






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































XIV. О ЯЗЫЧЕСТВЕ СЛАВЯН* 

Главным постулатом, непременным условием и предпосылкой неоя_ 
зыческих настроений и в области «ученых» конструкций, и в быто_ 
вой сфере является убеждение, будто славянское язычество, так Же 

как и славянский этнос, насчитывает многотысячелетнюю историю, 

будто к моменту своего столкновения с христианством оно представ_ 

ляло собой весьма развитое и сложное явление со СТРУктурирован_ 

ным пантеоном, с разработанной и древней мифологией, с богатой 

идеологической системой и культовой практикой. Это аПРиорное 

убеждение немедленно обнаруживает свою совершенную несостоя
тельность, стоит только попытаться хотя бы в самых общих чертах 

суммировать то, что реально известно науке о языческих религиоз

ных представлениях и обычаях славян. 

Эти сведения на удивление скудны, несмотря на то что инфор

мация такого рода появляется уже с VI (!) в., вместе с первыми 

достоверными сообщениями греческих и латинских авторов о сла

вянах, и, следовательно, к началу активной христианизации сла

вян в IX-X вв. имела за собой уже более чем полутысячелетнюю 
традицию. Весьма показательно, что она, эта информация, факти
чески не содержит данных, которые исходили бы не от внешниХ 

наблюдателей, а из самого славянского мира - факт, который со 
всей очевидностью говорит о недостаточной зрелости славянского 
язычества. Исключения единичны: из них можно назвать разве что 
известное сообщение «Повести временных лет» (начало ХН в.) о 
языческом пантеоне киевского князя Владимираl (восходящее к 60-

* Дополненный и исправленный вариант работы: Назаренко 2002а. С. 8-23. 
1 «И нача къняжити Володимер в Кыеве един, и постави кумиры на хълме, въllе 

двора теремьнаго: Перуна древяна, а главу его сьребряну, а ус злат, и Хърса и ДаЖь-
ивО

бога и Стрибога и Семарьгла и Мокошь. И жьряху им, наричюше я богы, и пр . и 
жаху сыны своя и дъщери, и жьряху бесом, и осквьрняху землю требами своими~ 
осквьрнися кръвьми земля Русьская и хълм ТЪ» (Шахматов 1916. С. 95; ПСРЛ 1. С . 

пра-
79; 2. Стб. 67). Анализируя это хрестоматийное сообщение, исследователи, как 110 

вило, сосредоточены на именах богов Владимира, их происхождении и т. д., оБЫ:е _ 
упуская из виду тот важный момент, что перед нами свидетельство о ч е л о в е Ые 
с к и х жертв о при но ш ен иях у восточных славян во второй половине Х в., I«J'l'Op 
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рее раннему печерскому летописанию XI в.) да рассуждение либо 
древнерусского составителя «Хронографа по великому изложе

!IИЮ»' использовавшего в данном случае славянский перевод ран

!Iевизантийской хроники Иоанна Малалы2, либо самого славянского 
(очевидно, болгарского) переводчика Х в. (если перевод использо
вался летописцем непосредственно, а не через «Хронограф»3), где 

сопоставляются греческие языческие божества со славянскими4• 

Но и в этом случае мы имеем дело с показаниями хотя и изнутри 

славянского мира, но всегда из идеологически враждебного христи

аНСКОГО лагеря5 . В итоге славянское язычество предстает в целом 
«недооформленным», крайне аморфным и даже примитивным6, 

зыбко переходящим в сферу архаических, еще до славянских (отча-

приводили в святилища «сыны своя и дьщерш> именно как жертв богам. Археологические 

следы таких жертвоприношений, причем именно детских, хорошо известны: Русанова. 

Т/LI/ОЩУК 1993. С. 7 (Аркона), 16-17 (близ Волыня на Одере и в Праге), 18-19 (близ Плоцка 
и в Вышеrpоде на Средней Висле), 34, 39, 41-42, 49 (городища-святилища Богит и Звени
город в верховьях Днестра) и др.; все эти данные относятся к Х-ХIII вв. 

2 Творогов 1979. С. 9-11. 
J Вилкул 2007. С. 85-88. 
4 Гефест (<<Феост» - первый слог rpеческого слова был, вероятно, принят древ

нерусским книжником за артикль, что свидетельствует о его незнакомстве с античной 

мифологией в целом) оказывается при этом приравнен к Сварогу, а Гелиос (<<Сълньце

цесарь») - к «сыну Сварогову, еже есть Дажьбог» (Шахматов 1916. С. 350--352; 
перл 2. Стб. 278-279; ср.: ЛЕР 1. С. 11 [«О Фесте]). 

5 Поэтому более поздние свидетельства подобного рода чаще всего страдают не
вольными недоразумениями или намеренными домыслами, как, например, список 

Польских языческих богов в хронике Яна Длугоша (вторая половина ХУ в.): Jesza. 
Lyada. Dzydzilelya. Nya. Dzewana. Pogoda и др. (Dlug. 1. Р. 106-107); многие названные 
Здесь имена имеют аналогии в средневековых польских церковных уставах, содер

жащих указания по борьбе с языческими суевериями и обрядами (LоwтiШ1ski 1979. 
S. 212-218; ЛовмЯНЬСКUЙ 2003. С. 170--174). 

" Ср. основательный, хотя и не раз оспоренный, отзыв Е. В. Аничкова об «убого
сти» древнерусского язычества, с его «жалкими богами», «грубым культом и нравами» 
(Аничков 1914. С. XXXVI). Из последующих известных исследователей славянского 
ЯЗЫчества подобной точки зрения (не без элементов гиперкритицизма) придерживался, 
наПример, Х. Ловмяньский (Lowmianski 1979; не можем, к слову, не отозваться на 
вы!Jедшийй не так давно русский перевод этой ценной книги авторитетного исследо
вателя - Лов.iWЯНСКUЙ 2003; крайне досадно в очередной раз видеть, как экономия 
I!Здателей на научном редакторе обезображивает текст: постоянные полонизмы вроде 
«Хустинской летописи» вместо «Густынской», «Ратизбоны» вместо Регенсбурга, «Хо
НQРиуса из Аутуна» вместо Гонория из Отёна, «Феофилактоса» и проч. - наименьшие 
I!З нелепостей; как, увы, почти всегда, невежественно, по догадке и непонятно кем 
~ыIолненыы переводы с латинского), а в области исторического языкознания продол
~aeT придерживаться л. Мошиньский (Moszynski 1992; ср. рецензии: Трубачев 1994 . 

. 3-15; он же 1997Ь. С. 20-26). 
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сти общеиндоевропейских) мифологических представлениЙ7 • Tal(~ 
текучесть славянского язычества вполне соответствует ОТНОСИтеJI 

~ Ь. 
нои молодости славянства как этноса (что, внешне парадоксальнЪJ: 

образом, не противоречит хронологической глубине праслаВЯНСI(Ii ~ 
~8) ~ "-

реконструкции , застигнутого христианизациеи на ДОПИСьмеННОii 
стадии своего развития, так что созданная специально для сакраль. 

ных церковных целей славянская грамота, как уже отмечалОсь9, ей 

ipso не годилась для фиксации языческих мифологемlО • 

Если ограничиться кругом более или менее общих фактов, то 

их окажется разительно мало. Известно, что у славян было много 

богов, из числа которых с некоторой определенностью выделяется 

главный - громовержец-Перун ll • Устанавливается ограничеНное 1(0-

7 Характерным примером может служить гипотеза А. Гейштора, проецирующц 

на славянскую языческую мифологию теорию ж. Дюмезиля о трехчастной структуре 
индоевропейского социума (Gieysztor 1982). 

