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Д

ополнительный

выпускъ, возвращая насъ къ богатырямъ,

которые чае/пю были уже выведены въ прежнпхъ выпускахъ, частш
не могли поместиться тамъ по разнымъ обстоягельствамъ и теперь
являются вновь , темъ самьшъ даетъ намъ поводъ сказать еще ни
сколько словъ о гЬхъ

и другихъ ,

чтобы заключить

Владмйрово

время.
Еще разъ передъ нами И л ь я М
въ битв* съ Соловьемъ.

у р о м е ц ъ

, и во первыхъ —

Соловей является какъ « А

л а т ы р е ц ъ

некрещеный;» сгупимъ далее, и въ 3-мъ X s находимъ Илью, ntbi
известному разсказу о Сокольник!; или Борпск!; З б у т е ,
съ «Бабой Л

а т ы г о р к о й

въ

связи*

, отъ моря Сгуденаго: » здесь место и

время уяснить подобный назвашя и скрытые подъ ними намеки.
Средоточ’юмъ всЬхъ этихъ именъ, и связанныхъ съ ними нредставJieniii, является камень Алатырь, Л аты рь, Нгьлыи Латырь, Бгь-

латырь. lloc.it остроумнейшей догадки покойнаго II. П. И а д е жд и н а , высказанной въ Русск. Бесед!; 1857

г.,

т.

1Y,

ч.

2,

Смесь, стр. 36— 38, не остается никакого сомнешя, что это зна
менитый Электръ
товаръ

( электронь

или

первыхъ морскихъ торговцевъ

илсктропъ) , драгоценный
Финшиянъ , переданный

и

прееминкамъ ихъ, Грекамъ и Рнмлянамъ. Его главною родиной, съ
отдаленнейшей древности, было Балийское море, доселе изобилую
щее янтаремъ по всему южному берегу отъ Копенгагена до Курляндш : изъ npyccin , где онъ

составляетъ государственный нсточ-

никъ доходовъ, присяжные искатели отравляются туда и длинными
шестами пзъ лодокъ ломаютъ янтарь по берегу въ
земли.

глыбахъ рыхлой

и
Побережье БалтШскаго моря заселено было Славянами при самомъ
ихъ появленш на поприще ncTopin.

Края

Руси , размещенные въ

водоеме этого моря, водпвине издревле но немъ торговлю или просто
блпжайипе по соседству, сберегли для насъ древнешше, определенneiimie и самые ярк!е образы п выражешя о камне Алатыре , объ
его добыванш, объ море— его родине, о развозе его н употреблении.
Такъ Литовское племя, всегда здесь соседившее съ Славянским!.,
выработало для камня назваше « gintaras , » усвоенное впоследств'ш
и Русскими ,

« янтарь; »

бозспорно это переделка пзъ того

же

« алатыря. »
Белая Русь разсказываегь въ Стихе, Голубиной Книге:
Ахъ Латырь-моря вспмъ морямъ оТецъ,
А Датырь-камнпь камнямъ

оТецъ.

Потому Латырь-моря вспмъ морямъ отоцъ,
Потому Латырь-каминь вспмъ камянямъ отецъ:
Ляжпть ёнъ снрнди моря,
Сприди моря, снрнди синява,
ПдуТь по морю много корабелыциковъ,

Гли (возль) тово камня останавливаются,
Яны бяруТь много съ яво снадобья,
Посылають по всяму свету белому.
(Ср. «Кальки Wepetoatie, » вып. 2, стр. 362—Зо8.")
Для этого края Руси , а вместе н для древнейшихъ Славянскихъ
поселешй, море Балтийское

является главнымъ , старшпмъ ; какъ

место добычи янтаря , оно нрозвано само Лптырь-моремъ ; камень
является отцомъ прочихъ ,

какъ

камень

по преимуществу,

какъ

главный товаръ древнейшей торговли; опнсаиъ п самый торгъ, развозившш янтарь какъ снадобье по всему свету. Известно ,

что ян

тарь ценился у древнихь не по одной красоте, а именно какъ сна
добье п лекарство, носившееся въ амулегахъ: такъ п у насъ янтарь
былъ издревле не только любимымъ ожерельомъ , по имеете обе

регом* шеп и груди, и всего тела; самое

пазваше ладопки едва

ли не происходить отсюда же, отъ латырн ( л аты р ка, латонка),
и только pa3BHTie христ!анстпа ввело сюда ладопъ , близкш и по
имени. Многочисленные русск'ш заговоры подтверждают то же са
мое: здесь Алатырь и Латырь ,

какъ

« белъ-горючь камень , » но

Ill
народным* представлешямъ , одарен* высшею ц*лебною силой про
тив* всяких* бол*зней, такъ что одно имя его служит*

уже заго-

воромъ недуга и сиасешемъ; по ouiicaniio, оиъ лежитъ обыкновенно
«на мор* О ш н * , Ю ян*, » пли просто «на синемъ мор*,» большею
частно на « остров* Буян *;» по м*р* распространешя сказаны внутрь
Pvcn, море и островъ представляются отдаленн*йшимп: таковы же
были они по отдаленной древности Славянских* поселенш и торговых*
промыслов* на Балтшскомъ мор*. Любопытно зам*тить ирп этом*
постоянное русское прозвище всякого камня — « бгълъ и горючь. »
Перенесенное на янтарь, назваше «б*лый» означаетъ конечно блескъ
и св*тъ, какъ « б*лый день», «б*лыи св*тъ.» Но назваше « горючаго » бросается въ глаза странностью: на Ю г*, гд* мы нстр*чаемъ
Славянъ при начал* уже положительной пхъ ncropin, камень, м*ето
отдохиовешя въ т*н п , подушка ночью, окраина к.ноча и водоема ,
должепъ былъ соединяться въ представленш съ прохладой ;

и дей

ствительно, Славяне Южные , Сербы н Болгаре , досел* удержали
въ народномъ язык* постоянное прозвище для камня— «хладенъ» и
«студенъ.» В ъ краю протнвуположномъ, въ стран* холода, выра
зилось и прогивуположное внечатл*ше : зд*сь отецъ камней, камень
но преимуществу,

алатырь нлн янтарь былъ «горючимъ;» и, какъ

назван'|е «б*лаго» перенесено на янтарь от* всякого камня, отд*ляющагося отъ земли и б*л*ющагося, такъ на оборотъ имя «горючаго»
Русь иеренесла отъ янтаря на вс* камни.
Пскович» , торговавшие съ древннмъ славянскпмъ прпбалтшекпмъ
союзом*, съ Ганзою, поют* въ томъ же Стих*, Голубиной Книг*:
Б*лый Латырь-камень вс*мъ камням* отецъ:
Съ-нодъ камешка съ-иодъ б*лаго Лагыря
Протекли р*кн, р*кц быстрыя,
По всей земл*, по всей вселенную,
Всему м'фу на лсц*лен1е,
Всему Mipy на iipouirranie.
( Кал. Перех., вы п. 2, стр. 313. )

Пзв*стно, что по народному представлешю море и море-Ошн* есть
источник* для вс*хъ р*къ; а на этомъ

мор*

лежитъ

Латырь , и

Латырь ц*лебнын: отсюда, изъ нодъ того камия, вс* р*кп, отсюда
Ht.ienia.

IV
Новгородцы, стоявппе въ однихъ обстоятельствахъ торговли, какъ
и Псковичи, изображая
Буслаева ,

самаго отважоаго своего удальца Василья

иередаютъ намъ ,

что копецъ его подвнгамъ ноложплъ

« б*лъ-горючь камень,» что черезъ него-то удалецъ нерепрыгиизлъ,
па немъ же запнулся и пашелъ смерть. В ъ

сказк* , которую при-

ведемъ мы въ одномъ пзъ сл*дующнхъ выпусковъ, м*сто камня Латыря и въ томъ же значешп занимаетъ «морская Пучина:» «Лежитъ
тутъ морская Пучина, вокругомъ глаза; онъ — Василiii Буслаевъ —
вокругъ ее похажпваетъ, саножкомъ ее попинываетъ ,
говорить: « Не пинай меня ,

и

самъ

тутъ

а она ему и

будешь.»

этого рабоч1е его разшутились межь собой п стали

Вотъ поел*

скакать чрезъ

морскую Пучину; вс* перескакали; онъ скокнулъ напосл*д*, и зад*лъ только ее пальцемъ, да тутъ и померъ. » Ясно, что
въ вид*

Медусы,

могла явиться вм*сто « б1иъ-горючаго

Пучина,
камня»

потому лишь, что самый камень, Алатырь, лежалъ среди моря, па
мор*. Любопытно , что славянское « Пучина ,»

въ

древней Форм *

« П о чи н а ,» есть нсконпое назваше для моря, то же, что греческое
« Л о г т о ? , » латинское « pontus; » а по законамъ языкознашя

не-

сомн*нно, что это греческое и латинское слово въ славянской Форм*

будетъ « П я т ь , » « П ять ( съ носовымъ, поить, п о и т ь ), я т. е.

путь. Никто не удивится такому сбйнжешю, веномнивши, что горы
разъеднняютъ народъ,

а море сблнжаетъ , что море именно есть

путь, путь по преимуществу торговый, какимъ и было оно для Финииянъ иГрековъ; сравните, при Форм* «ponlus,» латинское «pon-s,»
«pont-is,» какъ мостъ, тотъ же «п&ть»

черезъ р*кп; паше выра-

жеше «путь-дорога,» пзъ котораго вторую половину, т. е. «дорогу*
нельзя употребить въ смысл* плавания или путешеств1я по р*камъ и
морямъ , намекаетъ также , что « путь » есть именно , по древнему
значешю слова, для воды. Такъ точно, рядомъ съ «пучиною,» мы
PyccKie им*емъ досел* древн*йшую Форму — апутпиа,»

«нутинка, »

ходъ по р*к*, какъ выражаются паши бурлаки. Нтакъ, представлеnie Новгородцевъ въ помянутыхъ п*сняхъ и сказкахъ соединяетъ съ
моремъ и алагыремь, съ пучиной и б*лъ-горючимъ камнемъ, древntiiiuie торговые пути по морю.
Еще шагъ по т*мъ же краямъ Руси , отъ Литвы , Руси Б*лой,
Пскова, Новгорода,— п‘*Олоиецкая область, высказавшаяся такъ ясно
въ п*сняхъ, собраинымъ И. II . Рыбниковымъ, выводить намъ страш
ную Бабу-Латылпрку

( ч. I , стр. 79, 80 ), отъ того же « Ла-

V
тырь-jiipa » н.ш просто « Латыря. » А область Архангельская , од
нимъ еще шагомъ на Северъ, въ помещенной у насъ песни №
соответственно
ты р ь-го р ы

3,

« Л атьш р ке» д аетъ Набу-Латыгорку , о т ъ « Ла-

, » где гора принята въ древнейшемъ славянскомъ зна-

Meuin— « берега.»
По мере этого удале|йя отъ Литвы, Белой Руси, я вообще краевъ
ближайшпхъ къ

БалтШскому морю , по мере расшнрешя Руси отъ

древиЪпшихъ поселенш по Балтике съ одной стороны къ Северу, съ
другой къ Ю гу, Дунаю и Черному морю, изменяются и представлешя объ Алатыре. В ъ

нашей песни

изъ

Архангельска,

№

3-й ,

представительница Алатыря, Баба-Латыгорка съ сыномъ выводится
уже «отъ Студенаго моря,» т. е. Белаго, и всего Севернаго оке
ана (см . стр.

1 7 ):

следовательно Алатырь представляется уже

тамъ , где развилась и главная торговля Архангелогородцевъ; са
мое прозвище « белый» должно было способствовать

представле -

шю.— Съ другой стороны , въ техъ Ствхахъ о Голубиной Книге ,
которые вытекали пзъ Стиховъ, Списковъ или Свитковъ 1ерусалимскихъ, т. е. шли съ Ю га, седалищемъ Алатыря является уже море
Черное , называвшееся иначе « Теплымъ ; » представлетю

способ

ствовало и назваше камня Алатыря « горючимъ: » совершенно та же
*г1;на прозвшць для моря , « Студенаго » и « Теплаго, » мена между
областями Юга и Севера, какъ видели мы выше въ мене прозвищь
« горючаго » и « хладнаго » пли « студенаго » для камня.
таемъ въ одномъ изъ списковъ Голубиной

Такъ

чи-

Книги , ближайшпхъ къ

Свиткамъ 1ерусалимскпмъ:
Камнямъ камень-мать
Кармаусъ камень Илйторъ ( илектронъ )••
И лежитъ онъ у моря Тёпла>о,
На

ВОСТОЧНОМЪ

устье

ВОЛГСКОМЪ

( npiiMiuiauo еще

море Ка сш й ск о е

);

А коя рыба съ моря пойдетъ
I I о камень потрётся,
I I на Русе той рыбы ловцамъ не добыть,
И птицамъ её не убить,
И того году смерти ей не будетъ.
( К а л . Перех., в ы п . 2, стр. 338 )

Здесь, хотя поприще действ1я
а

съ

развилемъ

торговли

перенесено уже къ Черному
даже къ Хвалынскому

или

морю,

Kacniii—

10

VI
сколу ,

no въ ocnoBt Tt. же представлен^ объ Алаты ре, его чудо

действенной и целебной cu.it, даже о тренш, этомъ поразительномъ
для древннхъ свойства янтаря, давшемъ въ

позди1;йшей науь"Ь

имя

электричеству.

Такимъ путемъ мало по малу разошлись по всей Руси представлешя и имена
и городовъ:

«Алатыря,» до того, что

сюда

причисляемъ мы,

перешли въ имена селъ

кром1) А л а ты р я, и назваше

Ахтыр-ки\ въ народпомъ я;е говор-Ь переделано еще Алабырь и
Алаборъ, съ производными, въ значешп какъ пнтаря ( алабырь) ,
такъ и хозяйства, димашняго устройства, распорядка ( алаборъ, ала-

борить) ,

вытекавшего пзъ

древпяго

представлешя

о

янтарной

и BMtCTl; всей морской торговле, предпршмчивости, промышленности
( иротивуположность— безалаберщина, Оезпорядокъ). Самый камень,
но wt.pt. отдаленности разныхъ краевъ Руси отъ моря, явился уже
не морскимъ, а сухопутнымъ: такъ въ пЪснлхъ П .

Н.

Рыбникова

( на прим. ч. 1, стр. 1 4 9 ) «камень Латырь» вм-бстЪ со столь же
таинственнымъ « сырымъ дубомъ Невиномъ,» лежитъ въ чистомъ полЪ,
на крестовыхъ дорожкахъ, т. е. на перекрестка, и получаетъ оди
наковое значеше съ Чуромъ, который нзв1;стснъ по нашнмъ зогово*
рамъ и которымъ

чурались, заклинались

и заговаривались ( греч.

?ер.иъ, латин. «терминъ;» ср. н и ж е). Потому « б1;лъ-го[лочь ка
мень,» известный по нашпмъ нЪснямъ, который обыкновенно лежитъ
поперегъ дороги на перекрести!;, р!;шая судьбу, куда пускаться бо
гатырю , суля ему то женидьбу, то богатство , то смерть , ведетъ
свое происхождеше отъ того же древпяго Алатыря, рЪшавшаго судьбу
древнпхъ страшшковъ и торговцевъ; онъ только упрощенъ и введенъ
въ обиходную жизнь.
Но, при этой обиходности понятш и пмсиъ, древн1;йнмя представ
лешя

не уничтожились и время отъ времени, тамъ и сямъ, возни-

каютъ п отзываются въ народномъ твирчеств!;. По M t p t прекращешя
древней морской, Балтмюкой торговли, но Mt.pl; ухода съ того побе
режья Славянъ Русскихъ, съ гЬхъ поръ, какъ среди положительной
ncTopin, въ течеше X I I I — X V

вЪковъ, мало но малу Литва связа

лась съ Польшею, Белая Русь подлегла имъ обТ.нмъ, Корела, Корсь,
и вообще Чудь подчинилась Шмцамъ, а Вм1;ст1; съ т1;мъ Литва яви
лась « поганою,» Корела « проклятою,» Б1;лая

Русь

иноязычною, п

т. п., предметъ древн!.йшихъ иредставлешн отодвигался все дал1;е п
дал1;е, покрывался туманемъ, оставлялъ въ памяти народной одни лишь

V li
загадочные

образы, безобразный тени. В ъ

нредставлеши

народномъ

какой-то отдаленный край, где живутъ Алюторы ( те

обрисовался

же Алатыри,ы', прежше издатели песень впд1;ли здесь ./ютерань ):
иосылаетъ Добрыию покорять ихъ,

Владим'фЪ

вместе съ Чукшами

п Чудыо белоглазою; тамъ целый « АлатырскШ лиръ, » ибо оттуда
« баба Латылпрча (ср. выше ),» тамъ «Алатырекая гора,» ибо оттуда
«баба Горышпша,» «баба Латьпорка (с р . выше),» тамъ «царство

Алыбера-ое (с р . выше алабыръ, алаборъ, безалаберщина ), во~
юющее съ Латпнами и Литвою (с р .

вып.

3,

стр.

И З — 124-);

выходцы оттуда— то же, что Немцы, люди немые, безтолковые языкомъ. иностранцы, иноземцы ( ср. народное

«немой алаборъ»

пли

« алабырь,» безтолковый, косноязычный, немой; Словарь В . I I . Даля,
вып. I . стр. 8 ) ; Алатырь и Алатырець — пройдоха, rpyoiaub; на
конецъ оттуда выходцы страшные, безобразные— Соловей-разбойникъ,
« Алатырець непрощенный,» « баба Ла гьшрка » и « Латыгорка.» Съ
сими

последними возвращаемся мы къ Il.ii.Ii Муромцу.

Почему Солркей-раэбойникъ названъ « Алатырцемъ,» догадки могутъ быть разныя: вероятнее всего, что ио имени своему онъ сближенъ съ Соловьелъ
Волынскаго

моря

Будтнровнчемъ ,

( можетъ статься

который

ир1еза;алъ пзъ за

съ Волина), съ

Кодольскаго

острова, изъ города Леденца, и въ которомъ мы видели образецъ морскнхъ, вероятно прибалтШскихъ, наездниковъ, темъ более,

что на

своемъ Соколе корабле онъ чуть было не погубиль Илью Муромца
и действительно былъ другою,

только более

удалою и блестящею

стороною Соловья-разбойннка, тотъ же Соловей-разбойникъ, только
не сухопутный, а морской (с р . Песни П . I I. Рыбн.,

ч. I,

стр.

318— 332, и въ «Зам етке» стр. I I I ) . Но почему «баба Горынчанка.» « Горынпнка,» вь сказкахъ «Яга-баба,» обрисована Алатыркой, это еще виднее. Она, какъ известно но песнямъ, владела не
сметной! золотою казной,
что

объ

спрятанной у нея:

Алатыре, о древней торговле ,

богатстве.

Далее — она

кольника ,

Поляницы:

мать

Илья

известнаго

прижилъ

одолевъ «бабу» съ бою (с р . Песни П .

его
II.

то же лредставлеше ,
а

вместе

Збута ,
въ

о древнемъ

Бориски , Со

дальней

стороне ,

Ры бник.).

Переходъ

древнЬшаго начала къ новому, древней жизни въ новую, выражается
«ъ

миоолопи,

какъ

известно ,

темъ ,

что это начало

делается

сперва доступнымъ, податливымъ, женственнымъ, и поточъ блудить
съ

началомь

новымъ.

Такъ начало древнейшей

Славяно-русской
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жизни, начало, о коемъ мы говорили,— назовемъ его « Алатырскимъ,»
при переходи къ жизни последующей, приняло въ творчеств-t образъ
женщины, «бабы,» хотя еще мужественной, страшной; представитель
начала новаго , сложпвшагося

м1ра-народа ,

Илья

Муромецъ,

старшинству ближашшй къ пройденному першду ,
дующему

своему

образу,

нымъ и холостымъ ,

вопреки после

въ которомъ является всегда

не падкимъ на женщинъ ,

когда-то съ « блбой , » и имепно когда

по

однако

она жила

степенсоблудилъ

съ стихШнымъ

богатыремъ Святогоромъ ( ср. Песни П. Н. Рыбникова ). Плодомъ
была опять -реакщя древняго начала: сынъ Збутъ явился образцемъ
враговъ сложившагося русскаго м1ра-народа, жестокимъ,

бродячимъ

удальцемъ, похожимъ на старыхъ стихШныхъ богатырей;

онъ

даже

задумалъ убить отца своего, н только по счастно новое начало

по

бедило въ лице проснувшагося Ильи Муромца.
Алатырскш иер'юдъ жизпи, какъ видите, соответствуетъ перюду
стпхмному , бродячему , кочевому , и , какъ этотъ же
отодвинувшись

представлешями въ далекую глубь ,

последнш ,

высылалъ

изъ

себя страшныхъ чудовищь, враговъ новаго порядка вещей.
Таковы были судьбы древнейшихъ представлешй,

связанныхъ

съ

именемъ Алатыря. В ъ дальнейшемъ ходе, при развили и водвореши
\рист1анства, иредставлешя

эти

изменились кореннымъ

образомъ.

Когда после древнихъ торговыхъ путешеств!й явились странствоваnifl по святымъ местамъ, и особенно въ
Старшихъ и Владим^ровыхъ

богатырей

1ерусалимъ;
заняли

когда место

Калеки

Перехо-

ж1е, и притомъ уже мирные, Huiuie, певцы Стиховъ; когда

вместо

Былинъ, съ возобладавшими интересами релипозными стали являться
чаще Стихи, а самая Голубиная Книга отъ древнейшихъ языческихъ,
космогоническихъ и ееогоническихъ, представлешй, стала вырабаты
ваться воззрешями более хрпст1анскими (с р . Кал. Перех., вып. 2,
замечашя при Сводномъ Стихе Голуб. К н .), тогда и Латырь-камень
получилъ совсемъ иное значеше. Это сделался

уже

тотъ

камень,

надъ коимъ, по предашю, былъ распятъ Христосъ, и сквозь кото
рый текла съ распят1я Его кровь на главу Адамову; этотъ-то ка
мень,

по разсказамъ и Стихамъ

возвращавшихся

изъ

1ерусалима

странниковъ, былъ источникомъ всякихъ исцелешй, духовнаго богат
ства, новой жизни; отсюда, съ этихъ сказан^,

запевалось

начало

Голубиной Книги,— «отъ нашея отъ Аладыри и отъ той главы отъ
Адамовой;» отсюда, съ камня, училъ Христосъ,

разсьыалъ

Апо-

IX
столовъ, расиускалъ кннги но всей земли;
Голубин ая,

отсюда родилась

Книга

въ смысл-6 уже Священнаго писашя ( Ср. Кал. Перех.,

вып. 2 ) . Древнш Алатырь-камень белъ-горючш, цель давпихъ путешествш, прпманка Балтмскпхъ моряковъ, награда отважньиъ торговцевъ, съ его моремъ и островомъ, съ его народомъ, съ его порож деш ями,

вторгавшимися въ позднейшую историческую жизнь Руси,

__ ВСе это потонуло въ мор-6 совершенно иныхъ и новыхъ хрисйанскихъ воззрений, возстановляемое пзъ глуби только средствами науки
и научнымъ взглядомъ.

Переходимъ опять къ Илье Муромцу.
По дороге пзъ Мурома къ ГОеву , по лучшимъ песнямъ ,
спасаетъ обыкновенно Черниговъ , съ его Сиверскимъ

Илья

или Север-

скимъ княземъ: но въ песни, помещенной у насъ въ 4-мъ выпуске
подъ JV? 1-мъ, является вместо того Крпковъ, т. е. Краковъ ,
притомъ безъ князя, съ одними горожанами ,

и

какъ вольный городъ.

Это уже второй случай , доставляющШ данныя для уразумешя древнейшнхъ сношенШ между Краковомъ

и

Шевомъ :

въ первый разъ

это было по песнямъ П . Н . Рыбникова (см . ч. I, стр. 4-13— 422,
и «Заметку» стр. I V ) .

Ниже мы еще вернемся къ этому предмету.

В ъ Былинахъ подъ JV* JV® 4-мъ и 5-»ъ, а также въ

Побываль.-

щиие, прибавленной въ 5-му JV* въ разнореч1яхъ, Илья борется съ
ноганымъ Идолищемь или Пдоломъ Скоропитомъ.
1-го выиуска (с р . въ «Зам етке» стр. X X V I I I »

При

X X IX )

издаши
мы не

имели въ виду еще ни одной Песни о борьбе этого рода и напечатали
одне только Сказки. Но съ техъ порь у П . II. Рыбникова нашлось
три такихъ Былины и Побывальщины (см . ч. I,

етр. 85 — 9 4 ),

да столько же теперь у насъ, и потому дана возможность несколько
выяснить дело. Идолище, въ русской переделке Одолище (вероятно
съ пропзводствомъ отъ глагола одол/ьтъ, одольвать), является и
въ другихъ песняхъ , и при другихъ богатыряхъ: такъ онъ пред
ставляется врагомь Ивана Годиновича (ср. вып. 3, стр. 9— 1 9 ), т. е.
вообще, какъ знаемъ уже мы, Русскаго Ивана-богатыря, а съ нимъ
и всего слагавшегося м1ра-народа русскаго, при его выходе къ

по-
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ложнтельнои исторш; при этомъ онъ отождествляется но одну сторону
съ Кощеемъ (с р . Песни Рыбник., ч. I, стр. 197 — 201 ),
ставптелемъ быта кочеваго, а но другую съ царемъ

пред-

Афромеемъ,

Ордою и Татарами, уже историческими врагами Руси ( ср. вып. 3,
стр. 20 — 27, Песни Рыбник, ч. I,

стр. 8 У — 9 4 ). Здесь онъ

врагъ более внешнш. Но, въ столкновеши съ Ильею, представптелемъ уже не одной внешней действительности, а вместе и проникнувшихъ

къ

народу христ1анскихъ началъ п воззрешй ,

Идолище

является врагомъ христ1апства, образцемь язычества, въ с]>ере миоологической. Поразительное доказательство не одная;ды повторенная
нами мнетя объ отсутствш въ Илье Муромце началъ языческихъ
и мввическнхъ , оиъ его хрпст1анскимъ характере:

кто

же

пзъ

етрастныхъ искателей русской миоолопн п русскаго язычества мо
жетъ допустить , чтобы представитель ,язычества боролся
чествомъ ,

г,ъ язы-

представитель миоолопи съ миоолопей— въ лице врага

Идолища? И такъ Идолище — начало языческое: у него есть своя
«земля Идольская.» свое «царство Идольское ( I I .

Рыбник., ч. I,

стр. }s8 ). » Какъ врагъ христианства, онъ помещается въ коренной
стране христианства,

въ ЕрусалимЬ ( вын. 4 ,

JV- 5 ) ;

далее въ

стране, откуда пришло къ намъ Хрнспанство, въ Царьграде ( здесь
же, см. Побывальщину въ разпореч1яхъ и П .

Рыбник.

J\s

1 7 );

наконецъ въ земле Русской, въ KieBe, кудо проникло Христ1анство
при начале ucTopiu ( вып. 4 ,

4 , Сказки при I -мь выпуске ,

П . Рыбник, ч. I, JV’ 1 5 ). Здесь-то борется съ Пдолнщемъ ХрисTiancTBo въ лице Ильи Муромца н нобеждаетъ. Обстоятельства

по

всемъ песнямъ и сказкамъ изложены весьма сходно и ясно. Идолище
обнасильничалъ всю русскую землю, а главнымъ образомъ К1евъ; гос
подство его , при появившейся склонности народа къ хрпсланству,
представляется ужаснымъ насил1емъ ; онъ
страшный ; онъ ео.тъ и пьетъ

громадный, безобразный,

чудовищными пр1емамп , пожираетъ

жертвы , требуетъ жертвъ, и мало уже остается скота въ городе;
онъ не допускаетъ четья-петьп церковнаго , звону колокольнаго ,
прошешя милостыни Хрнстовымъ

именемъ ; пнязь но неволе ему

подчиняется, у княгини онъ держптъ руки въ пазухе, народъ перепуганъ, въ ужасе. Илья узнаетъ о томъ отъ Калекъ Иерехожпхъ:
ихъ исконная обязанность и народное значеше — рпзноспть вести.
Но, представители кочеваго быта, переживийе его, слишкомъ уста
рели н ослабели, чтобы вступить въ борьбу протпвъ началъ , исхо-
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днвшихъ изъ того же кочевья и требовавшим на себя силъ новыхъ;
на упрекъ Ильи, зач*мъ Калька оставилъ на б*ломъ св*т* Идолища,
Калька отв*чаетъ : «■Голова моя стала теперь при старости , нога
за ногу запинается, рука за руку заплетается. » Однако
знаетъ , что въ

Илья прп-

Ка.гЬкахъ силы есть еще вдвое его , занпмаетъ у

вихъ платье, клюку: недостаетъ у нихъ лишь смелости, п ее беретъ
на себя представитель начала новаго. 13ъ разговор* съ Идолищемъ,
высказывая, сколько Илья пьетъ н *стъ, выражаетъ Муромецъ все
различ1е лпцъ новаго порядка вещей отъ старины:

они вышли изъ

прежней стихШной громадности п безобразности къ разм*рамъ челов*ческимъ , къ порядку , стройности и определенности. Наконецъ ,
когда Идолища нахлобучнлъ и придавилъ Илья, князь не знаетъ ч*мъ
благодарить и « вс* градсш люди смерти Идольской обрадовались. »

Любопытно, что при этомъ случа*, въ одной изъ Былинъ,‘ именио
подъ № 5-мъ въ 4>-мъ вып., Кал*кою Перехожимъ является Д а -

нило Ншатьевичь. Мы знаемъ это лицо уже изъ 3-го выпуска
( стр. 39— 51 ). Но тамъ онъ является еще страшнымъ и грознымъ
богатыремъ, только лишь просится у Владнм1ра пожить при монастыр* и только лишь встуиаетъ въ разрядъ

Кал*къ.

« Зам*тк*

ожпдаме новыхъ объ

( сгр.

I l l , I V ) » мы высказали

Потому въ

немъ и*сень и выразили мн*ше, что « въ настоящемъ вид* своемъ
онъ нрпнадлежитъ другому слою жизни , тпжественъ съ Кал*ками
Перехожими. » П*сня новая , передъ нашими глазами , подтвердила
такое B033p*nie.

Илья

Муромецъ

признаетъ

въ

Данил* брата и

достаточную силу на борьбу со врагомъ, но Данило самъ уже откланяетъ ее и приведенными выше словами рисуетъ свою старость
и слабость, новый нершдъ, наступивши! для Кал*къ съ развит1емъ
христ1апскихъ понятш и завлекшш эти лица въ
свитымъ м*стамъ , въ

странствовашя по

xpauenie и передачу народиыхъ слуховъ и

предашй, въ создаше и n*nie Стиховъ.

Побывальщина , прибавленная нами въ

разнор*ч!яхъ къ Былин*

№ 5-й, выводить двухъ досел* неизв*стныхъ еще богатырей , и ,
сУдя но сотовариществу съ Сухапомъ , Ильею , Добрынею н т. п.,
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вероятно или старшихъ , или по крайности ровестниковъ симъ носледннмъ. К ъ сожаление, отъ иихъ приходится почти отказаться на
самой первой поре знакомства. Одинъ богатырь Г л а п и ть , таково
кажется

чтеше : охотники до мпоолопи могутъ сопоставить его съ

греческимъ гигантомъ Япетомь, пли, еще ближе , съ Лапитою,

Л апитом ъ ,

пзвестнымъ борцемъ

противъ

Кентавровъ ,

нашихъ

Полкановъ; но , что очень можетъ быть, вернее читать ( а побы
вальщина занята изъ поздней рукописи ) Г лан и тъ , Гр ан и ть , и
тогда

это

уже

позднее сочиненное

лице.

Другой — « Дворянинъ

Б/ьлаи Палица: » это ошибка вместо Полпница, ибо въ сказкахъ
известенъ Нгълый-Полннинъ, Старшш и страшный богатырь, врагъ
и сотоварищь
также ( вып.

Ивана

богатыря ;

см.

3 , « Заметка , » стр.

объ немъ ниже; вспомните
X V I)

Пеана или Ивашку

Бп>лую Эпанчу , который дворитъ или служнгъ у царя Далмата по
сказке объ Еруслане Лазаревиче. Во всякомъ случае оба эти лица
пока еще довольно сомнительны и остается ждать объ нихъ какихъ
нибудь новыгь указашй.

Былина

подъ

Х ? 6-мъ

прекрасна по складу и творчеству , но

весьма обыкновенна по содержант: осада KieBa Татарами и cnacenie
черезъ Илью Муромца. Здесь важны только две подробности. Это,
во первыхъ, о ссоре Ильи съ Владтйромъ: мы узнаёмъ, что вследcreie того Илье

съ

некоторыми

другими богатырями

« отказано

было отъ КЕсва двенадцать летъ;» что Владим1ръ ио истечении этого
срока встретилъ Илью лишь нечаянно, и то не узналъ подъ одеж
дою Калеки Нерехожаго; что при наступившей беде

онъ

унижен

но упросилъ Илыо « постараться за веру хритянскую не ради его,
князя , не для-ради княгини Апраксш, не для церквей и монасты
рей. а для бедпыхъ вдовъ и малыхъ детей.» Вотъ свойство Ильи
ной службы, вотъ чему служилъ онъ богатыремъ,

какъ

выборный

Дружины Земской и совсемъ не членъ Дружины Княжеской.— Дру
гая любопытная подробность касается отношеПя Илья къ богатырямъ
Старшимъ.Мы знаемъ изъ прежнихъ вьшусковъ ( на прим. 1, стр. 45),
что когда Илья нрибылъ первый разъ въ Шевъ, онъ
Старшихъ

богатырей вокругъ

Владим1ра: Самсона

нашелъ

еще

Колывановича,

Сухана Домантьевича, Святогора, Полкана и т. д. Ио, когда Илья
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вступилъ уже въ службу Владимиру, когда въ лиц* ихъ обоихъ на
чался уже новый порядокъ вещей, о которомъ говорили мы не разъ,
порядокъ сложившегося впра-народа, д*йствующаго отъ себя, тогда,
по былинамъ, зам*чателышмъ образомъ, Старине богатыри уже вы
ступили изъ Kieea, пом*стились въ сторон* отъ него, то— изредка—
на богатырской застав*

(наприм.

Колыванъ, Самсонъ,

вып.

i ,

стр. 7 ), а иначе— и чаще— въ какомъ-то укромномъ м*ст*, гд*то въ иол*, только въ сторон* отъ Юева ( см. вып. 1, стр. 58— 63,
Самсонъ, Свягогоръ, Колывановичь; вып. 4, въ былин*, о которой
идетъ д*.ю, сгр. 44, Самсонъ съ прочими ). Разсматривая

внима

тельно вс* означенный сей-часъ м*ста пзъ п*сень, видимъ, что по
нимъ Илья, какъ представитель начала новаго, еще

въ дружб* со

Старшими богатырями, но не всегда стоить съ ними за одно на ихней
стоянк*, а напротивъ, въ протнзуположность имъ , часто держится
въ самомъ Юев*, какъ средоточш новой жизни. Отсюда,

прн

ступлен1и б*ды, требующей нодмоги общей, отправляется онъ
глашать на боевое д*ло богатырей

Старшпхъ ,

напрн*

подъгъяжаеть къ

нимъ, уговариваегь тронуться; они двигаются не скоро , какбы не
охотно и только по просьб* Ильи, связующаго старый порядокъ ве
щей съ иовымъ. Ио совершеши подвига Муромецъ *детъ къ нимъ,
на ихъ стоянку, въ гости, какъ къ посторошшмъ
63,

(вып. 1, стр.

64 ), и п1;сня прибавляетъ, что этимъ богатырямъ « въ Ш ев*

нельзя жить: разгуляются— распотешатся,
вс*хъ толкать, а татя пот*хи богатырски

распот*шатся — станутъ
народу было не вытер-

п*ть.» Ермакъ же, который въ этихъ случаяхъ сближается съ Ильею,
но какъ несравненно младшш, почему и называется «племянникомъ
Ильи,» «дитею» двенадцати л*тъ (ср. п*сни Рыбник.,

19— 21 ),

Ермакъ даже не входить къ Старшимъ богатырямъ въ шатеръ, и они
оставляюгь его равнодушно на краю гибели, еслибы, какъ « дурней, »
не уб*дилъ ихъ Илья Муромецъ на выручку: будучи самъ образцемъ
началъ новыхъ, Ш я пршгЬтлнвь и благосклоненъ,

отечески

распо-

ложенъ къ началамъ еще младшимъ и юн*йшимъ.

По въ жизни русской, а отсюда и въ былевомъ творчеств*, на
ступила со временемъ пора, когда въ изв*стномь отношенш устар*лъ
11 Илья, когда при изменившихся, или, лучше,

вторгшихся

новыхъ
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иачалахъ жизни, онъ самъ уже лолженъ былъ стать

къ

противодейстше; онъ былъ представителемъ

истинныхъ, а

началъ

нимъ

потому в1;чиыхъ, ибо оставался всегда представителемъ народа:

въ
но

эти начала, при развита началъ новыхъ, получали условную поста
новку, вытесняемы были иными, а потому образъ Ильи суровелъ и
старе.гь, принималъ на себя необычную гневность и раздражитель
ность, даже жестокость: въ творчестве

былевомъ

это выражается

ссорою его съ Пладимгромъ, п такова песня 4- го выпуска

подъ

34* 7-мъ. Мы встречали уже не разъ, какъ за смелое слово прав
ды Владшйръ

сажалъ Илью пъ тюрьму, т. е. сводплъ этого пред

ставителя съ поприща дейс'шя (на прим. вып. 1, стр. 67; вып. 3,
стр. 3 i ) ; отмечали и целыя
ссоры (в ы п .

песни,

носвященныя

1, стр. 77— 36 ), а выше

cTeie того Илья не былъ

онисашю

заметили, что

двенадцать летъ въ Шеве.

этой

въ след-

Такова

же

былина , по поводу которой мы говорим ь теперь. Прея;де мы объ
ясняли эту ссору такъ ( вып. 2, «Заметка,» стр. X X I ): «Степенiieiiiuiu пзъ богатырей, Илья Муромецъ,

поссорившись изъ за

не-

внимашя съ княземъ Владтпромъ, броднтъ по Kieey и стрЬлгетъ—
уже не по иовалушамъ, не по Маринке и не но Тугарину ( какъ Добрыня),

а даже по церквамъ и нерковнымъ

маковкамъ.

Подобные

подвиги, на языке несень, значать обыкновенно, что въ народныхъ
представле!пя\ъ

богатырь

отступаетъ отъ целаго порядка вещей!

свойственнаго известному времени, на примеръ Владимирову: что онъ
старше этого времени или моложе.»

Добрыня, по поводу

котораго

мы это говорили, былъ действительно моложе, юнЬе безобраз1я, вопло
щенная въ Марине, въ ея миломъ друге Змее и во всей этой обста
новке. отъ того и боролся; Илья же, въ ссоре съ Оладмпромъ, оче
видно старше наступившей новой жизни. Потому въ 1-мъ вып. («За
метка,» стр. X X V I I ) мы выяснили обстоятельство, что въ песняхъ
этого рода «Влад11м1ръ называется уже Царемъ; его и Илью водятъ
подъ руки,— обрядность, какою песни не окружаютъ дворъ

Влади-

ипра;онъ встречаетъ Илью нэзвашемъ « селыцины п деревеныцины;»
даже убедившись въ силе его богатырства, сажаетъ его только «по
край стола, по кран скамьи.» Выразивши свое недовольство, побив
ши всехъ кроме спрятавшаяся князя, Илья пзчезаетъ. « Чувствуется
живо,» говорили мы, «какъ сходптъ онъ съ поприща внешннхъ дейCTBiii и уходптъ внутрь народнаго сознашя, где теряется съ своимъ
именемъ, но продолжаетъ творить какъ сила внутренняя. И конечно
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въ самомъ

Иль!; , по преимуществу

образ!;

народа ,

народъ

на-

чертплъ свою собственную ncTopiio, въ ту пору, когда уходилъ съ
поля внешней деятельности во внутреннюю область глубокаго сознашя.» Теперь, когда при пзданш песень,
никовы м

н при -5-мъ вы п уск песень

собранныхъ I I . Н.

Рыб

И. В . К . ( см. въ обоихъ

« Заметку ») мы высказали воззр1;шя спои на отношешя Земли и Зем
ской Дружины къ Дружин!; Княжеской п всемъ последующи»™

яв-

лешячъ Государственности, теперь можемъ мы высказаться опреде
леннее:
Земли,

Илья— представитель Дружины Земской, а за нею и всей
M ip a —народа;

разсказанпап въ песпяхъ

съ Владшпромъ п дворомъ княжеским ь

ссора и борьба его

есть конечно ссора и борь

ба съ Дружиною Княжеской, со всеми началами новаго

Княжескаго

порядка вещей, сменившегося потомъ Царсппмъи вообще Государственнымъ; при этомъ течеши событш, мало по малу Земля, плп ел житель—
м1ръ-народъ, въ лпц1; Ильи по н!;снямъ исчезаетъ, «и'Ьтъ нп вести
ни иовестп.,» псчезаетъ изъ Mipa внешпхъ событШ, птданныхъ предпочтенныиъ

сходить въ

сосло1нямъ и двпгателямъ;

подземелье,

т. е. внутрь земли, въ пещеры; строптъ тамъ церкви, т. е. отдается
одной внутренней жизни, вере, пли является здесь мощами, какъ
известно изъ приведеннаго нами предашя (вып. 1, Прилож.,

стр.

X X I I ) ; или, наконецъ, камешьемъ, какъ мы знаемъ уже изъ пес
ней

прежннхъ и изъ новаго сказашя,

выраженнаго

приведеннаго въ 4-мъ выпуске. Но,

что

часто еще сильнее бываетъ внутри;

духъ

двустивпелъ п

скрывается

съ наружи,

можетъ быть

вызванъ,

можетъ выйти самъ и пзъ подземелья; мощи, по видимому немошныя
смертно, могутъ быть мощны целебною сплою па другихъ,

и, сами

целыя, могутъ целить и давать целость прнтекагсщимъ, чрезъ одно
даже нрикосновеше п целовате; въ самомъ камне скрывается искра,
изъ камня огонь, п въ области нравственной камень одного зпачешя
съ неизменной твердостью, не поддающейся крепостью, упорною свя
зно частей, сокрушающей грозою для того, кто враждебно приразится.
И въ позднеНипя времена Русской исторш бывала пора, когда Земля
подымалась п оживала для внешней деятельности, являлась снасителемъ въ м1ръ видимый; и после крайняго ея подавлешя, после полторасталетняго
временпыхъ

пребывашя

событ!й,

въ подземелье,

оттуда же ждется

Возвращаемся къ помянутой

въ силу

новыхъ,

со-

обшшлеше и cnacenie.—

ссоре и борьб!;. По повымъ

песпямъ,

только что отиечатаннымъ у насъ подъ JVUVs 7-мъ и 8-мъ, Вла-
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динйръ, не узнавши Илью поел* долгой разлуки, забывши черты его
и смешавши съ другими, садплъ были появившаяся гнетя не съ бо

ярами, съ которыми самъ сиделъ, а съ д/ьтьми

боярскими', на

язык* Ильи, которому— разумеется— с<«чувствуегь песня, а за нею и
весь народъ, это вышли вороны съ воронятами; тридцать боярпиич-

ковъ оказались воробьями; что имъ пособить, что поделать съ
Ильею? Высылали богатырей на гпетя, они его поталкивали, они
его попёхивали: гость не ш атн ется, на буйной главгь колпакъ

не т р ях н е тс я, а они побиты, разееяны;

охота

коли

позаба

ви т ьс я , о хота попот 1ьш и ться,тлят только на эту кару, снимешь
охоту тгъшиться; поздно и спохватиться, сажать въ лучшее мес
то : на npi/ъздгь коли не почёветвовали , на отыьздп> гостя не

учёвствуешь. Такъ понималъ и понялъ народъ

ссору

прошедшихъ

временъ, а черты будущаго примпрешя разбросалъ въ томъ

образе

своего любимаго богатыря, когда онъ является спасителсмъ и « ста
рается за веру хриспянскую не для князя, не для княгини, не для
церквей и монастырей, а для бедныхъ вдовъ и малыхъ детей.» Для
некоторыхъ можетъ показаться странно, отчего въ этихъ очеркахъ,
столь верно выдержанныхъ, Илья

нобиваетъ и прочихъ

вокругъ Владим'фа, представителей, какъ мы знаемъ,

богатырей

также

Зем

ской Дружины? Но они были такими представителями для извЬстнаго
времени ,
мы

а

тутъ,

припоминаемъ

по

со

князя,

бросались

на

Илью, и

сказанное прежде, при изданж Песень П .

Рыбникова (« З а м е тк а ,»
изменила

приказу

временемъ

стр.

XYI ) ,

Земле

и

какъ

Дружина

превратилась

мало

Н.

Земская
по малу

въ Дружину Княжескую, а потомъ перешла вообще въ службу Государ
ству, въ слуги Государевы. Въ этомъ последнемъ

значенш и тер-

питъ она кару отъ Ильи. Для большей ясности, повгоримъ исторш
Данилы Деиисьича (в ы п . 3, стр. 3 2 — 37 ). Онъ навлекъ на себя
постыдную зависть

Влад1ш ра, а отсюда гневъ и опалу;

въ этихъ мечтахъ государя и государства о далекой белой

напрасно,
лебеди,

въ этомъ умысле на яснаго сокола, предупреждалъ Илья, «изведёшь
яснаго сокола, не пылать белой

лебеди: » голосъ правды задушенъ

погребомъ. Настаетъ время борьбы; жена готовитъ

Даниле лишшя

стрелы: « лишияя стрелочка пригодится, пойдетъ она ни по князе,
не по барине, а по своемъ брате богатыре.» Предчувсше женщины
верно: послушные слуги князя, въ поле выезжаютъ на Данилу свои
братья, богатыри; занлакалъ Данила горючьли слезли: « Знать, го
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раздо я князю сталь иенадобенъ, знать, Володпииру не слуга я былъ!»
П орубплъ

онъ наиавшпхъ: выезжаютъ врагами самые близые, самые

родимые;

тогда говорить Данила: « У ж ь и в ъ правду, знать, на меня

Господь

прогневался, Володп»пръ князь на удалаго осбрдился;

где это слыхано, где видано,— братъ на брата со боечъ

еще

идетъ? »

Данила не неренесъ такого горя. Но мы знаемъ ( вып. 3, « Замет
ка,» стр. 111), что творчество народное спасло Данилу, какъ пред
ставителя

Земли:

онъ

воскресаетъ въ лиц*

Ставра, о которомъ

скоро мы скажемъ еще подробнее, и Ставръ, посаженный
въ погребъ по той же зависти, спасенъ женою,

княземъ

Василисой

Мику*

лшпион, знаменитой старшей дочерью знаменитейшего представителя
Земли, Микулы Селяниновича.

Тамъ,

гд*

борьбы между силами мужескими дело могло

въ

разгар*

кончиться

вражды и
только ги

белью тон или другой стороны, тамъ выступаетъ для спасетя сила
женственная ,

сила

чающая. Она всегда

задушевная,
готова

теплая,

примирительная, смяг

воспрянуть въ

парод* , въ решитель

ную минуту взять силу, какъ взяла на себя Василиса мужескш об
разъ, и броситься на подвигъ

самопожертвоватя,

вражду, простить и помиловать. Здесь

чтобы затушить

надежда на мирный

изъ борьбы для ncTopiii, здесь успокоеше для былеваго

выходъ

творчества

и выходъ его изъ трагическихъ началъ на привычный покойный путь
былины.

Благодаря описашю ссоры Ильи со Владим1ромъ, выдвинулось въ
въ иесняхъ лицо богатыря Зальш анина. М ужики Зальшане из
вестны были давно (с р . вып. 1, стр. 45, въ ряду Старшихъ

бо

гатырей; Рыбник, ч. I, стр. 75, на Юевскон богатырской заставе);
они заходили даже и въ Новгородъ, приставая къ шайке тамошнихъ
удальцевъ (ср . Киршу, о Василь* Буслаеве, стр. 75 ); въ
чатанномъ теперь у насъ №

напе»

7-мъ и 8-мъ является еще Богатырь

Залпшанинъ или З а о л ъ ш а т т ъ , даже со определеннымъ именемъ—
Н икита, Ивановичь, въ числе также «заезжихъ молодцовъ,» явив
шихся

служить

Владмпру

( см.

стр. 5 ' ), а въ

побывальщин*,

присоединенной какъ разнореч1е къ X 5 5-му, онъ называется Дво-

рпшшомь;

Дворянина же Заолыианипа, служившего Влалпшру,

зналъ п Чулковъ, вставивши его въ свои переделки народныхъ ска-
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зокъ (с р . изд. 3-е. 1820 г., ч. 5 ) . B e t эти данный очень важ
ны , и , какъ выпускъ 2-ii вывелъ намъ живыми лицами братьевъ
Збродовичен, известныхъ дотол1; вскользь и лишь ио имени ,

такъ

выпускъ настоящш, 4-й, даеть для науки, исзлТ.дующе!! народное бы
левое творчество, новый предмегь, новое лицо

замечательна го

бо

гатыря. М у х т к и , богатыри, Оворлнс, особаго имени,— все это за
ставляем предполагать целый особый кран, откуда они заезжали и
поступали на службу Руси, въ число ея удальцевъ, богатырей, слугъ
княжескихъ. Действительно, до издашя несень, собранных!. Кнреевскимь и Рыбнпковымъ,

но имевшимся

подробнее одну лишь сторону,

песеннымъ

обмыкавшую

собою

даннымъ
древшою

знала
Русь,

сторону, окрашенную восточными, всего более Татарскими, красками
и именами: теперь довольно ярко очертился и кран Западный.
одиой стороны Подол1я, Галичь, Волынь, даже
( который

спасается

Ильею и въ

песняхъ

отдаленный
Рыбникова

высылаетъ

богатырей ко Иладтйру), съ другой Литва— нолучилп важное
въ песенной этнограФШ. Во

времена

Владпм^а

Съ

Краковъ
место

конечно въ этихъ

местностяхъ большею часпю жило племя и нареч1е Русское, хотя въ
переходе къ Западно-Славянскому; но для песней взята точка зрешя
несколько более поздняя: правда, туда
удальцы,

богатыри и калеки

загулпвають

переходе, а равно

часто Pyccuie
оттуда

заходитъ

много искателен приключенiii и готовыхъ слугъ на собственную Русь
и въ KieBb, такъ что весь этотъ Западный кран является союзнымъ и
Владизнръ беретъ даже оттуда знаменитую свою Апраксин; темъ не менЬе все-таки и везде этотъ край представляется отдельнымъ, порою
даже враждебньшъ, съ особымъ иченемъ грозныхъ королей, коро

левичей, королеаепь, въ противуположность царпмъ , цоревичамъ и
царенпамь, характернзующимъ постоянно сторону Восточную. На томъ
же Западе относительно древней Руси, было много дикихъ нущей, d /ьсы,

Лисы, съ производными За л 1ъсъе,Ол1ьс1;о, члгыиьце, Заол/ьсье, Полгьсье,1 1 чдл1ьс1,е,п проч., откуда въ польски! лзыкъ.а вместе въ запад
но-русское Hapfcnie перешло такое множество своеобразныхъ ФамплШ.
Ясно, что оттуда же въ песняхъ все Зал/ьшипе или З^ол/шаие: во
первыхъ мужики, какъ нмзшш слон народа, далее дворяне,— имя, которымъ нзетари любили наши обозначать

преимущественно

западныхъ

соплеменниковъ, шляхту, однодворцевъ и т. д .,— стаиовшпшеся при
дворе князя новыми дворянами, въ службе Земле богатырями, и т. п.
Таковъ же Н и ки та

Ивановичь.

Онъ , какъ сказано , въ числе
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« заезж их ъ

молодпевъ,» пршпедшпхъ служить

стр. 5 0 ); не боится ни
н;е); «иезнамъ

Илядшйру (вып.

Татаръ, ни Юевскихъ

человекъ» на приходе

богатырей

(с т р . 4Я ),

сначала богатырямъ вокругъ Владонра, такъ что

не

4,

(тамъ

известенъ

Илья, не

желая

быть узнаннымъ, выдаетъ себя за Никиту ( стр. 46— 49); на службе
Владмпру, онъ

является какъ

«богатырь» и даже въ ряду

шихъ богатырей ( стр. 24— 38, 44 );

Сгар-

участвуетъ въ походе про-

чихъ богатырей изъ Шева на Царьградъ (с т р . 21— 3 8 ), на речи
выставляется впереди другихъ, выбирается посломъ (с т р . 31, 32,
35, 3 6 ), и т .д . Самый ужасъ. который собственно наводить Илья
на НЧевъ ио пТ.спллъ

7-й и 8 -и, выдавая себя Никитою, со

ставляем конечно отличительный признакъ и сего последняго, грозпаго и страшнаго,

какимъ въ

народныхъ

нредставлешяхъ

былъ и

есть всегда прншелецъ.

Никита выделился передъ нами пзъ
поводу его мы скажемъ

здесь

еще

целой

кучи Залешанъ:

несколько

по

словъ о подобныхъ

скучепныхъ богатыряхъ. Желая одиимъ размахомъ кисти

наметить

иногда целую эпоху, или целый край, пмсьшвшш богатырей на общее
дело, или сложность какихъ либо богатырскнхъ

свойетвъ,

былевая

иесня размещаем некоторый лица кучами. Чемъ ближе знакомимся
мы съ творчествомъ и вскрываемъ въ

народе

остатки его,

успешнее разлнчаемъ въ этнхъ кучахъ лица отдельны»,

темъ

представи

телей кучи: такъ изъ кучи прежннхъ Старшихъ богатырей, бла
годаря новепшилъ открыпячъ, выделилось несколько особыхъ и яркихъ
лнцъ; гакъ изъ Суздальценъ получили мы въ 3-мъ выпуске пукажемъ еще ниже одного особаго

шапъ выдвинулся Н и ки та.
самому

имени — з бродь ,

Суровца - Суздил/.ца; изъ Залгь-

Таковы же братья Збродовичи,
сборные

удальцы ;

намъ , они ироникаютъ и въ Новгородъ

по

подобно Залеша-

(с р . Киршу,

стр.

76, о

Насилье Буслаеве), въ числе семи; въ томъ же числе появляются
въ Шеве, прнтомъ между Старшими богатырями, вокругъ Владимира
1!-in на IiieBCKoii богатырской застве (в ы п . 1, стр.
ч - 1. стр.

75, подъ пменемъ Грпдовичеи );

45;

Рыбник.

нашь вынускъ

2-й

выделилъ отсюда уже двоихъ, далъ имъ определенное значеше, бы
левое поприще действш, и, сообразно тому, даже имя — Петровы-
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veft; въ песняхъ у Рыбннк. те же лица

определены

королевичами изъ Крякова, Лукою и Петромъ
(см . ч. I, стр. 413 и дал.). Для другихъ

мы

еще далее ,

Петровичами

должны

выжидать

еще новыхъ открытШ: безъ того они доселе остаются кучами, напр.

Прптченки и Хапилонки или Хапиловки.

Правда,

одна песня

нашего 1-го выпуска (сгр . 4 5 ) успела и отсюда выделить «двухъ
братьевъ Хапнловыхъ,» поместивши ихъ между
рями

вокругъ Влалпм1ра: при

всемъ

Старшими

томъ пни

остаются

собирательнымъ именемъ некоторыхъ богатырскихъ

богаты
досел'Ь

своиствъ;

это,

какъ объяснили мы въ прпмечанш къ стр. 63-й настоящая выпус
ка , не

больше

собстненныя

какъ

имена

прыткге п х в аты . На

оборотъ,

обращены въ глаголъ, въ AliiicTBie:

въ куч* удальцевъ мы встречаемъ часто Сёму

иногда

на прнмеръ,

и Спирю , и они

характеризуют целую кучу, посёмываютъ, посгшриваютъ.
«
Теиерь, сказавши о песняхъ, помещенныхъ въ нашемъ 4-мъ вы
пуске въ первые, о песняхъ новыхъ, мы прибавимъ

дополнешя къ

песнямъ отпечатаннымъ прежде.
Здесь, нрежде всего, представляется намъ возможность несколько
дополнить сведен in объ Алеинь Иоповичгь.
Какбы въ подтверждеше счастливой и остроумной мысли , давно
уже зародившейся въ голове ученыхъ ,

но выдвинутой въ

нее время на поприще строгой науки М .
П. А . Л

а

П.

послед

Погоди нымъ

и

в р о в с к и м ъ, о томъ, что населеше , занявшее края

нынешней Малой Руси, пришло сюда гораздо позднее; что оно-то и
образовало нынешнюю Малую Р у с ь , обособивши ее своимъ бытомъ
и нареч1емъ отъ Великой, или просто отъ Руси; что, наоротивъ,
нрежиее срединное население этой области, при которомъ зачалась
положительная наша ucTopia, было именно населеше Великорусское,
или просто Русское, но совершенно одинаковое съ

темъ, что обо

значено впоследствш и доселе известно подъ именемъ Руси Великой;
наконецъ, что эта Русь покинула средоточие своего первая местопребывашя после такъ называемая Шевскаго першда, за иогромомъ
Татаръ и отчасти въ течеше возраставшая Литовская владычества:
подтверждешемъ , говоримъ , всему этому служатъ Былевыя

песни.

В се онЬ, съ содержашемъ Юевскаго першда или, что то же, вре-
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менп Владшнроьа ( ибо этимъ именемъ окрашенъ ,

какъ

известно ,

целый неpi одъ ), принадлежать исключительно Великой Р у с и ,
месту сиоего сохранетя доселе ,

и но

п по внутреннему характеру изоб

раженной жизни , н по прЁемамъ творчества , н по языку. Замеча
тельно здесь одно обстоятельство: иереселепцм взъ

древней облас

ти ? — назовемъ ее 1иевскою , — не могли перейти въ

блпжайння

местности: out были заняты более густымъ населешемъ Руси;

по

тому движете должно было устремиться па окраины тогдашней В е 
ликой Руси. Сообразно сему ,

более обильны» н лучвия былевыя

песни находишь именно въ областяхъ Симбирской , Нижегородской ,
Саратовской, Оренбургской , Пермской , Сибирской , Архангельской
и Олонецкой. Особенно прославились въ этомъ отношепш три последшя области, а пзъ нихъ Олонецкая ( но песнямъ , собраннымъ
II. Н. Рыбниковыиъ ): здесь встречаем!, та тя подробности въ изображенш времени

Владпамрова,

туземцалъ, евндетелямъ

катя

могли быть

известны только

опнеуемаго , а удержаться такъ живо въ

намятп могли только у нихъ ,

унесшихъ съ

собою виечатлешя

нредашя изъ старой области въ области новыя ;

и

ц языкъ эти\ъ

областей — въ высшей степени замечательно — иоснтъ доселе неко
торые признаки Западной или Юго-западной речи. Сходное явлеше
ниднмъ у Сербокъ: когда Старая Серб'ш, средоточ|'е лучшаго першда
Сербскаго древняго государства , была покинута старожилами ,
переселяясь, они разнесли съ
м1;снн ,

вс!; живейиня

собой оттуда

все лучвпя

то,

Былевыя

продлиin старины , храня ихъ и на новыхъ

местахъ жительства. Даже и помимо содержат» , Былевое твор
чество вообще отличается особенною древпостпо и силою лишь у
Великой Руси, на ея языке : зд1;сь-то сохранились лучине Старине
Былевые С тихи

( духовнаго содер;п;иия ) , тогда какъ

напротпвъ,

сколько намъ известно . у нынешней Малой Руси они сушествуютъ
большею чаепю въ виде Младшихъ , въ виде Иеальмъ, или ироизведеиШ иозднейишхъ Юго-занадныхъ школь. — Съ другой стороны,
у Малой Руси , въ
встречаемъ ,
мени
ми,

ея

иынешпемъ местномъ средоточш, мы ш

ни прежде ,

Владтпрова :

ни нынче ,

исключен!»

Былевыхъ песень нзъ вре

разве

или обличающими заимствоваше ,

за

несколькими

обрывка

или книжное пропехождеше ,

нлн слабость и мелкость творчества, отсутетв'|е подробностей нзъ
древней жнзнн.

Все

лучшее

Былевое

все ея Думы, столь знамениты»

творчество

Малой

Руси ,

и действительно превосходный,
I1
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по содержашю начинаются
смысле)

пер'юдоиъ

Козачества

( въ

обширнонъ

и сюда лишь прнмыкаюгь своими интересами.

