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«На море-оки.яне, на острове Буяне рас
тет дуб дубовый, на нем сук суковый. На 
том суку сидит Страфил-птица, золо
тые перья. Как та птица крылами мах
нет, так ветры-вихри по всему свету 

взвеются. Как та птица клюв в оки.ян 
макнет, так волны-бури по всем 
мор.ям сделаются. Как та птица 
песню запоет, так весь мир 

заслушаете.я. Как та птица 
криком закричит, так весь 

мир оглохнет». 

А еще старые люди го
ворят, что Страфил-пти
ца человечьим .языком 

рассказывает сказки 

и были: о древних бо
гах, о диких зверях, 

о храбрых богатырях, 
о дальних странах. Раз 
в сто лет она глотает ка

пельку воды из мор.я-оки

.яна, чтоб промочить пере
сохшее горло. А как только 
расскажет последнюю сказку 

ским сказани.ям не по

везло. Они не сохра
нились в таком пол

н ом объеме, как 
греческие и еги

петские, сканди

навские и индий
ские. Они не были 
записаны, потому 

что письменность 

пришла на Русь 
вместе с христи

анством (хо-
Кукла-сказительница 

т.я есть гипотеза, что1 в поте

рянной «Велесовой книге» 
были записаны сказани.я 
славян). А священники, 
конечно, предпочитали 

переписывать деяния 

христианских святых. 

А .языческих богов, ес
ли и упоминали, то 

с хулой и поношени
ем. Славянские сказа
ни.я сохранились в не

вероятно пестрой смеси 
с православными леген

дами, в виде обрывков, 
недостоверных фрагмен

тов, позднейших вставок. 
Осколки разбитого славян-

и замолчит, устала.я, так и на- ского мира «спр.яталисы в на-

станет конец света. 8 8 п п родные песни, сказки, были-
.., . аснецов. тица амаюн 

Вдумаитесь: мир держите.я ны, пословицы, обычаи. 
на сказках и былинах! Наши предки, И ученые много десятилетий собирали 
сочинившие легенду о Страфил-птице, все это и пытались воссоздать то вели-
прекрасно понимали, что древнее ска- кое и прекрасное, им.я которому -
зание - это не просто сказка для дети- СЛАВЯНСКИЕ СКАЗАНИЯ. 
шек. Это - память народна.я, сознание Поэтому не удивляйся, если в другой 
и мироощущение книге ты встретишь иную 

народа. И, как толь- версию взаимоотношений 
ко они гибнут - тут Перуна и Белеса или про-
и конец пришел исхождени.я Беловодь.я. 
народу, нации, Кто же знает, как это бы-
стране". лона самом деле? 
К сожалению, 

древним славян-
Чудом сохранившаяся страница 

«Велесовой книги" 



Н6ПРОGТ~Я птичк~ 

уточк~ 

GКЮАНИЯ О GОТВОР6НИИ 

МИРА 

Стежок-другой, стежок-другой. Крас
ная нитка ложится ровно, красиво. 

А ведь совсем недавно Млада рисунок 
..,...."_..., путала, нитку рвала, а сейчас наловчи

лась, даром что семи годков еще не сров

нялось. Хотя до бабушки ей далеко. Вот 
та мастерица! На ее холстах солнце и не
бо, грады и веси так и горят, даром что 

Русская вышивка 

с изображением уточки 

и Мирового Древа 

шьет в те же две 

нитки - красную 

да черную. Ничего, 
Млада тоже так на
учится. Всю красу 
земную вышьет на 

свадебной рубахе да 
на праздничном по

крове. А пока она 
вышивает уточку. 

Такой узор на поло
тенце - две уточки 

клювиками касают-

ся, потом дерево, 

потом опять уточ-

к.и, потом опять 

_,...."А_ дерево ... Пятую уточку вышивает Мла
да. Надоело маленько. 

ф - Баба! - позвала девочка. - А по
што всё утки да утки? Давай Волчка 
вышьем, вон он какой молодец: отец 
давеча на медведя в лесу набрел, так 
Волчок лаял-лаял, медведя прогнал и не 
забоялся даже! 
Бабушка засмеялась, махнула рукой: 
- Ишь, чего надумала - Волчка 

с медведем вышивать! Уточку шей и не 
самовольничай. Уточка - птица не про
стая. Она всю нашу землю сделала. 

А. Корзухин. Бабушка с внучкой 

лись: 

- Баба, расскажи! 
- Давняя это исто-

рия. Еще ни земли не 
было, ничего. Даже бо
гов не было. Ни Белеса, ни 
Великой Матери, ника-

Резная деревянная 

к.их богов. Только вода солонка 
была. И плыла по воде в виде уточки 

XVlll век 
птица. Кто говорит -
уточка, кто - гагара. Никто же не видел, 
людей-то тоже не было. День плывет, 
год плывет, век плывет, а конца воде не 

видно. Надоело уточке. Нырнула она 
глубоко-глубоко, до самого дна, достала 
клювиком донного ила, вытащила на по

верхность и сделала из этого ила землю. 

Посмотрела: маленькая земля получи
лась, надо побольше, а то ни птице, ни 
зверюшке на ней не поместиться. Уточ
ка еще нырнула, еще ила достала. Дол
го ныряла, может, тысячу лет. И сдела
ла всю землю. 

А иные говорят, что не так все было. 
Что уточка не ныряла, а просто снесла яй-



цо, большое-пребольшое. И из этого 
.яйца вылупилась наша земля, 
весь наш мир. Поэтому мир наш 
круглый. В середине - наша 
земля, мир живых людей. 
Внизу - подземный мир со 
всякими тварями темными. 

Вверху - верхний мир, он -
для богов. А окружают всё это 
семь небес, как скорлупка и пле
ночки вокруг яйца. 

- А если небесное яйцо разо
бьется? - перепугалась Млада. - Вон 
кот утром яйцо лапкой смахнул, оно 
покатилось да разбилось! 

- Не разобьется, - возразила бабуш
ка. - Все три мира да все семь небес 
насквозь пронизывает Мировое Древо. 
Ты на полотенце узор шьешь - уточки 
да дерево. Это Мировое Древо и есть. 
Оно скрепляет все миры. 

- А зачем столько небес? 
- Так ведь на одном небе все не поме-

стилось бы: и Солнце, и звезды, и птицы, 
и тучи, и ветры, и дожди, и снега". А са
мое главное небо - седьмое. Там по 
небесной тверди разливается море-оки
ян, вся вода небесная. А посреди окияна 
стоит остров вирий, на котором живут 

т ы, наверное, читал в древнегреческих мифах о том, как был создан мир из 

Хаоса. И, конечно, знаешь библейскую 

легенду о сотворении мира.А может, даже читал 

в скандинавских легендах о ве

ликане И мире, тело которого 

стало землей, кости - гора

ми, волосы - лесом. Или 

о Брахме, который в древне

индийских легендах расколол 

Золотое Яйцо, и из него воз

ник мир. У всех народов есть 

сказания о сотворении мира. 

Славяне - не исключение.Но 

от этих древних легенд оста-

лись только обрывки, оско-

души всех зверей и птиц. И души 
наших прадедов и прапрадедов, 

всех людей, которые умерли 
от сотворения мира. Вот муж 
мой умер по весне, дедушка 
твой. Горько мне, однако 
знаю, когда мой конец при
дет, я тоже на седьмое небо 
пойду да с Ратибором моим 

встречусь. Там всех увижу: 
и дочку, которая младенчиком 

от лихоманки померла, и двух сы

нов, которые в злой сече полегли, и сес
тричку младшую, которую степняки 

в полон забрали вот уж сорок годов на
зад". Все мы там встретимся и порадуем
ся, потому что нет на седьмом небе ни го
ря, ни болезней, ни смерти! 

- Ты им про меня расскажи, - про
сит Млада, - что я уже хорошо выши
вать умею. 

- Расскажу, - обещает бабушка. -
Да я пока в вирий не собираюсь, у меня 
и тут дел много. Эй, да ты заслушалась, 
детка, что-то у тебя такое чудное выши
лось за разговором-то? Не уточка и даже 
не Волчок, а кикимора какая-то с рога
ми.Ну-ка выдергивай нитку, начинай 
сначала. 

лачки, потерявшиеся среди более поздних ле

генд о Свароге и П еруне, а потом - о христиан

ском Боге Творце. Эти обрывки кажутся непра

вильными, нелогичными. Если уточка сотворила 

землю из ила, то откуда взялся 

ил? И вода? И сама уточка? Но 

эта «нелогичность» подтвер

ждает почтенный возраст ле

генды. И на самых древних узо

рах вышивок, и в деревянной 

резьбе - уточки и Мировое Дре

во, пронизывающее мир до седь

мого неба." 

Н.Рерих 

Древо преблагое 

(Гнездо преблагое - глазам 

прельщение) 
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животных 

охранят от злых 

духов, не пустят их 

в жилище. Поэтому 
женщины наши носят на 

голове шапочку с рожками - кику. 

Это в честь Небесной Оленихи. И ору
дие, которым пашем землю, называет-

ся «соха», как и рога оленьи. И пра-
вильно. Потому что Олениха 

дарит солнышко и дождь, 

помогает родиться хлебу 
из зернышка. 

Те народы, что живут 
на восход солнца, называ-

Так уж устроено от века, и все это 
знают: внизу - земля, сверху -
небо. По небу синему, по не
бесной тверди ходит Небесная 
Олениха, стучит золотыми ко
пытцами. Она большая-пре
большая, и рога у нее с сот
ней отростков. Да, конечно, 

rолова культовой небесной ют ее Матерью Лосихой. 
И самые заметные созвез-

у обычных олених рогов не 
бывает, только у их мужей, оленей. Но 
это же не простая зверушка, это богиня 
Небесная Олениха! А рога ее - солнеч
ные лучи. Поэтому у нас над домами 
прикрепляют рога оленя или лося. Они 

В. Трофимов. Северные олени 

лосихи 

дия на небе - Лось и Лосе
нок.Да-да, это те, которые похожи на 
ковш. 

"У Оленихи, вестимо, тоже детки быва
ют. А как иначе - она же богиня плодо
родия, то есть за всякое рождение назем

ле отвечает. Ее детишки не на небе 
живут, а на землю приходят. Сначала 



на небе собирается большая туча. Люди 
думают: быть грозе. Идет туча тяжелая, 
полыхают молнии, громыхают громы 

великие. Вот подходит она и раскрыва
ется, и сыплются из нее маленькие оле

нятки, и разбегаются по всей земле. Ина
че и оленей в лесах не было бы. И на кого 
бы наш род охотился? 
Еще в нашем роду почитают Медведя. 