8 Учитывая изначальную полидиалектность праславянского, на которой настаивал 

о. Н. Трубачев, нетрудно понять, что сумма праславянских черт отнюдь не гарантиру

ет их принадлежности некоему праэтносу. Иными словами, праславянские изоглоссы 

не обязаны в своей совокупности отражать какого-то территориального и культур

ного континуума. Этнос складывается на определенном историческом этале в силу 

разного рода географических, политических, культурных и прочих обстоятельств на 

основе конвергенции диалектов, каждый из которых, неся те или иные праязыковые 

(в данном случае - праславянские) элементы, мог ранее принадлежать совсем иному 

этническому единству. Поэтому возраст иных праславянских признаков может быть 
очень древним, уходя в глубину индоевропейской архаики (ср. наблюдения, пред

ставленные в статье ХУIII). 

9 Пеmрухuн 2000. С. 236. 
10 Впрочем, этот роковой для славянского язычества «дефект» не распространялся 

на эльбо-одерские земли, которые, насколько известно, не входили в ареал распростра

нения кирилло-мефодиевской письменности. Между тем какие-то начатки письма, в 
том числе сакрального, у славян на этих территориях были; ср., например, приводимые 
ниже (примеч. 21) сведения Титмара Мерзебургского об именах, «вырезанных» на 
идолах в Ретре. Это обстоятельство усугубляет то исключительное положение племен 
крайнего северо-запада Славянщины, которое и занимает нас в настоящей работе. 

11 Об этом пищет уже Прокопий Кесарийский (середина VI в.): «< ... > они счи
тают, что один из богов - создатель молнии - именно он есть единый владыка 
всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных < ... > оД
нако почитают они и реки, и нимф, и некоторые иные божества (OalIlOVla) и при
носят жертвы также им всем, и при этих-то жертвах соверщают гадания» (рroc· 
Dе Ье110 Goth. Ш, 14, 23-24. Р. 357; СДПИС 1. С. 182-185 [греческий оригинaJI 

и русский перевод]). Впрочем, имя Перуна у Прокопия прямо не названо; перИ
фраза «создатель молнии» (<<о tii<; СL<ЛРUлТj<; OT]l.Houpy6<;»), при наличии в ней оче
видных «кузнечных» коннотаций (СДПИС 1. С. 221. Ком мент. 70 [л. А. ГиНдин, 
В. л. Цымбурский]), допускает также мысль о Свароге (ср. отождествление ева
рог = Гефест в «Ипатьевской летописи» [см. примеч. 4]). Свидетельство ПРОКОI1ИЯ' 
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)1l1чествО других общеславянских теонимов: CBaporl2, быть может, 
велес и мокошы l • . Настойчиво сообщается, что у славянских богов 
lJeT храмов, что славяне поклоняются своим богам у воды (колодцев)14 

",ЛI1 в священных рощах, часто расположенных на возвышенностях 

11)111 гopax l5 • В сущности, здесь уже приходится поставить точку. Все 
остальное - либо этнографические детали из области бытового язы
чества, либо ученые реконструкции на сравнительно-историческом 

материале (например, так называемый «основной миф» о борьбе 
Громовержца-Перуна со Змеем-Велесом I6). Этот «сухой осадою> со
вершенно немыслимо поставить в какое бы то ни было сравнение с 
детальными сведениями о германской языческой мифологии (как в 

что «создатель молнии» считается «единым владыкой всего», вряд ли позволительно 

рассматривать как доказательство элементов единобожия у славян, так как оно совер

шенно недвусмысленно включено автором в контекст рассуждения о том, что обычаи 

славян повсеместно одинаковы, то есть речь, вероятно, идет не о месте Громовержца 

среди других богов, а о его почитании всеми славянскими племенами. Кроме того, 

сам Прокопий прямо именует «создателя молний» «одним из богов» (<<6eoov < ... > 
ЁVш» (именно это чтение, в отличие от Веоу, принятого в издании И. Хаури, следует 

признать правильным, вслед за издателями корпуса СДПИС 1. С. 221. Коммент. 69 
[Л. А. Гиндин, В. Л. ЦымбурскиЙ]). Сведения о многочисленности славянских божеств 

встречаются часто; см., например, сообщение Титмара Мерзебургского о божествах 

лютичей (примеч. 35). 
" Об общеславянском характере этого божества можно судить по тому, что оно 

упоминается применительно как к древнерусскому, то есть восточнославянскому (см., 

например, «Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере»: «Огневи ся 

молять, зовуще его Сварожицем»: ГШ/ьковский 2. С. 41), так и к западнославянскому 
ареалу; в последнем наиболее ранние упоминания у Бруно Кверфуртского и Титмара 

Мерзебургского относятся к началу ХI в.: Вrиn. Ер. Р. 101 (Zuarasiz); Thietm. VI, 23. 
S. 302 (Zuarasici). 

" Как таковые они фиксируются только древнерусскими источниками, но их обще
Славянское распространение удостоверяется производной от них теофорной топоними

ей на западнославянских землях (Witkowski 1970. S. 368-385; idem 1971). 
14 Rаjеи'ski 1974. S. 111-117; Виноградова 1995. С. 386-390; см. также след. 

при меч. 

15 Кроме приведенного в примеч. 11 свидетельства Прокопия о поклонении славян 
«рекам И нимфам», см., например, характеристику языческих полян в древнерусском 

так называемом «Начальном своде» 90-х ГГ. ХI в.: «< ... > бяху же погане, жруще озером 
и Кладязем и рощением, яко же прочии погани» (НПЛ. С. 105; ср.: ПСРЛ 1. Стб. 91; 
2. Стб. 78). О почитании прибалтийскими славянами, наряду с домашними духами 
(Penates), также священных рощ (luci) сообщает Хельмольд (1160-е гг.) (Не/т. 1, 52. 
S. 102). Применительно к чешским славянам о поклонении «воде и огню < ... > рощам, 
деревьям, камням < ... > горам, холмам» пишет Козьма Пражский (первая четверть ХН 
8.) (Cosm. 1, 4. S. 10: «< ... > hic latices seu ignes colit, iste lucos et arbores aut 1apides 
adorat, illе montibus sive collibus litat»). 

1. Иванов, Топоров 1974. С. 4-179; они же 1983. С. 175-197; они же 1994. С. 450; 
Топоров 1998. С. 73-103. 
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континентальном, так и в скандинавском варианте), о разВИТой )Jn,. 

v б -"t'e-
ческои практике кельтских друидов или, тем олее, о языческих тn, 

v V "JJIъ-
тах древних иранцев, древних индиицев, о языческои религии rpeI<o 
римской античности. Единственное более или менее свеТЛое IISIТQ~ 
на столь мрачном фоне - это довольно поздние, относящиеся Y>Ice 1( 

XI-XII ВВ., письменные и археологические (начиная с IX в.) дaHHы 
из славянского ~реала в северной части междуречья Эльбы и Oдep~ 
о которых и поидет речь. 

Возникает естественный вопрос: в чем причина такой невнятно_ 

сти и темноты? Теоретически на него возможны два ответа. 