Те

изъ

нпхъ, который но видимому старше содержашемъ и пропсхождешеиъ,
приписываются времени более древнему потому лишь , что въ нпхъ
не встречается нменъ позднейшпхъ гетмановъ п вообще нзвестныхъ
героевъ козачества, что действунищя лица ихъ безцветнее и туман
нее, подробности неопределеннее, намеки загадочнее.
уже слой песень такъ

называемыхъ

Но это явно

Безымянных?, , неизмеримо

иладшихъ сравнительно съ выразительными Былевыми песнями древнейшаго першда, уцелевшими у Неликои Руси. Да и герои ихъ ,
хотя были бы действительно

старше Козачества ,

хотя бы вышли

изъ глубочайшей древности, все-таки въ иастоящемъ виде своемъ ,
потерявъ определенное имя ,

место и время , окрашены все более

или менее красками козачества, связаны съ нимъ своими образами,
обстоятельствами, пр'юмами, однпмъ словомъ переделаны въ козакоиъ.
Такъ точно Болгаре , въ многочисленныхъ нереселешяхъ затерявши
образы и предашя своего древпяго царства, до-турецкаго , въ Былевомъ своемъ творчестве знаютъ одппхъ лишь героевъ— хаидуковъ,
порождеше эпохи Турецкой, н, если уберегли некоторые образы изъ
старины предшествовавшей , то совершенно оцветилп

ихъ цветомь

хайдучества , поделали изъ нихъ хайдуковъ , темъ лишь отличпыхъ
отъ эпохи позднейшей , что именъ пхъ нельзя уже
позднейшей исторш , что
Всякой,

подыскать въ

образы ихъ туманнее н неопределеннее.

глядя на песни ихъ,

убедится несомненно , что области

древпяго царства Болгарскаго населены были совсемъ

иными ста

рожилами, унесшими съ собой песни и предашя , но не успевшими
ихъ уберечь и нагпбшими

въ

погромахъ ;

нынешше же населенны

пришли позднее въ эти края, передвинулись сюда отииуда и потому
ведутъ начало своего

Былеваго творчества

съ

эпохи

iio;i;jiil,iiiiieii.

Различ1е отъ Руси здесь въ томъ лишь , и различие очень важное,
что старожилы Kiescitoii страны не загибли и сберегли старину па
новыхь местах'!, носелешя: по эго была и есть Русь Великая; Русь
Малая, подошедшая къ ней и обособившаяся, не могла въ Былевомъ
творчестве удержать старины Влад1шровой иогоиу , что не имела
ея, потому что она унесена была старожилами въ местности ииыя,
оставивши по себе преемникамъ лишь следы ,

намеки , догадки. —

Такова именно Дума , о которой хотимь сказать мы. Она известна
и по ирежипмъ нечатнымъ издашямъ , мы же приведемъ образецъ
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пзъ coopania П.

В.

Кир*евскаго ,

записанный покошшмъ 31. А .

С г а х о «п ч км ъ *) :
( 1*ъ Пырятинскомъ уЪздЪ,. П о л я н с к о й губерш и, ;m, cc.it> Г>огд;шахъ ).

Гей на Чорномъ морп
Та на беломъ камню,
Тамъ сндыть ясинъ сокнлъ,
Склонпвъ головоньку нызенько,
/Калобненько килыть-прокиляе 1 ),
На святое небо та на Чорное море
Спилна поглядае.
1Цо на святомъ небт.
Та на Чорномъ мор*
Не гораздо се починило?
Чи

звёзд ы

помречнли,

Половина мпсяца
У тьму ступила?
Тожъ па святомъ неб*
Та па Чорномъ мори
Не рнвъ рове 2 ),
Хвыла 3) насупротпвъ хвылп вставала*
Судна козацке на три части розбивала:
Пирвую часть Гирло Дунаиске иожерло,
Другу часть въ Граиьску Ч

землю заносило,

Третья часть по Чорному морю гуляе,
Ни виткиль собп поряхунку 5 ) пе мае;
А при тон части потопае
Семьсотъ душъ хрестьянскихъ,
Безъ старшины козацькой.
Тилько въ нихъ старшины козацькой,—

* ) Н еточность иравоииеаша бросается в ъ глаза и однако мм

не решаемся

па поправки.

1 ) К вилитъ-нроквиллеть, цвилнть, п зд а е т ь ж алобны й крнкъ.
2 ) Не ревъ р ев еть .
3 ) Волна.
4 ) Н ъ иаиечатаппыхъ прежде образпахъ— « А гарську. »
•*>/' Помощи.

и*
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Грыцько Полуусенко Гетьманъ Заиорозьскон 1 ),
Друпй OjeKciU Поповичь Пырятииснгп 2 ).
То отъ шить между врядвы 3) хождае.
Словами промовляе:
« Козаки, добри молодьци!
«Добр!; учиныге.
« Мимы на тетнвоньку вздыймите,
« Назадъ мины руки звяжыте,
« Червонымъ оксомитомъ 4 ) очи запустыте,
« Ясинъ мичь возьмите,
« Съ плпчь головоньку здыймпте,
«У

Чорне море метыте:

« Не хай я не буду больше
« Чорнымъ моремъ гуляты,
« Козакивъ съ-между в1йска теряты 5 )!»
То козаки промовляють:
«« О лекет Поповичу,
««Писарь войсковый, козаче лестровый в )!
« « Ты письмо святое читаешь,
«« И насъ близь себе научаешь.»»
« Та шожъ, козаки, паии-молодьци!
« Хоть а и письмо снятое читаю,
« И васъ, нростыхъ людей, близь себе научаю,
« А я больше зо всихь васъ гриховъ маю.
«О тъ я ;ъ я зъ города Пырятина вы1;зжавь.

1 ) 1>ъ другихъ образцахъ является зд!>сь гегманъ « Грицко Колом ыКченко, в
или « Зб о р о вськш , » т. е., какъ дум аю тъ уче н ы е

М ало р уссы ,

Са.иунлп

ронскШ , избранный в ъ гетманы м ежду 1579 — 83 г. и ходившш с ъ

36о-

Зап ор о ж 

цами на Черное море.
2 ) В ъ другихъ обуазиахъ ,

гетмаиъ , видя страш ную

бурю и

приписывая

причину ея особеиным ъ гр’Ьхаиъ кого либо из i. козаковъ , уб Ьж д леть вкповиаго сказаться н покаяться, что б ы ие губить прочихъ; тогда уж е

начинается

исповедь П оповича: а у насъ прямо с ъ неи.
3 ) У р яду.
4 ) Бархатомъ.
5 ) Губи ть.
(>) Реестровы й, и зъ постояпны хъ и определенных!. Укр анн ски хъ и о л ко п ъ , —
черта болЬе поздняя, вероятно вставочная.

XXV
«Отца-матерь не вважавъ,
«Отца-мати слезы пролнвавъ,
« Старшого брата нп за то въ себе мавъ,
« Середульшу сестру безобразьно иоругавъ,
« Й близкого соседа нп за то вь себе мавъ,
«Добрымъ конемъ гулявъ—
«Дитокъ малыхъ розбивавь,
« Кровь святу на святу землю пролнвавъ,
« Противъ церькви проезжавъ—
« Сличка “ ) зъ главы не знявъ,
« На лицо свое хрестьянске
«Христа 2 ) не нокладавъ,
« Противъ мужь громадскихъ 5 ) проезжавъ—
«Ш апки не знявъ,
««Помогай Бпгь » не сказавъ,
« Отъ велика соби гордость мавъ:
« А теперь осповидаюся
« Господу Богу и Чорному морю!
« А когда жъ мины хвыля не нотошиа,
«Когда мины отъ сего молитва ослобонила, »—
То тогда Олексш Ноповичь между врядвы хождае,
Словами промовляе: —
« Козаки, нани-братья-молодци!
« Добре жъ учиныте,
« Ясинъ мичь возьмите,
« Хочь на ливш руцп
* Пальца мизиного усеките,
« Крови хрестьянскей у Чорне море пустите,
« А чай чи 4 ) не буде въ Чорнемъ мори
«Крови хрестьяиськей учувати 5 ),
« А чай чи не буде насъ
« Госнодь милосердый рятовати 6 И»

1 ) Нъ другихъ образцахъ « шапки. »
2 ) Креста.
3 ) M ip y .
4 ) Апось либо.
о ) Не буд еть слы ш но, будетъ сбережена она.
<
>! Защ ищ ать, спасать.
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То такъ утихало 1 ),
Мовъ а ) нпколи не грало,
Мовъ козацке судна руками
Къ гори подминало.
Тогдп ко Teiupl: острову 3 J прпбува ш .
Девять день стояли,
Отъ велика собп радость иъялы Ч ,
Щ о нигде ни одного
Козака не втеря.ш.
5 ) Правда отъ сего, козаки, ианп-молодьци;
Который человикъ отцевъ молитву
II материну молитву поважае 6 ),
Ему Господь помогав,
До царства небесного прозождае,
II въ uo.it., н въ дому, и въ Чо^шшъ мори
Отъ греховъ смергельныхъ иомогае.
Пусть въ этой Дум1;

вставлено пмя

Аленсгън Попоаича слу

чайно: ученые не нашли здесь имени исторпческаго и мы въ праве
взойти къ богатырямъ Владшпра; пусть по имени гетмана , но н!;когорымъ словамъ и намекамъ пр1урочцваютъ Думу къ
оиределенному времени: все же

известному

эгп имена не^ вполне оиределены

исторически п могли быть вставлены позднее,, вместе>съ

прочими'

словами и выражешями, когда сложилась Дума подъ в.няшемъ коза
чества; конечно, н краски взяты все пзъ козачества : но оне

под

тверждаю™ только , что въ Малой Руси древшя денствуншдя лица
переведены все въ козаковъ, н ученые, не смотря на то, отпосягъ
Думу ко временамъ до Уши, ко временамъ старшимъ, сравнительно
съ большею частно прочихъ Думь.

Однимъ

словомъ ,

конечно эта

1 ) Море.
2)

С.10ИП0.

3 ) Недалеко o n , Д п1>|||>0иска ГО ломана, нротивъ Кг.нбурпскои косы.
4 ) М1>.ш, и я Ь .ш .
5 ) 11ъ л р у ш х ъ образцахъ ято глЬдуюг-ь слова П оп о вича, снасениаго испо
ведью o n . гибели и гпасш аго if .>11. n | i o ' i m .
6 ) У вп ж яеть, ц Ьии гь.
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■Jyjia сложена Малой Русью , со исtun темп iipicimm и способами
творчества, который ей были доступны, со всеми отпечатками

Ма

лорусской жизни, а следовательно въ образахъ козачества : ( но вь
основе ея мы можемъ усматривать действительное воспомпнаше о
богатыре Алеше ИоновичЬ, занесенное нли уцелевшее отъ старики
живымъ следомъ. Такъ и въ великорусскихъ песняхъ, кроме Былевыхъ, говорили мы (вып. 2, « З а м е т к а ,» стр. X X I V ) ,

уцелело

до нозднейшаго времени имя

Алеши , даже съ характеристикой. И

здесь, въ Думе, видимъ изъ

старины также

не

одноимя: cuaceiiie

корабля среди бури черезъ жертву одного виновнаго, брошенного въ
море,— мотивъ древнейипй, былевой, эпическш; онъ развитъ снолна
пъ известной Былине о плаваши гостя Новгородского Садка ( ср.
Киршу и Рыбникова ) ; нокаяше пли лучше разочароваше богатыря
и удальца, наскучиншаго прежними проказами,— опять мотивъ древiieiimiii, былевой, известный
31, и Рыбник. ) и Василью

намъ ио Добрыне (с р .

вып. 2 , стр.

Буслаеву (с р . Киршу и Ры бник.); въ

Думе высказанъ даже и весь, столь известный , характеръ Алёши:
дерзкш, неуважительный , грубый. Все это старина, только вместо
богатырства пущенная

последующей жпзшю

на

вместо былеваго , безотносительна™ течешя въ

путь

козачества ,

творчестве, такъ

сказать запруженная въ пределы извЬстныхъ иравсгвенныхъ иравилъ
и выводовъ. Изъ древней Русской Былины , уцелевшей въ образ—
цахъ Пе.ткорусскихъ ,

выработана самостоятельно Малорусская

Дума.

Далее, даиныя о Суронц/ъ-Суздальцгь, помещенныя нами въ 3-мъ
выпуске (с т р .

107—

119, ц « З а м е т к а . » стр. V I I I — X ) ,

иожемъ

мы дополнить следующимъ огрывкомъ Былииы , который изъ матерш овь ЭтнограФпческаго Отделешя ( Ге о гр аФ п ч. Общ. ) доставленъ
намъ В . И . Л а м а н с к и м ъ:

! Ечисейвк. губ., Мииусимскш округъ, Теспнскля во.мсть ).

Суровецъ богатырь сыпъ Ивановичь,
Онъ Ьзднлъ въ ноле ровно тридцать летъ,
Ровно тридцать летъ и по rpii годы,
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Никакой вещп вь поле не наезживалъ,
Ни зверя въ иол* порыекучева,
Нп птицы въ пкл-Ь лету’ня.
Онъ наехалъ въ поле на едвну вещь,
Вещь ire малую н не великую:
Онъ завиделъ въ пол* сырой * > дубъ,
Едпнъ еыръ дубшце и крнвистын * ),
Онъ крйвпстмй дубъ, жароватый 5 ).
У дуба кореныще булатное,
А сучья-ветвп нозлаченые:
На дубу—то снднтъ птица- вешая,
Нтпца вещая, перелетная.
Птица младъ черенъ воронь,
Перо его какъ смола кнпнтъ,
А очи его какъ св1;чи горятъ воску ярово,
А ноги его какъ лучи свЬтятъ,
Какъ лучи светятъ, лучи солнечные,
Лучи солнечные и нодвосточиые.
Богатырское сердце возъярилося
И горячая кровь воскипелася,
Могуч1я плечи расходнлися,
Его белыя руки размахалися,
Вынималъ онъ пзъ налучиа свои тугой 4 ) лукъ,
Изъ-на колчана калену стрТ.лу,
II онъ свои тугой лучпшко сталъ потягивать,
А калену стрелу сталъ панравлпвать,
И самъ ко стрелочке сталь приговаривать:
« Полетай ты, моя калена стрела,
« Выше лесу, къ небу по-вадъ-небесью,
« Ты убей на дубу черна ворона,
«Черна ворона, птицу вещую,
« Птицу вещую, перелетную.»
Младъ черенъ воронъ пр^ужахнулся,

1 ) Читан: « сы'рыи. »
2 ) Кр яко ви сты й .
3 ) Ср. прежде, на npnu. вы п . %, стр. в.
4 ) Читш : «

Tyriii. »

XXIX
Выговаривялъ oin. Русскимъ языкочъ.
PvccKinn. языкомъ, челопЪческимъ:.
__ Охь ты roii ecu, Суровецъ богатырь,
__ Суровецъ богатырь, сыиъ Пваиовичь!
__Ты не бей, не стреляй яенп.

черна вороня:

__ Моего-то мяса теб1; не на1;стиея,
— Крови моей не наиптнея,
— II только осквернишь себя.
— По1;зж<1 й ты нь дальнс-чисто иоле
— Ко тому же князю ко Кургану.
— ГдЪ Кургаиъ князь перевозится.
— Перевозится онъ и переносится
— Черезъ матушку черезъ Неву рт»ку 1);
— Его з.)ые Татары все богатыри:
— Прнпцп ceot поединщиковъ.—
Богатырское сердце сокротплося.
Горячая кровь утолплася,
Могуч1я плечи опустнлнся.
Онъ садился скоро на добра коня,
Онъ стегалъ коня по крутычъ бедрачъ,
Простегалъ кожу ровно до мяса,
Л мясо рвалъ до бЪльКъ KocTeii:
Его добрый конь растервяется 9),
Отъ сырой земли отделяется,
Онъ чистое ноле на ускокъ скакалъ
И крутыя горы промежь ногъ нущалъ,
А темны jtc a устилалъ хвостомъ.
I I прпбЪжалъ онъ ко князю Кургану,
Становится въ его во бЯлой шатеръ.

Они нили-1;лп, веселилнся,
И попробавъ силы, разлучилися.
«

| ) НоздиЫпидя вставка; вероятно вмЪсто Н и,пру.
2 ) Остервеняется, р азъяр яется.
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За темъ переходишь снопа къ неснямъ, помещеннымъ въ иастоящемъ 4-мъ выпуск!; со страницы 52-й
въ нрежше выпуски потому,
ска го не соотв1;тствуетъ

что шгь

до 108-й и не вошедшимъ
въ co6panin П . В. Кпрт.ев-

ни одного образца.

Если бы вс1; эти до-

no.iiteiiiH , занявиня 4-ii выпускъ , разместить въ надлежащемъ по
рядке п непрерывной связи

съ песнями выпусковъ первыхъ, то но

старшинству богатырей , ио нзображетю времени

Владмпрова и по

внутреиннмъ услов1ямъ творчества нужно бы наблюсти такую после
довательность , отчасти

выдержанную нами при пздаши

I-ii части

Несень, собранныхъ II. Н. Рыбниковымъ:

Илья Муромецъ, вь томъ порядке песень, какъ нанечатапь 1-й
выпускъ.
Въ III-мь .отделе 1-го выпуска , после

Л ’ 1-го

нужно бы по

местить ту былину, что у насъ въ выпуске 4-мъ подъ X

1-мъ.

Въ I V -мъ отделе после Л"- I -го ту, что въ 4-мъ, выпуске подъ
X

2-мъ.
Здесь же , после X

2-го иоместить ту , что въ выпуске 4-мъ

подъ X s 3-мъ ( Борисъ Збутъ смевлшъ съ Жндовпномъ ).
В ъ 1-й же выпускъ вставить особый отделъ, какого тамъ нетъ,
между I V -мъ и V -мъ , или между V -мъ., и V I -мъ , о борьбе Ильи
съ Идолищемъ: въ 4-мъ выпуске этому соответствуют песни подъ
X

4-мъ и

5-мъ, съ приведенною въ разнореч1яхъ

В ъ V -мъ отделе I -го выпуска

подъ №

Побывальщиной.

1-мъ нужно бы поста

вить ту былину, что въ выпуске 4-мъ подъ X

tf-МЪ.

'

Тамъ же въ V I -мъ отделе должны бы подъ 1-мъ и 2-мъ , или,
все равно, после 1-го и 2-го подъ 3-мъ X ” расположиться песни,
вошедипя въ 4-й выпускъ подъ JV® 7-мъ и 8-мъ, о ссоре Ильи съ
Влад1шромъ, съ прибавкою извести объ его счерти.
За вставкою, такимъ образомъ, новаго отдела, вмещающаго борьбу
съ Идолищемъ , песнн объ Илье Муромце
V I I , какъ сделано въ 1-мъ выпуске,

иредставили бы уже не

а V I I I отде.ювъ.

За Ильею следуетъ Добрынп безъ перемены въ гомъ иорядке,
какой сохраненъ при 2-мъ выпуске.
За темъ Алеша Поповичь, съ прибавкою приведенной нами сейчасъ .Малорусской Думы, и Насилий 1\азим>ровичь пли И та тье-

впчь.
После ипхъ , по уважемт къ старшинству , Иванъ Гости н ы й

сынъ и Иванъ Годнновичь, какъ одинъ Русской Иванъ-богатырь;
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/ lami.io , какъ зять Микулы п одинъ изъ самыхъ старшихъ Калекъ
Псрехожнхъ ; Дунай , по нроисхождешю богатырь Старшш , лишь
iipivpoMCHiibiii времени Владим'фову : все они
пуска.
Далее , помешенный

вь порядки 3-го вы

въ 4-мъ выпуске , Потокъ пли

Потыкъ

Михайло Иванович),, какъ ближайшш сотоваршпь Ильи, Добрыни,
Алёши. Насилья, въ своемъ роде богатырь образцовый и предводи
тель Каликъ времени Владишрова , съ которыми

и долженъ быть

рядомъ (Былины объ нихъ— въ выпуске 3-мъ).
Возле Потыка С тавръ -боярннъ , мужь Василисы , и богатыри ,
характеризуюиие бытовую жизнь древняго города, боярскую н посад
скую, Хотинъ, Чурило: см. выпускъ 4-й.
За ними зае<ше богатыри— Дюкъ Стспачовичь (выпускъ 3-й),

Михайло Иизарннииъ, Солоней БуОи.ш'ровичь (выпускъ 4-й).
Рядомъ— богатыри cropoiinie, но одновременные
ровой, по самому даже творчеству былинъ

Суздалецъ, съ доаолиешемъ,

эиохе Владими

объ нихъ,— Суровсцъ-

что прибавлено вь «Заметке» 1-го

и 4-го выпуска, равно какъ Саулъ или Сауръ съ сыно.иг>(выпускъ
З-й и 4-й ).
Наконецъ, заключаюиия Владтпрово и вообще Богатырское время,
Былшы

О гибели русскихъ витязей и объ Anuim -Поишь, то,

чемъ заключается 4 —i) выпускъ.
По этому порядку, сказавши вь разныхъ « Заметкахъ » о прочпхъ
богатыряхъ, мы должны теперь остановиться

на Потокгь или /7о-

тык/ь, что обещали еще въ 3-мъ выпуске (« З а м е т к а » , crp. V ) .

Потокъ или П оты къ есть прозвище богатыря (собственное нмя
его « Михайло Ивановнчь » ), выражающее собою целую особую силу
изъ жизни народной, отпечатлевшуюся и въ особомъ слое, въ осо
бой струе народнаго бьиеваго творчества. Корень шьк- или тъ к - ,
въ оглашепномъ виде тек -

или то к- , со

мпожествомъ производ-

ныхъ, означаегъ вообще течете, бегь, силу стремящуюся, перехожую,
ородячую.

Въ простейшей Форме

иаходнмъ слова этого корня,

съ

оиределеннымъ значешемъ, въ языке Чешскомъ, особенно древнемъ,
|д!> tkali se ( ткати се ) значило— шататься, бродить ( « kile se tak
dliilio ilxds », где такъ долго шатаешься?), откуда //оас ( ткачь ) —
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бродяга, нерехожш, страшима; его такъ описывали въ старину Чехи
(с р . « Выборъ изъ литер. Чешской»,

ШаФарика,

1845 г.,

стр.

120, 121 ): « нЬтъ нигд-ft у него своего дому, пи имЪшя, а только
шатается, бродпгъ онъ ( Ika s e ), не будучи ос1;длылъ.> Съ другой
стороны,

тотъ же

корень

пик-,

въ знамен1н действнтелыюмъ и

въ глаголахъ действптельныхъ, обращается
и т у к - (т у к - а т ь ).

О гею ia

въ т ы к - ( т ы к - а т ь )

въ Сербскомъ

туЪи се ( тучься) ,

тучем се , т у ц а т н се, значитъ— энться ( паше т у к а т ь с я ), ко
лотиться, толкаться, бродить, шататься но свету, и являются имена—

потукач , потуцпп , туц ак , бродяга, нерехожш, innuiii, попро
шайка:

то же,

что Чешское ткан ь ,

наше иотыкъ, поток», въ

смысла странника , бродяги , кальки нерехожаго.

Между т1:мъ из

вестно, что въ Славянскнхъ нарЪч1яхъ, a вместе и въ языке Русскомъ , весьма часто

звуку у соответствуем

волнъ— вук, т у ч а — толщ а , пузо — ползать,
и т. п.

Потому

сербскому т у к - будетъ

ъл

или

o .i

: вълкъ,

неАуп — недолу?ъ,

отвечать

наше то лк-:

т о л к а т ь , толчепь, какъ первое начало двнжешя, иереходовъ изъ
стороны въ сторону, странничества,
слова

мы можемъ

перевести

и приведенный выше сербсшя

нашими звуками — толочься , то л 

к а ться, потолкачь, потолчпя, толчакъ.
областямъ

толкать;

нашимъ находнмъ:
на оборотъ,

И действительно, но

т к а т ь ( Калужск., Курск. ) значитъ

то лкаться

(между людьми,

по свету)

есть то же, что Чешское tlidli se ( ткати се ) , шататься, бродить;

толкуш а ( Курск. ) — который толчется безъ надобности*, то л к уш 
ка (И р к у т с к .) — неноседъ, т. е. совершенно то же, что сербск.
потукач, ту ц а к , п проч. Отъ того сленецъ и вообще калека перехожш описывается такъ въ

нашнхъ старинныхъ паиятннкахъ ( на

прим. въ Пчеле, по рукоп. X IV " в., Синод. Библ. Л* 579— 4 5 7 ):
« пже толчешься по стенамъ п въ ямы вваляеться.»

Но чаще въ

нашемъ языке корень, о которомъ мы говоримъ , является съ раз
ными предлогами,

при чемъ

однако выдерживается постоянно одно

основное значеше. На примеръ. Съ предлогомъ изъ: ис-точпый —
дишй, странный (= с о стороны, страиникъ ), ис-точпикь — нлутъ,
проходимецъ (=прохо;кш. перехожш ), потомъ особый слой народа—

штош пикъ въ смысле калеки перехожаго, нищаго, странника. З а :
за-точпикъ въ смысле загоченнаго, сосланнаго въ заточеше, а въ
былевомъ творчестве это богатырь, особенно сильный, котораго прнберегаютъ и выпускаютъ только вь крайпемъ случае на врага ( ср.

X X X III
песни Ссрбшя,

прп-тка
встр е ч и ,

a v насъ

на что

вып. 3,

при-тча,

( при-тък-а ),

наткнешься

стр. Ш ,

и сказки). При:

въ значепш

на дорог!;,

сперва

нечаянной

съ чемъ столкнешься на
или

напущенной, а

также нечистой силы; отсюда— увечье и калечье,

напр, въ Домо-

пути,

потомъ

нашедшей

въ смысле беды,

строе__«многи притчи огъ того бываютъ:
ногу вывихнуть,

и перстъ,

слепота и глухота, и

и главобол1е. » такъ что каждый изъ

калекъ, изъ люден странныхъ,

перехожихъ,

является олицетворен

ною притчой нлн притчей, откуда н разсказъ обо всехъ эгнхъ,
странныхъ народу явлешяхъ.
отсюда— приточный,

получаетъ имя притчи. Производное

говорится

о пути, напрпм.

приточенл ( Памяти. Дипломат. Снош.,

« иуть далекъ и

Н 9 2 г.,

столб. 7 1 ) , »

т. е. опасный, въ простейшемъ представленш отъ толчковь ( с р .
выше единство корней тыс- и толк- ), а потомъ отъ нечаянныхъ
лихихъ встречь,

ибо

въ далекомъ

пути Богъ знаегь

толкнешься п съ к*мъ столкнешься.
водстве съ одной

стороны

В ъ народномъ же словопроиз

удлинненая

притча, притчина смешивается еще
рень чин-,

Causa, Ur-sache ),

до притчины,-»

па кого на

Форма,

отъ

прни.ка

или

со словомъ при-чипа ( ко

чапр. «излишняя игрушка доводит!,

« сделаль причину

и всемъ

навель

кручину,»

«экая притчина ,» « причина его взяла,» « причини тебя побей,»
и т. в., а съ другой стороны прививается корень пр- пли прыт-,
откуда прыть, прыпипй,

прытокъ,

но сходству

не то 1ы;о зву-

ковъ, но и смысла, т. е. быстроты, бега, стремлешя.

Мы видели

выше, что путемъ такого словообразоватя въ народномъ творчеств!;
явились въ числе удальцевъ н богатырей особые

Притченки. На

конецъ предлогъ по: отсюда летоинсный глаголь по-тче, по-ткоша ,
въ значеши толчка, набега ; ио-тка , гоже, что притча,
чеши встречи,
сквитян.

знамешя,

18J.4- г.,

наир, въ Слове

въ зил ■

«о злыхъ дусехъ (М о 

Д ’° I ): » «егда ли что ны на пути зло ство

риться, то учнемъ дружине своей глаголати:
А не безлЬпа ( ведь не напрасно )

почто не вратнхомся!

пы пот ка

не дадяше ( не да

вала ) пойти, а мы ся не послушахомъ.» Наконецъ слово, съ кото
раго мы и начали, по-токь илп по-тыкъ, какъ прозвище богашра.
Во всехъ этихъ разветвлешяхъ одного

и того же корня сбереглось

одно и то же представлеше, о силе двнжетя нлн стремлешя, силе
неугомонной, бродячей, перехожей,
столкнешься, о силе лихой

съ которой везде того

и бедовой;

и гляди

сообразно съ такпмъ пред-
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ставлешемъ, въ былевомъ творче-гв* созданы особые образы, свое
образный лица — IIстой/ники , Заточники,

Притченки, Потоки

или 1/отыки.
Птакъ прозвище — Потокъ
особую силу, своеобразную

П оты къ

пли

черту древней

выражаетъ целую и

народной жизни;

прпда-

ваясь одному богатырю, Михаил* Ивановичу, прозвище показываетъ,
что онъ былъ главнымъ представителемъ этой силы. Потоковъ или

П оты ков* было много : Михайло былъ ихъ главою, сд*ланъ глав
ными ихъ пырлзптелемъ, творческим). ихъ образомъ.
Какая же это сила,

гд* было ея м*сто,

въ чемъ она воплоща

лась? Нонрнщемъ ея всесторонняя д*йств1я, собственнымъ м*сто.мъ
и временемъ

для силы движешя,

брожешя, было Ко

иереходовъ,

чевье, эпоха кочеваго быта, нершдъ слагавшагося народа русскаго:
оттуда шли вс* представлешя, вс* слова и назвашя, нами указан
ный. Но. когда эта эпоха миновала,
на новую степень б ь т я ос*длаго,

народъ сложился

и вступплъ

въ новой стран* «йра

и меры,

образовался въ ппръ-народъ, въ Землю и Земщину, тогда отъ ста
рины остались только сл*ды

и воспомпнашя. Для народнаго твор

чества эти следы п воспоминали выражались, во иервыхъ, въ образе

Старшихъ богатырей, какъ остатковъ былаго,

ярко еще носив-

шихъ на себе отпечатокъ стихшнаго брожешя

кочевья,

и

но уже

вымнравшпхъ среди условш новой жизни. Далее, таковы же были и
вообще богатыри, какъ Дружина

Земская,

ибо сама Земля вы

ражала собою стойкость и определенность, Дружина же была Зем
лею въ двпжети,

со стороны иереходовъ,

Сила безпокойная,

волновавшаяся жаждою новыхъ

иодвиговъ, стремлении
предпр1ятш, ки-

иевшая нзбыткомъ жизни, молодежь н вольница тяжела была внутри
Земли, M i p a , города, носада, села и деревни; ее выталкивали, сжи
вали съ рукъ, спроваживали на разные урочные подвиги: «в*дь въ
[иев*,

говорить песня,

нельзя имъ жить : разгуляются— распоте

шатся, распотешатся— станутъ всехъ т о л к а т ь , а ташя потехи богатыршп народу было не вытерпеть (вы п . 1, сгр. 6 3 ).» Съ этой
стороны Земская Дружина имела отчасти черты першда предшество
вавшая, кочеваго; но была
ходы, стремлешя

и глубокая разница:

тамъ были пере

до Земли,

до сложившегося

и вообще брожешя

тра-народа, а здесь Дружина действовала отъ Земли и за Землю.
Потому и характеръ ея, при всей подвижности, пме.лъ уже въ чертахъ свонхъ определенность,

физшномйо самой

Земли:

стойкость,
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стройность, определенность цЬлеи; богатыри стоили за Землю, па

тставах ъ , ей принадлежащихъ, нося imeaiiie « стоптелей и обеji е/ател е й » земли Русской
рыпя

(с р . вып. I ,

Илья Муромецъ

особенности

съ магкоетпо ир1емовъ,

H aciKiiil

Долгополый

стр. 6 8 ) .

Таковъ въ

съ своей степенностью, потомъ ДобАлеша

съ безграничной

съ неповоротливостью,

смелостью,

Дунай съ тихоспю, п

т. н. Это была сила Земской жизни, подвижная, бродячая, но вместе
и сила постоянная,

т. е, стремившаяся впередъ и въ то же время

возвращавшаяся къ Земл1;;

въ этомъ постоянномъ круговращепш —

Земли къ Дружин*, Дружины къ Земле,
ненных!.

силъ

древпяго организма,

всемъ эгимь были Taitie слои
не были

въ ней

состояла циркулящя жиз

тайна его

кровообращетя. За

въ древней Земской жизни, которые

постоянною силой,

а только лишь ,

сказали мы

прежде (вып. 3, «Зам етка,» crp. Y ), « со стороны, шшоходомъ.
врывались въ нее

п въ [иевъ

съ другой, более важной для ннхъ

дороги,» были только терпимы подъ разными условшми, или допус
кались временно,

какъ минута разви'пя

или даже уклонеше.

Это

уже были силы бродяч1я беззаветно, бездельно, безвозвратно, блужданищя, въ которыхъ все было движешемъ, и только движешемъ.
Таковы были иолппицм. удалыя: эго удальцы зае.-ше п прптомъ,
судя

но ихъ ознсашю, большею частно сь Востока, пзъ народовъ,

у которыхъ

кочевье

навсегда кристаллизовалось , безъ

выхода къ

чему либо новому; попадали на этоть путь и Pyccde богатыри, но
лишь па время, увлеченные минутною

жаждою погарцевать въ ноле

беззаветно: попадали и Руссшя женщины, но лишь въ определенную
нору, на примеръ въ житье девнчьемъ, какъ Настасья Микулишна,
или въ чрезвычайномъ случае, па примеръ для cnacenin мужа, какъ
Василиса Микулишна.
могъ

Потому п Потыкъ, какъ PyccKiii богатырь,

принимать ату роль , но не является

нигде ея

присяжнымъ

представителемъ. Далее, таковы были Кал/ыси Иерехожге. После
Старшнхъ богатырей это были полнеиипе выразители былаго кочевья,
его дети,

его порождеше. его образы;

богатырямъ,
жизни,

пмъ грозплъ

они обрекались

судъ

потому,

смерти среди

па судьбу вымирашя:

какъ и Старшим!»
новой

сложившейся

такъ бы съ ними п

случилось, если бы Земля не указала пмъ цели блуждашя— Свитыя
места, если бы
ооразъ,

не догадалась,

что ихъ страшный

н уничиженный

разобщенный съ остальнымъ знромъ, способенъ къ Bocupia-

Т1ю творческаго nairria, къ хранение создапш народнаго творчества,
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къ разносит,

и передач* Быдинъ,

въ особенности Стнховъ.

этими условЁани, наложенными Землею, спаслись они,
пхъ насгоящпхъ представителен, Данилу Игнатьева,

Подъ

п мы видели
Снльпаго Ива-

нища, Старчпща Пнлпгрпмита, н т. д. Лишь порою, съ своей глав
ной дороги отъ Святыни къ Святыни, отъ монастыря къ монастырю,
отъ страны къ стран* ( откуда и имя ихъ, страпниковь ), врыва
лись они въ древшй городъ п вообще

въ древнюю общину, а боль

шею частно встр*чллись на иутн, на mocrv,

и, хотя кое-гд* ужи

вались на долго, но подъ покровомъ не столько энрекаго общества,
сколько Церкви. Общество даже радо было бы усадить пхъ на мЬстЬ
и допускало имъ общее устройство, по сотнямъ,
пад* Руси

и но цТ.халъ:

они сами

а поздп*е на З а 

не могли ужиться

на одномъ

м*ст*, повинуясь своему исконному нризвашю и не смотря на богад*лы1н, yoorie и богорадные доим,
имъ Московское

государство.

которые виосл*дств‘ш придумало

В ъ нТ.дра этого

слоя спускались и

ycTap*Biuie богатыри, и на оборотъ, забравъ силу, Кал*ки поднима
лись до громадныхь образовъ богатырскихъ ; сами присяжные бога
тыри временемъ входили въ нхъ роль, над1;валн н\ъ платье, прики
дывались ими. Такимъ образомъ.
отъ нихъ Русское общество,

хотж чрезь всю ncropiio

но допускало пхъ

какъ

и охало

явлеше рре-

менное, урывчатое, мимоходное, въ самомъ блуждатн направлявшееся
къ опред*ленпымь ц*лпмъ. въ самомъ безобразш принимавшее внечат.11;шя окружавшаго общества и служившее его духовнымъ нуждамъ.
Потыкъ, какъ истый Русскш богатырь, полный сийжнхъ силъ бога
тырства, не могъ также быть

полнымъ

представителемъ этнхъ лнцъ,

подобно Данил* или Пнапшцу. Итакъ, въ самомъ богатырств* иужяо
поискать стороны, гд* бы на своемъ м*ст* могъ разпернуться Ми
хаиле Иванович!., сохраннвъ в*рность оригинальному своему прозвищу
Питыка.

И точно,

тогда какъ

друпе

богатыри выражали каждый

какое либо особое свойство Земской Дружины, *то степенность, то
вежливость п мягкость npieMOBb, то сл*лость,

н т. п.,

сообразно

преимуществеинымъ

своему прозвищу,

является

повсюду

Потыкъ,

представителемъ стороны движем н, броже/ип, стрелиешя, того
свойства, которое Дружину всего бол*е отличало отъ Земли и всего
бол*е Землю д*лало Дружиною. Это, можно сказать, perpeluum mo
bile древнейшей Земской Дружины, крайняя точка, обратно нротивуположная Пл:.* Муромцу, всего более стойкому и степенному, всего
бол1;е ноходнвшелу на саму Землю.

Пзъ этого значешя вытекаютъ
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net nponie образы и черты Потыка,

созданные Былевымъ творче-

ствомъ. Именно:
а.) В ъ протпвуположпость другимъ богатырямъ, у которыхъ знаемъ
мы родъ п племя, отцовъ-MaTepeii, рождеше и родину, какъ извест
ную местность, даже военптаже и по«1;сть первыхъ летъ,— у П о
тыка не виднмъ но пТ>снямъ ничего подобнаго ( см. 4-й нашь выи.
и Рыбник. ): онъ какой-то безродиын молодецъ, заразъ появляющшея
въ своемъ настоящемъ вид*, оторванный отъ ирошедшаго, съ наме
ками о конце счастливомъ, но безъ вестп о вс-Ьхъ последнихъ дняхъ
деятельности.
б.) Посмотрите, сидитъ ли оиъ на одномъ м-ЬстЪ: какъ будто ни
минуты, какъ будто только присядетъ, чтобъ подняться, и въ путь.
Песни объ немъ обыкновенно начинаются темъ, что Нладпшръ огряжаетъ его па какой нн будь подвигъ въ далекую сторону; только
лишь онъ воротится,- какъ ступай дальше;
мчится

опъ

къ Налету

Налетову;

шахматы, какъ пришла весть,
три часа въ Шевъ;

отъ Лиходея Лиходеева

только

селъ

съ

Налетомъ за

и доску тавленную объ полъ, и въ

тамъ лишь

зажилъ

съ женой,

она. Лиходеевна, и Потыкъ лезетъ съ ней

какъ обмерла

въ подземелье, въ мо

гилу; но и тамъ не пропалъ, крпчитъ во всю голову, дергаетъ ве
ревкою за языкъ колокольный, выскочилъ, н ужь на горахъ Сорочпнскнхъ иротнву сорока царен-царевпчеи; воротился, а жена убежала,
и черезъ минуту Потыкъ въ земле Волынской, у похитителя Вахрамея Вахрамеева; его въ погребъ, онъ пзъ погреба, его въ камень,
опъ живой изъ подъ камня ,

и опять бьется,

п опять въ Шеве.

Онъ и въ Подолье, п въ Полыни, и въ темной Орде, н въ Typuiii,
и у Бухаря заморскаго ( у Бухаровъ?), и въ земле Политовской, и
во главе Калпкъ на пути къ Ерусалиму, и съ

ними

же въ хороброй

Литве, и только что присели они въ Kieee , « вынималъ изъ сумы
книжку свою, посмотрелъ и число иоказалъ, что много мы, братцы,
пьемъ-едимъ, прохлаждаемся, и пора намъ, молодцы, въ путь иттп
( вып. 3, стр. 99 ).»
в.) Не будучи самъ настоящимъ Калекою п оставаясь богатыремъ,
но богатыремъ ио преимуществу бродячнмъ, Потыкъ по той же са
мой причине естественно

является иногда

хожим, какъ мы знаемъ
ликою. »

пзъ былины о « Сорока каликахъ со ка

во главе Калекъ Пере
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г.) Все въ немъ бродячее, даже самое имя : онъ, во глав* Кал1къ, называется иногда и Оомою, п К асы том ъ.
д.) Только что женился,

а уже

успелъ

поддать себе

красную

девушку, уже ездитъ по Юеву за скверными женщинами ( Рыбник.,
ч. I, сгр. 208, 209 ); хлопочетъ воротить похищенную жену и въ
то же время влюбляетъ

въ себя королевну.

е.) Не разъ мы замечали, что ч!:мъ определеннее богатырь вре
мени Владмнрова,

чемъ

выразительнее

сказалась

въ номъ

эпоха

сложившейся Земли и повой жизни, ч1;мъ более въ пемъ чертъ са
мой Земли, темъ менее баснословнаго.

I I здесь

Потыкъ представ-

ляетъ крайнюю иротивуиоложность Илье Муромцу: образъ его, расплывчпвми среди бродячей жизни, съ чертами перехожими, едва ли
не более всехъ прочихъ богатырей перепутанъ съ явлешямн басно
словными.
веровашй
оттуда

По своему уподоблен™ съ прожитою эпохою языческихъ
и CTLixiiiuocTii

множество

Валькирт,

веросозиашя,

образовъ

совершенно

вообще оборотней,

прнтягиваетъ онъ къ себе
баснословныхъ ,

подземныхъ змеевъ,

Лебедь-

райскнхъ нти-

чекъ, Лиходеевъ, Лиховидовъ, и т. д.
ж .) По тому же
готовъ безпрестапно

самому образъ его пзъ определеннаго богатыря
расплытьея

превращая и былину богатырскую

въ образъ безъимянпаго

молодца,

въ песню безъимянную:

съ им<;-

немъ Потыка овладевши Настасьею, королевной Иолитовскою ( Ры б 
ник., ч. I, стр. 234 — 236 ),

онъ потомъ является при ней въ

песняхъ безъимянныхъ какъ безечастный молодецъ ( тамъ же, стр.
452— 4 6 1 ) п проносится сквозь всю исторпо былеваго творчества,
переходя даже въ известнаго Ваньку-ключничка.
з.) Также точно сказки о богатыряхъ, въ коихъ мы нашли боль
шую определенность, на примеръ объ Илье п Добрыне,

to .i i .ko

твер-

дятъ быль, только иовторяютъ былину; на оборотъ, образъ Потыка,
какъ увидимъ ниже, расплылся въ сказкахъ до последней неопреде
ленности, теряя черты своп въ чисто-сказочныхъ подробпостяхъ.
Все это убеждаетъ насъ, после богатыря-Крестьянина, Боярина,
Поповича , Дьяка ,

Гостинаго Сына , Ловчанппа, и т. н., видеть

въ Потыке Боглтыря-Сро()/ш/ , хотя въ смысле более чнстомъ и
высокомъ ,

чемъ употребляется ныне , и таково именно значеше

древнейшаго прозвища — Потопа плп Поты къ.
Разсмотрпмъ же , хоть бегло , этотъ образъ сперва среди бо?а-
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i пырей

, съ

соответствующими чертами изъ сказокъ , иотомъ во

главИ Калпкъ псрехожихъ ( см. вып. 3, 4, п Рыбник, ч. I. ).
Среди богатырей являясь обыкновенно съ
Потыкъ, какъ сказано,

Ильею

и Добрынею ,

отличается огъ нихъ особенною подвиж

ностью и подвиги совершаетъ въ одиночку , особпякомъ. Мы выше
перечислили страны , куда заносила его служба Владимиру :

судя

по именам!, и описанйо , это исключительно почти края Западные ,
Подолье , Волынь ,

Литва , Ляхи. В ъ одну изъ такихъ

поёздокъ

,

отъ иноземнаго государя получплъ онъ въ подарокъ корабли п добываетъ себе д1;вицу-Лебедь , девицу оборотня; добывши , хочетъ
целовать ее, но встречаетъ преиятст|йе: она некрещеная, поганая.
Потому Потыкъ сперва привозить ее вь Юевъ, приводить въ веру
крещеную и женится. Заметивши, по словамъ некоторыхъ былинъ ,
шаши правь своего мужа, Лебедь Белая хочетъ взять его покрепче
въ руки, шцегъ надъ нимъ мудрости, творить чары и договаривается,
кто раньше умретъ , другому лечь живому съ гЬломъ мертвымъ.
Сиустя время, она обмнраетъ, т. е.— заметно— прикидывается, чтобъ
погубить мужа , а самой встать , ибо , какъ оборотень , она имела
къ тому силы. По уговору, спустили въ могилу обоихъ: но Потыкъ
запасся железными клещами и прутьями , нобиль ими приползшихъ
змей и всякихъ гадовъ , между темъ пробуждена и жена еретннца,
дали изъ подъ земли знать , вытащены , пожили вместе , и когда
умеръ Потыкъ , жену по уговору п въ наказаше за чары зарыли
съ нимъ въ могилу. Таковъ одинъ , законченный отделъ сказанш.
Другой , совершенно независимый отделъ

сказашн пзображаегь

Лебедь Белую какъ распутную: она бегаетъ съ разными врагами въ
чуж1я страны, все-таки внрочемъ Занадиыя, и Потыкъ принуждснъ
гоняться и отыскивать ее, передаваясь Калекою. Но и отысканная,
она успеваетъ его несколько разъ обмануть, предательски пользуясь
его пьянчпвостыо и засаживая его то въ погребъ, то оборачивая въ
камень. Здесь бы и сгибнуть ему , еслибы не помогли братья на
званые, Илья п Добрыня, а имъ самимъ пе помогли бы— съ одной
стороны иноземиая королевна ,

Настасья пли Анна , да Святитель

Микола въ образе Калеки перехожаго. Королевну Потыкъ въ бла
годарность беретъ за себя,

а Миколе обизапъ на веки молебнами.

Здесь, ко первыхъ, обрашаетъ на себя винмаше лицо Потыковой
жены, Лебеди. Известно изъ древней миеолопп, что каково мнеологическое существо мужеское , такова и его половина женская : она
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выражаетъ обыкновенно возможность, или , какъ говорятъ нЪмецме
ученые, нотепц’по , пассивную сторону тТ.хъ же самыхъ свойствъ,
который окрепли и энергически выражаются въ существ* мужескомъ.
Замечательно, что то же самое впдимъ въ нашихъ богатыряхъ: Бо
гатыри Старвпе, представители былаго cmxiiiнаго брожешя, на прим1;ръ Святогоръ ,

им1;ютъ и женъ крайне подлтлиныхъ къ новымъ

началамъ, не стойкпхъ въ верности, готовыхъ за угломъ и во время
мужняго сна предаться юному влекущему началу

( ср.

Рыбник. ).

Верные служители Земли , Добрыня и Давило или Ставрь

им1;ютъ

и особенно в1;рныхъ женъ , первый , совершенно по себ1; , нежную
и вгъжл/вую Настасью , два послединхъ энергическую Василису .
обе дочери стойкаго представителя Земщины, Микулы. Илья до того
проникнуть началами Земщины, до того стоекъ,

степененъ,

строгъ

и замкнуть, что не допускаетъ при себе даже никакой женской по
ловины и остается до смерти холостымъ. соединяясь съ женщинами
только гр1;хомъ, случаемъ, падешемъ, безъ постоянной связи. Какъ
крайняя нротивуположность Ильи, богатырь подвижности и брожешя,
Потыкъ , подобно богатырямъ

Старшимъ , имеетъ , какъ мы ви

дели, жену-оборотня, не стойкую въ верности , изменчивую , по
датливую.
Во вторыхъ, черты жены Потыковон , какъ оборотня , ея обмиранье ,

желаше

погубить вместе съ

собою и мужа, общи! гробъ

и одна могила, все это иапомннаетъ мнопе сказочные разсказы и
между нрочимъ известную повесть Н . В . Гоголя о B it , основан
ную, какъ увидимъ сейчасъ ближе , на народныхъ нредашяхъ.
Со всемъ упустивши это изъ виду, одинъ разъ, въ разговоре объ
мертвецахъ , мы иередали содержаще Гоголевой повести слеиому
калеке изъ Смоленской губернш . Tepeirriio Ивановичу , и ие мало
удивились, когда въ конце разсказа онъ перебплъ насъ, возразивши,
что онъ самъ очень хорошо знаетъ эго дело, только немного иначе,
что это быль ,

случай заподлинный. Вотъ краткш очеркъ его по

вести, сколько успели записать мы.

Одинъ купецкш сынъ выиро-

снлъ у отца денегъ и пошелъ закупать товару; въ лавчонке увидаль
онъ Жида, который за неудачи свои секъ какой-то образъ; моло
децъ, после долгаго спора , успелъ убедить, чтобъ Жидъ уступилъ
ему образъ за все деньги, что съ нимъ были. Отецъ, разумеется,
сердился на сыновнее пршбретеше, по образъ поставили съ честью,
а сынъ набрллъ товару въ долгъ и готовъ былъ ехать за море, какъ
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привязался къ нему какой-то старецъ ( то же, что Калька нерехож 1и ) : «возми меня съ собою,

пригожуся.»

Поехали вместе. За

моремъ пристали къ одному городу : стоптъ въ пристани кораблей
видимо-невидимо. Царь позвалъ къ

себе пргЬзжаго молодца и на—

значилъ къ царевне отгадывать ея загадки: «коли отгадаешь, отдамъ
за

тебя за мужь , не то убью тебя , а товаръ возьму. » А

стоятъ все убитыхъ за ту же

корабли

вину нрежннхъ гостей ; а царевна

хитрая ворожея, оборотень. Съ помоиию старца, молодецъ отгадалъ
загадки и долженъ былъ взять невесту. Но она, еретнпца, обмерла:
пр1езн;аго нриставнлъ отецъ читать падъ нею Псалтирь въ церкви.
По совету старца ,

молодецъ

взялъ въ

церкву три воза осино-

вы\ъ дровъ (известное орудие противъ оборотней). Следуютъ
же черты , что въ B ie : царевна также вставала

те

ночью и съ про

чим» чудами хотела схватить и задушить молодца ; две ночи отби
вался онъ отъ чудъ поленьями ; на третью чуть не проналъ , но
улучилъ минуту, пробило двенадцать часовъ, царевна осталась одна,
и онъ хотелъ убить ее. Взмолилась она и обещала выйти за
за мужь. Молодецъ повезъ ее назадъ въ

него

Ьиевъ , а царь иодарилъ

ему вст. стоявийе подъ городомъ корабли.

Хотели

венчаться :

да

какъ съ поганою еретиицен? Старецъ повелъ ее въ баню и въ глазахъ молодца распласталъ на части; ужаснулся молодецъ, а старпкъ
говорить: « смотри , что будетъ. » Изъ разееченнаго тела поползли
змеи и вешпе гады ,

ихъ едва перебили метлами и заступами : вся

эта погань была внутри

и нужно было очистить.

После старецъ

оживплъ тело , сказалъ— «прощай, молись тому образу, что спасъ
ты отъ Жида, эго мой образъ , я Микола.» И съ темъ пропалъ ,
а молодецъ сталъ жпть-пожнвать съ женою. Этотъ разказъ, соеди
няя подробности повести Bia съ чертами Потыка и его жены, свидетельствуетъ , какъ жпвущь въ народе образъ

сего последняго и

въ какихъ именно чертахъ сказочныхъ проходптъ онъ сквозь всю
исторш

русскаго

coopaniro г.

народнаго

Аоанасьева

творчества.

и лубочнымъ

Раскроемъ

Сказки

( по

пздашямъ , у насъ имею

щимся), и мы почти все это встретпмъ , только въ разбросанпомъ
виде и конечно безъ имени Потыка.
Въ сказке «о Правде и Кривде» беднякъ , жпвийй

Правдою t

наученъ былъ за то отъ Бога, где подслушать разговоры нечистыхъ.
Одинъ изъ нечистыхъ и говоригъ: « Я былъ
В01ъ > десять годовъ ее мучаю.

Всяко

у такой-то царевны ,

меня выгоняютъ

изъ нее:
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нихто , слышь , меня не сможетъ выгнать , а выгонитъ тотъ ,

хто

вотъ у такого-то богатаго купца достанетъ образъ CMO.ieiicnoii Божеп
Матери, что у него на воротахъ въ куоте (к ш т е ) уделанъ ( здесь
этотъ образъ занпмаетъ м1;сто Миколы ). » Услышавши вто, бедиякъ
пошелъ къ купцу и ценою тяжкой платы добылъ

образъ.

Пошелъ

онъ къ скорбящей царевне, образомъ выгпалъ нечистую силу и же
нился на исцеленной ( Аоан. вып. 1 , стр.

45— 51 ) . — Заметпмъ,

что весьма сходная сказка есть и у Болгаръ.
Жнлъ былъ одшгь бедный свяшенинкъ. « Нотъ

онъ всё молился

ды молился , день п ночь молился , и Нпколу мнлосливаго нроснлъ
всё , кабы справиться... Вотъ онъ пошолъ изъ дому, пуды глаза
глядятъ; шолъ-шолъ , всё шолъ ,

и увндалъ : возля дороги сндятъ

двоя съ сумками , какъ и онъ lieiuie. . . Одпна-тъ молодииькой съ
бородкой , а другоя-тъ сединькой старичокъ. » Второв пзъ нихъ и
былъ Микола : ср. въ песняхъ о Потыке ( у Ры бник.) , какъ на
дороге къ Илье и Добрыне, идущпмъ калеками, прнсталъ старецъ,
ннлигримъ , калека Микола. Пошли ouu имеете н узнали ,

что вь

одномъ городе у баргша была больная дочь, которую ннкто не могъ
вылечить. « Пришли они къ тому барину , стали стучаться

у

него

подъ окномъ: «пусти-ка насъ, мы , слышь, вылечинъ твою дочь.»
Вотъ пустили нхъ. Далъ имъ тотъ баринъ лечить свою дочь : они
взяли ее и повели въ баню. » Младинй изъ

сотоварищей « всеё её

разрезалъ на части: она и не слыхала, и не плакала, и не кричала.
Разрезалъ на части её , взялъ и перемыль всеё на всеё въ трёхъ
водахъ. Перемыль въ трёхъ водахъ и сложилъ её вместе по прежняму, какъ была. Сложилъ вместе, и спрыснулъ разъ— она срослась;
спрыснулъ въ другой— она пошевелилась; спрыснулъ въ 'rperiii——она
встала: » ср. какъ Потыкъ въ подземелье оживплъ снрыскивапьемъ
жену. «Привели её къ отцу; она, змашь, н говорить: « я во всёмъ
здорова по прежняму. » Вотъ баринъ тотъ ихъ вдоволь сыто на сыто
всехъ накормилъ и напоилъ. . . Вотъ посля барина-тъ открылъ имъ
сундукъ съ деньгами : « ну , слышь , берите , сколько душе вашей
угодно. » Сравните награду , которую получилъ

Потыкъ отъ отца

Лебеди. Перебрели трое съ деньгами черезъ речку. « I I

сели все

троя на бережокъ. . . « Давай деньги-то делить. » Младтш « сталъ
делить деньги и класть на четыре кучки, на четыре доли. Попа-тъ
говорить: « насъ, де, троя: кому кладешь ты ещо четвёртую долю?.»
и проч. Сравните о Потыке у Рыбникова:

X LIII
Онъ

31 Ш-ь

каликъ ( Илью, Добрышо, Миколу въ образ!; старца )
въ палаты белокаменны,

Кормилъ пхъ Иствушкой сахорною,

Поилъ-то питьицемъ медвяныимъ,
Навалилъ деиегъ но нодсулку. . .
Привелъ ихъ старичище ( Микола) ко каменю,
Самъ говорплъ таковы слова:
«М не огъ вас/ь это ростаиь прочь итти,
« Начнемъ па камню деньги паевать.»
Д1;лилъ старикъ на четыре доли,
I I говорить старый казакъ Илья Муромецъ:
— Д 1 ;лив1ь, старикъ, деньги на четыре доли:
— Кому делишь четверту часть?» и проч. ( ч. I, стр. 224-).
Или:
Пришли къ белому ко каменн.
Говорилъ старичище пплпгршшще:
« Станемте-ка, братцы, животовъ делить.»
Говорилъ старый казакъ Илья Муромецъ:
— Дели-ко ты, старичище пилпгрипище.—
Делитъ старичище пилигринище,
На четыре делить онъ на четверти.
Говорятъ калики перехожш:
— Кому делишь четверту часть?— и проч. (с т р . 233 ).
Другой бедиякъ « служплъ Николе несколько летъ , до того дослужилъ, что не осталось у него ни кола, ни двора, ни хлеба, ни
iipirora. » Увиделъ онъ икону Николы, съ горя ударилъ ее и пошелъ
нуда глаза глядятъ ( ср. выше икону Миколы у Жида ). « Ш елъ онъ
путемъ-дорогой. Вдругъ иался ему на стрету

незнамон человекъ :

« здравствуй , доброй человекъ , куда идешь и откуда ? Возим меня
кь себе въ товарищи.» Вотъ н пошли они вместяхъ. . . .

Идутъ ,

идутъ, вдругъ дорога разсекается на две розстанн. Вотъ они пошли
оба въ одну сторону , дошли до какого-то царства.

Въ этомъ цар

стве у царя была дочь цри смерти, и царь объявилъ, что кто вы
лечить его дочь, тому иолжитья, полбытья, полцарства , а не вы
лечить — голова съ плечь , на тычинку повесятъ. » Сказались они
лекарями. « В о т ъ они вошли въ палату, поглядели царевну, попро-
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снли у царя особой избы , обрЬза воды , вострой сабли , большого
стола. Царь всё это далъ пмъ. Заперлись они въ особую избу, клали
царевну на большой столъ . разогнали ее вострой саблей на ме.шя
части, кидали въ обрЪзъ съ водой, мыли, полоскали; потомъ стали
складывать штука къ штукТ. ; какъ старичекъ дунетъ , такъ штука
съ штукой и склеиваются. Склалъ онъ всЬ штуки какъ падоть ,
посл-Ьдши разъ дунулъ — царевна встрепенулась ,

въ

и встала жива и

здрава. . . Царь говоритъ: « что хотите вы отъ добра ? Злата ли ,
серебра ли ?

Берите. . . » Царь наградилъ ихъ обоихъ серебромъ п

златонъ. « Пойдёмъ же деньги д1;лнть,» сказалъ старпкъ.

Пошли.

Склалн вс1; деньги на три кучки. « Какъ же, насъ двое , кому же
третья-то часть?» и проч. « Ну на тебъ деньги, сказалъ старичекъ,
да возьми и мои. . . Не жадничай, да не беи ключами Николу. . .»
Сказалъ старичекъ и вдругь сталъ невидимъ (ср . «Н ар. Р . Лег.,»
г. Аоап., 1859 г., сгр. 15— 2 3 ) . » Опять у Рыбникова:
И стали подходить къ рубежу Волынскому,
П вышелъ къ дорожка старичекъ,
Говорпгъ имъ таковы слова:
« Возьмите меня во товарищи. »
Взяли старика во товарищи.
ЗатЪмъ дЪУств1я ихъ вм-Ьст!; , д1;л<мпе казны съ одною лишнею
частью, и наконецъ:
Говорилъ старичище

таковы слова:

« Прощайте, pyccKie

Momie богатыри!

« Молитесь Миколы Можайскому:
« I I будетъ васъ Микола миловать,
« Пзъ синя моря выздыновать.»
А и видели старика походючись,
И не вид’Ьли, куда старый сшелъ,
Оставалась казна на каменн (стр. 223— 225 ).
Развернемъ еще лубочную сказку ( изъ нашего собрашя ) О С ч .т

царевичгь и объ Ивашкгь Вгълой рубашип,. Сила царевичь, мень
шой пзъ трехъ братьевъ, какъ водится, отправился искать приключешй. «Ш е л ъ куда глаза
п

гледятъ, и такъ онъшелъдолгое

время,

никого впереди себя не видывалъ , и сзадиинкто необганпвалъ.

XLY'
Наконецъ услышаль за собою бигущаго человека, которой былъ въ
белой одежд*. Сила царевнчь огляпулся , вдругъ видигь , что уже
онъ его нагоияетъ ; тотчаеъ н вынулъ свой мочь , и остановился ,
думаете, не злодей ли какой догоняете. Какъ скоро тотъ человекъ
нагпалъ его, то бросился къ нему въ ноги. » Оказалось , что это
былъ некогда еретикъ, т. е. волшебннкъ, знахарь, заключенный за
то въ гробницу и случайно освобожденный царевичемъ.
слугою царевича : эта Белая Рубашка то же лицо ,

Онъ

что

сталъ

Ивашка

К план. Э панча, представитель Руси, въ слугахъ у царя Далмата,
известный по сказк* объ Еруслан*, и, в*роятно, Дворппипь liib -

лап Палица, о которомъ говорили мы выше. В ъ настоящемъ случа*
онъ вступаегъ вь ту же роль, что приведенный нами прежде встреч
ный старичекъ.

