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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются лингвистические и этнолингвистические схождения между чешско-словацкой 
и западной группой южнославянских языков и традиций, принадлежащие разным хронологическим 
слоям, разнонаправленным влияниям и заимствованиям  В этом сложном переплетении общеславянских, 
западноевропейских, балканских, карпатских элементов возникли отдельные, неповторимые славянские 
традиции, сохранившие, тем не менее, архаические представления о мире, о человеческом обществе и его 
ценностях  Воспринятие иноэтничных элементов, с одной стороны, было обусловлено самим историческим 
развитием, а с другой, надо полагать, что воспринималось и заимствовалось наиболее близкое, отвечающее 
пониманию и духу народа 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чехи, южные славяне, лингвистика, этнолингвистика, народная культура 

CZECH - SOUTH SLAVIC ETHNOLINGUISTIC PARALLELS
Marina Valentsova
Institute of Slavic Studies RAS
Russia, 119991, Moscow, Leninsky prospect, 32a
e-mail: mvalent@mail ru

ABSTRACT 
The article examines linguistic and ethnolinguistic convergences between the Czech-Slovak and the Western group 
of South Slavic languages and traditions, belonging to different chronological layers, multidirectional influences and 
borrowings  In this complex interweaving of Common Slavic, Western European, Balkan, and Carpathian elements, the 
distinct unique Slavic traditions arose, which, nevertheless, preserved archaic ideas about the world, human society 
and its values  Adoption of alien ethnic elements took place due to the historical development itself and, undoubtedly, 
accepted and borrowed were the elements closest and most consistent with the understanding and spirit of the people 

KEYWORDS: Czechs, South Slavs, linguistics, ethnolinguistics, folk culture 

Авторская работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №17-18-01373 «Славянские архаические 
ареалы в пространстве Европы: этнолингвистический подход»

Название статьи отражает, прежде всего, при-
оритеты материала и направление исследования 
при полном понимании того, что методологически 
сравнение одной западнославянской традиции с юж-
нославянскими традициями в целом неправомерно, 
что трудно (если вообще возможно) выделить экс-
клюзивные чешско-южнославянские параллели, так 
как чешская народная культура генетически тесно 
связана с культурой других западнославянских наро-
дов, особенно с моравской и словацкой, а южносла-
вянские традиции, несмотря на их сформировавшуюся 

общность в сходных условиях проживания и их бал-
канскую специфику, все же имеют ощутимые отличия.

За исходную точку исследования взята чешская на-
родная традиция, многие элементы которой имеют 
параллели в разных частях Южной Славии. Это парал-
лели разного порядка (генетические, типологические, 
общие заимствования), разного уровня (лингвисти-
ческие, обрядовые, мифологические и т.п.) и разной 
хронологической глубины – как праславянские (и ин-
доевропейские), так и появившиеся в Средние века 
и Новое время. Например, славянские названия ра-
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дуги с внутренней формой ‘дуга’, известные в чеш-
ско-словацком и южнославянском ареале, отражают 
не только праславянские, но и индоевропейские мо-
дели номинации и соответствующие представления; 
появление чешских дев судьбы (sudičky, sudice, rodičky) 
связано с южнославянским (балканским) влиянием; 
поверья об облакопрогонниках, скорее всего, явля-
ются результатом балканского и восточнороманско-
го влияния в период валашкой колонизации и т.п.

Историческая наука во многих случаях помога-
ет объяснить наличие сходных элементов духовной 
культуры и языка славян, иногда служит ориентиром 
для целенаправленных поисков в области традици-
онных верований и обрядов, а порой предоставляет 
материальные доказательства контактов, миграций 
и т.п. разных этносов в далеком прошлом (ср., напри-
мер, информацию о найденном в могиле славянского 
воина в д. Медведичка в Хорватии мече, датируемом 
второй половиной VIII в., который имеет точное по-
добие на некрополе «На Валах» в Старом Месте око-
ло г. Угерске Градиште в Моравии: Кланица 1987: 78).

Импульсом к более пристальному вниманию к чеш-
ско-хорватским и чешско-сербским этнолингвистиче-
ским параллелям послужила история заселения нынеш-
них чешских земель славянами, в том числе племенны-
ми образованиями хорватов и дулебов, части которых 
(вместе с частью соседних сербов) ушли в VII-VIII вв. на юг, 
на Балканский полуостров. И хорваты, и дулебы оставили 
память о себе в топонимах, гидронимах, антропонимах. 
Например, «Дулебами», или Дудлебском (Doudlebsko), 
называется целая этнографическая область на южной 
окраине Чехии между гг. Ческе Будеёвице, Брлог, Чески 
Крумлов, Каплице, Тргове Свины и Борованы. Сохра-
нился дудлебский диалект с многочисленными арха-
измами и особые напевы. И хотя область не совпадает 
с предполагаемой территорией расселения средневе-
ковых дулебов, не доказана и континуальность с ними, 
все же в традиционной культуре Дудлебска, как и в ди-
алекте, сохранился ряд архаических форм (LK 2: 152).

Очень кратко раннюю историю Чехии можно изло-
жить следующим образом. Славяне начали продвиже-
ние на запад в рамках Великого переселения народов 
в конце V в., когда территория в междуречье Эльбы-За-
ле и Одера-Нисы оказалось свободной после ухода гер-
манских племен на юг к Средиземноморью. Остатки гер-
манского населения были ассимилированы, так что к VII 
в. вся территория стала славяноязычной (Zaroff 1998: 
1). В течение VI-VII вв. славянские племена расселились 
в Чешской котловине и продвинулись в нынешнюю Вос-
точную Германию. В «Чешской хронике» Козмы Праж-
ского (начало XII в.) упоминается 12 племенных образо-
ваний: чехи, занимавшие центральную часть; дулебы, 
жившие в южной Чехии; хорваты, которым принадле-
жала восточная Чехия; между хорватами и чехами осели 
зличане и пшоване, северную и северо-западную Чехию 
заняли дечане, литомержичи и лемузы, с ними сосед-
ствовали лучане (в долине р. Огрже), седлчане и хеба-
не, поселения которых выходили за границы нынешней 
Чехии. С конца IX в. начало складываться национальное 
средневековое государство, основу которого состави-

ло более многочисленное и сильное племя чехов (LK 2: 
109). Историки (например, В.В. Седов, А.А. Горский, Й. 
Жемличка) считают, что в догосударственный период 
следует говорить не о племенах и союзах племен, а о сла-
виниях, многие из которых были территориальными 
или территориально-политическими новообразовани-
ями, сложившимися в процессе миграции. Они обратили 
внимание на географическую мотивацию многих упо-
мянутых этнонимов (мораване – по названию реки Мо-
рава, древляне – живущие «в деревах», т.е. в лесах, и т.п.) 
(Седов 1995: 311-312; Жемличка 1987: 137; Горский 2001).

