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This article introduces new perspectives on the Slavic pagan god Dažbog (or Dajbog/
Dabog) on the basis of medieval historical sources, folk traditions, linguistic analyses and
artistic depictions on archeological objects. Special attention is focused on remarks concerning
Svarog and Dažbog in the Slavic translation of the “World Chronicle” (Hronografia) of
Ioannes Malalas. Thus this article contributes to discussions concerning Svarog published by
the same author in previous issues of this journal.

,� ;����� ���A �� ��� �;������, ;	����	���&� �����A� �� ��A� ;����
��&�
�����	��B� �� ���������� �� ����� 7�����, �������� ��� �����
����;�������
�����
	��B�, �� ;������ ������ �� �������� ������� ;��������.1 ,� ����
�����	��B� ���� &���� &	 ;�������&� �� ����
�� �� 7����� (� �� 
�	��
�������) �� ����������� ;����
 �� »D�������� �� ������« �
 F���� ������.
��G��� �����	��B� �� ���� ��&� ;��
���A� � ;� ;	����	��B��� �� ���A ��	
.
>��A ;�� �������� �� ����(��&� �� 
	������(���� ���&���� �� ����������� ;�������
������A� � �� ������� ������� �� ��������� 
	����� A�
�� � �� ��������

��������(�� � ���
��������� &����������� (&�����A������ � ���	&��������).2

$��� ���	���� �� ���� �����	��B� �� ;�A���A� � ���� �����
	��B� �� ���������� ��
����������� ������, ����
��� �� ;����
�� �� ���������� �������. ,� ��� �&����
������� �� ������	���� ��G��� ����	(��� �� ����� ��� �� ���(������ &��� ��
������	���� �
 ���� G�� ;�;���� �� ������&� �� ����
����� �����A�. ,� ��� �&����
�� ��G��&�, ���� ���� �����
	��B� 
� �� ;	����	��&� �� ������ ��� �;������, ����

�;���	��B� �� �����A��� �
 ;���;��G����  ���A. 

,� ��G��� ;�����
�� �����	��B�, �� �������� �� ;����A���� ���� �  ��
��;�������� �����
	��B� (;��
 �� �;���
 ������� ����
��� �� »D��������«)  ��
;��
����&� ���
���� �	����� � 
�&��� �� 7�����:

- ��� �.�. �	�
���	 �� �	��	�� ����� (���	���, ������) 
- ��������� �� ���	��� �������� ��� �.�. ������� ����
 
 ��������-

������ �� ���	����� �	� ������� 

1 �. ��	��
��, ��������	
� ��
���	 �� �	����	�
 ���	��: �����, Studia mythologica Slavica, 1, 1998,
75-92.

2 �. ��	��
��, ���	���
 �� ���	�		
� � ����
 � ������	�, ������� �
 ��	(���� �����
»3�����A��� �� �
���� �� ;�(���� �� ����
���A�«, 7��;A� (�#�W), 1999 (�� ;�(��); N. Čausidis, The
Maniheic interpretation of the Roman Monuments of “Kavadarci Group”, Macedonian Heritage, 11, Skopje,
1999, 3 - 77.
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- �
���	 �� ������ 
- "������ � �������	 �� ��������� 
- #������	��� � 
�!�� ����� � ���, ����	!�������, ����� �  ���� �

���� 
- $������� �� �	���� - ��%���, �� 
!�� � �
������� (� ��������� ����	� ��

����) �� 
- $������� �� ����� �� ���	����� � �� ���� �������� �	������ � ��������

(����, ���, ����	!�����, ����, ��������)3 
6�� ���, ����	��Ak� �
 ��
������ �� ����
�� �� »D��������«, �� �;��
����&�

�� ;����A���� ������� �;���
 ���: 
- '����-��� � ��� �� '����
- (�)�� � �������� � '���� - ���, ���� ������.

��G��� ���� �����
	��B� �� �
���	���� ��&� �� ;����
���� �
 ����
�����
����	(��� � �;���
 ���:  

- (�)�� � ��� �� '����
- �, �� �� � �������� � ������ '��� - ���, �� �, ����
� ��� �� 
�!���

������ ��� 
��;���	��B��� �� ���������� �� ����� G�� �� ����	��&� �� ���� �����A�,

�� ��&� G�� �� �� 
�;����� � ;���&��	���� ;����� ;��������� �	����� ��
7�����, �	�	 ������� - 	G�� ;���k� �� �������	����. 

- ������ �� (%��& ("!�# -�&��)  � »/�� !"�#�  � (�&#�#« �) 1���  $�%�%�

7���������� ;����
 �� »D�������� �� ������« �
 F���� ������ � �
�� �

������� ���
��������� ������� 
��� �� ���, ;����A �&�B��� �� ;��������������
������� �� ����
	�� � ������� �������� � �	�����. 4��&	 ;���
� ���, ���A �����
;����A��� ;��
�����	�� ���&���� ��A �����	��(��� �� ����������� �	��	�� �
������� �� ������� ;������� ������A� � &�������A�. 7���	�� ���� �� 
���� �� ��A ��
;��������� &������������� ��������� ;��
���� �� ���
��B��� �� 
������� ���,
�������� ����	�� �� (���(���� ��
 � ;������� �� ;�����	��B� �� ���� �	����� ��

�	�� ������� ��� �&� �������� �� ����� �����
���. 7����&����� �����	��(�,
�&����� 
��� ;��	��� �� ;���������������� ������� ;�������	�� 
�;���������
�����;�����A� (��������� ��A
���� �� 12. ���), (�A ����� ;��;�Y�� �� A	��-
����������� A���(�� �����. 3������ �� ������� 
��� ��A, &�
����������� ����(��
������� �
 ��(���� �������� �� ;������
�� �� ����������� ���
���, ��&��	��Ak�
�� �� �������� �
 ;�����-����������� &�������A�. 4���, ��A;��� �� �;�&�	��
������	��B��� �� 7����� (;���������� �� Z���� �.�. D�����) � �������� ����	�� ��
(���G�����, � ;���� �� ����
	�� 
��� ;� ���� ������	��� 7���� - [��, ��� ��������
�
����� ����� (;���������� �� #;����).4

3 �. ��	��
��, ��������	
� ��
���	 ... 84 - 86. 
4 ����]�� �� ���A �����: H. Lovmjanski, Religija Slovena, 1996 (��;����������� ;����
 �� ����������: H.

Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek - VI-XII v.), 71-75. *� ��G��� ;�����
�� �����
	��B� �� ���A
�����: �. ��	��
��, ��������	
� ��
���	 ...,  82 � ����&	. 
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^�� �� ��	(���� 
����� �� ;��	��� �
 ����������� ;����
 �� ��������� ��
F���� ������ (3;��A����� ����;��  - 1114 ��
���):

"(...) poca  qhsarystvovati (...) po nemy Çeosta, ije i Svaroga (�� ����������
����: Sovaroga, Zvaroga) nareko‚‚‚‚a Egupytääääne. (...) vß    vremääää qhsarystva ego, sßßßßpado‚‚‚‚a
klh\h sß nebese, i naca kovati orujie, preje bo togo paliqami i kameniemy bivaxusääää.
Tßßßßje Çeosta zakonßßßß ustavi jenamßßßß za edinßßßß mujy posagati i xoditi govhü\Èiü\Èiü\Èiü\Èi (...) i
ustavi edinomu mujüüüü edinu jenu imhti i jenh za edinßßßß mujy posagati; a\ÈÈ ÈÈe li kßto
perestupity, da vßvyrguty i vßßßß pe\ÈÈ ÈÈy ognynu. Sego radi prozßßßßva‚a i Svarogßßßßmy, i blaji‚a‚a‚a‚a
i Egupytääääne. I po semy qhsarystvova s¥nßßßß ego, imenymy Sßßßßlnyqe, egoje naricüüüüty
Dajybogßßßß ... Sßßßßlnyqe qhsary, s¥¥¥¥nßßßß Svarogovßßßß, eje esty Dajybogßßßß, bh mujy silynßßßß; (...)
ne xotääää otyqa svoego zakona ras¥¥¥¥pati, Svaroja.(...)"5

>��A ;��	� ;��
������� ���;�� � ��������	��B� &�Y	 �����	��(��� ��
����������� ������A�, ��������� � �����������, ��A&���	 ;���
� ����
�� �� ��A
����� ����� �� ;��������	�� �� �������. 6����� �� ��� �� &��� 
� ��
�� 
�	����
��������� ������ �� ��� �� ;�A��	�� �&��� �� ���A ���, ����� G�� �� ���	 �
�� �

��� �� �� ���;������� ����
��� ;�
����� ��� �� A� ��;����� ������� �� ���
������� �� ��������� �;���� »7���� - ���«. >������, �;���
 ;��
���
�����	��(�, �� ����� �
 ��� ��� ����� � �&;������� ;���	���. 

