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Галльский Юпитер Цезаря —
кельтский Таранис Лукана

Самым полным свидетельством античности о богах древних гал-
лов является известное сообщение Цезаря, помещенное им в 17 гла-
ве VI книги его «Записок о Галльской войне». Приведем это свиде-
тельство целиком: «Из всех богов они более всего почитают Мерку-
рия. Они считают его изобретателем всех искусств, покровителем
дорог и путешествий, а также полагают, что он имеет величайшее
влияние при получении прибыли в торговле. После него почитают
Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. О них они имеют почти
то же мнение, что и другие народы: Аполлон отвращает болезни,
Минерва передает начатки ремесел и искусств, Юпитер царит на
небесах, Марс главенствует в войнах» (Caes. B.G., VI, 17).

Обозначенные Цезарем функции галльского Юпитера («Юпи-
тер царит на небесах») указывают на то, что Цезарь имел в виду
великого индоевропейского бога неба. Примечательно, что высше-
го римского бога Цезарь поместил на четвертое место в галльском
пантеоне. Судя по всему, он понимал, что галльские боги, которых
он пытался отождествить с римскими, по назначению и функциям
не могли быть прямо и точно соотнесены с ними. По количеству
посвященных ему надписей Юпитер значительно уступает галль-
скому Меркурию.1 Но тем не менее даже в житиях святых сооб-
щается о том, что в позднее античное время в Галлии продолжали
почитать Юпитера.2

Прозвища Юпитера в посвящениях могут быть связаны с топо-
нимикой: например, Юпитер Аккионий (Фест Авиен (Ora maritima,
682) говорит о большом болоте около Женевского озера, которое
называлось Accion), или Юпитер Пенинус (по Пениннским Аль-
нам). Среди прозвищ галльского Юпитера особенно отметим два,
пока не пытаясь их объяснить: в надписи из Далмации он назван
Таранукус (Taranucus), а в двух надписях, найденных в Германии —
Таранукнус (Taranucnus).3

1Vendryes J. La Religion des Celtes // Les Religions de l’Europe ancienne. T. III.
Paris, 1948. P. 270.

2Vryes J. de. Keltishe Religion. Stuttgart, 1961. S.30.
3Vendryes J. La Religion des Celtes. P. 264.
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Некоторые из скульптурных памятников римской Галлии изоб-
ражают галльского Юпитера по образу и подобию верховного рим-
ского бога: это бородатый, мужественный человек зрелого возраста;
иногда он изображен обнаженным, иногда в великолепном плаще,
иногда он восседает на троне, иногда стоит; обычно он в одной руке
держит скипетр, а в другой молнию.4

В то же время на кельтских территориях часто встречаются
своеобразные изображения Юпитера, например, так называемый
«Юпитер гигантских колонн». Памятник такого рода обычно пред-
ставляет собой высокую колонну, возвышающуюся на квадратном
цоколе, на котором изображены или персонифицированные «пла-
неты», которые покровительствуют семи дням недели, или четыре
римских божества (Юнона, Меркурий, Геркулес и Минерва). Ко-
лонну венчает конная статуя Юпитера. Лошадь бога попирает ле-
жащего на земле гиганта со змеиным или рыбьим хвостом. Эти
памятники наиболее распространены в бассейнах рек — Рейна, Мо-
зеля и Соны; иногда они встречаются в Бретани и даже в Англии.
«Юпитеры гигантских колонн» находятся в отдалении от городов
и больших путей сообщения. По большей части они размещают-
ся в развалинах вилл, в ложах рек, а также вблизи могильников,
следовательно, эти памятники принадлежат сельскому культу. Но
величина и явно большая стоимость этих монументов указывают
на то, что это был государственный, а не частный культ. Цоколь
одной статуи «Юпитера гигантских колонн» с изображением че-
тырех римских божеств впоследствии был вмурован в основание
алтаря христианской церкви. Это свидетельствует о важной роли
языческого монумента в религиозной жизни Галлии и об особой
значимости изображенного на нем бога.5

Мы можем только догадываться о значении изображений такого
рода. Очевидно, они выражают символизм космического, метафи-
зического характера. Об этом свидетельствует уже то, что изобра-
жение бога поддерживает колонна, символизирующая «Ось Мира».
Она помещает образ бога в самый центр вверенного ему мира. Са-
ма скульптурная группа, изображающая конного Юпитера и по-
верженного гиганта, напоминает сцену победы греческих богов над
гигантами. Во всяком случае, создается впечатление, что всадник

4Duval P.-M. Les Dieux de la Gaule. Ed. 2. Paris, 1976. P. 73.
5Vryes J. de. Keltishe Religion. S. 31–34.