И историки, и филологи обращали внимание так-
же на повторяемость некоторых этнонимов на разных 
территориях Славии, причину чего видели преимуще-
ственно в миграции племен или их частей. Например, 
«хорваты известны в Восточном Прикарпатье, на севе-
ро-западе Балканского полуострова, в Чехии. Сербы – 
в междуречье Эльбы и Заале, а также на Балканах. Дулебы 
– на Западном Буге, в Чехии и Паннонии» (Горский 2001).

М.И. Жих пишет, что одни историки предполагали, 
«что “прародина” дулебов находилась на Волыни, а тол-
чок их расселению оттуда дало аварское нашествие», 
другие считали, что «дулебы на Волыни – это выходцы 
из Среднего Подунавья, бежавшие туда от аварско-
го ига» и проникновение этнонима дулебы на Волынь 
рассматривается как вторичное, распространившее-
ся сюда из славянских регионов, более тесно сопри-
касавшихся с аварами (Жих 2019: 59). В любом случае, 
гидронимы с корнем дулеб- известны на всех славян-
ских территориях: Дулеба, левый приток Ольсы, левого 
притока Березины, ср. также Дулебка – приток Несеты, 
правого притока Ольсы, вариант Дулябня – «от древ-
него славянского этнонима *dulěbъ, вероятно, лока-
лизовавшегося первоначально на Волыни» (Трубачев 
2009: 308), В.Л. Войтович называет также реки Дулеба 
в Чехии, и Дулебка в Каринтии (Войтович 2010: 10)1.

У этнонима ду(д)лебы нет признанной этимологии, 
высказывались разные версии, в том числе этноним 
производился от германских корней.

В.В. Седов считал, основываясь на этимологии, 
предложенной О.Н. Трубачевым, что славянское пле-
мя дулебов уже в римские времена проживало в райо-
не Висло-Одерского междуречья, а оттуда расселилось 
на Волынь, в Чехию, на Средний Дунай, на территории 
между озером Балатон и рекой Мурой, и в Хорватию 
на Верхнюю Драву (Седов 1979: 132-133).

О.Н. Трубачев считал сохранение тождественных эт-
нонимов на различных частях славянской территории 
свидетельством их общего происхождения: «Прослежи-
вание этнонима *xr̥vati позволяет говорить о продвиже-
нии его носителей из Прикарпатской Волыни через чеш-
ские земли на Балканский полуостров; только о таком 
направлении распространения этнонима *xr̥vati позво-
ляет заключать его этимология как вероятного иран-
ского заимствования. То же направление и приблизи-
тельно из того же исходного пункта имела экспансия 
носителей этнонима *dudlěbi» (Трубачев 2004: 221-222).

Проживание хорватов на востоке Чехии упоминается 
в письменных памятниках IX в., в том числе, в «Житии Вя-

1 Правда, эти реки или ручьи на карте найти не удалось.
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чеслава Чешского». Сюда они пришли из Прикарпатья, 
будущей Галицкой земли, где они оказались в резуль-
тате великого переселения народов (Жих 2009: 25). Уже 
в Прикарпатье хорваты создали свое этнополитическое 
объединение, отождествляемое с Великой Хорватией, 
описываемой Константином Багрянородным в сочине-
нии «Об управлении империей». Также и в Чехии, куда в VI 
в. мигрировала одна из их ветвей, они имели свое поли-
тическое образование. Именно с этой западной группой 
хорватов (в восточной Чехии, Малой Польше и верхнем 
Поднестровье) связывают определение белый: белые 
хорваты, то есть западные (Жих 2009: 30, там же при-
водятся аргументы в пользу прикарпатско-закарпат-
ской прародины хорватов, очевидно, промежуточной).

Не сомневаясь в миграции этнонима «хорваты» 
(*xъrvati < иран. *harvatā-/*haurvatā-) вместе с его носи-
телями, О.Н. Трубачев вместе с тем отмечал, что «пер-
воначальные лингвистические черты», свойственные 
этому племени («древнерусское племя близ Перемыш-
ля») или его части за время миграции на запад и затем 
на юг нивелировались, «так что на Западе славянства, 
кроме имени хорватов, практически ничего не оста-
лось» (Трубачев 2004а: 53). В подтверждение генети-
ческого единства хорватов, мигрировавших на запад, 
а потом на юг, остались многочисленные изоглоссы, 
связывающие южнославянские и украинские говоры: 
«количество сербско-хорватско-украинских (особен-
но западноукраинских) изолекс поистине огромно 
и исчисляется многими десятками и даже сотнями (уст-
ное сообщение Н.И. Толстого)» (Трубачев 2004: 289).

Еще больше общих элементов сохранилось в тради-
ционной духовной культуре сформировавшихся славян-
ских народов (основной пласт этнолингвистического 
материала относится к XIX-XX вв.). Это произошло пото-
му, что культурные традиции не исчезают, но «наслаи-
ваются» одна на другую: «элементы новой культуры 
не сметают и не сменяют элементов старой, а проника-
ют в нее, уживаются с ней, вступают в различного вида 
соотношения (синонимии, дополнительного распреде-
ления, вариантности и диалектности в географическом 
плане)» (Толстой 1995: 46). О том же писал Б.А. Рыбаков: 
«...новое не вытесняет старого, а наслаивается на него, 
добавляется к старому...» (цит. по: Толстой 1995: 251-252).

Если говорить о времени славянских миграций, 
включая расселение славян в Чехии и на Балканском 
полуострове, то славянская культура была тогда еще 
достаточно единой, так же, как и славянский язык. 
То есть образование Чешского государства в IX-X вв. 
из различных славиний (типа Хорватии) происходи-
ло при достаточном языковом понимании. Множе-
ство изоглосс и изодокс (линий, относящихся к фак-
там традиционной культуры) праславянского времени 
связывают западно-, восточно- и южнославянский 
ареалы в разных конфигурациях. Некоторые из таких 
общеславянских элементов в традиционной духов-
ной культуре чехов рассмотрены в: Валенцова 2021.

