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РОЖЕНИЦЫ
Между языческими суевѣріями Славянъ одно изъ важныхъ
мѣстъ занимаетъ вѣрованіе въ Роженицъ, какъ это видно изъ
упоминаніи о немъ въ древнихъ памятникахъ письменности и
изъ преданііі ^народныхъ.
Разсматривая памятники , въ которыхъ упоминается о Ро
женицахъ, замѣчательнѣе многихъ другихъ по древности, сколь
ко до сихъ поръ извѣстно,’ должно считать Паремейники, гдѣ
встрѣчается ихъ имя въ чтеніи изъ пророчества Исаіи о
гроздѣ, принадлежавшемъ къ чтеніямъ четверга цвѣтной не
дѣли. Въ Паремейникѣ 1271 года ( Публ. Библ. ), 11—12 стих.
LXV главы Исаіи, читается такъ (*
):
— Вы же «став(л)ьшен (‘) ма. и забы(вь)шеп (2) гороу стоую мою

л готовающеп (’) рожаницямъ *()

тряпезоу. (s) п псполъндюще (п)

дѣмоновп (’) чьрпании. (8) азъ прѣдамъ вы во «роужии (п).
J)

оставлыпеп. оставившем. — 2) забывающей. — s) готовающе.
готовдще. — '*) рожаницамъ. рожаница. родоу. бгъсоу. —
®) трапезѣ. — в) исполняющей. — 7) ккмирк. идолк. дши.
рожденицамъ. — 8) чръпашпа. растворенша. растворении,
питии смѣшьно. — э) мечю.

Варіанты этого мѣста вообще незначительны, исключая толь
ко одного списка XVI вѣка, гдѣ вмѣсто роженицамъ стоитъ
роженгіци ( дат. един.), и еще одного списка XV вѣка , гдѣ
встрѣтились вмѣстѣ родъ и роженици :
'

— Готовдще родоу трапезж и псплъпАіоще рожденицамъ пптин
смѣшьно.

(’) Прилагаю варіанты по другимъ спискамъ, мпѣ извѣстнымъ.
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Тоже мѣсто повторяется съ истолкованіемъ въ Словѣ о по
ставляющихъ трапезу ( вторую ) Роду и Роженицамъ, которое
почти постоянно входитъ въ составъ сборниковъ, извѣстныхъ
подъ именемъ Златоустовъ , и приписывается Іоанну Злато
устому. Направленное противъ суевѣрнаго почитанія Роже
ницъ, оно представляетъ нѣкоторыя подробности этого почи
танія ( * ).
— Рече гь: наслѣдят гор;?;

избранны мои рабп мои *).

стжа мож

Раби сжт’ то иже слоужат боу. и

вола

его творлт. а нс родоу ни

рожаницам 2) ни коумиром соуетным. то сжт слоугы бж'іа. иже ирипосАТ чстнжа жрътвоу жпвоу боу. въ крѣпости

3) срдца своего съ

разоумом добраго оучсігіа 4). И бжджт въ лжзѣ сггради ■’•) севцам °).

Лжгь наречетсА ран. ’) а сегради раискаа мѣста, а севцѣ п) вѣрны

людіе.

иже работажть боу. а не рожаницам. И ”) дебрь сехорьска

въ покои волом.

Дебрь 10) ос

кротціи епспи и попове. иже

вывшаго

хода

оу чаще,

горы.

Вы же сеставльше

ма и

а волове

“) по цръковпомж оученіж. и инѣх

иже възыскажт врѣмеиа.

добрѣ

нрслпма нажит,

п (не) сеставлѣжт

стыа

забыважще горж стжа мож и гото-

важще трапезоу родоу и рожаницам, нанлъпѣжще 12) бѣсомь чръпа-

иіа. Азь прѣдам вы па сержжіе. и въсн заколеніемъ падете. Зако
леніе ес съмрть.

а сержжіе мжка вѣчнаа.

звастесА ,3). глаах и нс слышасте.
множ,

ихже вс хощж то избрасте.

ІАко възвах вы не се-

14) и творите 1Я) злое прѣд

Сего ради тако г.іеть гь. Се

работажщп мп пасти начпжт. вы же възал’чете. нж тож сыти осте 1G)
трапезож. жже готовасте *’) рожаницам 1Я). Се работажщіп ми пити

пачнжт. вы же въжадаете 19). нж то пІите 20). иже то испол(н)и-

ваете

чръпаніа бѣссем.

Се работажщеи мнѣ

възвеслАтсА.

вы же

постыдитес. Се работажщіп ми възрадужтсА въ весліи срдца. вы же

( * ) Представляя здѣсь все это слово, за исключеніемъ начала, по списку
ГІубл. Библ. ( Q. Отд. I.
18), привожу варіанты по другимъ спискамъ,
мнѣ извѣстнымъ.
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работающем бѣсомь. и слоужащеи идолом. и ставлдюще 21) трапезоу
родоу и рожаницам 22).

възошете въ болезни срдца вашего 23). и

w ск(р)оушеніа 2'') доуха 23) въснлачетесд. томоуже сд събытн ігіГс
зде 2В). ню въ оном вѣцѣ. wcTaBiiGTe бо оутѣшеніе ваше, п новой
бюдющаго вѣка избранным моимь 2’). вас же оубіеть гь бъ. а ра

ботающій ми

блсвдтсд. 2в) ноють 2“)

пѣсни бѣсовьскыд baojwm so)

пагоубоу

боу истпнномоу. а вы ноете

родоу и рожаницам 31). Въ великоу

въвъдит 32) невѣжество •*)

книжное. Велико зло 34) еже

не слышати 33) разоумнѣиша себе, или разоумѣю зв) четна не тво
рити волд бжі’а по писанному законоу. Се же чада 3’) слышащей зв).
«стапѣте сд поустошнаго того твореніе.

наставлѣніе 30)

жаницам.

и службы тод сатанины,

трапезы тод коумпрьскыд. нареченыд родоу и ро

Братіа. творите волд

бжі'ю іакоже *°)

ны оучат кипгы

прорчскыд. и аплскыд. и очьскыд. да пріпмемь *’) wcraBaeiiie грѣxwm

и полоучпм жизнь вѣчнюд w хѣ ісѣ ги нашем, ему ж слава

въ вѣки амин.

‘) люд’іе.—2) рожіаницдмъ. роженицамъ.—3) кротости.—*) оучеппд npKOBiiarw.—3) оградѣ.—в) стадамъ, говддомъ.—’) парпцаетсд.— “) овцп. — 9) что есть.— ’°) дебрь Охорскад. —
**) ходдть.—,2) въ подлинникѣ: паплъпдющпмъ.—І3) мд. —
’'•) не слышасте мд.— і7') сътвористе.— ,в) сыти бюдсте. —
*’) творите.— ,в) роженицам, рожденпцам.— 1и) вжадаете.—
20) питіе.—2І) ставдще. въ подлинникѣ: ставлдющим.—22) и.—
23) своего.—2*) сокрбшенпд. въ подлинникѣ : скоушеніа.—
23) срдца.— 2В) не здѣ.—”) моим рабом.—2В) възвеселдтсд.—
2а) ноюще.—3") идолю.—ЗІ) роженицам.—32) въводите.—33) не
вѣрствію.—3'') велико зло еже пе разюмѣти почитаемаго и велико
зло.—33) не слушати.—зв) разюмѣвад.— 37) братію.— зв) слышавше.—зя) п ставленид.—иже.—’“) да пріимѣте.
Выписки изъ этого слова, дословныя п сокращенныя, встрѣ
чаются въ разныхъ сборникахъ. Къ числу такихъ принадле
житъ , кажется, и то мѣсто, которое отмѣчено о Родѣ и
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Рожаницахъ Ѳ. И. Буслаевымъ въ Сборникѣ Троицкомъ XVI
вѣка :
— То иже служат бгу п волю его творлт, а не родоу нп роже

ницам кумиром суетным — а вы поет(е) пѣс бесовскую родоу л
роженицам.

Въ слѣдъ за Словомъ о трапезѣ Роду и Роженицамъ въ
нѣкоторыхъ спискахъ находится добавленіе о суевѣріяхъ
вообще :

— П дынѣ по оукраипамъ *)

молатса имъ

ваном. переноу. хор’соу. мокошп *).

