
ДВД ОБРАЗЧИКА ИЗУСТНАГО СТАРОРУССКАГО

ЭПОСА.

I.
Недавно случилось намъ встретить въ запискахъ одного 

знакомаго, врученныхъ намъ въ полное вдад'Ьше, два интерес
ные памятника изустнаго старорусскаго эпоса, съ которыми мы 
решаемся познакомить читателя, находя ихъ достойными вни- 
машя просв'Ьщенныхъ любителей народной поэзш. Если эти 
памятники старины не могутъ стать наравне со Словомъ о пол
ку Игоревп>, съ песнями о Голубиной кншгь или о Горе-злочастьгь, 
то все же интересны, каждый въ своемъ родЬ.

Первый изъ нихъ можно внести въ рядъ, такъ называемыхъ, 
нсторическияь пЪсень, которыми такъ обильны эпохи князя Вла- 
димгра-Солнышко и Царя Ивана Васильевича Грознаго; предла
гаемая нами н'Ёсня относится къ последней эпохе. Въ преди- 
словш къ ней авторъ заппсокъ говоритъ, что записалъ эту лю
бопытную nicHK) въ Вологд'Ь, и слышалъ отъ старожиловъ, что 
хЬгъ 70 тому назадъ, она пелась въ народЪ. Складъ и языкъ 
ибсни обнаруживаютъ ея давнее происхождеше, не смотря на 
несомн&нныя изменешя, искажешя н обновлешя. Предаше, раз- 
сказанное въ ней, по тщательнымъ нашимъ изследовашямъ, те
перь сохранилось только въ старннныхъ рукописяхъ, исчезнувъ 
изъ памяти народа; следовательно, давность сложешя пйсни 
едва ли подвержена сомненш, особенно если принять во вни
маю е подробности ея разсказа. Во всякомъ случай трудно пред
полагать, чтобы она была сложена значительно позже разска- 
зываемой эпохи, потому что народъ р^дко обращается къ вос- 
поминашямъ глубокой старины, если она не оставила по себе 
современныхъ памятниковъ; старинная песня можетъ сохра
ниться очень долго въ памяти народа, но вызывать старину, 
для содержашя новыхъ п^сень, народъ не любить. Съ этимъ 
согласится каждый, кто сколько нибудь изучалъ староруссшя 
чсторичестя песни.

Подозревать подлогъ, подделку въ этомъ случай трудно; 
по крайней мере, мы далеки отъ этой мысли. Сравнивая раз-
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сматриваемую ггЬсню съ другими образцами въ этомъ роде, со* 
держашемъ которыхъ послужила эпоха Грознаго, собранными 
Киршею Даниловымъ и Сахаровымъ (какъ-то: про взят1е Каза
ни, про Михаила Романовича, про женитьбу царя и другими), мы 
находимъ въ нашей песне много съ ними общаго, какъ во вну
треннему духе, такъ въ складе и языке: та же плавность, не
которая величавость разсказа, тотъ же строго эпичесшй харак- 
теръ, даже оггЬнокъ грусти, незаметно разлитый въ ней—силь
но напоминаютъ въ особенности гЬ песни, где Грозный являет
ся после его крутой неремЬны,— словомъ, на ней лежитъ яркШ 
отпечатокъ эпохи. Если языкъ ея местами новее языка г!>хъ,то 
это понятно: те давно забыты народомъ, эта же пелась нмъ 
л'Ьтъ 70 тому назадъ, следовательно естественно, что она бо.гЬе 
подвергалась искажешямъ и обновлешямъ, хотя при всемъ томъ 
привычному уху нельзя не слышать въ ней склада и речи ста
ринной русской песни. Въ псторпческомъ смысле, разсказъ, за- 
ключающШся въ ней, не лишенъ интереса, и мы не лшпнпмъ 
считаемъ всмотреться въ него, отбросивъ педантизмъ истори
ческой Формальности.