Нет, это не настоящее имя. Настоящее 
нельзя произносить вслух. Иначе он 
прогневается. Придет, корову задерет 
или в лесу тебя подкараулит и заломает. 
А если звать неправильным именем -

Медведь (медовед) или 
Хозяин, тогда он не 
поймет, что речь 
про него. А на
стоящее имя 

только волхвы 

знают. Некото-
рые говорят, что 

Медведь - это 
бог нашего наро-

Поводыри с медведем 
Фарфоровая статуэтка 

да. А я так думаю, 
что Олениха - бо
гиня, а Медведь -

это наш прадед. Мы все когда-то были 
медведями, апотомсталилюдьми. Пра
дедов чтить надо, да еще и поболе, чем 

А. Ватагин. Медведи за рыбной ловлей 

богов. Боги - для всех, а прадеды-па
вьи - они только наши. Оттого мы 
кланяемся медведю, просим проще

ния, когда охотимся на него, вешаем 

медвежью лапу в жилище. И те со
звездия, которые люди на восходе 

солнца называют Лось и Лосенок, 
у нас называются Медведями (потом 
их назовут Малой и Большой Медведи
цами). А люди, живущие на закате 
солнца, говорят, что медведи в начале 

времен были людьми, а потом превра
тились в медведей за грехи. Ну, мо
жет, их медведи и были людьми. 
А у нас не так, у нас люди были мед
ведями. 

_G сё это мог бы рш:сказать отец сыну или нш:тавник учени
ку много сотен лет назад. И две, и три, и четыре тысячи лет 

назад те народы, из которых потом образовались славяне, 

верили в Мать Олениху и Медведя. И даже раньше, перед началом по

следнего ледникового периода, сто тысяч лет назад, люди - еще не 

славяне и даже не современные люди, а неандертальцы, тупиковая 

ветвь человечества, по мнению большинства историков, - поклоня

лись медведю.Люди поклоняются ему до сих пор: элементы медвежь

его культа сохранились и сейчас, например, среди охотников в сиби~ 

с кой тайге. Почитание травоядных животных (оленей, лосей, 

козлов) имеет такой же почтенный возрш:т. Найдены причудливые 

захоронения костей диких козлов, правда, не на славянских зем

лях, а в Узбекистане, тоже относящиеся ко времени существования 

неандертальцев. И праславянские охотники тоже чтили оленей 

как богов тысячи лет назад. 
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Тяжелый выдался год. По весне, едва 
подсохла степь, пришли кочевники, 

пожгли град, похватали полон - и уле

тели обратно в степь на крылатых сво
их конях. Мужчины рода сильны 
и храбры, но степняков было больше. 
Кто выжил - отстроил град, но сеять
ся было почти нечем. Пришла засуха, 
потом недород, потом голод. Послед
ней злой гостьей пришла болезнь -
Язва-язвица. Заболевший хворал тяж
ко, весь покрывался язвами, его тре

пала лихорадка. Иные и умирали. Хо
тя старики говорили: хорошо, что не 

Черная Смерть, от которой спасу нет 
никому. Матушка Язвица добрая, не 
всех подряд на погост гонит. 

У Стоянки хоть оба родителя жи
вы. Правда, отец еле ходит, опирает
ся на палку после набега. Зато отбил 
у степняка жену, Стоянкину мамку. 
Ее уже петлей-арканом захватили 
и поволокли, а он отбил. От язвицы 
померла сестричка Малка, да она ма
лая была, двухмесячная, мальчик 
к ней привыкнуть не успел и не силь
но горевал. Стоянко тоже болел, но 
поправился, хотя язвы еще сильно че

сались. А у других ребят у кого отца 
нет, у кого матери, да и дома не все по

ставили, главное было - изгородь во
круг града да полевые работы. Что ж 
так есть все время хочется? 

- Мамо, почему все плохо? - с уко
ром спросил Стоянко. 

- Это разве плохо? - вздохнула 
мать. - Хоть живы. Мы ведь на земле 
живем, а не в Беловодье. 
Стоянко удивился: про Беловодье он 

не слыхал. 

-Далеко-далеко, за синими морями, 
за темными лесами, есть земля Белово
дье, - начала рассказывать мать. - Нет 
в ней ни голода, ни болезней, ни смерти. 
Да и какой может быть голод, если текут 

И . Билибин 

Гвидон и царица. Иллюстрация к книге «Сказка о царе 

Салтане» 



Д. Белюкин. Сказка 

по Беловодью четыре мо
лочные реки и несут вкус

ное молоко по земле. 

И кто молока этого глот
нет, того ни Язва-язвица 
не возьмет, ни даже Чер
ная Смерть - Чума. 
Стоянка облизнулся. 
- А берега у тех рек из 

киселя, - вздохнула 

мать, стараясь не прислу

шиваться к привычному 

ощущению голода. -
И растут на них яблони с золотыми яб

Райское дерево 

с золотыми яблоками 

Иллюстрация в руко

писной Библии 

локами. А в родни
ках золотой мед 
колышется. Иле
жит там бел-горюч 
камень Алатырь, 
а на нем". 

- Хлебушек, -
жалобно закончил 
мальчик. - На том 
камне Алатыре, на
верное, лежит ле-

пешка или даже 

настоящий хлеб! Мам, 
поедем в Беловодье, а? 

G колько их, юных и взрослых, сильных и слабых, уходило в дальнюю дорогу -
искать Веловодье, сказочную страну 

с молочными реками! Причем страна-то сказоч

ная, а искали ее славяне всерьез. Но не нашли, 

что неудивительно.А ведь Веловодье - не 

просто мечта голодного, исстрадавшегося 

от непрерывных невзгод человека. Это отга

лоски очень древнего мифа, даже не славян

ского, а индоевропеШ:кого. Выли такие кочевые 

племена, индоевропейцы, которые расселились 

Мать обняла сына, взъерошила бе
лые волосы: 

-Далеко Беловодье, не доехать кон
ному, не дойти пешему. Ничего, Сто- -~, ... " V'.oiio 

янко, не грусти. Мы у себя тут Белово
дье сделаем. У отца нога подживет, дом 
отстроим. Зверей в лесу много, зиму на 
дичине продержимся. Язва уходит уже. 
Урожай хороший вырастим, отъедим
ся. Новую сестричку родим или брати
ка. Ничего, перебедуем. 

- Лучше братика, - сказал Стоянка, 
а сам подумал: «Подрасту и пойду ис
кать Беловодье. Подумаешь - далеко. _ .... " . .-. 
Найду!» 

их считался скот, особенно коровы и лошади. 

Поэтому неудивительно, что свои представле

ния о Небесной Корове они передали своим потом

кам - германцам, индусам, славянам. В древних 

германских сагах есть рассказ о том, как из таю-

щего ледника образовалась корова Аудумла, из 

вымени которой текли четыре молочные 

реки.А в древнеиндийских сказаниях ка-

ровы названы священными животными 

бога И ндры. И боги сбивали молочное море 

волшебной мутовкой, сделанной из горы 

Мандара, чтоб сделать мир. Вообще умнопо Европе иАзии примерно 5-6 тысяч лет на
зад, дошли даже до Индии и стали рода

начальниками многих народов, в том 
Священная корова. 

гих народов молоко - волшебный, свя

щенный напиток.А сказания о молочных 
Культовый сосуд. 

Чатал-Уюк числе и славян. Главным богатством реках и морях - одни из самых древних. 



ГЛ'1GНЫ6 GЛ'1GЯНGКИ6 

Б~ГИ 

GKIUIJ.HHЯ О П6РfН6 И В6Л6G6 

Велик и славен громовержец Перун, са
мый сильный бог на небе! Лик его грозен 
и светел, вокруг чела - черно-серебрис
тые, как грозовые тучи, пряди волос, а бо
рода огненна.я, как солнце. Он летит по 
небу в золотой колеснице на крыла
тых конях. Он повелевает громами, 

взмахивает золотым топором, ме-

чет на землю стрелы-молнии. Кто срав
нится с ним в могуществе? Кто посмеет 
пойти против него, главного славянско
го бога? 
Оказывается, нашелся такой нераз

умный. Белес, повелитель скота, бог 
достатка и плодородия, по

хитил у Перуна жену-кра
савицу. Хотел увезти ее 
к себе, в подземное цар
ство, да не успел: нагнал 

его разгневанный Перун. За
бросал громовержец вора мол
ниями, оглушил громами. Обер
нулся Белес змеем - узнал его 
Перун, метнул стрелу, обжег 
небесным огнем. Обернулся Скульптурный 

портрет 

Белес медведем - не обма- Святослава 
нешь Перуна, подпалил он из храма 

в Юрьеве-

КОСМатую шкуру. Спрячет- Польском 
ся ли Белес в камень или 
в речку, залезет в дупло, скорчится под 

камнями - всюду находит его серди

тый громовержец. И теперь, как в дав
ние времена, во время грозы Перун бро
сает в Белеса громы-молнии, а иногда 
попадает в дерево или в воду, или в дом, 

или даже в человека. Потому что Белес 
может спрятаться и в дерево, и в реку, 

и в дом, и в человека ... 

А. Клименко. Перун 



Так ли было? Славянин дохристи
анских времен послушал бы нашу вер
сию и почесал в затылке: «Так, да не 
так! Эк всё переврали! Бороды у Перу
на поди-ка и не было. Бороду только 
старцы отпускают, а мужи в силе носят 

усы длинные, которые на грудь спуска

ются. И князь наш Святослав такие 
носит. И у Перунова идола голова сере
бряна, усы золотые. В колеснице по 
небу Перун, конечно, летит, но везут ее 
не кони, а козлы. Козлы - священные 
животные. А золотой топор". ха-ха, 
много ты нарубишь золотым-то мяг
ким топором. Золото - баловство для 
женщин. Настоящие мужи воюют ка
менным топором. А Перун - бог муж
чин. Конечно, железный топор лучше. 
Но железо дорого. Для бога-то, конеч
но, найдется. Ладно, пусть у Перуна 

В . Иванов. Внуки Перуна 

А. Клименко. Велес 

железный топор, но уж никак не золо
той. А предки наши про каменный то
пор Перуна говорили. Не про желез
ный и не про золотой. 
И кто сказал, что Перун - главный 

наш бог? Он вообще пришелец. Перун от 
соседей пришел, от литвы. Племена есть 



такие - литва, на закате солнца от нас 

живут. Ничего, хорошие люди. Воюют 
справно. Иногда мы с ними сражаемся, 
иногда роднимся - себе в жены их девок 
берем, своих им отдаем. Всякое бывает 
меж соседями. Их бог Перкунас пришел 
к нам и стал Перуном. Это ничего. От 
степняков вот Симаргл пришел. А наm
то исконный бог - Белес, покровитель 
простого народа, не князей, а хлебопаш
цев да скотоводов. И на что ему Перуно
ва жена? Это наврали про него. На самом 
деле Белес украл у Пе руна не жену, 
а скот. Коров угнал. Ну, нехорошо, ко
нечно. Да только это жнете буренки, что 
на дворе мычат. Это - небесные коровы, 
которые запирают небесные воды. Бе
лес их зимой угнал, потому-то зимой 
дождь не идет. Положено так, чтоб Бе
лес зимой коров украл, а Перун весной 
их отобрал, воды отомкнул, и тогда бу
дут половодье и дожди, и урожай хоро
ший. Белес же не вор, он - бог плодоро
дия. Ему положено за всем следить, 
чтобы дело шло по обычаю, как исста
ри заведено. А не украл бы Белес коров, 

так что было бы? Раз
верзлись бы хляби небесные, прошли 
бы ливни по всей земле, размокло бы 
зерно озимое и не взошло. А летом, ко
гда надо, воды бы уже недостало. Нет, 
Белес все хорошо сделал. 
А насчет подземного царства". ну, 

некоторые говорят, что Белес в образе 
змея там под землей ползает. Но на са
мом деле он земной бог, не подземный. 

