven – Ворон; Vane – Флюгер (он непостоянен, постоянно меняет свои решения). 
 

14. Гл. 10. 
 

15. Гл. 29. 
 

16. Чарльз Уильямс (Charles Walter Stansby Williams, 1886-1945) – английский писатель, поэт, литера-

турный критик, теолог. Член литературного общества "Инклинги". У нас Уильямс менее известен, чем 

его литературные соратники, такие как К.С. Льюис и Дж. Р.Р. Толкин.  Однако  не  менее интересен и 

самобытен. И его фэнтезийный роман "Сошествие во ад" ("Descent into Hell", 1937) исполнен хрис-

тианской морали и глубочайшей символики. 

См.: Ch. Williams. Descent into Hell. London. 1937. 222 р.; Ч. Уильямс. Сошествие во ад. Пер.           

П. Молчанова, Е. Тарасовой. Общ. ред. В.И. Грушецкого. М. 2010. 256 с. 
 

17. Роджер Вендоверский (Roger Wendover, † 1236) – английский хронист, историк, монах Санкт-Ол-

банского монастыря в Хартфордшире. Его хроника "Цветы истории" ("Flores Historiarum") посвящена 

истории Англии и отчасти истории других стран. 
 

18. Матвей Парижский (Matthew Paris, ок. 1200 – ок. 1259) – английский хронист, историк, монах Сент-

Олбанского монастыря. Его наставником был Роджер Вендоверский. Матфей  Парижский исправил и 
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продолжил хронику Роджера Вендоверского, приложив к ней сборник документов. Она получила 

наименование "Большой хроники" ("Chronica Majora"). 
 

19. Библиотека Бона (Bohn's Libraries) – серия книг по истории, философии, богословию и т.п. из-

вестного британского издателя Генри Джорджа Бона (Henry George Bohn, 1796-1884). 
 

20. Джон Аллен Джайлс (John Allen Giles, 1808-1884) – английский историк. 
 

21. См.: Roger of Wendover's Flowers of History. Comprising the History of England from the Descent of the 

Saxons to A.D. 1235. Formerly Ascribed to Matthew Paris. Transl. by J.A. Giles. London. 1849. Vol. II. р. 

512-514. 
 

22. Цит. по.: М.М. Стасюлевич. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших уче-

ных. СПб. 1887. Т. III. с. 638. 
 

23. Странствия Агасфера по мировой литературе подытожил в конце XIX века австрийский писатель, 

философ культуры, мыслитель-эссеист, переводчик греческой философии, английской, французской и 

русской словесности Рудольф Касснер (Rudolf Kassner, 1873-1959) в своей дис-сертации об этом образе 

в поэзии различных народов – "Вечный жид в поэзии" ("Der ewige Jude in der Dichtung", 1897). 
 

24. Сабин Бэринг-Гулд (Sabine Baring-Gould, 1834-1924) – английский священник, агиограф, антиквар 

и писатель. 

См.: S. Baring-Gould. Curious Myths of the Middle Ages. London–Oxford–Cambridge. 1868. Vol. 1. p. 1-31. 
 

25. Эту историю приводит С. Бэринг-Гулд. См. также: J.W. Wright. Curious Facts, Myths, Legends, and 

Superstitions Concerning Jesus. With an Historical Sketch of the False Christs of All Ages. Cincinnati–New 

York. 1894. p. 65-77; J. Toppe. The Wandering Jew. In: J.A. Weinstock. The Ashgate Encyclopedia of Lite-

rary and Cinematic Monsters. Farnham–Burlington. 2014. p. 574-576. 
 

26. Арнольд Грев (Arnold Greve, 1700-1754) – немецкий богослов, историк. 

См.: A. Greve. Memoria Pauli ab Eitzen, Doctoris Theologi et Superintendentis Hamburgensis Instaurata. 

Hamburgum–Bohnum. 1744. 320 р. 
 

27. Пауль фон Эйтцен (Paul von Eitzen, 1521-1598) – реальная историческая личность, лютеранский 

богослов.  
 

28. Френсис Пек (Francis Peck, 1692-1743) – английский антиквар, писатель, издатель. 

См.: F. Peck. The Antiquities of Stamford and St. Martin's. Stamford–London. 1785. 320 р. 
 

29. Джон Обри (John Aubrey, 1626-1697) – английский антиквар, философ, писатель. 

См.: J. Aubrey. Miscellanies upon Various Subjects. London. 1851. 318 p. 
 

30. Джордж Кроули (George Croly, 1780-1860) – английский писатель, поэт, историк и богослов. 
 

В романе "Салафииль" ("Salathiel", 1828) интерпретируется история Вечного жида. См.:    G. Croly. 

Salathiel. The Immortal. A History. London. 1855. 472 р.; G. Croly. Salathiel, the Wan-dering Jew: A Story of 

the Past, the Present, and the Future. New York. 1900. 472 p. 
 

31. Мэри Тревельян (Emma Mary Thomas, или Marie Trevelyan, † 1922) – британский фольк-лорист.  

См.: M. Trevelyan. Folk-Lore and Folk-Stories of Wales. Intr. by E.S. Hartland. London. 1909. 352 p. 
 

32. Опера "Вечный жид" ("Le Juif Errant", 1852), написана французским композитором Фроманталем 

Галеви (Fromental Halévy, 1799-1862) по одноименной новелле (1844) французского писателя Эжена 

Сю (Eugène Sue, 1804-1857). 

33. G. Croly. Salathiel. A Story of the Past, the Present, and the Future. London. 1828. Vol. I-III. 352, 328, 

416 р. 

34. Гюстав Доре (Paul Gustave Doré, 1832-1883) – французский гравер, иллюстратор и живописец. 

35. Цит. по: С. Баринг-Гоулд. Мифы и легенды Средневековья. Пер. И.Б. Куликовой. М. 2009. с. 4. 

36. См.: The Legend of the Wandering Jew. A Series of Twelve Designs. by G. Dore, with Explanatory Intro-

duction. Philadelphia. 1873. 32 p. 

37. Роман "Томас Вингфилд, священник" ("Thomas Wingjold, Curate") вышел в 1876 году. История Веч-

ного жида находится в ч. III, гл. 10-12.  
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K.M. Briggs. The Fairies and the Realms of the Dead. / Folklore. 1970. Vol. 81. Iss. 2. p. 81-96. 

 

К.М. Бриггс 
 

Фейри и Царство мертвых♦
* 

 

Пер. А.Ю. Чернов 
 

На первый взгляд, общее представление о Стране фейри
1
 сходно с темным и бескровным 

Царством мертвых. И при изучении похожих историй о фейри и призраках мы попытались ус-

тановить сходство между ними. Это не означает, что фейри и мертвецы одинаковы, или что 

фейри полностью возникли из понятий о мертвецах. Но между ними есть много взаимосвязей 

и некоторые классы мертвецов, несомненно, рассматриваются старыми людьми как жители 

Страны фейри. 

Одни из наших первых фейри, пара – Зеленые дети
2
, описанные Ральфом Коггешалльским

3
 

и Уильямом Ньюбургским
4
, кажется, далеки от того, чтобы быть призраками. Но вот место, 

откуда они пришли, Земля Святого Мартина, имеет некоторое сходство со Страной мертвецов 

– это подземный мир, без солнца и луны, где всегда стоят своего рода сумерки, и вход туда на-

ходится в пещере. Также следует отметить, что привычной едой детей являлись бобы – еда 

мертвецов. В общем, здесь можно предположить определенную связь.  

Но хорошим примером полного средневекового сопоставления Страны фейри с Царством 

мертвых является восхитительная поэма XIV столетия "Король Орфео" ("Sir Orfeo")
5
. Влияние 

здесь кельтские, ибо это – перевод бретонских лэ
6.
 

Тут неразрывно переплетены концепции Аида и Страны фейри. Орфео и королева Мерудис 

(Meroudys или Heurodys как она названа в некоторых рукописях) являются вымышленными 

королем и королевой. Подобно Гвиневре
7
, королева Мерудис отправляется на празднование 

Первого мая
8
, и, подобно сэру Ланселоту

9
, засыпает под привитым деревом. А привитое дере-

во, особенно яблоня, исполнено магических свойств. Гвиневра, Ланселот и Мерудис были по-

хищены. Месяц май – время ритуалов, связанных с плодородием, но также это – традиционно 

опасное время
10

. Также известно, что сэр Мелегант
11

, сын короля Багдемагуса, был царем Под-

земного мира
12

. А коль так, то Гвиневра и Мерудис схожи. По крайней мере, начало приклю-

чения одно и то же. 
"Случилось то в начале мая, 

Когда ушла зима сырая 

И расцвели в лугах цветочки, 

И на ветвях раскрылись почки, 

Когда веселая весна 

Пришла, тепла, светла, ясна,  

Однажды в предполдневный час 

Эуридица собралась 

Полюбоваться на цветенье,  

Послушать птах весенних пенье" [1],
13

  
 

Это – о Мерудис. А вот что сказано о Гвиневре в прелестной маленькой главе о том, как то-

мится любовью ее сердце в мае: 
 

"Случилось так, что в начале мая королева Гвиневера призвала к себе десять рыцарей Круглого 

Стола и объявила им, что назавтра рано поутру она отправится майским поездом по лесам и лугам 

близ Вестминстера. 

— Повелеваю вам, чтобы каждый из вас явился на добром коне и с ног до головы облаченный в 

зеленое, в шелк или полотно. Со мною же поедут десять дам, так что каждому рыцарю будет дама. 

Только пусть каждого рыцаря сопровождает оруженосец и двое прислужников, и повелеваю всем им 

явиться верхами на добрых конях" [2]
14

. 
 

Гвиневеру похитили сразу, а у Мерудис сначала был предупредительный вещий сон, от ко-

торого она пробудилась убитая горем. Когда ее отвели во дворец и она немного успокоилась, 

то рассказала королю Орфео свое видение. Про визит фейри. 
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"Сегодня в полдень я в саду 

Под древом на свою беду 

Уснула, и явились мне 

Два дивных рыцаря во сне 

В доспехах: мол, спешить изволь, 

Тебя зовет, мол, наш король. 

На что я отвечала честно, 

Что не хочу и неуместно, 

И оба убыли без спора. 

Но сам король явился скоро, 

При нем же рыцари, числом  

До ста, и сотня дам при нем: 

Белы, как млеко, их одежи, 

Белы, как снег, их кони тоже, 

И не встречала я на свете 

Людей прекраснее, чем эти. 

Горел венец не златом красным, 

Не белым серебром, но ясным 

Сияньем солнечного света, 

Изваянный из самоцвета, 

На короле. И вот, меня 

Узрев, он тут же на коня 

Подъял, и с ним я поневоле 

Верхом скакала в чистом поле; 

И вот, примчались, наконец.  

Чудесный замок и дворец 

Он показал мне, стены, башни, 

Леса, луга, озера, пашни 

И пастбища, и дивный сад; 

Затем привез меня назад 

В наш сад, и усадив под древо, 

Так молвил: "Завтра, королева, 

Смотри же, будь на этом месте, 

Под этим древом. С нами вместе 

Поедешь ты и, уж конечно, 

У нас останешься навечно. 

А коль обманешь – быть беде, 

Тебя отыщем мы везде, 

И от людей не жди помоги, 

Поотрываем руки-ноги, 

И так, разъятая на части, 

Равно ты будешь в нашей власти"". 

Страна фейри здесь показана красивой и сказочной, но вот неумолимые угрозы ее 

повелителя ужасны и достойны Короля Аида. 

Сей отрывок сильно напоминает ирландскую легенду о короле фейри Мидире и Этайн
15

. 

Помните, Этайн являлась фейри и невестой короля фейри Мидира, но была превращена ревни-

вой соперницей в муху и отправлена с ветром в мир смертных. Здесь ее случайно проглотила 

женщина, и она вновь родилась в облике красивой девушки, которая вышла замуж за короля 

Эохайда. Мидир долго искал ее, и когда, наконец, нашел, то явился как незнакомец к королю 

Эохайду и выиграл свою жену у него в шахматы. Когда король Эохайд понял, что случилось, 

то запер Этайн во внутренней комнате своего дворца и окружил его своим войском. Но вне-

запно появился Мидир и они с Этайн улетели из дворца в виде лебедей. 

Таким же образом король Орфео привел Мерудис к привитому дереву, как ей было велено 

во сне, но окружили ее всем своим воинством, чтобы спасти от Короля фейри. Но вдруг она 

исчезла из их кольца, и никто не знал, куда и как она пропала.  

Король Орфео погрузился в траур в своем дворце, затем призвал своих вельмож и оставил 

царство на попечение своего дворецкого, а сам  отправился  в дикую  глушь,  чтобы  оплакивать  
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свою королеву. Он пробыл там долгих десять лет, страдал от множества лишений, и уже никто 

не узнал бы в нем некогда блистательного короля Орфео. И вот в один из дней он взял арфу и 

заиграл, да так, что все звери и птицы заслушались его музыкой. Кажется даже, он достучался 

до фейри, ибо внезапно появился их поезд. Они принялись танцевать и забавляться. Потом 

явились дамы фейри, среди коих была и королева Мерудис. Она узнала Короля Орфо, но не 

смогла поговорить с ним, а когда фейри поняли, что они знают друг друга, то поспешили 

увезти ее прочь. Король Орфео последовал за ними, пока не пришел к воротам Страны фейри. 

Сначала она выглядит красиво, как это было в видении королевы Мерудис, но когда Орфо 

допустили туда в качестве арфиста, то там он увидел мрачные вещи, которые были сокрыты 

от его жены. 
"И там, внутри высоких стен, 

Толпу людей, попавших в плен, 

Он зрит и созерцает их, 

Как будто мертвых, но живых, 

И обезглавленных, и многих 

Калек безруких иль безногих: 

Кто – вовсе на куски разъятый, 

Кто – на цепи как бесноватый, 

Кто – подавившийся едой, 

Кто – захлебнувшийся водой, 

Кто – сидя на своем коне, 

Кто – заживо горя в огне, 

А жены – в родах; и лежит 

Иной, как труп, иной блажит, 

Как сумасшедший, а иной 

Как будто спит в полдневный зной, 

И все застыли – как кого 

Застигло в мире волшебство".   
 

Все эти люди, которых увидел Орфео, были теми, чья жизнь несвоевременно оборвалась, и 

теми, кого в сумерках похитили фейри (такой опасности подвергаются заснувшие на природе). 

То же самое убеждение существовало и в Шотландии в XVI веке, о чем известно из матери-

алов процессов над ведьмами. И, кажется, Мерудис снова была погружена в колдовской сон 

после того как увидела мужа. 

На фоне сей ужасной компании мертвецов дворец выглядит неимоверно красивым, как и 

вся страна, где он стоит. Король и королева сидели под пышным балдахином за богатым коро-

левским столом в окружении сотен рыцарей. Орфео явился туда в виде странствующего ар-

фиста, опустился на колени пред королем, который приветствовал его речью, более подобаю-

щей для Короля Аида. 
"...Ты, человече, 

Как смел прийти и молвить речи? 

Ибо ни я, ни кто другой 

Не посылали за тобой. 

Ибо в страну мою вовек 

Не смел явиться человек, 

Храбрец или безумец, коль 

Не приглашал его король!" 
 

В ответ Орфео напоминает о праве менестреля на свободный вход. 
 

"Милорд, поверь, я в самом деле 

Певец бродячий. Менестрели 

Имеют все один обычай: 

В палаты, не блюдя приличий, 

Войти и предложить пример 

Искусства своего, мой сэр". 

И севши на пол перед троном, 

Он арфу взял и струны тронул, 
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И дивный звук из них извлек – 

Он так играл, как только мог!  

И каждый, кто в том замке жил, 

К нему приблизиться спешил, 

И все у ног его сидели – 

Столь сладкозвучно струны пели. 

Король на троне, нем и тих,  

Завороженный, слушал их, 

Дивясь звучанию немало; 

И королева тож внимала. 

Когда же смолкнула музыка, 

Измолвил слово тот владыка: 

"Твое искусство мне по нраву, 

И все, что хочешь, ты по праву 

Получишь – вот твоя награда. 

Скажи, чего же тебе надо?" 

Сказал Орфео: "Сэр король, 

Молю тебя, отдать изволь 

Прекрасную мне леди ту, 

Что спит под яблоней в цвету". 

"Ну нет! Вы двое не чета! 

Она прекрасна и чиста, 

А ты – ты черен, груб и худ. 

И не проси – напрасный труд. 

Она и ты! – ужасно ведь 

Ее с тобою рядом зреть!" 

"О сэр! О щедрый мой король, 

А разве не ужасно, коль 

Из уст твоих исходит ложь? 

Ты дал мне слово, мол, возьмешь, 

Что хочешь – вот моя награда. 

Коль обещал – исполнить надо!" 

"Коль так, – сказал король, – бери! 

Да за руку веди, смотри, 

Не отпускай. И счастлив будь". 

С колен поднявшись, тут же в путь 

Орфео поспешил с женой, 

И распрощался с той страной – 

Тропа возвратная сквозь тьму 

Была ведь ведома ему". 
 

На обратном пути трагедии не последовало как в греческой легенде
16

. Орфео забрал свою 

жену и благополучно вернулся в свой город Трацену. И хотя десять лет лишений изменили его 

почти до неузнаваемости, но его ждала заслуженная награда – к нему вернулось его царство, 

где Орфео и Мерудис счастливо воцарились. 

Это – волшебная сказка, и Король Аида сходен с Королем фейри. И просто удивительно, 

как близка данная концепция тому, что наличествует во многих современных кельтских сказа-

ниях. Но прежде, чем перейти к более поздним фейри-традициям, нужно кратко рассмотреть 

"Роман о Томасе и Королеве фейри", написанный почти на сто лет позже, чем "Король Орфео" 

("Romance of Thomas and the Fairy Queen")
17

. Об этом я расскажу кратко, ибо история Томаса 

из Эрсельдуна всем хорошо известна
18

. Роман – не совсем то же, что поэтическая баллада "То-

мас Рифмач" ("Thomas the Rhymer")
19

, но она имеет очень много интересных деталей относи-

тельно обсуждаемого субъекта.  

Томас встретил даму под бузиной – традиционным деревом фейри. Королева была незем-

ной красоты, когда он повстречал ее, но после того, как переспал с ней, она предстала в обли-

ке жуткой ведьмы – с глубоко запавшими глазами, со сморщенной кожей свинцового цвета, то 

есть, приняла подобие разлагающегося трупа. Через некоторое время, однако, ее красота верну- 
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нулась к ней. Она увлекла Томаса в подземный мир, следуя через подземные воды. В одном 

варианте баллады говориться, что сей поток состоял изо всей крови, пролитой на нашей земле, 

но этого не упоминается в романе. Они приходят в сад, полный фруктов, и Томас хочет попро-

бовать их, но Королева фейри предупреждает его, что если он их отведает, то останется там 

навсегда. Затем она кладет его голову на свои колени и показывает ему пять дорог – на Не-

беса, в рай, в чистилище, в ад, и пятый, по которому они попали в Страну фейри. Она предуп-

реждает его не разговаривать ни с кем, кроме себя, и представляет его Королю. Пока не ясно – 

это как-то соотносится с реальными табу или же является мерой предосторожности, дабы Ко-

роль не узнал о ее проделках. Томас оставался в Стране эльфов семь лет, хотя ему показалось, 

что прошло всего лишь три ночи. По прошествии семи лет Королева отправила его обратно, 

потому что фейри платят дань аду каждые семь лет, и она якобы побоялась, что он будет выб-

ран для этого. Прежде чем покинуть его, она наделяет его пророческим даром, и остальная 

часть романа состоит из его пророчеств, которые были актуальны в свое время, но не всегда 

понимались современниками.  

Истинная легенда о Томасе относится к низинной части Шотландии, и многие из ве-ро-

ваний, отраженных в ней, сохранялась в традициях Лоуленда до начала XIX века. Там часто 

описываются выезды фейри. Они хорошо известны в XVI веке по "Пренебрежению Полварта" 

("Flouting of Polwart") и балладам "Элисон Гросс" ("Alison Gross") и "Там Лан" ("Tamlane"), 

довольно хорошо переданных в изданиях Р. Кромека
20

 в начале XIX века, а, возможно, даже в 

конце XVIII-го. Здесь фейри и их лошади небольшие, но лошади по-прежнему белые, и фейри 

по-прежнему красивые, в отличие от страшной и дикой езды фейри, описанной Х. Миллером
21

 

как уход Людей мира
22

. Шотландские процессы над ведьмами предоставляют большое коли-

чество материалов, доказывающих наличие убеждений в том, что фейри низинной части Шот-

ландии живут в полых холмах и тесно связаны с мертвецами. Элисон Пирсон, осужденная за 

колдовство в 1588 году
23

, утверждала, что в ходе ее визитов в Страну эльфов она встречала ду-

хов сиятельного Мейтланда Летингтонского
24

, старую Баклю
25

 и многих других, в том числе 

некоторых из ее собственных родственников
26

. Бесси Данлоп
27

 тоже рассказала о встречи сре-

ди фейри своего родственника
28

 – Томаса Рида, убитого в Битве при Пинки
29

. А "черный че-

ловек" из Лохабера
30

 называл себя "человеком фейри" ("а fairy man"), и добавил, что является 

"Джоном Стюартом, убитым на закате, и поэтому он – ни живой, ни мертвый". Здесь мы 

имеем дело с теми же верованиями в горной части Шотландии, как и в низинной ее части. В 

горах есть еще одна история – об арендаторе из Аухрихана
31

, который в тумане сбился с пути 

и набрел на жилище фейри, где был укрываем и наставляем своей старой соседкой, похоро-

ненной несколькими годами ранее. 

И у нас на севере Англии тоже есть холмы фейри, типа Вилли Хау (Willy Howe)
32

, из 

которых выскакивали фейри и хватали любого зазевавшегося или бросившего им вызов, имен-

но в этих холмах Королева фейри выдавала белый порошок, целебный для тех, кто приходил и 

просил его. Это наличествует и в материалах процессов над ведьмами, записанных Дж. Веб-

стером
33

, но здесь, рада сообщить, к подозреваемым относились более милосердно, нежели в 

Шотландии. Известен также и холм фейри, откуда крестьянин похитил кубок, согласно все то-

му же Вильяму Ньюбургскому
34

. 

В Мидлендсе
35

 так много о холмах фейри не слышно. Но Дж. Обри
36

 рассказывает о пас-

тухе, который ночью сбился с пути и взошел на холм фейри Хакпен (Hackpen) в Уилтшире, и 

вдруг попал в "странное место", куда-то под землю, там он услышал дивную игру музы-

кальных инструментов, виол и лютней [3]
37

. В английском Мидлендсе соответствие фейри и 

мертвецов менее явно, нежели на Севере и Юго-Западе, в Шотландии, Уэльсе и Ирландии, где 

очевидно кельтское влияние. На севере Англии, которая не является кельтской, но вполне мо-

жет иметь ряд скандинавских пережитков, многие брауни, типа Мерзнущего паренька из Хил-

тона (Cauld Lad of Hilton)
38

 и Ласкун из Хаддон Холла (Silkie of Haddon Hall)
39

, называются 

именно призраками, но выполняют функции домовых. На Юго-Западе – тоже относительно 

тихо. В Сомерсете маленькие белые мотыльки, порхающие в сумерках, называются пикси
40

. 

Там полагают, что это – души некрещеных детей. Пикси, подобно брауни, чаще связаны с вы-

полнением  бытовых  задач, и у них такое же отношение  к подаренной одежде. Ярмарка  фейри  
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в Блэкдауне
41

, описываемая время от времени с XVII-го вплоть до начала ХХ века, вполне мо-

жет быть собранием призраков. Это напоминает некоторые старинные записи, где иногда го-

ворится об опыте людей со сверхчувственным восприятием. В Уэльсе связь с мертвецами еще 

более явная, и Гвинн ап Нудд
42

, Король фейри, является также и Королем мертвецов.  

Самая сильная и наиболее явная связь между фейри и мертвецами в английском Корнуолле. 

Есть странная и весьма интересная история – "Черри из Зеннора" ("Cherry of Zennor")
43

. И сме-

ло можно предполагать, что земля, кою посетила Черри, являлась миром мертвецов. Она шла 

сокрытым путем, через глубокие гроты и через подземный водный поток, подобно Томасу из 

Эрсилдуна, и пришла, наконец, в некое дивное место, где цветы всех времен года цвели вмес-

те, как будто в раю, но там были зловещие апартаменты со статуями или мертвым людьми. Та-

мошний патрон Черри, по имени Робин, по своей природе был малюткой. И когда она по-

мазала волшебной мазью свои глаза, то смогла увидеть его в такой ипостаси, в которой он был 

невидим для обычного зрения, также она увидела, что сад кишит крошечными людьми, а в за-

колдованной комнате происходят страшные вещи. Есть два иных варианта сей сказки, прак-

тически схожих, хотя "Черри из Зеннора" является наиболее яркой и освещает много интерес-

ных моментов. А есть и другая группа рассказов, которые выделяют более явные стороны об-

суждаемого. Лучшим из них является "Фейри с Селенового болота" ("The Fairy Dwelling on 

Selena Moor")
44

, можно найти в книге У. Боттреля "Традиции и домашние истории"
45

. Этот 

рассказ важен в связи с обсуждаемой темой, и здесь нужно рассмотреть его в деталях. 

Господин Ной был молодым фермером, жившим на краю Селенового болота. Он был хо-

лостяком, ибо его любимая девушка, соседка Грейс Хатченз, внезапно умерла несколько лет 

назад, и никто не занял ее место в его сердце. Он выехал вечером в одиночку в трактир, чтобы 

заказать пиво на следующий день – Праздник урожая (Harvest Home)
46

. Но не вернулся к ночи. 

Друзья и соседи искали его целых три дня, обследовав всю округу. Но нашли его недалеко от 

дома. Люди услышали вой собак, и, пойдя в направлении воя, пришли на старые развалены, 

где увидели привязанную лошадь мистера Ноя и двух его собак. Лошадь оказалась сытой, так 

как пастись на лужайке, богатой травой, а вот собаки были очень голодными. Друзья приня-

лись тщательно искать, и нашли мистера Ноя, спящим неподалеку на земле. Его с трудом раз-

будили. Казалось он чем-то ошеломлен, но потом он пришел в себя и рассказал что с ним слу-

чилось. 

Возвращаясь из трактира, он решил срезать путь и заблудился в сумерках. Он бродил ка-

кое-то время по предательскому болоту, пока не увидел впереди свет и не услышал звуки 

музыки. Он подумал, что кто-то на одной из соседних ферм уже приступил к  празднованию 

Дня урожая, и пошел туда. Но попал в красивый сад с различными видами фруктов и, пройдя 

через него, увидел прекрасный дом, где, действительно, кажется, проходил праздник. Ведь там 

были накрыты сотни столов, во дворе возле дома, а богато одетые люди сидели за ними и тан-

цевали рядом. Подойдя поближе, он заметил, что они были очень маленькими, и их столы и 

блюда тоже были маленькими. Лишь одна девушка была выше всех остальных, она стояла не-

подалеку и стучала в бубен. Вскоре она отдала его стоявшему рядом с ней парню, и зашла в 

дом, чтобы принести пива. Господин Ной захотел глотнуть пивка и присоединиться к тан-

цующим, но лишь только он собрался сделать это, как девушка поймала его взгляд и подмиг-

нула, чтобы удержать. Она разлила веселящимся напиток и вернулась, показав ему, чтобы сле-

довал за ней в сад. Там, в тихом месте, он приблизился к ней и узнал Грейс Хатченз, которую 

оплакивал в течение трех лет. "Спасибо звездам, дорогой Уильям", – сказала она, – "что я уви-

дела тебя и остановила, иначе бы ты превратился в подобного этим маленьким человечкам, 

как я, увы!" 

Он хотел ее обнять, но она предупредила, чтобы не прикасался к ней и не ел ничего из фру-

ктов в этом заколдованном саду. Она сказала, что жизнь маленьких людей пуста и обманчива. 

Ведь они ничего не чувствуют, а лишь только смутно помнят, что когда-то чувствовали, воз-

можно, тысячи лет назад. Это были древние язычники, что жили до прихода христианства, и 

когда они умерли, они оказались не достаточно плохими для худшего из мест, но у них не бы-

ло никакой возможности попасть на Небеса, и поэтому они задержались здесь, сокращаясь в 

размерах, пока, в конце концов, не превратилась в таких вот существ. 
 

40 



  

 

 

 

"Странно, но сюда я попала из любви к тебе", – сказала она, – "я шла домой, собираясь по-

доить коров, когда услышала, как ты свистом зовешь своих собак, и я решила сократить до-

рогу, чтобы подойти к вам, но я потеряла тропинку в чрезмерно разросшемся папоротнике и 

вышла в этом месте; кажется, меня заколдовали пикси, и я бродила кругами по этому саду, 

и, наконец, так проголодалась, что сорвала и съела одну из вкусно выглядящих слив. Но во рту 

она превратилась в горькую воду, и я упала без чувств. Когда я пришла в себя, вокруг меня 

толпились маленькие люди, они смеялись и радовались, что обзавелись хорошенькой девуш-

кой, которая теперь будет заботиться об их смертных детях, слабых и хилых, так, они ска-

зали, привыкли поступать с давних пор". 

Он спросил, какие дети рождаются у фейри. И Грейс ответила, что такие рождения случа-

ются очень редко, и что тогда каждый мужчина фейри, пусть даже старый и сморщенный, с 

гордостью считает себя его отцом. Она объяснила – они не живут вместе, как муж и жена, ибо 

считают сие слишком обременительным, учитывая долгие века своей жизни. Да и не христиа-

не они, а звездопоклонники. Она сказала, что смирилась со своим положением, а также научи-

лась превращаться в птичку и летать рядом с ним. Однако каждый раз, когда она проделывала 

такое превращение, то становилась немного меньше, чем раньше, и поэтому она постепенно 

уменьшалась и уже стала практически похожа на маленьких человечков. Тут ее позвал хор 

тоненьких голосов, и Ной последовал за ней на край сада, разглядывая маленьких людей. И 

среди них он увидел многих, имевших поразительное сходство с людьми, которых он знал. И 

подумал, что кто-то из них может быть современными подменышами, другие же – их пред-

ками, умершими ранее, до прихода христианства в наши земли. Он попытался придумать спо-

соб, с помощью которого можно было освободить Грейс от чар. И вспомнил, что выворачива-

ние одежды считается мощным средством против фейри. Поэтому он вынул из кармана пер-

чатки, вывернул их наизнанку и бросил в гущу компании. Свет сразу погас, и все они исчезли, 

Грейс вместе с другими. Потом он почувствовал что-то вроде удара по голове и потерял созна-

ние, и так лежал, пока друзья не нашли его. Как и большинство из тех, кто побывал Стране 

фейри, господин Ной затосковал и потерял интерес к жизни после этого приключения. 

Ирландские источники исполнены аналогичным опытом, правда, более красочным, но име-

ющим ту же основу. Кажется, особенно сильны данные представления на западных островах, 

соответственно сведениям леди Ф. Уайльд. Хорошим примером является "Канун ноября" [4]. 

Канун ноября
47

, как полагают на островах, является очень опасным временем для нахождения 

вне дома, ибо мертвецы и фейри совместно празднуют сей праздник. 

Был человек в деревне, который раньше никогда и не думал о фейри. Но в Канун ноября он 

остался допоздна рыбачить в одиночку. И вот он увидел большое количество огней и толпы 

пританцовывающих людей, спешащих мимо с сумками и корзинами, все они на ходу пели, 

веселились и хохотали.  

—  Вы все такие веселые, – сказал он, – куда вы идете? 

—  Мы собираемся на ярмарку, –  сказал старичок в треуголке с золотой перевязью вокруг 

нее. – Пойдем с нами, Хью Кинг, и ты отведаешь лучших яств и напитков, какие ты когда-

либо видел.  

— Только помоги мне донести вот эту корзину, – сказала маленькая рыжеволосая женщина.  

Хью взял корзину и пошел с ними. Они пришли на ярмарку, которая была заполнена тол-

пой людей, которых он никогда не видел раньше на острове. Они танцевали и смеялись, пили 

красное вино из маленьких чашечек. Там играли волынщики и арфисты, маленькие сапожники 

чинили обувь, полно было необычайно красивых вещей, ну а еда и питье более соответство-

вали королевскому дворцу. Однако корзина оказалась очень тяжелой, и Хью мечтал поскорее 

бросить ее и пойти танцевать с маленькой красоткой с длинными светлыми волосами, что все 

смеялась рядом с ним. 

— Ну, вот и донес корзину, – сказала рыжеволосая женщина, – с тебя хватит, и ты, я ви-

жу, устал. Она взяла ее и открыла крышку – оттуда вывалился старый маленький имп
48

, нас-

только уродливый и скукоженный, насколько можно себе представить. 

— Ах, благодарю тебя, Хью, – сказал имп довольно вежливо, – Ты нес меня очень хорошо, а 

то мои ноги слабы и я, действительно, не осилил бы этого пути, но я тебе хорошо заплачу, мой  
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мой молодец, подставляй обе руки".  

И маленький имп принялся сыпать в них золото, золото и золото, яркие золотые гинеи.  

— Теперь иди", – сказал он, – и пей за мое здоровье, наслаждайся и ничего не бойся, чего бы 

ни увидел и ни слышал. 

Его все оставили, за исключением человека в треуголке, кой обернул красный пояс вокруг 

его талии. 

— Теперь постой тут немного, – сказал он, – идет царь Финварра и его жена, чтобы ос-

мотреть ярмарку 
49

. 

Когда он это говорил, послышался звук рога, и подъехала карета, запряженная четырьмя 

белыми лошадьми. Из нее вышел статный мертвец, весь в черном, и красивая дама с серебря-

ной вуалью на лице. 

— Это сам Финварра и королева, – сказал старичок. 

Хью готов был умереть от страха, когда Финварра спросил:  

— Что привело сюда этого человека? 

Король нахмурился и почернел лицом, и испуганный Хью чуть не упал на землю. Потом 

все смеялись и смеялись, да так громко, что, казалось, шатались и тряслись от смеха. Потом 

начались танцы, и все они плясали вокруг Хью, и попытались взять его за руки и заставить 

танцевать с ними. 

— Ты знаешь, кто эти люди, мужчины и женщины, которые танцуют вокруг тебя? – 

спросил старик. – Хорошо выглядят, ты никогда не видел их раньше? 

Тогда Хью начал присматриваться и узнал девочку, которая умерла за год до этого, потом 

узнал одного из своих друзей, что давно уже умер. А потом понял, что все танцоры, мужчины, 

женщины и девушки были мертвецами, одетыми в длинные белые одежды. И он попытался 

убежать от них, но не мог, потому что они кружились вокруг него, танцевали и смеялись, хва-

тили его за руки, пытались увлечь в свой танец, и их смех, казалось, проникал в самый мозг и 

чуть не убил его. Он упал наземь – это был обморок или сон – и пролежал так до утра. А  про-

снулся внутри старинного каменного круга, в кольце фейри на холме. Все же это было все вер-

но, что он был с фейри. И никто не мог отрицать его встречу с фейри, ибо его руки оказались 

все в синяках от цепких рук мертвецов, пытавшихся увлечь его в танец. И ни одной золотой 

монеты, что дал ему имп, он не нашел в кармане. Ни одной. Они все исчезли. 

И расстроенный Хью отправился домой. Теперь он знал, что духи посмеялись над ним, и 

наказали его. Ведь, погрузившись в свои дела, он совсем позабыл о Кануне ноября – опасней-

шем времени года, когда мертвые могут оставлять свои могилы и танцевать в лунном свете на 

холмах, а смертные же должны оставаться дома и не сметь подглядывать за ними. 

Хью Кинг, по крайней мере, вернулся домой живым и здоровым, и ему весьма посчастливи-

лось. То же самое приключение, но с летальным исходом, постигло женщину с островов. 

Одним ноябрьским вечером женщина с Акульего острова
50

, поздно возвращалась домой, в 

час мертвецов, устала и села отдохнуть. К ней подошел молодой человек и заговорил: 

— Подожди немного, – сказал он, – и ты увидишь самый красивый танец, который вы ког-

да-нибудь видела, там, на склоне холма. 

Она внимательно посмотрела на него. Он был очень бледен и, казалось, грустен. 

— Почему ты грустишь? – спросила она, – и бледен, как мертвец? 

— Посмотри хорошенько на меня, – ответил он, – ты меня не узнаешь? 

— Да, теперь я знаю, кто ты, – сказала она. – ты – юный Брайен, утонувший в прошлом 

году на рыбалке. Зачем ты здесь? 

— Посмотри, – сказал он, – на склон холма, и ты поймешь, почему я здесь. 

Она посмотрела, и увидела большую компанию, танцующую под сладкую музыку. Среди 

них все были мертвыми, кого она могла вспомнить, – мужчины, женщины и дети, все в белом, 

и лица их были бледны, как лунный свет. 
— Теперь, – сказал молодой человек, –  беги и спасай свою жизнь. Ведь, если фейри закружат в 

танце, то ты больше никогда не покинешь их. 

Но пока они говорили, фейри обступили их и танцевали вокруг нее, а потом и взяли за руки, 

присоединив к себе. Она упала на землю  –  наверно, это был обморок  –  и  проснулась  утром  в  
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своей постели у себя дома. И все ее близкие увидели, что ее лицо было бледным, как у 

мертвой, и они поняли, что она получила удар фейри51. Послали за доктором, и он пытался 

спасти ее при помощи растительных микстур. Но все без пользы, ибо как только взошла 

луна в ту ночь, возле дома послышалась волшебная музыка, и когда родные посмотрели на 

женщи-ну, то увидели, что она мертва [5]. 

В первой из приведенных выше сказок фейри не считаются мертвецами, хотя и состоят 

в тесном общении с ними, что происходит лишь в отдельные сезоны, когда фейри и 

мертвецы приходят вместе. Во второй – они практически неразделимы. В третьей истории 

из того же региона фейри – сродни бесам, типа тех фейри, что победил святой Коллен52, но 

в данной истории подчеркивается опасность еды фейри53. 

Эти несколько историй были приведены здесь, так как содержат многие общие мотивы, 

несмотря на различия времени и места. Повторяющийся мотив опасности поглощения еды 

фейри, или, скорее, еды в Стране фейри, наличествует во многих преданиях, хотя кто-то 

отведал ее за пределами их Страны. Ведь маленькие домашние фейри, которые дают 

такую пищу, не представляются мертвецами. А вот принять пищу мертвецов фатально 

опасно. Ибо знают, что Персефона была обречена оставаться шесть месяцев каждого года 

в Аиде, потому что съела там шесть семян граната. 

Мы не знаем, ела ли Мерудис ее или нет – быть может, ее трансовый сон спас ее. Но 

Томаса из Эрсельдуна предупредили относительно еды фейри, то же мы слышим и об 

Уильяме Ное пять веков спустя. Интересный пример этих суеверий в Ирландии можно 

встретить в других рассказах леди Ф. Уайльд о молодом человеке, который был найден 

мертвым в стоге сена на Первомай и, предположительно, был похищен фейри54. Извест-

ный фейри-доктор пообещал вернуть его через девять дней. Он посоветовал его семье 

оставить еду возле расселины фейри, чтобы молодой человек не голодал, не поел пищи 

фейри и, таким образом, не оказался бы навсегда под властью фейри. Помните, что Мал-

лекин (Mallekin)55, надеявшаяся освободиться из Страны фейри, приняла пищу мертвецов 

и осталась там навсегда. Это может объяснить и жажду домовых до человеческой пищи. 

Но все наоборот с Зелеными детьми Ральфа Коггешальского – они потеряли свой зеленый 

цвет и стали смертными людьми после того, как съе-ли пищу мертвецов56. 

Также повторяющимся мотивом являются опасные часы и сезоны – сумерки, Хэллоуин, 

Белтейн, среда и пятница. Все они крайне опасны. Опять же, во всех, кроме одного из рас-

сказов у нас наличествует связь, но не полная идентификация, с мертвецами. Мертвые 

люди, которых видит король Орфео, это – те, кто пострадал от насилия, или же столк-

нувшиеся с фейри. Королева эльфов показывает Правдивому Томасу пять дорог, и Страна 

фейри – это не Небеса, не рай, не чистилище, ни ад, но место, принадлежащее сатане и 

выплачивающее ему дань. Фейри-фамилиары ведьм57 являлись людьми, умершими в ре-

зультате насилия, или же сраженные в опасное время сумерек; фейри с Селенового болота 

являются умершими до при-хода христианства или же подпавшими под силу фейри из-за 

нарушения какого-либо табу. В ирландских сказках фейри и мертвецы танцуют вместе в 

определенные дни. Тем не менее, их общность хоть является сильной, но не составляет 

полную идентичность. Даже в сказках о но-ябрьских ночах наличествует различие между 

хорошими и плохими фейри, которые, как широко распространено в народной традиции, 

различаются подобно черным и белым ведьмам. 

Можно утверждать, конечно, что в первобытные времена все мертвые были фейри, и 

что с приходом христианства на большинство из них власть фейри перестала распростра-

няться. Есть много черт фейри, которые могли бы поддержать эту гипотезу: фейри об-

лачены в зеленые или белые одежды, оба – цвета смерти; небольшой размер многих из них 

производит отсыл к рассказам об отделении души, как правило, представляемой малень-

кой, или даже крошечной; они населяют могильные курганы; множество фейри ведут себя 

как призраки; и так далее. Но в целом, те из мертвецов, которые обитают в Стране фейри, 

являются людьми, что не имеют права умереть совсем. 
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ва. М. 2007. с. 49-54. И совсем неслучайно. Ведь мертвецкий аспект в мифологии фейри является очень 

весомым. Это было отмечено самыми ранними исследователями. См.: R. Kirk. The Secret Common-
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London. 1893. p. xxiii-xxxv; Р. Кирк. Тайный союз эльфов, фавнов и фей. Изд., вступ. ст., комм. Э. Лан-

га. Пер., комм. А.Ю. Чернова. Киев. 2009. с. 28-38.  
 

1. "Fairyland" переводится и как "Страна фейри", и как "Волшебная страна". Здесь использовался бук-

вальный вариант. 
 

2. Зеленые дети из Вулпита (Green Children of Woolpit). Явление имело место в XII веке в деревне Вул-

пит, Суффолк, где крестьянами были обнаружены дети, брат и сестра, имевшие в целом нормальный 

облик, за исключением зеленого цвета кожи. Они говорили на неизвестном языке и, несмотря на явный 

голод, отказывались от любой пищи; единственной пищей, которую они стали есть, была фасоль. В 

конце концов, они научились есть другую пищу и потеряли зеленую окраску своей кожи, но мальчик 

был болезненным и умер вскоре после того, как дети были крещены. Девочка же выжила, выросла и 

стала вести обычную жизнь, но она считалась "буйной и несдержанной в своем поведении". После того 

как она научилась говорить по-английски, девочка якобы объяснила, что она и ее брат пришли из Зем-

ли Святого Мартина, подземного мира, жители которого являются зелеными и где все время темно. 

См.: T. Keightley. The Fairy Mythology: Illustrative of the Romance and Superstition of Various Countries. 

London. 1850. p. 281-283. 
 

3. Ральф Коггешалльский (англ. Ralph of Coggeshall, лат. Radulphus de Coggeshall, † после 1227 г.) – аб-

бат из Коггсхолла, Эссекс, летописец, автор "Хроники Англии" ("Chronicon Anglicanum").  

См.:  Radulphus de Coggeshall. Chronicon Anglicanum. fol. 88b-89b. 
 

4. Уильям Ньюбургский (англ. William of Newburgh, лат. Guilelmus Neubrigensis, 1136-1198) – каноник 

из монастыря в Ньюбурге, Северный Йоркшир, автор "Истории Англии" ("Historia Rerum Anglicarum").  

См.: Guilelmus Neubrigensis. Historia Rerum Anglicarum. I.27. 
 

5. "Король Орфео" ("Sir Orfeo", ок. 1330 ?) – анонимный роман в стихах на среднеанглийском языке. 

История содержит смесь греческого мифа об Орфее с кельтской мифологией и является пересказом ле-

генды об Орфее и Эвридике (тут король Орфео также спасает свою жену Мерудис/Эрудис от короля 

эльфов из Подземного мира) и имеет сюжетное сходство с "Невестой Этны" и "Сватовством Этайн". 

Роман сохранился в трех рукописных списках.  

См.: F.J. Child. The English and Scottish Popular Ballads. Boston–New York–London. 1882. Pt. I. p. 215-217. 
 

6. Поэма в самом своем начале описывает себя как бретонская лэ, и говорит, что происходит от уже не 

существующей "Лэ об Орфее" ("Lai d'Orphey "). Лэ (фр. lai) – во французской литературе XII-XIV ве-

ков стихотворное повествовательное произведение лирического или лирико-эпического характера, 

близкое рыцарскому роману и отличается от него лишь объемом. 
 

7. Гвиневра (англ. Guinevere) – супруга легендарного короля Артура. 
 

8. Первомай (May Day) или Канун мая (May Eve) – считается опасным для людей временем чрезмер-

ной активности фейри.  

См.: F.S. Wilde. Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland. Boston. 1887. Vol. I.        

p. 193-200. 
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9. Ланселот Озерный (Ланцелот, фр. Lancelot du Lac, англ. Lancelot of the Lake, также Launcelot) – 

важный персонаж легенд о короле Артуре и основанных на них рыцарских романах, знаменитейший из 

рыцарей Круглого стола. Воспитан феей, Девой Озера. 
 

10. И неслучайно, ведь это – языческий Белтейн, чья этимология восходит к "огню" и "смерти" [См.:   

J. de Vendryes. Lexique Étymologique de l'Irlandais Ancien. Dublin-Paris. 1980. р. 31; X. Delamarre. Dic-

tionnaire de la Langue Gauloise. Paris. 2003. p. 70; R. Hutton. The Stations of the Sun: A History of the Ritual 

Year in Britain. Oxford. 1996. p. 218-225]. И то, и другое теснейшим образом сопряжено с фейри и Аидом. 
 

11. Мелегант – злодей из цикла легенд об Артуре. В ряде версий он похищает королеву Гвиневеру. 
 

12. Там он назван страной Горр (Gorre). 
 

13. Здесь и ниже цит. по кн.: Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь: Сборник средневековых английских поэм. 

Общ. ред. О. Смирницкой. Пер. и ком. Н. Резниковой, В. Тихомирова. М. 2006. с. 218-248, 296-302. 
 

14. Цит. по кн.: Томас Мэлори. Смерть Артура. Отв. ред. И.М. Берштейн, Б.И. Пуришев. М. 1974. с. 685. 
 

15. См.: Н. Широкова. Мифы кельтских народов. М. 2005. с. 259-263. 
 

16. См.: Овидий. Метаморфозы. Х.50-64; Апполодор. Мифологическая библиотека. I.3.2; Павсаний. 

Описание Эллады. IX.30.2; Вергилий. Георгики. IV.453. 
 

17. "Роман о Томасе и Королеве фейри" ("Romance of Thomas and the Fairy Queen") известен по пяти 

манускриптам XV-XVI веков. Все эти тексты были отредактированы и параллелезированы известным 

британским лексикографом и филологом сэром Джеймсом Мюррей  (1837-1915). См.: J.A.H. Murray. 

The Romance and Prophecies of Thomas of Erceldoune: Printed from Five Manuscripts, with Illustrations 

from the Prophetic Literature of the XV and XVI Centuries. London. 1875. 168 р. 
 

18. Томас Лермонт (Thomas Learmonth, ок. 1220 – ок. 1290), также известный как Честный/Правдивый 

Томас (True Thomas), Томас-Рифмач (Thomas the Rhymer) или просто Томас из Эрсельдуна (Thomas of 

Erceldoune; ныне Эркельдун/Эрсилдун носит название Эрлстоун, Бервикшир) – шотландский бард. 

Реальная историческая личность, ставшая персонажем фольклора. В легендах описывается как непрев-

зойденный поэт, певец и музыкант, обладающий даром провидца. Томас Лермонт принадлежал к су-

ществующему поныне шотландскому роду Лермонтов, родоначальник которого упоминается в 1057 

году – он был награжден королем Малькольмом III за участие в разгроме Макбета и по королевскому 

указу получил фамилию Лермонт (от местности, что очень почетно). В 1613 г. один из представителей 

этого рода, пленный поручик польской службы Георг (Джордж) Лермонт (ок. 1596 – 1633), поступил 

на службу к русскому царю Михаилу Федоровичу, перешел в православие и стал, под именем Юрия 

Андреевича, родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых, к которой принадлежал 

Михаил Лермонтов. В XVI веке предок Джорджа Байрона, королевский адвокат Гордон Байрон, был 

женат на Маргарет Лермонт, что дало основание поэту числить Томаса Рифмача в своих предках. 
 

19. "Томас Рифмач" ("Thomas the Rhymer") – баллада, датируемая XVII веком.  

См.: F.J. Child. The English and Scottish Popular Ballads. Boston–New York–London. 1882. Pt. II. p. 317-

329; W. Scott. Minstrelsy of the Scottish border. Edinburgh–London. 1810. Vol. III. p. 168-228. 
 

20. Роберт Кромек (Robert Hartley Cromek, 1770-1812) – английский гравер, редактор, издатель и 

предприниматель. Издавал многих собирателей шотландских баллад. См.: См.: F.J. Child. The English 

and Scottish Popular Ballads. Boston–New York–London. 1882. Pt. I. p. 256; Pt. II. p. 335-358; W. Scott. 

Minstrelsy of the Scottish border. Edinburgh–London. 1810. Vol. II. p. 109-203. 
 

21. Хью Миллер (Hugh Miller, 1802-1856) – шотландский геолог и писатель, фольклорист, евангелист.  

См.: H. Miller. The Old Red Sandstone; or New Walks in an Old Field. Edinburgh–London. 1842. p. 251. 

См. также: T. Keightley. The Fairy Mythology: Illustrative of the Romance and Superstition of Various 

Countries. London. 1850. p. 354-355, 356-357. 
 

22. Люди мира (People of Peace) – одно из эвфемистических наименований фейри. 
 

23. Элисон Пирсон (Alison Peirson, или Alesoun Peirsoun) из Берихиллз, Сент-Эндрюс, Файф. Была 

осуждена за колдовство и сожжена 28 мая 1588 года. 
 

24. Уильям Мейтланд Летингтонский (Sir William Maitland of Lethington, 1525-1573) – крупный шот-

ландский государственный деятель, в период правления королевы Марии Стюарт занимал пост го-

сударственного секретаря. Подозревался в причастности к убийству шотландского монарха Генриха 

Стюарта Дарнли. В результате политических интриг и заговоров был арестован, приговорен к казни и 

умер в тюрьме, вероятно, покончив жизнь самоубийством. 
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25. Здесь речь, вероятно, идет о Дженет Битон Бранхольм-Баклю (Janet Beaton, Lady of Branxholme and 

Buccleugh, 1519-1569). Шотландская аристократка. Имела пять мужей и множество любовников, среди 

которых был и Джеймс Хепберн, также подозреваемый в убийстве лорда Дарнли. Обладала 

"неувядающей красотой" и неслыханной дерзостью. Слыла ведьмой. Неслучайно у Вальтера Скотта 

она – "Колдунья из Бранхольма", героиня поэмы "Песни последнего менестреля" ("The Lay of the Last 

Minstrel", 1805). См.: The Poetical Works of Sir Walter Scott, Dart. New York–Philadelphia. 1843. р. 1-95; 

A. Fraser. Mary, Queen of Scots. New York. 1971. p. 303, 357. 

См. также: R. Kirk. The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies: A Study in Folk-Lore & 

Psychical Research. Ed., pref., comm. A. Lang. London. 1893. p. xxiii. 
 

26. Ее покойный кузен Уильям Симпсон (William Sympsoune) якобы и ввел ее в Страну эльфов 

(Elfhame). 
 

27. Бесси Данлоп (Bessie Dunlop) из Лайна, Дарли. Была осуждена за колдовство 8 ноября 1576 года и 

сожжена. 
 

28. Здесь мы применили слово "родственник" Но автор применяет весьма специфичное и очень точное 

словосочетание – "fairy familiar". 
 

29. Битва при Пинки (The Battle of Pinkie Cleugh) – одно из последних сражений англо-шотландских 

войн XVI века, состоялась 10 сентября 1547 г. 
 

30. Лохабер (Lochaber, валл. Loch Abar) в Инвернессе, на западе Шотландии. 
 

31. Аухрихан (Auchriachan) – небольшая деревня в Банфшире. 
 

32. Вилли Хау (Willy Howe) относится к так называемой Йоркширской группе могильников. См.: L.V. 

Grinsell. The Ancient Burial-Mounds of England. London–New York. p. 16, 63, 76, 218. 
 

33. Джон Вебстер (John Webster,  Johannes Hyphastes, 1610-1682) – английский священнослужитель, 

врач и химик, интересовавшийся оккультизмом, сторонник астрологии и естественной магии, но 

скептик относительно вульгарного колдовства.  

См.: John Webster. The Displaying of Supposed Witchcraft. London. 1677. 360 p. 
 

34. Вильям Ньюбургский (англ. William of Newburgh/Newbury, лат. Guilelmus Neubrigensis, Wilhelmus 

Neubrigensis, Willelmus de Novoburgo, ок. 1136 – ок. 1198) – английский историк, автор "Истории Анг-

лии" ("Historia rerum Anglicarum", или "Historia de rebus anglicis"), каноник в монастыре Ньюбурга, Се-

верный Йоркшир.  

См.: Guilelmus Neubrigensis. Historia rerum Anglicarum. I.28.3. См. также: T. Keightley. The Fairy My-

thology: Illustrative of the Romance and Superstition of Various Countries. London. 1850. p. 283-284;      

L.V. Grinsell. The Ancient Burial-Mounds of England. London–New York. p. 76. 
 

35. Мидлендс (Midlands) – территория Англии, охватывающая ее центральную часть и занимающая 

Среднеанглийскую низменность, округа города Бирмингем. 
 

36. Джон Обри (John Aubrey, 1626-1697) – английский писатель и антиквар, автор занимательных био-

графий великих англичан, первый исследователь многих британских древностей, включая Стоун-

хендж, собиратель фольклора. 
 

37. См. также: J. Aubrey. Remaines of Gentilisme and Judaisme. 1686-1687. London. 1881. p. 30. 
 

38. Мерзнущий паренек из Хилтона (Cauld Lad of Hilton). Говорят, что в руинах замка Хилтон (Сандер-

ленд, Северная Англия), до сих пор обитает призрак мальчика-конюха Роберта Скелтона, убитого 

бароном Хилтоном за оплошность в работе. Это событие, полагают, произошло в XVI или XVII веке. 

Призрак известен как Мерзнущий паренек из Хилтона, ибо очевидцы утверждают, что он постоянно 

жалуется на холод. Его именуют брауни (домовой), домашний дух, гоблин, эльф, фейри.  

См.: J. Jacob. English Fairy Tales. New York. 1895. р. 238-140; Surtees's History and Antiquities of the 

County Palatine of Dunham. / The Gentleman's Magazine. Feb. 1821. p. 137-238. 
 

39. Ласкун из Хаддон Холла (Silkie of Haddon Hall) – не так широко известный брауни (домовой) из 

Хаддон Холла, Бейквелл, Дербишир. Сей домовой проявляет себя как хозяйственной помощью, так и 

классическим полтергейстом. Появляется в облике мальчика или монаха. В парке этого замка часто 

видят призрачную собаку. Другой ипостасью сей призрачной сущности, вероятно, является Белая (или 

Синяя) дама – призрак, отпустивший фатальное пророчество принцу Артуру (старшему сыну и нас-

леднику Генриха VII).  

См.: W. Wood. Tales and Traditions of the High Peak. London. 1862. p. 134-139. 
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40. Здесь автор говорит – "писки" ("Piskies"). Это один из вариантов "пикси". 
 

41. Блэкдаун (Blackdown), Сомерсет. Считается, что там, на холмах фейри проводят ежегодные ярмар-

ки, с пением и танцами в течение всей ночи.  

См.: E.S. Hartland. English Fairy and Folk Tales. London–New York. 1906. p. 139-141; См. также:    

K.M. Briggs. Folktales of England. Chicago. 1968. p. xx. 
 

42. Гвинн ап Нудд (Gwynn ap Nudd) – Гвинн, сын Нудда. Властитель Аннона (Annwn), Подземного 

мира уэльской мифологии. 

См.: John Rhys. Celtic Folklore: Welsh and Manx. Oxford. 1901. Vol. I. p. 117-119, 143-144, 216-217; P. 

Monaghan. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore. New York. 2004. р. 235-236. 
 

43. Зеннор (Zennor) – деревня на западе Корнурла.  

См.: R. Hunt. Popular Romances of the West of England. The Drolls, Traditions, and Superstitions of Old 

Cornwall. London. 1881. p. 120-126. 
 

44. Данная местность расположена в округе деревень Селена (Selena) и Бурнехол (Burnewhall/Baran-

hual), близ Сейнт Берян (St. Buryan, корн. Pluwveryan) на самой западной оконечности Корнуола. 
 

45. Уильям Боттрель (William Bottrell, 1816-1881) – собиратель корнуоллского фольклора. См.: W. Bot-

trell. Traditions and Hearthside Stories. Penzance. 1873. Vol. II. p. 94-102. 
 

46. Праздник урожая (Harvest Home, Harvest Festival) – праздник окончания уборки урожая, традици-

онно отмечается в конце сентября (22-25 числа). От него происходит американский День благодарения. 
 

47. Канун ноября, он же – Хэллоуин (Halloween, All Hallows' Eve), или  Канун Дня всех святых (All 

Saints' Eve) – ночь перед Днем всех святых. 
 

48. Под словом "imp" принято понимать "бесенят" – преимущественно, фейри и помощников ведьм. 

Кстати, именно сие слово входит в упомянутое выше словосочетание "привитое дерево" ("ympe tree"). 

Такая вот сущность этой "прививки". 
 

49. Финварра (Finvarra, Finvara, Finn Bheara, Finbeara, Fionnbharr) – король ирландских фейри (сидов 

или ши –ирл. Sídhe). Связывается с вегетативными функциями (обеспечивает хорошие урожаи, посы-

лает сильных лошадей), богатством и мертвецами. Часто похищает женщин. Считается, что он живет в 

холме Кнокмаа (Knockmaa, Knockmagha, Knock Ma, Cnoc Meadha), к западу от Туама, в графстве 

Голуэй, со своей королевой Уной (Oona, Oonagh, Una, Uonaidh). На холме существуют руины, име-

нуемые "Замком Финварры" ("Finvarra's castle"). См.: W.Y. Evans-Wentz. The Fairy Faith in Celtic 

Countries. London–New York–Toronto–Melbourne. 1911. p. 2, 28, 42-44, 300; G.H. Kinahan. Notes on Irish 

Folk-Lore. / The Folk-Lore Record. 1881. Vol. 4. p. 96-125; P. Monaghan. The Encyclopedia of Celtic 

Mythology and Folklore. New York. 2004. р. 189. 
 

50. Акулий остров (Shark Island) – остров у побережья Северной Ирландии, графство Даун. 
 

51. Удар фейри ("fairy-stroke") – один из вариантов, так называемых "эльфийских хворей", болезней 

насланных фейри. 
 

52. Святой Голлен/Коллен (Gollen, Collen, Colan, VII век) – святой из Денбишира, также связанный с 

Уэльсом, Гластонбери Бретанью и Римом. День памяти – 21 мая.  

См.: W. Jenkyn Thomas. The Welsh Fairy Book. New York. 1908. p. 99-100. 
 

53. Еда фейри здесь аналогична еде мертвецов. Той самой, коей Аид (Плутон) потчевал Персефону, 

согласно древнегреческой мифологии. См.: Гомеровы гимны. V.364-433; Псевдо-Аполлодор. Мифоло-

гическая библиотека. I.5.1-3; Овидий. Метаморфозы. V.529-545; Овидий. Фасты. IV.597-609; Первый 

Ватиканский мифограф. I.7.3. 
 

54. См.: F.S. Wilde. Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland. Boston. 1887. Vol. I. p. 200. 
 

55. Речь идет о полтергейсте, который переплетен с историей похищения эльфами ребенка, в деревне 

Дагворд (Daghewurthe, совр. Dagworth), Саффолк.  

См.: Radulphus de Coggeshall. Chronicon Anglicanum. fol. 89b-90. 
 

56.* Хоть фасоль и относится к еде мертвых, но символически. А люди кормили этих детей своей 

обычной едой.  
 

57.* Фейри-фамилиары – магические помощники ведьм и колдунов. 
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О русалках, Меровии и Мелюзине – или ирландские девушки-

тюлени и Мелюзина как происхождение легенды** 
 

Пер. А.Ю. Чернов 

 
Абстракт 

 

"Девушки-тюлени" – персонажи мигрирующей легенды, известной по всей Северо-Запад-

ной Европе, и обычно ассоциируемые с конкретными семьями в Ирландии. Структурное изу-

чение этой легенды показывает сходство с другими сказками и мифами династического проис-

хождения с участием сверхъестественных, водных женских персонажей в качестве предков, и 

определяет аналогичные социальные функции в такого рода рассказах. 
 

Введение 
 

Рассказы о невестах-животных, сверхъестественных женщинах, которые способны прев-

ращаться в человека из животных форм, и которые вступают в брак со смертным человеком 

(AT B650), наличествуют у различных народов, в широком географическом диапазоне, кото-

рый включает в себя Европу, Ближний Восток, Индию, Китай и Японию, Индонезию, Австра-

лию и Америку [Thompson. 1955. 1. 468-69]
1
*. Существует небольшое количество мотивов, которые, 

как правило, фигурируют в этих историях: человек увлекается женщиной, наблюдая за ее ку-

панием (Т16), и заставляет ее выйти за него замуж, украв и спрятав одежду, без которой она не 

может превратиться назад в свою животную форму (K1335.1 и D721). Эти сверхъестествен-

ные невесты могут уйти от мужа, когда он нарушает табу, наложенные ею на него (C31.10), 

или она может сбежать от мужа после обнаружения своей волшебной кожи (D361.1, "Лебеди-

ная дева", и D361.1.1), или же оба эти момента. В длинных сказках, таких как AT313 

"Девушка, как помощник в бегстве героя", и AT400 "Муж в поисках потерянной жены", улет 

невесты мотивирует героя искать жену и, в конечном счете, примириться с ней [Aarne & Thompson. 

1964. 104-108, 128-131], ну а в других историях исчезновение сверхъестественной невесты обычно 

приводит повествование к концу.  

"Девушка-тюлень" – имя, данное Рейдаром Кристиансеном
1
 по легенде, в которой имеет 

место мотив использования невесты-животного, классифицируемой как ML 4080. Он приво-

дит следующий рассказ: 
 

"Молодой человек увидел на берегу тюленьи шкуры, рядом с которыми купались юные девы, он 

схватил одну из шкур и женился на той, что владела сей шкурой, так как она не смогла уйти. Они по-

женились и были вместе долгие годы, в течение которых она родила ему нескольких детей. Но в один 

прекрасный день она нашла свою тюленью шкуру и, одев ее, исчезла навсегда в море" [Christiansen. 1958. 75]. 
 

Кристиансен обнаружил эту сказку в прибрежных районах Северной Норвегии – области, 

находившейся в постоянном контакте с другими морскими культурами [1958. 8-9]. Легенда также 

засвидетельствована в Швеции, где Бенгт аф Клинтберг
2
 классифицировал ее как F51, "вод-

ный дух проявляет облик рыбы" [Klintberg. 2010. 117]; а также – в горах Шотландии и Западных ост-

ровах; Оркнейских и Шетландских островах; Исландии; Фарерских островах; Дании, а также в 

Ирландии, в основном в районах гэлтахт
3
 в Донегале, Мэйо, Керри и Голуэй [Almqvist. 1990, 4-7; см.: 

Dennison. 1893. 173-175; Teit. 1918. 191-192; Watson & Ó Catháin 1996-1997; см. также: Lysaght. 1996. 161-162 карты распределения этой 

легенды в Ирландии]. В Ирландии легенда очень широко распространена; записаны были буквально 

сотни версий, гораздо больше, чем в других местах.  

Бо Альмквист
4
, чьей работе по этой легенде очень обязано настоящее исследование, отме-

тил ряд отличительных особенностей ирландских версий легенды: вместо множества женщин 

на берегу, мужчина, как правило, находит одинокую женщину, которая обычно расчесывает 

свои длинные волосы
2
*; она прямо названа тюленем редко

3
*, более часто описывается как ру-

салка  ("mermaid" или "maighdean  mara" –  буквально  "морская  дева"); ее одежда, как  правило,  
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описывается как плащ, а не тюленья шкура; и женщина обычно мало говорит, или же вообще 

не в состоянии говорить и смеяться после ее вступления в брак [Almqvist. 1990. 17-19, 28-29]. Ирландс-

кая традиция часто определяет детей, произошедших от этого союза, как предков отдельных 

местных семейств; примеры включают Коннели (Conneeleys) в Голуэй, Даунов (Dowds) в Ме-

йо, О'Хар (O'Haras) в Слайго, Галлахеров (Gallaghers) в Донегале, О'Ши (O'Sheas) и Хеннесси 

(Hennesseys) в Керри [Ó hÓgáin. 2006. 343; B.H. Jones. 1908. 319; Westropp. 2000. 31, 61]. На шотландских островах 

легенды приписывают подобное семье МакКодрум (MacCodrum) из Северного Уиста [Bruford & 

MacDonald. 1994. 365-367]. 

"Девы-тюлени" побудили ряд научных чтений и художественных реинтерпретаций; не уди-

вительно, что в основном они сосредоточены на сексуальности и гендерных отношениях. Ле-

генда обычно является поучительной историей, предостерегающей от социально агрессивно-

го потенциала экзогамии или необузданного сексуального вожделения; как контур правиль-

ного и неправильного семейного поведения; как исполнение фантастических желаний у физи-

ческих лиц в рамках неудовлетворенных браков; или же как реализация сексуальных страхов 

и возможностей [Almqvist. 1999. 44]. Однако в данной статье основное внимание будет уделено тра-

диционной ассоциации между этой легендой и некоторыми семьями, а также представлены 

интерпретации легенды и наиболее вероятное происхождение мифа. Внимание в первую оче-

редь будет направлено на материал легенды, наиболее значимые тексты и структуралистику 

чтения этого материала, а не на истории и географическое распределение конкретных мотивов 

и повествовательных элементов. Кроме того, будет проведено сравнение между ирландскими 

формами этой легенды и рядом традиционных и литературных нарративов из Северо-западной 

Европы, которые связывают основание династии или семьи с водным, сверхъестественным и, 

как правило, женским предком. 
 

Девы-тюлени  
 

Для того чтобы проанализировать структуру легенды, повествование может быть представ-

лено в минималистском виде следующим образом: мужчина видит и влюбляется в морскую 

деву (maighdean mara). Он крадет ее плащ. Дева вынуждена следовать за ним в его дом. Он 

прячет плащ. Они женятся и рожают детей. Иногда сокрытие плаща упоминается лишь после 

заключения их брака. Некоторые экотипы таких дам не в состоянии говорить или смеяться. И 

мужчина тут ничего не может поделать, хоть и пытается ее разговорить или рассмешить. Же-

нщина находит свой плащ и уходит в море. В некоторых вариантах рассказа мужчина эмоцио-

нально опустошен потерей своей невесты. Дева может пытаться утопить своего мужа или де-

тей. Потомки этого союза в некотором роде отмечены от рождения. Семья может посещать 

тюленей или русалок в море, или же они наследуют табу на убийство тюленей.  

В Донегале есть вариант сказки, где плащ обнаруживается следующим образом – старший 

ребенок говорит матери, что он видел как отец прячет красивую одежду в стог сена за домом; 

а в Керри новая невеста, отказывающаяся говорить, подвергается издевательствам со стороны 

родственников мужа, жестоким обращением они пытаются ее разговорить [Almqvist. 1990. 18-19, 28-

30]. И несмотря ни на что, эти детали сказки свидетельствуют об агрессивном противодейст-

вии между двумя агентами. Эти двое – мужчина и девушка-тюлень – являются воплощением 

противоположных полюсов и ряда дихотомий: мужчина и женщина, человек и животное, ци-

вилизованный и дикий, земной и водный, обычный и сверхъестественный. Действия повество-

вания можно разделить на три категории: попытки самки получить или вернуть контроль, 

попытки самца получить или вернуть контроль и попытки иначе разрешить ситуацию. 

Когда мужчина видит женщину и влюбляется, его потенциал сильно ограничен. Кража 

одежды позволяет ему получить контроль над женщиной, которая подчиняется, пытаясь заб-

рать свою одежду. Ее попытки, однако, напрасны, ибо мужчина в состоянии обеспечить свой 

контроль путем сокрытия одежды. Брак представляет собой первую, неудачный, попытку при-

мирения. Нежелание женщины готовит бунт против власти мужа, в то время как издевательст-

ва и жестокое обращение родственников мужа является неудачной повторной попыткой ут-

верждать свою власть. Девушка, в конечном счете, возвращает свободу, найдя свою одежду, и 

сбегает от мужа в море;  оставшийся мужчина эмоционально опустошен, что демонстрирует ее 
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власть над ним, а вот попытки утопить детей или мужа представляют собой неудачную 

попытку восстановления контроля. Дети – окончательная и успешная попытка разрешения, 

которая сохраняется по сей день.  

Потомки такого сверхъестественного союза, в соответствии с традицией, часто имеют ха-

рактерные отличия. Как правило, незначительные физические уродства – например, перепон-

ки меж пальцами, изменение цвета кожи, залысины. Они также могут обладать сверхъестест-

венной удачей или мастерством в рыболовстве, плавании или других видах морской деятель-

ности. Некоторые семьи имеют более конкретную связь с миром животных – например, Коне-

ли (Coneeleys) из Голуэй часто именовали "róinte", или "тюлени", в связи с их мастерством в 

плавании [B.H. Jones. 1908. 319], а люди из деревни Маланн в Инишоуэне
5
*, как говорят, страдают от 

носового кровотечения, если там, на побережье, будет убит тюлень [Ó Tuathail. 1941. 94]. Такая связь 

с тюленями вообще часто выражается в табу на убийство сих животных. 

Старинная ирландская литература предоставляет ряд примеров табу на убийство некоторых 

видов животных, с которыми люди имели близкое родство. Одним из хорошо известных при-

меров является герой Ольстерского цикла Кухулин, "пѐс Куланна", который имел запрет – 

"гейс" по-ирландски – есть мясо собаки: "был также у него гейс, который запрещал ему от-

казываться от пищи с любого очага и не есть мясо своего тезки" [Tymoczko. 1981. 50]. Кухулин 

попал в ситуацию, когда он был вынужден нарушить это табу (гейс) – дабы не нарушить закон 

гостеприимства, он съел мясо собаки, предложенное ему, ослабел и был убит врагами. Это та-

бу, как и его имя, он не унаследовал от собачьего предка, но приобрел на ранней стадии своей 

героической карьеры, после того как убил охранного пса кузнеца Куланна (так сейчас пред-

полагается происхождение имени), а затем взял на себя роль этого пса, пока не подросла сме-

на [O'Rahilly. 1984. 23-25, 160-163]. Другой пример животного гейса связан с квазиистрическим королем 

Конайре Великим
6
. Его отец, неназванное существо, был человеком, превращающимся в 

птицу, и сразу по зачатию Конайре возникает запрет его будущему сыну убивать птиц [Stokes. 

1902. 3]. Уитли Стоукс
7
 считал этот отрывок однозначным доказательством существования тоте-

мов в Ирландии. Однако литературные гейсы все же ограничены отдельными героями, в то 

время как табу на убийство тюленей, указанные выше, являются общими для родственных им 

групп (или же групп, связанных с какими-либо другими животными). Так что, наследственные 

табу на убийство некоторых видов животных могут быть связаны с некими слоями тотемной 

веры в Ирландии. 

Меровей 
 

Дэвид О'Хоган
8
 отметил сходство между легендами о девах-тюленях и сказании о проис-

хождении Меровея 

9
, основателя династии франкских Меровингов [Ó hÓgáin. 1992/1993. 69]. Эта за-

пись появилась в VII веке в Хронике Фредегара
10

: 
 

"Утверждают, что, когда Хлодион летней порой остановился на берегу моря, в полдень его 

супругой, отправившейся на море купаться, овладел зверь Нептун, похожий на квинотавра 

(кентавра). Впоследствии, забеременев то ли от зверя, то ли от человека, она родила сына по имени 

Меровей, и по нему затем франкские короли стали прозываться Меровингами" 
4
* [Fredegar. 1888. bk. 3. chap. 

9. Перевод автора]. 
 

Но сразу представим несколько важных различий между этой повестью и легендами о тю-

леньих девах. Это повествование не имеет эпизода пленения и побега, тут содержатся три 

агента, а не два. Сверхъестественное существо осуществляет гендерное вторжение в сущест-

вующий брак, тут нет заключения его собственного брака. Тем не менее, если учесть, что Хло-

дион
11

 и его жена заключили брак до этого эпизода, и, таким образом, представляли собой 

единый социальный блок (в котором неназванная жена подчинена мужу), то возникает парал-

лель прочтения с подобными чертами тюленьей девы. 

Начинает проступать аналогичная картина оппозиции и разрешения, основанная на антаго-

нистических отношениях и попытке получения контроля между цивилизованным человечес-

ким фактором и сверхъестественным водяным. Разбив свой лагерь на берегу, Хлодион де-

монстрирует свою независимость, чем пользуется его жена, которая отправляется блуждать по 

берегу. Быстро наступивший прилив и нападение морского чудовища  являются  весьма  драма- 
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тическим опровержением утверждения ее власти. Ребенок имел "отмеченное" естество – как 

срединный элемент, свидетельство его двойного отцовства; это оказалось отражено и в его 

имени, и имени его потомков – Меровей (Meroveus) и Меровинги (Merohingii, Merovingii), что 

в контексте приведенного эпизода предполагает соединение, по крайней мере, на уровне на-

родной этимологии, латинского "mare" или старофранцузского "mer", "море". 

Сведения, приведенные Фредегаром, не содержат гендерного аспекта диады, хорошо види-

мого у тюленьих дев, где на передний план выступает противостояние между упорядоченным 

миром человеческого общества и сверхъестественным порядком, с его потенциально разруши-

тельными последствиями. Но морское чудовище связано с языческим божеством Нептуном, 

ибо весь эпизод подытожен словами "fanaticis usibus" ("божественными дарами"), где первое 

слово имеет определенный аспект – "вдохновленный божеством" и "безумный, яростный, су-

масшедший" [Lewis & Short. 1879. см.: "fanaticus"]. И хотя Фредегар называет франкских королей до Ме-

ровея, в том числе Хлодиона и его отца Теодомера
12

, но именно сей отрывок выполняет роль 

легенды происхождения, описывающей и объясняющей "генерацию" (происхождение или 

рождение) и имя королей Меровингов. 

Нарративный элемент замужней женщины, изнасилованной во время купания водным су-

ществом и родившей от него исключительного ребенка в браке, содержится в другой ирландс-

кой легенде, известной под названием "Человек, который никогда не спал" и обозначенной 

4082 по MLSIT (Migratory Legend Suggested Irish Type – Мигрирующая легенда, сходная с ир-

ландским типом) [Almqvist. 1991. 225]. Три варианта этой легенды записаны в пределах Мюнстера, 

Коннемары и Ольстера, соответственно; варианты из Коннемары и Ольстера обладают го-

раздо большей степенью сходства друг с другом, чем вариант из Мюнстера. В мюнстерском 

варианте сказки, молодая женщина, которая часто ассоциируется с семьей Мур (Moore), в 

один из дней пошла на море купаться и была изнасилована водным существом [Hillers. 1991. 92-94]. 

Рождается ребенок, вырастет молодой человек, который не умеет спать. Однажды он встретил 

ученого, который провел ночь в беседе с этим молодым человеком; и когда была поднята тема 

его бессонницы, то ученый сказал, что знает таких же людей, они живут в море и никогда не 

спят. Услышав это, молодой человек спрашивает свою мать о своем происхождении; после то-

го как она рассказывает обстоятельства его зачатия, молодой человек исчезает в море и боль-

ше его никто никогда не видел. 

Вариант из Коннемары включает иные детали – молодой человек вырастает тираном, зас-

тавляя своих подданных не спать всю ночь и развлекать его рассказами, умертвляя тех, кто за-

сыпает [Hillers. 1991. 94]. Герой истории получает задание развлекать тирана; во время своего бде-

ния он рассказывает тирану, что никогда не спят лишь дьявол, речные люди и царь выдр. Ус-

лышав это, тиран узнает у своей матери о его отцовстве, и исчезает в воде, ну а герою припи-

сывают спасение царства. В ольстерской версии сказки поддерживать мнение, что молодой че-

ловек является тираном, но включать изменение средневековой истории царствования Кормак 

мак Арт
13

 [Hillers. 1991. 95-96]. Жена короля Кормака забеременела от выдры во время купания; она 

родила сына, который вырос и бросил вызов царствованию Кормака. Зная, что он, безусловно, 

падет в бою, Кормак соединяется в простолюдинкой и оставляет знак, по коему может быть 

признан его сын. Этого сына, потерянного или брошенного, вырастили волки, затем он возвра-

щается в человеческое общество и возвращает наследство. Узурпатор вынес несправедливое 

судебное решение относительно выпаса овец, а сын Кормака достойно возразил ему. Узурпа-

тор, впечатленный его проницательностью, пригласил сына Кормака побеседовать с ним, в хо-

де беседы подняли тему бессонницы, которая разрешилась в соответствии с двумя другими ва-

риантами. 

Интересно, что эта легенда не используется для объяснения происхождения конкретной 

семьи или династии; когда это связано с определенной родословной, повествование отражает 

лишь самодостаточный эпизод, мало или совсем не влияющий на день сегодняшний. Сверхъ-

естественное происхождение в ольстерском варианте не играет продуктивной роли, как это 

происходит в "Тюленьей деве" и сказке о рождении Меровея, там проблема навязана извне и 

должна быть разрешена внутри родственной группы, среди членов семьи и  потомства патри-

арха,  зажиточного  фермера.  Что  является  общим для  всех этих повествований, однако, харак- 
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теризует водную и сверхъестественную сущность как капризную и разрушительную – потус-

торонние фигуры появляются и исчезают с поразительной быстротой, вовлекая в хаос 

человеческие институты брака и отцовства. 
 

Мелюзина   
 

Сходство между "Тюленьей девой" и вариациями легенды о Мелюзине отмечено собирате-

лями и исследователями ирландского фольклора [Almqvist. 1999. 16-17]. Альмквист определяет 

историю как MLSIT 4081 [1999. 22] и указывает на ее тесную связь с "Тюленьей девой", в то вре-

мя как Клинтберг
14

 классифицирует ее как F52 и также подразумевает определенную близость 

с отмеченной легендой [Klintberg. 2010, 117]. Альмквист определяет легенду о Мелюзине как "исто-

рию, в которой сверхъестественная женщина, прежде чем согласиться выйти замуж за че-

ловека, накладывает на него определенные запреты, которые он позже нарушает, в резуль-

тате чего жена оставляет его и возвращается в свой собственный мир" [1999. 15]. Одним из 

первых примеров этой легенды содержится в средневековом ирландском литературном тексте 

"Недуг уладов" ("Noínden Ulad"), хотя повествование во многом отличается от тех, что имеют 

устное обращение по сей день [Almqvist. 1999. 17-18]. Текст вводного сказания к прозаическому по-

вествованию "Похищение быка из Куальнге" ("Táin Bó Cúalnge") рассказывает, как необычная 

женщина, Маха, вышла замуж за состоятельного землевладельца по имени Крунху, что при-

несло ему богатство  и процветание. Она забеременела от него. Крунху же был предупрежден 

не хвастаться своей женой. Но, несмотря на это, он хвастается скоростью ее бега, в результате 

чего она, беременная, оказалась вынуждена бежать наперегонки с царскими лошадьми. И она 

бежит. У нее начинаются роды, она проклинает мужчин Ольстера и умирает [Hull. 1968]. И хотя в 

сем тексте не хватает мотива шкуры животного, но он включает нарушение табу и идею при-

несения процветания сверхъестественной женой. В своей сверхъестественной скорости и кон-

куренции с царскими лошадьми предполагается лошадиная природа, которая была отмечена 

Френсисом МакКеной
15

 и другими [Mac Cana. 1985. 88-89]. 

Легенда о Мелюзине берет свое название от сверхъ-

естественного водного женского предка Лузиньянов, 

описанной в работе конца XIV века Жана Аррасского
16

 

"Роман о Мелюзине" ("Le Roman de Mélusine") (рисунок 

1). Похожие рассказы, описывающие сверхъестествен-

ного невесту, которая вышла замуж за именитого муж-

чину, и убежавшую после нарушения условий, имеются 

в ряде других более поздних средневековых произведе-

ний. Хотя еще в XII веке Вальтер Мап
17

 в своем сочи-

нении "О придворных безделицах" ("De Nugis Curiali-

um") рассказывает историю о нормандском рыцаре Хен-

но, повстречавшего неестественно красивую деву в ро-

ще недалеко от нормандского берега, и женившегося на 

ней [Map. 1983. bk. 4. chap. 9]. Но молодая жена никогда не со-

провождала мужа в церкви и не посещала мессы, что 

вызвало подозрения. Свекровь начинает следить за ней 

и подглядывает за тем, как она принимает ванну, где та оборачивается на время в дракона. 

Свекровь, муж и священник сговариваются устроить ей ловушку в церкви. Но когда это про-

исходит, она убегает, вылетев через окно. Она оставляет многочисленных детей, которые, как 

уже говорилось ранее, имели своеобразные отличия. Гервасий Тильберийский
18

 и Геральд 

Уэльский
19

 связывают подобную историю с замком Эспервер (Esperver) на юге Франции
20

 и 

Анжуйской династией, соответственно. У обоих авторов отсутствует разоблачение невесты и 

эпизод с купанием, а Гервасий забывает упомянуть детей, хотя ущерб, нанесенный замку во 

время ее улета видим даже сегодня [Gerald of Wales. 1891. bk. 3. chap. 27; Gervase of Tilbury. 2002. bk. 3. chap. 57]. Ни 

один из названных источников не говорит о связи жениха и невесты до их брака, хотя два 

других рассказа у Мапа повествуют о таких связях у квазиисторических деятелей Брихана 

Брихейниога
21

 и Эдрика Дикого
22

, а также включают в себя мотив нарушенного запрета и отра- 
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Рисунок 1. "Мелюзина, глава Лузинь-

янов, Люксембург(ов) и других" [Lusig-

nan. 1586]. 



  

 

 

 

отражаются в подвигах наследников этих персон [Wood. 1992. 57-58]. 