Известно, что Иванъ Васильевичъ любилъ Вологду, три раза 
посбщалъ ее (1545, 1566 и 1569 г.) и въ послЪдшй разъ жплъ 
въ ней около трехъ л'Ьтъ. Думаютъ, будто бы онъ хогЬлъ сде
лать ее своею столицею; конечно, эта мысль ни ч*Ьмъ не дока
зана, однако нельзя сказать, чтобы она была неправдопо
добна, если вспомнимъ подозрительность Грознаго во вторую 
половину его царствовашя. Всюду опасаясь измены, подозревая 
въ злонамеренности вс*Ьхъ приближенныхъ своихъ, онъ нахо- 
дилъ покой въ мирной Вологде, среди пдеданныхъ ему ея жи
телей, далекихъ отъ всякихъ крамолъ; здесь подозрительность 
его отдыхала. Покойный духомъ, здесь Грозный переставал 
быть грознымъ, являлся милостивымъ, и спокойно занимался 
укреплешемъ и украшешемъ города— стенами, башнями и хра
мами, о чемъ сохранились несомненныя доказательства въ B ojo- 
годскихъ летописяхъ (Слободскаго, Засецкаго и др.)- Предаше, 
высказанное въ песне и встречаемое въ письменныхъ памят- 
никахъ прошлаго столе™ , говоритъ, что обломокъ кирпича, 
упавппй изъ свода на голову Ивану Васильевичу, когда онъ 
осматривалъ постройку Вологодскаго СоФШскаго Собора, про- 
гневалъ Грознаго, и онъ навсегда покинулъ любимый города.

Въ самомъ деле, этимъ предашемъ объясняется тЬ обстоя
тельство, что Иванъ Васильевичъ вдругъ забросилъ Вологду»
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не кончивши начатый имъ укрЯшлетя п друпя иостройкн, такъ 
занимавпия его; роковой камень могъ пробудить его подозри
тельность, заснувшую на время, и навсегда поселилъ въ ЦарЬ 
предуб'Ьждете къ Вологда. Какъ бы то нп было, но намъ ка
жется, что предлагаемая пЬснь очень интересна, хотя бы даже 
еодержаше ея было выдумка, а первообразъ значительно изм'Ь- 
ненъ. Обратимъ BHUMaHie читателя на то страшное вл!яше, ко
торое народъ прпписываетъ царскому проклятш: отъ него тря
хнулась мать-сыра-земля, городъ покрылся болотами и р^ка ста
ла вонючею. Въ заключеше выписываемъ самую п^сню:

«Что на славной рЬк-fe Вологд’Ь 1),
«Во Насон1> было город'Ь 2),
«Гд*Ь доселй-было Грязный Царь 
«Основать хогЬлъ престольный градъ,
«Для свово ли для Величества 
«И для царскаго могущества;
«Укр'Ьпилъ стеной градъ каменный 
«Со высокими со башнями,
«Съ неприступными бойницами 3).
«Посреди онъ града церковь скталъ,
«Церковь л^пую, соборную,
«Что во имя Божьей Матери,
«Ея чистаго Усп'Ьшя;
«Образецъ онъ взялъ съ Московскаго,
«Со собору со Усп'Ьнскаго 3).
«Ст'Ьны града ноднималися —
«Хршгпане угбгаалися.
«Ужъ какъ стали посл'Ь сводъ сводить,
«Туда Царь самъ не косн'Ьлъ ходить;
«Надзпралъ онъ надъ наемники,
«Чтобы БожШ крепче клали храмъ,
«Не жал'Ьлп бъ плинеы красныя 
«И той извести горюч1я.

1) РЪка Вологда зд-Ьсь пазвапа «славпой», вероятно, для краспаго словца, а впрочем*, 
обпшрвая, по тогдашнему, торговля Вологды давала ей на это некоторое право.

2) Вологда ввгЬегь или нмЪла еще другое назваше —  Насопъ. И теперь отъ старожи
лов* вы часто услышите поговорку: — «городъ-Насонъ, рЪка-Вологда.» Назваше это пре
взошло отъ того, что крепость, основаеная Грознымъ, была заложепа 28 АпрЪля (1566), 
п  память ев. 1асона (въ просторЪчш Насопа).