же не могжть

са

нареченныА.

родоу и рожаницам. *)

2) проклАтымъ бол’-

виламъ, и творлть «таи. сего

лишити проклАтаго ставлѣшца. и вторыА трапезы.
на великжА прѣл’сть вѣрный

хретіаном. и на хоулоу стмоу крщені'ю. и на гнѣвъ боу. и пакы ж

пѣцин се егѵптАііе четь

трѣбы

кладет нплоу и «гневи реклще

спориноу сжща 3) того ради «каанніи полоудне чтжт. в кланѣжтсА
на полоуд’не «братпвшесА.

*) по оукраніамь.—2) ему. Слѣдующее за тѣмъ «проклАтым’
бол’ваномъ», употреблено вмѣсто единств. «проклАтомоу болваноу», капъ и встрѣчается въ нѣкоторыхъ рукописяхъ, и
тогда «ему» правильнѣе, чѣмъ «имъ».—*) мокши.— '*) роже
ницам.—в) за этимъ слѣдуетъ въ нѣкоторыхъ рукописяхъ:
«егда оуздрпте=гего да оузрите». Послѣднее болѣе понятно.
Это же мѣсто найдено С. П. Шевыревымъ и въ Папсіевскомъ сборникѣ, въ Словѣ, приписанномъ св. Григорію, о томъ
• какъ первое погани суще языки клапллпся идоломъ п требы
имъ клали о. По моему предположенію оно можетъ быть тамъ
прочитано такъ :
— Пзвыкоша Елеип класти требы Артемиду и Артемидѣ, рекше

Роду и Рожаницѣ. Тацпи же ’) и (Е)гѵптяне. Тако и до Словѣнъ
доиде се слов(о), и ти начаша требы класти Роду и Рожаницамъ 2).
Преже бо того Перуна бога и

иныхъ славили и клали требу

(имъ и) Упыремъ и Берегинямъ 2). По святѣмъ крещеніи Перуна
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отринута, а по Христа Бога яшася : но и нонѣ но украинамъ мо
литься ему проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши, и Вилу, и то
творять^гап, сего не могутъ (лишити?) ся проклятаго ставленья вторыя
тряпезы наречепыя Роду и Рожаницамъ, (на) велику прелесть вѣрГімъ крестьяномъ и на хулу святому крщепыо и на гнѣвъ Богу.
Въ подлинномъ, какъ напечат. у Шевырева : ^Таци’іже.—
8) Преже Перуна ба ихъ- а переже того клали требу упиремъ
и берегинямъ.

Въ этомъ поклоненіи кумирамъ, между прочими — Роду и
Рожаницамі., упрекали пашпхъ предковъ и другіе проповѣд
ники. Таков!, былъ и неизвѣстный Христолюбецъ, съ красно
рѣчивымъ словомъ котораго познакомилъ насъ А. X. Восто
ковъ — въ своемъ Описаніи рукописей Румянцевскаго музея,
и изъ котораго отрывки вносимы были и въ другія по
ученія ( * ).
— Не подобаеть крьстьяномъ игоръ бѣсовьскихъ пгратп, иже есть

плясьба ‘),

гудьба 2), пѣсни бѣсовьскыя 5)

пже в) огневи молятся подъ овппомъ ®):

п жертва идолская ♦),

п Виламъ, и Мокоши, и

Спму Реглу 7), и Перену ®), и Роду, и Рожаницамъ "), и всѣмъ
тѣмъ, пже суть имъ подобна *
°). .. Обѣщахомся “) Хрпстовп, по
чему не служимъ ему, но бѣсомъ служимъ, и вея угодія пмъ тво

римъ на пагубу души своей *2). Не тако же просто зъло створимъ 15),

но смѣшаемъ ’*)

чистыя *“) молитвы съ прокълятымъ моленіемъ

идольскыимъ, пже ставятъ лише кумиромъ ,в) трапезы котѣйныя *’)
и закопъпаго обѣда ,

пже нарѣцается безакопьная трапеза мѣнпмая

Роду и Рож(а)нпцамъ ,8).

‘) плясаніе.—2) гуденье.—2) нпрекыя.—'') жертвы пдольския.—
®) еже.—®) Въ спискѣ Румянц: подъ овнимъ; а въ выпискѣ

(*) Къ тексту по списку Румянцев, музея, съ незначительными измѣне
ніями, приводятся варіанты по Слову, помѣщенному въ рукописи Толстов,
библ. Отд. I. JV? 13.
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•

изъ него правильно: подъ овиномъ; въ Паисгев. сбора: подъ
вппомъ.—’) и Снял п Рьглж—и Симу п Рылу.—в) п Пержноу=
и Перуну.—а) п Рожаппцн.—10) имъ подобни=тѣмъ гі^обни.—
“) да аще ся обѣщахомъ.— ,2)душамъ своимъ.— ls) творпмъ^х
не тако же зло творимъ просто.—**
) но и мѣшаемъ.—15) нѣкыя
(—нѣкіш) чистыя.—1В) кумиромъ нѣтъ.—*’) кжтіиноА=куті>^
ины.—1В) род& рожаницам въ прогнѣваніе бж.

Въ другомъ такого же рода «Поученіи духовнымъ дѣтемъ»,
находящемся въ сборникѣ г. Болотова, встрѣчаемъ подобное
увѣщаніе :

— Оуклоняііся пред Бгомъ невидимыхъ:
■роженіцам,

пореноу и анолпноу,

молящихъ члкъ родоу и

и мокоши,

и перегний, и всяким

бгомъ (и) мерзькимъ требамъ не приближайся.

Переводя текстъ списка до буквы вѣрно, я позволилъ себѣ
измѣнить только одно мѣсто, по моему мнѣнію искаженное
переписчикомъ XVI вѣка: вмѣсто пореноу и аполиноу въ спи
скѣ стоитъ • поревноу и аполовпноу. • Можетъ быть и выраженіе
бгомъ мерзькимъ требамъ надобно измѣнить на богомерзькимъ
требамъ.
Обращая вниманіе на памятники, гдѣ упоминается о Родѣ
и Роженицахъ, А. X. Востоковъ отмѣтилъ, кромѣ Слова Хри
столюбца, еще въ одномъ Цвѣтникѣ, въ числѣ замѣчаній о
разныхъ суевѣріяхъ, н то, что
— съ робятъ первыя волосы

стригутъ и бабы каши варятъ на

собраніе рожаницамъ —
а изъ одного сборника XV вѣка сообщилъ мнѣ такое упоми
наніе о Роженицахъ :

— Ставляніе тряпезам рожаницамъ п прочая вся сложенія діаволя,
требы кладомыа виламъ и поклоняпіе твари.

Такихъ отрывочныхъ мѣстъ о Родѣ и Рожаницахъ довольно
много. Таково и мѣсто въ Въпрошаніяхъ Кѵрика, важное но
древности :

— Аже се родоу и роженицѣ крають хлѣбы и сыры и медъ
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(пііоть). (Епископъ)

боропяше вельмй :

Иѣгдѣ-рече-молвить(ся):

горе пьющимъ роженицѣ.
Ограничивая этимъ выписки , гдѣ упоминается о Рожени
цахъ, позволю себѣ еще остановить вниманіе читателя на
нѣкоторыхъ толкованіяхъ этого слова, помѣщенныхъ въ ста
ринныхъ азбуковникахъ и въ другихъ памятникахъ :

— Рожденици—кбмпрп еллепьстіи, ихъ же погани влъшвенпемъ
рожденія пармцахЬ быти.
— Рожденицы — свято дня рожденія младенца, въ кои же дьпь

кто родится, той нравъ и осудь пріемлетъ.

