
ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДИАЛЕКТИКА БЫТОВАНИЯ 
И ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЫЛИН

Для большинства сказителей XIX—XX вв. характерно бе
режное, уважительное отношение к творческому наследию 
предков; эпические песни воспринимались ими как неписаная 
история народа. Авторитет традиции был настолько силен, 
что многие певцы-импровизаторы предпочитали не афиширо
вать своего сочинительства, а те, кто заучил былины по книге 
(И. Касьянов, Аграфена Крюкова и ее дочери, А. Пашкова,
Н. Кигачев, В. Лагеев, Т. Кузьмин и другие), нередко назы
вали своими учителями местных сказителей старшего поколе
ния, о которых знали только понаслышке. Видимо, такое же 
отношение к эпосу доминировало и в более ранние эпохи. 
Только этим можно объяснить сохранение в текстах древних 
мотивов и подробностей, дохристианских представлений о 
природе и человеке, давно исчезнувших из живой речи слов и 
выражений.

Устойчивый интерес к проблеме историзма эпических 
песен традиционен для русской фольклористики; учеными раз
ных поколений накоплено немало наблюдений, свидетельству
ющих о том, что изображаемый в былинах условный эпиче
ский мир в определенной мере связан с событиями и реалиями 
общественного быта Древней Руси. Многие сказители истори
чески точно описывают вооружение средневекового русского 
воина, сложную иерархию раннефеодального общества и оп
ределяемый ею характер отношений между князем и его под
данными, некоторые черты древнерусского быта (кулачные 
бои/ пиры-братчины, похороны на санях, «кормление» реки 
хлебом и другие мотивы и детали). В этих заметках, не пре
тендующих на исчерпывающую полноту и окончательность

* Они упоминаются не только в новгородских былинах, как принято счи
тать: «Была гульба, борьба и кулачный бой» (Гул., Приложение №  1 — «Илья 
Муромец и Калин-царь»).
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выводов, мы попытаемся расширить перечень подобных схож
дений.

Особое внимание будет уделено тем отголоскам далекого 
прошлого, которые сохранились в единичных записях или по
чему-то остались вне поля зрения исследователей; их введение 
в научный оборот позволяет обогатить наши представления 
об историзме русских былин и «эпической этнографии» — ма
териальной и духовной культуре, общественном и семейном 
быте восточных славян.

Но нельзя забывать и о том, что сказители не были пас
сивными хранителями «преданий старины глубокой» — остава
ясь в рамках традиции, они насыщали ее новыми идеями и 
художественными находками, приспосабливали к меняющему
ся миру, своим творчеством способствовали ее поступательно
му развитию. Одни сюжеты или эпизоды постепенно исчезали 
из устного бытования, другие выдвигались на первый план, 
подвергались существенным переделкам, обрастали новыми 
подробностями. Сходные, диалектические по своей природе 
процессы обусловили и изменения в системе образов-персона
жей, в поэтическом стиле былин, их лексике.

Наши наблюдения над диалектикой бытования и истори
ческого развития былин, как правило, базируются на тех фак
тах и реалиях, которые содержатся в текстах, а не являются 
плодом гипотетических реконструкций и предположений. 
Представляя определенный самостоятельный интерес, они слу
жат также своеобразным банком данных для теоретических 
обобщений во второй и третьей главах.

1. Эпический мир в былинах: 
историческая реальность и художественный вымысел

При анализе редкой, известной всего в нескольких записях 
былины «Глеб Володьевич» исследователи, как правило, опе
рируют вариантами с Зимнего берега из деревни Зимняя Зо- 
лотица (чаще всего — Гаврилы Крюкова), им отдают предпо
чтение составители антологий и хрестоматий. Отчасти это 
объясняется стереотипным (и в принципе, конечно же, вер
ным) представлением о том, что более ранние по времени за
писи тексты обычно бывают полноценнее в содержательном и 
художественном планах, сохраняют больше древних элементов, 
забытых сказителями последующих поколений. Но из всякого 
правила возможны исключения. Вариант «Глеба Володьеви- 
ча», записанный в 1928 г. от мезенского певца Максима Ан
тонова (Аст ., № 15), во многих отношениях дополняет золо- 
тицкие, заставляет вновь вернуться к проблеме генезиса сюже
та.

В свое время эта проблема оживленно дискутировалась 
представителями исторической школы, пытавшимися доказать
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прямую связь былины с конкретными историческими события
ми — походами на Кореунь русских князей Владимира Свято
славича (988 г.), Владимира Мономаха и Глеба Святославича 
(1077 г.). Такого же мнения придерживаются современные ис
следователи Б. А. Рыбаков {125, 98— 100) и М. М. Плисецкий 
(110, 225—226), с одной существенной оговоркой: оба допус
кают, что в былине «могло произойти слияние» поэтических 
рассказов о двух разных походах русских князей на византий
скую колонию в Крыму. (М. М. Плисецкий привлекает дан
ные еще об одном историческом событии — походе 1095 года 
под руководством того же Владимира Мономаха.) Авторы 
этих работ знакомы с вариантом М. Антонова, но почему-то 
не использовали его для усиления своей аргументации, повто
рив, в сущности, доказательства В. Ф. Миллера и А. В- Мар
кова.

В русской фольклористике утвердилась и другая точка зре
ния, сторонники которой связывают содержание и происхож
дение эпической песни о Глебе Володьевиче со сказкой. Наи
более категорично высказались по этому поводу В. Я. Пропп 
и Б. Н. Путилов: «Скорее всего былина вымышлена от нача
ла до конца, хотя в ней и отразились смутные воспоминания 
о Корсуни (Кореунь — Херсонес, греческая колония в Крыму 
на Черном море), о торговых связях русских купцов, а может 
бы ть— и о походах русских князей на Византию» (10, II,

Вариант М. Антонова (особенно вторая его часть, не 
имеющая аналогий в золотицких записях) содержит ряд таких 
моментов, появление которых в былине нельзя объяснить ин
дивидуальным творчеством певца, влиянием сказок или про
изведений других фольклорных жанров; нет оснований и для 
того, чтобы считать их плодом только художественного вы
мысла, а тем более заимствованием из книги. Крюковы пере
носят акцент на отгадывание «хитромудрых» загадок Марин
ки Кайдаловны; о взятии города дружиной Глеба говорится 
мельком, порой сами события не изображаются, а лишь под
разумеваются (князь наказывает своим воинам: «скачите <...> 
через стену городовую, бейте-ка по городу старого и мало
го»), Антонов же описывает длительную осаду Корсуни, что

L Особую позицию заняла С. И. Дмитриева, построившая свое исследо
вание на записях X IX —начала XX вв. «Малая распространенность этой бы
лины (записана только в двух вариантах в с. Зимняя Золотица) позволяет 
предположить восхождение былины к книжному источнику. Это тем более ве
роятно, что в репертуаре сказителей Зимнего берега < ...>  влияние книжных 
источников особенно сказалось» (йб, 77). Н а  наш взгляд, приведенные доказа
тельства неубедительны. В русском фольклоре немало редких и даже уникаль
ных былин, устное происхождение которых никем не оспаривается. Не дости
гает цели и второй аргумент: Гаврила Крюков, от которого записан один из 
вариантов этой старины, — певец традиционного склада, в его текстах влияние 
печатных источников не обнаруживается.
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соответствует летописным сообщениям о походах русских кня
зей на исторический Херсонес. Особый интерес представляет 
рассказ о захвате подземных ходов, через которые в осажден
ный город идут «запасы хлебние».

После двух лет безрезультатной осады «редовой солдат» 
говорит князю:

Стоянком нам города не выстоять,
Глеженьем стена нам не выгледеть,
Д а  взеть нам нать город-то с мудростью.

Следуя его советам (к ним мы еще вернемся), осаждающие об
наружили тайные подкопы, «задёрнули рогатки железные» и 
перекрыли единственный канал снабжения Корсуни продо
вольствием.

Комментируя мезенский вариант, А.М. Астахова привела 
сразу несколько версий возможного происхождения этого 
эпизода, ни одному из них не отдавая предпочтения. «При
надлежал ли данный эпизод старейшей редакции былины, 
или привнесен впоследствии, быть может, самим исполните
лем, <...> сказать нельзя, не имея достаточного количества 
вариантов для сопоставления. Возможно предполагать и ре
минисценции песен о взятии Казани (мотив подкопов и вы
ступление пушкаря, в нашем варианте — «рядового солда
та» — персонажа старых солдатских исторических песен») 
(Аст., I, 564).

Тезис о возможном влиянии на былину исторических песен 
о взятии Казани отпадает по многим причинам. В тексте Ан
тонова речь идет не о простом подкопе, а о «контрподкопе», 
назначение которого состоит в том, чтобы добиться полной 
изоляции осажденного города; вместо бочек с порохом фигу
рируют гораздо более древние реалии — «рогатки железные». 
Советы царю или князю знающего человека, часто простолю
дина — мотив, популярный в разных жанрах фольклора и 
древнерусской литературы. (Например, дружинники рекомен
дуют князю Игорю не искушать судьбу в бою и принять по
четные условия мира с греками, князь соглашается с ними; 
«един стар муж» выручает советом попавшего в затруднитель
ное положение Владимира Святославича — «Сказание о Коже
мяке» — 42, 34 и 84.) Поздним воздействием можно объяснить 
лишь появление в былине самого слова «солдат», но подоб
ных замен-анахронизмов немало и в других старинах. Самый 
веский аргумент против гипотезы о генетической связи данно
го эпизода с исторической песней «Взятие Казани» — данные 
о ее географическом распространении. Если оставить в сторо
не книжные по просихождению варианты (Аграфена и Марфа 
Крюковы, И. Касьянов, А. Пашкова), то выясняется, что 
самые северные пункты записи этого сюжета — Новгородская, 
Вятская и Пермская губернии (см.: ИП, 634—637). Севернорус
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ской традиции песня о взятии Казани неизвестна, что исклю
чает возможность ее влияния на другие произведения,3

Маловероятно и предположение о переработке сказителем 
древней редакции сюжета, о введении в нее мотивов, позаим
ствованных из других эпических песен. В отличие от А. Крю
ковой и ее дочерей, М. Антонов был далек от импровизатор
ских наклонностей и не подвержен книжному влиянию, строго 
придерживался традиционных канонов композиции и стиля 
былин. В лучших его текстах — «Василий Буслаев» (оба сюже
та), «Илья Муромец и Сокольник», «Илья и Калин», «Три по
ездки Ильи», «Чурила и Катерина» — нет ни одного случая 
перенесения элементов одного сюжета в другой и в то же 
время немало редких мотивов и подробностей, оригинальных 
формул, которые отсутствуют у других мезенских певцов, но 
иногда встречаются на Печоре, Кулое, Пинеге — косвенный 
показатель их исконности и былой популярности в разных ре
гионах. Высокими художественными достоинствами отличает
ся и старина Антонова о взятии Корсуни. Поэтому естествен
но видеть в этой редакции сюжета не результат индивидуаль
ных усилий одаренного сказителя, а художественный итог 
длительного, быть может, многовекового устного бытования, 
коллективной шлифовки традиционной эпической песни. От
сутствие близких параллелей в данном случае решающей роли 
не играет — ведь, несмотря на уникальность записей былин 
«Вавило и скоморохи» (Григ., № 121) и «Чудь белоглазая» 
(Сок.-Чич., № 215), никто из исследователей не рассматривает 
их в плане личного творчества М. Кривополеновой и А. Ар
темьевой.4 Что касается предположения о заимствовании из 
других эпических песен мотива встречных подкопов, то оно 
весьма проблематично, так как указать источники практически 
невозможно. Ни в былинах, ни в исторических песнях и пре
даниях мы не обнаружили этого мотива.

Если считать эпизод с контрподкопами не поздней встав
кой, а элементом, принадлежавшим древнейшей редакции сю
жета, то мезенский вариант дает новые аргументы в пользу 
концепции В. Ф. Миллера — А. В. Маркова, трактовавших 
быЛину о Глебе Володьевиче как поэтический отклик на один 
из корсунских походов русских князей (103, II, 294— 298; 102\ 
100, I, 30—66). Особенно серьезное подкрепление получает 
первоначальное мнение Милнера, связывавшего создание эпи
ческой песни с походом на Корсунь Владимира Святославича 
в 988 г. (позднее он присоединился к мнению Маркова, видев
шего в былине отражение событий 1077 г.). Дело в том, что

1 М отив подкопов под стены осажденной крепости ( и л и  п о д  царский
шатер) встречается в ряде более поздних исторических песен об азовских по
ходах Петра I, о Северной и Семилетней войнах и др. Н а Севере записан 
только один вариант песни о взятии Риги (Г р и г 209 — Пинега).

4 Пересказы обеих былин, восходящие к вариантам Кривополеновой и 
Артемьевой, записаны также от родственников сказительниц.
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летописный рассказ о походе Владимира Святославича — 
единственная известная нам близкая параллель к мезенскому 
тексту «Глеба Володьевича»: в нем подробно описана осада 
города, подкопы и конртподкопы, а судьбу крепости решает 
захват тайного подземного водовода. Обложив Кореунь, Вла
димир расположился лагерем на расстоянии полета стрелы и 
приказал своим воинам присыпать насыпь к городской стене 
(«повелел приспу сыпати к граду»). Осажденные, подкопав 
стену, незаметно выкрадывали и уносили подсыпанную землю. 
Один из корсунян пустил к Владимиру стрелу, написав на ней: 
«Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, 
которые за тобой на восток» (42, 75). Князь последовал сове
ту, и корсуняне вынуждены были сдаться («изнемогоша вод
ною жажею и предашася»).

Мезенский текст в какой-то мере подтверждает и остроум
ную догадку А. В. Маркова, предположившего соединение в 
былине имени одного и усеченного отчества другого русского 
князя, участвовавших в походе 1077 г. (Глеб Святославич и 
Владимир Всеволодович). Исследователь даже реконструировал 
промежуточную форму отчества — «Володович», которую пос
ледовательно употреблял М. Антонов (во всех золотицких 
текстах героя именуют только «Глебом Володьевичем»), Прав
да, путаницу имен Марков трактовал в духе общей концепции 
исторической школы как «мелкое искажение былины». Мезен
ский певец, как и Гаврила Крюков, сохранил древнерусское 
название греческой колонии «Кореунь», в отличие от Крюко
в а — даже с правильным ударением на последнем слоге (у Аг
рафены Крюковой и ее дочерей — «Консыръ» или «Концырь»).

Эти наблюдения заставляют сомневаться в сказочном про
исхождении былины, в том, что она «вымышлена от начала 
до конца». В варианте Максима Антонова историчны не толь
ко имена собственные, события, положенные в основу заклю
чительного эпизода, но и отдельные исторические реалии, в 
частности, простой и надежный способ обнаружения подзем
ных ходов. Солдат советует князю:

Обнесите барабаны кругом Корсунь-город,
Насыпьте гороху едрёного,
Ударим мы всё во единое,
В одном месте пляшут — гороху не уйметця,
Берите шипы долгомерные,
Щ упайте о матушки сырой земли,
Есь ведь там ходы подаемельние,
Идут ведь запасы там хлебние.

Видимо, сказитель не совсем точно представлял ситуацию, 
спутал последовательность стихов (третий по счету явно не со
гласуется с соседними). Но смысл совета ясен: горох будет 
«плясать» на барабанах там, где почва едва заметно содрога
ется, потому что по «ходам подземельним» в Кореунь пере
правляют «запасы хлебние».
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Мы не располагаем данными о том, практиковались ли в 
Киевской Руси встречные подкопы5 и использовались ли при 
этом в качестве «сейсмографов» барабаны с горохом (или дру
гие простейшие ударные музыкальные инструменты). Тем не 
менее можно определенно утверждать: описанные в былине 
Антонова действия осаждающих исторически достоверны. В 
середине XVI в. подобным образом обезвреживали вражеские 
подкопы защитники венгерской крепости Эгер. Под нею была 
сеть подземных ходов, которые имели «глубоко идущие в раз
ные стороны ответвления. Во время осады крепости здесь по
стоянно дежурили наблюдатели. Они внимательно следили за 
рассыпанными на барабанах горошинами. При подкопах, про
изводимых турками не раз, горошины немедленно приходили 
от колебаний почвы в движение, и это позволяло защитникам 
крепости вовремя узнавать, откуда грозит опасность» (59, 
248).

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Рассказ о 
встречных подкопах в былине мезенского певца — не второ
степенный, факультативный элемент повествования, а кульми
национный эпизод, прочно скрепленный с другими частями 
произведения. Подземному ходу посвящена и первая загадка 
Маринки Кайдаловны, правительницы Корсуни: «Озеро мало, 
да продух (прорубь. — Ю. Н.) большой». Глеб Володьевич (у 
Антонова — «Лев сын Володович») отвечает:

Д а та  загодка была хитра-мудра 
(Эта она насчет подземелья),
Д а та  нынце загодоцка отганута.

Ситуативная обусловленность загадки и ее отсутствие в свод
ном сборнике произведений этого жанра (19) позволяют пред
положить, что сложена она создателями былины.

Сопоставляя мезенский вариант с золотицкими, А, М. Ас
тахова справедливо подчеркивала: «Вообще, данный текст 
более „историчен", т. е. крепче связан с древнейшими истори
ческими преданиями об осаде и взятии городов» (Аст., I, 564). 
Так, эпизод с поднесением чары отравленного вина у М. Ан
тонова лишен поздних фантастических подробностей (от зелья 
загорается земля и грива лошадиная). Правда, у мезенского 
певца он не развернут, но содержит еще одну историческую 
по характеру деталь — вместе с вином Маринка выносит «зо- 
лоты ключи» от города. Финал былины также перекликается

5 В эпоху позднего средневековья контрподкопы («слухи») применялись 
ДЛЯ выведывания подкопов осаждающих — так поступали, например, защитни
ки осажденного Стефаном Баторием Пскова в 1581 г, (Русские повести XV— 
XVI веков. М., 1958. С. 156— 158). Слово «слух» в качестве старинного воен
ного термина зафиксировано В. И. Далем: «Колодец или подземный ход в 
крепости, откуда наслушивают подземные работы осаждающих» (60, IV, 225).

21



с преданиями. Разгадав загадки Маринки, Лев Володович уг
рожает ей:

Мы смёцем по стрелке по калёноей,
Мы намёцим куцу выше города,
Сожгём город и М аринка сгорит.

«Так они и сделали. Зажгли город», — завершил повествова
ние сказитель. Ср. предания о происхождении курганов, насы
панных воинами, каждый из которых принес по шапке или 
горсти земли. В былине этот гиперболический образ не просто 
иллюстрирует.многочисленность русской «силы охочей», но и 
мотивирует развитие действия — от огромного костра из стрел 
загорается осажденный город.

Таким образом, анализ оставшегося в тени мезенского ва
рианта заметно обогащает реестр схождений между былиной 
о Глебе Володьевиче, с одной стороны, летописью и устными 
историческими преданиями, с другой. Разумеется, это не дает 
права безоговорочно возводить эпический сюжет к конкретно
му историческому событию — нужны дополнительные разыс
кания, быть может, с привлечением фольклорного материала 
других народов, с обязательным учетом специфики устного 
бытования произведений. Былина — не историческая хроника, 
а поэтический рассказ о прошлом, в котором конкретные ис
торические факты и реалии подчинены задачам художествен
ного обобщения, тесно переплетаются с вымыслом. Сведения 
о разных по времени событиях и их участниках служат лишь 
отправной точкой, переплетаются, расцвечиваются народной 
фантазией, что приводит к созданию крупномасштабных, мо
нументальных образов. В одних эпических песнях связь с ис
торией более или менее очевидна, в других она практически 
не просматривается. Старина о Глебе Володьевиче, на наш 
взглдя, тяготеет к первой категории.

* * *

В былинах отразились русско-литовские отношения, играв
шие важную роль в жизни Древней Руси и Московского цар
ства. Это проявляется не только в частом употреблении эпи
тета «литовский» («золото литовское» — Григ., № 214; «замор
ский тур литовский» — Рыбн., № 149), этнонима и топонима 
«Литва», которые, наряду с «татарами» и «Золотой Ордой», 
стали в эпосе универсальным средством для обозначения со
седнего народа и государства,6 но и в использовании некото
рых имен собственных. Здесь тоже прослеживаются прямо 
противоположные тенденции: с одной стороны, сказители 
склонны наделять литовцев привычными для славян именами

6 Многочисленные примеры этого приведены в статье Н. К. М итрополь
ской {105, 25—34).
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(«Апраксин», «Настасья»), а с другой — нередко самой формой 
имени подчеркивают принадлежность человека к другому эт
носу (король «Чем б ал», «Цимбал», «Чоллан», «Силеван» и 
т.п.). В ряде случаев в эпических песнях легко опознаются 
имена реальных исторических личностей. В одном из архан
гельских вариантов былины «Князь Роман и Марья Юрьевна» 
русскую княгиню похищают для «Мануила сына Ягайлова» 
(Кир., V, с. 92), отчество которого И. Н. Жданов справедливо 
связывал с «польско-литовской историей» (89, 502). В отчестве 
былинного Сухмана — «Домантъевич» — В. Ф. Миллер видел 
«след местной псковской памяти о князе-герое Доманте» (103, 
III, 170— 173).7 Этот же исследователь истолковал имя литов
ского короля «Жиман» в одном из текстов «Дуная» (Гилъф., 
№ 272) как «искажение им е ж  Жигимонта, т. е. Сигизмунда» 
(103, I, 152). Можно уточнить: в литовском языке бытует два 
варианта этого имени — «Жигимантас» и «Жиманас», второе 
особенно близко к былинному; у поляков и германоязычных 
народов фонетическое оформление несколько иное — «Сигиз- 
мунд», такую же форму находим в русских летописях. Сохра
нение в иноязычном имени непривычного для русских сочета
ния звуков можно трактовать как свидетельство устного его 
заимствования.

С живой литовской речью правомерно связывать имя «Эт- 
мануил Этмануилович» (вариант — «Етмануил Етмануилович»), 
встречающееся в ряде текстов из сборника Кирши Данилова 
(КД, № 11, 15, 21). Вероятнее всего, оно образовано от нари
цательного имени существительного «гетман», понятого как 
имя собственное. Исходной формой послужило литовское 
слово «elmonas,», а не польское, украинское или белорусское 
«гетман», что подтверждается отсутствием начального «г» 
фрикативного. Отчество образовано путем удвоения имени — 
прием, часто встречающийся в севернорусских былинах и осо
бенно характерный для сборника Кирши Данилова («Афромей 
Афромеевич», «Михаила Михайлович», «Калин сын Калино- 
вич» — № 16, 24, 25). Близкую параллель — «Ячман король 
Ячманайлович» — находим в былине о наезде литовцев из Рус
ского Устья на реке Индигирке (РУ, № ПО). Это согласуется 
с наблюдениями С. Н. Азбелева, отметившего несомненную 
близость русскоустьинских записей к старинам Кирши Дани
лова, с одной стороны, и значительные искажения имен соб
ственных, с другой (РУ, 24—29). Кстати, для местного говора 
характерен переход «т» в «ч» (правда, в основном перед глас
ными переднего ряда: «тётка» — «чотка», «шатёр» — «шачер»

Литовский князь Даумантас (в крещении — Тимофей), из-за междоусо
биц бежавший из Литвы в Псков, несколько десятилетий был псковским кня
зем (1266— 1299), успешно воевал с западными соседями, прежде всего с Л и
вонским орденом. Нго имя окружено легендами и сказаниями («Довмонтов 
меч», «Довмонтова стена», «Довмонтов город»); после смерти он был причис
лен к лику святых. Подробнее см.: 109.
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и т. п.), поэтому цепочка фонетических изменений — «ет- 
ман» — «ятман» — «ячман» представляется вполне возможной. 
Образование отчества с помощью удвоения имени тоже обыч
но для местной традиции: например, в духовном стихе «Голу
биная книга» (РУ, № 117) находим не только традиционное 
«Олотомин Олотомонович» («Волотоман Волотоманович»), но 
и «Кудреванко Кудреванович», «Федосейко Федосеевич» (от 
«Давьща Евсеевича»).

Если наши предположения справедливы, то приведенные 
факты можно рассматривать как еще одно свидетельство ус
тойчивости былинной традиции, сохранившей реальные отго
лоски далекого исторического прошлого.

* * *

Знаменитые ныне берестяные грамоты древнего Новгорода 
открыли свои тайны перед учеными лишь в начале 50-х годов 
XX столетия.8 А сказители былин через века пронесли память 
об этой старинной предшественнице бумаги. Несметность бо
гатств галицкого боярина Дюка Степановича пудожский певец 
Ф. Конашков (Сок.-Чич., № 88) подчеркивал с помощью тра
диционных художественных образов: если продать Киев с Чер
ниговом и на вырученные деньги накупить бумаги и чернил, 
«так ведь и то не описать Дюкова именьица». А далее следует 
уникальный мотив: если «ободрати по Руси вси бирёзанки», 
«так можно ли нет на бересте повыписать/» (Запись сделана 
в 1928 г. — за два с лишним десятилетия до первых археоло
гических находок берестяных грамот.) В былине П. Мироно
ва, односельчанина Конашков а, герой также советует киевля
нам «обирать леса-березки дремуции», чтобы «повызнать да 
повыписать» его «именьицё» (Сок.-Чич., № 71). Не забыли ска
зители и о том, как выглядели гусли (в ряде олонецких былин 
упоминается «доска гусельная» — Гильф., № 215, 228, 306 и 
др.), старинные рукописные книги: «Да цитала она (Богоро
д и ц а .— Ю. Н.) книгу от доски до доски» (Онч., № 4 — Печо
ра).

В эпическом мире строго регламентированы отношения 
между представителями разных социальных слоев, нормы по
ведения человека в обществе; надо полагать, что былины в 
значительной мере отражают реальное общественное устрой
ство древнерусского государства, средневековый этикет, осо
бенности княжеского и дружинного быта.

Широко распространенное описание чудесных стрел, укра
шенных самоцветами, оправленных перьями заморского орла, 
видимо, не просто плод художественного вымысла. Как пра-

ь Рассказ С. В. М аксимова о берестяной книге, обнаруженной им в доме 
одного из мезенских поморов (99, II, 93— 96), с середины прошлого века так 
и не привлек внимания исследователей.
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вило, певцы отмечают, что драгоценные камни вставлены «не 
для ради красы-басы, ради темной ночи»: богатырь днем стре
ляет, ночью собирает стрелы, которые в лунном свете «как 
свечи горят» (КД, № 3; РУ, № 112 и др.). Желание вернуть 
свою стрелу приводит Добрыню в терем к волшебнице Ма
ринке: «Ёму жалко стало стрелочки калёные» (Гильф.,
№ 241 — Кенозеро). Поскольку стрелы собирали, их можно 
было использовать для передачи информации на расстоянии. 
Как отмечалось выше, «вестовые стрелы» упоминаются в ле
тописном рассказе о взятии Корсуни, фигурируют они и в по
вести об осаде Пскова Стефаном Баторием. Нередко этот «бо
гатырский» способ заочного общения описывается и в были
нах. Пуская по городу стрелы с привязанными к ним 
«ярлыками скорописчатыми», Василий Буслаев приглашает 
новгородцев к себе на пир (Рыбн., № 169 — Пудога), таким 
же образом изнемогающий в борьбе с татарами Илья Муро
мец призывает на помощь Добрыню (Григ., № 267 — Кулой), 
а попавший в беду Дюк — Илью Муромца (Рыбн., № 201 — 
Каргополье). В кенозерских вариантах стрелы собирает и при
носит хозяину специально обученный этому «млад ясён сокол» 
(Гильф., № 225, 230 и др.). «Вестовые стрелы» используют в 
былинах этнические противники русских богатырей:

Вышибила окно стеклянное,
П адала калена стрела на дубовый стол.
Н а каленой стреле ярлык написаный

(РУ, № 104).

В народном эпосе довольно точно отразились особенности 
русского посольского обычая XI—XIII вв. «Русские князья ис
ключительно редко пересылались между собой грамотами,— 
отмечал академик Д. С. Лихачев. — Они посылали послов не 
с грамотами, а с „речами"» (96, 170). В былинах «посольство 
правят» по-разному. В одних текстах гонец передает письмен
ное послание своего владыки и уезжает, не произнеся ни еди
ного слова (Онч., № 18; Аст., № 44 и др.); в других ведутся 
только устные переговоры (Гул., № 2; Григ., № 348). Но го
раздо чаще обе формы объединяются — послу поручают отвез
ти «ярлык да скору грамоту», «посольный лист», «грамоту по
винную» и одновременно наказывают:

Отдавай ярлыки князю Владимиру,
И сам из слов выговаривай...

(Гильф.. № 92).

Выкидай ты грамоту на дубовый стол,
Д а  й на верх словами наговаривай...

(Гильф., № 304).

Читать документ порой нет надобности — его содержание из
ложено в «речах»:
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Ай же ты, князь стольне-киевской,
Хоть ты в лист гляди, хоть за листом слушай

(Гильф., №  169).

Уникальную формулу, возможно, связанную с реальной 
практикой набора феодального войска, использовал мезенский 
певец М. Антонов:

У которого былб ведь семь сынов,
Он ведь шесть сынов ноньче себе берёт,
А шестого9 дом а он оставливал,
Д а  отцу-матушкй да на пропитанье.

"У которого ведь было шесть сынов... и т. д.
(Аст.. № 12 — «Илья и Калин»).

Во многих эпических песнях княжеское поручение сопровож
дается поднесением чары с вином; иногда это делают слуги по 
приказу своего господина, но чаще — сам князь (в былине «Ва
силий Игнатьевич и Батыга» он вынужден для этого отправить
ся в кабак). Одна из формул того же М. Антонова помогает 
«расшифровать» скрытый смысл этого действия.

Говорит тут Потык сын Михайлович:
«Еже не пить чару — огневить цяря,
А не гневить цяря — знать ехать»

(Аст.. № 18).

Собственноручно поднося богатырю чару с вином, князь, по 
существу, не оставляет ему возможности для выбора, поэтому 
герой нередко оказывается в положении «добровольца поне
воле» и выражает недовольство полученным заданием («Доб
рыня и Алеша», некоторые редакции «Дуная», «Добрыни и 
змея»). Аналогичный по содержанию эпизод есть в печорском 
варианте «Данилы Ловчанина» — предчувствуя неладное, бо
гатырь учтиво отказывается от княжеской «милости»:

У кого эта цяра нынь в руках право,
У  кого-де в руках, да нынь тому в устах.

Однако «лукавый-вилавый» князь Владимир принуждает Дани
лу выпить вино, а затем «накидывает служебку немалую» 
(От., № 36).

Фронтальный анализ былинных текстов показывает, что 
несмотря на сатирические элементы в изображении князя Вла
димира, авторитет княжеской власти как таковой в эпосе со
мнению не подвергается. «Стольнокиевскому» князю беспре
кословно подчиняются «князья подколенный» (Гильф., № 74; 
Сок.-Чич., № 108 и др.), а богатыри даже в остроконфликтных 
ситуациях не идут дальше словесной отповеди («сводничек» — 
РУ, № 99; «свинья бесшорстная» — Гильф., № 230 и т. п.) или

5 Оговорка сказителя: должно быть «седьмого».
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выражают свой протест самоубийством («Сухман»). Единст
венное исключение — былина о ссоре Ильи Муромца с князем 
Владимиром, в других сюжетах и этот богатырь соблюдает все 
правила этикета. Случайно встретившись с князем на улице, 
он отходит для поклона на «положенное» расстояние («стре- 
тилсе, сам отпетилсе, низко кланелсе» — ПФМ, № 216 — Ме
зень); в печорской заш ей герой так реагирует на приказ Вла
димира посадить его в темницу:

Уж я мог бы-де не сесь нынце во глубок погреб,
Уж я мог бы победить да нынце весь город, —
Повинуюся закону да государеву

{О т ., ,\'9  2 — «Илья и Калин»).

В одной из пинежских былин Алеша Попович укоряет 
своего слугу за нарушение типичной для феодального общест
ва нормы:

Неладно, Васильюшко, вяжошь коня:
К золоту-то кольцу вяжет сам Владимир князь,
Привяжем-ко мы да  к кольцу медному

(Григ., №  50 ).

Аналогичный эпизод есть в пинежском варианте «Василия Иг
натьевича и Батыги»:

Золото-то кольце да то есь княськоё,
Серебряно-то кольце да то кнегиньскоё,
Me дно кольце да  богатырское

(Григ., №  105).