3) ИзвЪсня о построй** Царемъ Иваномъ Васильевичем* въ Вологда крепости и со
бора подтверждаются актами п не подлежатъ сомп*шю.



90 РУССКОЕ СЛОВО.

«Когда Царь о томъ кручинился,
«Въ храмЪ Боайемъ похаживалъ,
«Какъ изъ свода туповатова 
«Упадала плинва красная 
«Во головушку во буйную,
«Въ мудру голову во царскую.
«Какъ нашъ Грозный Царь прогневался, 
«Взволновалась во всЬхъ жилахъ кровь,
«Закипала молодецка грудь,
«Ретив<У сердце взыгралося;
«Выходилъ изъ храма новаго,
»Онъ садился на добра коня,
«У'Ёзжалъ онъ въ каменну Москву,
«Насонъ городъ проклинаючи 
«И съ рЬкою. славной Вологдой.
«Отъ того проклятья царскаго 
«Мать сыра земля трехнулася,
«И въ Насонъ-град Ь гористоемъ 4)
«Стали блата быть топу1пя,
«РгЬка быстра, славна Вологда 
«Стала быть рЬкой стоячею,
«Водой мутною, вонючею,
«И покрытая все тиною,
«Скверной зеленью со плесенью 5)

И.
СовсЬмъ пнымъ характером!, отличается другое народное 

произведете, предлагаемое нами, —  объ Аник-Ь-воин-Ь. Оно мо- 
жетъ быть причислено къ ряду старорусскпхъ былинъ, какъ-то: 
про Горе-злочастье и тому под. и, вероятно, представляетъ от- 
рывокъ изъ ii/Ьлой народной эпопеи, подобной Горю-злочастыо. 
Въ такомъ случай нельзя не пожалеть, что вся поэма не 
дошла до насъ; но веб старательные поиски наши были тщет
ны. Правда, старожилы равсказывали намъ про некоего Аннку- 
воина, разбойника, жившаго некогда въ Анишевомъ л-fecy (въ 
Вологодскомъ уйэдй, въ 10 верстахъ отъ города Вологды, по 
Кириловской дорогЬ), который теперь нредставляетъ площадь,

4) Сомнительно, чтобы Насовъ-градъ (т. е. Вологда) когда нибудь бы л гористымъ. — 
онъ, кажется, всегда стоялъ въ болот*.