— Рожаницами еллин’стіп нарпчютъ звѣздословцы седмь звѣздъ,
глаголемыхъ

планиты. и хто въ к^ю планпту родится, то по той

плавите любопрятся пред’возвѣщатп нравъ младенца, пли къ коимъ
похотемъ естествомъ іжлонптеленъ будетъ. II того ради рождыпагося

і-ако же они мнятъ в’ планптЬ ирисъ нредглаголютъ

быти тяжела

нравомъ яра же и гнѣвлива и дерза в’ бранехъ. а в’ плаппт& аоро-

дпте рождыпагося сластолюбца предглаголютъ быти,

и Удобна на

блѣдное смѣшеніе: сице п в’ прмчая планиты рождыипхея нредглаго
лютъ правы,

а не хотятъ сскаянніп «ни звѣздоелмвцы (= закон

ницы) разумѣти, іако не по естествѣ в’ человѣцех лежитъ злое, ио
по произволенію. Богъ бо зла ни сотвори пи созда. добродѣтели же

многп ио естествѣ о бга насажденп быша в насъ...
— Роженица — стивіе, имъ же сп очи утварях^, еже есть чор

товъ камыкъ, имъ же мазаху очи и лица.
Эти и подобныя объясненія занесены и въ Словари Зизанія,
Пампы Бсрынды и пр., а равно п въ Церковный Словарь Пр.
Алексѣева, гдѣ онѣ соединены съ новыми примѣчаніями са
мого автора.
Вмѣстѣ ст. упоминаніями о Роженицѣ и Роженицахъ встрѣ
чаются въ старинныхъ памятникахъ нашихъ и другія слова,
относящіяся къ тому-же суевѣрію : Рожденикъ, какъ названіе
книги, въ которой записаны предсказанія о рожденіи,— Родо
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словіе, какъ названіе самаго суевѣрія,— Рождественное волш
веніе— въ томъ же смыслѣ (*
).
Вотъ всѣ важныя упоминанія о Роженицахъ, доселѣ откры
тыя въ памятникахъ пашен письменности. Говоря о «пашей
письменности», я впрочемъ вовсе не думаю разумѣть подъ
нею одной Русской: самый бѣглый взглядъ на языкъ и право
писаніе представленныхъ выписокъ достаточенъ для убѣжде
нія, что многіе памятники, изъ которыхъ сдѣланы выписки,
въ первоначальныхъ своихъ спискахъ принадлежатъ не намъ,
а нашимъ югозападнымъ соплеменникамъ : Болгарамъ, Сер
бамъ. Тѣмъ не менѣе однако они перешли къ намъ не без
сознательно, не какъ сказанія о суевѣріи, чуждомъ вашимъ
предкамъ, а какъ поученія, близкія сердцу нашихъ народныхъ
учителей, заботившихся объ искорененіи языческихъ суевѣріи
не только своимъ собственнымъ словомъ, но и помощію авто
ритета другихъ Христолюбцевъ. Рядомъ съ поученіями соплеменниковь , дѣйствовавшихъ противъ поклоненія Рожени
цамъ, стали п поученія нашихъ собствеппыхъ Русскихъ про
повѣдниковъ. Словомъ, вѣрованіе въ Роженицъ представляется
въ старинныхъ памятникахъ не какимъ нпбудь мѣстнымъ
отродіемъ древняго язычества, а однимъ изъ остатковъ древ
ности обще-славянской, и, какъ такое, было относимо нашими

(*) Послѣднее выраженіе употреблено, между прочимъ, переводчикомъ
Григорія Амарто.іа. По списку 1389 года мѣсто, гдѣ встрѣтилось это выра
женіе, читается такъ :

— Быс нѣкто исполинъ емоуже име Невршдь снь Хоуса моурина
ф племене Халова иже сьзда Вавулси'нь грд'дь и прьвѣк показа влыпвениіе и лсовь и Пересомъ старѣйшина бывь набучивъ тѣх звѣздеочьтню и звѣздеоелшвыо небенон движеніе іаже си зданых вьсѣх прплоучающаасе й них же еллйни рождьствыюм вльшвеник навьік'шс ,
начешэ рожданмых под звѣзднымъ дв’ізанпкм прпнашатп небси звѣздсочьтік й звѣздсослси'впе же и вльшвеіпе <6 магоусей йлі пёрсѣнь
начёта быс. йбео пёрей магсога ш вьнѣш'нпхъ йменоують й убш
Невроида глютъ собожена й бывь вь звѣздахъ нбеных егсо же иарицаютъ еѵріеона.
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старинными учеными къ догматамъ язычества Еллппскаго и
Египетскаго, бывшаго — но ихъ мнѣнію — источникомъ всѣхч>
нашихъ суевѣрій. Отъ этого самое названіе Роженицъ запи
сано и въ Формѣ старо-Славяискоіі « Рожденицы», и въ Фор
мѣ Русской « Роженицы — Рожаницы». Подъ Формою староСлавянскоіі этого слова легко могла скрыться и Форма Серб
ская «Родннице — РоЪенгіце • , какъ это было и съ другими
словами. А что это слово было распространено и далѣе на
Славянскомъ западѣ, это доказывается народнымъ преданіемъ
Хорутанскпхъ Словенцевъ, которое до сихъ поръ съ именемъ
Роженицъ (*
)
сохраняетъ и нѣкоторыя подробности древняго
вѣрованія и обряда.
Хорутанскіе Словенцы не только въ нижней Крапнѣ, но и въ
Каринтіи, а вѣроятно и въ другихъ краяхъ, остаются при
увѣренности, что всякій человѣкъ, какъ только родится, по[лучаетъ себѣ звѣзду па небѣ и свою Ро]енпцу на землѣ, коI торая прорекаетъ ему судьбу. Вмѣстѣ съ тѣмъ они разсказы
ваютъ, какъ мнѣ самому случалось слышать, что чуть родится
дитя, три пли двѣ Роженицы входятъ въ избу — Богъ знаетъ
откуда и какъ, и опредѣляютъ судьбу младенцу ; нхъ видитъ
иногда родильница, когда онѣ уже уходятъ, и если свѣтитъ
сквозь окно мѣсяца., то въ лучѣ мѣсячномъ. видны ясно ихъ5
радужные покровы. Эти дѣвы жизни у Хорутанъ Верхпекрапнскпхъ называются чаще чистыми или бѣлыми дѣвами'
пли женами — иисте, беле деклице пли жене. Въ Каринтіи за
падной , именно въ Зпльской долинѣ, ихъ зовугъ желкинк ,
по Вразу жельне жене—оті. желати: желать, заботиться ( ** ).
Въ нѣкоторыхъ Хорутанскпхъ краяхъ онѣ же слывутъ подъ
именемъ живицъ—дѣвъ жизни, содицъ—судицъ — дѣвъ судьбы,
кресницъ, какъ дѣвъ, которыхъ можно видѣть всѣмъ во время
креса — праздника купала (24 іюня). Эти сестры Pojem^e—uu-

(*) II. Маркъ пишетъ rojenczc, т. е. ро]ёиъце. Въ Хорутанскомъ нарѣ
чіи j постоянно запинаетъ мѣсто старославянскаго лсд=смягчеііваго д,
такъ же какъ въ Русскомъ ж, въ Сербскомъ Ь, въ Чешскомъ s, въ
Польскомъ dz, и г. д.
( ** ) Славянское слово желкинМ смѣшалось звуками съ Нѣмецкимъ сло
вомъ желикжене—Seelige Frauen (отъ Seelig—блаженный).
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сте дек.шце— по повѣрію Истріанъ (
) — живутъ въ пеще
*
рахъ іі по трое приходятъ къ людямъ помогать имъ въ ра
ботѣ. Люди приносятъ имъ къ пещерѣ хлѣбъ и кладутъ у
входа, по пе руками, а чѣмъ нпбудь ; иначе Роженицы не бе
рутъ его.— У Болгаръ Роженицы извѣстны йодъ именемъ
Ористщъ—оргізшщъ ( *’ ). Эти дѣвы-духи являются послѣ
рожденія младенца
и предназначаютъ ему судьбу его счаст
ливую и несчастную. Ихъ двѣ или три; одна изъ нихъ стар
шая , которая и произноситъ слово судьбы. Приходятъ онѣ
иногда и къ взрослому человѣку съ предсказаніемъ какогонибудь счастія или несчастія. Всѣхъ ихъ много ; живутъ онѣ
въ небѣ, всегда юны и прекрасны собою. Большею частію онѣ
остаются невидимы ; но нѣкоторыя изъ родильницъ увѣряли,
что послѣ родовъ видѣли ихъ близь постели , какъ одна изъ
нихъ мѣряла пить, а другая рѣзала ; иные видали ихъ и не
при постели родильницъ. Это иовѣріе распространено во всеіі
Македоніи.— Подобное иовѣріе существуетъ у Словаковъ, ко
торымъ страшны ихъ судицы, какъ предвѣстницы будущаго,
безъ сомнѣнія, тѣ самыя, которыя извѣстны были въ ста
рину и Чехамъ ( Sudice, Sudicke }, и Сербамъ-Лужнчапамъ
(Sudzicke), смѣшавшимъ уже свое представленіе о дѣвахъ