Национальные языки и специфические черты на-
циональных культур формировались позже, в течение 
следующего тысячелетия, в различных географических, 
этнических и социальных условиях. Но и до нашего вре-

мени общность славянского мира сохраняется, что об-
условлено его генетическим родством и относительно 
непродолжительным временем самостоятельного су-
ществования славянских народов: «несмотря на раз-
ные ареальные и культурные притяжения и влияния 
<...> традиционная культура славян сохраняет единую 
“картину мира”, но это единство проявляется по-раз-
ному в сфере верований (мифологии), ритуала (обря-
дов и обычаев), фольклора (жанров, сюжетов, моти-
вов, поэтики, конкретных текстов)» (Толстая 2015: 108).

Кроме того, методологически важно разделять 
элементы, культурные и языковые, разных диахрони-
ческих слоев. Общие элементы относятся к периоду 
праславянского (хоть и диалектного) существования; 
в языке и культуре они также формировались в про-
цессе более поздних передвижений, таких как валаш-
ская колонизация XIV-XVI вв. или хорватская миграция 
XVI в. Иными словами, этнолингвистическая ареало-
гия, так же, как и ареальная лингвистика, «исследую-
щая иррадиации различных лингвистических явлений 
и интерференции языков, размещенных на смежной 
территории, должна постоянно учитывать  также раз-
личные исторические факторы, которые в конечном 
счете обусловливают все явления, изучаемые линг-
вистической географией» (Трубачев 2004: 228-229).

Если «древнехорватские» элементы на территории 
восточной Чехии имеют практически общеславянское 
распространение, то элементы традиционной культуры 
и языка, принесенные хорватами в Моравию (а через нее 
в Чехию) в XVI в., имеют более локальный характер и узна-
ваемый балканский колорит. Хорваты, бежавшие от ту-
рецких набегов и оккупации южнославянских земель, 
колонизировали ряд областей венгерско-австрийского 
и словацко-моравско-австрийского пограничья. В Мо-
равию они пришли в 30-х гг. XVI в. прямо из Хорватии, 
а в 70-х гг. того же века – из нижней Австрии или из Вен-
грии. Линия хорватского заселения достигала области 
Кийова в Моравии, были колонизованы десятки южно-
моравских сел, но наиболее компактно хорваты жили 
в округах Бржецлавском и Микуловском. В славян-
ском окружении хорваты быстро ассимилировались, 
а в иноязычном (немецком, австрийском, венгерском) 
сохраняли свою особую культуру и язык (поддиалект 
чакавщины, на котором еще говорят на небольшой 
территории в хорватском Приморье севернее г. Сень) 
вплоть до Второй Мировой войны, когда они подвер-
глись германизации, а после войны были принудитель-
но расселены в другие регионы Моравии (LK 2: 295, 580).

Приведу несколько примеров чешско-(западносла-
вянско)-южнославянских соответствий разного уровня.

Среди лексических параллелей были выбраны при-
меры, имеющие какое-то отношение к народной мифо-
логии.

Чеш. hvozd, -u, m – густой темный лес, преимуще-
ственно горный; лес густой и большой. В Словакии – 
‘гвоздь’ (Kott 1: 515). Hvozd = лес. Также hvozď = гвоздь 
(силез., морав.) (Kott 6: 399). Чеш. hvozd ‘лес’, Záhvozd – 
область в центральной Чехии.

Слово также встречается в мифологических нар-
ративах. Например, о лесных демонах (hejkál) сообща-
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ется, что они ...žili v tmavých, nepřístupných hvozdech a 
skalách... [жили в темных, непроходимых лесах и в ска-
лах] (Fleischmann 1910: 379). У словенцев эти демоны – 
«лесные (дикие) люди» именовались с использованием 
того же корня gozd-/gvozd-: gozdni mož, hostnik, pogozdni 
mož (Раденкович 2008: 100).

Праславянский корень *gvоzdъ/*gvоzdь (восходящий 
к и.-е. *guos-d-, ср. нем. Quast, Quaste, ср.-в.-нем. quast(e) 
‘кисть, пучок, метелка, веник’) присутствует во всех сла-
вянских языках, однако значение ‘лес’ (наряду с ‘гвоздь, 
железо’ или без него) отмечается только в сербохорват-
ском (с пометой стар., диал.) гвозд, гвозд ‘железо’, ‘гвоз-
дь’, ‘железная болванка, лом’, ‘отвесно стоящий камень, 
утес, скала’, ‘густой, дремучий лес’, диал. гвозд ‘лес’; 
в словенском: gòzd ‘(большой, высокий) лес’; старочеш-
ском hvozd м. р. ‘горы, поросшие лесом’, чешском hvozd 
‘большой, густой лес’, тaкже vozd; нижнелужицком gózd 
m, gózda f ‘сухой, нагорный лес’, gózdź ‘гвоздь, костыль’; 
в старопольском gozd ‘лес’, польском (старом) gozd 
‘роща’; в словацком (книжном) hvozd ‘большой, густой 
лес’. Остальные языки и диалекты, перечисленные в этой 
статье ЭССЯ – северно-польские, восточнославянские, 
старославянский фиксируют только значения «гвоздь, 
затычка, деревянная втулка» и под. (ЭССЯ 7: 185-186).

Судя по ареальному распределению значений, се-
мантика ‘лес’ сформировалась на западнославянской 
территории и была перенесена в западно-южнославян-
ские языки мигрирующим населением во 2-ой полови-
не VII в. Для словацких диалектов слово не характерно, 
здесь для обозначения горного леса употребляется тер-
мин hora, а слово hvozd сохранилось лишь в липтовском 
говоре и, скорее всего, связано с горальским населени-
ем севера Средней Словакии (малопольским по проис-
хождению): hvost (из старого липтовского *hvozd ‘густой 
лес’, Слиаче, 1589) ‘большой густой лес’; Hvozďec ‘назва-
ние вершины в с. Вышне Слиаче’ (Ondrejka, Cifra 1998: 206). 
Скорее всего, вне чешско-польско-словенско-хорват-
ской территории прямое значение было со временем 
утеряно, его заменило метонимическое ‘гвоздь (дере-
вянный), втулка, колышек’, а потом ‘гвоздь (железный)’.