Хотя роман Жана Д'Арраса является литературным произведением, но в предисловии он 

настаивает на правдивости своей работы, и делает ссылку на исторические труды и народную 

традицию, касающиеся фей [Jean d’Arras. 2011. 20-21]. По ходу своей длинной поэмы Жан приводит 

рассказ о Раймондине и Мелюзине – Раймондин со своим дядей отправляются на охоту, где 

Раймондин случайно убивает его во время встречи с кабаном. Обезумевший Раймондин бес-

цельно блуждает по лесу и встречает у родника фею Мелюзину, которая предлагает жениться 

на ней, обещает снять проклятие и освободить его от подозрения в убийстве. Раймондин сог-

лашается, и Мелюзина выдвигает дополнительное условие – каждую субботу она будет ку-

паться в полном уединении. Когда они женятся, Раймондин возводит замок на месте их встре-

чи. В браке рождается ряд детей, которые отмечены как военной доблестью, так и различными 

уродствами. В конце концов, Раймондина одолевают ревность и подозрения из-за уединения 

жены, он начинает следить за ее купаниями, и видит, что нижняя половина ее тела – змеиная 

или драконья. Раймондин ничего не говорит, но несколько лет спустя, после того, как один из 

их сыновей совершает возмутительный акт братоубийства, он публично осуждает зло, которое 

исходит от неестественной природы Мелюзины, введенной в их родословие. Мелюзина при-

нимает форму дракона и улетает, наложив перед этим на мужа чары, которые будут защищать 

его и его наследников. Но в течение некоторого времени после этого продолжает посещать 

своих двух младших сыновей в виде полузмеи-полуженщины.   

Когда эта легенда начинает появляться в устной традиции Люксембурга в XVIII и XIX ве-

ках, она отличается от версии Жана в ряде частностей [Péporté. 2011. 92-93]. Зигфрид
23

, основатель 

Люксембурга, заменяет Раймондина. Он отправляется на охоту в одиночку и, следовательно, 

не убивает своего дядю; когда он сталкивается с Мелюзиной, он влюбляется в нее, и предла-

гает ей брак. Мелюзина улетает сразу после подглядывания Зигфрида за ее купанием, а не пос-

ле нескольких лет. Заманчиво, чтобы увидеть в этих различиях авторские литературные ново-

введения в фольковый материал. Этот вывод подтверждается тем фактом, что ирландские и 

валлийские легенды о Мелюзине, как будет показано ниже, не имеют таких моментов. Тем не 

менее, как литературные, так и популярные версии этого рассказа имеют общую структуру. 

Легенда представляет повторный образец антагонистичес-

ких попыток получения или восстановления контроля, а за-

тем и попытки примирения, разделенных по дихотомии – ци-

вилизованный и дикий, земной и водный, мужчина и женщи-

на, естественный и сверхъестественный. Поездка на охоту яв-

ляет собой попытку навязать мужской культурный авторитет. 

Дикий кабан, напавший на Раймондина, демонстрирует ус-

пешное восстание против сей власти. Водный дух изначально 

оказывает некоторый контроль над человеком либо поразив 

его своей красотой, либо, в романе, помогает обезумевшему 

Раймондину в его тяжелом положении. Когда мужчина пред-

лагает ей брак – это утверждение его власти, которой проти-

востоит наложение ею запретов. Строительство замка пред-

ставляет еще одну попытку навязать цивилизованного и муж-

ского авторитета дикому и женскому пространству. Дети, от-

меченные различными способами их двойственного родосло-

вия, являются синтезом, примиряющим элементом. Другие 

разрешения представлены в периодических появлениях приз-

рака Мелюзины, в виде получеловека-полузмеи, которые яв-

ляются палимпсестом с проступающей надписью прошлого 

на живой коллективной памяти (рисунок 2)
5
*.  

Одна и та же структура повторяется во введении романа, а 

удвоение нарратива характерно для мифа и популярного по-

вествования. Шотландский король Элинас
24

 однажды отправился на охоту и столкнулся у род-

ника с прекрасной девой фейри –  Пресиной. Элинас  влюбляется  с  первого  взгляда  и  женится  
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Рисунок 2. "Купание Мелюзины 
у подножия замка", Огюст Тре-

монт
25

, опубликовано в "Люк-

сембургских иллюстрациях" 

("Luxembourg Illustré") в 1929 

году
26

. 



  

 

 

 

на ней, хотя она выдвигает условие, что он никогда не должен видеть ее у детской кровати. 

Когда Пресина рождает трех дочерей, Элинас нарушает это условие, и Пресина бежит со сво-

ими детьми. Годы спустя, когда дети узнают о преступлении отца, старшая дочь, Мелюзина, 

убеждает своих сестер, чтобы те помогли ей заточить отца в горе. Пресина проклинает Мелю-

зину – та начинает принимать форму полузмеи каждую субботу – и освобождает Элинаса, 

умершего вскоре после этого.  

Легенда о Мелюзине засвидетельствована и в Ирландии, хотя там она встречается не так 

часто, как "Девушка-тюлень" (Almqvist. 1999. 24). Это связано в первую очередь с семьями 

Иншиквин (Inchiquin) и Квинн (Quinn) в графстве Клэр; Лох Талли (Loch Tully) и МакКенна 

(McKennas) в Монахане; и О'Глейхинс (Ó Gláimhíns) из Килмой в Корке [Almqvist. 1999. 29-40; Westropp. 

2000. 4]. Похожая история, но не имеющая наложения явного запрета, связана с O'Браенами 

(O'Briens) из Киллона и Ньюхоллами (Newhall) из Клэра [Westropp. 2000. 18-19]. Они в целом соот-

ветствуют образцу континентальных рассказов, хотя и отличаются от них в ряде важных ас-

пектов: женщина не описывается как чудовище или полуживотное, она довольно красива, 

особенно ее волосы; также она ни названа. Запрет, который она налагает на мужа носит иной 

характер, некоторыми примерами этого является запрет на прием гостей (или гостей из семьи 

О'Брайен в случае варианта, связанного с Иншиквин), запрет никогда не пускать в дом людей 

без чего-то полезного в руках, запрет никогда не бить жену или говорить оскорбительно о 

своих детях, никогда не убивать тюленя, черную овцу и других. Влияние "Тюленьей девушки" 

можно увидеть во многих вариантах – в Килмой женщина часто связана с тюленями и нала-

гает запрет на мужа никогда не убивать тюленей; в том же Килмое и Иншиквине она находит 

колпак или одежду перед бегством в воды; а в Киллонe она отказывается говорить, потом кто-

то брызгает на ее кипятком, она проклинает семью и убегает. 

Альмквист предположил, что сходство историй о Мелюзине и тюленьей деве является след-

ствием расслоения мотива на две сказки, ибо они обнаружены в одних и тех же районах или 

составляют одинаковый репертуар [Almqvist. 1999. 27-28]. Но в конкуренции явно побеждает "Тю-

ленья дева". Одно из возможных объяснений этого заключается в том, что аристократический 

элемент ирландской истории о Мелюзине, типа охоты и строительства замков, более характе-

рен для легенды с иностранной атмосферой, он более подходит для волшебной сказки, а не 

для рассказа, понятного сельской аудитории XIX и XX века [Almqvist. 1999. 28]. В то время как 

"Тюленья дева" часто связана с появлением или ростом могущества отдельных семей, ирландс-

кие сказки о Мелюзине окружают руины и падение семейства [Almqvist. 1999. 50; Westropp. 2000. 18-19]. 

Начало XVII века в Ирландии было ознаменовано елизаветинским завоеванием, крахом 

местной ирландской аристократии, переходом основных землевладений и политической влас-

ти от ирландских аристократических семей к лояльным, преимущественно англоязычным,  

субъектам [Ó Tuama & Kinsella 2002; Kiberd. 2001. 1-12]. Судьба местной аристократии не улучшится и в 

последующие годы, а завоевания Кромвеля
27

 и Вильгельма
28

 привели к дальнейшей конфиска-

ции земель и появлению законов, устранявших право местной католической аристократии 

наследовать землю. Влияние данного мощного социального сдвига просматривается и в лите-

ратуре того периода, и в коллективной памяти районов с ирландскоговорящим населением [Ó 

Tuama & Kinsella. 2002; Kiberd. 2001. 1-12]. Связь между историей о Мелюзине и потерей власти могла по-

родить современные ирландские формы легенды, в то время как изъятие имущества у местной 

аристократии после елизаветинского завоевания – определенные параллели с современной им 

Европой. Поэтому, вполне возможно предложить связь между обозначенной исторической 

реальностью и вариантом повествования, принятого в Ирландии.  

Как уже говорилось выше, ирландские формы легенды Мелюзине и "Тюленья дева" имеют 

ряд общих черт: в дополнение к водной и сверхъестественной природе невесты и принесению 

ею процветания (своему мужу или потомкам), сверхъестественная невеста может наложить 

табу на убийство некоторых животных, особенно тюленей, и может заполучить магические 

одежды, чтобы потом покинуть своего мужа. "Тюленья дева", ассоциируемая с процветанием 

семейства, и "Мелюзина", с мотивом нарушения табу, утратой и разорением, кажется, являют-

ся двумя сторонами одной медали. Семьи, связанные с легендой о Мелюзине в Ирландии – 

Квинны (Quinns), МакКенны (McKennas), O’Глаймхинсы (Ó Gláimhíns) и  O’Браены  (O’Briens)  
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– в средневековый период являлись сплошь аристократическими, если не королевскими  [Woulfe. 

1923. 331, 442-443, 489-490, 541]. Мотив нарушенного табу и последующей сверхъестественной мести 

может служить нашедшим отражение в коллективной памяти способом объяснения кажуще-

гося противоречия между историческим величием этих семей и последующим их удручаю-

щим положением. Иншиквин (Inchiquin), например, является англизированным "Inis Uí Chu-

inn" ("Остров O’Квинн"), что отражает настоящее положение дел и состояние, в котором эти 

семьи оказались, без силы и власти. Можно также попытаться объяснить сей момент как жест 

сопротивления – выселение ранее аристократических семей с обычной точки зрения объясня-

ется их падением, но, согласно традиционным знаниям о сверхъестественном, отказ признания 

иностранной власти формирует собственную, местную историю. Из ирландских версий этого 

предания, лишь те, что связаны с Иншиквин имеют прямой отсыл к историческому контексту 

падения, на объяснение которого они и направлены – сверхъестественные невесты прямо зап-

рещают принимать гостей из семьи О'Брайен, и ведь О'Брайены немало поспособствовали 

умалению влияния Иншиквин в середине XVI века, после того, как его лишились Квинны 

[Almqvist. 1999. 30. N49]. 

Легенда о Мелюзине часто встречаема и в Уэльсе, 

где она, как правило, связана с озерами, такими как 

Ллин-И-Фан-Фах
29

 в Кармартеншире [Wood. 1992. 64]. В 

отличие от легенд континентальных и ирландских, жен-

щина по внешнему виду – полностью человек, а не ру-

салка или тюлень [Wood. 1992. 60-62. см. рис. 3]. Человек может 

заполучить себе такую невесту лишь захватив ее силой, 

узнав ее имя или заманив хлебом; она тоже налагает на 

мужа ограничения, как правило, заключающиеся в том, 

что он никогда не ударит ее или не прикоснется к ней 

холодным железом. Самый известный вариант этой 

сказки в Уэльсе – история Ллин-И-Фан-Фах, связанная  

с происхождением известной семьи средневековых вра-

чей, так называемых Врачей из  Миддфай
30

 [Wood. 1992. 56]. 

Хотя есть некоторые сомнения в существовании версии 

этого предания о врачах в популярной устной традиции прежде, чем оно было напечатано, как 

введение к "Врачам из Миддфай". Ведь именно после данной публикации в 1861 году
31

, с пе-

реводом нескольких медицинских текстов, связанных с данной семьей, в народной традиции и 

возникла прочная связь между легендой и врачами [см.: Pughe. 1861. xxi-xxx]. В устной традиции 

засвидетельствованы другие, более "подлинные", связи между этой легендой и некоторыми 

семьями, такими как Пеллинги (Pellings) в Сноудонии [Wood. 1992. 62]. 
 

Анализ 
 

Легенды, которые были отмечены выше, используют различные нарративные паттерны и 

различные кластеры мотивов, но, кажется, воплощают общую идею и структуру, где человек, 

упорядоченный и цивилизованный элемент, порой несущий характеристики культурного ге-

роя, противостоит сверхъестественному, водному и дикому элементу, чаще – женщине, их от-

ношения могут быть описаны как двойственные: антагонистические и продуктивные. Эти не-

простые и неоднозначные отношения отражают общечеловеческий опыт пребывания в оди-

ночестве, и особенно в море, что мало совместимо с нормальным структурированным челове-

ческим бытием, оно совершенно непредсказуемо, капризно, порой деструктивно и часто при-

водит к смертельному исходу. 

Нарратив происходящего в концептуальном сказании о Меровеи и в "Человеке, который 

никогда не спал" имеет ряд общих элементов с основательно разветвленным паттерном герои-

ческой биографии в традиционном повествовании, особенно таком, который относятся к рож-

дению героя [Taylor. 1964]. Согласно формулировке этого паттерна лорда Реглана
32

, отец героя – 

король, мать – девственница королевской крови и часто его близкая родственница, возникно-

вение героя происходит при необычных обстоятельствах и, как считают, герой – сын бога [Tay- 
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Рисунок 3. "Леди из Ллин-И-Фан-

Фах" [Barham. 1922. 1. 28]. 



  

 

 

 

lor. 1964. 118]. И.Г. фон Хан
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 утверждает, что герой появляется незаконно и что его отец на самом 

деле – бог или странник [Taylor. 1964. 115]. Отцовство Меровея неоднозначно, так как мать 

его зачала либо от мужа, либо от морского чудовища, напавшего на нее; его оба потенци-

альных отца – король и чудовище – связаны с божественным. Эпоним "Человека, который ни-

когда не спит" разделяет ту же необычную концепцию, ибо его отец – сверхъестественный 

аутсайдер, а мать, когда подверглась нападению, уже была замужем за другим мужчиной, ко-

торый, по-видимому, признал появившегося сына своим собственным. Такая же картина наб-

людается и в жизни Кухулина, обладавшего как человеческой природой, так и божественным 

отцом. И Конайре Великий был признан мужем своей матери, Этерскелом, за своего сына, 

несмотря на то, что его отцом был сверхъестественный человек-птица. Хотя оба этих героя 

имели животные ассоциации, важно отметить, что Кухулин получил свои собачьи качества в 

результате события, которое произошло в юности, а не из-за его отцовства, и здесь герой не 

производит линию, разделяющую животные качества. 

Нарративы, следующие сей части героической биографии, как правило, либо стирают, либо 

инвертирут гендерную дихотомию, что просматривается в "Тюленьей деве" и "Мелюзине" – 

сначала объясняется сверхъестественное женское присутствие, она некоторое время при-

ручается и только потом бежит, часто с катастрофическими последствиями, она представляет 

сверхъестественный элемент, извне насильственно навязанный обществу. Кроме того, рас-

сказы с наличием мотива невесты-животного гораздо больше направлены на коллективную, а 

не на индивидуальную идентичность; вот и задействованная семья часто получает соответст-

вующее название, а реальность действующих лиц повествования редка, если вообще есть. Ну а 

те рассказы, которые представляют сверхъестественное как мужское инвазивное присутствие, 

с другой стороны, больше связаны с созданием исключительного героя или ложного героя, ко-

торый может или не может произвести потомство
6
*. Однако, несмотря на эти различия, оба 

они глобально свидетельствуют о наличии нарративных паттернов, используемых в указан-

ных областях, чтобы выразить сходный набор убеждений о сверхъестественном и отношениях 

между людьми и их окружением. 

Важно также и то, что в комплексе легенд представлены опасные и разрушительные аспекты 

столкновений между людьми и сверхъестественным, часто в контексте той же сказки. Потомки 

таких союзов часто наделены исключительным мастерством, будь то военная мощь, медицина 

или же просто рыбалка, также они могут быть уродливы, тенденциозны и вообще антисоциальны, 

как Пеллинги (Pellings) в Сноудонии; такое отношение может объясняться обычным всплеском 

чувств, типа зависти, которые возникают у одних людей при незаслуженном успехе других. В 

"Романе о Мелюзине", несколько ее детей являются чудовищными не только по внешнему виду, 

но и по их делам: Жоффруа Большой зуб (Geoffroy la Grand-Dent), названный так из-за высту-

пающих клыков, убил многих монахов, в том числе и своего брата  Фромонта (Fromont), сжегши 

их живыми в их же обители, прежде чем самому сгинуть, Мелюзина требует, чтобы ее млад-

ший сын, трехглазый Хорибл (Horrible)
34

, был предан смерти, дабы не опустошал земли [Jean 

d'Аррас. 2011. 187-188, 193-194]. Ирландские легенды тоже предают эту двойственную позицию по 

отношению к сверхъестественному – в "Тюленьей деве" мать, порой, хочет вернуть своих де-

тей и мужа, пытаясь утопить их, когда они плывут в лодке по мо-рю. Сверхъестественная не-

веста в ирландской легенде о Мелюзине предоставляет семейное благополучие мужу и, про-

клиная его, столь же легко разоряет, в результате чего Квинны потеряли свою родную землю, 

отошедшую O'Браенам, или же O'Глаимхины (Ó Gláimhíns) уменьшились настолько, что ни-

кто никогда не видел одновременно более трех членов этой семьи [Almqvist. 1999. 30, 38]. Даже пе-

ресказ этой истории, по мнению некоторых рассказчиков, очень искушает судьбу. 

Благородные семьи выигрывают от таких рассказах о них – путем подключения их родо-

словной к оригинальному событию, они узаконивают право и престиж, которыми они наделе-

ны; и подключая себя к сверхъестественному предку, продвигают идею о том, что сами они 

являются исключительными или сверхлюдьми. Это же справедливо и для литературных про-

изведений, ведь их создание и распространение можно проследить, и некоторые из династий 

оказываются кровно заинтересованными в распространении таких рассказов и подключению 

себя  к ним. Мап  в  своих "О  придворных  безделицах"  использует  этот  легендарный  материал 
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для дальнейшего проекта легендарной предыстории Плантагенетов, один из которых узакони-

вает свою власть путем установления связей с британскими землевладельцами [Wood. 1992. 59]. 

"Роман о Мелюзине" был написан по заказу Жана Бер-

рийского
35

, предпринявшего усилия, чтобы связать де-

тей Раймондина и Мелюзины со своими предками, Люк-

сембургским Домом, и таким образом узаконить свои 

претензии на недавно захваченные территории в Пуату
36

 

[Péporté. 2011. 76-77]. 

То же и с устными рассказами, хотя гораздо труднее 

проследить распространение и развитие сказок, но по-

добные цели могут присутствовать и здесь. Относитель-

но власти – ее концепция, конечно, является анахрониз-

мом в сельской культуре XVIII и XIX веков в  Ирландии. 

А вот навыки и таланты (рыбалка, плавание, навигация), 

связанные с потомками таких союзов, играют централь-

ную роль в бытии тех прибрежных регионов, где расска-

зывается эта история, которая помогает создать эконо-

мический, социальный и политический престиж. Вал-

лийский материал часто ассоциирует сверхъестествен-

ную невесту с мастерством в сельском хозяйстве – дея-

тельностью, занимающей там главное положение в эко-

номической и социальной жизни, хотя и медицинские 

знания также традиционные способствуют престижу тех, кто ими обладает. Такая природа 

устных историй имеет мало доказательств, но ряд письменных источников, типа мемуаров, 

антикварных произведений и первых коллекций фольклора, предполагают, что члены семей, 

связанных с этими рассказами, сами и создали эти рассказы про себя [Almqvist. 1999. 18; Wood. 1992. 62]. 

Эти легенды о происхождении семьи от сверхъестественного водного предка образуют ком-

плексы легенд благодаря продуктивной ротации на протяжении всего Средневековья в Се-

веро-Западной Европе, и подключены к идеологии власти и господства. Этот же комплекс 

продуктивно ротировался и в Ирландии, Уэльсе, Люксембурге практически до наших дней. В 

XVII и XIX веках в Люксембурге, значительно позже обретения исторического значения Люк-

сембургского Дома и его заката, начинают появляются рассказы, соединяющие легенду о 

Мелюзине с Зигфридом и строительством Люксембургс-кого замка
37

 [Péporté. 2011. 90-94]. Позже, в 

XIX и XX веках, эта легенда все более и более используется в националь-ных дискурсах, для 

повышения престижа и создания легитимности не какой-либо конкретной сохранившихся 

династии, а для молодого национального 

государства. Версии предания из Люксем-

бурга анахронически оправдывают установ-

ление нации псредь дикой пустыни до бра-

ка Зигфрида с Мелюзиной и приписывают 

ему акт установления упорядоченного прос-

транства среди изначального хаоса. Позже, в 

ХХ и в начале ХХI века, в Люксембурге 

произошло снижение национализма, свой-

ственного для более ранней поры, но мотив 

Мелюзины сохранился в качестве удобного 

средства социальной критики или нацио-

нальной эмблемы для почты или потребнос-

тей туристов [Péporté. 2011. 100-107. см. рис. 4].   

В ХIХ и ХХ веках валлийская печать 

распространила легенду, где особенно выделялась история Ллин-И-Фaн и Врачей из Мид-

дфай, в сочетании с соответствующими фольклорными иллюстрациями. Они сразу же стали 

символом  "Валлийского  фольклора",  получив  широкий  отклик  в  романтике  и  туризме  [Wood.  
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Рисунок 4. "Прекрасная Мелюзина" 

("La Belle Melusine"), почтовая мар-

ка, изданная в 1997 году
45

. 

 
 

Рисунок 5. "Женщина из Ллин-И-Фaн: встреча" [G. 

Jones. 1955. 182]. Иллюстрация Джна Кидделл-Монро в 

книге "Валлийские легенды и сказки", пересказ 

Гвина Джонса [OUP. 1955]. 



  

 

 

 

1992. 56; см. рис. 5, 6]. А вот ирландские формы этого комплекса не сыграли столь большой роли в 

национальной идентичности, как в Уэльсе. Но породили ряд достойных литературных и 

кинопроектов в ХХ и ХХI веках, среди коих необходимо отметить работы Шеймаса Хини
38

, 

Нулы Ни Гоннал
39

 и Патрика О'Конари
40

 [Heaney. 1972. 68-69; Ní Dhomhnaill. 1988. 52-55; Ó Conaire. 1956. 133-145]. В 

1994 был снят фильм "Тайна острова Роан-Иниш" ("The Secret of Roan Inish")
41

, где Джон 

Сайлз
42

 использует обсуждаемую легенду и 

создает эффективный детский фильм, ко-

торый, тем не менее, содержит элементы 

юмора и таинственности,  из-за  чего  может  

нравиться  и  старшей  зрительской  аудито-

рии  [Sayles. 2007]. В 2009 году Нил Джордан в  

своей "Ундине"
43

 играет с легендой, зак-   

ручивая тайну и интригу и исследуя такие 

темные темы, как торговля людьми и жуль-

ничество, но, вместе с тем, сохраняя момен-

ты экзогамии и двойственной природы аут-

сайдера, целительного и опасного [Jordan. 2010]. 

В 2014 году Томм Мур использовал леген-

ду в качестве основы для потрясающего 

анимационного фильма "Песнь моря"
44

, 

включившего в себя элементы мифологии, 

фольклора и современного ирландского пейзажа [Moore. 2014].  

Таким образом, настоящее исследование было акцентировано на ряде литературных и уст-

ных источников и их использовании в определенных социальных контекстах, особенно, воп-

росах власти и авторитета. Меньше внимания было уделено истории и географическому рас-

пределению отдельных мотивов или повествовательных элементов, которые относятся к комп-

лексу данной легенды и, следовательно, ряду вопросов, таких как возможность кельтского 

происхождения легенды о Мелюзине или Тюленьей девы, для чего необходимы дальнейшие 

исследования [ср.: Almqvist. 1999. 50-60]. Читая и сравнивая большое количество текстов из довольно 

широкого культурного континуума, я попытался определить структуру общности и стойкости 

мифа, одни из которых определяют отношения между упорядоченным человеческим общест-

вом и изначальной дикой пустыней, особенно морем, которая представляется как нестабиль-

ная, лиминальная и часто женственная. Этот миф, в приведенных примерах, используется для 

обслуживания престижа и авторитета, для оправдания доминирования индивидуальных родос-

ловий или политических конструкций, путем сопоставления их с определенным начальным 

моментом – актом первоначального насилия, с помощью которого в границы упорядоченного 

общества проникает неустойчивая, лиминальная и дикая природа. 
 

Примечания 
 

1.* Версия этой статьи была представлена на 36-ом "Калифорнийском кельтском коллоквиуме" ("Cali-

fornia Celtic Colloquium"), состоявшемся в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес, в марте 2014 

года. Название – дань уважения покойному Бо Альмквисту, его работе 1990 года "Браки и русалки. 

"Mорская дева" Симуса Хини и "Mорская дева" Нулы Ни Гоннал в свете народной традиции" ("Of 

Marriages and Mermaids. Seamus Heaney’s "Maighdean Mara" and Nuala Ní Dhomhnaill’s "an Mhaighdean 

Mhara" in the Light of Folk Tradition"), указанной в библиографии. Работа Альмквиста о мигрирующих 

легендах Ирландии, особенно о "Тюленьей деве" и "Мелюзине", просто неоценима для моего настоя-

щего исследования. 
 

2.* Мотив человека, повстречавшего прекрасную сверхъестественную женщину, расчесывающую во-

лосы у водоема, присутствует в других мигрирующих сказках и легендах, найденных в Ирландии 

[Lysaght. 1996. 154-181]. Они имеют довольно долгую историю в этой стране, появившись там в Х или XI ве-

ке в виде прозаического сказания "Разрушение Дома Да Дерга" [Stokes. 1902. 5-9].
46

 Король Эохайд Фейд-

лех встречает красивую потустороннюю женщину, расчесывающую свои красивые длинные волосы, 

по обоюдному согласию они вступают в сексуальный контакт, после чего она понесла от него дочь. 

После краткого описания линии ее потомков, повествование останавливается на ее правнуке, Конайре,  
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Рисунок 6. "Женщина из Ллин-И-Фaн: расстава-

ние" [G. Jones. 1955. 190]. Иллюстрация Джна Кидделл-

Монро в книге "Валлийские легенды и сказки", пе-

ресказ Гвина Джонса [OUP. 1955]. 



  

 

 

 

с его особыми качествами, табу, праведным правлением и трагической гибелью. 
 

3.* ML 4080 существует в Ирландии, наряду с телом традиции, которая идентифицирует тюленей как 

души тех, кто утонул во время потопа, и наделяет их хитростью, речью и другими качествами [O 

Duilearga. 1981. 268, 317; Puhvel. 1963. 330-331; Westropp. 2000. 61]. Мартин Пухвел
47

 утверждал, что скандинавские и 

ирландские рассказы, касающиеся связий человека и тюленей являются "лишь ответвлением более 

широкой традиции связей между людьми и морским народом" [Puhvel. 1963. 333]. 
 

4.* "Haec generacio fanaticis usibus culta est. Fertur, super litore maris aestatis tempore Chlodeo cum uxore 

resedens, meridiae uxor ad mare labandum vadens, bistea Neptuni Quinotauri similis eam adpetisset. Cumque 

in continuo aut a bistea aut a viro fuisset concepta, peperit filium nomen Meroveum, per co regis Francorum 

post vocantur Merohingii". Здесь слово "Quinotaurus", насколько мне известно, – hapax legomenon 

("лишь раз названное"). Его связь с Нептуном предполагает, что это может быть неправильное наиме-

нование Минотавра, гибрида быка и человека, принесенного Миносу богом Посейдоном (Нептуном) 

или в качестве наказания за отказ принести в жертву быка, что ранее был посвящен ему. Альтерна-

тивная версия: "quino-" – элемент, возможно, связанный с "Quinque" ("пять"), указывающий на живот-

ное с некими пятью атрибутами, возможно, головами, или рогами, учитывая элемент "-taurus" ("рога"). 
 

5.* Я в долгу перед Питом Пепортом (Pit Péporté)
48

 за щедрую помощь в поиске и получении разре-

шений для использования изображений Мелюзины, которые представлены в данной статье. 
 

6.* Нужно особо отметить, что дети ни Кухулина, ни Конайре Великого не наследовали их животных 

качеств. По формулировке героической биографии лорда Реглана, если герой имеет детей вообще, то 

они не следуют за ним [Taylor. 1964. 118]. Согласно преданию о рождении Меровея, его имя распрост-

ранилось на всю династию. И то, что  она началась именно с Меровея является в этом отношении 

необычным. 
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Примечания переводчика 
 

* Грегори Дарвин получил степень бакалавра в университете Торонто, Канада, где занимался иссле-

дованиями "классики" и кельтики. В настоящее время, и уже второй год, он – доктор философских на-

ук в Гарвардском университете, работает на кафедре кельтских языков и литературы, занимается 

сравнительным литературоведением. 
 

** На обложку "Фольклора" была вынесена картинка отсюда, что свидетельствует о важности данной 

работы. И статья действительно хороша. Здесь приведено много исторических источников, много 

фольклорного материала, проведены замечательные параллели. Правда, трудно согласиться с вывода-

ми о том, что мифологические существа включались в родословия якобы для объяснения тех или иных 

привилегий, талантов и умений.      
  

1. Рейдар Кристиансен (Reidar Thoralf Christiansen, 1886-1971) – норвежский фольклорист. 
 

2. Бенгт аф Клинтберг (Bengt Knut Erik af Klintberg, 1938 г.р.) – шведский этнолог, фольклорист. 
 

3. Гэлтахт – название районов, где ирландский и шотландский (гэльский) языки сохраняются как языки 

повседневного общения значительной части жителей. 
 

4. Бо Альмквист (Bo Gunnar Almqvist, 1931-2013) – шведский академик, фольклорист. 
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5. Инишоуэн (англ. Inishowen, ирл. Inis Eoghain) – полуостров на севере острова Ирландия, графство 

Донегол. 
 

6. Конайре Великий (ирл. Conaire Mór) – верховный король Ирландии I века до н.э.). 
 

7. Уитли Стоук (Whitley Stokes, 1830-1909) – ирландский юрист и кельтолог. 
 

8. Дэвид О'Хоган (Dáithí Ó hÓgáin, 1949-2011) – профессор ирландского фольклора из Дублинского 

университетского колледжа, автор многих книг исследований, рассказов, стихов. 
 

9. Меровей, или Меровиг (лат. Meroveus, Merovius, фр. Mérovée, нем. Merowig, ок. 411 – ок. 458) – 

легендарный вождь салических франков, считается основоположником династии Меровингов, хотя 

хорошо известны имена его предшественников. По одной из версий, имя "Меровей" означает "Порож-

денный морем", "Вышедший из моря" – от "море" (фр. mer, нем. Meer) и "дорога" (нем. Weg, = англ. 

"way"); Или же вторая часть имени может включать древневерхненемецкое "wiht" – "существо", "де-

мон", созвучное с устаревшим английским "wight", обозначавшим "человека" или "человекоподобное 

существо". Все может быть еще проще, ибо по-старофранцузски "Merevei" – "диво", "чудо", "чу-

довище". Имя может иметь также и славянское происхождение. Ведь филологи-слависты (Е. Ма-

евский, Л. Нидерле и прочие) выявили значительное количестве славянской лексики у франков (то-

понимы, гидрнимы, антропонимы). Кроме того, в роде Меровингов существовал некий особый язык, 

непонятный для франков, и который вполне мог быть славянским (венетским). Ведь во франкском 

королевстве существовали крупные массивы славянского (венетского) расселения (восточнее линии 

Бамберг–Гайда–Наба, в районах Эрфурта, Готы, Бурглегенфельда на Набе, Ансбаха на Резате и 

Альтмюля, и даже более западных областях). Так что, прочтение имени "Меровей" может быть и 

славянским – например, Моревей (по В. Ларионову), то есть "навеянный морем". 
 

10. Фредегар Схоластик (Fredegarius Scholasticus, † ок. 660) – франкский летописец. Единственное из-

вестное его сочинение "Хроника Фредегара", ("Chronicarum quae Dicuntur Fredegarii Libri Quattuor") – 

историческая хроника, описывающая события от сотворения мира и до времен, современных автору. 
 

11. Хлодион Длинноволосый, или Косматый (лат. Chlogio, Clodio, Cloio; фр. Clodion "le Chevelu", ок. 

395 – 448) – легендарный вождь салических франков. Имя его жены (или жен) неизвестно, так же как и 

количество детей. 
 

12. Теодомер (Theudomer, Theodemer) – легендарный вождь салических франков, правивший в первой 

трети V века. 
 

13. Кормак мак Арт (ирл. Cormac mac Airt) – легендарный верховный король Ирландии III века. 
 

14. Клинтберг (Bengt Knut Erik af Klintberg, г.р. 1938) – шведский этнолог и мифолог, автор ряда за-

нятных книг, в том числе и по урбанистической мифологии. 
 

15. Френсис МакКена (Proinsias Mac Cana, 1926-2004) – ирландский лингвист и мифолог. 
 

16. Жан Аррасский (Jean d’Arras) – французский трувер XIV века. 
 

17. Вальтер Мап (англ. Walter Map, лат. Gualterus Map, ок. 1140 – ок. 1210) – английский священно-

служитель и писатель, принадлежавший к группе образованных придворных короля Генриха II так 

называемого "Возрождения XII века". 
 

18. Гервасий Тильберийский (лат. Gervasius Tilburiensis, англ. Gervase of Tilbury; ок. 1150 – ок. 1230) – 

английский писатель, также служил у Генриха II, затем у его сына и у других важных персон того 

времени, профессор канонического права в Болонье, маршал Арелата при Оттоне IV, глава Эбсторфс-

кого монастыря близ Люнебурга. 
 

19. Геральд Уэльский, он же Гиральд Камбрийский (лат. Giraldus Cambrensis, валл. Gerallt Gymro, 

фр. Gerald de Barri, ок. 1146 – ок. 1223) – английский священнослужитель и хроникер, чья деятельность 

была связана главным образом с Уэльсом, происходил из знатного рода Уэльса, капеллан Генриха II, 

служил его сыну. 
 

20. Эспервер (Esperver) – департамент Дром, коммуна Валанс, раньше графство и герцогство Валанти-

нуа или Валентинуа.  

См.: E. Le Roy Ladurie, J. Le Goff. Mélusine Maternelle et Défricheuse. / Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations Année. 1971. Vol. 26. N 3. p. 587-622. 
 

21. Брихан Брихейниог, или Брихан из Брекнока (валл. Brychan Brycheiniog) – легендарный король (ок. 

450 – ок. 490) валлийского королевства Брихейниог (валл. Brycheiniog, англ. Brecknock), ранее имено-

вавшегося  Гарт-Мадрин  (Garth Madrun),  на юго-востоке Уэльса,  просуществовало  с  V  по XI  века.  
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Валлийский святой, день памяти – 6 апреля. 
 

22. Эдрик Дикий (англ. Eadric the Wild) – англо-саксонский землевладелец, один из главарей сопротивления анг-

личан норманнскому завоеванию в течении 1068-1070 годов. 
 

23. Зигфрид Арденнский (Siegfried Ardennes, нем. Siegfried, фр. Sigefroid, ок. 922 – 998) – 1-й граф Люксембурга 

(963-998), родоначальник Люксембургского дома. 
 

24. Элинас (Elynas) – мифический король Альбы (старинное название Шотландии). 
 

25. Огюст Тремонт (Auguste Nicolas Trémont, 1892-1980) – люксембургский скульптор и художник. 
 

26. N 22. p. 337. 
 

27. Войска Оливера Кромвеля зверствовали в Ирландии в 1649-1654 годах. 
 

28. Вильгельм III Оранский орудовал в Ирландии в 1690-1691 годах. 
 

29. Ллин-И-Фан-Фах (валл. Llyn-Y-Fan Fach) – "Озеро малого маячного холма", расположено на северной окра-

ине Черной горы в Кармартеншире, Южный Уэльс. 
 

30. Миддфай (Myddfai) – небольшая деревня в Кармартеншире, Уэльс, расположенная южнее Лландовери в горах 

Брекон Биконс. 
 

31. См.: J. Williams. The Physicians of Myddfai. Meddygon Myddfai. Transl. by J. Pugh. Llandovery–London. 1861.  480 p. 
 

32. Фицрой Сомерсет Ричард, 4-ый Барон Реглан (FitzRoy Richard Somerset, 4th Baron Raglan, 1885-1964) – бри-

танский ученый, систематизировавший героическую мифологию и выделевший 22 общих "мифических герои-

ческих архетипа" (см.: Lord Raglan. The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. 1936. 336 р.). 
 

33. Иоганн Георг фон Хан (Johann Georg von Hahn, 1811-1869) – австрийский филолог, специалист по албанским 

языку, истории и культуре. 
 

34. Хорибл (Horrible) – "ужасный". 
 

35. Жан I Великолепный Беррийский (фр. Jean Ier de Berry, le Magnifique, 1340-1416) – герцог Беррийский и 

Оверньский с 1360 года, граф Монпансье с 1401 года, граф Пуатье с 1369 года. 
 

36. "Le Roman de Mélusine" или "Chronique de Melusine" – составная часть "Le Noble Hystoire de Lusignan", то есть 

"Величественной истории Лузиньянов", ведь Жан Аррасский был клириком Жана I Беррийского. 
 

37. Люксембургский замок (фр. Château de Vianden, нем. Burg Vianden, люксембург. Buerg Veianen) расположен в 

кантоне и коммуне Вианден на северо-востоке Люксембурга, является одной из крупнейших крепостей к западу 

от Рейна. Замок возник, предположительно, в Х веке на месте римского кастеллума. Это была вотчина Зигфрида 

– замок Люсилинбург ("Маленькая крепость", от в.-нем. "Lucilinburch" – "маленькая крепость", "малый город"). 

Изначально построенный в романском стиле, с XI по XIV века, замок достраивался и перестраивался, увеличива-

ясь в размерах и приобретая готические очертания. В XVII веке замок, переходя из рук в руки, оказался в руинах. 

Но недавно был полностью восстановлен и открыт для посетителей. 
 

38. Шеймас Хини (Seamus Justin Heaney, 1939-2013) – ирландский писатель, поэт, переводчик и преподаватель. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе 1995 года. Лауреат литературной премии Дэвида Коэна 2009 года. 
 

39. Нула Ни Гоннал (Nuala Ní Dhomhnaill или Nula ni Gonnal, 1952 г.р.) – ирландская поэтесса. 
 

40. Патрик О'Конари (Padraic Ó Conaire, 1882-1928) – ирландский писатель и журналист. 
 

41. "Тайна острова Роан-Иниш" ("The Secret of Roan Inish") – американо-ирландский фильм сценариста и режис-

сера Джона Сайлза, основанный на романе "Тайна Рон Мор Скерри" Розали Фрай. 
 

42. Джон Сайлз (John Sayles, 1950 г.р.) – американской независимой режиссер, сценарист, редактор, актер и писатель. 
 

43. "Ундина" ("Ondine") – фильм в жанрах драма и фэнтези на стыке реальности и ирландской мифологии, соз-

данный Нилом Джорданом (Neil Jordan) 1950 г.р.) – ирландским режиссером, сценаристом и писателем. 
 

44. "Песнь моря" ("The Song of the Sea") – полнометражный цветной анимационный фильм, созданный ирландс-

кой компанией "Cartoon Saloon", Килкенни, Ирландия. Томм Мур (Tomm Moore, 1977 г.р.) – ирландский ил-

люстратор, автор комиксов и режиссер мультфильмов. Соучредитель "Cartoon Saloon". 
 

45. Данная статья интересна и важна, поэтому данная картинка была вынесена на обложку "Фольклора". 
 

46. "Разрушение Дома Да Дерга" ("Togail Bruidne Dá Derga") – ирландская легенда из Ульстерского цикла, описы-

вающая рождение, жизнь и смерть Конайре Мора, убитого в доме Да Дерга своими врагами после нарушения им 

гейса. 
 

47. Мартин Пухвел (Martin Puhvel, 1933 г.р.) – исследователь древней и средневековой английской литературы. 
 

48. Пит Пепорт (Pit Péporté) – историограф из Люксембурского университета, исследователь и автор многих со-

держательных работ о средневековых законах, нравах и мифах Люксембурга. 
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В.В. Виноградова* 

I. Введение 
 

Настоящая работа является частью проекта сравнительного изучения женских и музыкаль-

ных мифологических персонажей в восточнославянском и польском фольклоре и в античной 

мифологии [1]. Здесь мы обратим внимание на то, что в древнегреческой и латинской литера-

турах, а также в собраниях восточнославянского устного народного творчества, есть некото-

рые свидетельства тому, что люди подражают пению мифических, сверхъестественных су-

ществ, а именно нимф в античной мифологии и русалок в восточнославянском фольклоре. По-

скольку источников на эту тему существует очень мало, несмотря на престиж данных мифоло-

гических персонажей, целью предлагаемой статьи является изучение тех редких источников 

указанного мотива, а также опыт объяснения того, что они так редки. На наш взгляд этот мо-

тив возникает редко в литературе, между прочим, наверное потому, что ни русалки, ни нимфы 

не связаны с воздушной стихией, через которую распространяются звуковые волны. 

Наш метод – представление источников, где возникает интересующий нас мотив, с учетом 

их хронологической последовательности и, если это возможно, их географического происхож-

дения. Само собой разумеется, что источники античной мифологии являются разнородными 

по сравнению с источниками восточнославянского фольклора. В восточнославянском ареале 

есть и записки устного народного творчества, собранные в течение экспедиций, и литератур-

ные переработки фольклора (например, в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя), но в 

античности в нашем распоряжении есть только литературные переработки (например, в произ-

ведениях Феокрита или Овидия). В античности отсутствуют записки фольклористов (в край-

нем случае, мы могли бы рассматривать как таковые сведения каких-то историков; тексты, где 

находим выражения, как, например, "νἱ Λπδνὶ ιέγνπζηλ", т.е. "лидийцы говорят"). Но античные 

писатели, также как, например, Полесские информанты, являлись носителями традиции, каж-

дый по-своему – если бы, например, Каллимах не был носителем античной мифической тра-

диции, он не написал бы своих гимнов, точно также как, если бы Полещук ничего не знал о 

русалках, если бы для него русалки не имели никакого значения, он ничего не сказал бы о них, 

независимо от того, верит ли он в них или нет. Во всяком случае, кажется, что в античной 

культуре не было такого сильного различия в религиозных представлениях простого народа и 

образованных людей, как в русской культуре XIX-ХХ вв. С этими предосторожностями нам 

кажется интересно проводить опыт сравнения данных античной мифологии и восточносла-

вянского фольклора, обсудить типологическое сходство в релевантности данного мотива в 

обеих мифических традициях.  
 

II. Подражание пению мифических персонажей  

музыкантами в восточнославянском фольклоре 
 

Этот мотив упомянул в первый раз в 1846 г. анонимный автор, который относил его к Ук-

раине: 

"По мнению Украинцев, песни их слагаются не народом. В субботу играет море, выплы-

вают на поверхность морские люди, пол-человека и пол-рыбы, и поют разные песни; а чумаки 

приходят к морю, стоят на берегу и учатся" [2]. 

Следующее свидетельство человеческому подражанию пению мифических персонажей из-

дал П.А. Кулиш
1
* в 1857 в своих "Записках о Южной Руси": 

"Піснí не нарòдъ склáдуе, а морськиі люде. Въ субóту грáе мóре; на мóре випливáють морсь- 
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киі люде, що половина чоловіка, а половина риби, випливáють и співáють усякихъ пісéнь; а чу-

маки стоять на бéрезі да й учатця" [3]. 

На оба текста ссылался А.Н. Афанасьев
2
* в 1868 г. во 2-ом томе своего знаменитого сочи-

нения "Поэтические воззрения славян на природу" [4]. Дело в том, что в этих текстах речь 

идет о морских людях, которые там еще не называются русалками. 

То же самое возникает в 1-ом томе "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в 

Западно-Русский край", опубликованном в 1872 г. и сохраняющем материалы и исследования, 

собранные П.П. Чубинским
3
*. Там читаем: 

""Морськи люды" живут в морях. Нижняя половина туловища их подобна хвосту рыбы. 

Морские женщины отличаются необыкновенною красотою и увлекательным голосом. Им-то 

и приписывают произведение всех известных в народе песен и сказок. Верят, что женщины 

те подплывают к кораблям и начинают петь и, если по неопытности плывущих на корабле, 

их не отгонят пушечными выстрелами, то они до того успевают увлечь слух, что все на ко-

рабле засыпают, и тогда "морськи люды" опрокидывают корабль. Утверждают, что неко-

торые видели морских женщин" [5]. 

В том же самом сборнике Чубинского следующее поверье относится к Грубешовскому уез-

ду Холмской губернии: 

""Морськи люды" получили свое начало с того времени, когда Фараон гнался за евреями в 

Чермное море, а вода и застигла его со всем войском на самой середине, с тех пор они и прев-

ратились в морских людей, приняв форму в нижней части тела – рыбью, а верхняя осталась 

человеческою. "Морськи люды" сочиняют песни и перекладывают их на ноты" [6]. 

Название "русалка" в связи с мотивом подражания пению "морских людей" возникает в пер-

вый раз в "Материалах для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянс-

кого уезда Харьковской губернии", которые П.B. Иванов
4
* опубликовал в 1893 г. Там записа-

лись, между прочим, поверья о водяных русалках, называющихся "фаляронами" (например, в 

слободе Преображенная Купянского уезда Харьковской губернии). Как "морськи люды", о ко-

торых шла речь в материалах Чубинского, фаляроны произошли также "из гнавшегося за ев-

реями и потонувшего в Чермном море фараонова войска" [7]. У них есть "вид людей, с длин-

ными волосами, длинными руками и рыбьим хвостом, который оканчивается одной челове-

ческой ступней" [8]. Эти водяные русалки, как и другие мифологические существа, носящие 

то же самое название, поют. Пение их не связывается с русальной неделей, но имеет другие 

интересные характеристики: 

"Водяные русалки обречены жить в воде до второго пришествия; моряки часто их видят, 

как они в темные ночи взбираются на пустые лодки, плещут руками и поют заунылые, пе-

чальные песни. Моряки перенимают у них напев, а слова подбирают сами" (зап. в слободе Та-

расовка Купянского уезда Харьковской губернии, сообщ. у-ца В.Н. Свет) [9]. 

Кроме печального характера тех песен, очень отличающихся от тех, которые обычно поют русалки 

во время русальной недели, здесь можем замечать увлекательное поверье в морских русалок предоставляю-

щих людям образец музыкально-поэтического искусства. Почему существует такая разница в 

характере пения, по сравнению с русалками, которые ходят по полям и лесам во время ру-

сальной недели? Очевидно, потому, что здесь речь не идет о тех же самых русалках. Здесь у 

нас полудевы-полурыбы, которые получили название русалок в первый раз, по нашим сведе-

ниям, до этой записи Иванова 1893 г. – в 1845 г. [10]. Наверное, это переименование было воз-

можно потому, что, точно так же, как фаляроны, другие русалки были утопленницами [11]. 

Просто четыре года спустя после издания материалов Иванова, в 1897 г., вышел в свет 1-ый 

том собрания "Народ белорусский в Литовской Руси" ("Lud białoruski na Rusi Litewskiej") 

польского исследователя М.А. Федоровского
5
*. Там мы находим следующие данные, записан-

ные в селе Корыцин (Кorycin), Суховоля (Suchowola) и Янов (Janów) Сокульского повята (сей-

час – в восточной Польше в подляском воеводстве): 

"Faraonki żyjùć ṷ moru, jest jenỳ takije: da pòjasa kabieta a dalej rybi chwṷost. Jenỳ ṷ nièjaki 

czas wychodziać z wadỳ na kupy morskije i śpiewajuć pièknymi hałasami, tak że naszy ludzi pad-

słuchujuć i uczacśie ad ìch śpiewàć i ad ìch ludzi ṷziälì notu. A skùl jenỳ ṷzialisie? To jak żydè pie-

rächòdzili bez moro da nàs, Faraòn kazàṷ ṷsim ludziàm z swahò kraleṷstwa hanìć żydòṷ, żeby ichniĕ 
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puścić na hety bṷok, to niekatòryje hòniaczy żydòṷ paṷchòdzili ṷ moro i jàk Mojżesz lèskaju ma-

chnùṷ, wadà zyszłasie ṷ moru da miejsca i zaliłà ich tam i jenỳ da kancà świeta buduć ṷ moru. Czas 

jest, że tyje Faraonki śpiewajuć, a innym czasem płaczuć, a jäk zabaczać nàszaho czäławieka, to py-

tajuć czy chutko świet skónczyćšie. Jäk czäławiek skaże co chutko, to plàskajuć ṷ dałoni z ràdaści, a 

jäk skaże, że jeszczè nie chutko, to zapłaczä i pṷojdzie ṷ wodu. Jest pamìż imi mużczyny i kabiety, ale 

faraony nie śpiewajuć, tylko faraonki" [12]. 

"Фараонки живут в море, это – женщины такие: по пояс – люди, а ниже – рыбий хвост. 

Женщины эти в определенное время выходят из воды на морской берег и издаю чудесные зву-

ки, ну а люди наши подслушивают и учатся, называя это пением, и так люди узнали ноты. А 

откуда эти жены взялись? Когда жиды переходили море, фараон сказал всем людям своего 

королевства, что надо догнать жидов и не позволить перейти на другой берег, вот некото-

рые из преследовавших жидов и вошли в море, а когда Моисей рукою взмахнул, воды морские 

сошлись и утопили их там, и теперь жены те будут в море до скончания веку. Время от вре-

мени эти фараонки поют, иногда плачут, а как увидят нашего человека, то спрашивают, 

слышно ли что-нибудь относительно Конца света. Если человек скажет – слышно, то пла-

чут, закрывая лик ладонями, от радости, а если скажет – нет, еще ничего не слышно, то 

плачут и уходят в воду. Есть меж них и мужчины, и дети, но фараоны не поют, только 

фараонки". 
6
* 

Следующие известные нам свидетельства мотива подражания пению русалок находим на-

много позже – в 1938 г. в Карелии, а дальше – в 1980-x гг. в Полесском Архиве РАН [13]. В 

1938 г. К.В. Чистов
7
* опубликовал следующий замечательный текст, который записал в Пет-

розаводске Н. Новиков от Ф.Ф. Господарева, 1873 г.р, пенсионера, бывшего рабочего Онегза-

вода, неграмотного: 

"Песни и сказки сочиняют морские цыганки, вроде русалок. Они в море сидят и песни по-

ют, и сказки сказывают. Вот поэтому без девушки ни одна песня не поется, ни одна сказка 

не сказывается. 

А люди, такие спецы, сидят на берегу и слухают, и записывают: какой мотив песни и ка-

кая песня, и сказка, записывают и спускают написанное по свету. Вот один читает, а другой 

слухает, этот передает другому, а другой – третьему, а третий – четвертому... 

Так они и идут своей дорогой, как мы скажем сейчас: есть у нас ряса, по всему свет рас-

теглася, от конца до конца, куда иди – все тут она" [14]. 

Кажется, перед нами евгемеризованная версия текстов, которые выше представляли – здесь 

русалки выступают в роли термина сравнения человеческих персонажей (морских цыганок). 

Кроме этого, самое удивительное то, что такой текст записали в Карелии, очень далеко от 

Украины и восточной Польши (где записали все остальные известные нам источники). 

В 1983 г. записали очень интересные былички в селении Малые Автюки Калинковичского 

р-на Гомельской обл., согласно которым русалки выходят из моря и поют [15]; мало того, они 

словно "сочиняют" песни, что потом люди поют: 

"Вадяные девы выходяць на берэг песьни поюць, а патом паэты з йих здымают [перени-

мают]" [16]. 

"Пели русаўки ў вэчере асобенно вясною. Ана и пее и плаче. Яни из вады. Яни песни слагали, 

шо мы паем" [17]. 

Надо обратить внимание на то, что здесь, в отличие от тех источников, которые мы пред-

ставили выше, внешний вид мифологических персонажей не описывается. Не можем быть 

уверены, принадлежат ли они к тому фараонову войску, о котором шла речь в предшествую-

щих записях [18], но нельзя не заметить мотив выхода из моря в тех же самых быличках, где 

говорится, что люди подражают пению русалок – тут все точно также, как в записях XIX в. К 

тому же, можно утверждать, что в быличках, собранных в Полесье в 1980-ых и даже в 2006 г., 

те девы с рыбьим хвостом еще называются русалками [19], хотя, к сожалению, о тех русалках 

– девах с рыбьим хвостом – не свидетельствуют в Гомельской области, откуда происходят на-

ши былички о подражании русальскому пению. Во всяком случае, можем обратить внимание 

на то, как мотив подражания пению мифологических персонажей дожил с XIX в. до нашего 

времени. Надо  тоже  заметить, как  в  течение  почти  140  лет  интересующий  нас  мотив  словно  
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мигрировал с Украины (точнее, из Подольской, Холмской, Харьковской губерний) и из вос-

точной Польши (из Сокульского повята) в Белоруссию (в Гомельскую область). По пути, как 

можем утверждать, был забыт сюжет фараонова войска и признак рыбьего хвоста, но сохра-

нился мотив подражания пению. 
 

III. Сравнительные размышления 
 

Содержание предыдущего раздела является, на наш взгляд, частным случаем веры в сверхъ-

естественное происхождение музыки, что мы находим и в других культурах – например, по 

представлениям древних греков, музы учили поэтов [20]. Тоже можем помнить, как согласно 

церковному историку V в. н.э. Сократу Схоластику, Святой Игнатий Антиохийский (или Иг-

натий Богоносец) "в видении созерцал ангелов, воспевавших торжественную песнь Святой 

Троице на двух противоположных сторонах, и образ сего пения ввел в антиохийскую Церковь. 

Отсюда это предание перешло уже и во все прочие Церкви" [21]. 

Мы выше упомянули муз, но по нашим сведениям никто не уподобил русалок музам
8
*.  

Тем не менее, музы в течение целой истории античной литературы считались разновидностью 

нимф [22], а с другой стороны, первые до сих пор известные нам авторы, упоминающие руса-

лок, идентифицируют их с античными нимфами [23]. Хотя подробное изучение сходств и раз-

ниц между этими персонажами требовало бы времени и пространства, чем мы сейчас не рас-

полагаем, можем, однако, ограничиться исследованием мотива подражания пению нимф. 
 

IV. Пение нимф как образец для подражания музыкантами 
 

Многочисленные тексты разных периодов истории античной литературы намекают на му-

зыкальность нимф [24]. Прежде, чем пойдѐм дальше, должны заметить, что полное изучение 

всех групп нимф, которые упоминаются в античной литературе, было бы невозможным в рам-

ках настоящей работы, а поэтому ограничимся предварительно группами персонажей, кото-

рые называются нимфами вообще, наядами, нереидами. Если обращаем внимание на нимф во-

обще, "Гомеровский гимн Пану" называет их "звонкоголосыми" (см. 19 -ый стих: "ιηγύκνιπνη" 

[25]). Нимфы вместе с музами воспевают Аполлона [26]. Есть и нимфы, особенно связанные с 

водой, – наяды и нереиды [27]. Пение наяд воспевал Нонн Панополитанский (V в. н.э.) в раз-

ных отрывках эпоса "Деяния Диониса", а Еврипид (V в. до н.э.) упоминает пение хоров нереид 

[28]. В связи с музыкой выделяется случай нимфы Сиринги, превратившейся в хорошо извест-

ном мифе в болотный тростник, из которого бог Пан сделал себе музыкальный инструмент – 

многоствольную сирингу или флейту Пана, как рассказал Овидий в "Метаморфозах" (I.689-

712). Также следует упомянуть и Окиронею, о которой написал Овидий, что она воспевала 

тайны грядущего (Метаморфозы. II.632-9). Дионисий Галкарнасский говорит о нимфе Феми-

де, которая тоже прорицала грядущее с помощью песни [29]. В этих случаях, пение нимф явля-

ется, по содержанию, очень близким к пению сирен и муз, а частично также к пению русалок [30]. 

С другой стороны, ни русалки, ни нимфы не поют для того, чтобы привлекать жертвы [31]. 

Л. Блок
9
* подсказал, что, когда буколическая поэзия начала пользоваться успехом в Сици-

лии и в Александрии, нимфы тоже начали замещать муз в роли вдохновительниц поэтов того 

жанра, как видим у Феокрита, у Мосха, у Антонина Либерала, у Вергилия [32]. К тому же, 

иногда поэты обращались к наядам (которые являлись разновидностью нимф, как было сказа-

но выше) в контексте, где обычно взывали о помощи муз: например, если Гомер и Гесиод про-

сили муз, чтобы рассказали о содержании их стихотворений, Стаций (I в. н.э.) призывал наяд [33]. 

Вследствие того, что мы сказали о нимфах, есть два свидетельства тому, что пение их яв-

ляется образцом для подражания людьми. Уже в вышеуказанном фрагменте греческого исто-

рика I в. до н.э. Николая Дамасского, которого цитировали грамматики Элий Эродиан во          

II в. н.э. и Стефан Византийский в VI в. н.э., и где нимфы идентифицируются с музами, рас-

сказывается, как лидиец Карий послушал нимф, которых лидийцы называют музами, и таким 

образом выучил музыку и научил лидийцев этому исусству: 

"Κάξηνο δὲ Δηὸο παῖο θαὶ Τνξξεβίαο, ὡο Νηθόιανο ηεηάξηῳ· ὃο πιαδόκελνο πεξί ηηλα ιίκλελ, ἥηηο 

ἀπ’ αὐηνῦ Τνξξεβία ἐθιήζε, θζνγγῆο Νπκθῶλ ἀθνύζαο, ἃο θαὶ Μνύζαο Λπδνὶ θαινῦζη, θαὶ κνπζηθὴλ 

ἐδηδάρζε, θαὶ αὐηὸο [ηνὺο] 2) Λπδνὺο ἐδίδαμε, θαὶ ηὰ κέιε δηὰ ηνῦην Τνξξήβηα ἐθαιεῖην" [34]. 

"Карий же – сын Зевса  и  Торребии,  как  говорит  Николай  в  четвертой  книге.  Он  блуждал 
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 вокруг одного озера, названного в честь его Торребийским, и услышал пение нимф, которых ли-

дийцы зовут Музами. От них он научился музыке, сам обучил ей лидийцев, и песни поэтому на-

зывались Торребиями" [35]. 

Мы уже выше изложили, как, судя по тому, что о тех же самых географических и этно-

графических реалиях (хотя без намека ни на нимф, ни на музыку) говорил уже лидийский ис-

торик Ксанф в V в. до н.э., К. Мюллер
10

* принял этот фрагмент Николая Дамасского также как 

фрагмент Ксанфа. Последовательно, и традиции о Карие и о подражании им пению нимф 

могли бы быть тоже известны Ксанфу в классическом периоде [36]. Но это, конечно, только 

предположение. 

Существует также фрагмент трагедии неизвестного автора, где, несмотря на лакуны в текс-

те, мы можем предположить, что там речь шла о подражание пения нереид: в 17-ом стихе чи-

тается слово "гимн", а в 18-ом стихе слова "в имитации нереид" [37]. 
 

V. Опыт интерпретации 
 

Несмотря на разнородность источников античной мифологии и восточнославянского фольк-

лора, мы можем заметить значительное сходство в том, как довольно мало свидетельств тому, 

что люди подражают пению как русалок, так и нимф. Почему это так? Можем предположить, 

что в античной мифологии уже были налицо музы и потому у нимф мало пространства, чтобы 

играть роль образца человеческой музыки. Поскольку образец для подражания человеческими 

музыкантами уже представляли собой музы, не было бы необходимо, чтобы нимфы играли ту 

же самую роль. Что касается славян, при изучении восточнославянской традиционной куль-

туры получается впечатлении, что подражать нечистой силе не является желательным поведе-

нием. Например, хорошо известен запрет откликаться, когда нечистая сила зовет нас по име-

ни [38] – основываясь на этом, мы можем предположить, что нам не следовало бы подражать 

их пению. Это подтверждается, например, материалами этнографических экспедиций в Люси-

новский район Калужской области с 1989 по 1991 год [39]. 

Все-таки можно возражать: принадлежат ли к нечистой силе русалки, о подражании пению 

которых идет речь в наших источниках? Это сомнительно, ведь они не те же русалки, которые 

ходят по полям во время русальной недели
11

*. Наверное, есть и другие факторы, общие для 

античного и восточнославянского мира, под влиянием которых нельзя подражать пению нимф 

и русалок. Как мы намекнули в начале этой работы, мы предполагаем, что этот мотив возни-

кает редко потому, что ни русалки ни нимфы не связаны с воздушной стихией, через которую 

распространяются звуковые волны. Это хорошо поняли древние греки. Нимфы, наяды, нереи-

ды, согласно источникам всех периодов истории античной литературы, были тесно связаны с 

водой [40], а в античности звучность воды была хорошо известным явлением [41]. Голос даже 

сравнивали с жидкостью, как мы видим, например, в 96-97 стихах "Теогонии" Гесиода: 

"ὁ δ’ ὄιβηνο, ὅληηλα Μνῦζαη 

θίιωληαη· γιπθεξή νἱ ἀπὸ ζηόκαηνο ῥέεη αὐδή". 

"Блажен человек, если Музы 

Любят его: как приятен  

                   из уст его льющийся голос!" [42]. 

Сейчас является тоже целесообразным привлечь комментарий римского грамматика IV в. 

н.э. Сервия к 21-ому стиху 7-ой "Буколики" Вергилия: 

"Secundum Varronem ipsae sunt nymphae quae et musae: nam et in aqua consistere dicuntur, 

quae de fontibus manat, sicut existimaverunt qui camenis fontem consecrarunt; nam eis non vino, sed 

aqua et lacte sacrificari solet: nec inmerito: nam aquae motus musicen efficit, ut in hydraulia vide-

mus. sane sciendum, quod idem Varro tres tantum musas esse commemorat: unam, quae ex aquae 

nascitur motu; alteram, quam aëris icti efficit sonus; tertiam, quae mera tantum voce consistit". 

"Согласно Варрону нимфы являются тем же самым, что и музы, потому, что они, как го-

ворят, поселяются в воде, которая течет из родников, как считали те, кто посвятил род-

ники каменам; действительно, им обычно жертвуют не вином, но водой и молоком. А это 

имеет смысл, потому, что движение воды производит музыку, как мы видим в гидравлическом 

органе. Конечно же, следует знать, что сам Варрон упоминает, что существуют только три 
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музы: одна, которая рождается из движения воды; другая, которую производит звук ударен-

ного воздуха; третья, которая состоит просто из чистого голоса" [43]. 

Как видим, здесь приписывается римскому ученому II-I в. до н.э. Варрону не только иден-

тификацию нимф и муз, но и обоснование такой идентификации на музыкальности воды. 

У славян тоже приписывается воде пение [44]; к тому же в былине о Садко водяной царь 

показывает свою чувствительность к музыке [45]. Что касается русалок, ясно, что не все жи-

вут постоянно в воде [46], не всех можно считать водяными существами, но те, пению кото-

рых подражают, являются и вовсе водяными (мало того, морскими). 

Но с другой стороны в античности понимали связь воздуха и звука, поскольку основа чело-

веческого голоса – дыхание [47]. Наверное, этот факт лежит в основе представления о том, что 

мифические существа, живущие на воздухе, являются более музыкальными, чем водяные. По 

нашим сведениям, нимфы никогда не связывались с воздухом в воображении античных, за ис-

ключением одного источника, намекающего на небесных нимф рядом с хорошо известными 

речными, озерными, морскими, земными нимфами [48] (но это изолированное свидетельство 

во всей целостности древнегреческой и латинской литератур; мы только смогли бы упомянуть 

миф Сиринги, превратившейся в аэрофон
12

*). Кажется, что воздух стал стихией, принадле-

жащие к которой существа представляли образец музыкального искусства в античности: кро-

ме муз, сирены, хотя они жили рядом с морем на острове, не были водяными существами 

(древние греки изображали их в виде птиц с женской головой [49]); к тому же, древние греки 

видели в птицах наилучший пример для обучения музыки [50]. И, судя по тому, что у вос-

точных славян мало свидетельств мотиву подражания пению русалок (которые никогда не бы-

ли связаны с воздухом)
13

*, мы можем предположить, что в восточнославянской традиционной 

культуре воздух тоже стал значимой музыкальной стихией, как и воды [51]. 
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Власова. 1998. 450; Виноградова. 2000. 366, и Виноградова–Левкиевская. 2012. 476-479. 
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13. Виноградова–Левкиевская. 2012. До собрания материалов Полесского Архива в течении экспедициях 

тогдашней АН СССР под руководством Л.Н. Толстого (с 1974 по 1989 гг.), есть еще ссылка на издание 1912 

г., которую нам еще не удалось проверить; по словам Беловой. 2009. 157, там говорят: "Иногда полурыбами 

становятся девушки, умершие перед венчанием, – это люзоны в Галиции; они выходят на берег, читают 

молитвы, поют и рассказывают сказки, которые люди перенимают у них". Ясно, как те люзоны разделяют 
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Левкиевская. 2012. 486-492), рыбьий хвост, качества образца для человеческого музыкального творчества. 
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15. Виноградова–Левкиевская. 2012. 606: "Русалки выходяць из мора да песни пеуць", зап. М.И. Серебряная  
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от А.Д. Коробейник (1929 г.р.); ср. также быличку, записанную Е.В. Какориной от [КПМ] в селении 

Золотуха Калинковичского р-на Гомельской обл. в 1983: "Хинди – самы те русаўки. Женшчыны, ў адѐжы. 

Выдуть из мора – сильно красивые и пеють вельми красиво".  
 

16. Виноградова–Левкиевская. 2012. 606 (зап. М.И. Серебряная от Е.Ф. Дулуб, 1918 г. р.). 
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2007. 298, нр. 74). 
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ἐδίδαμαλ ἀνηδήλ" ("Песням прекрасным своим обучили они Гесиода", по пер.: Вересаев. 1963). Примеров 

можно добавить много. 
 

21. Сократ Схоластик. Церковная история. VI.8. 
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Стефана Византийского, когда они передали фр. 90 F 15 Jacoby Николая Дамасского). См. дальше схолий к 

92-ому стиху 7-ого идиллия Феокрита, статью "νύμθαι" в лексиконе Фотия (IX в. н.э.; см.: Porson. 1822. 304) 

и в византийском словаре Х в. н.э. Суда (= ν. 588). Без намека на лидийцев, римский грамматик IV в. н.э. 
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"νύμθη" в "Лексиконе" византийского грамматика VI в. Гесихия (ν. 713 и 717); Комментарии к Одиссее 

византийского филолога XII в. Евстафия (см.: Stallbaum. 1825-6. II. 139) и схолий к 275-ому стиху 

"Александры" Ликофрона. K тому же, схолии к 1-ому стиху "Трудов и дней" Гесиода сообщают 
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23. Византийский историк VI в. Прокопий. О войнах. VII.14.24, написал, что древние славяне чтили нимф. 

Хорвацкий историк Orbini. 1601. 18 (цит. по изд. 1606 г.), перевел Прокопия, а в русском переводе книги 

Орбини переводчик после предложения "покланялись нимфам" добавил "то есть русалкам" (Мауроурбин. 

1722. 14). Дальше идентифицируют русалок с нимфами Татищев. 1768. 17 (= кн. I. ч. I. гл. IX); Попов. 1768. 

32; Кайсаров. 1810; Карамзин. 1818. т. I. гл. 3; Бантыш-Каменский. 1830. 84.  
 

24. Cypria, fr. 5 Bernabé (цит. Афинеем. XV.30.16-20); Эсхил. фр. 204 b, стихи 1-12 Radt; Еврипид. Геракл. 

781-789; Аполлоний Родосский. I.1221-1225; там же. II.711-713 и IV.1196-1197; Антонин Либерал. 22. и т.д. 
 

25. Эллинские поэты. Сост., пер. В.В. Вересаев. М. 1963. 
 

26. Anthologiae Graecae Appendix. Oraculum. 161. стихи 1-2. На музыкальность нимф намекали тоже 

Лукреций. IV.580-589; Овидий. Метаморфозы. XIV.428-4234; Гораций. II.19.1-4; Лонг. III.23.1; Плутарх. фр. 

143 Sandhach (ср.: Стобей. IV.16.18); 159-ый стих 3-его фр. Пампрепия; Коллуф. Похищение Елены. 278. 
 

27. О наядах как разновидности нимф свидетельствуют, между прочими, Гомер. Одиссея. XIII.103-104; 

Дионисий Галикарнасский. Римские древности. I. 13.1; Сервий. Комментарии к Буколикам Вергилия (X.9 и 

62); Сервий. Комментарии к Энеиде Вергилия (I.500); Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. II.53-59; 

там же. V.434-441; XXII.391-397; Гесихий. Лексикон. α. 72; там же. ν. 16; Суда. ν. 306; Евстафий. 

Комментарии к Одиссее Гомера (Stallbaum. 1825-1826.  I. 9); Евстафий. Комментарии к Илиаде Гомера (Van 

der Valk. 1971-1987. IV. 962 и 964). О нереидах – морских нимфах, Климент Александрийский. Протрептик. 

IV.58; Сервий. Комментарии к Энеиде Вергилия (I.500). 
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28. Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. XVI.338-343; XXII.5-15; XLVII.456-465; Еврипид. Ифигения в 
Тавриде. 427-429. 
 

29. Римские древности. I.31.1; ср. позже: Сервий (Комментарий к Энеиде Вергилия. VIII.336). Другие 

свидетельства пророческим нимфам: Павсаний. IX.3.9 и Орион. Этимологикон. θ. в кн.: Sturz. 1820. 72. 

строки 12-19. 
 

30. О пении, при помощи которого русалки прорицают грядущее, ср.: Molina-Moreno. 2010. 151. Про-

рицанием также занимались поющие сирены и музы в античной мифологии; об этом свидетельствуют, по 

поводу муз, Пиндар в фр. 150 Snell-Maehler (у Евстафия в "Толковании Илиады". т. 1. с. 15. л. 14 Van der 

Valk); Аристофан. Птицы. 724. и Элий Аристид. К Платону о красноречии. с. 12. строфы 27-28 Jebb. Си-

ренам приписывают прорицательскую способность: Гомер. Одиссея. XII.189-191; Гераклит Аллегорист. 

Гомерские исследования. LXX.9; Посидоний. фр. 368. строки 72-74 Theiler; Дион Хрисостом. Речи. XII.36; 

Плутарх. О рождении души по "Тимею". 1029. 8; Порфирий. Гомерические исследования об Одиссее             
(к 184-ому стиху 12-ой песни "Одиссеи"; ср.: древние схолии к тому же отрывку); Царь Флавий Клав-      

дий Юлиан, "Πξὸο Ἡξάθιεηνλ θπληθὸλ πεξὶ ηνῦ πῶο θπληζηένλ θαὶ εἰ πξέπεη ηῷ θπλὶ κύζνπο πιάηηεηλ", 24. строка 

31; Евстафий. Толкование Одиссеи. т. 2. с. 7. строфы 21-23 Stallbaum; схолий стиху 1463 "Александры" Ли-

кофрона. 
 

31. Дo сих пор никакого свидетельства тому не нашли, что нимфы привлекают людей с помощью пения; 

русалки тоже поют для себя (другое дело, если песни их увлекают людей, но, если русалки хотят привле-

кать жертвы, они зовут их; ср. Molina-Moreno. 2010. 148-151). 
 

32. Феокрит. VII.91-92; Мосх. Epitaphium Bionis. 70-82; Антонин Либерал. Метаморфозы. XXXII.1; Вер-

гилий. Буколики. VII.21-24. 
 

33. Стаций. Сильвы. II.3.6-7. 
 

34. Николай Дамасский. фр. 90 F 15 Jacoby, 22 Müller, у Элия Геродиана, см.: Lentz, 1867. 126, и у Стефа-  

на Византийского, см.: Meineke, 1849. 628. У Элия Эродиана читается "Τπξξεβίαο", "Τπξξεβία", "Τπξξήβηα", 

вместo "Τνξξεβίαο", и т.д. Об отождествлении нимф и муз у лидийцев свидетельствуют Павсаний Атти-

цист. Собрание аттических имен. ν. 4; Фотий. Лексикон. ν. с. 304 Porson, и Суда, в статье "Νύμθαι". 
 

35. Перевод А.Ч. Козаржевского в "Вестнике древней истории". 1960. N 3-4.  
 

36 Ср. прим. 22. 
 

37. Tragica Adespota. fr. 657 Snell-Kannicht, vv. 17-18: 

"[ ].αη’ ἐγγὺο ὕκλνλ̣ [.]ζ̣η̣ε.̣[ / 
  [ ] π̣ξὸο κίκεκα Νεξή[η]δ[̣ωλ" 

 

38. Агапкина, 1999, 44. Там же ссылается на Зеленина, 1916. 195 (по изд. 1995 г.), для поверья из Витебщи-

ны, согласно которому у человека, услышавшего русалок, повредится слух. Зеленин, в свою очередь, ссыла-

ется на Никифоровского. 1907. 87. Очевидно, что не надо подражать пению таких русалок. 
 

39. Миненок. 1993. 20. 
 

40. См., между прочим: Гомеровский гимн Афродите. 97-99; Платон. Федр. 278b; Мнесимах (IV-III в.          

до н.э.) фр. 2а (Müller. 1868. 453 = 841 F 2 в: Jacoby. 1969. 928, в схолии к стиху 1412 4-ой книги "Ар-

гонавтика" Аполлония Родосского; см. Wendel. 1935. 317); Катулл. LXIV.16-18; Вергилий. Георги-             

ки. IV.381-383; Вергилий. Энеида. XXII.142; Овидий. Героиды. V.10 (ср. тоже миф Аретусы у Ови-           

дия. Метаморфозы. V.572-641); Стаций. Фиваида. IV.684; Павсаний. I.40.1; Порфирий. О пещере нимф. 
VI.8.10 и 12-13; Сервий. Комментарии к Энеиде Вергилия (I.71); Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. 

XLIV.11-14; Фотий. Лексикон (ν. Porson. 1822. 305); Суда (ν. 594); Евстафий. Комментарии к Одиссее 

(Stallbaum. 1825-1826. I.385; II.52); Anthologia Graeca. VI.253. 
 

41. Нонн Панополитанский. XXXVIII.136-141, о звуке Океана (кстати, Океан был отцом нимф, согласно 

Аполлонию Родосскому. IV.1414). О роли водяной стихии в мифах о музыке, ср.: Danckert. 1965-1966 (ко-

торый, кстати, не упоминает русалок). 
 

42. Перевод В.В. Вересаева. См. также следующие отрывки: Гомер. Илиада. I.249; Одиссея. XIX.521; 

Гесиод. Теогония. 39 и 83-84; Лже-Гесиод. Щит Геракла. 396; Гомеровский гимн Афродите. 237; Пиндар. 

Истмийские оды. VII.19; Лже-Аристотель. Проблемы. 904 a 23-39; Евнапий. Жизни софистов. XXIII.3.3. 
 

43. Сервий. Комментарии к Буколикам Вергилия. VII.21; см.: фр. 212 Варрона (XXVII.91). Блалгодарим 

коллегу А. Золотухину за редакционную правку перевода. 
 

44. Агапкина. 1999. 20. 
 

45. См.: стихи 14-18, 56-62 и 467-469 былины о Садко по версии Сорокина (Путилов. 1986. 269-270, 280). 
 

46. См.: Виноградова. 2000. 374-376, и Виноградова–Левкиевская. 2012. 521-549, ос. 538-541 и 543-549.  
 

47. Движение воздуха – причина слушания, согласно Диогену Аполлонийскому (64 А 19 Diels-Kranz. ср.:  

Феофраст. De sensu. 40, в: Diels. 1879. 510), Алкмеону (24 А 5 Diels-Kranz. ср.: Феофраст. De sensu. 25, в: 
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Diels. 1879. 506), Анахагору (59 А 106 Diels-Kranz, см.: Diels. 1879. 409), Архелаю (60 А 1 Diels-Kranz, ср.: Диоген 

Лаэрцкий. II.17), Эмпедоклу (31 A 86 DK = 145 Wright, ср.: Феофраст. De sensu. 9, в: Diels. 1879. 501-2), Арис-

тотелю (О душе, 419 b 33-35). Дыхание – основа голоса, согласно Аристотелю (О душе. 419 b 4 ss.; О возникно-

вении животных. 787 b) и Никомаху Герасскому (Руководство по гармонике, см.: Jan. 1895. 243. 5-7 и 244. 3-6). 
 

48. Мнесимах (IV-III в. до н.э.), фр. 2а (Müller. 1868. 453 = 841 F 2 в: Jacoby. 1969. 928, в схолии к стиху 1412 4-ой 

книги "Аргонавтик" Аполлония Родосского; см. Wendel. 1935. 317: "Τῶλ λπκθῶλ αἱ κέλ εἰζηλ νὐξάληαη, αἱ δὲ ἐπί-

γεηνη, αἱ δὲ πνηάκηνη, αἱ δὲ ιηκλαῖαη, αἱ δὲ ζαιάζζηαη. Καὶ θαζόινπ δὲ ηῶλ λπκθῶλ γέλνο εἰο πνιιὰ δηῄξεηαη, ὥο θεζη Μλ-

εζίκαρνο ὁ Φαζηιήηεο". Наверное, существование небесных нимф уже подсказано в стихах Аполлония Родосского, 

к которым относятся схолии (Аргонавтики. IV.1412-144). 
 

49. Marót. 1960. эстамп. XIII. 
 

50. Лукреций. V.1379-1387; Плутарх. О сообразительности животных. 974 а (ссылающий на Демокрита, фр. 154 

Diels-Kranz); Феофил Антиохийский. Послание к Автолику. II.30; Филострат Старший. Образы. II.15.6. 
 

51. См., например: Виноградова. 2011. 
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Ф. Молина-Морено 
 

Гоголевская русалка: 
воспоминания о Майской ночи в Полесье* 

 

Вечной памяти жертв 

Чернобыльского несчастья 
 

Предметом настоящей статьи является изучение возможных взаимосвязей между письмен-

ной литературой и устной традицией – будет проведено сравнение гоголевской повести "Майс-

кая ночь или утопленица", с одной стороны, и то, что рассказывается о русалках в полесском 

устном народном творчестве, с другой, на основе материалов, собранных с 1974 по 19891 гг. 

фольклорными экспедициями Института Славяноведения и Балканистики тогдашней АН 

СССР, под руководством академика Н.И. Толстого
1
*. Благодарим Л.Н. Виноградову

2
* за то, 

как благожелательно разрешила нам пользоваться этими материалами [1]. 

Если иметь в виду то далекое время, когда проводились руководимые Н.И. Толстым экспе-

диции, само собой разумеется, что мы не можем пользоваться полученными им свидетельст-

вами, чтобы обсудить вопрос о том, оставался ли Гоголь верным устной традиции, доступной 

ему в свое время. Для этого было бы нужно изучить источники восточнославянского устного 

народного творчества, относящие к периоду до 1831 г. (когда опубликовались "Вечера на ху-

торе близ Диканьки", куда включается "Майская ночь или утопленница" [2]). К тому же, было 

бы целесообразно уделить особое внимание Полтаве, где родился Гоголь, но которая не при-

надлежит Полесью. С другой стороны, надо всегда иметь в виду, что намерения Гоголя не яв-

лялись теми же самыми, как у этнографа или фольклориста [3]; в занимающей нас повести 

даже отсутствует намек на устную традицию как литературный прием (в отличие от повести 

"Вий" [4]). Этими вопросами уже занялись разные ученые [5]. Поэтому мы поставили перед 

собой более доступную задачу – рассмотреть, повлиял ли Гоголь на устную полесскую тради-

цию или нет. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы начали с сопоставления данных го-

голевской повести, с одной стороны, и данных, полученных от полесских информаторов. Пред-

варительно необходимо отметить, что причины совпадений между этими текстами могут быть 

разными: 

a) Информаторы знали повесть Гоголя. Для подтверждения этой гипотезы нужно было бы 

изучить степень грамотности и распространения письменной культуры в Полесье [6]. 

б) Кажется более вероятным, что Гоголь должен был использовать устную традицию своего 

времени. Эта традиция разделяла бы какие-то мотивы с полесским устным народным твор-

чеством, которое дожило до времени экспедиций Толстова. Чтобы оценить это предположе-

ние, требуется изучить самую раннюю литературу по этнографии и фольклору восточносла-

вянского ареала. Но большинство работ появилось во второй половине XIX в., т.е., намного 

позже повести Гоголя [7]. Поэтому оставим на будущее эту сторону работы и сконцентрируем 

свое внимание на первом шаге нашего пути – на сравнении Гоголя с полесскими быличками. 

Интересующие нас данные мы находим в 1-ой и 5-ой главах повести "Майская ночь или 

утопленница". Надо, прежде всего, проверить, наличествует ли там русалка, или точнее, узна-

вал ли бы в ней русалку полесский читатель. В 1-ой части повести, по просьбе молодой Ган-

ны, казак Левко рассказывает о девушке, которая потеряла мать и бросилась в воду потому, 

что мачеха и отец дурно обращались к ней:  

"— Гляди сюда: вон, подалее от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась пан-

ночка в воду, и с той поры не стало ее на свете..." [8] 

Хотя Гоголь не использовал слово "русалка" в целой повести, в Полесье нашли свидетель-

ства поверья, согласно которому русалки – это девушки, которые закончили жизнь самоубий-

ством, бросившись в воду (с другой стороны, не доказано, что такое самоубийство произошло 

вследствие дурного обращения мачех и отцов, лишенных родительских чувств). Очевидно, 

что не можем  воспроизвести  все  свидетельства  того  мотива,  но  можем  представить  какие-то 
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былички, уже опубликованные Л.Н. Виноградовой. Так, например, в 1982 г., в Картушине (Ста-

родубского р-на Брянской обл.), Ф.И. Кузменко (1914 г.р.) и Е.П. Беликова (1916 г.р.) расска-

зали Л.Г. Александровой: 

"Сама на себе смерть накладѐть, затапливаецца молодая девушка – и становились русаў-

ками" [9]. 

В селении Копачи (Чернобыльского р-на Киевской обл.) в 1985 г., О.В. Санникова записала: 

"Русалки – те люди, шчо тонуть, утопленники, – и то на Русалны тыждень. Если на Ру-

сальны тыждень утопицца или помрэ, то ужэ шчытаецца русалка" [10]. 

Если вернемся к гоголевской повести, найдем, в некоторых строках, ниже нашей первой 

цитаты, следующее описание: 

"— Все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце; и сотникова 

дочка сделалась над ними главною" [11]. 

Выходит лунными ночами греться на месяце – это делают русалки согласно песне из собра-

ния Н.А. Маркевича
3
*, а также согласно повести О.М. Сомова

4
* под заглавием "Русалка". 

Гоголь мог знать эти тексты [12]; но есть ли свидетельства того мотива в Полесье? Их точно 

нет. Былички, собранные Н.И. Толстым и его сотрудниками, указывают только, что русалок 

можно видеть в лунные ночи, но не уточняют, что наши героини греются под месяцем [13]. К 

тому же, надо обратить внимание на то, что "сотникова дочка сделалась над ними (т.е., "над 

другими утопленницами") главною" [14]. В связи с этим следует утвердить, что в более позд-

них источниках возникает мотив так называемой "царицы русалок", о которой до гоголевских 

времен ничего не нашли [15]. 