Первый и, казалось бы, наиболее естественный: все дело в со
стоянии источников, которые в данном случае, повторяем, практи_ 

чески сплошь иностранные (на греческом, латинском, реже арабском 

языках). Военные и миссионерские усилия Восточнофранкскоro, а 

затем Германского государства, в течение IX-XII вв. настойчиво 

направлявшиеся на славянские земли эльбо-одерского междуречья, 

предопределили повышенный интерес в немецкой историографии 

и церковной литературе именно к этим славянам. Фактически же 

западнославянское язычество могло мало чем отличаться от сла

вянского в целом, так что вырисовывающуюся в отношении эльбо

одерского региона картину мы вправе спроецировать и на другие 

славянские областиl7 • 
Второй из возможных ответов состоял бы в том, что западнославян

ское язычество IX-XII вв. - и именно в землях между нижними тече

ниями Эльбы и Одера, а также балтийским побережьем - действительно 

представляло собой специфическое явление, более развитое, нежели в 

других областях Славянщины. В таком случае надо выяснить, в силу 

каких причин это произошло. 

Прежде чем сделать выбор между двумя означенными возможноСТЯ

МИ, очертим (по необходимости бегло) круг тех особенных сведений, ко
торыми, благодаря описаниям западных авторов XI-XII столетий, наука 
располагает о языческой религии славянских племенных союзов JII{)'l1I-

17 См., например, aвropиrernое мнение, что о характере славянского языческого культа 
<<JIYЧШе всего судить по описаниям культово-ритуалъных деталей, связанных с божеcтJlllыl' 
башийских славян, и по археолоrnческим данным, O'ПIОСЯIЦИМся к струюуре сВЯТlf.JlllIд Ji 

храмов» (Топоров 1996. С. 174). Еще более кarегоричва точка зрения другого извеCТJIО!'О 
специалиста: <<Дело, видимо, просто в недостaroчной изученности религии древних cлaвJIII 
и в скудости источников. Знай мы о ней столько же, сколько о религии, например, дреs~ 
римлян, славянская религия едва ли показалась бы нам более убогой и жалкой, чем рим:СI(3ll> 
(Токарев 1976. С. 215). 
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qeif 18, или велетов, ободриroв и стодоран, населявших указанный ареал. 
бсе эти сведения, по cyrи дела, так или иначе касаются лишь одной, 

"отя и очень существенной, стороныI дела, а именно храма и жречества. 

кроме того, значительно более широким и специфическим оказывается 
сам спектр имен языческих божеств. 
В первую очередь следует упомянуть подробные описания двух 

больших святилищ - главных храмов племенного союза лютичей 

в Ретре19 и племени руян в Арконе, на острове Рюген2О• Вот как 
описывает храм Сварожича, главного божества велетов, в Ретре зна
менитЫЙ саксонский хронист начала ХI в. мерзебургский епископ 

Титмар: «В области редарей (одно из племен лютичского союза. -
А. н.) находится треугольная крепость с 'Fремя воротами по имени 

Радегощь, со всех сторон окруженная большим лесом, который мест

ные жители почитают священным. Двое ворот открыты для всеоб

щего доступа, восточные же, самые маленькие, ворота выходят на 

тропинку, которая ведет к близлежащему неприютного вида озеру. 

В крепости располагается только искусно построенное деревянное 

святилище, покоящееся на фундаменте из рогов различных зверей. 

Снаружи стены его, насколько достигает взор, украшены различны

ми прекрасно вырезанными изображениями богов и богинь. Внутри 

стоят рукотворные боги, у каждого вырезано имя; они страшны на 

вид и одеты в шлемы и брони. Главный зовется Сварожич, и все 

язычники особенно почитают его. Кроме того, их боевые значки 

могут выноситься оттуда только в случае войны и лишь пешими 

воинами. Для тщательного присмотра за этим святилищем туземцы 

назначают специальных служителей. Когда народ собирается там для 

жертвоприношений идолам или для усмирения их (богов. - А. н.) 

гнева, служители имеют право сидеть, тогда как прочие остаются 

Стоять. Служители тихо перешептываются друг с другом и в трепете 

роют землю, а в ямки бросают жребии, желая узнать исход какого-

]8 Употребляем эту принятую в русскоязычной литературе форму, хотя, при неясности 
ЭТИМологии « слав. *Z'utъ <<Лютый, свирепый» или < слав. *Zutъ «болото, грязь» [?] [это 
ПОследнее слово не включено, впрочем, в общеславянский лексический фонд состави
телями словаря: ЭССЯ 16; ср.: ЭССЯ 15. С. 225. Ст. «*I'uti~b»]; см. сводку литературы 
Об ЭТИмологии этого племенного названия: Lubke 3. N 220. s. 16), не исключено, что 
ПраВильнее бьmа бы форма лутuчu. Древнерусская традиция в этом отношении xapaкrep
IibIM образом также неоднозначна: в Лаврентьевском и Радзивиловском списках «Повести 
Временных лет» находим лутuчu, тогда как в Ипатьевском и Хлебниковском - лютuце, 
,110muчu (ПСРЛ 1. Стб. 6; 2. Стб. 5). 

]9 Dralle 1984. s. 37--61. 
20 Herrmann 1974. s. 177-209. 
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либо сомнительного дела»21 (следует пространное описание гадано,. 
с помощью священного белого коня22 и т. п.). 

Еще более про странное и детальное описание храма СВятовlfТ 
(или, в лехитской огласовке, Свентовита), главного бога руян, а по~ 
сле упадка Ретры во второй половине XI в. - вероятно, и Всех 

прибалтийских славян23, оставил работавший в конце ХН в. датской 
хронист Саксон Грамматик. «Середину града (Арконы. - А. Н.) за-

21 «Est urbs quaedam in pago Riedirierun Riedegost nomine, tricomis ас tres in se continens 
portas, quam undique silva аЬ incolis intacta et venerabilis circumdat таgnа. Duae eiusdem 
portae cunctis introeuntibus patent; tercia, quae orientem respicit et minima est, tramitem ad 
mare iuxta positum et visu nimis horribile monstrat. In eadem est nil nisi fanum de Нgnо 
artificiose compositum, quod рro basibus diversarum sustentatur cornibus bestiarum. Huius 
parietes variae deorum dearumque imagines mirifice insculptae, ut cernentibus videtur, exterius 
ornant; interius autem dii stant manu facti, singulis nominibus insculptis, galeis atque loricis 
terribiliter vestiti, quorum primus Zuarasici dicitur et pre caeteris а cunctis gentilibus honoratur 
et colitur. Уехillа quoque eorum, nisi ad expeditionis necessaria, et tunc per pedites, hiпс 
nullatenus moventur. Ad haec curiose tuenda ministri sunt specialiter аЬ indigenis instituti. 
Qui cum huc idolis immolare seu irarn eorundem placare conveniunt, sedent hii, dumtaxat 
caeteris asstantibus, et invicem clanculum mussantes terram cum tremore infodiunt, quo 
sortibus emissis rerum certitudinem dubiarum perquirant» (Тhietm. VI, 23-24. S. 302, 304) 
(здесь и ниже перевод иноязычных текстов везде наш). Ср. более лапидарное описание 

того же храма у работавшего полувеком позже бременского каноника Адама: среди 

эльбо-одерских славян, не входящих в диоцез гамбургских митрополитов, «самыми мо

гущественными из всех являются редари, их известнейший город Ретра - средоточие 

идолопоклонства. Там построен большой храм демонам, из которых главный - Раде

гост. Изображение его изготовлено из золота, а ложе - из пурпурной ткани. Сам город, 

со всех сторон окруженный глубоким озером, имеет девять ворот; проход [туда] - по 

деревянному мосту, доступ на который открыт только жрецам (возможен также пере

вод: «приносящим жертвы». - А. н.) и ишущим ответа [оракула]» (Adam 11, 21. S. 78: 
«< ... > potentissimi omnium sunt Retharii, civitas eorum vulgatissima Rethre, sedes ydolatriae. 
Templum ibi magnum constructum est demonibus, quorum princeps est Redigast. Simulacrum 
eius auro, lectus ostro paratus. Civitas ipsa IX portas habet, undique lacu profundo inclusa; 
pons ligneus transitum prebet, per quem taпtum sacrificantibus aut responsa petentibus via 
conceditur» ). 

