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Образ Египта стал осваиваться древнерусской книжностью с самых первых 

шагов ее становления и вместе с тем органически включаться в поле 

христианского самосознания Руси. Источником образа является, с одной стороны, 

отражение библейских сюжетов —сон фараона о семи жирных и семи тощих 

коровах, египетский плен евреев, их исход под предводительством Моисея, 40 лет 

блужданий в пустыне, избиение младенцев и многое-многое другое. С другой 

стороны, таким источником оказываются переводные произведения, которые 

тоже очень рано появляются на Руси и входят в контекст христианско-

литературного процесса: например, сюжетне места из славянских переводов 

Xроники Георгия Амартола, Xроники Иоанна Малалы, Истории Иудейской войны 

Иосифа Флавия, Откровений Мефодия Патарского и др. включаются в состав 

древнерусских хронографов, используются в древнерусском летописании, влияют 

на него, становятся поводом для собственных духовных переживаний. 

Наше внимание привлекают два эпизода древнерусской рефлексии, 

которые связаны с теонимическими номинациями, вынесенными в заголовок. Для 

анализа необходимо будет обратиться к двум сериям письменных памятников, 

которые определим сразу, дабы, учитывая определенную сложность их 

взаимосвязей, дать представление об этом. 

Первая серия представлена Ипатьевской летописью, где под. 1114 г. 

внесена вставка из переводной Xроники Иоанна Малалы, дающая египетским 

царям Феосту (=Гефесту в византийском оригинале) славянское имя Сварог, а 

его сыну Солнцу (= Гелиосу) сла- 

вянское имя Дажьбог. 
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Вторая серия включает знаменитое церковное поучение, называемое по 

началу его длинного древнерусского заглавия Слово св. Григория изобретено в 

толцех (далее — Слово св. Григория). Этопоучение, сохраненное в четырех 

списках, называя среди многих мифологем и поклонение огню-сварожичу, 

написано в форме своеобразного толкования (отсюда — в толцех) славянского же 

перевода 39 Слова одного из отцов церкви Григория Богослова, или Теолога (329-

389) (отсюда его имя в заглавии поучения). В самой Византии к эллинистическим 

аллюзиям в творениях Григория Теолога очень скоро стали составляться 

комментарии, которые в их сформировавшемся виде связаны с именем 

византийского писателя Никиты Ираклийского (творчество его приходится на 

конец XI — первую четверть XII в.). Перевод этих комментариев также бытовал 

на Руси, а один из подобных комментариев особой сербской редакции по 

рукописи XIV в. будет использован нами в дальнейшем. 

Отправной точкой рассуждения изберем давнее и, по всей видимости, 

недооцененное указание П. Сырку на заимствованное у славян румынское слово 

sfarogŭ, которым некогда на большом историческом пространстве Румынии 

обозначалось все сухое (особенно в высшей степени сухости), высушенное, 

обугленное, перегорелое, сожженное, высушенное зноем, находящееся в процессе 

сушки, вообще всякая сушь. А кроме того, сравнительный оборот ca sfarogul (как 

сфарог) в переносном смысле относится ко всему прочно установленному 

(твердому), находящемуся в добротном и надежном состоянии [Сырку, 1887, 1-3]. 

П. Сырку, сделав напрашивающийся вывод о связи румынского 

заимствования с древнерусским летописным теонимом, направил с тех пор вектор 

исследовательского внимания на объяснение мифологической сущности теонима 

в его связи с идеей огня и солнца. Вместе с тем вне этого остался очень простой 

ономасиологический факт: судя по семантике румынского sfarogŭ, слово *сварогъ 

и в Древней Руси ко времени его заимствования предками современных румын 

также обозначало нечто подвергнутое сушке, нечто высушенное, сухое, некую 

предметную сушь. Не исключено также, что с этим могла соотноситься идея чего-

то приуготовлен- 
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ного, прочного. Противоположный путь семантического развития от 

заимствования румынами славянского теонима Сварог до его последующего 

перенесения в рамках румынского языка на название высушенного продукта 

выглядит менее реалистичным. Что касается давности заимствования, то об этом 

может свидетельствовать конечный слог румынского слова, где усматривается 

след древнерусского редуцированного (а это указание на рубеж XI-XII вв. как 

ultimus terminus живого функционирования редуцированных для юга Руси). 