1) ,� »4��&(#5 ��&6&  7� %&#« (980 �.), ;����A ���������� �
���, ;�
������ ��
��������� ���& �� ,��
�&��, �� �;�&�	�� � �&��� �� �����, ��� ������� 
�	��
�;����� ��� �����&����. Z����� G�� �
�������� &�Y	 D��� � ����� �� ����
��������� »�«, ����� �����	��(� �� ��A���	���� ���� ����&�� ������A� &�Y	 
����
�����&� (����� ���� �;���� �� D���), G�� �
 ���A� ������ �� ��&� ���� ;����
� ��
��������� �������� �� ����� (����� = D���; D��� = �����; ����� = �����).6 7�
�������, ���	������ �� ��������� »�« &�� 
� �� 
��� � �� 
�	�� ;��(���.

2) #��	&���� �� ������A��� &�Y	 ����� � ������� �&� � �� �
��  )�-�% *��8&
 � »4��&(#5 ��&6&  7� %&#« ��
� �� ����
	�� 
��� �� ���&� �� �����, �	�������
����B� �� ���&��� ���� ��&����� �� ������� �����
��.7   �� ;���	������ �� �����
�� ���A ����
 �� &���� 
� �� ;������	�� � �� 
�	� ��(��, �� ����� �� ��%��� G��
���A ��� A� ����(	�� (���&	 �� ���������� ;���	��� � �� D�������� �� ������), G��
�� &��� �	�� 
� �� ;�
������� � �������� ������� ��������. 

3) ,� »9%��� � -�%"* :���&�&«, �� 
�� �������, <	���� �� ����
	���� ;�

�;������ �������� ��	�� (»;��)��G��- ���- ����-  �8�	��«; »�8����� ���
�
�8 �����8 ��-��  �8�	��«) �
 G�� �� &���  
� �� �����(�� ����	(���  �� ��, ���	
;����� ��������� �������� �� ���A ���.8 ,�� ������ �� ���, &�� 
� �� ����	(� 
���

5 [����� � ����	��B�: V. J. Mansikka, Die Religion der Ostslaven, Helsinki, 1922., 66-68;  ,. ,. 3�����, ,. �.
4�;����, �����, ��: 7��� ����  &�������  (�������;�
�(����+ ������-), ������, 1995, 348, 349; ..
#. <)�����, ,�-���
�� �����	. ���/�, ������, 1981, 9, 10. 

6 H. Lovmjanski, �.
., 93; ,. ,. 3�����, ,. �. 4�;����, �012��, ��: 7��� ����  &������� 
(*������;�
�(����+ ������-), ������, 1995, 153; ,. �. 4�;����, 32 	������ ������
� � ������4
��.����4 ���1
���, 7��� ����+ � ���������+ ���-���� (<�������	���  
�����+ ���� ����+ 
	�����+
�	�-�	�): ����(���� � &���
)), ������, 1989, 39. 

7 .. #. <)�����,  ,�-���
�� ������4  5��	, ������, 1987, 441, 442. 
8 *� ���� ������ � ����� ����� ����	��B�: ,. ,. 3����� ,. �. 4�;����, �012�� ..., 153, 154. 
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����� ���� � �����A� �� ��� - ;��
�� - ��
���(����� �.�. ;��������� �� �	�����
�����. �� ��� 	��	���� � ����� 
�	�� �����:

-$��� ;����
��� �� ������� ��
���(����(�� �������� �� ���A ���, &��� 
� ��
�&����� ��;�������� �&�B� �
 ��;�� »��������(«, ����
��� �� �
�� 	��������
���&��� �
 14 ���. 

-,� �
�� 	�������� ����
�� ;����, ����� � ;��������� ���� ;��������� ��
���
��, ��A �� �����A����� �� 
�(��	�� ������ - &��
�����.9

-,� »7���� � ;���	 3������«, .�A�� � ;��������� ���� ��	� �� ,����, �
 G��,
�&���&�, &�� 
� ���
� 
��� ,���� � ;��
�� �� .�A�� � ;� ��
�����-����(�� ����A�
� �� ��&� ;� ����A� �� ;������������� ��
 &	��(����� � ������.10 7� ����
�	����A� �� ;��
�� - ��
���(����� �� ��&���	�� ������A��� »����� - ;��
��;
,���� - ;��
��; ����� = ,����«. 3&�Ak� �� ;��
��
 ����&������ ������� ��������
�� ,����, ��� ���A���� �� ���������� � ��A ����(������������� �����, �� G�� ��A
�� 
����	�� 
� A	������������� ��A��� ��A ���� A���� ������� �����A�. �����
���&	 �� ���� ������A� �� 
��� ���	������ �� ,���� �� ��������� ;������ ��
,��
�&��, ��
� ��������� ��� &��� 
� ��
� �����;�� ;���	 �����, �� �	����A�
�� �������� ��� �;���� �� ,����  / ,����.

6������ �� � 
�	�� ���
��������� ����
� �� ����� ��� �� ;�����������
���	&���� �� �������� �������� � �	�����.11 

������ �� ��%"� ("!#& +�%"%�� ! #��)!'!!

k������� ;��(��� �� �����(���� �
��� ��� ;��	��� �
 ����������� ;����
 ��
»D��������« 
��Y��� �
 �����������, ;���(�� ��;�����, ��������� ���
����,
������ �� &����� ������ �� �&�B� ���
����� �� �����. 7���	�� ���� �� �����,
��A��� � ����. 

�) 4�!"�, ! ,� ����� �) $�;��  
,� �
���� �
 ���� ;������� �� ������ ���
����: 
"Bio Dabog Car na zemlji, a Gospod Bog na nebesima. Pa se pogode: grešne duše

ljudi da idu Dabogu, a pravedne duše Gospodu Bogu na nebesa. To je tako dugo trajalo,
dok se Gospodu Bogu ražali što Dabog mnogo preko mere duše proždire, pa stane misliti
kako bi silu Dabogovu ukrotio".

����&	 �� �����	��  ���� �� .���� &	 �� ��Y� ���, ��A ���G��, 
� �� ���� �

����� ��� G�� &	 ;��;�Y��� ���� �����
���� �
 ����� &	. 

����� “od teške jarosti zine da mu se jedna viličetina vukla po zemlji, a drugom u
nebo dodirao, ne bi li i sina Božjeg proždro. Ali mu sin Božji ne dade ni danuti, nego ga
udari kopljem u donju vilicu i uspravi koplje, te mu se i gornja vilica na koplje nabode. I
kako je onda sin Božji kopljem vilice razvalio, tako stoji i danas, i stajaše veki amin. A sve
grešne duše što ih je Dabog od pamtiveka proždro, pokuljaju iz usta i odu sa sinom
Gospoda Boga na nebesa”.12 
9 *� ���A � ;�����
���� ����: ,. ,. 3�����, ,. �. 4�;����, ����� ... , 153,154. 
10 *� ������� � ����� ����	��B�: .. #. <)�����, ,�. ��. ���/�, 431; ,. ,. 3����� ,. �. 4�;����,

6��������	/ � �2��
	 ���/���	. �������
�4, ������, 1974, 65,66. 
11 V.J. Mansikka, �.
., 175, 178-179.                                                                   
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�) 4�&)� !<� ,� »9�&��& !�# '��« 
,������ ��	;� ��������� ���
���� A� ��(��	���� ������	 ��;��� ;��
���A�,

��;�G��� �
 ����� ������ �� ����� ���&� ��� �� �
���	���� �� »7��������� ���«
;��������� ���� ��G������ �� �	
������ (�� ���� ��	(�� �� ������ �� �	
�����
$	(�A��). 6������ � ���� �����;�&����� ��� (�� ���� ���� ��� ����& ������� ��
�
 ������. 7��������� ���, �� �	
����� �& 
��� �	
� �� ��������, �� ���� ��� ��
���
��� � ���� �� ���� 
� �� ����
�� �
 �	
�����, ��A �� ;������ ������� ���� ��
�	
����� � �� ;���;�� ���� �	
���. �� ������� &�Y	 ���A � ;�����
���� ��� 	��	��
������ G��, �;���
 ���� ;��
���A�, ��
�� �� ��A ����� ���A ��� �� ������ �&���
��A���.13

�) =��)!'!! ,� ����
4������ ������ A� ��(��	���� ����������� ���
���� ������ �� �����  ���� �.�.