Мало того, Ганна спрашивает друга, молодого казака Левко, о мачехе молодой утоплен-

ницы. Левко рассказывает, что, согласно старухам, утопленница "в одну ночь увидела <...> ма-

чеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду" [16]. Следует обратить вни-

мание на то, что утопленница не привлекла мачехи при помощи пения (хотя это обычно бы-

вает у русалок). Но затаскивать людей в воду и топить их – обычное злодейство русалок. Об 

этом рассказали в Полесье каким-то сотрудникам Н.И. Толстого. Например, в Рясном (Емиль-

чицского р-на Житомирской обл.) говорят: 

"Ходят только один тыждень. По жытых ходят тэе русалки. З жыта выхóдили и детей 

ў воду тягали" [17]. 

В селении Вышевичи (Радомышльского р-на Житомирской обл.) рассказали: 

"Года три назад русаўки утягли девочку на Троéцком тыжни, етыми праздниками... Та де-

вочка утопилась" [18]. 

Ах! Но молодой утопленнице в повести Гоголя не удалось утопить мачеху, которая была и 

ведьмой: 

"Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла 

от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Расска-

зывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке 

каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попа-

дется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде" [19]. 

Перед нами отрывок, полный интересующими нас мотивами. Прежде всего, следует упомя-

нуть, что, согласно Афанасьеву, только ведьмы могут безопасно купаться вместе с русалками 

[20], но свидетельств о такой "неприкосновенности" ведьм перед русалками в Полесье не на-

шли. Все-таки есть какие-то материалы, называющие русалок ведьмами. Например, в 1983 г., 

в Комаровичах (Петриковского р-на Гомельской обл.) Т.В. Байковая (1910 г.р.) рассказала 

А.В. Гуре
5
*: 

"Русалка – это ведьма, она отбирает молоко у коров в купальскую ночь" [21]. 

Виноградова указала, что об этом сходстве ведьм с русалками свидетельствуют скорее все-

го в местах, где время пребывания русалок среди людей связано с циклом Ивана Купалы [22]. 

В Радчицке (Столинского р-на Брестской обл.), в 1984 г., O.В. Санникова записала: 

"На Ивана Купала ведьмы ходять у жыти... Это самая тая русалка. Кажуть, прийде ру-

салка да забярэ" [23]. 

В Картушине (Стародубского р-на Брянской обл.), в 1982, Л. Г. Александрова зааписала: 
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"Валаса растрѐпаны и сама крепка, жалезна – железнячка. Ничем ее не разабьеш. Это та 

самая русалка, ведьма" [24]. 

Есть, тем не менее, источники, согласно которым русалка – это не ведьма. Например, в се-

лении Березичи (Любещовского р-на Волынской обл.), в 1985, Н.С. Пухевич записал: 

"(Русалка и ведьма это одно и то же?) Русалка – то дух, нэ видьма. Видьма робыться з 

людыны, вмие знахоруваты". 

А это очень интересно – колдунов до русалок не допустят, как видим в быличке, записан-

ной А.В. Ключевским в 1980 г. в селении Хоробичи (Городнянского р-на Черниговской обл.): 

"В русальци идут – нехрещоные дети, дзевачка чи хлопчик. Русалкой может стать также 

невеста, умершая во время свадьбы. Колдуна, што варожит, до русалок не допустят" (т.е. 

души умерших колдунов не могли стать русалками [25]).  

Если учитывать эти материалы Полесского Архива [26], кажется правдоподобным, что в не-

которых местах Полесья могло бы допускаться поверье в то, что ведьмы могут безопасно ку-

паться с русалками. Но фактически тексты, нам доступные, о таком поверье не свидетельствуют. 

Молодая утопленница гоголевской повести заставляет людей угадывать, кто ведьма – ма-

чеха, а тем, кто не догадается, угрожает, что будет их топить. Такое поведение совпадает с 

тем, что находим в других источниках о русалках, которые Гоголь мог знать. Например, Афа-

насьев [27] воспроизводит украинскую песню, где русалка загадывает три загадки молодой 

девушке, предупреждая ее, что, если она их отгадает, она ее отправит к отцу, а иначе уведет ее 

с собой. Источник той песни, цитируемой Афанасьевым, находится в собрании М.А. Макси-

мовича
6
* под заглавием "Малороссийские песни". Т.к. это собрание опубликовали в 1827 г., 

можем предположить, что Гоголь знал его до издания своей повести "Майская ночь или утоп-

ленница", в 1831 г.; к тому же, Гоголь, как и Пушкин, восхищался собранием украинских пе-

сен Максимовича, чьим другом он был и с которым переписывался [28]. Тем не менее, источ-

ников о загадывающих загадки русалках в Полесском Архиве не нашли. Но есть две былички, 

где люди избегают вреда от русалок благодаря тому, что отгадывают их дурные намерения, а 

русалки, в свою очередь, признают, что те люди спаслись при помощи дара предвидения. Так, 

видимо, в быличке, которую записали Е.С. Зайцева и М.И. Шапир в 1980 г. в Днепровском 

(Черниговского р-на Черниговской обл.): 

"Колысь, значыть, умэрла диўка на Русалный тыждень, русалкою вона жэ стала. А вун 

быў на служби – колысь жэ служылы побагато, годоў по дваццать пять [29]. Ну, и писаў вун 

письмо додому, ну и написалы ѐму, шо твоя, значыть, нэвистка умэрла на Русалный 

тыждень. Но вун цѐму не вирыў, шо умэрла вона. Вона ж ѐму снилась, шо як я с тобой, зна-

чыть, жыть буду. Ты не вирь, шо тоби пышуть. <…> И от, вун прышоў жэ додому, и вона 

его стрила коло сэла, и прыйшлы воны и погомонилы коло лавочки. На лавце ж коло двора. Во-

на кажэ: "И заўтра ж прыходь туда и туда, я буду тэбэ ждать". Ну, вун прышоў и маци 

ужэ ничого не кажэть, шо там я ж бачыў еи. А матка иде и кажэ: "Умэрла ж твоя нэви-

стка тадэ и тадэ". Ну и вин матце ничого не сказаў, от шо там ужэ ж бачыў ее, шо ж цэ 

ты, мамо, кажэш, шо… вона ж не умэрла! Ну, а потом, значыть, вун пойшоў и на другый вэ-

чэр, и вона з йим обнимаецца жэ, целуецца ж, ну так, як воны и любылыся колысь. И кажэ: 

"Прыходь ище и заўтра". Ну, вун и пришоў назаўтра. Вона ему, значыть, зове, шо ходи за 

мною, пойдэм жэ за мною гулять туды дэсь, к ручью. А вон сказаў ей, шо я з тобой нэ пайду, 

одойди от мэнэ. Взяў и удариў по шчэци, и вона тады сказала: "Ну, хорошо, шо ты догадаўся 

и не пошоў за мною" – и дэ воно и дилося! Значыть, вона была одета ў кожу нэдоброго (т.е. 

черта). Так колысь расказувала баба моя. Шчэ можэ пуддевацца нэдобрый у русалную шкуру, 

ў любого залазыть шкуру и так ходить..." [30]. 

В этой быличке речь не идет о том, что русалки загадывают загадки, но, как и в украинской 

песне в собрании Максимовича, о способности разгадывать их, которая спасет человека от на-

падения этих мифологических существ. Наверное, можем полагать, что русалки не вредят то-

му, кто предвидит их нападение, потому что узнают в таком человеке признак, который они 

сами имеют. Таким образом, у того, кто владеет даром разгадывания, есть что-то общее с ру-

салками, ведь, по крайней мере, в этом отношении тот человек принадлежит к той же самой 

области, к которой принадлежат и русалки. В любом случае надо обратить внимание на то, что  
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в повести Гоголя русалки на самом деле никому не вредят [31]. 

Вот то, что происходит в 1-ой главе повести Гоголя. Но в 5-ой главе молодой казак Левко 

видит во сне, что утопленница просит его о помощи, чтобы идентифицировать мачеху. Надо 

уже обратить внимание на то, что такое сновидение происходит в майскую ночь, судя по заг-

лавию повести (хотя это дальше не уточняется в целой повести). Согласно полесским поверь-

ям, русалки не появляются до так называемой русальной недели [32]. Эта неделя следует за 

Троицей (или предшествует ей, о чем реже  свидетельствуют) [33], а Троица отмечается семь 

недель после Пасхи, как видим из того, что Е.П. Беликова (1916 г.р.) рассказала Л.Г. Алек-

сандровой в 1982 г. в Картушине (Стародубского р-на Брянской обл.): 

"Гряная няделя <...> то самая ўрэдная неделя. Дух ходя семь нядель ат Паски – Троица, на-

зываецца. После Троицы уже Греная неделя" [34]. 

Надо знать, что название "Гряная няделя" или "Греная неделя", которое возникает в этом 

тексте, является равнозначным названию "русалья неделя", как можем доказать, если сопос-

тавляем выше упомянутые предложения с тем, что записано А.Б. Гурой в 1983 г., в Барбарове 

(Мозырского р-на Гомельской области): 

"На Русалную неделю ани хадили, посьля Троицы сечас жэ" [35]. 

В Симоновичах (Лельчитского р-на Гомельской области) в 1983 г. Д.К. Костюкевич (1899 г.р.) 

рассказал В.В. Плешаковой: 

"Русальный тыждень от Троицы до запусок – русалки разгулюваюцца на гаре – там их роз-

гул" [36]. 

В любом случае Троица – это передвижной праздник, но может он отмечаться в мае? Такая 

возможность не исключается [37]. Как известно, Троица отмечается 50 дней после Пасхи, а 

Пасха отмечается в воскресенье после 1-го весеннего полнолуния. В рамках Русской Право-

славной Церкви Пасху можно отмечать от 22 марта по 25 апреля по старому стилю [38]. Нап-

ример, если отмечать Пасху 22 марта, Троица будет 12 мая, а в таком случае русалок можно 

было бы видеть уже в мае, согласно полесским (и вообще восточнославянским) поверьям. Не 

будем рассчитывать дат Пасхи и Троицы в годах до опубликования гоголевской повести 

"Майская ночь или утопленница", ведь не кажется правдоподобным, что Гоголь имел в виду 

такие подробности, когда придумал заглавие своей повести. Но видно, что даже с точки зре-

ния времени повести было бы в Полесье допустимо, что героиня – русалка, ведь в какой-то по-

лесской быличке говорится, что русалки уже ходят по лесам в мае: 

"Появляются чы ў лесе, чы ў жыте, ў могилок. Бильш всего ў лите, ў мае, ў поўдня и пивночи" [39]. 

Можем теперь исследовать сновидение Левко. В начале, в увлекательном ночном пейзаже 

молодой казак различил отражающийся в пруде дом, в окне которого появлялась девушка: 

"И вот почудилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с 

пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в ок-

но, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь тем-

но-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, 

она усмехается..." [40]. 

Русалкам очень часто приписывают белое лицо [41]; но мы этого не нашли в Полесье. Что 

касается русого цвета волос героини, вспомним, что былa и попыткa объяснять этимологию 

названия "русалка" над основой прилагательного "русый" – неудавшаяся попытка, ведь не 

могла объяснить элемент "-ал-" перед уменьшительным суффиксом "-ка" [42]. К тому же, 

народное воображение намного чаще присвоит русалкам белокурые или зеленые волосы [43]. 

Тем не менее, o русoм цвете русалочьих волос свидетельствуют в полесских источниках, а 

Зеленин даже писал, что такой цвет, если нам позволяется говорить чуть метафорически, пре-

обладает у русалок на Украине [44]. Например, в Жерелѐве (Севского р-на Калужской обл.), в 

1986 г., А.Е. Полякова (1919 г.р.) рассказала И.Н. Старуньку: 

"У русаўки русыя волосы, а не чорныя, и ва ўсѐм белам, и венок на голове" [45]. 

Сейчас вернемся к гоголевской повести. Левко начал петь, aккомпанируя себе на бандуре. 

Следует обратить внимание на то, что песня его не посвящается появившейся в окне девушке, 

но Луне: 

"Ой ти, мiсяцю, мiй мiсяченьку! 
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I ти, зоре ясна! 

Ой, свiтiть там по подвi'рi, 

Де дiвчина красна" [46]. 

Хотя песня обращается к Луне, девушка слушает очень внимательно: 

"Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, вы-

глянула, внимательно прислушиваясь к песне. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. 

Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмея-

лась... Левко вздрогнул. 

— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню! – тихо молвила она, наклонив свою голову 

набок и опустив совсем густые ресницы" [47]. 

Можем заметить бледность героини, ее близость к Луне. По словам Гоголя, "вся она была 

бледна, как полотно, как блеск месяца", и она слушает внимательно песню, обращенную к Лу-

не. Как бледность, так и близость к Луне являются чертами русалок, но первый нам известный 

источник о них является более поздним гоголевской повести [48]. Виноградова указала блед-

ность и прозрачность как признаки, показывающие связь персонажей нечистой силы с потус-

торонним миром [49]. Например, согласно Афанасьеву, в Томской губернии говорили, что не 

следует долго смотреть на Луну, ведь она может завлечь и убить того, кто это делает – что-то 

похожее на русалочью злонамеренную притягательность [50].  В любом случае, об этом качест-

ве полесские былички не свидетельствуют. 

Скоро читатель узнает, что загадочная девушка на окне дома, которую Левко видит во сне, 

– та же самая утопленница, о которой он рассказал Ганне: 

"— Парубок, – говорила она, и что-то неизъяснимо трогательное слышалось в ее речи. – 

Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя бо-

гато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я по-

дарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! 

Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня, заста-

вляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечис-

тыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! 

они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги 

мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему 

терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез... Найди ее, 

парубок, найди мне мою мачеху!.." [51]. 

Надо обратить внимание на то, что утопленница появилась в доме, где она жила до драмы. 

Вот одно место, где могут появляться русалки [52], но свидетельств об этой возможности в 

Полесье не нашли. 

Гоголь продолжает: 

"Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатились по ледному 

лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка. 

— Я готов на все для тебя, моя панночка! – сказал он в сердечном волнении, – но как мне, 

где ее найти? 

— Посмотри, посмотри! – быстро говорила она, – она здесь! она на берегу играет в хоро-

воде между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на се-

бя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я 

не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи 

ее, парубок!  

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, 

девушки в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, ду-

каты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрач-

ных облак и будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к 

нему ближе" [53]. 

В этом фантастическом описании следует комментировать прежде всего водный локус. По-

лесские источники настойчиво располагают русалок в реках и в озерах, от которых выходят в 

русальной недели, чтобы рядом с ними проводить время, между прочим,  танцуя,  водя  хорово- 
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ды, точно также, как видим в выше упомянутом отрывке Гоголя. Есть полесская быличка, где 

совпадают мотивы водного пространства и хороводов. Она была записана в Нобеле (Зареч-

ненского р-на Ровенской обл.): 

"Колысь говорылы, шо выходылы русалкы з воды, таки з длинными волосами, таки краси-

вые деўчатки, и ў кружку танцевали, и ў води танцевали. Вот оно пэрэд Купалом" [54].  

Само собой разумеется, что невозможно воспроизвести здесь все источники водного локуса 

русалок, их пристрастия водить хороводы. Поэтому перейдем к следующей подробности в 

тексте Гоголя, о которой свидетельствуют в полесской устной традиции – это белые платья. 

На них намекают очень часто, например, в быличке, записанной О.В. Санниковой в 1983 г., в 

Замошье (Лельчицкого р-на Гомельской обл.). Информатор – Н.М. Шкробот (1912 г.р.): 

"Русалки як девушки… У веночках, позаплетаные, ў белом платейку" [55]. 

Тем не менее, не нашли в Полесье намеков на те драгоценности, которые так ярко описал Гоголь. 

А, когда Левко идентифицировал ведьму, девушка помогла ему с отцом Ганны: 

"— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но 

суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему 

эту записку... 

Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло... С непостижимым 

трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся" [56]. 

Но самое необыкновенное – это то, что, хотя утопленница и остальные русалки исчезли, 

Левко держал в руке записку, которую ему дала русалка во сне! Хотя того же сюжета в полес-

ских быличках не нашли, русалки, просящие людей о помощи, награждающие тех, кто им по-

могает, не отсутствуют в полесском фольклоре. В опубликованной Л.Н. Виноградовой былич-

ке читаем: 

"На Троицу боялись идти на луг, на поле, – скрузь, бо тыждень Троецкий. Рассказывали 

бабы: ишло тры дивчат убраных, а одна так кульгала, кульгала да й осталась. Да йшоў чоло-

вик. Она и кажэ: "Витягните мне дэрэво з ноги". Да й он витяг, и она казала: "Николи горя не 

будеш бачыть!"" [57]. 

Попробуем сейчас прийти к каким-то выводам. Посредством сопоставительного изучения 

полесских текстов с повестью Гоголя, мы показали, что повесть Гоголя содержит: 

а) Некоторые мотивы, присутствующие и в полесской устной традиции о русалках: они яв-

ляются девушками, которые закончили свою жизнь самоубийством, бросившись в воду; у них 

русые волосы, белая одежда, их можно видеть уже в мае, лунными ночами, когда они выходят 

из воды, водят хороводы, заманивают людей в воду, но тоже могут вознаграждать их, когда 

люди помогают им. 

б) Мотивы, которых в Полесье не нашли, но появляющиеся в источниках, наверное извест-

ных Гоголю до опубликования его сочинения: например, русалки, загадывающие загадки и уг-

рожающие тем, которые их не решают.  

в) Мотивы, о которых в Полесском Архиве не свидетельствуют, но которые могли бы быть 

правдоподобными для полесского читателя, если иметь в виду другие тексты Полесского Ар-

хива. Примером таких мотивов служит безопасность ведьм перед русалками. 

г) Мотивы, совсем чужие текстам Полесского Архива, как, например, бледность, прозрач-

ность кожи; драгоценности, которыми украшаются русалки; близость к Луне; возможность по-

казываться в доме, где жили до смерти.  

В конечном итоге, кажется возможным полагать, что полесские информаторы могли бы на-

зывать гоголевскую героиню русалкой. Отсутствие определенных мотивов в полесском фольк-

лоре может подсказать, что Гоголь не повлиял на полесскую устную традицию. Общие мо-

тивы, которые возникают и в полесских быличках и в повести Гоголя "Майская ночь или 

утопленница", пришли в Полесье через влияние писателя? В принципе, это мало вероятно, 

хотя окончательный ответ только можно найти посредством изучения этнографической лите-

ратуры о Полесье до опубликования гоголевской повести. Таким образом, мы смогли бы про-

верить наличие таких мотивов в Полесье до опубликования повести Гоголя в 1831 г. Пока мы 

можем сказать только то, что, согласно данным, полученным мной из письма руководите-      

ля  Отдела  этнолингвистики  и  фольклора  Института  Славяноведения  и  Балканистики  РАН,  
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С.М. Толстой
7
* [58], которая участвовала и в полесских экспедициях, и информаторы, от ко-

торых получили данные о русалках, были мало грамотными и вряд ли можно предположить, 

что они читали Гоголя. Однако нельзя исключить влияния письменной литературы [59]; но по 

тем сведениям, которыми мы располагаем, кажется более правдоподобным полагать, что мо-

тивы, присутствующие и в текстах Полесского Архива, и у Гоголя, были уже налицо и в уст-

ной традиции гоголевских времен, вдохновляли писателя, и остались в живых до времен, ког-

да Н.И. Толстой и его сотрудники вели свои исследования в Полесье. 
 

Сноски 
 

* Настоящая работа содержит часть результатов научного проекта RYC-2008-02327, который в рамках програм-

мы "Ramón y Cajal" финансируют испанское Министерство Науки и Инновации, Мадридский Университет "Ком-

плутенсе", ЕС. Благодарим нашу коллегу С. Малявину за редакторскую правку русской версии этой работы, а 

также А. Губайдуллину, Е. Зайцеву и Д. Вейзе за полезные замечания.  
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ронежский литературный сборник. 1861. N 1. с. 378; Н.Я. Никифоровский. Нечистики. Свод простонародных в 

Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильна. 1907.  с. 86. Как видим, этот последний источник отно-

сится к Полесью, но является намного более поздним, нежели опубликованная гоголевская повесть. 
 

16. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 57 (см.: прим. 8). 
 

17. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 378 (см.: прим. 1). Той былички нет в электронной версии Полесского Архива, 

в которой только оказываются налицо собранные с 1980 г. материалы. 
 

18. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 378 (см.: прим. 1). Той былички нет в электронной версии Полесского Архива, 

в которой только оказываются налицо собранные с 1980 г. материалы. 
 

19. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 57 (см.: прим. 8). 
 

20. А.Н. Афанасьев. Указ. соч. Т. III. с. 127 (см.: прим. 12), без дальнейших ссылок; ср.: А.В. Терещенко. Быт  рус- 
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ского народа. М. 1999. Ч. VI. с. 79, который ограничивает Киевским ведьмам "привилегию" купаться с  русалками. 
 

21. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 162 и 147 (см.: прим. 1). 
 

22. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 162 (см.: прим. 1). 
 

23. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 162 (см.: прим. 1). 
 

24. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 149 (см.: прим. 1). 
 

25. "Мтать", в электронной версии архива – очевидно, это типографическая ошибка, вследствие того, что соот-

ветствующие буквам "с" и "м" клавиши занимают прилегающие места в русской традиционной клавиатуре. 
 

26. Несобранное в книге: Л.Н. Виноградова. Указ. соч. (см.: прим. 1). 
 

27. А.Н. Афанасьев. Указ. соч. Т. III. с. 151-152 (см.: прим. 12); ср.: М.А. Максимович. Малороссийские песни.  

М. 1827. с. 162); А.В. Терещенко. Указ. соч. (см.: прим. 20), с. 79, М.А. Максимович. Указ. соч. с. 513 (см.: прим. 

12), и Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 200 (см.: прим. 12). 
 

28. Cм., например: Б.М. Соколов. Указ. соч. с. 22-35 (см.: прим. 5), и соответствующую статью в "Большой биог-

рафической энциклопедии" (электронный ресурс). 
 

29. Это может служить знаком древности былички. В 1793 г. установилась военная служба 25 лет, и так было до 

царствования Александра II, когда она сократилась до 15 лет. См. ст.: "Рекрутация–повинность" в "Википедии". 
 

30. Еще не опубликованный текст, издание которого предполагается на 2010 год по гранту РГНФ 08-04-00395а. 

Здесь мы воспроизвели его с устным позволением С.М. Толстой, руководителя отдела этнолингвистики и фольк-

лора Института Славяноведения и Балканистики РАН (в телефонном разговоре 19-го мая 2009). 
 

31. О.А. Державина. Указ. соч. с. 30 (см.: прим. 3). 
 

32. Л.Н. Виноградова. Троица. В кн.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Под ред. В.Я. Петру-

хина, Т.А. Агапкиной, Л.Н. Виноградовой, С.М. Толстой. М. 1995. с. 375-377. 
 

33. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. (см.: прим. 1), с. 168.  
 

34. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. (см.: прим. 1), с. 169. 
 

35. Л.Н. Виноградова. Мифологический аспект полесской русальной традиции. В кн.: Славянский и балканский 

фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. Отв. ред. Н.И. Толстой. М. 1986. с. 88-135 (oсо-

бенно – с. 110), и Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 169 (см.: прим. 1). 
 

36. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. (см.: прим. 35), с. 110, и Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 169 (см.: прим. 1). 
 

37. Г.С. Виноградов. Указ. соч. с. 531 (см.: прим. 5). 
 

38 Cм. ст.: "Пасха" в "Википедии". 
 

39 В Олтуше (Малорицкого р-на Брестской обл.) записанная быличка; cм.: Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 374 

(см.: прим. 1). Этой былички нет в электронной версии архива. Cм. также: Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 171 (см.: 

прим. 12), цит: П.В. Шейн. Материалы для изучения русского населения Северо-Западного края. Т. I. Ч.. I: Быто-

вая и семейная жизнь белорусса в обрядах и в песнях. СПб. 1887. с. 196. 
 

40. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 72 (см.: прим. 8). 
 

41. А.Н. Афанасьев. Указ. соч. Т. III. с. 241 (см.: прим. 12), и прежде всех Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 156-157 (см.: 

прим. 12), цитирующий Тургенева (ср.:  прим. 12). См. также: Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 160-161 (см.: прим. 12), 

цит.: Г.К. Завойко. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии. / Этнографическое обоз-

рение. 1914. N 3-4. с. 101-2; и Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 179-180 (см.: прим. 12). 
 

42. Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 142 (см.: прим. 12). 
 

43. А.Н. Афанасьев. Указ. соч. Т. I. с. 140 (см.: прим. 12); Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 159 (см.: прим. 12), цит.: А. Кол-

чин. Верования крестьян Тульской губернии. / Этнографическое обозрение. 1899. N 3. с. 25; Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 

161-162 (см.: прим. 12), цит.: И. Эремич. Очерки белорусского Полесья. Вильна. 1868. с. 47; Д.К. Зе-ленин Указ. соч. с. 

163 (см.: прим. 12), цит.: П. Иванов. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках. Материалы для харак-

теристики миросозерцания кресьянского населения Купянского уезда. В кн.: Сборник Харьковского Историко-филоло-

гического общества при Императорском Харьковском Университете. Т. 5: Тру-ды Педагогического отдела Историко-

филологического общества. 1893. Вып. 1. с. 67, что проверить не удалось;  Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 175 (см.: прим. 

12), цит.: А.С. Афанасьев-Чужбинский. Указ. соч. с. 65 (см.: прим. 12)); Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 177 (см.: прим. 12), 

цит.: С.В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб. 1903. с. 100); Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 178 (см.: 

прим. 12), цит.: А.С. указ. соч. (примеч. 15); Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 181 (см.: прим. 12), цит.: В.В. Иванов. Жизнь и 

творчество крестьян Харьковской губернии (очерк по этнографии края). Харьков. 1898. Т. I. с. 936; и Н.В. Гоголь. Указ. 

соч. с. 157 (см.: прим. 8), т.е. "Страшная месть". Гл. ХIII из 2-ой ч. "Вечеров на хуторе близ Диканьки", опубликованной 

в 1832 г.: "волосы льют с зеленой головы на плечи"; Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 184 (см.: прим. 12), цит: И.М. Снегирев. 

Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М. 1839. Вып. IV. с. 7, который, в свою очередь, ссылается на 

Макарова, см.: М.Н. Макаров. Русские предания, М. 1838. Т. I. с. 11; Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 219 (см.: прим. 12), о 

цвете волос русалок у бессарабских румынов, упоминает  ст.: П. Сырка. Из быта бессарабских румын. / Живая старина. 

1913. Вып. 1-2. с. 180; Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 306 (см.: прим. 12), о поверье в зеленые волосы русалок  в Алексин-

ском, Рязанском, Сапожковском уездах, ссылается на: Д.Н. Ушаков. Указ. соч. (см.: прим. 12), с. 162-163; Д.К. Зеленин. 

Указ. соч. с. 308 (см.: прим. 12), отсылает к ст. И.И. Железнова "Уральцы. Очерк быта уральских казаков", см. в кн.: 

И.И. Железнов. Полн. собр. соч. СПб. 1910 с. 319; см. также: Е.В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском 

фольклоре. М. 1975. с. 72; М.Н. Власова. Русские суеверия: Энциклопедический словарь.  СПб. 1998. с. 448 и 452. 
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44. Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 184 (см.: прим. 12). Другие источники вне Полесья можно нахйти в кн.: Д.К. Зеленин. 

Указ. соч. с. 163, 165, 174, 178 (см.: прим. 12, cf. "infra") (о Малоярославецком уезде Калужской губернии; ссылается на 

свою книгу: Д.К. Зеленин. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического Общества. 

Петроград. 1915. Вып. 2. с. 584, и добавляет, что это сообщение Д. Сергиевского 1850-х гг.); Д.К. Зеленин. Указ. соч.   

с. 179 (см.: прим. 12), о Белоруссии цитирует Добровольского (см.: В.Н. Добро-вольский. Различия в верованиях и обы-

чаях белорусов и великорусов Смоленской губернии. / Живая Старина. 1903. Вып. 4. с. 474), и Никифоровского (Указ. 

соч. (см.: прим. 15)); Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 180-181 (см.: прим. 12), где ссылается на Бессараба (И.В. Бессараба. 

Материалы для этнографии Седлецкой губернии. СПб. 1903. с. 137) и 184). Д.К. Зеленин. Указ. соч. (см.: прим. 12),      

с. 184, говорит, что русый цвет волос преобладает у малороссийских русалок. Сам Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 308 (см.: 

прим. 12), воспроизвел текст, где упоминаются русые волосы русалок. Как источник этого текста, Зеленин цитирует 

Максимовича (см.: М.А. Максимович. Указ. соч. с. 511 (см.: прим. 12)). См. также: М.Н. Макаров. Указ. соч. с. 10 (см.: 

прим. 43). 
 

45. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 373 (см.: прим. 1). 
 

46. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 73 (см.: прим. 8). 
 

47. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 73 (см.: прим. 8). 
 

48. Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 156 (см.: прим. 12). 
 

49. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 118 (см.: прим. 1). О прозрачности кожи лица русалок, см.: Д.К. Зеленин. 

Указ. соч. с. 181 (см.: прим. 12), ссылающий на свой § 43, нр. 14, где цит.: П. Иванов. Указ. соч. (см.: прим. 43). 
 

50. А.Н. Афанасьев. Указ. соч. Т. III. с. 250 (см.: прим. 12). О бледности русалок, см.: Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 

181 (см.: прим. 12), ссылающий на свой § 43, нр. 12, где цитирует Маркевича (см.: Н. Mаркевич Указ. соч. с. 81 

(см.: прим. 12); см.: Д.К. Зеленин. Указ. соч. с. 308 (см.: прим. 12), ссылающий на Железнова (см.: И.И. Железнов. 

Указ. соч. с. 319 (см.: прим. 43)). 
 

51. Н.В. Гоголь. Указ. соч. (см.: прим. 8), с. 73. 
 

52. Л.Н. Виноградова. Русалка. В кн.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Под ред. В.Я. Петрухина, 

Т.А. Агапкиной, Л.Н. Виноградовой, С.М. Толстой. М. 1995. с. 337-339. особенно – с. 338). 
 

53. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 73-74 (см.: прим. 8). 
 

54. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 376 (см.: прим. 1). Той былички в электронной версии архива нет, а не указывается 

имен информатора и исследователя, который записал ее. 
 

55. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 370 (см.: прим. 1). 
 

56. Н.В. Гоголь. Указ. соч. с. 74 (см.: прим. 8).  
 

57. Л.Н. Виноградова. Указ. соч. с. 389 (см.: прим. 1). См. также белорусскую быличку в кн.: Д.К. Зеленин. Указ. соч.    

с. 187 (см.: прим. 12), цитирующий книгу: П.В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Севе-

ро-Западного края. Т. 3: Описание жилища, одежды, пищи, занятий; препровождение времени, игры, верования, обыч-

ное право; чародейство, колдовство, знахарство, лечение болезней, средства от напастей, поверья, суеверья, приметы и 

т.д. СПб. 1902. с. 317: "Женщина пошла в лес собирать грибы. Видит на дереве висит большой кусок березовой коры. 

Она подошла к этому куску и заглянула в средину его, видит лежит нагой спящий ребенок. Женщине жаль стало ре-

бенка: она отвязала свой передник, прикрыла им ребенка и отошла, недоумевая, чье это дитя и как оно сюда попало? 

Недоумение ея скоро однако разрешилось. Не успела она отойти от ребенка и 20 шагов, как услышала слова: "Поча-

кай, кобетка!" Она обернулась, видит: бежит к ней на встречу нагая женщина с распущенными волосами. Это  была 

русалка. Женщина испугалась и хотела бежать, но русалка закричала: "Постой, кобетка, спор табе ў руки". С этими 

словами она прикоснулась к рукам женщины и исчезла". 
 

58. Oт 15 марта 2009, по электронной почте. 
 

59. Следует иметь в виду, например, так называемую лубочную литературу и искусство, в которых речь шла, между 

прочим, о фольклорных темах; cм.: Brooks. Op. Cit. p. 111 и 117 (см.: прим. 6). 
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Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. М. 2009.  

 

А.В. Герм 
 

Аспирант ИРЛИ РАН 
 

Нэккен, духи водной стихии в странах Северной Европы,  

и их воплощения в литературе 
 

Название "нэкк", "никс" происходит от германского "nikwus" или "nikwis", имеющего в ос-

нове общий индоевропейский корень "neigw" или "nigw" – "купать(ся), мыть(ся)", который 

также можно возвести к санскриту "nḗkēkti" – "мыть". 

Словом "nicor" ("водяной дух" в поэме "Беовульф" называется мать Гренделя, морское чу-

довище. В древневерхненемецком "nihhus" обозначает духа воды. Также этот корень в древ-

них германских языках входит в состав названий крупных водяных животных (например, "nih-

hus" – "крокодил" или "гиппопотам"). В шведском языке есть стандартная форма "näck", но в 

южной Швеции эти существа также называются "nick" и "nek". Шведские имена произошли от 

"neker", который восходит к древнескандинавской форме "nykr" ("nykrs"). Так, в современном 

норвежском языке находим слово "nykk". В старом датском существовала форма "nikke", а в 

современном датском "nøk(ke)". В английском языке слово "nixie" появилось как заимствова-

ние из немецкого и впервые зафиксировано у В. Скотта в 1822: "If a pixy seek thy ring; if a nixie, 

seek thy spring". В дальнейшем в английском появляется форма "neck", повторяющая слово с 

таким же значением в диалекте северной Швеции. 

Шведские водяные духи – "никсы", "нэккен" или "ноккен" ("näcken", "nøkken"); также носят 

названия "стромкарлен" ("strömkarlen", от "ström" – "быстрый поток" и "karl" – "человек"), 

"акарлен" ("Åkarlen") или "форскарлен" ("forskarlen", от "fors" – "водопад"). В Норвегии "нэкк" 

известен под названием "грим" ("Grim") или "фоссегрим" ("Fosse-Grim", от "foss" – "водопад"), 

его необходимо отличать от "грима", духа, обитающего на кладбищах. 

В германской мифологии никсы – оборотни, принимающие облик человека, рыбы или змеи. 

Никс-мужчина отождествляется с водяным (wasserman). Никси (nixie) являются скорее подви-

дом русалок, эти существа ближе к кельтской Мелюзине и во многом похожи на греческих си-

рен. Например, в "Песни о нибелунгах" вещие девы-русалки из Дуная предупреждают Хагена 

о гибели в гостях у Эцтеля. В дальнейшем у Вагнера девы Дуная превращаются в дев Рейна, 

возможно, для сближения с наиболее известной немецкой никсой – Лорелей. 

У скандинавов нэкк – это водяной дух в мужском облике, обитающий в ручьях и озерах, ча-

ще всего у мостов, мельниц и водопадов. В скандинавских народных сказках нэккен упомина-

ются с XII века. Нэкк обладает способностью менять внешность. Как правило, это красивый 

молодой мужчина в венке из листьев или водорослей. В древних версиях легенд нэкк богато 

одет, в более современных обнажен. У нэка длинные волосы: зеленые, синие, черные или зо-

лотые. В Финляндии някки (näkki) носит также название "ветехинен" или "весихииси" ("vete-

hinen", "vesihiisi", от "vete" – "вода" и "hiisi" – "дух-хранитель"). Это водяной дух, обитающий 

в темных прудах, озерах и колодцах, под пирсами, причалами и мостами через реки. Он утас-

кивает под воду маленьких детей, которые наклоняются с моста или причала, чтобы посмот-

реть на свое отражение или коснуться воды. 

Нэкк обладает способностью оборачиваться в животное. Он может стать быком, кошкой 

или собакой. Довольно часто водяные-нэккен принимают облик речных лошадей – "бекахес-

тен" ("Bäckahästen", от шведск. "Bäcka" – "река, ручей, поток" и "Häst" – "лошадь"). Это предс-

тавление также можно обнаружить в шотландском образе келпи. Чаще всего бекахестен зама-

нивают и похищают детей. В некоторых поверьях бекахест предстает как самостоятельное 

волшебное существо, а не один из обликов нэкка. Иногда его отождествляют с огнедышащим 

вороным конем, верхом на котором разъезжает сам Мрачный Жнец – персонификация смерти. 

Нэкк обладает искусством игры на скрипке. Легенды упоминают несколько различных спо-

собов  научиться  мастерству  у  нэка.  В  поздних  версиях,  испытавших  значительное  влияние  
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христианства, музыке можно обучиться в обмен на душу. 

Играя на скрипке волшебные песни, нэккен заманивают в воду и топят женщин (неза-

мужних и беременных) и детей (особенно некрещеных). Для защиты от нэкка, прежде чем ид-

ти купаться, следует воткнуть нож в землю на берегу. Иногда нэккен соблазняют молодых 

женщин и приходят к ним в дом, но подобные союзы не бывают прочными, в конце концов, 

нэкк возвращается в свой водопад или ручей, так как не может долго жить вдали от воды. 

Широко распространен сюжет, когда нэкк забирает возлюбленную в свое подводное жили-

ще. Иногда с нэком отождествляется морской дух хафман ("havmand" – "морской человек", в 

Дании – "havmanden", в Норвегии – "havmannen". Он обитает на дне моря или в прибрежных 

скалах. Его представляют как красивого молодого мужчину с длинными волосами и бородой, 

реже как безобразного старика. 

Рассмотрим известную датскую балладу "Агнете и водяной". Баллада немецкого происхож-

дения, датский ее текст сохранился на лубке конца XVIII в. По мотивам народной баллады 

Г.Х. Андерсен разрабатывал в 1833-1834 гг. драматическую поэму "Агнете и водяной". В ори-

гинале баллада называется "Agnete og Havmanden", по одним версиям водяной, похитивший 

Агнете, живет в реке, а по другим – на дне морском. Агнете становится женой водяного и ма-

терью семерых сыновей. Водяной одаривает ее драгоценностями и дарит характерное умение 

нэка – игру на музыкальном инструменте: "И дал златострунную арфу – пусть / Звучит, если 

в сердце закралась грусть". В этой версии баллады сильно влияние религии, так же, как и в 

балладе "Лилофея, дочь короля". И Агнете, и Лилофея просят супруга разрешить ей подняться 

в наземный мир, услышав церковные колокола. Агнете, войдя в церковь, забывает мужа и де-

тей и отказывается вернуться к мужу. Лилофее водяной предлагает разделить детей поровну, 

отдать супруге троих, троих оставить себе, а седьмого разрубить пополам – и Лилофея воз-

вращается в подводное царство: "Чем дитя погубить, лучше канет на дно / Лилофея, дочь 

короля". Интересна также поэма "Эгле, королева ужей" литовской поэтессы Саломеи Нерис, 

основанная на легендах о девушке, вышедшей замуж за Залтиса (Змия), или Жильвинаса "ду-

шу Балтики". По-видимому, здесь легенды о водяных духах смыкаются с культом ужа как пос-

редника между землей и небом, способного вызвать дождь. 

Эгле, так же как Агнете и Лилофея, просит у мужа позволения подняться в верхний мир, 

встретится с родителями и братьями. Далее вступает мотив зависти и инаковости, братья хо-

тят, чтобы Эгле не позорила семью и осталась с ними на земле, они выпытывают у младшей 

дочери короля-ужа его имя, вызывают его на берег и зарубают косами. Когда Эгле с детьми 

выходит на берег, она не может вернуться в подводный мир. Тогда она проклинает дочь, та 

превращается в осину. Старшие сыновья превращаются в дуб, ясень и березу, сама королева 

ужей становится елью. 

В этой поэме мотив враждебности морского духа человеку инвертирован, в данном случае 

человек враждебен морскому духу. 
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"Ночная кобыла": к истокам одного образа♦
 

 

  Посвящается Наталье О'Шей (Николаевой)** 
 

"Ночная кобыла –  

одна из самых жестоких ипостасей Белой богини". 

Роберт Грейвз 

 

 

Наталья О'Шей, в девичестве – Николаева, более известная 

теперь под именем – Хелависа, в том же девичестве училась в 

аспи-рантуре на кафедре Германской и кельтской филологии 

филологического факультета МГУ. Она писала крутую диссер-

тацию о презентных основах германского и кельтского глагола, 

а параллельно – сочиняла песни, каковые затем блистательно и 

исполняла. Но не чужда была она и простым ценностям: мифо-

логии и традиционной культуре тех же кельтов и германцев. Я 

вспоминаю, как мы пили чай на кафедре, и я показала ей 

вышедшую недавно книгу Роберта Грейвза1 "Белая Богиня" [см.: 

Грейвз. 1999]. Мы обсуждали плохой перевод и безумный ориги-

нал, особенно – в том, что касалось спекулятивного "Алфавита 

деревьев", Наташа листала книгу и тут ей на глаза попалось 

древнеанглийские стихотворение о том, как одинокий путник 

встретил на дороге то ли Маару, то ли – кобылу (mare), смело 

вскочил на нее, скакал всю ночь... "И в общем – он ее загнал!" – 

вздохнула Наташа. Метафорика тут прозрачна. По крайней ме-

ре – на первый взгляд. Но на самом деле – все гораздо сложнее, да и страшнее. Мне кажется, имен-

но в ту минуту и зародилась одна из наиболее известных песен, уже – Хелависы, "Ночная кобы-

ла"2. Только кончается она иначе: "Кого сгубила ночная кобыла...". И вправду: кого же? Вос-

поминанию о тех давних днях мы и хотим посвятить наше небольшое исследование. 
 

В германском и кельтском языках засвидетельствовано обозначение верховой лошади и/или ко-

былы, представленное только в данных семьях и реконструируемое Ю. Покорным3 на и.-е. уровне 

как *mark-o- [IEW. 700]. Аналогичный этимон предлагается и в вышедшем недавно словаре Прото-

кельтского языка, составленном Р. Матасовичем4, профессором университета Загреба. Автор при-

водит данные всех современных и мертвых кельтских языков (др.-ирл. marc, ср.-валл. march, ср.-

брет. mar'h, галльск. markan), однако признает, что далеко не везде данная лексема имеет одинако-

вый семантический статус [Matasović. 2009. 257]. Так, в ирландском языке уже в среднеирландский пе-

риод слово Marc является редким поэтизмом, тогда как образованный от нее дериват marcach, 

"всадник", сохранился в языке до наших дней и, более того, на его базе возникло абстрактное су-

ществительное marcachas, "верховая езда", и псевдоглагольное имя от несуществующего глагола – 

marcadheacht, которое в диалектах употребляется также по отношению к езде на осле и, более 

того, передвижению в телеге и в автомобиле, а также иногда – на корабле. Однако, несмотря на 

относительную включенность лексемы в язык, в ней явно просматривается скорее обобщенное 

значение "средство передвижения", чем собственно "лошадь" и даже "верховая лошадь". В брит-

тских языках деривации от *mark- представлены широко, однако в валлийском march не носит ха-

рактер базовой лексемы, но скорее обозначает лошадь для верховой езды (т.е. – как и в ирландс-

ком, ср. также валлийское – marchog, "всадник, рыцарь"). В бретонском marc’h скорее обозначает 

лошадь как таковую [см.: LEIA-M. 20]. 

В древнеирландский период это слово конкурировало с распространенным в других и.-е. язы-

ках обозначением лошади ech (ср.-валл. ebol, "жеребенок", при лат. equus, "лошадь", греч. híppos, 

то же, санскр. áśva, др.-англ. eoh,  лит. ašvà, "кобыла", к прото-кельтскому *ekwo-, реконструируе-

мый и.-е. этимон – *h1ek’wo- [см.: IEW. 301], которое позднее вытиснилось словом capall, имевшим в 

качестве основного значение "упряжная лошадь, тягловая лошадь". Происхождение этого слова,  
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кстати, не совсем ясно, и оно считается латинским заимствованием лишь в "народной" этимо-

логии. Более того, по мнению Ж. Вандриеса5 латинское caballus само является кельтским за-

имствованием, а редкое греческое θαβαιιεο было также заимствовано у кельтов-галатов [LEIA-C. 33-

34]. В валлийском также фиксируется лесема  ceffyl с общим значением "лошадь". Естественно, 

наблюдается некая связь этого слова с русским кобыла, а также литовским kumẽle, "кобыла", од-

нако выявить здесь четкую закономерность развития и пути предположительных заимствований 

не кажется возможным. М. Фасмер6 предлагает рассматривать это слово внутри целой группы сла-

вянских слов "конь, комонь, кобыла" и приводит ряд предположений о возможных источниках 

заимствования корня в целом, не останавливаясь ни на одном с уверенностью [Фасмер. 1996. 2. 269]. 

Видимо, данное слово в европейском ареале имеет статус "бродячего" и проследить его источник 

не представляется возможным, что, как мы полагаем, очень пока-зательно: обозначение столь важ-

ного доместицированного животного и должно перемещаться от од-ного диалекта к другому, 

входя в состав так называемой "культурной лексики", получающей вне-языковой статус. 

Более того, казалось бы, несомненно индоевропейское обозначение лошади – *(h1)ek’wo-, кото-

рое на более глубоком уровне часто возводилось к основе *ǝk’ú, "быстрый" [Hamp. 1990. 212], как было 

убедительно продемонстрировано С.А. Старостиным7 [см.: Старостин. 1988], представляет собой 

заимствование из северокавказских языков на самом раннем этапе существования и.-е. общности 

(то есть – еще до отделения анатолийских языков); исходным значением при этом можно считать 

– "вьючное животное" (ср. также шумерское anšu, "осел", также – заимствование из неизвестного 

языка [см.: Кул-ланда. 2008. 674]). 

Мы позволили себе сделать это небольшое отступление, чтобы показать, что обозначения ло-

шади, как правило, носят характер генетически загадочный и часто предполагают заимствования, 

видимо, с целью более точной дефиниции описываемого объекта – лошадь как животное, как 

средство перемещения, как объект метафорической фразеологии и так далее. И это естественно, 

если мы вспомним, какую важную роль играла лошадь и в миграциях, и вообще – в жизни че-

ловека на протяжении почти шести тысяч лет, а также тот факт, что освоение лошади "под верх" 

(для езды верхом и транспортировки тяжестей) также, несомненно, заимствовалось из одной куль-

туры в другую. 

Возвращаясь к обозначению лошади в островных кельтских языках, мы должны отметить, что 

для средневековой ирландской традиции было характерно скорее описание передвижения героя на 

колеснице, тогда как верховая езда воспринималась как знак Иного мира. На это, например, обра-

щает внимание Э. Росс8 в книге "Повседневная жизнь кельтов-язычников", когда приводит пример 

из саги "Разрушение дома Да Дерга": по ходу сюжета там появляются три красных всадника, ко-

торых нельзя догнать и которые увлекают героя-короля в Иной мир, где он должен погибнуть9. 

Естественно, они называются marcach [см.: Росс. 2004. 97]. Для традиции валлийской это не совсем так, 

и в средневековых преданиях часто описывается езда верхом (мы полагаем – уже под влиянием 

французской куртуазной традиции), однако и там встречаются описания чудесной всадницы на 

белой кобыле, которую нельзя догнать. Более того, в современном валлийском фольклоре сущест-

вует персонаж, называемый march gwynn, "белая лошадь", демон-призрак, который в виде белой 

лошади ночью подстерегает путников на дорогах. 

В континентальном кельтском эта лексема засвидетельствована во 2 в. н.э. у Павсания10 в "Опи-

сании Эллады" [X.19.11] – в боевом расчете галатов использовались группы по три конных воина, 

что вместе называлось – trimarcisia ("три лошади"). Он подробно описывает странную технику 

ведения боя, при которой как бы получается единая боевая единица, состоящая из шести элемен-

тов (всадник, два слуги и три коня), в ходе боя слуги постоянно подменяют погибших коней и са-

ми, если всадник погибает, становятся на его место и таким образом получают как бы способность 

оставаться бессмертными, причем сам термин автору кажется чуждым и он отмечает – "ибо сле-

дует знать, что кельты называют лошадь – marca" [Павсаний. 1994. 440]. Но, строго говоря, мы и здесь 

не можем говорить о том, является ли это базовым обозначением лошади для галатов или назва-

нием именно верховой лошади, поскольку контекст как раз говорит о боевой верховой езде. 

Можно также отметить галльские топонимы Marco-durum, Marco-magus, Marco-lica  [Delamarre. 2003. 

217] и Marcomarus, Marcosena, Marcomani, Marcus, Marcula [Schmidt. 1957. 123].  

Следует отметить также галльскую надпись MARCOSIOR – METERNIA [RIG. II-2. L-117], где marco-

sior интерпретируется как 1 sg. dep.11 с дезидеративным суффиксом от предположительного 

глагола со значением "совокупляться" (из "ездить верхом"). Таким образом, мы опять находим 
скорее значение "верховая лошадь", которое  приобрело  метафорическое  значение,  что  показывает  
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достаточную укорененность слова в языке.  

Однако эта основа в континентальном кельтском по частоте употребления скорее уступает про-

должению и.-е. корня, что может быть подтверждено и обилием имен собственных с корнем epo-, 

и именем галльской богини лошадей – Epona12 (изображается обычно сидящей на лошади, рядом – 

жеребенок; одиночные изображения лошадей на рельефах также обычно считаются изображения-

ми того же божества). 

Соотнесение лошади-кобылы с женским божеством для традиции кельтской считается уже 

"общим местом"♦♦ и имеет множество подтверждений, как, например, предание о состязании 

местной богини по имени Маха13 с конями короля в саге "Недуг уладов", богиня Рианнон14, 

которая возит на своей спине гостей короля в валлийском эпосе "Мабиногион", а также – белая 

кобыла, с которой, как это бы-ло описано в конце XII в. Гиральдом Камбрийским15, должен был 

ритуально совокупиться король уладов во время инаугурационного обряда16.  

Данная лексема в западных и.-е. языках имеет очевидные германские параллели, причем 

распро-странена она практически во всем широком германском ареале, включая скандинавскую 

зону: др.-исл. marr, др.-англ. mearh, m., mere, f. , др.-в.-нем. marah, "конь", mariha, "кобыла"; ср.-в.-

н. Marah > Mähre f. (при marahscalc. "всадник"), др.-фриз. merrie. В германском наблюдается со-

четание значений "верховая лошадь" и "кобыла", причем в древнеанглийском фиксируется то же 

непристойное значение, которое мы предположительно отмечали и для галльского – "ездить вер-

хом = совокупляться". Ф. Клюге17 предлагает все германские дериваты возводить к общегерманс-

кому < *marhī-, которое, предположительно, на раннем этапе было обозначением лошади как та-

ковой [Kluge. 1957. 454]). В качестве базовой лексемы в английском и немецком старое обозначение 

лошади было позднее заменено новообразованиями (нем. Pferd, англ. horse). Видимо, рефлексы  

протогерм. *marhī уже изначально обладали специфической детерминированностью и служить 

для общего обозначения лошади вообще не могли. Такого же мнения придерживаются Д. Меллори 

и Д. Адамс в своей "Энциклопедии индоевропейской культуры"18, полагая, что, по крайней мере в 

германском, это слово на определенном этапе могло иметь статус базового, но позднее развило 

дополнительную суффиксацию для обозначения животных разного пола, в результате чего "кобы-

ла" получила суффикс – *eha [Mallory & Adams. 1997. 274]. 

В германских языках эта основа странным образом сочетается с обозначением женского приз-

рака, Мары19 (др.-исл. mara, др.-англ. mare), имеющим другую этимологию – *marā [IEW. 736]. В 

среднеанглийском происходит контаминация двух основ и появляется слово nightmare, "ночной 

кошмар", буквально означающее "ночная кобыла". Эта контаминация на первый взгляд кажется 

случайной, однако если следовать идее ученика Фрейда Э. Джонса20, который считал, что образ 

белой кобылы является самым архаическим символом глубинных страхов человека [см.: Jones. 1971. 

241-341], то в общем она выглядит закономерной и обозначение лошади-призрака выглядит как кон-

таминация двух семантических полей – "кобыла, верховая лошадь" и "призрак-кобыла, призрак-

женщина". В кельтском продолжение и.-е. основы *marā фиксируется у названия богини войны и 

смерти Morrígain21 [LEIA-M,N,O,P. 64], вспомним также упомянутый нами выше валлийский фольклор-

ный образ "белой кобылы", нападающей по ночам на путников. Как нам представляется, в данной 

связи мы не можем с уверенностью говорить о том, какое именно значение реализуется в строке 

известного древнеанглийского "Заговора на странствие": Ne me mer ne gemyrre [Storms. 1948. 216] – 

"Пусть меня мара не погубит". Переведенное издателем как nightmare, слово mer по форме являет-

ся среднеанглийским обозначением кобылы [см.: The Oxford English Dictionary. 1933. 158], но, видимо, автор 

текста имел в виду скорее демона-мару, либо, что вероятнее – все тот же страшный образ "ночной 

кобылы", подстерегающий путников на темных дорогах. 

Как отмечал в свое время Э. Поломе22, если мы имеем два слова, с общим, примерно, значени-

ем, представленных только в кельтском и германском, мы можем предположить четыре варианта 

объяснения этого феномена: 

1. термин представляет собой локальную инновацию в маргинальной зоне и.-е. ареала либо ло-

кальное сохранение старого и.-е. термина (изоглосса); 

2. оба термина были заимствованы из третьего источника – либо до-и.-е. субстратного языка, 

либо – из незафиксированного и.-е. диалекта; 

3. кельтский термин был заимствован в германский; 

4. германский термин был заимствован в кельтский [см.: Polomé. 1983. 284]. 

С каким именно случаем мы имеем дело при анализе нашей лексемы, сказать трудно. Так,       
В. Орел в протогерманском этимологическом словаре отмечал германское *marxaz  как  кельтское  за-  
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имствование [см.: Orel. 2003. 261]. Я. де Фриз в "Этимологическом словаре древнеисландского языка"23 

также склонялся к идее кельтского заимствования в германском, однако допускал также предполо-

жение, что это могло быть очень старое "бродячее слово" (eine altes Wanderwort [De Vries. 1962. 380]). 

Идею  бродячего слова "восточного происхождения" выдвигает в своем словаре и Р. Матасович 

[Matasović. 2009. 257]. Отметим, что данная идея (о заимствовании корня, обозначающего верховую ло-

шадь одновременно в кельтском и германском из неизвестного источника) выдвигалась еще в    

1926 г. А. Мейе24 [см.: Meillet. 1926. 229]. Х. Биркхан в монографии "Кельты и германцы"25 также ос-

танавливается на данной проблеме, но подходит к ней с позиций археологических и предлагает в 

качестве возможного языка-источника, так сказать – культуру-источник – фракийцев, известных 

своим искусством верховой езды [см.: Birkhan. 1970. 393-402], то есть, согласно Поломе, склоняется ко 

второй возможности – заимствовании из мертвого и.-е. языка. В то же время Т. Гамкрелидзе26 и 

В.В. Иванов27 предполагают иной путь миграции лексемы – заимствование из какого-то алтайс-

кого языка, видимо – при участии культуры-посредника [см.: Гамкрелидзе, Иванов. 1998. 939]. Отметим, что 

четвертую возможность (германское заимствование в кельтском) исследователи не рассматрива-

ют, хотя чисто теоретически, на очень раннем этапе (то есть – еще до так называемого германско-

го передвижения согласных, давших спирант на месте и.-е. *k) она также в принципе реализуема. 

Мы полагаем, что отсутствие данного предположения обусловлено отсутствием лингвистических 

данных о древних германских диалектах, тогда как кельтские языки засвидетельствованы в более 

ранних надписях (в нашем случае – уже с первых веков н.э.). 

Можно ли здесь говорить о кельто-германской изоглоссе (по Поломе – 1-я возможность), выво-

димой на индоевропейском уровне? Реконструкция общей кельто-германской основы, обозначаю-

щей седловую лошадь,  на и.-е. уровне представляется теоретически возможной, т.к. согласно 

данным С.А. Старостина28 [см.: Blažek. 2007. 85], отделение кельтской семьи датируется ок. 3350 до н.э., 

тогда как освоение верховой езды датируется несколько более ранним периодом – ок. 3700-      

3500 до н.э. (дата, однако, актуальна скорее для степных районов севернее Каспия [см.: Anthony. 2008. 

23]). Практически же представляется сомнительным развитие лексемы со значением "седловая ло-

шадь, кобыла" для периода, предшествующего отделению кельтской семьи, неясен регион ее рас-

пространения, сравнимо также ее отсутствие в италийском, балтийском и славянском (естествен-

но, возможна ее утрата и вытеснение другими семантическими инновациями, поскольку обозначе-

ния лошадей даже внутри одного языка всегда дают поразительно богатую синонимику). Не сов-

сем понятна в данном случае и исходная семантика лексемы: седловая лошадь или кобыла? При-

нятие идеи изоглоссы, дериваты которой дали в языках-потомках близкие семантически, но все-

таки не совсем одинаковые значения ("верховая лошадь" – в кельтском и более широкая семантика 

в германском) в принципе может и быть оправдана, но только в том случае, если мы допустим, что 

изначально слово имело иную семантику – например, обозначало одомашненную лошадь в це-

лом, пусть даже используемую только для еды и молока. Близкое предположение высказывают         

Дж. Мэллори и Д. Адамс, сомневающиеся в возможности проникновения в западные и.-е. диалек-

ты "восточного" обозначения лошади и предполагающие наличие в кельтском и германском от-

дельной лексемы, обозначавшей изначально дикую лошадь [см.: Mallory & Adams. 1997. 276], однако их вы-

воды не кажутся доказательными.  

В то же время следует обратить внимание на то, что лексема с аналогичной семантикой широко 

представлена в алтайском: ср. монг. mörin (откуда русск. мерин – "кастрированный жеребец"), 

калм. mörn̥, тунг. morin и так далее [см.: Ramstedt. 1935. 266-267]. Основа реконструируется как протомон-

гольское *mori, прото-алатайск. *mórV причем уже со значением "лошадь", а также имеет реф-

лексы в китайском и корейском, "отследить" путь которых мы намеренно сейчас не предполагаем 

[см. подробнее на сайте: www.starling.rinet.ru]. Слово также имеет ностратическую этимологию, учитывающую 

дравид. данные (*mur, "олень"), что позволяет реконструировать корень *morV с общим значением 

"скот, лошадь". И более того: привлечение сино-кавказских данных и афро-азиатских дает пред-

положительную более глубокую этимологию MVRV с общим значением "копытное животное". 

Теоретически такая глубокая реконструкция возможна, и семантический переход "копытное"  –  "лошадь" 

вполне логичен, однако выводя ностратическую этимологию для кельто-германского этимона и предполагая 

изоглоссу, а не заимствование, все же надо сделать, как нам кажется, слишком много логических 

допущений. Столь глубокая реконструкция возможна лишь при условии параллельного семантического 

перехода в разных языковых ветвях, сильно разошедшихся ко времени одомашнивания лошади.   
Обратим внимание, однако, еще на одну деталь. В калмыцком и, шире – монгольском это же  
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слово (омоним?) имеет значение "широкая река" [см.: Ramstedt. 1935. 265] , что странным образом соот-

носится с выведенным еще Э. Джонсом соотнесением кельто-германской основы с и.-е. обозначе-

нием воды и влаги [см.: Jones. 1971. 329]. Естественно, лингвистические наблюдения психоаналитика – 

Джонса, который к тому же писал свой труд более 60-ти лет назад, мы не можем принимать всерь-

ез, однако, как нам кажется, им довольно тонко был подмечен принцип "паронимической аттрак-

ции"29, согласно которому лексемы, этимологически не тождественные, но близкие омофонически, 

начинают втягиваться в одно семантическое поле, как правило – с размытыми границами. Собст-

венно, именно это и произошло с древнеанглийским обозначением "кобылы", соотнесенным в на-

родном мышлении с демоном-марой, что в результате породило слово  Nightmare,  буквально 

"ночная кобыла". На паронимической аттракции, в частности,  базируются и так называемые "на-

родные этимологии", причем, что интересно в нашем случае,  русский жеребец-мерин трактует 

свое название как тот, кто "версты меряет", то есть быстро бежит. На самом деле, выведенная 

Джонсом основа, обозначающая воду и влагу (а также – море) сама по себе имеет ностратическую 

этимологию: к *märä ([Иллич-Свитыч. 1976. 60], и.-е.*mor- и его рефлексы [см.: IEW. 748]), которая в 

свою очередь парофонична с основой *mer-, обозначающей "смерть, болезнь, боль" и проч., что 

также, естественно, ненаучно и, казалось бы, неоправданно отмечалось Э. Джонсом.  

Данное сближение, наверное, трудно принимать всерьез, обратимся, однако, к языкам Балкан, 

где, по мнению Х. Биркхана, произошло заимствование "восточного" обозначения лошади в "за-

падном языковом ареале". Нельзя ли найти какие-то реликты данного слова в балканских диалек-

тах? В работе Л.А. Гиндина30 и И.А. Калужской31 [Гиндин, Калужская. 1997] делается попытка распутать 

целый клубок балканских лексем с общим (переменным) значением "скот, лошадь, кляча, падаль, 

дрянь". Исходя из венгерского marha, "крупный рогатый скот", которое они полагают ср.-нем. за-

имствованием из market, "имущество, товар", они находят поразительное множество рефлексов 

данной лексемы во всей балканской зоне, включая румынские диалекты, сербо-хорватский, сло-

венский и др. Данную основу они полагают примером "миграционного термина, центром ирра-

диации которого является венгерская языковая территория" [Гиндин, Калужская. 1997. 66]. Мы не оспа-

риваем их наблюдений и выводов, однако поразительно часто у приводимых ими лексем фикси-

руется именно значение "конь, старый конь, кляча, лошадь, дурная женщина (фиг.)". Сравните, на-

пример, с польск. marcha, "кляча, старая лошадь; падаль", словен. mrha, "кляча" и др. (аналогич-

ное значение фиксируется в западных украинских диалектах – мерха). О контаминации значений 

пишут и эти авторы, но не можем ли мы в таком случае предположить и аналогичную контамина-

цию, произошедшую на гораздо более глубоком уровне языкового развития и языковых и этнических 

миграций? Иными словами, нет ли здесь реликтов ностратического корня с общим значением "скот, лошадь"? 

Каков же наш вывод? Наверное, мы не можем с уверенностью говорить ни о ностратической 

изоглоссе, ни о точных путях, которым двигалось это безусловно "бродячее слово", меняя и уточ-

няя свою семантику в соответствии с изменением восприятия лошади как объекта – дикое копыт-

ное животное, объект охоты и еды, колесничная лошадь, верховая лошадь.  Но мы осмеливаемся 

предположить, что в ходе своей "миграции" данная основа не только меняла семантику, что ес-

тественно, но и втягивалась в семантическое поле паронимических и.-е. основ, кодируемых кон-

сонантами M-R32. Наверное, отчасти на этот процесс повлияли и такие экстралингвистические 

факторы как архаический страх перед ночными демонами, появляющимися из темноты, о которых 

писал Э. Джонс, с одной стороны, а также – уподобление коитуса верховой езде, с другой33. Но, как 

нам кажется, истоки образа не ограничиваются консонантным подобием34 и не из него вытекают. 

Так, в недавно вышедшей книге Петербургского археолога И.Ю. Шауба35 мы читаем о том, что 

скифская богиня-прародительница, родственная Иштар, "выступала одновременно как водная и 

как покровительница лошадей" [Шауб. 2007. 94]. Широкий архаический семантический комплекс 

"женское – влажное" также сыграл здесь свою роль и в результате породил образ женского демона 

– Мары, осмысляемого в фольклоре одновременно и как женщина, и как кобыла36.  
 

Примечания 
 

♦
  Исследование поддерживается РГНФ, проект № 09-04-00104а "Животные в языке и культуре кельтов и 

германцев". 
 

♦♦ 
Литература по вопросу огромна; сошлемся на одну из недавних работ, в которой суммируются выводы и 

наблюдения предшественников – [Tatár. 2007]. 
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* Михайлова Татьяна Андреевна (Москва) – крупный отечественный филолог, мифолог, фольклорист, 

кельтолог и германист. Ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН (Сектор анатолийс-

ких и кельтских языков). Профессор Кафедры германской и кельтской филологии Филологического 

факультета МГУ, а также – Кафедры Древних языков Института лингвистики РГГУ. Ассоциированный 

профессор Отделения Ирландского языка и кельтской филологии Университета Ольстера (Северная 

Ирландия). Автор более 300 научных, научно-популярных работ, художественных и научных пере-

водов (с английского, французского, древнеирландского и современного ирландского языков). Сопред-

седатель международного общества "Celto-Slavica". Член редколлегии журналов "Проблемы языкового 

родства" и "Атлантика. Заметки по исторической поэтике". 
 

** Наталья Андреевна О 'Шей (ирл. O'Shea; девичья фамилия Никола́ева; 1976 г.р., Москва, Женева) – 

отечественный кельтолог и германист. С 1999 по 2004 гг. работала ассистентом кафедры ирландской и 

кельтской филологии Филфака МГУ. Во время стажировки в Ирландии, преподавала в Тринити-кол-

ледже в Дублине. С 2004 г. (в связи с замужеством и переездом в Швейцарию) отошла от преподава-

тельской деятельности, посвятив себя музыке. Известная отечественная певица, автор песен и музы-

кант  (ирландская  арфа,  гитара,  кастаньеты,  перкуссия),  вокалистка  и  лидер  музыкальных  групп:  
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"Мельница", "Clann Lir", "Romanesque". Ранее участвовала в проекте "Тиль Уленшпигель", где была 

вокалисткой и соавтором многих песен. Творит под псевдонимом Хелависа (в честь ведьмы Hellawes в 

романе "Смерть Артура" Томаса Мэлори). 
 

1. Роберт Грейвс (Robert Ranke Graves, 1895-1985) – британский поэт, романист и критик. Создал более 

140 произведений, среди которых бестселлер – "Белая богиня. Историческая грамматика поэтической 

мифологии" ("The White Goddess: a Historical Grammar of Poetic Myth", 1948), – мифологический 

трактат, где автор за образами самых разных богинь (кельтских, германских, греческих, семитских) 

видит некий единый образ богини-матери. За всеми мифологиями, по Грейвсу, стоит Белая Богиня – 

божество рождения, любви и смерти. Этим трем ее ипостасям соответствуют три фазы Луны. Из риту-

ального почитания богини рождается "истинная" поэзия. Любой поэт – своего рода жрец этой вечной 

женственности. Книга Грейвса очень почитается у виккан, ибо сочетается с их культом Триединой 

богини.  
 

2. Песня "Мельницы" с альбома "Перевал", 2005. 
 

3. Юлиус Покорный (Julius Pokorny, 1887-1970) – чешский лингвист, специалист по кельтским языкам 

и сравнительно-историческому языкознанию. 
 

4. Ранко Матасович, (Ranko Matasović, 1968 г.р.) – хорватский лингвист, индоевропеист, кельтолог и 

славист. 
 

5. Жозеф Вандриес (Joseph Vendryes, 1875-1960) – французский лингвист, кельтолог и индоевропеист, 

интересовавшийся и общими проблемами языкознания, член Академии надписей, почетный доктор 

многих университетов. Учился в Париже у А. Мейе (см.: прим. 24). 
 

6. Макс Фасмер (Max Julius Friedrich Vasmer, 1886-1962) – немецкий языковед, лексикограф, славист и 

балканист российского происхождения. Иностранный член-корреспондент АН СССР (1928). Автор 

большого количества лингвистических исследований (в области славянских языков, контактов славян с 

другими народами, истории расселения народов Европы и др.), в том числе и знаменитого Этимологи-

ческого словаря русского языка (Т. 1-3. 1950-1958) – самого большого по охвату труда, освещающего 

этимологию русского языка. 
 

7. Сергей Анатольевич Старостин (1953-2005) – выдающийся российский лингвист, полиглот, специа-

лист в области компаративистики, востоковедения, кавказоведения и индоевропеистики. 
 

8. Энн Росс (Anne Ross, 1925-2012) – филолог, археолог, мифолог и фольклорист. Автор многих книг о 

наследии кельтов. Здесь речь идет о ее книге "Кельты-язычники". См.: Э. Росс. Кельты-язычники. Быт, религия, 

культура. Пер. Н.Ю. Чехонадская. M. 2005.255 c.; A. Ross. Everyday Life of the Pagan Celts. Batsford. 1970. 224 p. 
 

9. Разрушение дома Да Дерга (др.-ирл. Togail Bruidne Dá Derga) – ирландская легенда из Ульстерского 

цикла, описывающая рождение, жизнь и смерть Конайре Мора, убитого в доме Да Дерга своими вра-

гами после нарушения им гейсов. Красные всадники – сиды, представители Сида (кельтского Иного 

мира). Там есть интересные строки, соответственно характеризующие других сидов: "Наполовину кони 

те люди, <...> ибо явились из сидов". Ср.: "Смерть Кухулина" – в этом ирландском эпосе две лошади 

героя Кухулина имеют человеческий разум; эти волшебные кони пришли из Иного мира, и туда воз-

вращаются после смерти героя.  
 

10. Павсаний (греч. Παςζανίαρ, лат. Pausanias, II в.) – древнегреческий писатель и географ, автор пу-

теводителя "Описание Эллады" (греч. Πεπιήγηζιρ ηῆρ Ἑλλάδορ). 
 

11. 1-ое лицо, единичное число, безличная форма глагола. 
 

12. Эпона (кельт. Epona – от "*epos", "лошадь") – богиня плодородия и покровительница лошадей в 

кельтской мифологии. Ей также поклонялись римляне и греки. [См.: Ювенал. Сатиры. VIII.155-157; Апулей. Мета-

морфозы. III.27; Минуций Феликс. Октавий. 28; Тертуллиан. Апологетик. XVI.5]. Ее культ составлял важную часть 

религиозных воззрений кельтов. Лошадиная богиня отождествлялась с водами. Поэтому ее изображе-

ние можно встретить близ родников и источников. "Об амбивалентности символа лошади в кельтской 

традиции свидетельствует <...> изображение лошади вместе с лодкой, которое встречается на 

некоторых галльских монетах, поскольку лодка может изображать солнечную ладью, а может – и 

корабль мертвых". Так что, ее культ мог ассоциироваться и со смертью, где богиня-лошадь выполняла 

роль провожатого и стража, охранявшего души умерших при переходе в Подземный мир. См.: F. Benoît. Les 

Mythes de l'Outre-Tombe. Le Cavalier à l'Anguipède et l'Écuyère Épona. Brussels. 1950. 99 p.; S. Reinach. Épona. / Revue Archéologique. 1895. N 26 

(1). p. 163-195; Цит. по: Н.С. Широкова. Анималистические мотивы кельтской мифологии. В кн.:  Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира. Под ред. Э.Д. Фролова. Вып. 2. СПб. 2003. с. 311. 
 

13. Маха (Macha – от и.-е. "*magh", "борьба") – в ирландской мифологии имя нескольких 

мифологических персонажей и (или) богинь. Маха Рыжая Грива (Macha Mong Ruad) единственной 

королевой в списке верховных королей Ирландии, колдунья. В уладском цикле известна другая Маха 
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(жена Крунху), тоже си́да и, соответственно, колдунья. Это она соревновалась с лошадьми. См.: E. O'Curry. 

Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History. Dublin–London. 1861. р. 526-529. 
 

14. Рианнон (Rhiannon – прот.-кельтск. "*rīganī", "королева") – богиня лошадей в мифологии валлий-

цев, аналогичная Эпоне галлов. "Рианнон воплощает богиню верховной власти, которая, выбирая себе 

супруга, таким образом делает его законным королем территории, которую она олицетворяет". См.: 

B. Maier. Das Sagenbuch der walisischen Kelten: Die Vier Zweige des Mabinogi. München. 1999. s. 29; H. Birkhan. Kelten: Versuch einer 
Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wien. 1997. s. 525-526; H. Hubert. Le Mythe d'Epona. Dans l'Livre: Mélanges Linguistiques Offerts à M.J.Vendryes. 

Ed. par J. Bloch. Paris. 1925. р. 187-198. Цит. по: P. Mac Cana. The Mabinogi. Cardiff. 1992. p. 56. 
 

15. Гиральд (Геральд) Камбрийский (ок. 1146 – ок. 1223) (лат. Giraldus Cambrensis, валл. Gerallt Cymro, 

фр. Gerald de Barri) – средневековый историк и церковный писатель из знатного рода Уэльса, автор 

первого описания Ирландии и свидетель колонизации острова англо-нормандскими феодалами в кон. 

XII – нач. XIII в. 
См.: The Historical Works of Giraldus Cambrensis. Ed. by T. Wright. London. 1894. p. 154. 
 

16. Этот обычай был, видимо, широко распространен у индоевропейцев. Со временем у многих наро-

дов он приобрел сугубо символические черты, а вот у кельтов сохранялся "во всей красе". См.: Яджурведа. 

Тайттирия-самхита. 7.1-5; Шатапатха-брахмана. 13.1.1-9; Ригведа. 1.162-163; Брахмавайварта-пурана. 185.180; Псевдо-Плутарх. Малые 

сравнительные жизнеописания. 29; См. также: M.L. West. Indo-European Poetry and Myth. Oxford. 2007. p. 418; Encyclopedia of Indo-European 

Culture. Ed. by J.P. Mallory, D.Q. Adams. London–Chicago. 1997. p. 277-281; A. Andrén, K. Jennbert, C. Raudvere. Old Norse Religion in Long-
Term Perspectives: Origins, Changes, and Interactions. Lund. p. 74-78; Э. Росс. Кельты-язычники. Быт, религия, культура. Пер. Н.Ю. 

Чехонадская. M. 2005. c. 141-144. 
 

17. Фридрих Клуге (Friedrich Kluge, 1856-1926) – известный филолог германист, занимавшейся истори-

ей немецкого языка, обработавший доисторический период германских языков и историю английского 

языка, автор знаменитого "Этимологического словаря немецкого языка" ("Etymologisches Wörterbuch 

der Deutschen Sprache", 1882-1883), претерпевшего большое количество изданий. 
 

18. Дуглас Адамс (Douglas Quentin Adams) – американский индоевропеист, специалист по тохарским 

языкам. 

Джеймс Мэллори (James Patrick Mallory) – североирландский и американский археолог, исследователь 

проблематики индоевропейской прародины, а также археологии ранней Ирландии. Редактор "Журнала 

индоевропейских исследований" ("Journal of Indo-European Studies"), выпускаемого Институтом 

изучения человека (Institute for the Study of Man). 

Эти двое ученых в соавторстве написали две фундаментальные работы по праиндоевропейскому языку 

и праиндоевропейской культуре: 1) уже названную "Энциклопедию индоевропейской культуры" 

("Encyclopedia of Indo-European Culture", 1997) и 2) "Оксфордское введение в протоиндоевропейский и 

протоиндоевропейский мир" ("The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-Euro-

pean World", 2006). 
 

19. Мары известны не только в германской мифологии [См.: Сага об Инглингах. XIII; У. Шекспир. Король Лир. III.4], 

но и в славянской, где представлены аналогичными образами (и напрямую связаны этимологически с 

водами, хворями и смертью) [См.: С.В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб. 1903. с. 61-67; В.И. Даль. Толковый 

словарь живого великорусского языка. СПб. 1905. T. 2. кол. 776-778; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Пер. О.Н. 

Трубачева. М. 1986. Т. 2. с. 571, 602, 651, 657-658; Е.Е. Левкиевская. Мара. В кн.: Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Под 
общ. ред. Н.И. Толстого. М. 2004. Т. 3. с. 178-179; E. Pócs. Between the Living and the Dead: A Perspective on Witches and Seers in the Early 

Modern Age. Budapest. 1999. p. 19]. У германцев мары тоже наносили вред человеку (в виде кошмарного сна, 

удушья, колтунов и синяков, хворей и смерти), животным и растениям (заезживали лошадей, заплета-

ли или всклокачивали им шерсть, закручивали растения – все запечатлено в языке:  англ. "marelocks" и 

нем. "Marflätor" ("космы мары"; или же "Alpzopf", "Drudenzopf", "Wichtelzopf" – "эльфийский/колдовс-

кой завиток", т.е. "колтун"), швед. "martovor" и норв. "marefletter", "marelokker" ("клубок мары"; тот же 

"колтун"). А также шведск. "martallar" ("сосны мары"), нем. "Alptraum-Kiefer" ("сосны альпа" – низко-

рослые, закрученные деревья, растущие на болотах и скалах). Причем, мары – это эльфы. [См.: J.O. 

Halliwell-Phillipps. Popular Rhymes and Nursery Tales. London. 1849. p. 213; P.B. Du Chaillu. The Viking Age: The Early History, Manners, and 

Customs of the ancestors of the English-speaking Nations. London–New York. 1890. Vol. 1. p. 433; W. Morris, E. Magnússon. The Story of the Ere-
dwellers (Eyrbyggja Saga). London. 1892. p. 29, 274, 348; E. Pócs. Between the Living and the Dead: A Perspective on Witches and Seers in the Early 

Modern Age. Budapest. 1999. p. 32; P. Devereux. Haunted Land: Investigations into Ancient Mysteries and Modern Day Phenomena. 2001. London–

Bristol. p.78; H. Bjorvand, F.O. Lindeman. Våre Arveord: Etymologisk Ordbok. Oslo. 2007. s. 719-720; A.T. Hall. Elves in Anglo-Saxon England: 
Matters of Belief, Health, Gender and Identity. Woodbridge. 2007. p. 125-126; Á. Jakobsson. The Fearless Vampire Killers: A Note about the Icelandic 

Draugr and Demonic Contamination in Grettis Saga. / Folklore. 2009. Vol. 120. Iss. 3. p. 307-316]. 
 

20. Эрнест Джонс (Ernest Jones, 1879-1958) – ученик и первый биограф З. Фрейда, автор его биографии. 

Основатель Британского психоаналитического общества. Способствовал популяризации идей психо-

анализа в Великобритании и других англоязычных странах. Исследовал проблемы страхов, вины и не-

нависти при неврозах, прегенитальные фазы развития личности, символизма, женской сексуальности и 

др. 
 

21. Морриган (Morrígain – "королева призраков", или же Mórrígan – "великая королева") – богиня вой- 
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ны и плодородия в ирландской мифологии. Вероятно, этимологически связана с "марой" [R. Clark. The Great 

Queens: Irish Goddesses from the Morrígan to Cathleen Ní Houlihan. Gerrards Cross. 1990. p. 21-23, 208]. В "Похищении быка из 

Куальнге" принимает звериные облики. А в рукописи IX в., содержащей латинский перевод книги 

Исаии из Вульгаты, древнееврейское "Лилит" было обозначено словом "Ламия", а глосса разъясняет 

это так: "монстр в женской форме, то есть, Морриган". [См.: A.G. Epstein. War Goddess: The Morrígan and her 

Germano-Celtic Counterparts. Los Angeles. 1998. p. 45-51]. Тот же самый образ, о котором говорит Р. Грейвс... [См.: Р. 

Грейвс. Белая богиня. Пер. Л.И. Володарская. Екатеринбург. 2005. с. 28]. 
 

22. Эдгар Поломе (Edgar Charles Polomé, 1920-2000) – бельгийский лингвист и религиовед, большую 

часть жизни работавший в США. Специалист по индоевропейским языкам, в том числе по праиндоев-

ропейской проблеме, а также по язычеству германцев. 
 

23. Ян де Фриз (Jan Pieter Marie Laurens de Vries, 1890-1964) – нидерландский религиовед, медиевист, 

специалист в области германистики и скандинавистики, сотрудник Аненербе. Автор несколько раз пе-

реиздававшегося "Этимологического словаря древнеисландского языка" ("Altnordisches etymologisches 

Wörterbuch", 1961). 
 

24. Антуан Мейе (Paul Jules Antoine Meillet, 1866-1936) – крупный французский лингвист, автор трудов 

по сравнительно-историческому языкознанию, индоевропеистике, латинскому и греческому языкам, 

славистике, иранистике, арменистике. 
 

25. Х. Биркхан (Helmut Birkhan, 1938 г.р.) – австрийский лингвист медиевист и кельтолог. Тут 

упомянута одна из его монографий – "Кельты и германцы в Римскую эпоху" ("Germanen und Kelten bis 

zum Ausgang der Römerzeit", 1970). 
 

26. Тамаз Валерианович Гамкрелидзе (1929 г.р.) – крупный отечественный лингвист, востоковед, индо-

европеист, ряд его работ посвящен проблемам типологии и происхождения письма. Действительный 

член АН СССР (1984), академик РАН (1991), член многих иностранных академий. С 1988 по 1994 гг. 

был главным редактором журнала "Вопросы языкознания". 
 

27. Вячеслав Всеволодович Иванов (1929 г.р.) – крупный отечественный лингвист, семиотик, антро-

полог. Создатель (совместно с В.Н. Топоровым) "теории основного мифа". Академик РАН (2000), член 

многих иностранных академий. 
 

28. Сергей Анатольевич Старостин (1953-2005)  – известный отечественный лингвист, полиглот, спе-

циалист в области компаративистики, востоковедения, кавказоведения и индоевропеистики. 
 

29. Паронимическая аттракция – народная этимология, семантическое сближение слов, имеющих 

звуковое сходство, сближение сходных по звучанию слов родного и неродного языков и т.п. 
 

30. Леонид Александрович Гиндин (1928-1994) – отечественный филолог-классик, лингвист, палеобал-

канист. Изучал малые языки Балканского полуострова и Малой Азии в античный период, а также 

древнейшие языки и ономастику Балкан. 
 

31. Ирина Александровна Калужская – отечественный лингвист балканист, палеобалканист. 
 

32. Консонанты – согласные, неслоговые или неслогообразующие звуки. 
 

33. Для человеческого подсознания это все – одно и то же. См.: З. Фрейд. Психология 

бессознательного. Сб. произведений. Сост., ред., вст. ст. М.Г. Ярошевский. М. 1990. с. 107, 117. 
 

34. Консонантное подобие – сходство согласных звуков. 
 

35. Игорь Юрьевич Шауб (1951 г.р.) – отечественный антиковед, лингвист, археолог, старший научный 

сотрудник Института истории материальной культуры РАН. Член редколлегии журналов "Посев", 

"Новый Часовой", "Новый Гермес". 
 

36. Татьяна Андреевна Михайлова сопровождает материал фрагментом "Ночного кошмара" (нем. 

Nachtmahr, 1791, Музей Гѐте, Франкфурт-на-Майне) – одной из четырех знаменитых картин европейс-

кого пастора, писателя и переводчика, живописца, графика, историка и теоретика искусства Иоганна 

Генриха Фюсли (нем. Jo-hann Heinrich Füssli, англ. Henry Fuseli, 1741-1825). И здесь нужно обратить 

внимание на то, что этой белой призрачной лошади с безумными глазами, просовывающей голову под 

полог кровати, составляет компанию жуткий инкуб, давящий на грудь спящей женщины. Считается, 

что они воплощают кошмары, бессознательные страхи и эротизм. Неслучайно репродукция данной 

картины висела в приемной у Фрейда. И все это – разные стороны одного психологического феномена, 

разные облики одной мифологической сущности. Вот и знаменитый современный английский иллюст-

ратор в стиле фэнтези Брайан Фрауд (Brian Froud, 1947 г.р.) в своем знаменитом альбоме "Руны Эльф-

ланда" ("The Runes of Elfland", 2003), отталкиваясь от народной традиции, сопроводил руну "М" изо-

бражением монструозных белой лошади-фейри и антропоморфного эльфика. И все это имеет глубокие 
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аналогии. С одной стороны, тут сразу вспоминается Апокалипсис: "...конь бледный, и на нем всадник, 

которому имя "смерть"" [Откр. 6.8]; а с другой – более пространная параллель: буддийский "многоликий  
демон" Мара (санскр. मार, "смерть, разрушение"), насылав-

ший на Будду сначала толпы своих сыновей, злых духов и 

оборотней в виде страшных зверей, потом в небесно-прек-

расном облике и в безумно соблазнительном виде – своих 

дочерей-суккубов (воплощение похоти (Таньху), страсти 

(Рагу), услады (Арати)), а потом, как подобает хтонику и 

управителю стихий, устроившего землетрясение, ураган и 

ливень [См.: Сангхаракшита. Буддизм: основы пути. Кембридж. 2012 . c. 45-50; 

J.W. Boyd. Satan and Mära: Christian and Buddhist Symbols. Leiden. 1975. р. 111-121].  