С этой точки зрения обратимся к Слову св. Григория. В процессе 

переработки оригинального 39 Слова древнерусский автор внес в свое поучение 

многие дополнения, отсутствующие в византийском оригинале и в его славянском 

переводе. Среди них для нашей темы важно следующее: называя многих богов и 

героев эллинской мифологии (Зевса, деву-Артемиду, Диониса, Семелу, Осириса и 

др.), автор переработки заключает: «.. .тем же богам требу кладут и творят и 

словенский язык: вилам, и Мокоши, Диве (= Мокоши-деве? — Н. З.), Перуну, 

Xорсу, Роду, и рожаници, упырям, и берегыням, и переплуту, и вертячеся пьют 

ему в рогах, и огневи-сварожичу молятся, и навям баню устраивают, и в тесте 

мосты делают, и колодязи, и иное многое же у тех» [Гальковский, 1913, 23]. 

О том, что огонь-сварожич связан именно с огнем под овином, говорит 

другое не менее знаменитое поучение — Слово некоего христолюбца ревнителя 

по правой вере, в котором обличаются те, которые «огневи ся молять, зовуще его 

сварожичемъ» (в одном месте) и «молят под овином огневи и вилам и мокоши» (в 

другом месте) [Гальковский, 1913, 41, 43]. 

Мифологема огня-сварожича хорошо известна исследователям, в том 

числе (и особенно) с точки зрения соотношения літописного теонима Сварог с 

названием огня сварожич. Последнее традиционно рассматривается как патроним 

вследствие логической коммутации на общесодержательном основании: раз 

Дажьбог в летописи назван сыном Сварога, то форма сварожич в церковном 

поучении (при втором члене пропорции огонь — солнце) не может быть ничем 

иным, как отчеством. 
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Имея в целом отличный взгляд на решение этого вопроса [см.: Зубов, 1995; 

2004; 2005], акцентируем внимание на интерпретации общих знаменателей для 

этих двух внешне довольно разных эпизодов, но все же объединенных 

номинациями Сварог — сварожич и идеей огня. 

В контексте обозначенных уже понятий обращает на себя внимание то, что 

слово овин в древнерусских поучениях обнаруживает, по всей видимости, не то 

главное значение, которое закреплено за ним позже, — 'строение для огневой 

сушки снопов перед молотьбой' [Срезневский, 2, 592; ССРЛЯ, 8, 594]. Речь, 

скорее всего, идет также о самом хлебе в снопах. На это под знаком вопроса 

указывает словарь В. И. Даля, к тому же слово овин местами обозначало меру 

хлеба в снопах — 500-600, 200 и под. [Даль, 2, 1664]. Есть и косвенные 

доказательства: ср. «Наш Тарас на всё горазд: и водку пить, и овин молотить» 

[Там же, 1, 930] — молотят снопы; загадки: «Весь мир подпоясан, один староста 

распоясан» (снопы, овин) [Там же, 2, 863] — перевязывают снопы; «Старый дед 

кусовъём подавился» (снопы, овин) [Там же, 581]. Такое значение соответствует 

также этимологии слова овин, выводимой из названий злаковых растений в ин-

доевропейских языках [см.: Фасмер, 3, 113-114]. 

На это же значение указывает и предложно-падежная форма под. овином, т. 

е. снизу, внизу, но внутри строения по определению — рядом со строением 

поддерживать огонь нет смысла. В свою очередь, указанный комплекс 

согласуется с реалиями аграрного производства: овин представлял собой яму для 

огня (или курную печь в такой яме), над которой располагается сушило (садило, 

насад, колосник), состоявшее из решетин, на которых в специальном порядке 

располагались снопы. При этом и колосник также называется овином [Даль, 2, 

1644]. Обратим, кстати, внимание, что колосником в топках до сих пор называется 

чугунная решетка для прохода воздуха под топливо и выхода золы из топки: это 

этимологическая память о способе сушки снопов (колосьев!) у восточных славян. 

