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Р О Д Н А Я  С Т А Р И Н А

«В чужбине свято соблюдаю 
Родной обычай старины...»

В. Туманский.

Стихотворения Таманского и Лермонтова, мелодически запечатлевшие 
обычай в день Благовещения выпускать на волю пленных птиц, содержат 
очень древнее наследие. В одном из обрядовых сборников, переписанных 
со старых вавилонских подлинников для библиотеки царя Ашурбанипала, 
я нахожу прообраз обоих стихотворений,—помеченные словом «заклинание» 
стихи:

Ты, пебесная птица, порождение [Any1]!
Я—человек, порождение [Эа],
[западпя] птицелова есть [у меня], 
я пленил твою душу, я явил [тебе свет]:
Ты, о Шамаш, храни [меня]:
Как этой птице жизнь по[дарил я], 
мне мою жизнь ты подари *).

Разительное сходство этой маленькой молитвы с восьмистишием Ту- 
манекого пе ограничивается содержанием, по простирается па самую по
стройку замысла: чудесным образом стихотворения совпадают строФа 
в строФу. По некотором размышлении я убеждаюсь, что и кажущаяся 
собственность Туманского,—стих «при светлом празднике весны», неслышимо 
присутствует в переведенном мной оригинале.

Символику обряда, сопровождавшегося вавилонским заклинанием, не
трудно разгадать. Жизнь и свобода возвращаются воздушной пленнице, как 
выкуп за жизнь освободителя. Этот благостный выкуп противоположен 
жестокому обряду жертвы, при котором жизнь покупается ценой уничто
жения и смерти:

Козленок—замена человека, 
он приносит козленка за свою жизнь * 2).

Поэты верно раскрывают этот символ, и здесь лежит предел их вдох
новения. А между тем, за символом обряда скрывается обычай, порожден
ный мифом . Мифическая сущность птиц известна: это—души, покинувшие 
землю мертвых. Последние стихи поемы о Сошествии Иштар рассказывают, 
что в дни Таммуза крылатым душам3) бывает позволено оставить свой 
темный дом для солнечного света и простора. Когда справлялся этот 
праздник душ?

Таммуз рождается в Тебете—декабре и умирает в июне, «месяце пленения 
Таммуза». Его подземный плен, приравниваемый к утробной жизни младенца, 
кончается в Нисане—марте. В мистериях Аттиса сохранилась точная дата 
воскресения бога: 25 марта 4). Этот день есть вместе с тем и день зачатия

*) Rm 113 obv. 12—18 (Edw. J. Harper, Die babylonischen Legenden von Etana,. 
Zu, Adapa und Dibbarra, 1894, S. 416\ Скобками отмечены мои восстановления разби
тых мест таблетки.

2) Cuneiform Texts ХУП pi. 6 11. 14—17.
8) «А одет он (усопший), как птица, одеждою крыльев». Сошествие Иштар „ 

стих 10.
4) Firmicus Maternus. De errore profanarum religionum, Cap. III.
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Таммуза, родившегося 25-го декабря, и депь благовещения Иштар: отец Там
муза, Эа, зачинает сыпа словами извещения, передаваемого вестником 
богини Папсуккалем.

Я думаю теперь, что птица вавилонского стихотворения есть благо
вещенская птпца Тумапского. Не надо непременно полагать, что эта птица 
унаследована Русью в православии. М и ф  Таммуза свойствен русской мифо
логии в чертах, заведомо пренебреженных христианством. Родившая Таммуза 
Иштар кладет младенца в тростниковую корзинку и отдает его течению 
реки; затем сама бросается в ЕвФрат и делается русалкой, повелительницей 
водных Ануннаков. В библиотеке Ашурбанипала сохранилась ассирийская 
поэма, вспоминающая этот день 1). Насколько знаю, это изумительное по 
красоте творепие еще не было никем переведено:

Для чего, словно барка на реке, ты  простерта, 
твои... сломали, унесли твои... 
и черны твои щеки, перешедшая Тигр?* 2)
— Как не быть мне простертой, с унесенными...?
В депь, как плод понесла я, до веселья ли было, 
до веселья ли мне, до веселья ли другу?
В день, когда я болела, мои щеки погасли, 
в депь, когда я рождала, мои очи запали, 
обнажился мой грех, и звала я Белили:
«Ты, о матерь родильниц, помоги мне в позоре!))
Услыхала Белили и ко мне обратилась
(так): «0 ты, для чего же ты меня призываешь?
( « . . . . . . . ) подает он свой голос,
((( ................. . . ) позову мое чадо,
( « ................. . . ) на вечные годы,
«и сойдут (мои ноги) в страну причитаний».
И идет она к Тигру, и заводит свой плач:
«В миновавшие дни с моим милым была я,
«с тем тогда я жила, кто был моим другом».
Ныне ж смерть в моей спальне, застонала я стопом:
«Прочь из моего дома увели, увели меня,
«прочь от моего друга отвели, отвели меня,
«и стоят мои ноги в стране без возврата».

В «Майской ночи» Гоголь говорит нам, что Иштар имела подража
тельниц, и призрачное племя Тигра и ЕвФрата числом не уступало пре
словутой, населявшей Днепр, коммуне женщип и детей sub specie aeternitaiis. 
И вот что следует особенно отметить: русалии справлялись в декабре 
и в июне (Иван Купала); Таммуз утоплен в декабре—Тебете 3) и ежегодно 
умирает вновь в Таммузе—июпе. И я не вижу вавилонского наследства 
в русалиях. Нет, завещатель солнечных страстей на много старше Вавилона, 
его возраст может быть измерен разве возрастом человека. А может быть, 
он и того древнее.

В. Шилейко

*) К. 890 (S. A. Strong, On some oracles to Esarhaddon and Asurbanipal, 1894, 
p. 634).

-) В подлиннике: «река Ашшур».
3) Самое название месяца значит «утопление».
Восток. Кн. 1-я. 6


