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В 2019 году исполняется 40 лет со «дня рождения» серии «Балто-
славянские исследования»: в 1979 году Владимир Николаевич Топоров
написал докладную записку от Сектора структурной типологии в ди-
рекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением
учредить ежегодник «Balto-balcanica» (текст этой записки был опубли-
кован в «Балто-славянских исследованиях – XVIII», М., 2009). Офи-
циально решение об учреждении серии было принято годом позже, но
фактически она уже существовала (в 1972 г. был издан «Балто-славян-
ский сборник», а в 1974 г. — «Балто-славянские исследования»). Отсчет
серии ведется от 1972 года, и в этом году мы выпускаем уже 20-й том.

Все эти годы бессменным главным редактором серии был Вяче-
слав Всеволодович Иванов. Но этот том он не увидит... Прискорбно,
что Вячеслав Всеволодович, до самых последних своих дней прини-
мавший живейшее участие в составлении и редактировании тома, не
дождался его выхода в свет. Мы не посвящаем этот выпуск памяти
Вячеслава Всеволодовича, потому что ощущаем в нем его живую ру-
ку, слышим его голос. Мемориальным должен стать следующий том.

Мы уверенно надеемся, что новый главный редактор — Владимир
Антонович Дыбо — сохранит традицию и приумножит славные дни
«Балто-славянских исследований».

От редколлегии
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В. Я. ПЕТРУХИН

Посох Криве-Кривайтиса
в балто-славянской перспективе15

А. Ю. Греймас не упоминает в своей книге «О богах и людях»
(Греймас 2017)

1
 Криве-Кривайтиса: этот персонаж — не бог и не че-

ловек, в балтской традиции он оказывается фигурой, объединяющий
божественное и человеческое. Он — культурный герой, и его атри-
буты, даже самые «приземленные» (вроде посоха — палки для опоры
о землю), воплощают эту связь божественного и земного.

Работа над этнолингвистическим словарем «Славянские древно-
сти» (СД), выполненная коллективом под руководством Н. И. и
С. М. Толстых, заставляет сконцентрироваться на объектах, которые
представляются абсолютно «профаническими» с точки зрения «высо-
кой» культуры. К таковым относится палка — ей посвящена специ-
альная статья А. А. Плотниковой (СД 3: 618− 622), демонстрирующая
важную ритуальную роль этого предмета во всех славянских регионах.

В «высокой» мифоэпической традиции герой (культурный герой) с
«палкой» — палицей, жезлом, посохом и т.п. — оказывается централь-
ной фигурой. Наиболее известным представителем славянской (прасла-
вянской) «палочной» династии оказывается доисторический Кий, осно-
ватель Киева в ПВЛ (ср. СД 3: 622), чье имя ассоциируется и с пахотой
(кием, как орудием расчистки поля) и с семантикой ковки, молота
(*Kūj — Иванов, Топоров 1974: 176)

2
. В меньшей степени в реконструк-

циях славянской (праславянской) традиции задействован другой ди-
наст — польский Пяст («дубина, пест» — см. Трубачев 2002: 148; По-
повска-Таборска 2000): польский хронист Галл Аноним (Галл Аноним,
1.2) передает легенду о бедном пахаре Пясте, который, в отличие от кня-
зя Попеля, принял на праздник пострижин своего сына неведомых чу-
жестранцев (ангелов), за что и был благословен. Давно отмечена земле-
дельческая доминанта, характеризующая древнюю славянскую культу-
ру: пахарь в славянском эпосе сильнее князя-воина (и его дружины — в
былинах о Вольге и Микуле: ср. Веселовский 2013: 293− 307).

Еще один пахарь стал основателем династии в западнославян-
ской — чешской традиции: это Пржемысл в Чешской хронике Козьмы
                                                                        

1 Доклады, на проблематике которых основана предлагаемая статья, обсу-

ждались на Толстовских чтениях (Ясная Поляна. апрель 2017) и на между-

народной конференции памяти А. Ю. Греймаса в Москве (май 2017).
2 М. Груневег в конце XVI в. отмечал насмешливое прозвание киевлян, вос-

ходящее к этимологии Кия — «палконосцы» (Груневег 2013: 165− 166).
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Пражского (Козьма Пражский, 1.5,6), которого избрала в мужья-
правители провидица Либуше. Призывающие его на княжение чехи
застают Пржемысла за пахотой, тот втыкает палку, которой погонял
волов, в землю, и она пускает побеги с плодами ореха. Пахарь из сво-
их скудных запасов устаивает трапезу для гостей (мотив, характери-
зующий и Пяста). Прямые реконструкции, основанные на сюжетах
латиноязычных польской и чешской хроник XII в., осложнены воз-
действием на хронистов книжных традиций — прежде всего, библей-
ской: ср. процветший в виде миндалевого дерева Ааронов жезл (Числ.
17. 1− 8). Разве что орехи, как символ благополучия, вызывают ассо-
циации со славянскими древностями (СД 3: 560).

