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ШМЫК Е.А., ТРОФИМЕНКО С.А. 

Минск, БГУ 

 

ПОНЯТИЕ ШАБАША ВЕДЬМ В НЕМЕЦКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ 

КУЛЬТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ ВАЛЬПУРГИЕВОЙ НОЧИ И ШАБАША 

НА ЛЫСОЙ ГОРЕ) 

 

В культурах разных народов с древности известны сказания о нечистой 

силе. Происхождение каждого злого духа объяснялось реалиями 

мировосприятия, географическими и климатическими факторами и др. Но 

очень часто общие черты можно было найти у персонажей разных 

фольклоров. К примеру, существование ведьм характерно почти для всех 

народов (Witch – в английском, Hexe – в немецком, ведьма – русском).  

С преданиями о ведьмах неразрывно связаны и истории о шабашах. У 

каждого народа были свои представления об этом событии, которые нашли 

отражение в фольклоре. Удивительно, но в этих сказаниях нашли отражение 

не только реалии язычества и народные представления, но и многие факты 

христианской культуры. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что шабаш 

является исключительно фольклорным и мифологическим явлением. Кроме 

того, во времена Великой инквизиции шабаш рассматривался как абсолютно 

реальный факт. 

Рассмотрим наиболее известные шабаши в немецкой и славянской 

культурах – Вальпургиеву ночь и шабаш на Лысой горе.  

Во-первых, отметим сходство в месте проведения обоих шабашей. Горы 

издревле были излюбленными местами языческих жертвоприношений и 

обиталища богов. Кроме того, с приходом христианства и окончательным 

формированием представлений о шабашах, горы стали наделяться и еще 

одним значением: именно на горе был распят Христос. Поэтому часто образ 

горы стал трактоваться как символ победы зла. В первом случае это самая 

высокая точка гор Гарц – Броккен, во втором – Лысая гора как общее 

название, принятое в славянском фольклоре. Наиболее известна Лысая гора в 

Киеве: «Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится, собственно, 

на Украине, а Лысая гора под Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут 

по ночам отправляют свой шабаш…», – писал В.И. Даль в работе «О 

поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа» [1, с. 50]. Именно 

здесь некогда стояли главные идолы и символы славян.  

Во-вторых, время сборищ в обоих случаях приурочено к старым 

языческим праздникам, хотя и не совпадает. Главные сборища у славян 

происходили 3 раза в год: на Коляду, при встрече весны и в ночь Ивана 

Купалы. У немцев главный шабаш ведьм происходит в первую майскую 

ночь, некогда посвященную Фрее. При этом следует отметить, что свое 

название он получил от имени святой Вальпургии, которая стала известна 
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лишь в VIII веке н.э. Как мы видим, христианство оставило свой след даже 

здесь.  

Иногда отмечаются различия в протяженности шабашей. По преданиям, 

собранным русским этнографом-фольклористом И.П. Сахаровым, шабаш 

может длиться с 26 декабря до 18 января, в то время как Вальпургиева ночь 

длится всего одну ночь и заканчивается с первыми петухами.  

Еще одно отличие заключается в том, что в представлении немцев 

ведьмы слетаются на шабаш уже вместе со своими любовниками-чертями, а 

вот у славян ведьмы сближаются с демонами на самой горе.  

В ранних вариантах сказаний ведьмы совершали свои полеты на 

излюбленных в мифологии животных (волках, погоняемых змеями, кошках, 

козлах, медведях, свиньях (русская Баба Яга), на оленях). Корни этого можно 

увидеть в мифологии: Тор разъезжал на козлах, Фрея – на борове, Гиндл – на 

волке. Позже ведьмы довольствуются в своих полетах метлами, кочергами, 

ухватами, лопатами, граблями и просто палками. На Вальпургиеву ночь они 

часто прилетают на вилах. Русские ведьмы и Баба Яга передвигаются в 

железной ступе (ни в одной из мифологий такого больше не встречается), но 

при этом у них с собой всегда метла. Перед полетом ведьмы мажут себя 

волшебными мазями, сбрызгивают водой, вскипяченной вместе с пеплом 

купальского костра. В немецкой культуре исследователи такого не отмечают.  

Кроме того, в немецкой культуре считается, что на шабаш вместе с 

ведьмами собираются оборотни и души усопших. В славянской культуре 

иногда также упоминается о том, что на сборищах присутствуют души 

умерших, хотя эта версия не так распространена. Упоминания об оборотнях 

не встречаются.  