Онъ

она была еретннца,

сосваталъ

царевичу королевну

совершенно такая,

какова,

Труду :

но

вид*ли мы выше,

была жена Потыка. Ивашка помогъ царевичу убить летавшего къ
ней зм*я, запретнлъ по ночамъ прикасаться къ ней н сталъ нако
нецъ лечить ее: « царевнчь простился съ своимъ тестемъ
съ собою свою супругу , по*халъ въ свое отечество.

и взявъ

На половин*

дороги Ивашка сказалъ Сил* царевичу , чтобъ вел*лъ остановиться
лагеремъ съ полками. Царевнчь его въ томъ послушался и приказалъ
разбить нолатки. На другой день поел* того Ивашка нредъ полаткою царевича сложилъ костеръ дровъ

( ср.

выше дрова

оборотней ) и зажегъ ихъ, а поел* того вывелъ

протпвъ

королевну Труду

изъ полаткп, разд*въ ее, и выхватилъ изъ подъ полы мечь свой п
разрубнлъ Труду на двое. Сила царевнчь пспужалса весьма и заплакалъ: « не плачь , что она опять жива будетъ. » Какъ скоро т*ло
царевны Труды развалилось на двое, то пзъ чрева ея поползли всяKifl гады , которыхъ Ивашка вс*хъ побросалъ въ огонь , а потомъ
сказалъ царевичу: «видишь ли, Сила царевнчь, какая чистота была
во чрев* у твоея супруги ?

Это вить всё злыя духи въ ней заро

дились! » Потомъ когда вс* гады изъ чрева ея выползли, а Ивашка
ихъ всехъ пережегъ , потомъ Трудино т*ло опять сложилъ вм*ст*
и спрыснулъ живою водою, и королевна Труда въ ту жь минуту сд*лалась здоровою, и стала столь смирна , сколько прежде была зла.
Тогда Ивашка сказалъ Сил* царевичу: « Ну, Сила царевнчь, теперь
даю тебе волю творить съ своею супругою и что
что уже ты не можешь ничего опасаться. »

хочешь , потому

Поел* сего онъ ему

еще сказалъ: « Теперь прощай, Сила царевочь, ты меня больше ни-

I
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когда

не

увидишь.» Сказалъ сш слова,

сталъ н-евидимъ (такая

же сказка въ 5-мъ выпуск* у г. Лоан. , стр.

1 6 i — 175 , объ

Пвапгь-цареви'иь и /■'атом/ь-дядькгъ, Дубовок шапкгь : катома
то же, что сумка переметная, знамя Кал*къ; и шапка тяжелая ихъ
же признакъ).»
Подобнымъ же образомъ, по сказкамъ, очищаютъ и вс*хъ вообще
оборотней или, что то же, отъ нихъ спасаютъ народъ; на прим. въ
сказк* у г. Аоан., вып. 5,
янъ и приготовили

сто

стр.

возовъ

146,

147:

осиновыхъ

« Собрали кресть-

дривъ;

вотъ

привезли

дрова на кладбище, свалили въ кучу, вытащили Колдуна ( оборотня ) :
пзъ могилы, положили на костёръ и зажгли; а кругомъ народъ обстуннлъ, вс* съ метлами, лопатами,
нламенемъ,

началъ и колдунъ

кочергами.

гор*ть;

Костёръ

облился’

утроба его лопнула, и по-

л*злн оттуда зм*и, черви и разные гады, и полет*ли оттуда вороны,
сороки и галки; мужики бьютъ ихъ да въ огонь

бросаютъ, ни од

ному червяку не дали ускользнуть.»
Чтобы сопоставить это распласташ.е т*ла, нзгнаш’е и yoienie гадовъ,
потомъ оживлеме

т*ла, съ ncTopieio , переданною былинами о Но-

тыковой жен*, нужно вспомнить, что вс* эти зм*и и гады, вся не
чистая сила, являются, на прим*ръ въ H it, потому лишь вокругъ
женщины, какъ ея помощники, что въ ней самой, въ ея утроб*;нечистая сила.

Какъ можно,

разр*завъ

утробу,

выгнать изъ нея н

перебить гадовъ, такъ, на оборотъ, можно перебить
но

гадовъ,

мож-'

побороть нечистую силуиво вн*, и т*лъ очистить внутренность,

утробу, душу еретнпцы. Одинъ путь изонраютъ сказки, другой
липы. Нъ бы.шиахъ нечистая сила,
тоты

Потыковой

жены,

съ нею во вн*шнемъ

бы- j

порождеше внутренней нечис- i

представляется во вн* и Потыкъ борется

Mip*: это — обмпраиье, порожденное

чарами.

Б*лон Лебеди, могила, куда свела она мужа, припплзийе! зм*и и гады,
которыхъ бьетъ онъ прутьями и кл*щами; при чемъ не трудно за
мигать, что вся эта умерщвляющая сила чаръ, глубокое подземелье,
шшупйе зм*и и гады— суть творческое олицетвореше,.; образы внут
ренняя м!ра еретнпцы, отдавшейся нечистой сил*.

Поборовши эту

силу, Потыкъ ожнвляегь жену вспрыскивапьемъ воды, какъ очищен
ную выводи гъ на св*тъ Бож!й н тогда

только

д*лается на всегда

ея мужемъ. Это то же очшцеше, которое, мы впд*ли ,

совершнлъ

Потыкъ крещешемъ жены, безъ чего онъ не могъ ни ц*ловать, ни
миловать ее, капъ поганую. Та же самая нечистота внутренняя вы
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ражена и въ другомъ отделе былинъ ,
П оты ка

выше указапномъ, где жена

изображается распутною: распутство та же нечистая - cn.ia,

тт. и;е змеи и гады; гоняясь за женой по далекнмъ царствзмъ, что
бы спасти ее, Потыкъ стремится въ борьбу протпвъ тЪхъ ж * змей
и гадовъ, ищетъ того же очищешя. Здесь-ro въ былинахъ

помо

гает ъ ewv Микола, подобно какъ въ легендахъ и сказкам» помогаетъ
очищать утробу невесты отъ нечистоть. Ясно, что оба отдела былннъ совершенно одно и то же, только съ разныхъ точекъ зр-tnia и
in» разныхъ образахъ, или, иначе, съ разными пр1емами нзображешя; одинаковы совершенно н сказки, съ тою лишь разницею, что въ
нихъ образы разбиты и перемешаны, а въ былннахъ цельиес, иол нее и сосредоточеннее.
Остается заметить о последачпяхъ,
рядомъ свопхъ

которыхъ

добился

подвиговъ. В ъ легендахъ и сказкахъ

невесту свою разсечетемъ

т1;ла ея, очищешемъ

онъ

отъ

Потыкъ
спасаетъ

внутренних!»

нечистотъ и потомъ окроплетемъ живой воды, носл1: чего жеиится
п кончаетъ жизнь въ счастьи; въ одномъ отделе былинъ достнгаетъ
того же самаго, очищая жену сперва крещешемъ, потомъ

спуска

ясь съ нею въ подземелье, воюя съ чудовищами, воскрешая тою же
живой водой и выводя на светъ БожШ; конецъ жизни зд1;сь
св!;телъ. но на саяомъ пределе ея жена все-таки

также

получаетъ

воз-

!!езд1е за ирежше гр1;хи и живая погребается съ мужемъ; наконецъ
въ другомъ
Потыка

отделе

былинъ

жена, или лучше, женская

делится въ творческпхъ

половина

образахъ на двое, на два

лица:

одна, ирежняя, неизменная, падаетъ жертвою своихъ козней и распут
ства, другая, уже не Марья, не Авдотья , а Настасья

или Анна

Королевнчца, внрочемъ такая же Лебедь Белая, только уже чистая,
любящая, верная;
добившись cuaceiiia

съ нею счастливо
жены, хотя

кончаетъ

Потыкъ дни свои,

уже не въ прежпемъ,

а вь новомъ, очшценномъ ея образе. Эго

двойство ,

нечпстомъ,
которое

мы

впдимъ зд1:сь въ двухъ раздвоившихся изъ одного лнцахъ, видно въ
жеие Потыка и повсюду: она, какъ

невеста, поганая, не можетъ

целовать Потыка, п, после крещемя, чистая, могущая быть супругой;
передъ крещешемъ, какъ говорить песня у Рыбникова (стр. 21 5), у ней
Было имя прея;нее—
Марья Иодоленка дочь Лнходеевна,
А тутъ дали имя новое—
Настасья Лебедь Белая дочь Лпход1 ;ев:1а.
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Т*ло
въ

ея

новый

разс*кается ,
составъ ,

скрбсешемъ ;

ее

къ

и

по

очищеши ,

новой

жизни ,

оно

же

составляется

смертью и потомъ

спасаетъ сперва мертвая , погомъ

она сходить съ мужемъ вь подземелье какъ

мертвая,

оттуда живою, къ новой жизни, по

гадовъ. И такъ,

ея iicTopia есть

n c ro p ia

моргвыхъ, оживлешя,

ея

очшден'ш и спасешя,

и выводится
вся

воскресешя нзъ

одухотворешя; образы или оруд1я ,

это совершается, совершенно
спуски

ii3oieiiiii

во -

живая вода ;

которыми

однозначушн,— смерть п Boch'peceiiie,

въ подземелье, во внутреннюю глубину, н выходъ оттуда на

св*тъ Божш, иерем1;на лица и имени,

вода,

крещеше , а въ н*-

которыхъ сказкахъ и легендахъ— дуновеше духа.
Теперь вспомнимъ, что мы говорили выше о значешп женской по
ловины при мужской: это то же самое существо, какое и въ муж*,
только но образу б ь т я женственное, иассцвное, со стороны
имущественно матерш, въ которой

отпечатлеваются

въ которой и нзъ которой творится

все

пре

д*йств1я духа,

новое; iicTopia

женщины

есть n cro p ia мужчины, со стороны его сознашя, ноднавшаго процес
су, переработке, сделавшегося предметомъ дейсшя , ставшаго маT e p ie ii,

веществомъ для воилощешя силъ духа. Жена

его сознаше, его совЬсть, ноднавипя процессу;

Потыка

Потыкъ

есть

относится

къ этому сознанш, къ своей совести, принявшей образъ жены, какъ
къ предмету д*йетв1я: рядомъ свонхъ

подвиговъ, своею

мужескою

энерпей, силою живущаго въ немъ духа, онъ очшцаетъ эту пассив
ную сторону своего существа,

очншаеть н спасаетъ

согпаше,

со

весть. Испомнпмъ, что онъ самъ— сила по преимуществу бродячая,
стихШная, истекшая изъ давняго першда, изъ-по ту сторону сложив
шегося M ipa- народа, сила языческая; онъ блуждаетъ безъ

стойкос

ти и м*ры существа , онъ блудливъ, пьянчивъ, онъ иопадаетъ

въ

подземелья, оиъ возится съ гадамп, онъ доходитъ до состояшя кам
ня. Но онъ не стоитъ въ этомъ зл1; , оиъ

безнрерывно движется,

и въ энерпи его движешя лежитъ и задагокъ спасешя:
его въ бездн!;, другая— шагъ къ пзбавленш: онъ

одна

нога

борется, на виду

вся история борьбы, и въ конц1; желанное ея посл*дств1е,

выходъ;

борьбою вышелъ онъ отъ смерти къ жизни, отъ нечистой силы къ чистот*, пзъ подземелья на св*тъ Божш , отъ блудливой жены къ чис
той

супруг* , съ которой и нокончилъ дни своп.

Его

cnacenie

живой вод*, въ крещеши, въ перем*н* существа и вмени, въ
ковномъ звон*,

извлекающемъ его изъ

въ

цер-

могилы. II тамъ , гд* уже
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самъ омг не можетъ справиться собственною сплои, является на по
мощь сила высшая: когда дошелъ онъ до состояшя камня, его воздвигаетъ къ жизни Микола, по народной пословиц*— « Pycciiiii Б о г ъ .»
Поелику же Потыкъ есть не только личность, но представитель
ц*лаго направлешя, особой стороны вь Земской
ncTopifl

Дружин* , то его

есть вм*ст* на значительную долю ncTopin и всей Земской

Дружины, а вм*ст* n cro p in и всей Земли Руской со стороны Дру
жинной жизни въ древн*йшемъ нершд*.

Мы видпмъ въ

немъ и о-

статкп нрежняго. стихшнаго, кочеваго перюда, и борьбу этихъ сл*>довъ съ новыми условммп жизни, и новые образы, принятые жизniio среди новыхъ условш, и борьбу
танствомъ, и торжество

языческнхъ

Хрнспанства,

началъ съ Хрис-

торжество духа ,

нравственныхь, и вм*ст* умиреше, ycnoKoenie жизни,

началъ

какъ

плодъ

пройденной борьбы. Везд* видна n c ro p ia духа, ncTopia Русскаго сознамя, не въ отвлеченности, а въ народныхъ творческихъ образахъ,
не въ миоологическомъ туман*, а съ красками положительной, вн*шней жизни. Будучи выразителемъ силъ впутрепнихъ и невещественш,иъ, Потыкъ въ то же время

есть живой

образъ, съ сердцемъ ,

лицомъ, бытомъ окружавшей его действительности.
Зам*чателыю, что на пути ко ciiacenim , Потыкъ , будучи
Богатыремъ, перед*вается Кал*кою, является етрлинпкомъ;

самъ

ему по-

могаютъ въ томъ главные богатыри Владтпровы, Илья и Добрыня,
по также въ образ* Кал*къ; самъ Микола приходитъ къ

нему

въ

решительную минуту Калькою, старчпщемъ-пнлигрпмпщемъ. И такъ,
въ

немъ спасается

CTuia ,

виды

Кал*камъ.
Hiii

Богатырь п силою Богатырскою , но

и образы силы, средства, — все

Потыкъ

Богатырь ,

а

очищенный и спасенный
Кал*ка.

посл*д-

это принадлежитъ

есть уже не преж-

Такимъ и является онъ во глав* Со

рока каликъ со калиною, о чемъ еще об*щалн мы сказать особо.
Мы знаемъ уже , что

Miiorie

богатыри и удальцы ,

наскучивши

прежнею жпзшю. не р*дко искали снасешя душ* въ иовомъ состо
яли Кал*къ перехожпхъ, п въ этой

новой

Форм*

бьтя

являлись

совсЬмъ иными. По самому свойству

своей богатырской природы ,

отданной по преимуществу броженпо, будучи способенъ стать во глав*
Калекъ, Потыкъ начинаетъ передъ нами новую повесть деятельности,
въ Форм* преображенной. Зд*сь не похожъ онъ на
тыка , безалаберного , пестрой наго,
не борется и не

добываетъ

блудливаго,

нрежняго

ньянаго:

борьбою, а проснтъ,

онъ

Поуже

ради Христа ;

IL
у него зарокъ— не грабить, не лгать, не зариться на бабицу;

о т.

ни зачго не решается посягнуть на грЬхъ съ чужой женою; ио кле
вете терпя казнь, онъ выходитъ нзъ подъ земли какъ ясенъ соколъ,
« па его лнце молрдецкое не могутъ зреть добры

молодцы;» «ника

кого духу онъ не веруегь;» духомъ свопмъ прогоняетъ

онъ ■« духъ

пропасти,» «прощаетъ плоть женскую,» «крестомъ ограждаегъ и благословляетъ

(см .

вин. 3, стр.

8 1 — 99 н Рыбник, ч. 1,

стр.

236— 240 ).» Образъ спокойный, величавый, просветленный. Мож
но полагать, что въ его деле съ Анракслен былины хотели повто
рить еще разъ lidopiro его бедъ, борьбы и сиасешя: подобно преж
нему, пзъ за женскнхъ чаръ и ирелестей, попадаетъ онъ въ землю,
зарывается, терпеть языкъ и очи;

только ангелы

спасаютъ

его,

научаютъ cnaceHiio птички райсшя, п по обличеши клеветы онъ тор
жествуете Действительно, это н есть повтореше

прежней,

бога

тырской ncTopin Потыка; но повтореше совсемъ уже въ иныхъ об
разахъ, на иной почве. Образы не Богатыря, а Калеки;

почва

не

внешней жизни, а правствеиныхъ иравилъ, ибо вся завязка въ кле
вете, вся развязка въ
чнсто-нравствепной.

торжестве

истины,

стало

быть въ

сФерЪ

Здесь-то является Потыкъ неожиданно второ-

образомъ Прекраснаго 1оснФа, ибо вся ncropia Сорока каликъ со ка
ликою, съ Потыкомъ во главе ихъ, есть перелицовка пстор'ш
сифа, изъ Еврейской местности пересаженной на Русскую,

1о-

нзъ ис-

’ropiii священной въ действительную н бытовую. Дело въ томъ, что
Калеки всегда имели нередъ собою идеалы: идеалами ихъ были Ла
зарь,

Алексеи, 1о с п ф ъ , 1осаФЪ царевичь;

Убопй, Челов/ъкъ Вп-

oicih, С тр аш и ть, Нустынникп , — все это имена,
по смыслу съ пменовашемъ

равнозначуиия

Налгькъ перехожихп, примеры,

которыхъ всегда такъ или иначе снимали снимокъ въ

съ

действитель

ности. Конечно, жизнь действительная не давала пдеаламъ
титься сполна и ча ст о отвлекала отъ нихъ неизмеримо

вопло

далеко:

но

все же идеалъ оставался идеаломъ и ему посвящены лучине и важneiimie пзъ Стпховъ, воспеваемыхъ

доселе

Калеками.

иовоиъ виде преображеннаго и просветленного б ь т я

Потыкъ въ

своего

ушелъ

такъ далеко, чю удостоился въ народномъ творчестве сделаться на
глядным ь вырази гелем ь одного изъ

ндеаловъ

Калекъ

перехожнхъ,

ЬенФа Прекраснаго, со всемъ ц1;ломудр1емъ, чистотою и всенрощеuieMb сего последияго.

LI
0 япачешн Стапра мы отчасти говорили уже прежде. Rt> л1;тописяхъ имя его встречается позднее, ииешю въ Новгородской перisoii подъ 1118 годомъ: «....П р и ве д е Воло.данръ (М опоиахъ) съ
Мьстиславомъ

вся

бояры

Новгородьскыя

Кыеву,

и заводи

я къ

честыюму хресту, и пусти я домовь; а иныя у себе остави, и разrut,вася на ны, оже то грабили Даньслава и Ноздрьчю, и па сочьского на Ставра, и затоцй я* вся.»

То есть Владтйръ Мопоиахъ

лризвалъ вс*\ъ бояръ Новгородскихъ въ К1евъ, привелъ къ присяге
еЯу__ князю, и часть отпустил* домой, но некоторыхъ, по гневу за
ихъ проступки, въ томъ числе Ставра, иослалъ въ заточение. Эготъ
же пг1:въ Влздшпра на Ставра, выраженный тюрьмою его н назначешемъ имешя

въ казну княжескую,

только по одинаковости
действ1с перенесено

имени

отъ

пзображенъ

и въ былинахъ:

и но некоторому

сходству эпохъ,

Владмира

Всеволодовича

къ

Владнм'фу

Святославичу. Ставръ былъ вь числе взятыхъ въ К1евъ бояръ Нов
городскихъ, почему н называется въ былинахъ боприпо.иъ; но нзъ
летописи

видпмъ,

что онъ имелъ должность сотскшо,

а потому

былъ представителем* Земли: такую роль играегь онъ въ былинахъ,
страдая отъ произвола
сочувств1емъ былииъ

Княжескаго какъ
къ

его

лицо Земское, съ явнымъ

страдашямъ,

съ

жепою — дочерью

представителя Земли, Микулы. Лицо его самого незначительное, под
ставное: оно только отте.няетъ собою величавую Фигуру жены— На

силием

Минулишны.

Отношешя

Земской Дружины къ Князю и

Дружине Княжеской съ течешечъ времени становились все более и
более натянутыми, враждебными,

и разразились трагическою ката

строфой, изображенною въ былинахъ, где Даннло, Земской дружннникъ,

н.игь жертвою.

Онъ является тамъ

со всемъ напряжешемъ

силы мужеской, побнваетъ Дружину Княжескую и изчешшшнхъ собственныхъ товарищей , погомъ , не перенеся борьбы, оскорблявшей
святую правду, убиваегъ себя; при такой напряженности образа муж
чины, Василиса естественно является при немъ лишь образцелъ жен
ственности, послушливою, услужливою,

готовою на такую же стра

дальческую жертву; она готовить мужу стрелы на враговъ, она убиваегъ сеоя на его трупе. Но, говорили мы, былевое наше творчество,
надорванное такимъ трагпсмомъ 0Tii0iueniii, поспешило смягчить пхъ
11 примирить, а само^вынтн на спокойную, более свойственную себе
Дорогу , л для этихъ

целей избрало

'•ъ кынолнешю задачи , какъ

образъ

образъ

Василисы , способный

женешй.

ГГрелнпя роли не-

LII
реставлены: Ставръ, сменпвийй Данилу,

такой же

уже безъ силы, потерянный , въ тюрьм*;

страдалецъ, но

Василиса же принимаетъ

на себя эиергйо мужескую, на язык* творчества— передувается муж
чиной, и такнмъ образомъ, съ одно!! стороны мужествомъ, съ дру
гой— скрытою подъ мужескимъ образомъ догадливостью и ловкостью
женщины, спасаетъ лужа, уепокоиваетъ отнпшенш его къ князю, даже
дурачить князя. Творчество до того успокоилось, что на згой иочв!;,
въ кони* былинъ, допускаетъ уже шутки и прибаутки : совершенно
обратное явлеше, сравнительно съ новостью о Данил*. Ставръ, какъ
и следовало ожидать по этой безцв1;тной и подставной его роли, за
терялся

въ памяти остальныхъ

народныхъ нронзведенш : но имя и

образъ Василисы, особенио при этомъ выдавшейся, какъ спаситель
ницы мужа, перешли въ предашя, особенно въ сказки.

Собственно

говоря , образъ женщины или , по большей части , девицы-героини
известенъ всему Славянскому творчеству, а ближе всего къ нашему—
у Славянъ Южныхъ , у Сербовъ и особенно Болгаръ, где Бошиеа •
и Тодорка, въ образ* мужчины, совершенно также проводятъ вое
воду,

какъ

п*сни , »

Василиса Владим'фа

1855

пр1уроченъ

года).

именно

Владтпровой

Василис*

эпохи.

у

и въ

Н*которыя

о Иасилисгь Золотой

( ср.

Разница

наше

издаше,

насъ т а , что
изв*стныхъ

пзъ нашихъ

« Болгарстя
этотъ

образъ

обстоятельствахъ

сказокъ ,

кос/ь , Насилиаь Прекрасной

на

прим.

и

Иаси-

лисп. Премудрой (с р . co6panie г. Аоанасьева, вын. 1, 2-е изд.
1858 г., въ прпм*ч. стр. 104-— 107, и
стр. 127 — 135, вып.

самыя

5-й, стр. 96 — 105 )

сказки— вып. 4-,
, сл*дуютъсовер

шенно пути сказочному и Василиса представляется здесь или спут
ницей известныхъ

намъ

подвиговъ

Ивана-богатыря,

его женскою

половиной, или же сама проходптъ одинакую съ нимъ исторт, какъ
неправильно обидимая старшими, странница но разнымъ видамъ б ь т я ,
по подземнылъ или дикимъ царствамъ, исполнительница трудн*ншпхъ
задачь , жертва Яги-бабы , Водянаго царя , и т. п.. спасаясь отъ
вс*хъ этпхъ

б *.1 Ъ ,

являясь къ забывшему ее жениху ( подобно какъ

Иванъ къ нев*ст* , готовой итти за другаго ) и достигая наконецъ
торжества своей правд*.

Друпя же сказки, именно объ Ласилисгь

Поповой, или Поповн*, повторяюгь почти ц*ликомъ образъ Васи
лисы Мпкулишны , известный
къ содержант
намъ В.

И.

былинъ.
Л

а

ио былинамъ

Одну

ма н с к имъ

изъ такихъ

о Ставр* ,

и близки

сказокъ , доставленную

изъ матер1аловъ Этногра^ическаго

L1II
0

тд1;ле1мя

( при ГеограФИч.

Обществ!;)

п записанную Ирбитскаго

уШнаго училища штатнымъ смотрителемъ Н . Т и х д н о в ы м ъ , мы
ириведемъ здесь. « В ъ некоторомъ царстве, въ некоторомъ государ
стве,

жплъ-былъ Baciuiii понъ ; у него была дочь Василиса Ва
одевалась она въ мужское нлатьё, ездила верхомъ. на .ло

сильевна;

шади , стреляла изъ ружья

и все делала совсемъ

не по девичьи,

такъ что очень немиопе знали, что она девушка , а думали,, что
она мушина н звали
тому

, что

знашь,

ее Ваглшемъ Васильевичемъ ,

Василиса

Васильевна

девушкалъ совсемъ

была

не къ

охоча

а больше по

до водки ,

а это,

лицу. Вотъ единова царь Бар-

хатъ ( такъ звали царя той стороны ) поехалъ поохотиться
и ему

чинкой

она верхомъ

за ди

на встречу цопалась Василиса Васильевна ; ехала

въ мужской одёже

тоже

за охотой.

Царь

Бархатъ,

увпдавъ ее , спрашпваетъ у своихъ слугъ : « кто это такой молодой
человекъ?» Одинъ слуга ему и отвЬчаетъ: — это, ведь,j царь, не
мущина , а девушка ; мне до ведома извбстцо , что это дочь, иона
liaciuia

и что зовутъ ее Василисой Васильевной. — Лишь тольк(|_

царь Бархатъ воротплса до адрра

тотчасъ нанисалъ къ, иону Ва-

cn.iiio грамотку, чтобы онъ своего сына Baciuia Васильевича отпус
т и . къ нему въ гости отведать царскаго с т а д ; а между темъ саиъ
пошелъ къ бабушке Задворинке-Ягинишне п давай ее выпытывать, какъ
бы узнать,

что Василин Васильевичь

точно девушка. Барушка За-

дворинка^Ягинишна н говорить ему « ты но праву-то руку въ палат!,
своей повысь пяла, а ио леву-то руку ружьа. Если она точно В а 
силиса Васильевна, то когда взойдетъ въ палату, прежде всего,хва
тится

за нала,

а если Baciuiii Васильевичь, то за оруж!я.» Царь

Бархатъ послушался бабушку Задворинку-Ягпнншну и велЬлъ свопмъ
слугамъ поставить въ палату пала н развнснть ружья.
грамотка царская дошла до отца Baciuia
дочери,

тотчасъ

Василиса Васильевна

Какъ только

и онъ ноказалъ ее своей
пошла

на конюшт

дворъ;

оседлала для себя кона сиваго , кона сииаго-сивогриваго л и прямо
бухъ къ царю Бархату па дворъ. Царь Бархатъ ее встречаетъ^она
но учтивому Богу молится , по пнсаннрму^кре.егь кладегъ , на вер
четыре сторонушки поклонъ огдаетъ; съ цэремъ Бархатомъ ласков.»
здоровается и входптъ съ нимъ въ царша палаты; еяли вместе„за:
столъ

и давай пнть питья пьаныя и есть яствы сахарный. ПослЬ

обеда Василиса Васильевна стала
тамъ разгуливаться,

съ, царемь

Бархатомь

по пала-

и какъ только увидала пяла, то п учала царя
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UVБархата осужать: «что это, говорить, такое у тебя, царь Бархатъ,
за дрянь? у моего батюшки эвдакаго д-Ьвичья шелепётья и видомъ не
кидать и слыхбмъ не слыхать, а у царя Бархата дЬвичьё шелеиетьё
въ налатахъ внсится!* Потомъ она съ царемъ Бархатомъ но учти«ому разнростилась и поехала домой.

Царь не могъ изведать, что

она точно девушка. Эдакъ дня черезъ два, не больше, царь Бархатъ
посылаегъ опять къ нону Baciuiiio грамотку и просить его отпустить
къ нему

своего

сына

Baciuin

Васильевича. Тогчасъ какъ только

Василиса Васильевна услыхала объ этомъ, пошла на конюшш дворъ,
оседлала для себя коня сиваго, коня сиваго-снвогриваго,
прямо къ царю Бархату на дворъ.

Царь Бархатъ ее

и пахнула

встр1;чаеть;

она съ нпмъ ласково здоровается , по учтивому Богу молится,
писанному крестъ кладетъ,
даегь.

Царь

Бархатъ,

вел1;лъ къ ужину

по

на вс* четыре сторонушки иоклонъ от-

по наказу бабушки

сварить кашу

Задворинки-Ягинишни,

и начинить ее жемчугомъ , вишь

бабушка-то сказала ему , что если она точно Василиса Васильевна ,
то жемчугъ Оудетъ вь горсточку класть ,
вичь , то подъ столъ
Царь сялъ
руку,

кидать. —

за столь , а Василису

и стали они нить

iioc.il; всего подали кашу ,

питья

а если Bacn.iiii Василье-

Вотъ иодош.ю время
Васильевну

иьяиыя

и ужинать.

носаднлъ

и 1сть яствы

и какъ только

но нраву
сахарный;

Василиса Васильевна ее

хлебнула и попалась ей жемчужина, она и швыркъ ее подъ столъ,
вместе съ кашей,

и учала царя Бархата осужать:

ворить,

такая

за дрянь

эдакаго д1;вичья шелепстья

въ каш1;

накладена ?

« что это ,

и видомъ не вндагь и слыхомъ не слы

хать; а у царя Бархата девичье шеленетьё въ кушанье
Потомъ она

съ царемъ Бархатомъ

по1;хала домой.
вушка ,

но учтивому

кладутъ ! »

распростилась

и

Царь опять не могъ изведать , что она точно де

а , вить ,

Бархатъ,

го

у моего батюшки

это больно ему хотелось. Дня черезъ два царь

по наказу бабушки

пить баню : вишь , бабушка-то
Василиса Васильевна,

Задворинкн-Ягипшнни , велТ,.гь исто
сказала ему ,

то въ баню вместе

что

если

она точно

съ царемъ не нойдетъ.

Истонили баню; опять царь Бархатъ шипеть къ нопу Bacn.iiio гра
мотку,

чтобы онъ своего

сына Bacn.iia Васильевича

въ гости къ

нему отнустилъ. Какъ только Василиса Васильевна узнала объ этомъ,
тогчасъ пошла на конюшш дворъ, оседлала своего коня сиваго, коня
сиваго-снвогриваго,

н прямо бухнула

къ царю Бархату на дворъ.

Царь её встр1;чаетъ на нарадномъ крыльчнке; она съ пимъ ласково

KV
зхоровастся

п входитъ ио бархатному коврику въ палаты; взошедъ

п, оиыя, но учтивому Богу помолилась , по писанному перекрести
шь

на все четыре сторонушки

низехонько поклонилась; еяла съ

парсмъ Бархатомъ за столъ и стала съ нимъ пить питья пьяныя и
исть яствы сахарныя.

П осл1;

обЕда

царь и говорить:— Не въ угоду

ли, Baciuiii Васильевичу со мной въ баньку сходить?— «Извольте,
ваше царское величество,

отв1;чаетъ

Василиса Васильевна, я дав-

ныяъ давно въ бане не бывалъ и больно охочь париться.» Вотъ они
и пошли

bm1;ct1j

въ

баню

;

иоколесь царь Бархатъ разоблакался въ

передбапке, въ ту пору успела искупаться, да и была такова. Царь
не могъ и въ бан1; её захватить. Василиса Васильевна, вышедъ пзъ
бани, написала меап. темъ къ царю писульку
дать ему,

когда онъ самъ выдетъ

и велела слугамъ от

изъ бани. А въ этой

писульке

было написано: «Ахъ ты ворона-ворона, царь Бархатъ! не умела ты,
ворона, сокола въ саду съимагь; а я, ведь, не B a c iu iH Васильевичу
а Василиса Васильевна!» Вогъ нашь царь Бархатъ и остался на бобахъ, на голубыхъ щекахъ. — Вишь, какая Ваеилиса-то Васильевна
была мудрая да н л ъпообратя ( зга же самая сказка напечатана
у г. Аоанасьева. вып. 1, 2-е изд. 1858 г., стр. 34— 37 )!»

IIcTOpia Хотепа Плудонича и Чурилы Иленковича, говорили

мы при 3-мъ выпуске ( « З а м . , » стр. Л” ), есть внутренняя ncTopin
лревняго города, накипь разбогатевшей

и

досужей столичной

ж изн и,

въ ея обыденности, съ ея общественными и семейными отношешями,
съ ея своеобразнымъ щегольствомъ и соблазномъ , ежедневными ра
достями п бедами, среди князей и княжичей , бояръ
скихъ , дворянъ , гостей

детей бояр-

и всех*ь носадскнхъ людей. Лицо Хотена

довольно безцветно : онъ поднялся богатыремъ
прище богатырской

и

деятельности

н выведенъ па по

благодаря только спору матерей,

посчитавшихся родами, заслугами отцовъ, воспиташемъ детей, сред
ствами ихъ жизни ; это начало

и зародышь последующего Местни

чества , борьбы coc.ioBiii , пытавшихся

подняться

надъ остальнымъ

народомъ, съ своими узкими интересами. Такова же наглядная истоР 1Я 11 Чурилы, вращающаяся въ семейныхъ, внутреннихъ отношениях!.,

куда Чурило вноситъ раздоръ, какъ записной красавецъ, досужш посадскш щеголь древней Руси, краса игръ, хоровода, бесЬдъ п поспдТ.*
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локъ, зазноба молодпцъ и девушенъ, гроза старыхъ лужей, прислужник.ъ и потаковникъ княжескш,

завпстнпкъ и ругатель заезжихъ мо-

лодцевъ. Но онъ изгЬетъ еще сторону особую: объ пен мы скажемъ
ниже. А теперь, по поводу этнхъ двухъ лицъ, скажемъ нисколько о
томъ семенномъ или ближашиемъ иругЬ, который обнимаетъ Владипра
внутри его стольнаго города ,
Дружине Княжеской,

о ближайшпхъ

этихъ лнцахъ,

его сотоваршиахъ , о

глубоко отлнчныхъ отъ Земли

и Дружины Земской. Лица эти, постоянно при Владтпре и вокругъ
его, известны въ былннахъ подъ однпмъ главнымъ пменемъ: князья-

бояре; при иихъ жены— княтпи-боярыни, дети— дгьти боярскге,
бояринички, боярченки. Служа главному князю, дворя пли придаоривая ему j во двор/ь его , получаюгъ
слой,

куда поступали некоторые

они иазваше Дворячь,

и изъ заезжихъ

молодцевъ ; на

службе своей носятъ они имена стольпиковь , чашпиновъ, крав-

чихъ, постельниковъ, и т. д. Иногда истые богатыри иоступаютъ
въ это число, какъ заезжШ Днорятш ь Залгыиапииъ, Двпрянинъ
Пгьла я Палица , Добрыня какъ Боярпнъ , долго служившШ князю
въ разныхъ службахъ, Чурило, приглашенный ко двору сампмъ Владтпромъ, и т. п.
шаются

На оборотъ,

до богатырства,

и эти прислужники

какъ Хотень,

часто возвы

Гришка Боярскш сыпь, и

т. д. Изъ подобныхъ же лицъ, хотя конечно назначенных'!, особенно
къ бою и отличенныхъ мужествомъ, составлялась Дружина Княжеская,
глубоко впрочемъ отличная отъ Земской ; такъ Владншръ говорить
Ивану Годиновичу (выи. 3, стр. 2 2 ): «возьми ты у меня князя
сто человекъ, у кпп/ппп ты берн другое сто, у себя, Иванъ, третье
сто, »

гдЬ Княжеские ратники отличаются

отъ Богатырскнхъ, Зем-

скихъ. Но поелику былины времени Владтйрова посвящены преиму
щественно богатырямъ, ДружниЬ Земской, п она на главномъ виду,
потому

Дружина Княжеская

почти невидна,

ей

не отводится еще

места для действ1я, ей не приписывается подвпговъ, и остаются на
виду только- помянутые придворные прислужники. Все они на одинъ
покрой: хоть и есть у ннхъ свои дворы— княжесше, ooapeiiie, двоpaiicKie, но они обыкновенно толкутся при главномъ дворе, великокняжескомъ, иные и но родству съ сампмъ Владшмромъ. Здесь они
всегда почти на пиру, съ женами и детьми, на вечерпнкахъ, поснделкахъ, пьютъ-едятъ, потешаются; льотятъ Владтпру , подущають
его на богатырей, встречаютъ снхъ носледннхъ гордостью пли гру
бостью п насмешкою; при наступлеши врага или беды хлоиочугъ лишь
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защитить городъ, пугаются, уб*ждаютъ ноеллтг, за богатырями, прячую тся

, иолзаютъ окорачь по полу.

ныдакищяся лица:
Во порвыхъ Плудъ,

Выд*лнмъ пзъ них* немнопя

которому Владтнръ былъ столько обязапъ

одол*тсмъ брата Яроиолка

п взяпемъ Kieea : естественно онъ не

могъ забыть его, а потому лицо эго выдвинулось и попало въ бы
лины. .Нтопись подъ 980-мъ годом* говорить, что за услугу Владил1р'ь облщалъ ему— «им*тн тя хочю во отца м*сто, и .многу честь
возьмешь

отъ мене , » иосл* чего ниже

лЬтописець

прибавляет*:

«Блуд* иреда князя своего, и пршмь отъ него чьти многн ( велимя
иочести ).» Сообразно тому u и*сия передает* о сын1; Блуда, Хоген*:
о M H oriu ножнтки

оеталпоя ему

отъ своего

родимаго батюшки; » и

сама вдова его называется « чр.с/нио-Блудова жена.» Но, со смертно
временщика,

пала н слава его: его стали называть « мужище-Блу-

днще, » и знатный родъ

но ном*шалъ

въ сын* его видЬгь « уро

дища, » искавшего только, гд* бы хорошенько пообедать;
завязка ucTopiu Хотена.

въ этомъ

,,,

Во вторых* Чесъ или Чп.съ, иначе Часъ (имя чисто славянское),
современннкъ Блуда, достигши), но видимому, знати выскочкою и по
некоторым* п1;снямъ изъ гостей, куацовъ ( Рыбник., ч. I, стр. 251
и дал. ). Ндова его, занимая м*сто около Владмйра, гордится передъ
женой Блудовой не знатностью рода, а богатством*, сплою сыновей,
у людей новыхъ; по

красотою дочери, какъ обыкновенно бывает*

п’Кснам* Рыбникова, она спасает* себя и дочь, назвавшись роднею
Влад1шру, пристроившись къ знатному роду,
В ъ третьихъ П -утята.

t

По летописям* онъ неизвестен* во время

Владтпрово, но является знаменитым* воевоадю [иевским* при Святополк* Михаил*,
Мономаха.

перешедшим*

Во всякомъ

вероятно

случа* , именно

и въ

послт.дняго побудила былину перенести Путягу

Онлира младшаго ко времени
н Олег*
(см.

Пладимьра

Святославичь занесен*

Рыбник.).

Внрочемъ,

въ

Владтпра
эпох*

отъ времени

старшаго ; такъ

былины

въ п*сняхъ

эпоху

близость къ

онъ

объ Ольг*

сего

Ииаточно
В*1цемъ

представляется уже

умершим*; за то семейство его играет* важную роль и ставится
въ о.тпжайшео родство съ Владимиром*. Такъ Занава Ilymnmvuma
называется родной племянницей великаго князя, п ему не мало было
съ нею хлопот* въ д*л* о иохнщенш ея Зм*емъ,
1-ь Соловьемь Будщйровичем*, и т. п.

о сватовств* ея

Татищев* ( Нстор.

Росс.,

m u
1 768, ч. I, ни. 1 ) приводить одно мЬсто н1;сни, которую и1;вали
ет« въ его время:
Противъ двора Путятина,
ПрОТИВЪ Терема Змбатипа (ошибка югЬсто пЗыблмппя.» «Яябавиия»),
Стараго Путяги темный л1;съ.
Теремъ Запавы ( Забавы)
»мровича ),

а пменемъ

близь Kiena. Сынъ его,

весьма славился

Путяты,

( см. Соловья Буди-

какъ впдпмъ,

назывался

и л1;съ

П у т я т и п ъ , П у тято в и ч ь, М иш атычка

И у т я т н и к сынъ играетъ въ iiCTopin богатыря Данилы подлую роль:
нодущаетъ Владимира отнять у живаго мужа жену,
погубить,

а iioc.il; отправляется

къ Василис*

богатыря самого

тащить ее

на ложе

князя; онъ « перемстливый, » лживый, готовый обернуться in. какую
угодно сторону ; онъ « много Т.зжалъ по инымь землямъ, много видаль и изъ ума пыталъ королевишенъ, » вероятно стараясь угодить
изв*стной склонности своего князя.
В ъ четвертым. П е р м ята или П ерм ята, судя по имени пропсхоя;дешемъ изъ Перми или Ш армiu ( подобно какъ Ж п д я т а — изъ
Жидовъ ). Онъ изображается обыкновенно старпкомъ, и печальнымъ
жреб1емъ попалъ въ былины какъ образецъ рогатаго мужа.
н т. п.
Какъ вообще плохи нравственно

вс1; ;пи лица

и какъ мало со-

чувствуютъ имъ былины, видно изъ того уже, что м*сто ихъ заниилетъ въ н*сня\ь иногда М а л о т а , конечно по сходству характера
и дЪйствш, чему иомогало п самое имя, сходное ио образованно съ

П у т я т о й , П ерм ятой, и т. п.

Приглашенный

вь видоворотъ зтон жизни сампмъ Владтпромъ н

поставленный вь ея средоточ1е какъ княжески! столышкъ, иостельникъ, нозовщиг.ъ, Чурила отчасти по природ*, а еще бол1;е по не
вол); разыгрывалъ перва?о лобояпика,

у самой княгини Aupai;cin,

,а всего славнее у жены Пермяты: но исконное знн4eiiie этого лица,
пропехождеше
древнье,

его , существенный

о чемъ

черты — несравненно важнее и

и об1ицалпсь сказать

мы и

скажемъ

сейчасъ.

L IX
только какъ ложно раздельное, ибо паши ныводм дли миогихъ будугъ
совершенно новы и неожиданны

( изъ Песией

см. выпускъ 4-й и

Рыбник. )•

Чур-ило, Чур-ила есть, чрезъ иричаспе,

производная, даль

нейшая Форма отъ корна Чур-, отъ слова Чуръ ( чуд-ило, наб-ило.

?лад-ило, и т. п. ).
Чурило, именованный этимъ производнымъ словомъ, является бо

гатырем в, героемп: словомъ старшинъ,
обозначено существо

высшее,

кореннымъ, должно быть

демоническое,

полубожеское или

даже божеское.
Действительно у насъ,

и нзъ Славянскихъ

наречШ преимуще

ственно въ русскомъ языке, есть Чуръ слово, есть Чуръ существо.

Чуръ, какъ слово, произвело отъ себя много производныхъ: чур
ка , чур-акъ, чур-б-акъ, чур-б-апъ, чур-umh, чур-ать , чур-атъсн, зачураться, отчураться,

и т. д.

Следовательно представлеше,

лежащее въ основе этого слова, довольно развито,

чтобы породить

столько словъ производныхъ.

II

Чуръ съ ближайшими производными преимущественно является въ
заговорахъ: «чуръ меня, тебя, его;» «чуръ мое место,» и т. п.
Если Чуромъ чураются , т. е. оберегаютъ себя , отдаютъ себя во
власть пли подъ защиту какой-то силы,

и эта сила , хотя таин

ственна, но действительна, то конечно

чуръ существо, таинствен

ное и вместе сильное , действительное.

Оно перешло изъ заговора

и въ жизнь обыденную, доселе текущую: « чуръ вместе, » и дележъ
находки обезцеченъ; « чуръ-конъ,»

и конъ въ игре

реженъ оть захвата, и выжидай хода игры,

надежно сое

кто выиграеть, а пока

конъ нодъ защитой высшей силы.

Чуръ имелъ всегда и имеетъ

въ жизни сваи образы :

чурка ,

чуракъ, чурбакъ, чурбана, пень, колода или камень , обтесанные
въ известной Форме. Есть образъ,— есть и существо, выраженное въ
образе.

Образы Чура

имели,

а въ пныхъ

местпостяхъ

доселе

иыеютъ

свое определенное место, па межахъ и перекресткахъ, какъ за
щита ихъ и охрана, пользующаяся известиымъ почгешемъ, ибо охрана
сильна и действительна. Следовательно, въ образахъ опять действуетъ
здесь существо.
Нзъ всехъ ириведенныхъ прнзнаковъ существа Чура, или Чура какъ
существа, видно ясно, что существо это сильнее

н выше человека,

безпрестанно въ связи съ человекомъ , даетъ ему помощь: и однакожь, хотя'.поди склонны кланяться кумирамъ, хотя чурка тотъ же
кумиръ или болвапъ, а болвапъ есть образъ или идолъ, по кото
рому у Славянъ язычество-именуется болвапствомъ, язычникъ бол-

ванцемъ: -но чуркп>, а' въ ней Чуру, на глазахъ истоpi и, никогда
не покланялись какъ божеству

о

не сохранилось никакихъ следовъ

такого ноклонешя въ нынешнихъ народныхъ обычаяхъ , въ другомъ
случае

весьма

еще

верныхъ

старин*.

Следовательно,

въ

эпоху

историческую, эго существо чтю-демоническое, высшее человека,
но не божественное.
По преданГямъ

Славянъ"' Руйски^ъ ни Западныхъ,

записаннымъ

впрочемъ у иисателей позднейшпхъ, Чуры или образы пхъ, чурки,
въ старину грубо обтесывались

и размещались по межамъ и^нере-

кресткамъ, — это не встречаете.

сомнен1я , какъ объяснили

мы и

выше; но, еблн тЬ же писатели говорятъ, что эго было божество,
имевшее поклоненье,

что это для Славянъ

было то же,

что Deus

Terminus для Латипянъ, то это лишь выводы, весьма дельные, если
отнести1ихъ

къ npoucxovcdeniid,

къ отдаленной

эпохе Чура,

но

неверные относительно уИ'изни исторической.
В ъ сей‘ последней
ственномъ

Чуръ никогда не былъ божествомъ , въ соб-

смысле этого слова;

летописи

и источники первичные

совершенно молчать объ этомъ; а заговоры, поговорки, словоупотреблеше общежипя, несколько уцелевшихъ обычаевъ, знающихъ Чура,
дають

тотъ лишь выводъ,

Славянъ, преимущественно
3Ha'4enie демоническое,

что

въ течете

Русскихъ,

т. е.

Чуръ

положительной ncTopin
имелъ исключительно

сверхчеловеческое,

но ниже боже-

ственнаго.
Былъ лй Чуръ веегДа такимъ,

или быль некогда и богомъ, но

потомъ -утратилъ божественность? Съ нерваго самаго взгляду гораздо
вероятнее последнее. Если Чуръ , какъ демонъ (даймонъ), породилъ изъ себя Чурилу богатыря, героя,

или,

на оборотъ,

Чурила

богатырь имеетъ выше себя, ступенью выше надъ собою, Чура какъ
демона , то , продолжая постепенность , мы непременно дойдемъ до
того , что

надъ демоническпмъ

Чуръ какъ богъ.

существомъ

Чура

стоялъ

некогда

Хотя такъ называемые демоны ( даймопы , духи ,

существа сверхъестественные въ извес.тныхъ образахъ, нпзшихъ бо
жества, но ближаишихъ къ человеку ) могутъ появляться у народовъ,
какъ мы знаемъ, безъ всякого даже отношешя къ божеству, просто
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какъ ошцетворешя представлешй, какъ образы отвлеченных* поня■riil

какъ создашя народной поэтической

какъ

сл о воп р о и звод ство

,

Фантазш , и даже иногда

грамматическое олицетвореше

руки Рима такъ большего частто и есть

пейскихъ народовъ ): по Чуръ, какъ мы виляли,
цля того. Сила его постоянно,
лою высшею

( съ легкой

у всехъ новейшихъ Еврослишкомъ силенъ

сквозь всю HCTopiio, ощущается си

п таинственною, проникаетъ заговоры, переходит* въ

поговорки п ходя'пя выражешя общежит1я, имеет* постоянно внешше
образы, и при томъ нисколько

не поэтичеше,

не Фантастическ1е,

не красивые, ибо чурка есть явная противуположность всему этому,
синонимъ грубости и неотесанности.

Потому непременно предпола

гаем*, что Чуръ былъ богомъ, можетъ статься не первостатейным*,
не однимъ изъ главных* , ибо тогда онъ сохранил* бы божествен
ность и въ положительной исторш,
значешемъ подлпннаго божества.

но по крайности

все же с*

Не находя его такимъ въ исторш

положительно», мы должны искать признаков* и характера его бо
жества въ эпох* до-исторической.
Эпоха до-историческая была
слагалось из*

у насъ языческою ; язычество наше

особаго веросознашя , воплощалось въ

вомъ : проникнуть

туда можно

только

быт*

коче-

однимъ верным* путемъ —

языкознания.
Всякой

ф и л о л о гъ

знаетъ, что въ Индо-европепскпхъ языкахъ звуки

с, ш, ч (щ какъ ш и ч ) и к ближайше между собою сродны,
так*, что если въ трехъ-четырехъ корняхъ друпе гласные или со
гласные звуки одинаковы, и различ1е въ томъ лишь, что при этомъ
въ одном* звуке с, въ другомъ ш, въ третьемъ ч (щ ), к, и т .д .,
то это разло'йе только внешне-звуковое, въ самомъ же деле корни
эти совершенно должны быть одинаковы.

Потому, если при Чуръ

{ч у р -* ) нашли бы мы корни пли целыя слова чур-, щур-, шурили сур-, то это было бы совершенно одно и то же , разделенное
каким* либо местным* выговором*, словоунотреблешемъ, и т. п.
Такъ мы и находимъ.
Санскритское сур- значитъ « блистать, » « господствовать, » и по
тому имЪетъ при себе существительное сур-а, « богъ, » т. е. блистающш, господствующи'! ( подобно какъ
исходить дёв-а, богъ,
муж. рода
шему 7, ),

на а

отъ див- « блистать»» про

латпнск. deu-s; окончание существптельныхъ

въ Санскритском*

постоянно соответствуете на

LX II
Чтобы определить, какого свойства и характера этотъ богъ сур-а,
ио нашему сур-ъ, мы беремъ первичную Форму, образовавшуюся изъ
корни сур-: эта первичная Форма въ санскритск. есть свар ( т. е.

су-а-р,
при

образовавшаяся

изъ сур-

чрезъ подия'пе звука р въ ар,

чемъ у нронзнеслось какъ в ) ,

съ значешсмъ «небо,» т. е.

блестящее, звездное, предметъ поклонешя первой человеческой реJiirin въ язычестве, звездной,

астральной,

Сабизма.

Вотъ къ ка

кому роду божествъ принадлежитъ сур-а.
То же самое слово свар,

съ приставкою га,

щш, » образуегъ Форму свар-га,
самый первый

«идущш, » « ходя-

т. е. ходящее,

моментъ астральной релипи,

первой Форме человеческаго быта,

кружащееся небо,

отозвавшШся въ самой

въ быте

пастушескомъ, начале

последующего кочевья. У йндшцевъ свар-га означало «небо Индры,»
у Славянъ это древнЬшшй богъ ихъ— Сварогъ , известный по норвичнымъ русскимъ источпикамъ, по только но одному имени.
Далее отъ сур-,
нейшШ корень сур-

черезъ свар,

образуется

и дальнейшая

Форма сушествигельнаго сур-а

въ Санскрите даль-

( т . е. съ долгимъ у ) — «солнце,» лат. sol ( сол-ь, наше сол-онь,

сол-упь, сол-п-це), греч. IjX105 (гелш съ), солнце, ое),а? (селасъ),
блескъ , лучь , oe?.ijvi]
Форма сур-ьп , также

( селене ) , луна , и т. д.
« солнце.»

Такому

Ря,юмъ еще и

поступашю

въ

развитш

Формъ слова отвечало и иоступаше древней языческой pe.inriii , отъ
чистаго Сабизма,

кружащагося

неба,

къ

определявшимся въ небе

светнламъ и звездамъ. В ъ этихъ светплахъ, особенно въ главномъ,
солнце , какъ въ образе и символе , покланялись божеству втораго
нерюда , наступившему въ веросознаши
богу страшному, жгучему ,
жертвъ.

Почти

все

после

требовавшему

сожиганш

древше , по крайности

прошли чрезъ это божество

кружащагося

и кровавыхъ

историчеше

въ веросознанш , чрезъ

неба ,
народы

этотъ першдъ

иоклонешя, и въ немъ же, смотря ио разнымъ оттенкамъ божества,
выработали свои отличительный характеръ,

породившш впоследсши

различныя народности. У Грековъ это былъ Кроносъ,

Прочь, на

ступивши; после Урача

У Славянъ

это

Даэ/с-бигъ

(корень

(o v p a v o s , ураносъ , небо).
видеиъ

« жечь, » у насъ же уцелелъ

въ санскр.

собственно

даг-,

«гореть»

и

въ одночъ лишь слове—

дег-оть , производство котораго было однимъ пзъ самыхъ древнейшихъ иромыеловъ Славянъ ).

Божество это известно у Славянъ, н

именно у Русскихъ, не но одному уже только имени, а съ некото-

LXI1I
ими характеристическили подробностями. Оно отождествляется, по
первичным* нашим* источникам*, съ солнцем*, какъ символом*, а

Сварожиче.иъ, Сыпомъ Свароговымъ; PyccKie

сотце именуется
въ Слов!;
т

о Полку Пгорев1; именуют* себя « Л а ж б о ж и внуци, »

е. обязанные

всём *

своим*

народным* .происхождением* Даж-

богу, хотя я |,е прямо, не непосредственно, а чрез* отца. И дей
ствительна!, Филологически

разыскашя , въ когорыя

здесь

далеко

было бы пускаться, убТ.ждаютъ несомненно, что Славянская, а внес
ти

подчиненно, и Русская народность,

здесь народных* началъ-,
иертд*. Дажбога

и

все эго

зачалось

оттуда вытекло

этого божества , до этого першда

или все,

сколько

ни есть

на первых* порах* в*

къ дальнейшему развитие.

въ веросознанш,

До

Славяне погло

щены были общею массою языческаго человечества ,, и только съ
этого першда отделились, отсюда понесли с1;мена и начала къ сво
ему последующему, обособленному бытпо. В ъ томъ же uepio.rl;, 1>роническомъ или Дажбожеском* , проникла въ веросознаюе

и cruxiii-

ность, выразившаяся у народовъ божествами бол!;е мелкими и между
прочим* женскими,

съ характеромъ

нрим1;р* у нас* Велесъ
или Кувела , Кубела ),

или

н образомъ стихш, каковы на

Иолось , Пупала ( Кнвела, Кнбела

н т. п.;

здесь л;е,

соответственно иеро-

сознанш, начался, после настушескаго, и кочевой б ы ть, которому
приписываем* мы так* много при объясненш русско-славянской на
родности, съ котораго собственно, и начинаем* всюду ея изследоваше.
Во всем* , что относится къ этому иерюду ,

Славяне

роднятся

близко съ прочими историческими народами,;ибо, какъ заметили мы,
все они прошли одну и ту же ступень, более или менее, так* или
иначе , а ближайше роднятся съ Пндшцами , съ которыми вероятно
теснее соседили в* колыбели всехъ народовъ, Азш .. Но въ конце
этого першда последовало совершенное

раздЬлеше народов*, и съ

тех* поръ , у сложившихся -мало по малу и обособившихся отдель
ных* народовъ мы встречаемъ выразивипяся въ языке представлешя
совершенно особыя, тому или другому народу исключительно нрпнадлежаипя. Если же некоторый представлешя этого рода и сходны ,
если слова, ихъ озпачаюнпя , п близки по корням* , то это именно
уже по порто ,

но отношешю народов* к*, коренным* . началам* ,

къ пертду, который назвали мы Дажбожсским*. В ъ объяснеше при
ведем* здесь несколько слон* ,п выразившихся въ ннхъ иредставлсniii пзъ языка сложившихся Пндшцевъ— Санскритскаго , п Славян-
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скаго или Русскаго, по поздн*йшимъ памятникамъ сего посл*дняго,
пзв*стнымъ и употребптельнымъ уже въ эпоху чисто-историческую,
среди окончателыю-сложившагося Mipa—народа:
Тотъ же корень сур- , который мы видели, въ Санскрит* им*етъ при себ* другой, ближайше сродный, также съ разв*твлешя.ш1 ,
но съ шепелеватымъ с, которое ученые пошутъ с и пропзносятъ то
какъ среднее между с и и , то просто какъ ш. Такъ при Форм *,
которую мы вид*ли, сур-а, « солнце ,,» въ Санскрит* есть корень

сур- и онъ одинаковъ съ корнемъ сур - ,

въ

значенш — « быть

твердымъ , » « неподвижнымъ » : очевидно это же значеше сберег
лось въ нашемъ чур-ъ, чур-ка, и проч.,

колода и камень,

свя

щенные своею неподвижностью, охранешемъ межей и перекрестковъ.
Сдвиньте ихъ, и вы нарушите святыню, и межа безъ защиты высшей
силы. — Во вторыхъ , сур - и сур - значигъ « бить , поражать ,
уязвлять »: не м ож ем ъ не припомнить нашего выражешя, употреби*
тельнаго въ народномъ т в о р ч е с т в * , особенно въ сказкахъ , нро ге
роевъ: « копьемъ шуръ метать,» *ш ур-мовать ( поздн*е изъ этого
неред*лали, по иностранному образцу, ш тур м о ва ть). »
Потомъ, въ Санскрнтскомъ же , сур- значить «быть храбрым^»
и рядомъ имя существительное сур-а, «герой.» Зд*сь, какъ всегда
бываетъ поздй*е, значеше божества опустилось уже до значешя ге
роя, высшею силою выдвинувшегося изъ ^ряда люден.
Если вообще, сказали мы, ct ш, ч ( щ) и к ближайше сродны,
то еще бол*е многочисленные прим*ры изв*стны Филологамъ , что
Санскритскому шепелеватому с въ Славянскихъ нар*ч1яхъ постоянно
соотв*тствуютъ помянутые звуки. Отсюда слову сур-а прямо будетъ
у иасъ соотв*тствовать:
а)

Сур-ь , >съ значешемъ «ге р о я,» въ выраженш «Волгской

Суръ, » герой повольницы, пускавшейся по Волг*, прозвище , при
даваемое въ былинахъ изв*стному удальцу Новгородскому , «Садк*,
богатому гостю, » родоначальнику посл*дующихъ Поволжскихъ, Уральскихъ, Донскихъ и т. п., козаковъ. Зд*сь опять уже значеше бо
жества, лежащее въ корн* слова, низошло къ представление героя.
Но въ этомъ геро* замЬтны еще сл*ды существа демоннческаго ,
высшаго, ч*мъ челов*къ, и даже отчасти божественнаго: постоянное
прозвище Садки есть «гость бо гаты й , » а бог-атство ближайше
сродно съ словом ь бог-ъ ( у другихъ Славянъ збоже ; у-бог-ъ ,

цс-бо/-ъ, отчужденный огъ бога, а вм*ст* и богатства ); ему виды
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давали вместо рыбы « деньги дробныя » и « червонцы , »

при чемъ

нужно вспомнить , что сар-ы , одного корня съ сур- и ср- , значатъ у насъ но областямъ «деньги (с р .
вош едш ее

тождесловное выражение ,

въ общежипе: « сорить деньгами»);» онъ б ш ъ пр1ятель

съ Волгой , говаривалъ съ нею и Ильменемъ , исполнялъ ея ыоручешя, бывалъ въ подводиомъ царств!;, имелъ дела съ Морскимъ Царемъ. Ясно значеше демоническое, близкое къ божеству, и притомъ
къ божеству nepio,ia стишнаго, кочеваго, ибо, крои* своего имени—

сур-ь, Садко собственнымъ лицомъ былъ представитель того движешя
силъ, которое псходило въ сложившемся народ!; изъ эпохи более дреиней; относительно позднейшей ручной поволышцы оиъ былъ такой же
родоначалышкъ, какъ стихшные Старине богатыри были родоначаль
никами богатырей Владмйровыхъ; оиъ по одной Волге гулялъ две
надцать лЬтъ, зналъ ее « со вершины до устья, до нижняго царства
Асграханскаго,» кормилъ реки, нлавалъ по Синему морю, Kacniiiскому ( любоиытно заметить, что санскр. корень ср-, вероятно отецъ
самого сур-, свар-, сур- и сур-, съ согласными срдж-,

срп-,

и т. п., значить « иттп, » « т е ч ь , » « б е ж а т ь ,» такъ что сур - а ,
« богъ , » значитъ не только « блистают»! » и « господствующи! , »
но вместе и «бегущш, » подобцо какъ греческое #£о? стоитъ рядомъ съ deiv, л бежать, » — представлеше стнхншости, блуждашя
и кочевья ; и какъ мы видели остатокъ корня

даг- , породившаго

имя Даж-бога, въ древнейшемъ иашемъ слове дег-оть, такъ точно
по нашимъ областямь уцелело слово сыр-ець, одного корня съ сури ср-, въ значеши «дегтя;» представлеше « сыр-аго» и « сур-ова,»
« сур-оваю,» влажнаго и вместе жестокэго, идетъ одинаково и къ
стихшности, и къ стишному божеству» и къ кочевому быту, и къ
герою моря, рекь, подводиаго царства ).
б)

Такоио же , рядомъ съ санскрит. Qijp-a , славяно-русское

Ш ур- , являющееся въ собирателыюмъ

шур-ьп , съ

окончашемъ

единичности шур-инъ ( по Форме шур-ья совершенно одинаково съ
нриведениымъ выше санскрит, сур-ъп, солнце, а областное uiyp-

н-ia со свар-га). Когда значеше божества утратилось, а вместе
иыдвпнулось значеше родовъ, развипе копхъ кончало кочевой бытъ
и делало нереходъ къ окончательному сложение м'[ра-народа , тогда
слово, означавшее некогда божество , иерешло съ значешемъ демо•шческнцъ на новыхъ двигателей жизни ,
Относительно лужа

и жены ,

нары,

на представителей рода.