«Этнографические» известия о ритуальных функциях жезла-палки
у славян-ободритов сохранил в своей Хронике начала XI в. немецкий
епископ Титмар Мерзебургский. Он сетовал на то, что христианизиро-
ванные славяне редко посещают церковь; «почитая домашних богов и
надеясь на их покровительство, они приносят им жертвы. Я слышал, —
продолжает Титмар, — о некоем посохе, на конце которого была рука,
держащая железный обруч; пастырь того села, где он находился, носил
его с собой от дома к дому. При входе [в дом] носитель (посоха) привет-
ствовал его такими словами: „Не спи, Хеннил, не спи!“ — ведь так его
звали на языке крестьян; — затем эти глупцы, роскошно там пообедав,
наивно полагали, что теперь находятся под его защитой» (Титмар Мер-
зебургский, VII: 69, 161)

3
. Имя «защитника» остается загадочным:

Л. Мошиньский предполагал, что Хеннил — ошибочно записанное не-
мецкое (?) слово (см. Михайлов 2017: 153− 154) . Вообще интерпретация
данных латинских авторов чрезвычайно осложнена тем, что эти данные
соотносимы не со славянской, а с привычной для христианского автора
традицией: палка/посох (особенно епископский) постоянно упоминают-
ся Титмаром в Хронике как атрибуты власти (см. о скипетре как укоро-
ченном посохе — Бак 2003: 192). Для нашего сюжета интересен эпизод
со знамением, описанный Титмаром под 1015 г. (Титмар Мерзебургский,
VII.15.11, 139): во время пребывания императора Генриха II в Мерзебурге
к нему явился «из западных земель» некий крестьянин великанского
роста; «с собой он нес палку, которой погонял во время пахоты скот, ко-
гда через голубя получил с неба повеление». Содержание небесного по-
слания остается неизвестным, но император пренебрег им — и потер-
пел неудачу в войне. Очевидно, что палка погонщика выполняла здесь
функции «антенны» — мирового дерева, достигающего небес.
                                                                        

3 Мотив бдения напоминает римский обычай, приводимый Мавром Сервием
Гоноратом: знаменуя начало войны, жрец потрясал копьем в святилище Мар-
са, призывая бога бодрствовать (Дюмезиль 2018: 68, 248, 291).
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Наиболее известный пример
жезла, напоминающий по форме
Хеннил, — англо-саксонский «ски-
петр» из королевского погребения
в Саттон-ху (VII в.): правда, он не
деревянный, а каменный (четы-
рехгранный оселок), но венчается
съемным кольцом, на котором
размещена фигурка оленя. С сери-
ей поликефальных изображений,
известных и в балто-славянском
мире (в том числе в Риге, в Воли-
не — см. ниже), скипетр сближает
мотив четырех бородатых ликов
на гранях оселка; правда, лики
симметрично расположены на
обоих концах скипетра (рис. 1 —
Evans 1989: 83− 85), в славянской
традиции поликефальное изобра-
жение относится к верхней части
композиций (ср. Збручский идол и
т.п. — Петрухин 2017; Цауне 1993).
Так или иначе, мифологические и
ритуальные мотивы германского
и славянского миров оказываются
близкими на севере Европы.

Сам обрядовый континуум с
жезлом, именуемым Хеннил,

ясен, с точки зрения «Славянских
древностей»: мы имеем дело с об-
ходным обрядом, в центре кото-
рого оказывается фетиш-палка,
сходный с обрядовым деревцем,
веткой и т.п. символами, настоль-
ко же характерными для обходов,
насколько характерными были
трапеза, приговоры и т.п. (СД 3:
483− 487). Существен также мотив
бдения духа-хранителя дома (ср.
СД 1: 143− 144).

Рис. 1. Скипетр из королевского погребения в Саттон-Ху

(А )
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Весьма многочисленны и находки небольших палочек-жезлов, ко-
торыми по естественным причинам изобилует Новгород, в культурном
слое которого сохраняется дерево: полторы сотни таких жезлов извест-
ны были по своду резного дерева, изданному Б. А. Колчиным (Колчин
1971: 41− 42). Большая их часть датируется X− XI вв., поэтому жезлы со-
относятся с некими языческими ритуалами. Сами жезлы предназнача-
лись для того, чтобы быть привязанными к каким-то предметам, для
чего предназначался вырез в нижней части; жезлы иногда венчались
изображением зоо- или антропоморфной головки (рис. 2). Для балто-
славянской проблематики существенно, что аналогии этим жезлам об-
наружены также в Риге (Цауне 1993: 213, рис. 2а) и Литве (Тянина 2015).