Обычай вязать коней к золотому, серебряному или медному 
кольцу, в зависимоста от социального статуса героя, упоми
нается в единичных текстах с Печоры (7, 232—233 — «Дюк»; 
Аст., № 9 3 — «Илья и Соловей»), Мезени {Григ., № 415 — 
«Илья и Калин»), Индигирки (РУ., № 99 — «Алеша и Туга
рин»); в редуцированном виде он сохранился в кулойской тра
диции (Дюк или Иван Годинович вяжут коня за серебряное 
кольцо, «которо колечушко повыше всех» — Григ., № 263, 300, 
302). В Кижах этот мотив наполнился новым содержанием и 
стал одним из опорных составляющих оппозиции «Галич — 
Киев», организующей всю структуру былины о Дюке. Приехав 
на княжеский двор, герой не хочет вязать коня к «столбам 
сосновым, кольцам железным»:

А поводики шелковые привязать — они повытрутся.
«Как у моей родитель-матушки <,..>
С толбики тоцёныи, у столбов колецъки золоцёныи,
Так что повода шелковые не трутся и не рвутся!»

(С ок.-Ч ич., №  109).

Фиксация данного мотива в разных районах бытования эпоса, 
закрепление в разных сюжетах — показатель его исконности и 
былой популярности.
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Разумеется, было бы рискованно эти и другие оригиналь
ные черты «эпического быта» непременно возводить к исто
рическим реалиям раннего средневековья, не оставляя места 
для художественного вымысла. Возможно, творческая фанта
зия сказителей сыграла определенную роль в создании таких 
поэтических образов, как «плакун-колокол» или «колоколы 
плакущие», которые возвещают о вражеском нашествии, и 
«колоколы радущие», прославляющие подвиг Ильи Муромца, 
победителя татар (Рыбн., № 141 — Пудога; Гильф., № 304 — 
Моша; Сок.-Чич., № 228 — Кенозеро); одаривание жениха-бо- 
гатъгря каленой стрелой в знак согласия на брак (Кир., II, 
с. 14— Поволжье); обыкновение эпических героев привязы
вать коня в чистом поле к воткнутому в землю копью (КД, 
№ 11; Рыбн., № 144, 167 — Пудога); перепрыгивание через ка
мень с помощью «копья долгомерного» (нечто вроде совре
менных прыжков с шестом — Гильф., № 259 — Кенозеро). 
«Раздергивая» шатры в поле, Алеша Попович, Добрыня Ни
китич и Илья Муромец ставят рядом деревце двадцати, трид
цати, сорока сажен, вешают на него соответственно одну, две 
или три «кисточки золоченый»:

Чтобы  знали поганые татарова,
Что стоит Илья Муромец (или Алеша, Добрыня) в чистом поли,
Н а этой на заставы великоей

(Гильф.. № 138 — Кижи).

К этому же ряду примыкают уникальные детали из финала 
печорской былины о Василии Буслаеве, перекликающиеся с 
древнегреческим мифом о Тесее — в знак траура по Василию 
его дружинники снимают на корабле «флюгароцьку», вынима
ют из него «есны оци», «черны брови»; мать богатыря по 
этим приметам догадывается: «Видно, нету на кораблике хо
зяина» (Онч., № 89).

Но если даже некоторые детали, касающиеся далекого про
шлого, вымышлены, то сделано это было довольно давно, вы
полнено с большим искусством и художественным вкусом. Эта 
элементы гармонично вписались в средневековый антураж 
эпического мира, нередко облечены в чеканную афористичес
кую форму — косвенный признак длительного устного быто
вания.

Феодальная иерархия сословий определяет место человека 
за княжеским столом — в былинах упоминаются верхний и 
нижний конец стола, «скамья богатырская», «скамья околь
ная», «место посольское» и т. п., говорится, что «по записи 
места у нас заняты» (Сок.-Чич., № 82); герои ревниво обере
гают свои права на более почетное место, а их упреки князю 
за нарушение «субординации» напоминают веками отточенные 
пословицы:

Не по чину место, не по силе честь 
(Кир., IV, 46);
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То, де, место не по рядине, < ...>
То, де, нам место не вотчине

(Гул., № 40);

Сам ешь-кушашъ с воронами,
Меня садишь с воронятами!

(Рыбн., № 127).

Ссылаясь на устоявшийся обычай, Добрыня отказывается 
принять от Маринки чару с «зельем лютым»:

Прежде хозяина и поп не пьет 
{Кир., II, 48).

Неписаные правила богатырского кодекса чести регламен
тируют поведение эпических героев во время боя, состязаний, 
при встрече с неизвестным в чистом поле (т. е. на опасной 
территории). Дюк отказывается первым скакать на коне через 
реку, заявляя Чуриле: «Твоя похвальба сегодня наперёд 
зашла» или «Твой задор зашел наперед» {Гильф., № 152; 
Рыбн., № 106, 131 и др.). Данила Ловчанин не дает Визе Jla- 
зурьевичу саблю или «сбрую богатырскую», поскольку «во 
цистом поле сбруюипса ли да не ссудушка» (Григ., № 292, 234 
и др.). У богатырей принято при встрече с незнакомцем в знак 
добрых намерений подавать ему копье «тупым концом», а не- 
другу — только «вострым концом». Нарушение этого правила 
и соответствующего наказа жены-вещуньи приводит того же 
Данилу Ловчанина к смерти {Григ., № 376). Строго регламен
тирован и ход богатырских поединков. Позорно нападать на 
спящего («сонного убить, будто мертвого»),10 на раздетого 
(«над нагим ругаться, что над мертвым» — Григ., № 408; КД, 
№ 48 и др.), не готового к поединку противника. Даже змей 
признает, что мало чести убить Добрыню «на худой путё, на 
жидкой воде» (25, 242 — Сибирь), и допускает его до «плотной 
земли» — только здесь победа принесет ему «цесть-хвалу мо- 
лодецькую» (Григ., № 339, 342 и др.). Богатырская этика не 
позволяет вдвоем-втроем нападать на вражеского «нахвалыци- 
ка»; Илья Муромец язвительно высмеивает Добрыню, кото
рый обращается к нему за помощью (Рыбн., № 165 и др.), а 
«бабища Мамашина» напоминает своим противникам обще
принятое правило:

Выходите, поединьщики, по единому,
А всем вам вдруг биться нечестно!

(Кир., I, 58).

v Т. А. Новичкова в своей кандидатской диссертации связывает эту фор
мулу с языческими представлениями (сонного нельзя убить «по-настоящему», 
так как на время сна душа покидает тело). Но архаичность корней не исклю
чает возможности вовлечения этих представлений в круг понятий о богаты р
ской чести.
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Еще одна норма поведения эпических героев — не убивать по
верженного врага («Илья и Сокольник», «Саул Леванидович», 
«Королевичи из Крякова», «Дунай»), не «творить любовь сер- 
дечну» с освобожденной полонянкой, не узнав их «дедины и 
отчины». В одной из поздних записей это правило сформули
ровано с предельной краткостью и выразительностью: «Без 
имени не бьем, без имени не вешаем» (МГУ-75, п. 1, т. 17, 
№ 3).

Если в изображении общественного и семейного быта 
своих пращуров сказители обнаруживают удивительную для 
людей XIX—XX столетий осведомленность, то о внешнем, 
«чужом» мире их познания скудны и приблизительны. Доми
нирует тенденция уподоблять иноземцев русским — у них 
такое же оружие, те же приемы ведения боя, такие же города, 
жилища, царские пиры, свадебные обычаи (например, литов
ский король «выговаривает» Дунаю за сватовство к младшей 
дочери «в обход» старшей; вряд ли это связано с реальным 
литовским обычаем, аналогичным русскому, — Гильф., № 94; 
Сок.-Чич,, № 116).11 «Своих» и «чужих» последовательно раз
личают лишь по двум признакам — этническому и религиоз
ному, но и здесь допускается немало условностей.

Состав пирующих во дворце иноземного короля обычно 
такой же, что и в тереме князя Владимира, но иногда в числе 
гостей упоминаются «пановья-улановья», «мурза-татарин пога
ный», «турзы-урзы удалые» (Гильф., № 71; Рыбн., № 135 и 
др.). Этноним «татарин» нередко становится универсальным 
для обозначения любого врага-иноплеменника: татарами ока
зываются литовские королевичи и их подданные,12 жители 
Чернигова (Черн., № 46), в некоторых вариантах так называ
ют друг друга Дунай и Настасья (Сок.-Чич., № 116), Соловей- 
Разбойник — Илью Муромца (Кир., I, 77) и т. д.

Как и в других фольклорных произведениях, в былинах 
обычно не ставится проблема языкового барьера — богатыри 
прекрасно договариваются без переводчиков и с представите
лями других национальностей, и с мифическими существами. 
Лишь изредка в сюжетах о татарском нашествии Калин или 
Мамай выбирают посла, который «по-русьски умел говорити, 
он горазд толмачить по-татарскому» (Гильф., № 304 — Моша; 
№ 57 — Пудога; Рыбн., № 205; Тих.-Мил., № 11 — Каргопо- 
лье; Кир., IV, 38 — Архангельский уезд). Видимо, учитывали 
существование языкового барьера певцы, употреблявшие фор

Исключение составляют идеализирующие эпитеты, точно отражающие, 
какая страна или город славились в старину тем или иным товаром: «шелх 
шемаханский», «седло черкасское», «красно золото аравитское», «жеребцы бу
харские», «телеги ордынские», «сафьян турецкий», «железа немецкие» и т. п. 
Но они характеризуют не столько быт других народов, сколько торговые 
связи Древней Руси.

12 Татары  действительно служили литовским князьям, но вряд ли именно 
это отразилось в былинах.
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мулу «по-русски сказать..., по-немецки сказать...» (Григ., № 8, 
232 и др.). В печорских записях «толмачи» упоминаются в раз
ных сюжетах — «Камское побоище», «Лука, змея и Настасья», 
«Василий Игнатьевич и Батыга» (От., № 26, 50; Аст., № 68 
и др.). Некоторые исполнители считали своим долгом под
черкнуть, что чужеземец владеет русским языком (От., № 71; 
Леонтьев, № 4), использовали формулу «по-русску назвать..., 
по-немецки назвать...» (Онч., № 73; Леонтьев, № 14, 16). На 
наш взгляд, повышенное внимание к этому аспекту межэтни
ческих отношений объясняется тем, что на Печоре русские ве
ками жили в иноязычном окружении, общались с народами, 
традиционная культура которых резко отличалась от их соб
ственной.

Этнические противники русских обычно изображаются в 
эпосе иноверцами, как правило, — «погаными», «нечестивы
ми», т. е. язычниками. Так называют и татар, и литовцев, и 
«чудь белоглазую», и даже царя «Ляховинского» (польского), 
Маринку Кайдаловну — правительницу Корсуни, греческой 
колонии в Крыму («зла еретица безбожниця» — Аст., № 15; 
Марк., № 80). Ультиматум вражеского царя обычно содержит 
угрозы осквернить христианские храмы, сжечь монастыри, 
пустить «чудны образы-иконы да на поплав воды», в одной 
из печорских записей — «православную веру облатьтитъ всю» 
(Онч., № 87; ср. мезенский вариант — Григ., № 320). Для рус
ских богатырей защита родной земли — это и защита своей 
веры, «церквей соборных», «монастырей богомольных».

В большинстве текстов противопоставление по этническо
му признаку этим и исчерпывается. Но некоторые сказители 
детализируют его, подчеркивая, что татарский посол, заходя 
в княжеские палаты, не крестится и не молится; так же, но по 
другой причине, вынужден поступать на чужбине и русский 
богатырь:

Знает он порядню королевскую:
Не надо креститься, молитвиться 

(Гилъф.. №  9 4 — «Д унай»),

У тебе ли во полатах белокаменных 
Нету Спасова образа,
Некому у те помолитися

(К Д , №  11 —  «Д унай»).

И ногда и русские демонстрирую т свое пренебрежение к 
«чужим» богам: Иван Годинович «не поклонялсэ он поганым 
идолам» (Марк., № 78), Добрыня велит своему слуге не мо
литься «М аринкиным богам» (показательно употребление 
формы множественного числа — Гилъф., № 288).

Склоняя христианок к браку, язычники прельщают их 
«легкостью» своей веры:
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У нас жить-то добро, дак служить лекко: 
У  нас среды-то, петничи не постуют 
И велики чатверги у нас ничем зовут.

Этот мотив встречается в записях с Печоры, Мезени, Терского 
берега, Кенозера (Онч., № 27; Григ., № 328; Мил., № 76; Сок.- 
Чич., № 208 и др.). В первых трех регионах зафиксированы 
также бытовые подробности, характерные для кочевых наро
дов Востока:

Уж варят нам на свадьбу кобылятину,
Ищ э жарят нам на свадьбу жеребятину 

(Онч.. № 73; ММБ, И, № 39 к др.).

Поскольку в эпосе противопоставление христиан язычни
кам в известной мере условно и является логическим развити
ем оппозиции «свои» — «чужие», не приходится удивляться, 
что царя древней Иудеи Соломана народные певцы считают 
православным. Его соперник Василий Окулович нередко ока
зывается татарским или турецким царем, что, впрочем, не ме
шает ему в одном из кенозерских вариантов былины «прини
мать по-своему златые венцы» «во кирке во соборной» (Рыбн 
№ 183). Характерно, что среди преемников И.Сивцева, упот
ребившего это немецкое слово, лишь А. Артемьева сохранила 
его, двое других заменили «кирку соборную» привычными 
словосочетаниями «божья церковь» и «церковь соборная», 
хотя «брали оны венец по-своему» (Сок.-Чич., № 208, 235). Это 
— наглядная иллюстрация стремления сказителей к унифика
ции былинной фразеологии.

В северо-восточных районах, особенно на Печоре, многие 
певцы последовательно выдерживают оппозицию «белое» — 
«черное», связанную с представлениями о «своем» и «чужом» 
мирах. У иноземцев, врагов Русской земли (в том числе и у 
Сокольника, выросшего на чужбине сына Ильи Муромца), 
«черные кудри», «груди черные», «шатры чернобархатны», 
даже «шлюпка черная» (БПЗб, № 83). Мотивируя свою враж
дебность к Дунаю, Добрыня упрекает его в отступлении от 
обычая: «Наши руськи не ставят черных шатров» (Григ., 
№ 416).

* * *

Восточные славяне довольно поздно приняли христианст
во, поэтому естественно ожидать сохранения в русском эпосе 
языческих элементов. На многие из них исследователи давно 
обратили внимание: это борьба богатырей с мифическими су
ществами и колдуньями; вещие сны, птицы и кони; дань мор
скому царю, оборотничество, использование щепотки родной 
земли в качестве оберега (Гильф., № 152); протекание рек от 
крови погибших героев и т. п. Однако не всегда архаичность



былинных мотивов и образов столь очевидна: в процессе дли
тельного устного бытования они нередко переосмыслялись, 
трансформировались, вытеснялись реалиями более поздних 
эпох. Рассмотрим несколько примеров такого рода.

В былине «Иван Годинович» один из самых загадочных 
эпизодов — чудесное избавление героя от смерти. Склонив на 
свою сторону Настасью, его соперник Кощей Трапетович при
вязывает богатыря к дубу. Отложив расправу с противником 
на будущее, он ночует с Настасьей в шатре, а утром «от своих 
рук Кощею и смерть пришла». Он стреляет из лука в голубей 
(лебедей, черного ворона, в отдельных вариантах — в Ивана 
Годиновича), но стрела возвращается и поражает его самого.

Столь неожиданная развязка мотивируется самыми разны
ми причинами. Чаще всего гибель Кощея объясняется случай
ным стечением обстоятельств:

От сыра дуба стрелочка отскочила,
Становилася Кощею во белы груди 

(Рыбн,, № 145 — Пудога).

В других вариантах спасение героя приписывается вмешатель
ству небесных сил — стрела убивает Кощея «по божьему да й 
по веленью» (Гилъф., № 83 — Заонежье; Мил., № 73 — Терек); 
голуби, в которых он стреляет, оказываются ангелами (Гилъф., 
№ 256 — Кенозеро; Григ., № 414 — Мезень). В роли спасите
лей выступают также крестовые брагья Ивана, превратившие
ся в голубей: Алеша Попович на лету подхватывает стрелу, а 
Илья Муромец «ушибает» ею Кощея до смерти (Гул., № 6 — 
Алтай; ср. Леонтьев, N° 16 и БПЗб, № 70 — Печора). В еди
ничных вариантах богатырь сам рвет путы (Аст., № 29 — Ме
зень) или его освобождает возвратившаяся с охоты дружина 
(КД, № 16). Наконец, в двух текстах с Терского берега (Мил., 
№ 75, 77) прилетевшая откуда-то «змея лютая» поит «Идоли
ще» отравленным вином.

Разнобой в финальном эпизоде поразителен, причем спасе
ние Ивана Годиновича сходным образом объясняется в текс
тах, принадлежащих к разным редакциям сюжета и записан
ным в разных уголках России. Вторичность некоторых моти
вировок очевидна — они не вписываются в сюжетное действие, 
а порой и на фоне всего русского эпоса выглядят надуманны
ми. В поморских вариантах неожиданное вмешательство змеи, 
о которой до этого ничего в былине не говорилось, видимо, 
навеяно мотивом благодарной змеи из поморско-мезенской ре
дакции «Михайла Потыка». Странно и нелогично превраще
ние Ильи Муромца и Алеши Поповича в голубей — обычно 
они не наделяются способностью к оборотничеству, да и сам 
способ освобождения Ивана Годиновича неоправданно услож
нен (голуби будят Кощея и Настасью, Настасье хочется голу
бятины, Кощей стреляет в птиц из лука, возвратившаяся стре
ла поражает его насмерть).
2 Ю. А. Новиков 33



Отметив относительно поздний характер христианизи
рованных мотививровок (с чем нельзя не согласиться), 
В. П. Аникин полагает, что им предшествовало гораздо более 
цельное в художественном отношении реально-бытовое объяс
нение, представленное в сборнике Кирши Данилова (героя ос
вобождает дружина) (69, 270—274). Это утверждение не кажет
ся нам убедительным. Дело даже не в том, что текст Кирши 
Данилова уникален; в подавляющем большинстве вариантов 
спутники Ивана Годиновича (дружина, богатыри, слуга Ефим
ка) еще до поединка под разными предлогами выключаются 
из повествования — по законам народного эпоса герой должен 
остаться один на один с противником.13 Важнее другое — если 
такая простая и естественная мотивировка была изначальной, 
то чем объяснить массовый отказ сказителей от нее, вторже
ние в былину элементов иррационального? Наблюдения над 
эволюцией русского эпоса в XIX—XX вв. свидетельствуют об 
обратном процессе — явном усилении рационалистических мо
тивировок, «эрозии» мифологических представлений, ослабле
нии роли фантастики.

В этом же аспекте можно трактовать развязку былины об 
Иване Годиновиче, если обратиться к двум выгозерским ее ва
риантам — Ф. Захарова и А. Батова (Гильф., № 179, 188). В 
них сохранился очень древний, языческий по своему содержа
нию мотив, который дает ключ к пониманию всего эпизода. 
Кощей Трапетович погибает потому, что в присутствии врага 
пользуется его оружием.

Он берет тут Иванушков тугой лук,
Накладывает Иванову калену стрелу,
Н аправляет во малыих голубов.

Богатырь обращается к луку и стреле с мольбой о помощи:

Уж ты  батю шко мой тугой лук,
М атушка да калена стрела,
Не пади, стрела, не на воду,
Не паяй, стрела, ты не на землю,
А воротись ко татарину во белу грудь

Стрела в точности выполняет наказ своего хозяина и по
ражает Кощея.

Вряд ли можно усомниться в архаичности этого мотива и 
считать его новацией одного из выгозерских сказителей позд
него времени. Ни А. Батов, ни Ф. Захаров не отличались

Можно возразить, что аналогичные ситуации есть в былинах «Наезд 
литовцев» и «Соломан и Василий Окулович». Но сходство здесь чисто внеш
нее — и Соломан, и князь Роман заранее договариваются, чтобы дружина яви
лась на выручку по условному сигналу; к тому же Соломан — не богатырь- 
воин, он побеждает соперника «хитростью-мудростью», а  князь Роман, подоб
но Волху, один предопределяет исход сражения — используя свою способность 
к оборотничеству, он лиш ает вражеских воинов оружия и коней.
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импровизаторскими наклонностями, записанные от них эпи
ческие песни выдержаны в традиционном духе. Их варианты 
«Ивана Годиновича» принадлежат к одной редакции сюжета, 
различаются лишь на уровне стиля и подробностей изложения. 
Главный же аргумент в пользу исконности данного мотива в 
этой былине — историко-этнографические и фольклорные па
раллели.

Восточные славяне в древности почитали и одухотворяли 
боевое оружие, считали, что оно способно наказать клятво
преступников. Подобные представления отразились во всех 
трех договорах русских с греками, заключенных после побе
доносных походов на Византию киевских князей Олега, Игоря 
и Святослава. За нарушение клятвы в договорах предусматри
валось такое наказание: «Да не ущитятся щиты своими, и да 
посечени будут мечи своими, от стрел и от иного оружья свое
го»; «аще ли от тех самех прежереченных не съхраним <...> 
своим оружьем исечени будем» (42, 35, 52).

Естественно предположить, что первоначально эпизод ос
вобождения Ивана Годиновича, по крайней мере в одной из 
проторедакций былины, строился на представлениях об оду
хотворенности оружия, которое не могло причинить вреда 
своему хозяину и подчинялось его воле. Для эпических пев
цов— носителей языческого сознания — в этом не было ниче
го чудесного, спасение богатыря выглядело естественным и за
кономерным. С течением времени такая мотивировка стала 
восприниматься как непонятная, неубедительная, и сказители 
начали искать ей замену. Этим, видимо, объясняется тот факт, 
что при всей пестроте новых мотивировок в большинстве ва
риантов устойчиво повторяется два момента: спасение Ивана 
Годиновича изображается как чудесное и связывается со 
стрельбой из лука. Древнейшая редакция сюжета сохранилась 
только на Выгозере, но глухие ее отголоски обнаруживаются 
еще в двух текстах. В былине М. Соковикова (Кулдаря), луч
шего нижнеколымского сказителя (Мил., № 74), подчеркивает
ся: «вынимал Кошель Трепетой его тугой лук». Предчувствуя 
недоброе, «душечка Лебедушка Захарьевна» предупреждает:

Не стреляй ты Потопа Михайловича,
Богатырская стрела не путем идет!

(Путаница имен собственных — обычное явление в текстах 
эпических песен с Колымы и Индигирки.) Этот же мотив на
ходим в самой ранней записи былины об Иване Годиновиче, 
относящейся к концу XVII — началу XVIII вв.: «Выходил ца- 
рищо из бела шатра, им а л Иванов тугой лук и стрелял по тем 
малым голубкам» (БЗП, № 43).

Представления о «послушливых стрелах» в редуцирован
ной форме прослеживаются и в некоторых вариантах былин 
«Илья Муромец и разбойники» и «Илья Муромец и Соловей-
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Разбойник». Богатырь говорит, что одной из его стрел цены 
нет:

Я  куды стрелху направлю, дак туда ведь полетит,
Я кого ведь повелю, да того ведь пострелит»

(Григ., № 232).

После традиционного наговора Ильи на стрелу («Пади, моя 
стрела, не на землю, не на воду...») один из сказителей счел 
необходимым подчеркнуть:

Ишше тут его стрела да  не ослышалась
(Григ., № 285; ср. От., № 53;

МГУ-SO, т. 17, № 86).

В этой связи возникает сомнение в том, что распространен
ное в былинах «заговаривание» стрел богатырем связано с верой 
в магическую силу слова. Магическая формула обязательна для 
исполнения независимо от того, кто ею пользуется; важно знать 
«тайное слово» и правильно его произнести, а «материализация» 
заклинания гарантирована. Богатыри же обращаются к своему 
оружию, которое послушно только хозяину. Не случайно в трех 
вариантах «Ивана Годиновича» (Кир., III, 9; Сок.-Чич., № 41; 
Черн., № 41) стрела не слушается наказа Кощея, хотя он произ
несен «по всем правилам»: видимо, и здесь в прототекстах при
сутствовал мотив использования чужого оружия.

Вместе с тем в былинах немало эпизодов, пронизанных 
языческой верой в магию слова. Некоторые из них получили 
широкое распространение (противоборство Маринки-колдуньи 
и кого-либо из близких Добрыни, «отворачивание» превра
щенного в камень Михаила Потыка), другие фиксировались 
лишь в одном регионе и в единичных вариантах. В печорских 
записях находим заговаривание вражеским царем своего войс
ка перед походом на Русь:

Не брала чтобы силу сабля вострая,
Не ломила бы палица буёвая,
Не кололо бы копейцо бурзомецкое 

(Онч., № 23; Аст., № 89).

В одном из мезенских текстов смерть Сокольника мотиви
руется материнским проклятьем: «А какову я крови чашу пью, 
такову же (и тебе) пить» (Аст., № 2). Можно предположить, 
что с магией слова связана одна из особенностей северо-вос
точной редакции «Ильи и Идолища». В ряде пинежских, ме
зенских, золотицких и печорских вариантов Идолище за
прещает просить милостыню ради Христа; А. М. Астахова 
истолковала эго как «очевидный результат позднейшего раз
вертывания образа Ильи Муромца-калики» (Аст., I, 595). Но 
в одном тексте упоминается и милостыня «ради старого Ильи 
Муромца» (Леонтьев, № 8), а в двух под страхом смерти за
прещается произносить имя богатыря (Марк., № 69; Григ.,



№ 355). Если учесть, что «Илья для Идолища — <...> предска
занный победитель» (115, 83), то нетрудно понять причину 
столь необычного табу (Идолище опасается, что произнесен
ное вслух имя «вызовет» его противника). Аналогичный мотив 
использован и в двух генетически не связанных между собой 
прионенежских вариантах «Добрыни и Алеши» — князь Вла
димир повелел садить «во крепости» или «убить-повесите» 
всякого, кто вспомнит Добрыню (Гильф., № 23; Сок.-Чич., 
№ 108). Не исключена связь с так называемой сим ильной ма
гией (смысл действия расшифровывается в заклинательной 
формуле, содержащей его описание) эпизода из некоторых ре
дакций былин о татарском нашествии — Илья Муромец воло
чит по полу подаренную князем Владимиром шубу, пригова
ривая:

Волочу я толочу шубу собольнюю —
Ище так  волочить буду царя Кудреванища за волосы долгия

(Григ., Ms 402; Гул., № 36 и др.).

По свидетельству Н. А. Габышева, жители Русского Устья 
на реке Индигирке придавали магическое значение исполне
нию былины о Садко, считая, что она благоприятно влияет 
на погоду (РУ, 320). Не приписывалась ли когда-то магиче
ская сила и знаменитой былинной концовке «Синему морю на 
тишину...», зафиксированной в разных районах бытования 
русского эпоса — от Кижей до Печоры и Урала (Гильф., № 6; 
Онч., № 20; КД, № 3 и др.)?

Наблюдения над текстами показывают, что некоторые ори
гинальные детали, встречающиеся в единичных вариантах, 
вполне могут быть рудиментами более древних редакций, про
низанных языческим мировоззрением и позднее переработан
ных в христианском духе. Практически во всех варианта 
«Ильи и Сокольника» богатырь чудом спасается от смерти — 
вероломный удар копьем приходится в нательный крест. В 
одной из поморских записей находим иную мотивировку, свя
занную с более ранней стадией развития религиозного созна
ния:

Прилетело копье Илье во белы груди:
У Ильи был оберег полтора пуда,
П олтора пуда был с четвертые ..

(Кир., IV, 12).

Отголосок древних представлений о чудесных амулетах- 
оберегах угадывается и в мезенском варианте «Добрыни и 
Алеши»: богатырь догадался о приключившейся дома беде по
тому, что у него шевельнулся «на вороту же крест» (Григ., 
№ 339). Одна из самых поэтических страниц русского эпоса — 
плач Богородицы, предчувствующей «невзгодушку над Кие
вом» («Василий Игнатьевич и Батыга»), Не исключено, что и 
здесь мы имеем дело с замещением более древнего, языческого
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по своему характеру образа, сохранившегося в единичных ва
риантах с Кенозера, Выгозера, Повенца и Пудоги (Гильф., 
№ 18, 60, 66, 181, 258; Сок.-Чич., № 83):

Д а не девица тут стояла душа красная,
Д а  стена та-де ограда городовая,
Она плакала о вдовах, о сиротах, о бедных о головах.

Исследователи давно обратили внимание на своеобразие 
печорской обработки былины «Садко» (Аст., I, 626—627; НБ, 
393—394). Вместо морского царя или персонифицированного 
Ильмень-озера покровителем героя в его споре с новгородца
ми оказываются христианские персонажи (Микола-святитель, 
Богородица, безымянные святители), а в роли соперника не
изменно выступает «поп, отец соборный». Судя по всему, пе
чорская версия сюжета сравнительно молода: резкое противо
поставление былинного героя и православного попа явилось 
своеобразным художественным откликом на обострение отно
шений старообрядцев с официальным православием (не слу
чайно в одном из вариантов Садко обещает Миколе Можай
скому в случае победы в споре украсить новую церковь 
«золочёными иконами старообрядческими» — Аст., № 94). В 
то же время вряд ли правы Ю. И. Смирнов и В. Г. См о лип
кий, связывающие появление этой версии с индивидуальным 
творчеством сказителя П. Маркова или кого-то из его совре
менников (НБ, 409). К концу XIX в. новая обработка былины 
получила в этом регионе широкое хождение, полностью вы
теснив предыдущую версию сюжета; местные певцы создали 
ряд оригинальных формул, которые неоднократно фиксирова
лись в разных уголках обширного Печорского края. Подоб
ные процессы требуют смены нескольких поколений сказите
лей.

Приведенные примеры позволяют считать демифологи
зацию и христианизацию русского эпоса одной из законо
мерностей его развития в последние полтора-два века.14 Про
слеживается и противоположная тенденция — включение в 
былины языческих по содержанию мотивов и образов, не фик
сировавшихся ранее в том или ином сюжете. Подавляющее 
большинство фактов такого рода связано с угасанием эпиче
ской традиции — механическими перенесениями из других 
былин, волшебных сказок (например, «Салтанова матушка», 
подобно бабе-яге передвигающаяся в железной ступе и прико-

*4 По наблюдениям исследователей, в записях нового времени явственно 
ощущается снижение интереса к гиперболическим образам, фантастике, усили
ваются рационалистические мотивировки. Вещего коня или птиц, сообщающих 
Добрыне о готовящейся свадьбе Настасьи и Алеши Поповича, заменяют ка
лики перехожие, «старухи-кошельницы» и т. п.; в былине о наезде литовцев 
говорится, что князю Роману просто «пала весть» о похищении его сестры и 
племянника, а в одном из вариантов планы литовских королевичей выдает 
«изменщик» (РУ, №  111).
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лачивающая пестом— ПФМ, № 216) или заимствованиями из 
книг («антеевский» мотив в пересказах мезенских исполните
лей: «он (Илья Муромец. — Ю. Н.) как на землю падет, силы 
прибудет» — ПФМ, № 221). И лишь в нескольких случаях 
можно с достаточной уверенностью говорить об удачных 
творческих находках сказителей.

Иногда процесс демифологизации был настолько динамич
ным, что в течение нескольких десятилетий приводит к корен
ному переосмыслению традиционного сюжета. Так случилось 
с «Добрыней и Маринкой» в Онего-Каргопольском крае. За
писи XIX в. богаты развернутыми описаниями, архаичны по 
содержанию. Маринка изображается в них как злая колдунья: 
она вырезает следы Добрыни, сжигает их в печи, произносит 
заклинание, заставляющее богатыря вернуться к ней, а затем 
превращает его в тура или волка. Спасает героя его волшеб
ница-мать (реже — тетка или сестра), угрозой принуждающая 
Маринку «отвернуть» Добрыню.

В новых записях эти мотивы почти полностью отсутству
ют. Правда, «подрезание следочков» иногда упоминается, но 
не расшифровывается; заговорную формулу приводят только 
3 исполнителя из 14, о превращении Добрыни в волка или 
тура говорится в 2 вариантах. В результате всемогущая кол
дунья Маринка становится заурядной обманщицей, лишенной 
каких-либо сверхъестественных качеств (сказители используют 
основные мотивы второй части былины о трех поездках Ильи 
Муромца). Такой перенос действия из сферы фантастического 
в сферу реального, бытового характерен не для одного не
большого района, а для всего Олонецкого края. «Кроваточка 
подложная», «глубок погреб», в который попадают незадачли
вые женихи, фигурируют и у пудожан Г. Якушова, Ф. Конаш
кова, Н. Ремизова, И. Фофанова, и у кенозеров А. Артемье
вой, Н. Капустиной, Е. Морозова, и у кижанки Н. Богдано
вой-Зиновьевой. В русле прежней традиции остаются лишь 
стяженные варианты И. А. Сивцева и П. Царева.

