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ОБРАЗ  ЗАЙЦА  В  ДРЕВНИХ  МОДЕЛЯХ  МИРА 
Прокопович Л.В. 

 
Моделирование, как способ познания и презентации действительности, 

восходит к глубокой древности, когда человек пытался построить модель мира 
с помощью мифов, символических систем и прочих культурных парадигм.  

Великий заяц у алгонкинов не только сотворил мир, но и уничтожил злых 
духов, создал тайный союз ведунов и изобрел рыболовные снасти [1]. Что 
должно было подвигнуть травоядного зайца на подобное изобретение, трудно 
сказать. Но мотив зайца, плывущего в лодке по реке, встречается и в украин-
ских веснянках: “Поплив зайчик по Дунаю, та взяв собі, котру скраю” [2]. Здесь 
зайчик выступает как одна из ипостасей Солнца, переплывающего от одного 
берега реки к другому (с утра до вечера). У алгонкинов же, как и большинства 
народов, заяц связывается с Луной. Следовательно, сети ему нужны для ловли 
звезд. А с людьми он поделился своим изобретением, выполняя роль не только 
демиурга, но и культурного героя. 

Впечатляющая, но незавидная связь зайца с Лу-
ной обнаруживается в солярно-лунарных мифах ац-
теков (рис. 1). По их преданиям первое время Луна 
светила так же ярко, как Солнце, пока один из раз-
драженных этим богов не бросил в нее зайцем (кро-
ликом). С тех пор бог Луны Мецтли изображается в 
виде диска черного цвета с кроликом на нем [3]. За-
яц как творец (или как один из творцов) мироздания 
фигурирует и в русских сказках о Кощее Бессмерт-
ном. Не обходится Луна без зайца и в китайской ми-
фологии. На каменных рельефах эпохи Хань и на 
похоронном стяге из кургана Мавандуй (206 до н.э. – 
8 н.э.) изображен мифический заяц Юэ ту с волшебным грибом чжи в лапах 
(рис. 2). Лунный заяц, по всей видимости, заимствован китайцами из мифоло-
гии древней Индии, где он служил олицетворением ночного светила [4]. 

Из китайской же традиции образ зайца перекочевал в 
японскую: с тем же смыслом долголетия, но с другой ат-
рибутикой. В древней Японии из дерева персика изготов-
ляли амулет удзути – “заячий молоточек”. Таким амуле-
том, украшенным длинными свисающими нитями пяти 
цветов, прогоняли злых духов и духов болезней в “день 
зайца” (в январе по европейскому календарю) [3]. Удиви-
тельно, но схожую функцию заяц выполнял и у древних 
славян. Чтобы избавиться от зубной боли, брали осиновый 
сучок и трижды читали над ним заговор: “На море, на 
окияне, на острове Буяне стоят высокие три дерева, под 
теми деревьями лежит заяц. Переселись ты, зубная боль, к 
зайцу!” Затем осиновый сучок прикладывали к больным 

 
Рис. 1. Ацтекское изображе-

ние змея, зайца и Луны 

 
Рис. 2. Лунный  

заяц. Китай 
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зубам [5].  
Заяц, наделенный в мифах функцией демиурга, в сказках несколько мель-

чает, его деяния приобретают уже не космический характер, а социальный, а в 
отдельных случаях даже “собственнический”. Например, когда заяц для себя 
одного похищает воду из колодца [3]. Этиологический смысл мифа постепенно 
вытесняется моралью, что вполне объяснимо, если учесть отмену специфиче-
ских ограничений на рассказывание мифа и допущение в число слушателей 
женщин и детей. 

В славянских сказках заяц часто становится жертвой квартирных афери-
сток: то лисица, у которой растаяла ледяная избушка, выгоняет зайца из его лу-
бяной; то коза-дереза занимает его домик, а самого выдворяет восвояси. Но на 
злодеек находится управа, чаще всего – в лице петуха. 

В этом сюжете некоторые исследователи видели не более, чем веселую 
юмореску. Ирония, мол, в том, что петух, лисья пожива, сумел напугать люби-
тельницу куриного мяса. Это и в самом деле смешно, если не принимать во 
внимание другие варианты этой сказки. Ведь по разным версиям на подмогу 
зайцу приходят и рак, и пчела [3], которые никак не входят в рацион плутова-
той хищницы. Следовательно, дело здесь в чем-то другом. В чем? Если этот 
мотив переложить на мифологические образы, то следует учесть, что и пчела, и 
петух обычно выступают как посланники верховных божеств. Значит, они спе-
циально были посланы богом-громовержцем на защиту зайца, как животного, 
более ценного, нежели лиса или коза. 

Не таким беззащитным предстает заяц в мифологии бушменов. В одном 
из вариантов мифа о происхождении смерти Луна уверяла зайца в том, что лю-
ди, подобно ей, умирают временно. Заяц не поверил Луне, потому что она, в 
отличие от мертвых людей, не издает дурного запаха.  

Кроме сказок в славянской традиции существует много пословиц и пого-
ворок про зайца Во всяком случае, наши предки нечто похожее имели в виду, 
когда говорили, что если заяц перебежит дорогу – быть беде. Вера в эту приме-
ту заставляла людей поворачивать обратно, чтобы избежать несчастья. Выхо-
дит, что каким бы мелким и несолидным ни был зверь сей, лишь ему одному 
дано отвратить неотвратимую обычно судьбу.  

Казалось бы, в современной картине мира, основанной на открытии Ко-
перника и гипотезе Лапласа, нет места архаическому зайцу. И, тем не менее, в 
жизни человека XXI века есть немало моментов, когда образ зайца он исполь-
зует не просто как милого пушистого зверька, а с особым смыслом.   
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