сосредоточивающей родъ къ.
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одному очагу ,

действительно

самые

остальной массы рода суть шур-ипъ

близгпе

представители

всей

н деверь : -за ш ъ головами

стоите, остальной родъ. Потому и дев-ерь, стоянии рядомъ съ де
вою, невестою, несомненно имеете. корнемъ див-, дев-, и сродно
съ санскр. дёв-а, «богъ, • латннсн. deu-s, div-iis ( sub divo— подъ
небомъ ), н т. и.
в ) Еще больше это значеше выступаете, въ слоле Ш ур-ъ. Если

пра-щуръ— прадедъ, го Щ урь — Дгьдъ; если шуринъ п деверь суть
ближаинйе представители рода въ его ширь, тоЧЦуръ или Дедъ— въ
голову. Демоническое значеше этого представлемя и oriiouieiiie. его
къ нер'юду прошлому , доисторическому, до сложешя м1ра-народа ,
видно изъ того ,

что

Дедь , Старец» у всехъ народовъ было

прозвищемъ божества, называвшегося Даж-богомъ, Кроносомъ, Вааломъ , и т. п.; что этимъ же именемъ называется домовой, хра
нитель дома, существо демоническое; что также точно прозваны все
Калеки 11ерехож1е ( Д ед ы , Dziady,

Старцы,

и т. п. ), самые

присные потомки першда стихшнаго и кочеваго* представители его
среди новой жизни;

отъ того ж е ,

видели мы»

Pyccnie .назвала

себя «Дажбожими внуками.-»
г ) Корень К у р при сур-, dtp-, шур- и щцр-, еще обильнее и
яснее зпачешями. Множество словъ ,

отъ

него ироисшедшихъ,

не

только новторяютъ зиачен'|я, выше нами указанный, но очерчиваютъ
решительно всю Дажбожескую эпоху, весь crnxiiiный и кочевой нсрюдъ, такъ что заниматься нхъ разборомъ было бы намъ слишком'),
долго и мы ограничимся только
сознашя : греч.

xvq-

«высшая
uia , служешя

некоторыми.

Относительно веро-

( у насъ произносилось кур-ъ) ,

сила,»

xvq-os ,

«Господь;» относительно богопоклоне-

божеству : кур-итъ , куреше , первоначально везде

посвящавшееся божеству ; ср. прнсяжныхъ служителей— куретовъ;
относительно стнхишости: кур-а, кур-ева, мятель, вьюга, движете
стихш; относительно рода: греч. y.ovQ-i] , y.oy-i], xw p-a, откуда
цереиялп слово и наши Аоени,

«д ева,» съ такимъ же значешемъ

божественности — въ Персефоне,

нотомъ демонической силы — въ

НнмФахъ и т. п., даже въ самомъ роде, подобно какъ паше дгьв-а,

«божественная, » отъ помянутаго корня див-; въ деле обычаевъ, заговоровъ, игръ, съ зиачешемъ также демоническимь: наше кур-ила
( одинаковая Форма съ Чур-ила ) , кур-гика , жнвъ-живъ ,

вечно

горний» какъ Д аж - богъ; наконецъ относительно быга, съ представле-
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шемъ

кочеваго

вы звавш их*
главны »

характера : у козачества, повторившего собою, ради

обстоятельств* , кочевье среди сложившегося

табор* назывался кош-ь , одного кормя съ

а начальник*

парода ,

коч-свьсмъ,

кош-свымъ , при чемъ то же самое слово Кош-ь ,-

какъ говорили мы прежде (выи. 3 ,

« З а м . » ),

значитъ у нас* и

Когц-ся , полнаго представителя кочевья но народным* предашямъ
и тпорчсству ; но кошп делились еще

па кур-и и кур-епи , съ

своими кур-епными атаманами и съ значешемъ иногда отдельнаго
ш алаш а,

полатки, холивы, колыбы, куши, вежп, т. е. прямо

Формы

почеваг» быта.
Итак*, после этого ряда разобранных* слов* и соответствующих*
им* весьма выразительных* представлен»!, нельзя сомневаться , что

Чуръ, совершенно одинаковый съ ними по словопроизводству, имел*
п въ представлешях* народныхъ ту же самую neTopiro ,

то есть :

восходилъ къ отдаленной цамятн перваго и главнаго языческаго бо
жества, Сварога; яснее характеризовался въ чертах* божества вторичнаго , Дажбога ,

понес* на себе мнопя , всеславянсшя черты

Дажбожескаго пер'юда, CTiixiiinocTii, кочевья; потом* у сложившагося
mipa—народа, частш Занадно-Славянскаго, а всего более у Русскаго,
представлялся существом* демоническим* , съ остаткомъ силы хотя
уже не божественной, но крайности высшей человека, и, наконецъ,
здесь же доходил* до образа простаго героя ,
жах* и перекрестках*

въ быту

разместился на ме

земледельческом* , отозвался въ

заговорахъ , играх* , в* нескольких* производных* словахъ и оби
ходных* вырежешяхъ. Частное значеше Формы Чур-ъ, отличное отъ

сур-ъ, iuyp-ъ, гцур-п и кур-, лежитъ именно только въ применеiiiii къ межам* и перекресткам*, к* заговорам*, къ условным* выражешяч* общежительной речи , следовательно значеше самое уже
позднее, самое внешнее, самое слабое ; подробнее мы разсмотрим*
«го ниже.
Теперь же, если сравним* это позднейшее значеше Чура , воз
можное и действительно являющееся только в*
шемся мйре-народе русском* ,

среди его

совершенно сложив

положительной исторш ,

длящейся доселе, сравним* с* значешемъ божества старшего, верховнаго, главнаго у Славянъ, деда русскихъ внуков*, даже всякого
божества более мелкаго, раснлывчнваго и CTiixiiinaro: то мы увпдимъ
огромное разстояшо , почти ничем* для нас* не наполненное, разстолше отъ Неба и Солнца до Земли, целую разселпну, пропасть.
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| Если же сюда прибавимъ еще Чур-илу, по имен» ироисшедшаго
отъ Чура и являющагося хотя героемъ, но со всеми человеческими
и народными Формами богатырей эпохи Владтйра , то разстояше и
пропасть

еше более

возраететъ и увеличится , еще неизмеримее

намъ покажется.
Чемъ наполнить промежутокъ?
Онъ отчасти рисуется для насъ чертами, отысканными въ позднейшихъ демоническихъ существахъ

и герояхъ; мы видимъ здесь

размельчавийя стихшныи божества, появление представленш о демо
ническихъ силахъ, существа съ

наделомъ зпачешя демоническаго ,

следы кочевья, шаги рода отъ кочевья къ м1ру-народу, и т. д.: но
все это лишь черты , и притомъ самыя расплывчивыя,

какъ сама

стих1я, блуждаюийе огни кочеваго табора, курилки куреней , духи ,
едва ощутимые своимъ дыхашемъ, едва слышные для слуха, безконечныя и неясныя усобицы рода, пли одни внеилйе знаки быта, то
есть одни следи

ж и зн и ,

а не сама жизнь, н наполнить ту неизме-

меримую пропасть они не могли, и мы допустить этого не можемъ,
ибо тогда значило бы отказаться отъ науки, не знающей пустоты въ
природе.
PyccKie — внуки Дажбога, это былъ Дедь ихъ: а где же Отець,

и какъ онъ именовался? Отецъ конечно у Русскихъ одинъ и одпнаковъ со всеми прочими Славянами , отчество Руси

Славянское ;

отчизна, изъ которой пришли они на поприще позднейшей исторш ,
конечно отчизна всехъ Славянъ; домъ отчеш и, бытъ, семья, опять
не иныя; целый промежуточный першдъ жизни— Общеславянски!.
Пойдемъ же искать къ Славяпамъ: у нихъ то же, и несравненно
еще менее, чемъ у Русскихъ, менее источниковъ для сведешй, менее
древнейшнхъ иреданш, менее творческихъ

пзъ старины образовъ.

Везде и у всехъ доходите ощупью до Сварога, встречаете объ немъ
память, какъ о чемъ-то безмЬрно-далекомъ; потомъ более ярк1е следы
Дажбога, въ родстве съ прочими древними народами, особенно ИндШцамп , целая его ucTopifl , вскрываемая нзъ подъ позднейшнхь
образовъ , обычаевъ , выражешй , а всего больше нзъ подъ Формъ
языка, въ глубине корня; рядомъ ярк1е следы стпхпшостп веросознашя языческаго, кочеваго быта, родовмхъ усобицъ , и — только.
Затемъ разломъ , пропасть , и вдругъ передъ глазами готовый уже
народъ, на определснныхъ, исторнческнхъ местахъ жительства, сложивш1йся нзъ родовъ въ бытъ

Mipa

, земли , общины , верви , съ
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пачаломъ положительной псторш, съ летописями и прочими пааятниьа, гд1;__на первый взглядъ— никакой почти повести доисторической,
где отъ старыхъ божествъ кое-каюя лишь имена, п то съ призна
ка ли старости п ветхости, десятокъ размельчакшихъ божествъ безъ
эн ер гической

силы, куча существъ демоническихъ и потомъ длинный

рядъ героевъ, богатырей, юнаковъ, въ образахъ творческихъ, поэтическихъ, но уже принадлежащихъ ncTopin положительной. Слышите
цервыя народныя сказашя и песни: о чемъ? Они называюгъ родо
начальника, большею часпю лишь по имени, потомъ говорятъ , что
иришехь онъ съ родомъ туда-то, здесь пришельцами совершено тото ,

совершено кое-что баснословное, но на поприще нсторичеекомъ,

на томъ самомъ, которое и осталось за народомъ, а тутъ— два-три
шага, и вы уже глазъ на глазъ съ ncropieio положительной, н эпоха
до-историческая, наступившая после Дажбога и ближайше предшество
вавшая H c ro p iii,— этой эпохи какъ не бывало ( исключеше, какъ увидииъ после, за некоторыми лишь сказками ). Ищете мноологш: она об
рывается па именахъ Сварога и Дажбога, оставляя ваэгь лишь несколь
ко божескихъ именъ, но именъ божествъ стихШныхъ, расилывчпвыхъ,
неопределенныхъ, почти безъ образа, въ одной лишь звуковой Форме,

такъ что вскрывать значеше этихъ Мокошеи , Погеиздовъ , Си-

марылавъ, и т. п., вы обязаны чяжкнмъ трудомъ Фнлологическпмъ,
иутемъ догадокъ, и то большей частью безъ успеха. Вы надеетесь
всего более на нлыкъ: языкъ и доведетъ васъ, но доведетъ до K iева, до первой точки положительной русской ucTOpin, отъ которой
вы принуждены итти не лицомъ къ исторш, какъ бы следовало , а
пятиться задомъ впсредъ, въ чертахъ ncTopiu положительной подбирая
следы эпохи предшествовавшей. При стихшныхъ божествахъ, сказали
мы, куча существъ демоническихъ, нрпзнанныхъ среди положитель
ной HCTopin: но это уже не миоолоия въ ея собственномъ смысле,
это не ncTopia

першдовъ веросознашя , и произносить здесь имя

Миволопи могли только наши школьники п невежды.

Темъ

идутъ сюда ряды героевъ п богатырей, цепь обычаевъ ,
творческихъ образовъ : это следы ,

мепес

народныхъ

иногда просто тумапныя пятна

отъ былой жизни миоологическои , но не сама жизнь ; папоминаН1я ,

знаки,

но не даниыя.

У

божествъ нетъ культа,

внешнихъ

формъ , учрежденш , памятниковъ богопоклонешя , исключая опять
кое-какихъ размельчавшихъ обычаевъ , перешедшихъ въ

n c T o p im

по

ложительную, ужившихся съ Христ1анствомъ. За псключешемъ край14
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ппхъ отпрысковъ Заиаднаго Славянства , более определившихся ве
роятно отъ cTo.iKiioBeuiti съ

Западными

народами

п поглощепныхъ

ими, замолкшихъ для ucTopiu, нетъ почти ннкакмхъ у Славянъ идоловъ, языческихъ храмовъ, жрецовъ; нетъ даже борьбы съ XpncTiанствомъ, и Славяне нереходятъ къ нему еовсЬгь готовые , будто
къ ступепп самой ближайшей, и вносятъ съ собою въ жнзнг. Хриспанскую TaKie

мирные

следы язычества , которые уживаются съ

Христ 1анствонъ просто какъ народность, пакъ образъ и сосудъ для
вонлощешя новыхъ явлешй б ь т я духовнаго , какъ слово для выражешп христ1анскихъ идей ; борьба , которую проницательно усмат
ривают^ здесьл наши повейине pyccKie ученые, есть въ

сущности

ничто иное , i какъ борьба немецкой книги, послужившей нсточникомъ, съ действительною русскою жизшю и эдравьшъ разсудкомъ.
За этой интересной борьбою они

не видали доселЬ той огромной

пропасти, которая помянута нами выше , которая действительно сущеетвуетъ какъ пробелъ для науки , между первыми началами до
исторической жизни Славяно-Руссовъ и позднейшимъ проявлешемъ
жизни исторической, появляющейся какъ Паллада прямо пзъ головы,
безъ всякихъ заметныхъ переходовъ и ступеней.
Пробелъ для науки: не было ли его и въ самой жизни , въ са
лон доисторической действительности? Трудно поверить , на самый
первый взглядъ. Между столпотворешемъ, отъ котораго разделились
и пошли народы, а вместе пошелъ и народъ Славянскш съ своимъ
Дажбогомь, до нервыхъ вековъ по P . X . , когда Славяне упоминаются,
и до I X

века, когда начпнаютъ говорить объ себе сами на поприще

положительной исторш , лежало времени не мало и не могли Сла
вяне наполнить его одной праздностью и бездейств!емъ. Отъ средней
Aain и вершинъ Гпмалая , где соседили Славяне съ другими наро
дами и всего больше съ Индшцами , чему понесли столько следовъ
въ языке, до береговъ Дуная, до Чернаго моря , и отъ Чернаго
до Бал'пйскаго , на всей этой полъ - Европе ,

очерченной однимъ

именемъ Скиеш и Сарматш , дорога не ближняя , путь не краткШ
и не легкш ,

конечно не совершенный

мехи, борьбы и собыпй.

Кочевье

безъ притки ,

безъ по

на такомъ огромномъ простран

стве и въ течете такого долгаго времени не могло быть само безъ
нерюдовъ, начиная отъ безцельнаго и безсознательнаго блуждашя,
вынужденнаго силою веросознашя, до скопищь дружинныхъ , до пу
тей, нредпрпнятыхъ съ ne.iiio, до еознаннаго влечешя къ той, а не
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другой стран* ,
Славяне

до цервыхъ нр1емовъ ц опыговъ ос*длоетп ,

иона

укрепились уже на т*хъ м*стахъ, гд* застаетъ ихъ ncTopia.

Недовольно наполнить этого пространства однимь, хотя и обшнрнымъ,
иредставлешемъ о блуждаши

и странничесгв* , открываемыми въ

язык*, да сотнями выработаниыхъ словъ , отиечаглЬвшпхъ на ceol:
ыгЬшшя п немногосложный черты

кочеваго быта : зд*сь

развивались и своп учреждения , зачагкн вс1.хъ т*хъ

конечно

учрежден»! ,

который при начал* положительной исто pin являются, на нрпм*ръ,
у насъ, въ такомъ уже разнообразш , въ такой ясности, связи и
жизненной KptnocTu,

что м1ръ - народъ, земщина,

община,

вервь,

н т. п., далеко провосходятъ современный пмъ учреждешя другпхъ
народовъ. Не довольно и л*тописпаго выражешл объ усобиц* ро-^
довъ , какъ встадъ родъ на родъ, чтобы охватить всю обширность
родовыхъ явленш и объяснить , какъ , до положительной еще пстоpin, роды разложплп еамнхъ себя, выделили свободу иачалъ семей!
ныхъ , личныхъ ,
Сварога,

отъ

«прскихъ - общинныхъ,

иалящаго ,

ющаго, стараго ,

жгучаго ,

Отъ

кружащагося

Неба,

исключительная , всепожира-

сковаинаго и всеоц*пляющаго ,

однпмъ

словомъ

Кроническаго Сварожича, Дажбога и Солнца, до Земли и Земщины,
съ кучкою ея демоническнхъ существъ, пущепныхъ въ мирный обиходъ
ежедневной жизни , въ новЬрья , заговоры ,

предашя , простые н

грубые символы и образы , съ Земской Дружиною , съ богатырями
Нладтнровымп, даже если причесть сюда н родоначалышковъ ихъ—
богатырей Старшихъ, — въ эгомъ промежугк* лежалъ ц*лый м1ръ
стдхш, что ни будь творнвшихъ же въ сознапш , и у стнхшныхъ
божествъ ,

до насъ уц*л*вшихъ лишь но имени ,

было конечно не

одно имя, а подъ именемъ ц*лая история, полная собьтй, выражав
шаяся и въ богоноклоненш, во вн*шиихъ обрядахъ; а ноол* стпхш
«те выработанный представлеша объ организм* , органнзмъ живот
ный н челов*ческ!Й, зооморфпзмъ и аноропоморфизмъ... Гд* все это,
не въ томъ жалкомъ безобразш, какъ открываютъ наши ученые , а
въ значепш в*росозшшя , творпвшаго духъ славяно-русскаго

чело

века? Посмотрите на сказки, хоть бы приведенные нами при 3-мъ
выпуск*, объ Нва!1*-богатыр*, этомъ представите.!* русскаго чело
века въ эпоху общеславянскую, до положительной nciopin :

сколько

мучительной борьбы, сколько длпниыхъ переходовъ пзъ одного цар
ства природы въ другое, пзъ одного вида б ь т я къ другому, сколько
враговъ, сколько ума ,

ловкости

и хитрости ,

псргдъ т*мъ
It*

какъ
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выйти па свТ.тъ БожМ, стать въ ряду съ братьями, занять почетной
место

въ ncTopin между другими

старшими пародами !

Если

вь

сказкахъ только намечены эти нуги, набросанъ перечень подвиговъ
въ род-fc послужнаго списка , то подъ этой сеткою какъ же разно
образна и полна была жизнь, какъ сильно билась и трепетала при
токами и круговращешемъ силъ, сколько поднималось, низлагалось ,
и снова создавалось образовъ, сколько Формировалось и разветвлялось
словъ, именъ, вмражешй?

А языкъ? Отъ единства общеславянскаго

языка, уиесеннаго Славянами изъ смешешя Навилонскаго, до этого по
ражающего разнообраз1я Славянскихъ нарТ>*мй прп самомъ первомъ появлешн нхъ на понрище iicropin, сколько должно было пройти разнообраз1я въ явлешяхъ духа, сколько подхвачено было разноцветныхъ
внечатлемй и представлен^, сколько положено силъ

на творчество

слова? А тнорчесьче образы народныхъ neciionenitt ,

сказажй , съ

1Х-го же века хлынувшихъ потокомъ и готовыхъ, кажется , залить
весь wipb своимъ об1шемъ ?

Могли ли они появиться безъ

подго

товки, безъ предварительныхъ опытовъ, съ разу после Кроническаго
оцепенешя

и стншной

расплывчивости, не поддававишйся ясному

образу, ибо человЬкъ тогда не доходилъ еще до глубины своего духа
и долженъ былъ въ вКросознанш пройти прежде

того образы дру

гихъ царствъ природы? А самый духъ? После того какъ онъ былъ
задавленъ космическою силой, царившей въ веросозианш, после того
какъ подчинялся не только внешности, но и самъ себе былъ впешнимъ, не зная себе средоточ1я, не имея силъ войти внутрь себя и
ощутить себя въ спойственномъ себе образе, съ этпхъ началъ язы
ческой религш, до той минуты, когда славяно-руссмй народъ явился
каком вдругъ совершенно готовымъ къ Хриспанству и какбы съ разу
удостоился сделаться лучшимъ сосудоиъ высшаго изъ Хрисшнскихъ
веросознанШ, Православ1я, въ этомъ опять промежутке какая длин
ная и долгая должпа была совершаться ncTopia! Съ разу такъ шаг
нуть не могъ ни одинъ народъ: одинъ, на примеръ ЕврейскШ, всю
жизнь готовился къ этому шагу и все-таки не смогъ его сделать, и
отверженъ ;

другой подготовлялся мистер!ями ;

третш въ

успЬлъ уже выработать себе классическую науку и

помощь

философпо

.

Птакъ, означенный пробелъ существуетъ только для нашей науки:
въ жизни и действительности его не могло быть.
Нужно

сознаться

лишь, что эго не такъ легко. Действительно, путь памп

Итакъ, наука

должна искать этого искомого.

очерчен

LXXI1I
ный, во всехъ своихъ переходахъ, былъ непременно пройденъ Славяни-русскою жизнпо, но съ наступлешемъ положительной исторш не
уберегъ

и не передалъ намъ своей повести прямо, ясно, целикомь.

въ готовомъ виде.

Живой

объ

живомъ

лишь думаетъ ,

народъ, темъ бол-Ье такой безпечный, какъ
меренно заготовлять для иотомковъ свою

и всяком

Славяне, не могъ на

6iorpa<i>iio, а безнамеренци

и безсознателыю не желалъ тратиться на внешнее выражеше тамъ,
где едва хватало снлъ на разнообразную сущность дела. Дру1че на
роды меньше, можетъ быть, прожили: но больше о себе оставили и
насказали; нашь народъ спешилъ въ ncropiio, и въ исторш все еще
доселе живетъ надеждою на будущее, предвидя тамъ

себе

высшую

задачу, а потому оставилъ нэсъ въ скудости данныхъ для уразумешя
длинной эпохи доисторической. Лишь языкь даетъ здесь такое
гатство

средствъ,

какое не у всехъ

бо

народовъ; съ него и должны

всегда начинать мы. Где же добытое нами не совсемъ полно и ясно,
тамъ мы должны обращаться къ народамъ, у которыхъ
денный иоирища развит!я более

все

прой

ясны, и хотя не всегда одинаково

глубоки, но по крайности выражены нагляднее въ творчестве.
Лучшая помощь въ этомъ деле Греки, благодаря во первыхъ тому,
что успели лучше

всехъ

выражать

себя не однииъ

творчествомъ

ноэзш, но и другими искусствами, и особенно иластикой. ]?о вторыхъ,
у нихъ съ особенной разделышстпо выяснены выпукло все

иермды

развивавшегося веросознашя, и тамъ, где у насъ относительно Сла
вянъ ощутительный пробелъ, тамъ у нихъ особенная яркость изоб
ражен ia: Грекъ ирошелъ

все пути

языческаго

вероеознашя , отъ

верхняго края до нижняго, отъ предела до предела; ни одинъ языческш народъ не сравняется съ нимъ въ этой полноте; на каждомъ
моменте онъ достаточно

остановился ,

чтобы

отвердить

свое

со-

знаше; потому ясность и раздельность моментовъ веросознашя выра
зилась

необычайно

Миеолопей;

последовательной и яркой

иовесть зга была въ образахъ,

повестью,
миоахъ;

то

мнеы

есть
нашли

для своего воплощешя огромныя средства народнаго искусства. Об
ратно, въ его пластике, ноэзш и прочнхъ нскуссгвахъ главное содержаше— миеы; изъ миоовъ последовательность, миоолопя; въ миоологш выражена оеогошя и космогошя. Когда uponie народы, выступавине на Европейское поприще, только что переваливали

одшгь

за другимъ необходимые моменты въ веросознашн, медленно

подви

гаясь виередъ, ихъ застигло приближение Хрпс панства,

смешало ц
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спутало намеченные вперодъ пути н\ъ, а пов^лвшШ духъ, подоспев
ш ее

Откровеше упразднили въ

человеческаго развнт!я, сде

эконом ии

лали иепужиымъ прежще долгое, окольные пути язычества. Эго на
чалось уже

отчасти съ Рима, а всего более

Европейскихъ

народовъ ,

въ

томъ

оказалось у иовыхъ

числе и Славянъ:

какбы

ин-

стиктивно, предчувсшемь, все громоздиишееся здаше мпоолопи быс
тро рушится, спеша выдвинуть

людей къ

Между темъ въ Грещи успелъ

уже

принятие

Хрпспанетва.

до Хрнспапства

совершиться

весь процессъ мивологическш сполна, безъ постороиняго ускорешя,
совершиться отъ Урана до последияго

края

Европейскнхъ народовъ этотъ одинъ былъ

мистерш;

себя и за другпхъ совершить подобный нодвигъ.
языческой или доисторической, въ эпохе

пзъ

всехъ

нредъизбрапъ, чтобы за
Потому въ

слагавшегося

эпохе

языка

или,

что то же. народа, въ эпохе, когда творился народъ въ духе,

сво-

нмъ веросозна1иемь, когда выражалъ себя мпоолопей, въ этой эпохе
Греки всегда будутъ 'стоять образцемъ, но которому и изъ котораго
должно пополнять

пробелы у другпхъ народовъ ,

уяснять неясное,

распутывать смешанное. И нужно только дивиться

бездарности на-

шихъ миоологовъ, когда , благодаря нодручности немецкихъ учебниковъ, они тянутъ къ
забывая ,

что

сама

греческой, а ко

намъ

для объяснешя

немецкую мпоолопю ,

она непременно нуждается для объяснешя въ

всему

греческому

мы

близки не менее

Нем-

цевъ.
В ъ настоящемъ случае, для пополнешя нашего
кая

мпоолопя важна

периода, где у насъ

темъ, что

после

ощутительный

пробела, гречес

Кроническаго и стихшнаго

обрывъ, у Грековъ

встунаютъ

по порядку зооморФичес1пя представлешя, переходятъ въ аноропоморФ ичесш ,

углубившшся

въ себя духъ

человеческЩ

выпосптъ

на

сцепу п свой образъ, настаетъ лучшее время сочеташю идеи и об
раза, все прежшя божества въ веросознаши перераждаются, откры
вается Олимпъ съ божествами преображенными, съ царемъ Зевсомъ,
и весь иертдъ Зевса

является

новымъ,

полнейшимъ и обильней-

шнмъ першдомъ мпоолопи, творчества, искусства. Этотъ-то першдъ
и долженъ для Славянъ уяснить

многое,

пополняя

черты

пхнихъ

образовъ, подсказывая недосказанное, темъ более , что онъ долженъ
былъ

иметь B.iiaiiie на Славянъ и по соседству: разумеемъ врако-

Нелазгнчесмя пленена и Даковъ, въ числе коихъ по всемъ признакамъ
были Славяне, а еще более— исконное нребыианш Славянъ, хотя съ
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перерывами,
греческими

no берегамъ Д у н а я и на Черномъ

нор-t ,

рядомъ

съ

иоселешямн.

Повторяем!: возстановить образность и определенность неясншь
обликовъ и одинпкпхъ имеиъ славлнскнхъ

божествъ пзъ этого

пе-

рюда, можно только посредствомь сблнжешй съ миоолопей гречес
кой. Мы думаемъ, па нринОръ, что отчасти уже достигли

этого ,

сравнивши Пелеса или Полоса съ греческимъ 1'е.иосомъ (но смыс
лу съ вебомъ ), купал// съ Нувелою, Соботки съ Сабацйиш , и
т. п. Еще больше должны

ждать

ты

or-ь першда Зевесова

или

Олимшйскаго. Подойдемъ сюда п съ своимъ Чуромъ,
Изъ всего Олимшйскаго

круга божествъ ,

по словопроизводству

имени, мы можемъ остановиться только на Гермесп или Mepnypie.

‘E g fiijs , въ нозднейшемъ личномъ имени 'Ериок, по нашему будету.
Ep.ua (склоняемое какъ слуга). Мы не решились бы разъ
яснять Филологически это слово, если бы словоироизводства нЬмецкихъ учепыхъ не были бы здесь крайне сбивчивы и не извиняли бы
насъ саинхъ въ случае неудачи.Въ Еу/луд или‘E g ficii,— уди ач есть
приставка, суффик^ъ; звукъ fi образовательный, образовательное оконManie, которымъ создана Форма слова, вероятно отъ страдательнаго
нричаспя ( ср. лагинск. ler-men ) и, въ смысле

собнратбльномъ,

одинаковое съ нашимъ в. Корень остается Е{>, iep- ; г есть нридыхаше, какъ дигамма одинаковое съ с, такъ

что корень

гически останется тотъ же, если произнесемъ его сер-:
детъ то же , что знакомое намъ

ср-, сур-, сыр-,

Филоло
а эго и\-

такъ

что къ

Форме Ерма ближайшая будетъ на нримеръ сур-ма, такой же ме-

сур-,

таллъ, какъ н металлъ Mepuypifl. Если же допустим здесь

то должны доиустить н чур-, кур-, и т. п.: действительно, н не
обходимо допустить. При имени Гермеса стоить въ греческомъ древ
нее слово

ёц-ца,

гер-ма , подпора ,

когда вытаскивали ихъ на сушу:
употребляемый и у насъ

чур-иа , чур-бапъ

подъ

подставка

подъ корабли ,

ясно, что это не больше ,
лодки

обрубокъ,

( б здесь = в , = /л ,

иень ,

выше

какъ

колода

приведенному );

второе значение того же слова , afpsxijyiov eQua ,

есть

камень,

обозначавши! точку разбега на иутп, где состязались бегуны:

оче

видно эго то же, что чурь въ зиачешп колоды или обрубка на мете,
на меже, перекрестке, или чурь-копъ въ нашихъ

шрахъ;

третье

значеше слона есть « холмъ,» т. е. наше слово кур-ганъ.— Далее,
древненипя нзображешя Гермеса, называвипяся 1'ермами, ‘Eyfiiijs,
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вытесывались, какъ известно, въ виде каменнаго четырехугольника,
съ бородатою головою и

фэлло со м ъ

,

а еще древнье, до р а зви т ис

кусства, были просто обрубкомъ: ясно, что это наши чур-ка, чур-

бипъ, vyp-бакъ, образы Чура. Гермы ставились по путямъ и дорогамъ. на перекресткахъ, на поляхъ, по межамъ и въ садахъ, при
входе въ улицы, въ домъ, такъ что Гермесъ былъ здесь хранителемъ ,

защитителемъ ,

силой

священною но своей неподвижности:

ясно, что это совершенно одно и то же съ нашимъ Чуромъ или Чу-

рами. У Рпмлянъ это былъ Тег-теп , Ter-minus, хранитель ме
жей, пределовъ, пороговъ, Deus Terminus, существо отчасти еще
съ божескою, но больше съ демоническою сплою, а отсюда и вся
кая межа, пред1;лъ, конь, конецъ, цель.— Съ латинскимъ же Тег-

теп стоптъ рядомъ еще греческое слово,
цТ.ль, конецъ; точка, при которой
были поворачивать;

тер-ма : межа,

колесницы на ристаши должны

мета, къ которой

бежали въ запуски,

къ ко

торой бросали дискъ ( чуръ-конъ славянской игры каменьями, когда
мечутъ, по сербски, «камен с рамена,» камень съ плеча); всякой ко
нецъ, такъ что тер/га въ нарыли значило «наконецъ.» Теперь намъ
понятно не только наше

употреблеше Чура и чурокъ на межахъ,

пределахъ и перекресткахъ, но п то, почему Чуромъ чураю тся, въ
заговорахъ и заклннашяхъ обводя около

себя кругъ, въ общежитш

ища защитить свою постановку. пределъ занятый челов1жомъ, п т. п.
Самое т { t ) въ ler-men и т tg -fia, произшедшее не иначе , какъ
изъ с или к, доказываегь сраведливость нашего
ложеннаго выше, о томъ, что

объяспешя,

нред-

ириды\ан1е г одинаково съ с, а от

сюда съ к и ч, и что корень ер- действительно

сур- , к у р ч у р — (та к ъ изъ

xvg-og ,

тождественъ съ

х и р - ю ? , известнаго

намъ корня кур-, у Грековь явилось, при zoi q - u v o s , и Tvy-avvos;
такъ древн!й KBaiVb, y.ov»-f.iu или у.6д-(га является въ славянскомь съ
одной стороны какъ кор-м-ъ, чор-ба, съ другой какъ сыр-ецъ, квасъ
и деготь). Наконецъ, чтобы решительно доказать

тождество нашего

Чура съ Гермесомъ, стоить только вспомнить выражеше— «чуръ
вм/ыяп'ь,» когда встретится на пути находка; Греки восклицали въ
эгомъ случае: «Eofirjs у.q i v o Геркесъ общш,

Гермесъ

вместе;

и самая такая находка именовалась словолъ того же корня : ■
/.vQ-fta,
кур-ма.
Убедившись въ такомъ значенш нашего Чура , нм можемъ черты
его, какъ существа

божественнаго, у насъ весьма слабыя и болео
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дем оничесш ,

восполнить всемъ темъ, что известно пзъ Олимншскаго

nepioaa о греческомъ ГермесЬ. Не значитъ ли отсюда, что у насъ или
но крайности у Славянъ былъ свой Олимпъ, свой Зевесовсшй nepiоцъ м поолопи? Ннкакъ, ибо еслпбы у насъ было псе это, то Нладнзнру не было бы нужды, при начали пашей ncTopin, искуственно

со

здавать новый Олимпъ подъ иредс-Ьдательствомъ Перуна,и этотъ Олимпъ,
если бы псходилъ

изъ

древности ,

язычества , то не рухнулъ бы такъ

коренился прочно на началахъ
скоро , не уступилъ

бы такъ

легко XpncTiaHCTBy. Значитъ только, что въ промежутка между перюдомъ Дажбожескимъ и стихтнымъ съ одной стороны, и съ другой—
между сложившимся м1ромъ-народомъ при выход!; въ положительную
ncTopiio,

были въ нашемъ веросознаши , а отсюда п въ мпоолопи ,

некоторый черты, соответственный греческому аноропоморфизлу, такъ
что эти черты, какъ бы слабы оне ни были при переходе къ намъ,
можно весьма

уяснить н пополнить съ помощпо яркихъ греческихъ

образовъ. Такъ и Чура пополняемъ мы Герлесомъ.
Некоторый

черты въ поклоненш и мпоахъ Гермеса доказываютъ,

что первоначально и по происхождение онъ пмелъ

прежде

гораздо

большее значеше, чЬмъ въ последствш, что онъ былъ богъ первосте
пенный, и съ этой стороны на Олимпе, при всей своей служебности,
выше прочихъ ОлимпШцевъ и равенъ самому Зевесу: такъ и въ Чуре,
путемъ

филолопи,

открыли мы древнейшее происхождеше и близость

къ божествамъ первымъ,

Сварогу и Сварожичу. Далее Гермесъ въ

древнейшихъ чертахъ свопхъ представляется богомъ трехъ

царствъ

Mipa, вермшмъ, земнымъ и нижнимъ. Онъ связуетъ эти три царства, и,
какъ связь ихъ, какъ пределъ , представляется хранителемъ ихъ , от
куда и перешелъ въ хранители на земле всякого предела и перекрестка;
но онъ вместе и сообщаетъ эти царства, богъ перехода, движешя,
вестникъ изъ одного царства въ другое, спутникъ , сопровождающш
при иереходе отъ одного къ другому ; опъ примиритель отделышхъ
СФеръ

Mipa ,

богъ ,

равно

npiariibiii

высшнмь и пизшимъ: те же

значешя нмелъ конечно у Славянъ и Чуръ , ибо,

мы знаемъ

по

отрывкалъ былинъ и сказкалъ, какъ для русскаго человека, Ивана,
въ эпоху общеславянскую , было много-много
Царствамъ;

переходовъ по тремъ

хранитель Ивана, спутшшъ въ этихъ переходахъ, неждан

но являюипйся помощникъ, руководитель къ исходу,

былъ

никто иной, какъ Ч у р ъ , и потому лишь ему вр учи л ъ нашь

конечно
народъ

впоследетвш охрану путей на перекресткахъ, межей на пашне, са-
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мы\ъ дорогихъ для сложившейся и оседлой Земли; потому же хра
нить онъ у насъ 1Шръ, Землю отъ гибельной силы другпхъ СФеръ,
отъ cTiixiii, отъ вторжешя духовъ изъ сферы таинственной ,

когда

въ заговоре очерчивается кругъ, когда одно спасеше здесь въ нроii3Heceniii имени Чура, одно средство— зачураться. Накопецъ,
месъ покровитель игръ, палестры, m m aciii, какъ

Гер-

хранитель меты

на ристаши и въ запускахъ, хранитель иределовъ личности въ борь
бе ,

защититель

личной безопасности :

таковъ

же у насъ Чуръ

на кону пгръ, нашь Чуръ-конь. Прочая свойства увиднмъ и сравиимъ еще ниже.
Дальнейшею и позднейшею ступенью въ существе Чура является

Чур-ujo, цреешшкъ и по самому словопроизводству имени.
въ эпоху доисторическую

Чуръ

несомнеиенно былъ божествомъ; при

на

чале положительной ncTopin онъ оказался существомъ демоническимъ,
хотя и со следами былой божественности: Чурило же, ступенью еще
далее, является уже героемъ, богатыремъ, хоть и со следами силы
демонической ;

къ

сему

последнему и перейдемъ

мы.

СдЬлаемъ

такъ: черты Чура, родоначальника Чурплова, нзвестныя намъ исто
рически, потомъ черты, открываемый изъ

эпохи доисторической и

мноологической, помонию языкозпап1я и сравнешя съ греческими об
разами Гермеса, наконецъ образы, переданные намъ въ бьглинахъ о
Чуриле, все это сведемъ мы къ лицу Чурилы н соедишшъ вместе
въ одинъ полнейшш образъ.
Былина открывается темъ, что Чурилы не знаютъ въ Ш еве, въ
средоточш тогдашней русской:жнзии, не знаютъ, стало быть, P y c c K ie :
давнее его значеше, Чура какъ бога, миновало въ созпанш, о немъ
забыли, его не ведаютъ; значеше демоническое перешло въ обычаи,
но не имело художественная образа, определенной Формы; а значеше
новое, собственно принадлежащее Чуриле, значеше богатыря совер
шенно

было еще неизвестно; богатырь только что народился ,

онъ

очень молодъ, онъ начинаетъ первые шаги свои.
Доходятъ объ немъ слухи; толпа за толпою прнбегаегь ,
разсказать объ его подвпгахъ новую и новую
замъ

выходитъ,

что

онъ началъ

повесть.

подвиги свои

чтобы

Но разска-

совершенно

какъ

Олегъ Вещ»!, Вольга, какъ э готъ первый .представитель явившейся
Русскому Mipy новой силы: онъ «кунныхъ-то лнсовъ всехъ выловилъ,
онъ кунную рыбу новыдавилъ;» онъ и товарищи его «соболи, куни
цы новыловилн, печерски лисицы повыгнали, туры-олени выстрелили,
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всю белую рыбицу повыловили, щуки-караси повыловили жь н мел
кую рыбину повыдавплп, всехъ ясныхъ соколовъ повыхватали и 61;шхъ кречетовъ повыловили.» Такимъ образомъ появляется
лзталп, какъ

что-то

таинственное,

Чурпло

незнакомое и вместе

грозное,

опустошающее: именно какъ древнш богъ, съ которымъ Чурпло свя
зывался нропсхождешемъ, бигъ Кропическ5п, Дажбогъ. Люди избиты!
изранены;

все въ смятенш и ужас!;.

Вспомнимъ при этомъ , что

но Гомерическому гимну Гермесъ именно царствуетъ надъ зверями,
надъ быстроглазыми львами и белозубыми вепрями, надъ собаками, и
проч., т. е. надъ человеческой охотою; потому о(1ъ захватплъ себе
всю эту добычу какъ собственность, и, какъ богъ
верхшн, земной,

препсподпш,

захватплъ всехъ

трехъ

царствъ,

птнцъ въ воздухе,

всехъ зверем по земле, всехъ рыбъ въ глубине. Таково

исконное

значеше Чурилы, какъ Чура, Гермеса.
Но, но ир^дставлешямъ Земли, уже сложившейся, духа, вышед
шего изъ миоологическаго першда къ историческому, сосредоточнвшагося на человеке, все эта звери и животныя принадлежать

уже

не Чурпле, a Kieay— средоточие Руси, князю — главе Руси: потому
действ1я Чурплы, по исконному значешю

совершенно

правыя , при

новомъ порядке вещей представляются захватомъ, грабежемъ; на Чурилу жалуются князю какъ на грабителя. Здесь

опять высгупаетъ

значеше Чура какъ Гермеса: по представлеюямъ греческнмъ, также
впрочемъ не самымъ древвямъ, именно уже въ народномъ творчестве,
Гермесъ знаменитъ уменьемъ угонять чужпхъ животныхъ,

онъ

на

зывается въ этомъ смысле даже воромъ и грабитслемъ , а въ ' 0 собенности погопщикомъ быковъ, которыхъ отгонялъ онъ, D.aTtjn

§ou>v. Любопытно, что въ польскомъ употребительное старое слово
сгига, цюр-а ( чур-а ), значнтъ «ногонщикъ

нри обозе , » малый,

седлавшш, державшш или гоиявшш конек, то, что у насъ въ летописяхъ называлось кощей, слово, какъ знаемъ, истекшее изъ глубокой
древности кочевья.
Разсказамъ сначала Влздипръ не веритъ,

жалобъ, «челобитья не

слушаетъ.» Ему не хочется признавать того, что давно миновало въ
славяио-русскон жизни, а теперь появлялось вновь; онъ не веритъ, что
бы это было возможно. Но когда уже стоитъ стонъ отовсюду, когда въ
вопляхъ пронзнеслось имя Чурилы, Владим1ръ, говорить былина, «за
то слово спохватится: «« кто это Чурила

есть

таковъ? »»

Ответа

нетъ: о Чуре забыли, образь его покрылся туманомь, Русь Шевская
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слишкомъ молода, чтобы помнить отдаленное имя стараго божества,
чтобы понять его появлеше въ новомъ человеческомъ виде быпя.
Выступаетъ изъ толны человекъ, котораго былины постоянно называютъ «старымъ» и объ которомъ мы иоговоримъ подробнее
ниже. Онъ, какъ старикъ, одинъ знаетъ

еще

пропсхождеше и значеше

Чурилы: «я де, осударь, про Чурилу давно в/ъдаю;» онъ знаетъ о
Чуриле изстари,

ему памятны

предашя и разсказы о Чур!;, и не

только памятны, ему ведомо значе!Йе

древняго

божества,

понятно

нарождеше новаго богатыря-героя.
Старикъ разсказываетъ объ зтомъ «давно ведомомъ.» Но разсказамъ оказывается, что Чурила живегь на стороне: тамъ онъ
питался прежде своего вступлешя въ Шевъ,
поприще богатырскомъ,

историческомъ:

прежде

онъ

вос

появлешя

на

живегь въ городке,

предшествующемъ Kieay, въ Маломъ Kieeali; онъ владеетъ несмет
ными богатствами.
Князь, княгиня, главные богатыри, богатыри nponie, князья-бояре,
простые люди, все это поднимается изъ Kieea,
и посмотреть

на новое ,

только

что

чтобъ отправиться
начало,

стари-

комъ внрочемъ «давно ведомое,» узнать его отчизну, отчину,

явившееся

место-

пребываше, отеческш домъ, въ которомъ лицо это воспиталось, изъ
котораго выступило на подвиги, узнать его пропсхождеше, его отца.
Проводникомъ берутъ того же

старика.

ПргЁхали. Чурилы нетъ дома. Творчество

съ

необычайной тон-

кост1Ю не выводить Чурилу съ разу на показъ: онъ,
новое и юное, появится

после. Прежде

какъ

явлеше

выведеио н очерчено

его

местопребывате, указано, откуда произошелъ онъ, где его корень,
кто отецъ. Потому мы здесь ожидаемъ встретить старину, предше
ствовавшую Чуриле, изъ эпохи Чура, Гермеса.
И действительно.

Плетсо,

Пленка.

Сперва

выходить

Собственно

пишемъ е потому лишь,

на встречу огецъ : 11лень,

это имя есть Плъиъ, полонъ: мы

что въ некоторыхъ былннахъ произносится

Плёнка, Плённоничь; дело въ толь, что плгънъ значить въ корне
между прочимъ « узы , » « связь , » откуда пльпйца , плингщы , а
эта последняя Форма переходить

въ Форму плёнка , сеть , клетка,

клетчатка. Самое имя Плпиа , полона , показываетъ ясно , что за
лицо было отцемъ Чурилы, что за происхождеше Чурилы. В ъ эпоху
Кроническую, эпоху Дажбога, сознаше человеческое было въ плену
у внешней, космической силы , было ею связано и въ узачъ, было
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само

себе внТ.шннмъ и не могло еще высвободиться къ средоточио

человеческаго духа.

Потому самъ богъ этого перюда представлялся

въ пл1;ну, въ узахъ, въ цепяхъ, связаннымъ; все цепенело отъ его
ирикосновешя; и когда, хоть обманомъ , удавалось отродиться явлешямь новой жизни , новымъ божествамъ . то онъ ревниво спешилъ
и.ш пожирать нхъ , или налагать

на ннхъ

цепи , связывать

Bdopiio Зевса и нрочнхъ сравнительно новыхъ божествъ );
месъ , въ

ряду

( ср.

и Гер-

съ другими , когда породился къ новому быпю , и

прежде чемъ взошелъ на Олкмпъ, подвергся той же участи, подпадалъ тому же пл1;ну ( отсюда-то значеше spjua какъ цепи? отсюда
значеше

нашей п лы ш ц ы ).

В ъ кочевомъ быте ,

сопровождавшемъ

этотъ нерюдъ веросознашя , пл/ъпъ игралъ не wente важную роль:
человекъ, повинуясь веросознаши», зналъ только одно отиошен1е къ
другому человеку — захватъ , добычу : п л и т означалъ первую изъ
добычь , захваченная человека , плгышика , полоненика; на него

ua.ma.vi узы, плыш цы; узы становились средствами, выражешемъ,
еимволомъ рабства, пленникъ былъ рабъ, рабъ былъ въ узахъ. Это
была первая и важнейшая добыча, главный нленъ; и всякая добыча
доставалась действ1емъ того же захватай полона: отсюда пльпь , по-

лот,, пполониться. полономъ,— все это получало значеше добычи
вообще, имущества, богатства. Богатство было пленомъ, пленъ былъ
богатствомъ. Первымъ предметомъ сношен!» и торговли были также

п лтн и кч, рабы: ими торговав; а какъ всякая добыча была поло
номъ,

то п о л о т же былъ

и предметомъ торговли.

этомъ кочевомъ быту была меновая , переносившаяся

Торговля въ
изъ места въ

место и переносившая съ собою нолонъ ; торговцы, даже выделив
шись изъ общаго кочевья какъ особый слой , даже въ первыхъ порахъ ncropin, были людьми перехожими, странниками: отъ того
и\ъ назваше гость, отъ того ихъ постоянное прозвище— богатый,
съ полономъ въ рукахъ. Итакъ, вся полнота этой жизни выража
лась поло номъ, плпномъ. Представлеше о плгьнгь и полоть, какъ
существенномъ явленш кочевья, до того было ярко въ нашихъ пред.
кахъ, что даже среди положительной исторш

ника въ ряду лицъ , олицетворявшим,

они ставили полоне

былой кочевой першдъ , въ

ряду калгъкъ перехожихь и странниковь,

подъ защитой церкви,

въ богорадпыхъ домахъ. Таковъ же былъ и П л и т , отецъ Чурилы:
онъ гость, гость богатый , его домъ полонъ полономъ , прежде
«сего рабами ,

потомъ всякой добычей

и богатствомъ ; онъ также
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« старый» Пл'1;пъ, пзъ жизни старой, и его-то домъ

представлял,

старину, воспитавшую Чурилу, по нсмъ-то, по происхождешю и по
дому отческому « давно ведалъ »
Но

Пленъ

Чурилу

былъ богатымъ гостемъ

Когда натянутый

старикъ около Владшшра.

еще съ

отношешя къ божеству

особылъ оттенпояъ.

Кроннческому ,

въ эпохе

Дажбога, разрывались, когда расторгались цепи п являлась, рядомъ
съ суровостью, уступчивость,

хотя неопределенная, возвращавшаяся

оиять къ суровости, когда являлась блуждающая стпхшюсть,— тогда
все эго выражалось

въ миоологш женскою половиной Кроническаго

бога , богиней , порождавшей

новыя божества ; божества новыя не

шли'-далеко , ихъ опять пленили
шагъ все-таки

и связывали , пли пожирали , по

становился шагомъ.

Таковъ весь характеръ стихШ-

ности , рвущейся къ цели и возвращающейся къ точкТ, исхода , но
все-таки болТ,е уступчивой и мягкой сравнительно съ псключительнымъ Дажбогомъ; таковъ же характеръ и кочевьяi,: быта , по пути
безцельнаго блуждашя , постоянно возвращавшегося къ себе самому,
но, хотя круговратно, все-таки шедшему безеознателыю къ быту но
вому.

Вся эта стихшность

и сама богиня ея

въ мноологпческихъ

образахъ всего более характеризуются водою, влагою, норожданодею
и питающею существа, и опять ихъ въ себе растворяющею, но спо
собною ко всему новому именно по овоей неисключительности, уступ
чивою более чемъ огопь, символъ всепожирающаго Дажбога. Сообразно
тому въ языке, огъ одного н того Ле корня пл-, рядомъ съ Ф ор 
мою пл-гьнъ, пл-гьпица, пол-онъ, являются древнейнле корни пал -,

пол', пла-,

пло-,

плоу-,

съ согласными в, т ,

д, к, и т. д.,

откуда Формы плыть, плавать, плавить, плескъ, плескать , по-

лоскъ, полоскать, плакать (точить влагу), ц. слав, плашшпи
(ом ы вать), плесъ, плесо,

плескъ у рыбы,

полая вода, плоть,

плутино, рыба плотва, и т. д. Плгьпъ, какъ отецъ Чурилы, сохраиилъ въ себе оттенокъ п этихъ разветвлешн корня: по былинамъ,
онъ живетъ на реке, онъ былъ гость по морю, мореходный. Здесь
приномпимъ, что, подобно двулъ половппамъ Кроническаго божества,
мужеской и женской , исключительной

и

уступчивой , жестокой и

спгайиоп , самое имя еур-онъ ( отъ нзвестнаго намъ корня сур - )
имеетъ значеше двоякое,— съ одной стороны жесткаго и жестокаго,
съ другой сыраго, влажнаго, мягкаго ; что порепь ср-, сур-, обо
значая съ одной стороны Сварога

и

Сварожича, Дажбога , обозна

чает!., мы видели, п cTnxiiiiiocrb божествъ , и кочевой бытъ, такъ
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что ИЗЪ BTopoii

половины

его зпачешя

народились

iinicnoBaiiin —

п/рь, представитель торговли по рекамъ и морямъ , гость богатый
( Садко) , а при немъ сары , деньги , богатство.

Такой же суръ

былъ п отецъ Чурилы , Пленъ : его ир1урочиваютъ морю и пазынаютъ отъ того Сурожапипъ , его номТ.щаютъ
пли

С арот , и онъ Сароженипъ.

п

на р!ж1; Сороггь

Река Си рога или Сорога но-

снтъ имя совершенно въ тон же ФормЬ, какъ сварга п сварогъ, а
съ другой стороны тождественно съ словомъ сарога— рыба плотва,
следовательно

съ корнемъ пл-,

п

называется

въ песняхъ иначе

Чер-ега , родственно съ корпемъ чур-; Сурож-ь , славянское имя
для Азовскаго м ор я, совершенно того же происхождеши, и но Форм е,
и по значешю, равняясь Форме Сварож- ( Сварожичь , сынъ Сварога). Помимо же миоологш

и применительно

къ быту историче

скому, Пленъ этими чертами сближается съ Садкомъ, съ Суров-

цами - Суздальцамн ,

Сурожапами ,

о которихъ

мы

говорили

прежде; торговлею же сходился онъ съ Черноморскими греческими по*
селешями и родиилъ ииоологичесме образы Греческ1е съ Русскими.
Когда прпбылъ Пладивйръ со всею Русью

къ двору Плена, ста-

рнкъ встрегилъ ихъ и отворил пргЬзжимъ трои ворота, вальяща-

тые , хрустальные, оловянные, а ворота вели къ нокоямъ: это
те же три царства, въ котпрыхъ царнлъ Гермесъ,
делы , являясь

у воротъ каждаго какъ хозяинъ

храня ихъ пре
и водя боговъ н

смертныхъ по своимъ нокоямъ; это те же три царства, и хрусталь
ный , и оловянныя , н медныя, и т . д., но которымъ, мы знаемъ,
блуждалъ

Пваиъ-богатырь ,

представитель

русскаго

эпоху обще-славянскую , съ соиутникомъ т1уромъ.

человека , въ

Проведши чрезъ

трон сени ( см. Рыбник. ), Пленъ началъ угощать гостей , въ те
реме, наиоминавшемъ, по словамъ иесень, звездное небо, съ солнцемъ, месяцемъ и звездами. В ъ такомъ-то недре старины зародился
и воспитался Чурила; онъ былъ ея норождетемъ и вместе наследннкомъ, преемпикомъ.

Потому въ быту является

опъ Гостинымъ

сыном» ( въ роде Ивана Гостинаго ), и самъ гостемъ богатымъ,
съ несметпымъ
сказать

богатством*.

о бошпствгь

Здесь меето

Чурилы: трудно

одиажды

и навсегда

пересчитать его , въ ра-

оахъ, нровожатыхъ, доме, золоте, мехахъ, камкахъ, платьяхъ (с р .
спор ь

съ

Дюкомъ

Степаповичемъ) ,

и

т. и.

Всемъ

этнмъ онъ

щедро одарилъ Владшнра и во всемъ этомъ опять прямо н бли
жайше сходится съ чертами Чура и Гермеса. Гермесъ— « прибыль

L X X X IV
ной,» « почогающШ, » tgiovvios; « податель благъ, » d'wtwg ectiov;
«податель богатства, » nkovrodoxi^ ; « покровитель торгрвыхъ гос
тей, торговли,» sfinokaio?; «богъ торга,» какъ рынка, ayoyaios;
« богъ прибыли, » xfQ'hoo?, и , какъ богъ всЬхъ спошенш и сообщ етй ,— богъ торговыхъ сделокъ.
эпохи крпводумнаго Кропоса,
торговымъ оборотамъ,

Кстати :

по происхождешю изъ

и потомъ по отношеш'ямъ своимъ къ

Гермесъ самъ носитъ имена « вкрадчиваго, »

aifivko/.njrt]i;, и вообще порядочнаго обманщика, покровителя хитрецовъ, «оборотливая на все руки,» лоА итрояое,

иользующагося

минутой и научающаго пользоваться: въ Чурил-t вообще этихъ свойствъ
незаметно и выступаютъ они лишь въ любовныхъ делахъ его, о ко
торыхъ скажемъ ниже.
Наконецъ, ознакомивши насъ съ отцемъ и отчизной, происхождешемъ, воспитатемъ, средствами, наследованными отъ старины, бы
лина выводитъ самого Чурилу. Онъ подъезжаетъ ко двору прямо съ
охоты, на которой оказался такъ грозенъ и страшенъ.

Завидевъ и

заслышавъ приближающихся, Владмпръ переполошился: «по грехамъ
надо мною, княземъ, учиннлося: князя, меня, въ доме не случилося
(я не дома, а между темъ — ) , едетъ
или какой грозенъ

посолъ. »

ко мне король пзъ орды,

Влад1плръ , представитель тогдашней

Руси, опять не знаетъ и не узнаётъ приближающаяся; поехавъ на
рочно въ домъ Чурилы, чтобъ увидать его, князь все-таки пугается
приближешя

новаго

начала,

олицетвореннаго въ Ч уриле,

встретить что-то грозное и страшное,

ожидая

какнмъ было всякое древнее

божество, какимъ былъ некогда и Чуръ, какимъ показалъ себя передъ темъ и Чурило.
Но князь ошибся: прошли невозвратно времена Чура какъ Сварожича; смягчилось страшное значеше и демонической его силы; без
образные обрубки ,

его символы,

не вызывали

уже

поклонешя, а

мирно разместились но полямъ. Переродившееся начало, прошедшее
сквозь домъ богатая гостя ,
вступить

Сура

пли

Суровца , Плена , готовое

въ ряды богатырей Владмпровой энохи , подходило тихо ,

являлось красавцемъ-юношей, улыбалось приветливо.
Какъ богъ телесной ловкости, игръ

и юношескихъ упражнешй,

какъ Гермесъ, на самой дороге своей Чурило играетъ съ молодежьютоварищами : * съ коня на конь перескакиваетъ,
почки подхватываетъ ,

у молодцевъ ша

на головушки шапочки покладываетъ ; » « на

копье обопрется, на шестую лошадь на ходу перескакиваетъ.»
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Какъ богъ палестры, окруженный пестрымъ
играюще» греческой молодежи,

щами: «кони были темно-караковые,
пожки на молодцахъ сафьянные,
«жеребцы

подъ

и шумнымъ хоромъ

Чурпло окруженъ молодыми товари
а седла

были Лагынсюя, са

шапочки на нихъ— золоты верхи; »

ними Латлнсте,

каФтанцы

на

нихъ камчатные,

однорядочкп-то— голубъ скурлатъ, а и колпачки — золоты плаши;»
«кони нодъ пима одношерстные, узды на нихъ одномедныя, каФтанчики на молодцахъ скурлатъ-сукна, источенкачы подпоясанные, са
пожки

на ножкахъ— зеленъ

сэфьян ъ

,

носы по носъ шиломъ,

пяты

востры, око носовъ-носбвъ янцо покати, подъ пяту-пяту воробышко
летитъ, воробышко летитъ, перепуркнваетъ.»
Самъ же Чурило «впереди всехъ скачетъ молодецъ краше всехъ,»
«одинъ молодецъ получше всехъ.»
« Передъ нимъ несутъ подсолнечникъ , чтобъ не запекло солнце
бела его лица: » совершенно какъ восточный полубогъ. Но замеча
тельно еще , онъ бережется , чтобъ

солнце

не запекло лица его,

какъ будто онъ приходитъ изъ далека, делаетъ долг!й путь, странствуетъ много.