Появление этой версии сюжета связано не столько с сози
дательными, творческими процессами, сколько с разрушением 
традиционных эпических форм. Новая модификация «Добры
ни и Маринки» не получила выразительного словесного офор
мления, не приобрела четких очертаний. Архаичный в своей 
основе сюжет, насыщенный элементами фантастики, к началу 
XX в. потерял прежнюю привлекательность, и сказители по
пытались поддержать его былую популярность с помощью 
своего рода «трансплантации» — эпизод с погребами и под
ложной кроватью заимствован из «Трех поездок Ильи Муром
ца», а сама былина по своей структуре и характеру конфликта 
стала напоминать балладу. Показательно, что жители разных 
районов выбрали один и тот же путь для переделки «Добрыни 
и Маринки» (лишь Богданова, по нашим данным, позаимст
вовала эту версию сюжета у пудожан).
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В некоторых редакциях былины «Иван Годинович», в том 
числе и в печорской, героя в его поездке за невестой сопро
вождают другие русские богатыри, однако затем они покида
ют жениха — уезжают на охоту по звериным следам или от
правляются «изведать дорожку кровавую». Появление крова
вого следа не объясняется, а спутники богатыря, как правило, 
окончательно выключаются из повествования. Вариант А. По
номарева (БПЗб, № 70) содержит любопытное уточнение: до
рожку кровавую «пропустил» Батуй Кайманович, соперник 
Ивана Годиновича. Уникальность этого мотива, его отсутст
вие в тексте В. Тайбарейского (Леонтьев, № 16), который счи
тал своим учителем отца А. Пономарева, дает право предпо
лагать, что нововведение принадлежит Пономареву-младшему, 
тем более, что и в ряде других эпизодов он попытался устра
нить характерные для этого сюжета «темные места».

В былине Е. Мяндиной Сокольник перед отъездом из дома 
заговаривает свое оружие — «нож булатный», «стрелоцку 
калёную», «палицу боёвую», чтобы «не выдали» его «во чис
том поле» (БПЗб, № 10). Новаторство обоих печорских скази
телей заключается не в создании чего-то «невиданного и не
слыханного», а в том, что они удачно использовали традици
онные фольклорные образы, мастерски «приладив» их к 
конкретным сюжетным ситуациям.

2. Местный колорит в былинах

Известная формула Ю. М. Соколова: «Ф ольклор— это от
звук прошлого и громкий голос настоящего» когда-то воспри
нималась фольклористами, в том числе и эпосоведами, как ак
сиома; в наши дни ее полностью «сняли с вооружения». И, 
наверное, поторопились, потому что заложенная в ней мысль 
содержит рациональное зерно — надо только точнее расста
вить акценты, поменять местами понятия «отзвук» и «громкий 
голос». Применительно к былинам это означает, что не сле
дует замыкаться на так называемом эпическом веке, когда 
формировался основной круг эпических сюжетов и образов. И 
в метрополии, и в новых местах обитания русских переселен
цев, прежде всего на европейском Севере, столетиями продол
жались активные творческие процессы, приводившие к созда
нию оригинальных поэтических формул, новых редакций, вер
сий, а порой и новых былинных сюжетов («Лука, змея и 
Настасья», «Данила Борисович», «Непра и Дон», «Калика-бо
гатырь», «Рахта Рагнозерский» и др.).

В этой связи определенный научный интерес представляет 
проблема отражения в былинах особенностей северной приро
ды, хозяйственного и бытового уклада местных жителей, позд
них межэтнических контактов — т. е. верхний хронологиче
ский слой русского эпоса. Разумеется, факты такого рода не
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идут ни в какое сравнение с доминирующей в былинах уста
н о в к о й  на традиционность содержания, но они диалектически 
дополняют ее и потому принципиально важны.

Рассматривая эту проблему, мы не будем касаться индиви
дуальных новаций М. Крюковой и других сказителей, остав
шихся фактами их личного творчества (присутствие «рыболов- 
шиков» на княжеском пиру, замена морского царя в «Садко» 
«царицей Белорыбицей» и т. п.). Исключены также зависимые 
от книги и фальсифицированные тексты — в них любая ано
малия может быть плодом редакторского вмешательства или 
сочинительства псевдособирателя. Так, в очень сомнительной 
алтайской былине о подвигах Савишны, жены Ильи Муромца, 
отсутствие богатыря в Киеве объясняется тем, что

Попевал он далече во чистом поле, —
Зверя лютово на копье ловил,
Соболей, куниц на низок вязал.

Тугарин Белевич после поражения уезжает «в свои улусы Загор
ские» (Гул., № 30; тек ст  получен  С. И. Гуляевы м  от 
Д. П. Соколова), Лексика и стилистика приведенных фрагмен
тов пронизаны сознательной установкой на «сибирский коло
рит»; но если это и «голос настоящего», то голос, искаженный 
до неузнаваемости (в чистом поле и всемогущему Илье Му
ромцу не добыть таежных пушных зверей).

Вернемся к аутентичным записям традиционных былин. Ре
зультаты анализа свидетельствуют о том, что насыщенность 
текстов отголосками местного быта возрастает с северо-запада 
(Прионежье) на северо-восток; чаще всего они встречаются в 
записях с Мезени, Кулоя и особенно Печоры. В этих районах 
большинство сказителей — рыбаки и охотники (в том числе и 
на морского зверя), промысловая удача для них неразрывно 
связана с трудностями и лишениями походной жизни, посто
янным риском в борьбе с водной стихией. Поэтому законо
мерно, что морские мотивы занимают в их былинах гораздо 
более важное место, нежели в текстах, записанных в конти
нентальных областях России.

Здесь шире круг сюжетов, в которых изображаются мор
ские поездки героев. К традиционным мореходам русского 
эпоса Василию Буслаеву, Садко, Соловью Будимировичу, То- 
рокашке Заморянину (сюжет «Соломан и Василий Окулович») 
добавляются Василий Казимирович и его спутники, Лука Да
нилович («Лука, змея и Настасья»); на кораблях происходят 
главные события в былине «Сватовство Идолища»; отправля
ясь на поиски похищенной жены, царь Соломан с дружиной 
тоже плывет морем (в текстах из других регионов он движется 
по суше). В ряде мезенских и в одном печорском варианте 
«Добрыни и змея» противник нападает на богатыря в море, 
а не на Пучай-реке, как обычно. Иногда на кораблях о т р а в 
ляется за невестой Иван Г о дин о в ич (ПФМ, № 226), приплы
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вает его соперник с «силой военной» (Григ., Mb 375); морем 
прибывают на Русь татары (Григ., № 324; Кир., IV, 38). Вижа 
(Визя Лазурьевич) снаряжает корабль, чтобы убить возвраща
ющегося с удачной охоты Данилу Ловчанина (Онч., № 36а). 
Подводные камни, «подводная кошоцька розбойная» упомина
ются в былине «Хотен Блудович», действие которой развора
чивается на улицах города и в чистом поле. Разгневанная тру
состью сыновей, отказывающихся постоять за честь семьи в 
бою с Хотеном, Маринка Чусова вдова изливает свои чувства 
в причете, заявляя, что лучше бы она родила не девять сынов, 
а девять камней:

Я бы лучше носила да  нынь деветь камней,
А не тех бы носила да  я деветь сынов,
Я бы бросила камни да  во синё море,
Кабы сделалась кошоцька подводная,
Да подводная кош оцька розбойная,
Д а розбила бы Ф атенка да  на синём мори

(Онч., № 9; Григ., № 373 и др.).

Гибелью героя во время шторма завершил былину о Садко 
один из печорских сказителей:

Д а хватила его пурга-падера,
Д а  разбило три корабля черлёныи 

(Онч., № 70).

В эпической традиции большинства других районов мор
ским описаниям отводится роль «проходных» элементов. У пе
чорских певцов и их соседей с Мезени (в меньшей степени — 
Кулоя и Зимнего берега) они превращаются в развернутые 
картины, богатые живописными деталями и подробностями. 
Собираясь в плавание, былинные герои нередко строят новый 
корабль, запасаются провизией и пресной водой (Онч., № 28; 
Леонтьев, № 14 и др.). Любовно, со знанием дела описывается 
снаряжение корабля: упоминаются «флюгера позолоченные», 
«якори булатные», «сходни дубовые», «мачты высокие» и т. п. 
С такой же профессиональной точностью в былинах зафикси
рованы все основные действия корабельщиков:

Обирали ноньце сходенки дубовые,
Подымали якоря новы булатныя,
Роспускали паруса белы полотнены

(Онч., № 74).

В одном из вариантов уточняется, что сходни «поклали <...> 
вдоль по караблю» (Онч., № 89), в другом отмечается, что 
суда провожали «со стрельбою, со пальбою» (Онч., № 66). 
Прибыв на место назначения, мореходы «мечут щупы долго
мерные», «ищут кошоцьки подводноей», и только убедившись 
в полной безопасности, заходят в «гавани тихие», опускают 
паруса, бросают якоря и высаживаются на берег. В некоторых
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текстах фигурируют шлюпки, на которых герои былин пре
одолевают мелководье (Онч., № 74, 76).

Не забывают сказители отметить благоприятную для пла
вания погоду, а нередко говорят о распределении обязаннос
тей между корабельщиками:

Ф ома-то толстой на кормы стоит,
А Костя М икитиць на носу стоит,
А П отаню ш ка маленькёй окол парусов.
Потому де П отаня окол парусов,
Горазд был Потаня по снястям ходить

(Онч., № 89).

Печорский певец Н. Шальков, по аналогии с традиционным 
постоянным эпитетом «мать сыра земля», охотно употреблял 
формулу: «Побежали-то по батюшку синю морю» (Онч., № 73, 
74), а его земляк Т. Дуркин счел необходимым дополнить по
пулярное в былинах предсказание непобедимости Ильи Му
ромца: «Мне на поле (в б ою .— Ю.Н.) смерть не писана, на 
море не явлена» (БПЗб, № 44).

В ряде случаев морские мотивы играют важную роль в ха
рактеристике героев, становятся сюжетообразующими элемен
тами. В печорской реадкции былины «Поездка Василия Бус
лаева» мать предупреждает богатыря о трех заставах, подсте
регающих его на пути в Иерусалим:

Другая застава есть великая —
Субой быстёр да вал густой

(Онч., № 28).

«Субой» — водоворот, сильное течение, справиться с которым 
нелегко даже богатырской дружине Василия:

Стало тут кораблик помётывать, побрасывать,
М икитушка пал на черён карапь,
Ф ома Ш ирокий тоже пал,
П отаню ш ка хроминький поскакиват

(Онч., № 28).

В некоторых мезенских текстах также есть предупреждение ма
тери о заставах на пути в Иерусалим («сулой быстёр», «роз- 
бой востёр» — Григ., № 378), но при описании поездки Васи
лия оно не реализуется.

Напряженным драматизмом пронизана первая часть были
ны «Лука, змея и Настасья», которая зафиксирована собира
телями только на Печоре. «Позадорившись за охотою», Лука 
неосмотрительно вышел на «морские луга» и был застигнут 
приливом:

Подходила тут волна да  синеморская,
П онимала тут вода все зелены луга,
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А стоял тут Л ука да  по колен воды,
А стоял-то Л ука да  по пояс воды,
А стоял-то Л ука да по грудей воды 

(О т ., №  66).

Местные сказители, хорошо знавшие, что с морем шутки 
плохи, лаконичными штрихами рисуют отчаянную борьбу 
Луки за выживание: он спасается, заскочив на «колодину во
доплавную», которая выносит его в открытое море.

В архангельско-беломорских текстах отразились и другие 
особенности севернорусской природы. Во многих из них по
вторяется стандартная ситуация: богатырь выезжает на кру
тую гору "и «зрит-смотрит» во все стороны. Панорама, откры
вающаяся его взору на западе, востоке и юге, обычно варьи
руется, а на севере он неизменно видит «море синее», 
«ледяные горы», «сини моря ледовитые» (Онч., № 93 и др.) и 
даже «ледовит океан» (Аст., № 71; БПЗб, № 43). Характерно, 
что основной театр действия — западная сторона: именно там 
герой обнаруживает что-нибудь необычное, привлекающее его 
внимание; оттуда же появляются чужеземцы-насильники (лишь 
Сокольник с матерью обычно живет на севере, «у того у моря 
у студеного»). Сказители словно переносят былинных богаты
рей в свои родные края, наделяют их собственными представ
лениями о внешнем мире.

Старожилы М езет , Кулоя, средней Печоры считают себя 
прямыми потомками новгородских поселенцев, однако в их 
эпическом репертуаре новгородские сюжеты занимают скром
ное место, а в текстах былин почти полностью выветрилась 
память о своеобразном политическом, экономическом и быто
вом укладе древнерусской торговой республики. Тем интерес
нее, что в одном из вариантов «Поездки Василия Буслаева» 
географически точно обозначено начало водного маршрута из 
Новгорода в Палестину: по Волхову — в «озеро Ладужско», 
по Неве-реке — «во сине море» (Григ., № 390). А в печорской 
былине Дюк едет из «Нижней Малой Галицы» в Киев, повто
ряя путь, которым когда-то двигались на северо-восток пред
ки современных сказителей:

Ехать надо по Волхову,
С Волхова надо ехать на Свиру-реку...

(БПЗб, №  3).

В северо-восточных записях традиционная эпическая фор
мула — обращение вассала к своему владыке: «не вели каз
нить, вели слово вымолвить» — нередко дополняется упомина
нием «ссылок дальних» (Онч., № 22; Григ., № 293, 345; ММБ, 
II, № 30 и др,). Скорее всего, это — отголосок житейского 
опыта северян: Поморье, Мезень, низовья Печоры давно стали 
местом ссылки неугодных светской и духовной власти деяте
лей (особый резонанс получило пустозерское заточение прото
попа Аввакума). А в одном из кулойских текстов Добрыня
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просит князя Владимира «не закладывать же миня во крепости 
да маластырские»; А. Д. Григорьев связывал этот стих с 
особой формой феодальной зависимости — закреплением за 
монастырем крестьян из двух кулойских деревень (Григ., II, 
подстрочное примечание на с. 48). В некоторых былинах упо
минаются особенности планировки и архитектуры севернорус
ского жилья: «Заходила она в избу нижную» (Онч., № 35); 
«ходит у  крыта крыльца работница» (Онч., № 24); «свели мо
лодых на подклеть, повалили спать» (Леонтьев, № 10).

В эпических песнях из Архангельско-Беломорского края 
нередко встречаются формулы, отражающие промысловый 
быт местных крестьян. Соломан оставляет свое войско «по 
тем местам да по трем ручьям» (Григ., № 365; ручьями на Се
вере называют небольшие реки с богатыми промысловыми 
угодьями в долинах); заменивший Добрыню Оксёнышко 
«масьтёр был ходить <...> по-рыбному, <...> нырять по-звери- 
ному» (М М Б , II, № 26). В качестве награды за освобождение 
сестры из татарского полона Козарин требует у родителей: 
«Овесьте-ко моего коня куницами да лисицами» (Черн., № 42 — 
Карельский берег). В печорской редакции «Ивана Гсдинови- 
ча» закрепился метафорический образ, связанный с ловлей 
птиц в силки («пленки») — отказывая богатырю в сватовстве, 
Федор Черниговский заявляет:

Не Ивануш ка поставил тонку пленочку,
Не Иванушке попала в пленку уточка,
Васильюшко поставил тонку пленочку,
Окулову попала в пленку уточка

(Леонтьев, ЛЪ 16 и др.).

Особенностями местного быта, видимо, объясняется при
страстие певцов к описаниям охоты на водоплавающих птиц. 
А вот рассказ об охоте на дикого кабана, которого Данила 
Ловчанин должен захватить живьем, правомерно связывать с 
княжеско-боярскими «ловами»: здесь упоминаются разные по
роды охотничьих собак («скокун», «ревун», «сучка-наследни- 
Ца»), волосяные арканы; да и сам «дикий епрёныш» (вепрь) не 
обитает в притундровой зоне.15 В поволжских вариантах этой 
былины охота либо вообще не описывается, либо говорится, 
что богатырь застрелил зверя из лука (Кир., III, 28 и 32).

Охотничьи мотивы — большая редкость и в записях из 
Олонецкого края, где главным занятием крестьян было земле
делие. За исключением традиционных для всей России упоми
наний охоты с луком на водоплавающих птиц («Сухман», 
«Михайло Потык», «Королевичи из Крякова»и др.) и мифоло
гического образа чудесного охотника-оборотня Волха-Вольги, 
мы нашли лишь один оригинальный образ, навеянный охот-

5 Н а связь охоничьих сцен в этой былине с княжеско-боярским бытом 
Указала Т. А. Новичкова.
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ничьм бытом. Опасаясь столкновения с Ильей Муромцем, 
Дюк говорит: «Падет моя голова ни за чистую белочку» 
(Рыбн., № 130). Для олонецких былин вообще не характерен 
местный колорит; к знаменитому описанию пахотного поля 
Микулы Селяниновича, усеянного «великими каменьями», «пе
нь ем-корень ем», и упоминанию ряда местных географических 
названий в поздней по происхождению юмористической кон
цовке былины о Василии Игнатьевиче и Батыге (Моша, 
Онега, Почозеро, Кенозеро, Лекшмозеро, Малошальский по
гост — Гилъф., № 60 и др.) можно добавить всего несколько 
примеров подобного рода. Описывая покрытое вражескими 
трупами поЛе боя, водлозерский певец С. Панов использовал 
художественный образ, построенный на реалиях подсечного 
земледелия, сохранявшегося в этих местах до конца XIX в.: 
«знамен да не русьскиих» в поле «много, как лесу сухого», а 
«народу приранено да привалено, будто в лисях как нива при- 
сичена» {Гилъф., № 210). В одном из текстов упоминается «до
рого яблуко свирское» {Рыбн., № 179), в другом — «мужики го- 
родо-кемские {Гилъф., № 103); иногда употребляются диалек
тизмы («костыч-сарафан», «падера» — буря, «сорога» — плотва, 
«казачиха» — батрачка и др.).

Оригинальный способ идеализации богатыря использовал 
один из алтайских певцов. Для того чтобы издалека увидеть 
Тугарина, Алеша Попович

Втыкая копье мурзомецкое 
И вбегал на тупой конец

(Гул., № 40).

Не исключено, что этот художественный образ навеян местны
ми природными условиями — рядом с Алтаем раскинулись 
ровные, как стол, Барабинская и Кулундинская степи. Впро
чем, в этом же тексте упоминается «елбан (холм) раскатис
тый», но характерно, что используется заимствование из тюрк
ских языков, что естественно для русских говоров Южной Си
бири. С обычаями некоторых народов Восточной Сибири 
связана ремарка сказителя из Русского Устья на реке Инди
гирке— демонстрируя свое гостеприимство, князь Владимир 
предлагает Алеше Поповичу:

Еще первуё место передне место,
А друго-то тибе место подле меня,
Еще треть-то место, куды сам хочешь!
(Это своей бабе говорит, чтобы она легла с ним)

(РУ, № 99).

Основные районы бытования русского эпоса — европей
ский Север России и Сибирь — славятся долгими и суровыми 
зимами, да и в Киевской Руси они были достаточно продол
жительными. Между тем в былинах зимние пейзажи почти не 
встречаются. Обычно время действия в них не конкретизиру



ется, но по косвенным признакам можно судить, что описы
в а е м ы е  действия происходят летом. На это указывают посто
янные эпитеты «зеленый сад», «зелены луга», «трава шелковая», 
«лазоревы цветочки»; некоторые формулы: «курева стоит, пыль 
столбом валит», «одолели его жары илъинские» (т. е. в разгар 
лета, около Ильина дня), упоминание «гусей-лебедей», «серых 
у т у ш е к »  и других перелетных птиц, а также змеи, телеги и 
пр. Изредка указывается точное время года, но это тоже — 
летняя пора.

Зимний пейзаж прочно закрепился лишь в зачине былины 
«Чурила и Катерина» (кенозерско-каргопольская и все северо- 
восточные редакции сюжета, алтайские записи). «Ком белого 
снега», брошенный в окно, служит условным сигналом для 
влюбленных в большинстве текстов «Алеши Поповича и се
стры братьев Збродовичей» (Онч., № 3 и др.). «Пороха снегу 
белова» упоминается в одном из вариантов былины об Иване 
Годиновиче (КД, № 16). И здесь эта пейзажная деталь подчи
нена сюжетному действию: на снегу хорошо видны следы зве
рей, за которыми герой посылает сопровождающих его киев
ских богатырей. О снеге говорится также в двух записях из 
Русского Устья (Алеша Попович молится, чтобы нанесло 
«тучу грозную, с тема белыми снегами, <...> дождями со мок
рыми» и подмочило перед боем бумажные крылья Тугарина — 
РУ, № ЮО, 101). В чисто художественных целях образ «зави
вающегося» под ногами коня снега использован пудожским 
сказителем для описания стремительной скачки (Гильф., 
№ 210). Чтобы раззадорить разбойников, Илья Муромец 
иногда заявляет, что у него «шуба во пятьсот рублей, шапка 
да во тысящу» {Гильф., № 291 и др.); шубы, шапки, «перстя- 
ночки (перчатки. — Ю. Н.) барановы» изредка упоминаются и 
в других эпических песнях. Этим, пожалуй, и исчерпываются 
«зимние мотивы» в четырех с лишним тысячах текстов рус
ских былин.

Столь явное предпочтение лета зиме можно объяснить 
двумя основными причинами. Во-первых, «вечное лето» в эпи
ческом мире служит его идеализации, создает наиболее благо
приятный фон для богатырских деяний, «поднимает» героев 
над повседневным бытом (не надо раскладывать костер, забо
титься о корме для коня и пр.). Во-вторых, и здесь не исклю
чена косвенная связь с историческим прошлым. По летописям 
известно, что древние славяне и их соседи предпочитали вое
вать в теплое время года, редкие зимние походы предприни
мались в расчете на внезапность удара. Память об этой дав
ней традиции, возможно, сохранилась и в былинах. В одной 
из пудожских редакций «Наезда литовцев» литовские короле
вичи после первого удачного набега на Русь готовятся ко вто
рому, для чего отступают на порубежную реку и ждут
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Богаты я осени хлебородныя,
К огда будет баран тучен, овес ядрен,
К огда повыростут пшеницы белояровы 

{Рыбн„ № 135; ВПК, № 24).

* * *

Изложенные наблюдения свидетельствуют о том, что в 
целом былины оказались малопроницаемы для событий и реа
лий «посгэпического времени». Даже создавая новые модифи
кации сюжетов, сказители ориентировались на традиционный 
круг понятий, традиционный арсенал художественных при
емов. Показательно, что у тех же певцов удельный вес мест
ных, севернорусских элементов значительно выше в эпических 
пародиях (скоморошинах), запевах и скоморошьих концовках 
былин. Они выполняли прежде всего эстетические функции, а 
главное назначение эпоса — сохранить память об историчес
ком прошлом народа. Развивая идею А. А. Потебни о том, 
что «лирика— praesens, <...> эпос — perfektum» (111, 448-449), 
можно сказать, что русские былины — это своего рода «плюс
квамперфект», и «голоса минувшего» звучат в них гораздо 
громче «голосов» более поздних эпох.

3. Динамика изменений в былинном репертуаре 
и структурах эпических песен

Диалектический закон сосуществования противоположных 
тенденций прослеживается и в таких важных аспектах истори
ческой жизни эпоса, как репертуарные изменения и изменения 
в структурах былинных текстов. Угасание эпической традиции 
в XX столетии повсеместно сопровождалось сужением былин
ного репертуара. Видимо, нет надобности подробно характе
ризовать этот процесс — о нем много писали и в отчетах о 
повторных экспедиционных поездках в разные районы Русско
го Севера, и во вступительных статьях к научным изданиям 
былин, и в комментариях к текстам. Отмечены и важнейшие 
общие закономерности: в первую очередь забывались наибо
лее архаичные сюжеты, содержащие мифологические мотивы 
и образы; новеллистические былины, особенно связанные с се
мейной тематикой, оказались устойчивее воинских.

Правда, степень достоверности некоторых суждений и вы
водов снижает то обстоятельство, что исследователи не всегда 
разграничивали устные и книжные по происхождению тексты, 
а также традиционные, усвоенные от отцов и дедов произве
дения, и индивидуальные новообразования. Мы постарались 
избежать этого, начав свою работу с критики текстов и «вы
ведя за скобки» те записи, генетическая связь которых с мест
ной традицией вызывает сомнения. Разумеется, на главном вы
воде это не сказалось: обеднение репертуара — факт очевид



ный. Но некоторые особенности этого процесса выявились с 
большей наглядностью. Во-первых, в разных регионах репер
туарные изменения протекали по-разному: одни и те же сюже
ты в одних районах исчезали из устного бытования, а в дру
гих сохранялись достаточно долго, что способствовало даль
нейшему накоплению региональных различий. Во-вторых, 
важную роль в репертуарных изменениях сыграло выдвижение 
на первый план женщин-сказительниц, которые в массе своей 
предпочитали старины социально-бытового и семейно-бытово- 
го содержания, а из героических чаще других усваивали бы
лины о героическом сватовстве и неожиданных встречах род
ственников («Иван Годинович», «Дунай», «Козарин», «Илья и 
Сокольник»). В-третьих, угасание эпической традиции — это 
не однолинейный процесс, синхронный во всех регионах; в 
каждом из них были свои кризисные периоды и периоды от
носительной стабилизации, в разных местах они не совпадали 
во времени.

Как правило, дольше других сохранялись в песенно-стихо
творной форме наиболее популярные в той или иной местнос
ти сюжеты. Но немало и таких случаев, когда былины, зафик
сированные первыми собирателями в единичных вариантах, 
продолжали активно бытовать в течение 30—50 и даже 80 лет 
(«Добрыня и Василий Казимирович» и «Садко» в Заонежье, 
«Вольга и Микула» и «Волх» на Пудоге, «Иван Гостиный 
сын» и «Дунай» на Кенозере, «Соловей Будимирович» и «По
единок Добрыни с Ильей Муромцем» на Пинеге, «Дюк», 
«Хотен Блудович» и «Данило Ловчанин» на Мезени, «Сватов
ство Идолища» и «Иван Годинович» на Печоре). Более того, 
в ряде районов в советское время записывались старины, от
сутствующие в дореволюционных собраниях. На Мезени это — 
«Три поездки Ильи Муромца», «Глеб Володьевич», «Алеша и 
сестра братьев Збродовичей» (Лет., № 13, 15, 21), на Пудо
ге — «Иван Гостиный сын», «Суровец-Суздалец» (БПК , № 45, 
59), «Добрыня и Василий Казимирович», «Хотен Блудович» 
(Сок.-Чич., № 9, 46), в Кенозерско-Каргопольском крае — ори- 
гинальныя версия «Камского побоища» («Чудь Белоглазая» — 
Сок.-Чич., № 215) и «Гость Терентьшце» (Сок.-Чич., № 279), 
на Печоре — «Илья и разбойники» (БПЗб, № 47 и др.; правда, 
в качестве вставного эпизода в былине «Илья Муромец и Со
ловей-Разбойник» этот эпизод зафиксирован и Н. Е. Ончуко- 
вым). Во всех случаях речь идет о полноценных вариантах, 
свободных от книжного влияния и индивидуальных новаций.

Некоторое пополнение региональных репертуаров с лихвой 
«перевешивается» значительными потерями и вряд ли связано 
с реальным обогащением местной традиции за счет заимство
ваний, естественной эволюции былевой поэзии или нов ©твор
честв а, Скорее всего, мы имеем дело с традиционными сюже
тами, по тем или иным причинам пропущенными первыми 
собирателями. Во всяком случае, сами исполнители восприни
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мали эти произведения как «досюльные» (старинные), а свои
ми учителями называли близких родственников или земляков 
старшего поколения.

Судьба поздних былинных новообразований сложилась по- 
разному: одни из них потеряли былую популярность, сохрани
лись в стяжешюм или дефектном виде («Лука, змея и Наста
сья» на Печоре), другие вообще оказались забытыми («Кали
ка-богатырь» в Кижах и на Пудоге, «Данило Борисович» на 
Печоре), третьи, напротив, получили еще большее распростра
нение («Бутман» на Печоре, «Непра и Дон», «Рахта Рагнозер- 
ский» на Пудоге).

Особую' группу составляют произведения, созданные от
дельными сказителями. Имеются в виду не так называемые 
«новины» (эти стилизации в былинном духе на темы совре
менности не имеют прямого отношения к коллективной эпи
ческой традиции), а попытки некоторых певцов (как правило, 
склонных к импровизации) на основе традиционного арсенала 
художественных приемов и сюжетных ходов, сложившегося в 
народе представления об облике того или иного богатыря за
полнить «белые пятна» в его эпической биографии или сочи
нить произведение на новую, прежде неизвестную русскому 
эпосу тему.

Следует оговориться, что тексты такого рода встречаются 
и в дореволюционных записях. (Рискнем предположить, что 
подобный механизм действовал и во времена формирования и 
расцвета эпической поэзии: талантливые певцы-эксперимента
торы создавали новые произведения, а дальше начинался про
цесс естественного отбора — под жестким контролем эпиче
ской среды одни сюжеты утверждались в местном репертуаре, 
другие быстро отмирали.) Естественное недоумение А. Д. Гри
горьева вызвала одна из старин пинежанки Екатерины Алек
сандровны, сотканная из общеэпических и сказочных мотивов 
(Григ., № 180). Явные отклонения от фольклорных канонов 
сюжетосложения и эпического стиля обнаруживаются в были
нах мезенского сказителя В. Аникеева (Григ., № 349—351) и в 
двух текстах, записанных в городе Мезени А. М. Никольским 
(Тих.-Мил., № 8, 31). Но если в первых двух случаях решаю
щую роль сыграло личное сочинительство певцов, их знаком
ство с книжными источниками (Аникеев, например, позаимст
вовал некоторые мотивы и имена собственные из летописных 
сказаний), то записи из г. Мезени подверглись сознательной 
редакторской правке.!5 Наконец, мнимое «открытие» новых 
сюжетов или оригинальных версий традиционных сюжетов 
иногда связано с фальсификацией. В первую очередь это от
носится к записям А. Шкалина из Лодейнопольского уезда

16 Показательно, что два других текста, записанные, по нашим данным, 
от того же исполнителя, в основном не выходят за  рамки местной традиции 
(Т и х .-Ы м ., № 51, 68).
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Олонецкой губернии («Дюк и Шарк-великан», «Гусинко Плен- 
кович и Шарк-великан», в меньшей степени — «Дюк Степа
нович»— Рыбн., № 214—216), к упоминавшейся выше былине 
о подвигах Савишны, жены Ильи Муромца (Гул., № 30); со
мнительны и сибирские варианты «Камского побоища» в за
писях Л. Мея и Никотина (Кир., IV, 108; 49, № 67) и «Ставра 
Годиновича» в записи Н. А. Кострова (Тих.-Мил., № 57).

В советское время количество подобных текстов возросло, 
что во многом объясняется усилившейся тенденцией к цикли
зации эпических песен и созданию развернутых жизнеописаний 
богатырей (роль действенного «катализатора» сыграли много
численные дешевые издания сводных былин и сказок о бога
тырях), ослаблением «подотчетности» сказителей аудитории 
(М. Крюкова, ее сестра П. Пахолова, Н. Кигачев, А. Пашко
ва и некоторые другие певцы в своем творчестве ориентиро
вались не столько на односельчан, сколько на собирателей), 
моральным и даже материальным поощрением сочинительст
ва. Появляется целая серия произведений о взаимоотношениях 
эпических героев, которые в устной традиции «разведены» по 
разным сюжетам («Микула и Илья», «Добрыня и Микула Се- 
лянинович» Марфы Крюковой — Крюк., № 9, 18), повествова
ния о молодости и женитьбе Дюка Степановича (Крюк., 
№ 56), Ставра Годиновича (БПК , № 36 — Н. Ремизов), Ильи 
Муромца (БПК, № 50 — Н. Кигачев); пространные «поэмы» 
сводного типа, в которых доминируют заимствования из пе
чатных источников, прежде всего лубочных, перенесения из 
других фольклорных жанров — от сказок до причитаний 
(БПК, № 1, 5 — А. Пашкова) и др. Предпринимались попыт
ки развернуть в самостоятельное произведение даже статичное 
по своему характеру описание пира у князя Владимира (£7736, 
№ 103 — П. Пахолова).