����, ��A(���� �� �;������ D��&� ����, ��A �� A��	�� �� �	����A�  �� ��;���������
�� Y����, �
����� ���� �&� �� �������� Y����.14    

�) ��*�! �(#�#�'! �� +�%"%���#
7�����(��� �� ����������� ����
�� �����G��� �� &������� ���  ;	����	����

����
�� ;���� � 
�	�� 	���� ���&� �� ��� �� ;�A��	�� ����� �� »�����« � ��
»���� .��«.15 .�� ������� �� ��� G�� ��	���� �����	�� ��&����B� �� �������
�������(����, ��� �� ;�A��	���� ���� ���Y� � �� ����� �����&��� ��	(�� 
���.16 ,�
��� �����	��B� �� �� ���	(	��&� �� ����� G�� � ;����� �� �������&� ����
���������(��, �	�	 ��
�Ak� �&���&� 
��� �� ��� �	�� ����� 
� &	 ;�����
�
������ ;����;�� �� 
���	��B� �� ������� ;��;�
���� �� ��������� ����
��
�	��	��. 4�A ���
 k� �� ;����&�&� �� ��G��� �
�� �����	��B�.

,� ;��������� ��� ��	;� �� ��������� ;��&��� �� ���
����� 
��
��&;������:

12 [���� �;���
: ,. ��A������l, 3 ������� ��.����� 2���, .�����
, 1941, 93,94 (;��������� � �������
��A����� ��: ,��� 2, 1866, 642). #������ ����
	�� 	G�� �
�� ���(�� ;�������, ������� �
 ������ &����
� ������ ������( (��A����� �� ,��� 3, 1867, 655); ,� ����� �������� ����A���� �� ���� ;�������, ��
&������ �� ����� �� ;�A��	�� 7�. #�������, ���� �����
��� �� ����������� ��� �� &������ (Š. Kulišić,
Dabog i nebesni bog u svjetlu novijih istraživanja, Traditiones, 5-6 (1976-77), Ljubljana, 1979, 204; �����	
�	
���7�	 ����	�, .�����
, 1970, 101). 

13 6�
����� �;���
 ,. ��A������l, (�.
, 95, 96), ��
� G�� � ����
��� � ��������� �������	��. *�
������A��� ��A��� - Y���� - &����	���A�: Š. Kulišić, Dabog ..., 204. 

14 ,. ��A������l, �.
., 96; 7�;���. &��. ��(���, 101; #. ��&�, �����	� ���/���	� 2�0��
� � ���2��,
m���  �������, 1998 /1, ������, 3.    

15 »���� .��« ��A  7. 3. ,������(8, 8�� �����.9, 7. 6�����	��8, 1881; �  »�����« ��A �. 7.
����A���l, :���� 	 �2	��	 ������� ����  ������� -  �2����� �����, .�����
, 1869.   

16  S. Petrović, Mitologija kultura civilizacija, Beograd, 1995, 375-377.
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- F���� 
	������(�� &�����G�� �����;� �� ��A �� A��	���� ������ ������� ��
;�����A� �� �;������, ���� G�� 	G�� ,. ��A������k � ,. F���k, ������� ;��
��G��
A� ��
��� �� ��������� ��� ;���������� &�����A����� 
	�����&.17 

- ,� ���� ��� ��	;�, ��A��� (�.�. ����� � ����) �&� A���� �����A� �� �������
&����� ��� �� �	����� �� ;��������� �� ;�
��&A���, �� �&���� � �� ;���A������ �
�� �����A� �� ��� �	G������. ��A������k ����	(	�� 
��� �� ��;����� ����
��
;������� � ;��
���A�, ��A��� � »��A����& ;�������� .�A�«, ��A � �;���

������	��(��� ».�� ;�����, ��� ����� ��� k��;�
 .�� �� ������&�«.18

4�������A��� �� ��A� �� ���
�������� ���
������ �� ����� �.�. »7���������
���« (��A���) � ��;����� 
�� �� ��(������ �� 7��� � �	���. *�  ���;�������������
�� ���� ���
���� �� &������� �;��� ������ � ��;���&�� ��y���, ����������� ��
��������A��� �� .�(�� �� ���
���� ���.19 4��
������ �� ���� �� &���	 ;�G�����
���;����������. 

>&%�'!! ! (��%&)*��8�

>��� 
�� ��&;����� ;�
����� �� ����� �� ;�
����� �����	��(��� �� ���
��	;�: 

�) >��� ���, �&���Ak� �� ���� ��A���������� ����
�� �
 »D��������« ��
������, � 
�	���� ����
��� ������, ����� �� �&����� �� ������� ���.20 

�) >��� ���, ���A ����
 �� �������� ���� ����(��, ;�� G�� �� �&����� ��
�������(�� � ��(�� ����������� ;��&���, �;���
 ��� ����� � ������� ��� 21

�) >��� ��� �� �� �������� �;��
����� ���	 �� �
�� �
 
���� �;���,  ;�� G��
�������� �� ������� �� ����� 
�	�� �	����� �� ����� (������� �� ����������
»
�	� 
����«) ��� ;����� ��&;��&�� &�Y	 
���� ������.22  

<�������� &�Y	 ;��������� �
 ��(�� � ����
�� �
 »D��������« �� �(���
��.
>���� �&��� ����� (�.�. ��A��� ��� �����), �� ����� ��	(�� �� A��	�� � ��������
����� (�� ��������� 7�����, � �� ;��������� »k��;�
 .��  �� ������«),23 ���� �
�	����A��� �����
���, ��A� G�� �� ����� ��	(�� A� ���� ������� ���. ,� ����
�����
;������� ��� � ����&����� ��� �� k��;�
 .�� (�� �����A� �� A	���) ��A �� ���� ��
�����, 
�
��� �� »D��������« - ��&��� ����� (»7������ ���, ����� ��������

17 , ��A������l, �.
., 93 - 97; S. Petrović, �.
., 375; ;����� �����	��B� �� ���� ;��
���A� � �� ��A���: #.
��&�, �.
., 3; �. �����A����l, ,. 7��A(�����-#���l, �	
�������� � ������������
 �	�	���
�	������
, 7��;A�, 1990, 57-61. 

18 , ��A������l, �.
., 93. 
19 #. ��&�, �.
., 3.
20�� ;��&��: .. #. <)�����, ,�. ����. ���/�, 432 - 434; .. #. <)����� ,�. ����. 5��	, 430 - 442; H.

Lovmjanski, �.
., 75, 90, 93; ,. ,. 3�����, ,. �. 4�;����, �012�� ..., 153,154; ,. �. 4�;����, 32
6������ ..., 38 - 43; 

21 6��
 ��: ,. ��A������l, �.
., 93-97; #. ��&�, �.
., 3; Š. Kulišić, Stara slovenska religija u svjetlu novijih
istraživanja, posebno balkanoloških, Sarajevo, 1979, 161-162; Š. Kulišić, Dabog ..., 203 - 209 (�� ������ ��
�	������� �������� �� �����).

22�� ;��&��: #. k�+n��, �	
����	/ � ���/�	
�, (;����
 �� ����������: A. Gieysztor, Mitologia
Słowian), 7��� , 1986, 154-155; �. �����A����k � ,. #���k, (�.
., 57-58). 

23*� ������� &�Y	 7�����  � ������: �. ��	��
��, ��������	
� ���
��	..., 79, 80, 86, 87.
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�
����� �����«). $��� G�� ��k� �����&�, �� ���A ;����
�� 
���] �� ����
��������� ������� � ��	(���� ;�����&. 