Еще один праславянский диалектизм, связываю-
щий чешско-польский ареал со словенско-хорватским, 
исследовал О.Н. Трубачев. Он показал, что пол. диал. 
szatrzyć ’знать, смыслить, понимать толк, уметь’, ст.-пол. 
szatrzyć się ‘смотреть, быть осмотрительным, внима-
тельным’, пол. диал. szatrać ‘видеть, помнить’, и соответ-
ствующие формы в чешском: šetřiti ‘беречь, экономить, 
уберегать, блюсти, соблюдать’ и словацком: šetriť ‘эко-
номить, щадить, жалеть’, šatriť ‘смотреть (за что-либо)’ 
имеют соответствия среди других славянских языков 
только в словенском: ošatrati ‘околдовать, очаровать’, 
šatrija ‘колдовство’ и в хорватском: это старые тер-
мины, связанные с магией и ведовством: хорв. šatriti 
‘fascinare’, ošatriti ‘infascinare’, šatrija ‘incantamentum’. 
Значение ‘смотреть’ в южнославянских не представ-
лено. Таким образом, первоначальный ареал праслав. 
диал. *šatriti ‘смотреть (возможно, особым образом)’ 
связывается прежде всего с прапольскими и прачеш-
скими диалектами (Трубачев 2004а: 73-74). Далее эти 
слова получили в словенском и хорватском магиче-

ские значения. Мотивация такого перехода становится 
очевидной с учетом общеславянских поверий о сгла-
зе, то есть причинении вреда посредством взгляда.

В связи с иранской этимологией этнонима хорват 
и местом славяно-иранских (-скифских) контактов ин-
тересна и этимология праслав. *šatriti, предложенная 
О.Н. Трубачевым. Славянское слово сближается с иран-
ским глаголом *xšatraya- от широко представленного 
во многих иранских языках имени xšatra-: авест. xšaӨra- 
‘власть, господство’, ‘царство, владение’, др.-перс, 
xšaçam ‘царство’, осет. æxsar, xsart как название высшей 
доблести во время войны, и др. «Иранское слово xšatra- 
‘власть, сила, доблесть’ в изобилии представлено в из-
вестных остатках скифо-сарматских диалектов, и пре-
жде всего оно дошло до нас в составе иранских антро-
понимов Северного Причерноморья»; объясняется это 
его культовой ролью (Трубачев 2004а: 74). Основа *xšā(y) 
‘мочь, иметь власть, силу, господствовать, царствовать’ 
продолжает и.-е. *ksē(i̯)- (ср. др.-инд. kṣatrá- ‘господ-
ство’) (Трубачев 2004а: 75).

Славянский язык «демонстрирует удивительную 
внешнюю близость с иранским», которую нельзя объ-
яснить славянскими средствами, поэтому слово счи-
тается заимствованием из иранского (Трубачев 2004а: 
75). Семантическое развитие праслав. *šatriti-, его зна-
чения ‘беречь, уберегать’, а особенно – ‘колдовать, оча-
ровывать’, то есть его определенное отношение к магии 
взгляда, также связаны с потенциалом иран. xšatra- в его 
религиозно-этическом значении (Трубачев 2004а: 76). 
Основываясь на значениях иранских слов, можно, од-
нако, предположить обратное семантическое развитие 
значений в славянских языках: от ‘колдовство, магия’ 
(как известно, колдуны и ведуны называются людьми 
силы, а сама магия рассматривается как орудие власти) 
к ‘смотреть’ и под.

Этнолингвистические схождения чешского материа-
ла с хорватским, словенским и сербским в разных сег-
ментах традиционной народной культуры обусловлены 
генетическим единством славянских племен; позже 
элементы разных уровней передавались во время ми-
граций населения, воспринимались в результате долго-
го соседства народов, в том числе в рамках одного го-
сударства, явились результатом общих заимствований.

Представления об атмосферных явлениях – гро-
ме, граде, дожде, засухе унаследованы славянами еще 
от индоевропейского прошлого и в целом схожи в раз-
ных славянских традициях. Они различаются конкрет-
ным наполнением обрядовых действий (исполнитель, 
магические предметы, способ действия, вербальные 
формулы) или формируют общие черты на основании 
сходных природных условий или прямого влияния. 
Такая общность характеризует, например, карпат-
ские традиции (карпато-украинскую, русинскую, се-
верно-словацкую, моравскую)2, а они, в свою очередь, 
образуют пучки изодокс и изолекс с балканскими.

Чехия лежит в стороне от Карпатской дуги (не счи-
тая восточные регионы Моравии и Силезии), но ее 
территория практически со всех сторон окружена го-
рами, что не могло не отразиться на метеорологиче-

2 См. подробнее: Валенцова 2018: 420-425.
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ских представлениях и обрядовых действиях, схожих 
с теми, которые известны на Карпатах. Например, 
когда приближалась буря, старались отогнать ее зво-
ном колоколов, стрельбой из ружей, громким зву-
ком труб (trouba proti mrakům), пастушьих рогов 
или больших морских раковин (lastura). Кое-где су-
ществовали колокола, предназначенные исключи-
тельно для использования во время бури (LK 2: 58-59).

Чтобы уберечься от разрушительных последствий 
града, выбрасывали во двор через окно метлу, часто ло-
пату и кочергу, использовавшиеся для печения хлеба, 
или же клали лопату и кочергу во дворе крест-накрест, 
а в других местах выносили борону или грабли и клали их 
зубьями вверх. В Силезии выбрасывали через окно čosk 
– инструмент, которым помешивают молоко при приго-
товлении сыра (LK 2: 59). Использование печной утвари, 
связанной с земным огнем, должно было магическим 
способом воздействовать на небесную воду, противо-
действовать сильным ливням и растопить град. Такие 
действия известны многим славянским традициям. Так, 
в хорватской области Лика, в районе города Госпича, 
«когда начинает идти град или сильный ливень, тог-
да выбрасывают во двор кочергу, лопатку для углей, 
метлу и треножник, и эти вещи предотвращают град 
или, если он уже начался, прекращают его» (Вiliаn 1926: 
191. Цит. по: Толстой 2003: 191) и др. данные из западной 
и северной Хорватии (Толстой 2003: 192). А вот лопат-
ка, используемая при приготовлении сыра, как пред-
ставляется, должна была отогнать («размешать») об-
лака в соответствии с магией подобия, основанной 
на сходстве свернувшегося молока с облачным небом.