 Далее укажем на выражение отместить овин подальше (т. е. отнести, 

поставить далее), которое вообще дает повод предполагать, что овином в данном 

случае метонимически именуется сам 
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огонь, доводящий до кондиции овин-урожай. Дело в том, что овин 

заполняли партией снопов достаточно плотно (ср. загадки: «Стоит Фрол, и рот 

пол»; «Стоит Андрюха, набито брюхо»; «Старый дед кусовъём подавился»), а 

процессом сушки легче управлять с помощью огня, нежели за счет довольно 

опасных в курной тесноте и вблизи огня манипуляций со снопами. 

Итак, слово овин в древнерусском поучении действительно следует 

относить к подвергаемому сушке хлебу в снопах. А это позволяет по-другому 

посмотреть на то место древнерусского Слова св. Григория, где в самом его конце 

как бы без особого внешнего повода вдруг появляется тема Египта в аграрном 

аспекте: «…а к тому же еще и египтяне требы кладут Нилу-реке и огню, говоря: 

Нил — плододавец-бог и раститель колосьям, а огонь — бог, когда сохнет жито, 

тогда спорынью творит. Того ради окаянные полуденье чтут и кланяются на 

полдень обратившись» [Гальковский, 1913, 25]. Для сравнения в трех других 

списках древнерусского поучения выделенному нами месту соответствует: «огнь 

творят, говоря спорынью; суша когда зреет». При этом такая тема огня вовсе не 

упоминается в 39 Слове Григория Богослова и является, соответственно, 

собственным дополнением древнерусского книжника. 

В конечном счете идея сухого в Слове св. Григория (сохнет, суша, сушит), 

связанная с огнем, вызывающим дозревание (спорынья, зреет) разительным 

образом коррелирует с тем значением, которое сохранено румынским sfarogŭ. По-

видимому, славянское *сварогъ также обозначало некогда тот же овин-хлеб, те же 

подвергаемые сушке снопы, а огонь под таким *сварогом стал именоваться 

сварожичем метонимически (как и указанное выше овин = огонь). Деминутивная 

форма номинации находит объяснение как речевая форма табуистического 

обхождения с огнем, убеждение в чем давно высказал А. Брюкнер [см.: Brьckner, 

1985, 77]. В дополнение скажем, что украинское название огня багаття (из более 

давнемо богатье, обозначавшего, среди прочего, и хлеб нового урожая) так же, по 

нашему мнению, восходит к этой же метонимической модели номинации [см.: 

Зубов, 1997]. 

 

 

 



 

98      Н. И. Зубов      

 

Отметим и следующее: сравнение мифологем Слова св. Григория с 

мифологемами оригинального 39 Слова показывает, что славянский составитель 

поучения пропускает названные у Григория Богослова и дающие повод для 

христианской критики эллинистические мифологемы о козле отпущения в 

египетском городе Мендесе (Менедете), а также о священном быке египтян 

Аписе, но обращается к находящемуся сразу после этих мифологем указанию на 

поклонение Нилу как подателю урожая. Пояснение одно: славянский книжник 

нашел повод связать с Египтом свое местное поклонение огню-сварожичу. 

Но почему с Египтом? Для поиска связующего звена необходимо 

отклониться на дополнительное пояснение. При том, что само Слово св. Григория 

не обнаруживает следов прямого заимствования из комментариев Никиты 

Ираклийского, автор переработки в целом показывает достаточно глубокие 

познания в области эллинизма и нередко приводит такие данные, которые 

отсутствуют в 39 Слове Григория Богослова. Это указывает на достаточно 

большую вероятность знакомства книжника с этими или другими подобными 

комментариями. И тут важно обратить внимание на то, что этот автор в 

заключение своего поучения сообщает, что оно составлялось на обратном пути 

паломничества по Святой земле. 