За каждой коровкой, за 
каждой лошадью и козой 
присмотрит, а жил бы под 
землей - разве углядел бы 
из-под земли за скотиной? 
Не углядел бы. Вот то-то. 
Он, конечно, умеет в змея 
превращаться, и в медведя 

тоже, и во всякую тварь 

земную. А про то, что Пе
рун его стрелами побивает 
да огнем жжет - это сказ

ки. Белес не слабее Перуна. 
Он бы не стерпел, чтоб его 
молниями лупили. Это по
ди-ко княжьи дружинни

ки придумали, Перун -
княжеский бог, а Белес -
наш, смердов». 

Б. Ольшанский. Иван - вдовий сын 



.G ообще-то сказание о похищении П еруновой жены ре

конструировано (то есть 

воссоздано) учеными на основании 

мифов разных индоевропейских нар<r 

дов. Его просто собрали по кусочкам, как мо

заику, из обрывков сказок и пословиц, из 

мифов других народов индоевропейского 

происхождения.Но вполне вероятно, 

что древние славяне рассказывали 

у многих народов в едином повествова

нии присутствуют два бога - небесный 

и земной, священные коровы, которые 

связаны с весенними водами и плодо

родием, гроза, превращение в змея." 

Этим сказаниям тысячи лет. 

По том всё это превратилось в ис

торию о том, как Иван-царевич 

пошел освобождать царевну от 

Змея Горыныча. Корова старого 

нечто похожее, как и многие народы. Бога-воина Перуна индоевропейского мифа прекрати

лась в царевну русских сказок. На-Например, в древнегреческих мифах, 

как бог Гермес украл коров у бога света 

Аполлона. Древние индийцы описыва

ли, как злой дух Вал угнал священных 

почитали многие 

народы. 

Литовцы называли его 

Перкунасом 

верное, некрасиво и неромантично 

было бы, если бы героический И ван

царевич пошел к Змею за прозаиче

коров у ариев при помощи змеяВритры, который 

запрудил реки; А бог-громовержец И ндра их осво

бодил. У кельтов два бога, Финдбеннах и Донн Ку

альнге, поссорились из-за кражи коров. Ита

лийские племена верили, что злой великан Какус 

украл коров у Геркулеса, но Геркулес его победил. 

И уж совсем похожие истории рассказывали со

седи и родственники славян, балтийские наро

ды: бог Вялнис украл у громовержца П еркунаса 

коров, за что тот побил его молниями. То есть 

ской коровой. Царевна куда лучше коровы. 

Хотя наши предки, конечно, так не считали. 

Н. Рерих. Победа (Змей Горыныч) 
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Р~НЬШ6 ОН БЫЛ 

VР~Г~НОМ 

GКdЗАНИЯ О ВИ6 

В прежние времена на земле всё инако 
было. И леса гуще, и горы выше, и мо
ря глубже, и реки полноводнее. По ста
рому дубу можно было на небо залезть -
вот какие дубы тогда росли! А туры бе
жали - земля трескалась, потому что 

туры тогда рогами до облаков доставали 
и низкие звезды ненароком сшибали. 
Теперь вот никаких туров не осталось". 
Рыбы в морях плавали - что острова, на 
них деревья росли, олени бегали, зайцы 
там всякие. И люди были великаны, на
зывались волоты. Теперь такие не рож
даются. 

Потом случился Великий потоп. Про 
него разное сказывали. Греки-ромеи 

А. Муха. Славяне на исконной родине 

И . Айвазовский. Всемирный потоп 

вот говорили, что за грехи людские бо
ги разгневались и всех потопили. 'У нас 
в народе хоть и мало про это ведали, 

однако, кто потоп устроил, конечно, 

знали. Это ведь не шутка - такую мас
су воды раскачать, да поднять, да вет

ром принести, куда надо, да следить, 

чтоб не схлынула до срока. Большой 
ураган соорудить надо. 



Вот ураганных дел мастер этим и за
нялся. Бьш в древности такой бог, он по
кровительствовал всесокрушающим 

ураганам, вихрям да бурям. Вий его 
звали. Очень страшный был бог. От од
ного взгляда земля тряслась, а воздух 

становился великим ветром. Поэтому 
Вий зря очей не открывал. А то как 
взглянет - все уже горит и рушится. 

Помогал ему другой бог по имени Во
да, божество морских глу

бин. Или Водан - теперь 
точно не помнят, как 

его величали. Он мор-
ские бури да шторма 
насылает. Вот они на 
пару с Вием и срабо
тали, да так, что ни 

людей, ни зверей на 
земле не осталось, все 

А. Зинин. Чудо-юдо-рыба-кит 

Про Водана с тех пор как-то подзабы
ли. Может, устыдился он, что столько 
живого загубил, ушел в морские глуби-
ны да там и сгинул? А Вию ничего не 
сделалось, живехонек. Говорят, что ви
дом он как косматый старик с необыкно
венно густыми и длинными бровями 
и ресницами и с веками аж до земли. 

Веки тяжелые, каменные али желез
ные, он сам их поднять не в силах. Ему 
прислужники веки вилами поднимают, 

если надо что-то разрушить - город об-
ратить в пепел или ураганом целую стра-

~ ... ~.., 

-~~• 

М . Врубель 

Морской царь 

Ваза-маска 

потонули. Потом, вести
мо, земля снова засели

лась". Но это уже другая 
история. 

ну смести с лица земли. Только сейчас он .-. .... " ..... 
ураганы редко устраивает. Больше под 
землей сидит. 

п ро Вия современные читатели знают в основном по повести Гоголя «Вий». Но писатель ничего не вы

думал. Древние славяне, а затем и потомки их, ук-

раинцы, русские, белорусы, верили, что под землей сидит страш

ный старик с железными веками и косматыми бровями 

и ресницами. Если бесы-прислужники поднимут ему веки, то всё, 

на что упадет его взгляд, разрушится. Раньше он был богом 

ураганов, а после всемирного потопа устал и ушел под землю. 

Но самое интересное, что Вий гораздо древнее, чем даже само 

славянское племя, в него верили еще тогда, когда о славянах 

и слыхом не слыхивали. Этот бог тоже индоевропейского про

исхождения, и он - явный родственник: древнего бога инду-

сов Вайю. Вайю насылал бури и ураганы, да такие, что 

уничтожал все живое. «Можно пройти путем, которым 

бежит быстрая река, но нельзя пройти путем безжалостно

го Вайю".» - говорится в индусских преданиях. От Вайю 

«nроизошем не только Вий, но и близкий к нему разруши

тельный бог западных славян - чехов и словаков. Имя его 

переводится как «Быстрозорк:ий», и от его взглядов из-

под тяжелых век трескаются скалы и рассыпаются 

в песок камни. 



ОДМ'1ЖДЪI лунной 
/ ночью ... 
GKtJ;JtfHHЯ О BOЛKtfX И ИХ Пtf GTЫP6 

- У-у-у! У-у-у! 
За околицей воют волки. 
- У-у-у! 
3ванка приникла к окошку. Ночь 

светлая, лунная. Но пузырь, которым 
затянуто окно, мутный, ничего не раз
глядишь. Только чудится 3ванке: пля
шут по снегу тени - далеко, за послед

~ ... L. ....... ней избой. Пляшут и воют: 

- У-у-у! 
Взрослых дома нету. Отец пошел 

к брату за какой-то надобностью, мать 

к соседке побежала, 
пирогов отнести. Ан
типовна старая, живет 

одна, так мать, как 

стряпается, всег

да ей пирогов 
относит. В избе 
только 3ванка 
да Олюша, ее 
старшая сестра. 

3ванку вообще
то Евлампией 1 

крестили. Да 
кто же такое 

выговорит. 

Вот и кличут 3ванкой. 
- Олюша, а Олюша! - говорит 3ван

ка, всматриваясь в неясные тени. -
А откуда волки знают, куда 
им идти? Вот коров пастух 
ведет на пастбище, лошадей 
в ночное мальчишки гонят. 

А волков? 
- А у волков тоже есть па

стух, - отвечает Олюша. -
Только он не такой, как наш 
дядя Егор. Он прозывается 
Полисун, волчий пастырь. 
Страшный, мохнатый, ноги, 
как у козла. И едет верхом на 
волке. Вот он-то и пасет вол
чьи стада. Он за волками смо
трит, определяет, кому ка

кую скотинку резать. И коли 



Полисун определил, какой буренке от 
волчьих зубов сгинуть, так уж ника
кой пастух за ней не усмотрит. У него 
есть плетка-семихвостка. Этой плеткой 
Полисун гонит стада волков туда, где 
война, и люди убивают друг друга. На
ши ратники рассказывали, что перед 

боем можно услышать свист Полису
новой плети, которой он гонит волков 
к кровавому пиру. Еще он может обора
чиваться белым волком. 

- Мамка давеча сказывала про зи
мовье зверей, - вспомнила 3ванка. -
Там тоже был белый волк, над волками 
князь. Это волчий пастырь, да? А еще 
мамка говорила, что дядько Зуб, наш 
кузнец, умеет волком оборачиваться ... 
Это правда, Олю ша? 

- Откуда я знаю, - пожала плечами 
старшая сестра. - Говорят про него та
кое. Кузнецы, вестимо, люди непро
стые. Раньше все люди умели оборачи-

А. Клименко. Вещий вой 

ваться волками. А теперь нельзя, Бог 
Христос не велит. Иногда колдун како
го человека насильно в волка обернет, 
так тот никак не может обратно челове
ком стать, пока его людской одеждой 
не покроешь. Такие ненастоящие волки 



все возле села 

трутся да ровно 

что просят у лю

дей. Их когда 
прогонят, когда 

подобьют - не 
понимают, что 

они просят, чтоб 
их обратно в лю
дей превратили. 
А если такого 
волка убить, то 
внутри оказыва

ется не мясо 

с требухой, 
а человек. 

Бона в Поре
чье прошлой 

зимой рогатиной завалили волка, стали 
шкуру снимать. Ав шкуре его лежит сьш 
Ворохи-вдовы, он еще осенью сгинул 
невестимо куда. Еще говорят, что когда 
такой волк по снегу идет, то за ним че
ловечьи следы остаются, а не звериные. 

- У-у-у! - опять завыло вдали. 
- Страшно, - поежилась 3ванка. -

о~:. Помнишь, наши ратники с войны вер
нулись, а мамкин брат, дядько Нелюб, 
так и пропал. А может, он тоже вол
ком стал? Ходит вокруг деревни, про-

Э. Лисснер 

Иллюстрация к «Сказке о лисичке-сестричке и волке» 

сится в дом ... Олю ша, а волки 
в избу не залезут? 
- Вестимо, не залезут, - обняла 

ее старшая. - Не бойся. А вот и мам
ка пришла. 