D�������� ���(�B� �� ����� �� ������ ��� ;������A� �� &�� ���A
�����	��(�. ��, �� ������� ����	��B�, ��� �� �� ����;	���� ����
�� �

����������� ;����
 �� »D��������«, �	�	 �� ���������� � �������� ��� �������
��&������, �&���Ak� �� ���� ;����G��, ���������(�� � ���� ��������� ��&;�����A�
��� �����A�.24 ��G��� ;��
���� �� ���
�&� ���&	 �� ;�����;�� ;���	 ��A, ��
»��������� ���� �� �����« �� &��� 
� �� ����;� � ���A ����
.

7&���&� 
��� ������� ;����	��B� �� ���
����������� ������� ����� � ��
����������� ���
���� &�� 
� �� ������� ;���	 ;��&����� �� 
	������(����
�����;�, �� G�� ���� ;����� ������ �� &�� 
� �� ;���	� ;��	��� �
 »D��������«,
�� ��A �� �� ��
���� ������� 
	������(�� ���&����,  �	�	 &�(�������� ;������� ��
�����, �� ��� ��� �� ����& ���
�����.25 >��A �����;� ��	G���� �� ����
��&� � ��
;��&����&� 	G�� �� ��G��� ;�����
�� �����A�, ;�� �����	��B��� �� ����������
�� 7����� �� »D��������«, ��
� ���� &������ �� 	;�������&� &���� �� *'����. 6��
��� ��������� �� ;����� �� ��&� �� ��
������ ���� �	�	 � �� ���� �� �����&���
(7����� - *����� - *���	� - *'����).26 ��, �� ���A ����� ��&��&� ;�����, ���A �����;�

����
�� � 
����A 
� �� ;��&���&� � �� �����. 4�� �� ;����&� �� ���� ;����
�,
;��������� �
 ����
����� ��������� ���
����. 

F� ;�������	��&� ��A;��� ��G��� 
	������(�� ;���
��&� - &���� �� *'����:
,� ��������� ��������� ���
����, ;�(�	��Ak� �
 ��A������ ������A��� ��&��,

;� ;���	 &��
���&�� � ����������&��, �� 
� &�����A������ � �������� ���
��-
������� &����������� �� ;������	�� ����� �� *'���� (*�����, *	����) ��A ����
�����A� �� �;���	��� � �������� ���;�
�� � ������ �� ���&����, ;���������� ��
����, �� ������ � �� �������(���� ���&�. 7;���
 &�������, *'���� ;������ 
� &	 ��
��
� ��� (#�	��&��
� / >�&��
), �� ;���
� �������� ��&�� �� ;������ �
 ���A
(��, �� ���� k� �� ��(��, � ���
�� �� >�&��
 k� �� ;���
� � #���&�� - ��� ��
�
������ �����
 � ����� ��� �����. #���&�� k� �� ����
� ;��, ���� G�� k� A�
������� 	������� �� �������, �����	��Ak� 
������� �
 �������� ���&�� �.�. ���
���.
6���
� ��� G�� � ;�����
��, *'���� k� &��� ��&	 
� &	 A� �����;� ������ ��
 ������,
�� �� ����B� �
 ��&� 90 000 ��
���, ;���� G�� k� �����;� ���&��� �� >�&��
. 27

����
�� �
 »D��������«, �����
�� �� �������� �� ����������� � �� ����
������� ;���
��&�, ;���	�� �
�� �������  - �� ���� �� ����
��� ��&� 
��, � �� ���
����. ��, ��� �� �����A��  �&�B��� � �;�������, k� �� ;���� 
���, ;����A �������

24 ,� ���� �&���� ;�����&� ���&���� &	 ����k� #. ��&� (�.
., 3) ��A �&��� 
��� ������A��� &�Y	 �����
� �������, �� ����
�� �
 »D��������« �� 
��� �� �������� ;���
��G��� �� ���A ���&�(�� ���&���
�
 G�� ;�������	�� ���(�B��� �� ������� ���� ��&��� �� 	������������ �����.

25�� ���A ;���
 ��	G���� �	�������� ��A������k � F���k, ��� �&����� 
��� ;����������� �� ����
;������� ����� 
� �� ���� ����A���� �� ��������� 
	������(�� ������ ��� ;���	 ���	&�������
���
���� 
��;���� �� .�������. 

26� ��	��
��, ��������	
� ���
��	..., 80. 
27 *� ���A &��: �. #. ���
�&���,  ,. k. �	�����,  $	�)�	��  �  �����&��� 
������� 3����, ������, 1980,

66, 68; *. #. k���������+,  <����, ��: ���) ����
�� &���, ������, 1980; M. Brandt, Izvori zla, Zagreb,
1989, 414, 467.  3�������� �����A� �� ���A &��, �� .������� ���� ;������ 	G�� �� �������� -  �� ;��&��,
��A ^	
�&�� �
 <�
��  (4. ��� ;��), � ;���	 ��������� - ��������� 
��� � ;�����	���� �� 
� ���
����
��� - �� ;��&�� ��A ��&������ �� 6. ���. (M. Brandt, �.
., 467). 
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�.�. 7�����, ��	G���� �� �;�&���� 	G�� 
�� �&�B� - 7���� - ��� � �����. �� ��
(��� 
��� �� ���A 
�� �
 ����
�� �� ;�����
���� ���G��, ��
����
���� ��� ��&����
;��;�����, ;�� G�� 
�G�� 
�  ;��������	��B� �� ����� � �;������ (�;���
 ���
�����) 7���� - ���. 

7&���&� 
��� �� ��������� ;���
��&�, 7����� �&�� 
�� ����, �;�������� ;�
���&���G���� ����� � ���&������ G�� �� �����;	����: 

- ����� ���� �����;��� �� ��&A��� � ����� 
- 7����-��� ���� �����;��� �� ������� (&���� � ����������) � �� ;�����-

����� ��(���. 
,� ;����� �� ������� »7����« ���� ��� �� 7����� �
� � ;�����B��� ��

����������� �����& 7�����( (;������&��� ���&� �
 7�����), ��A �����&�����
��	��, ��� ������ �� 
�	�� ���
��������� � ��������� ������, �� ����� �� ������A�
�� ������� � �����.28  

^�� ���� ���&����� �����
� ���� ������A�, �
����� ;��
������� ��������	�-
��A��� G�� �
 ��� ���
�: 

                                  
������	 ���� ��������	���A� �� &������� ������ �
 »D��������« �� ;������

���� &���, �� ��&���	���� ������	 ;��(��� ��� &���� 
� 
���
�� 
�
;���&��	��B� �� ������� ������� �������� � ���	��	��:

1. �� ����������� ;����
	��( (�.�. ;����
	��(��) 
��;���� ���������(��,
���	�
���� �.�. »�G������« �����A� ��  &���� 

2. �� ����������� ;����
	��( (�.�. ;����
	��(��) 
��;���� ;��
�������
(�������) �����A� �� &����, �� ��A �� �� ����� �� �������(�� ���&� ;���
� ���
&��� ;��(���:

- �� 
� A� ;������
� �� ���	��	���� G�� A� ;����
	��� ��� �	��	����� ��������
�� ��A ;��;�Y��

- ;���
� ��� G�� �� A� ������� �� ��������� �������� 
- ����� G�� �� ����� ��� �� �&��� 
� A� ����
� �������(��, ;���
� �����(����


	�����& ��
��� �� ���  
 3. 6����
	��(�� (�.�. ;����
	��(��) �� ;����� (�.�. �� �����) ������� ��

���&��� G�� A� ;��
����&�, ;�� G�� ���G���� ��� ��&������ ;��;����B� ��
��	(��� �� ;�
�������� ;��;��� �� 
�����. 

?��� ! "�"�  ��&)& �#� !�� ("� -�&)%�@"� 6��&%� )� )�(-&& �� (%��& ("�#�
"*%#*��? 

>�� ;��G�B� � �� 
������� ����� �� ;��G�B��� �� ;�������� �� 
	����-
��(���� ��������� �����A� �� ����������� �	��	��, ��� ;��, �
 ���A� ������, ����
��	(�� ;�����& ��
 ���� �&� 
���� ���
���A�. 3&���, 	G�� �� 19. � ;����� 
������
�� 20. ���, �� ��	���� �� ;�A����� �������� ��	(�� ������ �� ��� �� �����������

28*� �
������ 7����� ���� ����� - ���� - �������� �  7�����( ���� ��� -  ����� - ����: �. ��	��
��,
��������	
� ��
���	 ..., 84; H. Lovmjanski, �.
., 75,76. 

