
...Поиски мифологических аналогов — занятие сложное и даже ри
скованное: всегда есть опасность перейти некую грань достовернос
ти, за которой начнут размываться лики богов и героев. Допущение 
здесь, допущение там, и — глядишь — от всего разнообразия индоев
ропейской мифологии уже осталось что-нибудь одно (например, 
«Центральный Миф Индоевропейцев»), а все остальное превратилось 
в аналоги. 

Однако в данном случае мы обладаем образом, спутать который 
с каким-либо другим вряд ли возможно. «Позвал старик двенадцать 
боев и говорит им: «Возьмите вилы железные, поднимите мне веки чер
ные...» Этот безымянный Некто, обладающий взглядом невероятной си
лы и веками, столь тяжелыми, что поднять их можно лишь вилами, спра
ведливо считается одним из самых загадочных образов славянской мифо
логии. Он нередко встречается в восточнославянских сказках, но наиболь
шую «известность» ему принесла несомненно, знаменитая повесть Н. В. Го
голя. Это — Вий. 

«Вий», однако, не является собственным именем персонажа; это всего 
лишь хейти — на украинском языке слово Б И Я означает «верхнее веко». 
Действительно, тяжкие веки, прикрывающие глаза, являются его непре
менным атрибутом. Взгляд же его, согласно восточнославянским леген
дам, испепеляет все вокруг9. И. Белкин, склонный отождествлять Вия 
с Черным Богом10, приводит в своей работе замечательный отрывок из 
славянской легенды: 

«„.Нет ребенка в Подолии, который бы не рассказал вам об этом 
страшном истребителе, взглядом своим убивавшем человека и пре
вращавшем в пепел целые города. Счастье только, что этот убийст
венный взгляд закрывали прильнувише веки и густые брови». 

Другой непременный атрибут легенд и сказок о Вие — это вилы, же
лезные вилы, которыми дюжина добрых молодцев поднимает его веки. 

Итак, Владыка Много Мира, имеющий смертоносный взгляд, огром
ные тяжкие веки и железные вилы для их поднимания. Действительно, 
спутать этот персонаж с каким-либо другим сложно. Именно он известен 
в Ирландии под именем Балора и в Уэльсе под именем Ысбаддаден Вели-
кан-из-Великанов. 

9 Некоторые фольклорные свидетельства о Вие см. в кн.: А. Н. Афанасьев. Древо 
Жизни. М., 1980. 
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