На белых конях в балканской мифологии скачут вилы, им 

самим иногда приписываются конские копыта с хвостами, да 

и вообще они порой предстают в облике чудесных скакунов. 

Все точно также как у западноевропейских фей, фейри, эль-

фов и сидов. Балканские вилы – аналоги наших русалок. И 

вполне логично у восточных славян конь связывался с русал-

ками (русалку изображал ряженый "конь"). Домовой – "хо-

зяин лошадиный" может любить лошадей особой масти или, 

наоборот, невзлюбить коня, который пришелся не ко двору. 

Лошадь неопределенной – пегой – масти ("бледный конь") у 

белорусов считается опасной в хозяйстве, т.к. на ней в хлев 

может "въехать хлявник". Вообще, у нас есть полный линг-

вистический и мифологический аналог западного/-ой мары 

(nightmare, Nachtmahr, cauchemar) – это кикимора (шишимо-

ра, шишимара, или просто мара), жена домового, полевого, 

лешего, водяного, т.е. практически все та же русалка. 

Как абсолютно верно было отмечено, верховая езда ассоци-

ировалась с мореходством (отмеченная связь с влагой, во-

дой и морем). Неслучайно в поэзии скальдов корабли имено-

вались "конями моря" [См.: Е.А. Гуревич, И.Г. Матюшина. Поэзия скаль-

дов. М. 1999. с. 21]. У греков же лошади считались животными 

Посейдона, на них (или на гиппокампах/гидриппусах) ката-

лись нереиды, кои собственно и олицетворяли воды [Павсаний. 

Описание Эллады. I.30.4; VII.21.3; VIII.8.2; 25.5; 42.1; Аристофан. Облака. 83; 
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. V.69.4; Первый Ватиканский 

мифограф. I.2.2]. Ну а водная стихия (соответственно, верховая 

езда и мореходство) воспринималась знаком Иного мира, с 

коим, в свою очередь, сопряжены боль, болезнь, смерть.  

Кроме того, лошадь – символ вожделения, сладострастия и 

неудержимой похоти. Это толкование основано на характе-

ристике прелюбодеев в Книге пророка Иеремии: "это – от-

кормленные кони: каждый из них ржет на жену другого" 

[Иер. 5.8]. В принципе, о том же самом повествует Апулей в 

"Золотом осле". Эротику, воды и разрушение (перерожде-

ние) символизирует мертвенно-бледная Луна, которая у ин-

доевропейских народов еще с ведийских времен представ-

ляется белой (бледной) кобылой. Все это воплотилось в об-

лике древнегреческой богини Гекаты – повелительницы ведьм, мертвецов и призраков, лунного света и 

Преисподней [Гесиод. Теогония. 406-438; Гомеровы гимны. 12], она иногда изображалась с головами змеи, собаки и 

лошади [См.: Roman and European My-thologies. Comp. by Y. Bonnefoy. Transl. by W. Doniger. Chicago. 1992. p. 195]. Подобно маре, 

она ночным призраком шаталась вдоль дорог [Орфические гимны. 1; Аполлоний Родосский. Аргонавтика. IV.50-63; Ови-

дий. Фасты I.141-144; Вергилий. Энеида. IV. 609-610]. И имела ту же атрибутику, что и ближневосточная Лилит. Это 

очень хорошо изобразил известный английский поэт, художник и мистик Уильям Блейк (William Bla-

ke,  1757-1827) на одной из своих наиболее ярких и значимых картин "Триединая Геката" ("The Triple 

Hecate", 1795), где одним из спутников Триединой, конечно же, является пегий осел (аналог лошади). 

Причем, те же самые атрибуты наличествуют у Шекспира в описании трех ведьм, напророчивших 

смерть Макбету [Макбет. IV.1; См.: Drawings of William Blake: 92 Pencil Studies. Select., Intr., Comm. by G. Keynes. Mineola. 1970. p.18]. 
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Анималистические мотивы кельтской мифологии 
 

Бросающейся в глаза особенностью кельтской религиозно-мифологической традиции является 

широкое распространение в ней образов животных. Особое место среди анималистических моти-

вов кельтской мифологии занимают мифологические представления, связанные с лошадью. На ев-

ропейском континенте, в областях расселения кельтов (особенно в Галлии), часто встречаются 

изображения лошади, самые древние из которых восходят, по меньшей мере, к бронзовому веку. 

На некоторых менгирах, найденных в кургане Маре-Люд, изображена конская голова. На стеле из 

Мурье, которая датируется VI или началом V в. до н.э., изображены фигуры всадников: лошади 

упрощены до геометрического рисунка, схематизированные фигурки всадников имеют форму 

креста или песочных часов; иногда всадник размахивает копьем [1]. В Неви-ан-Сюлли (деп. Луа-

ра) среди других изделий из бронзы кельтской работы позднелатенского времени (I в. до н.э.) най-

дена целая группа бронзовых лошадок. Предполагают, что друиды спрятали эти вотивные предме-

ты в период римской оккупации в землю на левом берегу Луары напротив главного святилища, 

находившегося на противоположном берегу реки у нынешнего Сен-Бенуа-сюр-Луар (Флориакум, 

Флери) [2]. 

Почти у всех галльских племен встречается изображение лошади на монетах. На чеканку монет 

в Галлии сильное влияние оказали монеты Филиппа Македонского, на которых изображалась го-

лова Аполлона и бига (двухколесная колесница, запряженная парой лошадей и управляемая воз-

ницей). В галльской нумизматике изображение было упрощено, позже вместо двух коней поя-

вился только один как типичный признак галльских монет. Однако фигура боевого коня, изобра-

женного на реверсе большого числа произведений галльской нумизматики, не представляет собой 

только лишь упрощение эллинистического образца. Изображенный в одиночестве боевой конь, 

свободный, часто вставший на дыбы, иногда окруженный звездными знаками, является централь-

ной фигурой кельтской нумизматики и воплощением галльского национального духа. Галлия сла-

вилась производством лошадей, и почти постоянное присутствие благородного животного на на-

ходившихся в обращении монетах напоминало всему миру о престиже ее кавалерии и о богатстве 

ее пастбищ [3].  

Иногда изображение лошади, представленное на монетах, усложняется. Рядом с лошадью мо-

жет быть изображена лодка. На монете, найденной в Бриене (на территории галльского племени 

арвернов), лошадь представлена на фоне маленького храма. На монетах армориков (современная 

Бретань) лошадь имеет человеческую голову, иногда увенчанную шлемом. На монетах паризиев 

(район современного Парижа) над лошадью раскинуто покрывало, напоминающее сеть, из которо-

го она пытается высвободиться [4].  

В ирландском эпосе две лошади героя Кухулина, особенно, Серый из Махи, имеют челове-

ческий разум. В саге "Смерть Кухулина" накануне рокового сражения герой подошел к своему ко-

ню, но тот, предчувствуя несчастье, трижды повернулся к нему левым боком, что было дурным 

предзнаменованием, поскольку, по кельтским верованиям, левая сторона предвещала несчастье. 

Но Кухулин обратился к Серому и спел ему: "Не таков был твой обычай, о Серый из Махи, чтоб 

отвечать зловещим знаком на мой призыв". И тогда подошел к нему покорно Серый из Махи, но 

из глаз его выкатились две большие кровавые слезы. Волшебные кони Кухулина пришли из Дру-

гого Мира, и они возвращаются туда после смерти героя. 

Для кельтов, как и для всех индоевропейцев вообще, лошадь была бесценным животным во 

всех ее ипостасях: лошадь для парада, боевой конь, скакун для верховой езды и для состязаний, 

животное, способное перевозить тяжести, и в то же время быстрое, как стрела, – лошадь обладает 

благородством, благодаря своей горделивой осанке и изяществу, благодаря своей пылкости, прес-

тижу скорости, выносливости, мощности атаки, благодаря способности завоевать трудную победу. 

Эти замечательные качества лошади известны каждому всаднику. 

В странах процветающего земледелия и скотоводчества, таких, как Галлия, жеребец-произво-

дитель и молочная кобыла воплощали изобилие и экономическое богатство страны. Однако, у 

кельтов, как и во всем индоевропейском мире, благородное животное использовалось, главным 

образом, на войне. В период кельтской экспансии в составе кельтских войск, кроме пехотинцев,  
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фигурируют также военные колесницы и конница. Двухколесная боевая колесница появляется у 

кельтов с конца V в. до н.э. 

Воины на этих колесницах проносились в разных направлениях, выпускали стрелы, а стук ко-

лес и ржанье коней вызывали панику в рядах врага. Избрав удобный момент, они спрыгивали с 

колесниц и сражались в пешем строю, возничие же с колесницами отступали в задние ряды. Бла-

годаря ежедневной тренировке кельты умели безукоризненно управлять лошадьми, так что могли 

остановить их и на самом быстром скаку и повернуть обратно. Во время езды на колеснице они 

якобы бегали по дышлу и становились даже на ярмо [5].  

Конница континентальных кельтов комплектовалась из высших аристократических слоев об-

щества. Она играла важную роль уже во время войн на Балканах и в Греции. Рассказывая об этих 

событиях, Павсаний пользуется кельтским выражением "тримаркисиа", означавшим трех всад-

ников – одного аристократа и двух сопровождавших его слуг, которые могли подать ему свежего 

коня или в случае необходимости защитить его [Pausan. X.19.11]. В Ирландии воин также не 

мыслил себя без боевой колесницы, запряженной двумя лошадьми и управляемой возничим. На 

Британских островах такой способ ведения боя удерживался очень долго.  

Кроме того, в древних мифологиях лошадь играла важную символическую роль. Образ лошади 

был включен в символику солнца. Солнце является не только подателем света и тепла, но также 

быстрым и неутомимым путешественником, который каждый день обходит мир вокруг. Быстрота 

движения солнца и его длительные и регулярные путешествия производили глубокое впечатление 

на людей архаических культур. Поскольку лошадь была самым быстрым из земных путешествен-

ников, солнце охотно рассматривали как небесного скакуна. Характернейшим проявлением такого 

верования являются религиозные обычаи массагетов (племени, жившего на территории Туркеста-

на), о которых сообщает Геродот [I.216; Пер. Г.А.Стратановского]: "Единственный бог, которого 

они почитают, это – Солнце. Солнцу они приносят в жертву коней, полагая смысл этого жерт-

воприношения в том, что самому быстрому богу нужно приносить в жертву самое быстрое су-

щество на свете". Представления такого рода существовали и в кельтской традиции. Так, в Гал-

лии одним из имен божества, идентифицировавшегося с богом солнца Аполлоном, было имя Ате-

помарос, означающее нечто вроде "обладающий большой лошадью" или просто "большая лошадь".  

Солнце, путешествуя, проходит через морскую стихию и через низшие сферы подземного, по-

тустороннего мира. Поэтому солнечная символика лошади не мешает ей играть мифологическую 

роль демона, связанного с загробным миром. Скакун может вызывать представление о путе-

шествии в потусторонний мир и фигурировать как проводник душ в царство мертвых. Равным об-

разом лошадь связана с волнами моря, которых она не боится, которые скачут, как она. Кроме то-

го, вместе с водами почвы, которые лошадь может выбить своим копытом, морские воды тоже 

связаны с подземным миром. Об амбивалентности символа лошади в кельтской традиции свиде-

тельствует упоминавшееся выше изображение лошади вместе с лодкой, которое встречается на 

некоторых галльских монетах, поскольку лодка может изображать солнечную ладью, а может – и 

корабль мертвых.  

В Ирландии и Уэльсе слово "эх" (ирл. лошадь) входит в имена множества мифических персона-

жей, связанных с солнечным культом и потусторонним миром на морских островах. Ирландский 

бог Другого Мира Дагда имел еще имя Эохайд Отец всех. Одного из королей демонов-фоморов 

звали Эохо Эхкенд (Эохо Конская голова). Правитель островного потустороннего мира носил имя 

Риангабаир ("морская лошадь"). Божественный персонаж такого рода обычно представлялся или в 

виде лошади, или как скачущий на ней всадник. Великолепным всадником был Эоху Ронд, над ко-

торым герой Кухулин взял верх, поразив его лошадь его же копьем. Бог Мананнан, сын Лира (мо-

ря) – связанный с морской стихией правитель потустороннего мира – изображался скачущим по 

суше и по морю на коне или на колеснице. 

Несмотря на принадлежность к солнечному культу, лошадь была включена также в лунную 

символику, поскольку в древних мифологиях луна была тесно связана со смертью, и все божества 

Другого Мира были лунными божествами. В бретонском и ирландском фольклоре луну до сих пор 

называют "Белой кобылой". И, наконец, в религиозно-мифологических представлениях древних 

кельтов лошадь была связана с идеей верховной власти, может быть, одной из самых древних и 

фундаментальных идей древних религиозно-мифологических традиций. Автор средневековой 

топографии Ирландии, составленной около 1185 г., с возмущением описывает чрезвычайно арха-

ический обряд, справлявшийся в Ирландии при вступлении на трон королей Ульстера. Король 

должен был публично оплодотворить кобылу, которую затем убивали, варили в воде; в этой воде 
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король купался, а затем вместе с народом съедал мясо. Французский исследователь древних рели-

гий Фонтенель1* писал: "Во всех божествах, которых воображали язычники, они заставляли гос-

подствовать идею власти, и они не имели почти никакого уважения ни к мудрости, ни к справед-

ливости... 

Итак, они создали богов во время, когда они не имели ничего более прекрасного, чтобы им 

дать, кроме власти; и они их вообразили с тем, что носило отпечаток власти, а не с тем, тем, 

что носило отпечаток мудрости" [6].  

Уже после римского завоевания в Галлии сохранялся и даже получил широкое распространение 

по всему кельтскому миру культ божественной лошади и тесно связанной с ней богини-всадницы 

Эпоны. Существуют датирующиеся римским периодом многочисленные фигуративные памятники 

(статуэтки и рельефы), изображающие Эпону. Их сохранилось так много, что среди них выделяют 

даже три различных типа изображения Эпоны. Чаще всего она представлена в виде женщины, си-

дящей боком на лошади, за которой иногда следует жеребенок. На некоторых изображениях бо-

гиня или стоит перед лошадью, или находится в окружении нескольких лошадей. И, наконец, 

иногда полуобнаженная богиня возлежит на спине лошади [7].  

Эпона была покровительницей военных всадников, конюхов, ездовых, путешественников. Пос-

кольку, по большей части, она изображена едущей куда-то на лошади, то могла существовать 

связь этой богини с Другим Миром. Изображение Эпоны на некоторых стелах вызывает представ-

ление о посмертном путешествии души в Другой Мир. В то же время в культе богини в большой 

степени присутствовал жизнеутверждающий аспект. Будучи покровительницей лошадей и же-

ребят, она обеспечивала земное плодородие и процветание сельского хозяйства в целом: вот по-

чему ее часто изображали с рогом изобилия, чашей или корзиной фруктов в руках. В этом отно-

шении она была похожа на галло-римских богинь-Матерей. На двух барельефах она даже была 

изображена держащей на руках одного ребенка или двоих детей. Но главной сферой ее деятель-

ности было коневодство и покровительство лошадям. Она была хранительницей конюшни (может 

быть, поэтому одним из ее атрибутов был ключ); и, кроме лошадей, ее опека простиралась еще на 

мулов и ослов. 

Сохранились надписи, представляющие собой посвящения богине Эпоне. Такие посвящения 

были найдены в Англии и Шотландии, в Испании, в Швейцарии, в Италии, в Венгрии, в Сербии, 

но большая часть их происходит из Франции и из Германии [8]. Обнаружены они были в тех мес-

тах, где стояли римские легионы. Посвящения сделаны в основном римскими солдатами; культ 

Эпоны был особенно распространен в военных гарнизонах. 

О популярности культа Эпоны в античном мире свидетельствует тот факт, что Эпона была из-

вестна греческим и римским писателям. Псевдо-Плутарх [Parall. min. 29] рассказывает странную 

историю о рождении Эпоны, вызывающую в памяти самые древние обряды, связанные с символи-

змом священной лошади. Один человек по имени Фульвий Стелл, будучи ненавистником женщин, 

совокупился с кобылой. Он стал отцом прекрасной молодой девушки, которую он назвал Эпоной, 

и она превратилась в богиню-покровительницу лошадей. Богиню Эпону упоминает Ювенал 

[VIII.154] в своей сатире направленной против римского консула Латерана, который, забыв о сво-

ем достоинстве, предавался низкому для римского магистрата такого высокого ранга пристрас-

тию: на спортивных состязаниях выступал в качестве кучера – правил колесницей. Когда же он 

совершал жертвоприношение на алтаре Юпитера, то "клялся только Эпоной и божествами, нари-

сованными на стенах конюшен". 

Герой романа Апулея "Золотой осел", оказавшись в конюшне, видит на среднем столбе, кото-

рый поддерживает балки потолка, в нише, статуэтку Эпоны, заботливо украшенную свежими гир-

ляндами из роз [Apul. Met. III.27]. И, наконец, ранние христианские писатели, отвечая язычникам, 

которые упрекали христиан в том, что они поклоняются ослиной голове, напоминали им, что они 

сами в своих конюшнях поклоняются ослам и другим вьючным животным во главе с их покрови-

тельницей Эпоной [Minuc. Fel. Octav. XXVII.7; Tertull. Apol. 16; Tertull. Ad nat. I.11). 

Ни одно божество греко-римской мифологии не находилось в таких тесных отношениях с ло-

шадьми, как Эпона: ни Диоскуры, ни сам Марс. Вот почему она имела такой успех в римском 

мире эпохи империи, особенно в армии, которая распространила ее культ по Дунаю и вплоть до 

Италии, где почитали Эпону в самой столице империи – в Риме: там справлялся посвященный 

Эпоне праздник 18 декабря. 

Культ галло-римской богини Эпоны, ограничив ее образ рамками антропоморфных изображе-

ний, свел ее роль к узкой специализации богини-всадницы, покровительницы лошадей. Чтобы вы- 
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явить изначальные, существенные черты великой кельтской богини, символом которой была ло-

шадь, нужно обратиться к островной кельтской мифологии (ирландской), в которой тоже имеются 

образы богинь, символически связанных с божественной лошадью. 

Это две Махи, которые появляются в ирландских сагах. В "Реннских диндсенхас" содержится 

рассказ, повествующий о том, что однажды в Ирландии правили три короля: Диторба, Аэд и Ким-

бает; царствовали они по очереди: каждый – семь лет. Аэд умер, оставив дочь, которую звали Ма-

ха с рыжими волосами (с рыжей гривой). Этот эпитет сразу же вводит героиню рассказа в круг 

символики священной лошади, а через нее в круг солнечной символики. Как мы видели, лошадь 

является солнечным символом. В древних мифологиях солнечная богиня, супруга солнечного бо-

га, могла представать в образе кобылы, или женщины, едущей верхом на кобыле, или идущей в 

сопровождении кобылы. В ирландских легендах встречаются ее воплощения. Так, мифическая 

кормилица Корка из Кашела (короля Мунстера) и Ниалла Нойдиаллаха (последнего языческого 

верховного короля Ирландии) названа "рыжая кобыла". И Маха с рыжей гривой тоже является 

воплощением древней солнечной богини с ее лошадиной символикой.  

Согласно мифу, после смерти отца Маха осталась наследницей его королевской власти. Но ког-

да пришел ее черед царствовать, два других короля Кимбает и Диторба отказались передать власть 

женщине. Маха дала им битву, обратила в бегство и царствовала свои семь лет. Между тем, Ди-

торба умер, оставив пятерых сыновей, которые, когда пришел день, потребовали королевство у 

Махи. Маха отказалась, ссылаясь на то, что она получила власть не по наследству, а по праву за-

воевания. Затем она одержала победу в сражении с сыновьями, как ранее одержала победу над их 

отцом. После этого она взяла в мужья другого претендента на королевский трон Кимбаета и по-

ставила его во главе войска своих наемников. 

Далее Маха отправилась на поиски пятерых сыновей Диторбы, приняв вид прокаженной ста-

рухи. Они сидели у лагерного костра и ужинали мясом вепря. Маха поужинала вместе с ними. 

Один из них сказал: "Красивые глаза у этой старухи; возляжем с ней". И он ее увлек в лес, Маха 

связала его магическими чарами, и одна возвратилась к костру. "Где мужчина, который ушел с 

тобой?" – спросили братья. "Он постыдился возвратиться к вам, – ответила она, – потому что 

возлег с прокаженной". "Нет тут никакого стыда, – сказали братья, – так как мы собираемся 

сделать то же самое". Она их всех, одного за другим, увела в лес и там связала силой своей ма-

гии. Затем, обратив их в рабство, Маха заставила их построить ограду будущей столицы Эмайн 

Махи [9].  

В этом мифологическом рассказе Маха являет черты очень древнего божества. Будучи связана 

с символом лошади в его солнечном варианте2*, Маха является богиней войны, обладающей маги-

ческими чарами. Однако, военный и магический аспекты отступают в образе Махи на задний план 

перед мотивом верховной власти, который, как мы видели, занимает центральное место в древней 

мифологии на ранней стадии ее развития.  

Вторая Маха – это фея или королева Другого Мира. Ее историю передают тоже Реннские дин-

дсенхас и еще сага "Недуг уладов". Однажды в дом Крунху, богатого крестьянина и вдовца, приш-

ла прекрасная молодая женщина по имени Маха. Ни слова не говоря, она принялась заниматься 

домашним хозяйством: все, что она делала, она делала хорошо, и скоро чисто и тепло стало в до-

ме. Когда настала ночь, все люди легли на свои ложа, а Маха той же ночью легла рядом с Крунху. 

С той поры в его доме воцарились счастье и изобилие. 

Как-то собрались все улады на большой праздник. Крунху захотел пойти вместе со всеми и на-

дел свои лучшие пестрые одежды. "Опасно для тебя идти туда, – сказала ему женщина, – ведь за-

хочешь ты рассказать там обо мне". "Нет, я не скажу ни слова", – ответил он. Кунху пришел на 

праздник и стал смотреть, как колесницы состязаются в беге. Первой пришла колесница, запря-

женная белыми конями короля. "Нет никого, кто бы мог бежать быстрее этих коней", – сказал 

один из королевских слуг. "Моя жена может бежать и быстрее", – сказал Крунху. 

Эти слова передали королю, и он, приняв вызов, приказал, чтобы привели женщину, которая 

будто бы может бежать быстрее его лошадей. Тщетно Маха просила отсрочки, так как пришло ее 

время рожать. Наконец она была вынуждена согласиться на испытание из страха обречь своего 

мужа на смерть. Распустив волосы, Маха бросилась вперед и прибежала к финишу раньше лоша-

дей. Однако она там с криком упала и умерла, родив двух близнецов. "Близнецы Махи" – по ир-

ландски Эмайн Маха, поэтому столица Ульстера носит такое имя [10].  

Как можно заметить, эта, вторая Маха ирландской мифологии тоже связана с лошадьми. Она 

состязается в беге с самыми быстрыми королевскими конями и бежит с "распущенной гривой". И 
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эти распущенные волосы бегущей с невероятной быстротой женщины напоминают распущенную 

гриву мчащейся во весь опор лошади. И не удивительно, что Маха первой приходит к финишу. Ее 

образ восходит к тому же самому прототипу солнечной богини, символом которой была лошадь, 

что и образ первой Махи, а ни одна земная лошадь не может соперничать в скорости с солнцем. 

Явственнее же всего эта вторая Маха являет черты богини Другого Мира и Богини плодородия, 

что, как мы видели, не противоречит связи с лошадьми. 

Образ лошади и тесно связанных с нею богинь кельтской мифологии входит в круг предста-

влений о богах-животных, о духах, связанных с плодородием земли, о священных камнях и дере-

вьях, которые составляют так называемую "низшую мифологию". Обычно считают, что "низшая 

мифология", являясь более примитивной, грубой и непосредственной, чем высшая часть мифоло-

гической традиции (например, представления о великих богах), лучше сохранилась в народных 

верованиях и фольклоре многих народов Европы. Это наблюдение относится и к древним кельтам. 

Ж. Вандри3*, отметив, как трудно выявить фигуры великих кельтских богов и определить их функ-

ции, писал: "Находишься на почве более солидной, рассматривая природные божества, воплощен-

ные в земле или в водах, в животных или в деревьях. Они были в большом почете у кельтов" [11].  

Однако всего лишь один анималистический мотив (образ божественной лошади), рассмотрен-

ный нами, показывает, что "низшую мифологию" кельтов нельзя назвать ни примитивной, ни гру-

бой. Она содержит прекрасные образы, то воинственные, то поэтические, то загадочно фантасти-

ческие, истинный смысл которых разгадать нелегко. С одной стороны, в ней представлены древ-

нейшие сакральный символы, восходящие ко временам индоевропейского единства и даже к более 

ранним эпохам, с другой стороны, она содержит верования и ритуалы, которые даже пережили 

христианизацию кельтского мира. Наконец, она отличается уже сложностью и глубиной, смыкаясь 

с высшей частью религиозно-мифологической традиции, которую разрабатывали жрецы: так, ани-

малистические образы подводят нас к идее великих богов, знанием о которых обладали друиды. В 

частности, богини кельтских мифов, восходящие к культу священной лошади, выражают две фун-

даментальные идеи кельтской мифологии. Во-первых, все они, связанные с солнечной или с лун-

ной символикой, богини Другого Мира или Плодородия, или богини войны имеют в своей основе 

древнейший образ всех религий и мифологий – образ Великой Матери-Земли. Во-вторых, все они 

вовлечены в символизм верховной власти, представление о которой является, как мы видели, 

также одной из древнейших идей всех религий и мифологий. 
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Отрицательные персонажи в героическом эпосе бурят 
 

Абстракт 
В статье рассматриваются образы отрицательных персонажей бурятского героического эпо-

са – чудовищ-мангадхаев. Впервые исследованы представления о месте их обитания, локали-

зованном в эпосе за границами освоенного человеческого пространства. Особое внимание уде-

ляется биполярной дуальной концепции мироустройства, унаследованной архаичным эпосом 

от мифов. Автор приходит к выводу, что в эпосе четко определяется принадлежность мангад-

хаев к иному, потустороннему, хаотическому миру, которому противопоставляется упорядо-

ченное социализированное пространство эпических героев. 
 

Основными отрицательными персонажами в бурятских героических сказаниях улигерах, 

противопоставленными положительным эпическим героям, являются чудовища-мангадхаи. 

Точнее, антагонистами выступают род людей и род мангадхаев, выражается оппозиция чело-

веческого / "своего" племени и демонического / "чужого". Эта межплеменная борьба имеет 

мифологический характер и является выражением защиты мирового порядка, упорядоченного 

социального устройства от хаоса и разрушения, "не-порядка". Разделение мира эпических ге-

роев "уже по самой своей природе несет в себе конфликтные элементы, ибо оказывается поля-

ризованным основной семантической оппозицией свое – чужое, правый элемент которой реа-

лизуется как нечеловеческое, зооморфное, потустороннее, этнически чужое, иноземное, враж-

дебное, неполноценное" [6. с. 20]. Даже в более позднем эпосе сохраняется древняя мифологи-

ческая основа, несмотря на "обрамление" ее в соответствии с новыми условиями построения 

эпического сюжета и новыми персонажами. 

Чудовища-мангадхаи бурятского эпоса (бур. мангадхай, мангасхай, мангад ахай, мангад га-

хай, мангад хүгшин ахай) относятся к общемонгольской эпической и сказочной мифологии. К 

признакам их внешнего вида относится более или менее выраженная антропоморфность – 

приближенный к человеческому внешний облик, физическая сила, гигантский рост, наряду с 

очевидными териоморфными чертами (длинные ветвистые рога, огромная пасть, птичьи глаза 

и т.д.). Организация семейно-родовых отношений, особенности быта, действия и эмоции, при-

сущие им качества и умения, умственные способности также описаны похожими на челове-

ческие. В улигерах они нередко связаны между собой узами близкого родства (родители и де-

ти, братья и сестры, дядья и племянники, бабушки и тетушки), причем в их семейном укла-    

де преобладают матриархальные черты – во главе родов чудовищ-мангадхаев стоят женщины-

мангадхайки. 

Териоморфность, сочетание антропоморфных и зооморфных черт (звероподобность, воло-

сатость, наличие рогов и т.д.) может быть остаточным фрагментом тотемистических воззре-

ний, согласно которым происхождение человека возводилось к животному-первопредку, скры-

то выступающему в качестве организатора родовых отношений. Первопредок-зверь одновре-

менного мыслился и хозяином леса (зверей). Однако постепенно человек начинает отделять 

себя от природы, противопоставлять себя ей, в результате наблюдается своеобразная интерпре-

тация образа духа-хозяина леса, первоначально имевшего животный облик: "именно в силу 

его – партнерской близости к человеку и морфологического сходства с ним" появляется устра-

шающий и негативный образ, в котором из-под вполне человеческих черт вдруг проглядывает 

звериное начало, или, наоборот, личина зверя как бы "накрывает" человеческие признаки [12]. 

Ситуация так называемого "чужого в своем" рождает представление о том, что "чужой" связан 

с "иным" миром и может завладеть человеческим обликом, чтобы вторгнуться в нем в челове-

ческий мир и причинить зло. 

В образах мангадхаев наблюдается смешение черт – это, с одной стороны, ущербность / не-

достаточность и, с другой стороны, переизбыток. В одном и том же тексте они могут  описыва- 
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ться многоголовыми (количество голов может доходить до 600) и многорогими и в то же вре-

мя акцентированно одноглазыми либо одноголовыми, но с тысячами глаз и т.д., при этом уве-

личение количества чаще всего касается голов, глаз, рогов, но почти никогда тела или конеч-

ностей. Например, чудовище Гал Дүлмэ хан в одной из версий эпоса "Абай Гэсэр" имеет на 

спине сто тысяч глаз, на груди – сорок тысяч глаз, на макушке – звездно-белый глаз [1. с. 27]. 

Женщины-мангадхайки, напротив, нередко описываются одноглазыми, с одним зубом во рту, 

с узким лицом, напоминающим звериную морду. Подобное объединение контрастов, порож-

дающее неопределенность форм, даже аморфность, физиологическая избыточность наряду с 

чертами недостаточности / неполноценности или асимметрии указывают на архаичность обра-

зов и являются свойствами существа иного, не-человека, т.е. обитателя иного мира [4]. 

Устойчивый признак телесной асимметрии можно найти в фольклоре многих народов мира, 

причем как в эпосе, так и в актуальной демонологии, и примеров можно привести множество: 

скандинавский одноглазый отец богов Один, греческие циклопы, ордосская половиннотелая 

ведьма алмас и тюркская албысты, одноглазый муус-людоед у калмыков [12. с. 78-79]; одногла-

зые ада и половиннотелые шаманские духи у бурят [14. с. 26-27, 30]; якутские половиннотелые чу-

довища-абаасы [7; 8] и т.д. 

Асимметрия, связанная с глазами, и, шире, вообще любая аномальная черта со зрением (од-

ноглазость, многоглазость, слепота) могут служить опять же косвенным указанием на сущест-

во необычное, отличное от людей, т.е. иномирное. Например, у мангадхаек могут быть спа-

дающие до колен черно-красные веки, которые приходится приподнимать и удерживать с по-

мощью кожемялок, кольев, бревен и т.д. (также распространенная черта в фольклоре многих 

народов) [5. с. 83, 94, 282, 403-404]. Асимметрия и слепота (пусть даже и явно не выраженная) мар-

кируют не ущербность, а скорее неполноту, недостаточность и незавершенность форм; в отно-

шении мифологических персонажей они являются признаком демоничности, инаковости, чу-

жеродности. "Мифологическая слепота демона сродни его невидимости и передает <…> идею 

труднопреодолимого зрительного рубежа между нашим и иным мирами" [13]. 

Интерес вызывает мотив ослепления → поражения чудовища. Например, у чудовища Гал 

Дүлмэ хана в эпосе "Абай Гэсэр" множество глаз на туловище, но акцентируется звездно-бе-

лый или огненно-белый глаз (уже упоминавшееся выше объединение противоположностей – 

избыточного и недостаточного количества). Эпический герой стреляет именно в него, пос-

кольку в нем находятся жизненный дух и душа врага. Лишившись глаза, чудовище падает за-

мертво [1. с. 192-193]. Мотив пребывания души и жизненной силы в глазу звучит незавуалиро-

ванно и не единичен в бурятском эпосе. Сюжет с ослеплением великана-чудовища вообще до-

вольно распространен в мировом фольклоре и опять же может быть связан с представлением 

об обитателе иного мира, одновременно живом и мертвом, слепом в человеческом мире. 

Характеристики иного мира отличаются от мира людского. Одними из основных признаков 

являются противопоставленность упорядоченного бытия и хаоса, противоположность челове-

ческого и нечеловеческого, отрицание существующего земного порядка. Явная, бросающаяся 

в глаза неправильность – это перевернутая объективная реальность и суть манифестация ино-

го, потустороннего мира. Это противоположный по фазе ритм времени, нарушение естествен-

ного природного хода вещей и явлений, установленного порядка действий, анормальные нор-

мы поведения, вызывающие отвращение черты быта, размытость форм обитателей этого мира, 

перетекание одного в другое, оборотничество и т.д. 

Описание внешности чудовищ во многом размыто, несмотря на упоминания об огромном 

количестве голов, рогов и т.д. Характер боя эпического героя с многоголовым мангадхаем та-

ков же, как с одноглазой мангадхайкой, к тому же после поражения одного чудовища на смену 

ему появляется другое, почти идентичное. Мангадхаи садятся на коней и спешиваются с неп-

равильной стороны, т.е. не с той, с которой было принято спешиваться у бурят; отмечается 

движение против солнца; вместо дня в стране мангадхаев ночь и наоборот; анти-пища – черви, 

чай-отрава, каннибализм, людоедство. 

К "неправильному", вызывающему отторжение, кроме того, можно отнести и употребление 

предметов хозяйственно-бытового назначения как оружия (кожемялки, скребки для выделки 

кожи, топоры); использование в качестве ездовых животных, не являющихся  таковыми  в обы- 
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денной практике традиционного хозяйства бурят (быки, козлы); всегда подчеркиваемая гру-

бость жилищ, обустройства быта мангадхаев. В целом, мир мангадхаев изображается резко 

контрастным, примитивным по сравнению с тщательно и детально выписываемым, культур-

но-высоким миром эпического героя-богатыря. Так, одним из наиболее показательных момен-

тов является то, что в бурятском эпосе почти нет упоминаний об одежде мангадхаев, тогда как 

эпизоды с облачением богатырей в одежду детально скрупулезны, занимают по нескольку сот 

стихов и выражаются устойчивыми и богатыми эпическими формулами. Ношение одежды со-

циализирует человека, вводит его в культурно освоенное пространство, в то время как отсут-

ствие ее, т.е. нагота – "признак, в целом оцениваемый в народной культуре негативно и сбли-

жаемый со значениями – чужой, природный и демонический <...> Функции обнажения основа-

ны на понимании наготы как признака иномирности и естественного состояния, когда голый 

человек – уже не человек или не совсем человек" [3]. Состояния новорожденного ребенка, т.е. 

еще не совсем человека, пришедшего из иного мира и не потерявшего связи с ним, либо по-

койника, уже не человека, потерявшего связь с этим миром, во многих культурах были близки 

и при этом считались опасными для окружающих. Одежда имела апотропейный характер, функ-

цию магического оберега, защищая своего владельца от негативного воздействия иного мира, 

и утверждала его социокультурный статус. Соответственно, отсутствующие либо до предела ми-

нимизированные описания какой-либо одежды у мангадхаев – еще один признак, определяю-

щий иномирное существо. 

Возможно, к "неправильному" образу жизни следует отнести матриархальное устройство 

уклада жизни мангадхаев. Сохранившиеся архаичные представления о доминировании мате-

ринского рода, безусловно, не соответствовали воззрениям позднего патриархально-родового 

общества, нашедшего отражение в бурятском эпосе. 

Локализация чудовищ – место, где они обитают, откуда проникают на земли героя или же 

где происходит встреча героя с ними, в бурятском эпосе обычно находится в лесу; у подножья 

горы; у моря / в море / за морем; у реки; при дороге / у дороги; в пустынной мрачной мест-

ности, где люди избегают селиться, в пустынной ветреной земле; в чужой, холодной, суровой 

и неприветливой земле; там, где смыкается небо с землей; в северо-восточной стороне; в под-

земелье [1; 2; 5].  

Локусы лес / вода / гора и в широком смысле чужие, безлюдные территории (степь, поле) 

относились к приграничным, междумирным, отделяющим иной мир от этого, представлялись 

некими зонами "инобытия", пространством, принадлежащим не столько человеку, сколько 

"иномирным" обитателям. Неосвоенное пространство, а кроме того и заброшенное (пустыри, 

обезлюдевшие земли) осмысливалось как место проявления активности различных духов, де-

монов и т.д., что наблюдалось и в поверьях многих тюрко-монгольских народов [12. с. 117]. Вы-

ходя или выезжая чуть дальше пространства знакомого, маркировавшегося как дом, своя зем-

ля, человек попадал в совершенно иные условия и должен был вести себя соответственно 

"иномирным" воззрениям. В бурятских улигерах часто подчеркивается, что герой покинул 

родную землю, вступил на чужие земли, и именно с этого момента начинаются его дорожные 

встречи с потенциальными врагами, соперниками, будущими побратимами и т.д. Родная, "теп-

лая" земля (бур. өөриин дулаан дайда) всегда противопоставлена чужой, "холодной" (бур. хүү-

ни хүйтэн дайда), что соответствует мифологической оппозиции. 

Границы знакомого, известного, своего мира раздвигались, вероятно, в результате мигра-

ций, расселения и освоения новых территорий, более тесных контактов с другими племенами 

и народами, и формировалось представление о том, что иной мир локализуется в каком-то оп-

ределенном месте или направлении. В бурятской мифологии он находится под землей либо за 

краем земли, поэтому локализация чудовищ в подземелье или за краем земли, там, где смыка-

ются небо и земля, и откуда, что показательно, никто из ушедших не возвращался, наиболее 

очевидно указывает, что имеется в виду потусторонний мир. 

Кроме этого, иномирье может располагаться в определенной стороне света. Поэтому манга-

дхаи нередко обитают на другом или иначе – северо-восточном берегу моря, северном склоне 

горы, в северо-восточной стороне. Северная или северо-восточная часть пространства (бур. 

зүүн хойто зүг) у монгольских народов считалась неблагоприятной, плохой (бур. муу зүг); мес- 
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места погребения усопших традиционно располагались к северу от поселения [10. с. 246]. В пог-

ребальном обрядовом комплексе западных монголов, халхасцев центральных и восточных 

районов Монголии юрту, где умер человек, временно переносили в направлении севера или 

северо-востока [11. с. 142]; у бурят север или северо-восток непосредственно ассоциировался с 

потусторонним миром. Река Лена (бур. Зүлхэ мүрэн), протекавшая на северо-востоке от 

территорий проживания западно-бурятских племен, считалась "границей между 

"посюсторонним" и "потусторонним" мирами" [9. с. 54], за ней находилась страна холода и 

вечной мерзлоты. Отсюда бур. зүүлэхэ, дословно – "идти на восток", уйти на "тот" свет, 

умереть; соответственно, зүүни тэнгэри – злые восточные небожители, враждебные людям; 

зүүни хад – злые восточные хаты, насылающие болезни. 

Горы, углубления в горах, пещеры у тюрко-монгольских народов служили местом 

отправления обрядов, а также местом упокоения сородичей, т.к. на вершинах гор обитали 

духи предков, к которым и уходил усопший. Позже на вершинах гор или высоких холмов 

хоронили служителей культа, которые затем почитались как хозяева местностей, покровители 

и защитники рода (бур. хадын үбгэд или хадын эжэд – буквально "горные старцы" или 

"горные хозяева"). Гора выступала некоей смычкой миров человеческого и "нечеловеческого", 

подобно мировому древу пронизывая три пространства – Нижний (демонический), Средний 

(мир людей) и Верхний (небесный). Связь с горами и камнем вообще является устойчивым 

признаком иного мира и всех существ, относящихся к нему [4]. 

Вода как стихия также ассоциировалась с неким барьером, рубежом, отделяющим мир 

"свой" от мира "иного", в мифологии не только тюрко-монгольских, но и многих народов мира 

– у древних египтян, греков, римлян, индусов, японцев, славян, индейцев Северной Америки и 

т.д. Поэтому в эпосе мир людей и страна чудовищ часто разделены именно водным рубежом – 

морем, рекой, озером. Существа низшей демонологии тюрко-монгольских народов нередко 

связаны с водой (обитают в воде, показываются у воды). Выход из водного пространства или 

переход через него символизирует вторжение выходцев из иного мира в этот. При этом, 

поскольку иному миру свойственно тождество противоположностей, хаотическое 

объединение взаимоотрицающих свойств и качеств, граница может оказаться центром и 

наоборот. Гора, место обитания духов, демонических чудовищ – одновременно и вход в иной 

мир, так же, как и вода (озеро, река, море). 

Таким образом, в бурятском эпосе достаточно четко определяется принадлежность 

мангадхаев к иному, потустороннему миру, всячески подчеркивается, что враг-чудовище не 

принадлежит миру людей, он инаков, чужд, и вторжение его в упорядоченное 

социализированное пространство несет хаос и смерть. И кроме этого, сохраняется идея 

взаимопроникновения "этого" и "иного" миров, "двойной" природы мироустройства и всех 

населяющих его живых существ, унаследованная древним эпосом от мифов. 
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Сексуальные связи человека с демоническими существами 
 

Тема любовных связей человека с мифическими существами (умершим мужем или жени-

хом, вампиром, чертом, летающим змеем, русалкой и др.) занимала одно из ведущих мест в 

романтической поэзии XIX в. На ее основе романтики моделировали концепцию любви как 

всепобеждающего чувства, способного соединить даже разлученных смертью, преодолеть гра-

ницы между сферами земного и потустороннего, обеспечить космическую связь между мира-

ми. Неизбежная гибель человека, ставшего избранником таинственного и опасного любовни-

ка, символизировала в романтической картине мира высшую форму идеальной любви, для-

щейся вечно во внеземном пространстве [1].  

Истоки этого популярного литературного сюжета восходят к мифологическим верованиям, 

известным многим народам мира, о сексуальных связях человека с духами. Существами, испы-

тывающими любовную тоску и совращающими мужчин, представлялись в античной и европейс-

кой мифологии многочисленные лесные, водяные, горные и воздушные девы (нимфы, наяды, 

нереиды, ундины, сирены, вилы, самодивы, русалки и т.п.). Свойствами похотливости и влюб-

чивости характеризовались также мужские демоны: сатиры, силены, черт, летающий змей, пере-

лесник, збурэтор, принимавший облик летающего змея или прекрасного юноши. В европейс-

кой средневековой мифологии были популярны верования о существовании мужских духов (ин-

кубов), домогающихся женской любви, и женских духов (суккубов), совращающих мужчин. 

Для славянской модели представлений о духе-любовнике характерно сближение в одном об-

разе нескольких мифологических персонажей: а) умерший, преследующий свою жену или не-

весту (упырь); б) летающий к женщине змей, способный превращаться в человека; в) черт, не-

чистый дух, принимающий то облик мужа конкретной женщины, то незнакомого красавца лю-

бовника, то змея, вихря, огненной кометы. В одних и тех же типовых поверьях эти персонажи 

могли легко заменять один другого. Так, по многочисленным белорусским свидетельствам, на-

род верит, что якобы часто к женщине или девушке, которые по ночам тоскуют по умершему 

мужу или жениху, приходит черт в образе любимого [2]. Такие же действия приписываются 

вампиру, который является по ночам либо к своей жене, либо к чужим женщинам и вступает с 

ними в интимную связь, но до петушиного пения должен успеть вернуться в могилу [3], Вмес-

те с тем, о черте иногда сообщается, что он летает к женщинам в виде огненного змея, прони-

кая в дом через трубу [4]. Ср. также полесские данные: "Котора умре людына, переходит у нечис-

ту силу, мертва людына – то сатана" [5]. В Брянской области "сатаной" называли также летаю-

щего огненного змея, который днем появлялся в виде огня, а ночью становился мужчиной [6]. 

Сюжетная канва восточнославянских быличек этого типа формировалась чаще всего на ос-

нове нескольких типовых мотивов. 

Один из них связывался с запретом долго тужить и оплакивать умершего, иначе страстная 

тоска женщины, оставшейся без пары, способна спровоцировать ночные посещения покойни-

ка или нечистого духа в облике любимого. Чрезвычайно популярны, например, следующие по-

лесские свидетельства: "Если жинка за мужиком померлым сильно плаче, то недобрый приде 

в его (мужа) виде. То нечестивый дух убереться у тило и ходыть чоховиком" [7]; "Только по-

тужы два-три дня сильно по умершему – и побачиш нечистого!" [8]; "Ходыв хлопэц до дивчы-

ны и вмэр, а вона нудыла-нудыла, – и вин прыйшов з могылок. То вжэ вона прыплакала соби 

якогось..." [9]. 

Следующий мотив включал характеристику поведения пришельца, выступавшего в качест-

ве любовника, и признаков его потусторонней сущности: "Кажут, шчо йе такэ: чоловик умрэ 

и жинка дуже плачет, дак "он" (черт) перекинецца и стане як чоловик и кожну ноч ложицца з 

ей, ласкает и так замучивает, шчо становицца вона худа, страшна, пожелтеет" [10] "чохо-

вик мертвы ходиу к жонке... Мать ее слышит по ночам, як Марья с кем-то говорит, обнима-

мается, целуется. Присмотрелась: вроде это ее умерший зять, только ноги у него такие, як у 
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коня, с копытами" [11]. Одним из способов проверки ночного гостя был рассыпанный по полу 

песок: наутро обнаруживались следы петушиных лап [12]. 

Очередным мотивом могло быть сообщение о том, что в результате этой связи женщина за-

беременела и родила необычного ребенка: урода, калеку, с признаками нечистой силы или со 

сверхъестественными способностями; либо новорожденный мгновенно исчезал, разливался 

смолой; либо женщина ходила беременной два года и затем умирала [13]. В одной карпатской 

быличке рассказывалось, что умерший муж стал ходить к своей тоскующей жене, и она забе-

ременела от этой нечистой силы, родила хлопчика, который выглядел как мертвец, был холод-

ным и только хлопал глазами. Пришлось позвать священника и освятить хату, после чего ре-

бенок сразу умер [14]. По белорусским поверьям, черти часто вступают в половую связь с обыч-

ными женщинами и от такого контакта рождаются выродки и чудовища, не похожие на лю-

дей; сразу после родов они исчезают с визгом и хохотом [15]. 

Устойчивым компонентом текстов этого типа является мотив о том, что от такой любви 

женщина худеет, бледнеет, чахнет, болеет, теряет жизненные силы, становится замкнутой, мол-

чаливой и умирает или находит способ избавиться от вредоносного любовника.  Наиболее по-

пулярными способами, предотвращавшими любовные посягательства нечистого духа, высту-

пали в восточнославянских поверьях следующие: чаще всего использовались растения-обе-

реги (особые виды трав зашивались в женскую сорочку, вплетались в волосы, отваром таких 

трав женщине мыли голову, подкладывали их под подушку и т.п.); семенами освященного 

льна или мака осыпали постель; обливали женщину святой водой; на ночь надевали на нее вы-

вернутую наизнанку сорочку, пояс, освященный в церкви, или особый пояс, изготовленный из 

рясы священника; оставляли в доме на ночь зажженную пасхальную свечу; принуждали жен-

щин ложиться спать между детьми или рядом с пожилой родственницей и т.п. В одной из рус-

ских быличек рассказывалось о женщине, которая, чтобы избавиться от змея-любовника, поз-

вала к себе ночевать жену брата, с которой вместе улеглась на печку. Прилетевший змей не 

смог подступиться к своей избраннице, захохотал страшным голосом и сказал: "Ладно, что 

догадалась! А то бы тебя сегодня не было! Ты бы задавлена была!" [16]. 

Особенно надежным и действенным считался такой способ, при котором удавалось удивить 

ночного гостя, поставить его в тупик, озадачить. Например, женщине советовали ночью сесть на пороге дома, 

расчесывать волосы и грызть семена конопли или подсолнуха; когда появившийся в полночь 

дух спросит женщину, что она ест, то следовало ответить: "Воши!" После этого он сильно уди-

вится и исчезнет или вылетит из дома через трубу и больше не появится [17]. 

Часто таким отгонным средством служил мотив об инцесте, т.е. сообщение о вступлении в 

брак ближайших родственников. Например, по гуцульским поверьям, прекратить ночные ви-

зиты умершего мужа вдова могла следующим образом: следовало нарядить своих детей – сы-

на и дочь – в свадебную одежду, испечь калач и изготовить свадебное деревце. Считалось, что 

когда придет умерший и увидит приготовления к столь необычной свадьбе, то он удивится и 

скажет: "Сколько на свете живу, никогда не видел, чтобы родные дети женились"; в ответ на 

это вдове следовало ответить: "Сколько на свете живу, никогда не видела, чтобы мертвый к 

живой ходил". После этого покойник навсегда прекращал свои посещения [18]. 

Более единичными являлись восточнославянские поверья о том, что в любовные связи с 

женщинами пытаются вступить другие персонажи нечистой силы. Например, на Русском Се-

вере верили, что домовой и дворовый дух могли по ночам приставать к девушкам или моло-

дым вдовам. Защитой от таких посягательств служил сыромятный ремень, надетый на женщи-

ну на ночь [19]. В Архангельской губ. известны былички о супружеских связях лешего с обыч-

ными женщинами: "Один леший влюбился в бабу и от любви так измаялся, что не мог делать 

ничего и женился на ней" [20]. Считалось также, что леший мог похитить молодую девушку, 

чтобы взять ее себе в жены, и тогда она оставалась жить с ним в лесу. Если же у женщины, 

жившей в своей деревне, рождались от лешего дети, то они сразу исчезали, так что их никто 

не мог видеть [21]. Одно из первых упоминаний о верованиях этого типа было сделано еще в 

XVIII в. М.В. Ломоносовым. Пытаясь описать систему русской народной демонологии, он отме-тил 

рассказы о том, что "с лешим бутто бабы живут" и что змей летучий посещает женщин [22]. 

Сходные представления известны и в отношении водяного, который якобы берет себе  в  же- 
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ны обычных женщин или похищает молодых девушек, "топит их, чтобы сделать своими лю-

бовницами в подводном царстве" [23]. 

Совмещение образов покойника, летающего змея, черта, вихря может быть отмечено и в по-

верьях о духе-любовнике, называемом летун, налѐт, перелесник, лятавец и т.п. В карпатс-

ких и западнославянских верованиях с любовными притязаниями часто выступает, наряду с 

вампиром, летающее крылатое существо, способное принимать вид падающей звезды, кометы, 

огненного змея, птицы, вихря, но перед женщиной оно предстает в облике красивого статного 

юноши. В польском источнике XVI в. как об одном из разновидностей дьявола упоминается 

"лятавец", совращающий женщин. В мифопоэтической польской традиции он изображается 

как дух, летающий по ночам к одиноким женщинам и вступающий с ними в любовную связь. 

Женщины, околдованные его пронзительным взглядом, не в состоянии были ему противиться, 

но затем быстро начинали сохнуть, бледнеть, тосковать и рано умирали [24]. Отчетливо про-

слеживаются признаки смешения образов покойника, змея и черта в следующем польском 

свидетельстве из Люблинского воеводства: "Рассказывали, что с вихрем прилетают злые ду-

хи. У одной женщины повесился муж, после чего видели, как летал к ней такой воздушный ог-

ненный уж. Это был ее бывший муж, который к ней прилетал" [25]. 

В южнославянской традиции мотив о сексуальных связях демонических существ с жен-

щиной соотносится прежде всего с мифическим летающим змеем и, кроме того, с вампиром 

(умершим мужем). Так, согласно сербским поверьям, вампир может навещать по ночам свою 

жену, которой он не причиняет зла, но вступает с ней в сексуальную связь, в результате чего 

она может забеременеть и родить ребенка, который появляется на свет без костей и долго не 

живет [26]. О том, что умершие мужья-вампиры посещают с любовными целями своих тоскую-

щих по ним жен, известны массовые свидетельства XVIII-XIX вв. [27]. Вдова умершего долж-

на была сжечь в доме "опанок" (кожаный лапоть) своего мужа, чтобы избавиться от его визи-

тов [28]. В соответствии с болгарскими верованиями, вампиры часто навещали по ночам свои 

дома, вступая в связь с женами, от чего рождались чудесные дети ("вампирджии"), способные 

в дальнейшем распознавать и уничтожать вампиров [29]. О необычных свойствах детей, рож-

денных от вампиров, известны многочисленные сербские свидетельства: такие новорожден-

ные якобы появляются на свет с большими острыми зубами, не отбрасывают тени, проявляют 

способности ясновидения, но, главное, способны опознать, изгнать и убить вампира [30]. 

В качестве совращающего девиц и женщин похотливого и опасного существа выступает в 

южнославянской мифологии и летающий змей, который проникает в дом к одиноким женщи-

нам через трубу, оборачивается красивым молодцем и склоняет свои жертвы к губительным 

для них любовным связям, в результате которых женщины чахнут, бледнеют и часто погиба-

ют [31]. Типичные внешние проявления летающего змея позволяют соотнести его с призна-

ками существа крылатого, огненного или светящегося, змее- или птицеподобного; полет его 

сопровождается ветром, вихрем, молнией, громом, звездопадом. По некоторым вариантам 

болгарских поверий, такой змей похож на крылатого ужа, покрытого чешуей, имеет один глаз 

на лбу либо представляется в виде орла или другой птицы [32]. В некоторых местах летающий 

змей считался невидимым существом, видеть же его в антропоморфной ипостаси могли толь-

ко женщины, вступившие с ним в любовную связь [33]. Домочадцы нередко узнавали о по-

сещениях змея-любовника по тому, что женщина разговаривала по ночам с кем-то вслух. 

Односельчане тоже могли по некоторым признакам распознать избранницу змея среди жи-

тельниц своего села. Считалось, что такие женщины сторонятся людей, не принимают участия 

в играх, хороводах и посиделках, не ходят за водой, не ткут, не прядут, выглядят бледными, 

мрачными, небрежными в одежде, неумытыми и непричесанными, не украшают себя цветами, 

беспричинно тоскуют и плачут, кажутся отрешенными и безучастными ко всему происходя-

щему. Такую женщину называли в селе "живая-умершая" (жива умряла) [34]. В мотивах 

болгарского песенного фольклора мать часто спрашивает свою дочь, отчего та побледнела, по 

грустнела, сторонится хороводов и забав молодежи, на что девушка отвечает, что ее посещает 

змей-любовник. По поверьям, змей не допускает того, чтобы его избранница вступила в брак, 

если же она согласится выйти замуж за обычного парня, то ее тут же настигает смерть. Во 

время похорон умершую девушку якобы похищает неожиданно появившийся с шумом и вихрем 
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змей-любовник, который уносит ее к себе в пещеру и справляет с ней свадьбу. Мотив свадьбы 

девушки со змеем – устойчивая метафора смерти в болгарском фольклоре [35]. 

От связи змея с живой женщиной рождаются, по болгарским поверьям, дети с крылышками 

под мышками. Такого ребенка женщина вынашивает якобы одиннадцать месяцев. Рожденный 

"змееныш" растет как обычное дитя, но, став взрослым, получает способность управлять туча-

ми, защищая свое село от градобития. 

Подобные верования известны и другим южным славянам. Например, в Македонии были 

широко распространены рассказы о том, что летающий змей преследует своей любовью мо-

лодых девушек и особенно обрученных невест. Чтобы защитить девушку от посягательств 

змея, ее накануне венчания укладывали спать между матерью и посестримкой [36]. В соответствии с 

сербскими представлениями, змей-любовник чрезвычайно похотлив и постоянно охотится за 

одинокими женщинами. Освободиться от такой связи со змеем очень трудно. В некоторых 

местах защитой от него считали котел с ключевой водой, который ставили на ночь в очаг под 

дымоход; отвадить змея можно было также, если иметь при себе жир сожженной змеи [37]. 

Комплекс южнославянских мифологических представлений о духе-любовнике сближается 

с поверьями о летающих демонах, управляющих атмосферными процессами, связанных со сти-

хией ветра, вихря, грозы, градовыми тучами, или о полудемонических существах (т.е. реаль-

ных людях), способных управлять тучами, отводить от села градобитие и ураганы (ср. вари-

анты сербскохорватских названий таких необычных людей: ветровньак, здухач, змаjевитчо-

век). Считалось, что люди с такими сверхъестественными качествами рождались от связи жен-

щин со змеем-любовником и от него наследовали способность противостоять вредоносным 

духам погоды [38]. 

Функция защитника людей, предотвращающих стихийные бедствия, приписывалась и са-

мому змею-любовнику. В восточной Сербии верили, что летающий змей мог настолько ув-

лечься любовью к женщине, что забывал свое главное назначение — обеспечивать погодное 

равновесие. Известны случаи, когда во время засухи односельчане насильно купали в воде 

женщин, подозреваемых в связях со змеем, чтобы отвадить его от любовных похождений и 

вынудить прекратить бездождие. Если это не помогало, то устраивали особый ритуал "изгна-

ния змея" [39]. 

Связь со стихией ветра может быть отмечена в популярном фольклорном мотиве о том, что 

змей появляется в виде вихря и похищает девушек из хоровода или с поля, где они работают 

[40]; что он управляет духами вихрей (вuхрушками). Символика грозовых явлений проступает в 

таких характеристиках змея, как время его полетов к женщинам: в грозовые ночи он спуска-

ется с неба в виде облака, молнии, огненной кометы и проникает в дом через дымоход. Де-

вушки вынуждены тщательно скрываться во время грозы, чтобы их не присмотрел себе змей 

("да не бъдат съгледани от змея") [41]. 

Вместе с тем, по единичным свидетельствам, летающий змей мог проявлять и признаки, 

сближающие его с вампирами. Так, в некоторых быличках губительные для женщин последст-

вия любовной связи со змеем объяснялись тем, что он высасывает из нее кровь, поэтому жен-

щина бледнеет, чахнет и умирает: "Ако змей залюби мома, она пребива лицето – пожълтева, 

що он и пие крвта" [42]. 

Что касается аналогичных верований о сексуальных притязаниях со стороны женских де-

монических существ, совращающих мужчин, то наиболее многообразно они представлены в 

мифопоэтической традиции славян и гораздо меньше отмечаются в комплексе народных веро-

ваний. О южнославянских вилах, самовилах, самодивах, русалиях, юдах, змеицах и других 

персонажах известно, что они способны завлечь молодых юношей, влюбить их в себя, всту-

пить с ними в любовную связь, отчего те становятся грустными, задумчивыми, бледными, болез-

ненными и даже умирают. Во многих мотивах этого типа молодые люди сами выслеживают и 

влюбляются в этих лесных, водяных или горных дев и пытаются завладеть ими. Для этого они 

крадут магическую одежду или крылья мифической возлюбленной и вынуждают ее стать же-

ной. Однако такой брак оказывается недолговечным, так как чудесная жена бросает дом и на-

житых детей и вылетает на волю через печную трубу  [43]. Наряду с этим в южнославянской 

мифологии фигурируют мотивы о других формах контактов крылатых дев с человеком:  вилы и  
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и самодивы вступали в дружбу и в отношения побратимства с юнаками, помогая им во всех 

хозяйственных делах; одаривали молодых людей необыкновенной силой, выкармливая их 

своим молоком; охотно посещали дома вдовцов, оставшихся с детьми, и ухаживали за ними, 

заменяя им мать; выполняли целый ряд других попечительных функций [44]. 

Свойство обольщать и заманивать юношей приписывалось и персонажу серболужицкой ми-

фологии "выдре" (луж. hudra)
♦
, которая имеет вид привлекательной молодой женщины, провоци-

рующей мужчин на любовные связи, но бросающей их после первой брачной ночи, в резуль-

тате чего они становятся несчастными на всю жизнь или погибают [45]. 

Весьма скупые и маловыразительные свидетельства о сексуальности русалок и подобных 

им существ фиксировались в восточнославянской мифологии. В большинстве фольклорных мо-

тивов русалки пользовались своей красотой и привлекательностью только для того, чтобы за-

манить и погубить свою жертву. Лишь изредка фиксировались поверья о сожительстве ру-

салок (осмысляемых как души девушек, умерших до вступления в брак) с сельскими парнями. 

Такие суеверные рассказы о русалках смыкаются с быличками о приходе с того света умер-

шей девушки к своему жениху. Ср. полесский вариант текста о том, как обрученная невеста 

умерла на Русальной неделе (неделя, следующая за праздником Троицы) и жених стал по ней 

сильно тосковать. Она стала приходить по ночам к нему на сеновал. Узнали об этом его род-

ственники и научили его накинуть на умершую освященный пояс. Жениху удалось с по-      

мощью пояса удержать ее в доме, где она жила с ним как жена целый год, а когда через год 

вновь настала Русальная неделя, девушка попросила устроить для нее прощальные поминки. 

Жених накрыл стол – и тут "налетели воробейки, все попили, поели, а девка тоже встрепе-

нулась воробейком и полетела; это душа ее улетела и больше не приходила. А хлопец побыл 

еще две недели да и помер" [46].  

Таким образом, можно отметить хтонические признаки, характеризующие как группу мужс-

ких персонажей, соотносимых с образом духа-любовника, так и круг женских мифических су-

ществ, вступающих в любовные связи с человеком. Наиболее последовательно связи с загроб-

ным миром раскрываются в образе восточнославянской русалки [47], однако и в комплексе по-

верий о южнославянских вилах и самодивах можно заметить черты их потусторонней сущ-

ности: они появлялись на земле из заоблачного мира или из края, лежащего за морями; лю-

бовные контакты с ними приводят людей к смерти; подобно летающему змею, вилы и са-

модивы могут управлять природными стихиями – дождем, ветром, появляются на земле в соп-

ровождении вихря или сами делают вихри (ср. в этой связи восточноболгарские поверья о том, 

что в вихрях носятся души умерших [48]). Такими же хтоническими и сверхъестественными при-

знаками наделяются и родившиеся от связи мифического существа и человека дети, причем 

нередко сообщается, что при зачатии душа мифического родителя переходит в плод. В одном 

из сербских рассказов женщина родила сына и дочь от своего умершего мужа-вампира. Пы-

таясь избавиться от измучивших ее контактов с покойником, она уколола его ночью иголкой, 

после чего он мгновенно исчез, но в тот же миг погиб и их сын. Дочь же осталась живой, так 

как в ней была якобы душа матери [49]. Мотив рождения необычного ребенка от подобной 

связи – с зооморфными чертами или физическими аномалиями, обладающего свойствами 

нечистой силы или, напротив, способного распознать и уничтожить вредоносных демонов, на-

деленного сверхъестественной красотой, умом, силой, ставшего впоследствии героем, богаты-

рем, охранителем своего рода и т.п. – остается одним из наиболее популярных во многих жан-

рах славянского фольклора. Интересно, однако, что и по отношению к обычным детям, рожден-

ным вне брака или появившимся на свет после смерти отца, существовали представления об их свя-

зи с потусторонними силами. Например, в Болгарии верили, что осиротевшие еще до своего рож-

дения дети, называемые посмъртничета, в дальнейшем могли стать летающими змеями [50].  

Итак, как можно было заметить, основные характеристики духов-любовников обнаружи-

вают устойчивые связи, с одной стороны, с миром умерших, а с другой – с природными сти-

хиями и погодными аномалиями: вихрем, ветром, грозой, молнией, градом, дождем, тучами, 

кометами и т.п. Это позволяет соотнести рассматриваемый персонажный ряд с такой катего-

рией покойников, которые считались "нечистыми" ("заложными"), постоянно нарушающими 

границу между тем и этим светом и владеющими – как это было показано в специальной лите- 
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ратуре – сферой погодного равновесия и атмосферных процессов [51].  

Поскольку в основе такого разграничения "чистых" покойников, окончательно перешедших 

в мир предков, и "нечистых" (вредоносных и опасных для людей) лежат представления о так 

называемой "своей" и "не своей" смерти (т.е. умерших по старости и тех, кто не успел изжить 

своего полного века), то к категории "заложных", по архаическим представлениям, относились 

и все умершие в молодом возрасте. Причины, по которым "нечистые" покойники не могли 

перейти в страну мертвых, были связаны, таким образом, с верованиями о "неизжитом веке" и, 

кроме того, с неудовлетворенностью умершего, не получившего своей доли жизненных благ и 

постоянно требующего у живых восполнения этой доли. Как это было убедительно показано 

специалистами, именно обеспечение умерших всем необходимым для их посмертного сущест-

вования составляло основной стержень древнейшего погребального ритуала [52]. Наряду с обы-

чаями выделения для покойника его доли: "дома"-гроба, скота как жертвенного животного, 

пищи, зерна, обыденных и ритуальных предметов и т.п., – важным считалось обеспечить его и су-

пружеской парой. В архаических культурах это могло принимать формы ритуального убийства 

женщины, погребаемой вместе с телом мужа, в современной же традиции – в обычае класть в гроб 

предметы, символизирующие супружескую пару (например, предметы свадебного убранства).   

Судя по всему, в рассмотренных выше мотивах о любовных связях духов с людьми отра-

зились архаические верования в то, что умершие продолжают испытывать сексуальные потреб-

ности. Подтверждением тому служат пережиточные формы эротических игр с умершим в сос-

таве погребального обряда или с ряжеными, изображавшими "покойников" и других персона-

жей – выходцев с того света в календарном цикле обрядов [53]. Например, в севернорусских свя-

точных обходах и играх на посиделках особое место занимают ряженые, изображающие "по-

койника", "деда", "умруна", "смерть", в облике которых подчеркиваются признаки старости, ха-

рактеризующие их как предков, и одновременно признаки сексуальности (нагота, демонст-

рация интимных частей тела или искусственного фаллоса). В обрядовых и игровых сценках с 

участием этих ряженых ведущее место занимают мотивы, связанные с символическими похо-

ронами, свадьбой и половым актом [54]. Так, ряженые "деды" задирали подолы девкам, выво-

лакивали их на снег, катали по земле, стараясь натереть снегом между ногами. Девушка отря-

хивалась от снега и, произнося: "Спасибо, дедушка родимый!" – убегала в избу – так осущест-

влялся в символической форме сексуальный контакт с мифическим предком [55]. В играх, пред-

ставляющих "похороны", девушек насильно тащили к ряженому "покойнику" И заставляли 

целовать его в губы или в обнаженные части тела, приговаривая при этом: "Поцелуй ро-

дителя!" (родитель – собирательное слово для обозначения умерших предков) [56].  

По-видимому, нечто подобное имелось в виду, когда в челобитной 1651 г. царю Алексею Ми-

хайловичу от старца Григория осуждались "игрища разные и мерзкие", во время которых "де-

вицы девство диаволу отдают" [57].   

Очевидно, с этой же идеей – стремлением обезопасить покойника, обеспечив ему условную 

супружескую пару, – связан известный до недавнего времени многим народам Европы и Азии 

обычай устраивать символическую свадьбу при похоронах молодых людей, не успевших всту-

пить в брак. Во всех славянских традициях в той или иной степени были распространены та-

кие элементы свадебных обычаев при похоронах, как: обряжение умерших в свадебную одеж-

ду, изготовление венков, свадебного деревца, выпечка каравая, приглашение гостей и музы-

кантов, исполнение свадебных песен и т.п. Украинцы и белорусы смотрели на похороны де-

вушки практически всегда как на "замужество", одевали ее, словно под венец. Иногда для 

умершей избирали из числа холостых парней "жениха", который в свадебной одежде шел за 

гробом [58]. Одним из популярных знаков брака у восточных и западных славян было наличие 

венка в убранстве молодых умерших. Иногда плели также второй венок, который символизи-

ровал супружескую пару. В этом случае один венок оставался на голове покойника, а другой 

оставляли на могиле (его вешали на крест или кладбищенское дерево) [59]. 

В Сербии подобные обряды фиксировались еще в 50-е годы нынешнего века. В окрест-

ностях Петровца (восточная Сербия) при похоронах жениха, уже сговоренного к свадьбе, уст-

раивали так называемую "мртву свадбу", т.е. после похорон "венчали" оставшуюся в живых 

невесту с одеждой умершего парня. На  роль условной "невесты" приглашали  какую-нибудь де-  
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девушку и в случае смерти необрученного юноши. В Тимочкой Краине такую "невесту" на-

ряжали, как к венцу, и она в сопровождении двух деверей несла в траурной процессии два вен-

ка, один из которых бросала затем в могилу, а второй была обязана носить еще какое-то время 

после похорон. На таких похоронах непременно играла музыка, кроме того, на могиле нередко 

исполнялся обрядовый хоровод, называемый мртвачко коло или коло за душу [60]. Такие же 

ритуальные формы "свадьбы-похорон" широко известны и на всей территории Болгарии [61]. 

Гораздо реже фиксировались подобные факты, когда условным "партнером" умершего в ри-

туале венчания выступало растение или камень. В Михайловградском крае Болгарии были за-

писаны уникальные данные о реальном венчании (в церкви или дома с помощью пригла-

шенного священника) умершего с камнем: при похоронах юноши слева от него клали камень, 

обвязанный женской косынкой, при похоронах девушки – справа от нее устанавливали камень 

с надетой на него шапкой. В других вариантах юношей венчали с камнем, а девушек – с сухой 

веткой ежевики. Известны также случаи, когда символическим партнером умерших молодых 

людей и девушек выступала верба или фруктовое дерево [62].  

Функция и семантика этих действий раскрывается в следующих народных мотивировках: 

"Кой умре неженат – и ерген, и мома – венчат го за камък, иначе не мое да улезе у рай, ако не 

е венчано – за камък ли, за дърво ли, – не мое да е сам" [63] (т.е. "не вступивший в брак умер-

ший – парень или девушка – должен быть обвенчан с камнем, иначе он не может перейти в 

рай, если его не обвенчать с камнем ли, с деревом ли, – ибо он не должен быть одиноким"). 

Характерно при этом, что умершие неженатыми включаются в общую категорию "нечистых" 

покойников, переход которых на тот свет затруднен или невозможен: "Нежененият няма да 

го има никъде при ората на ония свят, и дете, кое е некръстено, го нема там; обесените и 

удавните също ги не никъде на ония свят" [64] (т.е. "неженатых не принимают на том све-

те, и неокрещенных детей тоже; самоубийцы тоже не могут туда попасть"). 

В контексте этих данных более понятным становится редкое полесское свидетельство: один 

мужик, у которого умерла дочь-невеста, привязал ее к столбу и "повенчал" для того, чтобы 

она не стала русалкой [65], т.е. не могла бы превратиться в демоническое существо, а бла-

гополучно перешла бы в иной мир. По карпатским свидетельствам, троекратный обход вокруг 

вербы был способом избавления от сновидений о сексуальных посягательствах: "Когда я была 

маленькая, лет восьми, мне снилось, что ночью ко мне приходит мужик и лезет на меня, а я 

от него отбиваюсь. Мать заметила, что я неспокойно сплю, и стала допытываться, – я и рас-

сказала. Тогда она велела мне пойти к вербе и проговорить: "Вербица-сестрица, смилуйся!", за-

тем обойти вокруг вербы за солнцем три раза и плюнуть на землю. После этого мне уже боль-

ше не снилось, а был то злой дух и являлся мне в виде моего родного отца" [66], Трудно сказать, 

было ли это отголоском символического венчания девочки с деревом как способа избавить ее 

от наваждений. 

Известно, однако, что аналогичные обычаи "венчания" и умерших и живых фиксировались 

не только в Полесье и у болгар, но и в индийской традиции. Например, бенгальские гонды 

перед погребением неженатого покойника привязывали его на некоторое время к стволу 

дерева "сал", как бы обвенчивая их. В северной Индии считалось, что мужчина, трижды овдо-

вевший, не должен вступать в четвертый брак; тогда его "венчали" с сахарным тростником, 

после чего он мог жениться на женщине, и это расценивалось уже как пятый брак. В Бенгале 

реальный брак нередко предвосхищался символической свадьбой с деревом. Например, млад-

ший брат не мог, по обычаю, жениться раньше старшего, но если тот долго оставался холос-

тым, то устраивали его условное "венчание", привязывая ненадолго к цветущему дереву, пос-

ле чего младший брат мог жениться. Так же поступали в том случае, если девушка, которой по 

возрасту уже надлежало иметь мужа, долго оставалась без пары: ее "венчали" с букетом цве-

тов, а когда он увядал, его бросали в колодец, после чего девушка считалась овдовевшей и в 

дальнейшем могла выйти замуж в любом возрасте, не нанося ущерба сельской общине своим 

состоянием безбрачия. В качестве символической брачной пары в индийской традиции высту-

пали: дерево, ветка, букет цветов, колодец, кувшин, камень и др. предметы [67]. О ритуальном 

браке с предметами у разных народов (камнем, куском дерева, колодцем, рыболовной сетью, 

чучелом) сообщает также Дж. Фрээер [68]. 
 

110 



  

 

 

 

Возможно, что одной из форм такого символического венчания был сербский обычай при-

вязывать куклу к надгробному кресту при похоронах холостого парня [69]. 

Не исключено, что нечто подобное имелось в виду в древнейшем свидетельстве арабского 

путешественника Масуди (Х в. н.э.), упомянувшего об обычае, когда на Руси при похоронах 

неженатого мужчины его перед смертью "женили". Остается неясным, приносилась ли при 

этом в жертву умершему реальная женщина или имелась в виду некая символическая женить-

ба, отголоском которой были описанные выше обычаи, имевшие место в позднее время у ин-

доевропейских народов. 

В соответствии с изложенными данными рискнем предположить, что с архаическими фор-

мами символического брака связан и славянский обычай "волочения колодки" как наказания 

за невступление в брак достигшей соответствующего возраста молодежи, что расценивалось 

как наносящее вред всей общине в целом. Не случайно в названиях колоды дерева, привязан-

ной к ноге парня или девушки (либо в шуточных словесных формулах), колода определялась 

как замена брачного партнера. 

Таким образом, мотив о сексуальных посягательствах со стороны умерших и других хтони-

ческих существах, вторгающихся в мир людей, несомненно, связан с архаическими поверьями 

в то, что пришельцы из иного мира постоянно нуждаются в удовлетворении всех тех же пот-

ребностей, что и живые; что способом их обезвреживания является обеспечение духов их собст-

венной "долей" земных благ и что они незримо участвуют во всех ритуальных (т.е. предназначен-

ных для них же) пирах, забавах и оргиях. Соответственно с этим же связаны и запреты на супру-

жеские отношения в период пребывания умерших на земле (определенные праздничные и поми-

нальные даты) во избежание рождения уродов, калек или детей с признаками нечистой силы. 

В качестве превентивной меры, призванной предотвратить неурочное вторжение духов в 

земной мир, выступал, по-видимому, обычай "свадьбы-похорон", восполняющий недостачу су-

пружеской пары умершего. Популярный песенный мотив о трагической смерти молодого ге-

роя, которая описывается как "свадьба" или "венчание" с сырой землей, сложился, очевидно, 

не только как поэтический образ, но имел первоначально статус текста, наделенного функцией 

оберега, который фигурировал как замена ритуала похорон со свадебными элементами. Свиде-

тельством тому могут служить похоронные причитания, обязательно произносимые над неже-

натыми покойниками, в которых подробно разрабатываются мотивы похорон, оформленных 

как свадьба (ср. мотивы выбора невесты для умершего или свадебных приготовлений при погре-

бении девушки в болгарских причитаниях [70]). 

Кроме того, если вспомнить, что категория не вступивших в брак умерших причислялась к 

группе "заложных" покойников, имевших власть над атмосферными процессами, то допусти-

мо предположить, что и устойчивая общеславянская фразеология, характеризующая аномаль-

ные погодные явления (ураган, вихрь, дождь во время солнца) как "женитьбу" хтонических су-

ществ, тоже восходит к текстам апотропеического значения, упоминающим мотив свадьбы 

как знака, восполняющего недостачу брачной пары, что было призвано обезопасить живых. Ср. 

сходное по функции речевое поведение человека при встрече с вредоносными духами умерших 

неокрещенными младенцев: для их обезвреживания следовало дать им недополученное при 

жизни, т.е. имитировать ритуал имя наречения (например: "если ты хлопчик – будь Адам, если 

девочка – будь Ева"). 
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Примечание редакции 
 

* Людмила Николаевна Виноградова (1936 г.р.) – крупный отечественный фольклорист и этнолог. 

Ведущий научный сотрудник Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН. 

Основные направления исследовательской деятельности – сравнительное изучение славянских об-

рядов, верований, демонологии, взаимных связей фольклора и этнографии, проблематика истори-

ческой общности славянских культурных традиций. 
 

♦ 
Эта "выдра", вероятно, возникла из созвучия лужицкого "hudra" с наименованием соответствующего 

персонажа из германской мифологии – скандинавской Хульдры (норв. Huldra) и немецкой Хольды/ 

Хюльды (Holda, Holle, Hulda, Huld). Данное наименование перекочевало и в финский язык – Ulda. 

Это лесная эльфа, являющаяся в разных обликах – как ужасная старуха, или же как прекрасная де-

вушка, с длинными светлыми волосами, она завораживает мужчин песнями, завлекает танцами, сби-

вает с пути, может завлечь в чащу, в болото, в овраг и т.д. Более всего Хульдры охочи до некрещеных 

детей, молодых парней и девушек, коих они часто похищают. Выдать Хульдру может звериный хвост 

– коровий или лисий, в зависимости от региона. Мужские персонажи зовутся Huldrekal. 

Шведы их именуют: skogsrå ("лесной дух") или Tallemaja ("сосна Марии").  

В норвежском фольклоре имеют место и водные назваия – "sjörå" и "havsrå" – производящие отсыл 

к водным девам, русалкам. Ну а "bergsrå" локализуют сих существ под землей – в шахтах, пещерах, 

холмах, горах (есть и соответствующие топонимы – Hulderheim и Hulderhusan в Норвегии, а также Uld-

daidvárri и Ulddašvággi в Финляндии). 

Наименование "Huldra" происходит от др.-норв. "hylja" ("скрывать"). И именно с ним связан исландс-

кий эвфемизм альвов – "Huldufólk" ("сокрытый народ", ср. с норв. "Huldrefolk", "народ хульдр"). Во-

обще, скандинавы отождествляют хульдр с альвами  [См.: Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och 

Realencyklopedi. Red.: T. Westrin. Stockholm. 1909. Uppl. 11. col. 1262; 1922. Uppl. 33. col. 1198-1199]. 

Немецкие наименования, вероятно, восходят к имени древнегерманской богини Хульданы (Hluda-

na), известной по латинским надписям различных областей Рейна [См.: J.B. Keune. Hludana. In: Realencyc-

lopädie der classischen Altertumswissenschaft. Hrsg. von G. Wissowa. Stuttgart. 1913. Bd. VIII. Hbd. 16. col. 2128; U.P. Boissevain. 

De inscriptione Romana apud Frisios reperta. / Mnemosyne. 1888.  Vol. 16. p. 439-447]. Сама же Хольда описывается как ведь-

ма, кой сопутствуют характерные эпитеты – "völva" ("пророчица"), "seiðkona" ("колдунья") [Сага об Инг-

лингах. XIII-XIV].  
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Д. Айдачич Каковы пляски дьявольские? Пер. А.А. Плотниковой / Живая старина. 1998. N 1. с. 13-14. 
 

Д. Айдачич* 
 

Каковы пляски дьявольские? 
 

Пер. А.А. Плотниковой** 
 

Исследователь народной демонологии, этого важного звена архаической славянской духов-

ной культуры, не может пройти мимо работы Н.И. Толстого "Каков облик дьяволский?" Опи-

раясь на предложенный Н.И. Толстым метод выделения отличительных свойств и функций пер-

сонажей нечистой силы, попробуем рассмотреть различные типы плясок демонов "фольклор-

ного происхождения" в русской, украинской и сербской литературе XIX века. В литературных 

текстах фольклорные образы демонов видоизменяются в соответствии с конкретным сюже-

том, присущими писателю особенностями фантастики или аллегории. Танцы демонических су-

ществ, как и все их поведение, могут быть описаны через оппозицию "человеческое/нечелове-

ческое". Если танцы людей формализованы, стилизованы, подчинены определенным игровым 

моделям, то пляски демонов совершенно свободны. Человеческие танцы можно перечислить, им 

даны названия – по манере исполнения, по характерным фигурам, по музыкальным элемен-

там, а танец демонов может быть определен только как "ёавољи" ("дьяволский"), "вилински" ("ру-

салочий") и т.п. Танцы людей могут быть не только групповыми, но и парными, одиночными, 

тогда как дьявольские пляски в народных преданиях и песнях всегда массовые; в их описани-

ях подчеркивается или подразумевается бешеный темп, "дикий" характер танца, неразрывная 

бесовская связь существ, пустившихся в пляску в хороводе, цепочке или веренице.  

Известен фольклорный мотив состязания в танце или музыке между человеком и демоном. 

По восточнославянским преданиям, люди соревнуются в танце с русалками, по болгарским и сербс-

ким народным песням – с "вилами" и "самодивами". На месте хороводов вил остается, по на-

родным верованиям, помятая трава и белая пена. Считается, что человек не должен видеть, 

как танцуют вилы.  

Помимо собственно рассказов о танцах демонов, существуют и косвенные свидетельства об 

их круговом движении. Кружение демонов, как пишет Н.И. Толстой в упомянутой выше ра-

боте, связывается с метеорологическими явлениями в природе, чаще всего – с вихрем. В этимо-

логических реконструкциях южнославянское "вила" многие авторы, начиная с Гриммов
1
* и 

Маннхардта
2
*, а также и Шневайс

3
*, Геров

4
*, Маринов

5
* связывают с ветром.  

Демонический характер танца в литературных текстах может быть выявлен сравнением с фольк-

лорными описаниями танцев – мест, где они происходят, времени, типов танца и внешнего об-

лика танцующих. В украинском и польском фольклоре, под влиянием западноевропейских веро-

ваний о шабаше, появлялись истории о полетах ведьм на Лысую Гору. В рассказе "Киевские ведь-

мы" О. Сомова
6
* герой узнает, что его красавица-жена улетает через печную трубу. Решив сле-

довать за ней, он обмазывается волшебной мазью и, взлетев, попадает на сборище демонов в 

окрестностях Киева. Детальное и колоритное описание дьявольских плясок на Лысой Горе Со-

мов сопровождает собственными примечаниями, где излагает дополнительные сведения о народ-

ных танцах, которым подражают демоны.  