( * ) Какъ слышалъ и я, н какъ подробно записалъ покойный Прсіісъ
въ Code d'isola, гдѣ мы дѣлали своп наблюденія съ нимъ вмѣстѣ.
( ** ) Иначе уризнгщъ, по обычаю измЬнять о на у. Вмѣстѣ съ этимъ
словомъ въ Болгарскомъ есть и ризик^-рисик — счастіе, судьба~Н. Греч,
то (н^глоѵ, Птал. risico, risebio, Ucn. riesgo, Франц, risque. Сравн. Др. Греч.
oqi^u) —termino, decerno , statuo , и ooog— terminus , finilio, regula, etc.;
впрочемъ это сходство можетъ быть только случайнымъ созвучіемъ. Птал.
risico п rischio, Псп. riesgo и risco (скала, ломъ) могутъ происходить отъ
двухъ разныхъ корней, изъ которыхъ одинъ — тотъ же что въ Лат. словѣ
seco, Др. Нѣм: saga, seganda (нов. Sense), Англ. Сакс. Seog—gladiolus.
Слав, сѣка, осѣкай, Рус. сѣчка. Срав. Нов. Прованс, rezegd—осѣкать, об
сѣкать, и rezegue — опасность, рискъ, гдѣ те кажется предлогомъ ; а если
ге есть предлогъ тутъ , то предлогомъ могло быть и гі въ risico~risco,
гдѣ первоначальный смыслъ (отломъ, отсѣкъ) могъ скрыться такъ же, какъ
въ словахъ доля, удѣлъ, счастіе. Во всякомъ случаѣ нельзя забыть рас
пространенія слова рискъ въ языкахъ Романскихъ, а изъ нихъ издавна и въ
нарѣчія Кельтскія (наир. Армор, risgl, risgla), пе говоря уже о Германскихъ
и Славянскихъ языкахъ.
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жизни съ представленіями о другпхт. существахъ міра Фан
тазіи подъ общимъ названіемъ дѣвицъ ( dzivice ).
Сличеніе предаві^і народныхъ съ тѣмъ , что сохранилось
о Рожснпцахч. въ памятникахъ письменности , не оставляетъ
никакого сомнѣнія объ общемъ значеніи Роженицъ въ ряду
вѣрованій языческой древности Славянской. Впрочемъ , раз
сматривая этотъ миѳъ, какъ онъ изображается въ намятпикахч., нельзя пе раздвоить его па двѣ части, хотя и очень срод
ныхъ, но отдѣльныхъ, изъ которыхъ въ преданіи народномъ
уцѣлѣла только одна. Преданію народному памятны только
Роженицы во множествѣ ; въ памятникахъ представляется
сверхъ того и одна Роженица.
Одна Роженица представляется въ Въпрошапіяхъ Кѵрпка,
какъ и вч. повтореніяхч. Слова Христолюбца, вт> неопредѣлен
номъ образѣ, такъ что у Кѵрпка нѣкоторые комментаторы,
безъ пособія другихъ данныхъ, позволяли себѣ думать, что
подч> словомъ Родъ можно понимать роды, рожденіе, а подч.
именемъ Роженицы—родильницу. Гораздо опредѣленнѣе образъ
Роженицы вч. Паремейникѣ, гдѣ она одна вмѣсто многихъ,
какъ употреблено вч. нѣкоторыхъ спискахъ, поставлена какъ
переводъ Еврейскаго Гадч. ( Gad ), Греческаго
Латинскаго
Fortuna. Вч. подлинникѣ Еврейскомъ, по дословному переведу,
сообщенному мнѣ докторомч. Хвольсономъ, вмѣсто Славянскаго
«готовающеи роженица трдпезоу и исполт.ндюще дѣмоновп
чрьпанше», пли вмѣсто «готовдще родоу трапеза и псплъндюще рожден ицамч> питии смѣшьно» стоить: (ihr ) welche dem
Gad einen Tisch aufstellet und dem Meni Libationen darbringet
(собственно vollfiillet) ( * ). Еврейское слово tad значптч. сча
стіе , такъ же какъ Арабское джадд (felicitas , sors bona ),
и вч. этомъ мѣстѣ Пророчества Исаіи, какъ объясняетъ Гезешусъ , употреблено какъ имя бога счастія = Бела , Юпитера
(звѣзды); а ЛІени — какъ божество мѣсяца., владѣвшее тоже
счастіемъ судьбы человѣка (** ). Греческая тѵ/т/, Римская
(’) Въ переводѣ Греческомъ: ётоіиа^оѵте? тш даіроѵіш тцатге^аѵ хаі
Tti.tiQovvres тт/ ivy'll xeQaopa. Въ Іероіііімовомъ: qui ponilis fortunae mensam ct libatis super cam.
(•*) Gesenii Comm. II. стр. 283 n 331. Срави. Винера Biblischc Realwor-
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Fortuna отличаема была отъ Судьбы тѣнь, что понятіе о пеіі
соединялось съ понятіемъ объ измѣнчивости, непостоянствѣ,
между тѣмъ, какъ Судьба представляема была неизмѣнною, и
потому суровою, жестокою ( * ). Поклоненіе этому божеству
было особенно распространено у Римлянъ , которые вѣро
вали въ ел участіе не только въ дѣлахъ частныхъ ( Fortuna
privata), но и въ общественныхъ (Fortuna publica ). Подъ
названіями virilis, muliebris, virginiensis она была обожаема
какъ покровительница женъ и невѣстъ : еіі молились жены,
прося сохранить ихъ прелести и любовь мужеіі; ей посвящали
молодыя свое дѣвичье платье и поясъ. Таже Fortuna, какъ
primigenia, была почитаема покровительницей всего рождаю
щагося, какъ pracses rerum gignendarum. Въ этомъ поелѣдпем'ь смыслѣ легко можно было назвать ее по Славянски Ро
женицей, такъ же какъ Гада и Мени. 11 пе безъ смысла, ко
нечно, Прокопій замѣтилъ, что Славяне судьбы
не
признаютъ, а признаютъ благость и силу Провидѣнія Божія,
надѣясь молитвой п жертвой испросить себѣ его милость
( Goth. 111. 14 ): эту другую судьбу, зависѣвшую отъ благости
Бога, Прокопій называлъ тѵ'уі] (Pers. I: 25, II: 10. Vand. I:
2, 19. Goth. II: 9; IV: 30, 33 ), тѣмъ самымъ словомъ, кото-