Рис. 2. Навершия с различными

орнитомофными и антропоморфными завершениями (дерево, Новгород)
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Рис. 2а. Навершия с антропоморфными и зооморфными мотивами
(1−2 — четырехголовые, 3 — одноголовое; дерево, Рига)

Более прочих приближает нас к описанию Титмара другая серия
новгородских находок: это изображения руки, держащей палку (рис. 3).
Правда, их датировка отдалена от «языческого» времени — они отно-
сятся преимущественно ко второй половине XIII−XIV вв. (Колчин 1971:
39− 40; тем же временем датируется находка из Старой Руссы — рис. 3а).
Среди них выделяется небольшая (10 см) находка стержня, который вен-
чает фигура лежащего льва с высунутым языком (рис. 4), рижский стер-
жень также завершается львиной головкой (рис. 2а.1): предполагалось,
что стержень мог служить апотропеем, отпугивающим нечистую силу
(Петрухин 2016: 7)

4
; впрочем, изображения поднятой руки и львиной го-

ловы могли венчать инсигнии феодальных сеньоров (Бак 2003: 192).
Не менее существенными аналогиями новгородским материалам

представляются раннесредневековые находки из балтийско-славянского
Волина, в том числе деревянная палочка — имитация палицы, отгонного
амулета (Stanisławski, Filipowiak 2013: 155, Rys. 108); собственно деревян-
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Рис. 3. Резные изображения руки, держащей палку (дерево, Новгород)

Рис. 3а. Рука, держащая палку (дерево, Старая Русса)
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Рис. 4.4Стержень с фигурой лежащего льва с высунутым языком
(дерево, Новгород)

ные булавы найдены в Новгороде (Колчин 1971: табл. 8); богато орнамен-
тированный вариант — длина булавы 25 см, выемка внизу предназначе-
на к прикреплению — привязыванию к другому жезлу (?) [рис. 5 (Кол-
чин 1971: 45)]; ср. волинское декорированное навершие в виде клюки со
скандинавским орнаментом [рис. 6 (Stanisławski, Filipowiak 2013: 118,
Rys. 75)]. Еще более выразительна новгородская аналогия с головой дра-
кона (рис. 7) и многочисленные навершия с различные орнитомофными
и антропоморфными завершениями [рис. 2 (Колчин 1971: табл. 37)].

Продолжая тему балтийских аналогий, нельзя не вспомнить леген-
дарного носителя кривого посоха в балтской мифологической тради-
ции — жреца и культурного героя Криве-Кривайтиса. Раннее описание
этого персонажа принадлежит тевтонскому хронисту Петру из Дусбур-
га (первая треть XIV в.): идолопоклонники пруссы почитали в качестве
верховного жреца некоего Криве, обитающего в священном месте Ро-
мове5

. Ему подчинялись все балты — литвины и обитатели Ливонии.
«Не только он сам или кто-либо из сородичей его, но даже гонец с его
посохом или другим отличительным знаком, проходя по пределам вы-
шеупомянутых язычников, был в великом почете у королей, нобилей и
простого люда» (Петр из Дусбурга, III: 5, 52). Здесь нельзя не вспомнить
славянские обходные обряды с посохом и т.п. С «домашними» обряда-
ми Криве связывает описанный Петром из Дусбурга ритуал поминания
умерших родичей: жрец рассказывает о благополучном прибытии умер-
ших на тот свет со всеми погребальными дарами, «а для вящей убеди-
тельности говорил, что на притолоке дома своего покойный оставил ка-
кой-то след копьем или другим орудием» (Петр из Дусбурга, III: 5, 53).