Автор одновременно и "очеловечивает" пляски, и лишает их человеческих черт: "Тут вере-

ница старых, сморщенных, как гриб, ведьм водила журавля, приплясывая, стуча гоцки (Гоц-

гоц! Чоканье ногой об ногу. – Прим. О. Сомова) сухими своими ногами, так что звон от кос-

тей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые ле-

шие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы, вер-

хом на метлах, лопатах и ухватах, чинно и важно, како знатные паньи, танцевали польский с се-

дыми, безобразными колдунами <...> Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвиз-

гиванием, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными, у 

которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в 

дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно" [2. 317]. Все танцы демонов 

быстрые, подвижные, сопровождаются притоптыванием и приседаниями. Танцы "журавль", "гор- 
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лица" и "метелица" исполняются парами, а "дудочка" – двумя женщинами и одним мужчиной; 

это дает автору возможность соединить персонажей в необычные пары и создать удачные гротеск-

ные картины. "Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопе-

лок, пенье и визг чертенят и ведьм – все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно 

было, что сия страшная сволочь от души веселилась" [там же]. Среди знакомых лиц попав-ший 

на шабаш Федор узнает юродивую, чье прозвище носит демонический призвук: "Дзыга" 

("Юла"). Это же сравнение Сомов использует в описании пляски своей героини: "Катруся 

отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал 

ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла" [2. 318]. Очевидно, что автор в описании 

дикого веселья не случайно подчеркивает кружение.  

В рассказе "Русалка" Сомов изображает танец русалок, которые дико веселятся в лесу в послед-

ний день "зеленой недели" (т.е. недели после Троицы), когда они выходят из воды: "...С гиканьем и 

ауканьем, быстро, как вихрь, помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек" [3. 169].  

В рассказах Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" картины демонических плясок 

находим в первой части сборника. В страшном рассказе церковного сторожа "Вечер накануне 

Ивана Купалы" демоны появляются после убийства ребенка Петром: "Безобразные чудища ста-

ями скакали перед ним" [4. 47]. Русалки при лунном свете танцуют в хороводе вместе с ведьмой 

(глава "Утопленница" в рассказе "Майская ночь"). В "Пропавшей грамоте" читаем: "И все, 

сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака. Пыль под-

няли Боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко 

скакало бесовское племя. На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как чер-

ти с собачьими мордами, на немецких ножках, веря хвостами, увивались около ведьм, будто пар-

ни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны и свиста-

ли носами, как в валторны" [4. 83-84].  

В гоголевских "Вечерах" переплетаются фантастическая мотивация вхождения сверхъест-

ественных существ в жизнь героя и реальная интерпретация действительности. Когда дед из 

рассказа "Заколдованное место" хочет затанцевать перед извозчиками, ноги у него цепенеют, а 

он проклинает: "А, шельмовский сатана! Чтоб ты подавился гнилою дынею! Вот на старость 

наделал стыда какого!..." [4. 190]. В рассказе "Вий" демоническое начало выражено опосредован-

но в сцене одинокого и немого танца Хомы Брута накануне роковой ночи, когда последний 

раз он должен просидеть всю ночь с убитой им ведьмой. Эту сцену комментирует Ю. Манн
7
* 

в книге о поэтике Н.В. Гоголя: "Танец у Гоголя по-своему обнаруживает отход от философии 

и поэтики карнавальной общности – с одной стороны, в направлении индивидуализации, от-

падения от "общего танца", в сторону индивидуального действа, которое по каким-либо причи-

нам не может быть поддержано и разделено "зрителями"; с другой стороны – свойства вихревой 

увлеченности и цельности танца оказываются перенятыми носителями злой ирреальной силы" [5. 17].  

Влияние Н.В. Гоголя ощутимо в сборнике "Святочные вечера", который Николай Билевич
8
* 

(под псевдонимом Кунацкого) посвятил Казаку Луганскому (В.И. Далю). В рассказе "Кум Пет-

рович" герои, которые копают клад, сначала едят, а потом и пляшут с дьяволами: "(Бес) хохо-

чет себе, да на хвостик перед кумом пляшет и скачет. Кум глядел, глядел и говорит: "Екой 

бес! Вишь ноги-то у тебя козьи; взялся плясать, а смотри как ковыляешь?... По-нашему вот 

так!" Да и пустись Петрович сам в присядку: "Ай-ну!"". Дед Денис Григорич в одноименном 

рассказе Билевича, чтобы получить деньги от дьявола, соглашается плясать на корточках: "Пля-

сал дед, плясал до упаду – стало". Когда перекрестился, перед тем как вскочить на ноги, дья-

волы исчезли, а он оказался в своем обычном окружении" [6].  

Возможности изображения бесовских плясок в драме как литературном тексте очень огра-

ничены, однако их можно воспроизвести на сцене. В драмах с фантастическими и аллего-

рическими элементами. В. Кюхельбекера ("Иван, купецкий сын", "Ижорский")
9
*, Й. Стерии-

Поповича ("Милош Обилич")
10

*, Й. Суботича ("Ратовид и Илка")
11

*, К. Тополя ("Чары")
12

* 

"песни" демонов обычно не сопровождаются сценическими указаниями на исполнение танцев, 

однако не без оснований можно предположить, что режиссер бы их разработал. В пьесе В. Кю-

хельбекера "Иван, купецкий сын" ведьма вертится с дьяволом под звуки песни, которую они не- 

прерывно поют. В пьесе В. Даля "Ночь на распутье или утро вечера мудренее, старая бывальщина 
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 в лицах", по которой Глинка хотел создать оперу, показаны вереницы веселящихся демонов.  

В "Странном бале" В. Олина
13

* популярная в XIX веке тема маскарада нередко раскрывает 

свои демонические черты. О галерее гротескных и фантастических масок один из героев го-

ворит: "Я согласен... что все эти девицы и дамы очень милы; но отчего, любезнейший, у не-

которых из них козлиные ножки, у других копытца, у третьих гусиные лапы?", а другой отве-

чает: "Это шалость молодости, игра воображения, – одним словом, маскарадная утончен-

ность". А вот как изображается танец на этом балу: "Французская кадриль развилась во всей 

своей прелести; когда же она обратилась наконец в вакхический тампет, то все зашумело, 

захлопало, запрыгало: оркестр гремит, шпоры брянчат, стук, хлопотня, топот – настоящая 

буря! – Генерал прыгает, хлопает в ладоши, скачет, как сумасшедший; из окон, с улицы, 

кивают ему какие-то безобразные рожи; в глазах у него все летит, мчится... Глядь на стены 

– рамы пусты; смотрит – на пьедесталах нет статуй. Иаков II прыгает с Анною Бретанс-

кою, Генрих IV скачет с прабабушкою хозяйки, Людовик XIV поймал Семирамиду, Аполлон Бель-

ведерский пляшет вприсядку с Царицею Савскою, Фельдмаршал Миних ударил трепака с Вене-

рою Медицийскою; – стены трясутся, стекла звенят, свечи чуть-чуть не гаснут, пол ходит 

ходуном... кутерьма да только, – точь-в-точь дьявольский шабаш!... Но оркестр снова за-

молк – все пришло опять в прежний порядок" [7. 79-82]. Так изысканный танец превращается в 

вакханалию, а потом – в безумие, напоминающее шабаш.    

В сербской литературе, как и в народных верованиях и фольклоре, место сбора демонов на-

ходится в "диком", труднодоступном для людей пространстве. Вук Караджич в своем "Слова-

ре" описывает "врзино коло" ("хоровод вил") как сборище, на которое вилы и дьяволы отводят 

учеников, студентов, читающих "какую-то особенную книгу"
14

*. Й. Нович частично меняет это 

представление в сказке "Врзино коло и золотой Алем-город"
15

*, описывая "коло" как круглый 

стол, вокруг которого собираются алчные ученики. В поэме Й. Илича "Пастухи"
16

* несчаст-

ный любовник вовлечен в танец вил. Связь героя с демоническими существами подтверждает-

ся при его последующих ночных появлениях на облаках, в хороводе вил. В стихотворении не-

известного поэта "Зло" хоровод водят демоны "Гвоздензубы" ("Железные зубы")
17

*, а в рас-

сказе Й. Новича в заклинании демонов фигурирует "змајско коло" ("змеиный хоровод").  

В сербской литературе XIX века представления о хороводе вил опираются на мифологи-

ческие песни-сказания из сборника народных песен В. Караджича и С. Милутиновича
18

*. В 

поэзии Й. Змая
19

*, Л. Костича
20

* и других автров сборища демонов и места их плясок изобра-

жаются в традициях устного народного творчества. Оригинальный и на долгое время забытый 

сербский поэт Дж. Кодер
21

* был склонен к созданию собственных слов, выражений, как и собст-

венной мифологии природы; его представления о вилах редко опирались на фольклорную тра-

дицию. Однако название мифологического персонажа "вила" он сближает с глаголом "вили-

ти", "увијати" ("завивать", "крутить"), подобно тому, как это делают немецкие этимологи. В 

поэме Кодера "Роморанка" танец также описывают словами со значением "кружения", "верче-

ния", "круга", в частности "колованка", которое автор объясняет как "врзино коло" [8. 21].  

В описании полночного сборища вил во время цветения ясенца в поэме Й. Суботича "Врд-

ницкая башня"
22

* помимо сцен купания, расчесывания волос при свете месяца упоминается 

верование о том, что вилы танцуют, пока не утомятся или пока незваный гость, схваченный ви-

лами в круг, не испустит дух. Поверье о ясене как дереве вил известно из этнографических опи-

саний; под этим деревом надо было оставлять угощение, чтобы избавиться от болезней, полу-

ченных от вил.  

К сложному переплетению фольклорных представлений о демонах с литературной традицией 

русские и сербские писатели добавляют собственное видение и толкование народных мифоло-

гических персонажей. Предостережение Н.И. Толстого против излишнего разделения этих тра-

диций следует иметь в виду и при дальнейшем рассмотрении этого и других микромотивов 

фольклорного происхождения в славянских литературах.  
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Сноски 
 

* Деян Айдачич (Дејан Ајдачић, 1959 г.р., Белград) – сербский филолог, этнолингвист, литера-

туровед, фольклорист. Сейчас преподает в Институте филологии Киевского национального 

университета.  
 

** Анна Аркадьевна Плотникова (г.р. 1959, Москва) – ведущий научный сотрудник Отдела этно-

лингвистики и фольклора Института славяноведения. 
 

1.* Братья Гримм (Brüder Grimm или Die Gebrüder Grimm) – Якоб (Jacob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863) 

и Вильгельм (Wilhelm Karl Grimm, 1786-1859) – немецкие лингвисты и исследователи немецкой на-

родной культуры. Собирали фольклор и опубликовали несколько сборников под названием "Сказки 

братьев Гримм" ("Kinder- und Hausmärchen", или "Grimms Märchen", 1812), ставших весьма популяр-

ными. Члены кружка гейдельбергских романтиков (Heidelberger Romantik), ставивших целью возрож-

дение общественного и научного интереса к народной культуре Германии. Считаются отцами-осно-

вателями германской филологии и германистики. 
 

2.* Вильгельм Маннхардт (Johann Wilhelm Emanuel Mannhardt, 1831-1880) – немецкий мифолог и фольк-

лорист. Страстным собиратель мифов, легенд и преданий германских и балтийских. Пионер компара-

тивной мифологии.  
 

3.* Эдмунд Шневайс (Edmund Schneeweis, 1886-1964) – чешский фольклорист, лингвист, писатель и общест-

венный деятель. Известный славист. Преподавал в университетах Белграда, Праги, Ростока, Берлина. 
 

4.* Найден Геров (Найден Хаджиберович Геров, 1823-1900) – болгарский лингвист, фольклорист, пи-

сатель и общественный деятель. Боролся с "грецизацией" болгарской культуры. 
 

5.* Димитр Маринов (Димитър Маринов, 1846-1940) – болгарский этнограф, лингвист, фольклорист, 

писатель и общественный деятель. Основатель и первый директор Болгарского Национального этно-

графического музея. 
 

6.* Орест Михайлович Сомов (1793-1833) – украинский литературный критик, писатель, журналист. 

Состоял членом Вольного общества любителей российской словесности.. Сформулировал (в трактате 

"О романтической поэзии", 1823) программу русского романтизма, важное место в которой заняли 

требование национальной самобытности и ориентация на народность (использование материала рус-

ской истории, элементов фольклора и народного языка). Считается одним из предшественников 

Н.В. Гоголя. 

"Киевские ведьмы" (1833) – одна из его повестей мистической тематики. См.: с. 168-173. 
 

7.* Юрий Владимирович Манн (1929 г.р.) – известный отечественный литературовед. Автор многих р-

абот, посвященных наследию Н.В. Гоголя. 
 

8.* Николай Иванович Билевич (1812-1860) – русский историк, фольклорист, писатель и педагог, кол-

лежский советник. 

"Святочные вечера" (1839) – изначально "Простонародные рассказы" (изданные анонимно в 1836 г.) – яв-

ляют собой "былицы в лицах", шутливые, грустные и поучительные сказочные истории. 
 

9.* Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846) – русский поэт, писатель и общественный деятель, 

однокурсник и друг Пушкина по Царскосельскому лицею, коллежский асессор, декабрист. 

"Ижорский. Мистерия" (1835) – его романтическая драма, наиболее крупное и значительное произве-

дение Кюхельбекера, навеянное темами Байрона и Гѐте, но в русской окраске. 

"Иван, купецкий сын" – сказка-драма, была начата в 1832 г. и писалась свыше десяти лет. 
 

10.* Йован Стерия-Попович (Јован Стерија Поповић, 1806-1856) – сербский прозаик, поэт и перевод-

чик. Представитель классицизма. Первый и один из самых известных драматургов Сербии. Основатель 

сербской драматургии. Зачинатель основ национального репертуара сербского театра. 

"Милош Обилич" ("Милош Обилић")  – историческая драма с элементами фантастики (1828).  
 

11.* Йован Суботич (Јован Суботић, 1817-1886) – сербский поэт, писатель, драматург, журналист, политичес-

кий деятель, славист. Доктор философии (1836) и права (1840). Член Сербской академии наук и искусств (1864). 
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"Ратовид и Илка" – историческая драма с элементами фантастики о демонической любовнице, виле (1838).  
 

12.* Кирило Тополя – украинский писатель первой половины ХХ в. Биографических данных о нем нет.  

"Чары" - одна из двух его пьес (1837), написанных с хорошим знанием украинского фольклора. 
 

13.* Валериан Николаевич Олин (ок. 1788 – 1841) – русский писатель, поэт, журналист, переводчик, издатель. 

Состоял членом "Беседы любителей русского слова". С 1820 го. входил в Вольное общество любителей 

российской словесности. Издатель "Журнала древней и новой словесности" (1819), литературно-кри-

тических газет "Рецензент" (1821) и "Колокольчик" (1831), альманаха "Карманная книжка для любите-

лей русской старины и словесности" (1829-1832). Оказывал помощь В.В. Капнисту в переводах древ-

них книг, И. М. Муравьеву-Апостолу в изучении античных источников. 

Последнее его сочинене – "Странный бал" (1838, часть задуманного, но так и не написанного романа 

"Рассказы на станции"), представлял собой романтическую повесть в стиле Гофмана и Ирвинга. 
 

14.* Вук Караджич (Вук Стефановић Караџић, 1787-1864) – известнейший сербский грамматик и соби-

ратель народного творчества. Реформировал сербский литературный язык, стандартизировал сербскую 

кириллицу, установил фонетическое правило сербского правописания. 

Здесь говорится о его "Сербском словаре" ("Српскi рјечник", 1818). См.: В.С. Караџић. Српскi рјечник. 

Беч. 1818. кол. 79-80, 84. 
 

15.* Йоксим Новик (Јоксим Оточанин Новић, 1806-1868) – путешественник, собиратель балканского 

фольклора, романтический поэт.  

Здесь упомянута одна из его сказок "Врзино коло и золотой Алем-город" ("Врзино коло и златни Алем-

Град"). 
 

16.* Йован Илич (Јован Илић, 1824-1901) – сербский поэт, фольклорист. Изучал философию в Венском 

университете. Славист, участник национально-освободительного движения сербов. Министр и госу-

дарственный советник. 

"Пастухи" ("Пастири") – фольклорная поэма (1868). 
 

17.* Эти персонажи аналогичны отечественной Бабе-Яге. См.: А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения 

славян на природу. М. 1995. Т. 3. с. 290. 
 

18.* Симеон Милутинович (Симеон Милутиновић, или Сима Сарајлија, 1791-1847) – сербский исто-

рик, писатель, представитель раннего романтизма. Славист. Участник сербского национально-освобо-

дительного движения. 

См.: В.С. Караџић. Српске народне приповијетке. Беч. 1821, 1853, 1870. Т. 1-3; С. Милутиновић. Пѣ-

ваннія церногорска и херцеговачка. Лайпциг. 1837.   
 

19.* Йован Йованович, псевдоним Змей (Јован Јовановић Змај, 1833-1904) – сербский поэт, издатель, 

юрист и врач. Основал юмористическо-сатирические журналы "Змей" ("Змај" – ы 1864 г.) и "Карлик" 

("Стармали" – в 1878 г.), а также журнал для детей "Невен" (в 1880 г.). 
 

20.* Лаза Костич (Лаза Костић, 1845-1910) – сербский поэт, писатель, переводчик, адвокат, философ, 

полиглот, публицист и политик. Один из ярчайших представителей сербской литературы. Поэты аван-

гарда XX в. считали его своим предтечей. 
 

21.* Джордже Кодер (Ђорёе Марковић Кодер, 1806-1891) – сербский поэт, за свой загадочный стиль, 

массу непонятных слов и туманных метафор считается первым сербским модернистом. 

"Роморанка" (1862) – своеобразная поэма, "самая безумная книга нашего романтизма, с размытым симво-

лическим описанием жизни птиц и растений". Цит. по:. J. Skerlić. Omladina i njena književnost. Beo-

grad.1906. s. 416-418. 
 

22.* Й. Суботич – см.: прим.  11.* 

"Врдницкая башня" ("Врдницка кула", 1838) – его романтическая баллада. 
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Л.М. Каждан 
 

Новые и старые образы 
 

Мы живем среди мифов, символов и ритуалов, хотя многие этого не осознают и не замеча-

ют. Например, возлагая цветы к могилам или памятникам, мы осуществляем практически то 

же самое, что тысячелетиями проделывали люди – приносили жертвы предкам, героям, божествам.   

И вроде бы современный человек вкладывает в это действо свой смысл, кардинально отличающий-

ся от представлений седой старины, но на подсознательном уровне отличий никаких нет.  

Вот и современная мифология остается практически тождественной мифологии древней. Она 

вроде бы видоизменилась вслед за качественным изменением нашей культуры и образом жизни, 

но в ее основе лежат все те же изначальные образы. Ведь неизменным остается их подсознательный 

базис. Ну а развитие науки и техники, литературы и кинематографа лишь способствуют этому.  

Причем, говоря о литературе и кино, здесь не следует выделять лишь фантастику. Так как 

мифологией пронизано все – идеология, политика, экономика, реклама, быт, само искусство и 

культура вообще. И это не удивительно. Ибо наша современная жизнь продолжает основы-

ваться на древних архетипических представлениях, на коих базировались жизнь древнего че-

ловека, с его мифологией, фольклором, ритуалом. Эти архаические модели, идущие из глуби-

ны веков, живы и в современном мире. Ну а современные масс-медиа лишь способствуют их 

активному подъему из глубин человеческой памяти и утверждению в области сознательного. 

И процесс этот не односторонний. "Благодаря вероятностному характеру современного ми-

фа возможен не только переход от познавательного образа к фантастическому, но и обрат-

ная трансформация".  

Конечно же, "вытесненные желания" из  бессознательного неизбежно прорываются наружу и 

реализуются. Но и сами люди (ученые, политики, деятели искусства и др.) периодически об-

ращаются к мифологической тематике – как к средневековой и античной, так и к глубоко ар-

хаической. Особенно богат такими примерами ХХ век. Хотя это было и во все иные эпохи. 

Примечательно и то, что мифология сверхъестественного реализуется не только в рамках 

религий и верований, так или иначе пронизывающих общественную жизнь, но оказывается и 

предметом научной рефлексии. И в наше время сама наука, вослед за всем остальным социу-

мом, испытывает очередной виток архаизации. "Стремление цивилизации к четкости и рацио-

нальности исчерпывает свои возможности в развитии, а в культуру прорываются наиболее 

ее ранние, архаичные пласты. "Новое Средневековье", "эпоха архаики", "новая религиозность" 

– так обозначают культуру современности исследователи. Нелинейное мышление стало необ-

ходимым даже для точных наук (неэвклидова геометрия, математика Лобачевского, физика 

Эйнштейна), а квантовая механика вообще имеет черты абсурда со своей непостижимостью 

для рационального мышления, человек больше не может постичь изучаемое лишь посредст-

вом органов чувств, он не может представить себе множественность миров теории струн, 

никогда не поймет законы иных вселенных, он перемещается в пространство мифа с его прин-

ципиальной непознанностью, ему остается лишь предполагать, строить новые теории и 

верить. И это было сказано лишь об ученом сообществе, а остальная часть человечества по-

няла, что наука не сможет ответить на самые насущные вопросы, связанные с человеческим 

бытием". Хотя современная наука (и как раз все перечисленные тут) очень даже разъясняет 

совершенно фантастические вещи... 

Как уже говорилось выше, подсознательный базис мифологии был и остается неизменным. 

Это – страхи и вожделения. Но как хорошо известно со времен Фрейда
1
, "принцип удовольст-

вия находится в подчинении у влечения к смерти".  

Посему, необходимо отметить эмоциональную компоненту мифологии (и древней, и совре-

менной) – она "связана с чувством ужаса. Писатель-фантаст С. Кинг
2
 в своей публицис-

тической книге "Пляска смерти" называет ужас важной частью современного "бассейна 

мифов". Т.А. Чернышева
3
 отмечает, что "эмоция страха и ужаса свойственна <...> рассказу 

о необычайном, тематически связанным с явлениями сверхъестественными".  

И самыми живучими остаются вещи наиболее архаические, что замечательно обозначил 

С.Ю. Неклюдов
4
: "Как ни странно, один  из  самых устойчивых  фрагментов  современного фольк- 
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лора – это весьма архаические по своей структуре повествования – те краткие сообщения, 

которые в древнем и средневековом Китае назывались "рассказами об удивительном" (чуань-

ци). Речь идет о невероятных случаях, чудесах, неожиданном знакомстве с мистическими сто-

ронами бытия, встречах с потусторонними силами и пер-

сонажами (чаще недоброжелательными и даже опасны-

ми). В наше время с ними соседствуют истории, для фольк-

лорного репертуара ранее совершенно не характерные: о 

различных "аномальных явлениях", НЛО, контакте чело-

века с пришельцами из космоса и т.п. Однако отличие 

этой последней группы от традиционных быличек и мемо-

ратов на самом деле не столь значительно. Оно касается 

прежде всего квазинаучной атрибутики и фразеологии, 

берущих на себя роль новых мифологических концептов и 

стереотипов общественного сознания, за которыми уга-

дываются все те же демонологические сюжеты, порази-

тельно стойкие на фоне столь стремительно меняющей-

ся картины мира современного человека".  

Только вот, "НЛО были с нами всегда, насколько че-

ловек может проследить свою историю, возможно, что 

еще и раньше". И как справедливо отмечает Р. Стеммен
5
, 

они замечательно подходят под такие категории как "ко-

лесницы богов", известные во всех древних мифологиях; 

за ними идут "летающие корабли", описанные хронистами Средних веков и исследователями 

Нового времени; в XVIII-XIX веках они уже представляются как воздушные шары и дирижаб-

ли; а в XX веке – как самолеты и ракеты. Но помимо этого вполне логичного ряда, сопро-

вождающего наш научно-технический прогресс, уже в старину были наблюдаемы вполне клас-

сические "инопланетные корабли" (тарелкообразные, веретенообразные, прямоугольные, треу-

гольные и т.п.), а также все цвето-световые феномены. Особенно много их воспроизведено ху-

дожниками Средневековья на картинах, фресках и гобеленах.  
К.Г. Юнг

6
  рассматривал НЛО как современный миф 

– где, конечно же, "коллективное бессознательное нахо-

дит выход для своих образов и символов". То есть, это – 

все та же тайна, притягивающая и пугающая одновре-

менно. Фольклористы тоже обратили внимание на пора-

зительную схожесть современного феномена "НЛО" и ста-

ринных мифологических персонажей: "Нет ничего уди-

вительного в том, что наука обратила пристальное вни-

мание на мир демонов именно тогда, когда он обнару-

жил свою особенную жизнестойкость, а обслуживаю-

щие его повествовательно-фольклорные формы – высо-

чайшую продуктивность". И к сходным выводам при-

шли наиболее именитые уфологи, неангажированно ис-

следовавшие проблему – Дж. Киль
7
, Г. Крейтон

8
, Дж.А. 

Хайнек
9
, Ж. Валле

10
, Э. Мишель

11
 и др.: "НЛО является 

сложным феноменом, отраженным в мистических и рели-

гиозных представлениях человечества".  

Иными словами, современные представления об НЛО 

тесно соприкасаются с религиозными воззрениями, абсолютно укладываясь в рамки мифоло-

гии и суеверий. Последнее следует понимать не как ложное понимание реальности, а как одно 

из проявлений бессознательного ее восприятия. Так что, и в ХХ и XXI веках традиционные 

архаико-мифологические образы не потеряли своей актуальности. И "пришельцы" с "инопла-

нетянами" аналогичны антропоморфным мифическим существам, населяющим наш мир (та-

ким как лешие, русалки, водяные, кикиморы, домовые, барабашки, призраки, привидения и др. 
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Фреска на стене Монастыря в г. Сиги-

шоара (Biserica Manastirii), Румыния. Мо-

настырь был построен в XIV в., затем раз-

рушен и восстановлен в XVII в. 

 
 

В географическом атласе, изданном в 

1629 г. Виллем Блау, изображен случай, 

когда голландские суда стали свидетеля-

ми двух светящихся шаров в небе. В ша-

рах видны лица каких-то существ.  

 



  

 

 

 

в русском фольклоре). Они не ушли из сознания че-

ловека, а изменили свой локус, перекочевав из непос-

редственно окружающей нас природы в более отда-

ленные места – в космос, на другие планеты. Для объ-

яснения этого у нас появился термин "космизация" на 

Западе – "футурошок". "Это связано с особенностя-

ми взаимодействия людей с окружающим миром: сов-

ременный человек живет в технократической цивили-

зации и зависит от природы в гораздо меньшей сте-

пени, чем его предки <...>. Таким образом, можно ут-

верждать, что сохранились те фрагменты традици-

онного фольклора, которые адаптировались к городс-

кой культуре". Но при этом они все время крутятся вок-

руг человека и донимают его практически так же, как 

и их древние предшественники. В общем, речь тут 

идет о той самой "низшей мифологии", не имевшей це-

лостной системы даже в весьма отдаленные времена 

и относящейся, судя по всему, к категории "безрели-

гиозных форм веры", но мифологемы которой обла-

дают потрясающей живучестью. И проходят через ани-

мизм; а также через такой аспект веры в существо-

вание души после смерти, как существование непри-

каянных душ, немертвых мертвецов и др. Вот так в 

современной культуре продолжают существовать древ-

нейшие представления. Кстати, сегодняшняя психиат-

рия тоже говорит об архаизации бреда у душевно боль-

ных людей... Да и сами образы древней мифологии на-

чинают актуализироваться в современном социуме. 

Неслучайно "в различных источниках можно просле-

дить возрастающее влияние мифа об эльфах". Сейчас 

редкие фэнтезийные книга или фильм не обращаются 

к этому образу. Но ведь именно западноевропейские 

эльфы, или фейри, всегда ассоциировались со столь 

характерными для сегодняшних НЛО "кругах" (в на-

шей мифологии с ними связывались как раз все пере-

численные выше существа). О связи НЛО и фейри го-

ворили практически все именитые западные уфологи. 

Например, Ж. Валле в своих книгах обязательно ци-

тирует преподобного Роберта Кирка
12

 из Аберфойла 

– одного из первых исследователей фейри и автора 

замечательной работы "Тайный союз эльфов, фавнов 

и фей" (1691). А у Кирка каждый пункт – явная ана-

логия с феноменом НЛО. Такое же смещение в сто-

рону мифологии проявили Дж. Киль и его после-

дователи. Их теория "сводится к тому, что темные 

силы угрожают человечеству, мешают ему полноцен-

но развивать свои способности и могут уничтожить 

его. В попытке понять эту силу и Киль, и Крейтон обра-

тились к примитивной вере в "элементалей", воздейст-

вие которого, как кажется, находит какой-то глубокий 

отклик в бессознательном. Как возникает этот миф? 

Само название "элементали" предполагает отождест-

вление их с темными инстинктивными аспектами лич- 
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Гравюра Ганса Глазера, иллюстрирующая 

события, произошедшие 14 апреля 1561 г. в 

Нюрнберге, Германия.  

 

 
 

"Базельский листок" из коллекции Йохана 

Вика. Описание экстраординарных восхода 

и заката солнца 27 и 28 июля, а потом 7 ав-

густа 1566 года. Движение светила сопро-

вождалось появлением шаров, хаотично по-

крывших небосклон. 

 

 
 

НЛО над Гамбургом. Картина 1697 года. 

 
 

Французские монеты, или "жетоны" (Jetons), 

отчеканенные в память о наблюдении НЛО 

в виде колеса в 1680 году. 

 



  

 

 

 

ности. Ребячество и общая враждебность по отношению к человеку, которые, как говорят, 

есть признаки элементарного, подтверждают это определение. В случае полтергейста име-

ются доказательства, что это так. Полтергейст является проекцией эмоционального конф-

ликта внешней реальности c внутренней реальностью разума. Полтергейст позволяет без-

винно совершать антиобщественные действия. Аналогичным образом насильственные и сек-

суальные "послания", полученные при "автоматическом письме" и т.д. могут быть спроеци-

рованы на "злых духов", что позволяет высказать вытесненные желания". 

Но ведь и для "энлонавтов" столь характерна "ре-

бячливость", имеется огромное количество сведений 

об их лишенном, казалось бы, смысла поведении. Ну 

и как фейри, так и сегодняшних энлонавтов, Церковь 

и фольклор относят к категории бесов. Например, са-

мое раннее документальное упоминание про "круги 

на полях" содержится в английской брошюре под на-

званием "дьявол-косарь" ("Mowing-devil", 1678). Там 

говориться, что бес ночью так примял пшеницу, что 

человеку это было бы не под силу – эдакий бри-

танский "конек-горбунок". Профессор химии Оксфордс-

кого университета Роберт Плот
13

 написал в конце 

XVII в. книгу "Естественнaя история Стaффордширa", 

в которой тоже объяснял феномен полевых кругов воздействи-

ем бесов, направляемых ведьмами и колдунами. 

К.Г. Юнг отмечал возможную связь между диско-

образной формой "летающей тарелки" и "мандалой" 

– оккультным символом в индуизме и буддизме, оли-

цетворяющем целостность мироздания. Но ведь сим-

волизм сего "Космического Яйца" хорошо известен 

повсеместно во всем Древнем мире – это вместили-

ще всего сущего, содержащее в себе зародыши жиз-

ни и движения, хотя и не обладающее ни тем, ни дру-

гим; оно символизирует хаос, заключающий в себе се-

мена всех вещей, которые остаются бесплодными до тех 

пор, пока не будут оплодотворены дыханием высших 

сил, освободив тем самым от пут инертной материи.  

И здесь следует вспомнить про Змеиное яйцо из 

мифологии галлов с соответствующими акцентами – 

змеиными, о чем уже говорилось в нашей предыду-

щей работе. Концепция НЛО сюда очень даже укла-

дывается – и это не Юнг наоборот. Ведь сей осново-

положник аналитической психологии, мистик и прак-

тикующий спиритуалист еще отмечал, что частота "снов" и "контактов" с подобным симво-

лом могла, как внутренний протест, быть вызвана ощущением абсолютной незащищенности.  

А вот Роберт Бертон14 в своем труде "Анатомия меланхолии" описывает интересные свойства пад-

ших ангелов, роднящих их с НЛО: "Многие отцы церкви утверждают, что в результате падения 

тела этих духов стали более воздушными и нечувствительными <...> Полагают, что их форма 

абсолютно круглая, как у Солнца или Луны, поскольку это самая совершенная форма, без 

шероховатостей, углов <...> или выступов. Однако их форма является самой совершенной из всех 

совершенных тел. Поэтому все духи <...> круглой формы <...> могут принимать любые другие 

формы, какие захотят, и достигать внешнего сходства с кем угодно, они перемещаются в прост-

ранстве исключительно быстро, способны преодолевать многие мили за одно мгновение. Духи 

умеют также <...> тела людей <...> перемещать их в пространстве с удивительно большой ско-

ростью <...> Они могут создавать в воздухе замки, дворцы, армии, различные образы, чудеса,  а 

также объекты, совершенно непривычные для челове ческих глаз, могут создавать  запахи, привку- 
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Гравюра на титульном листе английской бро-

шюры "дьявол-косарь", 1678 г. (См.: с. 13). 

 

 
 

Соответствующий рисунок на обложке но-

вого переиздания книги Ж. Валле. 

 



  

 

 

 

сы и обманывать все органы человеческих чувств. Так во всяком случае считает большинство тех, 

кто пишет труды на подобные темы". 

Так что, неслучайно сии "яйца" и "мандалы" вбирают в себя все и вся. И их поведение не 

исчерпывается дурашливостью. Не менее часто НЛО ведут себя как инкубы/суккубы и 

вампиры, объектами чьих нападений становятся как люди, так и животные.  

Рассмотрим один из самых известных примеров XIX века, о котором тогда писали все газе-

ты. Речь идет о посещении странным летательным аппаратом канзасского фермера Александ-

ра Гамильтона, имевшее место 19 апреля 1897 года в 22 часа 30 минут. Явление наблюдал хо-

зяин, его сын и жилец. В показаниях под присягой фермер заявил, что тогда прилетел некий 

"дирижабль" с прозрачной, ярко освещенной гондолой, который нес "шесть самых странных 

существ, каких я когда-либо видел"; они направили луч света прямо на него, потом зажужжала 

огромная турбина и "корабль поднялся, легко, как птица". Но прежде чем улететь, сей "ап-

парат" завис над коровьим загоном, откуда была похищена двухлетняя телка при помощи 

толстого каната, наброшенного петлей ей на шею. А потом соседи фермеры нашли на своем 

поле шкуру, голову и ноги убитой телки. Гамильтон закончил свое показание такими словами: 

"Не знаю, были ли это ангелы, или черти, или кто-нибудь еще, но все мы видели их, и все мое 

семейство видело корабль, и я не хочу больше иметь с ним никакого дела". И подобных слу-

чаев, описанных на страницах газет или же в телерепортажах, огромное количество. Просто 

невозможно подсчитать по всему миру количество имеющихся и постоянно поступающих со-

общений о животных, явно упавших с неба (найденных повисшими на деревьях, электричес-

ких проводах и др.) и у которых были удалены половые органы, железы внутренней секреции 

и/или выпущена кровь. Это же касается и людей. Ну а счастливчики, кому удалось вернуться 

живыми, рассказывают о сексуальных манипуляциях, проделываемых над ними "инопланетя-

нами" – так называемые "желтые контакты" или "контакты 6-го рода". И читая такие со-

общения, возникает дежавю – ведь о том же самом говорят мифология и фольклор: на Западе 

Европы существа, ведущие себя аналогично, именуются фейри, коих еще со времен Инкви-

зиции называют инкубами/суккубами и относят к бесам (кстати, своего "Дракулу" Брэм Сто-

кер
15

 написал, отталкиваясь от британского эльфийского фольклора). На Востоке – это джин-

ны и шайтаны. Ну а у нас – все те же персонажи, что были уж перечислены выше.  

Неслучайно, современные уфологи основательно изучают фольклор. Например, этим осно-

вательно занимается "Космопоиск". И тамошние исследователи издают замечательные статьи 

на данные темы. О том, что феномен НЛО нельзя понять без изучения "тайных наук" говорит 

в своих книгах авторитетный уфолог А.Л. Аульский
16

. Который лишь перефразирует другого 

исследователя паранормального из XIX века – Э. Ланга
17

, издавшего "Тайный союз..." уже 

упомянутого Р. Кирка. 

Так что, осталось лишь снова процитировать Т.А. Чернышеву: "Одним словом, современ-

ный натурфилософский миф скрывает немало проблем и загадок. И мы хотим закончить эту 

статью так же, как начали ее: мифы нашего времени не только существуют, но и заслужи-

вают объективного внимания исследователей, критического анализа". 
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Примечания 
 

1. Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud; Sigismund Schlomo Freud, 1856-1939) – австрийский физиолог, невролог, пси-

хиатр и психолог. Наиболее известен как основатель психоанализа, оказавшего значительное влияние на психо-

логию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века.  

Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни иссле-

дователя не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к теориям ученого не уга-

сает и в наши дни. 
 

2. Стивен Эдвин Кинг (Stephen Edwin King, 1947 г.р.) – всемирно известный американский писатель, работающий 

в разнообразных жанрах: ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма. Получил прозвище "Король 

ужасов". Лауреат Премии Брэма Стокера, Всемирной премии фэнтези, награды Британского общества фэнтези.  
 

3. Татьяна Аркадьевна Чернышева (1935-2009) – один из ведущих отечественных теоретиков научной фантасти-

ки, специалист по русской литературе XVIII-XIX вв., а также большой знаток проблем условности в литературе и 

живой этике. Училась, а затем долгие годы преподавала в Иркутском государственном университете, где руково-

дила кафедрой русской и зарубежной литературы. 
 

4. Сергей Юрьевич Неклюдов (1941 г.р.) – всемирно известный отечественный фольклорист, филолог и восто-

ковед, основатель и бывший директор Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора Российского 

государственного гуманитарного университета. Один из крупнейших специалистов по семиотике фольклора. 

См.: с. 126. 
 

5. Рой Стеммен (Roy Stemman, 1942 г.р.; в старых отечественных переводах почему-то значится как Рей Стем-

мен) – американский исследователь паранормального, автор многих содержательных книг на тему уфологии, 

спиритуализма и др. 
 

6. Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung,  1875-1961) – швейцарский психиатр, основоположник одного из направле-

ний глубинной психологии – аналитической психологии, пересекающейся с представлениями современного ок-

культизма. Развил учение о коллективном бессознательном, в образах (архетипах) которого видел источник об-

щечеловеческой символики. Юнг был потомственным практикующим спиритуалистом и ввел в научный обиход 

огромный пласт архаической мысли – магического и гностического наследия, алхимических текстов Средневе-

ковья и др.  

В 1909-1913 годах сотрудничал с Зигмундом Фрейдом, играл ведущую роль в психоаналитическом движении: 

был первым президентом Международного психоаналитического общества, редактором психоаналитического жур-

нала, читал лекции по введению в психоанализ. Потом произошел разрыв с Фрейдом, который устроил травлю 

Юнга, применяя прямо-таки магические приемы и ритуалы. 
 

7. Джон Алва Киль (John Alva Keel,  1930-2009) – американский журналист, мистик и уфолог. Развил теорию из-

вестного мистика Жака Бержье относительно привязки НЛО к определенным местностям. Он решительно отверг 

инопланетную версию этого феномена, предложив внимательнее присмотреться к мифологии и мистическим уче-

ниям. Именно Дж. Киль ввел популярный ныне в массовой культуре термин "Люди в черном" ("Men in Black"), 

коих мы встречаем не только в "современной мифологии", но, помимо "в черных шинелях без знаков отличий" 

середины ХХ века, и среди старинных мистических культов в разных частях света.  
 

8. Гордон Уильям Крейтон (Gordon William Creighton, 1908-2003) – британский дипломат, разведчик, востоковед, 

филолог, уфолог, теолог. Работал непосредственно в Тайном отделе на Уайтхолл, где Министерство авиации и  Ко- 
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ролевские военно-воздушные силы собирали, проверяли и изучали информацию об НЛО. Он говорил, что людям 

по всему миру давно известны "корабли инопланетян", и что человеческая раса на протяжении своей истории 

часто встречалась с "чужими".  
 

9. Джозеф Аллен  Хайнек (Josef Allen Hynek, 1910-1986) – американский астроном, астрофизик, уфолог. Работал 

в Йеркской обсерватории, Обсерватории Гарвардского университета и в Университете Огайо. Был противником 

идеи инопланетного происхождения НЛО и призывал "пристальнее вглядываться в свой дом". Совместно с Ж. Вал-

ле  основал в 1974 году "Невидимый колледж" (или же "Незримую коллегию" – англ. "Invisible College") – объе-

динение уфологов США и Франции, позднее охватившего ученых полудюжины стран. Кстати, название сей орга-

низации уходит в XVII век, когда группа британских ученых, мыслителей, натурфилософов, герметиков, алхи-

миков и оккультистов основало "Невидимый колледж" (в 1660 году он был переименован в Лондонское Королевс-

кое общество по развитию знаний о природе, сокращенно Королевское общество – The Royal Society of London for 

the Improvement of Natural Knowledge, или же The Royal Society).  
 

10. Жак Валле (Jacques Vallée, 1939 г.р.) – франко-американский ученый широкого профиля: астроном, астро-

физик, математик-программист, бизнесмен (специалист по венчурным операциям), уфолог, писатель-фантаст. 

Совместно с Дж.А. Хайнеком основал  "Невидимый колледж". Пришел к выводу, что НЛО не является чем-то при-

сущим только нашему времени, и что сей образ отмечался на протяжении всей истории и хорошо известен в мифо-

логи и фольклоре. 
 

11. Эме Мишель (Aimé Michel,  1919-1992) – французский журналист, уфолог, криптозоолог, мистик. Друг зна-

менитого мистика Луи Повэля. Входил также в состав "Невидимого колледжа". Исследование множества случаев 

наблюдения НЛО во Франции привело его к идее "окон" – мест привязки НЛО. Ведь траектории НЛО наложены 

на географическую карту, на которой образуют более или менее правильные квадраты, чьи границы и реперные 

точки, как правило, совпадают с разломами земной коры, руслами рек, горными хребтами и т.п. Этот феномен 

Мишель назвал "ортодромия". Кроме того, наблюдения НЛО заметно коррелировали со временем суток и днями 

недели (но никак не совпадали с ритмом обычной человеческой деятельности). Это было подтверждением тео-

рии, выдвинутой известным писателем-мистиком Жаком Бержье.  
 

12. Роберт Кирк (Robert Kirk,1644-1692) – шотландский священник, один из первых исследователей фейри, пол-

тергейста, призраков, "второго зрения", похищения людей и прочих паранормальных вещей. Автор книги "Тай-

ный союз эльфов, фавнов и фей" ("The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies", 1691). См.: с. 14. 
 

13. Роберт Плот (Robert Plot(t), 1640-1696) – британский натуралист, исследователь геологии и исторических древ-

ностей, первый профессор химии Оксфордского университета, первый директор Эшмоловского музея искусства 

и археологии. Автор книги "Естественнaя история Стaффордширa" ("The Natural History of Staffordshire", 1686), 

где много уделено внимания паранормальному – "кругам на полях", масонским ритуалам и проч. См.: с. 13-14. 
 

14. Роберт Бертон (Robert Burton, 1577-1640) – английский священнослужитель, писатель и ученый, автор энцик-

лопедического сочинения "Анатомия меланхолии, все о ней: виды, причины, симптомы, прогнозы и некоторые 

лекарства. В трех частях со своими секциями, разделами и подразделами. Философично, исторично. Просто и по-

нятно" ("The Anatomy of Melancholy, What it is: With all the Kinds, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Several 

Cures of it. In Three Maine Partitions with their several Sections, Members, and Subsections. Philosophically, Medi-

cinally, Historically, Opened and Cut Up", 1621). Причем, под сей "меланхолией" он понимал болезни, среди причин 

которых он называет элементалей и падших ангелов. Кстати, Дж. Киль (см.: п. 7) практически так же описывает "лю-

дей в черном" –  это некая электромагнитная форма разума, способная необъяснимым образом переходить в твер-

дое состояние, принимать какие угодно облик и форму, материализовываться, исчезать и проч. 
 

15. Брэм Стокер  (Abraham "Bram" Stoker,  1847-1912) – ирландский романист и автор коротких рассказов. "Дра-

кула" ("Dracula", 1897) – его самый известный готический роман. Он хоть и считается "готическим", но основан 

на местном фольклоре, знатоком коего являлся автор.  
 

16. Александр Леонидович. Кульский (1947 г.р.) – эниолог, уфолог,  писатель, пишущий на темы аномальных яв-

лений, парапсихологии и оккультизма, пытаясь связать оккультизм с официальными науками. Заместитель заве-

дующего кафедрой общей и теоретической физики Национального технического университета Киевского поли-

технического института, кандидат технических наук. Действительный член Академии ЭНИОлогии. Действитель-

ный член Академии биотехнологии. В конце 80-х – начале 90-х гг. работал в составе секретной спецгруппы со-

ветских ученых по наблюдению и анализу НЛО и иных паранормальных явлений. См.: с. 18. 
 

17. Эндрю Ланг (Andrew Lang, 1844-1912) – английский (шотландский) писатель, переводчик, издатель, историк, 

этнограф и фольклорист. Профессор шотландского университета Св. Эндрю, председатель Лондонского общест-

ва фольклористов. Интересовался паранормальными явлениями. Опубликовал "Тайный союз..." Роберта Кирка, 

снабдив его большим сопутствующим комментарием. См.: с. 14. 
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С.Ю. Неклюдов* 
 

Образы потустороннего мира в народных верованиях  

и традиционной словесности 
 

Фольклористика имела возможность наблюдать процесс угасания традиций "классическо-

го" фольклора на протяжении почти всей двухвековой истории своего существования. Букваль-

но на глазах собирателей из сферы живого бытования исчезали (и продолжают исчезать) ис-

полнительские школы и целые фольклорные жанры. Сегодня на земле остается все меньше и 

меньше регионов, где еще можно в естественных условиях услышать исполнение устного эпо-

са, сказки, обрядовой песни.  

Однако это умирание фольклорных традиций происходит весьма неравномерно. Уходят "не-

продуктивные" жанры, зато другие обнаруживают свою состоятельность, даже несколько нео-

жиданную для исследователей. Если обратиться к современному фольклору, мы увидим, что 

особенно жизнеспособными оказываются сюжетные песни (баллады, романсы), анекдоты, а так-

же многочисленные разновидности "нео-фольклорной" прозы. Это – тематически пестрый кон-

гломерат слабо структурированных "разговорно-речевых" текстов, доминантой которых явля-

ется информативная функция и, соответственно, установка на достоверность, будь то локаль-

ное или семейное предание, легенда, меморат, быличка и др.  

Как ни странно, один из самых устойчивых фрагментов современного фольклора – это весь-

ма архаические по своей структуре повествования – те краткие сообщения, которые в древнем 

и средневековом Китае назывались "рассказами об удивительном" (чуаньци). Речь идет о не-

вероятных случаях, чудесах, неожиданном знакомстве с мистическими сторонами бытия, встре-

чах с потусторонними силами и персонажами (чаще недоброжелательными и даже опасными). 

В наше время с ними соседствуют истории, для фольклорного репертуара ранее совершенно 

не характерные: о различных "аномальных явлениях", НЛО, контакте человека с пришельцами 

из космоса и т.п. Однако отличие этой последней группы от традиционных быличек и мемо-

ратов на самом деле не столь значительно. Оно касается, прежде всего, квазинаучной атрибу-

тики и фразеологии, берущих на себя роль новых мифологических концептов и стереотипов об-

щественного сознания, за которыми угадываются все те же демонологические сюжеты, порази-

тельно стойкие на фоне столь стремительно меняющейся картины мира современного человека.  

Можно сказать, что демонология, с одной стороны, благодаря своей пластичности и склон-

ности к компромиссам с разными идеологическими системами, а, с другой, в силу особенной 

близости к универсальным, "архетипическим" ощущениям и переживаниям, являет собой едва 

ли не самую устойчивую часть мифологической традиции. Что же касается народных расска-

зов о духах и демонах (быличек, преданий), то они относятся к числу наиболее продуктивных 

фольклорных жанров, доныне не утративших актуальность. Их бытование продолжается, не пре-

рываясь в развитии, вероятно, с самого зарождения повествовательных традиций. Они лишь 

несколько меняют предмет изображения, который, тем не менее, всегда сохраняет важнейшие 

структурно-семантические и функциональные признаки, позволяющие говорить о нем как о 

принципиально едином объекте, связанном с несколькими "базовыми" эмоциями человека лю-

бой эпохи и культуры: страхом, удивлением, любопытством.  

Несколько упрощая положение дел, можно сказать, что в религиозно-мифологической сис-

теме существует два основных уровня.  

Первый (высший) охватывает совокупность потусторонних сил и существ, получивших ста-

тус божественных. Они бывают персонифицированными или неперсонифицированными, в боль-

шей или меньшей степени составляющими иерархически организованные пантеоны, включен-

ные или не включенные в соответствующие циклы мифологических повествований (своего ро-

да "священную историю").  

Одно из общих свойств подобных персонажей – их пространственная и временная удален-

ность от человеческого мира. Как правило, они занимают те области космоса, которые  практи- 
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чески недоступны для людей (чаще всего – верхние ярусы небес; ср. русское "До Бога вы-

соко"), а их локализация во времени относится к бесконечно давней эпохе первотворения. Про-

дуктом их деятельности на земле, тогда же и завершившейся, является нынешний миропоря-

док, на ход которого, особенно в его повседневных житейских проявлениях, они влияют мало, 

не желая или не считая возможным делать это. Подобное божество М. Элиаде
1
 [1987. с. 218-219; 

1994. с. 78-80] называет "удалившимся (точнее – отдыхающим) богом" ("deus otiosus").  

Напротив, низшая мифология (термин В. Маннхардта
2
, 60-70 гг. XIX в.) – тот уровень ре-

лигиозно-мифологической системы, на котором находятся персонажи, не имеющие божествен-

ного статуса, фигурирующие не столько в эпоху мифологического первотворения, сколько в 

текущей повседневности, пребывающие в непосредственном, почти в постоянном контакте с 

человеком и, соответственно, являющиеся объектами изображения не в мифах, а в других, не 

сакрализированных жанрах фольклорной прозы (быличках, бывальщинах, преданиях и др.) 

[Иванов. 1988. с. 215-217]. В некоторых случаях персонажи низшей мифологии оказываются пос-

редниками между богами и людьми, и здесь они, в сущности, обнаруживают верность одной 

из линий своей архаической "наследственности", будучи преемственно связаны не только с ми-

фологическими духами-хозяевами (что самоочевидно), но и с имеющими выраженные посред-

нические функции духами-помощниками и партнерами демиурга (зачастую – его "негатив-

ными дублерами") в космо- и антропогонических сюжетах.  

Сфера их деятельности (опять-таки в отличии от деятельности мифологических героев "выс-

шего уровня") не измеряется общественными (общеплеменными, общегосударственными) мас-

штабами, а скорее имеет отношение к судьбе отдельного человека и его семьи. При утвержде-

нии какой-либо новой религиозной системы в качестве господствующей (особенно заимство-

ванной: буддизма, христианства, ислама) низшая мифология приобретает отчетливо "неофициаль-

ный" характер и оказывается в оппозиции к "официальному" культу [Иванов. 1988. с. 215-217].  

Впрочем, по отношению к деяниям его божеств поступки персонажей низшей мифологии бы-

вают зеркально симметричными и в какой-то мере повторяют их (подобно тому, как в архаической 

мифологии "негативный дублер" культурного героя или демиурга либо неудачно подражает ему, 

либо выполняет его поручения). Это происходит, когда указанное противостояние сменяется 

компромиссом, к которому по прошествии времени обычно оказываются готовы обе стороны.  

Так, в Центральной Азии местные духи шаманского пантеона, укрощенные буддийскими 

миссионерами или святыми, начинают ревностно служить "желтой вере". Согласно монгольс-

кой легенде, неоднократно воспроизводимой в исторической литературе, грозный тибетский 

бог Бэгдзэ сначала пытается остановить следующего в Монголию Далай-ламу, чтобы поме-

шать обращению живущих там народов в истинную веру. Он является к нему во главе де-

монов, принявших облик разных животных, но в конце концов сам берет на себя обязанности 

защитника религии и начинает выполнять повеления Святейшего по подавлению и приведе-

нию к покорности "богов, духов и демонов монгольских земель, имеющих верблюжьи, конские, 

бычьи, бараньи, змеиные, ястребиные и волчьи головы" [Цендина. с. 59, 123; Heissig. 1959. S. 164].  

Равным образом в России "заклятые праведниками бесы, черти в средневековых житиях 

святых трудятся во славу церкви: водят священнослужителей в Иерусалим, помогают стро-

ить Киево-Печерскую лавру и т.п." [Власова. 1995. с. 28-29]. Аналогичные примеры можно при-

вести и из других религиозных традиций.  

В основе низшей мифологии лежит одушевление всего окружающего мира, всех объектов куль-

туры (построек, сооружений, орудий, хозяйственных угодий, видов деятельности), природы (вклю-

чая стихии, погоду, элементы ландшафта), состояний человека (болезнь, безумие) и обстоя-

тельств его жизни (несчастье, случайность, удача) [Власова. 1995. с. 9-24].  

В известном смысле дух тождественен тому явлению, которое он олицетворяет; собственно 

говоря, он и есть это явление, а его отделение от одушевленного объекта – не столько финаль-

ный результат эволюции анимистических представлений, сколько их перманентное состояние, 

динамический процесс с постоянным возвратом к предшествующей фазе. Скажем, в Монго-

лии каждый фрагмент местности (река, долина, перевал, холм) имеет духа-хозяина, но "хотя 

этим духам придаются фантастические плотские формы, – так, например, Дюрбют пред-

ставляет  иногда своего сабдыка с птичьим клювом, но в то же  время представления об ээзи,  
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сабдыках и хатах (духи природы у монголов. – С.Н.) сливаются с самою природой; хозяин го-

ры или долины и есть сама гора или долина" [Потанин. 1883. с. 124]. Сходное наблюдение делалось 

на материале эстонской демонологии: с одной стороны, лесной дух есть нечто отличное от ле-

са как такового, а, с другой, он тождественен лесу и даже в определенном смысле сам является 

лесом [Лаагус. 1990. с. 164-166].   

Далее следует упомянуть древнейшее почитание духов умерших, интимно связанных со 

здравствующими родственниками и единоплеменниками, активно участвующих в их жизни, 

причем относящихся к ним двойственно, амбивалентных по функциям и семантике (к их неко-

торым сугубо демоническим ипостасям мы еще вернемся). Тем не менее, долгое время родо-

вое сообщество старается удержать этих духов в своем составе. "Стремление сохранить около се-

бя, в пределах жилого пространства или в непосредственной близости от него, умерших чле-

нов коллектива, невзирая на их пол и возраст – это ли не выражение абсолютного доминиро-

вания ненарушаемого пока единства членов объединений родственников!" [Антонова. 1990. с. 247].  

Надо, однако, уточнить, что персонажами демоническими (в точном смысле этого слова) ста-

новятся преимущественно так называемые заложные покойники и – в некоторых традициях – 

души детей, не обретших полноценный человеческий статус (скажем, некрещенных), и новорож-

денных младенцев. Таков в мифологии монгольских народов ада (ад), в которого превращает-

ся душа незамужней женщины; он летает по воздуху, пугает людей, распространяет болезни, 

внушает бешеные страсти [Беннигсен. 1912. с. 10]. У бурят ада – специфически детский, домашний 

дух, бывающий миролюбивым или зловредным; по предположению М.Н. Хангалова
3
 [1958. с. 333-334], 

им становится душа скончавшегося ребенка. Таковы боохолдой (дух человека, умершего "не-

естественной" смертью и опасный для живых), муу шубуун (муу шувуу; букв. "дурная птица") 

– душа женщины, заблудившейся в лесу, ставшей таежным оборотнем и людоедом, в облике кра-

сивой девушки заманивающим одиноких охотников в пещеру [Манжигеев 1978. с. 23, 58-59], дахуул 

(букв. "следующий неотлучно") – дух бедного человека, девушки или молодухи, смертельно опас-

ный для детей, но не для взрослых и составляющий обычно естественную принадлежность ро-

да или улуса; отвадить его может только шаман [Хангалов. 1958. с. 332]. Речь идет, таким образом, 

о людях, не доживших свой срок, не израсходовавших отпущенной им жизненной энергии, 

которая и является причиной появления злокозненного призрака [Седакова. 1990. с. 56].  

Превращение духов умерших в природных духов-хозяев – процесс, часто отражаемый самими 

народными традициями (например, дух шамана, похороненного на горе, становится духом-хо-

зяином этой горы; утопленники превращаются в водяных духов; человек, заблудившийся и погиб-

ший в лабиринтах пещеры оказывается впоследствии пещерным духом); это, однако, еще не свиде-

тельствует об обязательном историческом происхождении второго представления из первого.  

Что же касается демонов обстоятельств и случайностей, то здесь в качестве примера можно 

привести целый ряд вредоносных духов из монгольской шаманской мифологии, семантически 

"прозрачные" названия которых дают достаточно полное представление об их функциональ-

ном облике. Это демоны бешенства, наваждения, несчастья, бедствия: дзэдгэр (джэдгэр, зэд-

гэр), туйдгэр, тодгор – букв. "помеха, препятствие, препона" [Голстунский. 1938. Т. III. с. 194а, 472а; Rams-

tedt. 1935. с. 404а, 418b, 473b; Лувсандэндэв. 1957. с. 413а, 430а], сбивающие человека с пути (в прямом и пе-

реносном смысле) и улавливающие его душу. "Путь" же есть метафора "счастливой жизни – 

судьбы", причем семантика имени одного из божеств судьбы (преимущественно счастливой) у тюр-

ко-монгольских народов йол / джол / дзол как раз включает в качестве "ядерных" значения "путь" / 

"удача" / "судьба". Следует добавить, что в сказочно-эпическом фольклоре этим демонам эквива-

лентны "путевые вредители", олицетворения губительных препятствий, мешающих герою в дос-

тижении его целей [Неклюдов. 1981. с. 195-197].  

Наконец, особую группу мифологизированных персонажей представляют собой вполне ре-

альные люди, обладающие сверхъестественными способностями и являющиеся носителями осо-

бого, сакрального знания: лекари, предсказатели, шаманы, колдуны, ведьмы (колдуньи) [Власо-

ва. 1995. с. 13]; собственно демоническими среди них можно считать только колдунов и ведьм, свя-

занных в народной культуре с полем исключительно отрицательных значений, тогда как, ска-

жем, фигура лекаря маркируется положительно [Медведева. 1997].  

Для  демонологических представлений чрезвычайно важна идея  взаимопроникновения "этого"  
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и "иного" миров, даже скорее двойной природы мироустройства и всех населяющих его жи-

вых существ [см. подробнее: Неклюдов. 1979]. Так, у кетов безнадежно больной называется "поло-

винным человеком" – лишенным второй, невидимой стороны своего существа [Алексеенко. 1976. с. 97]. 

Напротив, лесная дева из хакасского предания "Халдама" признается, что раньше была "дневным 

человеком", человеком "солнечного мира", а затем стала "превращаться в невидимую" (т.е. медленно 

умирать, переходить в разряд духов, утрачивая плотскую, материальную часть своей природы). 

Другой хакасский потусторонний персонаж зовется Тень-богатырь: облик его неясен; признаки 

бесплотности, уподобленности тени имеют колдун и колдунья в русских традициях восточной 

Сибири [Медведева. 1997. с. 9]. Здесь обращает на себя внимание параллелизм видимого, солнечного, т.е. 

дневного, человеческого, которому противостоит невидимое, совпадающее с темным, ночным, 

демоническим. Подземный мир, мир духов – страна мрака, а ночь – время активизации потусторонних 

сил, знаменующееся наплывом хтонических стихий; днем демоны исчезают или гибнут.  

Из этой "двуприродности" миропорядка (включая – едва ли не в первую очередь – и бытовую 

повседневность) вытекает возможность внезапной "оборачиваемости" окружающего, проявления 

в нем по-ту-стороннего – относящегося к "той", "обратной" стороне действительности, – как 

правило, темной и ночной. Встреченный человеком дух, при ближайшем рассмотрении оказываю-

щийся зверем, птицей, деревом, кустом, камнем, столбом или частью какого-либо сооружения, 

не только подобным образом проявляет свои оборотнические способности, но и демонстрирует 

специфическую "оборачиваемость" самой объективной реальности, возможность манифестации 

потустороннего практически в любом ее фрагменте.  

Вообще "оборотность" является основным признаком потустороннего мира – от противопо-

ложного по фазе временного ритма (вместо дня ночь) до перевернутости земных норм, уста-

новлений и отношений. Так, умершие в загробном мире попадают в ситуацию, полярно про-

тивоположную той, в которой они были при жизни, а одна из примет демонов-людоедов (на-

пример, депегиров в тунгусском фольклоре) – приверженность к "анти-пище": они питаются 

нечистотами [Мелетинский. 1975. с. 93]. "Оборотность", "перевернутость" есть важнейшее качество 

запредельных (и, следовательно, тоже потусторонних) земель. Согласно древнекитайским представ-

лениям, у обитателей некой страны на северо-востоке "ноги были повернуты наоборот, так 

что если они шли на юг, то их следы показывали на север. Поэтому их еще называли "люди с 

пятками навыворот"", а "к востоку от страны Сяоян находилась страна людей с языками на-

выворот. По преданию, у жителей этой страны языки росли в обратном направлении к горлу. 

Поэтому, когда они разговаривали между собой, другие ничего не понимали" [Юань Кэ. 1978. с. 199-202]; у 

нас еще будет случай вспомнить об "анти-речи" и "анти-пище" в связи с обсуждением основ-

ных свойств демонических персонажей.  

"Повороты" отмечают рубежи между мирами, а всякое преодоление рубежа может иметь ха-

рактер "оборота", "переворачивания". Практика магического перехода из одного состояния в дру-

гое, оборотничества и превращения, обычно включает подобные элементы, что получает соот-

ветствующую сюжетную реализацию в словесных текстах: осуществляющий колдовской акт должен 

повернуться, перевернуться, повернуть кольцо или какой-либо другой волшебный предмет.  

Естественно, "позиция наблюдателя / повествователя" при этом всегда будет относиться к "на-

шей" стороне жизни, к "посюстороннему" ("с точки зрения демонов" действительность в народной 

прозе обычно не рассматривается; одно из немногих исключений – восприятие подземными жите-

лями земного посетителя как бесплотного и невидимого болезнетворного духа, которого выдво-

ряет наружу шаман Нижнего мира [Катанов. 1907. с. 278-279]). Это справедливо для описания рубежных 

состояний человека (смерть, рождение), пересечения мест, "пограничных" согласно мифологической 

картине мира (река, берег моря, край леса, кладбище, мельница и пр.), а также ситуаций диф-

фузного взаимопроникновения двух миров (появления демонических существ среди людей 

или, наоборот, путешествия человека в загробное царство).  

Однако, даже не находясь непосредственно на границе между мирами, демоническое непре-

менно отмечено признаками маргинальности, так как его проявление в "нашем" мире – всегда 

контакт с человеком, всегда соприкосновение с посюсторонним и, следовательно, всегда гра-

ница. Этим объясняются некоторые особенности пространственной организации потустороннего 

мира, в котором не только всякий "центр" обладает  маргинальными свойствами, но  и "рубеж"  
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зачастую имеет признаки "центра" и потенциально может стать им.  

Особую роль в представлениях такого рода играет зрительный аспект, с которым связаны 

две группы мифологических мотивов: во-первых, асимметрия и неполнота форм, во-вторых, 

слепота и невидимость. Прежде всего, создается впечатление, что завеса, скрывающая потус-

торонний мир, при его визуализации приподнимается как бы с одного бока, делая его види-

мым лишь наполовину, что и способствует возникновению диспропорциональных, неполных 

форм, в числовом выражении связанных со значениями нечетности. Так, по поверьям древних 

китайцев, за пределами "этого мира" обитают многочисленные одноногие или однорукие сущест-

ва: за морем на юго-востоке – однокрылые, одноглазые и одноногие птицы; в стране на западе 

– одноглазые люди, в другой стране – люди с одной рукой, одним глазом, одной ноздрей и полоса-

тые лошади - тоже с одним глазом и единственной передней ногой [Юань Кэ. 1987. с. 195-196, 198, 202].  

Отсюда – глобально распространенные мотивы асимметрии демонических персонажей. Хро-

мы и кривы, одноглазы, одноруки и одноноги хтонические духи в фольклоре сибирских и цент-

ральноазиатских народов (нгаэтаре и вайнга у ненцев, сихео у энцев, сиге и баруси у нганасан, 

чулюгды и бучу у тунгусов, абааhы у якутов, шулбус у хакасов, глава подземного царства 

"кривой демон" ("сокор кормос") Эрлик у алтайцев, демон тэрэн и ведьма алмас, имеющая 

единственный глаз и одну грудь, которую она закидывает за спину, у монгольских народов). 

Кривизна и хромота – устойчивый признак колдуна по поверьям русских восточной Сибири, 

что кроме того связано с представлениями о ложности, неправедности, неправильности, противо-

положности истине [Медведева. 1997. с. 6-7]. Естественно, что неполнота форм и асимметрия, особенно 

характерны для ситуации пересечения рубежа. Весьма выразителен в этом отношении хромой 

перевозчик в загробный мир из маньчжурского шаманского предания: одноглазый, одноухий, 

кривоносый, лысый, подгребающий половинкой весла половинку лодки [Волкова. 1961. с. 159].  

Подобные одноглазые персонажи потенциально связаны с мотивом слепоты, во многих сюже-

тах и реализуемым (вспомним классическую форму такой реализации в "Одиссее"); убийство 

приобретает форму ослепления. Выразительны циклопические фигуры гигантских леших в норвежс-

кой демонологии. У них глаз – один на всех, поочередно вставляемый в пустую глазницу по-

среди лба. Таковы же три слепые грайи в древнегреческой мифологии, имеющие один зуб и 

только один глаз на троих. Это уже промежуточные случаи между мифологической неполнотой 

форм и мифологической слепотой.  

Вообще в мифологической слепоте содержится идея обоюдности – это некое качество, заклю-

ченное между субъектом и объектом, признак, в равной мере присущий и тому и другому. По-

зиции воспринимающего и воспринимаемого суммированы: слепой – не только невидящий, но 

и невидимый (ср. русское слепой о невнятно, плохо видимом, как, впрочем, и о ложном, обманном 

[Даль. 1980. Т. 4. с. 228-229]). В этом плане мифологическая слепота демона сродни его невидимости и передает ту 

же самую идею труднопреодолимого зрительного рубежа между "нашим" и "иным" мирами.  

Согласно многочисленным наблюдениям, мир демонов является относительно слабо структури-

рованным, занимая в концентрической картине мира области, отстоящие от ее "центра" и как бы 

затемненные. Там функция решительно преобладает над атрибутом, а облик персонажей в зна-

чительной мере аморфен и трудноуловим, что в свою очередь соотносится с особой легкостью 

их внешних метаморфоз.  

Можно сказать, что весь этот нечетко дифференцированный мир демонов скорее континуален, в 

то время как его терминологическое означивание в языке, естественно, дискретно и предпола-

гает установление некой таксономии, направленной на преодоление этой континуальности, но 

в полной мере подобной цели не достигающей. Существуют серьезные затруднения при очер-

чивании "объема понятия", соответствующего тому или иному термину – выясняется, что он 

приложим одновременно к целому ряду разных потусторонних персонажей.  

Скажем, у монгольских народов злокозненные духи (это, как правило, души умерших неес-

тественной смертью или грешников) слабо разграничены по своим функциям и облику, а их 

общее, "родовое" свойство – приносить человеку болезнь, вселяясь в его тело или захватывая 

его душу. Они именуются по-разному: чотгор, альбин (привидение, блуждающий огонь, сбиваю-

щий путников с пути), шулмас, ада (оборотень, призрак, наваждение), элээ (дух, предвещаю-

щий и вызывающий несчастье, призрак, блуждающий огонь), тотгор, тутгэр,  дзэдгэр  (нечисть,  
 

130 



  

 

 

 

наваждение, демоны бешенства), дзагурада, харьмяхан (привидения, души, не получившие очеред-

ного перерождения и оставшиеся между "этим" и "тем" мирами), колчин (безобразный демон, 

привидение). Как можно убедиться, многие области значений у этих терминов частично или 

даже почти полностью совпадают.  

Не меньшие сложности возникают у носителя традиции при необходимости точно обозначить 

какого-либо персонажа низшей мифологии, определяемого не по названию, а по происхождению 

и по амплуа – ему сплошь да рядом соответствует сразу несколько терминов. Так, в монгольской 

демонологии слова "бог" ("буг") и "чотгор" получают неустойчивое распределение между раз-

ными формами человеческой души и духами умерших: "слишком надолго забытый неодушев-

ленный предмет становится духом, именуемым буг, им же становится и тело умершего... 

Чотгор – злой дух; когда человек умирает, из его берцовой кости происходит дух, именуемый 

буг, а отлетающая душа становится чотгором – с ним справляются только владеющие осо-

быми знаниями ламы. Он бестелесен и может вселяться в человека" [Неклюдов. 1994. с. 263-265].  

Таким образом, если "предметной" областью демонологии (так сказать, ее денотатом) яв-

ляются сами суеверные представления, не только дающие уверенность в существовании тех 

или иных персонажей, но и позволяющие в определенных обстоятельствах даже визуализиро-

вать их, то эта область имеет достаточно подвижную референтную связь с соответствующей 

системой языковых обозначений, которая стремится, но не может стать ее прямой проекцией.  

Естественно, затруднения такого рода появляются лишь при попытках систематизировать 

соответствующие мифологические знания каким-либо внешним по отношению к традиции 

способом; в реальной религиозной и культурно-языковой практике эти сложности не ощутимы. 

Семантика терминов проясняется из контекста; при необходимости сказать о более широкой 

категории духов появляется парное сочетание (типа ада-дзэдгэр, чотгор-шулмас, алмас-шулмас, 

якшас-шулмас), живущее в языке на правах более или менее устойчивого клише, причем 

именно общая семантическая зона обоих компонентов оказывается актуализирована как доми-

нантная для данной категории. В обрядово-магических формулах эти названия следуют в виде 

однородных перечней, передающих идею нерасчленимой совокупности множества демонов, 

ясное различение которых по количественным и качественным параметрам для традиции вряд 

ли осуществимо, а с практической точки зрения даже и нецелесообразно.  

Вообще демонические персонажи нечетко противопоставляются друг другу по признаку еди-

ничность / множественность, каждое отдельно названное существо слабо обособлено в однородной 

массе "кишащей слитности", которая состоит "из кажущихся абсолютно тождественными еди-

ниц, носителей одного имени" [Пеньковский. 1989. с.58]. Сюда же относится способность "всякого 

рода "нечисти" передвигаться только бегом и совместно, нередко сцепившись в цепочки" [Морозов. 

1996. с. 57]; всегда массовыми являются и дьявольские пляски – неразрывная бесовская связь в це-

почке, хороводе, веренице [Айдачич. 1998. с. 13-14]. Все это "броуново движение" слабо различимых 

частей – несомненные проявления инфернального хаоса, который через своих демонических 

агентов прорывается в организованный космос дневного человеческого бытия.    

Итак, в отличие от "верхнего уровня" религиозно-мифологической системы, для низшей ми-

фологии характерно отсутствие стройной картины относящихся к ней областей потустороннего 

мира (в сущности, представляющих собой не "запредельные" сферы космоса, а лишь иной ас-

пект бытовой повседневности), четкой иерархии ее персонажей (по тем же причинам), их 

противопоставления по признаку единичность / множественность, отчетливости в их облике, в 

разграничении их компетенции и функций.  

Эта область, которую составляют житейски близкие людям духи, обычно именуется "демо-

нологией". Само по себе слово "демон" в греческой мифологии (откуда оно и берет свое нача-

ло) обозначает некую неопределенную божественную силу, благодетельную или – чаще – 

злую, непосредственно воздействующую на человека, прямо влияющую на его судьбу (обыч-

но неблагоприятным образом). Этим словом называются и низшие божества, посредующие 

между богами и людьми; в основном, именно в последнем значении данный термин удержал-

ся в языке науки [Лосев. 1988. с. 366-367].  

Иногда эту область называют также "актуальной демонологией" – чтобы отличить ее от демо-

нологии эпической и особенно сказочной, утратившей полноту своей достоверности и, соответст- 
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венно, деактуализированной. Иными словами, таким образом обозначается разница между абсо-

лютно достоверным лешим и сказочной бабой-ягой, в существование которой не верит никто, 

кроме маленьких детей, а это недостаточно для полноценного утверждения статуса данного 

персонажа (показательно, в частности, что даже современный ребенок в своей "актуальной 

мифологии" обычно не использует этих образов [Чередникова. 1995; Лойтер, Неелов. 1995. с. 41-68]).  

Впрочем, подобное противопоставление является безусловным отнюдь не для всех культур. 

В самом общем плане дистанция между "актуальной" и "неактуальной" демонологией будет 

тем меньше, чем архаичнее традиция. Это и естественно: сказочное повествование в фольклор-

ной традиции исторически складывается как раз на основе деактуализированной мифологии, об-

разы которой переходят из области верований в область художественного вымысла (т.е. в окон-

чательном виде – уже в "классическом" фольклоре).  

Несколько иначе – в эпосе, в том числе архаическом, события которого абсолютно достоверны, 

но, будучи отнесены в область мифологического или квазиисторического прошлого, осознаются 

либо как бесконечно давно миновавшие, либо как продолжающие жить в некой "второй реаль-

ности", манифестируясь только во время ритуализованных сеансов эпического исполнения. Со-

ответственно, персонажи эпоса, включая демонических, бывают лишь относительно актуальными (в 

зависимости от своей способности при особых обстоятельствах появляться в мире людей) или 

просто считаются "уже не существующими" (так, согласно южномонгольскому поверью, некогда 

весь Ордос был заполнен демонами-шолмо, впоследствии окончательно уничтоженными бо-

гатырем Гесером [Потанин. 1893. с. 267], существование которого относится к тем же бесконечно 

давно миновавшим временам мифо-эпического прошлого).  

Вообще мифология монгольского эпоса еще резко не отделена от актуальных верований – как 

шаманских, так и буддийских, преломленных через шаманское мировосприятие; в ряде случаев 

она вступает с ними и во вторичный синтез. Скажем, среди терминов, используемых для обозна-

чения эпического чудовища, в немалом количестве фигурируют названия злых духов из народ-

ных поверий (включая и "народный буддизм"), главным образом, шулмас, шолмос, шолмо.  

Приведем более конкретный пример. Одна из основных функций сказочно-эпического чудо-

вища – людоедство. Однако оно характерно и для вполне актуальных духов шаманского пан-

теона, например, для монгольского Хан Гуджир-тэнгри, бурятского Шуhан Улаан-тэнгри, а также 

для "черных шаманов", причем относящиеся к ним трафаретные выражения шаманских текстов 

("Красная кровь – мясо мое, человеческое мясо – пища моя", "Человеческое мясо – пища, челове-

ческая кровь – питье" [Damdinsurung. 1959. с. 129; Манжигеев. 1978. с. 100; Хангалов. 1960. с. 128]), практически 

совпадают с характеристикой эпического людоеда – мангуса, название которого, однако, не упот-

ребимо в актуальной демонологии (за вычетом, пожалуй, единственного случая: хадны мангаа 

– букв. "скальный демон", чудище, которым пугают детей [Лувсандэндэв. 1957. с. 498а]).   

Данный мотив в свою очередь, с одной стороны, соответствует шаманским представлениям 

о пожирании человеческой души злыми демонами, а, с другой, согласуется с иконографичес-

ким обликом грозных тантрических духов, особо почитаемых в северном буддизме, – док-

шитов ("грозных палачей") или чойджинов ("хранителей веры"): человеческая фигурка в ос-

каленной пасти, ожерелья и головные уборы из черепов, кожа человека в качестве чепрака на 

подвершном животном. Некоторые устрашающие черты докшитов, усиленные этими красоч-

ными изображениями, могли прямо влиять на эпическую демонологию: в текстах упоминают-

ся оскаленные клыки и вытаращенные глаза чудовища-мангуса [Неклюдов, Тумурцерен. 1982. с. 132], 

булава, увенчанная черепом в его руках [Heissig. 1979. с. 148-149] и т.д. В эпосе "Хилин Галдзуу ба-

тор" [Намнандорж. 1960. с. 16] герой, отражающий демонический аспект героического характера, 

убивает ведьму и делает из ее сердца и легких нагрудное украшение для своей лошади, что 

прямо соответствует указанному иконографическому мотиву.  

Добавлю, что указанные сближения между мифологией "буддийской", "шаманской", с од-

ной стороны, и "эпической", с другой, подтверждается включением в шаманские обрядовые 

призывания некоего "Всесильного Мангус-тэнгри" [Поппе. 1932. с. 190], а также появлением в буд-

дийской мистерии цам на правах второстепенного персонажа некоего Мангуса, имеющего черты 

людоеда и грозного духа (клыки, торчащие из оскаленного рта, в руке – аркан для  ловли душ).  
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Он входит в группу "четверых с ужасными лицами" и, по народным поверьям, в прошлом 

был могучим шаманом [Forman, Rintschen. 1967. с. 85-91]; еще раз напомню, что мангус – название 

именно эпического демона в монгольских традициях.  

Тем не менее, граница между двумя уровнями мифологической системы здесь все-таки 

"проницаема" лишь в одном направлении: от актуальной мифологии к эпосу (приведенные при-

меры проникновения элементов из эпоса в шаманскую и даже буддийскую демонологию яв-

ляются скорее редкими исключениями). Для сравнения вспомним, что более архаические якутс-

кие демоны абааhы присутствуют и на том, и на другом уровне, соответствуя в этом плане и 

эпическому демону-мангусу, и демону-шолмосу актуальных верований монгольских традиций. 

Если же взять, скажем, "классический" русский фольклор, то для него подобное совпадение демо-

нологической номенклатуры минимально, а то и невозможно: в былине не встречаются лешие 

или домовые, а в меморате – былинный змей; границы между уровнями практически уже пол-

ностью закрыты. Вероятно, это – явление стадиальное, и монгольский фольклор занимает 

здесь как бы промежуточное положение между якутской "архаикой" и русской фольклорной 

"классикой" (что вполне согласуется с общим типологическим обликом данных традиций).  

Одним из главных признаков персонажей актуальной демонологии является их звероподо-

бие [см. подробнее: Неклюдов. 1998], причем зооморфные признаки могут быть и неотчуждаемыми 

приметами демона, и рудиментами звериного состояния оборотня. Вообще в развитых религи-

озно-мифологических традициях существует тенденция на нижних ступенях иерархии, в качестве 

природных духов, оборотней и других персонажей, актуальных для повседневной жизни чело-

века, разместить животных [Петрухин. 1986. с. 16].  

Однако не только оборотни как таковые, но и практически все персонажи низшей мифоло-

гии обладают способностями к превращениям в самых разных животных. Иногда, впрочем, 

они имеют и излюбленные личины. Например, довольно универсальны представления о не-

больших животных как ипостасях домашних духов: таковы опасные для детей домашние ду-

хи-людоеды ада и анахай у бурят – первый, издающий мяукающие звуки, способен превра-

щаться в кошек и крыс, второй может принимать вид собаки [Потанин. 1883. с. 129; Хангалов. 1958. с. 

333; Lorincz.1973. с. 119]. В виде кошки или курицы с цыплятами часто появляются персонажи 

восточносербской низшей мифологии под названием осени [Плотникова. 1998. с. 54]. В облике ко-

шек, собак и крупных хищников часто появляется зловредный дух алмасты у народов Средней 

Азии [Антонова. 1990. с. 246]; облик огромного волосатого существа со звериными лапами, имел 

хозяин вод узбекских, казахских и туркменских поверий [Снесарев. 1969. с. 327].  

Что же касается отдельных териоморфных примет демона как его постоянных опознава-

тельных характеристик, то они обнаруживаются прежде всего, так сказать, "на оконечностях" 

его фигуры, а также у "отверстий" головы: глаза, уши, ноздри, рот, зубы. В целом фигура демона 

скорее антропоморфна, но как бы окаймлена частями звериного тела, которые нечистому духу 

при пребывании среди людей в определенных случаях приходится маскировать. Муу шубуун 

(букв. "дурная птица"), лесной дух-людоед у бурят, в облике красивой женщины заманивающий 

одиноких охотников в пещеру, прикрывает руками (или рукавом) свой хищный клюв; в рукаве 

прячет безобразную звериную пасть и людоед-ада [Хангалов. 1958. с. 333; Манжигеев. 1978. с. 58-59].  

Здесь можно усмотреть своего рода неизбывность демонической сущности, словно "просту-

пающей по краям" человеческой личины в виде териоморфных признаков. По особым "звери-

ным" приметам удается узнать человека-оборотня, а след звериной природы, сохраняет иногда 

(при нарушении условий обратного превращения) и оборотень, вернувшийся в человеческое 

тело. Создается впечатление, что демонизм зооантропоморфного существа не только заклю-

чен в его миксантропичности как таковой, но что и само по себе "звериное начало" прямо свя-

зано с "демоническим".  

Соответственно, перемещение в демоническое пространство может сопровождаться появле-

нием у персонажа признаков существа, относящегося к природному, прежде всего – к животному 

миру. Этот процесс, по всей видимости, достаточно универсален и описывается в самых раз-

ных фольклорно-мифологических традициях.  

Например, одного из персонажей восточномонгольского эпического "Сказания о кальпе" – 

Алтан Галав Сандал-хана, похищенного ведьмой Галвин Сээрий, находят около ее пещеры обросше- 
 

133 



  

 

 

 

го шерстью, голого и вынужденного питаться человечиной. Его очищают от скверны и освобож-

дают от звериной шерсти с помощью чудесной огненной плети, одевают и возвращают домой 

[Dulam, Vacek. 1983. с. 60, 118].  

Обратим внимание, что особое значение здесь имеют мотивы, связанные с наличием или от-

сутствием одежды ("звериная нагота" персонажа, шерсть на теле), мотивы "кулинарно-гастроно-

мические" [человеческая / нечеловеческая еда (неприготовленная, звериная, сакрально и культурно 

табуированная, в пределе – людоедская)], а также мотивы владения / невладения человеческой 

речью. Эти мотивы являются широко распространенными.  

