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                             ПОДВИГИ ПЕРУНА 

По древнему преданию, Перуна родили Сварог и Матерь Сва. Он 
явился на свет после того как Матерь Сва съела Щуку Рода. Когда 
Перун рождался, гремели громы, шаталась земля и рушились горы.  

 

Загремели тогда громы на небе, 

Засверкали тогда в тучах молнии 

И явился на свет, словно молния, 

Сын Сварога Перун Громовержец! 

Когда Перун был еще младенцем, на Землю Русскую пришел Скипер-
Зверь.  

 

То не пыль в поле распыляется, 

Не туманы с моря поднимаются, 

Выбегало стадо звериное, 

Что звериное стадо, змеиное. 

Наперед бежал лютый Скипер-зверь! 

«Книга Коляды», V а  

Он закопал Порука в глубокий погреб и унес его сестер: Живу. Марену 
и Лелю. Триста лет просидел Перун в подземелье. А через триста лет 
забила крылами птица Матерь Сва и позвала Сварожичей. Собрались 
Сварожичи, обернулись в волшебных птиц: Велес - в птицу Сирина, 
Хорс - в Алконоста, Стрибог - в птицу Стратим.  

Искали они Перуна по всему Белу Свету. Прилетели к Скиперу-зверю и 
стали у него допытываться. Скипер-зверь хотел их обмануть, но у него 
ничего не получилось. Сварожичи с помощью-Бури-коня нашли 
подземелье, где Перун спал мертвым сном.  

vЧтобы разбудить Перуна, его нужно было обмыть живой водой - 
Сурьей. И тогда Сварожичи попросили волшебную птицу Гамаюн:  

- Ты слетай, Гамаюн, ко Рипейским горам за Восточное море широкое! 
Как во тех горных кряжах Рипейских на горе на той Березани ты 
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отыщешь колодец с Сурьей, что обвит дурманящим хмелем! Принеси 
из колодца живой воды!  

И Гамаюн принесла живой воды, и Сварожичи обмыли ею Перуна. А 
потом напоили его медовой Сурьей. Поднялся Перун, расправил 
плечи. Обогрело его Красно Солнце. Дождь размочил его сахарные 
уста.  Усмехнулся Перун, расправил золотые усы, пышущие жаром, 
тряхнул серебряной бородой, золотыми кудрями и сказал 
Сварожичам:  

- Отправляюсь я к зверю-Скиперу, отплачу ему дружбу прежнюю!  

 Перун попросил 6лагословения у Лады-матушки и отправился в 
Темное царство к Скиперу-зверю. Непросто попасть в Темное царство, 
ибо на пути стоят заставы. 

Подъехал Перун к первой заставе. Путь ему преградили дремучие 
непролазные леса - там коренье с кореньем свивались и сплетались 
колючка с колючкою. 

Но Перун пригрозил, что разломает леса в мелкие щепки, потому леса 
расступились. Тогда путь Перуну преградили быстрые реки - там 
волна с волною сходились, с берегов крутых камни сыпались. Не 
пройти, не проехать Перуну! 

Но Перун приказал рекам расступиться - и они расступились. 

Затем Перун наехал на толкучие горы. Горам Перун приказал 
расшатнуться. И горы расшатнулись. 

И тогда путь Перуну преградила Магур - птица Индры. Она сидела на 
двенадцати сырых дубах, а в когтях держала Чудо-юдо рыбу-кита. Она 
рычала по-звериному, свистела по-змеиному - все травы-муравы 
уплетались, лазоревы цветочки осыпались, а темные леса к земле 
приклонялись. 

Однако Перун не испугался птицу Магур, он снял с плеча лук, пустил 
стрелу и прострелил птице правое крыло. Тотчас птица выпала из 
гнезда и убралась с дороги Перуна. 
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Поехал Перун дальше и наехал на чудовищных змей. Те змеи палили 
Перуна огнем, из ушей у них валил столбом дым. И пасли тех змей три 
пастыря - то были три сестры Перуна: Жива, Марена и Леля. Их 
похитил триста лет назад Скипер- зверь и превратил в чудовищ: бела 
кожа у них как елова, кора, на них волос растет как ковыль трава. 

Перун приказал сестрам идти к Рипейским горам и окунуться в 
молочную реку, в сметанное озеро, дабы очиститься от скверны. 