Тексты такого рода с характерным для них переплетением 
устно-поэтических и книжных элементов, традиции и новатор
ства, коллективного и индивидуального начал не поддаются 
однозначной оценке. Важно отметить очевидный факт: все 
указанные выше новации исполнителей, как и «новины» или 
переложения на былинный лад волшебных сказок, были от
вергнуты эпической средой, не закрепились в местном репер
туаре, т. е. не обрели статуса фольклорных произведений. Поэ
тому при анализе репертуарных изменений их нельзя уравни
вать в правах с традиционными былинными сюжетами.

* * *

Большинство русских былин— довольно сложные по 
структуре эпические произведения, включающие несколько 
эпизодов, изображающие несколько конфликтных ситуаций. 
Вероятно, такой вид они приобрели в результате длительного 
исторического развития, причем в последние полтор а-два сто-
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летая доминирующей была тенденция к усложнению структур. 
Об этом свидетельствуют относительная стабильность и обя
зательность ключевых эпизодов, составляющих ядро того или 
иного сюжета (победа Ильи Муромца над Соловьем-Разбой- 
ником, а Алеши Поповича — над Тугарином; появление неуз
нанного Добры™ на свадебном пиру и восстановление его за
конных супружеских прав; освобождение князем Романом се
стры и племянника в «Наезде литовцев», поединок Ильи с 
Сокольником и др.), факультативность и взаимозаменяемость 
осложняющих мотивов и эпизодов, сравнительно узкая их ло
кализация; существование целого ряда эпических песен — как 
правило*, поздних по происхождению— содержание которых 
исчерпывается одним эпизодом («Королевичи из Крякова», 
«Братья Дородовичи», «Суровец-Суздалец», «Потап Артамо- 
нович», «Калика-богатырь», «Поединок Ильи Муромца с Доб- 
рыней», «Илья Муромец и разбойники», «Бой Добрыни с Ду
наем», «Бутман», «Данила Борисович»). Объективность этой 
тенденции подтверждается статистическими данными по тем 
районам, из которых имеются записи от разных поколений 
сказителей. В общерусском масштабе в качестве контрольного 
материала правомерно использовать сборник Кирши Данило
ва, относящийся к первой трети XVIII в.

Наиболее очевидно усложнение структур путем соединения 
двух или нескольких самостоятельных сюжетов об одном бо
гатыре. На наш взгляд, при анализе сюжетостроения фольк
лорных произведений необходимо различать два типа связей 
между составляющими; воспользовавшись лингвистическими 
терминами, назовем их сочинительной и подчинительной свя
зью. В первом случае сложные структуры создаются в резуль
тате соединения более простых произведений, которые входят 
в их состав «на равных правах». Во втором случае доминиру
ет иерархический принцип: один из сюжетов подчинен друго
му, включается в его состав на правах вводного эпизода для 
более четкой мотивировки взаимоотношений между персона
жами, объяснения истоков возникшего конфликта, знакомства 
с предысторией героя и т. д.

К первой группе следует отнести большинство контамини- 
рованных и сводных былин об Илье Муромце, Добрыне, 
Дунае и некоторых других богатырях. Эти образования не
прочны, легко распадаются, так как логические связи между 
«первичными» сюжетами крайне слабы или вообще отсутству
ют (текст строится по принципу механического сложения). 
Набор объединяемых былин обычно не выходит за рамки 
местного эпического репертуара, хотя некоторые сюжеты фик
сировались в том или ином регионе только в составе конта- 
минированных текстов («Добрыня и Василий Казимирович» и 
«Камское побоище» в Кижах, «Добрыня и Настасья» в Повен- 
це, «Чурила и князь», «Бой Добрыни с Дунаем» — с заменой 
имен персонажей — на Пудоге, «Илья Муромец и голи кабац
52



кие» на Мезени и Печоре, «Илья и Идолище» на Кенозере, 
«Соловей Б удим ир о вич на свадьбе своей невесты», своеобраз
ный дубликат «Добрыни и Алеши»,— в сборнике Кирши Да
нилова и др.).

Чаще других записывались контаминированные и сводные 
былины об Илье Муромце, что по-своему закономерно, по
скольку с именем этого богатыря связано наибольшее количе
ство сюжетов, Закономерно и выдвижение на первую позицию 
«Исцеления Ильи», а на последнюю — «Камского побоища» 
(не исключено, что оба сюжета обрели песено-стихотворную 
форму позднее других, когда возникла потребность в создании 
развернутого «жития» этого любимого народного героя).17 
Вторую позицию обычно занимает былина «Илья и Соловей- 
Разбойник», почти везде осознаваемая как рассказ о первой 
богатырской поездке Ильи Муромца. Однако такой порядок 
следования сюжетов не обязателен. Отступления от него не
редки и в дореволюционных сборниках: «Исцеление Ильи» + 
«Илья и Сокольник» (Григ., № 8), «Исцеление Ильи» + «Свя- 
тогор и Илья» (Григ., № 354), «Святогор и Илья» + «Илья и 
Идолище» (Григ., N° 418), «Илья и Сокольник» + «Святогор и 
Илья» (Гильф., № 265), «Илья и разбойники» + «Илья и Идо
лище» (Марк., № 69) и др., а в более поздних записях встре
чаются самые разнообразные комбинации сюжетов.

Реже объединялись былины о Добрыне. Одной из наиболее 
удачных, логически обоснованных можно считать контамина
цию «Добрыни и змея» с «Добрыней и Настасьей» сказителей- 
односельчан А. Чукова и П. Калинина (Гилъф., № 148, 5), ва
рианты которых, вероятнее всего, восходят к одному источни
ку. Второй певец добавил к этим сюжетам «Добрыню и 
Алешу» и «Добрыню и Маринку», однако механический ха
рактер дополнений очевиден — А. Ф. Гильфердинг даже не 
счел возможным применить в тексте сквозную нумерацию сти
хов, отделив тем самым два первых сюжета от двух послед
них. Контаминации зарегистрированы и в северо-восточных 
районах: «Поединок Добрыни с Ильей Муромцем» + «Добры
ня и Алеша» + «Добрыня и змей» (Григ., № 351), «Добрыня и 
змей» + «Женитьба Добрыни на освобожденной девице» + 
«Добрыня и Алеша» (Григ., № 301), «Добрыня и змей» + «По
единок Добрыни с Ильей Муромцем» (Григ., № 213; сказитель

1' В Онего-Каргопольском крае записаны единичные стихотворные вари
анты этих сюжетов, их прозаическая первооснова просматривается почти в 
каждом стихе. Так, первая часть контаминированной былины пудожанина 
Т. Романова, посвященная исцелению богатыря-сидня, резко контрастирует со 
второй частью («Илья и Соловей»), выдержанной в лучших традициях класси
ческого формульного стиля (Рыбн., №  139). Так же выглядят самостоятельные 
оылины на эти сюжеты, записанные от рагнозерки А. Зуевой (Сок.-Чич., 
•** 195, 196); показательно, что через 12 лет после первой записи сказительни
ца включила их в состав произведения сводного типа, но об исцелении Ильи 
на этот раз рассказала прозой (К Н Ц , к. 8, №  231).
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присоедил к этим сюжетам еще и рассказ о соперничестве 
Дюка с Чурилой). Сводные былины о Добрыне записаны в 
1927 г. на Кенозере; оба текста схематичны, бедны подробно
стями — исполнителям потребовалось всего около ста стихов, 
чтобы конспективно изложить содержание трех сюжетов: 
«Добрыня и змей», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и 
Алеша» (Сок.-Чич., № 271, 273). Своеобразной «репетицией» 
этих сводных произведшей можно считать одну из былин в 
записи А. Ф. Гильфердинга (Гильф., № 241), содержащую пер
вые два сюжета.

В ряде районов Архангельской области и на Терском бе
регу Белого моря наметилась тенденция к созданию разверну
той «эпической биографии» Дуная. Этому способствовало на
личие в местном репертуаре не только популярной на русском 
Севере былины «Дунай-сват», но и старины о поединке Доб
рыми и Дуная, а также прикрепление к имени последнего бал
лады о молодце и королевичне («Дунай и Настасья»). При ис
полнении для записи сказители нередко «выстраивали» эти сю
жеты в определенной логической последовательности («Дунай 
и Настасья» — «Бой Добрыни с Дунаем» — «Дунай-сват»), а 
иногда объединяли две былины в одно произведение (ММБ,
II, № 27, 28, 29) или переносили отдельные мотивы из одного 
сюжета в другой (Марк., № 75 и др.).

С былинами о Василии Буслаеве картина вырисовывается 
довольно пестрая. В XVIII в. контаминированные тексты не 
зафиксированы — в сборник Кирши Данилова включены два 
самостоятельных произведения об этом герое (КД , № 10, 19), 
а литературная переделка В. Левшина основана на первом сю
жете — «Василий Буслаев и новгородцы» (БЗП, 239—245). От 
ряда сказителей середины XIX — начала XX веков также за
писано по две былины о новгородском удальце: Н. Дутгасов 
(Рыбн., № 64, 65 — Кижи), шальский лодочник (.Рыбн., № 150, 
151 — Пудога), П. Марков (Онч., № 88, 89 — Печора), а пудо- 
жанин Н. Прохоров исполнял то контаминированную старину 
(Гильф., № 54), то первый или второй сюжет отдельно (Рыбн., 
№ 125; Мил., № 94). Все это подтверждает неоднократно вы
сказывавшееся мнение об изначальной самостоятельности 
обеих былин (НБ, 362). В то же время сказители разных ре
гионов нашли удачный мотив-скрепу, позволявший рассматри
вать второй сюжет как логическое продолжение первого: бо
гатырь предпринимает поездку в Иерусалим, чтобы замолить 
грехи своей юности, спасти душу. Благодаря этому контами
нированные былины о Василии Буслаеве прочно вошли в тра
дицию многих районов, а на Мезени они составляют подав
ляющее большинство текстов. Но показательно, что один из 
лучших мезенских певцов М. Антонов четко разделял две 
части контаминированного текста и предварил рассказ о по
ездке героя в Иерусалим такими словами: «Второй отдел — 
„Носад Василия Буслаевича“» (Лет., I, 196).



Тенденция к усложнению структур, вероятно, сыграла ре
шающую роль в объединении некогда самостоятельных эпи
ческих песен о Садко в одно произведение (см. об этом: НБ, 
391). Во всяком случае, сборник Кирши Данилова содержит 
две старины об этом герое (КД, № 28, 47), да и в более позд
них записях вторая и третья части сводной былины неодно
кратно фиксировались в виде автономных произведений. 
Предпринимались попытки объединить былины о молодости 
Чурилы («Чурила и князь») и «Чурилу и Катерину» (КД, 
№ 18; Рыбн., № 168). Устных по происхождению сводных или 
к о нтам инир о в анных былин об Алеше Поповиче не записано, 
два пинежских и один каргоПольский текст зависимы от книж
ных источников (см.: Указ., 24, № 3 и 4; 28, № 2). В состав 
этих пересказов не входит сюжет «Добрыня и Алеша» — ви
димо, авторов-составителей лубочных текстов смущало то об
стоятельство, что богатырю здесь дается нелестная характе
ристика.

Вторую группу к о нт ам инир о в анных былин об одном герое 
составляют тексты, в которых одному сюжету отводится гла
венствующая роль, а дополнительным— служебная, поясняю
щая; при этом они могут и предшествовать центральному сю
жету, и выполнять функции вставного эпизода, и завершать 
повествование. Именно таким образом «разрастались» наибо
лее популярные былины: «Добрыня и Алеша», «Илья и Соло
вей», в меньшей мере — «Илья и Идолище», «Илья и Калин».

В «Добрыне и Алеше» сюжет строится на многолетней от
лучке Добрыни; в полном соответствии с законом хронологи
ческой несовместимости (10, I, с. L) в более ранних по време
ни записях все события происходят в Киеве, приключения бо
гатыря на чужбине не описываются, в лучшем случае кратко 
сообщается о результатах его поездки (КД, № 21; Кир., II, 4, 
9, 11, 14, 17). Видимо, такое развитие действия было типич
ным для древнейших редакций сюжета. В более поздние вре
мена певцы старались «заполнить вакуум», вводя в «Добрыню 
и Алешу» эпизоды из других старин, а нередко — и целые сю
жеты. Перечень осложнений приведен Ю. И. Смирновым и 
В. Г. Смолицким (ДиА, 416—417). Отмеченные ими факты и 
дополнительные данные, которыми мы располагаем, позволя
ют сделать некоторые предварительные обобщения.

1. Ко второй половине прошлого столетия процесс компо
зиционного усложнения былины охватил практически все се
вернорусские регионы, что свидетельствует о его закономер
ности.

2. Многие новые комбинации сюжетов и мотивов были 
подхвачены последующими поколениями исполнителей, проч
но вошли в традицию. Это привело к образованию новых вер
сий и редакций сюжета, которые бытовали параллельно с 
более архаичными его модификациями или же вытесняли их, 
выдвигаясь на первый план. Так, на Мезени, Кулое, Зимнем
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и Карельском берегу прочно утвердилась контаминация «Доб
рыни и Алеши» с «Добрыней и змеем» (Григ., № 228, 339; 
М М Б, I, № 12; 100, II, Приложение, № 1 и др.), причем 
структуру контаминированных произведений определяет пер
вый сюжет. В Кижах и на Купецком озере (Пудога) зафикси
рована контаминация «Добрыни и Алеши» с былиной «Доб
рыня и Василий Казимирович» (Гилъф., № 80; Сок.-Чич., 
№ 39, 108 и др.); на Кенозере, Моше и Водлозере в этот 
сюжет нередко включается подробный рассказ о битве Добры
ни с Невежей или Бабой-Ягой (Гилъф., № 215, 222, 306 и др.), 
на Пудоге— о битве богатыря с татарским войском (Гилъф., 
№ 49 и др.).

3. Сопоставительный анализ текстов, косвенные данные не 
позволяют связывать создание новых редакций и версий с 
именами Т. Рябинина, Н. Прохорова, И. Сивцева-Поромского, 
Д. Потруховой и их современников; процесс этот начался за
долго до появления здесь первых собирателей.

4. Сказители из разных севернорусских регионов независи
мо друг от друга иногда вводили в былину о Добрыне и 
Алеше одни и те же сюжеты или эпизоды. Контаминации с 
«Добрыней и Василием Казимировичем» зарегистрированы в 
Кижах и на Пудоге, а с «Добрыней и змеем» — в северо-вос
точных районах и на Пудоге (КНЦ, к. 2, № 3); в разных кон
цах европейского Севера России записывались тексты, в кото
рых Добрыня бьется с вражеским войском (Гилъф., № 118, 
168 — Кижи; Гилъф., № 49 и др. — Пудога), собирает дани с 
иноземцев или отвозит дань литовскому королю (Гилъф., 
№ 107 — Кижи; Сок.-Чич., № 45 — Пудога).

Былина «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» осложня
лась за счет включения в нее сюжетов «Илья и разбойники» 
(предварение главного подвига героя менее значимым — в се
веро-восточных регионах разбойники нередко осознавались 
певцами как застава Соловья), «Ссора Ильи с Владимиром» 
(Рыбн., № 127 и др. — Пудога), иногда — «Три поездки Ильи» 
(Гилъф., № 171— Выгозеро). На Кенозере и востоке Пудоги 
старине «Илья и Идолище» обычно предшествует сюжет 
«Илья Муромец и голи кабацкие» (так реализуется мотив 
предварительной недо о оценки героя); сходное построение бы
лины отмечено в ряде северо-восточных районов (Онч., 
№ 2 0  — Печора; Григ., № 355 — Мезень). Многие варианты 
«Ильи и Калина», записанные в Заонежье, на Пудоге, Кенозе
ре и Печоре, начинаются рассказом о ссоре богатырей с кня
зем Владимиром. В Архангельско-Беломорском крае к первой 
былине часто присоединяли «Камское побоище» (Мезень, 
Кулой, Зимний берег, Пинега, некоторые печорские тексты); 
впрочем, здесь записаны и такие былины, в которых перепле
лись элементы всех трех сюжетов (Григ., № 276, 402; Марк., 
№ 94).
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В стремлении к композиционному усложнению былин ска
зители иногда соединяли сюжеты, традиционно связанные с 
именами разных героев, или же переносили из них отдельные 
эпизоды, мотивы, имена собственные. На Печоре интенсивно 
взаимодействовали близкие по тематике песни о татарском на
шествии (с Ильей Муромцем в главной роли и «Василий Иг
натьевич и Батыга»18), единичные тексты такого рода записа
ны и в других регионах (КД, № 2 5 — Урал; Гильф., № 186 — 
Выгозеро; Гильф., № 138 — Кижи и др.). Но во всех этих слу
чаях речь может идти скорее о своеобразной диффузии сюже
тов, а не их контаминации; уместное, логически оправданное 
перенесение отдельных элементов из других былин обычно не 
приводит к нарушению устоявшихся канонов русского эпоса, 
появлению внутренних противоречий. Удачной оказалась и 
контаминация сюжетов «Бой Добрыни с Дунаем» (с заменой 
Дуная Алешей Поповичем) и «Добрыня и Алеша»— первый 
сюжет убедительно мотивирует натянутые, доходящие до от
крытой неприязни отношения богатырей-побратимов (Гильф., 
№ 49 и др. — Пудога).

Обычно же контаминации былин о разных героях связаны 
с кризисными явлениями в эпической поэзии или с неумелой 
импровизацией. Таковы многие тексты В. Щеголенка из Ки
жей, одна из старин отличного повенецкого сказителя П. Ка
линина (Гильф., № 2 — механическое соединение сюжетов 
«Садко» и «Вольга и Микула» с мотивами из обеих былин о 
Василии Буслаеве), варианты «Дюка» пудожан А. Сорокина и 
М. Нигозеркина, в которых галицкий боярин из фигуры пер
вого плана превращается в безмолвного свидетеля словесной 
перепалки и убийства Идолища Ильей Муромцем (Рыбн., 
№ 131; Гильф., № 218). Иногда во второй части контамини- 
рованного произведения в центре внимания оказывается 
соперник главного героя или второстепенный персонаж, что 
нарушает характерное для былин единство действия. Так, в 
тексте пине ж am  и Д. Кобелевой сначала рассказывается о мо
лодости Добрыни и его поединке с Ильей Муромцем, а за
тем — о бое Ильи с Сокольником (Григ., № 129). Вряд ли ху
дожественно оправдано введение ключевых эпизодов из «Став
ра Годиновича» в былину о Дюке (Григ., № 338 — Мезень), 
из «Камского побоища» — в «Добрыню и Алешу» (Гильф., 
№ 168 — Кижи), а из «Дюка» — в контаминированную былину 
о Добрыне (Григ., № 213 — Кулой) или ничем не мотивиро
ванное соединение «Дуная» с «Михаилом Потыком», «Иваном 
Годиновичем», «Данилой Ловчанином» (Григ., № 420; Лет., 
№ 43; ПФМ, № 233 — Мезень).

18 Возможно, этот процесс отчасти был вызван забвением на Печоре вто
рого сюжета в его классичсхой форме; не случайно на притоке Печоры 
Пижме, где он хорошо сохранился, не записано ни одного текста переходного 
типа.
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Наиболее показательны в этом отношении пудожские текс
ты. Этот регион многократно обследовался собирателями, и 
повышение в их записях удельного веса контаминаций, в том 
числе и механических, особенно заметно. В варианте «Добры
ни и Алеши», записанном А. Ф. Гильфердингом от П. Анто
нова (Гильф., № 65), традиционный сюжет осложнен борьбой 
героя с двумя потивниками — безымянным «нахвалыциком», 
возглавляющим сорокатысячное войско, и «богатырем Золо
той Орды», «королем земли Бухарскии», в котором Добрыня 
узнает своего сына. Обе вставки являются преренесениями из 
«Ильи и Сокольника», что никак не согласуется с основным 
сюжетом: былина воспевает супружескую верность, а в нее 
вводится рассказ о встрече богатыря с сыном от другой жен
щины. Любопытно, что в более ранней записи от Антонова 
(Рыбн., № 160) первого эпизода вообще нет, а второй изложен 
конспективно — видимо, сказитель сознательно стремился ус
ложнить композицию своей былины, подробнее рассказать о 
приключениях Добрыни во время многолетней отлучки. Н. Ре
мизов, а вслед за ним и И. Фофанов механически объединили 
«Ссору Ильи с Владимиром» с былиной «Непра и Дон». В 
художественном плане тексты от этого только проиграли: 
между отдельными частями нет логической связи, в них даже 
действующие лица разные (БПК, 33; КНЦ, к. 2, № 46). 
Г. Якушев пел «Михайла Потыка» как продолжение «Добры
ни и Алеши» (Сок.-Чин., 134). Все эти тексты сказителей с Ку
пецкого озера генетачски связаны с вариантами Н. Прохоро
ва, но у него каждый сюжет оформлен как автономное про
изведение (Гильф., № 47, 49, 50, 52).

Малоубедительна контаминация П. Логинова: сначала 
рассказывается об отражении татарского нашествия на Киев, 
а затем — о ссоре Ильи с князем Владимиром, что нарушает 
и без того непрочные связи между этими сюжетами (Сок,- 
Чич., № 38). А. Зуева научилась оказыванию былин у свое
го отца Т. Прокина. От него записана былина «Илья Му
ромец и Соловей-Разбойник», от дочери — «Илья и Соло
вей» в контаминации с сюжетом «Святогор и Илья 
Муромец», а в 1940 г. она присоединила к ним еще и «Ис
целение Ильи», которое прежде исполняла отдельно (Сок,- 
Чич., М> 195, 196; КНЦ, к. 8, № 231). А. Фадеева в 1938 г. 
спела «Илью и Соловья» как самостоятельное произведение, 
а в 1955 г. объединила его с «Ильей и Калином» (БПК, 
№ 53; КНЦ, к. 8, № 23).

Естественно возникшая и постепенно усиливавшаяся тен
денция к контаминации сюжетов подкреплялась авторитетом 
печатного слова — в массовых изданиях былин и сказок о бо
гатырях преобладали тексты сводного типа. Усложнению 
структур эпических песен способствовало также включение в 
повествование новых деталей, мотивов и эпизодов, принадле
жащих к общерусскому фонду стереотипных описаний или по
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заимствованных их других сюжетов. Наиболее продуктивным 
в этом отношении оказалось предварение главного подвига 
эпического героя менее значимыми. В «Илье и Соловье» это — 
встреча богатыря с разбойниками, освобождение осажденного 
русского города, преодоление дремучих лесов и топких болот, 
зловещей речки Смородинки; в кенозерско-каргопольской ре
дакции «Дюка» и печорско-мезенской редакции «Поездки Ва
силия Буслаева» — преодоление трех застав; в прионежской 
версии «Наезда литовцев» — удачный набег литовских короле
вичей на Ливонию и т. п. Некоторые певцы пошли по пути 
удвоения главного подвига героя (одна из мезенско-пинежских 
версий «Козарина», в которой богатырь освобождает из 
татарского полона сначала сестру, а затем и брата — Григ., 
№ 89; МГУ-15, п. 1, т. 8, № 1 и др.), дополнения традицион
ного испытания героя другими (печорская версия «Ивана Гос
тиного сына»), одного подвига — серией сражений и поедин
ков (некоторые мезенские и золотицкие варианты «Камского 
побоища»). Возможно, этот же принцип был использован со
здателями прионежской версии «Ставра», в которой изобража
ется 4— 5 испытаний героини.

Композиционное усложнение былин происходило также за 
счет развернутых предысторий персонажей (рассказ о рожде
нии и детстве Добрыни, встречающийся в северо-восточных 
записях разных былин об этом герое; подробное изображение 
взаимоотношений Козарина с родителями в мезенских текстах; 
обучение и «богатырские шуточки» юного Василия Буслаева; 
неоднократные попытки включить в былину «Добрыня и 
Алеша» хотя бы краткий рассказ о женитьбе главного героя 
и пр.). Иногда ретроспективные элементы возникали благода
ря развертыванию второго сюжетного плана, лишь пунктирно 
намеченного в традиционных редакциях былин. Чаще всего 
для этого использовалась форма монолога-исповеди (соперни
чество литовского короля с князем Романом в «Наезде литов
цев»; рассказ о героическом прошлом богатыря, череп кото
рого находит Василий Буслаев; история взаимоотношений 
Ильи Муромца и матери Сокольника19 и др.). В ряде случаев 
можно с большой долей вероятности предполагать сравнитель
но позднее появление второго сюжетного плана. В печорских 
записях Данил о Ловчанин оказывается сыном Ильи Муромца 
(От., Mb 36а); в одном из мезенских текстов (Григ., № 373) 
Хотену приписывается освобождение Киева от вражеского на
шествия; в золотицкой редакции «Чурилы и Катерины» под
черкивается, что Чурила — «старопрежной друг» жены «Пе
ремёты». Наконец, традиционные развязки былин нередко до
полняются сценами постпозиционного характера. Иногда они 
существенно меняют ситуацию (в одном из золотицких текстов 
«Чурилы и Катерины» в отместку за казнь любовника невер

19 Подробнее об этом см. у Б. Н . Путилова (115, 194— 197).
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ная жена отравила мужа и служанку-доносчицу — Марк., 
№ 103), но чаще не вносят в нее ничего нового (подробное 
описание расправы с поверженным противником, возвращение 
героя-победителя в Киев, благодарственные речи князя и 
т. п.).

Определенную роль в этих процессах сыграла диффузия 
жанров. На Терском берегу зафиксирована контаминация бы
лины о Добрыне и змее с балладами «Молодец и казна мо
настырская» и «Оклеветанная жена», все три сюжета прикре
пились к имени Оксенки (ММБ, I, № 26); от кижанина Т. Ря- 
бинина записана старина, в которой причудливо переплелись 
элементы былины «Наезд литовцев» и исторической песни о 
Скопине (Гильф., № 88). В северо-восточных регионах скази
тели охотно заимствовали отдельные мотивы и эпизоды из 
волшебных сказок, преданий и легенд; тексты такого рода за
писывались и в Онего-Каргопольском крае. Повышенный ин
терес к переживаниям эпических героев привел к заимствова
ниям из народной лирики; особенно часты они в былинах 
женщин, хорошо знакомых с традицией свадебных и похорон
ных причитаний. Есть основания полагать, что наиболее яркие 
проявления лирического начала в русском эпосе имеют реги
ональную «прописку» и закрепились в былинной традиции 
сравнительно недавно. Это — жалоба Добрыни на свою участь 
в «Добрыне и Алеше» и некоторых вариантах «Добрыни и 
змея» (Кижи, Повенец, Пудога); плач князя Романа о старости 
в прионежских записях «Наезда литовцев»; причитание-про
клятие трусливым сыновьям или зятьям в печорской редакции 
«Хотена». И лишь в «Козарине» плач русской полонянки, ви
димо, изначален; но эта поздняя по происхождению былина 
по многим параметрам близка к балладам о татарском полоне
и, возможно, возникла на их основе.

* * *

Усложнение структур эпических песен диалектически до
полняется прямо противоположной тенденцией к их упроще
нию. Она выражена не столь очевидно, охватывает меньший 
круг произведений, но без нее характеристика исторического 
развития былин в XIX—XX вв. была бы неполной.

Определенную роль в этом процессе сыграли привходящие 
обстоятельства. Даже сказители классического стиля, не склон
ные к импровизации, порой варьировали эпические сюжеты, 
опуская или включая в них целые эпизоды. Так, Т. Рябинин 
не всегда вводил в былину рассказ о покушении дочери Со- 
ловья-Разбойника на Илью Муромца (ср. Гильф., № 74 и 
Рыбн., I — подстрочное примечание на с. 19), Ф. Конашков — 
о преодолении Дюком трех застав (Сок.-Чич., № 88 и Кон., 
№ 16); видимо, эти эпизоды осознавались ими как факульта
тивные. Одной из причин появления кратких редакций былин
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ных сюжетов, фрагментарных текстов можно считать затуха
ние эпической традиции. Если от И. Сивцева в 1871 г. были
на «Три поездки Ильи» была записана в полном виде, то спус
тя полвека его преемники пели только о двух поездках бога
тыря (Сок.-Чич., № 209, 211 и др.). П. Рябинин-Андрсев 
усвоил лит ь первую часть старины «Добрыня и змей» (Сок.- 
Чич., № 98); незавершенность повествования и здесь очевидна, 
поскольку в финале упоминается похищение Забавы Путятич- 
ны змеем (ср. двухчастный вариант Т. Рябинина — Гилъф., 
№ 79). В последних по времени записях «Хотена» не описы
вается обычное для печорской традиции столкновение богаты
ря с сыновьями Чусовой вдовы (БП36, № 5, 41). Наконец, для 
творческой манеры некоторых певцов вообще характерно тя
готение к предельной простоте сюжетов, отказ от необязатель
ных сцен и эпизодов, замедляющих развитие основного кон
фликта. К их числу можно отнести А. Чукова (Повенец), 
И. Фофанова и Ф. Конашкова (Пудога), И. Лядкова-Кропа- 
чева (Кенозеро); исполнители такого плана, видимо, были во 
все времена.

В ряде случаев более простые по структуре эпические 
песни появлялись в результате расщепления сложных сюжетов, 
превращения их фрагментов в самостоятельные произведения. 
Чаще всего обособлялись начала былин — развернутые запевы 
или зачины описательного характера. В Поморье и в казачьих 
районах статус самостоятельного произведения получил запев
о турах златорогих из «Василия Игнатьевича и Батыги» 
(Григ., № 33, 36; Мил., № 49—52 и др.), в Прионежье — опи
сание Сокола-корабля из былины о Соловье Будимировиче (в 
одном из текстов оно прикрепилось к имени Настасьи Мику- 
личны — Рыбн., № 79). Близкое по содержанию произведение, 
но с именами Ильи Муромца и других богатырей, иногда с 
упоминанием крымского хана, крымских татар или разбойни
ков фиксировалось в разных районах России, кроме европей
ского Севера; в ряде областей отмечено его бытование в ка
честве обрядовой или игровой песни (103, III, 344—349). Ге
нетическая связь этих текстов с былинами классического типа 
вряд ли может быть оспорена, но пока что открытым остается 
вопрос о том, что они собой представляют — рудименты ар
хаичной традиции или поздние новообразования. Не исключе
но, что и древние по своему содержанию фрагменты «Рожде
ние богатыря-змеевича» (Гул., № 35), «Добрыня и Скимен- 
зверь» (Гул., № 4 1 — Алтай; Гилъф., № 234 — Кенозеро) 
представляют собой осколки забытых эпических песен мифо
логического характера или типические места догосударствен- 
ного эпоса. Эти произведения не обладают композиционной 
завершенностью, статичны; к тому же они фиксировались в 
разных районах России и прикреплялись к именам разных бо
гатырей — первый отрывок использован в былине о Волхе 
Всеславьевиче (.КД, № 6), во втором потенциальным победи
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телем чудовища оказывается не только Добрыня, но и Алеша 
Попович {Тих.-Мил., № 20) или безымянный герой (Гул., 
№ 23).

Рассмотренные выше случаи, скорее всего, связаны с затуха
нием эпической традиции или забвением отдельных сюжетов; 
фрагментарность текстов не позволяет отнести их к классичес
кому типу былин. Но есть и примеры иного рода, когда обосо
бившиеся части сложных по структуре сюжетов вполне соответ
ствуют традиционным стандартам. Такова судьба былины о 
Михайле Потыке, причем в самостоятельные, логически завер
шенные произведения оформлялись как первая, так и вторая 
части сюжета (КД, №  23; БПК, № 26; Онч., № 57; Гильф., 
№ 150). На Пудоге отдельной эпической песней стала финальная 
часть «Дуная» (хвастовство на пиру, состязание в стрельбе из 
лука, гибель Дуная и его жены) с заменой имен главных героев 
(место Дуная Ивановича занял Дои Иванович, а Настасьи-коро- 
левичны — Яел/?а-королевична — Гильф., № 50; Сок-Чич., № 16; 
БПК, 33 и др.). Аналогичные тексты, но с традиционными име
нами персонажей, записаны на Кенозере (Сок.-Чич., № 214), 
Алтае (Гул., № 32). В виде самостоятельной эпической песни бы
товала и первая часть этой былины — «Женитьба князя Влади
мира» (Рыбн., № 23; Гильф., № 214, 272; Сок.-Чич., № 79). В 
Прионежье, где доминирует двухчастная композиция «Добрыни 
и змея», некоторые сказители ограничивались рассказом об 
одном бое противников (обычно — о первом по счету, на Пучай- 
реке, но есть и былина о втором бое — Черн., № 35).