Мать зашла веселая, сразу лучину 

зажгла. 

- Ну, заговорила меня соседушка. 
Одна живет, скучно ей, рада поговорить. 
Так заморочила-заболтала меня, что аж 
блазнить стало. Иду домой, глядь - пря
мо перед нашей избой словно собака 
большая маячит, не то волк. Да не лает, 
не воет, а молча глядит. Ровно что про
сит. И глаза даже какие-то знакомые 
кажутся ... Я ее шуганула, она отскочи
ла. И померещилось мне, что следы-то за 
ней человечьи ... Сморгнула- и нет ни
чего. Привидется же такое. Давайте-ка, 
девки, вечерять. 



к аких только чудес про волков не рассказывали наши предки! Тут тебе и волчий пастырь 

с плеткой-семихвосткой, тут и волк-самоглот, 

у которого в пасти целое море плещется, тут и бесконеч

ные истории о колдунах, которые превращали в волков не

угодных людей и даже целые деревни.Даже сам П ерун ино

гда рыскал по славянским землям в обличье волка! А когда 

про П еруна забыли, остались сказки про Серого Волка, ко

торый помогает Ивану-царевичу добыть Жар-птицу, 

златогривого коня и прочие полезные вещи вплоть до 

Василисы.Почему же волку такая честь? Вроде бы мно

го он бед причинял крестьянам, нападая на скот. Но 

честь оправданна. Волк, одно из самых сильных живот

ных, был тотемом - мифическим предком - многих 

славянских племен. «Мы - волки!» - гордо говорили о се

бе лютичи и словени, русичи и радимичи. А предков надо 

чтить. 

В. Васнецов. Иван-царевич на Сером Волке 



GKA.зtlHHЯ О КАМНЯХ 

Это недавно было, да не у нас, а в Кня
жеве-селе. Антипа Леща знаешь? Вот 
с ним и случилось. Затеял он хлев стро
ить. А там, в Княжеве, известно, зем
ля какая. Под любое строение надо ка
мень класть, а то все в болотину уйдет. 
Натаскал Лещ камней, да не хватило. 
Приглядел на поле старый межевой 
камень, еще пращуры наши им что-то 

отметили, границу какую-то. Сейчас 
и невестимо, что он обозначал. Лещ по
думал: камень ненужный, возьму-ка 
себе. Привез, на куски разбил, хлев из
ладил. Вот завел Лещ скотину в новый 
хлев, радуется - хорошо получилось. 

А ночью снится ему, что межевой ка
мень говорит человечьим голосом: «Ты 
пошто меня из родной землицы вынул, 
в чужое место привез, на куски тело 

мое разбил, тяжелые бревна на меня 
навалил да коров по мне бегать пус
тил? Отвези меня обратно на поле, будь 
МИЛОСТИВ». 

Проснулся Лещ, подивился: приви
дется же такое! Ничего делать не стал, 
конечно. На следующую ночь опять 
снится камень, да сердитый такой: «Ты 

О. Лошаков . Край света 

пошто меня из родной землицы вынул, 
в чужое место привез, на куски тело мое 

разбил, тяжелые бревна на меня нава
лил да коров по мне бегать пустил? От
вези меня обратно на поле, не то худобу
дет». Опять Лещ не послушал: не 
разбирать же хлев из-за глупого сна. 
А наутро коровка в том хлеву захвора
ла. «Ничего, - думает Лещ. - Она дав
но слабела». На третью ночь опять снит
ся камень: «Ты пошто меня из родной 
землицы вынул, в чужое место привез, 

на куски тело мое разбил, тяжелые брев
на на меня навалил да 

коров по мне бегать пус
тил? Отвези меня обрат
но на поле, а не то без 
скотины останешься» . 
А наутро коровка-то па
ла, и бычок загрустил 
и есть перестал - как 

ровно сглазил кто. Тут 
Лещ призадумался, да 
уж больно неохота хлев 
разбирать. Уж и спать 
ложиться боязно Лещу. 

Р. Ференц. На постоялом дворе 



Ну, лег все-таки, не сидеть же всю ночь. 
И снится ему, что камень говорит: «Ну, 
предупреждал я, да ты не слушал. Пе
няй на себя». Утром встал Лещ, а его сы
нок единственный в бреду мечется, ни
кого не узнает и уж ровно отходит. Тут 
Лещ-то в ум вошел, к хлеву побежал. 
Вместе с братом все разметал, осколки 
камня вынул. Да поклонился ему: «Не 
губи, батюшка, сынка родимого, сей
час на поле отвезу». И отвез на прежнее 
место. Возвращается - а сынок-то весе
лый сидит на лавке, кашу за обе щеки 
наворачивает, и жара нет. Ровно и не 
помирал только что. 

Вот тебе и камень! 

э 
ту историю записали на Русском 
Севере сравнительно недавно, в про

шлом веке. Но такие были могли 

рассказывать на Русских землях и сто, и две

сти, и тысячу лет назад.Потому что сказа

ния о камнях - одни из самых древних славян

ских сказаний. Люди наделяли большие 

Славяне верили, что священный камень мог наслать 

болезнь или даже погубить человека 

чувствовали присутствие своих богов вез

де. В том числе и в камнях. И от тех давних 

времен осталось почитание больших валунов 

необычной формы (до сих пор на них кладут мо

нетки и конфеты, например, в Псковской обла

сти или в Каргополье ). Да еще сохранились 
чудесные истории, подобные той, которую вы 

валуны волшебной и божественной силой только что прочитали. 

очень давно, задолго до того, как начали ве

рить в Белеса и Перу на (не говоря уж о Хри

сте). Камням приносили жертвы - зерно, 

цветы, кровь петуха, вокруг них водили хоро

воды. Не случайно в русских сказках так ча

сто встречается камень, на котором герой 

читает: «Налево пойти - коня потерять, 

направо пойти".» - ну, и так далее. И «бел го

рюч камень Алатырь» из русских заговоров -
тоже не случайное явление.Почему? По тому 

что далекие предки наши не считали людей 

единственными разумными существами. Весь 

мир, окружавший человека древних времен, 

был живым и мыслящим. Боги скрывались 

в зверях и птицах, в цветах и деревьях. 

И в камнях, конечно. «Не нарицайте себе бо

га". в камени» , - гневно писал почти семь

сот лет назад православный монах, выступая 

против «богомерзких» обычаев. Но славяне 

И . Билибин. Иллюстрация к сказке 
«Царевич и Волк» 

•• 



GKtJ;JtXHHЯ О ЗВ63Дt!Х 

- Смотри, дед о! Что это? 
По небу пролетел огонечек, погас над 

Власихиной избой. Старик перекрес
тился: 

- Это, дитятко, звезда Маньяк. Нехо
рошая звезда, злая. Кто говорит, она 
предвещает смерть тому дому, над ко

~ торым пролетела. Кто говорит, это про
клятые люди скитаются по миру. Нет 
им покоя, пока не простит им тот, кого 

они погубили при жизни. А дед мой ска
зывал, что это летит Огненный Змей. Он 
залетает в трубу той избы, в которой не
давно умер хозяин, а хозяйка сильно об 
нем тоскует. Огненный Змей принима
ет образ умершего и говорит, что он жив, 
только днем не может-де показывать

ся - и причину какую ни есть выдума

ет: глаза мол от света болят или еще что. 
И крест носить не может - потерял. 
Вдова счастлива, обнимает его, целует". 
и начинает сохнуть день ото дня, а потом 

и вовсе помирает. Маньяк - мертвая 
звезда. А след ее называют Белым пу
тем.Белый-то - цвет смерти. 
-А какие живые звезды? - спраши

вает мальчик. 

- Да всякие, много их. Вон Вечерица 
или Звериница, ее еще называют Чи-

Б. Ольшанский . У небесного причала 

гирь-звезда. Она вечером выходит на 
небо, как зверь на охоту. Если куда со
брался ехать, посмотри на нее: коли 
Чигирь-звезда стоит против твоей доро
ги, не езди, пути не будет. В 1-й, 11-й 
и 21-й дни месяца она стоит на востоке, 
и в эти дни нельзя начинать строить дом 

и ходить с непокрытой головой. Во 2-й, 
12-й и 22-й дни Чигирь-звезда стоит 
между востоком и полуднем. И все рож
денное в этот день бесплодно. А в 3-й, 
13-й и 23-й дни Чигирь стоит на по
лудне, и в эти дни нельзя купаться -
лихоманка одолеет. А вон те звезды 
словно в кучки собрались. Их по-раз
ному называют: Лось и Лосиха, Медве
ди, Велесожары, Волосыни - это в честь 
Белеса, старого бога. Сейчас в него ник
то и не верит. Вон там - Утиное гнездо, 
а вон - Железное колесо. Три звезды 
возле Млечного Пути называются Де
вичьи Зори, по ним девки гадают: рас
крутятся да остановятся. Если Зори пе
ред девушкой, то они ей путь из дома 
кажут, к замужеству, значит. Звезда, 
что на север указывает, зовется Кол
звезда. Говорят, Перун к ней, как к ко
лу, своих коней привязывает. Который 
теперь Илья Пророк называется, по хри
стианской вере. По-старому-то он Пе
рун, громовой бог. 

В. Иванов. Появление кометы 



Карта звездного неба. 1690 г. 

А вон там - Кигачи. Они впятером 
ездят на колесницах, да шустро, по ты

ще верст в час. Как останов.яте.я на по
стой, так на земле петухи запоют. 

- А кигачи - это кто? 
- Да такие же люди, как мы, только 

великаны и на небе живут. На земле им 
жить трудно, земля под ними прогибает
е.я. А небесная твердь прочна.я, даже бо
гов носит. А Млечный Путь еще знаешь, 
как называют? Становище. Это от степ-

.G старые времен.а до н.еба было близко. По стеблю гороха или 

по столетн.ему дубу можн.о бы-

ло добраться до палат Месяца и до 

Солн.цева терема. Сейчас н.ебо стало вы

ше, звезды дальше, а н.азван.ия их - н.е

пон.ятн.ее. Восточн.ые славян.е зн.али 

мн.ого сказан.ий про звезды, да мало что 

сохран.илось за прошедшие века. Вот 

н.азван.ия н.екоторых созвездий и звезд: 

М ан.ьяк - падучая звезда; 

Вечерица, Зверин.ица, Чигирь-звезда -
Вен.ера; 

Лось и Лосиха, Медведи, Велесожары, 

н.яков пошло. Как-то степнячка, баба 
ихняя, кормила на Становище дитятко. 
А дите было слабенькое, сосать не могло, 
вот молоко-то и разлилось по небу. На 
молочную дорогу, в Становище, забрали 
всех пришлых степняков, чтоб не ру
шили они Русскую землю. А на стражу 
поставили Косарей. Они секут и рубят 
всякого, кто хочет взобраться на Млеч
ный Путь, в Становище. Голову Млечно
го Пути называют Косари. Есть и другие 
звезды, внучек. Вырастешь - узнаешь . 