terbuch. I, стр. 283. Швенка, Mythologie der Seniiler стр. 200. Очень лю
бопытныя замѣчанія о Гадѣ читатель найдетъ въ печатающемся сочиненіи
д-ра Хволъсоиа, Die Ssabier. II. стр. 226—227. Для сличенія Еврейскаго
подлинника съ Греческимъ переводомъ важно мѣсто ЛІакробія ( Saturnalia,
I. 19): Argumenlum caducei ad geniluram quoque hominum , quae genesis
appellator, Aegiptii praetendunt deos praestites homini nascenti qualuor adesse
memorantes — Яаіцоѵа, Tvytjv, крыта, apa/xtjv, et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volunt, quod Sol auctor spiritus calorie ac luminis humanae
vitae genitor el custos est, et ideo nascenlis daemon, id est deus creditor.
Luna
quia corporum praesul gst, etc. (Сравн. Zoega Abbandlungen, изд.
Велькера, Gritting. 1817. стр. 39 ). Въ Славянскомъ древнемъ переводѣ де
мономъ названъ не Гадъ—Sol , а JMeun—Luna. Въ другомъ Славянскомъ
переводѣ Гадъ—иаір.оѵ— Родъ, а Менп“tv'/j;— Рожденицы : объ этомъ бу
детъ кстати сказать слово въ статьѣ о Родѣ.
)
(*
Цицеронъ, de Div. 1. Sa: Fieri omnia fata ratio cogit fateri. Fa turn
autem id appello, quod graeci ei(.ia()p.evrlv, j. e. ordinem seriemque causarum
cum causa causae nexa rem ex se gignat. Ea est ex omni aeternilate fluens veritas
sempiterna.
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рое позже переводимо было по Славянски Рожденпцей.—Срав
неніе Роженицы съ Артемидой ^Діаной въ Паисіевскомъ словѣ
Григорія еще болѣе опредѣляетъ Славянскій миѳъ. Эта богиня
Грековъ и Римлянъ была представляема покровительницей
женъ, бабкой п кормилицей, хранительницей цѣломудрія женъ.
Греческія невѣсты передъ бракомт> приносили жертвы ей,
Юнонѣ п Паркамъ. Какъ богиня судьбы и вмѣстѣ родовъ, то
покровительствующая, то враждебная родильницамъ, опа счи
талась помощницей матереіі (р^тролоАод), разрывающею поясъ
родильницъ (інькѵоар.еѵт[, Хѵоі^шѵод ), помощницей родовъ ( /ецоуоото-мд
и вмѣстѣ съ тѣмъ еѵі.ьѵод— доброй пря
хой, слѣдовательно какъ будто одною изъ парокъ, которыя
навѣдывали, какъ извѣстно , нитями жизни человѣческой.
Ея названіе екеѵѲѵіа производятъ отъ etev&w— ѵепіо, видя въ
этомъ названіи идею о божествѣ, безъ котораго не происхо
дитъ на свѣтъ пи одно существо. Вмѣстѣ съ тѣмъ не льзя
опустить изъ виду и сравненія ея имени съ Еврейскимъ
]олах—родильница, роженица, рпегрега, сравненія, утвержден
наго авторитетомъ многихъ достойныхъ ученыхъ (* )• По
такому производству это пмя Артемиды, будучи сродно по
идеѣ съ /екет-иДк, сродно и съ Латинскимъ названіемъ боги
ни того же рола: Natio ( Nascio ): она — по извѣстію Цице
рона— quia partus matronarum tucatur , a nascentibus Natio nominata est ( Natur. Deor. III. 18). Такого же происхожденія и
Гасконское имя Богини судьбы Sorsaina (отъ Sors, sortio): Ба
ски южной Сулы сохранили до сихъ поръ вѣрованіе въ нее,
какъ въ esprit qui preside а la naissance des enfans (“).

( * ) Паули, Real-Encyclopiidie der class. Alt. IV. 109.
( ** ) Proverbes basques etc. Paris. 1847. стр. 223, 293. Въ романсѣ Оіігеиарта (первой половины XVII вѣка) «Чудо Ашота» ( Joanaren bethegvinsarea ) имя Сорсены вспомянуто въ слѣдующемъ куплетѣ:
Caisus dot, esi bara
Sorsainac esciietara
Hur’ eguitean, hartus,
Jaquin du Sertan bara.

—Dieu! que la Sorsaina sut bien en determiner les proportions, quand
elle la .recut dans ses mains, lors de sa venue au monde. Тамъ же
стр. 137—158.
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Какіе именно образы соединялись съ миѳомъ о Роженицѣ
у Славянъ, объ этомъ изъ памятниковъ, до спхъ поръ откры
тыхъ, нельзя сдѣлать никакихъ заключеній. Можно позволить
себѣ только нѣсколько выводовъ о поклоненіи Роженицѣ : по
клоненіе еіі, такъ же какъ у Римлянъ Луцпнѣ ( Илиѳіп ), ко
торая nascenti puero casta favet , genialis tori custos, состояло
въ моленіяхъ и въ обрядномъ обѣдѣ безкровномъ, на которомъ
«краялп » хлѣбъ и сыръ и ноли медз> во славу ея, а можетъ
быть и за счастіе новорожденныхъ^^- Сравнивъ Роженицу съ
Люциной , нельзя оставить безъ упоминанія и того , что въ
нашихъ азбуковникахъ роженицей называютъ стивіе (атібі,),
которое употребляли въ древности для окраски бровеіі. У
Феста подъ словомъ Supercilia находимъ , что Supercilia іи
Junonis ( Lucinae) tutela esse putabant , quod iis proteguntur
oculi, per quos luce fruimur, quam tribuere putabant Junoncm :
unde et Lucina dicta est ( * ).

Несравненно чаще встрѣчаются въ памятникахъ упоминанія
о Рожешіцая?8. Служеніе имъ — работаніе — заключалось въ
томъ же моленіи , въ такомъ же обѣдѣ , для котораго между
прочимъ варили каши , и кромѣ того въ стриженіи первыхъ
волосъ у дѣтей и въ пѣніи пѣсенъ. Цѣлію этихъ требъ было
частію созываніе — собираніе—Роженицъ, частію умилостивле
ніе и передача дѣтей йодъ ихъ покровъ ; а основаніемъ ихъ
было вѣрованіе въ силу ихъ вліянія на новорожденныхъ, въ
ихъ «волшвеніе рожденія». Ясно, что Роженицы были Сла
вянскіе уеѵёЭІіоь -Оеоі, уеѵетѵШдед. По понятіямъ Грековъ, къ
числу этихъ божествъ принадлежали Рея, Гера—Юнона, Арте
мида — Діана, Афродита — Венера , Миры = Парки. Какія изъ
богинь Славянскихъ принадлежали къ Роженицамъ , па это
пока еще нельзя отвѣчать, уже и потому, что о богиняхъ
Славянскихъ вообще отыскано еще слишкомъ немного дан
ныхъ. Народное преданіе сохранило воспоминаніе о Рожени
цахъ почти только какъ о дѣвахъ жизни, отъ которыхъ не-

( * ) Срав. Нѣмец. преданіе о томъ, что глаза произошли отъ солнца :
God sedp... tha dgene fon there Sunna;—der ougen von der Sunnen. Гриммъ,
D. Myth. 531, 532.
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посредственно зависѣла жизнь каждаго человѣка ; такъ п у
Грековъ уеѵетѵ).).іі5ед принимались иногда только въ значеніи
ЗПіръ — Паркъ.
Въ названіи Миръ—Паркъ Роженицами, Славяне сходились
со многими народами, а съ тѣмъ вмѣстѣ и въ подробностяхъ
вЬровапія и служенія. Не выходя изъ границъ Европы, я
позволю себѣ нѣсколько замѣчаніи въ .этомъ отношеніи о
народахъ, болѣе къ намъ близкихъ.
Говоря о Паркахъ, остановимся прежде всего па имени ихъ,
болѣе всѣхъ другихъ извѣстномъ. Правда, что нѣкоторые изъ
филологовъ Римскихъ и новыхъ производили названіе Паркъ
кат аѵтілрцаснѵ отъ рагсо — quod minime parcant; по это произ
водство многимъ не показалось справедливымъ. Римскіе же
филологи и между ними Варронъ производили рагса отъ рагіо,
partus — рождаю, рожденіе,— такъ что въ Славянскомъ этимо
логическомъ переводѣ Парка будетъ почти тоже, что Рожеиа=
Роженица ( * ). Можно замѣтить при этомъ, что вмѣсто рагса
( жен. отъ parens ) употреблялось иногда parfa , межіу тѣмъ
какъ parfa ( жен. оть partus ), происходя отъ рагіо , означало
иногда родильницу, quae peperit : могло быть, что и па обо
ротъ вмѣсто раг/а говорилось рагса. Этимъ впрочемъ не отвер
гается еще единичность корня въ рагсо и рагіо ; напротивъ
того сравненіе языковъ, между прочимъ Славянскаго и Грече
скаго съ Латинскимъ даетъ нѣкоторую возможность защитить
ее. Греческое названіе парки роіца легко сравнивается и по
значенію и по производству съ Латинскимъ pars ),
(**
урав
ниваясь съ рё^од ; Славянское слово, равносильное Латин
скому pars и Греческому pot дакиец о $ есть часть. И какъ pars

(*) Варронъ (у Гелл. III. 16): Рагса immulata litlera una а partu nominata: item Nona el Decima a partus tempeslivi tempore. Тертул. De anim.
36: Haec aestimando etiani superstitio Romana deam finxit Alemonam alendi
in utero fetus, et Nonain et Decimam a sollicilioribus rnensibus, et Partulam,
quae partum gubernet, et Lucinain quae producat in lucem.
)
*
(■
См. въ этомъ значеніи polfMX въ Илліадѣ, X: 253; въ Одиссеѣ, IV:
97. — Срав. poQiov—parlicula.