Подобные факты невольно заставляют вспомнить народ
ную пословицу: «Где тонко, там и рвется». Не является ли 
расчленение сложных по структуре сюжетов на более простые 
составляющие признаком слабости логических связей между 
ними, косвенным свидетельством сравнительно позднего созда
ния былин-поэм («Михайло Потьпс», «Добрыня и змей», «Ду
най», «Три поездки Ильи Муромца», «Садко») путем соедине
ния некогда самостоятельных произведений? Правомерность 
такого предположения подкрепляется тем, что именно в этих 
сюжетах обнаруживаются очевидные внутренние противоре
чий, заставляющие сомневаться в изначальном единстве худо
жественного замысла. На наш взгляд, такая постановка вопро
са может рассматриваться как рабочая гипотеза для более 
углубленного анализа динамики исторического развития бы
линных сюжетов в последние два-три столетия.

Для русского эпоса в его классических формах характерны 
замкнутость структуры каждого произведения. В момент ис
полнения былины для певца словно не существует других сю
жетов, других богаты рей  — все внимание сконцентрировано на 
деяниях главного героя д а т о й  песни, ему отдан приоритет во 
всем, в нем воплощаются народные представления о физиче
ском и нравственном совершенстве. Поэтому попытки некото
рых исследователей и популяризаторов фольклора расставить
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богаты рей по ступенькам «иерархической лестницы», выяс
нить, кто  из них сильнее и авторитетнее других, вряд ли могут 
привести к позитивным результатам. Многое, если не все, за
висит от места героя в системе образов-персонажей данной 
конкретной былины; несогласованность содержания и даже 
явные противоречия между отдельными эпическими песнями — 
явление нередкое и по-своему закономерное, поскольку сами 
сюжеты и многие их элементы возникали в разные эпохи, а 
возможно, и в разных местах.

От громогласного пения сорока калик прославленный Доб
рыня «увалилсэ с запятоцков» княжеской кареты, а победитель 
змея Алеша Попович безропотно сносит от бродячих певцов 
унизительное наказание («нашлепали ему ж... по-робяцему»); 
эти же богатыри не смеют вступить в бой с Сокольником — 
одолеть его под силу только Илье Муромцу. Добрыня не 
может «от земли отодрать» огромную дубину, которой Сух- 
ман перебил татарское войско (Сок.-Чич., № 84). Подобные 
мотивы вводятся в былины не для того, чтобы опорочить по
терпевших неудачу богатырей, а для того, чтобы еще больше 
оттенить значимость подвигов Сухмана и Ильи Муромца, ге
роизировать образы калик перехожих. В других сюжетах, где 
«ситуативные неудачники» выдвигаются на первый план, кар
тина может быть обратной: юный Добрыня побеждает Илью 
Муромца в борцовском поединке, конь Ивана Гостиного сына 
выигрывает скачку у «полонена воронка», принадлежащего 
Илье Муромцу (КД, №  8; Гильф., № 307); в боевых состяза
ниях с Дюком Степановичем или женой Ставра Василисой 
Мик уличной не могут устоять лучшие киевские богатыри, 
включая Алешу Поповича, Добрыню Никитича и самого 
Илью Муромца (Рыбн., № 63; Гул., № 5; Сок.-Чич., № 23). 
Стремление к предельной идеализации главного героя иногда 
приводит к тому, что богатырскими чертами наделяются пер
сонажи, традиционно далекие от воинских дел. Калика-бога
тырь, герой одноименной былины, не только участвует в обо
роне Киева от татар, но и получает право сражаться на самом 
ответственном направлении: Илья идет на врагов «правой 
рукой», Добрыня — «левой рукой», «калика шла серёдочкой» 
(Гильф., JNq 207). Сыновья Чусовой вдовы с плачем отправля
ются на битву с Хотеном, считая неизбежным свое пораже
ние— они помнят, что их противник освободил осажденный 
татарами Киев (Григ., № 373).

В сознании эпического певца каждый сюжет живет как 
самостоятельное, независимое от других произведение, и свою 
задачу он видит в том, чтобы прославить героя этой конкрет
ной старины. Вопрос о том, почему именно данный персонаж 
выдвигается на первый план, почему бездействуют другие бо
гатыри, в былинах обычно не ставится или «снимается» с по
мощью стандартных мотивов отсутствия других богатырей в 
Киеве, хвастовства на пиру, «накидывания службы» князем
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Владимиром (иногда по инициативе третьих лиц). Более об
стоятельные, рационалистические мотивировки, строгое со
блюдение эпическими героями определенной «субординации», 
на наш взгляд, явление сравнительно позднее, о чем свидетель
ствует их локальный характер. Так, в одной из пудожских ре
дакций «Ильи и Калина» выдвижение юного Ермака на роль 
спасителя Киева объясняется тем, что старшие богатыри от
казываются «стоять» за Киев-град:

М ои белы ручки примахалися,
Бьючись татаровей поганыых;
Мои резвыя ножки прискакалися,
Мои ясны очи помугилися...

(Рыбн., № 120 и др.).

В кенозерско-каргопольской редакции сюжета «Дюк Степа
нович» герой, впервые предпринявший поездку в Киев, встре
чается в чистом поле с Ильей Муромцем, но избегает казалось 
бы неминуемого поединка с ним, добровольно признавая пер
венство «старого казака» и заручаясь на будущее его поддерж
кой. В олонецких записях «Василия Игнатьевича и Батыги» 
князь вынужден искать защиты у «голи кабацкой», поскольку 
в Киеве «что ни лутчиих богатырей не случилося»: Святогор 
уехал на Святые Горы, Илья и Самсон — к синему морю, 
«Олеша-богомол»— в богомольную сторону и т. п.

Косвенным показателем автономности каждой эпической 
песни можно считать то, что сказители, как правило, не стре
мились исполнять подряд все известные им былины об одном 
герое, перемежая их старинами о других богатырях.20 Да и 
само наличие очевидных неувязок, противоречий между раз
ными сюжетами можно рассматривать как молчаливое призна
ние самостоятельности, самодостаточности каждого произведе
ния. В большинстве севрнорусских регионов, а нередко и в 
репертуаре отдельных певцов мирно уживаются друг с другом 
былины «Исцеление Ильи Муромца», «Святогор и Илья» и 
«Илья и Сокольник», хотя некоторые существенные моменты 
в их содержании не согласованы между собой. В первом сю
жете богатырь получает от чудесных странников такую огром
ную силу, что ее приходится умерять (обычная мотивировка — 
«не будет носить мать сыра земля»); во втором умирающий 
Святогор по той же причине передает Илье только часть 
своей чудовищной силы; в третьем в критический момент по
единка с Сокольником, благодаря помощи христианских по

20 К  сожалению, собиратели редко фиксировали даты записи текстов, но 
в тех случаях, когда это делалось, прослеживается именно такая закономер
ность (см. записи А. Ф. Гильфердинга от выгозера Ф. Никитина, кенозеров 
И. Сивцева-Поромского, П. Воинова — Гилъф., II, 638, 647; Гилъф., III, 60— 
201; былины Ф. Конаш кова — Сок.-Чич., 887—888 и др.). Показательно, что и 
составитель сборника Кирш и Данилова рассредоточил былины об Илье Му
ромце, Добрыне, Садко и Василии Буслаеве.
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кровителей, у богатыря «силы вдвое-втрое прибыло». Несогла
сованность очевидна, но исполнителей она обычно не заботит. 
Н екоторы е ученые полагают, что в былинах об исцелении 
Ильи и о его встрече со Святогором представлены две разные 
версии получения богатырем силы. Возможно, когда-то так и 
было, но ведь мы имеем дело с тем состоянием русского 
эпоса, которое зафиксировано собирателями, а для него ха
рактерно равноправное существование обоих сюжетов, причем 
со Святогором встречается не юноша, которому еще предсто
ит утвердить себя в эпическом мире, а герой, богатырские ка
чества которого не подвергаются сомнению.21

Как уже отмечалось, народных певцов не смущает, что в 
разных былинах один и тот же персонаж предстает в разном 
освещении. Перечень фактов такого рода можно продолжить. 
От кенозера И. Сивцева-Поромского записаны три старины — 
«Чур ил а и князь», «Чур ила и Катерина» и «Дюк» (Гильф., 
№ 223—225), в которых Чурила изображен то как владелец 
изукрашенных теремов, приводящих в изумление самого князя 
Владимира, прекрасный наездник («с коня-де на коня переска- 
киваёт, <...> через третьево да на четвертого»), то как любов
ник, достойный искреннего и глубокого чувства Катерины 
(«да погинуло две головушки, да что хорошие головы не луч
шие»), то как незадачливый соперник Дюка («А й-де ты, Чу- 
рило сухоногие! Да поди щапи с девками да с бабами, а не 
с нами с добрыма молодцами»). В репертуар ряда сказителей 
(А. Чуков, Т. Иевлев, Г. Якушов, Аграфена и Марфа Крюко
вы) вместе с «Алешей и Тугарином» входил сюжет «Добрыня 
и Алеша», где этот герой показан в сниженном плане; неко
торые из них исполняли еще и былину «Сорок калик», в ко
торой Алеше Поповичу отведена откровенно неблаговидная 
роль; все три сюжета имеются и в сборнике Кирши Данилова. 
В северо-восточных записях княгиня Апраксия предстает как 
бы в двух ипостасях — мудрой и дальновидной, по-государст
венному мыслящей женщины (былины о татарском нашествии 
с эпизодом заключения Ильи Муромца в погреба) и коварной, 
лицемерной искательницы любовных приключений («Сорок 
калик»). Столь же неоднозначно отношение к князю Владими
ру — то он богобоязненный, справедливый и щедрый прави
тель, заботящийся о безопасности государства, то растеряв
шийся, трусоватый, а подчас и вероломный деспот. Далеко не 
всегда это можно объяснить эволюцией образа, изменением 
отношения к княжеской власти — в ряде сюжетов такая роль 
князя изначальна («Сухман», «Данило Ловчанин», «Ссора 
Ильи Муромца с Владимиром»).

21 В этой связи неубедительным представляется утверждение В. В. Ивано- 
и В. Н. Топорова о «двухэтапном получении силы» Ильей М уромцем (М и

фологический словарь. М., 1961. С. 242).
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Еще раз подчеркнем, что известную терпимость к проти
воречиям и неувязкам народные певцы проявляют только в 
тех случаях; когда дело касается разных былин; в пределах 
же одного произведения они стараются их избегать. Разуме
ется, при тщательном рассмотрении почти в каждом тексте 
можно найти внутренние противоречия, но во-первых, они 
не столь очевидны, порой едва заметны, а во-вторых, в 
большинстве случаев связаны с многосложностью былин, ру
диментами языческого мировоззрения, подтекстом или вто
рым сюжетным планом (115, 176—204) или же с закономер
ным для^эпоса отсутствием некоторых мотивировок. Так, в 
старинах не сообщается об источниках особого знания пер
сонажей: откуда матери Добрыни известны свирепый нрав 
Пучай-реки и «топография» владений змея, а черниговцам — 
«боевые приемы» Соловья-Разбойника, если из этих опасных 
мест никто не возвращался живым. Не объясняется, как Со
кольнику удалось внезапно напасть на спящего Илью Му
ромца, если на заставе стоят двенадцать богатырей;22 почему 
Ставр не узнает переодевшуюся в мужское платье жену не
смотря на ее настойчивые метафорические «подсказки»; по
чему богатырский конь, перемахивая через реки и озера, 
«через стену городовую, башню наугольную», не может пре
одолеть татарские подкопы; почему в первом бою застигну
тый на воде и к тому же безоружный Добрыня легко справ
ляется со змеем, а во втором при полном вооружении, имея 
чудесную плеть и платок, он с большим трудом побеждает 
этого же противника, и т. п.

Появление некоторых противоречий обусловлено тем, что 
«сфера действия» художественного образа иногда ограничи
вается рамками одного эпизода и не распространяется на 
весь текст былины. Стоящие на заставе богатыри своими 
неудачными попытками остановить Сокольника оттеняют 
значимость подвига Ильи Муромца, масштаб нависшей над 
Киевом угрозы; во второй части произведения такой фон 
герою не нужен, и его соратники выключаются из повест
вования. В первой части былины Михайла Потык изобра
жается как предельно активный и предусмотрительный ге
рой, наделенный особым знанием — вопреки советам князя 
Владимира, Ильи Муромца и других киевлян он отправля
ется в могилу с умершей женой; он единственный знает, что 
его ждет встреча с подземельной змеей, знает, как укротить 
ее и выведать тайну бессмертия. Во второй части сюжета 
богатырь проявляет поразительную неосмотрительность и 
пассивность, он не может сориентироваться в элементарных 
ситуациях и остается в живых лишь благодаря помощи дру-

22 Лишь один сказитель заметил и счел необходимым снять это противо
речие, что привело к другой неувязке: в одночасье уснула вся богатырская 
застава, призванная «стеречь-беречь красен Киев-град» (Григ., №  320).
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i-их персонажей.2/  В ряде кенозерских и пудожских записей 
конфликту Ильи Муромца с Идолищем предшествует его 
столкновение в кабаке с «чумаками-целовальниками». В ха
рактеристике богатыря нетрудно заметить очевидное проти
воречие. В первой части былины он требует у кабатчиков 
в и н а  «на пятьсот рублей, буде мало разольюсь, дак на ты
сячу», выпивает чару вина в полтора ведра — здесь с помо
щью гипербол подчеркиваются богатырские качества Ильи. 
Во второй части, где важно противопоставить человека ве- 
ликану-обжоре, переодевшийся каликой герой говорит об 
Илье (т. е. о себе самом), что тот «напиточок пьет по три 
рюмочки» (Гилъф., № 245; см. также Рыбн., N° 140; Гилъф., 
№ 232 и др.).

В свете изложенных наблюдений неубедительными, а в 
иных случаях и ошибочными выглядят некоторые утверждения 
современных исследователей, основанные на анализе действи
тельных и мнимых противоречий в былинах. Так, В. П. Ани
кин выделяет версии и группы вариантов «Ставра» в зависи
мости от того, как ведет себя Василиса Микулична, жена 
Ставра, и видит «неразрешимое противоречие» в том, что, об
ладая поистине богатырской силой, она хитрит, а не открыто 
требует освобождения заключенного в погреба мужа (67, 205-— 
206). На наш взгляд, все здесь естественно и закономерно. По
ведение Василисы смоделировано формулой хвастовства Став
ра на пиру: «Вас князей, бояр она повыманет (т. е. обманет), 
тебя, солнышка Владимира, с ума сведет». Таковы в этой бы
лине «правила игры», и Василиса строго их придерживается; 
«хитрость-мудрость» героини подчеркивается тем, что даже 
муж ее не узнает. Сюжет строится по стандартной для эпоса 
схеме: хвастовство богатыря — всеобщее недоверие — под
тверждение его правоты. Предлагаемое В. П. Аникиным осво
бождение Ставра силой разрушило бы эту классическую схему

Б. Н. Путилов справедливо связывает эту метаморфозу с обычной для 
эпоса оппозицией; «прозорливость героя — его слепота», нередко возникающей 
в пределах одного произведения (115, 181). Попутно заметим, что устоявшееся 
в науке представление о Михаиле Потыхе как змееборце нуждается в уточне
ниях. В эпических песнях и сказках змееборцы уничтожают  своего противни
ка. Потык поступает так лишь в поморских вариантах, где традиционный 
сюжет переосмыслен (в змею превращается его жена), во всех остальных ре
дакциях укрощение змеи — необходимое условие оживления жены. Есть осно
вания сомневаться в том, что М арья лебедь белая — представительница мира 
мертвых, пытающаяся извести героя. Можно предложить другую интерпрета
цию ее образа: это волшебница, знающая, что только Михайло П отык спосо
бен вызволить ее из потустороннего мира (отсюда ее стремление выйти замуж 
За этого богатыря, осюда и необычный договор живому идти в могилу с мерт
вым, как правило, заключаемый по инициативе Марьи, отсюда и ее прозвище 
«М арья бессмертная», т. е. неподвластная теперь естественной смерти). Д обив
шись своей цели, героиня уходит от Потыка, не питая, впрочем, особой враж- 
ДЫ к нему — он сам преследует свою бывшую жену, провоцируя этим ее от
ветные действия. Никаких намеков на связь Марьи-волшебницы с миром мерт
вых во второй части былины тоже нет.
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и привело бы к появлению истинных, а не мнимых противо
речий.

В этой же книге в качестве одного из решающих доказа
тельств отклонения пудожгорского сказителя А. Чукова от 
традиции приводится «частное сюжетное противоречие»: «Рас
сказ о полной безоружное™ Добрыни странным образом при
ходит в противоречие с упоминанием булатного ножа, кото
рый вдруг оказывается у богатыря. <...> Одно из двух: либо 
у богатыря был только колпак, либо кроме колпака у него 
было и другое оружие» (67, 41, 42 и др.). Автор монографии 
не учитьщает, что в эпическом мире нож не воспринимается 
как боевое оружие, его используют лишь в конце поединка 
для того, чтобы прикончить поверженного противника уже 
после борьбы «рукопашкою» («Илья и Сокольник», «Дунай», 
«Королевичи из Кракова» и др.). В «Добрыне и змее» не толь
ко в Чуковских вариантах и не только в прионежских текстах 
безоружный богатырь намеревается пороть «груди черные», 
«роспластать груди белые», хотя сам нож и не упоминается 
(см., например, рябининский извод и зависимые от него текс
т ы — Гильф., № 79; БПК, № 21 и др., а также некоторые за
писи с Мезени — Григ., № 408; Кулоя — Григ., № 301).

Искусственным выглядит и противопоставление двух вер
сий сюжета «Алеша и Тугарин», попытки связать одну из них 
(переодетый каликой богатырь убивает Тугарина в чистом 
поле) с творчеством калик перехожих. «В ней („каличьей вер- 
сии". — Ю. Н.) снижен образ богатыря — Алеша являет в 
своем поведении не богатырский тип, а героя по случаю и 
хитрости. Это противоречит всей жанровой характерности 
эпоса как героического искусства», — заявляет В. П. Аникин 
в другой своей книге (69, 282). Если следовать логике ее ав
тора, то за рамки героического эпоса надо вывести и другие 
былины и их версии, в которых богатыри прибегают к воен
ной хитрости, переодеванию, помощи чудесных сил, использо
ванию волшебных предметов и пр. («Илья Муромец и Идоли
ще», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Соломан и Василий 
Окулович», «Наезд литовцев», «Сватовство Идолища», «Илья 
Муромец и Сокольник», «Добрыня и Маринка», «Михайло 
Потык», второй бой Добрыни со змеем, некоторые редакции 
«Ивана Годиновича» и т. д.). Даже эталонно «героический» 
сюжет «Илья Муромец и Калин-царь» не свободен от подоб
ных мотивов: Илья просит у вражеского предводителя отсроч
ки якобы для того, чтобы выполнить условия предъявленного 
им ультиматума, а на самом деле использует это время для 
сбора богатырской дружины. В этот перечень, кстати, следует 
включить не только первую, но и вторую версию «Алеши и 
Тугарина» — ведь в ней Алеша еще до начала поединка мо
литвой вызывает дождь, чтобы смочить «бумажные крылья» 
Тугарина Змеевича и тем самым ограничить его возможности,



а во время боя обманывает своего противника, заставляя его 
оглянуться.

Составители сборника «Добрыня Никитич и Алеша Попо
вич» Ю.И. Смирнов и В. Г. Смолицкий усмотрели «неразбор
чивость в выборе шаблона и эпического противника русских 
героев» в том, что «в одном и том же поселении, даже одним 
певцом допускалось убийство Идолища <...> в самых разных 
текстах». Это трактуется как «несомненно поздний признак 
качества с о отв еств ую щих эпических песен» (ДиА, 400—401). 
На наш взгляд, и здесь нет никакого противоречия, ибо сло
восочетание «Идолшце Поганое» по происхождению нарица
тельное, а не собственное имя. Подобно «Невеже» или «Чуду 
поганому», «Идолищем» («Одолищем», «Неодолищем», «Едо- 
лихдем»), «идолами погаными» сказители именовали иноземно
го б о га тыр я - на хя алыцик а, вражеского царя и сопровождаю
щих его воинов в разных районах бытования русского 
эпоса — от Петербургской губернии (Гильф., № 320) до Печо
ры (Онч., № 20) и Урала (КД, № 54). Пудожанин П. Миронов 
в пределах одного текста называл «Индолшцем» и предводи
теля осаждающей Чернигов вражеской «силы», и Соловья-Раз- 
бойника, и его дочь (Сок.-Чич., № 70; ср. в кенозерском ва
рианте — «нечисто (или «погано») Е до лише, по прозванию 
Батыга Батыгович» — Гильф., № 245). Илья Муромец и Доб
рыня называют «Издолишшем» Сокольника (Аст., № 11, 20), 
а мать Добрыни — своего неузнанного сына (Мил., № 27); 
прельщая невесту Ивана Годиновича, его соперник обещает, 
что ей «будут <...> поклоняться тридцать идолишшов» (Гул., 
№ 6; кстати, и другие певцы нередко употребляют это слово 
во множественном числе).

4. Эпический стиль: традиция и новаторство

а) К  «опросу о роли эпитетов е былинах

До сих пор речь шла о различных сторонах содержания 
эпических песен. О древности применяемых в них поэтических 
приемов судить можно лишь предположительно, поскольку 
имеющиеся записи былин не дают необходимой хронологиче
ской ретроспективы — их массовое собирание началось только 
во второй половине XIX в. Ряд современных исследователей 
склонен считать некоторые элементы былинной поэтики срав
нительно поздними по происхождению: Ю. И. Смирнов вы
сказал такое мнение о типических местах (131, 95— 123), 
А. П. Евгеньева — об эпитетах (88, 293—338). Однако их вы
воды остаются пока гипотетическими и нуждаются в дополни
тельной аргументации, а против второго тезиса уже сегодня 
можно выдвинуть довольно веские возражения.
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Поскольку накопление и анализ статистических данных 
требуют особой терминологической четкости, необходимо 
уточнить границы некоторых понятий. Мы разделяем позиции 
тех исследователей, которые различают в поэтическом языке 
фольклорных произведений логические и художественные опре
деления (эпитеты в узком смысле слова).24 В самом деле, нельзя 
не видеть существенной разницы между такими словосочета
ниями, как «молода жена», «питья медвяные», «мосточки кали- 
новы», «руки белые», с одной стороны, и туж а жена», «питья 
сотые» («забыдущие»), «мосточки поддельные» {«фальшивые»), 
«руки загребущие», с другой. В первом ряду — так называемые 
украшающие (точнее — идеализирующие) эпитеты, призванные 
подчеркнуть исключительность всего, что связано с миром 
эпических героев; во втором ряду доминирует информативная, 
а не эстетическая функция. Смешивать определения этих двух 
типов нецелесообразно. И уж тем более нельзя причислять к 
эпитетам устойчивые словосочетания «живая вода», «язык ко
локольный», «косая сажень», «лютый зверь», «грамота тархан
ная» и т. п. Как и сказочные выражения «гусли-самогуды», 
«скатерть-самобранка», «шапка-невидимка», «свинка, золотая 
щетинка», они приближаются по характеру к фразеологичес
ким оборотам, являются несвободными словосочетаниями, а по
тому не могут рассматриваться в одном ряду с художествен
ными и логическими определениями.

Сторонники недифференцированного подхода нередко ссы
лаются на отсутствие объективных критериев для разграниче
ния логических и поэтических определений. Это не совсем 
верно — можно выделить несколько признаков, учет которых 
позволяет до минимума свести элементы субъективности.

Главный признак — обязательность, необходимость логи
ческих определений и факультативность эпитетов. Поэтиче
ские определения можно опустить без большого ущерба для 
содержания текста; разумеется, будут потери художественные, 
но смысл былинного фрагмента почти не пострадает:

Он убит лежит да на чистом поли:
Буйна голова да испроломана,
Могучи плеча да испростреляны

(Гилъф., №  149).

Пропуск логических определений или вообще невозможен (по
лучится бессмыслица), или приводит к появлению «темных 
мест»:

Д а  застучал-де Бермята во второй након 
(Гилъф ., №  224 ).

24 См., например: 77, 451; 88, 299—300 и др. П ротивоположной точки зре
ния придерживаются Л. Крупчанов (61, 470), авторы большинства статей в 
сборнике «Эпитет в русском народном творчестве» (149) и др.
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Кривой ездой ехать ровно три годы.
Прямой ездой ехать нынь три месяца...

(Онч., № 89).

И течет тут струйка золоченая...
(Гильф., № 152).

Иногда логическое определение является ключевым сло
вом, определяющим смысл эпизода или даже всего сюжета. 
Так, жена Данилы Ловча пина наказывает ему подавать копье 
недругу «вострым концём», а не «тупьш»\ ослушавшись ее, 
богатырь погибает. Из-за того что князь Владимир посадил
неузнанного Илью Муромца на «нижний конец» стола, возни
кает конфликт, определяющий развитие сюжетного действия в 
некоторых версиях «Ссоры Ильи с Владимиром».

Логические определения нетрудно «опознать» и другим спо
собом: они практически не поддаются синонимичным заменам. 
Если со словом «крыльцо» в былинах употребляется множест
во взаимозаменяемых идеализирующих эпитетов («красное», 
«крутое», «перёное», «золоченое», «точёное», «пилёное», «бе
лодубово», «перильчатое» и др.), то для логических определе
ний «запасы хлебные», «гостиный ряд», «Ставрова молода 
жена», «царь поддонный», «колокола плакущие» крайне трудно 
подобрать семантические эквиваленты, а порой это вообще не
возможно сделать.

Обнаруживается еще одна закономерность. Поскольку эпи
теты выполняют прежде всего эстетическую функцию, в бы
линах они обычно много раз повторяются в сочетании с оп
ределяемым словом. В логических определениях главное — со
держание, поэтому они редко повторяются, но почти 
обязательно употребляются при первом упоминаниии опреде
ляемого объекта. Показательно в этом плане описание борьбы 
Михайла Потыка со змеей в былине Н. Прохорова (Гильф., 
№ 50, ст. 432—541). В первых стихах данного фрагмента 
дважды употреблено сочетание «змея подземельная», где вто
рое слово — типичное логическое определение, ибо оно обо
значает «частный <...> признак, особенно важный по ходу 
действия, и служит выделению объекта „из ряда ему подоб
ных"» (А. П. Евгеньева — 88, 328). Сказитель продублировал 
определение, чтобы закрепить его в памяти слушателей и под
черкнуть отличие этой змеи от летающей, водяной или «под
колодной»: «Ходила там змея по подземелью». Далее слово 
«змея» употребляется либо без каких-либо определений (39 
раз), либо с традиционными для русского эпоса постоянными 
эпитетами «поганая» (3 раза, а также 5 случаев с элипсисом, 
то есть без определяемого слова), «окаянная» (1 раз, а также
1 случаев с элипсисом) и «проклятая» (1).

При разграничении логических определений и эпитетов не
обходимо также учитывать историческое изменение реалий и 
конкретный контекст. Сошлемся на несколько примеров.
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Петр I ввел новую меру длины — версту из 500 саженей вмес
то прежних 700; еще ранее в версте была 1000 саженей (60, I, 
181— 182). Пока эти реформы были свежи в памяти людей, со
четания «верста пятисотая» (КД, № 3) и «верста тысячна» 
(КД, № 11) выполняли функции логических определений. В 
XIX в. сказители вряд ли помнили о существовании разных 
верст; первое выражение (Гул., № 2, 32) и более древнее «верс
та семисотная» (Гильф., № 266) стали восприниматься как 
обычные эпитеты, подобные постоянному эпитету «верста мер
ная».

«Товары заморские» — традиционный для былин идеализи
рующий эпитет (ср. «питья заморские», «гость заморский», 
«соболь заморский»), но в сюжете «Садко», когда герой со
гласно условиям спора должен выкупить товары новгородские, 
московские и заморские, все три прилагательных выполняют 
функции логических определений.

Конкретными ситуациями обусловлено превращение попу
лярных постоянных эпитетов в логические определения, со
ставляющие оппозиционные пары. В былине «Добрыня и 
Алеша», собираясь в дальний путь, богатырь снимает «платье 
цветное» и одевает «платье дорожное»; Михайло Потых уко
ряет киевлян: «За что отдали крещеную жену мою царю 
Кощею неверному?» (БЗП, № 40); в «Илье и Сокольнике» глав
ный герой велит Добрыне догнать «поляницу удалую»:

Д а буде русской богатырь — побратайся,
А неверной богатырь — ты войны проси

(Гильф., № 219, 233).

* * *

Позднее закрепление эпитетов в русском эпосе А. П. Ев- 
геньева обосновывает сравнением абсолютных данных — сбор
ник былин Гильфердинга (записи 1871 г.) оказался гораздо 
богаче постоянными эпитетами, нежели сборник Кирши Дани
лова (первая треть XVIII столетия). На наш взгляд, такое со
поставление некорректно: сравниваются без каких бы то ни 
было оговорок собрания разного объема и характера, а это 
сказывается на статистических показателях.

В сборнике Кирши Данилова всего 27 былин, записанных 
от одного сказителя или группы певцов с общим репертуа
ром.25 Трехтомное собрание Гильфердинга содержит в 10 раз 
больше эпических песен, записанных от 71 исполнителя — но
сителей региональных традиций всего Онего-Каргопольского 
края и Петербургской губернии (былины И. Гусева). Набор 
постоянных эпитетов и других определений у разных сказите-

Об этом убедительно свидетельствуют выявленное текстологами един
ство художественной манеры и данные о личности Кирши Данилова (137, 113; 
83, 166— 201; 84).
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лей совпадает лишь частично — он определяется сюжетным со
ставом их репертуаров, особенностями местной традиции, ин
дивидуальными вкусами певцов и т. п. Поэтому неудивитель
но, что в 11 вариантах былины «Илья Муромец и Калин- 
царь», записанных Гильфердингом от 11 старинщиков, общий 
«ассортимент» постоянных эпитетов значительно богаче, неже
ли в единственном тексте из сборника Кирши Данилова. В за
писи XVIII в. употреблено словосочетание «гридня светлая», 
а в сборнике Гильфердинга разные исполните™ использовали 
разные формулы, выполняющие аналогичные функции: Т. Ря- 
бинин — «горенка светлая», Ф. Никитин — «гридня светлая», 
И. Фепонов — «гридня столовая»; кроме того встречаются 
близкие по семантике постоянные эпитеты «палата белокамен- 
на» (Т. Рябинин, А. Сорокин, Н. Швецов), «палата княженец
кая» (К. Романов, Ф. Никитин, А. Сорокин). У Кирши Дани
л ова— «двор княженецкий», у Гильфердинга— кроме этого 
эпитета встречаются еще 2: «широк княженецкий», «княженец
кий великий», а также близкие к ним по смыслу логические 
определения «посольный» и «гостиный двор».

Если же текст из сборника Кирши Данилова сравнивать с 
каждой записью А. Ф. Гильфердинга в отдельности и сделать 
коррекцию с учетом их объема, то картина получится иная: 
вариант XVIII столетия не уступает большинству вариантов 
XIX в. На каждые 100 стихов в нем приходится 20,7 постоян
ных эпитетов, а в записях Гильфердинга — в среднем 18,8 (см 
Приложение № 5). Правда, по насыщенности постоянными 
эпитетами (с учетом повторного их употребления) текст из 
сборника Кирши Данилова оказывается почти вдвое беднее, 
но этому есть свое объяснение. А. Ф. Гильфердинг записывал 
былины с пения, а собиратель XVIII в. — под диктовку или 
по памяти. При такой методике записи в первую очередь стра
дает стиль фольклорных произведений, в частности, снижается 
удельный вес повторяющихся стереотипных формул. В этом 
нетрудно убедиться, сопоставив повторные записи Гильфер
динга с текстами тех же певцов, полученными Рыбниковым от 
его корреспондентов. Сходная картина наблюдается и в сбор
нике Кирши Данилова.2* В записях «с голоса» у сказителей, 
тяготеющих к классическому формульному стилю, последова
тельно использующих ретардацию, подхват и другие типы по-

м  В текстах сборника редко встречаются повторы разных типов (особенно 
подхват — повторение второй части предыдущего стиха в начале следующего), 
в то же время обнаруживается немало прозаизмов. В «Илье и Калине», насчи
тывающем более 200 стихов, частично совпадают лишь некоторые фрагменты: 
описания приезда в Киев татарского посла и Ильи М уромца (ст. 36—43, 96— 
ЮЗ), ультиматум К алина и раздумья князя Владимира по этому поводу 
(ст. 48— 50, 114— 116). Угрозы Ильи М уромца Калину — единственый во всей 
былине развернутый повтор (ст. 162— 165, 171 — 174). Прозаический характер 
изложения очевиден в ст. 16, 52—53, 64— 69, 81, 87—88, 130-—133, 188— 190, 
200— 2 0 2 , 216 — 2 2 0 .
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второв, даже при сравнительно небогатом наборе постоянных 
эпитетов резко возрастает их общее количество. Так, среди 
всех сравниваемых записей «Ильи и Калина» варианты Т. Ря- 
бинина и А. Сорокина по ассортименту эпитетов занимают 
два последних места (соотношение с текстом Кирши Данилова 
3:4), а по их общему количеству — два первых (соотноше
ние— 2,1:1).