Для тон же

ц1;ли страннпкп носили всегда особыя

шляпы или шапки, отличавийяся
сптъ « золотъ калнакъ »

отъ прочихъ : такъ и Чурило но-

и по этому калпаку , отличному,

узнаютъ

его даже тогда , когда самъ онъ прячется (с р . вып. 4 , стр. 89;
Рыбник, ч. 1, стр. 5270 ). Такъ и Гермесъ носилъ

особую шляпу,

всюду его между богами отличающую, лётаоод, съ широкими полями
для защиты отъ солнца, ибо онъ такъ часто

въ дороге, богъ дви-

жешя, переходовъ ( п ё т с с о о л е т у ч а я , кры латая, отъ широкихъ
полей или крыльевъ, размахай; отъ того же вероятно создался образъ творческШ , помещавшш на шляпе этой кры лья ). Эту шляпу
мы встречали не разъ

и въ былинахъ , ее знали у насъ и носили

иногда богатыри, а чаще калеки перехож1е,

странники ; называлась

она « иияиою земли греческой.»
Наружность Чурилы такова : « две свечки горятъ ,
глядятъ ,

то ясны очи

то Чуриловы ; » «волосинки — золота дуга,

(ним бъ), шея у Чурилы быдто белый снегъ,

серебряная

а личико быдто ма-

ковъ цветъ, очи быдто у ясна сокола, брови быдто у черна соболя.»
Это изображеше почти божеское. Такъ и Гермесъ, после древнейшихъ изображен»! его въ грубыхъ обрубкахъ, какимъ былъ и Чуръ
въ нашихъ чуркахъ, после изображен^ въ зреломъ возрасте мужа,
какъ бога торговли,

съ позднейшей точки зрешя,

какъ богъ па15
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лестры, niMiiaciii н юношества, явился красавцемх-юношей, такъ что
его статуи смешивали съ Антиноемъ.
Изъ одежды Чурплы , восторженное описаше которой можно ви
деть

въ былинахъ

о спор!; его

съ Дюкомъ,

особенно останавли

ваются irfcCHii на обуви: въ одной ( печатающейся ) былин!; изъ сбор
ника

II. И. Рыбникова,

разсказывается,

что по следамъ

Чурилы

находили « серебряные гвоздики » нзъ подошвы,— вероятно сама обувь
была золотая; въ другомъ месте— « сапожки— зелёнъ
гладки, носки плоски,

сэфьян ъ

кругъ пягы хоть ицбмъ прокати,

,

п ятки

подъ пяту

воробей проскочи,» или ( у Чурилы съ товарищами ) — « подъ пятупяту воробышко летитъ, воробышко летитъ, перепурквваетъ.» Темъ
же самымъ отличается и Гермесъ : золотыя сандала, обувь, давав
шая полетъ.
II

у Чурилы, u у Гермеса съ обувью соедпнеиъ образъ крыльевъ

и полета; подобно какъ мы видели выше образъ окриленной шляпы,
возникшш вследств1е особенпыхъ ея крыльевъ-полей, такъ и здесь,
при обуви, возннкъ образъ крыльевъ и полета не огь самой обуви,
не отъ ея легкости,

а отъ легкости летучей походки.

У Чурилы,

вышедшаго пзъ эпохи движешя, родшниагося отъ бродячаго, перехожаго гостя-сура , у Чурплы, какъ

мы видели, представлявшегося

страпникомъ , изъ далекой дороги ,

и у Гермеса , бога движешя и

переходовъ, вестнпка , посредника , все главное дело въ ногахъ. У
обопхъ должна

была выработаться особенно-изящная

п легкая по

ходка. Этпмъ и отличался Гермесъ, такимъ и изображался онъ, не
столько шелъ, сколько лет!;лъ. Поразнтельнымъ образомъ наблюдено
то же 0T.iU4ie въ Чуриле: « походка щепливая, » щегольская, изящ
ная, составляетъ такое же

неотъемлемое его свойство,

какъ сила

у Святогора, таланъ-участь (счастье, удача) у Ильи Муромца, сме
лость у Алеши, вежливость у Добрынп, красота у Ьснфэ Прекрасиаго, и притомъ свойство прирожденное, съ которымъ нужно было
родиться,

идущее

взъ рода,

слова Добрыниной матери,

пзъ старины (с р . вып. 2, стр. 31,

между прочпмъ : «я бы рада тебя, ди

тетко, спороднти, я походкою бы тебя щеплпвою во того Чурилу во
Нленковича » ); далее: « нетъ молодцевъ походкой-пощппкой противъ
Чурилнща
( вып.

Оиленковича

4- ) :

« подъ

(Рыбник.,

нпмъ

ч, I, стр. 1 9 5 ) .»

травка-муравка

Наконецъ

не топчется ,

вый цветочикъ не ломится,» — эго совершенный Гермесъ
лете.

лазоре въ по
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Когда Владмпръ убедился, что въ Чуриле нетъ уже ничего грознаго п страшнаго, когда распозналъ его отческое жилище, а въ немъ
самомъ увпдалъ лицо новаго порядка вещей, тогда онъ пропзнесъ:
« Гой ecu ты, Чурпла Пленковичь!
«Н е подобаетъ тебе

въ деревне жить,

« Подобаетъ тебе, Чуриле, въ Юеве жить,
« Въ Kieee жить, князю служить!»
Это актъ, которымъ, въ лице своего представителя, сложившаяся
Русь извлекла Чурплу

изъ отдаленной древности,

новому wipy, сделала богатыремъ Юевскнмъ,

заручила своему

времени Владимирова.

Чурило, говорптъ песня, « не ослушался.» Съ техъ поръ онъ бога
тырь въ ряду другпхъ богатырей.
Но и здесь, среди жизни Киевской п на службе Владтнру, бу
дучи богатыремъ,

Чурило носитъ еще въ себе

божескаго происхождешя,

следы

проблески давняго

силы демопической,

сходство съ

Чуролъ н Гермесомъ.
Чурило служить Владпшру , онъ везде въ должности служебной,
какъ Гермесъ служитель боговъ Олимпа и особенно Зевса.
сказать,

что Юевъ

во времена Владимира,

Можно

съ своими богатырями,

былъ для положительной Русской ncTopin совершенно темъ же, что
0.шмпъ

съ богами для миоологш.

Не въ мпоолопи,

где, сказали

мы. у Славянъ не было Олимпа, а только среди ncTopin, съ помоmi ю народнаго творчества/ создался Русскш Олимпъ, повторявши въ
образахъ богатырей , вокругъ Владтпра , въ Kieu-t, среди действи
тельной жизни, то, что некогда творилось въ богахъ , воиругъ Зевса.
Это было срелоточ1е, собравшее къ себе все древнейнпя, общеславянск1я черты , все предашя , все образы пзъ старины , съ темъ,
чтобы всему этому, дать характеръ уже иной и новый, характеръ
pycch-iii, земскш, MipcKoii, общипный, земско-дружинный, и короче—
нсторическш. Творчество народное схватило эту минуту, чтобы оза
рить ее для насъ

создашямп дпвпыхъ

былинъ.

В ъ немъ слышно

такое лпковаше молодости, такое торжество пройденнаго пути п за
чатой жизни новой, что это торжество , это лнковаше можно срав
нить разве лишь съ темъ,

которое охватило некогда древнШ м1ръ

при выходе его къ nepiojiy Зевса и Олимпа,

которое сказалось въ

Ил1аде, Одиссее н Гомеридахъ. Сквозь этой новой жизни, Русской,
15*
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Юевской, Владимировой, только сквозить, только проглядываетъ миоолопя, язычество, кочевье.
Продолжаемъ собирать эти проблески и следы.
На службе Владшпру Чурило исправляетъ три главиыя должности,
а.) Говорптъ ему Владтйръ :

« Довлеетъ ( подобаетъ ) жить ти во

Kieee, у князя у Владмйра въ курятннкахъ. » Образъ, по види
мому, не только странный, а даже какой-то пошлый : но онъ мгно
венно получаешь смыслъ, когда мы всиоинпмъ, что у бога состязанШ,
Гермеса, аттрибутомъ былъ пгьтухъ, символъ состязанШ.— б.) Владтйръ водитъ Чурилу отъ службы къ службе, какъ Гермесъ водимъ
былъ Зевесомъ: «не довлеетъ ти жить въ курятннкахъ, а довлеетъ
жигь ти въ постелышкахъ,

стлать-то перина пуховая, кладывать

зголовьице высокое и сидеть у зголовьица высокаго.» « И живетъ-то
Чурила въ постельникахъ, стелешь перину пуховую, кладываетъ зго
ловьице высокое и сндитъ у зголовьица высокаго. » Онъ сидитъ въ
головахъ иостелн, какъ сидптъ обыкновенно по народнымъ нредставлетямъ сонъ; онъ присутств!емъ свопмъ напоминаетъ постель, наводитъ сонъ, тянетъ ко сну;

въ одной песни ( печатающейся ) изъ

сображя П . Н. Рыбникова, молодая женщина не въ силахъ усидеть
съ нимъ съ глазу

на глазъ и валится на постель; не въ состоянш

будучи противодействовать той же силе, княгиня Анракеля говорить:
« не годенъ Чуривушка въ постелышчки,

во наши во постели кня-

женецшя. * Такъ точно Гермесъ наводить
силой и по распоряжение боговъ;

на людей соиъ , своею

въ этомъ случае онъ действуетъ

своимъ магическимъ жезломъ, ^а^д'т ; : Чурила действуетъ , какъ
представитель игрь и состязанШ , трою въ ш ахматы
изъ собр. П . Н. Рыбник. ) и трою въ гусли.

( по песни

Онъ выставляется

искуснымъ игрокомъ на гусляхъ: опять Гермесъ, изобретатель семи
струнной лиры. — в.) Наконецъ

Владтпръ

опять говорить :

« Не

довлеетъ ти, Чурила, жить въ постельничкахъ, а довлеетъ ти жить
въ позовщичкахь, ходить-то по городу Kieuy, звать князей-бояръ:»
« сказана Чуриле служба я'вленая: ему ездить по городу по Кееву,
ему звать гостей съ гостинамн жоны ,

ему звать князей со княи-

нюшками, ему звать бояръ со боярыпями; » « посылаетъ Владмйръ,
стольной KieBcKoii, молода Чурнла Пленковича, князей и бояръ звать
въ гости къ себе; » и ходить Чурило,

и созываетъ,

и передаетъ

приказашя отъ князя. Таковъ точно Гермесъ , не только самъ по
стоянный герольдъ, позовщикъ, вестникъ и глашатай Зевса и боговъ
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пиша, но

и

богъ всехъ людей этого звашя,

съ постояннымъ про-

звишемъ & e w y jg v t ( корень есть щд-, то же, что кур- и чур-),
« вестникъ, позовщикъ боговъ, » z/tog аууеlog, « глашатаи Зевса, »

xt']Qv£ fityiaros tw v avco те xal хаты «велпчайшш вестникъ верху
и долу ( ср., Чурило зоветъ и князей, и бояръ, и гостей, купцовъ ).»
Съ этой же стороны,

подобно

богъ сношенш и сообщенш,

какъ Гермесъ,

богъ-посредникъ,

равно пр1ятнын высшимъ и нвжнпмъ,

богъ особенно симпатичный греческому народу, Чурило особенно любимъ всеми представителями тогдашней Руси, и княземъ, и Шевляпами, и женщинами. Когда Дюкъ хотелъ его убпть, Владтпръ проситъ :

« Не руби-тко ты

Чурилы

буйной головы,

а оставь намъ

Чурилу хоть для памяти; » « взмолились за Чурилу

бабы KieiiCKiu:

««оставь Чурилу хоть на семяна; такого, де, стольника ( въ общемъ
смысле служителя ) уже не будетъ. »» I I Дюкъ отнускаетъ со сло
вами: « Пусть ты княземъ

ты Владигпромъ упрошенный,

пусть ты

Юевскими бабами уплаканный!»
Сюда же иримыкаетъ и любовное значеше Чурилы. Былины соедпняютъ его съ значешемъ постелышка : такъ , сидя у изголовья,
Чурило склоняетъ къ себе и жену Владшпра, знаменитую AnpaKciio,
эту любительницу всехъ заезжихъ лицъ, вновь наступнвшихъ началъ,
которымъ предается она, начиная отъ Тугарина до Чурилы, совер
шенно также, какъ въ миоологш при стареющемъ божестве женская
половина его становится доступною новизне и отдается блуду. Также
точно предалась Чуриле и жена того старика, о которомъ поминали
мы выше

и который « давно ведалъ » про Чурилу.

Все женщины

Kiesa также точно относились къ Чуриле: one, мы видели, плакали,
какъ скоро ему угрожала опасность; «пдетъ-то Чурилище no KieBV,—
девки-бабы въ окошко

по поясу бросаются;»

«на его девки гля-

дятъ — золоты пелы ( нагрудникя ) ломятъ, стары бабы глядятъ —
прялицы ломятъ; » «жпть-то Чурилы Господь повелелъ (такая вышла
ему лншя, дорога )— какъ стары старухи костыли грызутъ, а молоды
молодицы мошны дерутъ,

а красныя девки

въ голенища с ..., все

глядючись на млада Чурилу Пленковича; » « где д1:вушки глядятъ,—
заборы трешшатъ, где молодушки глядятъ,— лишь оконенки звенять,
где стары глядятъ, — манатьи на себе дёрутъ. » На иодобныя дела
молодецъ былъ и Алеша: но у Чурилы совсемъ дело пипе. Нетъ ни
какой возможности объяснить это крайнее изступлежа, овладевавшее
женщинами, если не вспомнимъ, что Чурило пмелъ давнее божеское

хс
происхождеше, что онъ представлялся ирнходящимъ издали ,
представителемъ новаго начала,
силою.

къ

себе

Таковы нменио были все юныя

Miioo.ioriii Фаллическими :

былъ

влекущего демоническою

божества,

являюпцяся въ

къ ннмъ неудержимо влеклись богини ,

а

въ людяхъ женщины простирали поклонеше имъ до такого изступлешя, что, на примеръ, Вавилонянки , въ частномъ быту целомудренныя, подъ наппемъ влекущихъ новыхъ началъ веросознашя, без
заветно отдавали себя всемъ

приходнщимъ издали,

безъ разбору, лишь бы соблудить старому богу н

чужестранцамъ
заявить усгупчн-

вость новому. Вся Малая Аз1я, переходъ къ Европе, въ известную
эпоху наполнена

была такими новыми божествами,

со множествомъ

именъ ихъ, миоовъ , обрядовъ поклонRiiifl, въ которыхъ часто жен
щины, представляя любимца потсряннымъ,

съ рыдашями

бегали по

полямъ; и Малоазшше Греки зачали изъ того же источника целый
особый слон творчества, Элепю, где юное начало, любимое н гиб
нущее, вызывало ташя же слезы , кашя лили Шевлянкп при опас
ности Чурилы. Такъ точно п Гермесъ, божество уже Олпмпическое,
древнейшимъ свопмъ снмволомъ имелъ Фаллосъ, н
ражался

на его древненшихъ гермахъ,

фэлло съ

же изоб

нашнхъ чуркахъ, при чемъ

сравнить можно Чешское Ы г -dk, чур-акъ,

фэлло съ

;

польск. czurylo,

блудникъ, волокита.
Кроме этого

существенная

значешя,

Чурило

известенъ

двумя

главными иодвигами: въ столкновеши съ Дюиомь ( которое знаемъ
мы по 3-му выпуску и песнямъ Рыбник. ) и Старика м ь , о которомъ говорили мы выше (см . Рыбник,

и 4-й в ы и .).

Но,

чтобъ

понять, какъ должно, это столкновеше, нужно предварительное объ
яснение. Чурило, перешедши окончательно въ рядъ богатырей и въ
новый порядокъ вещей, былъ его нридставителемъ: но сквозь этого
богатыря

сквозило

забыть и которымъ

иное значеше,
творчество

древнейшее,

которая не могли

придало образу Чурилы особенную

оригинальность; этого не могли забыть. И демоническая сила, пере
шедши въ образъ Чурилы-богатыря, независимо отъ него продолжала
действовать въ представлешяхъ Чура , известна была на межахъ н
перекресткахъ, въ заяворахъ, въ словоупотреблеши общежит1я. По
тому образъ Чурилы необходимо двоился для творчества : съ одной
стороны представлялся Чурило
образахъ,

какъ есть,

въ отдельныхъ лнцахъ,

съ другой, въ особыхъ

представлялась другая половина

е я , какъ далекая, старая, ириходящая пзстари

п издалека, произ

XCI
водящая Чурилу, состоящая съ нимъ вь связи , пли же сталкиваю
щаяся съ нимъ н враждебная.
Таковъ, мы видели, былъ самъ Имьнъ: черты его те же самый,
что перешли

въ Чурилу,

но черты

эти представляются древними,

старыми, обособленными, п вышелъ образъ о тц а .
Т аки м ь

же является Дюкъ:

онъ одинаковъ съ Чурплою н кра

сотою, и бпгатствомъ, и наследствомъ отъ старпны;
с тав л яе тся

заезжпмъ издалека,

приходящпмъ

вновь,

но онъ пред
съ чертами,

близкими къ Чуриле, но завлекательными новостью: издалека н нзстари, какбы съ родины Чурилы,

нахнуло новой свежестью знако-

мыхъ началъ, и эти начала скорее обольстили. Чурило, уже более
оторванный отъ роднаго корня, ирнжнвшшся въ KieBfc, ревиуетъ къ
заезжему и новому образу, темъ более, что черты нхъ одинаки; онъ
начинаетъ криводушничать , иаушничаетъ , подстрекаетъ князя противъ Дюка,

прпнимаетъ

на себя злую,

темную сторону

Гермеса,

какъ \ p i 9 v Q i o хочетъ провести Дюка красиымъ словомь, пыш
ными речами, какъ 'Eqixrjs Р.оуюд,
то огъ Дюка

имя хвастуна

II. II. Рыбник.).

богъ краснореч1я, получая за

( песня,

печатающаяся

изъ собран.

Сталкиваясь значешемъ, они оба борятея между

собой, перевесъ то на этой, то на другой стороне: сначала Чурило
поднимаешь на Дюка князя и Юевлянъ, потомъ пересиливаешь Дюкъ
ловкостью и богатствомъ; хочетъ убить Чурилу, но за Чурилу ухва
тываются, молятъ н снасаюгъ его « на семяна; » Дюкъ оставляетъ
К1евъ,

а задетые его разсказами князь

и

сторону ( какъ ездили некогда къ Чур,иле )

[иевляне едуть

иа его

и загрязаютъ тамъ вь

массе неночатыхъ еще силъ, въ грудахъ богатства, въ роднике на
чалъ : разбежались глаза , развисли ушн.
окреншаго

образа

Такъ , отделившись отъ

Чурилы , Русь расплывалась

силъ и началъ , связанныхъ

съ его пронсхождешемъ , коренящихся

въ старине, навевающихъ издалека.— Родство,
ство Чурилы съ Дюкомъ въ основныхъ
еще темъ , что

оба

оип борягся

Дюкъ , еще не истощившшся
вызываемый

во множестве еще
или, лучше, тожде

1федставле1пях'Ь

доказывается

съ Шарко иъ-велииапомт, ; но

въ образахъ , такъ сказать запасной,

съ корпя издалека

и всегда оттуда

готовый прибыть,

убиваешь Шарка, а Чурило, совершенно определившейся, соиершившшея какъ зрелый нлодъ, законченный, гнбнетъ ошь этого зверскаго
чудовища, подобно иомяиутылъ юиошамь Малой Aain, нолубогаъь н
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героямъ элегпческаго строя ,

большею частно растерзаннымъ отъ

вепрей, быковъ или собакъ.
Есть третье существо, весьма схожее съ Пленомъ и Дюкомъ. Дюкъ
старше Чурилы своимъ корнемъ, отческимъ домомъ, отъ котораго,
не какъ Чурило, еще не оторвался онъ, который ему милее Kiesa
( тамъ

лучше и калачи, и вино, л покои, и люди ) , къ

онъ возвращается отъ

Владпм1ра ;

съ

другой

которому

стороны и моложе ,

п свежей Чурилы, ибо можетъ всегда явиться пзъ дому въ Шевъ,
всегда въ запасе для народа, всегда надеженъ въ будущемъ, не такъ
закончился и созрелъ какъ

Чурпло. Существо же, о коемъ мы

тимъ говорить, положительно

хо-

старше Чурплы , одного возраста съ

Пленомъ, и даже, можетъ быть, еще древнее, почему и носитъ въ
былинахъ

постоянное прозвище

младиий и более

сильный,

«стараго.»

долженъ

борьбе. Но победа не решена

Потому Чурило , какъ

непременно посрамить его въ

еще: старикъ

озлобился и сделался

страшенъ въ своемъ мщеши за срамъ. Огъ того заметно колебаше
въ песняхъ : то старикъ въ связяхъ съ Чурплой и дружбе , то во
вражде-, то посрамляетъ его Чурпло. то онъ мститъ Чуриле и убиваетъ

его ; то, наконецъ, оставляетъ его въ покое и обрушиваетъ

ищете на томъ

существе, которое

дало поводъ къ посрамлешю.

Однимъ словомъ это въ лпцахъ и подъ Шевскими,Русскими,Владмнрова
времени именами старая мпоологическая повесть о борьбе

божества

стараго пли устаревшаго съ юнымъ, о носрамленш старшего молодою
богинею п началомъ

новымъ, о раздражительности и мщешп старика,

объ его окончательномь низложенш или же удаче, при которой но
вое

начало

гибнетъ , или ,

наконецъ, о терпимости , по которой

старикъ вьшужденъ отказаться отъ преследовашя и уступить началу но
вому. Таковъ известный мноъ о Гермесгь и Аргосгь или Аргуса. Аргосъ
древжй, еще Сабистическш, съ сотнею глазъ, напоминающихъ древ
нее кружащееся звездное небо, а потому, по происхождетю, срод
ный съ Гермесомъ, ибо Гермесъ вышелъ изъ той же Сабпстической
эпохи ( ср. у Плена въ теремахъ то же звездное
времена Олимничешя, Аргосъ
чала и ревниво

небо ) ; но , во

озлобился на победпвиня новыя

стережет ь юную богиню 1о, склонную къ уступчи

вости; Гермесъ, по повеленно Зевса, овладеваегъ ею,
госа. 'Гочь въ точь, юта въ io'ry, истор1я Чурилы
старнкомъ: съ темъ лишь
на

на

другой стороне ,

убивая Ар

съ номянутымъ

раз.нгпемъ , что победа то на той , то

и роли

обоихъ

несколько

разъ

меняются ,

хеш
ибо старикъ здесь

есть другая

половина

Чурилы,

древняя.
Мы съ намерешемъ уклонялись доселе и не

только более

произносили имени

старика: до того оно победоиоспо въ пользу нашихъ

выводовъ. В ъ

несняхъ, собранныхъ П . Н. Рыбниковымъ ( ч. I, стр. 269, 270 ),
онъ сохранилъ, удивительнымъ образомъ, свое древнее имя: это Е р 

ма, то есть то же, что E p M iii, Гермесъ, что слово SQfia, разоб
ранное

нами

выше

( чурка ) ,

что

Чуръ ;

здесь

еще

пора

зительное доказательство, что Чуръ есть Гермесъ, что корень имени
Гермеса— е р — одинаковъ съ чур- , что Чур-ило , младшш срав
нительно съ

старикомъ

Ермою,

действительно есть дальнейний н

юиый Чуръ, и т. д., и т. д. Позднее ,

утративши смыслъ

этого

вмени, народъ изъ Ерм ы сделалъ Пермила, Перм пту , Берм нту,
производя слово отъ Перми

или древней Biapmiu , т. е. выводя

это лицо изстарп и издалека.

Ерм а, по самому имени, вмещаетъ въ себе свойства Чура и Гер
меса, т. е. божеское происхождеше и демоническое значеше.
тому, явившись въ Kieee, онъ изображается старымъ.

Онъ

По
дол

женъ быть и въ связи съ Чурплой, какъ его вторая, старшая по
ловина: действительно , онъ Чурилу «давно ведаетъ , » знаетъ, где
родъ, домъ, корень, происхождеше Чурилы; онъ одинъ въ Kieee н
знаетъ про Чурилу, одинъ и разсказываетъ; онъ же

едетъ и про-

вожагымъ, сводя, знакомя Русь съ преобразившемся Чуромъ, съ Ч урилою. Но Чурило отделился отъ старины, вступилъ въ жизнь новую,
и потому долженъ столкнуться съ Ермою, и потому въ вызове Е р 
мы на ознакомлеше и сблнжеше

Чурилы съ Русью

есть роковое

нредвете о предстоящей страшной борьбе между темъ и другимъ.
Эта борьба разыгралась,

какъ скоро, по приглашена

Владим1ра,

Чурило въехалъ въ Юевъ и поселился здесь.
Старин Ерма имелъ молодую жену, и, какъ знаменитый образецъ
ревности, стиглазый Аргосъ— 1о, такъ хранилъ за часовыми жертву
своей ревности ( ср. вып. 4, стр. 88 ). Это то же, что въ миео•lorin юная богиня, склонная къ новому началу и потому возбуждаю
щая ревность въ старомъ, въ своемъ муже.
Поводъ къ сношешямъ лежалъ для Чурилы въ той же должности,
какою отличался и Гермесъ, въ должности вестника, позовщика; какъ
1ермесъ быль посланъ къ Аргосу Зевсом ь, такъ Чурило былъ послань Владим1ромъ какъ иозовщпкъ въ домъ Ермы. Зашелъ Чурило
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»ъ домъ ко старому, къ его молодой жене, « и тутъ онъ позамеш
кался; ожидаетъ его Владтйръ князь, что долго замешкался; и мало
время попзойдучп, пришелъ Чурило Пленковичь: втапоры Владтйръ
князь им во ч т о положилъ .» Значигъ онъ сопзволялъ делу Чурилы.
По инымъ песнямъ въ этотъ разъ, но по некогорымъ, н вернее,
въ другой, дело происходило такъ. Чурнло отправился въ домъ къ
Ерме ночью, какъ воръ, подглядчпкъ, какъ Гермесъ, называвшими
« ночнымъ соглядатаемъ,» vvxtog oiKonijtijQ. Выходили

было ча

совые, ио увидала жена Ермы и подхватила гостя въ горницу.
Оказывается, что она уже давно ждала посетителя, какъ

своего

свободителя отъ ревности старика, какъ ждали богини носещешя новаго начала: « у меня ставленые столики не эбраные, а

ставлены»

иитьнца не выпитыя , а сряженыя ества несъеденыя , — все ждала
Чурилушку Плеиковича.» Чурнло,
игру вь шахматы: ио хозяйка

говорятъ иныя былины ,

наиграла не долго,

завелъ

ее разморило на

постель,
Размаривало и AupaKciro: за столомъ « рушила княиня лебедь бе
лую,

загляделась она на Чурилу на Цынлёпковича, порезала княиня

руку левую, со стыду со сраму подъ столъ руку свесила. » Чури
ло « нгралъ
Mipa

въ

, а княгину

гуселышкп
Опрашю

яровчаты,
больше

спотешалъ

того; »

князя Влади-

« потешалъ князя иг

рою на гуселкахъ, а княгиня Чурилу у души держала.» Князю это
« не4 слюбплоси:» но то былъ Владтйръ, съ Олимпическпмъ споконсш ем ъ и ясностпо ; онъ говорнлъ жене:

«Пришла ты , княгиня ,

мне въ любовь, и я тебя въ этой вины прошу: а то бы теб1:

го

ловка сечи!» Онъ добился такимъ способомъ, что княгиня сама ре
шила: « Нёгоденъ Чурилушка въ постельнички, во наши во постели
княженещйя,» и сама же сбыла его въ позовщики ; а въ
кахъ Чурило какъ разъ натолкнулся на Ерчу,

позовщн-

отъ котораго моло

дая давно ждала нзбавлетя. Ревнивый старикъ скоро узналъ, явился
въ домъ ,

гостя

скрыли, но онъ узналъ его прнсутс'ше ,

между

ирочимъ по колиаку: борьба разразилась. Но однимъ пЬснямъ,
убнлъ 11урнлу; по другнмъ, и вероятнее,

онъ

сорвалъ гневъ на жене|

а Чурилу отпустилъ и даже побратался съ нимъ: «До тебя-то мне,
Чурило, делу нету-ка, мы съ тобой, Чурило, побратуемся.» Мы го
ворим— вероятнее, ибо наше былевое творчество, нашь

эпосъ

по

преимуществу пзбегаетъ трагнческпхъ катастрокь, и, въ одаой пес
ни допуская нхъ , въ другой старается уже сгладить ихъ и п усти ть

xcv
д-tio вь т е я е ш е

спокойное, где бы столкнувийяся

стороны

нашли

хоть худой мпръ, да лучше доброй ссоры, где бы враждуюиия начала не
разорвали окончательно

связи и последовательности

своихъ

отно-

meiiiii, где бы, наконецъ, возможно было место и для шутки
это знаемъ изъ

исторш Данилы и Ставра ).

всей необходимости кровавой борьбы между

Такъ

( мы

и зд1;сь ,

при

старымъ и новымъ на-

чаломъ, творчество пользуется темъ, что есть между ними сроднаго
внутри и мпритъ ихъ.
Не смотря, однако, на этотъ мпръ, дело сделано, подвигъ

Чу

рплы совершенъ: Ерма оосрамлеиъ и обезчещенъ, на завтра же, а
отсюда па все будущее. Съ вечера роковаго дня пороша порошила, съ
полуночи выпалъ белый сикгъ: къ дому, отъ дому Ермы оказались
сл1иы,— начинается д1;ло о следахъ,известное и въ миоахъ классическпхъ по поводу кражъ Гермеса.Люди шли, видели .Иные, конечно моло
дежь неоиытнаи, дивуются: «либо зайка скакалъ, либо б1;лъ горно
стай,»— такъ легка была походка Чурилы, таковы были следы отъ
легкихъ и изящныхъ, герметнческнхъ ногъ его,— «по той-то порош1;
два сл1;дочка лежать, малешеньки, малымъ-то малы,коротешенькн.» Но
«стары старики,» которые, мы видели, преимущественно

разумели

Чурилу,сказали не то: «Чьи эго следки малешеньки,малымъ-то малы,
коротешенькн? Это молода Чурила,

сына

Плёнковича; » « а иные

тутъ усмехаются, усмехаются— сами говорятъ: ««знать, это не заика
скакалъ, ие зайка скакалъ, не белъ горностай:
Пленковичь къ старому БермятЬ

это шелъ

Васильевичу. »»

Чурила

Старикъ

погибъ

навсегда: ему не показаться между товарищами, ни передъ

Влади-

м!рояъ, ни въ Kieee.
Таковъ былъ главный подвигъ Чурплы , главное собьше изъ его
Юевской жизни: Посрамитеиь Е р м ы , вотъ его ирозвпще съ техъ
норъ, н действительно, былины на эгомъ больше и останавливаются.
Такъ, въ нодобномъ же деле, Гермесъ получилъ себе вечное про
звище— -ЛцуЕмром'цд, «Убшца Аргоса.» Другие
низлагали древшя начала, язычество, кочевье,

богатыри

KieecKie

борьбою кровавой и

съ помо1щю началъ христ1анскихъ: 11урнло упразднилъ

старое

на

чало жизни въ немъ самомъ, его же средствами.
Птакъ, не былъ лп и не есть ли Чурило мнвъ? Сохрани Богъ:
самое живое существо, богатырь самый образный, весь плоть, безъ
реФлексш, лишь въ очерташяхъ народнаго творчества.

Сквозь об

раза сквозить миоъ: но самый образъ ие есть миеъ, а образъ твор-»
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Mecniit ,

поэтическш, съ жизнью тогдашней

иоры , въ

обстановке

всего тогдашняго порядка вещей. Миеъ есть образъ н оболочка веpoco3!ianifl, веросознаше же есть сознаше непосредственно обращен
ное къ боя^еству: а въ образе Чурплы одно

невосредственное

от-

iioiueHie— къ жизни действительной, одна непосредственная жизнь—
жнзнь народнаго искусства. Жизнь вытекала изъ пройденныхъ языческнхъ началъ веросознашя, но только лишь вытекала, а видъ ея
б ь т я былъ новый, а сама она стала уже жизнью историческою. И
темъ более Чурило, и все сопрнкасакнщяся ему лица, суть лица живыя, что у другихъ богатырей дело идетъ о подвигахъ

внешнихъ ,

полевыхъ, ратныхъ, где возможнее вторжеше и господство миеа , а
въ повести

Чурилы вся жизнь

внутренняя , городская, посадская.

Повторите съ этой стороны высказанную нами характеристику

Ч у

рилы какъ бощтыря-Посадсна/о, Горожанина.
Прибавимъ два слова объ имени Чурило, Чурила. Какъ въ греческомъ, какъ въ Ерлиь, звукъ л , сказали мы, есть

принадлежность

причастной Формы, такъ и — ило есть причастное; л и .и, сказали
мы также, роднится съ указательнымъ, повторительнымь, или, какъ
чаще называютъ, собирательнымъ в: отсюда кур-ева и соответствую
щее, въ некоторыхъ несняхъ,

Чур-ива.

Имя это известно и вне

народнаго творчества, въ положительной исторш, въ быту:

cuiidlo, lei'idlo ( чуридло, черидло ), харя,

страшилище,

чешек.
вероятно

по oTiioiuetiiio къ грубымъ образаяъ Чура; чешек, с urydlo, польск.

czury\o, назваше
земле

или

растешя; въ округе

Червонной

Руси ,

метку » въ 3-мъ выи. ),
ная

съ
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ратоборецъ

откуда

Перемышля,
явился

Дюкъ

Чурьмо ,— знаменитая

века: одинъ изъ

нея,

Мартыиъ,

въ

Галицкой

( см.

Фамил1я ,
былъ

« За
извест

знаменитый

въ X Y I веке

противъ

Татаръ п Волоховъ;

есть, отрывки какихъ-то

древпхъ

песень и сопровождающая

пляска Ажурылло

или Цюрьило ( Жегота Паули ,

тамъ же

ч. I I ,

ихъ
стр.

14-9, 1 5 0 ).
Распространившись на этотъ разъ объ
следы подъ

образами

мпоолопи ,

вскрывши

ея

народнаго творчества и указавъ ея законное

oTHouieiiie къ сему последнему и къ ncTopiu положительной, вообще
мы очень рады, что намъ удалось высказать несколько свои воззреН1Я на ато дело по поводу Чурилы, Чура и Гермеса, черты кото
рыхъ наиболее
тельной.

ясны н данныя наиболее близки къ науке положи

При разборе Заметокъ,

прибавленныхъ

нами къ издашю

X C V II
„ясень, собранныхъ

И. В.

Кпреевскимъ и П. Ы.

Рыбниковыиъ,

ревнуя о слав* современной науки, насъ заподозрили въ

кавомъ-то

iieBHiiManin къ пен ио части мпеологш. В ъ самомъ же деле мы не
находимъ миоолопи лишь тамъ, где ея нетъ: на петъ и суда нетъ.
А где есть ея следы, тамъ мы предпочитаемъ итти съ осторожпосTiio и намеренно

стараемся,

чтобы

наши

выводы не походили на

разсужденш совреиенныхъ русскихъ миоологовъ. Для нихъ безъ раз.unia

все равно въ язычестве,

что

веросознаше и что

народный

бытъ, народное творчество, что веогошя и что отвлеченное воззреnie или исторически

сложившееся

поняпе .

демонолопя, что космогошя и что явлешя

что Mnoojoria и что

внешней

природы.

нихъ свегъ, огонь, тепло, холодъ, лето, зима, весна,
солнце . месяцъ , звезды , ветеръ,
тому нодобныя редк!н явлешя

молшя,

дымъ,

зоря, ночь,

конь,

природы, съ прибавкою

Для

быкъ, и

изъ третьей

руки долетевшихъ Фразъ объ язычестве, о первобытномъ воззренш,
о непосредственности б ь т я , о близости человека къ природе,» т. п.,
все

это

дало

для

нлодовитыхъ

изледователей

неизсяканицую

и

незыблемую почву для построешя самой богатой Русской Миоолопи,
угрожающей скоро затмить все миоолопи дохрист1анскаго Mipa. На
памяти нашей въ га-урашь ( гавране, вороне ) нашли преФиксъ га
и Урана ; синюю молтю смешали съ синими кафтаномь и удач
но разъяснили темъ Перуна;

калиновые

мосты ,

калить , перекинули въ миоическихъ воззрешяхъ

производя
народа

отъ

черезъ

огненпыя реки и темъ дали намъ возможность догадаться, что пес
ня — « ужь

какъ по

мосту-мосту, по калиновому» вытекаетъ изъ

орфической ееосоФШ . Стбитъ только чихнуть отъ насморка или иромолвиться

любой

старушке,

чтобы этимъ изследователямъ

создать

уже новое Русское божество отдаленной миеической эпохи, со всеми
аттрибутами грознаго явлешя, ввести его въ антагоннзмъ съ Xpncriанствомъ и съ любопытствомъ следить за перипепямн отчаянной борь
бы: игра, составляющая для ученыхъ такое же привлекательное
няпе, какъ ералашь для

остальнаго

нашего общества.

за-

Некоторые

трудолюбцы, возлюбивъ этотъ скользкш путь,

спасаютъ

еще себя,

придерживаясь, можетъ быть безсознательно,

данныхъ

языка, ко

изследователю

оступиться

торый, какъ всякая природа , не даетъ

слишкомъ глубоко и назвать, на примеръ,

ногу носомъ,

желудокъ

головою, pacreuie камнемъ, металлъ воздухомъ. Но ревностные

ихъ

глашатаи и усердные подражатели, оторвавшись отъ природы, т. е.
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in. этомъ случа1; отъ языка, на нуги къ наук* повисли въ воздух!;.
Отъ этого Магометова гроба и Турецкаго прогресса если не спасетъ
кого природный здравый смыслъ и способность къ самостоятельному
научному труду, то недостаточна ему будетъ цопавшаяся подъ руку
популярная Немецкая книжка, и желательно, но крайности, во изб!;жаше соблазна, чтобы онъ для Миоолопи, какъ науки, ознакомился
хотя съ такими крупными явлешямп Запада,
творен!я Шеллинга.

Тогда онъ

какъ изданныя

нын!;

пойметъ, что рыться въ мннмомъ

язычеетвЯ, безъ разумъшя языка и безъ примЪнешя началъ разума,
ие значитъ еше стать въ ровень съ требовашями

современной на

уки; держаться воззр1;нш самого народнаго творчества безъ реФлексш,
всматриваться въ явлешя

народнаго

духа безъ

пугливости

передъ

высшею, xpncriancKoro ступенью его развппя, наконецъ пользоваться
положительными историческими данными безъ тупости, — не значитъ
ее не признавать истиннаго смысла въ мпоолопв, отвергать языче
ство или не любопытствовать эпохою доисторической.

Михаиле Казарпнинъ возвращаетъ насъ отъ соприкосновешя съ
миоолопею опять въ м1ръ бол-fee внЪшшй. Онъ богатырь за'Ьзжш, со
стороны прибывши'! въ Ш евъ.

Знаемъ мы изъ Козаръ также Жи-

довипа, богатыря, иногда въ п1;сняхъ смИшаннаго со Збутомъ ( см.
1-й и 4-й в ы п .):
всего

Владимирова

но то представитель
порядка вещей.

Не

Козарянинъ или Казарянинъ, прибывшш

Востока,

врагъ Шева и

таковъ по всему Михайло
служить

и служнвшш Вла-

д!шру: стало быть мы должны искать его родину въ другомъ м1 ;с'1"Ь,
на другой, не восточной почв!;.

И действительно, онъ пргЬзжаетъ,

сказано въ былинЪ, изъ Волынца нзъ Галичья , съ Волыни , съ
Червонной Руси. Пов1;сть о немъ совершенно одинакова съ повестью

королевичей изъ Ирикова, Луки и П етра Петровичей: та же
поЪздка къ Kieey, тотъ же в1;щш воронъ на дорог*, та же отсылка
къ Татарамъ, та же находка у Татаръ,

съ т!;мъ лишь различ1емъ,

что Михайло нашелъ здЪсь родную сестру, а Петръ Петровичь роднаго брата (с р . Рыбник., ч. I, стр. 413— 4 2 2 ) ; даже но отче
ству Михайло также названъ Петровичемъ.
вичи пзъ Крякова , говорили мы выше ,

Между тЪмъ Короле

сходны съ двумя братьями

Збродовичами, по отчеству также Петровичами. Намъ

известно

XCIX
(вып

2-ii), что сестра пхъ погрешила съ Ллешпю и за него после

пытана: а Михайло Казаршшиъ находить сестру у Татаръ и приво
зить ее въ Шевъ,

и точно также

спасаетъ девушку

отъ Татаръ

Алеша совершенно съ теми же обстоятельствами разсказа; наконецъ
также точно привозить вь Юевъ Збродовичиу Дунай, и привозить
съ Запада (вып. 3 ).

Стало быть,

несомненно почти, что по на-

родныЯъ представлешямъ два брата Збродовпчи , два королевича

пзъ Кракова,

Ынхайло Казарпнипъ,

п

какъ одинъ изъ нихъ,

совершенно одно и то же; а вполне несомненно, что все эти лица
съ Запада

и Юго-запада

сравнительно

съ Юевомъ,

т. е. изъ

Волыни, Галича, Червонной Руси и даже изъ Кракова, съ границъ
Славянъ Заиадныхъ, изъ-подъ Ляховъ. А вместе съ темъ не подлежитъ сомиешю , что стало быть эти лица одной родины съ Залгь-

шаналт, о которыхъ говорили мы выше, и съ Аюко.мъ, пр1езжавшимъ вь. KieBb также нзъ Нольтца Галичьн (вып. 3 ) . Однимъ
словомъ, целая масса лнцъ изъ этого краю,
западваго, особенно съ Волыни,
Татръ или Карпатъ;
тогдашней Руси

Западнаго

или Ю го-

Галицкой п Червонной Руси,

все они схожи

чертами,

ВладшшровоО заезж1е,

отъ

все въ Kieee и въ

едутъ и не доезжаютъ до

Kieea, пр1езжаютъ и скоро вонь, или же остаются, но особенными
подвигами не выдаются предъ настоящими Владгшровыми богатырями,
или же

наконецъ

представляются

не различаются

творчеству

резкими

кучами,

Вспомиимъ же, что говорили мы

какъ

чертами какъ лица, а
Залешане,

Збродовичи.

о населешп древней Невской об

ласти, или, лучше, области древняго Владшмрова, старшего русскаго
государства,

при коемъ началась положительная

русская HCTopifl и

которое вошло целикомъ въ былевое творчество; вспомнимь, что это
была Русь, позднее отсюда ушедшая,

позднее обособившаяся Вели

кою; по пятамъ ея подвигалась на оставляемый жилища другая Русь,
обособившаяся вь Малую, оставившая за собою ближайше родствен
ную Русь Червонную,
отъ Татръ,

а въ крайнемъ

пределе

своемъ

исходившая

Европейской колыбели последняя разселен1я Славянъ.

Все это, разумеется, делалось постепенно, какъ во Бремени, такъ и
вь пространстве, по самой постепенности племенныхъ особенностей,
начиная отъ Карпатской Руси на ея корню, черезъ Червонную, до
Малой,

и отсюда

до Великой.

Сначала, въ эпоху Владинра, въ

этихъ родственныхъ краяхъ, Подолш, Волыии, Галиче,
Кракова

и до Татръ,

родственное

племя,

смотря

и т. д. до

по степеняяъ

с
родства, менялось съ Шевомъ сношешями,

богатырями, перехожими

людьми, и т. д.; то же повторялось

конечно при ближайшихъ, по-

следугощихъ за Владшпромъ князьяхъ,

при чемъ однако племенныя

и историчесшя различ1и

съ течешемъ времени должны были р1;зче

определяться и разграничиваться;

когда же,

после Татарскаго по

грома, Русь, прежде бывшая въ Шевской области ( беремъ это на3 B a n ie

широко,

какъ заметили выше ), двинулась отсюда, унося съ

собою живейяйя предашя и старшее былевое творчество, когда разселилась въ другихъ краяхъ, тогда, оборачиваясь назадъ яъ своимъ
преемникамъ, пришедшимъ позднее по следамъ, эта Русь, уже обо
собившаяся Великою, представляла ихъ въ своихъ творческихъ образахъ, воспоминавшпхъ К1евъ и Владим1ра, въ следующемъ виде: или
какъ богатырей кучею, Збродовичей, Залешанъ; или и порознь, ли
цами, но все-же какъ отличныхъ отъ нея и особенныхъ; они, хоть бы
и служили Kieey, но представлялись пришлецами, заезжими; иные ехалп
до Kieea, но не доехали, т. е. не застали уже тамъ прежней Руси
(к ак ъ Королевичи изъ Кракова); иные пр!езжали, совершенно рав
нялись богатырямъ Шевскимъ, какъ Дюкъ Чурпле, но уезжали на
задъ на родину и двоили лицо одного

и того же богатыря; третьи,

какъ на примеръ Михайло Казарянинъ, вступали въ службу ВладиMipa,

но не успевали совершить ему важныхъ подвиговъ, ибо Русь,

представителемъ

коей былъ Владипръ,

проч. Таковы были представлена
изъ Шевской области

ушла оттуда,

и проч., и

народнаго творчества, унесенныя

въ области Олонецкую,

Архангельскую, Си

бирскую и т. д. Между темъ, въ самой жизни и действительности,
Русь, вступившая на оставленныя пепелища прежней , успевшая на
пути

еще более

обособиться,

съ разу почти является

на новыхъ

местахъ жительства отличною, съ задатками козачества п потомъ съ
самимъ козачествомъ,

съ былевымъ творчествомъ

козаческимъ, съ

Думами, о которыхъ говорили мы выше: это уже Русь Малая. Пре
дашя о томъ, что некогда совершалось

на почве,

занятой ею, въ

творчестве Руси-преемницы остались лишь обрывками , образами не
полными, не живыми, или переделанными въ новую Форму козачества,
большею частш какъ следы,

собранные по пятамъ ушедшихъ, или

затвердевийе и кристаллизовавпиеся въ нынешней Малой Руси, Подолi и, Волыни, Руси Червонной, Татранской,

вследств!е прежнихъ

связей и сношенш съ старымъ Шевомъ, съ старою Русыо, отхлы
нувшею въ родное лоно Великой. Пополнить или исправить недостатки

Cl
нашего объяснешя со стороны исторической п Филологпческой предиставляемь такпмъ историкамъ и Филологамъ, какъ М . П . П о г о 
ди н ъ

и

П.

утверждаемъ

А.

Л

лишь ,

а

в г о в с к i й.

что

таковы

Мы

именно

великорусскаго былеваго творчества,

же

съ

своей

представлешя

стороны
народнаго

образы, имъ созданные, гово-

ряице положительно за себя какъ достаточный данныя и не допускаюmie другаго более удачнаго

объяснешя.— Остается сказать намъ,

отчего же Михайло, высланный передовымъ изъ Юго-западнаго края
въ КЧевъ, передовой движешя, шедшаго оттуда на места покидаемыя
и первый козакъ, названъ Казарипомь,— Козарянинъ, Казаряшшъ?
Нмя Козарь, что бы ни говорили, есть чисто-Славянское,

хотя и

усвоенное народу инаго племени, восточнаго. Корень коз- есть тотъ
жг, что код-, кот-, кошт-, кош,-,

кош-, коч-, корни, являю-

miecfl въ словахъ кочевье, Кошь и Кощеи (по сербски козош ),

кои/ь козацкш , и т. п.. съ значешемъ движешя, блуждашя, бро—
Окончаше аръ, арь опять чисто-

дячссти, кочеваго быта, и т. д.

Славянское; прибавка дальнейшая, для выражешя единичности, п т ,

пт,

ппинъ опять чпсто-Славянская.

сложившейся Руси,

тогда его имя

Когда кочевье миновало для

перенесено

те народы, коп еще продолжали кочевать
замерли въ такомъ быте,

не вышедшн

преимущественно на

или кристаллизовались и
изъ него

ни къ чему но

вому,— т. е. па народцы и пароды вообще восточные, безпрерывно
надвигавине

на Русь или

неги, Половцы,

съ ней сталкпвавийеся

( Козары, Пече

Татары; отъ того же корня ведетъ начало сильно

распрастранениое у Славянъ
которое покойный

и

ШаФарикъ

Венгрокъ

нмя Гус-аръ, Хус-аръ,

ошибочно ироизводилъ

корсарь, и которое значило кочевую,

отъ

бродяжную жизнь,

cursor,
хайдуче-

чество по земле и по воде, погомъ конницу, конницу при правильныхъ и пешпхъ строяхъ). Когда при стычкахъ съ ними и по внут
ренней необходимости движешя, у Земли Русской образовалась Земская Дружина, отчасти сходная съ пройденпымъ кочевьемъ (о сход
стве и различш смотри выш е),

отчасти уподоблявшаяся врагамъ-

кочевннкамъ ( съ волками жить— по волчьи выть ) , то въ именахъ
ея деятелен, богатырей, въ нзображенш ихъ деятельнвсти, на языке
народнаго творчества весьма часто повторялись корни словъ , означающнхъ кочевье

( примеры см. выше).

последующей Малой Руси явлешя

Когда же

наконецъ,

въ

эти повторились въ громадныхъ

размерахъ, когда все стало дружиною, все движешемъ, все врагомъ
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сочевпиковъ,
повторились

когда такимъ образомъ
явлешя кочеваго быта

среди положительной исторш

съ страшною и поразительною

сплои, тогда эти явлешя обозначены все

и прямо словами древняго

корня коз-: коз-акъ, козачество, козацкМ, и проч. Самое здесь
окончаше акт, ( санскр. ё/са, одинъ, являющееся

не только въ акъ ,

по и тъкъ, ецъ, п т . п . ) есть совершенно то же по значенш, что

янь, инь ( одинъ )

въ слове Ноз-ар-чпь,

Ноз-ар-пп-чнъ ( впо-

следствш козаки, то же, что гусары, получили значеше конницы,
легкой п летучей, при строевыхъ и пешпхъ полкахъ ).
сомненно,

что слово Козаркпь ,

что козакъ,

Козарянинъ

и Михайло Козарянинъ

сделался

Итакъ не

совершенно

то же,

для Великой

Руси

передовымъ образомъ Козачесгва Руси Малой.

О Соловыь ПуОи.ш'ровичгь мы не можемъ прибавить ничего ^собеннаго къ толу, что уже сказано нами при изданш Песень П . Н.
Рыбникова (« З а м е т к а ,» стр. Ш ) .

Образъ удалаго

ездника,

«острова»

съ

какого-то отдаленная

корабле подъ самый К1евъ,

морскаго на

подъезжавшая

на

то есть подъ самыя поселен'ш древней

Руси ( подобно какъ Варягъ Олегъ подъезжалъ кораблями на колесахъ
иодъ самый Царьградъ ), стоявшая здесь на якоряхъ, такъ что хо
дили къ Kieuy «посмотреть черпая карабля, ясная Сокола ( вып. 1,
стр. 77 ), » п этнмъ Соколомъ настигавшая русскихъ богатырей въ
плавапш, удивлявшая Русскихъ богатою добычей п пленявшая невестъ
заморскими диковинками, а между Русскихъ

ни съ кемъ

не срод

н а я , — весь этогъ образъ есть прямой образъ удальца при-балтшскаго,

былъ ли то отважный

Поморянъ , изъ Славянъ

Норманнъ , или , скорее , одинъ изъ

Заиадныхъ , во веякомъ случае

изъ той

доисторической эпохи, которую мы выше назвали Алатырскою, когда
PyccKie жили близко къ Балтшскому морю и вели по немъ торговый

сношешя. Хотя

образъ сей былевымъ творчествомъ

н введенъ въ

жизнь KieBCKaro, Владим1рова времени, но онъ резко отсюда выде
ляется, и возвышенное начало былины, посвященной Соловью, пока
залось для позднейшей

Руси

натянутымъ,

(Кирша, Иредис-ioBie, crp. X X X I I I ) :
Высока ли высота— потолочная;
Глубока ли глубота— подпольная;

породивши перелицовку

CHI
А и широко раздолье— подъ печью шестокъ;
Чистое поле— по подлавечью;
А и синее море— въ лохани вода.

Былины О гибели русскихъ витязей

и Аникгь Воингь заклю-

чаютъ время Владим1рово и даже весь рядъ богатырскихъ образовъ,
съ немъ связанныхъ: здесь Земская Дружина,

въ своемъ древнемъ

образе богатырства, умираетъ, гибнетъ илп исчезаетъ.
уже, какъ представители эпохи доисторической,

Мы иидели

богатыри Старине,

гибли при встрече съ Землею , въ соприкосновеи!» съ лицами новаго порядка вещей; слышали не разъ въ подвпгахъ Шевскнхъ бога
тырей глухой гулъ илп отзывъ глухой борьбы ихъ съ силами CTiixiiiными, съ остатками быта кочеваго. Когда борьба эта кончилась, когда
совершена была задача, настунилъ мало по малу конецъ и богатырямъ
Юевскпмъ, и Влад^йровой эпохе творчества. Передъ нашнмъ взоромъ
не одинъ уже деятель этого пермда,
или

перваго

для нсторш, втораго

даже третьяго относительно глубины доисторической,

подвергся

роковой участи : одинъ исчезаетъ безъ вести , другой каменеегъ ,
трети! сходитъ въ подземелье, въ пещеры, въ мощи, пли начинаетъ
строить церкви, обращается въ калеку перехожаго, поядается страшнымъ чудовищемъ, и т. д. Конечно,
сведена къ Илье Муромцу,

главному

большая часть этихъ образовъ
представителю Земли в

ея

Дружины; но не редко участь одинаковая делится и другими лицами,
Чурилою, Добрынею ( который въ одной печатаемой .песни изъ соб
рата И. II. Рыбник, гибнетъ подобно А н и к е ), и т. п.; во всякомъ
случае и судьба Муромца,

какъ представителя главного, падаетъ и

делится на прочпхъ его сотоварищей; а изъ двухъ былинъ, къ которымъ теперь перешли мы, въ первой гибнуть эти лица въ борьбе
съ « сплою не здешнею »

ил и

« каменеютъ, »

въ Анике же

шиваются Смертно. Когда С. II, Ш е в ы р е в ъ ,

подка

въ своихъ Чге-

шяхъ о Русской Словесности, передалъ содержаже первой изъ спхъ
несень со словъ г. Н и к о т и н а ,
знатоьовъ древности

невольно у многнхъ любителей и

явилось сомнешо

въ пародномъ происхождении

разсказа-. напечатанное после г. Л. М е е м ъ

сполна (см. вып. 4 )

и оправданное отрывкомъ въ собранш И. II. Р ы б н и к о в а

( ч 1,

сгр. 118, 1 1 9 ), дело раскрылось яснее, вне всякичъ недоуменш;
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повесть же

объ AiiiikT.

издревле ходила

род!;, — следовательно сомнешя

и досел1; ходитъ въ на

въ этихъ памятникахъ

народнаго

творчества никакого быть не можетъ, хотя и записаны пли переданы
они не везде точно и хотя действительно имеютъ характеръ, отлич
ный

отъ прочпхъ былпнъ.

откуда

ея

происхождеше ,

Мы должны уяснить

эту особенность,

что за гибель и смерть, послужившая

здесь содержашемъ. Первый , KieBCKiii перюдъ положительной рус
ской ncTopin, взятый творчествомъ какъ единый, цельный моментъ,
кончился

во внешней

действительности

нашеств1емъ

Татаръ: это

Kpaiiniii иределъ, до коего доходить и м1росозерцаше былинъ Владим1ровыхъ; хотя отдельные богатыри и бьются съ Татарами, и втор
гаются въ эпоху Вла,шпра собыпя и имена Татарсшя, но эта явная
вставка ие измепяетъ
частпыхъ победъ

сущности

дела.

Сила Татарская,

и после

богагырскихъ , не псчезаетъ , остается все-таки

страшною, вее-такп, говорятъ былины, является «нездешнею,» «все
растетъ

да растетъ,

все на витязей

съ боемъ идетъ , » и

конца-краю , и переселись витязи , и бегутъ

нетъ

въ нещеры , и каме-

неютъ. Самыя летописи, какъ мы видели (вы п. 2, Прилож., стр.
X V I I — X I X ) , прпводятъ богатырей погибать на Калкахъ, Добрыню,
Алешу. Тороиа,— слугу ихъ, п семьдесятъ прочпхъ. Самая область
Невская ( въ помянутомъ, широкомъ смысле ) , делаясь становищемъ
Татаръ, совершенно пустеетъ ; прежше ея обитатели переселяются
на окраины Руси, отселе обособившейся Великою, где ожидали ихъ
совсемъ пиыя местности, огношешя, задачи, где былевое творчество
ихъ могло быть только воспроизведешемъ прежняго
шемъ, а не продолжешемъ,
нейшпмъ разв1т е м ъ .

или воспомина-

не новымъ носледовательнымъ и даль-

Какъ здесь,

въ новомъ быту переселившейся

Руси , такъ и повсюду у Великой Руси , вследств1е
жизни, мало по малу изменяются начала старой.
устунаетъ Княжеской свое место

условш

новой

Земская Дружина

и значеше : Земля

безъ нея не

пмеетъ прежнихъ героевъ для былеваго дальнейшего творчества, и,
замолкши объ нихъ , замолкаетъ объ самой себе , темъ более, что
мало но малу уступаетъ Государству. Подошедшая и явившаяся Ма
лою, Русь поставлена особнякомъ: ея дружины, ея Козачество, напоминаютъ старую Дружину Земскую, но въ сущности совсемъ уже
иное, ибо здесь все Дружина, все Козачество , Дружина на месте
Земли, а ие какъ передовая ея высылка, не какъ доля и отнрыскъ.
Тамъ свои Думы

о герояхъ козацкихъ , но Думы

совсемъ иныя ,

чемъ h'ieuoiiiH, Владим1ровы Былины ; и какъ ни славны эти герои
гбма , замечательно

полное

и решительное безучаспе къ нимъ въ

Руси Великой: ни одному не посвящена новая Былпна, ни одинъ даже
не помянутъ но имени; разъединившись нареч1емъ,

народъ Велико

русски)__ Такъ называемый простой— не знаетъ, не слушаетъ, даже
не читаетъ напечатанныхъ этихъ Думъ. У него съ течешемъ времени
появляются свои Украины, какъ на нримеръ Сиоирская» Волжская,
Д онская

, съ своимъ козачествомъ ,

и ему посвящаются особыя ,

новыя Б ы л и н ы : но эти Дружины, по местности, но врагу, съ коимъ
боролись, но внутрешшмъ услов1ямъ быта, по отношешямъ къ Госу
дарству, пзъ коего исходили, коему служили и къ коему возвращались,
глубоко опять отличны огъ давней Дружины Шевской, Земской. Даже
въ своей особенности

отъ Государства ,

но которой Козакъ часто

представлялся его врагомъ, эти Дружины не сходны были съ преж
нею. Былины, имъ иоскященныя, н о вы я, неизмеримо слабее и мельче
древннхъ

по творчеству , далеко не всеобщи и держатся преиму

щественно въ местностяхъ лишь самихъ Украйнъ. Вся средняя по
лоса Великой Руси, Земля Государева, продолжаегъ былевое твор
чество въ новомъ совершенно виде, Княжеское и преимущественно

Московское, вноследствш Царское, общее прочимъ краямъ лишь по
стольку , но скольку Москва своимъ Государсгвомъ имела

на нихъ

вл1я!не , общее более внешнею своею постановкой , внешними прие
мами, чемъ внутреннпмъ характеромъ, п во вснкомъ случае низшее,
слабейшее, глубоко отличное огъ древнейшаго КЧевскаго , Владими
рова.

В ь собственномъ

смысле общнмъ достояшемъ Велпкои Руси

остались те лишь Былины, которыя исходили изъ першда Шевскап.
и всего лучше, полнее сбереглись на окраннахъ, Олонецкой, Архан
гельской, Пермской, Сибирской, и т. д. Вотъ почему Былины Владишровы, распространяясь отъ окраинъ, несравнепно легче и скорее
принимаются всемъ сердцемъ Великой Руси , въ средней полосе ея
и прочихъ местностяхъ, чемъ на оборотъ: въ нихъ съ разу народъ
чувствует ь совершенно все свое родное , и такое древпее , которое
своими общими началами роднитъ последуклщя разветвлешя. Но эта
общая н наиболее всемъ родная старина держится только стариною:
былины KieucniH разбиваются на отрывки, мельчаютъ или начинаютъ
забываться; вновь такпхъ былинъ твориться не можетъ; былины ноздneiiiuia, Княжесшя и Московсшя, во всемъ, что въ нихъ есть лучшаго творческаго, и, ипуть силою творчества стараго, его привычным»
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плп повторяющимися

пргемамп ;

новизна

входптъ

уже несравненно

слабейшая внутреннею силою. Такимъ образомъ само былевое твор
чество слабеетъ, истощается сплою , а на рубеже Старой п Новой
Русп, плп, лучше Руси п не-Руси, совсемъ умираетъ, оставляя отъ
себя лишь корчи умпрающаго трупа пли безжизненныя черты въ песняхъ Петровскпхъ, Елисаветннскихъ, Екатсршшпскпхъ. Александровскнхъ, солдатскихъ. По временамъ, отъ тока струп народной, кос
нувшаяся издалека , трупъ этотъ вздрагпваетъ , какъ будто хочетъ
ожпть, но смерть не обманешь,

а ея первыя захваты начались еще

при завершепш К1евскаго-Влад1шрова

творчества ;

тамъ , при за-

ключенш цикла, первый шагъ приближавшейся смерти. Безъ обнов
лена и постоянная новорождешя началъ жизни , некогда
вавшнхъ, перестали вновь твориться и былпоы,

действо-

остановившись лишь

на прежнемъ содержанш, лишь перебирая его въ свопхъ отрывкахъ,
а порождешя новой жизни и силы, былины нозднейипя, не заменилн
для народа старыхъ и только разнесли въ себе те же семена смерти.
Но въ природе всякой, а темъ более народной и духовной, не мпжетъ быть полная

уничтожешя безъ замены,

гибели безъ претво

рена во что либо новое , пустоты безъ осемеиешя новыхъ нлодовъ
бьтя.