5) Что р. Вологда была въ стариву чище, глубже в быстрее, —  »то очевь естественно, 
даже ве лишено достоверности.
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обросшую мелкимъ кустарникомъ; но разсказы были не полны, 
сухи; самые словоохотливые сказочники здесь махали рукою, го
ворили мало, да и разсказы пхъ ннкакъ не подходили подърядъ 
съ предлагаемою былиной; характеръ ихъ былъ совершенно 
иной; предаше являлось избнтымъ разсказомъ о грабежахъ и 
убШствахъ безъ всякаго поэтпческаго отгЬнка, такъ поражаю* 
щаго читателя въ предлагаемой былине. Это показываетъ древ
ность былины, что подтверждается также языкомъ, при всемъ 
искаженш его первообраза, даже образами, созданными народ
ною Фантаз1ею. Чтобы предположить приблизительно время сложе- 
шя первообраза былины, надо разгадать время существовашя 
героя ея— Аники-воина. Вотъ единственный путь къ этому: отъ 
имени разбойника произошло назваше леса Анишева (теперь 
значащегося только по названт), въ свою очередь передавшего 
свое назваше существующей поныне въ томъ краю обители — 
Зааншйевской пустыни. Изъ этихъ данныхъ можно определить 
только последнее, т. е. время основашя пустыни (монастыря) и 
по нему добираться до главной задачи, т. е. въ какое время, 
приблизительно, составлена народная эпопея, отрывокъ изъ ко
торой лежитъ предъ нами. Заанишевская обитель, какъ оказа
лось по нашимъ розыскашямъ, основана въ XVI вЬкЬ препо- 
добнымъ 1оспфомъ, мощи котораго покоятся тамъ подъ спудомъ; 
следовательно, назваше лЬса прннадлежитъ раннему времени, а 
Аника-воннъ, переХавшШ свое имя л-Ьсу, но этому жплъеще ранее 
Основываясь на этнхъ соображешяхъ, мы приходпмъ къ заклю
чена , что время сложешя первообраза бы.шны относится къ 
перюду времени между половиною XVI и началомъ XVII века. Въ 
отрывка пзъ эпопеи объ Анике, имеющемся у насъ, разсказы- 
вается встреча героя со смертью п конецъ его грешной жизни. 
Смерть здесь является олицетворенною. Нельзя не признать 
прекраснымъ, въ своемъ роде — сближеше грубой человеческой 
силы, такъ наклонной и привычной къ разрушенш всего встре
чающегося на пути, съ мрачнымъ, могучимъ образомъ смерти, 
богатой высшею, роковою, анти-матер!альною силою; безс1ш е 
этой грубой, матер1альной силы (если такъ можно выразиться) 
здесь является во всей наготе своей. Олицетвореше смерти — 
и, при томъ, смерти, являющейся преступнику, —  отличается ка
кой-то неопределенной рельеФностйо, ужасающей, хотя и не
уловимой образностш; здесь она не подкашиваетъ жпзнп чело
века, какъ коса стебель цветка, не усыпляетъ его, какъ пр1емъ 
ошума, а пилитъ невидимыми пилами; здесь смерть неожидан
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ная, неумолимая, уже есть и казнь, к&ра преступной жизни, на
чало страшныхъ, заслуженныхъ мученШ. Образъ смерти здесь 
сильно напоминаетъ образъ Горя-злочастья, пресл'ЬдующШ пре- 
ступнаго сына; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ въ основанш 
лежитъ — мораль ; въ обоихъ то же неопределенно - рельефное 
очерташе, та же нравственная могучесть, та же непреклонность 
и роковое зпачеше. Съ другой стороны мастерски выражены 
чувства, потрясаюпця загрубелую, преступную душу при встре
че со смертью, мысль о которой еще не посещала ее. Аника 
начинаетъ льстить грозному образу, надеется подкупить его, еще 
не угадывая въ немъ, но своей самонадеянности, непобедимаго 
врага, неумолимаго судью; потомъ, когда это становится уже 
ясно, когда смерть глянула ему въ глаза — болезненно дрогнула 
преступная душа: въ ней явилось мучительное желаше еще 
пожить на земле — для чего, съ какой целисг? Этого, вероятно, 
не решилъ бы п самъ преступнику — просто для того, что уме
реть страшно....

Но напрасно обещаетъ онъ раздать нищимъ награбленное 
золото, напрасно прибегаетъ къ последнему убеждешю, чтобы 
пожить еще хоть полгода, просится проститься съ отцомъ и 
матерью, — смерть, нагрянувшая такъ неожиданно, не знаетъ ни 
жалости, ни сострадашя, не даетъ сроку ни двухъ .гЬтъ, ни 
года, ни нолгода, ни минуты, какъ самый строгШ, могучШ и 
справедливый судья.

Замечательно, что Аника изображается въ бьишгЬ съ от- 
гЬнкомъ какого-то благородства, хотя благородства преступнаго, 
если такъ можно выразиться; онъ даже не называется разбой- 
никомъ,— ему одному, какъ исключенпо между всеми известны
ми разбойниками, приписываются назвашя «храбраго человека» 
и «воина».

Наконецъ, приводимъ эту интересную былину въ томъ вид'!, 
какъ она имеется у насъ:

«'Вдетъ Аника черезъ поле 1),
«Навстречу Анике едетъ чудо.
«Голова у чуда человеческа,
«Волосы у чуда до пояса,
«Тулово у чуда звериное,
«А ноги у чуда лошадиныя.