355



попирает противника, и это впечатление подтверждает ужас, иска-
жающий черты лица гиганта. Может быть, скульптурная группа
олицетворяет победу бога небесного света над мраком или над чу-
довищем хаоса. Гиганта со змеиным или рыбьим хвостом можно
отождествить с морскими чудовищами, которые считались суще-
ствами потустороннего мира и всегда символизировали хаос. Воз-
можно, колонны, воздвигнутые в основном в период 170–240 гг. н. э.
в находившихся под угрозой вторжения германцев областях рим-
ской Галлии, казались местным жителям символом победы римско-
го мира над варварским. Однако изначальный, глубинный смысл
этих памятников был религиозным: они воплощали древний косми-
ческий символизм.

Характерным символом галльского Юпитера является колесо.
Например, бронзовая статуэтка из Шателе (От–Марн) изображает
обнаженного бородатого мужчину, левая рука которого лежит на
колесе, а правая держит греко–римский символ молнии. На правой
руке висят девять S–образных предметов. На статуе из Сегюра (Ве-
зон) Юпитер опирается правой рукой на колесо с 10 спицами. На
алтаре Юпитера, найденном в Лодане (деп. Гар), на обеих сторонах
изображены орел и колесо с 5 спицами. На другом алтаре, проис-
ходящем из Лансарга, который содержит посвятительную надпись
«Юпитеру Лучшему Величайшему», опять изображено колесо с 6
спицами между двух молний. Поэтому Я. де Фриз считает, что,
когда на алтаре из Вовера (около Нима) встречается на одной сто-
роне изображение колеса с 8 спицами, а на каждой из боковых
сторон изображение стилизованной молнии, можно с уверенностью
усматривать здесь посвящение Юпитеру. По мнению де Фриза, та-
кой вывод правилен и для многочисленных прочих случаев, когда
изображено только одно колесо.6

Вообще символ колеса был весьма характерен для кельтских
представлений. Я.Филип отметил, что маленькие бронзовые коле-
сики-подвески представляют обычный инвентарь в кельтских оппи-
думах, например, в Страдоницах (Чехия), и бывают также изобра-
жены на кельтских монетах.7 Р. Генон, анализируя символику ко-
леса, замечал, что общим образом колесо является символом мира,
так как окружность представляет проявленность, которая произ-

6Vryes J. de. Keltishe Religion. S.30–31.
7Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. С. 172.
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водится иррадиацией центра. Этот символизм может иметь более
частные значения, будучи применен не ко всей целостности все-
общей проявленности, а к какой-то одной ее области. Особенно
важным примером этого последнего случая Генон считал симво-
лизм двухколесной колесницы, составляющие части которой соот-
ветствуют различным частям космического ансамбля: ось колес-
ницы соответствует «Оси Мира», а два колеса, помещенные на ее
оконечностях, — Небу и Земле.8

Большинство исследователей считает колесо и колесницу аст-
ральными солнечными символами.9 Однако, существует другое
толкование колеса и колесницы как астральных символов. Неко-
торые исследователи рассматривают колесницу как символ той по-
возки, на которой разъезжает бог грома, а колесо истолковывают
как символ молнии. Из кельтологов такой точки зрения придер-
живается П.-М.Дюваль. Он считает, что кельтское колесо являет-
ся символом небесной колесницы, движение которой производило
грохот грома, так как в галло-римской скульптуре колесо стано-
вится атрибутом Юпитера вместе с крюком, имеющим вид буквы
S, который символизирует молнию, брошенную и пойманную богом
неба.10