Творчество Былинъ

претворилось

въ творчество

Стпховъ,

Былины богатырша, княжеск'ш, московсИя, козацНя, соиутственно
своему последовательному развнтш ,
ляли отъ себя силы

или,

лучше, вммпрамю, выде

въ творчество Стпховъ Былевыхъ. М1ровыхъ,

Евангельскнхъ, Зановедныхъ; духъ былъ прежде въ сонронпкновенш
съ плотью, идея съ Формою, жизнь съ образомъ: теперь, нарушивши
единство, царившее въ Былевомъ богатырскомъ творчестве, въ Былинахъ, тенерь начала выделяться особая духовная область, съ перевесомъ духа, откуда содержаше такъ называемое духовное, произ
ведена духовпын; эго особыя повести, легенды, сказаПя, притчи,
и т. п., а во главе ихъ все-таки Стихи , более близПе по твор
честву къ основнымъ его началамъ п къ Былинамъ. И весь эготъ
родъ творческихъ созданш,
также свой путь,

подобный

такъ называемыхь духовныхъ, нрошелъ
пути Былинъ,

путь последовательная

творчества, отъ Стиховъ М'фовыхъ и Былевыхъ, Евангельскнхъ, до
Увшленныхъ, Душенолезныхъ, Задушевных!; когда же онъ и на этой
почве духовной жизни не удержался, когда отдался внешности, свя
зался

съ пнсменностью,

народомъ

на поверхности,

ученос/гью,
осужденъ

обрядностью, тогда оставленъ
былъ

также повторять лишь
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старое и замирать,

а въ бол1;е сокровенныхъ

верующего духа возможно стало

еще более

областяхъ народнаго

глубокое овнутренеше.

В ъ нЬдрахъ самого Православнаго духа начался релипозный ироцессъ,
подобный, хотя обратный, тому, который совершался некогда въ чело
вечестве до Хриспанства,
веросознашя

началось ncKanie истины Православнаго

на самой иочв1; веросознашя,

раздору и борьбе.

подпавшей переработке,

Явился расколъ, начавшш более внешностью и

обрядностью, но скоро переведшш борьбу въ самую сокровенную, въ
самую внутреннюю область Православнаго духа: всю его ncTopiro, на
каждой ступени,
также

сопровождали

свои

Духоборческихъ.
творчества,

С тихи

особаго рода,

до самыхъ

духовпейшихъ

С тихи ,

отъ Былевыхъ Старообрядческпхъ

Такова въ короткнхъ чертахъ,

истор1я народнаго

которую можно характеризовать приведенпымъ довольно

варварскимъ, но блнжайше-выразительнымъ словомъ — овиутренеше,
одухотвореше, на пути, отъ нарушешя равновес1я между образомъ и
жизнью, Формою и идеей, къ чистой области духа. Хорошъ ли этотъ
путь или нетъ, надежна ли

цель или нетъ,

хорошо пли нетъ все

это дело,— отвечать можетъ не теор1я и не догматика, а единственно
жизнь и HCTopifl.

Только одно верно , что такому духу творчества

отвечала своимъ ходолъ и жизнь Великой Руси, и она-то выража
лась въ исторической последовательности образовъ творчества; твор
чество народное передало намъ въ своихъ образахъ и исторш под
лежащей ему жизни, и jjcropiio себя самого. Такъ, мы видимь, что
въ жизни,

подобно какъ

въ выражавшемъ ее творчестве, некогда

нарушено было равновеЫе, вследсте чего Земля скрылась съ по
прища внешней, государственной исторш, и съ этой стороны названа

исчезающею, ииметыощею, умирающею, гибнущею. Но, съ дру
гой стороны прошла

и нора ея внешности,

ncropiio более внутреннюю,
на ней внешияго

ей предлежало пройти

на этомъ пути очистить,

и грубаго,

отъ старины

язычества,

что наросло
отъ былаго

кочевья, огъ торжества победы надъ нрошлымъ . не знавшаго пре
дела удали и обращавшаяся въ грубую внешнюю силу, выражавшегося
богатырствомъ Шевскнмъ;

а богатырство грозило сделаться десно-

тизмомъ Физическимъ. безмернымъ на.швомъ грубыхъ сплъ въ тягость
всему народу. Потому, отбросивъ эту Форму б ь т я , даже отчасти по
собственному

побуждешю,

народъ

уходилъ

сеоя, къ свопмъ началамъ и основамъ,

отъ внешности

внутрь

къ своему народному духу,

ища тамъ спасешя: онъ, мы видели, шелъ въ поОземельп, скры
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вался въ пещеры, умираль для внешности, чтобы ожить внутреино,
умиралъ не трупомъ, а мощами, соблюдающими жизнь среди самого
умирашя. Прежняя грубая и внешняя сила народа отделялась какбы
особое,

отдельное существо,

назначенное судьбою казнить народъ,

вгонять его внутрь себя. Такъ въ Былине «о гибели витязей» Татары,
сила грубая, внешняя, избрана карою для народа; богатыри справи
лись бы съ нею, но расхвастались собственною внешнею силою, и
она выросла надъ ними силою карающею ; пзъ Татаръ, « силы не
здешней » по смыслу простому, т. е. чужеродцевъ, иноплеменниковъ,
изъ этой силы побитой во вп1;, встаетъ « сила нездешняя » въ ка
честв!;

ужо высшей , карающей , небесной ; то , что въ этой силе

поразило , смяло витязей , то была ихъ собственная

грубая сила ,

обрушившаяся на главу ихъ карою ; то же , что толкало эту силу ,
погнало на витязей, заставило карать ихъ, то была сила внутренняя.
И повинуясь неодолимому наступашю
силы внутренней,
т. е.

народъ б!;житъ

и безпрерывному росту этой

въ пещеры,

Земля подъ землю,

внутрь себя , къ духу своему , где она жнветъ

и творитъ ,

доколе есть духъ. Тамъ жплъ всегда этотъ духъ, былъ намъ осно
вой, соблюлъ намъ до настоящего дня надежду спасешя,

и въ по

следнее время,

проходить

въ своемъ

средоточш

внутренн1;йшемъ,

последнее, кажется, поприще развипя передъ выходомъ къ победе.
Таковъ смыслъ этого у.пиpain я

для жизни , выраженный въ

образахъ народнаго творчества.
Былина объ Аиикгь Н о т т повторяетъ собою то же значеше, и
мы ограничимся однимъ внешнимъ разборомъ
склада. Въ ней есть черты ,

ея происхождешя и

указывакнщя на стороннее запметво-

Banie: имя Аника греческое и значптъ «непобедимый;» онъ «много

хрпст1анск1я веры облатыпилъ , » какъ истый врагъ Грековъ ; онъ
« много ликъ Ножш хъ поругавши , много святыя иконы переко

ловши, »— онъ иконоборецъ, черта изъ внутренней жизненной борь
бы Византш; разоривши много церквей и монастырей , онъ « доби
рается до начального града Ерусалим а, » главной святыни Христ1анъ;
наконецъ въ одной рукописи, о которой скажемъ еще ниже, Смерть
говорить Анике: « Отъ Адама и до сего дни сколько было богатырей
силныхъ, ннктоже протпво мене стояти не могъ... Царь Александръ

Македонский храбръ н мудръ и самъ былъ силный, и онъ говорилъ
тако: ««аще было (б ы ) колцо въ землю вделано..., азъ бы и всемъ
светомъ поворотилъ ; »» да и тутъ не смелъ со мною дратися ; да
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еще каковъ былъ Акиръ премудрый, и тотъ спиратися не см4лъ,»
то есть приведены здесь таПе примеры п пзъ т1;хъ сказанш, кото
рые но рукописямъ шли къ намъ черезъ Грец1ю ; а въ самой Бы 
лине, Смерть приводить въ подобный примеръ
ветхозаветной

священной исторш.

Олоферпа , героя

Одннмъ словомъ ,

вероятно это

сказаше сложилось первоначально где либо въ Трещи , съ

приме-

нешемъ къ буйству пконоборцевъ и ожидающей ихъ казни , равно
къ самонадеянности Латинянъ ,
В и за н тш

совращавшихъ народъ въ глазахъ

и пробиравшихся черезъ Грецш на завоеваше Ерусалима.

Сказаше это имело у насъ, какъ следуетъ, свою истор1ю по рукописямъ: на примеръ, въ сборнике Царскаго X V I I в.,

410, л.

272— 278, подъ заглав!емъ— « JJpeuie смерти съ животомъ ; » на
чало: « Бе HtKiu человекъ, воинъ удалый, ездплъ по полю чистому
и но раздолью широкому, избивалъ полки мнопя; » въ Погодннскомъ
древлехранилище, сборникъ X V I I — X V I I I в., № 1773, л. 80— 84,
подъ заглав1емъ— «Повесть

о бодрости человеческой;»

начало:

« Человекъ некш ездяше по поло чистому, по раздолыо широкому,
конь подъ собою имея крепостно обложенъ, зверовнденъ; » и некот.
друг. Идея въ основаше сказашя положена чисто-хрисганская ,

о

внезапной каре на гордаго нечестивца, при чемъ олицетворяющая
кару Смерть являлась образомъ чпсто-хрисшпскимъ , даже

отвле-

ченнымъ. Потому сказаше, по разнымъ рукописямъ , весьма скоро
пропиталось характеромъ всехъ остальныхъ духовныхъ произведении
такъ что мало по малу выскользнуло даже самое лице Аники и
остались въ олицетворенномъ споре одни отвлеченныя поняпя Смерти
и

Жизни, откуда прямо выродились уже Стихи нравственная содер-

жашя, Душеполезные н Умиленные. Но, совершенно независимо отъ
сего , представлеше , лежащее въ сихъ образахъ , получпло вполне
самобытное развит1е въ народиомъ русскомъ творчестве.

Появилась

hbuu'na, не сказаше, не Стихъ; опа связалась своимъ содержашемъ и пр1емами творчества съ былинами прочими, съ разными народ
ными предашями и сказками. Такъ, на примеръ, вся эта былина объ
Анике Воине есть почти слово въ слово известная, только перели
цованная, былина о смерти Свнтогора, которую мы знаемъ но собраHiw П . Н. Рыбникова ( ч. I, стр. 32, 33 ), съ темъ лишь различшмъ, что вместо Смерти встречается Старшему богатырю, полному
избытка силъ, маленькая Сумка, па которую онъ бросается, какъ на
Чудо п Диво, но которая губптъ его; н въ этомъ мы видели образъ

сх
Земли Русской, упразднившей н огубившей crnxiiiiiyio силу предста
вителей

предшествовавшаго першда ,

язычества ,

кочевья.

Такимъ

образомъ это та же ncTopia умирашя старииы , которую мы видели
выше и объяснили въ разныхъ былинахъ. Ту же судьбу, постигшую
Старшихъ богатырей , разсказывлетъ Аник1; и сама Смерть , — о
Святогор*, о Самеон* ( Колыванович*) , Полкан*-богатыр* и прямомъ враг* сложившейся Новой Р у с и — Соловь* ( разбойник* ). В ъ
этихъ чертахъ былина — произведете уже чисто-народное, русское,
притомъ съ памятью о дальнемъ прошедшемъ и въ связи съ самыми
старшими былинами. Но, въ числ* жертвъ своихъ, Смерть не именуетъ богатырей Владтпровыхъ, а только Старшихъ : вотъ минута
времени, когда эта былина въ основ* своей зародилась у Русскихъ.
Поел* того ,

мы знаемъ , подобная же участь умирашя иостигла и

богатырей К1евскихъ:

зд1;сь-то, на этой ступени былина , словами

Смерти, ставить Анику тотчасъ поел* Старшихъ богатырей, равняя
его совершенно богатырямъ К1евскимъ. Действительно , онъ совер
шенно и ровенъ имъ, только съ точки зр*шя и на ступени постиг
шей ихъ судьбы смерти и гибели. Соберсмъ вм*сг* эти черты Аники,
уже подробно набросанный нами выше ирн разъяснешп смысла въ
умнраши богатырей ЬЧевскихъ. Во первыхъ , Аника представляется
образцомъ до крайности грубой , нев*жественной , самонадеянной и
наглой силы , до какой только могло дойти древнее богатырство и
отъ которой даже Святогору, гораздо старшему, было « грузно какъ
отъ тяжелаго беремени, »

а т*мъ

паче грузно было сложившейся

Земл*; прнномиимъ о разказ*, вставленпомъ въ нов*сть объ Аник*
и прнведенномъ выше нзъ рукописи , о кольц* , который еслибы
ввернуть въ землю, то поворотить бы весь св*тъ: это та же тита
ническая сила и т*ми же словами обозначенная, какъ мы знаемъ изъ
ucTopiu Ильи Муромца; съ этою силою,

въ этой грубости и само-

над*янности , нрожилъ Аника нисколько сотъ л*тъ , нопирая свя
тыню, собирая награбленное пм*ше; полевать въ поле вы*халъ онъ
съ « злобнымъ нам*реньемъ, » добираясь до самой высшей святыни;
а встретивши Смерть, онъ не призиалъ ея силы ( привыкши не бо
яться ея ) и еше более испортилъ свое д*ло хвастовствомъ л наг
лостью передъ нею. Тогда сила духовная, нравственная, таинствен
ная и высшая, явилась мстить за себя , какъ кара , уничтожающая
зло , какъ

Смерть.

Кое гд* образъ ея еще носитъ живые сл*ды

древности,— это Чудо, Диво, съ отт*нкомъ живаго образа, отчасти
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миеологическаго ; но этотъ образъ все больше и больше становится
отвлеченнымъ, какъ отвлеченно понят* смерти , и былина превра
щается въ Стпхъ. Если былина о гибели витязей

отъ «силы

не

здешней» близка уже къ Стиху, то еще более былнна объ Анике:
мпопя места здесь прямо вставлены изъ Стиховъ, нанрим. ouncanie
Ерусалима, какъ въ Книге Голубиной, нли образъ ангеловъ, вынимающихъ душу Аники , какъ въ Лазаре богатомъ ,

а сделанное изъ

« Аники Воина » « Преше Смерти съ Животомъ » есть уже чистый
Стихъ. Еще более видны свойства Сгнха въ

мысли разсказа,

въ

точке зрешя на иредмегь, въ нравственномъ его значеши. Тогда какъ
удальство прежде служило богатырскою славой, здесь оно навлекаетъ
казнь; прежде не проститься богатырю съ отцемъ-матерью и уехать
такъ, чтобы никто не вндалъ, было почти обязанностью богатыря ,
а теперь это ставится въ вину Анике; прежде у богатырей просили
помиловашя и жизни, теиерь сами они униженно просятъ и не получаюгъ пощады, и т. д., п т. д. Сообразио тому , Аннка Вопнъ,
какъ творческое произведете, называется у народа то Былиною, то
Побывальщиной и Стариной— смотря по складу, то Стихомъ. Но въ
въ какомъ бы то ни было виде, оно пустило глубокie корни въ на
роде и стало известно почти всюду. Лицу Аники сооттвегствуетъ
въ сказкахъ Пиканоръ («победитель луж ей,» греческое),

отож

дествляемый съ Чудищемъ , Вихремъ Вихрёвнчемъ , седымь Кощеемъ, Дедомъ (с р . сказки Г . Аоанасьева, вып. 5, стр. 178— 191 ).
На старшихъ лубочныхъ картинкахъ

( безъ

году) , откуда мы въ

4-мъ выпуске напечатали текстъ, имЬющш складъ Бабьей Старины,
Аника изображается,— который картинки постарше — въ восточной
красной шапочке съ опушкой, съ мечемъ, а которыя помоложе, —
въ шлеме и съ саблею , въ обоихъ случаяхъ съ уланскимъ копьемъ и зпачколъ , на коне;

Смерть — голый оставъ , за плечами

крошня съ разными пилами, на картинкахъ помоложе — сверхъ того
въ рукахъ чаша. При такомъ обще - народномъ характере Аники ,
если бы и встретилось где его имя въ действительной жизни , въ
известпой местности, то ннкакъ нельзя думать, чтобы образъ возпикъ отсюда , а на оборотъ , къ действительной жизии перенесено
изъ старины имя удальца Аники. М .

И . II о г о д и н ъ изъ своего

путешегшя по внутреннимъ областямъ Poccin
разсказъ (М осквит., 184“} года, №

передаетъ следующш

11, стр. 2 4 5 ,

2415 ) :

«За

Снасо - Прнлуцкнмъ монастыремъ верстахъ въ десяти отъ Вологды

схи
начинается Аникинь

лгъсъ.

Апипа былъ ужасный разбойникъ и

жилъ въ этомъ лесу , некогда дремучемъ и непроходимомъ , кроме
одной дороги въ Белозерскъ, называемомъ и теперь Опитевскимь.
В ъ лесу есть пустыня Заопитевскан. Тамъ , въ глуши , па по
лянка, стояла избушка безъ оконъ (какъ у Бабы-Яги или Кощ ея),
где жилъ Аника, и откуда ходилъ на большую дорогу грабить прохожихъ и проезжихъ, а иногда и въ соседшя деревни. Долго жилъ
онъ и нажплъ себ-fi всякого богатства, серебра и золота, и каменья
самоцветнаго. Одпажды вышелъ опъ по обыкновенш на дорогу,— на
встречу ему старпкъ съ котомкою за плечами. « Здорово, дедушка,
откуда ты п куда идешь? »— Изъ Kieea , ходилъ поклониться Святымь Угодникамъ Печерскимъ , а теперь иду къ Соловецкпмъ.—
« Не тяжело ли тебе, старинушка, носить свою суму? У тебя, чаю,
есть много лишняго, дай-ка я посмотрю , чего ты набралъ. » Разбонникъ снялъ котомку, п увиделъ въ Heii узелкп св землею ( за
метьте ), иескомъ, частицами апгидора и Святыхъ мощен. Съ досады
началъ онъ разбрасывать узелки и разсьшать землю (заметьте опять),
сколько старпкъ ни просплъ его со слезами о сохранеши его сокровищь.— Такъ берегись же ты, Аника, Богъ накажетъ тебя за обиду
нпщему старцу.

Скоро наступить

часъ

твой. — Аника

выхватилъ

ножь, и хотЬлъ было зарезать старпка, но тотъ сталъ невндимьшъ.
Аника испугался п бросился въ лесъ къ себе домой, но избы его
уже не было, одна лошадь паслася на поляне. Аника селъ на нее
н поехалъ изъ леса, какъ вдругъ встретилось съ нимъ,»— следуетъ
разсказъ, новторяющШ то же самое въ Форме известной намъ Былины
или Стиха. Какъ ни много вставлено здесь чертъ позднейшихъ, съ
xpncTiancKotf точки зрежя, но нельзя не узнзть древней

былины и

совершенно того же содержатя, даже выраженш, какъ въ былине о
гибели Свягогора при встрече съ Сумочкой, Землею (Ры бник., ч.
1, стр. 32, 33 ). « Показываютъ— прпбавляетъ М . П . Погодинъ—
где-то и могилу Аникину, высокШ курганъ,

на который всякш про-

хожш обязанъ бросить прутъ ( спмволъ казни, особенно для оборотней
и оживающихъ мертвецовъ ): « Аничка, Аничка, вотъ тебе вичка. »
Это исполняется до снхъ поръ. »— Прпбавимъ пзъ народныхъ пословицъ объ Анике следующую наиболее выразительную: « Оникой глядитъ— щелчкомъ свалйтъ. »— Г . Б

у и а к о в ъ

въ

нримечашяхъ къ

повести объ Анике ( см. у насъ i-ii выпускъ и « Русск, С лово » )
подтверждает! слова М . I I. Погодина, что старожилы Вологды раз-
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сказываютъ «про некоего Анику Воина, разбойника, жившаго н1;когла въ Анитевомъ лесу, въ Вологодскомъ уЬзд-t, въ 10 верстахъ
отъ Вологды, по Кириловской дорог!;;» лесъ этотъ « представляетъ
теперь площадь, обросшую мелкимъ кустарннкомъ. » Отъ имени раз
бойника онъ иазванъ Анитевымъ, а отъ лесу « Заонимевская оби
тель , » основанная , по свидетельству г. Бунакова , въ X V I веке
преподобнымъ 1о с и ф о м ъ : значитъ, по заключенш Г . Бунакова, Аника
действительный жилъ еще ранее. Если же, скажемъ мы, по народнымъ сказашямъ прилагать въ этомъ случае къ Аник* летосчисле
ние, то по словамъ былинъ онъ жилъ нисколько сотъ л1;тъ и, стало
быть, какъ разъ былъ современенъ до-татарскому nepiofly и богатырямъ, сгибшимъ подъ конецъ*эгого времени, А если брать въ разсчетъ его преемство за Старшими богатырями, обозначенное въ Б ы 
линахъ ( см, выше ), то образъ Аники уходить будетъ все глубже и
глубже въ даль и старину: напрасный путь и трудъ, ибо этотъ об
разъ искони-народный, и если какой либо Аника былъ лицемъ действительнымъ и известнымъ рэзбойникомъ, что весьма вероятно, то
не отъ него конечно возппкъ общш народу русскому образъ , а на
оборотъ имя знаменитое и повесть общеизвестная перенесены

изъ

народнаго творчества на лицо действительное.
*

«
#

Здесь кончаемъ мы заметки о техъ лицахъ , богатыряхъ , которымъ посвящены особый былины, отдельныя произведешя народнаго
русскаго творчества. Мнопя предположетя , высказанный нами въ
начале издатя, съ течешемъ его совершенно подтвердились и дока
заны неопровержимо новыми выводами, съ помощт новыхъ данныхъ,
новыхъ открытий, чему въ особенности помогло собрате П. Н . Рыб
никова ; множество разбросанныхъ тамъ и сямъ догадокъ къ концу
дела сгруппировалось почти въ целое особое учете, лодкреплеиное
везде

почти

несомненными данными пзъ области народнаго творчества,

отчасти изъ области положительной исторш, н все это преимущест
венно при свете языкознашя , иногда миоологш и другихъ ветвей
науки. И хотя мы чувствуемъ съ болыиимъ сожалешемъ мнопе не
достатки нашихъ изследованш, хотя, еще къ большему ирискорбш,
не встречаемъ со стороны критики необходимыхъ намъ Фактическихъ
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пополнена, по, при вгемъ томъ, счнтаемъ себя весьма счастливыми,
что MHorin наши положешя, на примеръ о существованш и значенш
Старшпхъ богатырей, о роли, которую играетъ въ былинахъ Русская
Земля и Земщина, и т. п., положен'ш, до которыхъ дошли мы собственнымъ трудомъ пзыскашя и которыя высказали для науки въ первый
разъ, приняты почти вс1;ми критиками съ полнымъ убеждешемъ, какъ
нечто давно известное и непреложно истинное. Такой, признаться— не
ожиданный, успехъ налагаетъ на насъ нравственный долгъ, для пользы
другпхъ , высказать о першде Шевскомъ и Владпм1ровомъ еще не
сколько общихъ и частпыхъ замечанш, темъ больше, что при пзданш
песень, собранныхъ П . В .

Киреевскимъ , мы прощаемся съ этпмъ

перюдомъ окончательно н больше къ нему уже не вернемся.

М естность, взятая, какъ поприще собьтй. былевымъ творчествомъ этого першда, самая обширная, самая широкая своими разме
рами и пределами, отъ Ерусалима и Царьграда, отъ горъ СЬнскпхъ
и Сорочинскихъ, до моря Алатырскаго-Балтшскаго, до острова Во
лина; отъ моря Чернаго или Тенлаго , Сурожскаго и Хвзлынскаго,
отъ Дуная, до моря Белаго, Студенаго; огъ Кракова до Сибирскихъ
Украйнъ , до 4\алмыковъ и Черкесъ Пятпгорскихъ, до Byxapin и
даже Индеи «богатой.» На этомъ пространстве, после Латынской
земли, земли— Ляховинская, Литовская, Поморская, Заодонская, За
горская, Черкасская, Греческая, Сорочпнская, Жидовская, и т. д.;
Орды— Золотая, Заодонская, Большая, Немирнря, и т.
Подол1я, Волынь, Галичь, Чудь, Чукши,

п.;

Литва,

Корела, Могозея , Алю-

торы, Козары, Черкесы, Калмыки, Сорочпна, Татары, Турки, Ага
ряне, и т.

п. ;

предметы, именнованные Латинскими, Немецкими,

Аглицкими, Татарскими, Сибирскими, Черкесскими или Черкасскими,
Греческими, Сорочинскнми, Ал1ентарскими, Аравитскими, Ерусалимскими, Индейскими, п т.

п.

Все это, однако, лишь по отношежю

къ земле Русской, къ Свято-Русь-земле, но связи съ нею, по притяж е н т къ ней , какъ къ главному и единственному поприщу дейстгня. В ъ самой же Руси все сосредоточено въ земле Киевской, въ
смысле главной местности для первой положительной русской истоpin, для эпохи Владим1ра и богатырства. Ближайше сродна съ этой
областью, но, согласно съ действительною ncropieii, представляется
съ ней въ безпрерывномъ споре и постоянномъ соревноваши земля
Черниговская. Несколько еще подальше земля Суздальская , въ ко
торой полюютъ свои богатыри - поляницы и— позволпмъ себе выра-
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знться— сурують ( по рекамъ и морямъ ) Суры и Суровцц , не за
висимо огъ Kieea, въ которомъ чуветвуютъ нхъ oTcy i cTiiie и жалеютъ о томъ. К ъ остальнымъ областямъ Руси, даже къ Новгородской,
былевое творчество KieecKoe совершенно почти безучастно. Друпя же
страны лежатъ лишь около, какъ слишкомъ далемя или чуж^я; туда
только едутъ, или оттуда пргБзжаютъ ; тамъ лишь соседи-пр1ятели,
а чаше враги. В ь этомъ последнемъ отношент, все ближе облежаinia страны съ ихъ народами делятся, какъ заметили мы выше, на
дв1; исключительный, резмя и различны» иоловнны, Западную и Вос
точную. О первой говорили мы довольно, начиная отъ края ея, Литвы
и Ляховъ , съ « грозными » тамошними королями , до ближайшнхъ
соилеменныхъ соседей Юго-Западной Русп, npi-Ьзжавшихъ отдельными
лицами, нрпнпмавшнхъ къ себе Русь [Невскую, а между темъ подви
гавшихся все ближе и ближе , чтобы со временемъ сделаться пре
емниками. Скажемъ теперь несколько словъ о половине Восточной,
съ ея царями. Далыйя окраины ен, какъ на примеръ Козары, Чер
кесы, Сорочина, Турки, известны почти лишь только по имени, въ
самыхъ незначительныхъ столкновешяхъ, какъ что-то крайне дале
кое п скорее будущее, чемъ настоящее; собственно же она вся на
полнена и окрашена Татарщиной, такъ что, представляется. Татары
входятъ въ глубь самой Сибири и Ерусалима, а краски такъ живы,
что не позволяюгъ сомневаться въ портрет!;, особенно при именахъ
Ордъ и такнхъ лпцъ, какъ Салтыкъ,

Сартакъ, Ставрулъ, Салтанъ,

Азвякъ, Бекетъ, Батый-Батыга, Мамай, и т. п. Но, когда все это
сосредоточено главнымъ образомъ и съ большею определеннос-пю на
Татарахъ , нельзя иногда не заметить подъ и\ъ образами старшпхъ
ихъ предшественниковъ, восходившнхъ въ действительности до временъ
Кладинпра. однимъ словомъ т1;хъ, какъ говорили мы въ 1-мъ выпуск!;
(« З а м е т к а ,» стр. X X V I ) , « выходцевъ съ Востока,

которые въ

то время то и дело грозили государству, слагавшемуся на юге Руси .»
Въ особенности же, поименно, выдаются здесь Половцы: такъ страш
ный Ш аркь - велииапъ ( см. Рыбник. ) по всей вероятности есть
грозный и старый Ш аруканъ , ханъ Половецкш ( Шарь- или Шаркт,-

канъ, -хинь)', а еще более знаменитый по неснямъ, Тугаринъ, почти
несомненно есть известный Тугорканъ или Тугаркань летоиисей,
У коего Святоиолкъ-Михаилъ взялъ дочь въ замужство и на внучке
котораго Мономахъ же ниль сына Андрея. Эти исторпчески-родствениыя съ нимъ связи выражены въ былинахь темъ, что Тугаринъ весьма
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часто въ KieBt какъ свой, союзится съ Юевскими женщипамп, кладетъ руки въ пазуху жен1: Влалшпра. Но , какъ ханъ Половецки!,
онъ же былъ п постояннызгь врагомъ , онъ и убнтъ въ битв1: съ
Русью и— замечательно— похороненъ подъ Шевомъ, напомпная о себе
песнямъ своею могилою , подобно какъ , мы знаемъ , могила Олега
Святославича подъ Овручемъ ввела его въ песни объ Олеге Вещемъ
(Рыбник., « З а м е т к а ,» стр. X X , X X I ) .

Летопись говорить объ

этомъ собьтн подъ 1096 годомъ : Святополкъ и Владпимръ побили
Половцевъ «п князя пхъ убиша Тугоркаиа, и сына его, и пни князи...
Назаутрье же налезоша Тугоркана мертвого, и взя и Святополкъ акы
тьстя своего и врага, прпвезше и къ Кыеву погребоша н на БерестовТ.мъ, межю путемъ пдущпмъ па Берестово и другымъ въ монас
тырь идуще ( Л а в р .) .» Известно, что имя Тугарина перешло и въ
сказки, и въ Фамильное нменовяше Тугариновыхъ, а имя главнаго
народнаго героя пзъ Тугариновскаго першда, Владимгра Ыономаха,
конечно облегчило народному творчеству способъ перенести имена
Половецкихъ Хановъ въ эпоху Владпмгра Святославича, подобно
какъ мы это видели въ исторш Ставра. Наконецъ, что касается до
самой Формы слова Тугаринъ, то она легко могла быть прямо пе
ределана изъ Тугаркань, а еще вероятнее образовалась такимъ пу
темъ: кань въ именахъ сего рода всегда есть ханъ , достоинство,
3Bauie, собственное же имя будетъ Тугар-; сюда и прибавлено при
вычное русское -инъ.— Возвращаемся снова къ областямъ Руси ,^ н аченнымъ въ былииахъ.

Необходимо отличить здесь назвашя мест

ностей, вошедшпхъ въ творчество съ другаго пути, не изъ былеваго,
а изъ Стиховъ, соединенныхъ отчасти со странничествомъ, съ Кале
ками перехожими, а отчасти съ усилившимся мало по малу перевесомъ
духовности, нравственной точки зрешя, такъ сказать священности, о
чемъ говорили мы выше. Такимъ путемъ проникли въ былины имена,
составлявипя камень нреткновешя для прежнихъ изследователен , на
примеръ Ерусалимъ, горы Сгонстн, река Сафатъ ( известная еще
изъ Ветхаго Завета долина ), Мэрай, и т. п. Все это или занесено
Калеками Перехожими, или вставлено въ былины какъ принадлеж
ность странничества , напримеръ въ Потыке ncTopia 1осифа , или
воспиталось и поддержалось начегливостью въ Священныхъ книгахъ
и возобладавшпмъ нравственнымъ направлешемъ народа. Если исклю
чить эту вставку , то остальныя пределы и даже местности самой
Руси, какъ сказали мы, составляютъ только обстановку , выводятся

(Л У П
inuib 1J0 oxHouieniro къ местности IiieucKoB, къ собьтям* и героям*
сей последней. Очень естественно, что за отсутсшемъ горг, въ соб
ственной Руси, роль ихъ бледна и слаба, имена неопределенны: это
или слишком* далешя горы , на прим.

Сорочипстя , ..1атырь ,

или явно вымышленный, на прим. С кать, пли совершенно темныя,
на прим. Иалачь, и т. п. Относительно горъ, говорим*, это впол
не естественно ; но до какой удивительной степени творчество Ki*
евскаго перюда совершенно

безучастно

къ

остальным* областям*

Руси, видно уже пзъ того, на пример*, что one обозначены не отлич1ями народа, героевъ, личностей, обычаевъ, быта, предаши , а
только чертами топографическими, какъ почва,

какъ внешняя при

рода: гд-fc самыя долгя плеса ( Чевылецмя), самыя широкгп степи
( Саратовсыя ), самые великге перевозы ( Нижегородсте ) , самыя

чернып грязи ( Смоленшя ) , самые темные лгъса ( Брынсме ,
МуромсПе), самыя быстрыя ргъки ( П онизовш я), п т. и. Р/ькн
т а ш даже, какъ Полга , Ока ,

Кам а, известны большею чаетш

лишь по имени , и то чаще въ приставляемых* запевах* и припе
вах* ; Д ун ай допущен* лишь по исконной связи съ Славянами , и
то переходит* въ Донъ и высылает* свое олицетвореше, богатыря
Дуная, на службу Владимиру; сосредоточивается все около Днгьпра,

Почап , Р у ч а я , Сороги или Черет , и т. п. Изъ юродовъ не
только не известна еще Москва, не только забыть Новгородъ, а вос
точные города отданы еще восточнымъ выходцам*, но даже и тате
старые города, какъ Ростовъ, Муромъ, Рязан ь , выводятся лишь
какъ месторождеше богатырей, отправляющихся на службу Юевскую,
и опять все сосредоточивается около Hieea, и самый Чернигов* по
лучает* место только по пути къ Kiesy пли по борьбе съ сим* по
следним*. Впрочемъ местность Суздальская по крайности упоминается,
и представляется, какъ замечали мы, совершенно отдельною, обо
собленною и крайне широкою; ее начинает* Пладим1ръ, или всякой
город* Нладимграйй, какъ пределъ области Невской ( ср. вып. 3,
стр. 2, 3 ) ; она лежит* за Ростовом* съ одного края, за Рязанью
съ другаго; ее провожаетъ глазъ до Н и ж п яю Новаюрода, а представлеше населяетъ ее помянутыми удальцами Суздальцамн ( между
Смоленскими грязями и областью Северской съ одной стороны, а съ
другой— Рязанью, городами Владмпрскими и Ростовомъ, лежала об
ласть Радимичей и Вятичей: то были, в* эпоху, о которой говорим*
мы, лесныя пущи п вообще дичь; проникали туда съ трудом*, лишь
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за даныо; летопись, сравнившая тамошнпхъ жителей со зверьми , а
«ъ нею и вся Ижевская Русь не сочувствовала иль; история того кран
начинается не ранее X I I I века: очень понятно, что творчество Kiевское и Вллдпшрово нн однимъ словомъ, пн образомъ не касается
SToii

области, выпуская этотъ промежутокъ вплоть до Суздалыцины ).

lib Суздалыциие жизнь совершенно особая , тамъ другая ncropia ,
сменившая старую Шевекую въ последовательномъ течеши времени:
и хотя эта жизнь еще неизвестна, нстор1я не названа какилъ либо
известнымъ именемъ героя, но слухи оттуда, заметно, уже доносятся
в иереходятъ въ некоторые творчесше образы: упомянуто несколько
городовъ, названо Боголобово ; разсказана смутно ncropifl Суровца-

Суздальца; выводится нередко Смородина, река Суздальщины, о
которой скажемъ подробнее въ следующихъ вьшускахъ; наконецъ ри
суется городъ Иидушъ или Индашь, « славный городъ Попидошь, »
къ которому переходнлъ. Илья/ въ одну поездку нзъ Мурома, спасаетъ

Пидишъ или Иидашъ отъ осевшихъ враговъ ( вып. 1, стр. 79, 82,
песня нзъ Арханг. губ.; въ другихъ иесняхъ здесь вставленъ Краковъ,
или смешана Нинешма, на прим. вып. 1, Ирилож., стр. X X X I I I , или,
какъ следуетъ, по праву помещается Чернпговъ ); въ другомъ случае
( песня пзъ Сибири ) Суровецъ-Суздалець едетъ къ « славному городу

Нокидошу, ■
» является къ тамошнему князю, Михаила Ефимонтьевичу и заннмаетъ у него такое же место, какъ богатыри KienoKie
у Иладпимра; однимъ словомъ, здесь Покидошъ пграетъ для Суздаль
щины роль какого-то главнаго средоточия , подобно Кшву на другой
половине Русн. Стало быть, городъ этогъ во;Всякомъ случае, былъ
очень важенъ и потому мы обязаны уяснить его значеше. М ,
Иогодннъ

некогда получнлъ отъ г.

Мелкдина

П.

нзъ .города

Семенова и поместилъ въ Москвитянине ( 1843 г. , X* 1 2 , стр.
507 — 511 ) сл'Ьдуюимя любопытный о семъ дель предашя : « В ъ
Нижегородской губерши ,

въ Макарьевскомъ

уезде , въ 40

вер-

стахъ отъ города Семенова, есть село Нладтнрское , Люнда тожь.
Близъ села ,. за полемъ красуется озеро Светлоярое , пзъ котораго
вытекаетъ небольшой источнивъ ; па юго-западной стороне отъ бе
регу озера идетъ.... бугоръ, протягивающая на несколько сажень.
Бугоръ этотъ , разсекаясь съ самой вершины небольшнлъ углублешемъ, которое къ низу делается более и более, у самаго озера раз
деляется на два мыса___ Молва, не смотря на своп видонзменешя,
твердитъ единогласно, что иодъ этой горкой скрыто сокровище, ка
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кое едва ли гди было и будетъ когда ни будь,... Чтожь это за сокро
вище? Окружные жители это мЬсто ечитаютъ святынею, и пхъ блаroroB'fciiie, издавна укоренившееся, не ослабГ.иаегъ , но усиливается:
они утверждаютъ, что въ нЬдрахъ земли нодъ этпмъ бугромъ есть
городъ и что въ немъ до пынЬ живутъ святые люди. Знатоки изъ
окрестиыхъ жителей указываютъ нриходнщимъ даже
Подъ этими холмами, говорятъ они ,

части города.

городом ст1;ны ; иъ томъ

nlicrfc, гд-ь начинается yr.iyo.iefiie, болышя ворота вь крепость; подъ
бугромъ на правой сторон-ft Соборъ Воздвнжешя
нодли него БлаговШешя LIpecBaroii

Честнаго Креста ,

Богородицы ; подъ бугромъ на

л1>вой сторон* Усиешя Бож1ей Матери. В с * эти храмы точно ranie
же , какъ Соборы этого имени въ Москв* , Ростов* , Влидпшр* ,
Муром* н Маломъ Кптнж*, чго па. берегу р-Ъки Волги ( Городц* ),
потому, говорятъ они, что

в с 1;

эти

города и соборы построены одннмъ

велпкпмъ княземъ Георпемъ Владнм1ровичемъ ( ? ) .

Городъ Великш

Китижъ, по ихъ словамъ, иостроенъ въ 6(576 ( 1168 ) году; онъ го
раздо бол1;е Малаго Кигижа, занималъ 150 сажень въ длину и 100
сажень въ ширину. В ъ 674-3 ( 1235) году, продолжаютъ они, когда
на святой Руси съ безчнсленными полчищами явился неистовый Та■гзрскш царь -Батый, и разоривъ много городовъ, избцвъ много иранославныхъ , огнемъ и мечемъ опустошивь окрестный селешя, подступилъ къ Малому Китижу, между великнмъ княземъ Георпемъ Всенолодовичемъ и свирЪпынъ Бусурманскимъ царемъ было кровонролитшшшее сражеше ; много пролито Хрнстанской

крови ,

много

погибло храбраго воинства Русскаго. В . князь Теорий былъ разбнтъ
и скрылся оттуда въ Велшпй Китижъ на СвЬтлоярое озеро. /Кестонш Батын , овлад*въ Малымь Кнтижемъ , искалъ в. князя , ио
понапрасну обыскавъ весь городъ , въ нростп сталъ предавать разнымъ мукамъ и нстязашянъ Городецкихъ жителей, желая выпытать
<»тъ ннхъ : куда скрылся Георпй. Muorie были тяжко изув*чепы ,
мнопе замучены, не открывъ тайны: но одинъ изъ нихъ, какой-то
Гришка

Городия

(п о

другимъ Гришка Кутерма) , не вытерпЪвъ

пытки, открылъ Батыю, что князь уб*жалъ оттуда въ ВеликШ Кнтижъ, и тамъ скрывается. Батый, обрадованный этимъ нзвЬспемъ,
яаграднвъ за доносъ изм*инш;а в. князю , со вс*.чп иолчшцаии нечстовыхъ Татаръ выступи.1ъ изъ Малаго Катижа, приказавъ Грншк*
указывать путь. В. К . ГеоргШ, разбитый подъ

Малымъ Китижемь

и потерявъ тамъ большую часть войска , усиТ.лъ набрать его , а
17’

схх
потому вступил* вь другой разъ въ сражеше съ многочисленными
врагами; однакожь после храбраго сонротивлетя не устоял* протпвъ
них*, былъ побежден* и убитъ 4-го Февраля. Но сила Бож1я, гово
рят* они, посмеялась надъ злейшим* врагомъ православныхъ и не до
пустила его завладеть этимъ городомъ: онъ покрылся землею, для
всехъ сделался невидимым*, и въ такомъ положенш останется до приmecTBifl Христова.— Люди благочестивые по временамъ... слышатъ
тамъ радостный благовестъ и звонъ Богослужешя, иногда видятъ огонь
отъ горящих* свечь; при ударен1И же солнечныхъ лучей озеро отражаетъ тени церковных* крестов*, а вода въ немъ всегда колеблется безъ
всякого ветра. Разсказываютъ, когда-то одинъ пастухъ, заблудившись
у этой горки, нечаянно попал* въ это подземное жилище, и тамъ виделъ величественныхъ старцев*. Проведши у них* ночь, вместе съ
ними вкусил* их* хлеба, который, по тому лп, что былъ чрезвычайно
вкусен*, а может* быть потому, что пастухъ былъ слишкомъ голоденъ,
такъ ему понравился , что онъ утаилъ себе кусокъ его. Пришлецу
изъ верхняго Mipa не хотелось оставлять жилища этпхъ подземных*
старцевъ , но святые не позволили ему оставаться у себя , потому
что онъ попался къ нимъ нечаянно , а не по желашю. Возвратись
въ свое поле, онъ посмотрелъ украденный хлебецъ;—

но хлебецъ

сделался гнилушкою. За эту кражу может* быть онъ не могъ найти
входа, когда после хотелъ попасть туда. Наконецъ уверяютъ , что
и ныне Miiorie проходят* туда невидимымъ , сокрытым* от* насъ
входомъ, и что войдет* туда всякш, кто только, непременно поже
лавши быть тамъ, уйдетъ не сказавшись никому, забывъ все земное
и не взявъ съ

собою ничего — даже хлеба

( потому что

ангелъ

пропитаетъ тамъ всехъ ), и кто не отходя отъ этого места во все
время будетъ проситься изойти въ эту святую обитель,

хоть бы при

шлось и умереть тутъ (что и случается).— Увлеченные разсказами
етариковъ, окрестные жители и

M H o r ie

изъ соседнихъ нровинцШ каж

дый годъ, начиная съ весны до самой осени, идут* целыми вереницами
къ этому озеру, что у нихъ называется: ходить на К и т и ж ъ Hoty

молиться. Сборища эти особенно многолюдны на праздникъ Вознесешя, на Троицын* день, на день Владмнршя иконы Бож1ей Ма
тери, на день Петра и Павла; по сбирается много и въ друпе, празд
ничные, воскресные и даже простые дни. Прежде приходили туда
одни старообрядцы; но ныне много сбирается и православныхъ___—
Богомольцы обыкновенно приходят* туда на ночь ; каждый садится

СХХ1
на берегу озера и, подкрепив* свои силы чем* нибудь сгеетным*
изъ своей походной котомочки и запив*
правляется

Светлоярой водицей , от

немедленно на молитву. B e t расходятся по разнымъ мес

там* : одни идутъ на гору , друпе остаются близъ горы и не иодходятъ ближе къ озеру , иные устанавливаются вкругъ часовенки ,
тамъ выстроенной. Грамотные люди носятъ съ собою свой образъ и
книгу , нарочно для того ириготовленные ; здесь вынимают* ихъ п
начинают* читать, кто что захочетъ: кто псалтырь, кто каноны, кто
что-то въ роде всенощной. К ъ

грамотным* людям* мало но .налу

пристают* неграмотные, окружают* ихъ со всехъ сторон* и около
каждаго грамотея является толпа; — онъ читает* — толпа молится..
Я не мог* узнать на верное причины, для чего они разделяются на
особенный артели___ Мольбы продолжаются ; наконецъ все расхо
дятся спать. Поутру обыкновенно съ благоговен1емъ умываются свя
той водицей пзъ Светлояраго озера и пьютъ ее, какъ для пецелешя отъ болезней, такъ и для предохранешя отъ тяжкихъ недугов*
души, соблазновъ Mipa и козней лукаваго; после непродолжительной
молитвы расходятся посмотреть , где находится подземная обитель
царствующихъ тамъ угодниковъ. В ъ простые дни мнопе приходят*
къ этому озеру , чтоб* послушать.... разсказов* у пустынников* ,
которые пришед* туда по усердш, выкапывают* въ земле землянки-,
и по долгу живут* там*, пропитываясь подаяшем* отъ нриходящихъ
на молитву , изъ коих* каждый ставит* себе въ обязанность принесть съ собою несколько хлеба,

свечь и денег*.

Тогда-то эти

пустынники.... складывают* целыя повести чудеснаго , какъ само
видцы, приходящихъ укладываютъ на ночь ближе къ озеру и заставляютъ ихъ вслушиваться, нриложивъ уши къ земле. Уверяют* между
темъ , что тот* больше услышат* чудоснаго, кто больше имеет*.
усе|>д!я къ этой святы не,....

и что усердных* берег* этого озера

ночью убаюкивает*, качая их*, какъ детей в * люльке, что, говорят*,
они, все усердные люди чувствуют* сами. Походя по горам* » около
озера, посидев* у проповедников* Китижа, наслушавшись, разсказов*
какъ объ этомъ Китиже , такъ и о другпхъ чудесах* окрестных*
мест* , набравши въ стклянки воды изъ Светлояраго озера на до
машнее употреблеше, оканчивают* тезгь свои подвиги » той же до
рогой возвращаются домой * ).» Здесь находим* мы нредашя большею
) Н апечатай с ь

пм нуско м ъ т Ь \ ь

мЪстъ , кои не относитсн къ н р е д а тю

народному, а вм раж аю тъ то лько миЫ ия

Me.ie.tima.
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'lacTiro о Rumtwrb Гюльшомъ, а Малый упошяиутъ лишь вскользь.
3aMtTiisn>, что народъ, вяй былпиъ и разсказа г. Меледнна , пропзнос-итъ ншИ; обыкновеннее не Кидншъ, Кндошъ или Китижъ, а
« Иитёжт,. » Нъ последнее время занимался этпмъ предашемъ Н. С.
К и с к л е п ъ. Нотъ что, между прочнмъ, сообщить онъ намъ изъ
своей недавний поТ,здки къ т1;мъ мЪстамъ: « На пути изъ Нижняго
въ деревню, случилось MHt. напасть на предаше о Кнтежахъ п yolir
днгься хотя въ

томъ ,

чго оно въ

Btponanin м1;спшхъ

жителей

( большею частью старообрядцевъ) жпвегь и передается изъ рода
въ родъ, п устно, и письменно. Когда содержатель постоялого двора
въ деревин Гумнищахъ, гд1; я м*нялъ лошадей, на вопросы мои пе
речисляя поместья, въ которыхъ уже побывали владельцы, назвалъ

Городець , я только далъ ему время выговорить имя помШика
(грата Панина) п перебилъ ого рЪчь вопросами другого рода.

Го-;

родецъ действительно оказался м^стояъ Малаго Иитежа\ н, какъ
только у меня невольно вырвалось слово Китеокъ, въ

отв*тъ на

слово— Городецъ, Иванъ Степановйчь ( нэтя дворника ) забылъ, какъ
п я, о ном1;щикахъ, объ уставныхъ грамотахъ, совершенно неремТ.нплъ складъ рЪчи и началъ замЬтно— прнвычнымъ, м1:рнымъ складомъ, словами предашя, разсказывать о построен!» Китежей; о чудесномъ спасенш Болынаго

Китежа отъ разгрома его Татарскимъ

даремъ Батыемъ , по y6ienin святаго

благоверного князя Георпя ;

о подземной пепрекращающейся жизнн , нодъ берегомъ озера Св1;тлояраго; о звоне, раздающемся съ невидпмыхъ колоколенъ ; о горяшпхъ св1;чахъ, огнн которыхъ видятся людьми набожными въ вТ.чно
колыхающихся водачъ чудеснаго озера; о стройиомъ irfcniu невидимаго
клира благочестнвыхъ старцевъ , населяющихъ подземную обитель и
всегда готовыхъ принять въ

свое

И все это передавалъ онъ съ

братство

новыхъ пришельцевъ.

полною в1;рою п уб!;ждешемъ , р.не

допускавшемъ въ немъ и тени сомнешя. Когда же,
рическую

часть разсказа ,

окончивъ исто

онъ вспомнплъ , что говорнлъ жителю

столичному, хотя и внимательному слушателю, но— предполагается—
слабому въ вере, то онъ какъ бы ночувствовалъ необходимость под
твердить разсказъ свой источниками и сказалъ, что это знаетъ не
онъ одинъ, что, кроме молвы, ему читалъ это его дядя въ кичт\
а въ кннгахъ дядя его знатокъ п пустяковъ читать бы не сталъ.
Потомъ, въ виде поучетя, онъ прибавплъ: «Чтобы сподобиться ви
деть и слышать эти чудеса , крупная вера нужна! Безъ истинной
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Bt.pi.1 только по пустому Проходить. Вогь

хоть, для примера , отъ

съ то же, подъ Городецъ, къ крестовой соспгь ( на валу бывшаго
М алаго

Китежа ) ходятъ; тамъ , где старый городъ былъ , остался

валъ ; место зовется Кресты ; у самаго этого места, — сосна съ
явленнымъ образомъ Бож 1ей Матери ; такъ богомольцы ходятъ туда
и , нзъ усерд1я , подъ сосну свечи кладутъ : чья свеча съ верой
принесена, та затеплится и за ночь сгоритъ передъ иконой, а друrjflj__ хоть домой неси: годъ пролежать, а целы останутся. А отчего
такъ ? — веры мало. » — Городецъ не более семи верстъ отъ Гумншць п виденъ изъ нихъ на протнвуположномъ берегу Волги , какъ
на ладони. »— Книга, на которую ссылался Иванъ Стенановичь, ве
роятно была такая же точно рукопись , какую удалось отыскать п
npioopecTb И . С. Киселеву; пользуясь его дозволешемъ, мы спешимъ
перепечатать отсюда любопытное предаше, дополняющее народные разсказы:
«К
и

нига

Л

глаголемая

т. с н ц а С е н т я б р я

въ

5

ътописецъ

день,

Г

,

въ

В

е ор г i я

л -с т о 6676 Ч
севолодовича.

Бе сей святый благоверный и великш князь Георгш Всевололычь
сынъ

святому благоверному князю Всеволоду , а во святомъ кре-

meiiin нареченъ бысть Гавршлъ
тый

благоверный

н великш

lIcKOBCKiii Чудотворецъ.

князь

Всеволодъ

Сей свя

сынъ бе

великому

князю Мстиславу, вънукъ же свягому и равноапостольному великому
князю Владимеру
благоверный

Юевскому самодержцу Р у ш я

н великш князь

земли,

Г eopriii Всеволодычь

святый же

правнукъ свя

тому благоверному и великому князю Владимеру. Святый же благо
верный и великш князь Всеволодъ первее княжи въ Великомъ Новеграде;

егда же

бысть

во время,

возропташа Новогородцы нань п

реша сами съ собою нромежъ себя, «яко князь нашъ не крещенъ сын
владеетъ же

нами крещенными.» Совегъ же сотвормша и пршдоша

къ нему п пзгнаша его вонъ.

Онъ же пршде

своему Ярополку и сказа ему все по ряду,

въ Шевъ,

къ дяди

за что нзгнанъ бысть

Новогородцы; онъ же слыша отъ пего и вда ему Впшъ-градъ; и ту
молпмъ бысть Псковичи княжнтп у нихъ, и иршде къ нимъ во градъ
и по времени Bociipia благодать святаго крещен'ш, и нареченъ бысть но
1 ) 1 I6 4; в ъ рукописи с ч г т ь , |>a:iyмнется, с.мпянскпми буквам»; разстав.шезгь
знаки мрешшашл и соблюдаемь иы нЬш аее г^ажлаиское npanoiiitcaim*.
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святомъ крещешп Гавршлъ и пребысть въ великомъ пощенш и воздержанш, и пребысть лето едино, въ вечный покой преставися, его же воз
люби, въ лето 6646 ( I I3 8 ), вгЬсеца Февраля въ И день, и погребенъ
бысть съ сьшомъ его благоверным* п велнкимъ княземъ Георпемъ, и
быша чюдеса многа отъ евятыхъ мощей его. Сей святын благоверный
и велпкШ князь Георгш Всеволодычь, по преставленш отца

своего,

пребысть

cie въ

на месте его по умоленш Псковичи.

Бысть же

лето 6671 ( 1 163 ), изволи святый благоверный и великш князь Георriii Всеволодычь ехать
Черниговскому.

къ благоверному и великому князю Михаилу

Егда же

тогда благоверный Георпй

нршде къ благоверному князю Михаилу,
поклонися благоверному князю

Михаилу

и рече ему: « Здравъ буди, благоверный и великш князь Михаиле, на
многа лета, ciaii благочеспемъ и верою Христовою, во всемъ уподобися прадедомъ пашнмъ и нрабабе нашей,

благоверной и великой

княгине Христолюбивой Ольге, иже обрете себе сама избранная и
честнаго бисера Христа и веру Его Святыхъ Отецъ, и благоверному
Христолюбивому

прадеду нашему

царю Констянтнну.» И рече ему

благовериый и великш княже Г eoprie Всеволодычь 2): «Ч то нр1иде ко
мне— съ благимъ совегомъ и не съ завпетнымъ окомъ? что бо пршбрете
отъ зависти дедъ нашъ Святополкъ , иже восхоте владетн градами,
и уби братш

свопхъ

благоверных*

и великпхъ

князей

Бориса п

Глеба, изъ нихъ князя Бориса повеле кощемъ пробости, Глеба же
ножемъ заклаги,

въ лЬта княжеша ихъ? оболсти бо ихъ деетйо и

совегомъ сатанинымъ, яко мати при смерти есть наша, они же, яко
незлобпвыя агнцы, унодобпшася Благому Пастырю своему Христу,
не сопротпвъ сташа врагу своему брату. Господь же прослави святыя своя угодники,

благоверныхъ князей ц

великих* чюдотворецъ

Бориса и Глеба.» Ц даша целоваше промеж* себе саии, и праздноваша духовно, и, веселпвшеся, п рече благоверный и великш князь
Георпй къ благоверному князю Михаилу: «Даждь ми грамоту въ Русш
нашей по градом* церкви Божш строити, тако же и грады.» П рече
ему благоверный и великш князь Мнхаплъ: « Яко же хощеши, тако и
сотвориши, еже создатн церкви Бож1я въ славу и хвалу Пресвятому
имени Его Б о ж т ; и за cie доброе твое пзволеше мзду пршмеши въ
день ириш естя Христова.» И пировавше многп дни, и егда изволн
благоверный князь Георпй ехати во свое место, тогда благоверный
2 { Ошибка вмЬсто « М ихаидъ. »
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князь Михаилъ повел* грамоту написати и свою руку приложити къ
грамот*. И егда благов*рный князь Георгш uo*xa
ство

въ свое отече

в градъ, тогда благов*рнын князь Михаилъ съ великою чеелтю

отпуш аш е

его

и провождаше,

и егда бысть оба князи на пути, и

ноклоннстася другъ другу, и ц*ловавше другъ друга на пути, и въда
ему благов*рный

князь Михаилъ

грамоту.

Благов*рный же

князь

Георгш взя грамоту у князя Михаила и ноклонися ему, тогда и той
иротиву ему.

И

*ха въ путь свой по градомъ.

И егда npiT.xa въ

Новъ-градъ, повел* строити церковь во имя Успешя Пресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Присно-Д*вы Mapin , въ л*го 6672
(1164). Изъ Нова-града по*ха во Псковъ градъ свой, ид*же преставпся отецъ его, благов*рный и великш князь Всеволодъ, а во свягоиъ
крещенш Гавршлъ, Новогородскш и Псковскш Чюдотворецъ. И notxa
изъ Пскова града къ Москв*, и по семъ иъ Москв* повел* строити
церковь, во имя Успешя Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Ирисно-Д*вы Mapin, въ л*то 6672. По*ха съ Москвы

въ Пере-

славль ЗалЬской, а изъ Переславля града въ Ростовъ градъ: въ то
же время бысть въ Ростов* град* великш князь Андрей Боголюбск1й, и повел* князь Теорий во град* томъ Ростов* церковь строити
во имя Пресвятыя Владычицы

нашея Богородицы

и Прнсно-Д*вы

Mapin, въ л*то 6672 , м*сяца Main въ 23 день, во дни великаго
князя Андрея Боголюбскаго; и повел*шемъ же п сов*томъ благов*рнаго князя Геория начаша рвы копати

на осиоваше церкви, обр*-

тоша мощи лежаща святителя Христова Леонпя Епископа Ростовскаго Чюдотворца, иже

обрати

въ Ростов*

град*

люди въ в*ру

Христову и крести ихъ отъ мала и (до) велика. И возрадовася радостно
великою благов*рный князь Георгш, прослави Бога, давшаго ему та
ковое многоц*нное сокровище, и оти* молебенъ святителю Христову
Леонтш, и аовел* *хать Андрею князю Боголюбскому во градъ Муромъ, п строить во град* Муром* церковь во имя Пресвятыя Вла
дычицы нашея Богородицы и Присно-Д*вы Mapin, славнаго Е я Успе
шя. Самъ же благов*рный князь I’eopriii по*ха пзъ града Ростова
и npi*xa во градъ Ярославль,

что на брегу Волги р*ки стоитъ, и

с*де въ стругъ, и по*ха на нпзъ по Волг*, и npi*xa и приста къ
брегу в#М алы й Кнгежъ * ), что па брегу Волги стоитъ, и построй

3)
Городецъ ( версть 20 о ть Ьалахиы , вверхъ i n
номъ берегу ).

Во.п'Ь, на противуно.ю*;-
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его; и начата его молитп вси лкше града того, благоверная князя,
чтобы образъ чудотворный иконы

Пресвятыя Богородицы веодоров-

CKifl виесъ бы во градъ къ нимъ; онъ же по ирошен!ю ихъ исполни,'
началъ нети молебепъ Пресвятой Богородице, н егда сконча, вос\оте образъ той нести во градъ, образъ же той не иойде съ места
того, ни мало не поступи; видевъ же благоверный князь Георпй изволешя Преовятыя Богородицы, где сама пзволи место себе , и на
томъ месте повеле построить
родицы

веодоровсшя.

монастырь

Самъ же

во имя Пресвятыя Бого

благоверный князь

Георгш ноеха

съ места того сухимъ путемъ, а не по воде, и прееха реку имеиемъ
Узолу Ч ,

и вторую нменелъ Санду ь ), и третйо реку прееха име

нем* Catiaxty1®), и четвертую реку прееха пменемъ Керженецъ 7 ),
и npibxa

къ езеру пменемъ Светлояру; виде место то вельми пре

красно и многочюдно, и но умолешю ихъ повеле благоверный князь
Георпй Всеволодпчь строатн на брегу езера того Светлояра градъ
пменемъ

Болшш

Китежъ 8 ) ;

бе бо место

на другомъ же

брезе

тогороща лубовая. —

и повелешемъ

и благословеНемъ благоверная и великаго

езера

то вельмп прекрасно,
Совктомъ же
князя

Георпя Всеволодича начата рвы коиатп , п утвердиша место , на
чата

кластн церковь во имя

рящего Креста

Госнодня ,

тыя Богородицы

y c n e n ifl

Воздвижешя

вторую же

Ч естн ая

церковь

, третноже церковь во

во

и Животво
имя

Пресвя-

имя Благовещсшя

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присно-Девы Mapin; въ
техъ же

T p ie x b

церквахъ новеле пределы делатн инымъ праздникомъ

Господьскимъ и Богородичнымъ, такоже и образы всемъ святымъ написати повеле, и градъ той Болшш Кнгежъ на сточсаженъ вь длину
и въ ширину, и бысть первая мера чало места, новеле же благовер
ный князь Георпй еще на другое сто сажепъ прибавит въ длину,
н бысть граду тому

въ длину двести саженъ,

а въ шприцу сто и

пятьдесятъ саженъ. Начата градъ той каменнм сгроити въ лето (1673
(1 1 6 5 ) месеца Maifl въ 1 день, на память святая пророка Ерем 1я
(и) иже съ нимъ, строиша градъ той три лета и иостроиша его въ лЬго

4 ) П ри токъ Волги.
3 ) П ри токъ

Л н и ги .

