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только рассказ под этим годом добавляет несколько весьма ценных под
робностей; то же говоря: мы знаем, «кто обилие держит», эти вторично
восставшие теперь там волхвы, придя в погост, «туже нарицаста лучьшие
жены, глаголюша, яко си жито держить, а си мед, а си рыбы, а си скору.
И привожаху к нима сестры своя, матере и жены своя; она же в мечте
прорезавша за плечима, вынимаста любо жито, либо рыбу или веверицю,
и убивашета многы жены». Убийства коснулись, как видно, одних жен
щин, потому что держать «гобино», или «обилие», т. е. препятствовать
урожаю (и добычливой ловле) могли, согласно воззрению волхвов, только
женщины: «сестры, матери и жены». Урожайность земли, согласно руко
водившему волхвами воззрению, может быть отнята у нее женщинами; но
посредством женщин не может быть возвращена ей. Перед нами, очевидно,
один из тех обрядов магического оплодотворения земли, вроде поливания
плуга—apoxpov—или укладывания новобрачных на поле (Befriichtungszauber), которые, как показал Дитрих, непосредственно связаны с культом
земли, что в данном частном случае вполне подтверждается и соответ
ствующим переживанием: вынимание «обилия» из женской спины сохра
нилось в мордовском фольклоре, но лишь с заменой надреза по телу перезыванием тесьмы, перекинутой через плечи и поддерживающей мешок
с «обилием»; самое же принятие этого «обилия» от женщин приурочено
к общественному жертвоприношению как раз матери-земле, Анге-Патяй. 27
Ближайшая причастность волхвов к культу земли дает себя знать и
в остальных летописных о них известиях. При отмеченном уже выше ото
жествлении в основе этого культа породительных процессов и актов из
жизни земли и из жизни человека естественно ожидать, что волхвам, на
ряду с «родовспомогательной» магией в отношении земли, знакома была и
родовспомогательная магия в собственном смысле. Действительно, как раз
о такой магии узнаем из известия под 1044 г. о рождении князя Всеслава:
«В се же лето умре Брячислав, и Всеслав, сын его, седе на столе его, его же
роди мати от волхвованья, матери бо родивши его, бысть ему язва на главе
его, рекоша бо волсви матери его: „се язвеио навяжи на нь, да носить е до
живота своего", еже носить Всеслав, — добавляет летописец-современ
ник,— и до сего дне на собе; сего ради немилостив есть на кровопролитие»
(Лаврентьевско-Ипатьевская). Волхвам приписывается, как видим, не
только надетый на Всеслава при рождении науз, но и самое зачатие его
матерью, что отразилось, с другой стороны, в былине о Волхе Всеславиче,
где упомянутому летописью волшебному зачатию явно придан оттенок
хтонический, как зачатию через прикосновение змея одного из фалличе
ских символов как раз в хтонических культах древности.28
#
По саду по зеленому ходила-гуляла,
Молода княжна Марфа Всеславьевна,
Она с каменю скочила на лютова на змея.
Обвивается лютой змей около чобота-эелен сафьян.
Около чюлочика шелкова
Хоботом бьет по белу стегну.
А в та поры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила. . .
Подрожала сыра-земля. 29

Прямо о «змее» и о земле говорит еще одно летописное известие
о волхве — под 1091 г.: «В се же лето Всеволоду ловы деющю звериныя
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