
но этому последнему свойству великолепно звучали и арфы древних бар
дов, имевшие серебряные или светлобронзовые (см. ниже) струны, и хри
стианские колокола. 

Любопытно происхождение русского названия этого металла, кото
рое связывается с ассирийским сарпу — «серп». Как видим, рке само 
это имя напоминает о том, что более всего серебро связано с Луной 
и соответственно с богиней-матерью (сканд. Фригт, слав. Макошь), 
а также со вторым (по европейскому счету) днем недели — понедельни
ком- Несмотря на то, что в Средние Века с богом магии Меркурием/Гер-
месом/Одином связывали не серебро, но ртуть, я все же склоняюсь к то
му, что и этот бог имеет прямую взаимосвязь с серебром. 

МЕДЬ 
Один из древнейших металлов, освоенных человеком. Предполагается, 

что русское его имя происходит от лат. medalino — «рудник», хотя такая 
этимология может вызвать определенные сомнения. 

Медь традиционно связывается с богами плодородия и более всего — 
с Фрейей, хотя ничуть не в меньшей степени культы плодородия связа
ны и с золотом. Планетой, ассоциируемой с этой богиней и соответст
венно с самой медью, является Венера, а днем недели — пятница: «Чтим 
мы богиню самую могущественную изо всех, носящую имя Фрейи, коей 
прародители наши посвятили гиестой день недели»» (Гальфрид Мон
мутский). 

ЗОЛОТО 
Как и предыдущий, этот металл связан с богами плодородия, удачи, 

благосостояния, однако имеет более «мужскую» ориентацию. В славян
ском пантеоне связанным с золотом богом является Даждьбог, в сканди
навском — Фрейр, брат Фрейи, в ирландском — Дагда. У всех народов 
золото ассоциируется с Солнцем (в Европе соответственно — и с вос
кресеньем). Хотя этимология русского имени металла однозначно не ус
тановлена, но любопытно отметать, что слово золото может оказаться 
восходящим к той же древней основе sol, которая звучит в североевро
пейских именах дневного светила: солнце, Sol. 

ЖЕЛЕЗО 
Несмотря на широчайшее распространение, которое железо за

воевало уже в I тысячелетии до н.э., этот металл очень долго почи-