Интересны чешские параллели к карпато-балкан-
ским действиям-оберегам против града: у чехов стара-
лись разогнать тучи, размахивая в их сторону мечом 
(LK 2: 58), во время бури подбрасывали в небо топор 
(так, например, сделал в 1585 г. староста с. Нагоржаны) 
(Jireček 1863/1: 24, возможно, речь идет о селе в р-не На-
ход, Краловеградецкий край3). Использование острых 
и режущих предметов для «разрезания» тучи знакомо 
румынам: «Если соломонари (демоны, приводящие тучи 
– М.В.) не подчинялись их воле, градовники (люди с ма-
гическими способностями защитить село от града – М.В.) 
резали тучу накрест косами – в результате соломонар 
верхом на драконе падал на землю, сверху на него ру-
шился весь лед»; подобные действия упоминаются еще 
у римских авторов начала н.э. (Мойсей 2006: 257, 258, сн. 
3). В Сербии широко распространены «ритуалы “рассе-
чения” тучи и града топором, косой, серпом, мотыгой, 
ножом и иными железными предметами» в зоне  Дра-
гачева, где машут этими предметами в сторону градо-
вой тучи или просто выставляют их острием навстречу 
дождю (граду); «известно и бросание топора или молота 
навстречу туче или закрещивание тучи косой или сер-
пом» (Толстой 2003: 164), что совпадает с исторической 
информацией из Чехии. Конечно, подобные действия 
распространены в Сербии шире – и в северо-восточ-
ной, и в северо-западной ее части (Толстой 2003: 169).

3 Помимо этого, есть еще три пункта Нагоржаны в южной Чехии, 
которые в настоящее время являются частями более крупных 
сел.

В с. Младошевцы (центральная Босния) при нача-
ле града выносили из дому косу и ставили ее острием 
кверху под стрехой так, чтобы капли падали на острие 
и рассекались косой (Толстой 2003: 167) – такие же 
действия совершали в чешских и словацких селах. На-
пример, в южной Чехии от бури и града под водосток 
клали топор, обращенный острием кверху (Charvat 
1898: 100), в восточнословацкой области Шариш 
при граде высовывали из окна топор и косу (EĽKS 1: 283).

По традиционным поверьям чехов, черные тучи но-
сят в качестве наказания души самоубийц, особенно 
утопленников, а когда не могут больше их удержать, 
тучи падают на землю в виде града или ливня. Если 
тучи заговаривают, души там страдают. Рассказыва-
ли, что в Карлине (ныне часть Праги) один заклина-
тель увидел в туче собственную утопившуюся дочь, 
и на его книгу упали три капли ее крови (LK 2: 58). 
В запрете звонить для разгона туч колоколом, которым 
оповещали о случившейся в селе смерти (umíráček), 
поскольку он наоборот, привлекает молнию, также 
прослеживается связь туч с душами умерших (LK 2: 58-
59). Использование специально колокольного звона 
для разгона градовых туч записано у сербов, хорва-
тов, поляков (Толстой 2003: 146), а также у словаков.

Реликтами магической практики по отгону бури 
и града были заговоры, заклинания туч (zaříkat, zaklínat, 
zažehnat) (LK 2: 58). В чешских заклинаниях, так же, 
как и в других славянских текстах, тучи отсылались на пу-
стые горы, на дремучие леса: Stůjte, mračna, stůjte, kroupy, 
stůjte, blýskání! Zaklínám vás do lesa hlubokého, do dubu 
vysokého, do dřeva stojatého a běžatého, tam sebou mlaťte 
a třískejte, a lidem pokoj dejte! [Стойте, тучи, стой, град, 
стой, молния! Заклинаю вас на лес дремучий, на дуб вы-
сокий, на дерево стоячее и текущее/бегущее (? возмож-
но, ошибка в тексте: надо lěžatého ‘лежащее’ – М.В.), там 
себе молотите и бейте, а людям покой дайте!] (LK 2: 58).

Другой тип схождений представляют названия демо-
нов судьбы, определяющих жизнь и смерть новорожден-
ного. Они известны преимущественно южным славянам 
(лексемы с внутренней формой «предрекать, нарекать», 
«судить», «показывать» и ряд др., в том числе заимство-
вания). У чехов поверья о демонах, определяющих судь-
бу ребенка, развиты не столь широко, как на юге Славии, 
однако представлены имена от основы *sǫd-: sudice, 
sudičky, и *rod: rodički; термины sudice, sudka ‘богиня 
судьбы’ известны уже в древнечешском (Зай.КД: 265).

Термины от корня sud-, которые упоминаются также 
изредка в словацком (sudička) и з.-украинском (судци), 
у южных славян распространены в ареале словенского, 
сербского и хорватского языков: с.-х. суђенице, суђаjе, 
судилице, судбенице, усуде, словен. sojenice и лишь 
спорадически на крайнем юго-западе Болгарии (в Кю-
стендилской области, см. карту: Седакова 1974: 63). 
Вторые, с корнем rod- бытуют в Словении и на востоке 
Сербии: в.-серб. (Пирот) уродушће, словен. rojenice, з.-
хорв. rojenice, rojnice (см. Плотникова, Седакова 2012: 
199; карты и материалы к ним с детализацией южнос-
лавянских пунктов – см. Плотникова 2004: 694, 696-711).

Поверья о «суженицах» у южных славян имеют со-
ответствия в греческих и римских представлениях 
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о судьбе, и, как писала И.А. Седакова, «демоны судь-
бы являются безусловным балканизмом в системах 
МП (мифологических персонажей – М.В.) южных сла-
вян, греков, албанцев и румын» (Седакова 1994: 43). 
Этот балканизм проник и в чешскую традиционную 
культуру. Например, у чехов верили, что когда родит-
ся ребенок, в дом приходят sudičky, чтобы определить 
ребенку его судьбу; считалось, что надо положить 
на стол хлеб и соль, чтобы судички поели и присуди-
ли ребенку счастливую судьбу (Schwarz-Lázecký 1931: 
431). У болгар же угощение для орисниц включало 
пресный хлеб (питу), испеченный с особыми ритуа-
лами; а в качестве жертвы, чтобы задобрить орисниц, 
раздавали соседям сладкий (с медом) хлеб (Седакова 
2007: 216).  Отсылает к балканизму и описание внеш-
него вида чешских «судичек»: они «принадлежат к ви-
лам, выглядят как красивые девы или старые женщины, 
одетые в белые одежды. Иногда у них воздушное тело, 
бледные лица и выразительные глаза. При гадании 
держат в руке горящую свечу. Существовало и пред-
ставление, что они прядут судьбу человека» (LK 3: 988).