22 Рассказ об аналогичном гадании в арконском храме Свято вита находим У дат
ского хрониста рубежа ХII-ХIII вв. Саксона Грамматика (Saxo Gramm. IV, 39, 10. 
Р. 466-467). 

23 Описывая языческое восстание ободритов в 1066 г., Адам Бременский еще на
зывает Ретру религиозной «столицей славян» (<<metropolis Sclavorum»: Adam ПI, 51. 
S. 194), то есть, судя по контексту, не только лютичей, но, по крайней мере, также 
и ободритов. Упадок Ретры начинается с распадом лютичского союза в результате 
междоусобной войны около 105617 г.; в первый раз она была разрушена саксамИ, 
вероятно, во время похода 1068 г., организованного хальберштадтским еписКОПОМ 
Бурхардом 11, а окончательно - около 1125 г. саксонским герцогом Лотарем Суп
плинбургским (будущим германским королем и императором Лотарем Ш). В резуЛЬ
тате ведушая РОЛЬ переходит к культовому центру вАрконе. 
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flмала площадь, на которой можно было видеть построенное из 
11 ~ б 
дерева искуснеишим о разом святилище, почитавшееся не только 

flз-за великолепия обрядов, но и вследствие могущества расположен
IIOro в нем идола. Наружные CT~HЫ здания на всем протяжении были 
уJ<рашены тонкой резьбой и содержали всевозможные живописные 
flзображения, грубые и безыскусные. Для входа были открыты одни

еДflнственные двери. Сам же храм замыкался двумя рядами ограды, 

flЗ которых внешняя, вплотную примыкающая к стенам, была покры

та пурпурной кровлей, а внутренняя, опиравшаяся на четыре стол

ба, вместо стен имела роскошные завесы и соединялась с внешней 

только благодаря кровле и немногочисленным потолочным перекры

тиям. В храме удивленному взору представал громадный идол, пре

вышавший размерами всякий образ человеческого тела, с четырьмя 

головами на стольких же шеях, из них две были обращены лицом к 

груди, и столько же - к спине. Далее, из расположенных как спере

ДИ, так и сзади [голов] одна смотрела направо, а другая - налево; 

они были изображены с бритыми бородами и подстриженными во

лосами - вероятно, искусство художника подражало прическе руян. 

В правой руке он держал рог, тщательно выделанный из различного 

рода металлов, который сведущий в обрядах жрец ежегодно имел 

обыкновение наполнять чистым вином, гадая по свойствам жидкости 

об урожае будущего года. Левую он упирал в бок наподобие лука. 

Плащ его был изображен спускавшимся до голеней, которые были 
изготовлены из разных сортов дерева и так искусно соединены с 

коленями, что место соединения можно было различить только при 

самом внимательном взгляде. Ступни касались земли, а их опоры 

были скрыты под землей. Неподалеку можно было увидеть повоз
ку и носилки идола, равно как и множество атрибутов божества. 

Наиболее удивительным из них был внушительной величины меч, 
НОжны и рукоять которого, наряду с великолепной резьбой, снаружи 

Украшала блестящая серебряная отделка»24. У руян, согласно Саксо-

24 «Medium urbis planities habebat, in qua delubrum materia ligneum, opere 
elegantissimum visebatur, поп solum magnificentia cultus, sed etiam simulacri in ео 
collocati numine reverendum. Exterior aedis ambitus accurato caelamine renitebant, rudi 
~tque impolito picturae artificio varias rerum formas complectens. Unicum in ео ostium 
lntraturis patebat. Ipsum vero [anит duplex saeptorum ordo claudebat, е quibus exterior 
Parietibus contextus puniceo culmine tegebatur, interior vero, quattuor subnixus postibus, 
Parietum lосо pensilibus aulaeis nitebat пес quicquam сит exteriore praeter tectum et раиса 
laquearia communicabat. Ingens in aede simulacrum, отпет humani corporis habitum 
granditate transscendens, quattuor capitibus totidemque cervicibus mirandum perstabat, е 
qUibus duo pectus totidemque tergum respicere videbantur. Ceterum tam ante quam retro 
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ну (который черпал свою информацию от датчан - участников Раз 

рения Рюгена в 1168 г.), были похожие храмы, посвящеННые Ta~~ 
и другим, более локальным, божествам. На юге острова распо.JIаг 

лось такое святилище бога Руевита (Rugiaevitus) , предста8.JIенно а· 
~ го 

семиглавым идолом; на его поясе висело семь мечеи, а восьмой 011 

держал в руке; кроме Руевита, здесь поклонялись также ПоревИТу 

и Поренуту (Porevitus, Porenutius)25. В 1128 г. подобные COOPyжeHIIJi 
видел в одном из городов лютичей в верховьях реки Пене Извест. 

ный немецкий миссионер, бамбергский епископ Оттон; там БЫЛIf 

«богато и с удивительным искусством украшенные храмы, КОТОРые 
жители того города выстроили за триста талантов»26. Имеется еще 
ряд аналогичных указаний на языческие храмы в других местах _ 
например, в честь Триглава у племени гаволян (близ современного 

Бранденбурга) в первой половине ХН вУ 

Во многих такого рода рассказах подчеркивается сущеСТВова. 

ние при храмах авторитетного и всеми почитаемого жречества, 

collocatorum unum dextrorsum, alterum laevorsum contemplationem dirigere videbatur. 
Corrasae barbae, crines attonsi figurabantur, ut artificis industriam Rugianorum ritum in 
cultu capitum aemulatam putares. In dextra соти vario metalli genere excultum gestabat, 
quod sacerdos sacrorum eius peritus annuatim mero perfundere consueverat, ех ipso Iiquoris 
habitu sequentis anni copias perspecturus. Laeva arcum reflexo in latus brachio figurabat. 
Tunica ad tibias prominens fingebatur, quae ех diversa Iigni materia creatae tam arcano nexu 
genibus iungebantur, ut compaginis locus поп nisi curiosiori contemplatione deprehendi 
potuerit. Pedes humo contigui cemebantur, eorum basi intra solum latente. Haud procu1 
frenum ас sella simulacri compluraque divinitatis insignia visebantur. Quorum admirationem 
conspicuae granditatis ensis augebat, cuius vaginam ас сари1ит praeter excellentem 
cae1aturae decorem exterior argenti species commendabat» (Saxo Gramm. IV, 39, 2-3. 
Р. 464--465). 