Оборотня, особенно собирающегося осуществить превращение (т.е. находящегося в лими-

нальном состоянии), можно узнать по специфической молчаливости, неразговорчивости – так 

сказать, "угасанию" речи. Согласно скандинавским сагам, люди, склонные к оборотничеству, ве-

черами "впадали в бессознательное состояние и лежали неподвижно", а один из исландских 

родоначальников по имени Ульв (Волк), пользовавшийся репутацией оборотня, "каждый раз, 

когда вечерело, начинал избегать людей, так что лишь немногим удавалось завести с ним бесе-

ду", и "делался сонливым" [Ярхо. 1931. с. 260; Стеблин-Каменский. 1956. с. 63-64]. По русским поверьям, похищенный 

лешим ребенок утрачивает способность понимать человеческую речь, перестает носить одежду, 

обрастает мхом и корой. В восточной Сербии колдунья перед смертью не может говорить – 

только лает, блеет, мекает, как животное. Пристрастие к заумной, рифмованной, необычной 

речи вообще характерно для сверхъестественных существ. Следует добавить, что особый 

волосяной покров, как и необычная одежда, наряду с явно зооморфными признаками, 

относятся к числу тех внешних примет пришельцев из потустороннего мира, которые 

наиболее часто фиксируются наблюдателями [Криничная. 1993. с. 37; Плотникова. 1998. с. 55; Виноградова. 1995. с. 20-24].  

Наряду с "демонизацией" человека в повествовательном фольклоре встречается, хотя и го-

раздо реже, параллельная, но противоположная "по вектору" тема "очеловечивания" демона. В 

якутском героическом эпосе (олонхо) "Мас Батыйа" герой-иноплеменник характеризуется как 

"якута пищи не евший, одежды не одевший"; он считается получеловеком, полудемоном (абаа-

hы), а "настоящим человеком" становится лишь после того, как начинает есть молочную пи-

щу, овладевает якутским языком и якутскими обычаями [Емельянов. 1990. 105-112; 1991. 32].  

Итак, данная тема не чужда и довольно архаическим традициям, причем проявляющим в 

этом отношении своего рода "объективизм" и терпимость (в данном случае, вероятно, обуслов-

ленную особенностями этногенеза якутов, еще в относительно недавнем историческом прошлом 

адаптировавших многочисленные иноэтнические включения). Выразительным примером подоб-

ного рода является демон-абааhы Суодолба в олонхо "Шаманки Уолумар и Айгыр". Это – слуга, 

чудесный помощник и, как выясняется, родственник героев, конфликт с которыми имеет у него 

скорее не мифологический, а социальный характер [Попов. 1936. с. 104-156; Емельянов. 1980. N 16; 1983. с. 136-138].  

Несколько иначе обстоит дело с "сожравшим собственную мать" Суунаг Цагаан-батором, од-

ним из демонических персонажей уже упоминавшегося "Сказания о кальпе". Это "второй бога-

тырь" владыки эпических демонов (мангасов), простодушный великан, которого герой хитростью 

укрощает и приводит домой, обретя в его лице могучего помощника, постепенно преодолевающего 

людоедские привычки и таким образом "очеловечиваемого" [Dulam, Vacek. 1983. с. 42-43, 47-48, 103-104, 108].  

Однако в целом для монгольских традиций, менее архаических, чем якутские, подобные случаи 

не характерны. Персонифицированное внечеловеческое зло имеет здесь отчетливые мифологи-

ческие и этические границы, его природа, как и природа человека, не подлежит изменению. 

Скорее всего, мотив "очеловечивания демона" в "Сказании о кальпе" прямо связан с упомянутыми 

выше буддийскими влияниями (хотя, конечно, не исключено, что при этом актуализуются и 

более архаические темы, наподобие тех, которые разрабатываются в якутском олонхо).  

Повторю еще раз: одной из основных форм "демонизации" является уподобление зверю, а 

"очеловечивание" происходит как "преодоление териоморфности", причем, помимо внешних 

признаков животного, важнейшую роль в противопоставлении человеческого нечеловечес-

кому играет человеческая еда (ее употребление / неупотребление), человеческая одежда (ее на-

личие / отсутствие), человеческая речь (владение / невладение ею).  

Вернемся к тем формам оборотничества, когда оно полностью определяет чудесную природу 

демона, который может иметь различное  происхождение  и, соответственно, различную "исход- 
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ную форму" своего существования.  

Согласно тем представлениям, которые отчетливее всего выразились в китайских традициях, 

оборотнями, могущими принимать человеческий облик, становятся звери, птицы, даже предметы, 

просуществовавшие на земле больше положенного срока.  

Это прожившие сотни лет животные (лисицы, волки, шакалы), причем некоторые (тигры, оле-

ни, зайцы) меняют свой цвет на белый (затем иногда, по прошествии еще более длительного 

периода, – на черный), и птицы, по некоторым поверьям, способные обрести лишь человеческое 

лицо. Это и очень старые вещи, надолго забытые или, напротив, слишком много бывшие в 

употреблении, вследствие чего в них переходит часть человеческой души, а при достижении 

своего рода "энергетического наполнения" возникает человекоподобный фантом с наклонностями 

вампира, высасывающего кровь или жизненную силу из своей жертвы. Показательно, что само 

понятие цзин, соответствующее русскому оборотень, значит, помимо всего прочего, "внутренняя 

энергия или субстанция, заключенная в каждом живом существе" [Рифтин. 1972. с. 12; 1977, 21-22; 

1988. 618-619]; концептуальная основа представлений об опасности, исходящей от создания, "за-

жившегося на свете", "заедающего чужой век" и даже способного сделаться вампиром, обсуж-

дается И.А. Седаковой [1990. с. 55-56].  

По бурятским поверьям, анахаем становится слишком долго живущая крыса, причем кроме 

того с нее сходит шерсть [Потанин. 1883. с. 129]. Вероятно, исходно зооморфен и ада – если его 

убить, он обнаруживается в виде маленького зверька, вроде хорька, но без шкуры [Хангалов. 1958. 

с. 333-334]. Несомненно соотносимые между собой мотивы "отсутствия шерсти" и "отсутствия 

шкуры" (как и "смены естественного цвета") в свою очередь возможно связаны с разобран-

ными выше мотивами "звериной наготы" и "шерсти на теле" как признаками персонажа, по-

павшего в демоническое пространство.   

Впрочем, в отличие от китайцев, у монголов и других центральноазиатских народов гораз-

до в большей степени представлен иной тип оборотня – исходно антропоморфного существа, 

как правило, имеющего "человеческое прошлое" (например, муу шибуун или прочие демоны с 

зооморфными чертами, в которых превращаются духи определенных категорий людей, чья 

смерть случилась "не по правилам").  

Именно этот тип практически безраздельно господствует в европейских традициях. Обо-

ротнями становятся духи мертвых ведьм и колдунов, а также души нечистых покойников, са-

моубийц, некрещеных младенцев – они обычно оказываются еще и упырями [Новичкова. 1995. с. 

114-115]. Впрочем, способность к оборотничеству можно приобрести и оставаясь живым, путем 

освоения ряда магических процедур, причем демонтаж колдовского снаряда (как и незнание 

соответствующих формул) не позволяет оборотню вернуться в свой исходный облик.  

Причины отождествления человека с животным (за чем стоят и описанные выше трансфигу-

рации демонических персонажей) обычно видятся в первобытном невыделении человека из при-

роды [Хайтун. 1958. с. 145-146; Соколова. 1972. с. 31-33]; в наиболее глубокой архаике эта граница, отгоражи-

вающая людей от природного мира, по всей видимости либо неотчетлива, либо пролегает не 

там, где мы склонны ее видеть, либо просто отсутствует. Тем же объясняется и специфическая 

"двуприродность" центральных персонажей архаического мифа, выступающих то в человечес-

кой, то в звериной (реже – растительной или какой-либо иной) ипостаси [Леви-Брюль. 1937. с. 328-358].  

Конечно, следует отделять миксантропических первопредков и культурных героев от пер-

сонажей актуальной демонологии (в том числе и архаической): духов-хозяев, имеющих ис-

ходно непостоянный облик, но в людском мире обычно появляющихся в человеческом виде; 

духов умерших, принимающих зооморфный облик в период перехода между мирами и при 

появлении в человеческом мире; наконец, колдунов-оборотней – "человеческих" агентов в ми-

ре природы. В соответствии с концепцией Леви-Строса, здесь можно усмотреть два взаимо-

связанных, но противоположно направленных процесса – антропоморфизации природы и фи-

зиоморфизации человека [Петрухин. 1986. с. 9-13].   

Кроме того, териоморфные приметы демона, часто указывающие не только на его звериную 

природу, но и на его людоедский характер, могут проявляться в виде признаков животных ли-

бо вполне безобидных, либо даже домашних. Хотя в некоторых традициях от хищности или 

травоядности  животного зависит сложность  или простота связанных с ним ритуалов (для одо- 
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машненных ритуальная насыщенность определяется критерием их "нужности" для человека), 

среди сибирских тотемов (онгонов), рассмотренных Д.К. Зелениным встречаются и грозные 

хищники (тигр, медведь), и домашние животные (бык, конь, собака), и безобидные дикие (заяц, 

лебедь); оппозиция прирученность / неприрученность здесь не релевантна [Жеребина. 1996. с. 94].  

Итак, демонично звериное вообще, а не только связанное с опасными (хищными) живот-

ными. Можно говорить о своего рода "зоофобии", наподобие той, о которой упоминает Фрейд 

[1990. с. 56-57; 1991. с. 317-321] и которая возникает у детей не сразу, а по достижении определенного 

возраста, когда совершается переход от гармонических отношений с животным миром к стра-

ху перед ним. Вероятно, можно предположить, что и в истории человеческой культуры есть 

момент, когда "невыделение из природы" сменяется противопоставленностью ей, а фигура жи-

вотного – именно в силу его "партнерской" близости к человеку и морфологического сходства 

с ним – способна породить жуткий демонический образ "чужого в своем": природного, зве-

риного, проступающего из-под человеческой личины в виде хвостов и копыт (которые, быть 

может, тем страшнее, чем привычнее в повседневной жизни), покидающего ее в облике мел-

кой или крупной твари (обычно также хорошо знакомой), либо, наконец, овладевающего этой 

личиной, чтобы вторгнуться в ней в столь уязвимый человеческой мир.  

Согласно народным поверьям, демонические персонажи отличаются чрезвычайной похот-

ливостью и охотно вступают в любовные отношения с человеком (что, как правило, имеет для 

жертвы самые дурные последствия; о фольклорных сюжетах на данные темы см.: [Виноградова. 1996; 

Левкиевская. 1996; Козлова. 1996; Неклюдов. 1998]).  

В основе подобных представлений по-видимому лежат мифы о продуктивных брачных от-

ношениях героев древности с духами-хозяевами и тотемными персонажами. В актуальных ве-

рованиях более поздних эпох данная тематика, утрачивая свой исходный мифологический 

смысл, постепенно смещается в область народной демонологии, сохраняя, однако, все ту же 

бесконечно воспроизводимую архетипическую схему, не теряющую своей жутковатой притя-

гательности, в том числе – для художественной словесности (особенно – для волшебно-фан-

тастических повествований).  

В японском народном сказе второй половины прошлого века (и в повести "Пионовый фо-

нарь" Санъютэй Энте, возникшей как запись этого сказа) девушка, умершая от тоски по воз-

любленному, вместе с верной служанкой, скончавшейся вместе с ней, ночью является герою. 

Происходит это уже после известия о ее смерти, в ложности которого она убеждает юношу, и 

его молитв о ней. Этому предшествует вещий сон героя. Ему снится, что отец девушки, зас-

тавший их вместе, убивает обоих; доказательством профетической реальности этого видения 

является обнаруженная уже наяву крышка подаренной во сне шкатулки.  

Оборотня в его подлинном облике видит слуга, тайком заглянувший за полог: "вся тощая, 

кожа да кости, лик у нее синий, с прически симада свешиваются космы волос, подола у нее 

нет, и вообще от бедер книзу ничего нет, и вот своей рукой из кожи да кости она вцепилась 

господину Хагиваре в шею, а господин сидит со счастливым лицом..." Место жительства, ука-

занное призраком, оказывается свежей могилой. По заключению гадальщика, человек, "всту-

пив в плотскую связь с привидением", должен умереть.  

Так и происходит. Хагивара гибнет, несмотря на использование охранительных талисма-

нов, данных искусным в молитвословиях настоятелем буддийского храма, – их похищает слу-

га, которого к тому принуждают те же привидения. После этого слуга, его жена и гадатель обна-

руживают юношу мертвым в объятиях скелета [Санъютэй Энте. 1976. с. 47-48, 58-62, 73-81, 94-101, 114-121, 145, 158-159].   

Согласно повсеместно распространенным народным рассказам, нечистая сила начинает но-

чами навещать вдову или солдатку, тоскующую по отсутствующему или – особенно – покой-

ному мужу, приняв его облик [см., например, в русском фольклоре: Померанцева. 1975. с. 131, 140-141; Черепанова. 

1996. N 18-26. 48 и др.]. В других случаях фантомом становится предмет безответной любовной 

страсти, который, таким образом, двоится на "дневную", реальную фигуру и ночной призрак – во-

площаясь в него, демон удолетворяет неразделенные желания духовидца [Карнаухова. 1934. N 18]. 

При этом героиня (или герой) рассказа все больше чахнет и худеет, хотя никакими четко обоз-

наченными в повествовании действиями оборотня это прямо не объясняется; сам призрак же, 

по всей видимости, никому, кроме жертвы, не виден – окружающие (родные, соседи) обнаружи- 
 

136 



  

 

 

 

вают его присутствие по изменениям, происходящим с жертвой [Плотникова. 1998. с. 53-54]. Спра-

виться с ним удается только человеку, владеющему сакральным, магическим знанием.  

Согласно европейскому средневековому богословию, дьявол, принявший вид мужчины и всту-

пивший в связь с женщиной, называется инкубом ("лежащим сверху"), а дьявол, принявший 

облик женщины и соблазняющий мужчину, именуется суккубом ("лежащим снизу"). Инкубы 

(и вероятно суккубы тоже) видимы только для тех, с кем они вступают в связь, а для окружающих 

невидимы; лишь иногда в конце любовного соития в воздух от жертвы ("ведьмы") поднимается 

явственно заметный людям столб черного пара высотой в человеческий рост. В других случаях 

инкуб становится виден мужу женщины, к которой он ходит, в облике некоего постороннего 

мужчины [Шпренгер, Инститорис. 1991. с.200-202].  

Как можно убедиться, сюжетные мотивы японского сказа прямо совпадает с соответствующими 

мотивами, лежащими в основе подобных представлений и фольклорных быличек: фантом, воз-

никающий вследствие тоски героя по умершей возлюбленной; доступность лишь ему (но не пос-

торонним свидетелям!) особого "зрительного ракурса", позволяющего разглядеть желанный об-

раз; смертельная опасность, проистекающая от контакта с призраком; попытка персонажей, вла-

деющих магическим знанием, предотвратить трагедию; наконец, затемненность природы того 

ущерба, который наносится герою при соприкосновении с оборотнем.  

Действительно, непосредственные причины гибели Хагивары остаются скрытыми. Более 

всего похоже на то, что он задушен ночным гостем в любовных объятиях. Подобная неуточнен-

ность – уже в порядке чисто литературного приема – намеренно подчеркивается наличием "парал-

лельного" объяснения (впрочем, тут же поставленного под сомнение), согласно которому Хагивару 

грабит и убивает слуга, инсценировавший и мистические обстоятельства свершившейся трагедии.  

Рассматриваемый сюжет имеет большое количество более отдаленных мифологических, фольк-

лорных, литературных параллелей, проясняющих его смысл, его основу и происхождение. При 

этом следует обратить внимание на три группы мотивов, важных для его объяснения.  

Первый – подмена подлинного человеческого естества мнимым демоническим. Фантом обычно 

появляется как двойник реального или – реже – желаемого возлюбленного, жениха, мужа 

(соответственно, возлюбленной, невесты, жены). По своей сюжетной роли это, так сказать, "не-

гативный брачный дублер".  

Второй – "сексуальный травестизм" демона, исходная "половая принадлежность" которого час-

то оказывается как бы затемненной.  

Третий – неразграничение эротических и вампирических целей и действий призрака.  

Первая группа мотивов относится к числу фундаментальных не только для быличек и пре-

даний, но также и для волшебной сказки [Мелетинский, Неклюдов, Новик, Сегал. 1969. с. 119, 122-123]. 

Следует вспомнить такие сюжеты, как "Подмененная жена" (AaTh 403), "Царевна и служанка" 

и "Подмененная царевна" (AaTh 437, 533) или – в новеллистической разработке – "Подме-

ненная невеста" (AaTh 870); ср. также AaTh 409, 450, 480, 510, 511. Обратим внимание, что во 

всех этих случаях объектом подмены является женщина. Существуют, однако, группа моти-

вов, хотя и значительно меньшая, в которой фигурирует "брачный дублер" героя, вместо же-

ниха усмиряющий невесту-богатыршу после свадьбы (AaTh 519).  

"Классический" пример женщины-двойника – Изольда Белорукая, заменяющая Изольду Зла-

товолосую; на ней женится (но с ней не живет) Тристан, т.е. тема "брачного дублирования" 

представлена здесь в весьма специфическом ракурсе; ср. также реконструируемые образы "двух 

Ариадн" в античной мифологии – радостной и грустной [Фрейденберг. 1932. с. 93-94]. По некоторым 

предположениям, образ Изольды Белорукой заимствован из арабских источников, хотя вообще-то 

женщины-двойники и двойники-мужчины, созданные магическим способом, встречаются также в 

ирландской традиции, к которой, как считается, восходит и данный сюжет [Смирнов. 1932. с. 34]. 

Вообще же представления такого рода распространены весьма широко. Так, в тибетской легенде 

волшебник изготавливает точное подобие сына домохозяина, чтобы испытать, насколько хо-

рошо эта семья усвоила заповедь Будды [Хамаганова. 1994. с. 27]. Согласно монгольскому пре-

данию, святой лама Джабсын-Дамба-хутухта делает из теста двойника убежавшего мальчика и 

вдувает в него душу, а затем превращает в солдат стебли камыша [Беннигсен. 1912. с. 16-17].  

Возвращаясь к сказочным параллелям, следует отметить два обстоятельства.  
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Во-первых, "брачный дублер" отнюдь не обязательно персонаж демонический, хотя подобный 

вариант не исключен (мачеха, подменяющая героиню своей дочерью, или злокозненная служанка 

вполне могут быть ведьмами и колдуньями).  

Во-вторых, подмена в сказке является вспомогательным фабульным элементом. Скажем, чу-

десный помощник (также отнюдь не демонический персонаж!) только укрощает на брачном ложе 

невесту – богатыршу или волшебницу, лишая ее девственности (а следовательно – и сверхъес-

тественного могущества), поскольку это было не под силу сделать герою. Равным образом, за-

мещение героини на свадьбе ее двойником для него не самоцель, а лишь средство достижения 

более высокого имущественного и социального статуса.   

В быличке же, к жанру которой относятся и приведенные сюжеты, "негативный дублер", 

во-первых, обязательно так или иначе связан с потусторонним миром (это демон или дух умер-

шего), а, во-вторых, его приход к человеку обычно не подразумевает каких-либо внешних по 

отношению к данному эпизоду намерений.  

"Половой травестизм" демона, неуловимость его "исходной природы" также имеет опреде-

ленные архаические параллели. Таково, в частности, наличие двуполых божеств в древнесре-

диземноморских традициях: египетские Рененут, Бата, сирийский Комбабос (соответствует Хум-

бабе в "Гильгамеше"), а также Аттис, Астарта, Иштарь [Струве. 1932. с. 54-55, 66].  

Далее следует отметить, что гетеросексуальная природа некоторых потусторонних существ яв-

ляется, по всей видимости, чертой достаточно универсальной. Так, по тувинским поверьям, де-

моны шулбусы (одноглазые и длинноносые существа, живущие в глубоких пещерах) бывают 

мужского и женского пола, причем "мужчине пакостит шулбус женского пола, а женщине – 

шулбус мужеского пола" [Катанов. 1907. с. 31]. В восточной Сербии демонический змей ходит к 

женщине в виде красивого мужчины, а змеица – к мужчине в облике красавицы [Плотникова. 1998. 

с. 53-54]. Еще выразительнее другой пример: у татар дух мара "начинает посещать выбранного 

ею человека – мужчину в образе женщины, женщину – в образе мужчины, и избранный ею на-

чинает чахнуть и приближаться к смерти" [Андреев. 1953. с. 82].  

Вспомним инкубов и суккубов европейского средневековья, с которыми мог ассоцииро-

ваться злой дух мара из пантеона "низшей" демонологии в средневековой Европе. Образ мары 

(марены) восходит к древнему индоевропейскому божеству, первоначально связанному со 

смертью; ср. с буддийским богом Мара – от санскритского и палийского ma:ra "`убивающий". 

Его поздние трансформации (в том числе славянское маруха, мора, кикимора, франц. cauche-

mar, англ. nightmare и т.д.) представляют собой демона народных поверий, оборотня, давящего 

ночного кошмара, насылаемого дьяволом и ведьмами [Мифы народов мира. Т. 2. с.110-111].  

В буддийской мифологии Мара (у северных буддистов Шимнус) – это дух-искуситель, ис-

точник заблуждений, возмущающих страстей и препятствий на праведном пути человека; он 

искушал и самого Шакьямуни. При этом Шимнус имеет мужские и женские воплощения [Кова-

левский 1837, с. 59-60], что логически следует из его исходных функций. Превращаясь в ведьму-

шулму народных поверий и традиционной словесности (разновидность которой – и тувинский 

шулбус), он обретает качества людоеда и вампира. При этом сексуальный аспект его деятель-

ности, как правило, присутствует или подразумевается, но почти никогда не доводится до 

достаточной степени определенности и четкости.  

Например, в устном западномонгольском (торгутском) варианте книжной по своему проис-

хождению волшебной повести об Онохор Турлэгтэ-хане прекрасная дочь дворцового скотника, 

на которой женится овдовевший царь, является на самом деле шулмой – оборотнем и вампи-

ром ("...она приняла свой настоящий вид – длинные, ужасные медные губы, груди такие боль-

шие и отвислые, что их можно было закинуть за плечи, и волосы длинные и растрепанные, среди 

которых сверкал один чисто золотой", а также железные когти); она кормит обессилевшего 

мужа супом из человечьего мяса, а после, когда он заснет, сосет его кровь [Беннигсен. 1912. с. 66-67].   

Однако чаще, как уже говорилось, сексуальные и каннибалистические аппетиты и проявле-

ния демона отчетливо не разграничиваются, представляя собой не конкретизируемый, затем-

ненный, а тем самым – еще более жуткий образ. И здесь мы переходим к третьей группе моти-

вов, связанных с исходным сюжетом.   

В новелле Цюй  Ю  (XIV в.) "Записки о пионовом фонаре", к которой восходят цитированные 
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выше японский народный сказ и повесть "Пионовый фонарь", оборотень в облике прекрасной 

девушки встречается овдовевшему и горюющему по умершей жене студенту Цяо (что, как мы 

помним, полностью соответствует сюжетным схемам фольклорных быличек). Этим оборотнем 

оказывается бесприютный дух некой девицы, осиротевшей и рано скончавшейся, но сохранившей в 

себе "женское начало". Сосед, подсмотревший их свидание, видит рядом со студентом напудренный 

скелет, однако мудрецу-даосу, к которому обращается герой, удается лишь отсрочить, но не от-

вратить надвигающуюся беду – оборотень завлекает потерявшего бдительность Цяо в гробницу, 

где тот и гибнет, также став приносящим несчастье призраком. Примечательная деталь: когда 

поднимают крышку гроба и обнаруживают тело героя, девица выглядит "словно живая" [Цюй Ю. 1988. с. 119-122].  

Все это – хорошо известные признаки упыря, жертва которого также превращается в вурда-

лака и для которого свежая кровь есть источник поддержания самого его существования. В ки-

тайской новелле, однако, нет речи о настоящем вампиризме, но эротические отношения с обо-

ротнем приводят к аналогичным результатам: к вытягиванию из человека жизненных сил, в 

данном случае заключенных в его сексуальной энергии.  

Вообще, своеобразный синкретизм каннибалистических и эротических устремлений демона 

есть черта общефольклорная. В сказочном повествовании подобные цели вредителя соседст-

вуют ближайшим образом [Мелетинский, Неклюдов, Новик, Сегал. 1969. с. 119-122]. Для эпического 

чудовища женщина является главной целью посягательств, однако конечная цель ее похище-

ния часто остается непроясненной, совмещаемой или двоящейся. "Ты, дорогая, не пугайся, те-

бя я не стану есть!" – говорит демон попавшей к нему женщине в монгольском книжноэпи-

ческом сказании. Затем он забирает ее себе, предварительно проглотив одну за другой всех сво-

их жен, имевшихся у него ранее [Козин. 1935. с. 115].  

Впрочем, описанная проблематика имеет не только историко-литературное объяснение. "Ис-

тория культуры человечества вне всякого сомнения доказывает, что жестокость и половое 

влечение связаны самым тесным образом... По мнению одних авторов эта примешивающаяся 

к сексуальному влечению агрессивность является собственно остатком каннибальских вожде-

лений, т.е. в ней принимает участие аппарат овладения, служащий удовлетворению другой он-

тогенетически более старой большой потребности" [Фрейд. 1991. c. 28].  

Нет ничего удивительного в том, что наука обратила пристальное внимание на мир демонов 

именно тогда, когда он обнаружил свою особенную жизнестойкость, а обслуживающие его по-

вествовательно-фольклорные формы – высочайшую продуктивность на фоне быстро угасающих 

"классических" жанров устного творчества. Весьма показательны расчеты, приводимые иссле-

дователем литовского фольклора: всего собрано 25 000 текстов "мифологических" (по нашей тер-

минологии, демонологических) рассказов, тогда как этиологических сказаний и легенд вместе 

взятых – только 8000 вариантов [Велюс. 1989. с. 5]. Как правило, эти тексты кратки, аморфны, 

художественно маловыразительны и ни в какое сравнение не идут с такими жанрами повест-

вовательного фольклора, как эпос или сказка. Именно поэтому они долгое время оставались в 

пренебрежении у ученых и были исследованы в довольно скромных пределах.  

Данное положение начинает меняться лишь относительно недавно. Во второй половине на-

шего столетия несказочная проза оказывается в фокусе рассмотрения ученых: американских, евро-

пейских (работы Р. Христиансена
4
, Л. Симонсуури

5
 и др.), позднее – отечественных; для ее 

исследования Международное общество по изучению повествовательного фольклора образует 

специальную комиссию (Sagen-Kommission
6
), первое заседание которой – исключительно плодо-

творное – состоялось в 1963 г. [см. о нем: Пропп. 1976].  

Что касается собственно демонологических штудий, то они имеют главным образом два нап-

равления. Первое из них (его можно назвать этнологическим) проводится в русле изучения 

народной культуры, народных верований и обрядов. Объектом исследования в этом случае 

являются сами мифологические представления, тогда как передающие их тексты скорее оказы-

ваются средством реконструкции подобных представлений, чем предметом самостоятельного 

интереса. Что касается народных культур Востока, то именно так, в частности, построено об-

стоятельнейшее исследование О.А. Сухаревой
7
 [1975. с. 5-93] о демонологических традициях рав-

нинных таджиков. Однако наиболее впечатляющие результаты в этом направлении у нас достиг-

нуты школой этнолингвистических исследований, возглавлявшейся Н.И. Толстым
8
.  
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В концентрированном виде итоги подобной работы представлены в энциклопедиях и сло-

варях – общих мифологических [Мифы народов мира. 1988; Мифологический словарь. 1991] и специально 

демонологических [Власова. 1995; Новичкова. 1995]. Надо добавить, что в отечественной науке они 

почти исключительно посвящены славянским культурам, отражая в первую очередь успехи 

этнолингвистической школы Н.И. Толстого [Славянские древности. 1995; Славянская мифология. 1995].  

Другое направление, которое можно назвать фольклористическим, в фокусе своего внима-

ния имеет прежде всего сами устные тексты, причем едва ли не основной задачей их изучения 

является систематизация и классификация собранного материала, наведение порядка в слабо 

структурированном и нечетко разграниченном множестве произведений, трудно поддающихся 

такого рода систематизации (в отличие опять-таки от сказки или эпоса).  

Это понятно: вербальные тексты вообще легче классифицировать по их "внутреннему" 

структурному, поэтическому, композиционному, стилистическому облику (по тому, как они 

устроены) и по их функциональным признакам (для чего они исполняются), в то время как до-

минантой фольклорной несказочной прозы вообще и устных демонологических рассказов, в 

частности, является содержание (о чем или о ком в них сообщается). Поэтому большая часть 

существующих классификаций базируется на содержательных характеристиках текстов (а не 

формальных или функциональных).  

Рассмотрение демонологических поверий и фольклорных нарративов исходя из основного 

содержания соответствующих фольклорных произведений лежит в основе работы Э.В. Поме-

ранцевой
9
 [1975], едва ли не первой на данную тему. Опубликованный в приложении к ее книге 

"Указатель сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах", составлен-

ный С. Айвазян при участии О. Якимовой
10

 [Померанцева. 1975. с. 162-191], также следует этому 

принципу. В нем тексты сгруппированы "по персонажам" (духи природы; домашние духи; 

черт, змеи, проклятые), большие группы подразделяются на более дробные, внутри которых 

следует перечень сюжетов со ссылкой на источники; естественно, одинаковые сюжеты неодно-

кратно повторяются в разных группах – в сущности, это предопределено принципиальной 

полифункциональностью демонических персонажей.  

В указателях и публикациях демонологических быличек и бывальщин В.П. Зиновьева
11

 [1985; 

1987. с. 305-320], построенных аналогичным образом, данное свойство классифицируемого материала 

учтено. Устранена двуступенчатость рубрикации, а повторяющиеся мотивы получают допол-

нительную шифровку, позволяющую соотнести близкие сюжетные типы. Надо добавить, что 

принципиально сходным ("по персонажам") является расположение текстов и в других изда-

ниях ("мифологический" раздел сборника Н.А. Криничной
12

 [1989], книга О.А. Черепановой
13

 

[1996], антология литовских мифологических сказаний [Велюс. 1989] и пр.). Следуют ему также  

К. Шумов и Е. Преженцева
14

, однако поскольку речь в их сборнике идет только об одном раз-

ряде демонологических персонажей, а именно о "духах построек", в основу указателя удается 

положить их сюжетные функции: дух показывается людям в каком-либо облике; помогает че-

ловеку по хозяйству, отводит беду; общается с людьми; предсказывает будущее; наказывает 

(пугает, губит) человека; вредит человеку [Шумов, Преженцева. 1993. с. 214-219].  

Иной подход к демонологическим рассказам демонстрирует Е.С. Ефимова
15

. Она предла-

гает при их классификации исходить из "сквозных функций" персонажей и, соответственно, 

"сквозных мотивов" быличек, отчасти возвращаясь таким образом к морфологической схеме 

В.Я. Проппа
16

. Это дает основание разделить все тексты на две группы по признаку, который 

можно было бы назвать "спациальным": вторжение антагониста в реальный мир и, напротив, 

перенесение героя в "антимир". В первом случае демон либо дает знать о своем присутствии 

различными действиями или звуками, либо показывается людям в каком-либо антропоморф-

ном или зооморфном облике. Во втором герой, попав в потусторонний мир, вступает в деловые, 

родственные, сексуальные, бытовые, ритуальные отношения с демоном. Наконец, третья группа 

мотивов отражает последствия подобных контактов для человека – отрицательные (чаще) или 

положительные: болезнь, смерть, безумие; получение чудесного дара или знания [Ефимова. 1992; 1993; 1994; 1997].  

Предложенный классификационный принцип дает возможность для наиболее универсального 

типологического подхода к демонологическим сюжетам в мировом фольклоре, не будучи столь 

жестко связан со специфическими формами верований в тех или иных национальных традициях. 
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Его продуктивность может быть продемонстрирована практически на всех разобранных выше 

примерах.  

В заключение следует указать, что произведения несказочной прозы с их подвижной сюжетной 

структурой и, как правило, достаточно элементарной сюжетной схемой в стадиальном плане мо-

гут считаться первичными по отношению к последующим формам нарративов, о чем свидетельст-

вует типологическое осмысление материалов сравнительной фольклористики. На первобытную 

быличку о встрече человека с духом как на одну из исходных точек развития сказочно-эпи-

ческих жанров в мировой художественной словесности указывает Е.М. Мелетинский
17

 [1963. с. 72-77].  

С наибольшей, пожалуй, обстоятельностью процесс возникновения литературной традиции 

из архаической былички (в первую очередь опять-таки о встрече человека с духом) прослежен 

К.И. Голыгиной
18 

[1980; 1983] на материале китайской новеллистики, историческое развитие кото-

рой, начиная с коротких записей сяошо III-VI в., танских, сунских, минских новелл, вплоть до 

городской повести хуабэнь [Желоховцев.1969], было достаточно непрерывным и преемственным.  

Существенно, что не только самые древние, но и более поздние тексты книжной словес-

ности структурно однотипны с фольклорными быличками и преданиями (как архаическими, 

так и поздними суеверными). Так, несомненное сходство есть между архаическими повество-

ваниями о браке человека с тотемным животным, с одной стороны, и соответствующими про-

изведениями фольклорной "классики", с другой; различаются только концовки сюжетов, да-

ющих полярно противоположные трактовки желательности или, напротив, нежелательности 

подобной связи [Кимико Сайто. 1996]. Можно сказать, что – вне зависимости от возраста конкрет-

ной традиции (и ее отдельных образов) – в ней продолжает воспроизводиться одна и та же ми-

фологическая парадигма, имеющая, по всей видимости, архетипический характер.  

В сущности, это подтверждают и разобранные выше литературные и фольклорные тексты, 

демонстрирующие, во-первых, неувядаемую актуальность в народной культуре демонологичес-

ких представлений, во-вторых, их непрекращающуюся продуктивность для фольклорной неска-

зочной прозы и, в-третьих, теснейшую связь этих элементарных повествовательных форм с ли-

тературной новеллистикой в ее историческом развитии. 
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11. Валерий Петрович Зиновьев (1942-1983) – советский фольклорист. Собирал былички и бывальщины, песни и сказки в 

Иркутской области и Забайкалье. 

12. Неонила Артемовна Криничная (1938 г.р.) – отечественный фольклорист. Заслуженный деятель науки Республики 

Карелия, заслуженный деятель науки РФ, исследователь преданий и мифологических рассказов. Заведующая Сектором 

фольклора Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. 

13. Ольга Александровна Черепанова (1936 г.р.) – славист-филолог, исследователь славянской мифологии, языка малых форм 

фольклора, отражения мифологических представлений в языке. 

14. Константин Эдуардович Шумов (1959 г.р.) – филолог, фольклорист, краевед, доцент кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций Пермского государственного национального исследовательского университета, один из ведущих журналистов 

Пермского края. Под псевдонимом Василий Тихов выступает как автор прозаических литературных произведений по 

мотивам фольклора народов Прикамья. 

Е.С . Преженцева – помощник и соавтор К.Э. Шумова. 

15. Екатерина Сергеевна Ефимова – отечественный исследователь фольклора, преимущественно современного (маргиналь-

ного, тюремного). 

16. Владимир Яковлевич (Герман Вольдемар) Пропп (1895-1970) – всемирно известный отечественный филолог-фольклорист. 

Основоположник сравнительно-типологического метода в фольклористике, одним из основоположников современной теории 

текста. Современные структуралисты считают егоодним из своих предшественников. 

17. Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918-2005) – крупный отечественный филолог, историк культуры. Основатель иссле-

довательской школы теоретической фольклористики. Непосредственный участник создания энциклопедических изданий 

"Мифы народов мира" и "Мифологический словарь". 

18. Кира Ивановна Голыгина – отечественный китаист, преподает в Институте востоковедения РАН. 
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3. Еще о "Черной книге Арды" Н. Васильевой и Н. Некрасовой, 

или Гуманистический сатанизм по-русски 

Ранее я затрагивал эту тему вскользь: в третьей редакции своей книги посвятил ей несколько 

абзацев, но там я пробежался лишь галопом по Европам, кратко охарактеризовал две позиции 

критиков ЧКА – Twinkle и Инголмо Айона Ринона. Позиции разные, но оба автора тонко по-

чувствовали зло, исходящее от ЧКА. Не хочется долго копаться в этой зловонной мерзости: когда 

в 2008 г. я делал это, у меня началась депрессия и мрачные видения. В общем, я считаю, что бо-

гословский анализ ЧКА дан у Twinkle почти исчерпывающе (не считая пары-тройки мелких и 

обидных проколов, но у кого не бывает). О лжи Мелкора, о связи возрожденческого гуманизма с 

сатанизмом, о том, что Мелкор в ЧКА дарует своим ученикам только смерть – все написано там 

прекрасно, добавлять к этому нечего.  

Но вот на что я хочу обратить внимание читателей. То, что в ЧКА проповедуется сатанизм, это 

ежу понятно. Но сатанизм бывает разный. Я хочу сейчас ответить на вопрос, какую именно разно-

видность сатанизма проповедуют Некрасова и Васильева. Потому что есть сатанизм маргиналь-

ный, откровенно агрессивный, и есть респектабельный, во фраке и масонском фартуке. Есть гнос-

тические концепции сатанизма, есть манихейские, есть и ужасно синкретические, насквозь про-

тиворечивые. Так вот, сразу бросается в глаза, что с философией у авторов ЧКА плохо. Никакой 

внятной онтологии, постоянные противоречия насчет того, сколько же субстанций в Арде (Арте) – 

от двух до пяти, кажется; гносеологии вообще нет, а этика извращена до предела. Говорить в этих 

условиях о гностицизме, неоплатонизме или любом другом связном учении не приходится – 

авторы ЧКА явно в них не разбираются. Да и манихейства в чистом виде мы там не найдѐм. Что 

мы найдем – так это дикую ненависть к органической жизни, к земному миру (который Мелкор 

сотоварищи постоянно хотят пределать), к бытию – и все это под соусом фразеологии о гума-

низме, о любви к людям и всем живым существам, за которыми скрывается лишь тираническое 

желание переустроить мир по своим рационалистическим программам. Ложь на лжи, другим 

словом. Воспевают жизнь, проклинают Валаров, которые якобы не дают им жить, а сами на самом 

деле хотят только умереть – и умирают. Навсегда. Вечной смертью.  

ЧКА навевает отчаяние, это книга совершенно беспросветная. Это вопль демонов, обреченных 

на поражение. Но тем важнее то, что сатанизм Нерасовой и Васильевой не похож на классические 

черные культы с кровавыми жертвоприношениями. Он намного хуже, ибо он современен. В ЧКА, 

как в черном зеркале, отразились все духовные веяния разложившегося Запада, занесенные и в 

Россию. Трупный запах ЧКА – это запах распавшегося возрожденческого гуманизма, просвещен-

ческого рационализма и постмодернистского экзистенциализма. Индивидуализм, антропоцент-

ризм, человекобожие – вот что объединяет все еретические учения Европы за последнюю тысячу 

лет. "Каждый имеет право... Каждый живет как хочет... Запрещается запрещать..." Этот истошный 

вопль манихеев и альбигойцев, подхваченный гуманистами XIV-XVI вв., колдунами-пантеистами 

XVI-XVII вв., масонами и позитивистами XIX-XX вв. – это вопль новоевропейского, фаустовского 

человека, отрекшегося от Церкви и продавшего душу дьяволу. Здесь речь идет о плодах либера-

лизации общества, его секуляризации. В этом смысле анархисты, коммунисты, ультралибералы, 

нацисты – все в равной мере наследники Возрождения, Реформации и буржуазных революций, все 

в равной мере наследники Ницше с его пафосом "смерти Бога".  

Здесь я имею в виду, впрочем, не либеральные политические учения Бѐрка и Гладстона, Ка-

велина и Чичерина, Струве и веховцев, которые заслуживают внимания и уважения (хотя и они  
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неверны и являются первой стадией разложения здорового государственного чувства), а либера-

лизм в смысле морального раскрепощения, "либертаризм". Такой умеренно-либеральный славяно-

фил, как Н.П. Гиляров-Платонов, писал в 1885 г.: "Мы употребляем выражение "либералисти-

ческий", а не "либеральный". Движение личного освобождения благодетельно, пока оно имеет в 

виду устранить несправедливое стеснение в естественных правах; тогда оно "либерально". Но 

когда оно, во имя прав личности, превращает целые общества в рабов перед мироедами, перед 

концессионерами, перед банкирами, оно не заслуживает называться либеральным в старом, бла-

городном смысле этого слова: оно есть "либералистическое"". Таким "либералистам" больше не 

нужны догматы. Они не хотят слышать о трансцендентном. Они полагают смысл жизни в себе, в 

автономии твари и хотят только имманентной философии – от Фихте и Гегеля до Делѐза и Гват-

тари. Запад захотел жить без Бога – и умер. И ЧКА – еще один образчик этого трупного пафоса. 

Ненависть к феодальной иерархии, неподчинение любым законным властям, ненависть к Церкви, 

поиск свободы вне Бога и обретение рабства у Восставшего в мощи вместо подлинной свободы в 

Истине – вот смысл "Черной книги Арды". И не случайно мишенью был выбран именно Толкиен, 

вслед за Честертоном засвидетельствовавший свою верность Христу и Церкви и отрѐкшийся от 

современного мира, "страны живых мертвецов". В этом смысле ЧКА не оригинальна и ничем не 

отличается от гнусностей Филиппа Пулмана, мерзостей Дэна Брауна или утонченного разврата 

той книги, о которой я сейчас скажу. 

 

4. Трилогия о Шефе Скильдинге, или Гуманистический сатанизм по-западному  
 

 

Итак, Трилогия о Шефе. Авторы – Г. Гаррисон и Т.А. Шиппи. Я никогда не читаю совре-

менную художественную литературу. Из принципа. Потому что она не прошла проверку опытом и 

потому что я вообще не верю, что сейчас может быть написано что-то выдающееся (хорошее – мо-

жет, конечно; выдающееся – нет; я знаю, что сейчас пишутся интересные и ценные произведения, 

особенно у нас в России, но даже они не стоят того, чтобы тратить на них время в ущерб клас-

сике). Вот и "Гарри Поттера" читать не стал, а посмотрел фильмы и справочники, да и то по долгу 

службы – просто чтобы быть в курсе общественной жизни и ответить на вопросы читателей (см. 

выше). По тем же причинам я решил прочитать трилогию Шиппи и Гаррисона о Шефе ("Молот и 

крест", "Крест и король", "Король и император"; в русском переводе последний том разделен на 

два). Трилогия написана в 1993-1996 гг., и на это можно сделать скидку (эйфория Pax Americana), 

но суть, конечно, не могла устареть за минувшее десятилетие. Я стал читать эту книгу исключи-

тельно ради Толкиена – хотел поближе познакомиться с Шиппи. Правда, самому Шиппи (под 

псевдонимом Ян Холм), кажется, принадлежат только филологические изыскания (герои трилогии 

говорят на самых разных языках и диалектах), сведения по скандинавской мифологии да цитаты 

из исландских саг. Сочный и яркий художественный текст написан, очевидно, опытным амери-

канским писателем, научным фантастом Гарри Гаррисоном (род. 1924). Однако, само собой разу-

меется, что за концепцию книги ответственность несут оба соавтора.  

Первый том обрушивается на сознание, подобно тяжѐлому молоту. Он давит на психику грубой 

натуралистичностью: описания хруста костей, выпускания кишок, расчленения живых людей на 

куски, изнасилований заполняют книгу. На этом фоне разворачивается коллизия: безродный раб 

Шеф оказывается сыном лукавого бога Рига и в разгар войны англичан с викингами в 865 г. воз-

носится на вершины власти, становится королем Англии (наряду с Альфредом Великим, чей образ 

в книге уничижителен и карикатурен). Шефа постоянно посещают видения скандинавских богов, 

языческие жрецы Пути видят в нем избранника. Своих побед он добивается за счет технической 

гениальности: он придумывает такие сложные механизмы, оружие и орудия, о каких в IX веке и 

мечтать не приходилось. В этом ему частично подсказывают те же боги. Шеф выбирает инициа-

тивных людей из народа, и они в свою очередь становятся мастерами.  

В первом томе речь идет лишь о лишении Церкви в Англии политической и экономической 

власти и о победе Шефа над Иваром Рагнарсоном и Карлом Лысым. Во втором томе (где натура-

лизма намного меньше) описывается поход в Скандинавию и ее покорение. Шеф завладевает 

копьем Лонгина, которым был пронзен Христос (оказывается, Его распяли не римляне, евреи или 

армяне, а германцы, вот уж открытие!), а затем отдает копье Бруно – новому христианскому им-

ператору Запада. В этом томе христианство показано гораздо более привлекательно, а гуманное 

язычество Пути противостоит садизму Рагнарсонов. В третьем томе разворачивается борьба Шефа 

и Бруно на Средиземном море, в которую вовлекаются арабы, евреи, пиренейские манихеи-катары 
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и Византия. На кону Грааль – в трилогии это не чаша, а лестница, с помощью которой Христос 

был снят с креста. (Вообще, рассматриваемая трилогия прекрасно укладывается в тренд массовой 

западной литературы 1960-х – 90-х годов, пропагандирующей альбигойство, "тайны южнофран-

цузского Грааля" и лже-Меровингов; но здесь я не буду об этом распространяться.) Несмотря на 

помощь английского дьякона-изобретателя Эркенберта, доросшего до папы римского, техническая 

мощь армии Шефа оказывается сильнее. Бруно и Эркенберт гибнут, а Шеф бежит со своей оче-

редной любовницей и узким кругом друзей на остров Капри. Но в его отсутствие по всей Европе 

распространяются веротерпимость и многоконфессиональность, Церковь сведена к кружку по 

интересам, а технические новшества (например, газеты) намного превосходят реальный уровень 

875 г. н.э. При этом оказывается, что языческие боги существуют не сами по себе, а созданы силой 

сознания людей, поклонявшихся им, и слабеют, если о них забывают. Эта философия, заимство-

ванная авторами из Древней Индии, как нельзя лучше подходит к их либеральному и антицерков-

ному, антихристианскому пафосу, который они не скрывают.  

Трилогию о Шефе часто критикуют за неправдоподобность технических изобретений. Это 

правда, но смысл не в этом, все-таки мы имеем дело с фантастикой. Суть даже и не в том, что та-

ких ярких и "креативных" индивидуальностей, каких мы видим на страницах трилогии, в IX веке в 

Европе не было и быть не могло: люди не противопоставляли себя тогда роду и общине и не были 

безродными космополитами, как Шеф сотоварищи. Важно не то, что описываемые события пол-

ностью фантастичны, а то, что хотели донести авторы. И что же мы видим? Шиппи и Гаррисон со-

чувствуют любому еретическому движению, если оно обладает "широтой кругозора" и свободно 

от догматов и авторитета учителей. Шиппи и Гаррисон даже вроде как уважают Христа и сочувст-

вуют христианам; только вот не нужны Христу и Церкви ни уважение, ни сочувствие, а только 

вера и верность. В Древнем Риме были готовы признать Христа одним из многих богов – но 

христиане были верны даже до смерти и не поставили Его в один ряд с демонами.  

Церковь в трилогии плохая, беззубые этические "христиане" – хорошие. Ортодоксальные му-

сульмане плохие, рационалистическая секта мутазилитов – хорошая. Консервативные иудеи пло-

хие, "прогрессивные" – хорошие. Катары догматические, отрекшиеся от мира – неплохие, но глу-

пые; катары обновленные, идущие в мир – умные. Главный враг Шефа и жрецов Пути – христианский 

мир Скульд, мир должного. За этот мир борется Бруно – самый симпатичный персонаж трилогии. 

В отличие от Шефа, который не менее аморален, чем Эркенберт, Бруно – поистине воин Христов, ры-

царь без страха и упрѐка. За что же авторы так ненавидят его? За что они ненавидят мир Скульд?  

Посмотрим на описание этого мира: "Перед закрытыми глазами Шефа постепенно вставало 

диво дивное. Белый град с ослепительно сияющими стенами, а в сердце его – соборно вздымаю-

щиеся к небесам шпили. На каждом шпиле хоругвь, и на каждой хоругви священное изображение: 

скрещенные ключи, закрытая книга, святой Себастьян и стрелы, святой Лаврентий и жаровня. 

Под шпилями, понял Шеф, находятся сонмы людей, чья обязанность – молиться Богу и изучать 

Писание. Это было не его Писание, но жажда жить такой жизнью, исполненной созерцания и 

размышления, мирной и покойной, охватила его. Из-под его закрытых век брызнули слезы сожа-

ления о том, чего он лишен.  

— Посмотри поближе, – сказал голос.  

В учебных классах стояли люди и читали вслух книги. Учащиеся слушали. Они ничего не запи-

сывали. Они обязаны были запоминать наизусть. Когда лекторы окончили чтение, они собрались 

в центральном помещении с книгами в руках. Книги пересчитали, проверили по списку, положили в 

железный сундук и закрыли на ключ. На хранение, до следующего раза. Во всем городе ни один че-

ловек не имел своей личной книги. Никто не мог написать новое слово или придумать новую идею. 

Кузнецы ковали то, что им прикажут, как делали поколения их предшественников. Тот зуд, ко-

торый так часто ощущал Шеф, побуждающий взять в руки молот и выковать ответ на жгучие 

вопросы, этот зуд навсегда останется неутоленным.  

— Это мир Скульд, – сказал Риг. – В нем Локи наконец освобождѐн, чтобы служить Церкви и 

попасть в ещѐ худшие оковы, пока не зачахнет от истощения. А мир будет оставаться всѐ тем 

же самым, один эон за другим. Вечно благочестивый, никогда не изменяющийся. Каждая книга 

становится Библией. Память о тебе, о твоем наследии".  

Итак, Шиппи и Гаррисону, точно так же как Некрасовой и Васильевой (вспомним слова про 

"золотую клетку Валинора" в ЧКА и страсть Мелкора к постоянным новшествам) более всего 

ненавистна Традиция – любая традиция, любая живая связь поколений. Даже в чисто экономи-
ческом аспекте Шеф сотоварищи выступают как носители духа протокапитализма (а, как показал круп- 
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нейший специалист в данном вопросе В. Зомбарт, для феодальной политэкономии характерна ста-

бильность техники, отсутствие конкуренции, отрицание прибыли и постоянное равенство спроса и 

предложения; ремесленники могли в течение нескольких поколений изготавливать одни-единст-

венные ворота). Гаррисону и Шиппи ненавистно христианское средневековье, за которые ратова-

ли Честертон и Толкиен. Они клеймят "черных монахов" за то, что те закрепостили крестьян – но 

вспомним Лосева: "Истина, которую исповедует феодальный строй, есть Церковь и послушание 

ей. Тайна векового крепостного права есть тайна пославшания и отказа от своей воли, во 

имя спасения души, через послушание истине. Нет нужды, что истина искажалась. Истина 

вегда искажется. Но идеей и душой коепостного права является не эксплуатация трудящихся, а 

спасение души и церковные догматы. Напрасно возражали монастырям, что их экономический 

строй основан на крепостничестве. Это есть возражение не против внутреннего порядка мо-

настырей, но против самой идеи монастыря, против монастырей, ибо монастырь только и мо-

жет быть крепостническим обществом. Только надо помнить, что крепостничество есть вовсе 

не то, что клевещут на него либералы всех стран и народов". Но на место послушания сюзерену 

Шеф ставит индивидуальную инициативу...  

Шиппи и Гаррисону ненавистны догматы, потому что они не верят в возможность абсолютной 

Истины. "Такая же свобода для Локи, как и для Тора!" – их лозунг. Шеф сначала колебался, но по-

том впустил дух дьявола Локи в себя. Чтобы утвердить свободу вероисповедания для сатанистов, 

Шиппи и Гаррисон отрицают не только христианство, но и настоящее скандинавское язычество: 

вместо борьбы благих асов с отродьем Локи – их примирение, вместо гибели мира в огне Рагна-

река – гармония и процветание, "мир и безопасность". Оказывается, бедный и несчастный Локи 

убил своего брата Бальдра лишь потому, что его обидели, не пригласили на общее торжество. Еще 

один обиженный, ср. с Мелкором в ЧКА! Как же, пожалеть его надо! Дух времени, дух беспокой-

ный и изменчивый, отрицающий вечность витает над писаниями Шиппи и Гаррисона.  

В своей войне с догматизмом соавторы не просто отрицают божественность Библии (равно как 

Корана, Талмуда, Эдды и манихейских писаний). Они утверждают, что Бог – не Слово. Что ника-

кое слово, никакая книга не может быть божественной и абсолютно истинной. Потому им нена-

вистны все традиционные религии, но более всех – христианство. Шеф провозглашает примат Де-

ла над Словом, воспевает славу труду. Здесь он идет по стопам Фауста ("вначале было Дело"). Лу-

кавый лжец Риг и его брат Локи выполняют функцию Мефистофеля. Итог закономерен: Шеф 

исчезает в конце книги, чтобы люди думали, будто боги Вальхаллы взяли его к себе. "Он не бог, 

который стал человеком, а человек, который стал богом. Это хорошая легенда для грядущих вре-

мен", – говорит жрец-шаман Фарман. Вот оно, ницшеанское и фаустовское человекобожие во всей 

красе! Вот образчик неприкрытого гуманистически-либерального (в смысле "либертарного") сата-

низма! Напомню, что христианская мораль принципиально антигуманистична, т.е. не считает че-

ловека высшей ценностью. "Когда человек живет по человеку, а не по Богу, он подобен дьяволу", – 
сказал блаж. Августин в "О граде Божьем"...  

Люди других религий и идеологий считают, что они правы, что они знают истину. Даже старые 

атеисты относятся к их числу (это знал еще Честертон и констатирует сейчас даже Кураев). Не они 

опасны для христианства, нет. Католики и мусульмане, язычники и иудеи всегда были нашими 

врагами. Но мы должны любить их, как завещал Христос, и мы можем вести нормальный диалог с 

ними. Смертельные враги христианства – не они, а те, кто проповедует относительность и не-

постижимость истины, нравственный релятивизм и агностицизм, полную свободу мнений (сво-

боду для лжи). Те, для кого идея плюрализма превращается в манию искоренения любых твердых 

убеждений у любых людей. Те, кто ради процветания самых изуверских сект готов стереть с лица 

земли все традиционные религии как "догматические", "авторитарные" (по Фромму) и "ханжес-

кие". Эпиграфом к своей трилогии Шиппи и Гаррисон выбрали слова американского писателя Г. Ви-

дала: "Христианство – величайшая катастрофа, выпавшая на долю Запада". "Уйди, Ты – азиат, 

Ты нам не нужен", – так, по словам сербского святителя Иустина Поповича (если память не изме-

няет), сказал Запад Христу.  

И вот перед нами два образца такого либертарного, индивидуалистического, человекобожеско-

го сатанизма – "Черная книга Арды" и трилогия о Шефе. Их авторы ненавидят Церковь и христи-

анство. И Церковь тоже ненавидит их. Ибо есть гнев кровяной, горячий, гнев на своих ближних, 

который греховен и которого нужно избегать. И есть ненависть к диаволу и приспешникам его, 

ясная как морозное утро и холодная как сталь. Ненависть и отвращение к сатане и людям, в ко-

торых он вселился, показанные Христом в Евангелии. Ненависть к антихристу, который станет  
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поистине человекобогом. Эта та самая ненависть, которую персы-зороастрийцы испытывали к 

поклонникам дэвов. Это противостояние иранского и кушитского принципов, по Хомякову, о 

котором Бунин писал:  
Владыка Света весь в едином –  

В борьбе со Тьмой. И потому  

Огни зажгите по вершинам:  

Возненавидьте только Тьму.  
 

Это то самое чувство, которое римляне питали к Карфагену, а древние иудеи – к Ханаану с их 

мистической и плотской, кровожадной и в то же время до предела жизнерадостной и гуманисти-

ческой религией Ваала и Астарты (см. у того же Честертона). Это – то чувство, с которым пророк 

Илия расправлялся со жрецами Ваала и Иезавелью. Это та ненависть, с которой католические свя-

тые XIII века шли против провансальских и каталанских манихеев-альбигойцев, воспетых совре-

менными либертарианцами, включая Шиппи и Гаррисона. Это то отвращение, которое охватывало 

героев "Властелина Колец" при встрече с полчищами орков (в фильме: "Что мы можем противо-

поставить этой нечеловеческой злобе? – Крушить их!").  

Это та ненависть, которую Константин Леонтьев испытывал к буржуазной Европе, в особен-

ности к "национально-освободительным" движениям, и которая актуальна по сей день. В самом 

деле, почему мы, русские традиционалисты, ненавидим Ющенко и Саакашвили? Не потому, что 

они американские марионетки (таковых и без них много); не потому, что они делят с нами власть 

над пространствами Евразии (политические разногласия могут быть у кого угодно и с кем угодно); 

не потому, что они воруют газ (а кто его сейчас не ворует?). Мы ненавидим "цветные" режимы (не 

только на постсоветском пространстве, но и в Ливане, например) не за это, а потому что они воп-

лощают в себе антихристианский мировоззренческий принцип. Потому что они – порождения 

апостасийной Революции в ее борьбе с русской Империей ("сейчас есть только две силы – Россия 

и Революция", говорил Ф.И. Тютчев). Потому что их людоедский либеральный национализм жи-

вет и питается враждой к самой сути нашей Империи; потому что они убивают органическую 

связь народов, промывают мозги населению своих стран, убивают духовную суть Православия, 

провоцируя филетические расколы. И поэтому никакого компромисса у христиан, чтущих отечес-

кие традиции и верных идее Империи, с носителями духа индивидуализма, гуманизма, человеко-

божия, личного и национального раскрепощения быть не может. Меч, и только меч, разделяет их и 

нас и разрешит этот спор.  

Что же касается Шиппи, то он предал заветы своего учителя (который в свое время занимался с 

ним по индивидуальной программе). К сожалению, я не имею доступа к полному тексту "Дороги в 

Средьземелье"*, читал только те главы и отрывки, которые опубликованы в Интернете, в журнале 

"Знание – сила" или у Каменкович. Из второй книги Шиппи "Толкиен: автор века" мне и вовсе из-

вестны только первые страницы. Но и того, что я знаю, достаточно, чтобы говорить о ренегатстве 

Шиппи. Конечно, он защищает Толкиена от нападок недалеких критиков, но этого мало. Во-

первых, Шиппи прямо пишет, что баланс между праведным дохристианским "язычеством" и 

христианством в книгах Профессора (по образцу "Беовульфа") шаткий и искусственный, "хотя 

говорить об этом обычно не принято". Я же считаю произведения Толкиена в высшей степени 

естественными, а попытки аналитически расчленить их – неубедительными и ничтожными.  

Во-вторых, и это главное, Шиппи обвиняет Толкиена в "лингвистической ереси" за то, что тот 

придерживался традиций романтической лингвистики XIX-XX вв. и углубил их. Профессор, как 

никто другой, чувствовал, что должна быть связь между изменениями языка и ментальностью его 

носителей, "что языкознание обладает самостоятельной эстетической ценностью, что люди 

способны чувствовать ход истории, размышляя над судьбами отдельных слов, а с помощью ис-

торической фонетики можно проникнуть в тайны смены цивилизаций" (цитирую по В.Л. Гоп-

ману). Если язык дробится на два диалекта с разным произношением, то должны быть причины 

такого дробления. Вот почему Толкиен хотел разработать науку о значении звуков, Lautphonetik. 

Схожие представления были характерны для русских славянофилов (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, 

Н.П. Гиляров-Платонов в полемике с Чернышевским). В XX веке эту традицию продолжили о. Па-

вел Флоренский и А.Ф. Лосев, придав ей строго научную форму. В Англии их родным братом по 

духу был Толкиен, в Германии отчасти – Хайдеггер. Философия языка Флоренского-Лосева-

Толкиена не была разработана в деталях и ждет своих исследователей. Ее продолжателем отчасти 

являются такие сугубо академические философы, как Л.А. Гоготишвили и А.Е. Соколов. В целом 
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же эта страница истории философии XX века еще малоизвестна, в то время как о позитивистской 

лингвистической ереси (без кавычек), которой придерживается и Шиппи, знают абсолютно все.  

А ведь традиционалистская философия языка неотъемлемо, диалектически взаимосвязана: 1) с 

христианским теоцентризмом, выросшим из августиновского неоплатонизма, в онтологии; 2) с 

энергийным паламизмом, исихазмом и ортодоксальным имяславием в гносеологии (Толкиен – 

стопроцентный имяславец, вспомним хотя бы отношение к словам и именам во "Властелине 

Колец"); 3) с традиционализмом, теократическими устремлениями и отрицанием "модерна" в 

социальной философии; 4) с христианской философией истории (Толкиен вслед за Августином 

делил всемирную историю на шесть эпох, содержанием каждой из которых является процесс 

энтропии, деградации, а в конце эпохи торжествует видимое зло, после чего наступает чудесная 

эвкатастрофа – эктропия, по терминологии о. Павла Флоренского).  

И от всего этого отрекся Шиппи, исповедующий имманентизм в онтологии, плоский позити-

визм в гносеологии, либертарианский плюрализм в социальной философии и прогрессизм в 

философии истории! Поэтому все, кому дорого имя Толкиена, имеют полное право отречься от 

самого Шиппи. Посмотрим, впрочем, на еще одну его работу – статью "Толкиен и Исландия: фи-

лология зависти" (некоторые исландские тесты, цитируемые в ней, дословно повторены в три-

логии о Шефе). В этой статье Шиппи пишет о том, что Толкиен завидовал романтикам, создавшим 

новые национальные мифологии (братья Гримм в Германии, Грюндтвиг в Дании), и захотел соз-

дать такую же "мифологию для Англии". Для этого он выбрал материал исландских саг. Но зачем 

это понадобилось верующему католику, вопрошает Шиппи? У меня есть свой ответ на этот вопрос 

(см. в конце данной работы), но Шиппи думает, что христианину не может быть никакого дела до 

языческих мифов. Он вспоминает историю изучению скандинавских мифов в Англии XVII-XIX вв., 

отмечает сочетание в них "низкого" юмора и возвышенных гимнов, а также теорию "северного му-

жества", столь подходящую в годы неуверенности в себе в английском обществе после Первой ми-

ровой войны. Вспоминает и то, как Толкиен сочинял тексты, заполняя пропуски в исландских са-

гах. Однако вывод Шиппи абсурден сам по себе. На поставленный им самим вопрос, зачем Тол-

киен решил создать независимую от христианства мифологию, он отвечает: потому что Толкиен 

хотел создать такую мифологию, и в условиях XX века она пришлась очень кстати. Конечно, та-

кой тавтологический ответ не может считаться удовлетворительным.  

Затем профессор Лидского университета Шиппи рассказывает о фирменной уловке своей alma 

mater: тамошние филологи в союзе с датскими коллегами считают, что английский язык близко-

родствен именно скандинавским, а не германским. На самом деле это, конечно, не так, но потому-

то, дескать, Толкиен и создал свою "мифологию для Англии" на чисто скандинавском материале. 

Однако никаких подтверждений того, будто лингвист Толкиен придерживался столь тенденциоз-

ного мнения, Шиппи не приводит (а про увлечение Профессора готским материалом и вовсе за-

бывает). Конечно, Валаров можно назвать "асами, приспособленными к христианству", а имя Тул-

каса перевести как "толмач", но дальнейший ход мысли Шиппи просто оскорбителен для Толкие-

на. Оказывается, придуманная им цепочка древних героев (Оттор – отец Хенгеста и Хорсы, перво-

человек Эск) якобы свидетельствует о родстве англичан со скандинавами. В то время как передел-

ка Толкиеном скандинавских имен на английский лад, на мой взгляд, свидетельствует об обрат-

ном. Да и упоминание о конфликте ютов с данами выдает Шиппи, что называется, с головой: юты, 

предки жителей Кента, относились именно к западногерманской группе! Дальше тоже следует 

серия передѐргиваний: раз имена гномов и взяты из "Прорицания вѐльвы", то они якобы свиде-

тельствуют об англо-скандинавском родстве. "При этом сюда никак не вписывается г-н Бэггинс 

или хоббиты как таковые, но хоббитами легко пренебречь", – с невинным видом заявляет Шиппи. 

С таким же успехом можно пренебречь чем угодно, лишь бы подогнать материал под заранее из-

вестный результат. В борьбе "англичанина" Беорна с "исландским" драконом Смаугом Шиппи то-

же, как ни странно, видит "родство", а не принципиальный конфликт. Заключительные реплики 

Балина и Бильбо в "Хоббите" он также трактует не столько как противопоставление двух моделей 
поведения, сколько как их единство.  

Толкиен с его обостренным лингвистическим чутьем настаивал на том, что не все мысли можно 

выразить на современном языке. Это актуально и для нас: мы должны беречь церковнославянский 

язык как наше великое сокровище. Хорошо, что Шиппи об этом вспоминает. Но отсюда он делает 

вывод, что именно древнескандинавский язык понадобился Толкиену для выражения героической 

этики в наш век. При этом ставилась задача не противоречить христианству. Шиппи описывает 

зарождение идеи "перевода" языков Средьземелья на германские в 1942 г. (Общий язык – английс- 
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кий, с разными стилями в Гондоре и Шире, роханский – древнеанглийский, прароханский – готс-

кий, гномьи имена – древнеисландский). С другой стороны, Шиппи напоминает, что после Первой 

мировой в литературе преобладали пошлые антивоенные насмешки, и Толкиену было нелегко вос-

петь героизм, пока не начался патриотический подъем во Второй мировой. Мир Толкиена полон 

печали без надежды и осознания временности любой победы; но герои этого мира – уже не языч-

ники, они почти христиане и лишь ждут прихода Спасителя. По мнению Шиппи, такие настроения 

были легко воспринимаемы в Англии 1940-х годов – уже не церковной, но еще не вполне мате-

риалистической. Толкиен, дескать, противопоставил образы добродетельных язычников мифоло-

гии Третьего рейха и потому обрел успех. Не думаю, что литературный успех Толкиена можно 

свести к данному частному моменту. У его всемирной популярности есть более глубокие корни, и 

лежат они в тоске современного общества по нормальной мифологии (см. ниже).  

Несмотря на приличное окончание статьи Шиппи, в ее основу положена настолько возмути-

тельная мысль, что русский переводчик Ю. Канчуков не выдержал и написал отповедь Шиппи. Он 

напомнил, что Толкиен никогда не испытывал злобы и ненависти к другим народам за то, что у 

них, мол, есть своя мифология, а у англичан ее нет. Канчуков ловит Шиппи за руку, когда тот вы-

дернул из одной цитаты несколько слов, в результате чего получился совершенно иной смысл, 

выгодный для Шиппи (будто Толкиен презирал кельтов). Да и сама цитата была из "Хижины по-

терянной игры", а Толкиен говорил там не от своего имени... Затем Канчуков демонстрирует, как 

слово "патриот" применительно к Толкиену Шиппи последовательно заменяет негативно окра-

шенным "националист". И наконец, вопрос ставится ребром: для чего было нужно Толкиену при-

бегать ко лжи (к "уловке Лидского университета")? Канчуков отвечает: Профессор сам сотворил 

свою мифологию по собственным правилам, он не был в рабстве у исландского материала и ни к 

каким уловкам и уверткам не прибегал. Разоблачать оказалось некого и не за что. Для чего же 

Шиппи понадобилось клеветать на своего учителя путем написания столь провокационной статьи? 

Из желания прославиться сенсацией? Или же?.. У Канчукова стоит многоточие, но подразумева-

ется: из зависти к Толкиену...  

К сожалению, проблемы современного толкиеноведения не исчерпываются критикой Профессо-

ра со стороны гуманистических сатанистов и примкнувших к ним по неведению обывателей. В све-

те борьбы подлинно христианского традиционализма с языческим, пантеистическим традициона-

лизмом (деградировавшим от уровня великих Шпенглера, Юнгера и Эволы к нынешним "новым 

правым") в русской православной Церкви нарастает смущение умов. А если сюда добавить и 

проблему Толкиена, то получится весьма пестрая картина. Итак, перейдем к рассмотрению проб-

лем сначала англоязычного, а затем отечественного толкиеноведения последних лет. 
 

5. Англоязычное толкиеноведение в тупике 
 

База журналов JSTOR – это неисчерпаемый ресурс научных журналов любого профиля за пос-

ледние сто лет (в основном англоязычных). Ее объем составляет 14 миллиардов слов. Фамилия 

Толкиен упоминается в 291 статье с 1939 по 2006 гг. Однако элементарное ознакомление с данной 

выборкой позволяет сделать вывод, что почти всегда речь идет о случайном упоминании Дж.Р.Р. Тол-

киена (реже его сына Кристофера). И даже среди статей, специально затрагивающихся вопросы 

толкиенистики, много сугубо филологических. На Профессора ссылаются в серьезных исследова-

ниях по Чосеру, по средневековой литературе (особенно это касается "Сэра Гавейна и Зеленого 

Рыцаря"), по древнеанглийскому менталитету, по истории литературы в XX веке. В рассматривае-

мом списке есть даже статьи о Уэльсе в XX веке, о возникновении русской постсоветской фан-

тастике (вплоть до влияния Толкиена на "Волкодава", вот позор-то!), о проблемах экологии... Фи-

лологи и историки также часто ссылаются на "Сагу о Хейдрике Мудром", изданную Кристофером 

Толкиеном еще в 1960-е годы.  

Есть и совершенно абсурдные моменты: в "Slavic Review" в 2005 г. появилась даже статья рус-

скоязычного автора о гоблиновской озвучке "Властелина Колец". А в одной статье, посвященной 

итальянским неофашистам, утверждается, что их вдохновляют на теракты три вещи: самурайский 

кодекс бусидо, исламская идея джихада и книги Толкиена! Сам факт, что такой бред попал в науч-

ный американский журнал, свидетельствует о крайней малораспространенности академического 

толкиеноведения.  

Один английский математик справедливо обратил внимание на рассказ Гэндальфа о падении в 

бездны  Мории  в своей  работе,  посвященной физическим  и математическим аспектам  падения 
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вглубь планеты. Вопрос этот действительно серьезный. Мысль о соотношении слов Гэндальфа с 

данными теории относительности приходил мне в голову уже несколько лет назад. Можно вспом-

нить о том, что схожий сюжет присутствует и в толкиеновской сказке "Роверандом". Еще раньше 

подобную проблему поднимал Кэрролл в "Алисе в стране чудес". А учитывая тесную взаимосвязь 

традиционалистской философии XX века с переворотом в физике (назову хотя бы "Мнимости в 

геометрии" П.А. Флоренского, где анализируется прохождение сквозь Землю в "Божественной ко-

медии" Данте; а ведь в 1920-е годы в Москве был целый кружок математиков-философов право-

славно-мистического направления), интерес Толкиена к этой теме не может быть случайным (даже 

если он был эпизодическим). К сожалению, ничего по существу дела в названной статье английс-

кого математика не содержится: слова тонут в море формул и рисунков.  

Подавляющее большинство работ из названного списка – это рецензии размером не более стра-

ницы на другие книги. Иногда это стоящие книги: например, в одной из рецензий речь идет об эти-

ке в произведениях Толкиена, причем особо выделяются антиномии "справедливость – жалость" и 

"храбрость – мученичество". Три рецензии и одну статью я хотел бы выделить особо – как важные 

примеры историографии Толкиена на Западе в филологическом и философском ключе.  

Отзыв Ховарда Р. Патча (1939) на знаменитый труд Толкиена "Беовульф: чудовища и крити-

ки" (1936). Патч приветствует критицизм Толкиена по отношению к медиевистам, отрицавшим ор-

ганичность сюжета "Беовульфа" (как известно, в данном труде Профессор отстаивал глубокую 

продуманность и неслучайность фабулы поэмы, вскрыл мировоззренческое значение образов 

Гренделя и дракона). Сравнивая высказывания Толкиена и медиевалиста конца XIX века Лоурен-

са, рецензент видит возможность для уточнения, как менялся образ дракона при переходе от язы-

чества к христианству. А от себя я добавлю: смотрите выше мой отзыв о фильме "Беовульф". 

Проблема-то за семьдесят лет никуда не делась.  

Рецензия А.Р. Хейзермана (Чикаго, 1969) на второе издание "Сэра Гавейна и Зеленого Ры-

царя" (1967) пол редакцией Толкиена и Э.В. Гордона (первое издание – 1925). Смысл рецензии 

состоит в том, что напрасно издатель Н.Дэвис значительно урезали научный аппарат книги по 

сравнению с первым изданием, тем более что "Сэр Гавейн" стал популярен в широких кругах. 

Хейзерман обвиняет Дэвиса в непонимании тонкостей поэмы, доступных Толкиену – например, 

что касается пентаграммы и Девы Марии. (Тех, кто не в курсе дела, отсылаю к русскому переводу 

данной книги в Интернете.) Более того, Дэвис отклонил 4 поправки Толкиена – Гордона к чтению 

"Сэра Гавейна", внеся 22 другие поправки. Хейзерман критикует эти новоявленные поправки за 

безграмотность. Также он уличает Дэвиса в нечестных приемах при цитировании своих оппонен-

тов (полное или частичное умалчивание об иных точках зрения, например, Барроу и Сэвиджа). В 

итоге Дэвис за счет неправильного перевода или ложного толкования сводит смысл поэмы к нулю, 

отрицая саму суть ее любовной интриги. Таким образом, перед нами образчик нелюбви многих 

"профессиональных" филологов (вплоть до ренегата Шиппи) к Толкиену – наподобие той нелюб-

ви, какой бесконечно ограниченные лингвисты – сторонники полигенеза удостаивают на протяже-

нии трех десятков лет "старостинскую" школу моногенеза в языкознании.  

В 1979 г. в журнале "Speculum" ("Зеркало") вышла большая статья Джорджа Кларка (Канада), 

посвященная критике Толкиена на его собственном профессиональном поле. А именно, речь идет 

о поэме "Битва на Мэлдоне" и ее оценке, данной Профессором в "Возвращении Бюрхтнота" и эссе 

"Ofermod". Уже из названия статьи "Герой битвы при Мэлдоне: муж благочестивый и решитель-

ный (лат.)" ясно, что Дж. Кларк занимается апологией Бюрхтнота, обвиненного Толкиеном в нор-

дическом безумстве и сатанинской гордыне (ofermod). Если Профессор считал, что мораль поэмы 

состоит в осуждении безрассудности Бюрхтнота (строки 89-90), а строки 312-313 трактовал как 

апологию "северного мужества", то Кларк увидел в последних строках, напротив, возвышение 

главного героя. И это притом, что филологи 50-х – 70-х годов следовали именно за Толкиеном. 

Кларк нападает на всех них вместе и по отдельности, доказывая, что у Бюрхтнота не было воз-

можности не сражаться на своѐм берегу реки. Причиной поражения англичан, по Кларку, явилось 

бегство многих воинов Бюрхтнота перед битвой. Тех филологов, которые само это бегство обус-

ловливают проигрышной позицией англичан, автор статьи зло высмеивает. Оспаривает он и 

мнения тех, кто пишет о пятикратном превосходстве викингов в живой силе, обвиняя их в некри-

тичном отношении к источнику и слепом следовании за Толкиеном. Объявляя сведения хроник 

ошибочными, Кларк доказывает, что силы англичан и викингов при Мэлдоне в 991 г. были равны.  

Большое внимание Кларк уделяет "доброй памяти" о Бюрхтноте, которая якобы осталась в 
истории. Если Толкиен предполагал, что автор "Битвы  при  Мэлдоне" сознательно сравнивал старые 
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рые и новые ценности, а филологи 50-х – 70-х годов усмотрели в поэме вечное проклятие Бюрхт-

ноту (поскольку он погиб, так и не раскаявшись в смертном грехе ofermod), то Кларк ссылается на 

монастырские хроники, в которых говорится о праведности и благочестивости Бюрхтнота (заме-

тим, что только что он эти хроники критиковал). Далее автор статьи пытается доказать, что фило-

логи неправильно переводили элементарные слова. По его мнению, вместо "викинги обманули 

Бюрхтнота, и он позволил им перейти реку" следует понимать "Бюрхтнот не позволил себя об-

мануть и считал позицию на своем берегу выигрышной, но в итоге всѐ равно проиграл". Кларк 

проявляет недюжинную изворотливость, доказывая, что осуждение английского вождя автором 

поэмы – не настоящее, а просто фигура речи, знак скорби по погибшим в битве. Он идет еще даль-

ше, утверждая, что позиция на английском берегу реки была выгодна именно англичанам. Но за-

чем тогда викинги умоляли дать им возможность занять эту позицию? Они что, были совсем ofe-

rmod? И почему в начале статьи Кларк пишет, что бегство из войска Бюрхтнота было вызвано 

невыгодной позицией, если  в  середине  статьи у него получается, что позиция была как раз выгодной? 

Значит, воинов оттолкнуло от Бюрхтнота что-то другое? Что же именно? Не его ли ofermod? В 

отличие от всех своих предшественников, Кларк  не дает удовлетворительного ответа на этот вопрос.  

Однако он понимает, что строки 89-90 безусловно осуждают Бюрхтнота, и как заклинание 

повторяет, что он не согласен с переводом слова ofermod как "сатанинская гордость", что вся по-

эма в целом является как бы панегириком Бюрхтноту. Сам Кларк готов признать в неудачливом 

полководце почти святого. Он не верит словарям древнеанглийского языка и с маниакальной нас-

тойчивостью заявляет вновь и вновь, что, раз перевод ofermod как "гордыни" его не удовлетво-

ряет, то, значит, были и другие значения этого слова, неизвестные из других источников, помимо 

"Битвы при Мэлдоне". Поэтому Кларк с чистой совестью предлагает приписать данному слову но-

вое значение – "гордость" в положительном смысле. Поскольку на протяжении полувека после 

битвы при Мэлдоне дань, выплачиваемая викингам, постоянно возрастала, то безрассудство и 

гордость были более уместны, чем осторожность, не совсем логично полагает Кларк. Свою статью 

он завершает эмоциональным славословием в адрес великой поэмы, воспевшей якобы аристокра-

тическую доблесть славного героя Бюрхтнота, который вместо бегства и смерти естественным пу-

тем выбрал все-таки битву. Так что получается, были англичане обречены на поражение в 991 го-

ду или нет? Кларк так ничего и не доказал. Это не значит, что Толкиен всегда прав и что статья 

Кларка ничего не стоит. Вполне может быть, что автор "Битвы на Мэлдоне" не был столь категори-

чен, как Толкиен и другие филологи тысячелетие спустя. Но пусть читатель сам судит о том, с каким усилием и 

ловкостью канадский исследователь пытался оправдать Бюрхтнота, и чего ему это в итоге стоило.  

Из рассмотренных мною материалов базы JSTOR мое внимание привлекла еще одна рецензия с 

упоминанием Толкиена. Точнее, это отзыв некоей М.Ф. Слэттери-старшей на две книги ("Жур-

нал эстетической и искусствоведческой критики", 1972). Приведу этот текст полностью (по-русски 
публикуется, естественно, впервые).  

"Parain B. A Metaphysics of Language. 1971. 112 pp. Перевод Мэри Мэйер краткого эссе "Малая 

метафизика слова" (франц.) с добавлением двух лекций о языке, имманентности и Пармениде. 

Некоторые понятия скорее предположительны, чем информативны: "Только смерть сдаѐт нас 

истинному одиночеству и, потому, истинной свободе".  

Reiley R.J. Romantic Religion: A Study of Barfield, Lewis, Williams and Tolkien. 1971. 249 pp. Упо-

минание этих четырех лиц ассоциируется с Оксфордом. Они были связаны дружбой, интересо-

вались религией и романтизмом, и известны как "оксфордские христиане". Каждый из них отли-

чается от другого, каждый – особая личность. Объединяет их то, что они создавали оккульт-

ные и романтические произведения, значение которых в некотором смысле религиозно; они не 

отделяли романтизм от религии. Каждому посвящена отдельная глава, и очерки автора, обильно 

документированные, будут особенно интересны, как я думаю, читателям литературы, формаль-

но внеконфессиональным, но поглощенных поисками конечной реальности.  

По-разному и в разной степени проявляются их особенности: в интенсивности, длительности, 

радости, религиозном опыте, таинственном (occult), в представлении о Боге как космическом 

разуме, развитии человеческого сознания и интересе к маловероятному. Многие читатели пола-

гают, что "религия" должна входить в сферу "эстетики"; но можно также сказать, что слово 

"христианин" [применительно к названной оксфордской "четверке"] скорее относится к их ис-

торической эпохе, чем к характеру их религии. Интерес и серьезность книге придает искренний 

человеческий опыт, побуждавший этих четырех людей продолжать свои поиски.  

Заключительная глава – не соответствующий [содержанию] итог. Тогда как предыдущие че- 
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тыре главы по существу исторические по форме, заключение растянуто введением в него слабо-

го теоретического комментария по значительному числу обширных вопросов. В завершение пред-

полагается, что литература – служанка религии и философии".  

Из данной рецензии можно сделать вывод, что М.Ф. Слэттери действительно интересовалась 

подобной проблематикой. Книга Р.Дж. Рейли действительно, по-видимому, заслуживает внима-

ния, несмотря на указанные изъяны. Конечно, можно поспорить насчет совместимости роман-

тизма и христианства (споры об этом шли со времен Гоголя вплоть до настоящего времени; как 

пример радикального решения вопроса см. "Пути русского богословия" Г.В. Флоровского). Сле-

дует четче отметить то, что Толкиен, в отличие от Льюиса и Уильямса, никакими "поисками ко-

нечной реальности" не занимался. С раннего детства и до самой смерти он стоял на почве ортодок-

сального христианства и был верен католической Церкви. Это надо отметить специально. А лите-

ратура – действительно служанка того или иного мировоззрения, даже когда писатели сами это от-

рицают. Так что труд Рэйли не помешало бы издать на русском языке. Особый колорит, конечно, 

ему придаст то обстоятельство, что в момент его написания (1971) Толкиен и Барфилд были еще 

живы. А это значит, что источниковая база у Рэйли была заведомо ограничена (даже "Сильмарил-

лион" еще не увидел свет!), зато интерес к проблеме был. Вместе с тем речь может идти и о пере-

воде на русский других трудов западных толкиеноведов (см. в следующей рецензии: Флигер, Хар-

ви, Хэлмс, Майзел...).  

Но здесь я хотел бы со всей откровенностью заявить, что качественно уровень англоязычного и 

русскоязычного толкиеноведения не различается. Количественно – да, на Западе больше фунда-

ментальных исследований по философии языка и мифа у Толкиена. Но, во-первых, их авторы не 

могут сказать ничего, что превзошло бы по глубине русскую философию и богословие XX века. 

Яркое тому свидетельство – изданная на русском языке книга С. Колдекота "Тайное пламя: ду-

ховные взгляды Толкиена". Насколько я могу судить из отзывов читателей, речь в ней идет о 

хорошо известных вещах: об истории создания произведений Профессора, о богословии "Атра-

бет", о Неугасимом Пламени как Святом Духе и т.д. Так что, при всей значимости и необходи-

мости перевода классики западного толкиеноведения, не следует сетовать на нашу отсталость. 

Она чисто количественная. А по существу вряд ли Шиппи, Колдекот или Рейли могут сказать что-

то принципиально отличное от того, что русские читатели могут уже сейчас прочитать в работах 

Каменкович, команды "Эстель", Павла Федорова, Павла Парфентьева или моих.  