Волосын.и - Большая и Малая Мед

ведицы; 

Стожары, Воз - Большая Медведица; 

Кол-звезда, Прикол-звезда - П олярн.ая 
звезда; 

Утин.ое Гн.ездо - Плеяды; 

Железн.ое колесо -Арктический пояс; 

Кигачи - Пояс Орион.а; 

Стан.овище - Млечн.ый Путь; 

Смертон.ос - Марс; 

Добропан. - Меркурий; 

Г ладолед - Сатурн.. 

А. Муха. Звезды и Луна 



этой рубахи сейчас смерть при
дет. Люди этим пользуются, ко
нечно. Вот и живет - не бога
теет с женой да дочками, да 
еще нога у него хромая с дет

ства - не калека, но тяжело 

не наработаешь. А пастух от
менный. Все коровы у него 
ухожены, здоровы, сыты, все 

Ц.G6ТОК, КОТОРОГО Н6 

МОЖ6ТБЫТЬ 

за ним, как собачонки, ходят. 
Никакой волк из его стада ско
тину не уведет, никакая Ко
ровья Смерть и близко не 
покажется. Леший его лю- Старик-лесовик 
бит,охраняет,ну,<I>илька GК~ШИЯ О ЦВ6ТК6 

ПАПОРОТНИКа 

Эх, не зря говорят: дуракам сча
стье. Умный человек всю 
жизнь будет искать цветок 
папоротника, в ночь нака

нуне Ивана Купалы каж
дый год будет по лесу бро
дить, приметы глядеть да 

хитрости примечать - ан 

нет ничего. А дураку он 
сам в руки дастся. Так 
с <I>илькой-то и вышло. 
Ну, он не вовсе дурак, наш 

<I>илька, но простоват, всяк его 
обманет. А он всякому слову ве
рит, последнюю рубаху с себя сы
мет, ежели сказать, что тебе без 

тоже соблюдает обычай: у лешего разре
шения просит, как в лес войдет, яичко 

ему на пеньке оставляет, всё, как по

К.Струнин 

Шкатулка 

«Папоротников цвет» 

ложено. И никогда у него из 
стада никоторая скотина не 

теряется. 

А тут глядит - нет ко
ровы! Вот только что тут 
была - и нету! А места 
глухие, Волчья Пуща 
рядом. И темнеет, ночь 
близко, купальская вол
шебная ночь. Все уж на 

гулянье пошли, через ко

стры прыгать да песни петь, 

славить Купалу, как еще до 
Христа славили. А <I>илька от
вел стадо - да в лес, пропав

шую корову искать. Он, вишь, 



3. Лаврентьев. Лесной дух 

гордился, что хоть хромой да недале
кий, а в стаде у него завсегда порядок, 
вся скотина цела да здорова, а тут - та

кая незадача. 

Пошел в лес, темно уже. Ходит, хо
дит". с его кривой ногой быстро не по
бегаешь. С дороги сошел да прямиком 
по траве, меж деревьев, да в самую Вол
чью Пущу. Волков-то он не боялся, за
ветное слово знал. Да летом не злые 
они, волки-то. Уже отчаялся, да так 
без коровы ворочаться не хотелось! Идет 
себе, уж не надеется, ногой больной 
траву загребает. И вдруг, как огнем, 
все озарилось! Словно в каждом дереве 
по свече внутри зажглось, и стали все 

деревья прозрачные, и внутри каждого 

видны и беличьи дупла, и червячки 
всякие. А где на ветвях русалка сидит 
или соболюшка какая, так тоже видать. 
А под корнями светятся родники скры
тые, а в земле горят клады подземные. 

Видно, где в земле какой ручей рожда
ется, где какие самоцветы растут, где 

золотой песок с самородками. Видны 
и всякие гады подземные, и где мерт

вяк лежит неупокоенный, что прошлым 
летом разбойники зарезали да броси
ли. Филька вдаль посмотрел - увидел 
и Бабу-ягу в избушке, и лешего за ел
кой, и царя-государя в городе Питере. 
И корову свою увидел, вот она, голу
бушка, стоит в малиннике, и как за
брела - непонятно. Обрадовался Филь
ка, схватил корову - да домой. А сам 
дивится, простая душа, и что это с ним 

приключилось? 
А кто поумнее, вмиг бы догадался. 

Это Филька случайно ногой задел цве
ток папоротника, да он ему за лапоть-то 

и зацепился. Цветок этот силу чудную 
имеет. Кто им владеет, тот все скрытое 
видит - и клады, и земные богатства, · 
и нечистую силу, и всякую потерю, 

и тайность всякую. 
Вот пришел Филька домой, сперва 

корову отвел, конечно. Заходит в избу 
да говорит жене, на ее живот глядючи: 

Н. Сергеев. Леший и Баба-яга 



« -э, Марьюшка, да ты 
в тягости! Да еще и маль
чик будет, вот хорошо-то, 
а то три девки у нас, пора 

бы и сыночка завести». Ма
рья обмерла - она и сама 
еще не была уверена, что ре
беночка ждет, а муж-недо
тепа вмиг распознал. А как он не 
распознает, когда видит, что дите во 

чреве матери, как ясная звездочка, све

тится. Глянул Филька куда-то вниз, да 
опять говорит: «Э-э, Марья, вот чудо-то. 
"У нас в подполе тайник, а в нем клад за
рыт, золото да серебро. "Утром выроем, 
разбогатеем». Марья не знает, что и ска
зать. Тут в дверь стучат, да входит гость 
неведомый. Одет богато, а лицом сму
рен да черен. Ну, Марья его к столу зо
вет, как водится. А гость на образ не 
крестится, за стол не садится, а говорит: 

«Продай-ка мне, Филипп, твой левый 
лапоть. Очень он мне приглянулся». 
Филька подивился: на госте сапоги до
рогие сафьянные, золотой нитью ши
тые, а он на обтерханный мужицкий 
лапоть позарился! Филька, хоть и про

-~~• стоват, чует, что дело неладно. «Не про
дам, говорит. - Самому нужен». -
«Продай, - просит гость - Сто руб
лей дам». Сто рублей, конечно, деньги 
немалые. Филька почесал в затылке да 
говорит: «Какой дурень будет лапти по 

одному продавать! Бери 
пару за двести!» Думал, 
откажет гость, а тот вы

нул две сотенных бу
мажки и на стол кладет. 

Ну, Филька лапти снял, 
гостю подал. Тот схва
тил - и не стало его. 

И вмиг все погасло. Не 
видит больше Филька 
клада в подполе, не ви

дит и сына своего в живо

те у Марьи. «Э-э, Марь
юшка, - говорит он. -
Кажись, я продешевил, 
как всегда. Ну, ничего, 
двести рублей - большие 
деньги. Надо спрятать, 
а то потеряются» . Взял 
деньги и положил их за 

божницу. И только кос
нулись они Божьей ико
ны, как вместо двух 

сотенных бумажек оказа
лись в руке у Фильки два осиновых ли
ста. Тут смекнул пастух, что к нему не
чистый приходил. То ли бес, то ли 
лешак". неведомо, он же пачпорт не по

казывал. «И хорошо, что пропали, а то 
бесовы деньги не к добру. Ничего, завтра 
клад выроем», - утешает себя Филька. 
Наутро Филька принялся в подполе ко
паться. Рыл-рыл, чуть дом не обрушил -
не нашел клада. Забыл, где его видел. 
Так никакого прибытка он 
и не получил, хоть вла

дел цветком папорот

ника. Правда, жил 
он с женой ладно, 
дети здоровые да 

разумные были, да 
и не голодал - хо

роший пастух на де
ревне всегда ценится. 

На Руси словом «лапоть» называли не только 

крестьянскую обувь, плетенную из лыка, но 

и недалекого человека 



Г. Белова. Папоротников цвет 

G удя по некоторым деталям (царь в Питере, «пачпорт», который не по

казал черт, сотенные бумажки), ис-

тория эта не такая уж старинная, записана, 

наверное, лет сто назад. Но уводит она в се

дую языческую древность, когда почитали сла

вяне некое загадочное божество 

Купалу.Много обычаев, примет, 

легенд было связано с ночью на

кануне Ивана Купалы, и многие 

сохранились до ХХ века. Но са

мым загадочным и удивительным 

обычаем был поиск цветка папо

ротника, открывающего клады 

и все тайны земли. Люди столе

тиями искали цветок, которого 

нет и не может быть, потому 

что папоротник - не цветковое 

растение, у него в принципе немо-

Б. Ольшанский. Ночь на Ивана Купалу 

жет быть цветов. Самое любопытное, что 

цветок папоротника иногда находили - на

зывались имена очевидцев или счастливцев, 

рассказывались подробности того, как измени

лась после этого их жизнь. И что прикажете ду

мать по этому поводу? 



ПРОВОДНИК ДО .RИРИЯ 

GK/JЗtJ.HHЯ О ЧИGТОМ ОГН6 

Вот, сказывают, было такое: померла у од
. ного человека жена. Погоревал он, пого
ревал да и женился вдругорядь. А баба по

........ " .... палась такая недобрая, дочку от первой 
женки гонит-корит, голодом морит. 

И ловко: на глазах у мужа по головке 
гладит, а когда одни - поленом лупит. 

А станет девочка отцу жаловаться, тот 
не верит: «Тебя как родную голубят, а ты, 
неблагодарная, напраслину возводишь». 
И еще от себя добавит - поддаст. 
Терпела-терпела девочка, да не стало 

сил более. Пошла к колдуну и говорит: 
- Колдун-батюшка, помоги в моем 

горе, заступись за меня. 

- Хочешь, порчу на мачеху наведу? -
предлагает колдун. 

- Нет, страшно. 
- Хочешь, порчу на отца наведу? -

опять предлагает колдун. 

- Нет, жалко. 
- А заступиться за тебя не могу, - го-

. ворит колдун. - Заступиться за тебя 
только родная кровь может. Матушка 
твоя. 

- Она же померла, - удивилась де
вочка. 

- Она сейчас в вирии, там, где души 
всех наших предков, - сказал колдун. 

Вот утром встань раненько да выйди за 

И. Горохов. В избе 

восточную околицу' увидишь, что 

будет. 
- А я думала, колдовать надо но

чью, в глухую полночь, - удивилась 

девочка. 

- Это смотря на что колдовать, -
улыбнулся колдун. - Черную порчу 
накладывать, верно, лучше ночью. 

А твое дело светлое, с родной матерью 
говорить, так до нее легче докричаться 

утром, на светлой зорьке. 
Еще не рассвело, вышла девочка за 

околицу. А колдун уже там, на землю 
пук соломы положил да травки какие

то пахучие, душистые. Потом взял два 
кусочка дерева, начал тереть. Девочке 
спросить охота, да боится помешать . 
Задымились деревяшки, показался 
огонек. 