Традиция гадания о судьбе новорожденного, безот-
носительно к персонификации судьбы, по-видимому, 
очень древняя: как показал Л. Раденкович, смерть «от 
воды, от укуса змеи и от волка», чаще всего «предсказы-
ваемая» ребенку у сербов, соответствует древнеегипет-
скому выбору: «от крокодила, от змеи и от пса» (Раден-
ковић 2011: 513).

Рассказы о предопределении судьбы, событий чело-
веческой жизни встречаются у славян чаще, чем упоми-
нание специальных мифологических персонажей типа 
«судичек»; функция предсказания часа смерти челове-
ка может переноситься на других персонажей, напри-
мер на вил, самодив у южных славян, банника у русских, 
богинку или водяного у западных славян, и даже на Бога 
и на святых.

Иную основу схождений имеют предания о «диких», 
лесных людях, которые известны преимущественно 
западным и южным славянам. Однако ядро этих пове-
рий лежит в ареале чешско-словацком и словенском 
и образует как будто бы единый комплекс со сходны-
ми сюжетами и мотивами быличек, а также их терми-
нологией. В этом ареале названия демонов в основ-
ном составные, с определением «дикий» или «лесной»:

чеш. divá žena, divížena, divá panna, divoká žena, lesní 
panna, lesní žínka (žena, ženka) ‘дикая / лесная женщина’, 
lesní muž,  divý muž (‘дикий мужчина’, единичные наиме-
нования), divoženče ‘ребенок дикой женщины, diví lidé 
‘дикие люди’;

морав. divížena, lesní panna ‘дикая / лесная женщина’, 
divižák ‘муж лесной женщины’, divoženče, divúch ‘ребе-
нок лесной женщины’;

словац. divá žena, divá ženka, divoké ženy, dzivá panna, 
lesná panna, lesná žienka, lesná víla, lesný muž, lešák, lisún;

словен. divji mož, divja žena, divja dekla, divja baba 
‘дикий мужчина, женщина, девушка, баба’, divjačesa 
‘дикарка’, horni mož, gozdni mož, pogozdni mož, hostnik 
‘лесной мужчина’ (от gozd ‘лес’, hora ‘горный лес’) и др. 
(Раденкович 2008: 100). Тождественность понятий ‘лес-
ной’ и ‘дикий’ имеет по крайней мере индоевропейскую 

древность, ср. например, уэльс. Gwiddel ‘ирландец’, 
производное от ст.-уэльс. gwyd ‘дикий’ < кельт. *weido- 
или от родственного уэльс. gwy̑dd ‘лес’ (Blažek 2000: 11).

Среди общих сюжетов, например, рассказ о том, 
как двое, ночевавшие в лесу, чтобы не замерзнуть, за-
брались в мешок, а дикий человек, увидев это чудо 
без ног и с двумя головами, побежал спрашивать 
об этом своего отца. В Сербии и Черногории подоб-
ный сюжет связан с вилами (Раденкович 2008: 101).

В целом западнославянские «дикие женщины» (как 
и многие другие мифологические персонажи у славян) 
описываются двумя противоположоными способами: 
то как старые, страшные, растрепанные, дикие, похи-
щающие детей, то есть сближающиеся с бабой Ягой 
(иногда так и называемые – ezinka), то как прекрас-
ные молодые девы, подобные южнославянским вилам 
и по внешнему виду, и по функциям и иногда описы-
ваются  с помощью слова víla или называются вилами.

Например, иногда чешские lesné panny, lesné žinky 
– это красивые, нежные девушки, в белом или зеленом 
(из листьев) тонком легком одеянии с длинными зо-
лотыми волосами, в венке или в шапочке. Следующее 
описание лесных дев очень близко, в ряде деталей поч-
ти дословно совпадает с описанием вил: «Lesní panny 
– вечно молодые девы. Не вредят, если им не докуча-
ют или не встречаются в неподходящую минуту. Любят 
танцевать и петь вечером, когда все в природе затихает. 
При выходе солнца смолкает музыка, и вилы исчезают. 
Также танцуют лесные девы в полдень. Но нельзя всту-
пать к ним в круг (хоровод – М.В.), они очень вспыльчи-
вы. Кто придет, услышав их пение, того они затанцуют 
до смерти, а если человеку удастся убежать, то его до-
гонит стрела вил, нацеленная прямо в сердце. Местами 
(напр., в Новом Быджове) верят, что парень, которого 
убьет лесная дева, станет базиликом. Девушек вилы, 
наоборот, любят и помогают им, как помогли, напри-
мер, пряхе, которая должна была стадо пасти и при этом 
прясть. С нею прекрасная вила натанцевалась при зву-
ке птичьей музыки, а потом спряла ей все за один миг. 
Кроме того, дала ей в мешочек березовых листьев, 
которые превратились в золото (Košťál 1900: 205).

Характерная черта сербских и хорватских вил – 
петь, танцевать в хороводе, отчего трава в этом кру-
ге либо вытоптана, либо наоборот, лучше растет, 
– встречается и при описании чешских и словацких 
лесных дев: по чешским представлениям, у диких же-
нок были «вытанцованые» круги на траве (Войтехов, 
р-н Глинска, в.-чеш.: Adamek 1900: 341); следы танца 
диких женщин находили в лесу около Усти на грани-
це Клабовки (vytancováno od divokých žen místo), не-
далеко от Ветрного Еникова на лугу у леса (р-н Гум-
польца, край Высочина, ю.-в. Чехия: Mančal 1896: 233). 
В западночешской области Ходско верили, что живу-
щие в лесах дикие, дивные, лесные женщины (divný 
(divotvorný) žínky, divoký, divý ženy, divoženky, zpáteční 
žínky, lesní žinky) танцуют в лунные ночи, и на месте их 
танца вырастает высокая трава (Jindřich 1956: 86-87).