Но, возразят мне, а как же новые источники по Толкиену? Я отвечу: переворот в толкиеноведе-

нии может произвести только публикация новых писем Профессора (не вошедших в карпен-

теровское издание) и его дневников. Но за последние треть века не было опубликовано ничего, 

кроме нескольких писем времен редактирования "Властелина Колец". Дневники, которыми поль-

зовался Карпентер, как и многие письма, надолго спрятаны от глаз исследователей Кристофером и 

его наследниками, если не навсегда утеряны или уничтожены. Причины здесь могут быть, конеч-

но, только политические. Если прямые и яркие свидетельства о "реакционных" взглядах Толкие-

на в течение всей жизни увидят свет, то это нанесет непоправимый ущерб всей западной индуст-

рии толкиенистской масс-культуры. Поэтому они сделают все, чтобы эти заветные источники ни-

когда не стали достоянием общественности.  

На этом мы закончим с англоязычным толкиеноведением и посмотрим, поставлен ли в России 

вопрос о Толкиене не как о писателе, а как о мыслителе и философе. 
 

6. Новые горизонты отечественного толкиеноведения (начало 2000-х гг.) 
 

Для начала обратимся к достижениям русскоязычных филологов-толкиеноведов последних лет. 

Заслуживает упоминания работа маститого литературного критика С. Курия "Апология Толкие-

на" в киевском журнале "Твое время" (2004). Курий широко известен, и любителям литературы 

представлять его не надо. Рассматриваемая работа отличается высоким профессионализмом, нали-

чием множества текстологических примечаний и отсутствием всякой тенденциозности. Автор бе-

рет на себя задачу защиты Толкиена от обвинений в дилетантизме и случайности его успеха, а так-

же высказывает желание очистить его имя не только от нападок врагов, но и от скверны, привне-

сенной ролевиками-толкиенистами. Начинает Курий с разговора о стиле, жанре и истории созда-

ния произведений Профессора. Любопытно замечание о том, что Толкиен не был пиарщиком и не 

желал "раскручивать" свои книги с крайне архаичным языков для современного массового чита-

теля. Великолепна критика низкопробных авторов "фэнтези": Курий настаивает, что Толкиен и 
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Уайт – это не фэнтези, а даже наиболее известные фэнтезийщики выглядят на их фоне как килька 

рядом с китом. "Фантазеры" от литературы забавляются пустой игрой воображения и не отвечают 

за свои слова ни перед кем, в то время как мир Толкиена реалистичен и продуман до мелочей. Раз-

ница между Профессором, с одной стороны, и Муркоком, Говардом и Желязны, с другой – качест-

венная и принципиальная. Наконец, Курий показывает, как из лингвистики выросла толкиеновс-

кая мифология.  

Значительное внимание Курий уделяет русским переводам "Хоббита", ВК и "Сильмариллиона". 

Никакой истерии, спокойные и строгие оценки. Переходя к обоснованию четкого разделения доб-

ра и зла у Толкиена, Курий вслед за Честертоном противопоставляет здоровый жанр мифа / "вол-

шебной сказки" грязному копанию модернистской литературы XX века. А добро и зло в ВК как 

раз слишком тесно переплетены и борются в душе отдельных персонажей. Особое внимание Ку-

рий уделяет, конечно, Кольцу. Отвергает он и любые политические толкования ВК ("холодная 

война", либеральные обвинения в угнетении орков и женщин). Курий хвалит Толкиена за нена-

вязчивую религиозность (без излишней аллегоризации, как это было у Льюиса; тут, впрочем, мож-

но и поспорить): весь мир ВК держится на Надежде и Милосердии. Рассматриваются положитель-

ная и отрицательная сторона "северного мужества" (Эомер и Дэнетор, к примеру). Применительно 

к сотворению мира в "Сильмариллионе" отвергается нелепое обвинение в гностицизме. Анализи-

руется значение эльфов и людей как рас, понятие эвкатастрофы и смысл смерти в книгах Толкие-

на. Касательно вопроса о реальности "вторичного мира", sub-creation, Курий избегает скоропали-

тельных выводов. Все, что придумано человеком, в какой-то степени реально, ибо отображает 

внутренне присущие ему черты. А сам механизм литературного творчества навсегда останется 

окутан тайной. Наконец, Курий отвергает обвинения Толкиена в эскапизме.  

В заключение Курий заводит речь о толкиенистах. Из всех "шести стадий" его более всего ин-

тересует пятая: "Профессор был неправ". Он проклинает постмодернистские попытки реабилита-

ции зла и греха. Курий подробно говорит о Нике Перумове. Но если он всего лишь "змей-ис-

куситель", то Н.Васильева, автор ЧКА – "антихрист" толкиенистского сообщества. Правда, если у 

меня ЧКА вызвала отвращение и ненависть, то у Курий лишь посмеялся от души над ее глупостью 

и нелепостью. Правда, и он более чем серьезно относится к попыткам авторов ЧКА придать сход-

ство их Мелкору-Прометею с Искупителем Христом. "Сектантский бред" и "Алло? 03!" – таков 

вывод Курия касательно Н. Васильевой. О Еськове он вообще предпочитает молчать. Зато расска-

зывает десяток "бородатых" толкиенистских анекдотов.  

Наконец, Курий переходит к экранизации Толкиена. Начинает со скандально известной попыт-

ки Циммермана в 1957 г. Фильму Джексона тоже досталось: по мнению Курия, это боевик с глу-

бокомысленной физиономией. Достаѐтся от Курия всем персонажам, и Арвен в особенности (тут 

не поспоришь, хотя в целом я к фильму отношусь гораздо лояльнее, см. раздел 1 настоящей рабо-

ты). Большие претензии высказаны к ритму фильма (слишком много ужасов подряд притупляют 

внимание, битвы слишком растянуты, да и сам Толкиен в 1957 г. советовал Циммерману не ак-

центировать внимание на битве в Хельмовой пади). В чем с Курием можно согласиться, так это в 

том, что для читавших книгу просмотр фильма не опасен, а вот новичков он может и соблазнить. 

В целом работа Курия очень ценна и заслуживает всяческих похвал (за критику Перумова и ЧКА 

вообще низкий поклон). Широта кругозора автора обусловливает ее энциклопедичность. Ход мыс-

ли автора идет от биографии Толкиена и проблем жанра и стиля к богословским сюжетам и затем 

к толкиенистам, "фанфикам" и фильму. Такова же примерно и структура моей книги. Это говорит 

лишь о том, что рассмотрение творчества Профессора по указанному плану наиболее логично и 

естественно. Но оставим Курия и перейдем к сугубо академическому толкиеноведению. Поставим, 

наконец, предельно четко вопрос о Толкиене как философе.  

Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. М.-Мн. 2002. 

Нас интересуют две статьи из данного словаря (в целом очень хорошего) – о Толкиене и Льюисе. 

Важен сам факт появления этих статей в философском словаре (в нем есть и статьи о других писа-

телях, от Генриха Манна до Курта Воннегута и Василя Быкова). Давно пора признать, что многие 

писатели, авторы художественных произведений, не в меньшей мере являются философами, чем 

создатели стройных логических систем. Достоевский и Толстой получили права "прописки" в тру-

дах по истории философии почти сразу, Пушкин, Гоголь и Чехов – позже и с большим трудом. 

Для Англии позволительно было говорить о философии Шекспира, Мильтона и Беньяна, но никак 

не "Беовульфа", Чосера, Свифта или Честертона. Последнего, кстати, в философском словаре до 
сих пор нет. Но два великих "Инклинга" заслужили такую честь. Отрадно, весьма отрадно. 
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Итак, статья М.А. Можейко о Льюисе (с. 433-435). Вот ее содержание вкратце: Льюис до 30-х гг. 

изучал семиотику культуры, затем стал христианским моралистом и апологетом. Оба периода 

творчества объединяет тема любви: до обращения он трактовал ее аллегорически (а значит, схема-

тично – вспомним противопоставление рациональной схемы и логического символа у Шеллинга и 

в русской религиозной философии), после – как живой опыт. Льюис понял, что вне христианства 

нет морали. Он писал о социальном, эстетическом и психологическом значении любви, описал 

"добро и зло как ключ к пониманию Вселенной". Льюис (вслед за Честертоном, добавлю я) воззвал 

к реанимации простых нравственных ценностей, ошельмованных в XX веке как "устаревшие" и 

традиционные. Теодицея Льюиса вполне ортодоксальна: причина греха – свобода воли, которая 

дарована человеку Богом как "единственная онтологическая возможность добра как такового". 

М.А. Можейко призывает сравнить Льюиса с В.Н. Лосским, но ведь Лосский-младший ничего не 

писал от себя, он систематизировал святоотеческое учение! Получается, что в данном вопросе 

Льюис вполне православен. Зло, по Льюису, есть страдание; но грешник, желая избавиться от сво-

их страданий, не всегда желает прийти к добру. Потому двери ада заперты только изнутри (опять 

чисто православная мысль, подтверждаемая и Флоренским, см. комментарий Каменкович к "Влас-
телину Колец").  

Льюис напоминает христианский парадокс: избрание видимой, земной свободы, либертарное 

раскрепощение индивида убивает свободную личность; напротив, самоотречение в Церкви делает 

человека подлинно свободным (вообще говоря, Льюис очень хорошо писал о диалектике свободы 

и предопределения и в трактатах, и в лирических отступлениях в тексте художественных произве-

дений). Льюис видит борьбу добра и зла в бытовых мелочах (М.А. Можейко указывает на "Письма 

Баламута"); в соответствии с православной традицией, он не делит грехи на большие и малые. (Ср. 

книгу католика П.Парфентьева о Толкиене, где автор кощунственно делит добродетели на боль-

шие и малые в соответствии со схоластическими схемами!) Льюис (опять же, вслед за Честерто-

ном) призывает делать добро ближнему здесь и сейчас, ибо добро всегда предельно конкретно, а 

не гегельянски-абстрактно. В трактате "Любовь" Льюис выделяет несколько ее видов: нужда, дар, 

оценка. Я бы привел для сравнения классификацию любви у Флоренского: ревностная любовь 

Бога-Отца (= нужда), жертвенная и кроткая любовь Бога-Сына (= дар), восторженная любовь 

Св.Духа (= оценка). Впрочем, эта классификация ещѐ нуждается в богословской оценке.  

Таким образом, статья М.А. Можейко написана в весьма благоприятных тонах. Однако она не 

затрагивает проблем бытия и небытия ("Расторжение брака"), богословских вопросов о грехопаде-

нии и искуплении ("Космическая трилогия", "Хроники Нарнии"), апофатичности Бога ("Пока мы 

лиц не обрели"). Похоже, наши философы просто не решаются пока цитировать художественные 

произведения в качестве философских текстов (за исключением уже упоминавшихся Достоевского 

и Толстого) – а жаль. Расширение поля истории философии за счет писателей должно произойти.  

Перейдем к статье А.И. Екадумова о Толкиене (написание: Толкин), с.778-780. Автор от-

мечает бережное использование Профессором фольклорно-мифологического наследия, синтез 

древней и современной литературы. Очень радует, что Екадумов на этом основании отвергает 

причастность Толкиена к жанру фэнтези. Детальная проработка sub-creation, опора на дохристи-

анское и христианское средневековье, сочетание проблем экзистенциальной философии с мифо-

поэтическим мировоззрением – таковы, по мнению автора, черты жанра "фэери", который "пред-

ставляет собой адаптацию мифологического типа восприятия к менталитету современного 

техногенного общества". Неплохо, вот только Екадумов не уточняет, а кто еще писал в жанре 

"фэери"? Сдается, что даже Льюис не может претендовать на это, поскольку тут же написано, что 

особенность жанра заключается в возможности сакрального восприятия текстов Толкиена и 

"жизни в мифе" (что мы и видим в извращенных формах у ролевиков).  

Заявление А.И. Екадумова о том, что Толкиен сочетал христианский гуманизм с языческим ги-

лозоизмом, несколько ошарашивает. С терминами надо быть поосторожнее! Толкиен – не Джор-

дано Бруно все-таки, пантеистическим гилозоизмом у него и не пахнет. Ну ладно, пойдем дальше. 

В статье говорится о синтезе мифологии, эпоса и современных литературных жанров. Автор под-

черкивает, что "Сильмариллион" внутренне непротиворечив и легко воспринимается современ-

ными людьми, живущими в техногенном обществе. Почему это так – не объяснено и не доказано; 

говорится только, что картина развития мира Первой и Второй эпох у Толкиена не противоречит 

расхожей научной картине мира. Но как же так, если Солнце и Луна появляются слишком поздно, 

Земля плоская, а гибель Атлантиды в научную картину мира и вовсе не входит?  

Далее речь заходит о разделении зримого мира людей и невидимого мира эльфов и Айнуров,  
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но, простите, о какой невидимости может идти речь? Эльфы не менее телесны, чем люди, и даже 

теснее связаны с Ардой, а Валинор – вполне материальный остров, пусть и почти недоступный для 

людей. Затем Екадумов возвращается к теме Атлантиды и выдает такой перл: "Отсыл сказания о 

Нуменоре к памятникам средиземноморской цивилизации намечается лингвистическими средст-

вами", а именно за счет ассоциаций квенийских корней с греческими. Ничего себе! В квенья насилу 

пять слов имеют греческое происхождение, социально значимо из них только "фаласса". Правда, есть 

еще созвучия, умышленные (Аталантэ – "павшая") или случайные и ошибочные (Саурон – "завр", 

ящер), но о привязке Нуменора к средиземноморской цивилизации говорить как-то не приходится.  

В музыке Айнуров А.И. Екадумов видит влияние не только пифагорейского учения о гармонии 

сфер (что вполне вероятно), но и древнекитайский миф о творении Поднебесной из музыки. Это 

уже слишком: Толкиен никогда не интересовался Китаем и совпадение это случайное, просто один 

и тот же мифологический мотив присутствует там и здесь. Бунт Мелкора, по мнению Екадумова, 

можно описать и с точки зрения ортодоксального христианства, и с манихейско-альбигойской по-

зиции, и в контексте современной синэргетики. Жаль только, что автор ни разу в статье не упоми-

нает, что Толкиен был правоверным католиком и имел вполне определенные взгляды по поводу 

истолкования того же бунта Мелкора.  

И вновь автор статьи возвращается к теме "жизни в мифе" (он вообще не раз перескакивает с 

одной темы на другую). Он утверждает, что жить в мире Эдды или кельтских преданий невозможно 

(почему? ролевики на все согласны!), а вот в мире "Сильмариллиона" – можно. Пример – надпись на 

могиле Толкиена и его жены. Но ведь для самого Профессора "жизнь в мифе" имела совсем иное 

значение, чем для современных "толкиенистов", не так ли? Автору следовало бы указать на это.  

Учение Толкиена о sub-creation, высказанное в эссе "О волшебных сказках" и "Листе кисти 

Ниггля", по мнению Екадумова, допускает различные интерпретации: вопрос об онтологическом 

статусе "вторичного творения" остается открытым. Я бы сказал точнее: он остается формально 

открытым, но Толкиен высказывает вполне конкретные надежды на этот счет и подталкивает к 

вполне определенному выводу. А то у Екадумова получается, будто Профессор следовал прин-

ципу Витгенштейна "О чем нельзя говорить, о том надлежит молчать". Толкиен как христианин и 

традиционалист, разумеется, не мог следовать этому позитивистскому тезису: он всегда говорил о 

том, о чем другие молчали.  

Екадумов отмечает также, что способность к жизни в мифе и реальная жизнь серых будней у 

Толкиена не исключают друг друга. Но как можно здесь увидеть параллелизм двух мировых древ, 

то есть Древ Валинора, для меня загадка. А почему мифы Толкиена не перерастают в "большую 

наррацию", вовсе невозможно понять. По-моему, совсем наоборот. Какая-то извращенная логика.  

Наконец, назвав "Властелина Колец" притчей о власти, автор переходит к историографии. Он 

перечисляет справочники по Средьземелью, устаревший лингвистический труд Д. Аллена, назы-

вает ценные работы о языке, символах, мифах у Толкиена (В. Флигер, Д. Харви, Р. Хэлмс, С. Май-

зел, Дж. Ницше, Р. Ноель). В заключение Екадумов констатирует связь субкультуры "толкиенис-

тов" с левыми и "зелеными" движениями, а также подчеркивает значение ролевых игр в альтерна-

тивном способе социализации подрастающего поколения (хороша социализация, ничего не ска-

жешь – придите на игрища и убедитесь). В общем, получилась своеобразная каша. Но я далек от 

мысли винить А.И. Екадумова. Первый блин всегда комом. Но это все равно блин. Значит, можно 

надеяться, что в будущих философских словарях появятся более качественные статьи о Толкиене, 

а труды названных выше англоязычных философов и культурологов будут переведены на русский 

язык. И тогда отечественное толкиеноведение скажет свое веское слово. Оно уже начало его го-
ворить – как минимум, к 2005 году.  

Как представитель Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 

я не могу пройти мимо работ моей коллеги с филфака О.С. Потаповой. Я незнаком с ней, но ее 

статьи (2002-2004) и кандидатская диссертация (2005) заслуживают внимания. В статьях автор 

писала о связи языка и мифологии у Толкиена, ссылаясь на лосевскую школу. Без языка нет мифа, 

уверена Потапова. Она отвергает рационалистические "теории" М. Мюллера и Э. Кассирера, зато 

находит сходство во взглядах Толкиена и А.А. Потебни. Любопытен такой механизм мифотвор-

чества, как отделение прилагательных от существительных. Создание нового слова либо отнесе-

ние старого слова к новому предмету (читай: переименование) есть творение мифа как "в словах 

данной чудесной личностной истории". Здесь с Лосевым солидарны и Потебня, и Кассирер. Очень 

важен вопрос о связи между смыслом слова вообще и его звуковой оболочкой. На одной стороне – 

позитивисты и имяборцы (Соссюр, Якобсон). На другой – имяславцы, исповедующие диалекти- 
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ческую взаимосвязь и неразрывность формы и содержания слова (М.М. Маковский, И.Г. Франк-

Каменецкий, Флоренский, Лосев, Толкиен). Особое значение здесь имеет учение Потебни о трех-

членной форме поэтических пра-слов (значение, внутренняя поэтическая форма, внешняя поня-

тийная форма), опошленной в наш век до двучленки "значение – звук". "Процесс воссоздания ми-

фологической образности в словах искусственно созданного языка можно обозначить термином 

лингвопоэтика (или персональная лингвопоэтика, как называл ее сам Толкиен)", – пишет 

Потапова. Действительно новое удачное слово просто так не выдумаешь; нужно некое озарение. 

Автор приводит примеры эльфийских слов с индоевропейской этимологией: el, amon, val, ven, 

mor, fea. Потапова констатирует наличие в мире Толкиена 19 языков; квенья и синдарин она рас-

сматривает подробно, другие – вскользь. Казалось бы, что в этом особенного? Вот Х. Фавскангер 

сколько всего понаписал, а сколько учебников уже появилось на русском! Но не надо забывать, 

что в России это первый опыт в сфере эльфистики, выполненный филологом-профессионалом в 

академическом журнале. Недооценить этот факт просто невозможно. А ведь Потапову интересует 

не только лингвистика, но и мифология. Она писала о мотивах проклятого сокровища, клятвы, 

откушенной руки и змееборства в "Сильмариллионе".  

Обратимся теперь к кандидатской диссертации Потаповой "Мифотворчество Дж.Р.Р. Толкие-

на: "Сильмариллион" в контексте современной теории мифа" (2005). Это как раз то, чего я с 

таким нетерпением ожидал от российского толкиеноведения. Жанр "Сильмариллиона" Потапова 

определяет как авторский литературный эпос сродни "Беовульфу". "Сильмариллион" – одновре-

менно произведение литературное и мифологическое. В нашу эпоху, считает Потапова, миф был 

вытеснен в сферу эстетики, но после Толкиена он вновь стал играть большую социальную роль (в 

т.ч. компенсаторную и воспитательную). Автор ссылается на работу Т.А. Шарыпиной, посвящен-

ную новой мифологизации искусства в XIX-XX вв. (взять хотя бы Вагнера). Актуальность своей 

диссертации Потапова справедливо усматривает в необходимости прояснения отношений между 

мифологией и литературой. Задачи работы – раскрыть своеобразие "Сильмариллиона" в мировой 

мифологии и в литературе новейшего времени, выявить связь языка и мифа у Толкиена. Главными 

авторитетами для Потаповой являются А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи, А.А. Потебня и Е.Е. Меле-

тинский. Потапова декларирует свою приверженность формуле Лосева: "Миф есть развернутое 

магическое имя". Тем самым полдела уже сделано: ведь не приняв эту формулу, вообще нельзя 

рассуждать о мифах. Обращается Потапова и к таким авторам, как Р. Барт, М.М. Бахтин, М.Л. Гас-

паров, Г.Д. Гачев, В. Гумбольдт, Э. Кассирер, Дж. Кэмпбелл, Ю.М. Лотман, М.М. Маковский,  

В.Я. Пропп, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, А.Л. Федоров, О.М. Фрейденберг, Т.А. Шарыпина, 

Ф.В. Шеллинг, М.Элиаде, Р.О. Якобсон.  

Основные положения диссертации О.С. Потаповой я безоговорочно поддерживаю. Вот они 

вкратце: "Сильмариллион" – уникальное и целостное произведение; обращение Толкиена к древ-

ним мифам при построении собственной мифологии обусловлено влиянием идей "новой мифоло-

гии" XX века; творения Толкиена выросли из его "игр" с языками, особенно индоевропейскими. 

Первая глава диссертации (сужу по автореферату) посвящена теориям мифа XVIII-XX вв. (фигу-

рируют десятки имен, да каких!). Сколько-нибудь серьезная связь Толкиена с английскими мифо-

логическими школами, стоявшими на позициях позитивизма, отвергается, зато подчеркивается 

внутренняя связь (не всегда прямое влияние) тех исследователей, кто связывал миф с языком (Ло-

сев, Потебня, Кассирер, Леви-Стросс, Барт). Коллега Толкиена по Оксфорду Р. Грейвс проповедо-

вал некий магический поэтический язык Древнего Крита эпохи матриархата, якобы сохранявший-

ся долгое время в Ирландии и Уэльсе, и Толкиен и Льюис были знакомы с этими оригинальными 
(пусть и нелепыми) взглядами.  

Вторая глава посвящена рассмотрению "эльфоцентричной" мифологии "Сильмариллиона" 

("Черную книгу Арды" Потапова во многом справедливо считает антропоцентричной). Примени-

тельно к "Айнулиндалэ" выделяются два основных мотива: 1) сначала был создан мир невидимый, 

а потом видимый (так в Египте, Индии, зороастризме, у Отцов Церкви); 2) Музыка как Слово (ана-

логии с "Калевалой", Вагнером и Ницше). В "Валаквента" внимание Потаповой приковано к          

7 мужским и 7 женским Валар. Аналогии священной семерки можно найти в любой мифологии 

мира. Рассматриваются также астральные мифы (сотворение солнца, луны и звезд), все народы и 

расы Средьземелья. Особое внимание уделено пространственной модели мира в "Сильмарил-

лионе" (стороны света, Воплощенные и Валар, море и земля, символика Двух Древ как центра 

мира). Показана неоднозначность времени у Толкиена: есть мифологическое и историческое вре-

мя, разные хронологии Арды. Отдельно говорится о мотивах родового проклятья, проклятого сок- 
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ровища и Атлантиды.  

Наибольшее значение имеет третья глава диссертации О.С. Потаповой, посвященная происхож-

дению мифа из языка. Коснувшись истории создания искусственных языков с древности до наших 

дней, автор как бы не замечает, что все эти языки (койне, лингва франка) почти всегда были лишь 

техническим средством, лишенным собственной мифологии (это касается и эсперанто). Подход 

Толкиена был принципиально иным. Анализируя эссе "Тайный порок" и "О волшебных сказках", 

Потапова приходит к выводу, что Толкиен воспринимал языки не аналитически, а синтетически, 

интуитивно, "цельным знанием" (И.В. Киреевский). Рассматриваются теории связи древнейшего 

языка и мифопоэтического мышления в XIX веке. Если Гумбольдт, Потебня и Ницше выводили 

миф из языка, то по Толкиену они появляются практически одновременно: "Язык и мифология 

родственны и даже единовременны друг другу; лишь мифология придаѐт языку индивидуальность 

и лишь язык наделяет мифологию достоверностью, причем эти личные индивидуальность и дос-

товерность существуют в русле традиции, будь то мифопоэтическая традиция архетипов или 

европейская фонетическая традиция. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что язык по-

рождает мифологию". Это цитата из "Тайного порока". Ну и кто после этого осмелиться сказать, 

что Толкиен не был философом?! Заканчивается третья глава рассмотрением языков Арды.  

В заключении Потапова подчеркивает, что отныне невозможно рассматривать мифопоэтичес-

кий и лингвопоэтический аспекты "Сильмариллиона" порознь. Особенно важен вывод о том, что 

Толкиен более чем кто-либо иной в XX веке преуспел в восстановлении общественных функций 

мифа (особенно воспитательных). От себя я бы добавил, что подобные попытки предпринимались 

и в России, и в окраинных странах Европы, но лишь в Англии политическая обстановка обусло-

вила успех этого крайне сложного проекта (см. в конце настоящей работы). Таким образом, дис-

сертация Потаповой – первый знак того, что рассмотрение мифологии Толкиена в контексте фило-

софии XX века началось. А поскольку русские философы внесли едва ли не самый крупный вклад 

в теорию мифа и языка, то именно в России следует ожидать наибольших успехов толкиенове-

дения. К сожалению, ни одной рецензии на работу Потаповой в Интернете нет. Это значит, что так 

называемые столичные "толкиеноведы" предпочитают бегать по лесу и махать мечами...  

Конечно, пока философы в России отстают от выполнения своего предназначения – раскрытия 

абсолютной философии (см. в конце настоящей работы). Но и в самой Церкви все еще слишком 

много тех, кто сам не мыслит и другим не дает. Кто в любом внешнем событии видит "от лу-

кавого" (ересь Аполлинария!), кто готов обвинить в ереси хоть Гоголя с Достоевским, хоть Тол-

киена с Честертоном. В ХКТ я уже указывал на безграмотность и несостоятельность критики Про-

фессора некоторыми богословами, считающими себя православнее самой Церкви. Но если в 90-е го-

ды, до выхода фильма Питера Джексона, до издания на русском языке "Неоконченных сказаний", 

"Писем" и карпентеровской "Биографии" эти нападки были объяснимы невежеством, то после 

2002-2004 гг. они или сошли на нет, или стали умереннее и конструктивнее (Ю. Максимов, П. Ма-

лков). Появился такой талантливый богослов-апологет, как С.Л. Худиев, прекрасно разбирающий-

ся в Честертоне, Толкиене и Льюисе. 
 

Примечание 
 

*Полный текст "Дороги в Средьземелье" стал доступен в Интернете в 2011 г.  
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М.В. Медоваров 
 

Из истории идей "христианского социализма":  
экономические взгляды Джорджа Макдональда, Джона Рѐскина,  

Уильяма Морриса, Льиюса Кэрролла. 
 

(сравнительно-исторический анализ)* 
 

Историческое изучение экономических воззрений авторов, которые широкому кругу чита-

телей более известны в качестве художественных писателей, является одним из перспектив-

ных направлений исследований. Однако для того, чтобы извлечь специфически экономичес-

кие рассуждения из произведений таких авторов, необходима особая методология. В качестве 

выдающегося примера такого подхода можно назвать работы специалиста по русской литера-

туре Гвидо Карпи (Пизанский университет) об экономических взглядах Ф.М. Достоевского и 

Н.В. Гоголя
1
. В настоящей статье мы попытаемся применить эту методологию к такому вели-

кому писателю, как Джордж Макдональд, и его современникам. 

Социально-экономические и политические темы, безусловно, не занимали первого места в 

кругу интересов Макдональда. Он не был политическим деятелем ни в каком смысле слова, 

однако острый социальный критицизм – неотъемлемая черта его работа. Это верно для его 

романа "Томас Уингфолд, викарий", для дилогии "Сэр Гибби" и "Донал Грант" и рассказа "Да-

ры Младенца Христа". Основная направленность этого критицизма очевидна: в эпоху наивыс-

шего подъема викторианского капитализма и индустриализма (1850-е – 1870-е гг.) Макдо-

нальд постоянно выступал в защиту не только бедных слоев населения, но и в защиту скром-

ности и самоограничения в экономических вопросах как универсальной христианской нравст-

венной нормы. Его враждебность к уродливым чертам капитализма середины XIX в. роднит 

его с Чарльзом Диккенсом. Действительно, некоторые эпизоды в романе "Сэр Гибби" очень 

сильно напоминают типичные диккенсовские сцены. Конечно, как правило, мы не найдем яв-

ных рассуждений на тему политэкономии в волшебных сказках Макдональда, однако в его 

ключевой сказке "За спиной Северного Ветра" есть выразительный эпизод, когда Ветер топит 

корабль мистера Коулмана с множеством людей на борту, чтобы остановить его бизнес и пре-

дотвратить Коулмана от впадения в нечестие. Ветер говорит: "Удача больше не сопутство-

вала его предприятиям, потому что он начал опасно и неразумно рисковать, вот и пришло 

время его остановить. Богатому человеку, конечно, тяжело превратиться в бедняка, но нам-

ного ужасней сделаться бесчестным, а некоторые предприятия навлекают на человека бес-

честие раньше, чем до него доходит, что произошло. Бедность не превращает человека в 

ничтожество – зачастую в бедности люди обретают достоинство, какого у них не было в 

благополучные времена, а бесчестие уничтожает человека полностью – его остается толь-

ко выбросить на свалку мироздания, словно разбитую миску или грязную тряпку. Вот почему 

Царице Северного Ветра пришлось позаботиться о том, чтобы вернуть мистеру Коулману 

почти утраченную честность"  

2
. 

Однако, разумеется, социально-экономический критицизм Макдональда в большей степени 

присущ его реалистическим романам. Следует особо выделить главу "Лавка на небесах" в "То-

масе Уингфолде". В этой главе Макдональд описывает в форме "видения" идеальный христи-

анский город без денег и купли-продажи – что-то вроде Небесного Иерусалима. Он специаль-

но оговаривается, что жанр "видения" здесь использован лишь условно, как литературная фор-

ма
3
. Фундаментом экономических отношений в идеальном городе является праведное состоя-

ние обитающих в нем людей: 

"Первоначально я вгляделся в лица продающих – надо сказать, что в меру своих способ-

ностей каждый тамошний житель мог безошибочно прочесть выражение лица ближнего, 

пока на нем отражалось только то, что воистину было в человеке, – и прочел в них одну го-

товность помочь, одно спокойствие сосредоточенного служения. Никто из них не искал сво-

его, и я узрел лишь силу щедрости и деловитую готовность восполнить чужую нужду. Рабо-

та их не оживлялась спешкой, не притуплялась усталостью, но становилась радостнее из-за  
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того, как довольны были те, кто сполна получил то, в чем нуждался. Как только отходил один 

удовлетворенный покупатель, они почтительно поворачивались к другому и внимательно слу-

шали его, пока не удостоверялись, что поняли его просьбу. Но когда они отворачивались, лица 

их не менялись, ибо на них сияло спокойное торжество, словно от достигнутого успеха, 

постепенно перерастающее в выражение довольства. Затем я обратил свой взор к покупаю-

щим, но и в них не заметил ни скаредности, ни обмана. Они говорили с кротостью, но не по-

тому что заискивали, а потому что были смиренными, ибо в их кротости слышалась уве-

ренность, что они непременно получат желаемое". Проводник разъясняет герою, почему все 

товары в лавках здесь выдаются просто так: "Там, где правят алчность, амбиции и себялюбие, 

без денег не обойтись, – ответил он. – А где нет ни алчности, ни амбиций, ни себялюбия, день-

ги не нужны" 

4
. 

Даже одна-единственная мысль о жадности и эгоизме в макдональдовском городе побуж-

дает людей немедленно каяться, а в крайнем случае – покидать город, убегая во тьму внеш-

нюю и даже принимая форму зверя или насекомого (эта странная для христианского автора 

мысль, на которую доселе исследователи еще не обращали внимания, может быть сопостав-

лена с некоторыми идеями "Инклингов", на которых Макдональд оказал большое влияние). 

Герой романа видит человека, внезапно упавшего на колени и склонившегося головой до зем-

ли. Оказывается, ему в голову на мгновение пришла мысль о том, чтобы запастись товарами в 

бесплатной лавке впрок. Проводник поясняет: "Разве сегодня ты не видел человека, из-за ко-

торого на время остановились все дела? Вместо того чтобы помышлять о возрастании, он 

подумал, как бы побольше накопить, и тут же упал на колени от ужаса и стыда". – "А если 

бы он не стал молиться?" – "Если бы он улегся спать, не раскаявшись, то проснулся бы с не-

навистью ко всему городу и ко всем его обитателям и немедленно убежал бы в пустыню. И 

Ангел Господень пошел бы вслед за ним и поразил бы его словом, и тогда этот человек исчез 

бы из числа здешних обитателей, уподобившись наименьшей из тех тварей, которые в вашем 

мире рождаются от воды. И ему снова предстояло бы расти с самого начала, ползя по ты-

сяче стадий возрастания, от твари к твари, покамест, наконец, он снова не получит чело-

веческого разума и, через многие поколения, не обретет способности заново родиться от ду-

ха в царство свободы. Тогда ему откроется все его прошлое, и он тысячу раз покается в стра-

хе и стыде и больше уже не будет грешить. По крайней мере, так говорят мудрые, но на са-

мом деле мы не знаем, что будет"  

5
. 

Макдональд горячо настаивал на реальности своего идеала, хотя, несомненно, это была 

утопия ("идеальное состояние вещей", как выражался сам писатель). Между его героями 

происходит следующий диалог: 

"— Мне кажется, что такое возможно, – проговорил Уингфолд, нарушая молчание, воца-

рившееся после того, как Рахиль замолчала. 

— Но не в этом мире, – откликнулся мануфактурщик.  

— Сомневаться, что такое возможно, – сказал привратник, – все равно, что усомниться в 

том, что есть Божье Царство: пустые человеческие измышления или Божий замысел"
6
. 

Но каково в таком случае место "видения" из "Томаса Уингфолда" в контексте английской 

мысли викторианской эры? 

Основными течениями общественной мысли середины XIX в., находившимися в оппозиции 

к господствовавшей либеральной политической экономии, были "феодальный социализм" и 

"христианский социализм", представленные такими крупными именами, как Томас Карлейль, 

Джон Рѐскин, Фредерик Денисон Морис и Чарльз Кингсли
7
. Правда, следует отметить, что в 

раннем христианском социализме Кингсли, Мориса и Людлоу отсутствовало собственное уче-

ние о деньгах
8
. Оно появляется на следующем этапе развития этого идейного течения. Наибо-

лее важный и интересный для целей настоящего исследования автор из их числа – Джон Рѐс-

кин, который был близким другом Джорджа Макдональда. Он критиковал викторианский ка-

питализма с тех же самых христианских позиций, но он также ввел в политическую экономию 

новое учение о сущности денег. В отличие от Макдональда, он никогда не отрицал деньги как 

таковые и неизбежность денежного обращения в обществе. В своей работе "Time and Tide, by 

Wear and Tyne" (названия почти  всех трудов Рѐскина  традиционно  не  принято  переводить  на 
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русский язык из-за содержащейся в них игры слов) в 1867 г. он прямо призывал связать эконо-

мическую науку с евангельским отношением Христа к деньгам и торговле  

9
. В других своих 

работах 1860-х – 1870-х гг., например, в "Unto This Last", в "A Joy For Ever", в "Munera Pul-

veris" и в "Fors Clavigera" Рѐскин предложил оригинальное научное определение денег: "День-

ги сами по себе – лишь заменимый, передаваемый документ, находящийся в обращении в людс-

ких сообществах, дающий право, при взгляде на него, получить определенные блага или преи-

мущества, чаще всего – на определенную долю реального благосостояния в этих сообщест-

вах. Деньги только тогда являются подлинными, когда собственность, на которую они дают 

возможность предъявить права, является реальной"
10

. За пределами данного сообщества его 

деньги не циркулируют и теряют всякую ценность. "О деньгах неточно говорят всего лишь 

как о средстве обмена, – писал Рѐскин. – Но они суть нечто гораздо большее. Они – докумен-

тальное выражение законного притязания. Они – не богатство, а документальное притяза-

ние на богатство"
11

 [Ruskin 1905b: 50, 152, 157-158]. 

Следует отметить, что ввел условные "фальшивые" деньги в созданной им гильдии Св. Ге-

оргия в 1875 г., чтобы продемонстрировать возможность локального денежного обращения в со-

ответствии с его учением: "Всегда будет абсолютно безразлично с финансовой точки зрения, 

какая часть валюты находится в золоте и какая в бумажных банкнотах; ее сила основы-

вается просто на правительственной расписке в том, что за эти деньги товары принимают-ся 

и могут быть возвращены по требованию. Держатель расписки может, если пожелает, полу-

чить таковую на золоте вместо бумаги, если он принесет кусок золота, чтобы на нем распи-

сались; но у него будет не столько золотой слиток, переделанный в деньги, сколько рулон ват-

мана – до тех пор, пока он не принесет товар, за который валюта является всего лишь рас-

пиской. И поэтому, по закону [гильдии] св. Георгия, у нас одинаковое число "фальшивых" денег, 

копирующих национальную золотую монету и копирующих бумажные банкноты"
12

 [Ruskin 1907: 553-554]. 

Таким образом, Рѐскин никогда не создавал утопии безденежного общества, они лишь по-

новому взглянул на природу денег. Лишь в одном из своих писем священнику Дж.П. Фонтор-

пу он описывает две теоретически мыслимые ситуации: абсолютного дефицита и абсолютного 

профицита
13

. В первом случае ни за какие деньги нельзя купить даже самой малости, во вто-

ром – за самую ничтожную сумму можно купить всѐ что угодно. Но это именно научная абст-

ракция: реальная экономика, указывает Рѐскин, движется между этими двумя крайностями. На 

этом фоне Джордж Макдональд, чей "Томас Уингфолд" был написан и опубликован уже после 

большинства работ его друга Рѐскина, выглядит более утопичным и радикальным мыслителем 

в том, что касается экономики. 

Уильям Моррис принадлежал уже к следующему поколению. Он воспринял многие идеи из 

социального критицизма и христианской политэкономии Карлейля и особенно Рѐскина, но он 

также привнес и нечто новое. Во всемирно известном утопическом романе Морриса "Вести из 

ниоткуда" в главах "Утреннее купание", "Дорога через рынок" и "За покупками" описывается 

общество без денег. Между прочим, главный герой романа, альтер-эго самого Морриса, про-

ходит через ряд ситуация, весьма напоминающих сцены из "Томаса Уингфолда". Моррис, как 

и Макдональд, твердо верил в действительную возможность основать безденежное анархичес-

кое общество на нашей планете и, в первую очередь, в Англии. Различие между ними заклю-

чается в том, Моррис к этому времени уже не был верующим "практикующим" христианином; 

по этой причине и персонажи "Вестей из ниоткуда", в отличие от героев "видения" в "Томасе 

Уингфолде", вовсе не являются безусловно праведными. Они подвластны страстям и гневу, бо-

лезням и грехам, в их среде случаются даже убийства из-за ревности, но они полностью 

свободны от главного, с точки зрения Морриса, греха – алчности, жажды денег
14

. Тем не ме-

нее, влияние Макдональда представляется очевидным, и главу "Лавка на небесах", пожалуй, 

можно считать прототипом для глав "Утреннее купание" и "За покупками" в "Вестях из ниот-

куда", которые были написаны на пятнадцать лет позже. 

Помимо Джона Рѐскина, вторым близким другом Джорджа Макдональда был Льюис Кэр-

ролл. Экономические взгляды Кэрролла нашли наиболее яркое выражение в его романе "Силь-

вия и Бруно", который увидел свет значительно позже работ Рѐскина, Макдональда и даже Мор-

риса. Глава "На рассвете" во второй части романа, датируемой 1893 г., целиком посвящена 

экономическим вопросам. При этом нужно  помнить, что влияние  Макдональда  ощущается во 
 

162 



  

 

 

 

всем романе. Например, судьба кэрроловского персонажа Артура схожа с судьбой леди Арк-

туры в "Донале Гранте", опубликованном на десять лет раньше. Конечно, было бы неправиль-

но обвинять Кэрролла в "плагиате" у Макдональда. Наоборот, он хотел воздать должное свое-

му другу и в то же время заочно поспорить с ним по ряду моментов, используя и обыгрывая те 

же самые сюжетные ходы и темы. 

Примечательно, что длинная речь Артура в вышеупомянутой главе начинается с определе-

ния денег, которое, в сущности, совпадает с рѐскиновским: "Золото само по себе является 

формой материальных благ, тогда как банкнота – это всего лишь своего рода обещание вы-

дать ее обладателю некое количество материальных ценностей по требованию"
15

. Это пер-

вая зацепка в определении места Кэрролла в истории экономической мысли. Крайне важно, 

что далее Артур говорит о денежном и безденежном обществах как о двух теоретических мо-

делях, а не как о реально существующих обществах. Его рассуждения об "обществе без денег, 

в котором все продается и покупается путем прямого обмена" 

16
, а затем о денежном обществе, 

очень сильно напоминают абстрактные экономические модели Рѐскина из письма Фонторпу. 

Но основной пафос речей Артура сводится к спору с социалистами о наследственных бо-

гатствах и их распределении. В противовес социалистам вообще и Уильяму Моррису в част-

ности, Кэрролл устами Артура настаивает на том, что по человеческим законам некоторые лю-

ди имеют право не трудиться; они обязаны трудиться с божественной точки зрения, но не мо-

гут быть принуждены к этому силой. Артур говорит: "Я вполне могу представить себе чело-

века – все равно, наделенного исключительными умственными способностями или силой и изоб-

ретательностью, – вклад которого в производственные ресурсы общества настолько велик, 

что впятеро (если не больше) превышает его собственные потребности в пище, одежде и 

прочем. Мы не должны отказывать ему в абсолютном праве пользоваться излишком от тру-

дов рук своих. Итак, если после него остается четверо детей (скажем, два сына и две дочери), 

обеспеченных всем необходимым на всю их жизнь, то я не усматриваю никакого ущерба для 

общества, если эти самые дети всю жизнь будут заниматься только тем, что станут "есть, 

пить и веселиться""
17

. Ущерб в данном случае тунеядцы нанесут не обществу, а только себе самим.  

"Если богатый "тунеядец", – продолжает Артур, – получивший свое состояние законным 

путем – пусть даже он не сложил в него ни капли собственного труда – хочет истратить 

это состояние на собственные нужды, не внося своей доли общественно полезного труда в 

обмен на приобретаемые товары, пищу и прочее, то общество не имеет никакого права пре-

пятствовать ему. Но если мы смотрим на вещи с точки зрения божественных установле-

ний, то все предстает в ином свете. По меркам такого стандарта такой человек, безусловно, 

совершает грех, если отказывается использовать во благо других силы и разум, дарованные ему 

Богом. Эти силы и разум не принадлежат ни обществу – и, следовательно, человек не обязан 

возмещать ему свои долги, – ни самому человеку, который не вправе использовать их для собст-

венного удовольствия; нет, они принадлежат Богу и должны использоваться согласно Его воле. 

А нам хорошо известно, в чем состоит эта воля: "Делай добро, не ожидая воздаяния за него""
18

. 

Здесь слышится отзвук согласия между Кэрроллом и Макдональдом, но в то же время и от-

голосок противоречий между их экономическими взглядами. Кэрролл, подобно Рѐскину и в 

отличие от Макдональда и Морриса, не верил в утопию безденежного общества и рассматри-

вал ее только как абстрактную научную модель. В то же время нравственный христианский 

пафос Макдональда был не чужд Кэрроллу, однако в целом он был более умеренным, умея 

различать минимально необходимый в обществе уровень нравственности от идеала. Следует 

вспомнить, что Кэрролл всегда поддерживал и голосовал за консервативную партию
19

 в эпоху 

Бенджамина Дизраэли, который ранее, в период "Молодой Англии", проводил четкое разделе-

ние между человеческими и божественным обязанностями в социально-экономических вопро-

сах. Однако либерально-консервативная идеология в эпоху Дизраэли возлагала надежды на 

частных благотворителей
20

, в то время как Кэрролл глубоко разочаровался в них: вторая часть 

"экономической" речи Артура направлена против ложных благотворителей и содержит крити-

ку обычного для второй половины XIX века механизма так называемых "благотворительных 

аукционов"
21

. Учитывая, что Артур в "Сильвии и Бруно" является зеркальным отражением леди 

Арктуры из "Донала Гранта", можно прийти к  пониманию того, что  Кэрролл  в данном  случае 
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опять обыгрывал наследие Макдональда, в конечном счете лишь желая воздать ему должное. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Макдональду и Рѐскину принадлежит приори-

тет перед Моррисом и Кэрроллом в развитии ряда экономических идей. Их всех объединяло 

то, что их мысль и деятельность развивались в более широком контексте "христианского социа-

лизма" и "феодального социализма" наряду с Карлейлем, Морисом, Кингсли и другими. Но 

внутри этого интеллектуального поля социально-экономической мысли выделяются два нап-

равления, утопическое и умеренное. Макдональдовская христианская утопия безденежного 

общества в "Томасе Уингфолде" в 1876 г., по всей вероятности, стала одним из источников 

социалистической утопии Уильяма Морриса того же рода в "Вестях из ниоткуда" в 1891 г. 

Оба автора верили в возможность изменить человеческую природу к лучшему, что повлекло 

бы за собой соответствующие изменения в экономическое строе. В отличие от них, Джон Рѐс-

кин был более реалистичен в своих суждениях об экономике и роли денег в обществе, хотя его 

идеалом также являлся переход от несправедливостей викторианского общества середины 

XIX в. с его огромными и опасными социально-экономическими диспропорциями между бо-

гатыми и бедными к более справедливому обществу, в котором роль денег также изменилась 

бы. Льюис Кэрролл в последние годы своей жизни принял рѐскиновское определение денег, а 

также и некоторые консервативные идеи той эпохи, но он не разделял типичных для его сов-

ременников надежд на частную благотворительность как эффективный метод решения эконо-

мических проблем бедняков. В то же самое время Кэрролл отвергал безденежные утопии Мак-

дональда и Морриса как нереалистичные и тем самым принадлежал к умеренному крылу тех 

викторианских авторов, которые были склонны к острому общественному критицизму и раз-

деляли нравственный подход к политической экономии. 
 

Примечания 
 

* Русскоязычная версия доклада, прочитанного автором на Международной конференции, посвящен-

ной наследию Дж. Макдональда и викторианской сказочной литературе, проходившей с 13 по 15 ав-

густа 2015 г. в Оксфордском Магдален-колледже. 
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Р у с а л к а 
 

Малороссийское предание 

 
Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна 

старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пусты-

ни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею 

Горпинкою, дочерью и единою своего отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она 

росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в дрибушки, от-

ливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками, большие глаза ее чернелись и све-

тились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, ру-

мяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на 

зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии, честные отцы 

Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райс-

кого, когда она подходила к ним под благословение.  

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? От-

чего не поет она больше как вешняя птичка и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно 

глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, 

не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз по-

глядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них 

один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир 

вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал 

краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый 

день бродил он по сагам днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, 

какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая 

девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни 

черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, 

она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она краса-

вица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в 

пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце 

девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Гор-

пинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и 

оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.  

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала ди-

кими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и приза-

думалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также мол-

ча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яр-

кими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:  

— Матушка! у меня есть жених.  

— Жених?.. кто? – спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.  

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и богат: это молодой польский пан... – Тут она 

с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь 

свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.  

— Берегись, – говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, – берегись лиходея; он 

насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика?.. А и того 

еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты 

знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм. Лукавый всегда охотнее вер-
тится там, где люди ближе к спасенью.  

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, 

что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей 

матери. "Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для 

того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою  
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душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! ма-

тушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди". Таким нашепты-

ванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали 

дни, недели, месяцы – Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год – о нем ни слуху 

ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздо-

хов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой 

своей хатке за пряжею, И, покачивая головою, твердила: "Не быть добру! Это наказание божие за 

грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!"  

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, прихо-

дила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и 

за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей за-

видовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, 

в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: 

Горпинка откинула страх и пошла.  

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, 

с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда Горпинка пошла к 

колдуну Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, 

напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырс-

кий рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку 

на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скин-

дячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что-то была или бесноватая, 

или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.  

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по 

обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку 

прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонь-

ка: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, 

ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: 

сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери 

все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и мо-

литвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански 

жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горест-

ной утраты из материнского сердца. Настала весна, снова старуха начала бродить по берегам 

Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их го-

рючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего 

утешения лишала ее злая доля.  

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у 

него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха поду-

мала, подумала – и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. 

Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от 

роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом 

колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая 

Фенна, мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у 

нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика, скрюченного, смор-

щенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под 

шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у кол-

дуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился 

клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а 

филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась 

старуха – вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины 

и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик 

приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то 

чудными нашивками красного шелка – и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: 

одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. "Не входи в круг, – прохрипел старик 

чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы, – и слушай: ты плачешь и тос-

куешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?"  

— Ох, пан-отче! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу...  
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— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу... – Тут он пробормотал что-то на 

неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся 

в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый 

клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.  

— Скоро настанет зеленая неделя, – продолжал старик, – в последний день этой недели, в са-

мый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былин-

ки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг 

около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся при-

стально и чуть только заметишь свою дочь – схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда 

же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. 

Что бы она ни говорила – ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и 

что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни 

молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...  

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым 

своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дро-

жащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда 

отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. В последний день зеленой 

недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном 

поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную 

свечу – и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, 

быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в 

легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спус-

кавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что 

казалось, будто бы у них зеленые волосы. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не 

видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит – вот бежит и ее 

Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не за-

метили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фен-

на поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери – 

и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы горпинкиной. 

В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее про-

ситься тихим, ласкающим голосом:  

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в 

подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть 

со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там лег-

ко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззабот-

ны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит приволь-

нее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, 

всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. 

Зимою нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах 

месяца, резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы под-

час щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того хуже? Они становятся так же легки и 

свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно будет с живыми! Отпусти 

меня, мать, когда любишь...  

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась 

русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими 

руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Гор-

пинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; 

волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее 

безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и не видя смотрящие! Старуха поздно вская-

лась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда 

перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.  

Проходит день, настает ночь – Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко бы-

ло старухе оставаться на ночь с своей ужасною гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит 

и ночь – Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы – все так же неподвижно си-

дит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в 

печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди 
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не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую 

расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили 

соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу 

привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья 

сидела в гробовой своей неподвижности.  

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и зеле-

ная неделя. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. 

Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно 

взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засвер-

кали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды 

плеснула в ладоши и, прокричав: "Наши, наши, наши!" – пустилась как молния за шумною тол-

пою... и след ее пропал!  

Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий зарок: она пошла в женский монастырь в 

послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успо-

коенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.  

На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. 

Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого мо-

лодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле 

него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не 

заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него 

было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял 

дело гораздо проще: он говорил, что покойника русалки защекотали.  

    

Киевские ведьмы  
 

П о в е с т ь 
 

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода про-

тив утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила пос-

ле знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ля-

хов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножков польских, жидов-пре-

дателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали то же са-

мые ругательства, каковыми незадолго пред тем жиды оскорбляли православных. Все было припо-

мянуто: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на 

аренде церквей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому христову вос-

кресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено 

столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в домы свои, обременись богатою добычей, 

которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, 

рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмез-

дием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.  

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не 

с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вы-

таскивал у себя из кишени целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по 

улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей ; а при взгляде на казака 

разгорались щеки у девиц и молодиц. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим 

казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, 

которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить 

голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмеш-

кой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь 

незазорную вольность в обхождении?  

Перекупки на Печерске и на Подоле знали его все, от первой до последней, и с довольными 

лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого как 

ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с 

кнышами, сластенами либо черешнями и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и 

дынь, а после платил за все втрое.  
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— Что так давно не видать нашего завзятого? – говорила одна из подольских перекупок своей 

соседке. – Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не 

выручишь того, чем от него поживишься за один миг.  

— До того ли ему! – отвечала соседка, – Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С 

нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.  

— А чем Ланцюговна ему не невеста? – вмешалась в разговор их третья перекупка. – Девчина 

как маков цвет; поглядеть – так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная 

бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и 

мать ее – женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть ло-

патой греби.  

— Все это так, – подхватила первая, – только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все 

говорят – наше место свято! – будто она ведьма.  

— Слыхала и я такие слухи, кумушка, – заметила вторая. – Сосед Панчоха сам однажды видел 

своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш...  

— Да мало ли чего можно о ней рассказать! – перебила ее первая. – Вот у Петра Дзюбенка из-

вела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук** и узнавала 

ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи 

бог и слышать.  

— Что, что такое? – вскричали с любопытством две другие перекупки.  

— Ну, да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила 

Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на 

стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...  

— Полно вам щебетать, пустомели! – перервала их разговор одна старая перекупка с недобрым 

видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. – Толковали 

бы вы про себя, а не про других, – продолжала она отрывисто и сердито. – У вас все пожилые 

женщины с достатком – ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.  

Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не 

смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевс-

ких ведьм.  

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предо стеречь Федора Блискавку от же-

нитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от 

Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, 

так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у 

Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, – и тогда бы Федор не поверил этому.  

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказа-

лась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым 

ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, 

глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и 

угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту – все было по сердцу нашему казаку. 

Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излияний супружеской 

нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней 

на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод 

пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, 

отвечала ему коротко а неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все 

было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий 

мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием 

самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она 

хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у пей в груди, теснила ее – и 

только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было 

нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев 

собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; 

потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства 

дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, 

потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.  

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновен-

ное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час  
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от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с 

вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую- то скрытую тревогу, – неразгадае-

мый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он дога-

дался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ло-

жась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он 

дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней 

мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не 

примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, ле-

жавшая на приспе вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отрях-

нулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, 

как зашаталась, упала и заснула крепким сном. "Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женуш-

ка!" – подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в 

ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как 

будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клети, куда она выносила остатки ужи-

на, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздох-

нув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины 

глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на 

уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса 

странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев 

и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, 

он высматривал, что будет далее.  

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто 

застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него пискля-

вым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: "Лети, лети, 

лети!" Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.  

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: 

жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? 

В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не до ста-

вало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь время все обду-

мать, ко всему при готовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница сто 

мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он во-

рочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было 

душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц послед-

ним, бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть 

брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб изба-

виться от тяжкой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял 

узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала лас-

каться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под 

изголовье, прилег на него и заснул как убитый.  

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно 

даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она де-

лала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и 

улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему 

мужу, как в это утро. Словом: она была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхит-

ростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. 

И казалось, это не было и не могло быть в ней притворством: она дышала только для любви, ви-

дела все счастие жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправ-

ду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ля такой привиделся ему ночью? не злой ли 

дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?  

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, ми-

лою, веселою молодицей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал 

втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее 

наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тай-

ную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще 

с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в пос-

телю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быст- 
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ротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб за-

курить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Ра-

дуясь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом 

подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала 

мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом, и 

отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание 

казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматри-

вался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже 

ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бу-

ри, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, 

муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в гор-

шок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в под-

полье и закладенный каменьями раскрыл его – и остолбенел от ужаса и омерзения. Там была чело-

веческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы 

пальцы, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных 

трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную 

горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у 

жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и по-

дергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто 

стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступле-

ние ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в гла-

зах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призра-

ки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел – но он уже ничего не боялся. И когда 

услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: "Лети, лети, лети!", то, не владея собою от бешенст-

ва, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то не-

видимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило па-

мять. Когда же он очувствовался, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...  

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христиани-

ну не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так 

ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки 

стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь 

из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.  

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова 

старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли под мостки о семи 

ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньего 

мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и 

кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, 

колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. 

Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны 

были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечною 

своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага 

чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в 

железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм во-

дила журавля, приплясывая, стуча гоцки сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался 

кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пускались впри-

сядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах 

и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колду-

нами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся 

за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько 

было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, не-

истовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с кос-

матыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые 

русалки носились в дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, 

возня, пронзительный скрып и свисты адских гудков и сопелок, пенье и визг чертенят и ведьм – 

все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души 

веселилась. 
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Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю 

внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским па-

сечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубли-

ками на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почи-

тали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; 

и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за 

юродивую и прозвали Дзыгой; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, 

которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, нена-

видели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Бяискавка из своих знакомых, даже таких 

людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной 

уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую 

так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодицам 

было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свею жену. Катрусия отхватывала 

казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмеха-

лась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогато-

го плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было 

сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.  

Вдруг раздался как внезапный порыв бура густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего 

на подмостках, – и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и 

гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту мину-

ту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, 

так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздер-

нутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят 

на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку – и мигом все запели:  
    

Высоки скоки  

В сороки,  

Низки поклоны  

В вороны,  
    

— Подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. 

"Ах ты, проклятое племя! – шептал про себя Федор Блискавка, – Оно же еще смеет и кощунство-

вать над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзкостном ша-

баше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, 

да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пепельной головне в глотку: тогда бы небось 

позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!"  

   Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: 

"Здесь есть чужой дух!" В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, 

русалки – все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И 

Катруся – Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. "Те-

перь-то, – думал казак, – настал мой смертный час!" Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, 

ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, 

заглянула за кос тер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами... но в 

тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем 

черту по воздуху на Киев – и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.  

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от 

горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более пра-

вильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену 

свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою иг-

ривостью... "И все это было только притворство! – думал он. – Все это нашептывала ей нечистая 

сила, чтобы лучше меня обмануть". То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских об-

рядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В 

задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, 

словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы се помертвели, глаза 

покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.  

— Федор! – сказала она печально. – Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросись 

меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам рас- 
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топтал наше счастие!..  

— Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! – отвечал Федор с негодованием и отвра-

щением. – Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!  

— Послушай, Федор, – подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на 

грудь и умильно смотря ему в глаза. – Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей 

отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было 

тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их прок-

лятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш 

мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем – ты, кого лю-

блю я, как душу, как свое спасенье на , том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать 

на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказан-

ная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и та-тарину того вытерпеть!.. И сколько 

я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась – ничто не помогало! Все мне и днем, 

и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал сроч-

ный день – какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала па 

Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бе-

совщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, 

ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы 

заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от 

меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам погу-

бил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...  

— Так живи же с своими родичами, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся 

души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня...  

— Не властна я тебя оставить! – перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так ска-

зать, приросши к нему. – Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто 

бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, 

– но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...  

— Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала 

моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с 

бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!  

— И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля 

развела нас и здесь, и там... Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.  

— Об одном только прошу тебя, – продолжала она, – погляди на меня умильно, дай на себя насмот-

реться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!  

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, 

и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по бие-

нию.. Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и прият-

ное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал 

в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: "Сладко ли так засыпать?"  

— Сладко!.. – отвечал он чуть слышным лепетом – и уснул навеки.  

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его ник-то не 

видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федо- ра Блискав-

ки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на 

другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а 

на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по ок-ружности. Носилась 

молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Кат-русю, за то, что она отсту-

пилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, 

старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не 

стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.  

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы 

ее покинули, и от того она просветлела.  
 

Примечания 
 

*Орест Михайлович Сомов (1793-1833) – украинский литературный критик, писатель, журналист. См.: с. 117, прим. 6. – Ред. 
 

**Ярчук – собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар уз-

навать ведьм во духу, даже кусать их. 
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От Винта 
 

Из старой тетради 1 
 

* * * 
 

"...И поцелуями покрыл  

      Ей дикие глаза..." 
  

                Джон Китс 
 

По́мер на районе парень. Ни с того, ни с сего. 

Днем похоронили. Вечером тусня на остановке – обсуждение ситуации: 

— Чѐ Жэ́ка помер-то? Все ж с ним, вроде, нормально было? 

— Вот именно, что вроде...  

— А ну расскажи-ка. 

— Та там одна хрень имела место... Вон Гриня идѐт – ща всѐ в красках и расскажет.  

— Здоро́во, Гринь! Расскажи, чѐ там с Жэ́кой стряслось. 

— Здоро́во, братва! Та там такая муть приключилась... На нашем кладбище... 

Короче, на днях подгулял он где-то в городе хорошенько, и возвращался на район один, до-

вольно поздно. Перешѐл трассу, поднимается на наш бугор по ступенькам, смотрит – впереди 

тѐлка идѐт. Классная такая – ножищи длиннющие, задом чувственно вертит. Он ускорился и 

нагнал еѐ в конце лестницы, у часовенки. Ну там: "девушка, как звать?", ля-ля-тополя и всѐ та-

кое прочее. А она к нему обниматься-целоваться. Сама, сходу! Он аж опешил чуток от такого 

напора. Потом смотрит – лицо у тѐлки красивое, но выражение какое-то странное, глаза бе-

шенные, ненормальные. Лы́бится, но не говорит ни слова, всѐ молчком. И тянет его за руку – 

чуть вперед по дорожке, а потом налево, за цистерну для воды... Он за ней в полном вож-

делении – там ведь и лавочка имеется на смотровой площадке...   

Зашли за бочку – она опять на нем повисла и целует, целует. У того аж голова закружилась. 

И снова за собой потянула дальше куда-то, а он идет за ней как завороженный. Там, по идее, 

вид на город открываться должен. Но местность непонятным образом переменилась – ни овра-

га, ни городских огней, а прямая грунтовая дорожка. Могилки справа остались. Чуть прошли – 

справа уж пятиэтажки должны были светиться , а их нету . Лесок какой -то, тѐ́мненько так , и 

частный сектор вроде – во всяком случае, домо́к какой-то приземистый, типа как у нас в конце 

района. Она с ним – туда. Хата хоть не ахти, но внутри чистенько, прилично, даже уютно. Она 

его – сразу в койку, и как начала исполнять... Он говорил, что никогда ничего и близко похо-

жего у него ранее не было. Короче, состоялся у них секс внеземной... Так балдѐ́жно было, что 

улетел аж, отключился. 

Проснулся утром, по заре. На кладбище, меж могилок. На траве, мокрой от росы. Замерз 

весь – голый, шмо́тки вокруг разбросаны. Все его, никаких следов тѐлки... 

С трудом поднялся, кое-как оделся и поплелся домой. Ноги подкашивались, слабость 

страшная. Еле дошѐл, и сразу спать.  

Проснулся к вечеру – всѐ так же: слабость, головокружение, чувство холода. Утром ещѐ ху-

же. Мать врача вызвала. Пришла врачиха,  псмотрела-послушала и говорит: "ничего такого 

нет". Назначила витамины всякие и прочую байду́ , сказала, что, мол, если не поможет, то по-

том придѐте в поликлинику или снова вызовете...  

Вот я тогда до него зашѐл и услышал эту историю. А он бледный такой был, и как будто по-

старевший... 

— И чѐ?   

— Чѐ-чѐ! Наутро по́мер.   

Осень 1986 г. 
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* * * 
 

"...Джим Моррисон давно уже мертв, 

          Но я верю в то, что он еще жив..."  
 

                       Крематорий 
 

В один из вечеров мы основательно забульбе́нили по причине бѐ́здника у кого -то из наших. 

Гудели в излюбленном баре всю ночь, и по домам разошлись под утро.  

На другой день, во второй половине, сидим с ко́решем в Центре в кафешке – едим пончики, 

кофейком запиваем. Смотрим – Миха́л идѐт. Морда красная, в испарине.  

Зовѐм. Подходит, тянется к пончикам...:    

— Здоро́во, братва! Как самочувствие после праздничка? 

— Здоро́в, Миха́л! У нас всѐ нормуль. А вот c тобой чѐ? На медный самовар похож... 

— Сѐдня чуть ласты не склеил... 

— Та ладно??? 

— Вот вам и ладно! ...Пришел поутру домой и решил ванну принять. Воду включил, погру-

зился ...и заснул. Вода льѐтся, а я знай себе сплю. Благо, мать проснулась – ей чѐ-та волни-

тельно за меня стало. И хорошо, что дверь изнутри не запер. Подошла, сунула руку в воду – 

обожглась. Представляете, кипяток хлестал! Хорошо, что матушка додумалась не выпустить 

воду и не включить сразу холодную, а постепенно начала запускать всѐ менее и менее горя-

чую, пока температура не нормализовалась, и я не отлежался. Только потом разбудила... Ора-

ла так, что окна звенели.    

— И поделом орала. Ведь спасла тебя маманя-то. Иначе бы сейчас находился в иных местах. 

— А я и побывал там! Видимо, еще бы чуток, и не вернулся. 

— Как это "побывал"???   

— А вот так! ...Мне Ленон с Моррисоном являлись... 

— А Элвис? Элвиса забыл. 

— Хорош прикалываться!  

— Ну ладно, ладно, рассказывай. 

— Не было Элвиса... 

— Это мы уже поняли. Давай, давай излагай. 

— Ну, особенно излагать-то и нечего. Захожу в кухню, тут – они. Сели рядышком, погово-

рили о музыке, о жизни. И свалили... 

— То просто у тебя в голове так совпало. Ведь вчера, когда в баре народу подсхлынуло, 

Игорек-бармен принялся своих любимых старичков включать – "Битлы" точно были, а воз-

можно и "Двери". Но "Битлы" точня́к – мы ж еще подпевали "йеллоу сабмарин...", помнишь. 

Вот они тебе и явились. ...Хотя я где-то слышал, что эти и еще много кто из великих вовсе и 

не умерли, а находятся где-то, ...непонятно где короче, и время от времени являются людям. 

— Возможно и совпало. Но всѐ очень реально было. А возможно и второе – и тут ситуѐвина 

очень даже располагала...   

— А ты в это время в ванной лежал, да?  

— Ну да. Но казалось, будто на кухне с ними сижу. Прямо вот как сейчас с вами говорю, 

точно так же и с ними беседовал...   

— Там только пончиков не было.  

— Зато порывались налить. Но я отказался, так как и без того шатало, и еще тошнило 

очень.  ...Хотя даже не это – чѐ-та стреману́ло очень... 

— И правильно сделал ! Не́ча бухать неве́сть с кем , пусть даже с призраками великих. А то 

кто его знает, чѐ могло бы случиться. 

— Та ясно чѐ...  

Март 1989 г. 
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* * * 
 

"...Вниз по теченью, 

          Вниз по течению неба..."  
 

            Настя Полева 
 

В этом годе́ зимы не было совсем – тѐплая осень плавно и рано перетекла в весну. А к на-

чалу мая практически воцарилось лето – солнце припекало, зелень буйствовала. И конечно же 

на Праздники, да еще в такую замечательную погоду, масса народищу рвануло на лоно приро-

ды – традиция маѐвок в наших краях очень сильна. 

Наш коллектив не стал исключением – выдвинулись на Поляну МАН
 2

. Это живописнейшее 

место в ущелье под Северной Демерджи. Обширная поляна со всегда функционирующим род-

ником. Единственный минус заключается в том, что место – изведанное, и сюда, особенно на 

маѐвки, стекаются толпы народа.    

Так случилось и в этот раз. Придя, мы обнаружили кучу дымящих стоянок – многие при-

пѐрлись накануне, застолбив все нормальные точки. И нам пришлось падать практически у 

тропы, возле большого треугольного камня, принявшего на себя роль изголовья кострища. Но 

народ всѐ прибывал и прибывал – и к полудню на Поляне и в прилегающем леске уже яблоку 

негде было упасть. Кто тут только не тусовался – местные из города и ближних и дальних сел, 

люди, приехавшие из других регионов Крыма и совсем издалека. Собрание получилось пѐст-

рое – матрасники и турьѐ , циви́лы и неформалы... Короче: "всѐ смешалось в доме Облонских". 

Поляна гудела как улей, а ночью просто-таки взорвалась – музыка, песни, визги, пьяные кри-

ки... Гужбан продолжался до самого утра. Угомонились после восхода солнца. 

Поляна имеет потрясающую акустику – сказанное в любом еѐ месте, даже тихим голосом, 

отлично слышно и в близлежащих лесах. Поэтому все были в курсах относительно не только 

своих соседей, но вообще обо всех присутствующих.   

На другой день Поляна начала просыпаться лишь где-то к полудню – то там, то сям стали 

слышны членораздельные голоса, затрещали костерки, запахло едой.  

Вот и мы, проснувшись, заварили крепкого чайку, наши девчоночки сварганили поесть. От-

завтракав же, расстелили на траве одеяла и, раздевшись каждый в меру своей распущенности, 

возлегли загорать. Сказать, что было хорошо – ничего не сказать!  

Всегда знал, что мир преисполнен чудес. В принципе, чудо – это явление, случающееся 

очень и очень редко, вопреки общепринятым закономерностям. Но в ту пору случилось сразу 

два чуда. Разумение первого настало после фразы, произнесенной какой-то дева́хой из компа -

нии, стоявшей выше нас на стыке Поляны и леса:    

— Вот-те нате: столько народу, все "на бровях", и ни конфликта, ни драки, ничего. Весь 

день, всю ночь. Прям чудо какое-то!  

И это действительно было чудо. Поляна сразу же загудела – народ живо принялся обсуж-

дать услышанное...  

Но как только обсуждения улеглись, случилось другое чудо. Откуда-то с запада, из-за южного 

отрога Лысого Ивана 
3
, по широкой параболе выкатилась "летающая тарелка". На Поляне это 

увидели практически все и сразу, ибо опять же сверху какой-то чувак заорал дурным голосом: 

— Тарррррелка, блядь!  

Это действительно была "тарелка" – как фрисби, практически такого же размера. Или же 

как новая металлическая миска – серебристого цвета, отсвечивающая на солнце. Сначала она 

летела прямо на нас, диаметром в вертикальной плоскости. Но потом, начав заваливаться на-

бок, отклонилась в сторону "афганцев", расположившихся правее метрах в двадцати за кус-

тами шиповника. По идее, она должна была упасть метров за пять, не долетая до их стоянки. 

Но не упала, а резко, без какой-либо инерции, остановилась и повисла в воздухе, вращаясь во-

круг оси в горизонтальной плоскости и "поигрывая" краями.  

Поляна пришла в восторг – началось бурное обсуждение, многие сели или же встали на ноги. 

Ну а "афганцы" всей толпой, из более или менее трезвых и способных самостоятельно передви-

гаться, – мужики, баби́щи – направились к диску и, встав прямо под ним, принялись тыкать в него 

руками и подпрыгивать, оценивая высоту. Он висел над их головами максимум метрах в десяти.  
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Этот этап исследования занял совсем мало времени, и уже через пару минут они самозабвен-

но метали каменья, палки, бутылки и их осколки в зависшего гостя. Но так никто ни разу и не по-

пал – предметы взлетали и опускались на поляну, даже не коснувшись "тарелки". Длилось это 

не многим более пяти минут, потом народ подустал, и интенсивность огня начала снижаться.  

Тут из-за шиповника вывалился абсолютно бухой чел, видимо еще не отошедший от празд-

ника и разбуженный криками и движу́хой . В руках у него была двустволка, из которой он бахнул 

дуплетом по диску. Судя по всему, тоже не попал. Но перемену в умах произвѐл – тѐтьки зао-

рали на него, о́тняли ружье, скрутили и уволокли на стойбийще, следом уплелись и их кореша́.  

Диск же, то ли вдоволь поприкалывавшись, то ли поняв, что ловить здесь больше нечего, 

резко и на огромной скорости ушѐл в небо.  

 Май 1989 г. 

 

 

* * * 

 

"...Куда собрался, эльф? Куда летишь?..." 
 
 

                   Уильям Шекспир 
 

Лето просто балдѐ́жное – жаркое, но не знойное; растительность, несмотря  на отсутствие 

дождей, изобилует зеленью, цветами и плодами; море даже не тѐплое, а горячее, но, тем не ме-

нее, чистое, прозрачное и гладкое как стекло, даже ещѐ ни разу не штормило, и очень рано в 

этом году начало фосфорисцировать. Ночи стоят светлые, даже в отсутствии луны, воздух как 

будто бы светится. Вообще, вокруг разлита какая-то потрясающая энергия.  

Жизнь в городе бьет ключом – людей напѐ́рло гораздо больше, чем обычно. На Бродвее
3
 не 

протолкнуться. Особенно в тѐмное время суток – люд после закрытия баров и дискотек стека-

ется сюда и куролесит ночи напролет.  

И вот в один из этих чудесных вечеров сидим мы на Парапете, над морем, гудим как всегда 

– магнитола, гитарка, пива́сик, –  глядим, а над соснами, растущими вдоль Набережной, кру-

тятся какие-то звѐздочки. Как светлячки, только не сидят неподвижно, а летают, да и гораздо 

крупнее – размером с теннисный мяч. Не менее шести-семи штук. Потом две-три улетели в 

сторону Ярусов. Оставшиеся же четыре разделились – пара села на верхушку сосны, а две на-

чали нарезать восьмерки прямо над Набережной, но высоко – на уровне фонарей и проводов. 

Толпища же дивилась этому безмерно – кругом только и раздавались возгласы: 

— Смотрите! Феи, феи, это же феи!!!  

Мы тоже с интересом наблюдали за происходящим. Ведь раньше видеть такое явление, 

вроде как, и не доводилось. Хотя часто слышали, что иногда в наших краях люди видят фей, 

особенно в тѐплые годы. Но это бывает на лоне природы – в лесу, в горах, в садах, в парках. А 

тут на тебе – прямо посредь Набережной, при большом стечении народа.    

Тут одна "звездочка" направилась к сидящим на дереве друзьям, а вторя, пролетев над Па-

рапетом и пляжем, начала снижаться и принялась носиться над морем, и совсем не высоко.  

Наши деви́цы хором заголосили, чтобы мы спустились с ними на бу́ну – мол, там с близкого 

расстояния можно попытаться хорошенько рассмотреть фею. Ну мы и пошли – спустились с 

Парапета по надстройке , и прям на конец бу́ны . А фея почему-то не стала от нас убегать, а 

наоборот – полетела к нам! И зависла над водой чуть выше наших голов, почти в паре метров 

от нас – если бы к вытянутой руке прибавить ещѐ столько же, то можно было бы и дотянуться. 

В общем, хорошенько рассмотреть еѐ – а это, как всем показалось, была именно она – действи-

тельно удалось.  

Выглядела фея как человекообразное насекомое, или же как насекомообразный человечек – 

с ручками и ножками; с явно человеческим личиком; но при "антеннках", как у насекомых; с 

крылышками, практически не различимыми, то ли прозрачными, то ли быстро двигающимися, 

то ли и то, и другое вместе, но вполне угадывающимися и издающими характерный стрѐ́кот . С 

ореолом серебристо-белого света вокруг, от чего она и походила на звѐздочку. И самое занят-

ное – когда мы пытались дотянуться до феи, то услышали  исходящую от неѐ  тихую-тихую слад- 
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кую мелодию, что-то типа волынки.  

Жаль, что длилось всѐ это совсем недолго – буквально пару минут. Потом фея унеслась к 

своим друзьям, продолжавшим сидеть на ветвях сосны. Их огни на мгновенье потухли, а по-

том загорелись рядом с другим деревом, вокруг которого они уже вились. Затем светящаяся 

компания полетела по направлению к Парку. 

Оказывается, многие люди и в разных местах видели этих удивительных существ. И в на-

роде заговорили про "Нашествие фей".  
 

Июль 1989 г. 

 

 

* * * 

 

"Солдат шел по улице домой 

   И увидел этих ребят..." 
 

                   Кино 

 

Идѐм вечером с ко́решем по Ильич -стрит в направлении Бродвея
 4

, смотрим – навстречу по 

пешеходной аллее (что проходит несколькими ступеньками выше, параллельно улице), че́шут 

четверо наших – двое впереди, двое чуть сзади тянут какой-то ящик. Мы – к ним: 

— Здоро́во, братва! 

— Здоро́во!  

— Чѐ, где упѐрли? 

— Не упѐрли, а реквизировали. Пива́сика ящик – у ко́ммерса одного на Бродвее.   

— Брать надо было лавэ
5
.  

— А не было. С этим щас у всех напряжѐнка – не сезон. 

— Хотя пива́сик тоже нормуль. Ну шо, оприходуем? 

— Пошли в Парк?    

— Та чѐ туда тащиться? Вон на лавочку падаем и погнали... 

Направляемся к ближайшей лавочке, садимся (как у нас принято: зад – на спинку, ноги – на 

сиду́шку), открываем по бутылочке, пьѐм. Тут еще народ подходит, здоровается, угощает семеч-

ками, радостно вливается в процесс распития, рассевшись полукругом на корточках:  

— Вот щас с пива́сиком разберѐмся и , давайте, двинем в наш барчик? Чѐ по улице да в тем-

нотище шарахаться-то?  

— Не, пару дней назад там с тѐлками зависали и заторча́ли маленько Игорьку-бармену...   

— Так он привыкший, и знает, что долги мы склонны прощать... 

— Там сэнсэй присутствовал...– короче, не отдать не получится. Вот через пару-тройку 

дней деньгой разживемся – сразу и сходим. 

— А чѐ ждать у моря погоды? Давайте тряхнѐм кого-нибудь. О, вон и Вася́ня чешет какой-то...   

И действительно, по улице шѐл какой-то тип. Но шѐл довольно странно, двигался не естест-

венно. 

— Кто это там?  

— Непонятно.  

— И идет как-то странно. Бухо́й шо ли?  

— Та не похоже, вроде. 

— Значит обдолбанный.  

— Тоже не похоже. Но если и так, то явно не нарк – спортивно сложѐ́н, коренастый. 

— Но и не сбо́рник – те в спортивных костюмах, и всегда толпой.  

— Ну да. Но и не наш. Небось, гастроляйтер какой-нибудь – вон и куртяк ничѐ́ . Хотя и эти 

по одному редко ша́рятся. 

— Так шо, тормо́зим?  

— Тормо́зим. 

Раздается короткий свист, звучит команда:   

— Останавливаемся, сюда подходим!  
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Тип приостанавливается и поворачивает к нам, но всѐ это как-то механически. И почему-то 

совсем не слышно его шагов, даже на ступеньках. Подходит. Сидевшие на корточках подни-

маются на ноги, пропускают незнакомца в центр, обступают. Тот останавливается перед вос-

седающим на лавке президиумом. Но удивительно – не видно его лица . Хотя фонарь светит и 

лица стоящих сбоку и сзади достаточно хорошо видны, даже несмотря на наличие у некоторых 

кепок. У этого же ни картуза́, ни шапки, – а лица не видать! 

— Кто таков? Куда направляемся?  

В ответ тишина. 

— Так, сдаѐм всѐ лишнее: ба́бки, рыжьѐ́́, прочие материальные ценности. Шмо́тки тоже принимаем... 

И ближний справа корешо́чек тянется взять гостя за рукав или за ворот ... Но тут раздается 

громкий хлопок, в лица с силой ударяет горячий воздух. Хором валимся через скамейку, успев 

лишь друг за друга схватиться. Удар об землю затылком, кружение звездочек перед глазами ...и 

закипающая ярость. Вскакиваем, дабы убить мерзавца. С земли поднимаются и те, кто до это-

го стоял вокруг. Все оглядываются по сторонам. На полу валяются лушпа́йки от семечек и перевер-

нутые да разбитые бутылки. Странного типа нигде нет. В воздухе стоит запах гари, отдает серой.  

— Вот урод, а! Где, куда подевался?  

— Взорвался, сука! 

— Как взорвался? Сбежал, поди́?  

— Нет, взорвался! Вам из-за лавки не видно было, а мы видели. Взрыв был и воздушный 

удар, а он в чѐрный дым превратился и кверху ушѐл, завертевшись смерчем. 

— Шо за херня??? Не бывает так!!! 

— Та вся́ко бывает! Я вон читал, что люди загораются и даже взрываются. 

— Да, но быстро так не бывает, и там всегда ошмѐтки остаются! А тут шаро́м покати! 

— Тогда мистика какая-то. 

— Может чѐ-та взорвал, внимание отвлѐк, а сам под шумок здрыснул? 

— Та не, видели же – просто исчез, дымом ушѐл.  

— Просто даже кошки не родятся... 

Тут поступает дельное предложение: 

— Братва, а пойдемте-ка по домам. Подобру-поздорову! 

Идем быстро и молча. Перебросились лишь несколькими фразами: 

— Кто же это мог быть, а?  

— Небось, фокусник какой-нибудь. Или колдун. 

— Или чѐрт... 

Ноябрь 1990 г. 

 

 

* * * 

 

"...Будет вам и омуль, 

     И американские винтовки..." 
 

              Монгол Шуудан 
 

С одним нашим ко́решем приключился занятный случай.  

На днях он вернулся домой под утро в крайне не трезвом состоянии – для него тогда это яв-

лялось абсолютной нормой – и улѐгся почивать. Но выспаться не удалось... И вот что он по-

том рассказал:  

— Значит, лежу я, заснул уже, вроде. Слышу шум какой-то в прихожей. Смотрю, вползает в 

комнату огромная – метра три-четыре в длину – зубастая рыбина, и прямиком ко мне. Зубища-

ми стаскивает одеяло, хватает, как собака, меня за ногу и начинает тянуть с кровати. Так страш-

но ещѐ никогда не было. Схватился я, значит, руками за спинку, второй ногой отбиваюсь, но 

чувствую, что рыба перетягивает, вот-вот на пол стащит, а там, глядишь, и загрызѐт. Жизнь 

перед глазами прошла, я отчаянно завопил...  

Рыба отпустила и говорит человеческим голосом:  
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— Все пацаны как пацаны – в зал ходят, тренируются, а если гуляют, то в меру. А ты на что 

стал похож? Дурак дураком, пьяница запойный... Когда начнѐшь в зал ходить? Когда за ум возь-

мѐшься?   

— Ну, прямо в точности как моя мать отчитывала, да ещѐ почти теми же словами! Потом 

посмотрела в глаза мне, серьѐзно так, повернулась и уползла.  

Я – ей в след:  

— Кто ты? 

А она – из коридора: 

— Рыба Омуль! 

В городе эта история переплюнула самые весѐлые байки и анекдоты. Ясное дело, рассказ о 

"белой горячке" и "Рыбе Омуль" теперь будет долго держаться на вершине местного юморис-

тического хит-парада.  

И действительно, много разного по пьяни может привидеться. Только вот глю́ки никогда не 

оставляют ран и следов от зубищ. А корешо́чек наш продемонстрировал неслабые телесные пов-

реждения, обретѐнные в ходе странного ночного визита.  

Однако сей хлопец обратил внимание на сверхъестественное предупреждение и изменил об-

раз жизни – пить практически перестал, начал захаживать в зал.  
 

Ноябрь 1991 г.
6 
 

 

* * * 
 

"...Параллельно пути черный спутник летит..." 
 

                                                                                                         Янка Дягилева  

— Здоро́во, брат-джян!  

— Здоро́во, Ва́чик!  

— Пойдем кофейку глотнѐм. 

— А Артурчика ждать не будем? Де ты его потерял? 

— Та он тачку поехал делать. 

— Шо, снова разбили? Ещѐ вчера вечером всѐ нормально же было. 

— Вах, если бы просто грохнули. Там такая херня произошла... 

— Кого-то ещѐ и сбили, поди́?  

— Та не, там что-то непонятное было... 