1) Уже по началу былины можно судить, что она представляете отрывок*; желательно 
бы встретить вполгб народную поэму объ АянкЪ-воигЬ.
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«Аника на кон^ остановился 
«И этому чуду ДИВИЛСЯ.
«— Скажи ты мий, чудо, пов-Ьдай,
«Царь ли ты, ли царевичъ,
«Король ли ты, королевнчъ,
«Или ты сильный, могучШ богатырь? —
«Чудо ему отв'Ьчаетъ:
«— Я не царь, не царевичъ,
»Не король, не королевичъ,
«И не сильный, могуч1й богатырь,
«А я смерть страшна и грозна,
«Вельми непомерна,
«Сердцемъ своимъ неиосульна.
«Кто сотворилъ небо и землю,
«Кто сотворилъ облака и зв'Ьзды,
«Тотъ меЪя сотворилъ,
«По всей земл'Ь поиустилъ.
«Гд'Ь кого застану — искошаю 2):
«Въ пути, въ дорогЬ застану, — искошаю;
«Въ изб'Ь, на подворь'Ь застану — искошаю. 
«Хочу и тебя, Аника, искосити!
«Возговоритъ храбрый челов'Ькъ Аника:
«— Я палицу подыму, палицей пришибу;
«Либо коня попущу, конемъ потопчу,
«По главЗ* по твоей.
«Она ему отв'Ьчаетъ:
«— Былъ на земл'Ь Самсонъ богатырь,— 
«Былъ на земл’Ь Свйтогоръ богатырь,
«Я и ихъ искосила.—
«Хочу и тебя, Аника, искосити.
«Возговоритъ храбрый челов'Ькъ Аника:
«— О смерть страшна и грозна!
«Дай ты Mirb сроку на два года:
«Сострою я теб'Ь церковь,
«Спишу твой ликъ на пконЪ,
«Поставлю твой ликъ на престол'Ь;
«И станутъ къ намъ съ'Ьзжаться
«Князья и бояре и сильные, Mory4ic богатыри,
«И станутъ намъ свозить казну золотую.

2) Старинная форма ото глагола косить, съ прибавкою предлога. Теперь эта форма, 
кажется, не существуете.
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«Она ему отв-Ьчаетъ:
«— Кабы де брать шгб казну золотую,
«Были бы у меня горы золотыя,
«Отъ восхода до заката.
«Вышгааетъ пилы невндимыя,
«Потираегь ею по рукамъ, по ребрам г . 
«Возговоритъ храбрый челов-Ькъ Анпка:
«— о, смерть страшна п грозна,
«Дай ты мн-Ь сроку на одпнъ годъ;
«Есть у меня казна золотая, —
«Раздамъ я ее по тюрьмамъ, по богадЬльнямъ. 
«Она ему отв-Ьчаетъ:
«—  Казна твоя кровавая,
«ДупгЬ твоей не помогла.
«Выннмаетъ пплы невндимыя,
«Потнраетъ ею по костямъ и по жпламъ. 
«Возговоритъ храбрый челов-Ькъ Аника г 
«.— О, смерть страшна п грозна!
«Дай ты мн-Ь сроку на полгода;
«Есть у меня отецъ н мать,
«Дай ты мн-Ь съ отцомъ, съ матерью проститься. 
«Она ему отв-Ьчаетъ:
« _  Какъ же ты Ъхалъ на ратное дйло 3)? 
«Зач^мъ съ отцомъ, съ матерью не простился? 
«Вынимаетъ пплы невндимыя,
«Потпраетъ ею но костямъ и по жнламъ.
«Анпка на коне шатается,
«И смертныя уста запекаются;
«Аника съ коня повалился.
«Тутъ ио Анике и слава.

Николаи Вунаковт».

3) Въ этнхъ вопросахъ есть что-то величественно-строгое н внЬсгЬ саркасточескос. 
Грабежи и разбои зд^сь по бозъ ц!;ли названы — ратнымъ дгмомь.
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