А сам направился ко дворцу Скипера. Наехал Перун на палаты 
Скипера: стены палат из костей людских, вкруг палат стоит с черепами 
тын. Скипер встретил его надменной речью: 

- Я всей Подвселенной царь! Как дойду до столба я небесного, ухвачу 
колечко булатное, поверну всю Землю на синее Небо и смешаю 
земных я с небесными! 

Но Перун не страшился Скипера-зверя, наехал на него и стал колоть 
копьем. Очень изумился Скипер-зверь, выпучил на Перуна свои 
глазищи: 

- Это что за чудо-чудное? Ты витязь или небесный бог? Мне смерть на 
роду писана только от Перуна Сварожича, да тот Перун - во Земле 
Сырой. 

А Перун ответил ему: 

- Я и есть твоя смерть скоропостижная! Стали сражаться Перун и 
Скипер-зверь. И одолел Перун и поднял он высоко Сипера-зверя, а 
потом уронил на Матушку Землю. 

Земля расступилась и поглотила Скипера. И тогда Перун завалил то 
ущелье Кавказскими горами. («Книга Коляды», V 6)  
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                       ПЕРУН И ДИВА 

 

Перун встретил в Ирийском саде Диву-Додолу, дочь бога ночного 
неба Дыя и богини луны Ливии. Дива была дивно хороша и столь же 
неприступна. Когда Перун предложил ей руку и сердце, она просто 
расплакалась и убежала от жениха. Но Перун решил - быть свадьбе! 
Он отправился к ее батюшке Дыю, чтобы подарками задобрить 
старика и добиться руки его дочери. 

Но пока Перун был у Дыя, Диву приметил Черноморский Змей - 
Поддонный царь. И надо сказать, что Дива его тоже очаровала. 
Черноморский Змей сел в свою золотую колесницу запряжены 
восемью вороными конями и пошел свататься, но Дива его отвергла. 

- Я бы рада была бы по морю гулять, только я по небу гуляю, громом в 
тучах гремучих играю! 

Разобиделся Черноморец, тьмою надвинулся на Ирийский сад. 
Обернулся Трехглавым Змеем. Из одной пасти его сыпали искры, из 
другой - ледяной ветер, а третья гордо кричала: 

- Отдайте за меня Диву-Додолу! 

Но на него нашлась управа. Прилетели Дый и Перун. Обернувшись 
Орлами, они стали швырять в Черноморского Змея молнии. 

vСобрались все Сварожичи и вся небесная рать. Увидев это 
Черноморский Змей сразу присмирел. Он убрался восвояси, нырнув 
глубоко на самое дно Черного моря. 

Началась свадьба. И тут приключилась новая беда. Увидев, сколь 
прекрасна Дива, в нее по уши, или точнее по самые кончики рогов, 
влюбился сам сын Рода Велес. И стал он подговаривать Диву сбежать 
с ним со свадьбы. Но Дива была непреклонна. 
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- Не гневи Рода! - гордо сказала она. Впрочем, потом ей все-таки не 
удалось избежать любовных чар Велеса. 

И вот гремят грозы и сверкают молнии - это Громовержец и Дива-
Перуница гонят по небу Черноморского Змея и Велеса. 

И вот за первыми ударами грома стал лить дождь на жаждущую 
землю, и в сполохах зарниц началась свадьба Перуна и Дивы. И стала 
Дива петь: 

 

  

-Пойдем, Перун, 
погуляем 
Над полями и над 
лесами! 
Ты с грозой 
пройдешь 
А я - с молнией! 
Ты ударишь 
грозой, 
А я - выпалю! 
Пойдем, Перун, 
погуляем 
Над полями и над 
лесами! 
Ты с дождем 
пойдешь, 
А я с милостью, 
Ты - водой 
польешь, 
А я - выращу... 
--------Пойдем, 
Гром, погуляем 
по полю по 
татарскому! 
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Ты с грозой, 
а я с молоньей, 
Ты убьешь, 
а я выпалю. 
-Пойдем, Гром, 
погуляем - 
по полю по 
Турдакскому! 
Ты с дождем, 
а я с милостью, 
ты прольешь, 
а я выращу.  
 

Текст из «Книги Коляды» и семицкая песня «Туча с Громом 
соговаривалась» (сб. «Песни, сказки, частушки», Саратов, 1969) 
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                                   ПЕРУН И ДЕВАНА  

У Перуна и Дивы-Додолы родилась дочь Девана. Гордостью и красой 
Девана пошла в матушку Диву, а мощью - в батюшку Перуна. 