— Где и что непонятное?  

— Короче, возвращался Артурчик вчера от вас ночью... Где-то в Заречном едет уже – смот-

рит, тѐлка на трассе голосует. Вроде нормальная такая. Он тормо́зит, открывает дверку – окно 

ведь у него справа не открывается, – спрашивает что к чему, а заодно хочет еѐ получше рассмот-

реть. Она подходит, и в машину су́нется . Артурчик глядит – а она вся мокрая какая-то, хоть и 

не очень-то сыро на улице , па́тлы висят мокрые, перепутанные, лица не видно. Но главное – 

ноги у неѐ звериные, голени копытами заканчиваются! Прики́нь, девка с копытами!!!   

— То, небось, каблучищи были... 

— Та какие там каблучищи! В натуре копыта!! Самые настоящие!!! 

— Ну, ну и чѐ?  

— Чѐ-чѐ! Он – по газа́м. А она за дверь схватилась и бежит рядом, хочет в машину запрыг-

нуть. Он – ещѐ газу. Она не отстаѐт, бежит рядом, копытами цокает, дверь не отпускает, загля-

дывает. Он – педальку вообще в по́лик, и рулем подвильнул. Тут она уже дверку не удержала. 

Но сразу и не отстала – бежала рядом, тачку пинала копытами. Помяла бочину, разнесла пра-

вую фару и задний бампер , ко́цнула заднее стекло . Потом начала отставать, но ещѐ какое-то 

время гналась за ним. Потом уже отстала... 

— Погоди, что значит "гналась"? У вас же "Восьмерка" форсированная – за секунды сотку 

развивает и летает как птичка! 

— Эт да. Но оказывается, ночами у нас по дорогам летают разные "птички"... 
 

Февраль 1992 г. 
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Сноски  
 

1. Когда этот номер "Палантира" был уже практически готов, возникли непредвиденные за-

держки его издания. И в это самое время наш добрый друг и бывалый человек От Винта на-

шел свою старую тетрадь с различными житейскими историями, участником и свидетелем мно-

гих из коих он в свое время непосредственно стал. По его словам, некоторые из них лишь не-

много приукрашены. Эти короткие истории записывались им между 1990-1992 годами, в хро-

нологическом порядке. Но в "...Старой тетради" местами и бессистемно вклиниваются воспо-

минания и более ранних лет (начиная с 1986 года). Некоторые из представленных там быличек 

носят явный фольклорный характер. Поэтому несколько из них было отобрано и включено в 

данный номер, ибо они хорошо дополняют представленный здесь материал.  

В "...Старой тетради" содержится ненормативная лексика, но мы не стали ничего облагора-

живать. Пунктуация, грамматика, фигуры речи тоже сохранены. В простонародных, специфи-

ческих и жаргонных словечках проставлены ударения, в соответствии с особенностями мест-

ной речи. Былички расставлены в хронологическом порядке. 

 

2. Поляна МАН – обширная поляна на западном склоне Северной Демерджи, в ущелье между 

ним и южным отрогом Лысого Ивана. Названа так, ибо была "открыта" членами секции архео-

логии МАН (Малой академии наук). Очень посещаемое место, туристическая стоянка. С этими 

краями связано много историй про НЛО. 

 

3. Лысый Иван (Пахкал-кая – "Торговая скала") – гора в 3 км к северо-востоку от Ангарского 

перевала. Уникальное по красоте место, с которым тоже связано много паранормальных исто-

рий, почитаемое в народе за "место силы", "гнездо молний" и т.п. 

 

4. Начиная с эпохи видеосалонов, Бродвеем стали называться практически во всех приморских 

городках набережные – центры общественной жизни во время курортного сезона.  

 

5. Лавэ – жаргонное "деньги". Происходит от цыганского "ловэ", "лувэ" ("деньги"). 
 

6. Эта история у нас уже публиковалась. См.: Палантир. 2008. N 1. с. 92. Но там имела место 

ошибка, ибо было указано, что случай произошел "году эдак в 89-ом". "...Старая тетрадь" вос-

станавливает хронологическую справедливость – "Ноябрь 1991 г.". 
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Вириена 
 

Банальная история, или Ловушка для феи* 

 
— Я подарю тебе небо и звезды, и еще... – он улыбнулся в темноту нежно и мечтательно, – еще 

маленький шарик из горного хрусталя... Тебе понравится, правда, – хрустальный шарик лег во 

влажную траву волшебной каплей росы, таинственно мерцающей в свете луны. Воздух одуряюще 

пах цветами и травами, и громко, почти заглушая шум машин с автобана, пели птицы.  

А потом, когда, уже выйдя из леса, он обернулся на мгновение, ему почудился хрупкий женс-

кий силуэт на границе между волшебным ночным лесом и заросшей сорными кустами окраиной 

поля. Возможно, если бы он присмотрелся, то понял бы, что это просто куст или молодая березка. 

Но присматриваться нельзя, ведь стоит просто взглянуть в упор, и чудо исчезнет, растает как ту-

ман под лучами слишком жаркого солнца. А он, будущий доктор экономических наук, Василий 

Елизаров, двадцати восьми лет от роду, приманивал именно чудо.  

Днем хрустального шарика не оказалось там, где Василий его оставил. Возможно, конечно, что 

он просто забыл место. Ведь при свете дня все кажется совершенно другим. Или, может быть, ша-

рик укатили куда-нибудь любопытные ночные зверюшки. Хотя такого, кажется, не бывает... Сле-

дующая ночь забрала у него дешевый браслетик из цветного стекла. Потом зеркальце в бронзовой 

оправе и хрустальный флакончик безумно дорогих духов. Почудилось ему или нет, но к запаху 

каждого цветка в лесу примешивался теперь терпкий аромат элитного парфюма.  

Ночи становились все короче, и все сложней и забавней было выбирать подарки. Василий при-

носил в дар ночному лесу перламутровую клипсу приемника с "вечной" батарейкой, настроенную 

на музыкальную радиостанцию, и живую цветущую хризантему в стеклянном горшке. Смешную 

лохматую чебурашку из синтетики и пластмассовый гребешок с узором из цветов. Вот только 

ночи становились все короче и светлее, и все ближе солцеворот. А после солнцеворота, как из-

вестно, чудес уже не бывает.  
    

Спросите любого здравомыслящего горожанина, и он скажет вам, что все эти лесные люди, 

духобабы, лешие, феи, эльфы и водоплавающие пеликозавры – вымысел и сказка для детей и вос-

торженных подростков. Популярный ученый-этнограф еще может добавить что-то про наивное 

первобытное сознание, одушевляющее безжалостные силы природы и слепую судьбу. Или еще 

что-нибудь такое же заумное. Кто их, ученых, знает...  

Спросите любого человека, выросшего и живущего вдали от города, там, где достижения циви-

лизации все еще кажутся странными и чуждыми окружающему миру. И этот человек, соорудив за 

спиной на всякий случай всем известную конструкцию из трех пальцев для защиты от дурного 

глаза и не глядя вам в лицо, скажет, что да, есть в лесу что-то. Может, и лесные люди. А может, и 

не люди или не в лесу. Но, кажется, есть. И лучше бы про это не говорить. А потом, нервно ог-

лядываясь через плечо, замолчит и уйдет, оставив вас в сомнениях и одиночестве.  

Спросите любого ребенка или просто откройте книгу сказок и преданий, и вы узнаете или, 

скорее, вспомните, ведь были же вы когда-то ребенком... Вспомните, что живет в лесу – то ли в 

полых холмах, то ли в волшебных замках – лесной народ. И что девы этого народа прекрасны, а 

лесные рыцари искушены в воинских забавах. А самое главное, что нет для лесного народа счас-

тья и удовольствия большего, чем вредить нам, смертным людям. И рассказывают люди сказки о 

том, как лесной рыцарь обманом заманил в свои сети прекрасную и смышленую купеческую доч-

ку и заточил в ужасном замке в глубине леса. И как обвела она его вокруг пальца, а на отобранные 

ее умом и хитростью у лесного рыцаря драгоценности они богато и счастливо зажили с ее сосе-

дом-возлюбленным. Или про то, как злой чародей из леса похитил прекрасную принцессу прямо 

из-под венца и изводил всех отважных рыцарей, отправлявшихся на ее спасение. Вот только 

жениха пощадил по своей глупости или жестокости. Понятно, что принц-жених и прекрасная 

принцесса победили злодея. Вроде бы, она напоила его дурманным зельем, а принц отрубил в 

постели голову. Спящему... Хотя, впрочем, не важно.  

А еще вы можете прочитать много сказок о том, как лесная фея позавидовала любви прекрас-

ных юноши и девушки и завлекла юношу в свою ловушку. И про то, что истинная любовь всегда  
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сильнее. Хотя есть и грустные сказки. Про юношей, влюбившихся в лесных дев, обманувшись их 

красотой и кажущейся любовью. Влюбившихся и преданных. Потому что нет для лесной девы 

счастья большего, чем причинить вред человеческому мужчине. И пусть она обещает ему вечную 

любовь и выполняет любые его желания – все это лишь для того, чтобы потом ему было больнее 

падать...  

    

Все читали эти сказки. И Василий, конечно, читал в детстве. Но только недавно он узнал прав-

ду. А правда была проста и чудесна... Он разбирал старые семейные архивы и случайно наткнулся 

на письмо, адресованное его прадеду. В общем-то, место этому письму было скорее в музее, чем в 

старом пыльном чемодане, где оно хранилось вместе с кучей других, никому не интересных 

писем. Потому что написал это послание известный и некогда безумно популярный поэт-ро-

мантик. Василий всегда знал, что этот поэт учился в одной школе с его прадедом, и они даже были 

закадычными друзьями, просто раньше как-то не принимал это во внимание. Но и это неважно...  

Содержание письма, вот что было важным. Поэт-романтик писал про то, что все, о чем рас-

сказывают сказки – правда. И все – ложь. И что лесные люди существуют, вот только живут не в 

лесу. Точнее, не в том лесу. И что нет большего счастья и чуда, чем завоевать любовь лесной феи, 

с которой не может сравниться ни одна скучная смертная женщина. А еще он посылал своему дру-

гу точные и понятные указания – как и где искать любви лесной девы. Все было просто – с того 

момента, как распустится первый лист, и до летнего солнцеворота надо делать ей подарки, шепча 

при этом заветные слова. И, возможно, в одну из ночей она выйдет из темноты, а тогда достаточно 

поцеловать ее – и она будет твоей навсегда. Хотя, конечно, гораздо чаще лесные феи принимали 

подарки от лесных же рыцарей и чародеев и поцелуи тоже дарили им.  

Непохоже, чтобы прадед Василия воспользовался этими советами. По крайней мере, семейные 

хроники умалчивали о свадьбе деда Никанора с лесной девой. Наоборот, в них подробно расска-

зывалось о его сватовстве к очаровательной, юной и далеко не бедной вдове... Впрочем, тоже не 

важно.  
    

Василий всю жизнь считал себя неудачником. У его родителей никогда не было слишком много 

денег. В институт он поступил только со второй попытки и то не на отделение журналистики, куда 

мечтал попасть. Красивые девушки, которых он любил, отказывали ему или оказывались холод-

ными себялюбивыми стервами. Его не пригласили на работу ни в один из крупных международ-

ных банков. Конечно, остаться после магистратуры в университете было не так уж и плохо, но на-

звать это большим достижением как-то не поворачивался язык. В общем, ему уже почти тридцать, 

а он так и не добился в жизни ничего, о чем можно было бы с гордостью если и не рассказывать 

друзьям за кружечкой пива, то хотя бы просто вспоминать. Жизнь была пустой, серой и 

однообразной. Так почему бы и не жениться на лесной фее...  

Странно, но с того момента, как был принят первый его подарок, жизнь, кажется, приобрела но-

вые краски. А еще запахи и звуки... Василий никогда раньше не замечал, как пахнет листва после 

дождя, как громко и радостно поют весной птицы и как легко было бы влюбиться в рыжую дев-

чонку, торгующую на углу мороженым... Вот только время шло, а его лесное чудо лишь манило 

неясной тенью на грани яви и распаленного воображения, но, увы, не показывалось. А ведь день 

летнего солнцеворота, до которого лесные девы принимают подарки и ищут своего избранника, 

все приближался.  

Дело, как ни странно, решили роликовые коньки. Василий сам не знал, зачем зашел в магазин 

спорттоваров. Ролики были у него когда-то в детстве. Потом сломались, а новые ему тогда так и 

не подарили. И вот теперь он вдруг купил их сам – не рассуждая и на последние деньги. Пару для 

себя и еще пару женских, почему-то на самый маленький, почти детский, размер. Потом, ночью, 

он положил свой глупый подарок на траву и уже повернулся, чтобы уйти, когда за его спиной раз-

дался тихий удивленный голосок:  

— Что это?  

— Коньки... Роликовые, – он улыбнулся, вспоминая глупую магическую присказку. – Тебе пон-

равится, – и лишь потом позволил себе повернуться.  

Лесная фея оказалась совсем маленькой, ростом ему по плечо, худенькой и большеглазой. В ру-

ках она держала роликами вверх один из коньков. Удивленно посмотрев на Василия, она пальчи-

ком аккуратно толкнула один из роликов. А потом тихо засмеялась, глядя, как он крутится.  

— Нет, не так, – Василий не смог не улыбнуться в ответ. – Это на ноги надевают, – и невольно 
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взглянул на ножки лесной девы. Ее короткое платьице почти не прикрывало коленки, а босые 

ступни казались такими маленькими, что Василий испугался, не ошибся ли с размером.  

— Да? – она подняла на Василия свои глазищи – доверчивые и удивленные, как у ребенка, ко-

торому подарили невиданную игрушку. – А зачем?  

— Пойдем, – он поймал лесное чудо за тонкую ладошку. – Нам нужен асфальт, и я все тебе 

покажу.  

    

Они катались по сонному городу всю ночь до рассвета. Смеялись и дурачились. А потом, 

решившись наконец, Василий неожиданно обогнал ее и остановился, поймав свою лесную деву в 

объятья. И она замерла, как испуганная пичуга в руке.  

— Тебя хоть как зовут, чудо лесное? – прошептал он нежно.  

— А тебя? – робко спросила она в ответ.  

— Вася. Или Василий... – засмеялся он.  

— Раз я твоя, значит – Василика, – сказала лесная фея, неожиданно строго взглянув ему в глаза. 

В ее отчаянно зеленых глазах плясали золотистые искорки как пузырьки в бокале с шампанским.  

— Выходит, ты останешься? – так хотелось поверить в чудо, и еще было чуточку страшно...  

— Да, – она смущенно опустила глаза. – Пока я жива или пока ты меня не прогонишь...  

— Как я могу тебя... – начал Василий, но девушка прервала его и серьезно уточнила:  

— Не прогонишь или не отпустишь... – а потом встала на цыпочки и робко потянулась к его 

губам своими.  

    

Как хорошо, что совсем недавно Василий сменил белье на кровати и разогнал пыль по углам 

своей холостяцкой однокомнатной квартирки в стандартной многоэтажке. И все равно его лесное 

чудо с глазами цвета молодой листвы и ссадинами на загорелых круглых коленках казалось в этих 

стенах каким-то неуместным.  

— Ты здесь живешь? – тихо и чуть печально спросила она.  

— Да. Не бойся, – и потянул ее к кровати.  

Она и на самом деле оказалась просто чудом. Неопытная и невинно-любопытная, она так отли-

чалась от искушенных девиц, которых Василию случалось приводить в этот дом раньше... И уже 

после всего он целовал свою лесную деву в трепещущие закрытые глаза и в ямочку на шее и 

шептал всякие глупости про то, как он счастлив, и что любит ее и будет любить вечно... А она, 

кажется, верила.  

Вот только потом, когда они встали с постели, она обхватила себя руками так, словно замерзла, 

и подошла к окну.  

— Что-то не так, милая? – Василий ласково притянул ее к себе.  

— Мы должны здесь жить, да? – отчаянно спросила она.  

— Это только пока, правда. Теперь все будет хорошо. Я заработаю много денег и построю тебе 

дом на берегу реки. Поверь. А пока придется пожить здесь.  

— Это камень, – она прикоснулась рукой к стене. – Мертвый камень. Мне холодно от него...  

— Извини, малыш, но другого дома у меня нет. Может, у тебя есть?  

— Я... – она, кажется, испугалась. – Я ведь теперь с тобой, да?  

— Да, конечно, милая. Ты со мной. Все будет хорошо.  

— Тогда я посажу здесь цветы, – она робко улыбнулась. – И можно, открою окно?  

— Делай что хочешь, маленькая. Все, что хочешь... – и он нежно прикоснулся губами к ее 

волосам. Волосы пахли цветами и карамелью.  
    

Потом, уже ближе к вечеру, они сидели на кухне у Васиной мамы и пили чай с ее знаменитыми 

пирожками. Перед этим Василию пришлось сбегать в магазин и купить своему лесному чуду 

одежду – джинсы и зеленая футболка в цвет глаз смотрелись на ней очень мило. И не казались та-

кими странными и чужеродными, как ее собственное платье. А деньги... Деньги он вернет соседу с 

ближайшей зарплаты. Не ходить же лесной фее босиком.  

Лика, не Васей ведь ее называть... Лика смущалась и робела, но улыбалась так чудесно, что не 

улыбнуться ей в ответ было просто невозможно.  

— Вот и хорошо, – кивала мама Василия, – может, и деток дождусь. А то все один да один. Или 

еще придумал – лесные феи.  

Лика, кажется, смутилась еще больше. А Василий, не удержавшись, подмигнул ей и серьезно 
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 сказал маме:  

— А она и есть лесная фея.  

— Ну ты шутник, – замахала та руками. – Вы в регистрироваться когда идете?  

— Скоро, мама, скоро, – изобразив радостную улыбку, кивнул Василий. Об этом он не подумал 

– да и как вступить с лесной девой в официальный брак, если у нее нет документов. Только имя, 

да и то странное.  

    

Проблема с документами решилась до смешного просто. Лика, испуганно потупив свои глази-

щи, отдала в городскую управу написанное Василием заявление о потере паспорта. И якобы по-

терянный паспорт восстановили за три дня. Так что чудеса иногда случаются. Вот только неви-

данной красоты цветы, которые уже обосновались в квартире Василия, вроде бы, немного поду-

вяли. Хотя, впрочем, кто их, цветы, знает. Может, в воде оказалось слишком много хлорки, или ве-

тер подул со стороны химзавода...  

Но потом цветы стали расти еще веселее и роскошней, заменив отсутствующие шторы. Как-то 

всего за день, пока Василий бегал, утрясая формальности с защитой диссертации, Лика разрисо-

вала все старые тусклые обои цветами и смешными зверюшками. Несмотря на то, что нарисованы 

они были обычными цветными карандашами, зверюшки казались совсем живыми и очень жизне-

радостными. И Василий мог бы поклясться, что пока он не смотрит, эти забавные создания пе-

ремещаются по стенам так, как им нравится. Один слонопотамчик, например, к завтраку всегда 

располагался над столом, но на ночь уползал в прихожую. А еще в их доме завелись огромные 

бабочки с огненно-яркими крылышками. Они обитали на цветах, перепархивая иногда с места на 

место, и очень любили садиться Лике на волосы, как драгоценные заколки. Пробовали они сесть и 

на Василия, но он, с детства питая нелюбовь ко всяким насекомым, беспощадно их прогонял.  

Правда, очень скоро эти бабочки пропали. Василий тогда защищал свою диссертацию и жутко 

волновался. Потому что, по слухам, один из оппонентов твердо решил его завалить. Но когда Ва-

силий нервно пытался завязать галстук, собираясь на защиту, Лика подошла бесшумно, нежно 

поцеловала его в уголок рта и шепнула:  

— Все будет хорошо, любимый. Раз ты так хочешь...  

И все действительно было замечательно. Защита прошла на ура. И, когда пьяный от радости и 

вина, он вернулся домой с банкета, Лика встретила его такой же счастливой улыбкой. Так, будто и 

не она просидела весь день, плача над крошечными горками невесомого пепла, в который превра-

тились огнекрылые бабочки.  

    

С тех пор удача не покидала Василия. Ему предложили работу, о которой он мог только меч-

тать. Зарплата, может, и не была такой уж большой, но лесная фея не требовала деньги на меха и 

драгоценности, а обещанные перспективы кружили голову. Очень скоро он пошел на повышение, 

хотя и сам не ожидал, что начальник выберет именно его и так скоро. Тогда они с Ликой смогли 

позволить себе переехать в квартирку поприличней. И вместо наивных детских рисунков на ст-

енах появились дорогие стильные обои. Лика тоже изменилась и из испуганной пичужки постеп-

енно превратилась в очаровательную современную юную женщину, не боящуюся пользоваться 

миксером и феном... Странно только, что ее глаза из изумрудно-зеленых постепенно перекра-

шивались в цвета старого золота. Хотя кто их, лесных фей, знает. Может, у них так и положено с 

возрастом.  
    

Десятый юбилей свадьбы решили отмечать пышно. По загородному дому, где Василий жил 

теперь со своей супругой, сновали многочисленные однотипные личности из обслуживающего 

персонала, наводя порядок и готовя банкет. И совсем скоро должны были появиться первые гости. 

Войдя в спальню своей жены, Василий остановился, залюбовавшись ею на мгновенье. Лика сидела 

перед зеркальным трюмо, накладывая на лицо последние легчайшие штрихи изысканного ма-

кияжа.  

— Я сейчас, – не прерывая своего занятия, бросила она.  

— Вот, думаю, это подойдет к твоему платью, – Василий положил на столик рядом с ней ко-

робочку с гербом известного ювелирного дома.  

— Да... пожалуй ты прав, – Лика задумчиво изучала в зеркале блики от роскошных алмазных 

серег.  

— Конечно, я прав, – удовлетворенно сообщил Василий. – Ты прекрасна.  
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— Спасибо, – улыбнулась ему в зеркале Лика. – Но, кажется, ты хочешь сказать что-то еще? 

— Да, ты знаешь, это важно, – он отвернулся от зеркала и отошел в сторону. Так было легче. – 

Только сегодня я узнал... Мой шеф уходит на пенсию. Уже на этой неделе. И, ты знаешь, у меня 

есть все шансы занять его место. Ты хоть представляешь, что это значит?!  

— Я рада за тебя, – холодно кивнула Лика.  

— Сегодня к нам на прием приглашен председатель совета директоров. Именно он будет при-

нимать решение... Лика, милая, – Василий поймал ее за руку и усадил в кресло, сам встав 

напротив, – я ведь не просто так говорю тебе это, пойми.  

— Прости, – она виновато опустила глаза. – Я не могу.  

— Лика, я же знаю... Я все эти годы знал, что это ты мне помогаешь, – он натянуто улыбнулся. 

– Я знал, что все это время моя маленькая лесная фея совершала для меня чудеса. Еще только 

одно, пожалуйста...  

— Я не могу совершать чудеса. И никогда не могла, – четко и холодно произнесла Лика.  

— Но ты же лесная фея...  

— Ты веришь в лесных фей? – кажется, об ее усмешку можно было обрезаться, как о лезвие 

бритвы.  

— Ну, Лик, я ведь все понимаю. Параллельные миры и биологический путь развития... Я никог-

да тебя не спрашивал, но ведь это так?  

— Это слова. И я не знаю таких слов... – печально покачала она головой. – Но неважно. Я не 

могу совершить чудо. Чудо, оно просто есть или его просто нет. А я могу его только осуществить 

и превратить в банальность...  

— Превратить в банальность? – тупо переспросил Василий.  

— Да, – она вскочила, отошла к французскому окну и замерла там, неестественно прямо держа 

спину. – Разве ты не помнишь... У нас было чудо. Одно на двоих. Огромное, как весь мир, и такое 

же прекрасное...  

— Помню, но...  

— Первый кусочек от него я отломила, чтобы получить эти смешные бумажки с печатями, – 

Василий не видел ее губ, но, должно быть, она усмехалась, холодно и горько. – А потом еще ку-

сочек, и твой враг стал другом. И еще кусочек, и еще... Ты ведь помнишь?  

— Да, но...  

— Остался последний. Я так берегла его. Его уже ни на что не хватит.  

— Лика, не говори ерунды. Мы ведь счастливы вместе, разве нет? Так что чудо ничуть не кон-

чилось, и, пойми, это действительно важно.  

— Хорошо, – она резко развернулась. – Я выполню твое желание.  

— Я знал, что ты не подведешь, – довольно кивнул Василий.  
    

А потом, пока гости не спеша наслаждались беседой и легкими закусками, Лика с милой улыб-

кой завела с собой в спальню импозантного, хотя и немолодого мужчину, являвшегося председа-

телем совета директоров. И зеркала в трюмо отразили их словно случайные объятия...  

— Лика, дайте я угадаю, – насмешливо спросил мужчина. – Ваш супруг узнал о грядущих кад-

ровых перестановках?  

— А вы действительно умны, – довольно кивнула Лика. – Иначе я бы вас сюда не привела.  

— То есть? – переспросил ее гость.  

— Мне нравятся умные мужчины. Вы здесь, потому что я так хочу. Но если мой супруг узнает, 

я скажу ему, что лишь пыталась поспособствовать его карьере, – в ее глазах цвета палой листвы 

сверкнули на мгновение в последний раз золотистые искорки, и ее дорогой гость поверил... А 

дальше все было просто, технично и немного пошло.  

Позже, когда они уже деловито приводили в порядок одежду, он удовлетворенно скользнул 

взглядом по изящной фигурке своей недавней любовницы и кивнул:  

— Значит, скажете мужу, что просто способствовали его карьере?  

— Если придется, – безразлично пожала та плечами.  

— Пожалуй, я поддержу ваш обман. Можете держать наготове шампанское...  
    

Вечером понедельника Василий ворвался в гостиную, где Лика ждала свой кофе, так, словно он 

все еще был влюбленным в нее мальчишкой. И в его глазах сиял тот же восторг.  

— Лика, ты чудо! – кажется, он собирался подхватить ее на руки и закружить по комнате, но на  
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ходу передумал. – Рад представиться, новый исполнительный директор! Как тебе это удалось?!  

— Я переспала с ним, – безразлично ответила Лика.  

— Что? – улыбка так и не исчезла с лица Василия. Просто замерзла.  

— Чуда не осталось, – все так же безразлично пояснила она, – и я переспала с вашим пред-

седателем совета директоров, чтобы он дал тебе эту должность.  

— Сука! – и звон разбивающихся чашек с кофейного подноса, который служанка уронила, 

увидев, как господин Василий ударил по лицу госпожу Лику...  
    

Полицию утром вторника вызвал мальчишка-почтальон, обнаруживший в речке ниже их дома 

размокшие домашние туфли госпожи Лики на каблучках и с пышными помпонами... Прислуга 

рассказала о последней ссоре господина Василия и хозяйки. А отсутствие прощальной записки де-

лало маловероятной версию самоубийства. Тела так и не нашли.  

В суде прислуга плакала и кричала в лицо Василию, что это он утопил дорогую госпожу Лику. 

Адвокат настаивал на отсутствии следов борьбы и общей не доказанности факта убийства. При-

сяжные согласно кивали как обвинителям, так и защите. А потом слово предоставили Василию...  

На следующее утро почти все газеты сочли своим долгом отвести этому процессу пару коло-

нок. "Я не убивал свою жену, – заявляет известный в экономических кругах господин Елизаров!", 

"Жертва убийства – лесная фея!" – кричали заголовки. И, конечно же: "Преуспевающий экономист 

обвиняется в убийстве лесной феи!". А под заголовками стенограммы показаний обвиняемого:  

"Нет, я не убивал свою жену. Да, я считаю, что она жива. Она инсценировала собственную 

смерть, чтобы инкриминировать мне это преступление. Нет, я не думаю, что она ушла в город 

босиком и в одной ночнушке. Я не знаю, были ли у нее сообщники. Нет, я не думаю, что она все-

таки утонула. Я вообще не думаю, что такие как она могут утонуть... Да, моя жена – не человек. 

Нет, я в этом уверен. Уважаемый суд, моя жена – лесная фея. Да, я отвечаю за свои слова. Паспорт 

и остальные документы она получила посредством колдовства. Нет, я знал это с нашей первой 

встречи. Я своими глазами видел, как она вышла из леса. Да, она неоднократно использовала 

колдовство..."  

  И еще заголовки: "Сказки – правда? Лесные феи существуют и помогают преуспевающим 

бизнесменам? Или вредят?". И абзац жирным курсивом: "Хотите добиться успеха в бизнесе? Все 

просто: женитесь на лесной фее, и она выполнит все ваши желания. Вот только не удивляйтесь 

потом, оказавшись на скамье подсудимых. Потому что не зря говорится в сказках – нет для них 

удовольствия большего, чем навредить смертному человеку. "Теперь я знаю, она пришла в этот 

мир только для того, чтобы сломать мне жизнь" – такие слова обвиняемого передает из зала суда 

наш собственный корреспондент..."  
    

— Ты только послушай! Пишут, что он разыграл сумасшедшего, чтобы избежать тюремного за-

ключения. Но я не понимаю! – человек с седыми волосами и удивительно молодым лицом отло-

жил в сторону газету, повернувшись к сидевшей в плетеном кресле женщине.  

Странно, но в этом человеке любой, интересующийся историей литературы, легко опознал бы 

поэта-романтика, безумно популярного лет сто назад и все еще достаточно известного, чтобы его 

подражатели посылали в издательства стихи, подписанные его именем. И, что удивительно, стихи 

были столь хороши, что их издавали и ими зачитывались.  

— Я не понимаю! – повторил он еще раз, покачав головой. – Она была лесной феей? Или не 

была?  

— Была, конечно, – печально улыбнулась его собеседница.  

— И что, все, что он говорит, правда?  

— Он верит в то, что говорит.  

— Но я ведь знаю, вы совсем не хотите вредить людям!  

— Конечно, – она поднялась из кресла и подошла к своему любимому. – Конечно, она не хоте-

ла ничего такого. Просто жила с ним, любила. А потом, когда любовь кончилась, ушла.  

— То есть просто так разлюбила и ушла?  

— Нет, конечно, – она ласково отвела с его лица прядь волос, – ты же знаешь, мы не можем 

просто разлюбить.  

— А что тогда?  

— Я ведь уже говорила раньше... Любовь – это чудо. Огромное чудо для двоих. А мы, феи, 

можем отламывать от него маленькие чудеса. Вот она и отламывала, чтобы выполнять его жела- 
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ния. Кусочек, потом еще кусочек... Но желаний было много, а чуда становилось все меньше. И од-

нажды оно кончилось. Все просто, любимый.  

— А потом она пошла и утопилась? – он недоверчиво нахмурился.  

— Нет, что ты, – покачала головой фея. – Просто ушла. Ты же знаешь, мы, лесные феи, бес-

смертны.  

— А почему тогда вода?   

— В текучей воде есть магия, куда более древняя, чем мы или вы, люди...  

— Значит, лесная фея все-таки может уйти от своего мужчины... – задумчиво проговорил поэт.  

— Нет, не может, – его собеседница тряхнула головой и легко прикоснулась пальцами к своим 

глазам. – Но когда их чудо кончилось, она перестала быть феей.  

— Но тогда она... – снова начал он.  

— Не спрашивай... – и лесная фея прикоснулась пальцами к его губам, останавливая готовый 

сорваться жестокий и неуместный вопрос. – Не спрашивай, – ее пальцы были влажными и чуть 

солеными.  

Потом они еще какое-то время сидели в молчании. Только шелестели крыльями, кружась под 

потолком и гоняясь друг за другом, две огнекрылые бабочки - алая и лимонно-желтая.  

— Но подожди! – пришедшая в голову поэту мысль заставила его вскочить. – Значит, когда 

прошлой ночью мы купались и ты сотворила для нас теплый дождь и научила лягушек петь хором, 

или раньше... Каждый раз, когда ты по моему желанию творишь для нас чудеса, наше с тобой чудо 

становится меньше?!!  

Он выглядел таким несчастным, расстроенным и напуганным, что лесная фея смахнула послед-

нюю слезинку и рассмеялась светло и радостно.  

— Ты такой глупый, муж мой!  

— Почему? – кажется, он и не собирался обижаться.  

— Ты такой глупый, – она прижалась к нему, уткнувшись лицом ему в шею. – Поверь, муж 

мой, от твоих желаний наше чудо становится только больше.  

 

21.03.2006 
 

 

Авторская аннотация 
 

* И нет для лесной феи удовольствия и счастья большего, чем причинить вред человеческому 

мужчине. И пусть она обещает ему вечную любовь и выполняет все его желания – все это лишь 

для того, чтобы потом ему было больнее падать... Рассказ написан на конкурс "Игры судьбы" на 

Вербарии. Занял третье место. Говорят, что опубликован в сборнике1. 
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К. Коханьский* 
 

Истребитель ведьм 
 

Пер. А.А. Бушкова** 

 
Ночь – это пора, когда большинство живых существ погружается в состояние, именуемое 

сном. Так обстоит дело на всех планетах, которых человек достиг и колонизировал. В боль-

шинстве случаев люди тщательно оберегают такое положение дел, а когда ситуация требует 

отказа от заведенного порядка, подчиняются крайне неохотно. Не одно лишь утомление вызы-

вает потребность во сне – еще тому причиной темнота и тишина. Правда, есть еще ведьмы, 

живущие по своим обычаям... 

Ник Андерс прекрасно это помнил и перед сном никогда не забывал оставить в дверях, ок-

нах и вентиляционных отверстиях магические знаки, не позволяющие проникнуть в комнату 

слугам Сатаны. Для него это был вопрос жизни или смерти. Он имел все основания опасаться 

мести ведьм – потому что был их истребителем. Единственным убийцей ведьм, ухитрившимся 

еще остаться в живых. 

В тот вечер он обезопасил гостиничный номер особенно тщательно. Того требовала облач-

ная непроглядная ночь. Хотя и стояло полнолуние, луна не могла преодолеть влажного зас-

лона облаков, редко-редко распахивавшихся под порывами ветра. 

Внезапно Андерса охватила волна тревоги, а секундой позже раздался стук в дверь. Напряг-

ши свое телепатическое чувство, он определил: за дверью стоит женщина. Ее чувств и эмоци-

онального состояния он определить не мог — но помехой тому могла просто-напросто оказать-

ся преграда, то есть дверь. Дерево – идеальный изолятор, до предела затрудняющий телепа-

тическое прощупывание. Однако волна тревоги все же была! И потому следовало соблюдать 

предельную осторожность. Андерс проверил, правильно ли начерчены магические знаки, рас-

пахнул дверь. Стоявший в коридоре мужчина неуверенно улыбнулся: 

— Добрый вечер. Я имею честь беседовать с Ником Андерсом? 

Андерс кивнул. Очень ему это все не понравилось – почуял он женщину, а перед собой ви-

дел мужчину. Эмоциональное состояние гостя определить было трудно, преобладал страх, лег-

ко, впрочем, поддававшийся объяснению — человек знал, к кому пришел. Истребителя ведьм 

боятся все. Однако остальные чувства гостя казались удивительно приглушенными – прежде 

всего, недоставало обычного любопытства. 

И тут же Андерс уловил это любопытство. 

Ни один профессионал на такую уловку не поддастся. Пришедшая с опозданием волна лю-

бопытства заставила сомневаться в его искренности. Андерс почуял обман. 

"Не хватает чувства удовлетворения", – подумал он. С его стороны это была чистейшей во-

ды провокация. 

И он не мог удержаться от смеха, тут же ощутив исходящее от гостя чувство удовлетво-

рения. Оно тут же пропало, но поздно: Андерс уверился, что перед ним – ведьма. Весьма одар-

енная ведьма, владеющая телепатией... но глупенькая. Так просто позволила себя подловить. 

Андерс протянул руку, но опоздал. Мужчина увернулся и побежал к лестнице. Он превра-

тился в красивую блондинку, и девушка, звонко смеясь, сбежала вниз по лестнице. Андерс ее 

не преследовал – это могла быть ловушка. Ночью он старался не отдаляться от помещения, за-

щищаемого магическими знаками. 

Он позвонил администратору: 

— Это Ник Андерс, четыреста одиннадцатый. Меня кто-нибудь спрашивал? 

— Сейчас – нет, но... 

— Раньше? 

— Да. В полдень. Какой-то мужчина. 

— Как он выглядел? 
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— Не знаю. Он звонил по телефону. 

— Чего он хотел? 

— Собственно, ничего. Только хотел знать, не живете ли вы у нас. 

— И вы подтвердили, – сказал Андерс. 

— Конечно. Простите, но я не видела причин… 

— Ясно, — прервал ее Андерс, — спасибо. 

И положил трубку. "Завтра же уеду", – подумал он. Не из страха – он встречал в жизни не-

мало ведьм. Просто он слишком хорошо знал их и потому избегал напрасного риска. С ведь-

мами следует встречаться как можно реже. 

Он собирался лечь, когда в дверь вновь постучали. Андерс открыл. У порога стоял мужчина 

– тот же самый, что в прошлый раз. На этот раз его телепатический посыл был нормальным – 

смесь страха, озабоченности и любопытства. 

— Добрый вечер. Вы – Ник Андерс? 

— Входите, – Андерс распахнул дверь шире, не отрывая взгляда от незнакомца, отступил 

на шаг. И вдруг ощутил волну явной неуверенности. Гость уставился на пол, на четко выпи-

санный мелом магический знак. Неужели ведьма вернулась? 

— У меня к вам очень важное и срочное дело, – сказал гость. – Вы можете выйти со мной? 

По дороге я вам все объясню. 

— Прямо сейчас отправляться куда-то? – удивился Андерс. Он не подвергал сомнению те-

лепатический посыл, но почему гость не хотел входить? Боялся магического знака? 

— Я подожду вас в холле, – сказал гость. – Я очень спешу... 

— Минутку! – Андерс наступил на магический знак и схватил мужчину за шею. Тот вск-

рикнул, и его чувства были однозначными – один лишь страх. Это еще ничего не проясняло, и 

Андерс потянул гостя в комнату. 

— Не-е-е-т! – раздался крик ужаса, и Андерс увидел, что борется с женщиной. С ведьмой – 

отсюда ее страх перед магическим знаком. 

И тут он совершил непредвиденную ошибку: посмотрел ей прямо в глаза. И силы покинули 

его. Никогда еще он не встречал столь пленительного существа. Его била дрожь, он был оше-

ломлен. Эти прекрасные глаза проникли, казалось, в глубины его души, покоряли его душу. 

Полностью завладеть его помыслами глаза не смогли, но все злые побуждения Андерса отри-

нули напрочь. Он опустил руки. Женщина выбежала в коридор. Задержалась на миг и, огля-

нувшись через плечо на онемевшего Андерса, крикнула: 

— Не ищи меня! Не ищи! А то я тебя убью! 

Ее глаза встретили взгляд Андерса, и улыбка погасла на ее губах. Казалось, она переживала 

внутреннюю борьбу. Что-то странное с ней творилось. Она дернула головой, словно обрывая 

невидимую нить, связывавшую ее с Андерсом. 

И кинулась вниз по лестнице, крича: 

— Не-е-т! 

Андерс стоял перед распахнутой настежь дверью и смотрел на пустой коридор. Он все еще 

был под впечатлением необычайной красоты женщины, чьи чары вторглись в его сознание. 

Он все еще видел ее лицо и слышал ее голос. 

Силы медленно возвращались. Андерс заметил, что все еще стоит на магическом знаке. 

Этот знак надежно охранял его от любых ведьминских заклятий. И не только его. Любого дру-

гого. Заклятия не имели власти над человеком, стоящем на магическом знаке. 

Но на этот раз произошло нечто странное. Вспомнив свои чувства, Андерс не сомневался, 

что попал – под влияние ведьмы. 

Стоя на магическом знаке? 

Невозможно! 

И все же он поддался заклятью! 

Но он стоял на магическом знаке! 

Не существовало силы, способной одолеть правильно вычерченный знак. 

А все знаки в комнате Ника Андерса были вычерчены правильно. 
Пришла шальная мысль: никакие чары его не одолевали, ничьим заклятьям он не поддался.  
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Все его чувства были естественными, его чувствами. 

Абсурд? Или нет? 

Единственным неподдельным чувством, подходившим к ситуации, была… любовь. 

Ошеломленный, он не спеша вернулся к дивану. Собрался с мыслями. Ничего удивительно-

го не было в том, что ведьма пыталась очаровать мужчину, вызвать в нем любовь к себе. Од-

но-единственное условие-мужчина, чтобы поддаться, должен находиться вне магического зна-

ка. Одно исключает другое, как вода исключает огонь. Но возможно ли влюбиться в ведьму, 

находясь вне влияния ее чар? Стоит только подумать о ведьме как о женщине... Андерс пытал-

ся отогнать эти мысли. 

Зазвонил телефон. Андерс поднял трубку. 

— Да? 

— Это администратор, – раздался женский голос. – Простите, что беспокою, но к вам при-

шли. Мужчина. Я объяснила ему, что уже поздно, но он настаивает. Говорит, что у него сроч-

ное дело и он должен видеть вас немедленно. 

— Как его зовут? 

— Минуточку... – Андерс услышал, как она говорит с кем-то. – Бленд. Его зовут Бленд. Он 

прилетел из системы звезды Атора исключительно для того, чтобы увидеться с вами. Он нас-

таивает. Вы спуститесь? 

— Это его идея? 

— Простите? 

— Это он хочет, чтобы я спустился? 

— Да, он так предложил. Не хочет вас стеснять. 

— Ночью я никогда не выхожу из комнаты. 

— Ну что ж, в таком случае... 

— Ладно, – прервал ее Андерс. – Я с ним поговорю. Пусть поднимется ко мне, — и поло-

жил трубку. Бленд. Андерс впервые слышал это имя. Неужели эта ведьма такая упрямая? 

Только сейчас он заметил, что дверь осталась распахнутой. Но разговор по телефону позво-

лил ему полностью опомниться. Он вновь стал самим собой. Твердым, трезвомыслящим убий-

цей ведьм. 

Он захлопнул дверь. Телефон зазвонил вновь. 

— Слушаю. 

— Это администратор. Гость идет к вам. Вы спрашивали недавно, не интересовался ли ва-

ми кто-нибудь. Я вспомнила – это он и был. Тот самый голос. 

— Благодарю. 

— И еще. Я не хотела говорить при нем... Он выглядит как-то странно. 

— Странно? — засмеялся Андерс. 

— Ну... подозрительно. 

— Не беспокойтесь, – сказал Андерс. – У меня при себе парочка гранат и пулемет. 

Она засмеялась тоже: 

— Доброй ночи. 

— Доброй ночи. 

Андерс вынул мел и поправил чуть стершийся магический знак у двери. Встал возле него и 

ждал. Вскоре в дверь постучали. 

— Открыто! — крикнул он и сосредоточился на телепатическом посыле. 

Посыл гостя не вызывал сомнений, но этого мужчину Андерс видел сегодня в третий раз. 

— Добрый вечер, – робко сказал гость. – Это вы – Ник Андерс? 

Андерс внимательно приглядывался. Третий раз он слышал из тех же уст тот же вопрос. Из 

тех же уст – или попросту таких же? 

— Я – Андерс, – сказал он и произнес фразу, служившую идеальным тестом: – Прошу вас, 

входите. 

Гость без колебаний переступил магический знак, и его эмоциональное состояние ниско-

лечко при этом не изменилось. Все в порядке. Наконец появился тот самый, настоящий, чей 

облик дважды принимала ведьма. Дважды. Должно быть, у  нее на то веские  причины. Интерес- 
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но, какие? 

— Меня зовут Абейдер Бленд, – представился гость. – Я прилетел с планеты Хироптер в 

системе звезды Атор. Колонисты отправили меня к вам просить вашей помощи. 

— Ведьма? – спросил Андерс. 

Абейдер Бленд кивнул. Его глаза заблестели. 

— Почему именно ко мне? – спросил Андерс. 

— Честно говоря, все вышло случайно. Я искал кого-нибудь, кто сможет уб… то есть… 

— Убить ведьму, – безжалостно закончил за него Андерс. 

— Вот именно. Нашлись люди... мои друзья... они рекомендовали вас. Похоже, вы человек 

весьма известный. 

— Это правда, – кивнул Андерс. – Как убийца, разумеется. 

— Убийца ведьм... 

— Вот именно.  

И Андерс иронически усмехнулся. В телепатическом посыле гостя таилась одна маленькая 

неясность – некий загадочный страх. Впрочем, это не так уж и важно. 

Они сели. 

— Прежде чем мы начнем о деталях, – сказал Андерс, – хочу спросить об одной мелочи. 

Меня интересует ваша платежеспособность – ваша и ваших друзей. 

Эмоциональное состояние Бленда вдруг резко изменилось. Истребитель ведьм кисло улыб-

нулся: вот оно в чем дело, вот откуда этот страх. Обычная история: бедняки. Андерс же любил 

работать для богатых людей. 

Бленд замялся. 

— Конкретнее, – сказал Андерс. – Сколько можете заплатить? 

Бленд сказал: 

— Когда я улетал с Хироптера, мне выделили четыреста пятьдесят тысяч лентов. Дорога 

сюда обошлась в сто тридцать тысяч. Столько же будет стоить возвращение. Остается сто де-

вяносто тысяч, – он гордо поднял голову, – и я уполномочен перевести их на ваш счет. 

Андерс засмеялся. И сказал: 

— В последний раз мне заплатили полтора миллиона. Настала тишина. Бленд нервно поше-

велился. Закрыл глаза, задумался. Видно было, что он очень устал. 

— Это все, что у нас есть, – сказал он наконец. – Колонисты меня ждут. Верят, что я при-

везу кого-то, кто сможет помочь. Вы должны лететь со мной. 

— Я никому ничего не должен. Почти ничего. 

Сморщенное лицо Бленда напоминало по цвету бумагу. Он молча встал и двинулся к вы-

ходу. 

— Минутку, — задержал его Андерс. – Я еще не сказал "нет"! 

Бленд вернулся. 

— Я знал, что, у вас есть сердце, – прошептал он. 

— Вы ничего не поняли, – сказал Андерс. – Вы даже не знаете, что ведьма вас опередила. 

Бленд задумался. Как ни удивительно, Андерс не ощутил его страха. Бленд не боялся 

ведьм. 

— Она приходила дважды, – сказал Андерс. – Пугала даже, что убьет меня. Не понимаю, 

как это она оставила в покое вас. 

Он угодил в десятку. Бленд прикусил губу, опустил голову: 

— Не люблю я об этом вспоминать. Я не помню своей матери, но знаю: это была… злая 

женщина. Я – сын ведьмы, и потому ни одна ведьма мне не страшна. 

— А мне-то казалось, что я знаю о ведьмах все... – сказал Андерс. – Но я ни о чем подобном 

не слыхивал... 

— Я думаю, никто другой, кроме меня, до вас бы и не добрался, – сказал Бленд. – Ведьма с 

Хироптера поразительно умная и сметливая. Молодая, но способности у нее удивительные. 

— Это я уже заметил. Во время своего первого визита она наделала кучу ошибок, и я уж 

было подумал, что она безнадежно глупа. Но во второй раз едва не попался. Она учится на 

ходу. Знаете, как она пыталась меня обмануть? Прикинулась вами. 
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Бленд вздрогнул: 

— Этого можно было ожидать. Я видел однажды, как она превратилась в старуху. 

— Вы чуточку ошибаетесь, – пояснил Андерс. – Даже ведьма не способна трансформиро-

вать свое тело. Это своего рода гипноз: ведьма внушает нечто определенному человеку. Мне 

только казалось, что я вижу мужчину, вас. На самом деле она оставалась собой, молодой жен-

щиной. Однако этот гипноз легко разоблачить. Он основан на концентрации воли. Мне уда-

лось рассеять эту концентрацию, и я видел ее настоящий облик. 

Последнюю фразу Андерс вымолвил медленно: казалось, он забыл о присутствии Бленда и 

говорил сам с собой. Перед глазами у него вновь возникло бледное личико ведьмы. Он вновь 

видел ее фигурку, разметавшиеся волосы, слышал ее голос: "Не ищи меня!", видел, как она бе-

жит по лестнице – растерянная, но не побежденная. 

— Мистер Андерс! Мистер Андерс! – услышал он голос Бленда. – Вам плохо? 

Андерс очнулся. Что с ним? Это все она! Он должен ее победить! 

— Нет, ничего, – сказал он. – Я просто задумался. 

— Почему же она явилась в моем облике? – спросил Бленд. 

— О, это было неплохо придумано! Я только сейчас сообразил. Прежде всего она хотела, 

чтобы я испугался, не доверял вам. Чтобы я принял вас, настоящего, за нее и отказался с вами 

говорить. Не вышло! Она меня недооценила... впрочем, и я ее тоже. 

Абейдер Бленд глянул на часы: 

— Уже поздно, а старт моему кораблю назначен на завтра, на одиннадцать утра. Мне не хо-

чется опаздывать – за простой на космодроме берут дорого. Итак, вы летите со мной? 

— Да, – сказал Андерс. – Меня заинтересовала эта история. И эта женщина. 

Он сообразил вдруг, что впервые в жизни дал согласие, не узнав никаких подробностей. И 

вдобавок: давно уже, со времен своей неопытной юности он не соглашался на столь ничтож-

ную плату. 

Возможно ли, чтобы ведьма навела чары на человека, стоящего в магическом круге? Он не 

хотел рассказывать об этом Бленду, не хотел напоминать самому себе. 

Он растянулся на диване: 

— Что ж, коли уж мы договорились, расскажите все подробно. Теперь же. Мне это необ-

ходимо. 

— Конечно, – согласился Бленд. – Планета Хироптер не похожа на райские кущи. Но, как 

бы сказать... Это место, где могут начать новую жизнь такие люди, как я и мои друзья. Люди, 

не погнушавшиеся безвозвратной ссудой от Департамента колоний. Нас – двести тридцать че-

тыре. Мы там высадились два года назад. Там к тому времени была научно-исследовательская 

станция, но – брошенная персоналом. Одним из условий передачи нам Хироптера как раз и 

было продолжение исследований. Это нетрудно – обычный сбор данных о климате, флоре, 

фауне и тому подобном. Честно говоря, эта пустая база нас с самого начала удивила – ее от-

грохали с размахом, оснастили всеми удобствами, а люди ее почему-то оставили. Но условия 

были выгодные, и мы не особо задумывались. 

Возле базы мы построили поселок. Неплохо устроились. Приятно было думать, что это – 

настоящее приключение, что мы – пионеры; а следующие поколения, быть может, произведут 

нас в герои. 

Великолепное ощущение – когда закладываешь основы будущего на тысячи лет вперед! 

Но нас ожидал сюрприз, и какой! Оказалось, что на Хироптере уже живет какая-то жен-

щина, одна-одинешенька на всей планете. Мы о ней ничего не знали и не могли дознаться – 

она нас избегала. Конечно, это похоже на сказку, но… 

Однажды, абсолютно неожиданно, мы почуяли: что-то не так. Началось приключение вели-

колепно, однако... Сначала – падеж скота. Это был страшный удар – мы находились вдалеке от 

цивилизованных планет, новых животных привезти неоткуда... А местных приручить не уда-

валось. Потом без видимых причин неизвестная зараза уничтожила наши посевы. Мы опаса-

лись голода. Когда стали хворать дети, некоторые предлагали покинуть планету. Страшнее 

всего было, что все свалилось так внезапно, судьба переменилась к нам так резко... 

Мы  просили помощи, но о нас словно забыли. Наконец  явился какой-то чиновник, но  иск- 
 

193 



  

 

 

 

лючительно для того, чтобы напомнить, что мы запустили исследования. Он нам и рассказал, 

что эта жившая тут в одиночестве женщина – ведьма, что все наши несчастья — от ее зак-

лятий. На Хироптере она появилась, когда выстроили базу и прибыл персонал, несколько де-

сятков человек. Они быстро оказались под властью ведьмы, никто больше не хотел работать 

на Хироптере – особенно после того, как двое погибли. Неизвестно в точности, ведьма ли их 

убила – но к тому времени все записывали на ее счет. Дико звучит, но как раз этой ведьме мы 

и обязаны тем, что Департамент махнул рукой на Хироптер и уступил его нам. 

Мы не хотели покидать Хироптер. Он – наша жизнь, наша надежда, он – все, что у нас есть, 

все, что мы любим и ценим. Мы не можем попросту бросить все и уйти, как сделали ученые, 

но и бороться с ведьмой не в силах. Она дала нам понять свое превосходство, когда завладела 

душой и рассудком десятилетней девочки. Девочка убежала из поселка, живет с ведьмой, и мы 

не можем ее вернуть. Мать девочки покончила с собой. Это первая смерть у нас, пока что, к 

счастью, единственная. 

Андерс слушал, прикрыв лицо ладонью, зажмурившись. Слушал и в то же время анализи-

ровал. Любая схватка с ведьмой далека от шаблонов, но этот случай – особенно. Каждая ведь-

ма вредит людям – но ни одна не стремится довести дело до того, чтобы остаться в полном 

одиночестве. Ведьма для того и живет, чтобы вредить людям, зачем же она будет прогонять 

их с планеты? Своего рода мазохизм… Для случая с ведьмой с Хироптера годится только это 

абсурдное объяснение. До прибытия колонистов она жила на планете одна-одинешенька, хо-

чет так жить и дальше. Почему? Может, она вовсе и не ведьма? Вздор! Испугалась же она ма-

гического знака. Но почему же тогда? Ведьма-отшельница – это абсурд? 

— Прелестная история, – сказал он и пожалел, что назвал так трагедию Бленда и его дру-

зей. – Вы пробовали сами убить ведьму? 

— Да, – сказал Бленд. – Как только она украла девочку. Кто-то вспомнил, что в легендах 

ведьм живьем сжигали на костре. Мы так разозлились, что не колебались бы ни минуты... 

— Неплохой способ, – согласился Андерс. – Но выполнить это может только тот, кто знает, 

как это делается по всем правилам. От непосвященных, сколько бы их ни собралось, ведьма 

всегда ускользнет. 

— Так и вышло. Ни ее, ни девочки мы не нашли. 

Андерс встал: 

— Спасибо, мне этого достаточно. Нужно все обдумать. На каком космодроме стоит ваш 

корабль? 

— Космодром Точонт. 

— Встретимся завтра в восемь утра. 

— Как я вам благодарен! 

— Это мое ремесло. Мистер Бленд... Вы там говорили что-то о моем сердце. Хочу внести 

ясность: ничего такого у меня нет. Иначе я не был бы истребителем ведьм. 

Точонт – это аэродром, а космодром находился в сорока километрах от него. Этот путь Ан-

дерсу и Бленду предстояло преодолеть в наемном автомобиле. Погода была прекрасная, а по-

вышенное атмосферное давление благотворно влияло на самочувствие. Даже прибавляло оп-

тимизма. 

Абейдер Бленд сидел за рулем. Андерс развалился на заднем сиденье и беззаботно глазел 

вокруг. Они ехали не спеша – в запасе было два часа. 

— Вчера вы сказали, что вы сын ведьмы, – сказал Андерс. – Это весьма любопытно. 

— Мне это принесло больше хлопот, чем выгоды. Особенно когда я был мальчишкой. 

— Но ни одна ведьма не причинит вам вреда. Так вы вчера сказали. 

Бленд вздохнул, грустно усмехнулся: 

— Вы меня не так поняли. Никакая сверхъестественная сила меня не хранит. Просто я как 

сын ведьмы ношу в генах определенный информационный код. Моя дочь могла бы его унас-

ледовать, но я такого не допущу. Детей у меня нет и никогда не будет. А ведьмы... Ведьмы ка-

ким-то образом узнают о моем происхождении и оставляют в покое, чтобы я ни делал. Впро-

чем, за всю свою жизнь я с ними сталкивался раза три-четыре, не больше. 

Андерс слушал внимательно. Любая  новая  информация  о  ведьмах  могла  пригодиться  при  
 

194 



  

 

 

 

его профессии. Он спросил: 

— Как же получилось, что вы, именно вы – враг ведьмы? 

Бленд оглянулся на него, потом достал платок, протер стекло – и без того чистое. 

— Меня воспитал отец, – сказал он. – Мать он очень любил. Он узнал, кто она, когда она 

уже была мной беременна. Он не любил об этом рассказывать, но я знал – для него это были 

тяжелые времена. Он, человек прямолинейный, полюбил женщину, созданную, чтобы творить 

зло... Она умерла при родах. Тяжело так говорить, но для меня это было счастье... 

Андерс молчал. Больше всего его поразила одна деталь: обычный смертный полюбил ведь-

му и добился от нее взаимности. С учетом этого все происшедшее вчера приобретало иной 

оборот. Он вновь вспомнил женское лицо. Да, именно это гонит его на Хироптер – не деньги, 

а зов собственного сердца. 

— Отец никогда уже не был счастлив, – продолжал Бленд. – Не мог забыть мою мать. Не 

верил, что она внушила ему любовь к себе чарами, что все можно снять одним заклятьем. Он 

считал, что их чувства были естественными, и это его еще больше угнетало. 

Его слова были, казалось, ответами на рождавшиеся в мозгу Андерса вопросы. Ответами 

неясными, будившими новые сомнения – но все же ответами. Андерс сейчас был ребенком, у 

которого каждый ответ вызывал новый вопрос. 

— Отец умер, когда мне было двенадцать, – говорил Бленд. – С тех пор я – сам себе хозяин. 

Не так уж и счастливо жилось, только на Хироптере я почувствовал себя дома. Я там недолго 

пробыл, но связывает что-то... там моя родина, друзья... Это нужно уберечь любой ценой... 

И тут Андерс ощутил некие флюиды угрозы. Его телепатический дар помог ощутить близ-

кую опасность – но поздно. Со скоростью восемьдесят километров в час машина неслась к 

центру, откуда исходили сигналы агрессии. 

Из зарослей по сторонам дороги сверкнули видимые даже при дневном свете полосы огня. 

Грохот выстрелов, визг шин, скрежет раздираемого металла. Машина перевернулась, сорва-

лась в придорожный ров и влетела в кусты. Что-то загрохотало, и настала полная тишина, 

словно весь мир внезапно вымер. 

Андерс открыл глаза. За разбитым стеклом увидел небо. 

Он лежал на заднем сиденье, присыпанный какими-то обломками. Пошевелился, и все тело 

пронзила невероятная боль. Андерс превозмог ее. С трудом подогнул ноги, пошевелил рукам. 

Все кости целы. Он зажмурился, сосредоточился, принимая чужие эмоции. Почуял эмоцио-

нальные сигналы, указывающие, что поблизости находятся несколько человек. Один из них 

особенно сильно выделялся – он излучал боль, муку, безнадежность. 

"Помогите!" 

Это мог быть только Абейдер Бленд. 

Андерс приподнялся, борясь с собственным телом. Спинка переднего сиденья лежала те-

перь почти горизонтально, а над ней нависал втиснувшийся внутрь салона двигатель. В об-

разовавшейся щели не мог, казалось, уместиться и ребенок, но там лежало тело мужчины. Те-

лепатический сигнал свидетельствовал, что Бленд жив. 

Несколько мужчин окружили разбитую машину. Один с трудом распахнул искореженную 

дверцу, просунулся внутрь, держа наготове пистолет. Его глаза встретились со взглядом Ан-

дерса, мужчина нахмурил брови, лицо его покривила гримаса страха и недоверия. Но он тут 

же опомнился. 

— Вы... Андерс? – Он почти кричал. 

Исследовав его телепатический сигнал, Андерс решил не скрывать свое имя и кивнул. 

— Парни! – крикнул своим незнакомец. – Что мы наделали?! Это же Андерс! 

Тишина. Потом кто-то спросил: 

— Истребитель ведьм? Тот самый? Я его видел когда-то в Бононе. Это наверняка он! 

— Боже, что мы наделали?! 

— Хватит! – крикнул Андерс. – Лучше вытащите меня отсюда! 

Мужчины помогли ему выбраться из машины. 

— Мы не хотели, честное слово, – сказал тот, что узнал его. – Если бы мы знали, что это 

вы... 
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— Как тебя зовут? 

— Рамос. 

— Об этом мы поговорим потом, Рамос, – сказал Андерс. Благодаря своему телепати-

ческому дару он знал, что слышал правду. – Сначала помогите моему другу. С ним плохо, но 

он жив. 

Бленда уложили на траву. Он был окровавлен, его дела – явно плохи. 

Но вдруг он открыл глаза! Взгляд совершенно осмысленный. Он смотрел на склонившегося 

над ним Андерса так настойчиво, словно хотел сказать что-то необыкновенно важное. По-

шевелил губами, но не смог выговорить ни слова. Его телепатического сигнала Андерс не 

смог расшифровать – полная опустошенность, одно-единственное желание, упорная жажда че-

го-то, просьба и приказ одновременно. Мольба, смешанная с ненавистью. 

"Чего ты хочешь?" 

Вдруг раздался протяжный грохот, далекий, приглушенный, казавшийся нескончаемым. 

Это с космодрома стартовала ракета. С космодрома, куда они так стремились. 

Абейдер Бленд услышал этот грохот. Словно некая таинственная сила, граничащий с чудом 

прилив энергии овладели им. Губы его перестали дрожать, глаза широко открылись. 

— Не забудь, – сказал он хрипло. – Только ты... можешь... им помочь! 

Его воля была столь могучей, что напряженное до предела телепатическое чутье Андерса 

не выдержало натиска. Человек, своими поступками заслуживший титул Истребителя ведьм, 

рухнул без сознания. Его свалил удар отваги и любви – да, любви! 

Когда он очнулся, от Абейдера Бленда осталось одно только тело. Душа улетела в края 

смерти. Андерс понял, сколь близок ему этот незнакомый почти человек. Общая судьба свя-

зала их; оба всю жизнь были связаны с ведьмами — каждый по-своему, но цель была одна: 

борьба с ненавистью и злом. 

"Ты должен им помочь!" 

Помочь он должен в первую очередь самому себе. 

— Простите, – сказал Рамос. Остальные трое молчали. – Откуда мы могли знать, что это вы 

едете? Слава богу, вы живы. 

— Жить должен был этот человек... – сказал Андерс. – Кто вы, собственно? 

— Нас нанял какой-то мужчина. Хорошо заплатил и поручил обстрелять вашу машину. 

— Это не моя машина. Наемная. 

— Последнего приказа мы ждали в телефонной будке возле Точонта. Он позвонил, назвал 

номер вашей машины и сказал, что в ней сидят двое мужчин, которые должны умереть... – Ра-

мос только сейчас заметил, что все еще держит в руке пистолет, и засунул его за ремень брюк. 

— Как его звали? – спросил Андерс. 

— Не знаю. Это Шустрик с ним договаривался. Шустрик! Как звали того типа? 

Шустрик пожал плечами: 

— Я его первый раз видел, понятия не имею, кто его на меня навел... Денег у него куча, 

ездил на шикарном лимузине с шофером. Шофер — этакий индюк в форменной фуражке и с 

во-от такими лампасами. Но машина явно не того типа – шоферу он говорил "мистер". 

— Марка, номер? – спросил Андерс. 

— Не знаю. Номера не помню, не присматривался. А марка... я такого никогда не видел. 

Может, на заказ сделан? 

— Ладно, – сказал Андерс. Немного, но и это может пригодиться. – Который час? 

— Двадцать минут одиннадцатого. 

— Поможете? Не позднее чем через пятнадцать минут мне нужно быть на космодроме. 

— О чем разговор! Там за кустами у нас машина. 

— А с ним как? – Андерс указал на тело Бленда. 

Рамос пожал плечами: 

— Для него нет места, пусть остается здесь. Кто-нибудь проедет мимо... Или можно позво-

нить с космодрома... 

— Не пойдет, – решительно сказал Андерс. – Мы его возьмем. Я отвезу его на родину. 

Он знал, что должен так поступить. 
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Хироптер – дикая планета. 

Человек привык называть дикими и чужими места, на которые цивилизация еще не успела 

наложить свою ладонь – все равно, прекрасные они или мрачные. Одна научная станция и 

небольшой поселок возле еще не превратили Хироптер в провинцию Земли, стали лишь за-

родышем чего-то нового. Приключений, которые стоит пережить, власти, за которую стоит 

бороться. Все ради того, чтобы иметь право заявить: "Это мое, здесь я живу и тут умру". 

Нужны нешуточная твердость духа и энтузиазм, чтобы строить новый мир. Люди, не на-

шедшие счастья в родных краях, ищут его на чужой земле. Сплошь и рядом неважно даже, об-

ретут ли они это счастье; поиск сам по себе тоже бывает счастьем. 

Космодром Хироптера располагался всего в нескольких, километрах от научно-исследо-

вательской станции. Выглядел он запущенным. Стартовая плита была в хорошем состоянии, 

но бараки у ее кромки требовали капитального ремонта. Тем более, что окрестный лес уже при-

нялся отвоевывать утраченный когда-то район. 

Андерс посадил корабль без всяких осложнений. Подождал, пока упадут температура об-

шивки и уровень радиации плиты, стал собираться. У грузового люка стоял вездеход. Андерс 

выкатил из холодильника контейнер с телом Абейдера Бленда и положил его на заднее си-

денье. Он надел перчатки, но руки все равно закоченели – в холодильнике было минус трид-

цать по Цельсию. 

Андерс открыл люк и включил механизм выдвижения трапа. Съехал на вездеходе вниз. Пе-

ред посадкой он разговаривал с колонистами по радио, но сейчас на космодроме не было ни 

души. 

Он затормозил и огляделся. Нужно отыскать дорогу. Карты у него не было. Правда, направ-

ление он знал: перед посадкой рассматривал окрестности в иллюминатор. 

Стена леса казалась непроходимой. Ни тропинки. Андерс медленно повел вездеход вдоль 

ограды и наконец увидел невысокие ворота – от них начиналась дорога и через несколько де-

сятков метров сворачивала в лес. Андерс двинулся по ней. 

За поворотом он увидел, что посреди дороги стоят несколько человек. Слишком далеко, 

чтобы в точности прочитать их чувства, но Андерс мог бы поклясться, что в них преобладает 

агрессия. Все вооружены. Позади них был большой грузовик с брезентовым верхом – фазы 

включены, несмотря на белый день. 

Андерс остановил вездеход и выпрыгнул на дорогу. Поднял руки над головой. Подумав, 

расстегнул пояс и демонстративно отбросил его. Оружия при нем не было, но он надеялся, что 

этот жест примут за выражение дружелюбия. Снова поднял руки, потом не спеша залез в вез-

деход. Развалился на заднем сиденье, достал сигары. Закурил. Зажмурился и ждал. Не прошло 

и минуты, как он телепатически принял их чувства – не особенно дружелюбные, но готов-

ность убить уже пропала. Осталась скорее опаска и растущее любопытство. 

Андерс открыл глаза, когда сигналы перемешались друг с другом, что означало: люди по-

дошли совсем близко. Он увидел рядом крепко сбитого мужчину в коричневой кожаной курт-

ке; поймав взгляд Андерса, он чуть-чуть испугался. Но не отступил ни на шаг. В руке он дер-

жал пистолет. 

— Привет, – сказал Андерс. – Я прибыл с дружественными намерениями. 

Открыл дверцу и вылез. Протянул руку. 

Поколебавшись, мужчина переложил пистолет в левую руку и пожал протянутую ладонь; 

но лицо его при этом не изменило выражения. 

— Кто ты? – спросил он. 

— Ник Андерс. Истребитель ведьм. 

Мужчина бросил многозначительный взгляд на контейнер, занимавший заднее сиденье вез-

дехода. Пластиковая крышка не скрывала содержимого. 

— Я привез тело Абейдера Бленда, – сказал Андерс. 

Мужчина вздрогнул, а его друзья вскинули автоматические карабины. Так они стояли ка-

кое-то время, не шевелясь. Вдруг один из них подскочил к машине, грубо отпихнул Андерса и 

склонился над телом Бленда. Выхватил нож и распорол пластик. 

— Это Абейдер! – крикнул он. – Абейдер! 
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Где-то в лесу эхо повторило это имя; отскакивая от стволов, имя вернулось на дорогу. Одно 

только имя; ничто уже не вернет жизнь человеку, носившему его. 

До поздней ночи Андерс изучал записи проводившихся на Хироптере исследований. Осо-

бенно его интересовало время, предшествовавшее появлению ведьмы... Он не был еще уверен, 

что напал на след, позволивший бы ему на равных начать борьбу с женщиной, вредившей ко-

лонистам. Неделю он провел на Хироптере, но мало чего добился. Собственно, не добился ни-

чего. Все ухищрения и ловушки, какие он знал, способные спровоцировать ведьму на откры-

тую схватку, были им испробованы, но успеха не принесли. Несколько раз он устраивал ноч-

ные вылазки; выходил один, выходил с колонистами, проинструктировав их и защитив ма-  

гическими знаками, – но напрасно. Ведьма была там, где он искал, но каждый раз успевала  

ускользнуть, так быстро, что даже телепатический дар Андерса не помог ему определить, в 

каком направлении она скрылась. Она понимала: встреча с убийцей может закончиться ее 

смертью. 

Но должна была понимать еще, что рано или поздно дойдет до встречи. И до схватки. По-

чему она медлила? У нее превосходство – Мощь. Мощь Зла. Но сейчас он атаковал, а она от-

ступала. Всякий раз. Сколько же это продлится? Андерс чуял, что в основе такого поведения – 

та самая причина, ради которой ведьма хотела завладеть планетой. Но причина эта оставалась 

для него тайной. 

— Проклятый мир! – ругался он. 

Причина неизвестна. Почему ведьма поступает вопреки их, ведьм, обычаям? У нее должна 

быть какая-то цель. Андерс вновь и вновь анализировал ее поведение, но каждый раз наты-

кался на те же самые вопросы. Зачем она поселилась на Хироптере? Планета практически без-

людна. Даже теперь, с горсткой колонистов. А до того здесь жила горстка ученых. Ведьмы 

всегда держатся поближе к скоплению людей, чтобы действовать согласно своему характеру. 

Хироптер – самое неподходящее для ведьм место! 

И главное: почему она так стремится изгнать отсюда колонистов? Андерс убедился: все бы-

ло так, как описывал Бленд. Колонисты прозябали в страшной нужде. Ведьма, несомненно, 

хотела, чтобы они покинули планету. Зачем? Ведь без них она – ничто, словно свет в вакууме. 

Он существует, и только. Лишь человек может сказать о другом: он злой. Одинокий человек – 

это ни зло и ни добро. 

Когда ты один-одинешенек, тебя словно бы и нет. 

Андерс вздрогнул. Он уже определил примерно, когда ведьма появилась на Хироптере – за 

год до прибытия колонистов. А теперь убедился: за месяц до появления ведьмы люди совер-

шили здесь весьма важное геологическое открытие. Странно, что никто из колонистов о нем 

не упомянул. Или они не знали? Похоже на то – запись о нем весьма лаконична, писавший 

явно не придавал этому большого значения. 

Однако черным по белому стояло: "УРАН". 

Для кого-то другого это как раз могло иметь огромное значение. 

Назавтра Андерс встал рано. Он не выспался, но сделанное вчера ночью открытие под-

стегивало его. Первым делом он попросил Клауда приготовить вертолет. Клауду, тому самому 

мужчине в кожаной куртке, Андерс был весьма обязан – колонисты, возбужденные гибелью 

Бленда, не доверяли Андерсу и готовы были пристрелить его на месте. Кто знает, чем бы 

кончилось дело, если бы не здравый смысл Клауда – он приказал обыскать ракету и, не обна-

ружив ничего подозрительного, призвал друзей к порядку. К счастью, они послушались. Но 

Андерс так пока что и не завоевал их доверия. Ему крайне повредило появление ведьмы перед 

самым его прилетом. С момента отлета Бленда она не давала о себе знать, колонисты чуточку 

оправились было, и вот – опять! Трудно было объяснить им, что она отсутствовала исклю-

чительно потому, что следила за Блендом; что она наверняка вернулась бы, независимо от ре-

шения Андерса. 

— Можно лететь, – в комнату вошел Клауд. На лице у него была тревога, и ту же тревогу, 

доминировавшую над всем прочим, Андерс читал в его чувствах. 

— Что случилось? 

— Ничего. Можем лететь. 
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Они вышли из дома. Во дворе стоял грузовик, и несколько человек грузили в него вещи. Ра-

ботали все – мужчины, женщины, дети. Андерс понял: они переезжают. Точнее говоря, бегут с 

Хироптера. Первые, кто не выдержал. 

— Сколько их? — спросил он. 

— Двадцать три. Девять семей. Они остались бы, не будь ведьмы. 

Андерс сжал кулаки. Он был бессилен. Все время опаздывал. 

— Задержи их. Дай мне еще несколько дней. 

— Ну уж нет, – отрезал Клауд. – Никаких конфликтов. Это нас добьет. 

Они молча подошли к вертолету. Андерс положил на сиденье сумку со счетчиком Гейгера 

и проверил запас провизии. Можно трогаться в путь. 

Клауд сел за штурвал. Включил двигатель. 

— Ты с ними так и не попрощаешься? – спросил Андерс, глядя на людей в грузовике. 

— Мы вчера обо всем поговорили. И попрощались, – хрипло сказал Клауд, не пытаясь 

скрыть волнения. Он не знал, что Андерс благодаря телепатическому дару читал в его чувст-

вах как в раскрытой книге. Чувства – не мысли, но их достаточно, чтобы узнать человека. А 

при должной тренировке — и предвидеть его намерения. Только благодаря этому Андерс смог 

стать убийцей ведьм. Он противопоставлял свой дар Мощи Зла – и до сих пор выигрывал. Но 

каждый раз он ставил на карту свою жизнь: "любовь" для ведьм – не более чем отвлеченное 

понятие. 

Никто в этом мире не знал о телепатическом даре Андерса, никто... Но теперь отыскался 

некто, знающий его возможности, – ведьма с Хироптера! Он помнил первый разговор с ней. 

Ведьма быстро все поняла — потому что сама обладала схожим даром. Простая логика свиде-

тельствовала: коли уж он ее расшифровал, она его – тоже. 

Андерса пробила дрожь: "Что, если она сильнее?" 

Он не знал, страх чувствует сейчас или возбуждение: "Может, она читает не только чувст-

ва, но и... мысли?" 

Он опасался, что на свете нет ничего невозможного... 

Вертолет направлялся на юг. Андерс то и дело сверялся с картой. Красным фломастером он 

обозначил их цель – место давних геологических исследований. 

Он с любопытством смотрел вниз и должен был признать, что Хироптер – прекрасная пла-

нета. Ничуть не похожая на Землю, но столь же прекрасная. Заслуживает, чтобы ее любили. 

— Илана! – крикнул вдруг Клауд. 

Андерс удивленно посмотрел на него. Он не понял этого слова. Клауд напряженно высмат-

ривал что-то на земле. Проследив за его взглядом, Андерс увидел внизу человеческую фигур-

ку. Присмотрелся и понял, что это девочка. 

— Илана! – повторил Клауд. – Ведьма ее украла несколько месяцев назад. Это ужасно! 

— Знаю, – сказал Андерс. – Бленд мне рассказал. 

Девочка махала им рукой. Но при этом она бежала к лесу. 

Вертолет накренился. 

— Что ты делаешь?! – крикнул Андерс. 

— Сажусь. Она нас зовет! 

— Стой! Не верь этому. Ты не знаешь местности. 

— Я сажусь. 

— Клауд! Опомнись! Я хорошо знаю ведьм, это ловушка! – Андерс схватил пилота за пле-

чо, но тот отбросил его руку: 

— Мы ее не можем тут оставить. 

— Подожди. Останови вертолет над землей и выбрось лестницу. Я спущусь и выберу место 

для посадки. 

Илана задержалась в нескольких метрах от стены леса. Снова замахала рукой, звала их. 

Андерс спускался по лесенке. Поднятый винтом ветер раскачивал его во все стороны. Ан-

дерс соскочил на землю, и земля подалась под его тяжестью. Ноги по щиколотку ушли в мох. 

Он шагнул вперед, сделал еще шаг, обернулся: в глубоких ямах, оставленных его ногами, по-

явилась вода. Он был прав. Болото наверняка утопило бы вертолет. 
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В последний миг, отчаянно махая руками, он задержал собравшегося было сесть Клауда. 

Побежал к лесу, где у крайних деревьев стояла Илана. Небезопасно было бежать по болоту, но 

вскоре оно кончилось. Андерс указал Клауду место, где можно безбоязненно сесть, и, не до-

жидаясь его, бросился к девочке, исчезавшей уже за деревьями. Войдя в лес, он увидел крас-

ное платье Иланы, но оно тут же пропало с глаз. Андерс кинулся туда. 

"Это бессмысленно", – подумал он. 

И тут же услышал крик, увидел красное пятно. Илана! Побежал следом. 

Несколько раз он то терял ее из виду, то находил. И никак не мог схватить. Догадался, что 

это игра, что девочка заманивает его в лес, – но решил рискнуть. Может быть, пришла пора 

схватиться с ведьмой. Ничего, что место и время встречи диктует она. Лучшего случая может 

и не выдастся. Колонисты бегут, и промедление приведет к тому, что ему не за кого будет сра-

жаться. 

Он вынул мел, снял куртку, нарисовал на карманах и на груди магические знаки. Боль-

шинство из них он открыл сам и проверил в деле. Годы, проведенные в борьбе с магией зла, 

прибавили знаний. В сочетании знаний с его необыкновенным даром родилось нечто непо-

нятное обычным смертным. Да и сам Андерс иногда не понимал всего, что с ним происхо-

дило; бывали минуты, когда таинственные силы лишали его всякой связи с действительнос-

тью. Он словно попадал в другой мир, ощущал себя могучим, непоколебимым; был во власти 

Мощи, способной сотворить что угодно. Это случалось очень редко, но каждый раз индивиду-

альность Андерса обогащалась чем-то новым, он становился богаче и сильнее. 

Он стиснул висевший на шее амулет и бежал за манившей его криками и красным платьем 

Иланой, как бык за матадором. Но осмысленно. 

После часа такой гонки он почуял дым. Лес неожиданно поредел, и Андерс вышел на 

большую поляну. Посередине горел костер. В него только что подкинули дров – огонь взмет-

нулся высоко, ветки трещали, рассыпая искры. Отделенная от него пламенем, стояла жен-

щина. Волны горячего воздуха колыхались, искажая ее лицо, но Андерс узнал ее мгновенно. 

Ведьма. 

И тут что-то ударило Андерса под сердце. Удар пришел из глубины его собственной души. 

Он застыл, очарованный, – хотя панцирь магических знаков защищал его. Но любой панцирь 

хранит лишь от опасностей, приходящих снаружи. Ничто не спасет человека от него самого. 

Ничто! Разве что его собственная сила воли. 

Нужна необычайная сила воли, чтобы поступить наперекор самому себе. 

Они стояли друг против друга: ведьма и человек, уничтожавший ее род. А между ними жи-

вой огонь — непроницаемая стена. Оба подошли к нему так близко, что жар опалил их лица. 

Ведьма – огонь – убийца. Отдельно – Зло, отдельно – побеждающая его Мощь. А огонь – это 

то, что разделяет их. То есть – все на свете. 

Внезапно Андерс ощутил желание. Он желал ее, как только может мужчина желать лю-

бимую женщину. ЛЮБИМУЮ! Он не боялся теперь этого слова. Смотрел ей в глаза, и жела-

ние крепло. Телепатический дар говорил ему: то же самое происходит по ту сторону огнен-

ного занавеса. Горели три костра, а не один. 

Выстрел сбоку! Одновременно с его грохотом Андерс ощутил жгучую боль в правом пред-

плечье. Зашатался, опустился на одно колено. Отвернул лицо от огня и увидел Илану. Обеими 

руками она держала револьвер. Целилась в него. 

Тогда только Андерс понял коварство ситуации. Сам он благодаря магическим знакам 

неуязвим перед ведьмой. Как ни хотелось ей уничтожить его, Мощь хранила Андерса. Но тот, 

кто не является колдуньей, может поступить как обычный человек – убить Андерса без всякой 

магии, когда только захочет. Для этого ему нужно всего лишь не бояться закона. 

Илана подошла ближе. Дуло револьвера смотрело в лицо Андерсу. Инстинктивно он попы-

тался прочитать чувства девочки и сообразил вдруг, почему колдунья смогла подчинить ее 

себе. Илана больна психически. Ее рассудок — хаос, которым овладели заклятья. Андерс не 

мог поверить, что это конец, но все же зажмурился. 

Громкий окрик с той стороны костра: 

— Стой! 
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Илана оглянулась на колдунью и подошла, повинуясь ее жесту. Ведьма забрала у нее ре-

вольвер и вынула патроны из барабана. 

Они сидели втроем у догорающего костра: Андерс, колдунья и Илана. Сгущалась темнота, 

на небе появились звезды. 

— У меня с собой счетчик Гейгера, – сказал Андерс. – Но я и без него знаю, что залежи 

урана очень богатые. Кто тот тип, что хочет ими завладеть? 

— Ничего я не знаю, – сказала ведьма. – Брось это дело. Второй раз я тебя не помилую. 

— Ты забыла, что я читаю твои чувства. Кто тебя нанял? Сначала он велел тебе выпро-

водить ученых, потом, когда колонисты увели у него Хироптер из-под носа, пришла их оче-

редь. Все ради урана, ради денег. Деньги! Мало они дают счастья и покоя. Кто он? 

Ведьма молчала. Илана бормотала что-то бессмысленное, вороша прутиком пепел. Ее не 

интересовали слова Андерса, ее не интересовал этот мир. У нее был свой. 

— Я его найду! Он пытался меня убить. Нанял людей из мафии, я уцелел по чистой слу-

чайности. Тогда я еще ничего не понял, думал, что это обычный налет, потом решил, что про-

изошла какая-то ошибка. Только твои перелеты с Хироптера на Землю и обратно помогли мне 

догадаться, что к чему. Кто-то должен был их оплатить. А потом я узнал про уран. И понял, 

зачем тебе нужна пустая планета, – ты стараешься не для себя, а для кого-то другого. Богатого 

и готового на все. Это так просто — намять ведьму и свое зло списать на ее счет... 

Ведьма молчала. Смотрела в танцующее пламя костра, и оно отражалось в ее глазах. 

Андерс не мог бы в точности определить ее чувства. Он ощущал слабость, рана в плече да-

вала о себе знать. 

Он не верил ведьме до конца и оттого не стер с куртки магических знаков. С ними он был 

неприкасаем. Она не осмелится — как не осмелится никто схватить голой рукой раскаленное 

железо. 

— Кто этот тип? – крикнул он. 

— Уходи, – сказал девушка. 

— Я обязан защитить колонистов, – Андерс встал. Нечаянно задел рану и скривился от 

боли. Достал компас, определил направление, куда ему идти. 

— Я люблю тебя, – наконец смог он выговорить эти слова. 

— Завтра перемирие меж нами кончится. 

— Кончится, – Андерс взял за руку Илану. Девочку он решил забрать с собой. Сделать это 

для Клауда. 

— Убирайся отсюда! – услышал он, покидая поляну. Жуткий смех еще долго, неотступно 

сопровождал его. 

А ведьма неподвижно сидела у огня. В пляшущем пламени казалось, что ее лицо дрожит. 

Она понурила голову, и что-то зашипело. 

Это шипел пепел, на который падали ее слезы. 

— Пусть меня поглотит пекло! И пекло поглотило ее. 
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