Я. де Фриз придерживался точки зрения, что колесо — это сим-
вол солнца, а не молнии. Он рассмотрел историю возникновения,
развитие и значение этого символа. Вероятно, сначала это был про-
стой круг. Однако скоро в круге появились четыре спицы. Посте-
пенно число спиц стало увеличиваться. Эти спицы первоначально,
может быть, означали страны света и указывали на движение солн-
ца по небу. Представление, что солнце описывает замкнутый круг,
попеременно проходя через верхний и через нижний мир, является
очень древним. В связи с этим де Фриз делал обоснованный вывод,
что, строго говоря, колесо нельзя считать только кельтским симво-
лом, однако кельты хорошо знали этот символ, так же как и многие
другие народы древности.11

Таким образом, галльский Юпитер, имевший в качестве атри-
бута колесо, был богом неба, величественным проявлением которо-

8Guénon R. Les Simboles de la Science Sacrée. Paris, 1962. P. 245.
9Иванов В.В. «Колесо» // Мифы народов мира. Т. 1. Москва, 1980. С. 664–

665.
10Duval P.-M. Les Dieux de la Gaule. P. 20.
11Vryes J. de. Keltishe Religion. S. 63.
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го являлось солнце. Поскольку солнце все видит, оно и знает все,
что происходит на земле. Им не останется незамеченным ни одно
преступление, ни одно святотатство. Поэтому небесного бога ча-
сто призывали, произнося клятвы. Зевса в Греции называли írkio
(призываемый в свидетели клятвы, скрепляющий клятву). В ир-
ландских текстах встречались клятвы, которые произносились с
призыванием сил природы. Солнце называлось на первом месте,
далее следовали Луна и прочие небесные творения, под которыми
подразумевались звезды.

В кельтских верованиях в тесной связи с Солнцем находился
также Аполлон. Солнце ощущалось до такой степени благословен-
ной звездой, что оно могло быть связано с каждым божеством, ко-
торое является могущественным подателем благ. Итак, Юпитер с
солнечным колесом — милостивый бог, скрепляющий договоры и
клятвы.

В заключение следует еще сказать, что трактовка колеса как
символа молнии все равно не меняет внутренней сущности галль-
ского Юпитера. Молния — символ божественного света, способно-
го разрушать и уничтожать, и вместе с тем освобождающего воды
неба, которые оплодотворяют землю.

Таким образом, бог с колесом — это по большей части галло-
римский Юпитер. Однако нам известно относящееся еще к до-
римскому периоду (II–I в.в. до н. э.) изображение на котелке из
Гундеструпа бородатого бога с поднятыми вверх руками, кото-
рый правой рукой держит колесо. По-видимому, на котелке изоб-
ражен кельтский бог, который был прототипом галльско-римского
Юпитера. На его имя указывают два приведенных выше кельт-
ских прозвища галло-римского Юпитера — Таранукус и Таранук-
нус.

Дело в том, что римский поэт I в. н. э. Лукан в своей поэме
«Фарсалия» называет имена трех кельтских богов, и среди них —
имя Тараниса. «. . . Успокаивают ужасной кровью, — пишет он, —
свирепого Тевтатеса и страшного Езуса в его диких святилищах и
Тараниса на алтарях не менее кровавых, чем алтари Дианы скиф-
ской (Lucan. Pharsal., I, 444–446). Так называемые Бернские схо-
лии к Лукану (датирующиеся временем между IV и X вв. н. э.)
дополняют сведения Лукана, сообщая о различных способах че-
ловеческих жертвоприношений, посвящавшихся каждому из трех
богов. Человека, посвященному в жертву Тевтатесу, топили в боч-
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ке, Езусу — вешали на дереве, Таранису — сжигали в деревянном
чане.12

Давно уже делались попытки идентифицировать этих богов и
определить сферу деятельности каждого из них. Эти попытки до-
статочно трудны, так как Бернские схолии, истолковывая их имена,
дают противоречивые сведения.13 Так, с одной стороны, по свиде-
тельству Бернских схолий, Таранис — это Юпитер, выступающий
в качестве бога-покровителя войны (praeses bellorum); прежде ему
приносили в жертву человеческие головы, а теперь — приносят в
жертву только животных. С другой стороны, они называют Тара-
ниса Диспатером и сообщают, что кельты почитают его, сжигая
людей в деревянных чанах.