B��� 
C�*��6�,)� / E�6�,)  :  C��!6� 

9�����
9� '&-G�� / 9�����!;  :  ������
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���A������ �� �

���� ����(�� �	��	�� � ;�;	����� �� ������������ �� 7��������
� �� �������	���B��� �� ������� �	��	�� (���������: A����, ������A� � &�������A�).
.��� ���������� � ������ �� 	
���� �� 7������, 7��&����� ��� ���;G�� ��
�����A���(���� ;�;	����� �� ����&	��B��� �� ����������� ;������� ������A� �
&�������A�. $�� ���
����� �� �����, ;�����
��� ��(���� ��������� ���� �� �
��� ��
���� ������, ��A ;����
���� 
������ �(���
�� �	�� �
��. <����	�������A��� ��
������� ������ �� ������ ��� ���� � 
����	 ;������ ���	&���� ��� A� ;����
	����
������� �� ����
����� ����(�� ����-�	��	��� ��&;������. 6����	��Ak� �� ��
����������� ������	��B� � �� �������G���� ���
�, �������� �� ���� �����	��B�
������	���� ���� �� ����
	��B��� �� ����� ��������� (;� ;������ �����������)
;�;	����� �
 ����������� ����
���� (7��&���, #���� � �������� #���, ;� � 7���
� D�����) �� ����������� ����-�	��	��� ��&;����, ;�����
���, �
 �
�� ������, ��
;����k�B� �� ����������� A���� � �
�������, �� �
 
�	��, �� ���	��B� �� ���� ��
���A��� &�G�� ������ � �������� �	��	�� (���&���� �� A������, ������A���,
&�������A��� ���.).29 

��� 
� �� ����	(� 
���, �;���
 ���� ������, 
	������(���� ���������
�����;�, ;� ���	�� � ��������� - 	;���������� 
	������(�� &������ �� *'����, ��
����������� (��� ��������� A	�������������) ;������� ������A� �� ��G�� ����
���	���� �� ���������� ;�����A	��B� �� ����������� ���
���� �
 ��&;������ ��
�����A���(���� ;�;	������ �� ��������� ��������� �	;�����. 

�� �� ����
�&� ���� ;� �������G�� ��
 ���� �������� &��� ���� �� ���
&���� 
� �� ������� ��� ���A����:30

1) H#��� -�%��! �  � II - -�;&#�"  � I 6!% - &. : <�����A� �� ����A ;��
-
��������� �	;����� �� 
	������� �	��	�� �� �
��
��� ;����������� �� ��
�-
��������� ��&;����31 (���
���� ���
�� �� #�����A����� � ,�
������  &�����G��-
������A��� �����&), �
 ��A� �� ����������� �;��� k� �� ���������� ��A������������

29>��� �����A�, ;����A 
�	���� A� �����;	���� �. ��
���� � #. 3. 7���������p. *� ������� ������ � ��
������A��� �� ���A ��	(�� ;�����&: ,. ,. 7�
��, 3����	 �� �.�����		 ���/�, ������, 1994, 3 - 48. ,�
���� ��	;� �;�Y� � Z. Vinski, (Uz problematiku starog Irana i Kavkaza s osvrtom na podrijetlo Anta i Bijelih
Hrvata, Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija - vol XXVI-XXVII, 1993-1994, Zagreb, 1994, 77 - 80);
�����, ������� A� ����������� .. #. <)�����, (,�. ����. 5��	,  8 - 72); ,. ,. 7�
�� (�. 
.); #. ��&� (=��	
���	�
	��	 ����
	 ������ �
��������, *������ ������ ��;��� �� ���������	, 43, .�����
, 1993, 120
- 122); A. Pleterski, (Model etnogeze Slovanov na osnovi nekaterih novejših raziskav, Zgodovinski časopis, 49,
Ljubljana, 1995, 550, 551); �. ��	��
�� (�	�.���	���
� �����	�>� � ���	�	��	
� 	 �
��-
���
���	
� ���?��	 � ����
 � ������	�, ��: <�������� � ����������� ��;���� �� &�����A������
� 
	������� �	��	�� �� ;�(���� �� <�;	����� ����
���A�, 7��;A�, 1996, 256 - 257). *� ������A��� ��
���� �����	��B� �� ������� �� ������A���: �. �. �	
��, 6����	� ������
� � ���/����� /�-���
��
(	�
��	/ 	�����	/), ��: #��������  ���� ������ %��-�������, ,�����, 1991, 3 - 10;  ,. �. 4�;����, 32
	������ ..., 23-60; �
 ;�������� 
���: I. Pilar, O dualizmu u vjeri starih Slovjena, Zbornik za narodni život
i običaje Južnih Slavena, Zagreb, 1931.  

303����� ������ �� &���� 
� �� �
���	�� � �� 7����� (�;���
� �. ��	��
��. ��������	
� ��
���	 ...,
88).

31 ����� �
��
��� ��	;���� �� 7����� �.�. 7������ �� ��� �� ����� �� ������A�   ��������  �� #�������
;� � *���������&�� (,. 3. #����, �� �����
�	�� � 6���, ,������ 
�����+ �������, 1990 / 4,
������, 203, 204). 7� ����
 �� ;�
�������� ����������A� �� ���A �	;����� �� ��������A��� �� ��A� ��
���&����� �
���� 7������, ����	�� ����A���� ���A������ �� ��� ���� A�
�� ��� ����A ;��
���������
��� ;������������� ���A.
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&����������� �� 
	������(���� ��������� �����;� (&��
���&�� �
����������&��). 

2) 9�&)! � - �#��� -�%��! �  � I 6!%& !*6 - &: W(����� �� ������A��� ��
��������;�
���� ������ �� �����A���(���� ����
� (7����, 7��&��� ...) ��
����&	��B��� �� 
	������� �	��	�� �� ;��
-����������� ��� ;����-���������
�	;�����. �� � ����	(��� &������ �� �������� � �� ����� 
������� ��� ����
���
���&� �� &��
���&�� � ����������&��. 

3) 4��� -�%��! �  � I 6!%& !*6  .&. ()� ��%&6!#& -�&(&%�!): 
���� 
������� ��� ;����
�� �	��	��� ���A���A� �
 7�����
��� 6����A� ��

��A�, �� ������� ;������� �� 3. ��� �� ;��G����� &�����A������. 6��
��	��B� ��
;�������� �
 ;�����
���� ����, �� �������� �� ����;�A������� ;�;	����� �

������� ��� 
�	�� ����-�	��	��� ;����������A� (	(����� �� ������������� ;�;	��-
��� - #������ � ������� �� #�����, �� ����������� ���������� � �������	���B���
�� ����������� ������A� � &�������A�). 

4) V - VII �&"  .&. : �� � ����	(��� &������, 7�������� �� ���A ;����
, (;��

��� �� ����� �� ;���������), �� ���A��� ����� ��������� 
� 
������� ;�� �������
�� &�����A����� 
������� ��� �� ����A� �
 ��� ����
��� ����A���� (;������A������,
&�����A������ ...) ;���	 ��� �� ��� �� ��G�� ��� ���� ��&� ������� &�������
���	��	�� ��;�(�� �� *’����. 

5) IX-XV �&".  .&. ,��A���� �� ���	&��������, ;�������� � ;������	���� ��
.������� �
 ������ �� F	���� 7������. 32

6�����
	��B��� �� �	��	���-���������� � ���-;�����(���� ����������� ��
��� �� ��(���� � ����&	���� ;�����-����������� 
	����� A�
��, 	;��	�� �� ��-
��	(���� 
��� ���	 
	����&��, ;� ���	�� �� �;�&������ &�����G�� &������, ��
&���� �� ���� 
� �� ��A
� ���� ;����
��� �� �
�� �
������� ������ ��� �������
��������� ���A����, ��������� �� �
��
�� ��������� &�&���, �	�	 ���� ;��
	�� ��
���A��, �
����� ;��&�������, ;������ �� �����&���A� �� 
	������(���� ����;�
��� ��	G���� �&��� �������� �� ������	���� ��������� ;�����. 33 ,� �������� ��
��� �� ���
��� 
��� � ����������� ����A���� �� ;��������� 
	������(�� &�� �

;����
�� �� »D��������« �� ������ �� � ��&� ;��
 �� 
����������� �� ��A������
��������� ;����
	��( �
����� ;����
	��(, �	�	 ���	���� �� �������� ;�����A	��B�
�� ����������� � ��������� 
	����� A�
�� ��� &���� 
� �� ��	(	���� �� ���� ��A�
��� �� ;���k��� �
 ������ �� ;��������� �������G�� �����. 