- Это чистый огонь, - пояснил кол
дун, - его трением непременно добы
вать надобно, как предки наши делали. 
Сейчас этим огнем солому зажгу, а ты за 
мной слова повторяй. А потом, когда я 
замолчу, ты уж сама говори, пересказы

вай беды свои. Пока солома горит, мать
покойница тебя слышит. 
И девочка повторяла за колдуном: 
- На море-окияне, на острове Буяне, 

лежит бел-горюч камень Алатырь, на 
сем камне горит огонь негасимый, дымит 
дым необоримый. Ты, серый дымок, зо
лотой огонек, покидай землю, лети на не-



Н . Рерих. Заклинатель 

бо, долети до вири.я, поклонись моей ма
тушке, расскажи мои беды. 
Огонек был маленький, а после этих 

слов подрос, вытянулся тоненькой золо
той ниточкой да прямо к небесам устре
мился. :Колдун замолчал, а девочка, то
ропясь и сбиваясь, стала рассказывать, 
как горько ей живете.я, как ее обижают, 
куском попрекают. Недолго горел 
огонь, девочка и половины пересказать 

не успела. А как огонек погас, так сра
зу дождик закапал. 

- Это матушки твоей слезы, - ска
зал колдун. - Теперь иди домой да не 
бойся - всё хорошо будет. 
Пришла девочка в родную избу, смо

трит: что за диво? Отец к ней бросился, 
целует-обнимает: «Ты ж мо.я жалима.я, 
сиротиночка мо.я! Приснилась мне твоя 
матушка, пен.яла, что не люблю тебя, 
что обижаю. Разве ж .я обижаю? Ты ж 
одна у мен.я осталась память от мате

ри ... » - «Мне тоже какая-то сердита.я 
баба под утро привиделась, - сказала 
мачеха и поежилась. - Грозила моро
вую болезнь наслать, а за что - неведо
мо, .я тебя, детка, тоже очень люблю». 
А сама волком смотрит на падчерицу. 
После этого жизнь у девочки стала по

лучше. Отец ее всяко привечал и в оби
ду не давал, а мачеха тоже своевольни

чать боялась. Потому что, коли вечером 
она падчерицу стукнет, так у нее наутро 

рука отнимете.я, как ногой на нее топнет, 
так нога ослабеет, а коли поесть не даст, 

так на следующий день у нее у самой ну
тро еды не принимает. 

А девочка рассказала в деревне, что 
с ней было. И завелся с тех пор обычай 
в наших землях: в праздничные дни за

жигать чистый огонь, да, пока он горит, 
рассказывать покойным родителям, что 
с нами происходит, и хорошее, и дур

ное. Мы их помним и любим, да и они 
нас не забыли. Мы же- одна кровь. 

ч истый огонь, то есть огонь, зажженный трением, обладал, по 

славянским повериям, волшебны-

ми свойствами. Он был проводником меж

ду миром живых и миром мертвых. Он мог 

отнести весточ.ку умершим предкам пря

мо в вирий. Он оч.ищал от злых духов. Он по

могал в колдовских ритуалах. Он леч.ил: ес

ли в доме нач.икала помирать скотина, то 

гасили все огни, тушили печ.и и в полной 

темноте трением добывали ч.истый огонь. 

От него уже зажигали печ.ь и луч.ину.А вот 

«небесный огонь» - пламя, зажженное мол

нией, никогда не вносили в дом - это опас

но. Хотя и небесный огонь сч.итался «чис

тым» и священным. 

М. Клодт. Колдунья 



К~Л.RЗ6МЛ6 

GKtJ;JAHHЯ О ЛИХОРАДКАХ 

Давным-давно, когда деды дедов еще 
и не народились, ходили по земле Бе
лобог с Чернобогом. Белобог всякое до
бро творил, землю устроил. И такая 
земля вышла пригожая да ладная: с ле

сами и полями, морями и горами, зве

рями и птицами. Люди на ней жили 
да радовались, никаких болезней не 
знали, и все Белобога славили и жерт
вы ему приносили: на священные кам

ни лили молоко да брагу, клали цве
ты да зерно. Чтоб Белобогу в небесах 
сладко елось да вкусно пилось. 

А Чернобогу завидно. Его небось ник
то не славит, брагу на капище не льет, 

А. Муха. Славянская эпопея 

Б . Ольшанский . Клятва Сварожича 



зерно не сьшлет, малого цветочка полево

го - и то не положит. «Ничего, - дума
ет Чернобог. - Вот сделаю свою землю 
и буду там главный бог. Все мне молить
ся будут да жертвы приносить - крас
ных девок да малых младенцев». 

Тужился-тужился, а никакую 
землю создать не может. Он же Чер
нобог, только разрушать горазд, 
а творить - не его дело. 

- Дай мне своей земли немнож
ко, - просит Чернобог у Белобога. 

- Не дам, - говорит Белобог. -
Ты землю испортишь, всякое зло 
наведешь. 

Другой раз просит Чернобог: 

- Не дам, не проси. 
- Так дай хоть в землю кол во-

ткнуть! 
Подумал Белобог: «Ничего плохого 
не будет, коли он кол в землю во
ткнет». И позволил. Взял Чер
нобог кол, заострил его да 
и всадил с размаху в чрево земли

матушки. Охнула земля. Черно-
бог от неожиданности испугался 
да кол из земли выдернул. А из 
дырки-то как полезли всякие 

гады-змеи, всякая мошка-гнус, 

да вылетели двенадцать сестер-

- Дай земли хоть с полянку в славянских сказаниях 

лихорадок, да еще что-то там 

в глубине страшное шевелит
ся, вот-вот на свободу вырвет
ся. Белобог перехватил у Чер
нобога кол, дыру заткнул, да 

лесную! Добро и Зло, Белобог 
и Чернобог всегда рядом 

- Не дам, - говорит Бело-
бог. - Ты там кровавые жертвы бу
дешь требовать, людскую кровь лить. 

- Ну, хоть с ладонь земли дай! 

поздно. Ладно бы только змеи даму
хи, а то пошли по белу свету гулять ли
хорадки, злые сестры. 

И . Билибин . Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная" 



Работают сестры дружно, охотно. Тря
сея болящих в ознобе трясет, Огнея жа
ром сжигает. Леде я замораживает. Гне
тея на ребра и живот давит, одышку да 
рвоту производит. Грудица ложится на 
грудь и причиняет хрипоту и кровохар

канье. Глухея уши закладывает. Ломея 
все косточки ломает, особенно поясни
цу. Пухнея заставляет тело распухать, 
отекать. Желтея кожу в желтый цвет 

"""':"~'"'""""' красит и на печень давит. Корчея корчит 
в судорогах, все жилы сводит. Глядея 
больному спать не дает, мысли помрача
ет, бред насылает и с ума сводит. А самая 

Б. Ольшанский. Сварог 

/ 

жестокая лихорадка -
старшая сестра Невея. Она 
человека убивает. Неда
ром имечко ее сродно 

с именем навьев - мер

твецов. Страшны сест-
ры, хоть с виду и ласко

вы, при встрече человека 

целуют в губы". и тот мгно
венно заболевает. 
Измучились люди от злых сестер, 

взмолились Сварогу, который тогда 
у славян главным богом был: «Прого
ни, батюшка, окаянных! А то скоро не
кому тебе молиться будет, все пере
мрем». Сварог взмахнул топором, 
загнал лихорадок под землю, в пекло. 

Пришло лето - не болеют люди, живут 



припеваючи. А как 
дело к зиме, так свер

шилось черное дело: 

кто-то выгнал лихорадок 

обратно на землю. Чернобог 
говорит: «Это Морана-3има». Мо
рана говорит: «Это Мороз-корочун ». 
Мороз говорит: «Это Пекленец, ему ли
хорадки в Пекле надоели». Только ока
зались 12 сестер оп.ять на поверхности. 
А зима, холод, метель метет, ветер во
ет! Замерзли лихорадки, полезли в теп
лые людские избы погреться. Тут же 
столько народу в ознобе затряслось да 
в жару заметалось. 

Так с той поры и повелось. Летом ли
хорадки сид.ят под землей, поэтому на
род болеет мало. А зимой их Чернобог 

_G многочисленных сказаниях о лихорадках наши предки пытались 

объяснить многие характерные 

симптомы инфекционных заболеваний: 

жар, озноб, фебрильные судороги (так ме

дики называют судороги при высокой тем

пературе), ощущение одышки, тошноты, 

хрипы, отеки и другие. В этой легенде от

мечено и то, что люди чаще болеют зимой, 

и даже сделан совершенно современный вы

вод, что болезнь передается через рот и ды

хательные пути (эпизод с поцелуем сест

ры-лихорадки). Сказания эти старые, 

хотя герои их различны.По-разному приво

дятся имена сестер-лихорадок, по-разно

му называют главного положительного 

и отрицательного героев: Ч ернобог и Вело

бог, Бог и дьявол, Сварог и М орана". Н екото

рые историки даже считают, что эпизод 

с выпусканием лихорадок из-под земли 

слишком похож на древнегреческий миф 

о П андоре (в нем красавица из любопыт

ства открыла сундук, в котором томи

лись болезни и несчастья, и нечаянно выпу

стила их на волю) и, возможно, придуман 

позднее, когда никто уже в Чернобога и Ве-

лобога не верил. 

или еще 

кто-то выго-

н.яет, они лезут 

в человечьи из

бы, спасаясь от 

\ ~ ~' мороза, оттого зи- ~ ~~~\\ 
мой многие болеют, ~\ 
дрожат в лихорадке. . \ 
Лучше бы их Черно

бог не выпускал. 



VMH66, Ч6М люди 
GKIUtlHHЯ О КОНЯХ 

~D То не громы гремят небесные - то ко
пыта стучат конские. То не тучи навис
ли над полем - то пыль лошади подня

ли. То не молнии блещут Перуновы -
то блестит золотое шитье на аксамито
вых одеждах всадников. Едут-едут му

....,__ ... ..,_._.,,,. жи нарочитые, господа вятшие, едут 

Б. Ольшанский . Алеша Попович и Елена Краса 

по важному делу княжьему. Не войну 
затевать, не товар торговать, не город 

строить - едут искать жениха для ду

ши-девицы, княжны Любуши. Сто гра
дов объехали, сто дорог потоптали, сто 
женихов оглядели - и князей, и коро
лей, и других знатных людей, - нет 
жениха, достойного красавицы Лю
буши. 

- Не журитесь, други мои верные, 
всё едино ждет нас удача, - ободряет 
товарищей посол-воевода Вереб. - Пе
ред началом пути не зря кони ржали, 

сие благой знак. 



- То верно, - кивают всадники. -
А в дороге кони всё время фыркают, 
это тоже добрая примета. Кони умнее 
людей, они будущее ведают. 
Вьется дорога меж полей, пашут кре

стьяне, налегая на рукояти сохи. 

А послы на них не глядят -
что им любоваться на смердов. 
Ищут они князя-государя, же
ниха для княжны. 

Вдруг белый конь под по
слом спотыкнулся, копытом 

стукнул, уздою брякнул. 