вп адаю щ ей в ь В олгу.

6 ) П ритокъ Иерженца.

7 ) П ри токъ Волги.
8 ) Бли.)Ъ села Владн зпрскаго, на р'Ьк1> Лю ндЬ, текущ ей въ В етл у гу ; но имени
рЬки и село такж е назы вается Л ю ндой, околи 100 п ерстъ о г ь Г ород ц э.
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G676 (1168) месяца Сентября въ 30 день, на намять святаго священноиученпка Fpiiropia велиьчя Армены и пже съ нимъ, и по*ха въ М а
ши Китежъ, что на брегу Волги р*кп с-тоитъ,

благоверный князь

Feopriii Всеволодичь. I I по построеши градовъ т1:хъ Малаго Китижа
п Болшаго, повел* перемерять поприща, коль много межъ собою разстояшемъ пм1;ютъ поприщь, и нам*ряша сто верстъ; благоверный же
князь Feopriii Всеволодичь, слышавъ

cin

отъ

нихъ,

воздаде славу

Ijoi'obii н Пресвятей Богородиц*; иовел*шемъ же благовернаго князя
иаоисаша книгу Л*топнсецъ; самъ же благоверный

и велиRiii князь

Feopriii Всеволодичь повел* всю службу отслужить и молебенъ про
петь Пресвят*» Богородиц* веодоровской и но couepiueiiin службы тоя
оо*\а, въееде въ сгругь свой, (въ) прежереченый свой градъ Псковъ,
лкше же нроводиша его съ великою честно и целовавша его отиусTiiuia. Благоверный же

князь Feopriii Всеволодичь,

егда npi*xa во

градъ свой нрежереченый Псковъ, многи дни пребысть въ молитв*, въ
нощеши и бд*ши, и многи милостыни 9 ) нищимъ н вдовицамъ си-^
рымъ; по построен!!! же градовъ т*хъ поживе л*гь 75. Бысть же въ
лета 6751 (1243) понущетемъ Божшмъ, гр*\ъ ради нашихъ, пршде
на 1?усь воевать нечестивый и безбожный царь Батый, и раззоряшв
грады и огнемъ пожнгаше, .iiojiie же мечю предаваше, а младепцевъ
ножемъ

закалаше,

младыхъ же

плачь велш. Благоверный же

д*въ блудомь скверняше, п бысть

князь Feopriii Всеволодичь,

шавъ , плакате горкнмъ плачемъ

и помолися ко Господу

ш

слы-

и Пре-

чпетей Бигоматере, собра вон своя, иопде противу нечестнваго царя
Батыя съ вой своими, и егда сразпшася вон обои вкуп* , и

бысть

с*ча вел1я и кровопролипя; тогда у благовернаго князя Георпя бысть
мало вой п побеже благоверный князь Feopriii отъ нечестнваго царя
Батыя въ низъ ио Волг*, въ Малый свой Китежъ, п много брався
благоверный князь Feopriii съ нечестивымъ царемъ Батыемъ, не пущаяя его во градъ свой;
князь Георпй

егда же бысть нощь,

изыде тайно

тогда

благоверный

пзъ града того въ Болышй свой градъ

Кнтежъ. На vTpin же воста той нечестивый царь на градъ той съ
вон своими, приступи приступомъ и взя его, и всехъ поруби людей
во град* томъ.

И не обр*те благов*рнаго князя Георпя

во град*

томъ, и нача мучити человека во град* (томъ) и той челов*къ, не
Moriii мукъ терп*ти, и иов*да ему путь, п той па;е нечестивы гнаше
9 ) Даде, раздало.
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вследъ, и егда ир1иде къ граду тому, нападе на градъ той со множествомъ

вой своихъ.

П взя той градъ

брегу езера СвЪтлояра,

Болышй Китежъ, что на

и уби благовЪрнаго

князя Георпя

месяца

Февраля въ 4 день. И notxa изъ града того нечестивый царь Батый,
и пос.П; его нечестиваго царя Батыя взяша мощи благов1;рнаго князя
Георпя Всеволодича. И послГ. раззорешя того запусгЬша грады r t,
Малый и Болышй Китежъ,

Малый Кнтежъ — что на брегу Волги

стоитъ, Болышй же Китежъ — что на брегу езера СвЪтлояраскаго.
И не видимъ будетъ
ва, яко же

и въ прежшя времена бысть cie , яко же свидетель-

ствуютъ Ж 1т я
Kiii

Болшш Китежъ даже до приш естя Христо

святыхъ отецъ: Мановасшскш 10) и иатерикъ Скиц-

и иатерикъ Азбучный

Свягыя Горы,

и

патерикъ

яко же с1я свягыя

саны жипя святыхъ Огецъ.
многи монастыри,

ХеросалимскШ

книги

и патерикъ

согласны н въ нихъ пи

И сокровенныя обители не едина , но

и въ гЬхъ монастырЪхъ много множество бысть

святыхъ Отецъ, яко зв-Ьздъ небесныхъ прос1явшихъ жипемъ своимъ,
и яко песка морскаго, невозможно предати

п вся uucauiio сиисати.

О нихъ же провидя Духомъ Святымъ блаженный пророкъ царь Давидъ удивляяся

вошетъ , въ богодухновенной

нсалтыри

глаголетъ:

ираведникъ яко финикъ процвЬтетъ и яко кедръ нже въ Ливан* умно
жится, насажденн въ дому Госиодни

во двор-Ьхъ Бога нашего нро-

цвТ.тутъ; и еще той же цророкъ царь Давидъ вошетъ: мн-fc же з1;ло
честни быша друзи Твои, Боже, з'ёло утвердишася владычеств1я ихъ,
изочту ихъ, иаче песка умножатся. О сихъ же провидя Духомъ Свя
тымъ блаженный Аиостолъ Навелъ въ послаши книги своея глаго
летъ: ироидохомъ во овчинахъ, въ коз.йяхъ кожахъ, лишени, скор
бяще,

озлоблеши, ниже

святый 1оанъ Златоустъ

не бЪ достоннъ весь м1ръ. Сего же слово
въ поученш

своемъ глаголетъ въ неделю

седьмую поста; то же слово приводя къ нимъ святый АнастасШ горы
Синайшя глаголетъ, и преподобный отецъ нашъ Пларшнъ ВеликШ
отъ святыхъ пишегъ: такожде убо въ нос.Шше дни и времена бу
детъ cie, что грады и монастыри сокровеиыя будутъ; яко же антихристъ царствовагн начнетъ въ Mipt, тогда иоб-Ьгнутъ въ горы и въ
пропасти земныя,

человеколюбивый же Богъ

не оставитъ хотящаго

спастися отъ усерд1я и умплемя и слезъ, все человеку Богъ строптъ;
самого Спасителя

усты глаголаше

10 ) М оиемвасшскш.

въ просвятомъ

Евангелш, реме.
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яко же вся ищющему и хотящему спастися дастъся. I I

uo yoieuim

святаго п благоверная и великаго князя Георпя Всевплодпча и по
погребенш честныхъ мощей его, въ лето 6752 ( 1244 ), пршде той
царь Батый въ Русское царство,
благоверный
веодором ъ,

князь Михаплъ

и ноиде же противу царя Батыя

Черниявскш

съ

боляриномъ свопмъ

и егда сразишася вон обои вкупе, и бысгь кровопроли

тие вел1е, и убн той нечестивый царь Батый благоверная

и вели

каго князя Михаила Черниговскаго, и съ боляриномъ его веодоромъ,
вь лето 6753 ( 1 2 4 5 )

месяца

Сентября

въ 20 день;

и после

yoienifl благоверная князя Михаила во 2-е лето и убн благовернаго
князя Меркурия Смоленская той нечестивый царь Батый
6755 (1247 )
Московская

месяца Ноября въ 24

царства ,

Болшая Китежа

и прочихъ

въ лета

человекъ обещается итти
его постигися начнетъ,

6756

день;

градовъ ,

( 1248 ).

въ лето

п бысть запустетя
монастырей

А те

ли

же

и тоя
который

въ н е я , а •не ложно отъ усерд1я сво

и пойдетъ въ н е я и обещается тако, аще

н гладомъ умретъ, а не изыти пзъ него, аще пны многп смерти цретернети, аще и смертно умрети, виждь, яко снасаегъ Богъ таковая
человека: яко и стопы его вся нзочтены и записаны будуть Аигеломъ, на путь спасешя понде. Яко же свидетельствуем о семъ книги
натерикъ Скицкш: бысть некоторый огецъ, обрати некую блудницу
отъ братш,

блудница же

поиде съ нимъ въ монастырь

и npiiwe

предъ враты монастыря того и умре п бысть спасена; и вторая такожде изыде въ пустыню со отцемъ и умре и npifliiia Ангелп душу
ея и возведоша

на небо.

Тако

и той человекъ,

аще случится п

умрети по Божественному писашю , разсудися бежи бо той подобно
сему духовному писашю бежа 11) отъ блудницы Вавилонсшя темныя и
скверныя, Mipa сего; яко же свягый 1оанъ Боясловъ во Откровенш
книги евоея наниса о последнем* времени, глаголетъ, яко жена седя
на звере седчиглавпомъ нага и бестудна, въ рукахъ свопхъ держитъ
чашу, полну всяшя скверны и смрада наполненну, и подает* въ м!ре
живущим*, любящимъ всемъ ея, первее патр1архомъ, царем* и кня
зем* и воеводам* и всяким* властемъ, и богатым* и всяким* лю
дей*, въ Mipe семъ

суетномъ любящимъ сласти ея; а ежели хотя-

щимъ п желающпмъ спастися, подобает* бежати Mipa и сластей его,
вся убо Господь ир'юмлет* къ Нему приходяиця съ радостт п ири-

И ) « Рязсудн тся п одобно сему духовном у п и ем и ю , ЛЬжа (!о той, » и п роч.
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зываетъ.

Но яко убо силы

на небесехь

не вндятъ лице Бояйе, п

егда гркшиикъ на земли покается, тогда ясно зрятъ лице Христово
вся силы небеспыя

п открыегца слава Бояая Его,

и вилятъ лице

Его, единыя убо (ради) души грешный канмщяся радость бываетъ на
небесехъ всемъ силамъ небеснымъ и всемъ святымъ Его, а силы убо
Ангели и Архангелп, Херувимы н Серафимы, Начала, Власти и Госнодыугв'ш ,

и Свягыя cifl суть Пророни и Аносголи н Святыя Святи

тели и Преиодобныя п Праведныя

и Мученики н Мученицы и вей

Свяпи, единаго (ради) грешнаго бывзетъ радость всемъ силамъ небес
нымъ и всемъ Святымъ его, а не хотящаго, ни тщащагося, не шцющаго, пн желающаго получит спасешя, того не нудитъ Господь нужею
и неволею,

но по усердно

Господь человеку,

егда кто

и но иронзволенно сердца все строить
нераздвоеннымъ

умомъ

и верою не-

сумненною обещается и помышляти иачнетъ ничто же суетно въ себе,
ниже возвратится вспять, ни поведаш ни отцу, пи матери, ни сестрамъ, ни брапямъ; и таковому Господь открыетъ и уиривнтъ Гос
подь вь таковое благоутишное пристанище, молитвами Преподобныхъ
Отецъ нашихъ онЬхъ, иже трудится день и нощь непрестанно, отъ
устъ молитва яко кадило благоуханно, молятся о хотящихъ спастися
истиннымъ сердцемь, а не ложнммъ обещащемъ, о которыхъ хотя
щихъ спастися молятся, дабы которой человекъ обратился къ нимъ,
н аще кто откуду обратится , таковаго пршмлютъ съ радостно, яко
Богомъ наставляема н хотящаго итти въ таковое место свято, что
бы нпкакова помысла не-иметь лукава

и развращенна

и мугящаго

умъ и отводящаго отъ места оного человека того, хотящаго птьтн.
Но убо велмп блюдися опасно мыслей злыхъ, хотящихъ разлучит отъ
места того,

и не иомышляти семо

и овамо, и таковаго управитъ

Господь человека на путь cuaceiiia, или извещеше ирниетъ ему изъ
града того или изъ монастыря того, иже сокровенны бяху оба, градъ
же и монастырь. Есть бо Летоиисецъ книга о монастыри томъ. На
первое слово возвратимся. Аще ли пондетъ и мыслит начнетъ семо
и овамо, и иоидетъ— начнетъ славити везде, и таковому закрывает!.
Господь, но покажетъ ему лесомъ и пустымь местомъ, иеживущимъ,
н ничто же

таковын получитъ себе,

но токмо трудъ его всуе бу-

деть и соблазнъ и ионосъ н укоръ ему будетъ,

и за cie отъ Бога

казнь пршметъ зде и вь будущимъ веке осун;деше и тму кромешную,
иже таковому

святому

месту поругася,

иже

на конецъ века сего

чудо яви: невиднмъ градъ бысть, яко же и въ прежшп времена бысть
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много монастырей невидимы™, иже писана въ и;nr in Святыхъ Огець,
и та но пространнее узриши. Тако и сей градъ Больиии Кнтежъ нешМимъ бысть

и покровенъ бысть

рукою Б о ж т , иже

на конецъ

в!;ка сего многомятежнаго н слезамь достойнаго покры Господь той
1 ра1 Ъ

иже

длпн1Ю Своею, и невидпмъ бысть ио нхъ молегшо, прошение,

достоин *

и нраведн* тому нрпиадающнхъ, пже не узритъ скорби

и печали отъ зв1;ря антихриста,

токмо

о насъ

нечалуютъ, день и

нощь о отступлеши нашемъ къ Богу. 3auycT*nie же града того пов*даютъ отцы, слышавши отъ прежде бывшихь отецъ. по раззоренш
градовомъ, чо ст1; л*т*хъ поел* нечестнваго п безбожнаго царя Багыя,
раззоря бо всю ту страну Заузольскую, и села

и деревни огнемъ

иожже, и л*сомъ иорасте вся та страна Заузольская, и съ того вре
мен» невндимъ бысть градъ той

и монастырь.

Ciio убо мы книгу

Л*т(шис(?цъ написали въ л!;то 665.9 (1151), уложили соборомъ и пре
дали Свят*й Бо;к1ей церкви, на ув*рете вс*мъ иравославныиъ хрисг1яномъ, хитящнмъ ирочитатп

или послушаги,

а по поругатнея сему

Божественному иисанцо; аще ли же который челов*кь поругаетца или
помнется памп преданному сему писанио, да в*сть гаковый, то не
намъ поругается, но Богу н Пресвят*й Его Богоматери Владычиц*
нашей Богородиц*
величается

и Нрисно-Д*в* Mapin,

и именуется имя Е я ,

въ немъ же славится и

Матерь Бож!я;

г*мь же и Она

соблюдаетъ п хранить и покрываетъ дланпо Своею и молится за нихъ
къ Сыну Своему глаголоши: «Н е презри, Сыне Мой любезный. молеНя
Моего, иже кровь Свою нз.ня
ми-iyii н сохрани
суин*нною

за весь ипръ,

т*нъ же и енхъ но-

н соблюди нризывающпхъ имя Тиое с> в*рою не-

и чпетымъ сердцемъ:» т*мъ же и Господь покры нхъ

Своею рукою. Иже мы наннсали и уложили и предали, къ сему на
шему удожешю пи прибавит, ниже всяко прем*нити нн едипу точку
или запятую; ,*ще кто нрпбавнтъ илп убавигъ или всяко нрем*нитъ,
да будетъ но Святыхъ Отецъ преданно нодъ занрешетемь, иже иредавшихъ

п утвердившпхъ;

аще кому не в*рпо мнится,

то прочти

иреже бывшихъ жипя Святыхъ Отецъ. п ув*сть, яко много въ преж
няя времена было сего. Слава иже въ Тронц* славимому Богу н Пре
свят*» Его Богоматере, соб.нодакщнхъ н хранящнхъ м*сто оно вс*мъ
Святылъ, аминь.» Рукопись эта, поздн*ншап) полуустава, заключает!.
»ъ себ* очевидно, уже помимо содержашя, а по одному даже л*тосшелешю, не ncTopiio, а народный предашя; ея позднее происхожAoiiie обличается между нрочимъ старообрядческими на конц* встав-
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нами объ антихрист!;. Она конечно моложе всякого возможнаго Лето
писца п возникла независимо,

въ стороне отъ него; но она иногда

называет* себя Летоинсцемъ, иногда же ссылается на местный Ле
тописец*: и действительно,

там*,

где есть летосчислеше, хотя и

спутанное, тамъ заметны выписки изъ Летописца. Приводя изъ него
отрывки какъ основу , это позднейшее сочинеше, повинуясь народиымъ предашямъ, проводить по ней своеобразные узоры и созидаетъ
целую поэму,

которая,

съ иомощно прпведеннмхъ выше народныхъ

разсказовъ, является намъ въ образахъ довольно оконченныхъ и полныхъ.

Былииы времени

на Китежъ и выводя

Владимирова кончаютъ свое время указывая

на сцепу Суздальщнну,

какъ страну исторш,

последовавшей для Руси Великой за первымъ Юевскимъ перюдомъ.
Съ другой стороны приведенный сеичасъ предашя, роднясь съ предашями мпогихъ народовъ о пропавшемъ подъ землею городе, о шуме
и колокольном*

звоне

подъ водою,

восходятъ такимъ образомъ во

времена доисторичесшя. Первый же шагъ сложившейся исторш на
чинается здесь

тою связно,

ромъ Святославичемъ,

которою Георпй связанъ

какъ его

правнукъ.

съ Владим'1-

После такого

начала,

какбы зажегши преемственный огонь светильника отъ Kieita, выступаетъ на сцену Суздалыцнна, въ обшнрномъ смысле, въ княжешяхъ
Владим'фскомъ и Московскомъ : ей-то и отданъ весь главный раз
сказъ. Но разсказъ, сложенный творчествомъ въ роде былины, пе
реходит* ко времени Татарскому

и заключаетъ княжески} першдъ

Суздалыцины точно также и на той же ступени,

какъ заключился

першдъ KieecKiii,— съ одной стороны построешемъ церквей и спус
ком* подъ землю, а съ другой— зэмирашемъ среди Татарщины; при
этомъ очевиденъ переходъ былеваго творчества къ Стпхамъ, во вставленномъ разсказе о Борисе и Глебе, въ самой роли Георпя, который
разъезжаетъ по Суздальщине, строя церкви, совершенно также, какъ
знаменитый Eropiii Храбрый. Потому относительно Суздалыцины это
решительно то же самое, что для К1евскаго перюда былины— о ги
бели вптязеи, объ Анике Воине, и т. п.

Когда мы перейдемъ къ

песнячъ Княжескимъ, намъ нужно будетъ еще разъ возвратиться къ
подобнымъ предашямъ.
Что касается до времени, къ которому относятся событг я, вос
певаемый въ былинахъ Шевскихъ, до содержашя, развитаго на очер
ченной пмп местности, то здесь видно несколько слоевъ.

Это

собьгпя изъ Бремени доисторпческаго, языческаго, стпхШнаго,

а )
ко-

схххш
чеваго ;

они, накъ мы знаемъ, большею частно

ками и былыми

чертами

иногда совс1:мъ почти
то лько

къ образумь

стерлись

нзъ иодъ

оболочки

отрыв

Владтпровыхъ,

здТ.сь или побледнели ,

следъ, иногда же, передъ

вскры ваю тся

перенесены

богатырей

оставивши

взоромъ науки п средствами ея,
позднейшей

довольно усп-Ьшно и

рисуютъ намъ эпохи крайне отдаленный, общеславяпстя, обще

народный, даже

самыя

первоначальнып

для

человечества;

последнее случается обыкновенно тамъ, гд1; образы К1евскнхъ

бо

гатырей не совсемъ определенны п выразительны, не вполне пред
ставительны для новаго порядка вещей, а потому даготъ место стиxinM’b ирошлаго,

вставкамь

сгущаются и такъ сказать

изъ эпохи

иной.— б )

Всего

больше

илотнеютъ черты доисторичешя и стп-

xiiiiii.ifl въ богатыряхъ Старшихъ, которые съ одной стороны прямо
обломокъ минувшей древности , а съ другой приближаются уже
эпох!; исторической ,

къ

началу положительной

составляя

переходъ съ одного берега на другой ,

на этомъ

пернкннутолъ

лпдемъ пачалъ

новыхъ.

мосту и большею
Въ

отдаленное,

ся

За

кое,

къ

ncropin. — в )

сперва въ начаткахъ ,

до iicTopin
■шнства,

отчаянно борясь

частно погибая передъ

пихъ — время по преимуществу

реходное , не столько

симъ

къ

Русской ncTopiii,

сколько

уже

наступаегъ

вероятно еще за

пе

приближающее

время

историчес

нисколько сотъ л1;тъ

положительной и письменной, до Владшпра , до Хрпс-

до первыхъ летописей. Старшая пзъ уцелевшихъ летопи

сей , Несторова, восходнтъ еще къ этимъ

иачаткамъ и на первыхъ

страницахъ свонхъ вставляетъ обрывки народныхъ преланШ и былеваго
творчества ,

сперва безь годовъ, а нотомъ

вводя ихъ мало помалу

въ нить исторического noBfecTitouanifl, въ наброшенную сеть лЬтосчислешя. Кроме явной

вставочпости

этого

рода разсказовъ ,

резко

отделяющихся отъ историческаго повЬствоватя п въ начале ноставленныхъ даже безъ годовъ, самый нзыкъ ихъ дышеть творчеством
былевымъ. Таковы

предшйя п разсказы: о Волхахъ

( Кельтахъ ) ,

навшдшнхъ на Дунайскихъ Славянъ и вытесипвшихъ ихъ съ Дупая;
о прозвашяхъ Славянъ но месту, где они сели, при чемъ древней
шее словопроизводство пменъ всегда связано

съ былевымъ

творче-

ствомъ; о приходе Андрея п о томъ, пго виделъ онъ въ Новгородскихь баняхъ ; предаше, родственное съ прочими
трехъ брагьяхъ, Kie, Щ еке,

Славянскими , о

Хориве н сестре ихъ Лыбеди, откуда

будто бы городъ К1евъ, горы Щековица и Хоревпца,

река Лыбедь;
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особенно о Kieitt., о которомъ уже но времена Нестора ходило ни
сколько сказанш, свнзанныхъ съ словопроизводствомъ ( « на перевоз!,
на KieBi,»), такъ что Песторъ выбнраетъ более вероятное и обсуживаегь; о томь, какъ Обры (Авары ) насиловали Славянъ, возвра
тившихся къ Дунаю, особенно Дулебовъ, впрягая ихъ, даже

женъ,

но нискольку въ телТ.ги п заставляя возить Обрпна ( разсказъ,

по

вторенный отчасти въ ncTopiu Романа касательно Литвы ): при этомъ
сохраненъ и образъ Аваровъ, и притча объ пихъ: «бышабо Объре
теломъ

велицн н умомъ

гордп, и Богъ

потреби я , поыроша

вси

( действительно, почти все истреблены Славянами ), и не 'остася ни
единъ Объринъ. Есть притъча въ Руси и до сего дне: <*« иогибоша
аки Обре. я» Далее о томъ, какъ братья Вятко и Радииъ, эпичесnie

герои ,

творчество

къ которымъ
любптъ

всякое , и между прочпмъ

возводить

происхождеше

Славянское,

племенныхъ

ветвей ,

вышли изъ Ляховъ, сели на Оке, а отъ нпхъ пошли Вятичи и Р а 
димичи ( въ род1; того, что мы знаемъ нзъ былинъ о братьяхъ королевичахъ

изъ

Кракова или братьяхъ

Збродовичахъ ,

передовЫхъ

лицахъ подвнгавшагося съ юго-запада переселения); какъ Козаре при
слали собирать дань съ Полянъ, а Поляне вручили имъ «огъ дыма
(каждой избы, которая нмеетъ семейный очагъ и топится) мечь;»
и говорятъ старцы, начальники веча Козарскаго, своему князю: «Не
добра дань, княже! Мы ся доискахомъ ( добыли нашу добычу ) оружьемъ одиною стороною , рекше ( то есть )’ саблями (отличавшими
восточныхъ выходцевъ и кочевппковъ ), а сихъ оруж1е обоюду остро,
рекше мечь; си имуть пмати ( они нмЬютъ, будутъ брать) дань на
наеъ и на ипехъ

странахъ.» «Се же, — прибавляетъ Иесгоръ,—

сбысться все: не отъ своея воля рскоша, но отъ Божья

иовеленья

(такова сила слова въ эпоху былеваго творчества, слова, вдохновлясмаго божествомъ, пророческаго, и Козары, мы
былины подъ сграшнымъ

образомъ

/Кндовнна ).

знаемъ,
lic-fi эти

зашли въ
сказэшя

стоятъ у Нестора еще вне сети годовъ, а потому по времени

от

носятся отъ летосчпслешя къ пяти, шести векамъ пазадъ, или же совсТ.мъ неопределенны по времени, какъ отрывки древпейшихъ былинъ.
СлШуюиия за т1:мъ черты уже примкнуты къ летописной

сети, и

все-таки вырываются изъ подъ нея своимъ былевымъ складомъ. Собыпя, разсказапныя въ несколькихъ словахъ о Варягагь подъ тремя
годами,
двухъ,

859 — 862.

обннмаютъ собою эпоху — можетъ быгь—

трехъ сотъ летъ,

разделенньнъ

огромными промежутками:
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и управлеше Славянъ Русских!, сампхъ ио себ-Ь; пер-

столкновешя съ Варягами,

отъ нихъ

порядка;

naciuia, падо1;ло,— изгиаше

iiamecTBia

ихъ и появлеше

заносное, и нрптомъ съ характеромъ
Варяговъ;

желаше и попытки

своими

силами удержать порядокъ, однажды изведанный, п приснособить его
къ

собственнымъ

обычаямъ;

несчастныя

отъ

то го

послЪдстш'я и

усобицы, ибо начала виЪшнпго порядка могли быть даны и приняты
только извнЪ, когда же хотели развить ихъ

собственными

силами,

то произошла борьба съ началами внутренними, исконными, клонив
шимися къ ooiuimt; сознаше проистекшихъ безпорядковъ , къ кото
рому могли пршти также не въ день, не въ игёсяцъ; выработка поHATia о начал!; третейскомъ, при которомъ призванное третье лицо
не нарушило бы условш общины и развиие бол^е широкаго п о н я т
о самой общинЪ; решимость добровольно вручить третейскую власть
постороннимъ, хотя бы и близкимъ, и сроднымъ нлеменамъ; выборъ
такого племени;

соединенеше Чуди (жпвшихъ между нею Славянъ),

Славянъ ( Новгородскихъ ) и Кривичей для одного д'Ьла;

посольство;

сборы Варяговъ; прпходъ, услов!я съ народомъ, постепенное введеше
новаго устройства, и т . д. Появлеше для Земли и ея Дружины начала
новаго, небывалаго дотолъ, прибывшаго, всеобщш переломъ, отсюда нронстешШ ,

главпыя

черты

новой

Дружины, все зто, мы знаемъ,

выражено въ творческомъ образЪ Олега, прямо иередшемъ въ былины
(ср. I ч. Рыбник.). Да и въ самой л1;тописи, Олегъ, со множест
вом

судовъ ириплываюийй къ Kiesy (ср .

Соловья Буднм!ровича),

выдающШ себя за греческаго купца, приглашающш къ себ-fe на лодки
Юевскихъ князей Аскольда и Дира— смотреть его товары и приказывающш убить ихъ, напомпнаетъ сказашя первыхъ главъ Геродота п
входитъ въ былину, которую печатаемъ мы пзъ собрашя П. Н . Рыб
никова. Походъ Олега подъ Царьградъ съ 2.000 судовъ и 20 пле
менами-, суда его на колесахъ, пдупйя по суху при нопутномъ в1;тр1:
( ср. опять

Соловья

Будтйровича ); ядъ ,

подосланный царемъ и

отгаданный княземъ; щитъ, какъ знакъ победы прибитый па вратахъ
Цареградскнхъ; парчевые паруса на судахъ

Олеговыхъ

ковъ и полотняные на судахъ прочихъ Славянъ
Олега отъ любимаго коня, и т. п., все это,

дружпнни-

Русокихъ;

смерть

само по себъ поэти

ческое, нашло M ic r o не только въ летописи, но отчасти и въ быI
линахъ намъ извЬстныхъ ( см. соотв1;тств1е творческихъ образовъ
былинъ съ историческими въ

«Зам1ггк1;» къ ггЬснямъ I I . Н . Рыб18*
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градъ ,

при

которыхъ

можно

подобных!, княжескихъ
при

ноявлешп въ

За

снмъ походы
вспомнить

походахъ ,

Игоря

н

Царь--

Украинскую

наделавшую

печати. Первый

нодъ

Дуну о

некогда много шуму

походъ Игоря,

въ коемъ

онъ

оиустоишъ Малую Аз1ю и окрестности Царьграда, но былъ страш
но

нораженъ ,

детельство,

особенно

что объ

помощю

атомъ

греческаго

ходили па Руси

огня ;

н есть сви

народные

разсказы;

,у Нестора:. « т1;мже пришедшнмъ ( когда пришли ) въ землю
и иов1;даху

огни: — якоже молонья , рече
нже

на

жаху
рой

небес1>хъ ,

( жгли)
иоходъ

свою,

кождо своимъ о быпшемъ и о лядьнемъ ( еъ лодокъ )
Грьци

насъ;

сего

( де,

имуть
ради

молъ,
у

не

Игоря на Царьградъ ,

собе,

говорить ,
п

одо.гЬхомъ

cim

говорили),

пущающа же-

имъ. —

кончившейся миромъ ,

»

Вто

по при

сылке отъ царя даровъ и по явио-пожгнческому приговору Игоревой
, дружины: «Игорь же дошедъ Дуная,

созва дружину и нача

думати

,( сов1пъ держать ), поведа имъ речь цареву ( пересказавъ имъ иредложешя отъ царя ). Реша же дружина Игорева: « а аще сице глаголеть

царь, то что хочемъ uo.it. того ( чего же памъ

не бившеся

иматн

лучше?),—

злато, и сребро, и паволоки? Егда ( разве ) кто

весть , кто одолееть ,

мы ли, one ли? Ли ( или ) съ моремъ кто

светенъ (совещался, знаетъ мысли м оря)? Се бо не по земли ходимъ (на Царьградъ ), но но глубине морьстей: обьча ( обща ) смерть
всемъ. » Наконецъ

сборъ

дани Игоремъ въ Деревлянахъ, вызван

ный оиять эпическпмъ нредложешемъ дружины:

« рекоша

дружина

Игореци: «« отроцп Свенелъжи ( млэдиие дружинники, воеводы Иго
рева Скенельда ) изоделися суть оружьемъ и порты ( одежей, благо
даря ноборамъ ), а мы назн; поиди, княже, съ нами въ дань, да п
ты добудеши, п мы.»» I I когда

Игорь слишкомъ

далъ волю своей

алчности, советъ Деревлянъ съ княземъ своимъ Маломъ, выражен
ный въ Форме пословицы ,

сближаясь съ

которая въ древности ,

притчею , связана теснейше съ эпосомъ: « аще ся въвадить ( по
вадится ) волкъ въ овце, то выносить ( перетаскаетъ)
аще не убыогь его; тако н ее: аще не убьемъ

его

вся цы погубить.»— Месть Ольги надъ Древлянами;

все

(И г о р я ),

какъ

друпе, сожжены

средствоыъ

въ

бане ;

голубей и воробьевь ,

то

какъ она подъ-

учила нословъ Древляцскнхъ иовзжиичать, какъ ихъ несли
не къ терему въ лодке, а на дороге

стадо,

KieB.in-

бросили въ яму и засыпали;

какъ

покоренъ

нущенныхъ

Короетень по-

ночью

въ

городъ
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съ

зажженными

фитилям и

ковъ ,

Римлянъ ,

захь).

Первое

ход!; на

(

д1;ло

пзв1;стнос

Скандпнавовъ , въ разныхъ подобныхъ

ноявлеше

Древлянъ:

на хвостахъ

у

Гре •

разска-

Святослава во главе дружины , въ по

онъ еще дитя, плохо владеетъ

копьемъ ,

но

от. начинаетъ битву, бросая копье съ коня, и, когда такъ началъ,
говорятъ воеводы:

« князь уже

почалъ:

иотягн1;те

( потянитесь ,

ударьте на враговъ ), дружина, по князе (за княземъ).» Самое ли
це Святослава, суроваго героя, который «'легко ходилъ аки пардусъ»
и ни па кого не нападалъ иначе, какъ приславши сказать: «хочюна
вы нтп.» Въ его отсутствие (разсказъ подъ 968

годоиъ) Печене

ги окружили Шевъ, вь коемъ зас1;ла Ольга со внучатами ,
дать вести изъ города къ оьрестнымъ въ области
ходитъ тогда

отрокъ изъ города,

и нельзя

воеводамъ : вы-

закинулъ узду и бежитъ

сквозь

Печенеговъ, спрашивая, не видалъ ли кто коня его? «Онъ же изиде
изъ града съ уздою, и ристаше сквозь Печенеги, глаголя: « пе ви
дели коня никтоже?» Бе бо умея Печенежьскп и мпяхуть и своего.»
Потомъ бросается въ Диепръ, переплываетъ подъ стрелами враговъ,
даетъ весть объ опасности города, и воевода Святославовъ Претичь
подилываетъ къ городу на одной лодке: онъ громко грубитъ, въ го
роде отвечаютъ воинственными кликами; Печенеги въ ужасе разбе
гаются, думая, что это Святославъ; а Ольга со внучатами выходить
къ лодке и на ней спасается на другую сторону;

князь Печенеж

ский приходитъ одинъ переговорить къ ПрЬтичу, воевода уведомляетъ,
что за нимъ

идетъ Святославъ , и Печенегъ

даетъ залоги мира.

Первую половину этого разсказа не сомневаемся видеть въ следующемъ отрывке былины объ Илье Муромце (вы и .

1, с г р .9 1 ,9 2 ):

Не тропкою, не дорожкою,
Бежитъ-выбегаетъ тутъ добрый конь,
Черкаско седельце на боку иесетъ,
Булатное стремя по копытамъ бьетъ.
За конемъ бежнгь добрый молодецъ,
Шляпою машетъ, голосомъ крнчитъ:
« Охъ ты стой, ты постой, ты мой добрый KOHbl
« Уж ь ты меня унисъ отъ двухъ смертей,
«Унеси ты меня, конь, и отъ тре’пей! »
Изъ за лесу, до, лесу темнаго,
Изъ за техъ ли горъ высокшхъ,

CXXXVHI
Выезжаетъ тутъ собака Турецшн ханъ;
Объехали кругомъ, стали спрашивать:
— Котораго ты рода, коего племени?
— Барскаго ли ты рода, или княженицкаго?—
« Я не барскаго рода, не княженицкаго,
« Я того, де, рода крестьяпскаго,
« Но имени я Илья Муромецъ,
« Илья Муромецъ, сынъ Ивановнчь,
«А

того, де, я селешя Корочарова;

« И нрошу я вашей милости:
« Поймайте мне добра коня! »
Поймали ему и добра коня.
Здесь, справедливо мы заметили при 1-мъ выпуске, только встав
лено имя Ильи, а Татары и Турки— преемники старшпхъ выходцевъ
Востока, Печенеговъ. А этотъ разгулъ Святослава по Болгарш, его
житье въ Переяславле Болгарскомъ ( развалины известны доселе) ,
о когоромъ говорить онъ: «то есть середа (центръ) въ земли моей,
яко ту ( ибо сюда) вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, паволоки,
вина , овощеве

( плоды )

разноличныя ; пзъ Чехъ же ,

изъ Угоръ

сребро и комони ( конп ); изъ Руси же скора (меха, кожи ) и воскъ,
медь п челядь ( восполняющая убывавшую дружину). » При осаде запятаго въ его отсутств1е Переяславля, речь къ дружппе: « У ж е намъ
сдФ пасти: потнгнемъ мужьски ( какъ следуетъ мужамъ ) , братья и
дружино ( ср. позднейшую речь Святослава Черниговскаго въ битве
съ Половцами, ornicaiiie которой явно-песенное)!» А эта знамени
тая речь въ битве съ превосходными силами греческими: « У ж е намъ
некамо ( некуда) ся дети , волею и неволею

стати

стать ) протпву: да не носрамимъ земле PycKie,

( приходится

по ляжемъ кость

ми, мертвый бо срама не имамъ (н е будемъ иметь позора ); аще ли
побегиемъ, сраиъ имамъ, ни имамъ убежатн (а все-таки не убежнмъ);
но станемъ крепко , азъ же предъ вамп пойду, аще моя глава ляжетъ, то промыслите собою ( тогда уже сами промышляйте о себе )!»
Потомъ

испыташе

отъ Грековъ,

любитъ ли Свягославъ золото и

дары, пли оруж1е, а потому, каковы свойства его ; принесли дары:
«и рече Святославъ, кроме' зря (смотря совсЪмъ
рону ,

не на дары ) ,

сп р ячьте ).»

отрокомъ

въ другую сто

своимъ : « схороните

Принесли ему оруж1е :

( приберите,

«инь ж е , прйигь (взявь въ
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рукп) > |,ама хвалитп п любнти ( ласкать, Ш;стать op y*ie) , и цеioita царя (и иоручилъ за то приветствовать императора).»
иорятъ тогда Греки : « лютъ се

мужг.

И го-

хоче быти ( о , это будетъ

человека

бедовый ! ) ,

яко ( ибо ) именья

не брежеть

( иренебре-

гаетъ ) ,

а оружье емлеть : имися по дань ( договорись-ка , царь ,

дань ему давать ; сравпи, какъ признакъ мужества въ Бояцке, Тодорке, Василисе Микулишне , когда она не хватается за приманки,
а берется за оруж1е).» Наконецъ , зта несчастная битва въ норогахъ Днепровскихъ съ Печенегами , где Святославъ
голову ,

а князь Печекежскш Куря

сложилъ свою

сделалъ изъ нея чашу , « око-

ванше лпбъ его, и пьяху но немъ ( пили, да поминали его ).» Здесь
везде былевое творчество сопровождаем въ летописи vcmopim, от
дельными вставками и самыми выражешями; а былины этого перша
сохранились

до насъ

большею частно

въ отрывкахъ. — Но вотъ,

г) наступаетъ подлинное время liuadu.uipoeo, где ncTopia прннимаетъ
более положительный характеръ

п былевое творчество выделяется

изъ нея самостоятельнее, образуя целый рядъ былинъ, целый эпосъ.
Впрочемъ въ легоииси еще видны вставки, видна связь съ былинами.
Такъ,

першдъ Владим1ровъ,

мы говорили уже,

драмой, выдвигающею Владимира.
убипающШ сына Ярополкова

открывается целою

Олегъ Свягославичь Древлннскш,

воеводы Свенельда,

охотясь, заехалъ въ поля его

за то,

что тотъ,

и заповедные леса; месть отцовская

и Яронолкъ губитъ брата своего.

Сюда,

мы знаемъ,

прияыкаютъ

былины объ Олеге Святославиче, см1;шавипя его съ Олегомъ Вещимъ
(ср . «Заметку» при издан. Рыбник. ). Между темъ Владиийръ съ
самого рождеюя окружепъ цоэ.пей , какъ любимый герой породишь
несень, Владншръ ласковый , свгыпъ , красное
сынъ Малуши,
Добрыни,

дочери Малка

перешедшаго

изъ Любеча

во множество

и

солнышко.

сестры

Онъ

знаменитаго

нзвестныхъ памъ

иесень н

подвизавшагося т о — по летопнсямъ — во главе Новгорода, то — по
легоиисямъ

и былинамъ — въ дружине Владивпра , который самъ

былъ княземъ Новгородскимъ. Не хотела выйти
неда,

дочь князя

Полоцкаго Рогволода,

за Владнм1ра Рог

говоря : « не хочю розутн

робпчнча ( разуть сына рабыни: разуванье мужа, символъ покорности
и обыкновенное первое дело после свадьбы,
дить

въ домъ жениха).»

Месть

когда невеста перехо

Владим1ра ,

убшство

Рогволода,

поэтнчешя предашя о томъ, какъ жена Владшмра, Рогнеда, хотела
убигь его сонпаго , какъ проснулся мул;ь , а Пзяславъ , съ мечемь
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въ руке, просилъ лучше убить его, сына. Измеше двухъ Варяговъхрисшнъ , на
этическое

коихъ

завоеваше

паль

жребп!

веры ;

взяпе

пттп

въ жертву богамъ. По

Корсуня , благодаря пущенной

изъ города стреле съ пвсыиоиъ , какъ можно перекопать водопро
воды (с р . въ Былевыхъ

Стихахъ,

какъ

прплетаетъ

стрТ.ла съ ппсьмомъ и завязываетъ драму).
Banie

обыкновенно

Поэтическое преследо-

пдоловъ и изгнаме Перуна, какъ плылъ онъ но Дн1шру, со

провождаемый рыдашями язычниковъ, какъ его отпихивали отъ бе
рега до пороговъ, а тамь его выбросило на « Перуняну рЪнь;»какъ
въ Новгород!; плылъ онъ

по Волхову, а нодплывя къ мосту, бро—

силъ на него свою палицу, и съ т!;хъ норъ на мосту въ его память
совершалась по временамъ борьба, релипознаго характера но происхожденш.

Совершенно-эпическое построеше Переяславля.

Сошлись

войска Владипровы на ТрубежЬ съ Печенежскими, ни та, ни дру
гая не смЪетъ начать.
« I I npi!;xa князь Неченежьскый къ р!;ке,
Возва Володимера и рече ему:
« Выпусти ты свой мужь,
«А

я свой, да ся борета;

« Да аще твой мужь ударить моимъ,
«Д а не воюемъ за ( въ т е ч е т е ) три лета;
« Аще ли нашь мужь ударить,
«Д а воюемъ за три лета.»
И разидостася разно.»
То есть , по выражешю
тивничка ;
Посылаетъ
человека,

былпиъ , вызываетъ

ср. нзображете

нападенш

Владтнръ вестника
кто бы

схватился

поеднпщика , супро-

Татарскихъ ,

вып.

1 и 4.

по своему стану : н!;тъ ли такова

съ Печен1;жиномъ? Н1;тъ нигде ( ио

словалъ былпнъ— «старшш хоронится за малаго, а отъ малаго от
вету н!;тъ » ) , а Печенеги своего
вили.

1орюетъ Владшйръ.

сынъ

его ( ср. роль

( какъ сидень ) ,

молодца

( нахвальщика ) выста

Но вотъ приходить

меньшаго

сына

старпкъ ; меньшой

въ сказкахъ)

остался

дона

а съ детства никто еще не поборолъ его ; мялъ

оцъ, разъ, кожу, и, разсердившись на отца, разорвалъ мокрыя ременья. Призвали его къ обрадованному князю. «Постойте, говорить
отрокъ , дайте попытать силу, пет ь ли быка? » Нашли большего н
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си ibiiaro , раздразнили его горячнмъ железомъ , пустили , нобежалъ
оиъ

а отрокъ

на бегу

вырвалъ у него

кусокъ мяса

съ кожею.

Выпустили борцевь, а ПеченЬжинъ смеется надъ среднимъ ростом!,
отрока. Размеряли межи, схватились борды, сдавилъ отрокъ Печенежина въ рукахь своихъ до смерти и ударнлъ имъ о землю. Клик
нули и бежали Печенеги ,

а Русь въ догоню сечь ихъ.

Владим1ръ

на броде томъ заложилъ городъ, и назвалъ Пере пел авле.иъ, « зане
(и бо ) пере я славу ( перехватилъ славу у Печенеговъ ) отроко-тъ

( таково древнее словопроизводство , всегда связанное съ зиосомъ н
пословицами ). »

Все черты ,

все почти выражешя

этого сказашя

повторяются такъ или иначе въ сказкахъ и пзвестныхъ намъ былинахъ, особенно где вставлены Татары, подтверждая такимъ образомъ
нашу мысль,

что подъ образомъ сихъ последнихъ

следуетъ видеть

иногда разныхъ ирежнихъ выходцевъ Востока , особенно Половцевъ
и Печенеговъ. Эго , въ настоящемъ случае , знаменитый

герой —

Усмошвецъ ( швецъ кожи). Онъ занесенъ въ позднейийя УкраинСК1Я Думы, какъ Семепъ-швець:
...« М о в ъ Швець-Семенъ шкуру загубивъ. »
Откуда

поговорка,

на

Швець-Семенъ шкуру. »

прим.

« мовъ

(словно)

В ъ русскихъ сказкахъ является

онъ

его смялъ ,

Н и кита

Кожемяка, въ которомъ нельзя не узнать того же героя летописи,
обставленнаго сказочнымъ складомъ: «Около Шева проявился змей,
бралъ онъ съ народа поборы немалые: съ каждаго двора по красной
девке; возметъ девку да и

съесть ее.

тому змею цар;|;он дочери.

Схватнлъ змей царевну и потатилъ ее

къ себе въ берлогу , а есть ее

Пришелъ черёдъ иттп къ

не сталъ : красавица собой была,

такъ за жену себе взялъ. Полетитъ змея на своп промыслы, а ца
ревну завалить бревнами, чтобъ не ушла. У той царевны была со
бачка, увязалась съ нею нзъ дому. Наиншетъ бывало царевна запи
сочку къ батюшке съ матушкой , навяжетъ собачке на шею , а та
иобежитъ куда надо, да и ответь еще принесетъ.

Вотъ разъ царь

съ царицею и нпшугь къ царевне: «узнай, кто сильнее змея?» Ца
ревна стала приветливей

къ своему змею , стала

у него допыты

ваться, кто его сильнее. Тотъ долго не говорилъ, да разъ и про
болтался, что жпветъ въ городе Kieee Кожемяка— тотъ и его силь
нее. Услыхала про то царевна, написала къ батюшке: « сыщите въ
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городе Kieul; Никиту Кожемяку,

да пошлите

его меня

изъ неволи

выручать.» Царь, нолучившп такую весть, сыскалъ Никиту Кожемяку,
да самъ пошелъ просить его, чтобы освободилъ его землю отъ лютаго зм1;я

и выручилъ царевну.

держалъ онъ

В ъ ту пору

Никита

кожи мялъ,

въ рукахъ двенадцать кожъ ; какъ увидалъ онъ , что

къ нему иришелъ

самъ царь , задрожалъ

со страху , рук» у него

затряслись — и разорвалъ онъ т1; двенадцать кожъ.

Да сколько ни

упрашнвалъ царь съ царицею Кожемяку, тотъ не пошелъ супротивъ
змея.

Вотъ и придумали собрать пять тысячь д1;тей малол1;тныхъ,

да и заставили нхъ просить Кожемяку: авось на ихъ елезы сжалобнтся. Пришли къ Никите малолетпые, стали
чтобъ шелъ онъ суиротивъ змея.

со слезами просить,

Прослезился и самъ Никита Ко*

жемяка, на нхъ слезы глядя. Взялъ триста нудь пенькн, насмолилъ
смолою, и весь таки обмотался, чтобы змей не съелъ, да и пошелъ
на него. Подходить Никита къ берлоге змшной ,

а змей заперся и

не выходитъ къ нему. « Выходи лучше въ чистое поле, а то и бер
логу размечу, » сказалъ Кожемяка и сталъ уже двери ломать. Змей,
видя беду неминучую, вышелъ къ нему въ чистое поле. Долго-ли,
коротко-лп

бился

съ змкемъ

Никита Кожемяка,

только повалилъ

змея. Тутъ змей сталъ молить Никиту: «не бей меня
Никита Кожемяка! Сильней насъ съ тобой

до смерти,

въ свете нетъ; разде-

лпмъ всю землю , весь светъ по ровпу : ты будешь жить

въ одной

половице, а я въ другой.»— Хорошо, сказалъ Кожемяка, надо межу
проложить.— Сделалъ Никита соху въ триста пудъ, запрёгъ въ нее
змея, да и сталъ отъ Шева межу пропахивать; Никита провелъ бо
розду отъ Kieua до моря Кавстршскаго.

« Ну, говорить змей, те

перь мы всю землю разделили! » — Землю разделили , проговорилъ
Никита, давай море делить; а то ты скажешь,

что твою роду бе-

рутъ.— Взъехалъ змей на середину моря, Никита Кожемяка убнлъ и
утопнлъ его въ море. Эта борозда и теперь видна; вышиною та бо
розда двухъ сажень.
а кто не знаегъ,

Кругомъ ее пашутъ,

отчего эта

а борозды не трогаютъ;

борозда , — называегь

Никита Кожемяка, сделавши святое дело,

не взялъ

ее

валомь.

за работу ни

чего, пошелъ опять кожи мять ( записана въ Козлове , Тамбовской
губернш, П. И. Якушкппымъ; ср. Сказки г. Аопнасьева, вып. 5,
стр. 85, 86 ).» Известно далее, какъ Владтпръ, но разсказу ле
тописи, угождалъ дружине,— необходимое свойство лучшаго древняго
героя, и роль, которую нграетъ онъ во всехъ былш шъ; какъ разъ
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роптала она: « зло есть иашимъ головамъ ! да ( потому что прихо
д и т с я

) намъ ясти деревяпымн лъжицамп, а не сребряными, » и кань

йладшмр'ь вел1;лъ сковать ложки серебряныя съ знаменптымъ нзречешемъ; кормлеше народа, свойство «хозяина ласковаго, »
въ отсутств1е Владизнра,

Н аконець,
том им ы й

и проч.

Печенеги обступаютъ [^евъ;

голодпмъ, народъ на в1;ч1! рЪшаетъ сдаться; но одпнъ ста-

рикъ не былъ па в1;ч1;, а услыхавъ, въ чемъ дело, иодаетъ благой
сов1;тъ: собрали кое-какъ съ народа по горсти овца, пшеницы, от
рубей; женщины подготовили цпжъ ( цЪд-ить ), нзъ которой варится
кисель; кое-какъ отыскали лукошко меду, забытое на погреб* княжескомъ, и сделали сыту ( медовую жижу, которую 1;лятъ съ кпселемъ ). Одну кадку поставили въ колодезь , другую въ другой. З а 
звали выборныхъ ПеченЪговъ

въ городъ , водятъ

и

показываютъ :

напачаготъ въ одномъ колодез!; цЬжи, да кисель варятъ; накачаютъ
въ другомъ сыты,

да 1;дятъ,

сперва сами, иотомъ Печенеги. Ди

вятся враги обилйо запасовъ;

но князья наши, говорятъ, не пове

рять намъ, если сами

ие отвЪдаютъ.

Вотъ налили корчагу цежи,

да корчагу сыты, и отпустили къ Печенегамъ: князья Печеиежсше
варятъ, кушаюгъ, давятся, теряютъ надежду заморить Шевлянъ голодомъ , «въсташа

отъ града, въ своясн пдоша (ср . ниже, какъ

представители кочевья погнбаютъ въ пашихъ сказкахъ отъ киселя и
сыты).» Это собьте, вполне эипческое, разсказано подъ 997 годомъ,
а черезъ стронь 12-ть л1;тоиисецъ говорить уже о смерти Владшшра
(1 0 1 5 г.), и съ гёмъ вместе конецъ вставочнымъ прпгчамъ. Прибавамъ сюда несколько еще лг.тоипсныхъ подробностей, свид-Ьгельствующпхъ о народномъ творческомъ настроешп, проникавшемъ всю псторт
Владтпрова времени. 8 %
победилъ

Радимичей

« Темъ ( потому )

п

на

года. Воевода Владпм1ра Нолчги хвостъ
реке

Пнщангь.

Русь ( собирательное )

укоръ ) Радпмичемъ , глаголюще :

Несторъ

прибавляетъ :

корятся ( говорятъ въ

« Пнщаньцн

волъчья хвоста бе-

гають.» 897 г. Вла.шйръ съ Добрыпею победилъ Волжскпхъ Болгарь п хотелъ наложить на
Добрыня,

будто бы,

и выразнлъ

такъ

нихъ дань , сделать подданными.

Но

сталь внимательнее разсматривать плеинпковъ

выводъ

своего

наблюдешя

племяннику

князю :

« съглядахъ колодннкъ ( разсмотрелъ я иленнпковъ ), оже ( и вижу,
что) суть вси въ сапоз1;хъ: симъ дани намъ не даятн

(н е бывать

имъ нашими подданными): поидемъ искать лапотннковъ (вотъ таки!
будутъ наши!).» На основами) этого, Иладшмръ заключнлъ съ Бол-
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тарами равноправный союзъ и договоръ, и договоръ въ Форме перво
бытной,

т. е. эпической,

встречаемой

о въ бмлпиахъ,

ибо вотъ

что говорили Волга ре: « Толи ( тогда только ) не будеть межю пали
мира ( нарушим ъ мы миръ ) , олн ( если )

камень начнеть плавати,

а хмель почпеть тоиути. » Таковы эничеаия Формы всехъ древнейшихъ договоровъ и опт. приводились въ дбло рядомъ съ письменными,
независимо отъ снхъ посдеднихъ. Подобнымъ образомъ въ договоре
Игоревомъ выставляется

следующая

статья

со стороны

Русскпхъ

язычниковъ: если не сдержать условш , « да не имуть помощи отъ
бога, ни отъ Перуна, да ие ущнтятся щиты своими, н да посечени
будуть мечи своими , отъ стрелъ и огь иного оружья своего, н да
будуть рабп въ весь ( въ сей ) «екъ,

въ будущш; » — въ договоре

Святослава: « да имЬемъ клятву отъ бога,
Перуна и въ Волоса, скотья бога ,

въ его н;е веруемъ, въ

и да будемъ колоти ( разноре-

nie— золоти ) яко золото, и своимъ оружьемь да исечени будемъ. «
Наконецъ, некоторые такого рода места какъ будто да;ке отзываются
стихосложешемъ: Владим1ръ осадилъ Яроаолка

въ городе Родьнн и

томилъ голодомъ, Несторъ ирибавляетъ:
« Есть притча п до сего дне—
« Беда аки въ Родне.»
Пли о ДобрьпИ;:
« И прншедъ Добрына Ноугорбду,
Постави кумира надъ рекою Волховомъ,
И жряху ему людье Ноугорбдстш....»
и т. п., Bi. томъ же складе, на прим. о жеиахъ Владмпра.— Конечно
Несторъ не пересказалъ намъ и сотой доли техъ былпнъ, которыя
ходили въ народе

о времени Владимира; эпическш характеръ князя

заслоненъ былъ цредъ взоромъ монаха величавымъ образомъ Просве
тителя

земли Русской,

героя

Христианства,

которому

посвятилъ

Несторъ лучипя страницы свои,

по.шыя идушевлешя.

занное Несторомъ съ нзбыткомъ

вознаграждается множествомъ бы

Но недоска

линъ, хорошо уже намъ нзвестныхъ. — д .) За Владшпромъ начи
наются времена Ярослава

и

прочихт, Русских* князей, весьма

отличныа въ летописи огь нершда иредшествовавшаго : здесь начи
нается строгая,

положительная ucropia,

переданная

Несторомъ въ
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качестве самовидца или со словъ самовидцевъ.
прежде въ свою летопись былины
часто ими пользовавшись,

или

лЬгоиисецъ

Правда, вставлявши

черты

изъ былинъ,

такъ

и здесь не могъ совершенно

своихъ npieiiOBb; и действительно, собыпя изъ жизни не-

п о кинуть

которыхъ князей переданы имъ

подъ явнымъ

вл1яшемъ

эпоса : но

•raiun вставки не могли уже здТ.еь такъ резко выдаваться, не могли
быть вставками столь заметными, какъ прежде. Другое дело, когда
Несторъ повествовалъ о собыпяхъ вне сети летосчнслешя, или во
обще отдаленныхъ, то есть такихъ, въ которыхъ самъ не въ силахъ
былъ отделить

повсюду вымыселъ

и образъ народнаго творчества

отъ действительной исторической правды.

Где же время было уже

близко, именно noc.it Владпшра, где собыпя помнилъ самъ Несторъ
или слышалъ отъ очевидцевъ, участннковъ,

современниковъ мпнув-

шаго, тамъ, руководимый своимъ удивптельнымъ историческимъ так*
томъ и величайшей добросовестностью, онъ не пмелъ нужды и считалъ неправымъ прибегать къ былин!;, заслоняя творчествомъ истин
ную картину действительности.

I I какъ выше образъ Просветителя

земли Русской несколько заслонялъ
Владишра:

у Нестора эпическш характеръ

такъ здесь, еще более,

летописца не дозволилъ выступить

crporiii

своею

правотою типъ

въ летописи цельнымъ или яр

ким!. образамъ народнаго творчества. Темь не менее былевое твор
чество

продолжалось

и жило въ народе ,

эго несомненно : если

Несторъ на первыхъ страпицахъ своей летописи , какъ мы видели,
пользовался народными былинами,

то конечно онъ занималъ ихъ не

изъ рукописи , а слышалъ вокругъ , въ народе ; и X I -й вЬкъ , по
свидетельству Слова

о Полку Игореве , былъ векомъ

знаменитаго

певца Бояна , судя по всему — сгаршаго современника Несторова ,
воснЬвавшаго нервыя времена княжеской усобицы, творившаго песнь
Старому Ярославу, Храброму Мстиславу, Роману Красному, Бояна,
невца Святъславля ( Святослава Ярославича

Черниговскаго ) , осо

бенно Олегова , говорившего прииевку Всеславу

Брячпславичу По

лоцкому, и т. д. Вскрыть подобные следы изчезнувшихъ былинъ мы
предоставляемъ

себе впоследствш,

по поводу песней Княжескихъ.

По н песни Владилпроиы, Kieiscm, пасъ теперь занимают»!, разви
вались конечно

не въ иное ,

после Владипра : тамъ,
чительно

и

какъ въ это же , Княжеское время ,

где содержа|йемъ ихъ было время исклю

нсторическп-Владтирово,

при самомъ событии ; а развиваться,

оне запевались тотчасъ же,
пополняться,

определяться въ
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народном памяти,

переходить

въ привычку,

могли out

не иначе,

какъ uoc.it Владимира,

то есть нисколько отступя

отъ минувишхъ

coouriii;

въ народномъ представлен»!

могъ создаться

здесь только

д1;лми особый кругь Владимирову

въ который мало по малу стали

входить образы не только ул;е древше и Владпм'фовы, но и новые,
современные. И мы знаелъ, действительно, что неснп Владпм'фовы,
богатырсюя, о которыхъ идетъ речь,
только сверху,

занимали свое содержан!е не

отъ эпохи доисторической,

не только

пзъ времени

богатырей Старшихъ, не только около себя, вокругъ, пзъ Владими
рова круга, но п снизу,
до Татаръ:

пзъ эпохи Княжеской и позднейшей, даже

такъ, мы видели,

въ песни Владпм'фовы вошли черты

Суздалыцпны, вошли удальцы Суздальцы,

и река Смородина, и го

рода Китежи; такъ съ именемъ Сгавра,

Путяты

и Тугарина свя

заны образы уже пзъ эпохи Владшшра Мономаха, благодаря тожеству
имени Владимира старшаго

н младшаго ; такъ, паконецъ, вставле

ны черты борьбы не только
н съ Татарами.
только

пзъ века X I -го,

века ХП-го
вековь,

съ Печенегами и Половцами, а даже

Однпмъ словомъ,

века Несторова

и даже ХШ -го.

подтверждают

здесь содержаше занято уже не
и

Боянова,

но уже пзъ

Летописи, обнимаюиня собьшя снхъ

намъ

то же самое :

( вып. 2, Прилож. ), Добрыня съ Алешею
въ службе поздпейшихъ князей,

а после,

въ ннхъ, мы видели

н Торопкомгь являются
съ прочими семидесятые

богатырями, улираютъ на Калкахъ въ борьбе съ Татарами. Слово и
Полку Игореве, принадлежащее
ХП-го века, оглашаетъ

по составу къ последней четверти

для насъ весь этотъ векъ разнообразными

поэтическими подробностями, свидетельствуя о непрерывной нити народнаго былеваго творчества.

Тамъ же, где кончается Временннкъ

Нестора,

изъ первой четверти ХП-го века

Летопись

Волынская

сохраняеть

налъ

поэтической народной настроенности,

и

во все его

многочисленные

течете

отпечатки

вторить Слову о Полку Иго

реве при онисанш знаменитого похода, и, где оставило насъ Слово,
съ конца X I I -го века, выноснтъ въ своемъ новествовапш множество
образовъ изъ народныхъ былпиъ, рисуетъ

ими

время Романа, соеди

няясь здесь съ уцелевшими до насъ песнями ( см. Рыбник. ), время
Даншла, доходить до Тагаръ, и въ толь же тоне и направленш ве
леть дело даже за первыя времена Татарскаго наш ести.