Известна только одна посвященная ему надпись, найденная в
Оргоне (в устье Роны). Она написана греческими буквами и пред-
лагает форму Taranoou. В упоминавшихся выше надписях из Дал-
мации и из Германии даются формы Jupiter Taranucus и Taranuc-
nus. Эти эпитеты означают что-то вроде «принадлежащий Тара-
нису» или «сын Тараниса». Толкование имени Таранис очевидно:
основа слова здесь taran «гром». Побочная форма имени бога —
Tanaros. Ему посвящена надпись в Честере: I OMTanaro. Это имя
очень напоминает имя германского бога Донара (Donar — «громов-
ник»). Вследствие этого соответствия Тараниса можно считать бо-
гом, который связан с небесным феноменом грома. В таком случае
идентификация с Юпитером вполне понятна, так как Донара тоже
отождествляли с Юпитером. Таким образом, судя по этимологии
его имени, Таранис — это кельтский бог неба, оружием которого
являются гром и молния.

Бог, который наделен символом грома и молний, — в первую
очередь, ужасный бог, обладающий уничтожающей силой. Кель-
ты боялись грозного бога неба. Этот страх отразился в знаменитом
ответе, который кельты дали встретившемуся с ними в 335 г. до
н. э. Александру Македонскому на вопрос о том, чего они опаса-
ются больше всего на свете. «Мы опасаемся только одного, — отве-
тили кельты, — чтобы небо не упало на нас» (Strabo, VII, 3, 8). По
сообщению Павсания, в Дельфах раскаты грома поражали кельтов
ужасом и мешали им слушать команды (Paus., X, 23, 2). Имея в ви-

12M. Annei Lucani Commenta Bernensia // Usener H. 1869. S. 32.
13Противоречия объясняются тем, что существовали два автора схолий.
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ду эти свидетельства античных авторов, Ж.Вандри писал: «Есте-
ственно, что, опасаясь падения небесного свода, кельты старались
умилостивить бога, присутствие которого там проявлялось посред-
ством грома и молнии».14 Поэтому ему приносили кровавые жерт-
вы, о которых сообщают Лукан и его комментаторы. Поскольку
Таранис был хозяином небесного огня, то, как мы видели, именно
огнем, по сообщению одного из комментаторов Лукана, он утолял
свою жажду человеческих жизней, когда жертвы ему сжигали в
деревянных чанах.

Спорным является вопрос об иконографии Тараниса. Многие
исследователи видели Тараниса во встречающихся в Галлии изоб-
ражениях бога с колесом, в том числе, в относящемся еще ко вре-
мени независимости изображении бородатого бога с колесом на ко-
телке из Гундеструпа.15 Многочисленные изображения бога с коле-
сом, относящиеся к галло-римской эпохе, являются, как мы видели,
изображениями галло-римского Юпитера, содержание образа кото-
рого П.-М.Дюваль раскрывает формулой: Таранис + Юпитер.16

Однако нетрудно заметить, что ужасный кровавый Таранис Лу-
кана и его комментаторов чрезвычайно не похож на благостно-
го доброго бога, каким был галльский Юпитер. В связи с этим
Я. де Фриз считал, что бога с колесом нельзя связывать с Та-
ранисом, что это галльский Юпитер, но не Таранис.17 А, может
быть, это все-таки один и тот же бог, амбивалентность которого,
так свойственная образам древних богов, выражается, по опреде-
лению Ж.Дюмезиля, в сочетании благостных «митраических» и
ужасных «варунических» качеств?18

14Vendryes J. La Religion des Celtes. P. 264.
15Шкунаев С.В. Таранис // Мифы народов мира. Т. 2. С. 495.
16Duval P.-M. Les Dieux de la Gaule. P.73.
17Vryes J. de. Keltishe Religion. S. 63.
18Dumézil G. Mitra-Varuna. 2 éd. Paris, 1948. P. 85.
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