2! Ibid. IV, 39, 39; 41. Р. 474-475. Ср. аналогичное показание Хельмольда: в кня
жение у ободритов Прибыслава и Никлота (во второй трети ХН в.) «по всей СлавиИ 
окрепло служение разнообразным идолам и суеверные заблуждения. Кроме рощ и 
домашних духов, которыми были полны как поля, так и укрепленные поселки, пер: 
выми и главнейшими (из таких идолов. - А. н.) были Прове, бог ольденбургская 
(СтрагородскоЙ. - А. н.) области, Жива, богиня полабов, Радеroст, бог земЛИ обо
дритов (в узком смысле, наряду с областью вагров и полабов. - А. н.). Им БЫЛИ 
назначены жрецы, жертвоприношения и всевозможное религиозное почитание» (Helrn. 
1,52. S. 102: «Invaluitque < ... > per universam Slaviam multip1ex ydolorum cultura err.ol'C!u~ 
supersticionum. Nam preter lucos atque penates, quibus agri et opida redundabant, pn!Il1 е 
precipui erant Prove deus A1denburgensis terrae, Siwa dea Polaborum, Redigast deus. t~rr~e 
Obotritorum. Нis dicati erant f1amines et sacrificiorum libamenta mu1tip1exque rellgl0nlS 
cu1tus»). 's 

26 «< ... > magni decoris et miri artificii fana erant, que cives eiusdem 10ci trecent1 

exstruerunt talentis» (ЕЬо Ш, 9. Р. 109). 
27 Kahl 1964. S. 99. 
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ОЛЬ которого усугублялась тем, что в святилищах хранилась об

~ественная казна племени. По свидетельству писавшего в 1159 г. 
)(ерборда, одного из биографов уже упомянутого Оттона Бам
берГСКОГО, поморяне в один из четырех храмов Щецина, «следуя 

древнему обычаю предков, сносили по закону десятины добро 

fI оружие, захваченное у врагов, равно как вообще всю добычу, 

взятую в сражениях - морских или на суше. Там же они хранили 

золотые и серебряные кубки, которые использовались для гаданий 

fI для питья во время пиров их знатью и повелителями - и в дни 

таких торжеств их выносили, будто из ризницьш28 . Здесь харак
терна ясно выступающая культовая роль языческих общественных 

пиршеств. Примерно то же самое читаем в уже цитировавшей

ся «Славянской хронике» Хельмольда о святилище Святовита на 

рюгене в 60-е п. ХН в., которое хронист называет главным у 

славян из-за «особого культа» (<<specialis cu1tus»), отправляемого 
там: «Жрец пользуется у них (руян. - А. н.) большим почетом, 

чем князь. Они посылают войско туда, куда указывает жребий. 

Если они побеждают, то золото и серебро складывают в казну 

своего бога, а остальное делят между собоЙ»29. По всей вероят

ности, жрецы имели право созывать племенные сходки с участием 

князя, как о том можно судить, например, по эпизоду, когда жрец 

Свято вита собирает такую сходку, узнав о намерении приезжего 
христианского священника организовать богослужение для хри

стианских же купцов3О • Жрецы не только отправляли религиозные 
функции, но и вели дипломатические переговоры; так, во время 
ПОхода ободритского князя Генриха на руян (вероятно, в 1123/4 г.) 
Именно жрец Святовита выступает в качестве посла руян на мир

ных переговорах с Генрихом3l • Со всех славянских земель в храм 
Святовита поступали «установленные взносы на богослужение» 
(<<statutae sacrificiorum impensae»); эти «взносы», которые в дру-

2К «< ... > ех prisca patrum consuetudine captas opes et аnnа hostium et quicquid ех 
preda navali уеl etiam terrestri pugna quesitum erat, sub lege decimacionis congerebant. 
Crateres etiam aureos уеl argenteos, in quibus augurari, epulari et potare nobiles solebant 
ас potentes, in diebus sollempnitatum quasi de sanctuario proferendos ibi collocaverant» 
(Herb. 11, 32. Р. 123). 

29 «< ... > maior flaminis quam regis veneracio apud ipsos est. Qua sors ostenderit, exercitum 
dirigunt. Victores aururn et argentum in erarium Dei sui conferunt, cetera inter se partiuntur» 
(Helm. 1, 36. s. 71); сходные сведения находнм и в дpyrnx местах хроники (Helm. 1, 6; 
II, 108. s. 17,213). 

30 Ibid. 11, 108. s. 213. 
31 Ibid. 1, 38. s. 76. 
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гом месте Хельмольд прямо именует «данью» (tributa), носил 
ежегодный характер. Непременную подать (legitima) в святилищ: 
платили также и заезжие купцы, в том числе и христиане32 . Есть 

даже топонимические и археологические признаки сущеСТВовани 
u u ~ 

прихрамовых земельных угодии и хозяиств - например, преиму_ 

щественное возделывание овса в окрестностях арконского ХраМа 

для содержания священных конеЙ33 . 

Итак, перед нами предстает картина весьма дифференцированного 

языческого культа, с развитым храмостроительством, с обособившим_ 

ся слоем чрезвычайно влиятельного (как политико-идеологически 

так и экономически) жречества. Естественно даже задаться вопро: 
сом, не имело ли такое загадочное в своей необычности явление, как 

упразднение в Х-ХI вв. института княжеской власти у лютичей в 

пользу народоправства, одной из своих причин ту конкуренцию, ко

торую составило князьям возвысившееся со временем жречество34? 

При многообразии племенных божеств (по словам Титмара Мерзе

бургского, на рубеже Х-ХI вв. каждое из племен лютичского союза 

«имело свой храм и своего почитавшегося язычниками идолю)35) на

лицо далеко зашедшее выделение общих главных культовых цен

тров - Ретры и Арконы. Это, конечно же, не могло быть наследи

ем более древней эпохи, являясь, напротив, результатом эволюции. 

К такому же выводу нетрудно прийти и на основе ономастических 

наблюдений. Почитавшийся в Ретре Сварожич имел другое имя -
Радегост (Radigast, Redigast), этимологически скорее всего связанное 
с названием племени редарей, на территории которых находилоСЬ 

32 Ibid. 1,52; 11, 108. S. 103,213; «народы, которые они (раны. - А. н.) покорил~ 
оружием, делаются данниками их храма» (ibid. 1, 36. S. 70-71: «Gentes, quas armlS 

subegerint, fano suo censua1es faciunt»). Ежегодными, по свидетельству Хельмольда, 
были ранее также взносы «всех славянских народов» (<<аЬ omnibus populis SlavoruJ1l») 
на богослужение (<<annuas sacrificiorum impensiones») в храме Радегоста в Ретре (ibid. 
1, 21. S. 43). 

33 Неггтаnn. Lange 1982. S. 125-133; SID. S. 74, 317. 
34 О верховной власти у лютичей народного собрания (p/acituт), без «единодУJJlНО

го решения» (<<unanimum consilium») которого ничего не происходит, сообщает, напри
мер, Титмар (Thietт. VI, 25. S. 304; ср.: УII, 64. S. 478). Ясно, однако, что ведуiJIYJO 
роль на таких собраниях, наряду со жречеством, играла, очевидно, племенНая ЗНаТЬ 
(priores); так, в 1 017 г. priores лютичей, несмотря на неблагоприятные предзнаменова
ния, убеждают «общее собрание» (<<commune p1acitum») в необходимости продолжИТЬ 
в союзе с Герман ией войну против Польши (ibid. VI, 64. S. 478). е! 