Историчность образа и функций Криве остаются предметом поле-
мики. Понимание источника осложняют общие для средневековой хро-
                                                                        

4 Очевидным представляется стилистическое воздействие романской скульп-

туры на традиции резьбы в славянских городах.
5 Существенно, учитывая римский образец, к которому отсылает само на-
звание святилища — Ромове, что «кривая палка, именуемая жезлом» при-
надлежала и римскому жрецу-авгуру, упоминаемому Титом Ливием в свя-
зи с избранием Нумы Помпилия на царство (Тит Ливий I.17).
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Рис. 5. Булава (дерево, Новгород)

нистики латинские стереотипы описания язычества у Петра из Дус-
бурга: сопоставление функций прусского жреца с почитанием римского
папы, сooтнесение культoвoгo центра Рoмoв с самим Римoм и т. п. Мoжнo
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вcпoмнить и o бoлее явных зна-
ках «пoсещения» жилого про-
странства: копье, которое вон-
зал хан Крум в Золотые воро-
та Константинополя, и щите,
прибитом к тем же воротам
Вещим Олегом. Польский сла-
вист А. Брюкнер со свойствен-
ным ему скептицизмом возво-
дил имя культурного героя к
обозначению его кривого по-
соха, указывалось, что таки-
ми посохами, напоминающи-
ми епископский, пользовались
литовские сельские старосты
(Brückner 1979: 22).

Наиболее полно фигура
Криве-Кривайтиса рассматри-
вается в историко-культурной
реконструкции начала Виль-
нюса и Литвы в работах
В. Н. Топорова, опирающегося
на позднюю (XVI в.) хронику
Симона Грунау (Топоров 1980:
61− 71; и др.). Само двойное
имя верховного жреца Криве-
Кривайтис ассоциируется в
этой реконструкции с сюже-
том культурных героев близ-
нецов — основателей городов:
недаром древний замок на тер-
ритории Вильнюса именуется
Кривым городом. Главный ат-
рибут жреца — кривая палка-
посох, сохранившаяся как сим-
вол власти сельских старост,
которые созывали односельчан
на сбор, Титмаром у балтий-
ских славян, когда жезл по име-
ни Хеннил носили по домам.

В эту бaлтo-cлaвянcкую пep-
спективу «укладываются» и на-

Рис. 6. Навершие в виде клюки со сканди-
навским орнаментом (дерево, Волин)
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Рис. 7. Навершие с головой дракона (дерево, Новгород)



Посох Криве-Кривайтиса в балто-славянской перспективе 405

Рис. 8. Антропоморфное навершие (дерево, Новгород)

ходки с новгородских усадеб — многочисленные антропоморфные
навершия (Рис. 8 — Колчин 1971: табл. 33− 36); ср. Древний Новго-
род, рис. 204− 209) которые обычно ассоциируются с идолами —
изображениями домовых; они напоминают нам о «домашних бо-
гах», упоминаемых Титмаром в связи с «пастырем села», носителем
сакрального жезла. Б. А. Колчин (Колчин 1971: 21) предположил,
что новгородские жезлы могли служить не только боевыми булава-
ми, но и «знаками достоинства, в том числе уличанской админист-
рации» (ср. «пастыря села» у Титмара).
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Ранее А. В. Арциховский (Арциховский 1944: 40) обратил внимание
на миниатюру Радзивиловской (Кенигсбергской) летописи, где компо-
зиция, передающая собрание (вече) в Киеве, дополнена сбоку изобра-
жением юноши, держащего в руке Т-образный «жезл типичной новго-
родской формы» — «эмблему веча». Замечу (вслед за Б. А. Колчиным),
что форма навершия, характеризуемая, как правило «кривизной», связа-
на с материалом — комлем, которому следовал при выборе мотива рез-
чик. Автор последней публикации Е. А. Тянина (Тянина 2015) справед-
ливо отрицает интерпретацию жезлов Б. А. Рыбаковым, стремившимся
увязать их с русальными жезлами из балканской традиции. Их интер-
претация зависит от дальнейших исследований — материала, топогра-
фии, в том числе места находок в жилищных комплексах и т. п.

Не следует, на мой взгляд, напрямую увязывать балтскую и осо-
бенно прусскую традицию с новгородскими древностями (хотя на это
«провоцирует» роль Прусской улицы и ее жителей бояр в истории Нов-
города, равно как и участие кривичей в ранней новгородской и литов-
ской истории — ср. о балтах в начальной истории Новгорода (Янин
2007; Топоров 1980: 70− 71)). Вместе с тем, в связи с сюжетом «палки»
нельзя не вспомнить уникального летописного известия о перуновой
палице: низринутый в Волхов после крещения Новгорода идол Перу-
на, проплывая под великим мостом, «верже палицю свою на мостъ, ею-
же нынѣ безѹмніи ѹбивающеся, ѹтѣхѹ творять бѣсомъ» (ПСРЛ IV,
1: 90− 91). Символы отвергнутого язычества — перунова палица —
воспринимались как призыв к беспорядкам на сборищах, в домашнем
быту сохраняли свои социальные функции.
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