Еще более благоприятны для сборника Кирши Данилова ре
зультаты анализа разных по времени записей былины «Михайло 
Потык». Набор постоянных эпитетов в варианте XVIII в. почти 
вдвое богаче, нежели в текстах второй половины XIX столетия 
из разных регионов России. Симптоматично, что и пересказы 
этой старины в записях XVII—XVIII вв. (ЯЗЯ, № 37, 40) по дан
ному показателю почти не уступают лучшим вариантам из со
браний П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга, Н. Е. Ончукова 
и А. Д. Григорьева (см. Приложение № 6). Пересказы сюжетов 
«Михайло Данилович» и «Иван Годинович» (БЗП , № 28, 43) еще 
более насыщены постоянными эпитетами, особенно второй 
текст, который, по мнению А. М. Астаховой, «среди других ста
ринных записей — пересказов былин <...> выделяется наиболь
шей сохранностью былинного речевого склада и ритма» (БЗП, 
298). Он превосходит все упомянутые выше варианты XIX сто
летия и по набору постоянных эпитетов, и по их общему коли
честву на каждые сто стихов (с учетом повторного употреб
ления).

О технике исполнительского мастерства сказителей далеко
го прошлого, в частности, о широком использовании ими по
стоянных эпитетов, можно судить по «Началу неизвестной бы
лины», которое «писал сам своею рукою лета 7204 (т. е. в 
1696 г . — Ю. Н.), сентября» подьячий Анфим Шешков (Мил., 
Приложение, № 3). В этом тексте, не учтенном А. П. Евгенье- 
вой и вообще выпавшем из поля зрения эпосоведов, всего 
58 стихов, но в них мы насчитали 19 постоянных эпитетов27— 
значительно больше, чем в соответствующем по объему фраг
менте из любого варианта «Ильи и Калина» или «Михаила 
Потыка» в собраниях XIX в. В тексте обнаруживаются и дру
гие особенности былинной поэтики: типические места (описа
ние седлания коня и характеристика чудесных стрел), гипер
болы, параллелизмы, синонимичные словосочетания, сравне
ния, анафоры и эпифоры. Среди постоянных эпитетов немало 
составных, что свидетельствует о давней традиции употребле
ния и богатом их наборе в художественном арсенале исполни
теля: «молодецкая вострая сабля» (употреблено 7 раз), «белый 
шелк шемахинский» (1), «красно золото аравитцкое» (3), «кра

27 К ним примыкают некоторые логические определения («молодец бел- 
кудряв», «страны дальние», «хонь бур, на ухо лыс», «мастерство хитрое»), ибо 
они указывают на постоянный признак объекта и выполняют в тексте не 
столько информативную, сколько оценочную, идеализирующую функцию.
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сен заморский булат» (2), «дорогие зерна бурминские» (1). 
Такое обилие постоянных эпитетов отчасти объясняется тем, 
что основу данного отрывка составляют детализированные 
описания. Но, пожалуй, еще важнее, что Анфим Шешков за
писал «Начало неизвестной былины» с большой точностью, не 
сбиваясь на пересказ текста.

Изложенные факты не согласуются с выводами А.П. Евге- 
ньевой и свидетельствуют о том, что постоянный эпитет занял 
одно из ведущих мест в поэтике былин задолго до середины
XIX столетия. Только этим можно объяснить наличие окаме
нелых эпитетов в сборнике Кирши Данилова:28 механически, 
вне связей с контекстом обычно употребляются примелькав
шиеся выражения, семантика которых от частого повторения 
«стерлась» в сознании исполнителя, а определите и опреде
ляемое слово давно уже воспринимаются им как нечленимая 
формула. Только развитой и устойчивой во времени тради
цией употребления постоянных эпитетов в песенных жанрах 
фольклора можно объяснить и их заимствование авторами 
ряда произведений древнерусской литературы.29

Статистический метод более надежен при изучении олонец
ких былин, записанных собирателями XIX—XX вв. Восполь
зовавшись опытом А. М. Линевского, составившего список 
постоянных эпитетов Ф. Конашкова (Кон., 204—206), мы про
анализировали тексты трех других крупнейших сказителей Пу- 
доги — Н. Прохорова, А. Сорокина и Г. Якушова (логичес
кие определения не учитывались). Чтобы «уравнять шансы», у 
трех последних исполнителей статистической обработке под
вергнут не весь репертуар, а лишь часть его, по объему сопо
ставимая со сборником Ф. Конашкова (чуть более 3700 сти
хов). Результаты подсчетов таковы.

У Сорокина на 1000 стихов приходится 433 постоянных 
эпитета (с учетом повторного употребления), у Прохорова — 
281, у Якушова — 253, у Конашкова — 254. В былинах певцов 
прошлого века богаче и набор постоянных эпитетов: у Соро
кина 306, у Прохорова 203 против 173 у Якушова и 149 у 
Конашкова (эти данные относятся ко всему обработанному 
материалу). Если же выделить оригинальные эпитеты, которые 
встречаются только у одного исполнителя, то в текстах Соро

28 Например, И лья Муромец «поклоняется» царю Калину:

А и Калин царь, злодей Калинович!
Прими наши дороги подарочки

(КД, № 25).

29 Так, в «Слове о полку Игореве» (конец XII столетия) использованы 
хорошо известные по записям XIX в. постоянные эпитеты «чистое поле», 
«синее море», «каменные горы», «красные девы», «прекрасная девица», «серый 
волк», «борзый конь», «сизый орел», «лютый зверь», «раны кровавые», «стре
лы каленые» и др.

75



кина их набирается 142, у Прохорова — 45, у Якушова — 35, 
у Конашкова — 49 (см. Приложение № 7).

Было бы неверно абсолютизировать приведенные цифры, 
так как на окончательные итоги воздействуют многие факторы, 
точно учесть которые не всегда возможно. В частности, Набор 
постоянных эпитетов в определенной мере зависит от репертуа
ра сказителя (описание чудесной сошки, например, характерно 
только для былины «Вольга и Микула», драгоценных стрел — 
для «Дюка», переправы вражеского войска через реку — для 
«Сухмана» и т. п.). При подсчете оригинальных эпитетов Про
хоров и Якушев, жившие в соседних деревнях Купецкого озера, 
оказались в'невыгодном положении: многие их былины генети
чески связаны между собой, а потому в них нередко встречаются 
одни и те же устойчивые сочетания, не известные Сорокину и 
Конашкову; между тем они не идут в зачет.

И все же в данном случае на статистические выкладки 
можно положиться. Они наглядно свидетельствуют об общей 
тенденции: на рубеже XIX и XX столетий постоянный эпитет 
начал сдавать свои позиции (по крайней мере, в пудожской 
традиции). У сказителей нового времени заметно стремление 
к универсализации некоторых эпитетов, приводящее к обедне
нию былинного лексикона. Ф. Конашков, например, явно зло
употреблял эпитетами «золоченый» и «шелковый» («шелковые 
чулочки», «подпруги», «волосы» и даже «башмачки»), Г. Яку- 
шов — эпитетом «великий» (с ним сочетаются не только слова 
«побоище», «сила», «служба», «рать», «беда», но и «гроб», 
«вина», «дани», «залог», «застава», «лебеди», «крик», «слезы», 
«смех», «ставни», «сугонушка», «топоты», «удар», «шум»). 
Оригинальные эпитеты Сорокина и Прохорова, как правило, 
традиционны и более архаичны по характеру: «доброхоты 
царские», «шалыга подорожная», «язык речист» (Прохоров); 
«гвоздочки шеломчатые», «горносталь тонкий белый», «рог 
тур ей» (Сорокин). У Якушова и Конашкова такие эпитеты — 
большая редкость, зато оба певца склонны вводить в былины 
необычные для эпоса словосочетания: «кухарка горнична», 
«борода сизая», «напиточки спиртовые». Их появление связа
но либо с модернизацией былинной лексики, либо с прикреп
лением широко употребительного определения к новому слову 
(«меда сахарные», «стол точеный» — ср. традиционные «ества 
сахарные», «столбик точеный»). Иногда Якушов и Конашков, 
сохраняя традиционный эпитет, заменяют архаичное опреде
ляемое слово более современным: «ярлыки скорописчаты» (Со
рокин) — «письмо скоропивчато» (Конашков).

б) Древние формулы и языковые архаизмы

Косвенным свидетельством древности ряда элементов бы
линной поэтики служит их наличие в памятниках древнерус
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ской литературы, испытавших влияние фольклорной образнос
ти. В одной из былин Т. Рябинина есть такая формула:

Суда Божия на добром коне не обьехати, —
И то поговорье вперед пошло

(Рыбн., № 1).

Невольно вспоминается «припевка» князю Всеславу Полоцко
му, которую автор «Слова о полку Игореве» приписывает ле
гендарному певцу Бояну: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю 
горазду суда Божиа не минута» (52, 74). Разумеется, прямая 
связь между былиной и древнерусской поэмой маловероятна; 
скорее всего их создатели позаимствовали эту формулу из 
живой разговорной речи — не случайно они осознают ее как 
устойчивое афористическое выражение («поговорье» и «припев
ка»). Параллель со «Словом» документально подтверждает 
древность пословицы, следовательно, не исключено очень ран
нее ее перенесение в народную эпическую песню. (В тексте Ря
бинина речь идет о женитьбе Самсона, а мотив предопреде
ленности судьбы героя — один из самых архаичных в фольк
лоре.)

В былинах немало других перекличек и даже прямых со
впадений с памятниками древнерусской литературы. Некото
рые эпические песни, как и «Слово о полку Игореве», начи
наются риторическим вопросом, обращенным к аудитории:

Кто бы нам сказал про старое,
Про старое, про бывалое.
Про того Илью про Муромца?

(Кир., I, 1),

а завершаются прославлением главного героя:
Тут Илье честь пошла и славу поют 

Гилъф., №  114).

Народные певцы часто уподобляют богатыря солнцу, ис
пользуют метафорический образ битвы-пира, отрицательные 
параллелизмы, известные по «Задонщине», «Повести о разоре
нии Рязани Батыем» и, конечно же, «Слову о полку Игореве». 
Исследователи древнерусской литературы объясняют эта схож
дения зимствованиями из фольклора. С другой стороны, в на
родное творчество уже в эпоху раннего средневековья могли 
проникнуть отдельные книжные обороты, традиционные фор
мулы устной «воинской речи» (97, 126— 128), в частности, свя
занные с военно-феодальной символикой: «под меч склонить» 
и «со щитом взять» (о захвате города), «копье клонить» в сто
рону Киева (угрожать нашествием — Григ., № 417; Аст., 
№ 40; Марк., № 70 и др.). В этом же плане, видимо, следует 
понимать эпический выкуп — засыпание золотом копья, сабли 
или дубины победителя (сюжеты «Хотен Блудович», «Коза- 
рин», «Василий Буслаев и новгородцы» — Марк., № 110 и
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др.), обыкновение богатырей привозить на копье голову по
бежденного врага («Алеша Попович и Тугарин», «Илья Му
ромец и Сокольник»), привязывать коня к воткнутому в 
землю копью (КД, № 11, ст. 241—243; Рыбн., № 160 и др.).

В ряде случаев трудно судить о первичности письменного 
или устного источника, но близкое сходство поэтических об
разов сомнений не вызывает. В бою с новгородцами дружина 
Василия Буслаева «во крови ходит, по колен бродит» (Рыбн., 
№ 169), «стоит дружина по колен в крови» (Рыбн., № 150); 
вражеский наездник или Соловей-Разбойник часто сравнива
ются с «сонной кучей» или копной сена (Марк., № 98; Гул., 
№ 2). Аналогичные поэтические образы находим в той же 
«Задонщине»: «борзые комони <...> в крови по колен бро
дят», «лежат трупи христианские <...> аки сенные стоги» (20, 
217—218).

Архаичность содержания былин, ярко выраженная установ
ка на традиционность, стремление сказителей петь так, «как 
старики пели», не могли не сказаться на их языке. Естественно 
предположить, что во все времена он был древнее разговор
ной речи, что в эпических песнях сохранялись устаревшие 
слова и их формы (особенно воинские термины), синтаксичес
кие конструкции, давно исчезнувшие фонетические и другие 
особенности. (Ср. аналогичное явление в языке рунических 
песен — одного из древнейших жанров эстонского фольклора.) 
Между тем в работах ряда исследователей русских былин на
стойчиво проводится мысль о том, что в XVII—XX вв. «из
менения почти не касались ни словаря, ни фразеологии, ни 
синтаксиса», поскольку «в подлинно художественном, отшли
фованном устном произведении с наибольшей ясностью высту
пают стойкие, наименее подверженные изменениям стороны 
языка» (124, L, 128— 129; см. также ПО, 124— 125). Есть осно
вания сомневаться в справедливости такого утверждения.

Во-первых, мы практически не имеем текстов, аутентично 
отражающих устную былинную традицию XVII столетия,30, а 
дошедшие до нас пересказы — ненадежный материал для лек
сического сопоставления с научными записями XIX—XX вв. 
Сошлемся на сборник П. Н. Рыбникова, в котором стихо
творные варианты спетых былин по своему словарному соста
ву заметно отличаются от пересказанных собирателем фраг
ментов (см.: Рыбн., № 1, 2, дополнение к № 165, подстрочные 
примечания к № 51, 168 и др.). Во-вторых, если даже при
знать относительную стабильность языка былин XVII—
XX вв., то эту характеристику ни в коей мере нельзя распро
странять на предшествующие столетия, когда эволюционные

Видимо, единственное исключение — упоминавшееся выше «Начало не
известной былины» (М ил., Приложение, Ne 3); не удивительно, что этот текст 
изобилует архаизмами (большинство их отмечено В. Ф. Миллером в подстроч
ных примечаниях).
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процессы в лексическом составе, фонетической и грамматичес
кой системе языка протекали гораздо интенсивнее. (Памятни
ки русской литературы XVII в. по сути дела не нуждаются в 
переводе на современный литературный язык, а чтение «Задо- 
ншины», «Моления» Даниила Заточника, «Слова о полку Иго- 
реве» или «Поучения» Владимира Мономаха требует специаль
ной филологической подготовки, хотя этим произведениям 
нельзя отказать в «подлинной художественности и отшлифо- 
ванности»). В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов отмечен
ное выше пристрастие сказителей к архаизмам, обусловленное 
древностью содержания былин.

Один из участников полемики по проблемам историзма 
русских былин Н. А. Мещерский утверждал: «В фольклорных 
записях очень редки лексические архаизмы и совершенно от
сутствуют архаизмы грамматические. Если бы это было не 
так, то сказители былин неизбежно выступали бы перед не 
понимающей текст аудиторией» (101, 122). И сам тезис иссле
дователя, и его аргументация представляются недостаточно 
убедительными. Даже при выборочном обследовании в запи
сях прошлого столетия обнаруживается немало архаизмов.

Соловей-Разбойник видит «опасно (бережно, осмотритель
н о — 60, II, 676) едучись-то добра молодца» (Гилъф., № 171); 
Илья Муромец берет в дорогу лук и стрелу «для опасу вели
кого» (Рыбн., № 127). Тугарин обзывает Алешу Поповича 
«смердом» и вызывает на поединок: «Ты будь-кё, Олёша, со 
мной на поле» (Онч., № 85). В другом тексте слово «поле» 
употреблено еще в одном древнем его значении — враждебно 
настроенные кочевники, населявшие некогда Причерноморье и 
Приазовье:

Не боюсе я да сорока воров,
Не страшусе я да пол я целого 

{Мил., № 12).

(Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Загородите полю ворота 
своими острыми стрелами»). Народные певцы через века про
несли точное употребление слова «храбр» (удалец, отважный 
воин, дружинник): «Тому хоробру и славу  пою т» (Рыбн., 
№ 187). Почти так же широко представлены в былинах исто
ризмы — слова, обозначающие вышедшие из употребления 
предметы, старинные обычаи, бытовые понятия, единицы из
мерения и др. Это — «гридня», «грамота тарханная» (Григ., 
№ 38), «стольник» (Рыбн., № 179 и др.), «сорок сороково (Гул., 
№ 4 и др.), «ринда королевская — от «рында» — телохрани
тель, оруженосец (Гилъф., № 94), «гнедой тур» (многие вари
анты «Волха Всеславьевича», «Добрыни и Маринки»), «турий 
рог» — и пастушеский музыкальный инструмент («Соломан и 
Василий Окулович»), и сосуд, из которого пьют на пиру 
(Гилъф., № 198 и др.), и художественный образ-сравнение — 
«колачик будто тур ей рог» (Рыбн., № 131 и др.). С эпохой

79



раннего средневековья связаны почти все военные термины и 
понятия — от названий различных видов оружия и снаряжения 
богатырей до подробностей в описаниях городов-крепостей. В 
эпических песнях встречаются историзмы, связанные с госу
дарственным устройством и социально-бытовыми реалиями 
древнего Новгорода. «С-под Пятничкой пятны, с-под Волоц- 
кой стороны» (Гильф., № 193) — в эпоху раннего средневеко
вья новгородские владения делились на пять частей, или 
«пятин»; в этом же фрагменте сохранилась память о волоках, 
некогда игравших важную роль в жизни новгородцев. Во мно
гих вариантах «Василия Буслаева» упоминаются знаменитые 
новгородские пщ>ы-братчины (Онч., № 88 и др.).

Примерно так же обстоит дело и с грамматическими ар
хаизмами. В былинах есть и устаревшие грамматические 
формы, и архаичные словообразовательные модели: «Лъзя ли 
нам протти в занню горницу?» (Онч., № 45), «А у его уста 
есте пецяльные» (Сок.-Чич., № 61), «двоюмесячный младенчик 
проязычился» (Гильф., № 61), «Али мужик-пьяница насмеялся 
тиЪ (Рыбн., № 64), «добры комони» (Аст ., № 109 и др.), 
«невем (неведомый) человек» (Рыбн., примечание к № 51), «не 
уцёна его вежь (вежество, обходительность), да спорожоная» 
(Григ., № 417), «очи быв у сокола» (Григ., № 377) и многие 
другие. Только в одном тексте Н. Прохорова (Рыбн., № 118 — 
«Илья Муромец и Идолище», 202 стиха) мы насчитали более 
полутора десятков архаизмов, в основном грамматических,31 
так что заявление об их «полном отсутствии» в былинах не 
соответствует действительности. Изредка встречаются в были
нах и синтаксические архаизмы: «Нигде силы край есть» 
(Рыбн., № 120), «Я поеду ей (невесту. — Ю. Н.) не купить 
стану» (Григ., № 384), «Пролетел его мимо-то булатний нож» 
(Рыбн., № 6), «Кольки ни я на святую Русь выеждивал, а счас
тлив с Руси не приеждивал» (Рыбн., N° 164).

Сохранение некоторых архаизмов можно объяснить арха
ичными чертами местных говоров: «Берет с него роту (клят
ву .— Ю. Н.) великую» (Тих.-Мил., № 5); «втапоры» (Онч., 
№ 85 и др.); «стряпчий» (повар — Гильф., № 225) и т. п. Ви
димо, есть такие случаи и среди приведенных выше примеров. 
Но, конечно же, не они определяют общую картину: перечень 
архаизмов разного рода можно значительно расширить.32 Их

31 «Есть у тя силы с дву меня, а смелости-ухватки половинки нет»; «Кои 
татарины  ранены, той клянут его, проклинают»; «Как в Царе-граде есть на- 
ехано, наехал есть поганый Идолище»; «Оставлен оставеж  на дорожке есть»; 
«Этыих татар поколачивать»; «поганыих»; «Убило насмерть двенадцать татар 
сильныих, а  друго двенадцать ранило»; «Послужил я у  тя только три часа»; 
«Перетаскано Иванище, перетерзано у  того добра коня богатырского».

32 «Полтретья»; «полпята»; «полсема»; «полвосьма»; «персты»; «лепета» 
(т. е. «лепота», «красота» — Марк., № 75); «опричь»; «тридевяносто»; «на во- 
нную сторону»; «Васьки Буслаева в очыо нет» {Кир., V, 3); суряжать»; «живо
ты» (т. е. «добро», «имущество»); «яр тугой лук»; «ярое дерево»; «в супор 
заговорить» (Григ., № 376); «Василью стали нет сулить» (Григ., № 214); «по

80



наличие в эпических песнях связано не только с языковыми 
процессами, но и продиктовано художественными законами 
жанра — умеренная архаизация языка старин органично соче
тается с их содержанием. (Ср. сходные явления в заговорах, 
где сознательная модернизация лексики практически исключе
на — исполнители считают, что неточное, «испорченное» за
клинание теряет свою магическую силу).

Архаизмы и историзмы в известной мере затрудняют вос
приятие былин; не зная точного значения отдельных слов и в 
то же время не решаясь опустить неясное слово или целую 
фразу, исполнители порой до неузнаваемости искажали их, 
подбирая внешне созвучные, но неудачные по смыслу заме
ны.33 В дореволюционных собраниях подобные случаи доволь
но редки, они участились в довоенных и особенно в после
военных записях нашего века, то есть в период повсеместного 
угасания эпической традиции. Но даже в условиях кризиса бы
линной поэзии, не говоря уже об эпохе ее расцвета, не возни
кала опасность того, что текст эпической песни будет не 
понят слушателями. Особую роль здесь играет контекст, по
могающий правильно понять смысл сказанного; аналогичную 
функцию выполняют также синонимические повторы.

По неведению можно спутать «гривну» с «гривенником», 
но когда в былине говорится, что за исполнение «еленского» 
(т. е. эллинского, греческого) стиха князь Владимир дал каж
дому певцу «по золотой гривне», ясно, что речь идет не о де
сяти копейках. Можно не знать, что слово «тьма» в старину 
обозначало не просто «неисчислимое множество», как сейчас, 
а «десять ты сяч»— контекст «подскажет» забытую семантику: 
«На всякого царя да силы по три тьмы, на царевичей да по 
три тысечи» (От.,  № 87).

В других случаях угадывается лишь приблизительное зна
чение архаичных слов, но смысл их тоже не искажается. Отец 
Василия Буслаева «с Новым-городом не спорив ал, с каменной 
Москвой преты не было» (Рыбн., № 64; «прение», «пря» — 
ссора, спор —  60, III, 531). Бермята у ворот бьет «в блесту 
позолоченую» (Рыбн., № 168; «блеста» — кольцо, вделанное в 
металлическую доску и прибитое у ворот — 60, I, 96). Чтобы

хвальное слово сретило» (встретило); «отнетисе» (т. е. «отказаться» — Григ., 
№ 19); «скоро Вагаошенька распастался» (от «пас» — пояс); «запозавтрея» 
(Григ., № 342); «помню-супомню да я супамятую» (Григ., №  377) и др.

33 Немало случаев такого рода указали А. М. Астахова, Ю . И. Смирнов 
и В. Г. Смолицкий и другие исследователи, комментировавшие научные запи
си былин. Приведем еще несколько характерных примеров: «латы корчажные» 
вместо «кольчужных»; «поленовать» вместо «поликовать»; «гривня столовая» 
вместо «гридни» (Сок.-Чич, №  44); «таблеты», «велеи», «леги» и даже «лотереи 
золоченые» вместо «тавлеи» (игральные кости, шашки, шахматы); «шелковый 
лук» (оружие); «попов молодец» вместо «купав молодец» (Тих,-М ил., №  46); 
«веселышко яровчатое», «ясёлышка яровчаты» вместо «гуселышек»; «седелыш- 
ко зеркальное» вместо «черкасского»; «успехи богатырские» вместо «доспехов» 
и др.
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проверить меткость лучников, ставят «петёнышко за пять 
верст», жена Ставра попадает стрелой «во середочку»; из кон
текста ясно, что слово «пятно» употреблено в одном из его 
древнейших значений — «метка, знак» (60, III, 553). Повздорив 
с «Блудовой вдовой», «Цюсова вдова» выплеснула чару' с 
вином ей «на белы груди», «облила у ей портишшо да во 
петьсот рублей» (Григ., № 306) — выделенное слово обознача
ет «платье», «одежду» (60, III, 323).

Более или менее точно понять семантику вышедших из 
употребления слов помогают и синонимические повторы. Бога
тыри на заставе «пасут-берегут стольной Киев-град» (Леон
тьев, № 7 ) — тут древнее значение глагола «пасти» не нужда
ется в пояснениях. Благодаря наличию синонимических пар не 
вызывают затруднений и многие другие архаизмы и историз
мы: «казна-собина» (Мил., № 62); «не моя чета, не моя верс
та» (Григ., № 308); «востро копье, ратовищо семи сажон» 
(Григ., № 373).

От Добрынюшхи ни слуха и ни ведома.
От Добрынюшки ни писем, ни г р а м о т к и

(А ст .,  №  168).

Как не будет к тебе письма и г р а м о т ы ,
Как не будет е р л ы к и  с к о р о п й с ч а т ы и

(Гилъф,, №  215).

Это-то Добрынюшке словечушко во  г н е в  п р и ш л о ,
Во гнев пришло и во  п р е т  п р и ш л о

(Гилъф ., № 168).

Любопытно, что устаревшие или несвойственные былинно
му лексикону слова порой осознаются исполнителями как 
иноязычные; в таких случаях прямо говорится об их «перево
де» на русский язык. Калин-царь не доехал до Киева семь 
верст — «Да по-ихному, по тотаръски, да за семь попрысков» 
(Григ., № 415).

Д а отъехал-де ведь старый за  три п о п р и щ а ,
Д а п о -р у с ь с к и -т о  с к а з а т ь  да за три верстоньки

(Гилъф ., №  271).

Стоит-то стадушко лютых г о н ь ц ё е  (т. е. гончих собак), 
П о - р у с с к и - т о  н а з в а т ь  дак серых волков

(Гилъф ., №  230).

Выедешь ты н а  ш е л о м я  н а  о к а т и с т о ,
А п о - р у с с к о м у  — на гору д а  н а  высокую 

(К ир., I II , 41).

Ну, п о -р у с с к и  м н е  н а зв а т ь  — жену венчальную,
П о - н е м е ц к и  н а з в а т ь  м н е — с у п р у ж н и ц у

(Л еонт ьев, №  16).
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В одном из мезенских вариантов необычность, исключитель
ность эпических героев настолько утрирована, что им припи
сывается даже особый, «богатырский» язык:

Как п о -н а ш о м у , п о - р у с ь с к о м у ,  ровно за семь вёрст,
А п о - и х н о м у , б о г а т ы р ь с к о м у , за  с е м ь  п о п р ы щ о е

(Григ., №  395).

Обновление лексики в былинах — закономерный процесс, 
обусловленный непрерывным развитием языка. Логично пред
положить, что новые поколения сказителей постоянно «омо
лаживали» словарный состав эпических песен, подбирая семан
тические эквиваленты устаревшим или малоупотребительным 
словам. На возможность замены «обветшавших эпитетов» но
выми указал в свое время А. Н. Веселовский, не развивший, 
впрочем, эту' интересную идею (77, 452). Между тем сопостав
ление вариантов «учителей» и «учеников» подтверждает пра
воту ученого: прослеживается очевидная модернизация былин
ной лексики, иногда сопровождаемая искажениями. Вот как 
выглядят, например, отдельные стихи из былины «Илья Му
ромец и Соловей-Разбойник» А. Сорокина (Рыбн., № 127) и 
его зятя Г. Сидорова (Сок.-Чич., № 55):

1. (Илья М уромец берет в дорогу лук)
Д л я  о п а с у  великого да богатырского.

2, А гля всякого а ведь г л я  с л у ц я я ,

1. Стоят пановья-уляновья, б у р зы  (т. е. мурзы) поганы тотарины.
2. Как стоит он видь угланые,

Все б о р з й ,  татарове поганые.

1. Живи ао нашем Смолягине в о е в о д о ю .
2 . А живи-ко ты  во городи ды р о д и т е л е м .

!. Увернулся о т  р а з у  («ураз» — удар) великого.
2. Увернулся нунь о т  у д а р а  от великого.

Аналогичные по характеру замены находим в текстах «Трех 
поездок Ильи Муромца» кенозерских певцов Андрея Гусева и 
его сына Харлама (Гильф., № 287, 291):

1. Шерсть у бурушха трех п я д е й .
2. Шерсть у бурушка да трех п р я т е й .

1. ...гусёлка я р о е ч а т ы .
2. ...гусёлка м у р а в ч а т ы  (т. е. каменные, кирпичные).

В сборнике П. В. Киреевского опубликованы два шенкур
ских варианта былины о Василии Буслаеве (Кир., V, с. 1, В). 
Они явно родственны по происхождению, и, судя по разноч
тениям, второй текст восходит к первому: глагол «засмекали» 
заменен в нем глаголом «.вздумали», формула «накурили зелена 
вина» — «наварили зелена вина», «не о сте рублей» — «не о 
ста рублях». Но самый наглядный пример лексической модер
низации — замена архаичного глагола «тети» (рубить, сечь) 
просторечным «тяпнуть»:

83



!. Тял брата осью тележною.
2. Тут его тяп о белы груди осью тележкою .

Можно не сомневаться, что сказители старшего поколения, 
в свою очередь, модернизировали язык былин своих предше
ственников — просто их тексты не с чем сравнивать. Впрочем, 
один пример, иллюстрирующий эту общую тенденцию, можно 
найти у Н. Прохорова. Былина о Соловье Будимировиче за
писана от него трижды — П. Н. Рыбниковым, А. Ф. Гильфер- 
дингом и А. С. Лесковым (Рыбн., № 123; Гильф., № 53; Мил., 
№ 85). В первом варианте, видимо, самом близком к прото
тексту, есть такие строки:

Тут-то в терему скачут-пляшут,
Песни поют, в гусли наигрывают.

Во втором «гусли» заменены «скрыпочкой», а в третьем, за
писанном уже в начале XX в., Прохоров пошел еще дальше:

Во музыки, в  балалаечки наигрывают.

Как справедливо отмечает А. П. Евгеньева, с утратой древ
них деталей «замещение их могло происходить только до той 
поры, пока окружающая обстановка и отношения имели в своей 
основе общие черты с событиями и отношениями, послуживши
ми материалом для создания былин» (88, 315). Существует 
какой-то «порог», за которым естественная модернизация бы
линного лексикона становится невозможной, а дальнейшие за
мещения воспринимаются как вторжение реалий, не имеющих 
ничего общего с эпическим миром. В случае с «балалаечками» 
Никифор Прохоров перешел эту невидимую границу — это 
слово уже выглядит анахронизмом, разрушающим художествен
ную цельность старины (как и «бинокли», «шляпа с полюмажа- 
ми», «народ пролетарский», «волчий паспорт», упоминание 
игры в карты и другие лексические новации сказителей). Пока
зательно, что у лучших певцов прошлого века они встречаются 
крайне редко, а в XX столетии стали явлением обыденным.

Исследователи давно обратили внимание на обилие сино
нимических сочетаний в былинах, но квалифицировали это 
лишь как проявление специфики их поэтического языка. 
Между тем синонимические пары нередко выполняют и другие 
функции — способствуют незаметному и безболезненному об
новлению лексики эпических песен, ибо наряду с устаревшими 
или диалектными словами содержат их «переводы», более 
употребительные и понятные синонимы. Например, А. Соро
кин часто использовал такие формулы: «сила-войско-рать» 
(сказители XX века не всегда знали значение слова «рать» и 
вместо «биться-ратиться» говорили « б ить с я -р анить с я » или 
даже «биться-дратися»); «Садко купец, богатый гость (более 
молодые земляки Сорокина Г. Якушов и Ф. Конашков знали 
только форму «купец богатый»); «скрычал-сзычал», «пети-жу-
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п е т и » и др. В одной из былин калики из Красной Ляги го
ворится, что Василий Игнатьевич

Пошел по кружалам государевым,
По тем ли по царееым кабакам,
По кабакам, по питейным домам 

(Рыбн., № 194).

Подобные сочетания хороши тем, что рядом с «питейными до
мами» понятно значение устаревшего «кружала государева», а 
в случае необходимости последнее выражение можно опустить 
без ущерба для общего смысла былины — эквивалентная заме
на устаревшим словам уже подобрана.