35 Ibid. VI, 25. S. 304: «Quot regiones sunt in his partibus, tot templa habenwr 

simulacra demonum singu1a аЬ infidelibus co1untur». 
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С6ятилище36. Следовательно, мы имеем дело с культом древнего 
оБIUеславянского солярного божества Сварожича, который (культ) 

сJJачала под «племенным» именем Радегоста модифицировался в 

племенной культ редарей, а затем в силу обстоятельств (централь

f/OГo места редарей в лютичском союзе) эволюционировавал в над

племенной культ лютичей, хотя и сохранил в самом названии след 

--;;: Adam П, 21. S. 78 (см. цитату в примеч. 21); см. также: Ш, 51. S. 194 (Redigost). 
относительно происхождения этнонима существуют разные гипотезы. Традиционно 

распространенная этимология < слав. *ratajb «пахарь», со ссылкой на в.-сорб. ratar 
(см., например: Stieber 1967. S. 110; отсюда обычная для славяноязычной историогра
фии форма этнонима раmари; странно, что в таком случае не обсуждается возможная 

связь со слав. *ratiti s~ «сражаться, воевать»), не может быть принята, ибо не соот
ветствует определенно засвидетельствованному корневому -d- во всех ранних упоми
наниях (Witkowski 1968. S. 408). Естественно было бы думать, что племенное название 
связано с топонимом - названием святилища, быть может, производно от последнего. 

За совокупностью латинских аллографов (Riaderi, Riedere, Riaduri, Rederes, Rederi, 
RedariilRetharii) довольно отчетливо угадывается слав. *rbdbrъ «красный, рыжий» 

(еря 22. с. 132. Ст. «РЕДРЫЙ»; Фасмер 3. С. 459. Ст. «рёдрыЙ»). Такую этимологию 
легко было бы объяснить тем, что эпитет «красный» вполне уместен в качестве атри

бута бога огня Сварожича-Радегоста; достаточно напомнить о «пурпурном ложе» его 

идола в Ретре (см. примеч. 21), о «червленых щитах» русских воинов - «Дажьбожих 

(то есть Сварожичевых. - А. Н) ВНУКОВ», согласно «Слову о полку Игореве» (Сл. п. 

Иг. С. 256, 258 [трижды]), о «красной» крыше святилища Святовита вАрконе (примеч. 
24) - ведь статус центрального святилища славян, как уже говорилось (примеч. 23), 
Аркона приобрела после упадка Ретры во второй половине XI в., и потому пурпур 

как атрибут главного божества мог быть позаимствован здесь именно из Ретры. Важ

но отметить также, что слав. *rbdbrъ и родственные ему лексемы вроде слав. *ruda 
в значении «кровь» выглядят очевидными архаизмами и намекают на свою связь с 

семантикой жертвоприношения (ср., например, др.-инд. rudhiras «красный, кровавый», 
Др.-исл. rodra «кровь убитого животного»). Вот почему нам не представляются вески
ми сомнения, основанные на том факте, что слав. *rbdbrъ зафиксировано только в вос

Точнославянском (Sch/impert, Witkowski 1969. S. 530). Значительно хуже, что *rbdbrъ 
Могло возникнуть из этимологического *rъdbrъ только в силу ассимиляции гласных, 

КОторая, кажется, была собственно восточнославянским явлением (Соболевский 1907. 
С. 90). Кроме того, в контексте обсуждаемой нами проблемы важно, что такая эти
МОлогия, удачно связывающая наименование культового центра (Rethre впервые упо
МИнается у Адама Бременского в 1070-е гг. и потому могло отражать форму топонима 
ПОсле падения редуцированных) с племенным названием, исключает из этой связи 
теоним *Radegostb, который невозводим к слав. *rbdbrъ. Г. Шлимперт и Т. Витковски 
В Указанной выше работе склоняются к *Redari < слав. *Radari < слав. *raditi «сове
ТОвать»; таким образом, наименование редарей означало бы «люди, состоящие в связи 
с о р а к у л о м Радегоста». Нам такая точка зрения представляется недоразумением, 
"бо предполагаемый этимон является, как известно, заимствованием из немецкого. 
Можно было бы вести речь о слав. *raditi «заботиться, радеть»; в таком случае в 
Редарях следовало бы видеть племенное объединение, развившееся из сообщества 
«Радетелей» культа (Kultverband) Радегоста. Правда, при подобной этимологии при
>tодилось бы мириться с тем, что все без исключения упоминания этого славянского 
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своего племенного происхождения. И по форме основная маСса IfAfelI 
эльбо-одерских божеств, несомненно, вторичного ПРОИСХОЖДеНIfjfЗ7. 

они либо калькируют распространенные антропонимические модел~ 
(Святовит, Яровит, Руевит, Поревит, Радегост и т. п.), либо ЯВЛЯlQtСJl 

метафорическими определениями (Триглав ). Результатом ЭВОЛIQЦIfIf 
была, очевидно, и неоднократно подчеркиваемая источниками мно_ 

голикость изображений славянских божеств38, которая скорее Все_ 

племенного названия оказываются вторичными по отношению к формам с германским 
умлаутом. Конечно, появление «онемеченных» разновидностей славянских названий 

возможно (ср., например, Leuticii как форму этнонима лютичи, характерную для 
Адама Бременского и возникшую явно вследствие немецкой дифтонгизации умлаута 

корневого -и-: Adam 11, 22; Ш, 22; IV, 13. S. 79, 165, 241), и потому теоретически 
мыслимо, что в немецкой традиции гипотетическое слав. *Radari. будучи восприНЯТо 
как катойконим с характерным для немецкой топонимии суффиксом -iiri (Bach 1952. 
S. 151-158, 191-192; Braune 1975. S. 188-189; на это отчетливо указывают формы типа 
Redarii Видукинда [Wid. 1, 36; Ш, 58, 70. S. 51-52, 136, 148] или даже с редуплика
цией суффикса: Rederarii. «in pago Riedirierun» у Титмара [вторая представляет собой 
древневерхненемецкий genetivus pluralis]: Thietm. У, 31; VI, 23. S. 256, 302), подвер
глось умлауту корневого гласного, вызывавшемуся, как правило, Д.-В.-н. -iiri. Но как, 
в таком случае, объяснить хороним Rethre? Вот роковой вопрос. Тем же недостатком 
страдает и предположение Х. Ловмяньского (Ловмяньский 2003. С. 392. Примеч. 436), 
что слав. *Radari происходит от слав. *Rada - усеченного варианта гипотетическо

го *Radogoscb. якобы засвидетельствованного однажды в форме Rheda (Аnn. Aug. 
Р. 128): как из будто бы первоначального *Rada могло получиться прочно удостоверен
ное показаниями Адама и Хельмольда Rethre. остается совершенно неясным; Rheda 
«Аугсбургских анналов», вероятно, является все же просто искажением регулярного 

Rethre. И потом, слав. -arb. в отличие от нем. -iiri. не образовывал имен жителей, а 
исключительно nomina agentium. так что предполагаемое Х. Ловмяньским оттопони
мическое слав. *Radare морфологически вряд ли возможно. Итак, проблема остается 
открытой. По этой причине мы предпочитаем использовать у с л о в н у ю форму эт

нонима редари. которая чисто внешне ориентирована на лат./д.-В.-Н. Rederi и проч. 
37 Недаром уже не раз высказывались обоснованные подозрения в том, что, напри

мер, за позднейшим именем «Святовит» скрывается все тот же громовержец-Перун 
(см., например: Топоров 1998. С. 67, 109 [теоним «Святовит» - «дескриптивное 
определение» Перуна]); в таком случае Святовит по своему происхождению мог быть 
племенной «ипостасью» Перуна так же, как Радегост - Сварожича. 