Обучилась она разным премудростям: оборачиваться зверем лесным, 
рыбой плавать в реках и в морях, а в небесах летать грозной птицей 
Магур. И стала Девана -великой охотницей, ибо умела завораживать 
зверей, птиц и рыб. 

Ехала как-то Девана чистым полюшком. Одной рукой она метала 
копье в поднебесье, а другой булаву, а потом подхватывала их за 
сотни верст от того места, где она их бросала. 

Впереди ее бежали два больших страшных волка, на правом ее плече 
сидел сокол, на левом - белый кречет. Вслед за Деваной ехал Велес. 
Он кричал вслед Девано по-звериному, свистел по-соловьему. Но 
Деванушка не откликнулась на зов Велеса. 

- Та Деванушка будет не мне чета! - ужаснулся Велес. 

Ехал навстречу Деване Дажьбог. Он заехал к ней с белого лица, слез с 
коня, раскланялся и вежливо спросил: 

- Ты куда, Деванушка, держишь путь? 

- Еще еду я в светлый Ирий! Я хочу съесть яблочки Ирия и на трон 
Сварога усесться! 

Вскочил Дажьбог верхом на коня и поехал в Сваргу. 

И приехал в Ирийский сад и сказал Перуну - так и так, что-то 
расшалилась дочка твоя, играет в ней Дыева кровь. 

Разыгралось сердце Перуново. Поехал он навстречу дочке. Рыкнул по-
звериному - и разбежались волки, что бежали перед Деваной. 
Свистнул по-соловьему - и улетели сокол и кречет. Поначалу хотел 
Перун дочку словами урезонить. Но Девана и не послушалась 
батюшку. 
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И тогда съехались Перун и Девана в чистом поле. Бились копьями и 
палицами, секлись мечами. Но поломались у них и копья, и мечи, и 
палицы. Обернулась Девана Львицею, а Пе- рун Львом. И поборол 
Лев мощную Львицу. Тогда Девана обернулась птицей Магур, а Перун 
- Орлом. И вновь поборол Орел птицу Магур. Тогда Девана 
обернулась Белорыбицей. Призвал Перун на помощь богиню судьбы 
Макошь, и та вместе с Долей и Недолей связали частый невод. И 
поймал Перун этим неводом Девану. 

Тут Девана судьбе покорилась и Перуну поклонилась. 

 

 

*Песнь о Деване восстановлена по былинам о дочери Ильи Муромца. 
Согласно древнечешскому словарю «Mater Verborum», Девана - дочь 
Перуна и Летеницы. Она же у римлян Диана Тривия - богиня охоты. 

 

Перун в русском фольклоре замещался библейским Ильей-пророком, 
а затем Ильей Муромцем, Егорием Храбрым, Фролкой-сиднем (см. 
былины, сказки). Рождение - в сказке «Шветогор-богатырь» из кн. 
«Фольклор Русского Устья» (Л., 1984) и др. Приход Скипера-зверя дан 
в русских балладах («Русские народные баллады» (М., 1983. С. 152)). 
Сюжет борьбы Громовержца со Змеем, либо Белесом изучен 
Ивановым В.В. и Теноровым В.Н., кн. «Исследования в области 
славянских древностей» (М., 1974). Сюжет свадебного мифа - В.Н. 
Путиловым, см. «Русский и южнославянский героический эпос» (М., 
1971). Отмечу источник редчайшего текста о Морском Царе 
Черноморце и девушке, которую он пытается соблазнить: песня из 
«Белорусского сборника» Е.Р. Романова (Вып. 1. Киев, 1885 .С. 12). 
Здесь же сказка о борьбе Порука с чертом. 

 

Начальные мифы о борьбе Громовержца со Змеями и чудовищами 
сохранили многие народы. Упомяну только греческий миф о Зевсе и  
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Тифоне, пересказанный Аполлодором Афинским. Замечу, что Тифон, 
так же как Скипер, заточает Громовержца в пещере, потом его 
освобождают Гермес и другие боги, и только после этого Зевс 
побеждает Тифона. И все это происходит в Ликии, то есть в тех 
землях, где тогда жили киммерийцы и скифы - предки славян. От них 
и пришел этот миф к грекам. В Индии же Праджанья (он же Перун) 
слился с Индрой.  
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