Встречаются в чешских материалах и прямые ал-
люзии на греческую богиню Артемиду, которую сопро-
вождали на охоте подаренные Паном псы: в лесу Хлум 
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танцевали в полдень вилы. Чтобы их не беспокоили, 
у них были сторожа, маленькие собачки, которые бе-
гали по кругу около танцующих и кусали каждого, кто 
к этому месту приближался; отогнать их было невоз-
можно; застрелить из ружья тоже невозможно (округ 
Нового Быджова, р-н Градец Кралёве, в.-чеш.: Košťál 
1900: 205). В черном лесу, который тянется за Доброшо-
вом, есть печально известное место «Малый дол», здесь, 
говорят, обитали лесные панны. <...> Покойный Грабек 
видел однажды, как они танцевали у потока, а вокруг 
них бегали их охранники – щенки (Košťál 1900: 205-206).

Не только южнославянские черты проникли в чеш-
скую мифологическую традицию, но и западносла-
вянские – к хорватам и словенцам. Например, у хорва-
тов «встречаются представления о детях и семьях вил, 
ср. быличку о стране вил (vilovski orsag) у подравских 
хорватов в окружении венгров» (Плотникова 2021), 
что отвечает чешским и вообще западнославянским 
рассказам о семьях диких людей (см. выше терминоло-
гию). У хорватов и словенцев диким женщинам припи-
сывается способность выпекать хлеб, отмечаемая также 
у градищанских хорватов Австрии (Плотникова 2021). 
Подобные рассказы достаточно многочисленны у че-
хов, например, о том, что дивоженки собирают на поле 
оставленные колоски и потом пекут из полученной муки 
лепешки (opelky). Согласно быличке, одна пастушка по-
чувствовала запах хлеба и пришла к пещере дивоженок, 
одна из них вышла и спросила: Ráda bys teď kousek, ale 
klásku na poli nenecháš! [Хотелось бы тебе сейчас кусо-
чек, а колосков на поле не оставляешь!]. По другой бы-
личке, дивоженка дала пастушке лепешку и сказала, 
чтобы она никогда не съедала ее целиком, и лепешка 
опять станет целой (р-н Пелгржимова, ю.-чеш.: Charvat 
1898: 140). Divé ženky пекли хлеб в полях. Однажды сель-
чанка вдруг почувствовала запах хлеба и увидела ди-
кую женку, которая протягивала ей кусок хлеба и сказа-
ла: «На! Ты, когда собираешь граблями хлеб, не остав-
ляешь колосков» (Глинецко, с.-в.-чеш.: Adamek 1900: 342, 
43). Такие былички отражают архаические верования 
земледельческих народов, предписывающие оставлять 
на полях малую часть урожая для духов поля (земли), 
для мышей, чтобы они не ходили в амбары, для Бога 
(на «божью бороду»), манифестируют единство всего 
живого на земле. Видимо, тот же самый смысл ‘неокон-
ченности, недоделанности’ закодирован и в рассказах 
о неубывающем, если его не доедать до конца, кала-
че, также вплетенном в ткань быличек о дивоженках.

Комплекс представлений о «диких людях» изве-
стен также полякам (dziwożony) и лужичанам (dziwicy).

Анализируя содержание поверий и быличек о лесных 
демонах, схождения между западно- и южнославянски-
ми сюжетами, можно говорить об их смешанном харак-
тере, в очень предварительном порядке предполагая, 
что элементы страшного враждебного в облике и функ-
ции «дивоженок» восприняты из западноевропейских 
верований, а элементы красивого и дружественного – 
из балканских и средиземноморских традиций. Вместе 
с тем, в разработке этих образов очень много славян-
ской земледельческой мудрости, реализованной в раз-
ных, в том числе заимствованных мотивах и сюжетах.

Рассказы о ребенке-подменыше (о новорожден-
ном, как правило, еще не крещеном, на короткое вре-
мя оставленном матерью и в эту минуту подмененном 
на ребенка демонических персонажей – вил, ведьм, 
богинок, мамун и т.п.) хорошо известны у западных 
славян, включая чехов и словаков, и являются об-
щим сюжетом западноевропейской мифологии, так-
же распространены в карпатоукраинской традиции, 
меньше в белорусской и южнорусской  (Виноградова 
2016: 142), то есть традиция затухает по направлению 
к востоку. Соответствующие сюжеты в Южной Славии 
фиксируется лишь в северных паннонских областях 
(Каринтия, Прекмурье, Подравье, Славония, южный 
Банат): серб. подмече, хорв. podmeče, podvršće, сло-
вен. podmenek, podvrženo dete, podmeno dete и прак-
тически не встречается на остальной балкано-славян-
ской территории, из чего делается вывод, что былич-
ки о подмененных детях, скорее всего, заимствованы 
славянами от соседних западноевропейских народов, 
в частности, германцев (Раденковић 2003: 143, 144).

Еще более близкие соответствия между чешской 
и западной частью южнославянских традиций об-
условлены общими заимствованиями из немецкой 
культуры и языка. Такие взаимовлияния происходили 
при достаточно долгом времени проживания на од-
ной и той же или смежных территориях. Как известно, 
быстрее заимствуется лексика – имена и названия 
персонажей, обрядов, реалий. Но в отдельных случа-
ях влияние одной культуры на другую включало так-
же восприятие содержательных слоев отдельных ее 
сегментов. Так случилось с «горной» демонологией, 
то есть поверьями о горных и подземных (земляных) 
духах, хранителях земных недр, покровителях шахтеров 
– в тех областях, где добывали полезные ископаемые.

Демоны подземелья известны всем славянам, кро-
ме болгар, македонцев и белорусов (Раденкович 2007: 
258). Любинко Раденкович приводит обширный список 
названий этих персонажей, классифицированых по мо-
тивационному признаку («земной дух», «горный дух», 
«дух погибшего», «карлик», «черт» и под.). Среди прочих 
встречаются наименования, производные от немецкого 
Bergmann «горный человек», «дикий человек». Они бы-
туют только в западной части южнославянского ареала 
(словен. birkmandeljc, perkomandelj, berkmandeljc и др., 
хорват. perhmanec, подравско-хорват. bergmandli, серб. 
и босн. перкман, в.-серб. беркман, перкман) (Раденко-
вич 2007: 258) и в чешско-словацком ареале: чеш. permon 
(< нем. Berggeist или Bergmann через стадию perkajst 
и perkman), perkmaníček, permonik, морав. perkmaníček, 
permonik (LK 2: 263), словац. permoník (EĽKS 2: 30), 
permónik, permúňik ‘горняцкий дух в виде карлика’ (SSN 
2: 777); berdmoňik (Клюкнява, Маркушовце, в.-словац.), 
словац. permoučik, permočnik, permonik (Зубов 2010: 116).