38 Так, согласно цитированному описанию Саксона Грамматика, арконский идОЛ 
Святовита был четырехглавым (см. примеч. 24), идол (simulacrum) Поревита - пя' 
тиглавым, а идол Поренута имел четыре лица, тогда как пятое было приделано к еГО 
груди (<<quattuor facies representans, quintam pectori insertam habebat») (примеч. 25). Че' 
тырехглавым же является и известное каменное изваяние высотой более 2,5 м, найден' 
ное близ Звенигорода в Подолии - так называемый Збручский идол (воспроИЗВОД!lJ1СЯ 

" как неоднократно; см., например: Рыбаков 1987. С. 239. Рис. 50), обычно толкуемыИ " 
изображение Свято вита. Из относительно недавних находок на территории лютиче~ 
упомянем сделанную на одном из островов озера Толлензезе, где раскопками 1969 г. н й 
поселении XI-XII вв. обнаружена вырезанная из дуба двухглавая фигура в человечеС;;'l. 
рост - несомненно, культового предназначения (Gringmuth-Dallmer, Hollnagel 1 
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rO выражала развившуюся со временем синкретичность функций, 
объединившую в себе более «узко специализированных» древних 

боГОВ; вряд ли такому предположению может противоречить на

Jlliчие многоглавых изображений божеств у других, более древних, 

lIарОДОВ - например, у кельтов или римлян39 : здесь скорее всего 

уместно видеть естественное типологическое сходство. 

Все сказанное подводит ко второму ответу на поставленный выше 

вопрос: данные о развитом язычестве эльбо-одерских славян нель

зя без принципиальных оговорок распространять на славянство в 

uелОМ, так как оно явилось итогом специфической эволюции в осо

бых исторических условиях. О том, что это были за условия, скажем 

в заключение. Сейчас же обратимся к данным археологии, которые 

ярко подтверждают сделанные наблюдения. 

В самом деле, бесспорные остатки или предполагаемые следы 

святилищ-храмов, подобных тем, что описаны Титмаром Мерзебург

ским, Саксоном Грамматиком, Хельмольдом и другими авторами и что 

столь явно выступают специфическим отличием лютичско-обоДРитского 

региона в письменной традиции, археологически обнаруживаются толь

ко на территории племенного союза лютичей, то есть между Нижним 

Одером и морским побережьем, по обоим берегам реки Пеене4О; это 

подтверждает сделанное еще Т. Пальмом на основании письменных 

источников заключение, согласно которому языческое храмостроитель

ство у славян ограничивалось прибалтийскими землями4' . Наиболее вы
разительны раскопки датируемого по остаткам керамики IX-X ВВ., а 
по данным дендрохронологии - третьей четвертью Х в.42 языческого 
святилища в Грос-Радене, на лютичско-обоДРитской границе, где бьmа 

вскрыта бревенчатая столбовая постройка размером 11 х 7 м, стены 
которой были украшены резными символическими антропоморфными 

изображениями; внутри бьm найден хорошо сохранившийся тонко ор-

S. 102-133. АЬЬ. 13; SID. Taf. 72а); А. Гейштор предположил, что речь идет о своео
бразных славянских «Диоскурах» (Gieysztor 1982. S. 152), но вероятнее, что мы имеем 
дело с очередным вариантом многоглавого божества (Slupecki 1997. Р. 304). Имеются и 
.'\РУгие аналогичные археологические свидетельства. О славянских идолах в целом см.: 
Вi'lOкур, 3абашmа 1989. С. 65-77; Slupecki 1993. S. 33-69. 

'" SID. S. 311. 
,<, См. карту: ibid. S. 316. АЬЬ. 154, где в области велетов обозначено 12 храмов (из 

IIl!х 4 устанавливаются по археологическим данным), у руян - 3 (все в большей или 
'-1еllьшей степени фиксируются археологически), у ободритов - 4, У стодоран - 1 (но 
ВСе 5 последние - только по письменным данным), а также: Slupecki 1994. Fig. 105. 

4, Palm 1937. 
4, Herrmann 1983. S. 253-263. 
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наментированный глиняный сосуд, вероятно, предназначавшийся ДЦSr 

ритуального употребления; по всему периметру храм бьm Обнесе 
~ р ~ б 11 

оградои. еконструируемыи на основе этих данных о лик свЯТИJJJiIЦa 

живо напоминает описание арконского храма у Саксона rpaмMaТlfl<a 

Аналогичные, хотя и значительно менее ярко выраженные археолоГQ~ 
ческие древности обнаружены в Фельдберге, в самом центре племен_ 

ного ареала лютичей: остатки деревянного храма размерами ПРимерно 

1 О х 5 м, которые по керамическим остаткам датируются VII-IX, а по 
данным радиоуглеродного анализа - IX-X вв.43 
Уже на расположенных южнее, по Средней Эльбе, землях полабсI<Иx 

сорбов никаких признаков языческого храмостроительства не зафикси_ 

ровано. То же самое можно сказать о территориях Чехии и Польши, а 

также южно- и восточнославянском ареале. для них характерен совеем 

иной, явно более архаичный тип языческого святилища - открытые 

площадки овальной формы, иногда с каменной вымосткой, со следами 

подножия идола в центре44; изредка про слеживаются столбовые ямы 

для легкого навеса. Типичным признаком таких святилищ являются 

неглубокие ямки с остатками сожжений - прямые аналогии тем га

дательным лункам, которые «в трепете» вырывали жрецы лютичей, 

согласно описанию Титмара (еще одно наглядное доказательство тому, 

что сложные храмовые обряды лютичей и руян были результатом исто

рического развития). Такие святилища были изучены И. П. Русановой 

и Б. А. Тимощуком на примере находящихся в верховьях Днестра, в 

местах, близких к месту находки Збручского идола45 • 

43 Herrтann 1970. S. 33--{)9; SID. S. 312, 314 (АЬЬ. 152-153) и Taf. 74-75; Schuldt 1985. 
44 Одним из наиболее известных примеров может служить так называемое ПерыН

ское святилище под Новгородом (Седов 1953. С. 92-103), хотя интерпретация даже 
этого памятника как именно языческого святилища, уже успевщая стать хрестоматий
ной, в последнее время подверглась сомнениям с точки зрения методической (Клейн 
1995. С. 71-80; Конецкuй 1995. С. 80-85). 

45 Русанова. Тuмощук 1993. С. 31-94 (здесь также обширная библиография па 
славянским святилищам в целом); см. также вышедшую в то же время другую свод: 
ную работу: Slupecki 1994. Странно, что беглой ссылкой на книгу И. П. РусановоИ 
и Б. А. Тимощука пытаются подкрепить прямо противоположное заключение: «ЕСТЬ 
все основания (?! - А. н.) считать, что на Руси в Х-ХIII вв. были языческие храмы, 
в которых стояли идолы» (Шайкuн 2004. С. 32. Примеч. 20). Из трех примеров, на 
которые ссылается А. А. Шайкин (Звенигород, Зеленая Липа, Рудники), очень скудные 
остатки крайне скромного сооружения с деревянными стенами и ямой для одного ИдО~ 
ла обнаружены только у села Зеленая Липа на Днестре. Даже знаменитый ЗбручСКИ 

илиJl\е. 
идол, по гипотезе И. П. Русановой и Б. А. Тимощука, стоял в открытом свят го 

Конечно, никакого сравнения с прибалтийско-славянскими языческими храмамИ то 
же времени эти древности не выдерживают. 
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Итак, наблюдается многозначительное п о л н о е с о в п а Д е н и е 

[1i'1сьменных и археологических свидетельств об ареале распростране

/li'lЯ языческих храмов у славян. Оно, конечно же, требует объяснения. 