2
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происходитъ отъ корпя par, употребленнаго и въ рагіо—рож
даю, такъ и часть происходитъ отъ корня чА—чьи—кън, упо
требленнаго п въ чАти , иънх. , зачАти , зачАтыи — такого же
значенія. Славянскій корень род дастъ тоже слово родъ , пепотерявпіее смысла , сходнаго со словомъ частпь , какъ и ро
дити сходно съ чАпш , а радити съ копати. Вт. Греческомъ
peQa>=peiQio тоже что parlio, partire—частити , чащж , откуда
решётце, peppe^wc, pe^pejiogzzzparticeps — оучАстникъ, и
УЧАСТИИ. Продолжая сравненіе находимъ, что какъ въ Славян
скомъ есть родъ—и&хъ , чАдо , челАдь , такъ и въ Латинскомъ
parvus, parvi, parvuli, и въ Греческомъ реіца'і, рыцихьо? ; какъ
въ Славянскомъ есть родичь, родитель, такъ и въ Латинскомъ
par, с о nip ar., parous и (?) въ Греческомъ рецоір, реропею^;
какъ въ Славянскомъ есть порода , парада = часть , счастии,
счастливъ, такъ и въ Латинскомъ prosper , prosperitas , и в ъ
Греческомъ еіра^рею], еірацреѵоѵ, роцндіод, роі(п]уеѵцд ; какъ
*
въ
Славянскомъ есть родити, радѣти—счадѢтіі (щадѢтіі), счАДѣнк,
такъ и въ Латинскомъ рагсо , parcere , parcus , parsimonia . а
въ Греческомъ рецраёды, рецірѵаш, рецщѵа, и т. д. Если и тру
дно вполнѣ доказать единичность корпя во всѣхъ приведен
ныхъ словах'!., созвучныхъ вт. коренныхъ частяхъ своихъ ,
то все же нельзя отвергнуть созвучія слова, и вмѣстѣ съ тѣмъ
стремленія въ каждомъ изъ сравненныхъ языковъ выражать
одними и тѣми же избранными звуками одной п той же массы
идей.

Сходство и сродство понятія о дѣвахъ жизни представляет
ся у Славянъ и съ Кельтами. Самый корень род не чуждъ
Кельтамъ: rhad—raa—rhoo—rod значитъ даяніе, дѣленіе, милость,
счастіе: rhoddi—давать; ranu—radu—часть; rhad—счастл. удѣлъ
( rhod Duw уп у ty—да будетъ благословеніе Божіе на домѣ );
«wenrodd—блаженство небесное; rodh—roz— подарокъ родиль
ницѣ; rhodd—милостивы!! ; nid edrychir ун llygad inarch
rhodd—не смотрятъ въ глаза коню дареному ( * )• Впрочемъ

( * ) См. эти слова и ихъ производныя вт Dictionary of the Welsh lan
guage. by W. Gwen Pvfjhe и Archeologia Britannica, by E. Lhuyd.
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названіе Роженицъ произведено у Кельтовъ не отъ этого
корня, а отъ другаго подобпозиачащаго, какъ и у Славянъ
не отъ чл^кън, а отъ род. Въ значеніи рода=чдіи употребляет
ся слово teulu—tylu п болѣе сложное tylwyth , сокращаемое въ
разныхъ мѣстностяхъ въ tydh , lyz. Это слово — у teulu , у
lylwyth— или еще съ прибавленіемъ прилагательнаго teg (пре
красный)— у tylwyth teg — употребляется какъ собирательное
названіе фсіі , покровительствующихъ любящимся , родильни
цамъ, новорожденнымъ дѣтямъ, добрымъ людямъ. Иначе ихъ
называютъ teiiluywreiyedd—домовыя, родовыя, gwreigedd anwyl—
прекрасныя, милыя жены ; а каждую отдѣльно teuluwraig ,
gwraig anwyl, пли же—mar merch— дѣва, словомъ, напоминаю
щимъ звуками о Греческой роьоа , а значеніемъ о Хорутанекпхъ и Сербо-Лужицкихъ дѣвицахъ и о тѣхъ virsines, кото
рыя встрѣчаются на памятникахъ Романо-Гальскпхъ въ смы
слѣ парокъ, такъ же какъ и таігае ( * ).
Дѣвицами ( шеуаг, іпоег ) и у древнихъ Германцевъ назы
вались ихч> паркпппорны, которыя каждому человѣку опредѣ
ляли его вѣкъ (skapa monnuin aldr). Трудно сказать, что зна
читъ норна ; для насъ впрочемъ любопытнѣе другія названія.
Таково между прочимъ названіе : Урды, и Вюрды. Въ древ
немъ Верхне-Нѣмецкомъ нарѣчіи fatum и fortuna назывались
uurt , как ъ и у Гомера роі(>а, а злая сугдьба wewurt ( Graff. 1.
292. ) Въ Англосаксонскомъ vyrd принималось не только вч.
этомъ значеніи общемъ, неопредѣленномъ, но и въ значеніи
парки (me that vyrd geval”—inihi hoc parca conlexuit. vaelgriinnie vyrd—parca i’atalis. Ettmiiller. 109. Гриммъ. D. Myth. 382. )
Вт» Англіи и Шотландіи народъ и до сихъ поръ вѣритъ въ
weirdsisters = weirdelves — weirdlady , какъ вѣрилъ при Шек

( * ) Кромѣ означеннаго словаря Owen’a ( гдѣ — въ слѣдствіе особенной
странности взгляда автора—слово tylwith представлено сложнымъ изъ ty—
а house и llwyth — а tribe и , конечно , совершенно невѣрно ), смотр. S.
Marthe: Beitrage zur brelonischen und cellisch-germanischen Heldcnsage, стр.
46 и 104. H. Schreiber, Die Been in Europa. Freiburg. 1842. стр. 30. Кстати
о словѣ merch: оно означаетъ и тоже что невѣста во всѣхъ значеніяхъ
( невѣста, невѣстка ), такъ ;ке какъ и Литовское тагіі.
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спирѣ и Дугласѣ. Въ Скандинавскомъ древнемъ такое же зна
ченіе соединяется съ словомъ Urd.hr, которое принадлежитъ и
всѣмъ тремъ норнамъ (grimmar Urdir— dira fata), и одной
по преимуществу, первой изъ трехъ, такъ же какъ у Грековъ
xZw^co не только было именемъ одной изъ миръ, во п каждой,
и потому всѣ вмѣстѣ назывались хкаг&шед. Первоначальное зна
ченіе слова urdzzuurt—vyrd—weird довольно ясно. Во всѣхъ
Германскихъ нарѣчіяхъ есть слова отъ корня ’r’d—w’r’d (Гот.
vairdhan, Англ. Сакс, veordan, Древн. Сѣв. verda, Швед, varda,
Дат. vorde, Нѣм. werden — fieri, evenire) ( * ), однозначащаго
и однозвучнаго съ Славянскимъ род и съ Греческимъ ердш
( facio, operor): отъ него произошло названіе нарокъ урдамп
и т. п., такъ что Урла тоже что Рожена—Роженица.— Назы
вались у Германцевъ парки Роженицами и отъ другаго корня.
Въ древнихъ Верхненѣмецкихъ глоссахъ Саломона и въ дру
гихъ памятникахъ рагсае и fata называются &cephenten=zskefentumzzschephentnm; въ среднемъ Верхне-Нѣмецкомъ schepse—scheffer ; въ Англосаксонскомъ gesceap—fata. Корень этихъ словъ
skap ( Гото, skapian , древн. Сѣвер. skapa , др. Сакс, scapan ,
древ. Верх. Нѣм. skafan , Англ. Сакс, scyppanzrscapan, Англ,
shape, Нѣм. schaffen значатъ одинаково творить , рождать. От
туда п Англосаксонское sceppend—scyppend (Schopfer)—творецъ,
какъ именованіе Бога (Graff. VI, 442 и слѣд.; Ettmiiller G73 ).—
Даже идея о родѣ соединялась и съ Англосаксонскимъ сло
вомъ meten—, означавшимъ такт, же парку ( lliA graman
mettena, the folcisce men hatad parcas. Boet. 35. 6). Съ
нимъ рядомъ стоятъ met6d—meotud—creator, deus (сѣверное
miotudr) и metodsceaft—creatoris decretum , judicium , fatum ,
necessitas divina; а въ глаголѣ metan соединялись идеи дѣла
нія и дѣленія, больше послѣдняя, какъ и въ Греческомъ реуш,
но не одна она исключительно ( “ ) ( Ettmiiller, 210. )
Сравнивая названіе Славянскихъ Роженицъ съ названіями