В таком контексте позволительно обратить внимание на один из 

«египетских» сюжетов в особой сербской редакции переводних комментариев к 

Словам Григория Богослова, обнаруживаемых на листах 1-7 об. в рукописи XIV в. 

№ 55 Синодального собрания ГИМ. Среди многочисленных пояснений 

эллинистических мифологем здесь находится и перечисление семи чудес света: 

первое — египетские Фивы с добротными досточудными стенами на сто врат (но 

не семивратные Фивы в Греции); второе — вавилонские стены, построенные 

Семирамидой из плинфы (широкий и плоский обожженный кирпич, 

применявшийся в Византии и Древней Руси! — Н. 3.); третье — мраморная 

гробница царя Мавсола; четвертое — египетские пирамиды; пятое — родосский 

колосс Аполлона или же, как говорят некоторые, столп медный, очень большой и 

высокий, в шестьсот локтей, по Аристотелю; шестое — Капито- 
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лий в Риме (дословно: «позорь капитолионь римско»); седьмое — 

Андрианово святилище в Кизике [ОсРед-55, 4-4 об.]. 

Xарактерные отличия в перечне чудес света могут в дальнейшем помочь в 

определении византийского источника этих сведений. В нашем же случае важно 

описание четвертого чуда света: «Пирамиды — здания некие в Египте; по 

некоторым же [местам] от Иосифа в приятие пшеницы всемудро устроены 

пирамиды, иначе житницы именованные, а по некоторым же [местам] суть 

гробницы в полях бывших [дословно: «а по некоих же вь гробове селу бывша»], 

<…> горели в Египте пирамиды малы и велики в честь огня созданные и по 

подобию, сказать, огня в острие от четырех угольника в основании возведенные» 

(дословно: «горѣше в Египте пирамиды малы же и велики вь честь огня 

созданные и по ономь рекше огни вь остроту от четвороуглия сьврьшенные»). 

Именование египетских пирамид житницами Иосифа или житницами 

фараона широко известно и восходит к раннехристианской трактовке, связанной 

с библейским рассказом о вещем сне фараона о семи жирных и семи тощих 

коровах, толкуя который, Иосиф предсказал семилетний голод в Египте после 

семи лет изобилия. Создание огромного продовольственного резерва в течение 

этих лет и спасло Египет от голода. Такое пояснение предназначения пирамид 

возникает, по крайней мере, уже в IV в., а изображение пирамид в виде амбара с 

окнами, занимающее достойное место в росписи купола собора Св. Марка в 

Венеции [Лауэр, 1966, 44], свидетельствует об устойчивости таких 

представлений. 

Корни этого надо искать в греческой народной этимологии, основанной на 

сближении греч. π ρ µίς (основа косвенных падежем π ρ µίδος) 'пирамида' и π 

ραµητός 'собирание пшеницы' при π ρός 'пшеница; пшеничное зерно' и µητος 

'жатва'. С другой стороны, начальная форма π ραµίς 'пирамида' на фоне π ρός явно 

напрашивается и на сближение с π ρ, π ρός 'огонь'. Греческая фонетика 

византийского периода совершенно согласуется с таким переосмыслением, а оба 

его вектора и представлены в указанной рукописи № 55. По-видимому, в 

византийском источнике комментариев эти сближения выглядели совершенно 

явственно: ср. 
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π ρ µίδες, λλ π ρ µητός как один из вариантов обратного перевода для 

пирамиды, иначе житницы. 

У Ж.-Ф. Лауэра прямо указывается, что этимологическое объяснение слова 

пирамида через греч. π ρ 'огонь' было принято многими древними авторами вслед 

за Плинием. Там же говорится о том, что многие исследователи полагают, что 

слово пирамида происходит от греч. πυραµις (от πυρός), означавшего «пирог из 

меда и муки», который имел форму конуса, почему греческие паломники 

сравнивали его с пирамидой [Лауэр, 1966, 49], ср. еще: [Frisk, 2, 629], где 

подобное сближение расценивается как вторичное переосмысление. 