Корни синонимических сочетаний уходят в далекое про
шлое. Историк языка Б. Синочкина на большом фактическом 
материале показала, что «употребление синонимических пар 
было известно древнерусской светской литературе на всем 
протяжении ее существования, начиная с XI в. вплоть до 
XVII в.», что такие обороты еще в XVI—XVII столетиях 
«имели опору в живом употреблении, были широко распро
странены в бытовой повседневной речи». По мнению исследо
вательницы, активное использование синонимических сочета
ний было вызвано «отсутствием четких границ между смеж
ными по значению лексемами и внутренних — между 
лексико-семантическими вариантами одного слова», стремле
нием создать семантический контект, в котором наиболее 
полно реализуется требуемое значение полисемичного слова. 
К середине XVIII в., с утверждением смысловой и стилисти
ческой диф фер енцир о в анно сти, это явление пошло на убыль 
(127, 75—80),

Синонимические сочетания, вызванные к жизни стремлени
ем к коммуникативной четкости устной и письменной речи, в 
то же время оказались очень удобным средством «перевода» 
устаревших слов и конструкций. Это обстоятельство, наряду с 
художественным эффектом повтора, позволило синонимичес
ким парам занять столь видное место в поэтическом языке 
былин и стилистически близких к ним других песенных жан
ров русского фольклора.

в) Общеэпические и сюжетные постоянные формулы

В былинах важную роль играют художественные стереоти
пы — устойчивые, повторяющиеся в разных текстах описания, 
развернутые характеристики персонажей, монологи, стилисти
ческие клише и т. п. Особое внимание фольклористов привле
кают формулы среднего и большого объема, от одного до не
скольких десятков стихов — так называемы типические 
(общие) места. От общеэпических формул следует отличать 
близкие к ним по функциям постоянные формулы, встречаю
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щиеся в разных вариантах одного и того же сюжета и не ха
рактерные для других былин. Трудно, например, представить 
себе былину «Добрыня и Алеша» без формул: «Пей до дна — 
увидишь добра...», «Не тот мой муж, кто рядом сидит...»; ста
рину об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике — без описания 
свиста «Соловья, птицы рахматоей»; былину о Дюке — без 
пренебрежительно-высокомерного отзыва героя о киевских ка
лачах. Как и большинство типических мест, эти формулы си
туативны, но общеэпическими не становятся, поскольку свя
занные с ними ситуации не стандартны, не встречаются в дру
гих сюжетах.

Наблюдения над текстами убеждают в том, что соотноше
ние между общеэпическими и сюжетными постоянными фор
мулами — категория подвижная, что в процессе длительного 
устного бытования эпические стереотипы переходили из одной 
группы в другую, в результате «естественного отбора» посте
пенно забывались или, напротив, получали все более широкое 
распространение. Сошлемся на два конкретных примера.

Обосновывая зависимость фальсифицированной «записи» 
И. Касьянова {Тих.-Мил., № 59) от былины А. Чукова «Ставр 
Годинович», П.Д. Ухов в числе других аргументов ссылался 
на тождество былинных концовок:

Тут век про С тавра старину поют,
Синему морю-то на тишину,
А вам добрым людям на послушанье.

«Эта концовка встречается только у А. Чукова, у других ска
зителей ее н ет» ,— подчеркивал автор {136, 151). На самом 
деле подобной формулой завершали свои тексты и другие при
онежские певцы — П. Калинин {Гильф., № б, 15), А. Сарафа
нов {Рыбн., № 81, 82), П. Прохоров {Гильф., № 40, 41); в не
сколько измененном виде находим ее у Т. Иевлева (Рыбн., 
№ 70) и Т. Антонова {Гильф., № 44). Более того, такая же 
концовка есть в одном из текстов сборника Кирши Данилова 
(КД, № 3), а печорский певец П. Поздеев (Онч., № 20, 25, 27) 
и кулоянин Т. Широкой (Григ., № 285) использовали ее для 
описания расправы с побежденным врагом — разорвав его 
тело на части, богатырь разбрасывает их по чистому полю:

Там как синему всему морю на утишиньё,
Кабы всим нам молодцам да  на послуханье,
К абы  старым старухам да на долгой век.

Ясно, что не Чуков и даже не прионежские сказители создали 
эту формулу — некогда она была довольно распространенной, 
но со временем ее почти везде забыли. Дополнительные дока
зательства этого можно найти в духовных стихах — многие их 
варианты, записанные в разных регионах России, завершаются 
сходной концовкой:
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Старым людям на послушанье,
А молодым людям для памяти 

( 22 , I, 82 и др.).

Не менее показателен второй пример. Сюжет былины 
«Ставр Годинович» строится на испытаниях пола переодев
шейся в мужское платье жены Ставра Василисы Микуличны. 
Обычный набор испытаний — борьба, стрельба из лука, баня 
и постель, иногда к ним добавляется игра в шахматы. Уни
кальный эпизод, отсутствующий в других эпических песнях, 
волшебных и новеллистических сказках, находим в тексте пу
дожского сказителя И. Кережина (КНЦ , к. 8, № 56 — запись 
1940 г.). Дочь князя Владимира предлагает отцу: «„Давай, го
ворит, хомуты сроем (сбросим.— Ю. Н.) на землю, а пяла 
женские (пяльцы. — Ю. Н.) повесим на стопку. Если женщи
на — так и оставит, если мужчина — пяла женские сроет на
земь, а хомуты повесит на стопку". Она пришла, пяла женские 
срыла наземь, а хомуты повесила на стопку». Этот эпизод так 
естественно вплетается в сюжетную канву былины, так фольк- 
лорен по своей сути, что было бы несправедливо отказать ему 
в традиционности. Видимо, Кережин удержал в памяти арха
ичный элемент, забытый другими певцами. Близкий мотив 
встречается в южнославянских и албанских эпических песнях,34 
поэтому речь здесь может идти о типологическом сходстве, а 
не индивидуальном нововведении какого-либо исполнителя.

К сожалению, собирателям не удалось записать от Кере
жина полноценный текст. Сказитель — глубокий старик, пер
вую половину былины он пропел, но потом устал и перешел 
на оказывание. Стихотворный строй сразу же нарушился, Ке
режин потерял чувство ритма и вскоре сбился на прозаичес
кую речь. Он сам потом сетовал: «Стихом только петь 
могу...». Текст пудожского сказителя можно рассматривать 
как еще одно свидетельство того, что в единичных вариантах 
(причем не обязательно записанных от лучших певцов) иногда 
сохраняются элементы проторедакций эпических сюжетов, 
древние мотивы и детали, художественные стереотипы, забы
тые другими носителями былинной традиции.

Есть основания полагать, что некоторые формулы, закре
пившиеся в каком-то определенном сюжете, прежде использо
вались и в других эпических песнях, выполняли функции 
общих мест. Комментируя обучение Василия Буслаева у «стар- 
чища Макарчища», А. М. Астахова считала мотив оборотни- 
чества перенесением из былины о Волхе (Аст ., I, 559). Этот

34 В южнославянских песнях «Девушка-воин» есть такое испытание пола: 
Девушку «ведут на базар и предлагают выбрать, что она хочет; украшениям 
или предметам женского обихода она предпочитает оружие» (119, 137— 138). 
Еще более близкую параллель находим в албанской песне: для испытания пола 
Переодетой девушке подбросили пастушью свирель и золоченую прялку — ге
роиня отшвырнула прялку, а свирель подняла (55, с. 137— 138).

87



вывод представляется недостаточно убедительным. Во-первых, 
на Мезени не записано ни одного варианта «Волха Всеславье- 
вича»; во-вторых, в этой былине и в сюжете «Вольга и Ми
кула», где нередко говорится об оборотничестве героя, не упо
минается о его способности «по воды-то плавать ярым гого
лем»; в-третьих, в тексте М. Антонова, о котором идет речь 
(Аст., № 14), Василий дважды прибегает к оборотничсству, 
превращаясь именно в гоголя. Содержание этих эпизодов у 
мезенского сказителя шире, нежели в «Волхе»: Василий Бусла
ев обучается «подхватывать пулецки свинцовыя», заговаривать 
свой «червленой вяз». В пересказе его земляка Ф. Гольчикова 
крестный дтец героя прямо назван «колдуном»; мотив оборот- 
ничества у Гольчикова опущен, но он есть в другом его текс
те: спасаясь от змея, Добрыня «ярым гоголем обернулса» 
(Аст., I, Приложение, № 3). Близкая параллель к мезенским 
записям обнаруживается в сказке из Пермской губернии: Ва
силий «выучился <...> не во листы писать, а выучился соко
лом летать» (Кир., V, Приложение, с. 1).

В одном из мезенских вариантов «Дюка» богатырь едет 
«ступыо бр о до вою», а князь Владимир — «во всю рысь лоша
диную» (Тих.-Мил., № 51). Сходство с одним из эпизодов 
«Вольги и Микулы» очевидно, однако говорить о заимствова
нии из этой былины нет оснований. Сюжет «Вольги и Мику
лы» не известен традиции Архангельско-Беломорского края, а 
такой же способ идеализации Дюка зафиксирован и на Кулое 
(Григ., № 302), и на Зимнем берегу (Марк., № 113; Тих.-Мил., 
№ 49). Аналогичный по содержанию эпизод есть и в былине 
пудожанина А. Сорокина — Дюк обгоняет самого Илью Му
ромца, который «припущает <...> во всю пору (силу. — 
Ю. Н.) лошадиную» (Рыбн., № 131). А в тексте каргопола Jla- 
тышова (Рыбн., № 202) обнаруживаем и лексическое сходство 
с архангельско-беломорскими вариантами:

Дюк едет сзади ступой бродучею,
Едет ступой, коня обдерживает,
А те (киевские богатыри. — Ю. Н.)

едут во всю конскую рысь.

Видимо, мы имеем дело с эпической формулой, некогда иг
равшей роль трафаретного описания, а позднее в одних рай
онах закрепившейся в «Дюке», в других — в «Вольге и Ми- 
куле».

Такой же вывод напрашивается при анализе сюжетного 
приурочения и географического распространения мотива и 
формулы чудесного спасения героя (копье или стрела попадает 
в нательный крест). В Прионежско-Каргопольском крае этот 
мотив закрепился в одной из версий былины о татарском на
шествии («Илья, Самсон и Калин») и почти не встречается в 
«Илье и Сокольнике», а в архангельско-беломорской традиции 
наоборот — почти обязателен в былине о бое отца с сыном и



не характерен для «Ильи и Калина». Лишь в двух текстах сра
жающийся с татарами Илья Муромец пускает стрелу в шатер 
с русскими богатырями, но в обоих случаях это просто «знак 
беды» (в пинежском варианте Илья стреляет из лука согласно 
предварительной договоренности с назваными братьями — 
Григ., № 111; а в кулойском он «подпись подписывает» на 
стреле и велит ей попасть «во чуден крест» Добрыни — Григ., 
№ 267). Изредка этот мотив и соответствующая эпическая 
формула встречаются и в других сюжетах: пущенный Идоли
щем в Илью нож «ульгаол <...> в червоной крест» (Гильф., 
№ 245 — Кенозеро; Григ., № 323 — Мезень); ошибочно приняв 
Екима за врага, Алеша Попович ударил его копьем и угодил 
«в крест чувственный» (Гул., № 40 — Алтай).

Предупреждение героя о том, что его смерть будет «стра
ховитая», и совет уйти с места казни всем, у кого есть жена 
и малые дети, известны по печорским и золотицким записям 
былины «Соломан и Василий Окулович». Аналогичную фор
мулу находим в печорских вариантах «Ильи и разбойников» 
(Аст., № 53), «Ильи и Соловья-Разбойника» (Онч., № 53; Ле
онтьев, № 1), в «Илье и Калине» из Петербургской губернии 
(Гильф., № 320); этот же мотив, но в ином словесном офор
млении обнаруживается в текстах «Добрыни и Алеши» кено- 
зерских сказителей Андрея и Харлама Гусевых:

Которы на пиру здогодалися,
Те заранья с пиру убиралися 

(Гильф.. № 290, 292).

Вполне возможно, что и здесь перед нами общеэпическая 
протоформула, с течением времени в разных районах закре
пившаяся в разных сюжетах.

Иногда такие формулы сохраняются в усеченном, дефект
ном виде, что затемняет их смысл и может дезориентировать 
исследователей. Комментируя печорский вариант «Алеши и 
Тугарина», Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий сочли явным 
алогизмом «отказ Алеши Екиму идти в бой из-за того, что у 
Екима силы вдвое больше» (ДиА, 401). На наш взгляд, дело 
здесь не в порче текста: сказитель не допел (или не знал) фор
мулу до конца. Все становится ясно, если обратиться к запи
сям «Ильи и Идолища» из Архангельского уезда (Кир., IV, 18) 
и Прионежья (Н. Прохоров и его ученики):

Ах ты сильный, могучий Иванище! < ...>
Есть у тя силы с дву меня,
А смелости-ухватки половинки нет

(Рыбн.. № 118).

Противоположная тенденция — перенесение формул, харак
терных для одного сюжета, в другие эпические песни — не
однократно отмечалась исследователями и комментаторами 
былин. Нередко включения заимствованных элементов не на
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рушают логики повествования, гармонично вписываются в 
текст, делают его более выразительным. Так, в старине о бое 
Добрыни с Дунаем удачно использована ироническая реплика 
о «развоёванном шатринже» «из Хотена» (Григ., № 310); в бы
лине «Илья и Соловей» герой укоряет князя Владимира (Кир., 
IV, 1; Аст., № 39) за неуместные расспросы во время церков
ной службы (перенесение из архангельско-беломорской редак
ции «Дюка»), По молитве плененного врагами Михаила Д а
ниловича у него прибывает сил, он рвет путы и избивает 
«силу неверную» (Кир., III, 41; Рыбн., № 104; Григ., № 231 — 
ср. большинство записей «Ильи и Сокольника»). Этот же 
мотив встречается в единичных записях «Дуная» (Григ., 
№ 217), «Ивана Годиновича» (Григ., № 218), «Боя Добрыни с 
Ильей Муромцем» (Григ., № 266), так что не исключено, что 
он ранее тоже был общеэпической формулой. Отбор лучшей 
части дружины с помощью жребиев описывается в большин
стве вариантов «Наезда литовцев». Один из сказителей, знав
ший эту былину, весьма кстати использовал данную формулу 
в старине «Соломан и Василий Окулович» (Черн., № 26). А 
вот в «Сорока каликах» она выглядит чужеродной вставкой 
(паломники пускают «жеребьи» по реке, чтобы выбрать «ата
м ана»— Гилъф., № 301), хотя, быть может, отражает реаль
ный средневековый обычай — в древнем Новгороде в духов
ной среде практиковалось избрание «владык» с помощью жре
биев (23, III, 155 — 1229 г.; 23, IV, Примечание 380 — 1359 г.).

Гораздо чаще заимствования из других сюжетов использу
ются механически, без учета конкретной ситуации, что приво
дит к противоречиям и алогизмам. Тот же упрек хозяина слу
жанке за разговоры во время церковной службы в «Чуриле и 
Катерине» выглядит абсурдным, так как обстоятельства тре
буют срочных и решительных действий (Григ., № 311, 317). В 
«Добрыне и Алеше» двенадцатилетняя отлучка героя мотиви
руется его поездкой на охоту, как и в «Добрыне и змее» 
(ПФМ , № 208); в ряде кенозерских и мезенских записей были
ны о бое Ильи с сыном Сокольник уподоблен Соловью-Раз- 
бойнику («ревет по-звериному, свистит по-соловьиному,..»), 
эти же качества приписываются порой Илье Муромцу (Гилъф., 
№ 219; Григ., № 402), жене Ставра (Мил., № 87), Михайле 
Потык у (Григ., № 333), другим богатырям (Гул., № 4; Сок.- 
Чич., № 270), коню Ивана Гостиного сына (КД, № 8; Кир., 
Ill, 1). В сущности, эта формула превратилась в общеэпичес
кий трафарет, хотя ее генетическая связь с образом Соловья- 
Разбойника очевидна. В одном из русскоустьинских вариантов 
«Добрыни и змея» богатырь превращается в «белого горнака» 
(горностая — РУ, № 96), подобно царю Елизару в местных за
писях «Наезда литовцев» (РУ, № 109-111). На Пудоге из этого 
же сюжета плач князя Романа о староста перекочевал в бы
лину о трех поездках Ильи Муромца, что не согласуется с 
традиционным обликом сурового и уверенного в своих силах
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богатыря (Гильф., № 197). Ничем не мотивировано перенесе
ние необычного способа расправы с врагами («безногий на 
безглазом» — переосмысление древней притчи о «хромце и 
слепце») из «Наезда литовцев», где он органичен, в некоторые 
варианта «Ильи и Калина» (Рыбн., № 120; Гильф., № 304; 
Сок.-Чич., № 106), «Ильи и разбойников» (Леонтьев, № 1) или 
атрибутов охотника с Сокольника на Тугарина (Григ., № 334).

5. Следы рукописной традиции 
в былинах выгозерских сказителей

В предыдущих разделах рассматривались факты, связанные 
с устной былинной традицией. Это естественно: ведь устный ха
рактер бытования произведений — один из основополагающих 
признаков фольклора. Однако и из этого, казалось бы, всеоб
щего и универсального правила есть исключения. Правда, сви
детельства собирателей о письменных формах бытования фольк
лора35 скупы и немногочисленны, а специальных исследований 
на эту тему вообще нет. Такое положение во многом объясня
ется острым дефицитом материала, недостаточным вниманием 
к данной проблеме. Даже в предвоенные годы, когда рукопис
ные песенники, альбомы, записные книжки получили широкое 
хождение, собиратели либо вообще игнорировали их существо
вание, либо упоминали о них мимоходом. Между тем стоило 
участникам одного из экспедиционных отрядов проявить к ним 
элементарный интерес, как фонды Рукописного отдела Инсти
тута русской литературы РАН пополнились описаниями сразу 
15 рукописных альбомов из Красносельского района Костром
ской области (85, 130— 131).

В дореволюционных фольклорных собраниях, как опубли
кованных, так и хранящихся в архивах, упоминания о пись
менных формах бытования произведений еще более редки и 
немногословны. Но здесь, разумеется, дело было не только в 
собирателях: такие формы бытования и в жизни встречались 
гораздо реже из-за низкого уровня грамотности населения, 
особенно в сельской местности. Тем не менее традиция руко
писного распространения текстов неоднократно фиксировалась 
в разных районах России. Чаще всего письменным путем 
распространялись заговоры, духовные стихи, легенды, т. е. 
произведения тех жанров, в которых каноничности текстов 
придается особое значение, а также народные драмы, знание 
полного текста которых необходимо для осуществления поста
новки, но не обязательно для каждого ее участника (107, 21; 
48, с. VII, XII; 139, 14-16).

35 Имеется в виду не запись произведений с фольклористическими целями, 
а их переписывание самими исполнителями для более точного усвоения, пере
дача односельчанам и т. п.
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Учитывая серьезное отношение большинства сказителей и 
слушателей к былинам, естественно ожидать, что и в бытова
нии эпических песен рукописи сыграли определенную роль. 
Однако достоверных свидетелььств в пользу такого предполо
жения почти нет. По словам А. М. Крюковой, один из ее бра
тьев «старины пел по какой-то рукописной книжке» (Марк., 
с. 27). А. Д. Григорьев отмечал, что на Кулое и Мезени «из
редка встречаются <...> рукописные тетрадки со стартам и», 
а один из кулойских певцов — П. Широкой — утверждал, 
будто «у него есть тетрадь, где записано им несколько старин, 
которые он слышал от других», и обещал прислать ее соби
рателю, но слова своего не сдержал (Григ., II, 25, 424-425). 
Один из учителей Т. Рябинина, петербургский трактирщик 
Кокотин, «читывал ему многие былины из рукописной тетрад
ки» (Рыбн., I, с. LXXVII). Рукопись текста самой большой в 
его репертуаре былины о Добрыне и Василии Казимировиче 
имел П. Рябинин-Андреев (Аст., II, 729). Не исключено, что 
И. Касьянов из Заонежья некоторые свои старины заучил по 
собственным записям от других сказителей. Не ясно, когда и 
при каких обстоятельствах записан от А. Коломаевой один из 
водлозерских вариантов «Добрыни и Алеши» (Аст., II, № 172; 
с. 432, 726); если это не самозапись ее землячки А. Оргиной, 
то перед нами еще один пример письменной фиксации былины 
для последующего ее усвоения. Во всех указанных случаях нет 
полной уверенности в письменном бытовании эпических песен: 
свидетельства собирателей и исполнителей, предположения ис
следователей не подкреплены документально. Лишь один факт 
абсолютно достоверен: сказитель Т. Точилов с Зимнего бере
га, в 1934 г. утверждавший, что он записал былины своего 
учителя, спустя несколько лет прислал А. М. Астаховой четы
ре текста (два из них оказались устными по происхождению, 
а два — книжными — БПЗб, 485).

Теоретически допустима генетическая связь с рукописной 
традицией некоторых вариантов былин, устные истоки кото
рых не подвергались сомнению. Такое предположение, в част
ности, напрашивается при анализе двух текстов, записанных 
А. Ф. Гильфердингом от выгозерских певцов Федора Никити
на и Алексея Батова (Гильф., № 170, 185).

* * *

Былина Ф. Никитина «Илья Муромец и Калин-царь» по 
многим параметрам не укладывается в рамки прионежско-вы- 
гозерской традиции, а в некоторых отношениях выглядит не
обычной и в общерусском контексте; отклонения от устояв
шихся стандартов обнаруживаются как в содержании отдель
ных эпизодов, так и в их стилистическом оформлении.

В отличие от сюжетов, повествующих о борьбе с чудови
щами и великанами («Алеша и Тугарин», «Илья и Идолшце»,



«Сватовство Идолища», отдельные варианты «Ивана Годино- 
вича»), в былинах о татарском нашествии предводитель вра
жеского войска сам по себе не представляет для Руси реальной 
опасности, опасна его многочисленная «сила» («Илья и 
Калин», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Михайло Данило
вич», «Суровец-Суздалец» и др.). Главная миссия эпического 
героя состоит в истреблении войска захватчиков, причем иног
да эта задача решается коллективно — герою помогают другие 
русские богатыри (большинство версий «Ильи и Калина», 
«Калика-богатырь», «Камское побоище»). Лишь в некоторых 
северо-восточных вариантах описывается поединок богатыря с 
вражеским царем, в подавляющем большинстве записей рас
права с н и м — эпизод факультативный, его правомерно рас
сматривать как постпозицию, подчеркивающую безоговороч
ность одержанной победы. Не случайно в ряде вариантов 
Илья Муромец даже щадит царя Калина или трех царевичей, 
осаждавших Чернигов («Илья и Соловей»), да и Батыга иног
да с позором «убирается» в свою землю с остатками разгром
ленного войска.

Иная картина в былине Никитина. Здесь с самого начала 
татарский посол требует «поединщика <,..> супротив Калина 
царя да Калиновича», единоборство богатыря с ним предшеству
ет избиению «силы татарской» и определяет развязку конфлик
та. Стремление выделить., укрупнить фигуру Калина выразилось 
и в нарочитой гиперболизации его физической силы. Если в дру
гих редакциях сюжета подчеркивается внешнее великолепие «яр
лыков скорописчатых», содержащих ультиматум татарского 
предводителя князю Владимиру (их пишут «не пером, не черни
лами», а «печатают красным золотом», причем не на «бумаге 
гербовоей», а «на рытом бархате» или «тонком полотенышке»), 
то в былине Никитина акцент переносится на чудовищный вес 
татарского ярлыка (он написан «на свинцу' да чубаровскоем», 
под его тяжестью «кленовый стол да подломишася»).

Ф. Никитин — единственный сказитель, который включил 
непосредственно в сюжетное действие монолог одного из пер
сонажей — характерную для былинных концовок формулу, со
держащую «взгляд со стороны» (упоминание «старин», выход 
за пределы эпического времени в обобщающей характеристике 
главного героя). «Васильюшко упьяисливый» подсказывает 
растерявшемуся князю Владимиру, что противостоять Калину 
может лишь Илья Муромец:

И про него же славу про великую,
И про него же силу богатырскую,
И  во стихах поют, и в старинах скажут,
И на бою ему-то смерть не писана.

Поведение князя в этом варианте не соответствует нормам фе
одального этикета, которые, как правило, хорошо осознаются 
другими певцами. У Никитина И ль е-по б е дите лю «бьют челом»
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киевляне, «и Владимир князь да ему в особину». В других бы
линах подобная сцена изредка встречается лишь в тех случаях, 
когда рассказ о татарском нашествии осложнен мотивами 
ссоры Ильи с Владимиром.

Описание поединка богатыря с Калином вызывает ассоциа
ции не столько с устным героическим эпосом, сколько с древ
нерусской повестью:

А й у Калина-царя конь на колена пал.
А й сам ли Калина-царь под конём лежит,
А разбит он до конского до седлища.

(Ср., например, поединок Евпатия Коловрата с шурином 
Батыя в «Повести о разорении Рязани Батыем»: «Евпатий раз- 
сече Хостоврула на полы до седла» — 37, 192— 193). В былинах 
аналогичный образ используется лишь в некоторых редакциях 
сюжета «Камское побоище», связь которых с литературными 
источниками признается многими исследователями (к тому же 
разрубание врагов до седла нужно здесь для того, чтобы бес
конечно множилась «татарская сила»).

Эти отклонения от канонов прионежско-выгозерской эпи
ческой традиции еще не дают права для сомнений в устном 
происхождениии анализируемого варианта, но они не могут 
не насторожить, тем более что ими только начинается длин
ный перечень аномалий, среди которых стилистические и язы
ковые особенно значимы.

Прежде всего следует отметить обилие архаичных словосо
четаний, лексем, грамматических форм, не свойственных языку 
народной поэзии и придающих былине выгозерского певца от
тенок книжности. В небольшом по объему тексте (155 стихов) 
употреблено несколько старославянизмов («грядет в гридни 
светлых», «воспрянул от крепка сна», «старым казак Илья Му
ромец», «копыта лошадиных» и др.), архаичных обротов речи 
(«сей посланый ярлык», «весьма Владимир-князь да закручи- 
нилсо»), грамматических форм («кленовый стол да подломиша- 
ся»), сложных эпитетов, не имеющих аналогий в других запи
сях былин («посёл да скоровестныя»; традиционные эпитеты к 
этому слову — «скорый» или «грозный»).

Не связаны с фольклорным стилем и некоторые книжные 
по характеру выражения («бросил взор», «спит <...> глубоким 
сном», «бьют челом со всем усердием», «Илья Муромец <...> 
на кони сидит как столетний дуб»), а также заключительные 
строки былины: отказавшись от традиционной награды, бога
тырь требует, чтобы князь Владимир «своей рукой» написал 
ему «похвальной лист».

Сознательная ориентация на старокнижный стиль позволя
ет предположить, что одним из источников былины Никитина 
был рукописный прототексг. Связь эта вряд ли была непо
средственной, и не только потому, что сказитель был негра
мотным. В его варианте наряду с книжными элементами не
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м ало примет устной эпической традиции Выгозерского края 
(описание прихода героя в княжеские палаты, седлания копя, 
богатырской скачки — ст. 43—49, 96— 103, 104— 105; содержа
ние ультиматума вражеского царя — ст. 33—34; перечисление 
предлагаемых князем Владимиром наград — ст. 145— 150; 
употребление отрицательного параллелизма в описании по
единка Ильи Муромца с Калином — ст. 123—125 и ряд других 
поэтических формул и словосочетаний, наиболее близкие ана
логи которых обнаруживаются в былинах и исторических пес
нях выгозерских сказителей, в том числе и в других текстах 
самого Никитина).

Еще более убедительным доказательством устной «обкат
ки» письменного прототекста служит неточное употребление 
старославянизмов (форма аориста множественного числа при 
существительном в форме единственного числа — «стол да 
подпомишася», флексии родительного и винительного падежей 
имен прилагательных при существительном в именительном 
падеже — «старый казак», «копыта лошадиныя» и др.), тенден
ция к замене витиеватых книжных конструкций разговорными 
(наряду с формулой «весьма <..,> закручинилсо» употреблена 
просторечно-бытовая — «почто же так сильнё кручинишься»; 
татарский посол дважды назван «скоровестным», а один раз — 
«скорым»).

При оценке этих фактов следует учесть, что пристрастие к 
книжным выражениям не является особенностью индивидуаль
ного стиля Никитина. Кроме «Ильи и Калина» А. Ф. Гильфер- 
динг записал от него еще семь былин, исторических песен и бал
лад, и все они выдержаны в традиционном духе (Гильф,, 
№ 171— 177); если бы не было известно имя сказителя, то сама 
мысль о принадлежности этих вариантов исполнителю «Ильи и 
Калина» показалась бы невероятной. В семи текстах мы нашли 
всего несколько книжных по характеру словосочетаний или 
устаревших форм: «видит он опасно едучись-то добра молодца» 
(«Илья и Соловей»), «многодетно здравствовать тебе Василье
вич» («Гнев Ивана Грозного на сына»), «хощут только схватить 
Садка» («Садко»). В последней былине есть еще один случай 
употребления аориста: «И он во страхе быстъ да во великоем». 
В полевой записи этот стих написан над зачеркнутой строкой: 
«И весьма Садко-купец да устрашишася», и вновь без согласо
вания в числе (наличие двух вариантов одного стиха говорит о 
том, что собиратель записал былину под диктовку, а потом про
верил ее «с голоса»).

Старина Никитина «Илья и Калин» представляет интерес 
еще и в плане перекличек со сборником Кирши Данилова (КД , 
№ 25). Выгозерский сказитель называет татарского царя по 
отчеству — «Калина царь Калинович», включает в повествова
ние «Васильюшку упьянслива» (правда, в роли советчика 
князя Владимира, а не убийцы царского зятя), упоминает 
«иную землю, Золотую Орду» (у Кирши Данилова Калин при
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шел «из орды, Золотой земли»). Такие совпадения со сборни
ком XVIII столетия есть лишь в зависимых от него, книжных 
по происхождению текстах более поздней записи. От никитин
ского варианта нити ведут не только к «Илье и Калину», но 
и к другим былинам из сборника Кирши Данилова — «Став- 
ру» (татарский посол назван «Василием Ивановичем»), «Васи
лию Буслаеву» или «Алеше Поповичу» (эпитет «свинец чуба- 
ровскит  — самая близкая параллель к «свинцу чебурацкому», 
которым «налиты» червленый вяз и «шелепуга подорожная» 
этих богатырей — см. КД, № 15, 20).

Изложенные факты служат вескими аргументами в пользу 
предположения о генетической связи былины Ф. Никитина с 
рукописным прототекстом. Его составителем мог быть один 
из местных начетчиков, в которых здесь не было недостатка: 
Выгозерский край уже в конце XVII столетия стал одним из 
центров раскола (в Данилове и Лексе были основаны старо
обрядческие монастыри). Составитель рукописи наверняка во 
многом опирался на устную эпическую традицию, но поста
рался стилизовать свой рассказ «под старину», как он ее по
нимал. Отсюда стилистичсекий разнобой, механическое соеди
нение народно-поэтических формул как с архаизмами (иногда 
искаженными), так и с речевыми оборотами послепетровской 
эпохи.

Создатель рукописной редакции, вероятно, был знаком со 
сборником Кирши Данилова — об этом свидетельствует связь 
никитинского варианта не с одним, а с несколькими текстами 
из этой книги. Но нельзя исключать и возможности общих 
устных корней. Дело в том, что в былине «Василий Игнатье
вич и Батыга» другого выгозерского певца, Ф. Захарова 
(Гилъф., № 181), также обнаруживаются совпадения очень ред
ких или даже уникальных мотивов и подробностей с вариан
том «Ильи и Калина» из сборника XVIII в. Ср. в названных 
источниках насмешливый отзыв богатыря о татарском после 
и заключительные речи татар:

Ф. Захаров
Это что у тебя за  дурак сидит,
Это что у тебя болван необтесаный? <...>

Неужоль таковы люди в Киеви,
А один молодец всех татар прибил? <...>

И сам он, неверный, заклинается:
«Не дай мне-ка Бог на Руси бывать <...>»

Сборник Кирши Данилова
Что у тебя за  болван пришел?
Что за  дурак неотесоной? < ...>

С ами оне заклинаются:
«Не дай Бог нам бывать ко Киеву,
Не дай Бог нам видать русских людей!
Неужто в Киеве все таковы:
Один человек всех татар прибил?»
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* * *

Характеристика никитинского варианта «Ильи и Калина» 
во многом применима к былине «Колыван-богатырь» его зем
ляка А. Батова. Это произведение резко отличается от четы
рех других старин сказителя, да и в содержании его есть не
обычные моменты.