это конь чудит? Еще более удивился 
пахарь - он работал тихо-мирно, нико
го не трогал". А мудрый посол-воевода 
Вереб сказал: 

- Конь - вещая тварь, ему судьба 
людская ведома. Это он указует, что 
нашли мы того, кого искали. Вот 
он, жених для княжны Любуши, 
будущий повелитель наш. 

Подивились всадники, 
но перечить коню не ста

ли: кто же будет спорить 
с вещим животным? Ему 
виднее. И ездить уже всем 
надоело, домой хочется". 

- Ах, ты, волчья сыть, 
травяной мешок, ты пошто 
спотыкаешься? - спросил 
посол. - Или чуешь беду не
минучую? 
Конь ничего не ответил, 

мордой мотнул, свернул с до
роги да прямо по полю дви-

Конь для славян и кормилец, 

и в ратном деле помощник, 

и верный друг 

Так пахарь по имени 
Премысл стал мужем · 
княжны Любуши и вла
дыкой всего народа. Мо- .-.· ... ~·

нахи записали это в лето-

нулся к видневшемуся вдали пахарю. 

Остальные - за ним. 
Подошел белый конь к неведомому 

пахарю, пал перед ним наземь и заржал 

радостно. Переглянулись всадники: что 

писные своды, а простые 

люди сочинили песни и сказки. И ник- •::•:<• 
то не дивился, что жениха выбрал не по
сол, не воевода, а конь. Ведь все в сла
вянских землях знали, что кони -
животные вещие. 

_G о всех славяш:ких землях были распространены легенды и сказания о мудрых конях. 
Перед битвой волхвы в Арконском храме гадали: втыкали перед капищем три ряда ко

пий, связанных попарно крест-накрест. Если священный белый конь Святовита пере-

ступал их сна-чала правой ногой, то это сулило победу. А если левой - то лу-чше бы кончить де
ло миром и до боя не доводить. Забавно, 

-что спустя много веков это «государ

ственное» гадание превратилось в такое 

«несолидное» мероприятие, как гадание 

на жениха. В русских деревнях девушки 

выводили лошадь из конюшни -через жердь, 

перегораживающую выход. Если лошадь 

зацепится за оглоблю, то муж будет злой, 

а если не зацепится - ласковый. 

По-чему же коню такая -честь? Потому, 

-что их запрягают в колесницу П ерун 

и Д аждь6ог. И еще потому, -что конь - ос: 

новной кормилец русского крестьянина

земледельца. 

И . Глазунов . Остров Рюген. Жрец 



Р4ЗНОЦG6ТНЫЙ MOGT 
СК/JЗМIНЯ О РадfГ6 

Кто не любит радугу! Всякий человек 
радуется, когда после дождя засияет на 

•)l~J небе чудо-дуга, небесный мост. А злые 
духи радугу не любят. Она для них -

~В что ядовитое зелье. Рассказывают, что 
жила в селе одна ведьма. Молоко у ко

• )111t:• 
ров замыкала, коням жилы подрезала, 

__ .,,..=щ- на детишек порчу наводила, девок с пу

ти сбивала, парней морочила, cтapи
~"~-vilil< кам жизнь укорачивала. А никто ее 

распознать не мог, жила себе. И вот од
нажды задумала она черное дело - ук

расть с неба радугу. В те времена небе
• )11•:• са недалеко от земли были: на краю 

земли девки пряли, так прялки на край 

неба клали. А бабы 
стирали, так чистые 

холсты на облако ве
шали. Залезла ведь
ма на дуб да и стяну
ла с неба радугу, 
спрятала ее в ямку, 

придавила камнем. 

И стали жить люди без радуги. Дождь 
без радуги не идет, началась засуха. Хле-



бы полегли, солнце их пожгло. 
Настала сушь великая, загоре
лись леса. Люди стали голодать 
и болеть. А ведьме любо - извест
ное дело, нечисть. Только боит
ся она, что найдут радугу и кон
чится засуха, так каждое утро 

ходит к ямке, проверяет, там ли 

радуга? 
Вот один паренек-то 
и приметил: куда-то тет

ка Дивка ходит каждое ут
ро. А не знал же, что ведьма. 
Прицепился за ней дави
дит: подошла она к дубу, 
наклонилась над ямкой, 
постучала по камню да 

спрашивает: «Радуга-ду-

У многих народов 
пояс-этане 

просто деталь 

одеJIЩы, но оберег 

от нечистой силы 

га, тут ли ты?» - «Тут, -
отвечают из ямки. -
Пустименянаволю». -
«Нет тебе воли!» - за
хохотала ведьма да и по

шла себе домой. 
Паренек дождался, пока она скрылась, 

да и сделал, как ведьма. Подошел к дубу, 

р адуга - это «рай-дуга», райская дуга, 
арка, ведущая в славянский рай-ви

рий. Еще ее сравнивали со змеем, пью-

щим воду из реки или моря-окияна. Причем это 

явно был не злой Змей Горыныч, а тот древ

ний змей, повелитель вод, которому поклоня

лись древние славяне, которого считали до

брым отцом людского племени. Радуга - это 

пояс неба. А пояс - не просто часть одежды, 

это охранительный та

лисман, оберег. Недаром 

на спящего человека на

кидывалась всякая не

чисть, а если ложиться 

спать опоясанным, риск 

быть обиженным нечис

той силой сразу умень

шался. Как не вспомнить 

древний обычай многих 

наклонился над ямкой, постучал по кам
ню да спрашивает: «Радуга-дуга, тут ли 
ты?» - «Тут, - отвечают из ямки. -
Пусти меня на волю». - «А как?» -
«А ПОДНИМИ камены. 
Паренек тужился-тужился - не под

нять, тяжело. И углядел, что из-под 
камня торчит маленький кончик чего
то разноцветного. Он и потянул за этот 
кончик. и вытянул всю радугу. 
Полетела радуга-дуга на небо, и тут 

же дождь пошел. И не стало засухи. 
А ведьму потом нашли и наказали при-
мерно. iL"11k'JI> 

народов, в том числе и наш: перед лицом опас

ности очерти себя круговой линией, и злая си

ла не сможет тебе повредить. А еще радуга -
это мост.Да не через обычную речку, а волшеб

ный путь из Мира Живых в Мир Мертвых. Ге

рои разных народов путешествуют по радуге 

в чудесный небесный мир - и наш Иван-царевич 

тоже, конечно, идет по радуге на небо в поисках 

Настасьи-красы. 

Легенды о похищении радуги 

существуют не только 

у русских, но и у других сла

вян. Записано чешское сказа

ние о том, как вештица 

(разновидность злой нечис

ти) украла радугу, поэто

му началась засуха. 

Г. Жукова. Райский сад 



Г~РЫ Л6ТVЧИ6 

GKtlЗIXHHЯ ОБ ОБЛАКАХ 

""'-"''"""~ Рассказывают, что в давние вре
мена горы не стояли на месте, 

а бродили по земле да летали по 
небу. Но Пе рун запретил им 
это - горе положено на тверди 

_..-_.._"""' стоять. Которые горы послуша
лись Перуна, те он возвеличил -
вытянул им вершины, сделал 

Н.Рерих.Знамение 

крутыми склоны, напол

нил их чрева самоцветами 

да золотом. 

Но не все горы подчини
лись приказу Перуна. Хо
тел бог наказать ослушни
ков, да пожалел - трудно 

ведь тысячи лет стоять на 

одном месте. А чтобы горы 
по земле не ходили, лю

дей и зверей не давили, 
взял он непоседливые го

ры на небо и сделал обла-

И . Занковский . Горные вершины----.. 





ками. Потому облака издалека гора
ми кажутся. 

А две непослушные горы убежали от 
Перуна и спрятались на краю света. До 
края света далеко, они утомились, по

ка бежали, надорвались и теперь дале
ко ХОДИТЬ не могут, только чуть-чуть 

двигаются. А между этими горами есть 
два источника - с живой водой и с мер
твой водой. Эти горы вплотную сошлись 
друг с другом и источники скрывают. 

Только раз в день расходятся горы, от
крывают источники, а через три мгно

вения опять сходятся. Если человек 
смелый да ловкий, то может успеть на
брать живой и мертвой воды. А коль 
замешкается - раздавят его сходящие

ся горы. 

Рассказывают, что Иван-царевич су
мел за три мгновения воды набрать да 

выскочить, а коню его задние ноги за

щемило, раздробило на мелкие оско
лочки.Иван-царевич сбрызнул 
мертвой водой - срослись 
осколочки, сбрызнул 
живой - стал конь 
здоров. 

Рассказывают еще, 
что однажды послали 

за живой и мертвой во
дой лису и зайца. На об
ратном пути лиса 

проскочила меж

ду СХОДЯЩИХСЯ 

гор, а заяц замеш

кался, и хвост его от-

резало. С тех пор у всех зайцев хвосты 
куцые. 

Н. Рерих. Веления неба 



В. Попов. Источник Мертвой воды В. Попов. Источник Живой воды 

браз движущихся гор - один из самых удивительных в славянских сказаниях. 

А.Н. Афанасьев, знаменитый исследователь русского фольклора XIX века, считал, 
что движущиеся горы - это измененные народной фантазией облака. Облака несут в се

бе дождь, так необходимый земледельцу, - отсюда легенда об источнике живой воды у подножия 

движущейся горы. Облака таят в себе громы и молнии, они могут быть смертельно опасны - от

сюда источник мертвой воды. 

Но самое удивительное, что история о движущихся горах гораздо древнее, чем кажется на 

первый взгляд. Она уводит к сказаниям народа, которого давно нет - к легендарным индоевро

пейцам. Считается, что наиболее близки к их верованиям древние индийские сказания <(Веды». 

Там описана замечательная история. 

Культовый сосуд 

с изображением 
плывущих по небу 

облаков 

Оказывается, древние праиндусы 

(непосредственные потомки ин

доевропейских племен) верили, 

что некогда все горы имели кры

лья. Горы носились с места на ме-

сто и опускались на землю отдох

нуть, не глядя, что под ними 

находится. Так были раздавлены 

многие сотни городов и селений. Илю

ди взмолились богу И ндре, прося оспа-

сении. Индра - бог света и грозы, 

аналог нашего П еруна - внял мольбам людей. Он стре

лами-молниями отрезал у гор крылья. С тех пор горы не 

летают, а люди не боятся, что им на голову свалится 

какая-нибудь Джомолунгма. 

Летящий Индра 





ТРУДНО БЫТЬ Н6 

Т t\КИМ, Kt\K .GG6 
GКiJЗАНИЯ О В6ЛИКАНАХ 

одному. Когда он плачет, на земле идет 
дождь, когда стонет - гремит гром, ко

гда ворочается - сотрясаются небо 
и земля. А когда он упадет - настанет 
конец света. Такую легенду рассказыва-
ли на Украине двести лет назад. 
Почему-то славянские сказания о ве

ликанах обычно грустные. Вот еще од
на очень старая легенда - о волотах. 

Жило, говорят, еще до людей племя ве
ликанов. Звались они волоты или ве

- ··- .,". 