>��� ���� �����
	��B� �� ���	�������� � ;��G�B��� 
��� ����
����� &�� ��
*'���� &��� 
� ��
� ;��
��G�� �� ������ ;��	� � �� ������������ 
��� �� ������,
��� ������� G�� �� ���� �� ����
��� �����&� �
 �������(���� &�������A�. >��

����� �� ���(�B� ��� �� ��&� ;��
��
 ��k� ����
����� ���� (��
� �	����� 27)

��� ���A &�� ��� 
���� ;����� �� ��
�������� � ��� �
 ;������������� ��
�����(���� �������� ��������A�, ;� �� 
� ������� ���������� ���
������, ;��

32,� ;����
���� 
�� ���� �� &���� 
� �� ����;�� ������  �� F���k � ��A������k �� �����-

	������(���� ������ �� ��(�������� ;������� � ������� ������A� �� ����&��������. >�� ���� A�
;�

�	���� � #. ��&�, (�.
.,3) � �. �����A����k � ,. #���k, (�.
., 58,59); ������� �� ��������� &�Y	
����������� ;�������� � ���	&�������� � �� �����	������ ������ �� ��� 	(�B� 	G�� ��
6������&��A���, ;��
 
����	��B��� �� 7�������� �� .�������: �. ��	��
��, ���	���
 ... .

33*� ��� ��G�� ;�
������: �. ��	��
��, ���	���
 ... 
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%�� �� ���� ���'��� ��� )����� %�� � ����� #����� 	�� �� ������� �� ����
� -
�����'
� ��� 	���� �� ����������� �� ���
 ���.34 

������� ���� ����������� ���������� ������������ �� ������������� ��
������ �� (������� �������� �� ,��	�� �� » ��������« �� #����� � ��%����� ��

������������� �������� �����. $�, � ����� �� ��k� ���������� ������ �
���������, 	� 	��� �����%��, ���� �����'��� ��������� �� � ���������� � ��
���'����������� �������� %�� � ��������� �� ,��	��, ������ ���	���� ��

34O� "���� #����� � �������� » ������«: H. Lovmjanski, �.�., 71. 

<. I
1. $�	��� 	�� (������), ������� ���'��, ��������, G����
�
2. O’����, ����� �� ������� ��������
�, g������, B��� 
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34

���� ��������� ����-�	��	��� ��&;����. >��	�� �� ��&���	�� �
�� ;��G�B� ���
G�� �� ;�����	��&� ���� ������ �� ���
���� ;�����A�.

$�� ! %! (& )�� �������: 
<*� �(%��& ("! - �#� ("! ! !(#�; �(%��& ("! - (�%��& ? 

>��� ��������� �����(�� ����������A� � �&;������� ��� ���;�������
;���	��� ��A ������	 �
 
�����G���� �����	��(�. 6����A 
���&�������� ���
��-
������� ������, �� ;����� 
�����
� � �
�� � ����(������������� ���������
���
���� �� ����� (����
�� ;����) �� ��� ��&���� �� ������� �����A�, ���A ���
� ;������ �� 
������� � ��
�G���� ����	� �� ������� (�� �������� �� ������� � ��
����	(	��B��� �� ��&��� � ����	(	��B��� �� ������).35 ��, 
	�� � ����, ����
	&
���;������� 
����� �� ��������� ��������� �� ����(������������� ����� &���

� �� ������ ;�
 ;��G�B�, ��� �� ��&� ;��
��
 
��� 
������� � ��
�G���� ����	�
�� ������� (������� ����	(	��B��� �� ;�������) �� &����� 
� �� ��
�� ���������
�	�	 � 
�	�� (���	(������ � �������) �������. 

����� ������ �&����� 
��� 
�����&�A��� �� ��������� �������� �� ����� �

����(������������� ���
��������� ������ � �� ��������� �������� �� ��A��� -
����� - ���� �
 ��;����� ��������� ���
���� �  ;������
 �� �;�����(����
��������� �������� �� ��A �������� ����������� ;������� ������A� ;� ;���������
�.�. ���(���	��B��� �� 3���(���� � F	���� 7������. 4�� �� ����������� � 	
����
�� ���������������� � �� &����������� ���
���� (
	�� � �� ��������� ������� ��
���(�� �&�) �� ����&	��B��� �� ����� �� ��A��� - ����� - ����.36 ,� ���A
�������������� �	;����� �� &���� 
� �� ������ � �����	������ ��&;������ ���

����� 
�  ;������	��B� �� ��������� �����A� �� ���A &����� ���. 

,�� ������ �� ���&���G���� ����	��B� �� �����&�� �����, �����	��(���

�G�� 
� ����	(���� 
��� �
�� �
 �	G���������� �����A� �� ���A ��� ����
�	����A��� 
�	� 
����. 7� �&��� 
��� ���A ����� �����& ���� ���(�B� �� »���A ��A

��� ���������, ���k�«, ;� 
	�� � ���� ������
�� ;����
 �� ��������� ���� ��
���(�B� �� »���A ��A 
��� �.�. ���;��
��	��«.37 $��� �
�� �
 
������� �� ;����� ��
���� ����	��B� �� ��&� ��������A��� »
�A ���« ;������ �� &���	 ���������
���
���, ��A� ���� �������� �� ������	��B� �� ��G��� ���� (����� ���;��
�����
�������) ��� ;�� ;����	��B� �� ����������� ������� ��A��� �
�����
�����	��B� �� �������� �&�. 

6����k�B��� �� ���� 
�����&�A�, ������� 	G�� �
�� &��� ��G���� ��
��
����
����� �� ����
�� �
 ����������� ;����
 �� &��������� D������. 7;���

����, ;���;���������� ���G�� ��� ;��;����� �� ;����
�� &���� 
� �� ��	(� ;��
���������� �� ��� 
��� �
 F	������������� �� 3���(����������� �������
���
���A�. #�� �� ;������&� ������ 
��� �� ����(������������� ���
���� �����
�&�� ������� ��������, ����(�� � 
� �� ;���;������ 
��� ���
	��B��� �� �����

	������(�� ���	��	������ ���� �� 
�� � ���&�����B��� �� ������� ����&��

35,. �. 4�;����, 32 	������ ..., 39, 40. 
36�. �����A����k, ,. #���k, �.
., 57-61; #. ��&�, �.
., 3. 
37 #. ��&�, �.
., 3.
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�;�����B� �� ����� �	����� ;����
	��( �� ��� 
���. 6�� ���, ������Ak� (;���
�
���������B� �� ���	��	����) ��� ��&���� (�� 
� A� ;������
� �� &������
&�����G�� ���
����) ��A �� ���&������ ��������� �������� �� ����� � ��
;���������� �� 7������ - ���  - 
�	���� 7������� ���, ����
�� �� �������.

������ ���	&���� � �����
	��B� ;�������� �� ���� �����A�,  ��;�� ��
����&��	���� �������B� �� ;�����&�� �� ����� - �������� �������� �
�	������� (������� �� �� ����(�������������). ��, �&���&� 
��� ��� ����&�-
	���� 
�������B� �� �	G���������� ��&;������ ��� ���A ;�����& �� 	����	����,
���� � &�
�����B� �� ������	 ������ &��� ��G���A�. �� �� �	&���&�.

,� ���
����������� �������� � �� ����������� ���
���� �&� ��
���� ��
;�����B� �� 
�� &����� ���� �.�. 
�� ������� �� ���(��, � &���� � ���� �&�, ��
�� �����(�� �������� � �	�����: 

-�� A	������������� ;�
��(A� ��� � ��A���-�����-����, �� 
�&������ �������
�����A�

-�� ����(������������� ;�
��(A� ��� � �����, �� (����
	&) ;����������
������� �����A�  

$�A � ����������� �������� �� ���� �����	���� 
�����&�A�? ���� �
���� �

���� ����A���� ����� 
� �� ������� ���� ;��&���� �.�. ������� � �� �
��� �� ���

�	���� ���� ���	�
���� �.�. ����
���? $��� ��G���� �� ��&���	���� �����	
&�
���:

1. 3������ � ��������� �������� �� ����(������������� �����, ��A �� ���	��
�� ������� ;����A���� �� 7��������, 
�
��� �������� ������� �������� ��A 7�����
(� ;�G����� ��A F	���� 7������) �� A���� ;� ����������� &������� �� .�������,
� ���: 

- ;�
 ���A���� �� &������ �������������� ���
���� �� ��� ���  ;���	���
�������� ������� ���, &���� 
	�� � �� ���(�� ��� ���� �&� 

- ;�
 ���A���� �� &�����A���-���	&������� ���
���� � ����������� ;�������-
��� �� 
	������(���� ;�� ������. 