А. Ф. Гильфердинг по достоинству оценил высокое испол
нительское мастерство Батова, отметив в то же время, что к 
эпической поэзии он не проявлял особого интереса. «Удержал 
в памяти несколько былин из тех, которые певал его отец, 
<...> считавшийся лучшим знатоком былин на Выгозере. Он 
поет былины очень складно, верно сохраняя различие в напе
вах» (Гильф., II, 697). И действительно, записанные от этого 
певца былины «Илья и Идолище», «Добрыня и Алеша», 
«Иван Годинович», «Чурила и Катерина» (Гильф., № 186-189) 
принадлежат к числу лучших прионежско-выгозерских вариан
тов, отличаются стройной композицией, выдержанностью и 
строгостью формульного стиля, богатством и выразительнос
тью поэтического языка.

На фоне отточенных традиционных формул, составляющих 
основу других текстов сказителя, былина «Колыван-богатырь» 
поражает своим тяжеловесно-архаичным стилем, аморфностью 
стихотворного строя, обилием слов и выражений, чуждых 
языку народной поэзии. Для наглядности сошлемся на кон
кретный пример:

Господь всевышния творец 
За ихнёё похваленьё 
Дал им привидений:
Куда у них бьио норчено в путь ехать,
Лежит на дороге сумка,
В таковой сумке сложен весь земныя груз.

В стилистическом отношении процитированные строки не 
имеют точек соприкосновения с народной эпической поэзией, 
они пронизаны духом христианской книжности. Это прояви
лось и в обращении к характерной для молитв и рукописных 
духовных стихов лексике: «господь», «всевышния творец», 
«привидениё»; и в использовании архаичных словосочетаний и 
грамматических форм («таковая сумка» — в тексте повторено 
пять раз, «земныя груз» вместо обычной в былинах «тяги зем
ной», «похваленьё» вместо традиционных слов «похвальба» 
или «хвасть»); в употреблении старославянских флексий в име
нах прилагательных (подобно Никитину, Батов тоже не согла
сует в числе прилагательные с определяемыми существитель
ными); семантика слова «норчено» не совсем ясна даже в кон
тексте.

Изменило сказителю и тонкое чувство стиха, которое так 
привлекает в других его былинах. Вряд ли процитированные
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выше строки пелись, как, впрочем, и все произведение. К со
жалению, А. Ф. Гильфердинг не оставил никаких комментари
ев к тексту, хотя необычность его он наверняка почувствовал 
(не случайно ударения в нем проставлены с особой тщатель
ностью, отмечена даже долгота гласных, чего собиратель в 
других случаях не делал).

В подобном стиле выдержана вся былина от начала до 
конца. Особенно показательны заключительные стихи:

С небеси им глас прогласйло: <...>
«Наблюдайте своё доброе,

— Ездите по Русёи,
Делайте защиту,
Сохраняйте Русею от неприятеля,
А хвастать попустому вного не знайте».

Бросается в глаза почти полное отсутствие постоянных 
эпитетов и других простейших по составу формул. Во всех 46 
стихах былины мы нашли только два случая употребления по
стоянных эпитетов — в сочетаниях «силънии могучии богаты
ри» (использовано дважды) и «добрый конь» (использовано 
трижды). По насыщенности эпитетами (из расчета на сто сти
хов текста) батовский «Колыван-богатырь» в пять раз уступа
ет его же «Ивану Годиновичу», а по их ассортименту — беднее 
в четыре раза.

Содержание былины тоже трудно признать традиционным. 
В основу произведения положен сюжет «Святогор и тяга зем
ная», но переосмыслен он в духе религиозной морали («все- 
вышния творец» наказывает богатырей за чрезмерную самона
деянность). Сумку с «земным грузом» находят сразу три ге
р о я — Колыван, Муромлян и Самсон; Святогор, обычно 
фигурирующий в этой былине, вообще не упомянут. В других 
записях мы не обнаружили даже отдаленных параллелей к 
этой редакции сюжета.

Результаты текстологического анализа позволяют предпо
ложить, что источником былины о Колыване-богатыре и его 
спутниках послужила не устная традиция, а рукописный текст, 
с которым Батова познакомил кто-то из его земляков (сам 
сказитель был неграмотным). Помимо приведенных выше ар
гументов в пользу такого мнения свидетельствует имя «Му- 
ромлян-богатырь» — форма закономерная, но в устной тради
ции Выгозера не зафиксированная. Батов, очевидно, не ото
ждествлял Мур ом лян а с Ильей Муромцем, хорошо известным 
ему по былинам «Илья и Идолище» и «Иван Годинович».

Как и в случае с былиной Никитина «Илья и Калин», со
ставителем рукописной редакции мог быть один из выгозер- 
ских книгочеев -стар о обр ядцев, переработавший традиционный 
эпический сюжет в соответствии со своими религиозными и 
литературными вкусами. Этот текст А. Ф. Гильфердинг запи
сал не в Тайгеницах, где, очевидно, жил Батов, а в Данило
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ве — цитадели «Выгорецкого общежительства» старообряд
цев.34 Но вариант Батова скорее всего непосредственно восхо
дит к рукописи, ибо в нем почти нет элементов фольклорного 
стиля, неизбежно появляющихся при длительном устном бы
товании. Судя по другим былинам сказителя, он принадлежал 
к категории исполнителей-передатчиков, стремившихся воз
можно точнее воспроизводить прототексты. Даже не понимая 
иной раз смысла отдельных выражений, Батов упорно продол
жал употреблять их в искаженном виде, руководствуясь прин
ципом «из песни слова не выкинешь» (см. в его былине об 
Иване Годиновиче — «башня треугольная» вместо «науголь
ной»; «баба простомывная» вместо «бабы-портомойницы», как 
в родственном по происхождению варианте Ф. Захарова — 
Гилъф.у № 179). Поэтому можно полагать, что батовский ва
риант «Колывана-богатыря» довольно точно передает содер
жание и стиль рукописного оригинала. Вместе с тем сказитель 
не дословно затверживал прототекст, но пытался ввести в него 
некоторые народно-поэтические образы. Один случай такой 
фольклоризации зафиксирован Гильфердингом при повторном 
прослушивании былины. Описывая безуспешные попытки бо
гатырей поднять сумку с «земным грузом», Батов унифициро
вал эти эпизоды, обратившись к традиционному приему по
втора. При первом исполнении о Самсоне было сказано:

Не мог он пошатати
Сумка с места сворохнути.

При повторном исполнении говорилось:
Сумка с места не ворохнётся.

Эта же формула употреблена в эпизодах с участием Колывана 
и Муромляна.

Как уже отмечалось, фольклорные корни четырех других 
былин Батова сомнений не вызывают. Но в концовке «Доб
рыни и Алеши» традиционный формульный стиль вдруг резко 
перебивается книжным, чеканные стихи сменяются откровен
ными прозаизмами:

36 Судя по «Дневнику путешествия А. Ф. Гильфердинга» и заметкам о 
месте и времени записи текстов, собиратель имел обыкновение нанимать зна
комых ему сказителей в проводники при переездах из одного населенного 
пункта в другой и продолжал свою работу с ними. В частности, от Никитина 
одна былина записана 16 июля на Выгозере, остальны е— 16 и 17 июля в Тай- 
геницах (видимо, певец сопровождал туда Гильфердинга); от Батова три текста 
записаны в Тайгеницах и два — в Данилове (в се— 17 июля). Не лишено ин
тереса и то обстоятельство, что обе былины, которые мы предположительно 
возводим к рукописной традиции, записаны собирателем в конце его работы 
со сказителями (вначале певцы, как правило, предлагают произведения, входя
щие в наиболее активную часть их репертуара). Напрашивается вывод: Н ики
тин и Батов ощущали «инородность» своих былин, связанных с письменными 
источниками, и не спешили демонстрировать их Гильфердингу.
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А й полно больше Добрынюшке ездить по чисту полю,
Положил мысгпь и разум  
Во своих полатах проживати

(Гильф., № 187).

Изложенные выше наблюдения (и прежде всего отсутствие 
стилевого единства, свойственное обычно всему эпическому 
репертуару сказителя) позволяют с большой долей вероятно
сти связывать происхождение былин «Илья и Калин» Ф. Ни
китина и «Колыван-богатырь» А. Батова с рукописными 
прототекстами, которые подверглись более или менее значи
тельному воздействию устной традиции. Для выгозерского ре
гиона, одного из форпостов старообрядческой религиозной 
оппозиции, письменная форма бытования фольклорных произ
ведений — явление вполне допустимое. Во всяком случае, дру
гого удовлетворительного объяснения всей суммы приведен
ных фактов мы не видим.

6. Калики перехожие 
и устная былинная традиция

Со слов ряда исполнителей собиратели XIX—начала XX 
веков отмечали, что весь свой былинный репертуар или зна
чительную его часть они восприняли от калик перехожих (так 
на Севере называли бродячих профессиональных певцов ду
ховных стихов). Опираясь на эти свидетельства и содержание 
некоторых былинных эпизодов, дореволюционные фолькло
ристы не раз высказывали мысль о важной роли калик в рас
пространении эпических песен, а порой считали их создателя
ми отдельных сюжетов («Исцеление Ильи Муромца», «Сорок 
калик», «Поездка Василия Буслаева в Иерусалим», «Калика- 
богатырь»).

Теория каличьего происхождения русского эпоса (или хотя 
бы части его сюжетов) убедительно опровергнута современной 
наукой,37 так что нет необходимости приводить против нее 
новые аргументы. Но, быть может, справедливы указания на 
калик перехожих как на переносчиков былин? Для этого еще 
в конце минувшего столетия у них были весьма благоприят
ные возможности. «Они странствуют из деревни в деревню, от 
праздника ко празднику, с Торжка на ярмарку, с ярмарки на

37 Подробнее см. об этом: 69, 283— 284. Следует оговориться, что
В. П. Аникин не всегда последователен. Развенчивая упомянутую теорию на 
одних страницах своей монографии, на других он склонен объяснять любые 
проявления христианского мировоззрения в былинах «влиянием религиозного 
творчества калик», приписывая им создание соответствующих мотивов, обра
зов и даже версий сюжетов. С таким упрошенным решением проблемы трудно 
согласиться хотя бы потому, что в дореволюционной деревне калики были не 
единственными носителями религиозного сознания, а исполнение духовных 
стихов, легенд, апокрифических сказаний отнюдь не было их монополией.
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Торжок и кормятся подаянием за пение духовных стихов», — 
писал П. Н. Рыбников (62, 293). Особой известностью поль
зовались калики из Каргопольского уезда, маршруты которых 
пролегали в Заонежье, архангельское Поморье, в Вологод
скую, Пермскую, Костромскую губернии. Были среди них и 
знатоки эпических песен. П. Н. Рыбникову и А. Ф, Гильфер- 
дингу удалось записать былины от трех таких певцов: пудо- 
жанина И. Фепонова, каргополов Латышова и калики из 
Красной Ляги. Некоторые их тексты являют собой прекрасные 
образцы народной эпической поэзии.

Прежде чем делать окончательные выводы о роли калик 
перехожих в распространении былин, попытаемся проанализи
ровать записанные от них тексты с учетом особенностей ре
гиональных традиций, обратимся к свидетельствам собирате
лей, общавшихся с представителями этой профессии.

От калики из Красной Ляги записано 9 былин (Рыбн., 
№ 190— 198); по нашему мнению, ему же принадлежит непас- 
портизированный вариант «Ильи и Калина» в сборнике 
П. Н. Рыбникова (Рыбн., №  205). Оказыванию старин «он на
учился от досюльных калик, урожденцев того же погоста» 
(Рыбн., I, с. XCI). Сопоставительный анализ его текстов ос
ложняется тем, что эпическая традиция в этих местах явно 
клонилась к закату уже во времена Рыбникова. («Ныне <...> 
мало кто знает старины, а больше поют стихи»,— сообщил 
исполнитель — Рыбн., I, с. XCI). Но для контроля можно ис
пользовать богатейшие материалы, собранные на соседнем Ке- 
нозере, а также записи экспедиций МГУ на реке Кене и в 
среднем течении Онеги. Половина былин каргопольского ка
лики не выходит за рамки кенозерских редакций — «Исцеле
ние Ильи Муромца», «Илья и Соловей», «Добрыня и Марин
ка», «Дюк», «Василий Игнатьевич и Батыга», а последняя дает 
самую близкую параллель к варианту кенозера И. Лядкова- 
Кропачева (Гильф., № 258) и явно имеет общий с ним источ
ник. Былина «Добрыня и Алеша» связана с традициями двух 
регионов: до 155 стиха включительно певец придерживается 
оригинальной кен о з ер ск о м  ошинск о й редакции сюжета, а 
затем в его тексте появляется целый ряд особенностей, харак
терных для заонежских модификаций сюжета (о предстоящей 
свадьбе его жены Добрыне сообщают «голуби кормленые», 
нет сцены узнавания богатыря матерью и др.). Еще одно под
тверждение контактов каргопольского калики с прионежскими 
сказителями находим в былине «Иван Годинович» — она при
надлежит к той же редакции сюжета, что и варианты пудожан 
А. С. и П. А. Логиновых (Черн., № 41; Сок.-Чич., № 41), но 
гораздо беднее их подробностями. Не исключено, что в При- 
онежье певец усвоил и «Михайла Потыка» — его вариант, 
единственная запись этой старины в Кенозерско-Каргополь- 
ском крае, в сюжетао-композиционном плане довольно близок 
к текстам с восточного побережья Онежского озера. В сосед-
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них регионах не удалось обнаружить близких параллелей 
только к двум эпическим песням калики из Красной Л я га — 
«Василию Буслаеву» и «Илье и Калину» (родственный вариант 
второго сюжета, записанный от И. Фепонова, к пудожской 
традиции прямого отношения не имеет). Видимо, только эти 
две былины каргопольский певец мог усвоить «от досюльных 
калик» своего погоста, остальным он научился во время про
должительных странствий по Олонецкой губернии.

Репертуар Лагышова, жившего у впадения реки Кены в 
Онегу, скромнее — 4 былины (из «Добрыни и Алеши» он знал 
только начало) и пространная побывальщина авантюрно-геро 
ического характера «Дворянин бесчастный молодец» (Рыбн., 
№ 199-203). «Старинам Латышов научился частию на Кене, а 
более всего от столетнего калики Гергуши с Мошинской сто
роны» (Рыбн., I, с. LXXXIX). Его эпические песни еще теснее 
связаны с кенозерской традицией. В «Дюке» много перекличек 
с вариантами И. Сивцева и П. Воинова (Гильф., № 225, 230), 
ряд оригинальных деталей совпадает с былиной другого кено- 
зерского сказителя Я. Еремеева (Тих.-Мил., № 50); «Чурила и 
Катерина» тоже примыкает к записям из этого района, а на
чало «Добрыни и Алеши» относится к упоминавшейся выше 
кенозерско-мошинской редакции сюжета. Лишь былина о бое 
Ильи с Сокольником занимает промежуточное положение 
между кенозерскими текстами и знаменитым шенкурским ва
риантом (Кир., I, 46). Естественно предположить, что первые 
три эпические песни генетически связаны с традицией Кенозе- 
ра или реки Кены, а от Гергуши Латышов перенял духовные 
стихи, побывальщину (сказитель утверждал, что Гергуша 
«поет ее былиною») и, возможно, «Илью и Сокольника». Во 
всяком случае, с мошинскими модификациями сюжетов его 
былины почти не имеют точек соприкосновения. А вот бли
зость текстов Латышова к кенозерским редакциям не случай
на: отец И. Сивцева-Поромского — «лучший знаток былин во 
всем околотке», оставивший на Кенозере немало учеников, ус
воил свой репертуар «в Плесском погосте, что у впадения 
Кены в Онегу-реку» (Гильф., III, 151).

Сложнее обстоит дело с Иваном Фепоновым с Купецкого 
озера на Пудоге, поскольку сведения об источниках и форми
ровании его репертуара противоречивы. П. Н. Рыбников по
знакомился с ним в 1860 г. на Шуньгской ярмарке (Северное 
Заонежье) и записал немало духовных стихов. Былин в это 
время Фепонов еще не знал, но «пообещался выучиться ста
рине о Васильюшке Игнатьевиче и передать мне ее, и дейст
вительно сдержал свое слово впоследствии, уже в январе 
61 года» (Рыбн., I, с. LXIV). Через 10 лет А. Ф. Гильфердинг 
встретился с певцом на его родине и записал В великолепных 
эпических текстов (Гильф., № 55—62), многие из которых не
однократно публиковались в хрестоматиях, антологиях, ис
пользовались составителями сводных былин и сказок о былин
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ных богатырях. Сказитель сообщил Гильфердингу, что стари
ны он знает смолоду, учился им на реке Онеге у калики Петра 
Степановича Мещанинова, в репертуар которого входило 70 
былин (Гилъф., I, 396). Редактор второго издания сборника 
Рыбникова А. Е. Грузинский целиком принял последнюю вер
сию, полагая, что «восемь прекрасных былин <...> не могли 
быть выучены Фепоновым между 1861-1871 годами», и объяс
няя нежелание сказителя петь старины Рыбникову «неполным 
доверием» к собирателю — чиновнику губернского аппарата 
(Рыбн., II, 499). Мнение Грузинского вошло и в современную 
науку (В.И. Чичеров — 147, 21; А. М. Астахова — 71, 252 и 
ДР-)-

На наш взгляд, ближе к истине был все-таки 
П. Н. Рыбников. У Фепонова не было причин опасаться со
бирателя, напротив, он должен был проникнуться к нему до
верием и благодарностью. Их знакомство началось с того, 
что Рыбников оградил слепого певца от преследований зем
ской полиции, добился снятия запрета на публичное испол
нение духовных стихов в Шуньгском погосте,38 приютил и 
отогрел Фепонова и его приятеля в своей временной квар
тире (Рыбн., I, с. LXIV—LXV). А. Ф. Гильфердинг, которо
го в олонецких деревнях нередко именовали «петербургским 
генералом» (его чин соответствовал этому воинскому зва
нию) и которого прежде Фепонов не знал, в его глазах куда 
больше заслуживал «неполного доверия», но его почему-то 
сказитель не опасался. Непонятно и другое — почему негра
мотный певец охотно исполнял Рыбникову духовные стихи 
и скрывал свое знание старин? Исполнитель пообещал ему 
выучить былину о Василии Игнатьевиче и именно ее спел 
через год (Рыбн., № 174), причем вариант был еще незавер
шенным и неотшлифованным — в записи А. Ф. Г иль ф ер дин - 
га добавилась развернутая юмористическая припевка, введе
ны новые подробности. Во всем этом трудно усмотреть лу
кавство, скорее всего Фепонов действительно перенял 
старину у кого-то из соседей, стремясь отблагодарить Рыб
никова за участие в его судьбе. Что касается 7 новых сю
жетов, которые он усвоил до приезда Гильфердинга, то ни
чего удивительного в этом факте нет. Во-первых, речь идет 
о профессиональном певце с тренированной памятью, а во- 
вторых, 10 лет — немалый срок. В 21 год П. Рябинин-Анд- 
реев уже знал 6 былин, от 32-летнего А. Сорокина записано 
10 длиннейших эпических песен, общий объем которых в 
два с лишним раза превосходит фепоновский репертуар. От

38 Запрет этот был объявлен по ходатайству церковных властей. И во 
многих других случаях священнослужители подвергали калик перехожих гоне
ниям, поскольку среди них было немало старообрядцев, а сюжеты ряда духов
ных стихов восходят к апокрифическим сказаниям. Поэтому В. П . Аникин 
Далек от истины, когда упорно именует бродячих певцов «средой, близкой цер
кви» (69, 281 и др.).
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28-летнего кулоянина В. Буторина А. Д. Григорьев записал 
4 старины, еще 2 остались незафиксированными {Григ., II, 
№ 279—282; с. 336). Марфе Крюковой, сообщившей
А. В. Маркову 7 эпических песен, было в то время только 
23 года; знала старины, но постеснялась их исполнять и 
Павла, младшая сестра Марфы.

Эпическая традиция Пудожского края неоднократно обсле
довалась собирателями, поэтому сведения об источниках ста
рин Фепонова гораздо легче проверить с помощью текстоло
гического анализа. Сравнение его былин с вариантами других 
пудожских сказителей убедительно свидетельствует об их гене
тическом родстве. Только на родине слепой певец мог усвоить 
сюжеты «Добрыня и змей», «Наезд литовцев», «Василий Иг
натьевич и Батыга», «Вольга и Микула», «Илья и Соловей» — 
в других регионах бытовали их версии и редакции, значитель
но отличавшиеся от пудожских, а на реке Онеге некоторые 
сюжеты вообще не были отмечены собирателями. Близость 
текстов Фепонова и ряда его земляков столь очевидна, что 
П. Д. Ухов посчитал безымянный вариант «Василия Игнатье
вича и Батыги» из дер. Большой Двор повторной записью от 
Фепонова (136, 137— 138).39 Былина о трех поездках Ильи Му
ромца во всем Онего-Каргопольском крае бытовала в одной 
редакции, но самую близкую параллель к тексту Фепонова 
опять-таки находим на Пудоге (А. Сорокин — Рыбн., № 128). 
Об источниках скоморошины «Птицы и звери», отличающейся 
сюжетно-композиционной и стилистической стабильностью, 
трудно сказать что-нибудь определенное. И лишь былина 
«Илья и Калин» явно не укладывается в рамки пудожской 
традиции. Как уже говорилось, она принадлежит к той же ре
дакции сюжета, что и безымянная запись, предположительно 
сделанная от калики из Красной Ляги. Отдаленные отзвуки 
кенозерско-каргопольской или колодозерской традиции обна
руживаются также в былине «Илья и Соловей» — расправа бо
гатыря с дочерью Соловья-Разбойника в деталях напоминает 
описание поединка Добрыни с Бабой-Ягой, популярное на

39 П. Д. Ухов обосновал свой вывод почти полным совпадением формул 
в обоих вариантах («...такая близость типических мест возможна только у 
одного сказителя»), Рыбников же определенно указывает, что записал этот 
текст от крестьянина из дер. Большой Двор, который поначалу принял его за 
судебного чиновника и, зная за собой вину («было у него пожгано лесу»), на 
глазах у односельчан убежал из дома. Разумеется, слепой Иван Фепонов не 
мог «утекать в лес» с такой прытью, что и на коне Рыбников не сразу его 
настиг; к тому же к этому времени собиратель уже был знаком с бродячим 
певцом и узнал бы его (Рыбн., I, с. LXXXV). Заметим кстати, что исследова
тель не учел здесь еще одной особенности былин, заставляющей осторожно 
относиться к близости типических мест: некоторые сюжеты на большой тер
ритории отличаются удивительной стабильностью текстов, чуть ли не дословно 
повторяющих друг друга (в Прионежье это относится к «Василию Игнатьевичу 
и Батыге», на Кенозере — к «Трем поездкам Ильй М уромца», на Печоре — к 
«Илье и Сокольнику», на Пинеге — к «Илье и разбойникам»).
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востоке Олонецкой губернии. В свете изложенных наблюдений 
нет никаких оснований возводить былинный репертуар Фепо- 
нова к творчеству каргопольского калики Петра Мещанинова. 
От него пудожский певец мог усвоить духовные стихи; воз
можно, с кенозерско-каргопольской традицией связаны были
на об Илье и Калине, скоморошина о птицах и некоторые 
оригинальные детали и подробности, отсутствующие в текстах 
земляков Фепонова. Все остальные старины сказителя явно 
местного происхождения, во всяком случае, с каргопольскими 
записями близких схождений не имеют.

Получается, что у всех трех калик (или их учителей — это 
в принципе дела не меняет) подавляющее большинство былин 
не связано со средой профессиональных певцов духовных сти
хов. Если в их родных местах эпическая традиция угасала (как 
это было в Краснолягском погосте), то они при случае пере
нимали старины на стороне, но сами не оказали сколь-нибудь 
заметного влияния на бытование эпической поэзии в соседних 
регионах. Интересные свидетельства на этот счет находим у 
П. Н. Рыбникова. «В Петрозаводске я полагал, что именно в 
Каргопольской стороне следует искать певцов; <...> но по 
мере того, как я подвигался к реке Онеге и к Каргопольскому 
уезду, певцы встречались все реже и реже, о сказителях не 
было и слуха, а говорили только о каликах, которые кроме 
стихов, умеют петь и былины. Впоследствии я разузнал, что 
самые калики с р. Онеги одолжены своим былевым ма
териалом Пудожским сказителям» (Рыбн., I, с. LXXXVIII).40 
«Заметьте еще, что единственный пудожский калика, от кото
рого я записал старину о Василье Игнатьевиче (имеется в виду 
Фепонов. — Ю. # .) , сам выучился ей у крестьянина» (62, 296). 
Рыбников отметил и одну из важнейших причин, препятство
вавших «обратной связи» калик перехожих с певцами-любите- 
лями. «Былины они поют богатым людям, торговцам и чи
новникам, и то в комнатах, а не на улице; да им и неловко 
было бы перед крестьянами сказывать былины» (62, 293). Ис
полнение «мирских» песен (особенно во время постов) проти
воречило нормам профессиональной этики, нарушать которые 
калики отваживались только в надежде на солидное возна
граждение, да и то в камерной обстановке, а не публично.

Наблюдения П. Н. Рыбникова подтверждаются свидетель
ством такого знатока Русского Севера, как С. В. Максимов. 
Описывая быт каличьей «артели», он подчеркивал, что «стихи 
про богатырёв» — большая редкость в их репертуаре; «мода» 
на такие произведения появилась сравнительно недавно, а ис
полняли их слепые певцы преимущественно людям образован

40 Видимо, собиратель имел в виду певцов с Кенозера, большая часть к о 
торого в те времена входила в состав Пудожского уезда. «Сказителями» он 
называет исполнителей с большим репертуаром (масш таба Т. Рябинина или 
Н. Прохорова), а  «певцами» — тех, кто знал две-три былины.
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ным. «Ты вот про богатырей поешь — за это ноне деньги 
дают. Стали навертываться чудные охочие люди, что слова 
твои пишут в книжку», — объяснял бывалый вожак артели Лу
кьян, нанимая в нее деда Матвея (99, II, 464).

Косвенным подтверждением незначительности влияния 
калик на эпическую традицию могут служить былины толвуй- 
ского сказителя Петра Прохорова. Певец заявил собирателю, 
что весь свой запас старин он усвоил «от захожих каргопо- 
лов» (Гилъф., I, 364), однако анализ текстов говорит о другом. 
В репертуаре Прохорова 3 эпические песни (Гилъф., № 40— 
42). Две из них — «Наезд литовцев» и «Михайло Потык» — 
широко распространены на восточном побережье Онежского 
озера, где жил исполнитель, а в Кенозерско-Каргопольском 
крае первый сюжет вообще не зарегистрирован, а единствен
ный вариант второго (Рыбн., № 196— калика из Красной 
Ляги) заметно отличается от прохоровского. В то же время 
обе толвуйские записи даже в деталях совпадают с пудожско- 
повенецкими текстами (ср. Рыбн., № 164; Гилъф., № 6, 61 и 
др.). Третья старина Прохорова настолько близка к вариантам 
пудожских сказителей, что родственность их не вызывает со
мнений (как уже говорилось, сюжет «Василия Игнатьевича и 
Батыги» в Восточном Прионежье отличается редкой для 
былин стабильностью). Если сказитель и заимствовал эпичес
кие песни у «захожих людей», то не у каргополов, а у носи
телей соседних фольклорных традиций — повенецкой или пу
дожской. На поверку калики перехожие и в этом случае ока
зываются непричастными к переносу региональных редакций 
былин.41

Данные текстологического анализа не подтверждают рас
пространенное мнение о том, что профессия калик наложила 
яркий отпечаток на содержание и стиль их эпических песен. 
Из довольно обширного круга сюжетов и их версий, в кото
рых калики перехожие играют более или менее заметную роль, 
только от калики из Красной Ляги записана былина об исце
лении Ильи Муромца, но и в ней богатыря-сидня исцеляют 
не ангелы, святые или калики, а просто «люди проходящие», 
«старички». У двух других сказителей-калик подобных произ
ведений нет. А репертуар И. Фепонова вообще уникален по 
составу: среди восьми его эпических песен лишь две социаль
но-бытовые («Вольга и Микула» и «Птицы на море»), все ос
тальные (75%) — героические. Обычно воинские сюжеты со
ставляют не более 30—35% репертуара крупных сказителей.

11 Сведения П. П рохорова об источниках его репертуара положены 
В. П. Аникиным в основу доказательства каличьего происхождения одной из 
версий сюжета «Бой Добрыни с Дунаем» (69, 52—55). Исследователь просто 
спутал однофамильцев: комментировал текст знаменитого У ти ц ы — пудож ско
го певца Никифора П рохорова (Г и л ь ф №  49), используя данные биографии 
толеуйского сказителя Петра Прохорова.
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Былины Фепонова занимают в сборнике Гильфердинга 
более 50 страниц, но мы нашли в них всего два эпизода, в 
которых чувствуется влияние духовных стихов. В «Добрыне и 
змее» богатырь, собираясь на вторую битву с чудовищем, по
молился Богу и «Миколы да святителю», а во время боя, пус
тив в ход волшебную плеть, «укротил змею аки скотинину» — 
перенесение из духовного стиха о Егории Храбром-змееборце. 
Другие упоминания «церквей соборных», «Евангелья», «книги 
Леванидовой» и т. п. обычны для прионежской традиции и 
нередко являются сюжетно необходимыми. Более того, в 
одном случае можно предположить, что именно Фепонов ис
ключил из былины подробности, придающие ей религиозную 
окраску. В генетически близком каргопольском варианте 
«Ильи и Калина» (Рыбн., № 205) захваченного в плен богаты
ря освобождают ангелы; чудесное освобождение героя описы
вают и многие другие сказители. Пудожский певец обошелся 
без вмешательства небесных сил: «путыни шелковые», которы
ми татары связали Илью, разрывает зубами его богатырский 
конь. Поскольку у других исполнителей подобного мотива 
нет, правомерно считать его нововведением Фепонова.

Гораздо реже, чем можно было ожидать, нетрадиционные 
вкрапления религиозных элементов встречаются и в былинах 
Латышова и калики из Красной Ляги. Первый певец исполь
зовал необычную гиперболу для описания сказочных богатств 
Галича: «Семьсот человек на красном золоте иконы пишут». 
(Впрочем, близкая по характеру деталь есть в былинах ряда 
кенозерских сказителей-крестьян: в богатом «поселье Чурили- 
ном» или у его дома «над воротами икон до семидесят» — 
Гильф., № 229 и др.). У калики из Красной Ляги к приведен
ному выше примеру из «Ильи и Калина» (чудесное освобож
дение плененного героя) добавляются еще два. В былине «Ми
хайло По тык» превращенного в камень богатыря «отворачи
вает» Н ик о л  а - св я титель (в большинстве вариантов — 
безымянный старик или калики); в отличие от других записей 
Василий Буслаев щадит ставшего ему поперек дороги «стар- 
чгаца-преугрюмища», размышляя при этом о греховности чуть 
было не свершившегося убийства старца. Использованная пев
цом формула «Старца убить — не спасенье...» традиционна в 
сюжетах «Королевичи из Крякова», «Козарин», «Суровец-Суз- 
далец» и некоторых других.

* * *

Суммируя изложенные факты, можно утверждать, что кар- 
гопольские калики перехожие лишь эпизодически перенимали 
и исполняли былины, оказыванию которых они учились в ос
новном у жителей соседних районов, так как в их родных мес
тах эпическая традиция во второй половине XIX в. уже кло
нилась к упадку. П. Н. Рыбников пять раз побывал на
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Шуньгской ярмарке (Рыбн., I, с. XL—XLII), где по давней 
традиции собиралось много калик, но записал единственную 
былину от И. Фепонова; трижды совершал поездки по Карго- 
польскому уезду и, кроме Латышова и калики из Красной 
Ляги, отыскал трех певцов, давших в его собрание по одной 
эпической песне. Для сравнения заметим, что во время этих 
поездок собиратель получил в чужой записи 15 вариантов от 
3 сказителей с Кенозера, где ему так и не удалось побывать. 
Поэтому не приходится удивляться, что среди 100 эпических 
певцов, представленных в сборниках Рыбникова и Гильфер
динга, всего 3 калики. Их влияние на развитие эпической тра
диции не могло быть сколь-нибудь значительным, что под
тверждается результатами сопоставительного анализа текстов. 
Перенимая былины у непрофессиональных сказителей, калики 
перехожие при их исполнении подчинялись законам былинной 
традиции; в записанных от них вариантах не ощущается ни 
особой набожности, ни стилевого влияния религиозных песен. 
Более того, можно говорить о влиянии былинного стиля на 
духовные стихи И. Фепонова — в них общеэпические формулы 
явно преобладают над церковно-книжными элементами.


	(КД, № 11 — «Дунай»).