Надо сказать, что рукопись N° 55 в явном виде демонстрирует и другие 

подобные образцы народной этимологии. Так, название блаженной обители 

мертвых Елисийские поля объясняется синонимами (переводными!) нерушимыге и 

нетленныге. В византийском оригинале это пояснение основано, вероятно, на 

сопоставлении λύσιος (Елисийский) с λ τος 'неуничтожимый'. Из другого места 

рукописи можно узнать, что имя Ахилл возникло по той причине, что 

воспитывавший Ахилла кентавр Хирон кормил его не молоком, а мозгом оленей и 

львов. Поэтому герой был лишен обычной пищи, называемой хилос. Это значит, 

что в византийском оригинале форма имени χιλ(λ)εύς представляется как 

сочетание префикса - с отрицательным значением и слова χ λός 'фураж, сено' в 

классическую эпоху и, как это следует из рукописи, 'еда' в византийскую эпоху. 

Что касается общего стремления византийских авторов к подобным пояснениям, 

то это можно увидеть, например, в «Мифологической библиотеке» Аполлодора, 

насыщенной народными этимологиями [Аполлодор, 2004, 174 и др.]. Поэтому 

переосмысление названия пирамида имеет надежную опору и в широком 

типологическом контексте. 

Итак, совокупность фактов позволяет предложить такие обобщения по 

изложенной части вопроса. Некий древнерусский книжник, совершивший 

паломничество по Святой земле и наслышанный о разных удивительных реалиях 

Ближнего Востока, при составлении своего поучения соотнес упоминание 

доброколосного  
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Нила-плододавца у Григория Богослова и свои дорожные сведения об 

огненных пирамидах-житницах (огонь-бог египтян = перевод греч. π ρ?!) с 

аграрно-огненными и этнографически-мифологическими реалиями своего 

родного севера. Поскольку славяне с помощью огня сушат снопы = овин = сушь = 

*сварогъ (?!) и называют этот огонь сварожичем, то это пришло от эллинов, как и 

все прочие их языческие заблуждения, на чем неуклонно от начала и доконца 

настаивает Слово св. Григория изобретено в толцех. Иначе говоря, налицо вполне 

логичное для христианина-паломника древнерусской эпохи функциональное 

отождествление египетских пирамид-житниц со славянскими житницами-

овинами (ср. еще раз в связи с этим изображение пирамид как амбаров в соборе 

Св. Марка в Венеции). 

Следующий смежный древнерусский эпизод — вставной пассаж в 

Ипатьевской летописи, где под 1114 г. сообщается, что в свое время египетский 

царь Феост (т. е. Гефест), называемый по-славянски Сварог, ввел для египтян, 

помимо прочего, моногамию. После смерти Феоста сын его Гелиос, именуемый 

по-славянски Дажьбог, не желая нарушить установлений отца, ужесточил закон о 

моногамии: прелюбодеяние стало караться сожжением в огнем ной печи. Основой 

этого пассажа является извлечение из переводной византийской хроники Иоанна 

Малалы, в оригинале которой, разумеется, никаких указаний на славянские 

именования нет — они являются именно древнерусскими интерполяциями, 

внесеннями в славянский перевод византийского источника. 

Автор вставки, проявляя начитанность в мировой истории (и даже прямо 

отсылая читателя к хронографу), вносит в летописный вариант весьма 

характерные изменения, оставшиеся, насколько нам известно, без особых 

комментариев. Во-первых, здесь появляется отсутствующий и в оригинале, и в 

переводе Xроники Малалы мотив о мере наказания за прелюбодеяние — предание 

огненной печи. Во-вторых, дважды подряд подчеркивается, что именно связью с 

огнем и с неким установлением твердого порядка мотивируется само имя Сварог: 

1) «Во время царствования его упали клещи с небес, [египтяне] стали ковать 

оружие. <.. .> Тот Сварог установил закон  
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женам за одного мужа выходить и жить в благочестии, а если которая 

прелюбодеяние совершит, казнить повелел. Сего ради прозвали его бог Сварог, 

прежде же жены жили в блуде» (косвенное указание на огонь благодаря 

смежному расположению мотива кузнечного ремесла и мотива наказания); 2) 

«Сварог <…> установил одномумужу одну жену иметь, а одной жене за одного 

мужа выходить, а кто преступит [закон], да будет ввергнут в печь огненную. Сего 

ради и прозвали его Сварогом» (прямое указание) [ПСРЛ, 2, 193]. 