2. 3������ � ��������� �������� �� A	������������� �����, ;�� G��
��������� �������� �� ����(�������������:

- �� A���� ���� ���	�
���� ����A���� �� ����(������;����� �	��	���-
��������� �����������

- �� &�� 
� �� 
���� ��
�Ak� �� ���� ���;������� �� ������� �������
3. ���	 ��������� �� ��������� �������� �� ����� �� �� ;��&����. >���� ��

;������
 �� ����������� �������� �� ���
���� ������ ��  ��������A��� »;��&����
&�G�� �������« �� ��� �� �	G�������� ���
���� �����A�:38  

-G����� ;��� �� 
�A���	��B�, �������� ��� &�G���� ;�����; � ;��&������
&�G�� �����G�� �����A� � �	����� (;����� &�k, 
���&���, ����, ������A� ...)

-���;��������������� �.�. ��
��������������� �� 
�&����� �� 
�A���	��B�,
�� �&���� �� ���&�(���� ����� � ���&����  (;��
����, ���� � ��&�����A���� �
���������� ������� G�� �� 	����	����)

- �
�� �
 ��������� ����� � �	����� �� ��� ������� � ���������� �
���������� �
 ��� ;�������	�� � �	���A��� �� 
�	� 
���� - (��� 
������), ��A�

38*� ���A ��; ������� �� ����������� ;������� ���
����: �. ��	��
��, �������� ..., 335-365, �������:
359-365, 4. �XXX3. 
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������ ��� 
� ���H��� �� �	��� ������ ���������� ����
�����, �� ������ � ����
�������%�� ����� �� ������'���� ������ ,��	��-,�
	��-,�	��.39 

F� ��)������
���
��� �� B��'���� � "������ �������, ��� ��������
��%�� 	������, �������� �� ����)�'�� �����
�� ������ ��� �� ����� ������

39C. g���, �.�., 3; Š. Kulišić, Dabog ..., 205,206; ����� �������%�� ��%���
�: ,. ,����
����k, �.
���
'����-C���k, �.�., 59,60. 

<. II
1. Zilah (Cluj); 2. ��������; 3. $�������; 4. #��������
�; 5. Tiszavarkony;  6. #����, ����
�; 
7. #��������
�; 8. Banbalma-Czebe puszta; 9. ���	���T; 10. �������_ ������; 
11. Pohořelice; 12. Nagyszentmiklos.
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k� 
���
�� 
� ������ �;���A�������A� �� 
�� ����& �����(�� 
�&��� (������� �
�������) ��� �� �� ����	(��� � ;��&������ (deus dator), ����� �� �������
������G�� ���
��(�� ;������;.

���� 
� ;������&� 
��� �� ������� �
 ;�����
���� ;�����A�, ;��G�B��� �

��� �����	���� �� ������� �� ��;����� �
 ��� �� &�&����� ���� ;�����A���� �� ��
(��� ;����
����.

M!"�� ! -�&#(#��!  � ������ �) (�&) !�# �&"

,� ���� �����A� �� �� ;�������&� �� ��� 
� �� ;���������&� ��G���
�����	��B� �� ��������� &���������� �� ����� �� �������G���� ���
� �
���;G�� �� ���&������ �� &�����A������ �	��	��. ��, ���� ��A��� �� ���� �����-

	��B� G�� k� ��
�� ������� ;	����	����,  ;����	��&� 
�� ;��&���, ��� ���
��
�&��� �������� � �� 
�;���	��B� �� ����
�����  
	������(�� �
��� &�Y	 7����� �
����� � �� ��G��� ��k� �;�&���� �����A� �� 7�����.  7����
	��B��� �� ���A ��� ��
��� ��� ;�����
��� � �� ������� ����, ;���	  ;���������� ;���	��� �� 
�� ��	;�
�������
��������� �������G�� ���
� - 
�;��� �� &������ ;��(�� �
 ,�������� ��
4�����A� � �������
����������� 
��;��(���� ���	�� (�� 
�����G���� �������	��
;������ ���� »;�������«).

,� �������� �� ;��
������� 
	������(�� �����;� �� ��A �� ���	��	������
7����� � �����, �� ��&���	�� ;��G�B��� 
��� � �� ���� ���
�, ;����A ��k�
;��������� 7����� � �����;�� � �������� ������� �;����� �����. �� ���A
�
����� ��	G���� ��k� 
�A
��&� �� ��G��� ;�����
�� �����	��B�,40 �� ;�� ���,
��&�Ak� �� ;��
��
 ��������� �������� �� �����, ���� �����&� �� �;������� ��
;��
����&� ,���� - ,���� � [������. 7���, ;���� ;��������� �	�� �����
	��B�,
��� ��� �� ����&� ����A������ &��&� 
� �� ;����	(�&� � �����.

�) $&#�% ! �&%<&+ ! -%�;"! �) =&(�%!<�  (=.I)

$�� ���
����� �� ���A ��� � ;	����	��� ������ ���
 �� 
��������� &������
;��(��, ;����A
��� ��A ������ ,�������� �� 4�����A�, ���A����  �����	���� �� ��

�� �����;�&����� � ���&����� ���	��. �������� �� �� 7. ��� � ;������� ��
����������� ;��&� ,��������� ��� G�� �� ���A ;����
 A� �����	���� ���� ������ ��
k���A�. *� ���� ;����
� �� ���(�A�� 
�� �
 ;��(���� - �
���� G�� �� ;����	��
��������� ������� ��� (�;���
 ��G��� ����	��B� 7�����) (=.I-1) � 
�	���� - ��
�������� �������, �����&����� � (	
���G�� �;����� (,����, [������, � �;���

�����
	��B��� ;������� �� ���A ��	
 &���� � �����) (=.I-3).41

��������� ��� �&� ������	 �����A�, ��	(�� � �� ��k� ����
����� ��� ��
*'���� (�;���
�: =.I-1 �� 2). 6������ � ���� ��
�����, (�� G�&��������� �	���),
�������� ����� � ;����������� �� ��������� ���
 (������ ���� »��	� �� ���&���«)

40�. ��	��
��,  :��
�
�	
� � ��������	
� 2����	 - ������
	 �� �	����	�
 ���	��, $	��	��� ����,
1997 / 1, 7��;A�,  55 - 65.  

41 ��;�&�	��&� 
��� 
������ �����	��B� �� ���� ��	;� ;��
&��� � ������� �� �;�&������ 
�� ;��(��
��k�  ;	����	���&�, ���� G�� �� ���� ;����
� ��&� �� �	&���&� ���	�������. �. ��	��
��,
:��
�
�	
� ..., 55 - 65.  3�����, ��������	
� ��
���	 ... . ,� ���� ��	
��� �� ����
��� � ���������
;	�������� �� ���A &�����A��.  
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�� ��
 � ������ �������� �����, �������� ����� �������������� ��'���
������. $� �������� ����� ��� ��������, ��
 ����� ����������� �������
�
��
����
���� �� ��������� ������������� ��H��� ��  ��������  �� - �������� ��

<. III
1. g������; 2. ��������, G����
�; 3. ,�	����, ��
������; 4. `��� J����, ��%��, ��
������; 5.
#��� C��
�; 6.  g�� (Lezhe), C�	���
�; 7. $�� C�(����, e���
�; 8. #��� C��
� (����N).
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��&���� �.�. ��������� ��(��� (�������� �� ��������� #���&��). ,� �������� ��
������A��� �� 
	������(���� ��������� ��&;�����, ������� � ���� ���(����� &�Y	
;���������� �� ���A ��� � ��A������� ������� ;�������� �� ��������� *'����. 