Объяснением такого ареального распределения 
терминов служит история рудокопства, добычи руды 
на этих территориях, проводимая преимущественно 
по немецкой технологии и с приглашением немец-
ких колонистов (в словацкие земли – начиная с XIII в.). 
В польском зафиксировано единичное bergajst (в це-
лом наименования подземных духов традиции не свой-



вернуться к оглавлению ▲№2, 202116 

ственны: Санникова 1990: 43, 244). В данном случае сле-
дует говорить не о влиянии немецкого языка как тако-
вого, а о влиянии производственной области, в которой 
работали или которая управлялась немцами.

Еще одно немецкое заимствование, общее для чехов 
и словенцев – календарный термин Перехта – рожде-
ственский женский мифологический персонаж и ря-
женый, ее изображающий, а также ряженый «кобылой» 
в рождественский и масленичный периоды.

Ее имена: чеш. Berchta, Perchta, Perechta, Parachta, 
Parychta, Peruta; морав. Šperechta, Perychta, Peruchta; 
словен. Pehtra baba, Vehtra baba (Zíbrt 1950: 87), Pehtra 
baba, Perhta, Pjerhta (Mödendorfer 1948: 28, 143), Pehtra 
(Kuret 1: 42).

Это заимствованное имя немецкого мифологиче-
ского персонажа, широко распространенного в юж-
ной Германии и Австрии: Per(c)ht(a), Berchta, Percht(l)
globa (Штирия), Percht(e)l (Каринтия), Eisaberta (вос-
точная Бавария). В немецкой календарной обрядно-
сти посвященные ей дни – Perch(t)nacht «ночь Перхты» 
(Бавария и Верхняя Австрия) и Perchtentag «день Перх-
ты» – ‘Три Короля, 6.I’ (Богоявление). Известны также 
ряженые, изображавшие Перхту (Кабакова 1982: 198).

В чешской календарной обрядности ряженая Перх-
той обходила дома уже в канун св. Барборы (4.XII), 
но основными датами обходов были 5, 23 и 24 декабря 
и 5 января (LK 3:649). Она представляла устрашающий 
персонаж: грозила распороть живот, если ей не дадут 
того, о чем она просит, поэтому ею пугали детей, если 
те не постились в сочельник или много ели (Zíbrt 1950: 
87-88, 90, 91); руки у нее по локоть «в крови» (области 
Подржипско, Хебско: LK 3: 649); она грозила пряхам, 
которые пряли по четвергам (ср.-чеш.: Zíbrt 1950: 87).

Страшная Perchta упоминается в рукописи XV в.: 
у нее золотая голова, оловянные глаза, медные уши, же-
лезный нос, серебряная борода (усы?) и свинцовая шея 
(Zíbrt 1950: 87-88).

Не только имя, но и некоторые функции (например, 
распарывание живота) были заимствованы у немцев: 
ряженый был одет в традиционные кожух и звериную 
маску (или красную бумажную маску с высунутым язы-
ком), но в руках нож и деревянное ведро, в которое 
она собирала внутренности, а у пояса привязана ку-
дель, которой она напихивала «распоротые» животы 
(Langhammerová 2004: 265).

У словенцев Пехтра с горбом, в левой руке – метла 
или топор, а в правой – палка с металлическим наконеч-

ником, на который ей насаживали сало и другие дары 
(Kuret 1965: 42).

К общему заимствованию из немецкого относится 
также термин, обозначающий масленицу: чеш., словац. 
fašiang(y), словен. fašenk (<die Fasching ‘карнавал’) и ряд др.

Вообще в календарной обрядности славян-католи-
ков довольно много сходного. Прежде всего, потому, 
что католический календарь унифицировал праздники 
и их содержание (вплоть до переноса на другие даты 
или запрета празднования дохристианских торжеств), 
во-вторых, сильное нивелирующее воздействие на ве-
рования, часто имеющие диалектный характер, оказы-
вала сама католическая церковь. Несмотря на это со-
хранилось немало дохристианских элементов в разных 
сегментах календаря. Например, у словаков и у хорва-
тов Славонии изготавливали магическую табуреточ-
ку, используя прием «растягивания» времени (13 дней 
до Рождества лишь по 1 разу ударяя молотком или топо-
ром), сидя на которой или глядя через которую можно 
было распознать сельских ведьм. Словацко-хорватскую 
параллель составляет обычай стегать детей ради здоро-
вья в день Избиения невинных младенцев в Вифлееме 
(28.12), известный и мораванам; отчасти совпадает и тер-
минология: обычай называется хорв. mladenci, mladinci, 
словац. mládenky, mládenkovanie. Общеславянский об-
ряд одаривания воды (колодца) совершался у чехов, мо-
раван, словаков и хорватов, сербов в сочельник Рожде-
ства и на Новый год, при этом совпадали и приговоры 
при бросании в воду кушаний: «Холодная вода, я даю 
тебе подарки, а ты мне дай счастье и здоровье».  Весен-
ний обряд выноса чучела Морены (Марены, Маржаны, 
Смерти, Смертной девы) известен в великопостный пе-
риод всем западным славянам, а также словенцам и т.д.

Множество лингвистических и этнолинвистиче-
ских схождений между чешско-словацкой и западной 
группой южнославянских языков и традиций принад-
лежат разным хронологическим слоям, разнонаправ-
ленным влияниям и заимствованиям. В этом сложном 
переплетении общеславянских, западноевропейских, 
балканских, карпатских элементов возникли отдель-
ные, неповторимые славянские традиции, сохранив-
шие, тем не менее, архаические представления о мире, 
о человеческом обществе и его ценностях. Восприня-
тые иноэтничные элементы, с одной стороны, обуслов-
лены самим историческим развитием, а с другой, надо 
верить, что воспринималось и заимствовалось наибо-
лее близкое, отвечающее пониманию и духу народа.
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