(*) Я. Гриммъ лаетъ этому корню Форму airdli, ardh , aurdh. D. Gram.
II. 39.
( ** ) Иначе думаетъ Я. Гриммъ. D. Myth. 377. При пособіи Славянскихъ
мсточнпковъ, онъ—можетъ быть—развилъ бы свой взглядъ не такъ.
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дѣвъ жизни у другихъ пародовъ, можно еще замѣтить и то,
что какъ въ словѣ Роженица сходятся двѣ идеи—т-пдся о дѣвѣдухѣ, покровительствующемъ родамъ и рожденнымъ, и идея
о родильницѣ, такъ и въ памятникахъ Латпно-Гальскпхъ
парки называются по только virgines , puellae , по и inatres ,
matronae. Deae таігае означало, кажется, то и другое, напо
миная звуками и значеніемъ drei Магеіе дѣтской пѣсни Швей
царской. Леттская роженица Лайма также называется mahiniиа — мать.

Такое же сходство представляется и въ образахъ, соединен
ныхъ съ миѳомъ о Роженицахъ у Славянъ и у другихъ паро
довъ, къ нимъ близкихъ ( * ).

Какъ Роженицы представлялись воображенію Славянъ то
парами, то тріадами, такъ парами пли тріадами представля
лись дѣвы жизни у всѣхъ ихъ сосѣдей. У Грековъ были не
только три миры пли одна тройственная (тдгр.оцгрод'), ио и двѣ
кпры
У Римлянъ постоянно изображаются три парки
или три Фаты : тремъ постоянно посвящаемы были и памят
ники— fatis fatalibus, fatis divinis. О тдіа грата вспоминаетъ и
Прокопіи ( Goth. I. 25 ). У Романцевъ были обожаемы тѣ же
три Фаты—фяды—фсп : такъ Брупо (de la Montagne1*, оставлен
ный новорожденнымъ младенцемъ въ лѣсу ( Brecheliant) былъ
призрѣнъ тремя Феями и отъ всѣхъ трехъ надѣленъ былъ
дарами счастія ; три же фси осчастливили свопмп пожелані
ями сына МаіільФера ; три же были при рожденіи Исаіп Го
ремыки (Isaie le Triste ); три же построили замокъ въ трехъ
миляхъ отъ Тура, и т. д. Иногда являются Фен п попарно :
такъ въ поэмѣ Сегуры д’Асторга юному Александру (буду
щему Македонскому) fecieron la cainisa duas fadas енпа шаг.
Въ преданіяхъ Бретонскихъ мары представляются также по-

( * ) Матеріалы для этого сравненія заимствованы болѣе всего изъ сочи
неніи Я. Гримма (Deutsche Mythologie. 2-е Ausg. 1844), Г. Шрейбера
(Die Feen in Europa. Freiburg. 1842), A. Mopu (Les Fees en Europe. Paris.
1843.), С. Марта (Beitrage zur Heldensage. 1847.), Oeena (Dictionary of the
Welsh language. Dcrbigh. 1832.), Люййа (Archeologia brilannica. Oxford.
1707.)
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парно—одна старшею, другая младшею. По древнимъ Сѣвер
нымъ преданіямъ изъ земли исполиновъ (or jotunheimum) вы
шли три Турскія дѣвы ( thursa meyjar ), и три же онѣ многовѣіція являются изъ влаги, окружающей Индрасилъ : одна
Урдъ, другая Верданди , а третья Скульдъ, тѣ три, которыя
положили законы, опредѣлили жизнь и сынамъ человѣческимъ
вѣщаютъ судьбу ( Voluspa, 8. 20), тѣ три, которыя — по вѣ
щему отвѣту ВаФтрудаира — спускаются надъ жилищами лю
ден, и изъ которыхъ одна рѣшаетъ судьбу всѣхъ живущихъ
на землѣ ( Wafthruduis mal. 49). Эта идея о тріадѣ дѣвъ
жизни сохранилась у Германскихъ народовъ до сихъ норъ :
о трехъ . weirdsisters говорятъ въ Англіи; о трехъ теткахъпряхахъ раскалываютъ въ Нѣмецкихъ сказкахъ, о трехъ мареяхъ (drei Магеіе ) ноютъ дѣти въ Швейцаріи.

Роженицъ воображали Славяне сестрами : сестрами были и
норны Скандинавовъ ( Sorores у Саксона Грамматика), и Фады
( Serors у Фолькета и др. ), и богини судьбы Нѣмцевъ (у
Нигелла Ворекере Sorores), и weirdsisterszrfatal Sustrin Англи
чанъ, и т. д.
Роженицы были почитаемы и призываемы какъ помощницы
_ при родахъ, одаряющія новорожденныхъ дарами счастія. Такъ
п миры=парки но приказанію Аполлона должны были присут
ствовать при рожденіи Эвадне ; а при рожденіи Геркулеса ,
посланныя ревностью Юпоны , продолжили мученія Алкмены.
Такъ и Феи явились въ ночь рожденія Огера Датскаго и каж
дая дала ему особенный даръ ; онѣ же были призваны при
рожденіи Оберона, и одарили его всѣми благами жизни, кромѣ
одной, которая, будучи забыта, за обиду себѣ осудила Обе
рона на ростъ карлика. Французы по этому называли ихъ
obstetrices, ventrieres.

Роженицы рисовались въ воображеніи Славянъ пряхами.
Искусно пряли и Греческія миры, и Римскія парки, и Феи, и
норны. Миры поэтому и назывались
хатах/ш^е? ( отъ
хш&ш, яатах).а>&со — пряду). Сестры норны, одаряя княжича
Гельга, сына Боргильды, дарами храбрости въ Бралундѣ, стя
нули крѣпко нить судьбы, такъ что потрясся замокъ Бралундскій. Онѣ растянули золотыя нити и закрѣпили ихъ въ ее-
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рединѣ залы мѣсяца, скрыли концы па востокѣ и западѣ,
чтобы между ними простирались волости его, и бросила се
стра Нери одну нить на сѣверъ, чтобы онъ всегда ее держалъ
( Helgiquid, I. 2—4). Пряли и шспфы Нѣмецкія ( 11 ah ten seil ),
и тетки-пряхи Нѣмецкихъ сказокъ, и сестры фэды. Пряла
и Веорда Англосаксонская , кат. и Верней Литовцевъ , кото
рая, какь только родится бывало младенецъ, начинала прясть
пить его жизни па небѣ, привязавши ее къ звѣздѣ ( Narbult.
I. 71.), отъ чего и получила свое имя ( werpju—пряду). Ла
тыши видали своихъ swethas jumprawas также съ прялкой въ
рукахъ.
Ст. почитаніемъ Роженицъ соединено было вѣрованіе во
вліяніе звѣздъ , вѣрованіе въ то , что можно родиться подъ
счастливою пли несчастною (доброю пли злою) звѣздою, а съ
этимъ вѣрованіемъ соединялось и предполагаемое искуство
отгадывать будущее человѣка по звѣздамъ. То и другое со
хранилось у всѣхъ Славянъ доселѣ : есть вездѣ и повѣрье о
падающихъ звѣздахъ, провозвѣстницахъ смерти какого нибудь
человѣка, и гаданье но звѣздамъ,— и знахари звѣздочеты, въ
родѣ тѣхъ, о которых'!» вспомянуто въ Чешской думѣ о битвѣ
Христіанъ съ Татарами ( hwezdari ), и припѣвы заговорные въ
родѣ нашего к звѣзды ясныя , сойдите въ чашу брачную » и
т. д. Замѣтить можно между прочимъ : Чешское слово rodowestnikrzrodowestec— которымъ называется тотъ, kdo stastny
aneb nestashiy rod z hwezd hada; Польское: rodowieszczek, кото
рое Линде переводитъ церковнымъ рожаница, а другіе — пра
вильнѣе — астрологомъ, генеѳліакомъ. Это суевѣріе обще всей
Европѣ, особенно направленное къ поддержанію боязни въ
несчастную судьбу, которую предсказываетъ Unstern , la шанvaise etoile , какъ воспѣвалъ п Петрарка ( tai fu mia stella e
tai mia cruda sorte). Наша астрологія поддерживалась, какъ
п на западѣ, довѣренностію къ замѣчаніямъ древности (См.
папр. у Аристотеля, de coelo. II. 10—11; у Плинія Hist. Nat.
XVIII. 69 и слѣд. ) и медленно слабѣла отъ увѣщаній религіи
(Исаіи XLV1I. 13) и закона (Номоканонъ, глав, о волхво
ваніи ).