Немецкий археолог И. Херрманн выдвинул гипотезу, согласно которой 

традиции языческого храмостроительства бьmи принесены велетами из 

мест их предьщущего обитания в Прикарпатье, где велеты заимствова

JHI их у остатков тамошнего кельтского населения, у которого подобная 

"рамовая архитектура была, как известно, достаточно развита46 . Вряд ли 
такую гипотезу можно признать убедительной; ее искусственность раз

ве что лишний раз свидетельствует о таинственности самого феномена. 

Дело даже не в том, что заселение славянами эльбско-одерского между

речьЯ относится уже к концу VI-VII в.47 , тогда как отдельные археоло

гические остатки велетских храмов лишь с большой натяжкой можно 

датировать ранее IX в. (по письменным источникам, как уже говори
лось, они фиксируются и того позднее, с начала ХI в.). Куда важнее, 

что славяно-кельтские контактыI' якобы обеспечившие заимствование 

кельтских храмостроительных традиций, должны бьmи бы относиться 

к концу 1 тысячелетия до н. э.48 ; иными словами, приumось бы допу
стить, будто познакомившиеся с кельтскими храмами предки велетов 

почти тысячу лет хранили воспоминание о них, чтобы затем «в новом 

окружении и в особых исторических условиях они (храмы. -А. Н) ис

пытали еще один расцвет»49. Думается, что пока не будут обнаружены 

недвусмысленные следыI более ранних, чем конец 1 тысячелетия н. э., 

культовых построек славян, причем именно в Северном Прикарпатье, 

предполагаемой зоне активного славяно-кельтского взаимодействия, ги

потеза И. Херрманна никоим образом не может быть принята. 

При нынешнем состоянии знаний остается предположить одно -
ускоренная эволюция языческого культа у ЛIотичей и соседних с 

ними племенных союзов ободритов и стодоран имела место именно 

в 'Х-ХII вв. Уже сами эти хронологические рамки неизбежно наво
дЯт на мысль, что она, эта эволюция, стала результатом постоянной 

." Herrmann 1978. S. 19-28; SID. S. 315 и АЬЬ. 154 на S. 316 . 
• 7 Это возражение сохраняется и для тех теорий славянского этногенеза, в кото

PblX велетские племена (предки лютичей), представленные культурой фельдбергской 
керамики, переселяются на левобережье Нижнего Одера, наслаиваясь на более ран

IНою славянскую же (суковско-дзедзицкую) культуру (см., например: Седов 1995. 
С. 40-67). В. В. Седов считает гипотезу И. Херрманна «вполне обоснованной» (там же. 
С. 60), хотя переселение племен будущего велетского союза на крайний северо-запад 
славянского ареала датирует концом УI - началом УН в. (там же. С. 51) . 

• К Седов 1994. С. 149-165, особенно 162-164 . 
• " SID. S. 315. 
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конфронтации полабских славян с немецкой военной угрозой. В Эl'о~ 

многовековой борьбе религиозный фактор подчеркнуто ИСПОЛЬЗОВa.JIсll 
обеими сторонами как политический инструмент. Христианство, Heco~ 
мое на конце меча внешним врагом, неизбежно .?ревращало ЯЗЫчеСТво 
из комплекса этнически окрашенных веровании в национальную ре

лигию, которая явно двигалась по пути консолидации культа. Имен_ 

но конфронтация с немецкой церковью, которая для полабских слаВЯl{ 

была церковью завоевателей, придавала их языческому культу чеprы� 

порой исключительной свирепости - вплоть до жеРТВОПРИношений 

христиан, лучше - священников. Восстание полабских славян 983 г. 

руководил ось, похоже, из Ретры, так же как и заговор против пронемец_ 

ки настроенного христианского князя ободритов Готшалька, убиl'ОГО 

язычниками в 1066 r.: пленные христиане, захваченные в ходе Boccra
ния, разразившегося сразу после убийства, среди которых оказалСЯ и 

мекленбургский епископ Иоанн, бьmи доставлены для триумфа именно 

в Ретру, где голова Иоанна бьmа принесена в жертву PaдeгocтySO. 

Показательно, что из западнославянских народов, непосредствен

но соседивших с Германской империей, этнически выжили именно 

те, которые уже в IХ-Х вв. приняли христианство и вошли в им

перскую политико-юридическую систему (лужицкие сорбы, чехи); 

упорствовавшие же в своей независимости лютичи усовершенство

вали языческий культ, сделав из него подобие национальной рели

гии, но в ХН в. все равно вынуждены были уступить и в результате 

со временем исчезнуть как этнос. В этом смысле лютичские храмы 

функционально суть подобие христианских церквей, хотя в конкрет

ных деталях своей конструкции и убранства они находят больше 

аналогий со скандинавскими языческими святилищами51. 

Таким образом, цветущее развитое язычество эльбо-одерских сла

вян IХ-ХН вв. - это предсмертный взлет религиозно-культурных 

сил народа, вожди которого не осознали вовремя государственнО-

консолидирующей роли христианства. Перед нами наглядный при
мер того, что славянское язычество, даже в высшей своей потенцИИ, 
оказалось неспособно скрепить политическую судьбу народа. искатЬ 
ныне духовную опору в «ценностях» неоязычества - не значиТ лИ 
в гротескно-карикатурном виде повторять давно забытые, но оттого 
не менее роковые ошибки? 

50 Не/т. 1, 23. S. 46. а 
51 ер., например, описание скандинавского языческого храма в Уппсале У Aдard 

Бременского (Adam 'У, 26-27. S. 257-259). 



ХУ. 1054 И 1204 ГОДЫ 
КАК ВЕХИ РУССКОЙ ИСТОРИИ* 

Для начала надо сказать несколько слов о самой постановке во

проса. 

Русь, Россия, практически с самого начала своего исторического 

бытия была частью восточнохристианского культурного мира, оста

ваясь ею и поныне. Тем самым она должна была так или иначе 

разделять судьбы этого мира. Уместно ли, в таком случае, говорить 

о каком-то особом отношении Руси к этим эпохальным событиям 

церковной и мировой истории? О какой-то особой реакции на них, 

так или иначе отличной от той, которая формировалась в тогдашнем 

центре восточнохристианской экумены - Константинополе? Пола

гаем, что да, уместно. Более того, присмотреться к этим особенно

стям и отличиям было бы поучительно. 

В первой четверти ХН в., то есть более чем через полвека по

сле разделения церквей в 1054 г., пытливый и добросовестный 

киевский князь Владимир Всеволодович Мономах вопрошал ки

евского митрополита Никифора 1, в чем же разница между верой 
«латинской» и «греческой»? Ответом стал один из памятников 

антилатинской полемики - «Послание против латинян» митро

полита Никифора 1. Показательно не только то, что один из самых 

просвещенных древнерусских князей, сам писатель, полугрек по 

крови (его матерью была дочь византийского императора Констан

тина IX Мономаха) Владимир Мономах, взошед на киевский стол, 
не знал толком о сути различия между Западной и Восточной 

церквями (внешние, богослужебные, отличия ему были, конечно, 

известны). Знаменательно и другое: антилатинская полемическая 

Литература, возникшая на древнерусской почве, не просто про

Изводна от греческих оригиналов (например, от послания кон

Стантинопольского патриарха Михаила Кирулария антиохийскому 

--------
* Исправленный и дополненный вариант работы: Назаренко 2005с. С. 86-94. 
1 Понырко 1992. С. 71-73 (критическое издание по пяти спискам). 
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