Это было давно. Жил один великан, 
и был он так громаден, что не было ему 
на земле места. Все моря ему по колено, 
все леса ему - как мох, о самые великие 

горы он едва спотыкается. И нет ему на 
земле ни товарища, ни родича, ни про

сто знакомого, потому что все супротив 

него мелкие. Бродил великан тысячи 
лет, и так ему стало тошно. Решил он: 
«Пойду я на небо». Ступил на радугу, 
которая соединяет землю с небом, ара
дуга гнется-прогибается, того и гляди 
обломится. Испугался бог Сварог, ко
торый тогда на небе был главным, -
вдруг радуга сломается? И не пустил 
великана на небо. А обратно ему уже 
ходу не было. И остался великан между 
небом и землей. Птицы небесные ему 
еду носят, радуга водой поит, тучи от 
холода укрывают. Но грустно великану 

леты, а как в точности - позабылось. 
Сотворил их бог Белес, в честь него ....-r""'>.::.'-

....___ Н . Рерих. Святогор 

и прозывались. Они были велики 
и сильны. И вот стали они силой своей 
и ростом похваляться, перед богами 
выставляться: мы могучи, мы высоки, 

мы палицами до неба докинем и богов 
оттуда посшибаем . 
И начали волоты палицы кидать. Да 

не добросили до вирия - застряли их 
палицы в облаках, зацепились за раду
гу. Потряс Перун облака, встряхнул 
радугу - и все палицы вниз попадали 

да великанов насмерть зашибли. 
Почему же легенды о великанах 

обычно печальные? Наверное, потому, 
что трудно быть не таким, как все . 

G лавяш:кое сказание о борь6е богов и великанов похоже на древнегреческий м"Uф о борьбе Зевса с титанами. То

же с одной стороны - громовержец Зевс и союзники 

его, «благонамеренные» боги, а с другой - сильные, огромные, но 

такие недальновидные в своей похваль6е великаны. Эту исто

рию описал в поэме римский поэт IV века н.э. К. Клавдиан. В го

роде П ергаме борьба великанов с богами изображена на алтаре 

храма Зевса ( П век до н.э. ). В скандинавских сказаниях бог-гро
мовержец Тор сражается с великанами ётунами. В индийской 

мифологии светлые боги сражаются с асурами. Они, конечно, 

не классические великаны, но похожи. И конец всегда один -
боги победили, великаны повержены. Считается, что у всех на

родов победа богов над великанами символизирует победу ко

смоса (порядка, благоустройства) над хаосом. Это хорошо. 

Это прогресс". Но великанов все равно жалко. 

Головач - закарпатский великан, родственный Святогору 



GК/JЗАННЯ О Чf М6 

Идет Чума по русской земле. Идет Чер
ная Смерть. Когда пешком идет, белым 
саваном дорогу метет. Когда по небу ле
тит - есть у нее :крылья, :как и у сест

ры ее, Моровой Язвы. Когда и на теле
ге едет - подвозят ее люди добрые, 
принимая за обычную старушку, толь
ко страшненькую". Ну, да старость ни
кого не :красит. 

В самых старых легендах Чума во
оружена стрелами огненными. Не слу
чайно в русском языке слово «зараза» 
созвучно слову «разить». А язвы - это 
следы от стрел страшной гостьи. При
ближаясь :к городу, Чума точит стре
лы и пробует, хорошо ли наточились: 
стреляет в того, :кого увидит первым, 

:кто выйдет на дорогу или в поле. Поэто
му первыми жертвами Чумы обычно 
бывают странники, путники. 
Еще перед тем, :как Чума вошла в го

род или село, ее чуют животные: соба
ки воют, :коровы мычат, вороны :кар-

И . Глазунов. Третий петух 

:кают. А :кошки прячутся в нетопленые 
печи. Кошки страшно боятся Чумы. 
Рассказывают, что, :когда Чума была 
еще маленькой, у нее была старшая се
стра. И эта старшая сестра была :кошка, 
и она часто воспитывала, ругала и оби
жала маленькую беззащитную Чуму. 
Потом Чума выросла, обиды не прости
ла и стала мстить всем :кошкам. 

А вот собаки Чуму иногда гоняют. И пе
тушиного :крика она побаивается, :как 
и положено любой нечисти. И, :когда мо
жет, отнимает у них голос. А иногда про
сто и без затей вырывает хвост. Непонят
но, почему- ведь если петуха дернуть за 

В . Васнецов. Баба-яга 



хвост, он закри

чит! И получит
ся тот самый пе
тушиный крик, 
которого Чума 
опасается. Вроде 
бы лучше не дер
гать? 
Конечно, Чума 

страшна и почти 

всесильна. Но сме
лый человек может 
от нее спасись. Рас

сказывают, что один 

крестьянин лег спать на большом стогу 
сена. Проснулся от собачьего лая. И ви
дит - бежит к стогу страшная женщи
на огромного роста в белом саване, а за 
ней- стая собак. «Эге, да это Чума, -
думает крестьянин. - Конец мне при
шел». Но спрятался в сено, авось не за
метит. Чума залезла по лестнице на 
стог, собаки внизу заливаются. Чума 
сидит и дразнит собак, увлеклась, ниче-

V всех славян божества, с6Jl3анные с жизнью и смертью, - обязательно жен

ского рода. Это Жива - богиня 

жизни, это М орана - богиня смерти, 

это Чума и Моровая язва - олицетворение смер

тельных болезней, это Рожаницы (или Судьбич

Парные женские божества 

рожаницы у славян 

отвечали за рождение 

и смерть, отмеряли срок 

жизни 

ки у западных славян), 

определяющие судьбу 

и срок жизни". Боги

м ужчины воюют, 

строят, враждуют 

и мирятся, дают уро

жаи, следят за ско

том, даруют или 

отнимают богат

ство. Божества 

женского рода ответ

ственны за Жизнь 

и Смерть. 

Б . Ольшанский. Священный зов 

Ю. Клевер. Стога на закате 

го не слышит. Крестьянин подкрался 
сзади и ногой столкнул ее со стога. И не 
умер, не заболел даже, только всю жизнь • ::11111::• 

дергал ногой, которой прикоснулся .gg 
к Чуме. Очень хочется дописать конец: 
«А Чуму разорвали собаки», - но, к со
жалению, легенда на этом обрывается, 
и что стало с Чумой - неизвестно. 



КТО KOMl\HДV6T" -.. __ _ "~~" 
ПОГОДОЙ? ···" 

GKif.Зi!HHЯ 

О ВОЛХВi!Х-ОБЛi!КОПРОГОННИКi!Х 

Раньше они назывались волхвы-обла
_.._ ."" . .-. копрогонники. А теперь - колдуны да 

ведуны, знатцы да знахари, куда менее 

почетно. Раньше они умели какую угод
но погоду сотворить. Надо дождь - бу
дет дождь. Надо вёдро - будет солныш
ко. В нынешние времена так не могут. 
Редко-редко, когда сильный ведун попа
дется, настоящий. 
Вот рассказывают, жил в селе знатец. 

Облака по небу двигал, как хотел. 
В жатву на небо туча найдет, все бро
саются складывать снопы, а он и бровью 

п огода была невероятно важна дл.я на

ших предков, ведь славяне - земле

дельческий народ. Не случайно, бо

жества «погодного» характера ( П ерун, 
ответственный за дождь и грозу,Даждьбог, да

ющий солнечное тепло и пр.) появились на Руси 

только тогда, когда сJШвЯнские роды окончатель

но осели на земле и сделали своим основным за

нятием земледелие. Во времена господства 

язычества всякий волхв, служитель культа, 

умел более или менее управл.ять погодой. Но 

выделялись и особые умельцы (как сказали бы 

сейчас, узкие специалисты). Их звали облакопро

гонники". А может, и не так их звали, это со

временная гипотеза. Как бы то ни было, вол-

не ведет: «Не будет дождя». 
И тучи уходят. Вот однажды 
все небо сделалось черным, ту
чи нависли, вот-вот ливанет. 

Мужики заволновались, а зна
тец спокоен: не будет дождя. 
Работают все, самая страда, 
каждый час дорог. Вдруг, от
куда ни возьмись, скачет чер

ный человек на черном коне, 
да прямо к знатцу. И просит: 
«Пусти!» - «Не пущу! - на
хмурился тот. - Вишь, сено 
не убрали еще, не надобен 

нам дождь». 'У скакал 
черный человек. Ту
чи посветлели, на-

бухли - вот-вот 
град сыпанет. Скачет к знатцу белый 
всадник на белом коне: «Пусти!» - «Не 
пущу! - говорит знатец. - На что нам 
град?'Уходи!» - «Пусти!-молитбелый 
человек. - Не могу больше, тяжко! Пожа
лей!» - «Ладно,-сказалзнатец. -Пу
щу, но не на поля, а дальше, где овра

ги, да смотри, не промахнись». 

Повеселел всадник, ускакал - и через 
пару мгновений зашумел вдали град". 

Б . Ольшанский . Волхв. Ночь Воина--. 

хвы этой «специальности» должны были не 

только прогонять лишние тучи или, наоборот, 

приманивать их во время засухи, но и гадать по об

лакам. Эта нужная в сельском хозяйстве «про

фессия» продержалась до XIX века (рассказ о до
жде и граде был записан как раз в это время 

и приведен в знаменитой книге АН. Афанасьева 

«Поэтические воззрения славян на приро

ду» ), хотя собственно волхвы уже много со
тен лет не существовали. Их место заня

ли деревенские колдуны и знахари, 

профессионалы менее «квалифицирован

ные», но тоже очень уважаемые. 

Медведь, терзающий лося. Навершие посоха 

волхва. Vl-Vlll века 
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Немало испытаний 

вынесли русские 

люди от чужезем

ных завоевателей. 

Летопись русской 

истории наполнена 

многими славными 

победами. Военная 
история России, 

ее героическое 

прошлое - тема 

сборника «Русские 

победы». 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 
уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 
великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



пое путешествие по пашей 

пеобъятпой страпе. 

Москва - особеппый 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древпей столицы, 

оставив па пих 

свои следы. 



r ~ , 
1 живописцы 

1 
1 

равоспавная купьтура 

Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще 

ждет своего продолжения. 
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и хорошие иллюстрации сделали ее популярной. 
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Железные 
дороги 

Заступница 
земли Русской 

Русская идея 

Русский театр 
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СЛАВЯНСКИЕ 

В древних сказаниях 
живет душа народа, 

хранится память 

о прошлом 

Легенды о великанах 
всегда грустные -
трудно жить между 

небом и землей 

Перун - бог грома 

воинов, хранитель 

законов 

СКАЗАНИЯ 

Славяне поклонялись 
медведю как своему 

предку, основателю 

рода 

Конь - священное 
животное, верный 
друг, помощник 

и пахаря, и воина 

БЕЛЫЙ @ ГОРОД 

Мир будет существо
вать, пока вещая птица 

не расскажет свою 

последнюю сказку 

Славянские божества 
Судьбы, Жизни, 
Смерти - всегда 
женского рода 

Леший - полноправ
ный хозяин в лесу, 
он большой шутник 

и проказник 
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