Въ честь Роженицъ была приготовляема трапеза. Такъ и
въ древности ложе обѣда приготовляемо было въ богатыхъ
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домахъ при рожденіи дѣтей Юнонѣ-Люцппѣ. Такъ въ старину
и во Франціи—по сказанію Раймонда Прованскаго — приноси
лась треба фсѢ Естереллѣ , покровительницѣ плодородія , на
камнѣ , названномъ Lauza de la Fada. Въ La belle au bois
dormant также представлены «вей , которыхъ зовутъ въ кумы
и угощаютъ обѣдомъ. Dame Morgue el sa compaignie, являясь
въ домъ въ опредѣленное время года, ночью, были также уго
щаемы трапезой. У Бретанцевъ долгое время оставалось въ
обычаѣ приготовленіе обѣда для фсй въ комнатѣ подлѣ той,
гдѣ лежала родильница , и до сихъ поръ осталось повѣрье о
ночныхъ обѣдахъ ихъ, совершаемыхъ при свѣтѣ мѣсяца.
Норнамъ приготовляемы были также трапезы п подарки :
Норнагестъ отъ нихъ получилъ и имя свое. Изъ Бурхарда
Вормскаго также узнаемъ , что тремъ сестрамъ-маркамъ ( рагzen ) приготовляли столъ съ тремя тарелками и тремя ножами.
Эта трапеза Роженицамъ названа въ памятникахъ второю и
также кутіііною : то и другое можно понимать въ одномъ
смыслѣ, если вспомнить о secunda mensa Древнихъ, за кото
рою были плоды и вина. «Законный обѣдъ» Роженицамъ, какъ
и Роженицѣ, былъ безкровный.

Роженицамъ посвящаемы были первые волосы дѣтей. Этимъ
выражалось вѣрованіе въ пхъ покровительство дѣтямъ (*
).
У Грековъ былъ обычай — говоритъ Плутархъ—посвящать во
лоса Аполлону Дельфійскому ; а родители посвящали волоса
своихъ дѣтей богамъ, прося для нихъ милости боговъ. Можно
предполагать, что въ честь божества стригли своп волоса тѣ,
которые какимъ нибудь чудомъ спасались отъ смерти. Древ
ніе Арабы стригли волоса въ честь Мената (бога мѣсяца) ).
(**
Обычаи посвященія волосъ богамъ у Кельтовъ называется
dywyn—diwyn ( посвящатісгстричь волоса ). Это было правомъ
отца, какъ владыки. Отъ посвященія волосъ богамъ въ обы-

< * ) Срав. у Стрыковскаго ; Solebanl pagani pueris ademptos capillos tamquam primitias consecrare suo deo.
( “ ) См. выше о Menu и Луиѣ , какъ богѣ судьбы. Д-ръ Хвольсоиъ,
привода это свидѣтельство Шегабъ-эд-диііа, приводитъ и нѣкоторыя дру
гія о постриженіи волосъ. Die Ssabier. II. стр. 306—307.

https://RodnoVerie.org

25
чай пошло посвящать волоса и покровителямъ , опекунамъ,
и т. п. Такъ и объясняетъ постриги Матѳей г. Холевы : Jiec
ridiculum nostri tondelam ritus agnosces. Jnstituta ergo est
liuiuscc forma et formae solennitas , ut per earn adoptio haberet
robor. Императоръ Константинъ Догонятъ послалъ локонъ
волосъ своихъ дѣтей папѣ Бенедикту И, вручая ихъ ему подъ
покровительство. Въ этомъ же родѣ расказываетъ Ненній
(§48), о томъ какъ Германъ сдѣлалъ своимъ пріемышемъ
Фауста, сына Фаусты, рожденнаго отъ отца ея Вортпгерна :
обрядъ усыновленія сопровождался постриженіемъ волосъ.
По Герман, древнему обычаю, свободный человѣкъ передачею
волосъ другому подчинялся ему какъ отцу и господину. Такъ
понимали постриги и Лужпчане, когда утверждали миръ съ Нѣм
цами abraso crinc supremo. Сюда подходитъ и Кельтское diwyn.

Роженицы представлялись пли жительницами неба , пли
чаще жительницами горныхъ пещеръ. И въ пѣсняхъ Орфся
дѣвы судьбы рисуются одинокими жительницами пе
щеры ( Гпм. LVIII. 2 ). И норны Скандинавовъ являлись изъ
«залы» у потока. И tre fate Романскіе обитали въ ущельяхъ
горъ. И zwee jungfrauen Нѣмецкихъ сказокъ , у которыхъ
подъ столомъ приковано зло, живутъ въ пещерѣ. Изъ пеще
ры подавала свои совѣты и прорицанія и weird lady of the
woods. Во Франціи до спхт> поръ есть много пещеръ, полу
чившихъ названія отъ <ией, напр. Fours deg fees у Дижона ,
Grotle aux fades у развалинъ замка Urfe, Chambre des fees въ
Велеѣ ( Velay ), п пр. Роженицы Кельтовъ—tylwyt-teg живутъ,
какъ говоритъ невѣріе Валлпсцевъ, въ озерѣ у подошвы горы
на границѣ Breckenockshire. Прежде въ скалахъ, окружаю
щихъ озеро, была дверь, которая открывалась на первое мая.
Кто входилъ черезъ пещеру къ мерхамъ, того они радушію
угощали и надѣляли предсказаніемъ будущаго. Послѣ—расказываютъ старики — дверь затворилась, и съ тѣхъ поръ въ
Валлисѣ не водится счастіе...
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Обстоятельства, извѣстныя отчасти почтенному издателю
этого опыта о Роженицахъ, не позволили мнѣ вдаться въ
болѣе подробное сравненіе миѳа о Роженицахъ съ миѳомъ о
паркахъ разныхъ народовъ, близких!» къ намъ ; но и то не
многое, что удалось мнѣ здѣсь представить, кажется, доста
точно для убѣжденія, что въ нашихъ Роженицахъ нельзя не
видѣть дѣвъ жизни и судьбы, нарокъ, какъ я позволилъ себѣ
догадываться еще тогда , когда о Роженицахъ было въ виду
только нѣсколько отрывочныхъ Фактовъ ( * ).
И. Cpeзневский.

Іюль 1852.

( * ) Святилища и обряды языческаго богослуженія древнихъ Славянъ.
Харьковъ. 1846. стр. 7. Особенный взглядъ па Роженицъ выразилъ Баронъ
Д. А. Шоппингъ въ статьѣ «О значеніи Рода и Роженицы» ( Временникъ.
1851. IX, стр. 25— 36. ), очень замѣчательный ио оригинальности.
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