А.Н. Афанасьев в своей книге «Поэтические воззрения славян на 

природу», рассматривая Вальпургиеву ночь, пишет: «Сам владыка демонских 

сил – Сатана, в образе козла с чёрным человеческим лицом, важно и 

торжественно восседает на высоком стуле или на большом каменном столе 

посредине собрания. Все присутствующие на сходке заявляют перед ним 

свою покорность коленопреклонением и целованием» [2, с. 473]. В 

славянской мифологии Сатана восседает за железным, а не каменным столом 

или на троне. Часто его также изображают в образе козла. У чехов 

встречаются варианты изображения его в образе черного кота, петуха или 

дракона. Все они относятся к характерным животным старого культа, 

поэтому в обеих культурах отмечается влияние на представления языческих 

элементов. Но в то же время христианский образ Сатаны является 

центральным в этих сказаниях. Мы видим, что еще не изжившие себя 

языческие верования переплетаются с новыми христианскими 

представлениями о зле, тем самым образуя классический фольклорный образ 

дьявола. 

В Вальпургиеву ночь ведьмы докладывают Сатане о совершенных ими 

злых деяниях и сговариваются о планах на новые дела. А.Н. Афанасьев также 

отмечает, что в случае недовольства какой-нибудь из ведьм Сатана тут же 

награждает ударами провинившуюся [2, с. 473]. В славянской мифологии 
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подобного «отчета» не отмечается, но упоминается, что ведьмы совещаются 

о том, как можно погубить больше людей и животных, а также ищут 

волшебные зелья и травы. Отметим, что в немецких сказаниях также 

упоминается о волшебных свойствах трав в эту ночь, но здесь этому 

практически не уделяется никакого внимания со стороны ведьм, в отличие от 

славянских историй. Отличительной чертой Вальпургиевой ночи является 

наличие королевы ведьм (Hexenkönigin), которой Сатана оказывает особое 

внимание. Она отличается от всех остальных ведьм, к ней относятся с 

особым почтением, и в прямом смысле она является хозяйкой на этом 

торжестве. В славянской культуре такой героини нет. 

Лев Яковлевич Штернберг, описывая Вальпургиеву ночь в своей статье, 

отмечает: «По окончании деловой церемонии, при свете факелов, зажжённых 

от пламени, которое горит между рогами большого козла, приступают к 

пиршеству: едят лошадиное мясо, а напитки пьют из коровьих копыт и 

лошадиных черепов» [3, с. 83]. Потом начинаются дикие пляски, которые 

сопровождаются воплями и криками. Инструментами для музыкантов служат 

вместо волынки лошадиная голова, а вместо смычка – кошачий хвост. Говоря 

о славянской мифологии, Л. Штернберг пишет: «Ведуны и ведьмы с 

распущенными косами в белых развевающихся сорочках или звериных 

шкурах или совсем обнажённые собираются на Лысую гору, творят буйные, 

нечестивые игрища, пляшут вокруг кипящих котлов и чёртова требища» 

[3, с. 84]. Стоит отметить, что в некоторых источниках зафиксировано, что в 

Вальпургиеву ночь ведьмы облачаются в белые одежды, хотя чаще всего они 

представляются голыми. 

Далее совершается сожжение козла, черного быка или черной коровы. 

Заканчивается шабаш повсеместным соитием при полном мраке, после чего 

ведьмы на своих метлах возвращаются домой. Это еще одна отсылка к 

языческим корням сказаний, когда нередко устраивались оргии и вакханалии 

в честь богов плодородия.  

Подводя итог всему вышесказанному, еще раз хотелось бы отметить 

следующее.  Все характерные черты шабашей, начиная с места и времени их 

совершения, характерных животных, жертвоприношений, общих пиршеств, 

плясок и вплоть до сексуальных оргий – всё это черты язычества с его 

тотемическими обрядами. Даже фигура Сатаны, характерная для 

христианства, облечена в старые, традиционные образы зооморфных 

божеств. Возможно, именно этими обстоятельствами и обусловлены 

сходства сказаний о шабашах ведьм в разных культурах, которые находятся в 

относительной близости друг к другу, и нельзя отрицать, что некоторые 

архетипы и представления вполне могли взаимопроникать и приживаться в 

культурах. Кроме того, мировоззрения людей в своем становлении также 

находились под влиянием общих факторов (климатических, географических 

и т.д.).  

В то же время нельзя отрицать ряд различий, которые содержат эти 

сказания. Они могут быть обусловлены различиями культурных реалий, 

представлений народов.  
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Шабаши ведьм в общеизвестном смысле появляются только после 

принятия христианства, когда старые боги сливаются с дьяволом и языческие 

празднества с их обрядами преследуются церковью как служение дьяволу. 

Немецкое предание в этом смысле лучше всего иллюстрирует смешанные 

культурные характеристики шабаша, в то время как славянские сказания 

больше похожи на языческие предания.  

Вальпургиева ночь и шабаш на Лысой горе стали не просто частью 

мифологии и фольклора. К ним обращались и до сих пор обращаются в 

художественной культуре: Вальпургиева ночь в «Фаусте» Гёте, вариация на 

эту тему в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, «Сказ пра Лысую гару» 

Нила Гилевича и т.д. По мотивам этих историй создано огромное количество 

музыкальных произведений. Тема шабашей не только не устаревает со 

временем, но и с каждым разом привлекает все больше внимания. 
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