6���������� �� �;������� �� ��������� ��� (=.I-3) ����������	�� �� �;�����
�� #���&�� (���� �� ��� ��� �� 
�	�� ������, (���(�� ����� �� 	���� �����
 ... )
�� � �� �����A��� �� ����������� ������� ��� (,���� / ,����) �� ���-
�����;�&����� �����
, �������� �� ������, &	���k� ... .42 3������������� �
��&;���������� ������� �� ���	���� �
 ���� ;��(��, ;���	�� 
��� �� ������ ��
������������ ��; (�� ����B� �� ���
� �
 ����&��� &���;���&��� �����������
(=.II-4,7) ;���	 ����(���� �������-���&����� ;������;��� (=.II-10) �� 
� ������
���
�� ���, ���� ���A ���, ��� ���A�� ;��&��� �� A��	�� �� ������� � ����	������
��A� �& �� ;��;�G	�� �� 7��������, #����� � �� 
�	���� ;�;	����� ���	(��� ��
����&��� ;������� (=.II-1,5,8,9,11,12). 7��� ��;���	��� ���A ��� 
���	�� � ��
;������ ���
�� ���, ���� ���&��� �� 
������������ 	&������ (��&��� � 
�����
;�������,  ����� � 
�	�� �	��	��� ;������
� �
 &����) (=.II-3,6), �� �(���
�� ���

� �� �������� �������� ������� ������� ��������.  

�) ���-%�;&(#! (# �. »-�(#&(#!«) +!�*%!   (=.III)

7���	�� ���� �� �;�����(�� ���&� �� ����� ��A� �� A��	�� �� ���&��� ��
����&��� ;������� � ��A�, �;���
 ;���k��� �����	��(� �& �� ;��;�G	�� ��
7�������� � #����� � � ������������(�� �� ����& 
�� �
 ��������A��� G�� ��� ��
���A ;����
 A� �����	����.43 .�� ������� �� ��;���G���� ��� ������������
����A����, ����A ��; �� ���� ���	�� � ���(����� �� 
�� 
��� �
 ��� �
���� ��
;�������	�� ������� 
�� �� ���������, �� ��������� ���
, 
�
��� 
�	���� - ��A������
���� ;��
���, �� ��&A��� � ;�
��&A���. >��� ����, �� ���	���� �� �����;��� ;���	
�������
�� ������� &����� �� �������� �� ��&���� (���&�������, ���&�����, � ��
A��	���� � ���&��������� ;�������� �� �������� - �����;���� �� 
�
����� ����). *�
��� �� ������� ���� ���� ��;���, �� ��� ������ � ��&A��� �� �����;��� ;���	
���	�� �� ������ ��� ;� ������ �����A� �� ��
����	���� �� ;����� ������������
�;������. �� ;��������� ;��&����� A���� �� ���
� ������ ��&;�������� ���&� ��
��������� ��� ��A� ;�������	�� ����������� ����A���� �� &�
���� �����;�� ��
;��(���� �
 ,�������� (�;���
�: =.III-2 (� 3-6)). 6���	������ �� ���������  ��� -
�;����� (,���� - ,����, [������ ��� �����?) �� ���� ��;��� � �����;��� ��&�
;���	 �������� ��������� ����� ��A� �� A��	�� �� �����;�&����� � ���&�����
����A���� (=.III-5-8). �� ����	�� ���� �� �&;��������A�, �	�	 �� ;��&��� ��
��������� ������������ ��; ��A � �;�����(�� ���&	 �� ��������� �������.44 

42*� �����A��� �� ;���������������� ������� ��� (������� �� �������� �����
): �. ��	��
��,
�������� ����� ..., 382-394. �. ��	��
��, :��
�
�	
� ..., 60,61, 64,65. 

43*� ���� ���	��, ������� &������-��������� ��������, ����������A��� � ��&��������: �. ��	��
��,
?�" !,*;�#5 (%��Q ("!& )�*�-%�(#! ;�#7& +!�*%7 � )�%5 &R@&6, (������y� �
 VI ��Y	����
�� �������
�� ��������� ���������A�, �
��� �� �������
, 1996 �. (�����A� �� 
	����� �	��	��).

44#������� �� ���A ������������ ��;: �. ��	��
��, :��
�
�	
� ...,4.VIII; ;���	���� �� ���������
��� �� 
�	�� ��;��� �
 �;�&������ ���	��: 4.VII. 
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Dažbog  in  Malalas’  Chronicle  and  His  Relations with Other Medieval and Folkloristic 
Sources

 
 Nikos Čausidis

This paper  was  based  on  an  interpolation in the Slavic translation of “The World
Chronicle” by Ioannes Malalas which is thought to have originated in the  area  where
South Slavic languages are spoken. This pseudohistoric tradition cites that after emperor
Svarog's reign had terminated, his son Dažbog, the Emperor Sun, took over. 

The article first explores the data on the solar character of Dažbog originating from
other medieval sources. The reason for this  critical evaluation of the connection between
the Emperor Sun and Dažbog lies in the Balkans, especially in Serbian folklore  traditions
in which characters analogous to Dažbog clearly exhibit chtonic traditions (fairy tales
about  Dabog; traditions on the “Silver Emperor,” that is Dajbog; traditions on the
character of the “Hromi Daba”, who equals the devil). The author also stresses his
conclusions based   on the above-mentioned traditions concerning the predomination of
the chtonic character of the former South Slavic Dažbog. The existing scientific theories
about the character of this deity may be summed up in the following three categories:
those stressing his solar  character, others which stress his chtonic character, and yet
others which are undecided on the subject. 

The discord between Dažbog's character in folkloric traditions and the one from
Malalas’ citation gives rise to the author's suspicion of the total authenticity of the World
Chronicle. He therefore attempts a different interpretation and reconstruction, first
analyzing an Iranian myth about Z’rvan (Zervan, Zurvan) as a dualistic paradigm for the
citation in Malalas’  Chronicle. According to this myth, Z’rvan (who is identical to the
Creator, the universe, and endless time) wanted to create a son, his successor (Ormazd /
Ahura Mazda). However, since he had  doubts over the rationality of this act, he produced
Ahriman, an incarnation of evil, who was born first and who rules the world at present.
After 90,000 years Ahriman will be succeeded by Z’rvan’s second son, Z’rvans true
successor. Based on the relation between Malalas’ citation and these fairytales the  author
defines the equation Dažbog = Emperor Sun as a mistake, or possibly an  intentional
rewrite, suggesting the following reconstruction of the original context between these
characters: 

- Svarog ( = Z’rvan) - primogenitor;
- Emperor Sun ( = Ormazd / Ahura Mazda) - one of the two sons of Svarog who is

identical to Svarožič as an incarnation of the sun, fire, light, and good;
- Dažbog ( = Ahriman) - the second son of Svarog, an incarnation of chtonic zones

of the universe, of darkness and light. 
The author then suggests several possible explanations for the change in the original

dualistic structure of the characters in the Chronicle. While searching for a cultural/
historic context of this Iranian/Slavic mythological relation he draws attention to
scientific theories about the influence of Iranians on Slavs during  their  ethnogenesis  and
the formation of cultural and mythical/religions traditions. Next he illustrates these
cultural  and  chronological  elements  which  possibly manifest such influences. 

Basing his discussion on a number of arguments, he concludes that the South Slavic
Dažbog exhibits a primarily chtonic character, but allows for a possibility that there might
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have been two Dažbogs: an Eastern Slavic, solar Dažbog, and the chtonic deity of South
Slavs. Elaborating on the problem of the supremacy of either the chtonic or the solar
characters, the author is in favor of the thesis according to which the common prototype
for both could have been a variant of the “primary male deity.” This deity exhibited the
following characteristics: 

- polyfunctional deity, not specialized, with undefined spheres of patronage and
activity;

- accentuated functions connected with male sexual activity;
- the “deus dator” character, preserved in the etymological root of the common

teonym. 
The author concludes his paper by citing preliminary conclusions about  the

presence of  the chtonic god (thus also Dažbog) in medieval archaeological finds and in
other elements of material culture. Here Dažbog appears as an opponent to the celestial
god Svarog, also depicted on  these objects. On one of the metal plates  discovered in
Velestino, Thessaly (T.I: 3), a chtonic god is depicted as a zoo-anthropomorphic being
(analogies: T.II). Only his head is depicted on the so-called radiate-headed fibulae (T.III:
5-8). The head is placed under Svarog, in the part of the fibula depicting chtonic zones of
the universe.