Причем интересно: когда Дажьбог, сообщает далее летопись, нежелая 

нарушить закон отца (как особо подчеркивается за первоисточником), уличил 

некую богатую женщину на месте прелюбодеяния, то, казнив ее любовника путем 

отсечения головы, ее самое повелел с позором водить по египетской земле в 

назидание другим (именно так описано в оригинале хроники и в ее переводе). 

Иными словами, автор летописной вставки, назвав введенную Дажьбогом меру 

наказания, заставляет Дажьбога нарушить его же, Дажьбога, собственный закон: 

ведь применена совершенно иная юридическая, так сказать, санкция. Это значит, 

что мотив огненной печи, совершенно чуждый первоисточнику, настолько нужен 

летописцу, что он в своей увлеченности не замечает логической неувязки.  

Логика летописного автора иная: он хочет сослаться на некое хорошо ему 

известное и понятное читателю этиологическое объяснение имени Сварог, 

связывающее доономастическое значение (говоря языком нынешней науки) этого 

имени с огнем либо прямо, либо косвенно. А повод для этого ему дают имена 

эллинистических богов Гефеста-огня и Гелиоса-солнца, уже соотнесенные со 

славянскими именованиями в переводе хроники Малалы. Остается лишь 

сожалеть, что объяснение не сохранилось. Но даже самнамек приобретает силу 

факта, побуждающего к интерпретации. 

Присмотревшись к летописной вставке о Феосте-Сароге и Гелиосе-

Дажьбоге, легко увидеть, что она представляет собой контаминацию конца 

перевода первой книги Хроники Иоанна Малалы, где говорится о царствовании 

Феоста (причем он славянским именем не называется!), и начала второй книги, 

где говорится о преемнике Феоста — его сыне Гелиосе (и здесь оба бога 

получают славян- 
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ские имена, оставаясь при этом египетскими персонажами). А если дочитать этот 

эпизод до конца, то обнаружится ссылка на Гомера, у которого сообщается о том, 

как тот же Дажьбог-Солнце обличил блудящую с Арием Афродиту [Истрин, 1994, 

31, 69]. Это является воспроизведением известной античной мифологемы, 

согласно которой Гефест, уведомленный Гелиосом, ловит в невидимую сеть и 

выставляет на посмешище перед богами свою законную супругу Афродиту во 

время ее прелюбодеяния с богом войны Аресом. 

Указанные детали должны послужить предметом дальнейших 

текстологических размышлений. В данном же случае ограничимся указанием на 

то, что для древнерусского интерпретатора «героем дня» явно оказывается 

Солнце-Гелиос, которому по каким-то основаниям и подбирается славянское 

соответствие — Дажьбог! Вероятно, таким основанием является его роль бога — 

подателя благ.А мера блага — урожай хлеба, др.-рус. събожье < *sъ + bog + je 

при укр. збіжжя 'хлеб в снопах; зерновые' [см.: Зубов, 1997]. Поскольку это 

събожье (= *сварогъ?!) сушится огнем-сварожичем, то, с учетом христианского 

образа геенны огненной, прерогатива законодательного сожжения прелюбодеев в 

огненной печи принадлежит тому, кто обладает огненно-солярной атрибутикой. 

Отсюда на фоне византийского образца легко исчисляется славянская 

династическая пара Сварог — Дажьбог, сын Сварога, которая организует из хаоса 

первобытности надежные и прочные социальные и технические установления. 

Ничего общего с языческими реалиями славян эта династия не имеет. 

Таким образом, общим знаменателем обоих «египетских» эпизодов в 

древнерусской книжности представляется особое переос мысление связи огня и 

урожая в зерне. 
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