I I такъ

мы убеждаемся несомненно , что народное былевое творчество про
должалось непрерывно п въ эпоху Княжескую,

после Владимира до

CXLV1I
Татарт». заимствуя изъ текущей жизни множество
тество поэтическихъ элементовъ

матер1ала,

и образовъ. Только

въ

мно-

последнее

время оно раздвоилось: съ одной стороны творились былины Кпяж есш ,

отчасти

до насъ

дошедийя,

вообще же былевые

поэтнче-

ci;ie образы, сопровождаемое текущую жизнь въ ея последовательности
и вскрываемые нами изъ подъ разсказа Летописей, изъ некоторыхъ
тогдашиихъ памятниковъ, особенно же изъ Слова о Полку Игореве,—
все то, о чемъ мы скажемъ впослЬдствш прн былинахъ Княжескихъ;
съ другой стороны

въ народ!;

сказалось

представлеше о главномъ

круге— Владмнровомъ, п, при былинахъ Княжескихъ, отделились и
особенно развились друпя,

переноспвиня

все

въ эпоху

Владим1ра,

псе, даже позднейшее. Темъ только и отличаются эти Владим1ровы,
Богатырсмя былины отъ Княжескихъ: въ Княжескихъ— содержаше
текущее, съ сохранешемъ последовательности, съ большею верностш
действительности : во Владпм1ровьпъ содержаше старшее и новей
шее— все сведено къ одной эпохе Владим1ра , все окрашено ея общимъ цветомъ; въ Княжескихъ герои— Князья, подъ ихъ собственнымъ именемъ, съ чертами разныхъ местностей илп но крайности въ
образе Княжескомъ: во Владнзировочъ все главные герои— Богатыри,
все KieBCKie, все по отношение къ KieBy, все лица одной эпохи; въ
Княжескихъ, сообразно позднейшему содержание,
и ближе

къ действительности :

издалека , творчество шире

творчество слабее

въ Богатырскнхъ занимаются силы

н полнее , образы вместительнее , отъ

самыхъ первыхъ доисгорнческихъ воззренш до самыхъ положительныхъ и наглядныхъ. Почему творчество избрало такой путь въ сихъ
последнихъ , почему въ этомъ старшемъ , первоначальномъ и глав
номъ виде своемъ сосредоточило все около Владнм'фа, сделавъ осо
бый вругъ пе.сень,— это тайна самого творчества. Мы можемъ лишь
догадываться, что тому были две причины: одна, что время Влади
мирове было действительно самой лучшей эпо\оп нашей первоначаль
ной ucTopiu, самымъ прочиымъ началомъ жизни новой, единственновозможнымъ Русскимъ Олимномъ, какъ выразились мы выше; другая
причина,

что но коренномь измепсши жизненныхъ началъ,

пустеши

KieecKoii области,

по водвореши

тамъ

Татаръ,

по заушедиие

переселенцы н вообще потомки, преемники перваго периода Русской
ucTopiu

естественно обращали свои взэры назадъ и окрашивали ми

нувшее всеми радужными цветами,

соединяя все черты пройденной

эпохи, все образы, въ ней возпикине, къ одному кругу,

къ одному

CXLY11I
любнмейшему

плен»

Нладизпра,

къ

одно» местности,

къ одному

характеру.— е ) Время Татарское, ил», в1;рпТ>е, время noiie.teniti
Татаръ н первыхъ успгъховь нхъ , есть время заключительное для
нерваго нершда нашей псторш, не столько

въ смысл!; грубаго вар-

варскаго нашесппя, сколько въ значеиш перелома впутренияго. пзменешя oTHomeiiiii въ самихъ корепныхъ пародныхъ началахъ , того
■единствеинаго услов1я, но которому возможно стало и внешнее гос
подство Татарское.

Здесь кончается

л самый

первый, старинй и

лучшш иершдъ нашего былеваго творчества, кончаются Былнпы Богатырсмя, Нладнм'фовы. Но на этомъ рубеже one еще разь, и уже
последтй, сходятся съ летописями въ изображенш гибели богатырем,
въ самомъ описан in осады Kieea. Такъ Летопись Волынская онисываетъ следующнмъ образомъ Jiamecruie Батыя ( подъ 4 240-мъ г . ) :
« Ириде Батый Кыеву въ силе тяжьце. многомъ множьствомъ силы
своей, и окружи градъ и овтолни сила Татарьская,

и бысть градъ

во обдержаньи велице. И бе Батын у города, и отроцн его обседяху
градъ, и не бы слышати отъ гласа скрипашя телегъ его, множества
ревешя вельблудъ его,

и рьжашя

отъ гласа

стадъ конь его , » и

проч. В ъ былннахъ, намъ пзвестныхъ, это собьте изображено мно
гими яркими чертами

и

весьма близко

къ летописи ;

( вып. 4 ):
Подымался Батый царь, сынъ Батыевичь,
Собраль собака силы трехъ годовъ,
Силы трехъ годовъ и трехъ месяцевъ;
За сыиомъ было силы сорокъ тысячен,
За зятемъ было силы сорокъ

тысячей;

Однихъ было сорокъ царей, царевичей,
Сорокъ королей, королевичей;
Иодошелъ собака подъ стольный

К1евъ градъ...

Похваляется: «Дашь— не дашь, за боемъ возьму,
« Сильныхъ богатырей подъ лечь склоню,
« Князя со княгинею въ полонъ возьму,
« Божьи церкви на дымъ спушу,
« Чудны иконы по плавь реки,
« Добрыхъ мблодцевъ полоню станицами,
« Красныхъ девушекъ пленйцами,
• Добрыхъ коней табунами.»

на примеръ

CXLIX
И 111 (вып. 1, со вставкою имени Калина вместо Б а т ы я ):
Силы-то было видимо не видимо,
Ни сметать силы, ни списать нельзя...
... Накатилась сила неверная,
Что того было Калины царя,
Обстала престольный 1иевъ градъ,
Вокругъ на шестьдесятъ верстъ...
Да пзъ Орды, Золотой земли,.
Изъ тоя Могозеи богатыя,
Когда подымался злой Калинъ царь,
Злой Калинъ царь, Калиновичь,
Ко стольному городу ко Kieev,
Со своею силою со поганою:
Не дошедъ онъ до Kieea за семь верстъ,
Становился Калинъ у быстра Днепра,
Сбиралося съ пимъ силы на сто верстъ,
Во все-те четыре стороны.
Зачемъ мать сыра земля не погнется,
ЗачЬмъ не разстунится?
А отъ иару было отъ копннаго
А н месяцъ-солнце померкнуло,
Не видать луча света белаго;
А отъ духу Татарскаго
Не можно крещёнымъ намъ живымъ быть.
Сонутствеино и одновременно такому нзображешю,

мы видели, воз-

никъ целый рядъ былнаъ, образовъ п очерта!пй, заключающихъ бы
левое творчество Владндйрово пли KieecKoe, въ которыхъ передается

y.nttpanie богатырства
ныхъ.

и целаго порядка вещей,

Дальше этого рубежа

Все, что было позднее,

съ ш:мъ связан-

былины Владнвпровы

не переходятъ.

не вносится въ кругь Владтпровъ ; зано

сятся лишь два-три имени,

на ирпмЬръ Мамай,

поле Куликово,

Ермакт , но заносятся такъ, что ихъ легко отделить, какъ посто
роннюю вставку:
не-гъ событии,

Мамай

не описанъ

исключительно

осаждаетъ Kieit'b,

въ о»1еркахъ

прннадлежавшнхъ

н во времена Владивпра ;

историческихъ,

его времени, онъ

ноле Куликово также

лежитъ подъ ЬЧевомь, на немъ иодвнзаются KieecKie богатыри, безь
19

CL
малейшей поднеси нзг эпохи Дмн'фя Допскаго ; Ермакъ
ряй гь Сибирь, не служить Москве,

не поко

а служить Kieey и Владшпру,

при томь такъ, что творчество само помогаетъ

намъ отделить эту

личность отъ эиох-t богатырской,

изображая Ермака

Илье,

крайне младшимъ, зашедшимъ изъ

днтею двенадцати

л1;тъ,

племянником-!,

эпохи другой, назначеннымь для эпохи позднейшей, lin t подобныхъ,
слишком ь явныхъ вставокъ, творчество до того строго, что въ круп,
Владим1ровъ

не заносить

ни именъ последоваишихъ князей, ни со-

быriii Новгородскихъ, а темъ менее какихъ либо именъ
Московскихъ.

Для сихъ последнпхъ

и co6brriii

существуютъ былины совсемъ

иные, строго различаемый творчествомъ отъ былинъ Владим1ровыхъ
и KiencKiixb, — былины Новгородсшя, КняжесьЧя, Татарсюя, Московск1я. К ъ нимъ-то и иерейдемъ мы

въ следующихъ выпускахъ.

Между темъ, какъ ни долго останавливались мы на лицахъ, образахъ и чертахъ Владимирова времени,

стараясь ихъ

возстано-

вить, пополнить или уяснить по даннымъ народнаго творчества, боль
шею ч а с т т по самимъ былипамъ , отчасти же съ помощ1ю другихъ
источниковъ,— а все еще далеко до конца. Множество мелнихъ по
дробностей

оставлены

почти нетронутыми;

даже татя лица, какъ

Владизйръ и Анракс1я, не нашли у насъ отде.1ьнаго объяснешя, на
тоиъ вирочемъ законномъ основашп, что въ творчестве образы ихъ
действительно бледнее образовъ богатырскихъ и составляютъ только
зеркало, отгенокъ пли отпечатокъ сихъ последнихъ, смотря потому,
что иодойдетъ
однимъ,

и приблизится.

а и всемъ любигелямъ,

былеваго творчества.

Дела еще много впереди,

не намъ

всемъ изследователямь

народнаго

В ъ эгомъ весьма много поможетъ имъ У к а 

затель, одинъ— составленный пали къ I -П части Несеиь, собрапиыхъ П. В . Киреевскияъ, другой— назначенный къ концу И-й части
издашя П. 11. Рыбникова.

В ъ обоихъ нихъ мы совершенно исчер-

нываемъ содержите , npiejii,i творчества и даже самый языкъ 11есень Времени Владимирова.
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Теперь же,

въ заклочеше

этого

Времени,

разставаясь съ его

песнями навсегда при конце I -й части собрашя II. В . Кнреевскаго,
мы доиолнимь некоторый данныя изъ Сказокъ.

CLI
Народный Р у с ш я Сказкп делятся на несколько отделовъ, более
птп менее пнтересныхъ для насъ по отношешю къ Былннамъ.
Одне въ собственномъ смысле Пьиевып, Богатырская, разсказываютъ про тЬхъ и;е 6oraTbipeii и почти то же, что и въ Былпнахъ.
Чем ъ

определеннее лицо богатыря, темъ ближе онъ зарученъ Былине,

составляя неотъемлемое ея достояше. Сказка на этой ступени повторяетъ лишь Былину, и есть въ основе своей ничто иное, какъ Б ы 
лина, только разложившаяся и перешедшая въ Сказку черезъ посред
ство Побывальщины или Бабьей Старины, при чемъ исчезаетъ стихъ,
слагается особый сказочный складъ или распевъ,

получаютъ место

некоторые особые сказочные upieMbi, краски, подробности. Таковы,
на примеръ ,

ти ча,

Сказкп

объ

Илыъ Муромцп.,

объ Акундингь,

и т. п.

о Аобрынгь Ники

о Иаськ/ь Нуслаев/ь, изъ Княжескихъ

изъ Новгородскихъ

Оне жпвутъ еще отчасти

устныиъ

упо-

треблешемъ, но уже чаще попадаются ныне въ рукописяхъ и переходятъ

порою целикомъ

въ издашя лубочный.

мы приводили ихъ между прочимъ изъ Собран'ш

В ъ нашемъ издапш
г.

С а х а р о в а ,

хотя нельзя не заметить, что здесь оне значительно подправлены и
подделаны.
Друпн, въ собственномъ смысле Сказки, также Былевын, но не
Богатырева:
выпуску.

объ нпхъ говорили мы подробно въ «Заметке» къ 3-му

Возпикаюгъ оне независимо отъ Былппъ,

хотя не редко

и обмениваются съ ними некоторыми чертами и даже героями.
первыхъ,

сюда переходятъ иные богатыри

изъ

Былинъ,

Во

благодаря

расп.швчнвости свопхъ чертъ , какъ это , на примеръ , видели мы
касательно Н о ты к а ; но, перешедшн сюда, они большею частно уже
теряюгь свое имя, уберегаютъ лишь кое-как1я черты, и то разбросанныя

по сказкамъ разнымъ ,

сказочной. Во вторыхъ,

среди

обстановки

совершенно уже

главный сказочный герой такого рода есть

Ивань-богатырь: девять десятыхъ

сказокъ приходится

па него;

впрочемъ, назвате «богатыря» онъ можетъ носить только

по род

ству съ Иваномъ Гостинымъ сыномъ и Годиновичемъ , притомъ съ
отвлеченной лишь точки зрешя
къ разныхъ

вндахъ свопхъ,

п въ самомъ общемъ смысле,

какъ мы знаемъ,

ибо

сближается чертами

съ Мнкулою, съ Ильею, съ Добрынею , п т. п.; въ собственномъ
же,

сказочиомъ

виде своемъ

именами « Крестьянскаго

дробится онъ

сына , »

на тысячу

лицъ подъ

« Купеческаго , » « Царевича , »

« Дурачка, » и т. д. Въ третьпхъ, такъ какъ эго лпцо, отъ самаго
19*
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глубокаго

допсторическаго времени,

даем развипе Русскаго человека,

чрезъ всю HCTopiio, сопровож
являясь представителемъ его съ

разныхъ стороиъ, подлежащих!, ведомству Сказки , то при немъ не
редко встречаются лица и имена чнсто-богатырсьчя, только въ ска
зочной обстановке. — Со всехъ трехъ, разобранныхъ сейчасъ сто
роиъ, сказки этого рода крайне важны для нзучемя нашего билеваго
творчества, составляя, такъ сказать,
но многомъ

пополняя

Русскаго

парода ,

Русскаго

человгыга ,

его

образы,

обособленныхъ
черты

его изнанку или перелицовку,
давая

возможность при типахъ

Былинами , усматривать черты

мпмолетныя ,

л е т я , расплывчивыя,

иногда съ трудомъ уловнмыя . обиходныя , жптейсмя , но, темъ не
Ment»e, порою весьма

глубомя,

внутреншя

н даже самыя древшя.

Сказки эти преимущественно устныя и обыкновенно чисто-нарчдныя;
вь лубочныхъ пздашяхъ

не редки;

въ рукописяхъ же встречаются

мало, ибо записываться стали не такъ давно.
Мы пока остановимся на иихъ, чтобы воспользоваться кое-какими
чертами для своего дела,

сверхъ того,

что уже было сказано прп

3-мъ и выше при 4-мъ выиуске, п воспользуемся преимущественно
лучшимъ собрашемъ въ этомъ род!;, г. А о л н л с ь

( иять вы-

е в а

пусковъ ).
Л ь сказке изъ собрашя П . В .

К

п р ф е в л к л г о

( напечатанной

у г. Аоан., вып. 3, стр. 39— 45 ), Илья Муромецъ, между из
вестными своими подвигами, совершаетъ и таьче, которые свойствен
ны Ивану, нзбавляетъ королевну
съ Б аб п Ь - Н тЬ ,

справляясь

отъ змея и встречается

съ

нею

где

онъ

подобно

какъ

съ

въ лесу
Бабой-

Гормнинкой или Алатыркой.
В ъ сказке
кулою

Иванъ-дуракъ,

(А ван. ,

вып.

2 ,

сгр.

отождествляется съ

8 — 12 ) ,

при Иване

Мн—
поме

щается Илья М уроме^, въ служебномъ положенш; съ Ильею рядомъ, и въ томъ же положенш, какой-то сильный богатырь Оедоръ

Лыжниковъ; Аобрыпп посланъ на всехъ трехъ отъ царя, но обманомъ Ивана нотерялъ свою голову.— В ъ другой подобной же сказке
( «Русск. нар. ск.» г. Б р о н и ц ы н а, стр. 27— 43 ), где Иванъ
является подъ именемъ « Голя Воянскаго » и также с.ходенъ съ Микулою, роль, одинаковую съ Ильею и бедоромъ Лыжниковымъ нграюгъ ' lypu.ia Пленконичь, « молодой богатырь, » Ерусланъ Лаза

репичь и Попа, Поролетть сынъ.— Наконецъ въ третьей сказке
того же рода (А оан .,

вып. 5,

сгр. 1-8 — Ь> ),

Иванъ, тожде-

CLIIl
crueijuuii

съ Микулою,

подъ

именемъ Оо.иы Нерешшкаиа обра-

щастъ въ службу себе Илью и Алешу Поповича.
Во

вс1;хъ этнхъ

трехъ

случаяхъ Иваиъ является

сначала въ

виде уничижеиномъ , въ бедности, въ горе , какъ горемыка-пахарь
( подъ именемъ « 0омы

Беренникова» онъ кривой сынъ старухи ,

какъ пиехалъ иахать— «лошаденка худенькая, взяло его горе»): н,
не смотря на то , какъ выпрягъ онъ кобылку изъ сохи и поехал,
на подвиги съ богатырями, онъ неренугалъ всехъ, богатыри почти
тельно ему служатъ. Съ этой стороны (вы и .

3, «Зам етка,» стр.

X X I I , Х Х Ш ) мы не усомнились указать въ немъ тожество съ знаменитымъ Микулою, прибавивши только замечаше: « тогда какъ черты
Микулы въ высшей степени строги, Иваномъ овладеваешь въ сказке
шутка...; его ncropifl есть совершенно нстор1я Микулы Селяннноиича,
только на выворотъ и въ шутку. » На томъ же основании по уни
чиженному виду, но по торжеству въ носледств1яхъ , сблнзи.ш мы ,
съ этимъ образомъ Ивана п Микулы, сказочнаго « Мужичка съ ноготокъ , бородка съ локотокъ, » который номялъ бока самому Илье
Муромцу. Догадка наша но крайнему счастью оправдана теперь вмшедшнмъ недавно 5-мъ выпускомъ Сказокъ г. Аоанасьева, где кро
хотное, но торжествующее лицо носить прямо имя Никулин ; такъ
( стр. 86— 90 ) читаемъ: « В ъ одной деревне жпли-были мужикъ да
баба, детей у нихъ не было. Стали они Богу молиться да просить
себе детища. Услышалъ Богъ молнгву. Говорить однажды мужикъ
бабе: «Старуха, нетъ ли у насъ какого полена, я нащиплю лучины? »
Баба въ ответь:— Возьми, старикъ, въ печке.— Мужикъ взялъ тоноръ , досталъ полено и давай лучину щепать ; щеналъ-щепалъ , и
отрубилъ себе иальчикъ: изъ того пальчика сделался мальчикъ, да
такой резвой, разумной,— только народился, а ужь съ отцемъ съ
матерью разговариваешь. Возрадовались мужикъ съ бабою, возблаго
дарили Господа и назвали своего мальчика « Мипулка

Четвертной

( имя это нредиолагаетъ существоваше Микулы Большаго ).>' Это ска
зочный « Мальчикъ съ иальчикъ, » совершающш гак[е же изумитель
ные подвиги, какъ Голь ВоянскШ, Иваиъ-дуракъ, бома Беренниковъ.
Онъ н пашетъ, какъ Минула: « Прпшелъ на отцовскую полосу: «Ъшг>,
батюшка, блины, а я пахать стану. »— Где тебе иахать? ти еще за
соху не ухватишься.— « Ничего, я мал ь, да удалъ. » Уселся новерхъ
сошника, взялъ возжн, н ну иахать землю. » В ъ другой замечатель
нейшей сказке ( Аоан., выи. 5, стр. 1 2 7 — 131 ) ,

Пванъ-царе-
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вичь , выражая собою развитее Русскаго человека въ эпоху доисто
рическую , проходить разные впды б ь т я , въ томъ смысла , какъ
разъяснено памп при 3-мъ выпуск* ( «Заметка, » стр. X X , X X I );
отъ страшнаго зв!;ря ищетъ онъ

cuacenia поочередно у коня , гу

сей, потомъ быка. Быкъ говорить: «Зарежьте меня п съешьте, а
косточки мои соберите и ударьте : изъ ппхъ вындетъ Мужичокт,-

кулачокъ , сам ъ св ноготокь, борода съ локотокъ. Онъ для
васъ все сдЬлаетъ. » Такъ и случилось, Мужнчокъ— мы знаемъ его
тождество съ Микулою— сопровождалъ съ т*хъ поръ Ивана повсюду
среди подвпговъ п спасалъ. Образъ быка , заключающая въ себ*
»иръ, вс1; виды разнообразпаго б ы т , изв*стенъ въ мноологш, осо
бенно Восточной и Славянской;

когда онъ убитъ н разр*занъ, вы

свобождается м1ръ, челов*къ выходитъ на св*тъ Божш; это тотъ же
образъ, что м1ръ пзъ раздавлениаго япца (см . « З а м .» 3-го вып.,
стр. X X I ) . Такъ и зд'Ьсь: для Русскаго человгьна, поел* долгпхъ
переходовъ р а з в и т , высвободился м1ръ , въ смысл* уяснившагося
в*росознашя и сложившегося вмра-народа; изъ этого новаго порядка
вещей возстаетъ лицо Микулы , представителя Земли и Земщины,
представителя парода, и съ т*хъ поръ идетъ объ руку съ Русскимъ
челов*комъ , помогая ему на вс*хъ посл*дующнхъ путяхъ нсторнческпхъ.
Вообще касательно

Ивана и судебъ его , выражающихъ собою

судьбы Русскаго человека въ эпоху доисторическаго р а з в и т , '5-й
выиускъ Сказокъ г. Аоанасьева представляетъ столько иоразптельныхъ данныхъ, столько nouo-iueniii и уясненш къ нашей « Зам *тк*»
при 3-мъ

выпуск* , что мы не решаемся

даже выписывать, —

нужно бы выписать все ; прося читателей обратиться туда прямо ,
при руководств* нашей * Зам*тки , » укажемъ зд*сь только иЬкоторые пути. Сюда относятся въ особенности Сказки : №
74-— 82, «Сивка-бурка, в*щая каурка;»

18 , стр.

2 3 , стр. 96— 105,

«Морской царь и Василиса Премудрая,» JV? 27 и 28, стр. 127—
137, « Цванъ-царевпчь н Елена прекрасная,» « Царь-медв*дь; » JV5
35, стр. 164— 175, « Иванъ-царевнчь и Катома-дядька; » Д! 37,
стр.

1/8 — 185, « Царевпчь и его сл уга;»

JV- 4 1 и 4 2 ,

стр.

197— 205, «Иванъ-царевнчь» и « Царь-додща; » Дз 53 Ь .) и 54,
стр. 237— 250, «Кручина и утка съ золотыми яичками,» « Царевпчь-Иванъ, Поваренко-Пванъ и Сученко Пванъ. » Но вс*хъ этнхъ
сказкахъ лицо , которому мы усвоили отвлеченно имя Ивана-бо-
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ш ты р я, большею ч з с т т носить имя Ивана, Иванушки; онъ или
крсстьпнскШ сыпь, нли купеческий, пли царевичь; иногда заразъ
разтроившееся лицо , Ивинъ-Цареничь ,
Иванъ Поварепко , Иван » Сучеико ; обыкновенно или mpemiU ,

въ трехъ видахъ , какъ

иеныао'и сынъ, нли поздно родившшся у отца съ матерью, или даже

сирота съ ыалолЬтства; норою даже дуракъ, въ смысла посл1;дняго
уннчижешя, въ заключеше являющейся внрочемъ u умн*е, и лучше
другихъ; наконецъ при немъ иногда сестра, Елена Прекрасная или

Марья-царевна , неизменная спутница его , перешедшая по мнопя
Славяншя иредапЁя и въ знаменитый цв*токъ— Иванъ да М арья .—
Онъ служитъ рабски разнымъ существамъ , исполняетъ ихъ уроки ,
совершаетъ за нихъ и ради нихъ подвиги, а они пользуются, завпдуютъ ему, гоняюгь, нренятствуютъ: это или старшее бр атья; или

Ноднпои Царь, закабаливинй его слТ.дующимъ образомъ: онъ выручилъ отца его изъ бт.ды, съ уговоромъ— « отдай мнт. чего дома но
знаешь ; » вернулся царь, — а дома у него родился сынъ , и этотъ
сымъ сталъ кр*ностнымь у Иодянаго царя, долженъ былъ совершать
па него подвиги; или это иоявпвшшся въ царств-!; отца его Медвгъдь

/Ь'елгьзная Ш ерсть, который по1;далъ вс*хъ людей, добрался н до
Ивана-царевича, нужно было сиастнсь отъ пего,— то есть это то же,
что приведенный нами въ « Зам*тк* » 3-го выпуска Норка-звТ.рь; или
подобный же Царь-Медшьдь, заиолоннвинй себ* Иваиа какъ и Во
дяной Ц арь: отецъ на охот* нагнулся въ колодецъ испить поды ,
Царь-МедвЩь ухватилъ его за бороду н отнустилъ съ одпииъ услов'игмъ— хдай то, чего въ дол-fi не знаешь; » зарученный такимъ образэмъ въ рабство, Иванъ долженъ былъ прятаться отъ Царя-Медв1;дя
въ подземелье и совершать переходы, чтобы уб*жать врага; нли это
осердивштся отецъ, которымъ обреченъ сынъ на блуждате за то,
что снасъ врага (с р . «Зам етку» при 3-мъ выи., стр. X X I V ' ) ;

или

в/ьроломныи слуга на дорог*, пользующмся подвигами’И самымь именемъ Ивана-царевича; или суровый и жестокш хознппъ , задающш
работнику тяжк1е уроки; или злая мачих а; наконецъ, сама , иско
мая Иваномъ невТ.ста, Анна Прекрасная Королевна, которая забираетъ въ руки жениха и заставляеть его совершать трудн*Й1ше по
двиги. Лицо это обрисовано въ сказк* совершенно какъ Иолшанъ

Нолшановичь въ былин* у П.
3-мъ выпуск*,

11. Рыбникова (с м . « З а м .» при

стр. X V I — X I X ) ;

у ней даже знаменитая

Нол-

шанская книга , по которой отгадываетъ она загадки. M l;сто это
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стбитъ пзъ сказки выписать. Иванъ-царевпчь и Катома-дядька « со
брались въ путь-дорогу и notxa.ui сватать Анну Прекрасную Ко
ролевну. Ъдутъ они годъ, и другой, п трет!й , п заехали за много
земель. Говорить Иванъ-царевпчь: « ’Вдень мы, дядя, столько вре
мени, приближаемся къ земля,иъ Анны Прекрасной Королевны, а не
знаемъ , какую загадку загадывать. » — Еще успеемъ выдумать! —
'Вдутъ дальше. Катома-дядька, Дубовая Шапка, глянулъ на дорогу,—
на дорог* лежитъ кошелекъ съ деньгами; сейчасъ его поднялъ, высыпалъ оттуда все деньги въ свои кошелекъ, и говорить:— Вотъ
тебе и загадка, Иванъ-царевичь! Когда пр1едешь къ королевне, за
гадай ей такими словами: ехали, де, мы путемъ-дорогою, увидали—
на дороге добро лежитъ, ми добро добромъ взяли, да въ свое добро
положили. Эту загадку ей въ жизнь не разгадать; а всякую другую
сейчасъ узнаетъ, только взглянешь въ свою волшебную шт/у ; а
какъ узнаетъ , то и велитъ отрубить тебе голову.— Вотъ наконецъ
npiexa.n Пваиъ-царевичь съ дядькою къ высокому дворцу, где про
живала Прекрасная Королевна ; въ ту пору-времячко была она на
балхоне, увидала пр1езжихъ, и послала узнать, откуда они н за чемъ
прибыли ? ОтвЪчаетъ Иванъ-царевпчь : « Пр1ехалъ я изъ такого-то
царства, хочу сватать за себя Анну Прекрасную Королевну. » До
ложили о томъ королевне; она приказала, чтобы царевичь во дворецъ
шелъ, да при всехъ ея думныхъ кпязьяхъ и боярахъ загадку загадывалъ:-— У меня, молвила, такой заветь положенъ: если по отга
даю чьей загадки, за того мне нтти за мужь, а чью отгадаю, того
злой смерти предать.— « Слушай , Прекрасная Королевна , мою за
гадку, » говорить Пваиъ-царевичь: « ехали мы иутечъ-дорогою, уви
дали— на дороге добро лежитъ, мы добро добромъ взяли, да въ добро
положили. » Анна Прекрасная Королевна беретъ свою волшебную

книгу, начала ее пересматривать , да отгадки разы скивать,
всю книгу перебрала, а толку не добилась. Тутъ думные князья
и бояре присудили королевне выходить за мужь за Иваиа-царевнча
(с р . выше ucTopiio П о т ы к а ,

какъ искала надъ нпмъ жена пре

мудрости, какъ онъ— по сказке— оггадывалъ ей загадки, и, по совершеши подвпговъ , получилъ въ даръ чистую уже женскую поло
вину, Анну Прекрасную Королевну).»— За темъ начинаются подвиги
Ивана, на пути выражаемого ими развипя , и состоять въ следую
щему спускается въ подземелье и бродитъ но нему, но тремъ цар
ствам!. отъ одного къ другому; строить хрустальный мостъ, садить
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1 пвпым
1 яетъ

садъ, отлпчаетъ невесту пзъ двенадцати одноликихъ, нстреб-

множество яствъ, прохолаживаетъ раскаленную чудовищеиъ для

него п невесты чугунную баню , прячется или спасается бегствомъ
отъ разныхъ враговъ; для изменившей сестры достаетъ живой и мерт
вой воды, молока отъ разныхъ зверей, яицъ Жаръ-птицы, убиваетъ
разныхъ змеевъ и войско ихъ; по повеленпо невесты перетаскнваетъ
большой чугунный столбъ , объ1:зжаегъ дикаго коня ,

терпитъ отъ

мея такое пожале руки, что «кровь въ лицо кинулась, глаза подъ
лобъ ушли;» для изменника слуги делаетъ копямъ золотой хвостъ ,
золотую грпву, по бокамъ часты звезды, коровамъ — золотые рога
и проч. ,

готовитъ кушанье на поварне ;

для жестокаго хозяина

ищетъ въ подземпопъ царстве волшебнаго ящика , и т. д. — На
этомъ пути нодвиговъ встречаетъ Иванъ, но обыкновенно, два главныхъ демопическихъ существа, представителей кочевья, иногда дружественныхъ , иногда нраждебпыхъ , Нпу-Бабу и Кощея , иначе

Д/ьда, Пихря .— Значете вс1;хъ этихъ образовъ, доселе нами перечпсленныхъ, более или менее объяснено въ « Заметке» къ 3-му вы
пуску. Здесь же разберемъ мы самый средства, которыми успеваетъ
Иванъ совершить свои подвиги, способы, которыми онъ спасается,
товарищей и номощииковъ ему среди странстповапШ, однпмъ словомъ
все то , чемъ достигъ Иванъ избавлешя , победы п торжества. Во
первьпъ, это предметы и существа разныхъ царствъ природы,
до человека:

въ веросознашп,

еще

прежде чемъ дойти до внутренняго

человеческаго духа, где было спасете, предстояло Русскому чело
веку, въ эпоху доисторическую и общеславянскую, пройти тате виды
б ьтя , въ

которыхъ властвовалъ надъ нимъ духъ внешни! , силы

космичестя, отъ стихшности до организмовъ жнвотныхъ , а потомъ
чрезъ все эти образы, чрезъ зооморфизмъ. Только совервшвши подобный путь, можно было выйтп къ цели , а потому самые образы
природы , въ сказке представленные уже совершенно внешними и
наглядными, иолучаютъ здесь значеше руководителей къ цели , понощппковъ, сотоварищей, спасителей. Вотъ они. — Мороль-Трес-

1'учъ: Водяной Царь, божество етихшное, ожесточившись на успехи
Пиана, приказалъ истопить для него и невесты чугунную баню ; до
красна раскалили печь и стены ,

такъ что за пять верстъ нельзя

подойти. Такую печь делывали некогда въ язычестве по воле Кроннчсскаго божества, Ваала, Дажбога; се знаемь мы но миогнмъ описашичъ, даже по Бнбл1и; то быль сшшолъ самого божества, жгучаго,
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налящаго, все-пожирающаго, огнениаго; сюда сажали людей и жгли въ
угоду бога. Такъ хотелъ сделать и Водяной царь, лладшп! современнпкъ Славянскаго Дажбога, въ ожесточеши своемъ взявшш средство
сего последняго; но Морозъ-Трескупъ, начало также стнхшиое, только
другаго уже полюса, прихваченный Иваномъ на пути переходовъ какъ
товарнщь, * пришелъ въ баи;о, въ одннъ уголъ дунулъ, въ другой дунулъ,— ужь сосульки висятъ.» Одно начало превозмогло другое, одннмъ
божествомъ обезеилено божество противное. Этимъ способомъ, въ веросознанш ,

высвободился РусскШ

человекъ отъ Дажбога , стихш

жгучей , наиболее уиорной и исключительной.

Въ

быте вероятно

соогветствовалъ селу тотъ першдъ, когда, въ переходахъ кочевья,
выделяясь мало по малу изъ прочихъ Славянъ , праотцы Русскаго
народа перешли нзъ странъ южпыхъ, изъ климата знойнаго, сперва
къ умеренному и прохладному, нотомъ даже въ стрэпу морозовъ.—
В ъ другихъ сказкахъ номогаетъ Ивану Вихоръ Нихрёвичь, I ромъ,

1'радъ, и тому подобиыя стихшнмя начала, за оказанную имъ услугу
или cnacenie нхъ отъ плена: действительно, высвободившись въ человеческомъ в1;росозн<пйи отъ древняго исключительнаго Кроническаго божества, стнхшныя начала повели человека далее къ зоомор
физму и анороиоморФизму, въ быт1; же, чрезъ кочевье, способство
вали ему выйти къ эпохи устройства народнаго. На этой же ступени
появляются въ сказкахъ какм-то существа неопределенный . почти
безъ образа, въ роде отвлеченныхъ понятш, па прнм1;ръ Обыъдало
и Опивало : въ нпхъ страшная сила , безмерная , нестройная , но
все-таки н они на пользу человеку. Водяной Царь, о которомъ гово
рили мы выше, разсердившись на Ивана

и желая его притеснить,

выставляешь безмерное множество ясгвъ и питья, задавая урокъ—
поесть все и выинть;

клнкиулъ

Иванъ Объедалу и Опивалу: все

съедено, еще мало стало, все выпито , иросятъ еще опохмелиться.
Нетъ

coMHtnia , что этими средствами Иванъ потребляетъ язычес

кая требы ,

упраздняетъ

такую обширную

жертвы ,

упичтожаетъ тризны,

роль въ доисторическую ,

игравипя

общеславянскую

эпоху,

среди кочеваго быта.— Вотъ, после стихш, появляются п организмы,
иритомъ но строго-выдержанныиъ ступеняиъ, отъ низшихъ до высшихъ ,

отъ pacTeniii до человека:

потомъ

ракъ

или

щука ,

волкъ пли медв/ьдь, н т. п.

далее
Ихъ

Иванъ отъ какого либо страшиаго

обыкновенно

норопъ ,
также

сперва

деревья ,

соиолъ или у т к а ,

предварительно спасаетъ

существа, то есть отъ древняго
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божества, не допускавшего

жизни

ничему

органическому , и за то

они noc.it выручаютъ его. Заключительною степенью, передъ появлешемъ человека, большею частно бываетъ яйцо, быкъ, конь
огромная птица. В ъ « Зам*тк* » при 3-мъ выпуск*

мы

разеказъ объ яйце: щука перевознтъ Ивана черезъ

одинъ

или

привели
море;

изъ найденнаго подъ дубами ящика выскочплъ и поб*жалъ заяцъ, —
онъ

пойманъ

волкомъ; когда пзъ разр*заннаго

зайца выпорхнула

утка , ворона нагнала у т к у , въ которой было яйцо.

Наконецъ

яйцо въ рукахъ у Ивана: прошедшн вс* возможные виды быпя, онъ
дошелъ

до средоточ1я, до скорлуиы, въ которой сосредоточена смерть

н жизнь, смерть для Кощея, для б ь т я прсжняго ,

стихшнаго,

для

быта кочеваго, начало жизни для быпя новаго. Только пожать яйцо
въ рук*, и Кощей

чувствуетъ уже страшную

боль ; ойъ

«не бей меня, Иванъ-царевичь! станемъ жить дружно,
впръ

молится:
намъ весь

будетъ покоренъ , »— сознате, что въ яиц* сокрыта м1ровая

сила, и, пока яйцо не тронуто, м1ръ не развивается,

остается

въ

бытш сокрытомъ, въ одной возможности. Но Пванъ-царевпчь раздавилъ яйцо,— Кощей умеръ,

начался новый норядокъ

вещей.

этомъ же основана ц*лая сказка— объ У ю т ь съ золотыми

11а

яи ч

ками, гд*, за свое спасеше, утка песетъ Ивану золотыя яйца, и,
даже поел* того какъ она убита,въ яиц* источнпкъ богатства для Ивана
и средство сд*латься царемъ.

Тотъ же образъ въ другой

сказк*:

« Иванъ зоветъ царевну съ собою; «Какъ же я свое богатство брошу?»
все свое богатство, въ золотое яйцо

Взяла

Ивану; онъ
пошелъ

положилъ

назадъ, »

пзъ

то

яйцо

въ

своротила и отдала

карманъ , и вм*ст*

подземелья на св*тъ

Божш.

съ

Еще:

нею

Иру-

чнна, то же, что Горе, поселился въ кресгьянскомъ дом*, ныекакиваетъ изъ запечки, нее поядаетъ, виною голоду и всему злу.
это же Горе, этотъ путь страдаши,

Но

вывели Ивана въ люди: Кру-

'пша даритъ его отцу утку, утка несегь золотыя яйца, и черезъ
нихъ Иванъ богат*етъ, достнгаетъ царства. Е с т ь еще одинъ образъ,
необычайно поэтическш: Иванъ добивается любви Царь-Д*вицы; по

любовь Царь-Д*вицы скрыта въ яйцгь ;

Иванъ по указанно

дптъ дубъ, « на Toii сторон* Oniana-моря,» сшшаетъ съ дуба
дукъ ,

сун-

вынпмаетъ пзъ пего зайца, изъ зайца утку, пзъ утки яйцо;

Царь -Д*вица «съ*ла его, и въ ту жь минуту
била

иахо-

Ивана. » В ъ яиц*

крТлшо-кр*пко полю

скрыто начало творческое,

высшая челов*ческая сила, дающая

согревающее,

Ивану c4acrie и блаженство.—
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Пыиъ , по самому коршо слова тождественный съ бытгемъ, заклю
чав™ въ себ1 ;,какъ говорили мы выше, П; же начала разнообразная
б ь т я и,по yoieniu.открываетъ входъ въ м1ръ челов1;ческш.Мы вил1:лп
уже, какъ Царь-Медв/ъдь закабалнлъ ceolj Ивана: въ этомъ видь,
какъ знаемъ мы изъ многихъ мноологш, представлялся древшй богъ,
послЪ того какъ его бросали и онъ ожесточался на новый норядшгь
вещей, па существа

юныя.

Иванъ-царевнчь съ сестрою

прячутся

отъ него въ подземелье: но Медв1:дь отрылъ ихъ и иомчалъ. Нрилет1;лъ Соколь, хотТ.лъ спасти ихъ, поднялъ на крильяхъ, но Мед
ведь « обжогъ ему нламенемъ крылья.» ХотЪлъ помочь

Орелъ,

но

та же участь. Тогда «откуда не взялся Нычокь, замоталъ головой
и спрашиваетъ/ « Иванъ-царевнчь, Марья царевна! Вы какими судь
бами здт.сь очутились?» Они разсказали.
Куда

Teot!

смогли ;

насъ

уносила

ты и подавну

не

«Хотите, я васъ унесу?»—

птнца-соколъ да пгица-орелъ, и то не
сможешь! —

« Птицы не унесли , а я

унесу! Садитесь ко лн-ё на спину.» И точно, бычокъ спасъ, зал/т-

ляп

глаза

МедвЪдю, н прпнесъ на полянку. « Вотъ вамь

домъ,»

сказалъ бычокъ; « живите не тужите! А на двор^Ь ириготовьте сейчасъ костёръ ,

зарежьте меня, да на томъ костра и сожгите.»—

Ахъ, говорятъ царсьчя д^ти, за ч1:мъ тебя р1;зать? Лучше живи съ
нами; мы за тобой будемъ ухаживать, стаиемъ тебя кормить св1;жею
травою, поить ключевой водою.— « Ш т ъ ,
пос1;йте на трехъ

сожгите

меня, а иенелъ

грядкахъ: на одной грядка выскочитъ копь, на

другой собачка, а на третьей выростетъ яблонька.» Конь вммчалъ
Ивана, изъ кочевья къ сложившемуся народу; собака загрызла зи1;я,
этотъ символъ лукавства п двусмысл1я, a вм!;стЬ и древняго
ства; яблонь спасла какъ прпв1;тъ оседлости,

какъ

боже

знаменитое въ

мноолопяхъ дерево Гомь. Быка увнднмъ еще ниже.— Конь— знамя
перваго раздЪлешя народовъ, первый выходъ человека на путь разBiiTifl, первое существо,

начинающее перюдъ народнаго обособлешя,

восн1;тое съ такнмъ увлечешемъ въ древней восточной поэзш, глав
ный

другъ и товарнщь кочевника, Bbineciuiii его наконецъ изъ безко-

нечнаго блуждашя къ оседлости. Съ т1;мъ же характеромъ
жается онъ въ сказкахъ: черезъ него cnacenie.
въ иодземелЫ;, наталкивается на Д1;да— Кощея.

Иванъ

изобра

блуждаетъ

Д1;дъ его пытаетъ:

«Чего ты нришелъ? »— Биться. — Начали воевать; бнлнсь-бнлнсь,
устали и бросились до воды. Д1:дъ ошибся, далъ Ивану сильной воды
напиться, а самъ иростой вынплъ. Сталъ Иванъ осиливать ; ДЪ-П*
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ему n говорить: «Не добивай меня! возьми себе иъ погреби
кресало ( кремень съ огппвомъ ) да трехъ

сиртовъ

камспг.

шерсть, — въ

беге пригод ится!» Припаливши шерсть двухъ сортовъ, Иванъ Полу
нин.

cliparo и воропаго

коня,

но онп не годились.

« Припалплъ

рыжую шерсть,— бежитъ рыайй конь, изъ-подъ копыгъ шматья летят'ь, изо рта пара пышетъ, изъ ушей дыяъ валнгъ.
меня на тотъ с»1;тъ

«Скороль ты

вынесешь?»— Плюнуть не усп1;ешь!— Селъ на

того коня, н очутился въ своей землгь.» На томъ же

представ-

.leiiin основана целая сказка « Сивка-бурка, вп>щап каурка . » Нъ
награду за уважеше,

три

конскихъ

отецъ по смерти

волоса.

«Дуракъ

дарить сыну

Ивану-дураку

вышелъ въ заповедные

луга ,

прнжогъ-нрииалилъ три волоса и крикнулъ зычнымъ голосомъ: «Сив
ка-бурка,

в1:щая каурка,

батюшкино благословеше!

Стань

передо

мной, какъ листъ передъ травой!» Бежитъ сивка-бурка, вешая
урка, изо рту полымя пышетъ, изъ

ушей

дымъ

столбомъ

ка

валить;

сталъ конь передъ нимъ, какъ лпстъ передъ травой. Дуракъ вплгъвое

ушко влит, — напился-на/ьлся , въ правое влгьзь — въ цвн.тпо платье

нарядился, и сдплался

такой молодецъ,— не вы

думать, не взгадать,ни перомъ написать .*Темь же способоиъ,
проходя черезъ коня,

Иванъ добылъ себе

царевну,

богатство и

царство.— О Нтицп,, спасающей представителя русскаго человека,
Ивана, мы говорили уже при 3 мъ ш.шуске («Зам .» стр, X V I I I —

\\)\Ыогуль-птица, Погъ, Нога, Страфиль, С тр а ти м ъ , и т.

.д

1Ь,

г.

сказкахъ ,

о которыхъ

пдетъ

дело ,

изъ

5-го выпуска

Аоапасьева, является часто съ темъ же значемемъ Орелъ и Соколъ.
Но Жаръ-птица по прежнпмъ сказкамъ известна была намъ только
лишь какъ цель, къ которой стремится достигнуть Иванъ для своего
спасешя, по задаче отъ притеснителей; теперь же, вып. 5, стр.204,
она еще яснее, она выносить Ивана отъ Яги-Бабы на светъ

Бо-

жш: « Налетели со всехъ сторонъ вешня птицы; прилетела и Ж ар ь

птица. « Садись скорей на меня, сказала Жаръ-птица, и полетишь
куда тебе надобно, а то Баба-Мга съесть тебя!» Такъ она и спас
ла его.— Наконецъ, за животными,

появляется Человгькъ: дошедши

До сознашя внутренняго сроего духа, до самосознашя, до пределовъ

собственно -человеческаго быпя, открывши себе истинное средоточ1е,
человекъ Русскш развернулъ отсюда н высийя нредставлешя

веро-

созиаши, близмя къ XpucTiaiicTBy, н выработалъ окончательно языкъ
Для выражешя жизни духовной, отделилъ отъ себя M ip i пройденный
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какъ BiiT.miiiii, какъ природу, поло;ки.1Ъ

основы

разумному

челове

ческому быту, а этогъ бытъ есть бытъ сложпвшагося народа,
м!ръ-народъ какъ

Ф орма

шями, съ ncTopieii, съ Хрпс'панствомъ. Потому въ конце
довъ своего

развнпя Иванъ спасается, по свидетельству

Человпкомъ.
Сначала,

ящикъ:

Но и тутъ въ образахъ

на примЬръ,
пзъ

него, по

есть

человечества, съ оседлостью, съ учрежде-

Иванъ въ
приказу,

творчества

есть

ступени.

чудесный

подземелье находптъ
выскакнваютъ

перехосказокъ,

люди и спасаютъ

Ивана. Потомъ являются существа, не совсемь еще человечесш и
народный; Никаноръ-богатырь и Гньлый Полянипъ. Они помогаютъ
Ивану въ эпохе еще блуждашя и кочевья: добываютъ
тогривьпъ коней, золоторогнхъ коровъ, побиваютъ

стада,

золо-

змеевъ и толиы

непр1ятелей, сопровождаютъ на охоте; здесь самъ Иванъ еще кочеиннкъ, пастухъ стадъ; когда выноснтъ его конь пзъ

этого

нершда,

Иванъ даже побиваетъ прежнихъ номощннковъ, какъ убнлъ, на ирпмеръ, Белаго Полянина ( это конечно то же, что Поляница,
ставитель кочевья ). Далее спасаетъ Ивана

пред

Натома-дядька Д у 

бовая шапка: К а то м а то же что сума, знамя перехожей

жизни

и всехъ Калекъ; Лубовая шапка то же,что шляпа земли греческой
пли колоколъ на голове Калекъ перехожпхъ. Мало того: потеряшноги, Катома становится безиогимь богатыремъ и соединяется для
cnacenifl Ивана съ богатыремъ слгьпымъ, — все это Калеки, главныя- лица н представители кочевья. Сообразно

тому п помощь

Ивану ограничивается темъ же завегнымъ кругомъ
они объезжаюгь

Ивану

ретпваго

коня ;

они

кочеваго

ихъ

быта:

садятся на передке

его повозки возницею; они, по словамъ сказки, тащатъ его «по кочкамъ и рытвинамъ,» по известному намъ

приточному нутн;

задаюгъ неразгадаемыя прнтчп п загадки,— лучшее
не разрешенная

быпя;

они

жпвутъ

выражеше

охотою и но духу

они
того

слышатъ

зверей, какъ истый кочевиикъ; наконецъ учатъ Ивана пасти коровъ,
и т. д. Здесь еще п уть къ народу, по не самый выходь. Насто
ящими спасителями Ивана, доведшими его до Земли, до М1ра-народа,
до XpucTiancTBa и всего того,
зачался

совершенно

новый

че.мъ заключился путь

блуждашя п

порядокъ вещеп, являются въ еказвахъ

Минула и Насилиса Премудрая. Какъ последнее завершеже долгаго пути развипя, какъ цель конечная, Минула зародился въ прсдставленш Русскаго человека еще по ту сторону сложнвшагося siipa—
народа, еще въ эпоху доисторическую, общую все.мъ Славянамъ, даже
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въ саяпяъ начале ея, какъ начало къ себе влекущее, пзъ за котораго
п предпринять быль путь развипя, поднять тяжкш трудъ безчисленныхъ иодвпговъ. Но, присутствуя въ сердце Русскаго человека,

но

симый имъ какъ заветное сокровище, этотъ тнпъ вначал1; былъ еще
сокрытымъ, какъ сокрыта была сама внутренняя область духа; онъ
даже не быль еще типомъ, не былъ образомъ, а только таящимся
семенемъ. Царившее божество въ веросознаши, царившее какъ духъ
Biitiuiiiii, развитой въ действительности быть кочевья,
на пути, скрипъ телЬгъ въ переходахъ ,
М1ръ нестройности и внешности

шумъ битвъ

гамъ табора,

заслонялъ собою

весь

этотъ

образъ Микулы,

заглушалъ его влекуццй пзъ внутри голосъ, низводилъ его существо
въ бьше сокрытое, инстиктпвно лишь ощущаемое, но сознанпо не
ведомое, творчеству недоступное. I I когда такое б ь т е было разор
вано, убито, тогда на рубеж!; стараго порядка вещей Минула явился
еще, какъ мы видели, въ уничиженномъ виде, Мужичкомъ съ локотокъ. Мальчикомъ съ пальчикъ. Такимъ лишь знаютъ Мнкулу сказ
ки, такимъ лишь вводятъ его въ сотоварищи Ивану, заставляя блуж
дать съ нпмъ

передъ

вожделеннымъ концемь освобождешя; и толь

ко начиная догадываться, что этотъ Мужичокъ съ

ноготокъ,

этотъ

Мальчикъ съ пальчикъ снособенъ совершать чудеса, съ недоумешемъ
останавливается сказка нередъ

этимъ

образомъ: она выходить изъ

«едоумешя, обращая Микулу въ образъ шуточный, въ
перелицовку,

какъ будто такая действительность

насмешливую

была невозможна

на самомъ деле. Но , чего не смогла Сказка , изображающая

намъ

русскаго человека, на п ути развпля, где запнулась она въ недоуыТ.нш и оставила

слово недосказанное ,

тачъ

подоспела Былина.

Лишь съ утверждешемъ новаго порядка вещей дозрелъ образъ
кулы; лишь Владим1рово ,

KieecKoe

творчество

Ми

вывело его нредъ

наши взоры во всемъ торжестве победы. Такова же была Василиса.
Дочь Водянаго Царя, она зародилась еще изъ волны,
дита, она также давно зачалась какъ Афродита,

какъ

Афро

одна изъ самыхъ

старшихъ богинь Востока. При всякой уступчивости одного божества,
сменявшегося другимъ въ веросознаши, она была
ловиной ,

выражавшею

женскою его

уступчивость и стинйность, и, изъ

по

матери

всякого новаго начала, переходила въ подругу его,энергическую спутшщу судебъ его. Она сопровождала Русскаго человека.въ лице Ивана,
но всему пути допсторпческаго развпля: она именно та царевна, ко
торой добивался Иванъ , по словамъ всехъ

нашпхъ

сказокъ ,

пзъ
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за которой совершалъ

тяжк'ю

подвиги , то полная

любви — какъ

Афродита, бегущая съ Пваиомъ отъ преследовали отца,безвозвратно
ему преданная, нередко даже имъ забытая, то изменчивая и каприз
ная, въ капризе своемь требовательная п энергическая, какъ та же
Афродита, какъ известная у насъ

Царь-Девица,

притеснительница

жениха, opyjiie горькпхъ исиытанш его (иногда она въ томъ же двоякомъ значенш яиляется сестрою Ивана ). Е е отучалъ отъ стропти
вости и укрощалъ Катоиа-дядька въ эпоху кочевья; ея любви нскалъ
Пваиъ въ яйце за далекимъ Ок1анъ-моремъ. Только иередъ концемъ
нройденнаго поприща она становится уже образомъ

оиределеннымъ;

только после долгпхъ страданш Ивана, когда на помощь ему появи
лись уже люди и блпзокъ былъ выходъ ко спасению, является

она

съ ннмъ объ руку, достойна руки его, даетъ ему счаст1е, сама уже

Пасилиса

развитая и окрепшая въ своемъ типе, не только

Пре

красная, Л п тю б р азая, но и Василиса Мудрая , и Премудрая.
Такъ и Былины знаютъ еще дочь Микулову Поляпицею,

героинею

ноля н кочевья, переходовъ и девическихъ подвиговъ, до замужства.
Сказки кончаютъ свадьбою: Былины иродолжаютъ
дочь

Микулы,

представителя

поваго

далее. Здесь она

порядка

вещей,

на две половины: обе прекрасныя, но одна сестра,

и делится

Настасья,

вся

любящая и нежная, какъ одна сторона Афродиты; другая Василиса,
величавая и строгая ,
шее

творчество

способно

более определенный ,
родственныя ,

грозная

и мужественная.

было разделить

но не сливаемыя.

за Дружинника,

этогъ образъ на черты

сделать нзь одного— два существа блпзмя и
По Былинамъ ,

лучшемъ и старшемъ доме Земщины,
тыря,

Только поздней

Васплиса

и соиутствуетъ

воспитавшись въ

выходить за Бога

ему въ техъ

Дружинныхъ

подвигахъ, которые зачинались огъ Земли: по Сказкамъ она воспи
талась

среди началъ стихшныхъ и кочевыхъ,

идетъ за того , кто

стремился выпти изъ Кочевья къ Земле, и помогаетъ ему на этомъ
пути, и способствует, его водворенпо, его счастно. Роли

противу-

положныя, сходивийяся только въ смежныхъ концахъ своихъ.

Дело

такъ важно, что мы подробно разберемъ данныя и объ Микуле сказочномъ, п объ сказочной

Василисе

царстве, не въ нашемъ государстве,

Премудрой. « В ъ некотором
жилъ-былъ

царь на царстве,

король на королевстве, и были у пего дети: сынъ Пванъ-царевнчь
и дочь Елена Прекрасная.» Судя по прочимъ

даннымъ, это безмя

тежное время было еще по ту сторону решительпаго раздблешя на-

CLXV
родовъ, когда царилъ древнейипй богъ въ веросознаши, когда пачало
русское (съ сопутствующей женской половиной) только лишь зарож
далось въ общеславянскомъ лоне:такъ называемое золотое время, ото
звавшееся въ другихъ сказкахъ темъ, что Иванъ переходит ь три царства
__ залотое, серебряное, медное, и о л у ч а е тъ

« Появился

въ его царстве

три т а к и х ъ ж е кольц а, и т . и.

Медведь Железная Ш ерсть

и началъ

его подданныхъ есть. 'Встъ Медв1;дь лro.teii , а царь сидптъ да думаетъ,

какъ бы ему спасти детей своихъ*

Велелъ онъ построить

высокой столбъ, посадилъ на него Пвапа-царевпча

и Елену Пре

красную, н пищи *) имъ ноклалъ туда на пять летъ.» Изъ другихъ
миоолопй и выше изъ Русской мы знаемъ, кто такой этотъ Медведь:
подъ его образомъ древнш богъ.
но, когда

началось движение

когда народилось

начало

Это быль

для Славянъ Сварогъ:

зъ нрежнемъ

невозмутимомь начале,

новое,

древнее

божество ожесточилось,

сделалось исключительиымъ , мстительнымъ, всепожирающимъ, Сва
рогъ преобразился въ Сварожича, въ Дажбога, и явился въ образе
лютаго зверя. Этой минуте для всехъ народовъ соответствовало нознаменитаго столба, которымъ думали спасти колебавшееся

cTpoeuie

единство веросознашя,

удержать распадеме,

остановить разделеше

народовъ, или по крайности создать средоточ1е для сближешя, спас
тись въ этолъ

внешнемъ единстве.

« Перет.лъ Медведь все\ъ лю

дей, » разными средствами, которыя здесь долго бы было объяснять,
узналъ

о столбе,

где

спасались брать

Медведь

ко столбу

царевнчь

и бросилъ е.му нищи,

съ сестрою, « прибежалъ

и началъ его раскачивать.

Испугался Иванъ-

а Медведь наелся да лёгъ спать.

Спптъ Медведь, а Иванъ-царевпчь п Елена Прекрасная бегутъ безъ
оглядки. »

Средство

cuacenia не удалось : после постройки столба

наступило решительное разделеме народовъ. Древшй богъ, въ ожесточенномъ виде своемъ, темъ более налегъ, чемъ более подозревалъ
народившееся новое начало, зналъ, что оно скрывается, что его нужно
искать и преследовать. В ъ такую страшную минуту отделилось Сла
вянство
встуиило

отъ ирочихъ
въ перюдъ,

народовъ, отъ своей первобытной родины, и
когда подъ в.няшемъ Дажбога

началось обо-

соблен1е, перюдъ развила самостоятельнаго. Здесь Русское начало,
юное и неопытное, въ общемъ Славяпскомъ единстве, искало лишь
одного— спасешя отъ грознаго божества. Божество то преследуетъ.

” ) ЗанЪиягм ь iiojju1>e встявленпое в ъ сиамку слово « провизш . о
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то несколько

уступаетъ — спитъ или отстаетъ,

потомъ снова его

реакщя — новыя жестокости, и опять шагъ впередъ, тихонько отъ
него. Тогда-то, въ минуту уступчивости божества, выражаемой обык
новенно стих1ями, особенно водою, началось кочевье:
оглядки. » Но кочевье, порывавшееся впередъ
шагъ впередъ

возвращалось

омять назадъ,

« б1;гутъ безъ

къ цели, па каждый

въ то же

кочевье,

въ

исходную точку; cnaceiiifl еще не было; божество нагоняло и грозило
безирестанно. Такъ длился безконечный путь блуждашя, пока древнее
божество утомилось, умерло или исчезло; пока стпхшность дошла до
организма, хотя бы сперва

п нисшаго, жпвотнаго; пока въ самомъ

кпчевь-Ь, внТ.шнемъ быть, определились услов1я и виды жизни, пока
съ ними освоились,
либо лучшее ;
значились
въ

обычаи ,

стадахъ

нашли

пока ,

нашли

на

проглянули
фондъ

торговли;

свыклись

после

вымчалъ отсюда;

и

виды быпя,

выраженные

выработать

вдали приманки
имущества
который

изъ нихъ что

торговля, обо
оседлости ;

лчалъ

въ кочевье,

съумелп ясно различить

но

разнообразные

въ миеологш разрезаннымъ
нашли

пока

постояннаго , предметъ

быкомъ ; по

у нтнцъ яйцо, заключавшее тайну

пленились садомъ, какъ знакомъ оседлости, съ Жаръ-птицей,

которая могла вынести
проч.

для

съ конемъ ,

образу тон же миоологш,
Mipa;

возможность

примеръ , определилась

на св1;тъ Божш

изъ самого

подземелья, и

Нее яти образы , какъ средства снасешя , иногда удавипяся

Ивану, иногда негь, мы уже видели. В ъ сказке,

о которой пдегъ

речь, этотъ путь пзображенъ такъ: «На дороге стоить Конь. « Конь,
конь, спаси насъ ! » говорятъ они. Только что сели на коня, Мед
ведь ш ъ и догналъ. Кона онъ разорвалъ на части, а ихъ взялъ въ
пасть н принесъ къ столбу ( т . е. воротилъ назадъ). — Дали они
ему пищи, онъ наелся и опять заснулъ. Спитъ Медведь, а Иванъцаревичь
идутъ

и Елена

Прекрасная -бегутъ безъ

оглядки.

По дороге

Гуси. « Г у с и , гуси, спасите н а с ъ !» Сели они на гусей и

полетели; а Медведь проснулся, опалилъ гусей полымьемъ (именно
какъ жгучш Дажбогъ ), и принесъ ихъ къ столбу.— Дали они ему
снова пищи; онъ наелся и опять заснулъ. Спитъ Медведь, а Иванъцаревичь и Елена Прекрасная бЬгутъ безъ оглядки. На дороге стоитъ
Бычокъ-третьячокъ. «Бы чокъ, бычокъ, спаси насъ!
нится

Медведь Железная-Шерсть. » — Садитесь

Иванъ-царевнчь,

За нами го

на меня,

а ты,

сядь задомъ наперёдъ, и какъ увидишь Медведя,

скажи мне.— Только что догоннтъ ихъ Медведь, Бычокъ-третьячокъ
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п зал-Ьивтъ

ему глаза * ) .

Три раза Медведь

Бычокъ залеплялъ ему глаза.

Стали

оии

догонялъ ,

три раза

переправляться черезъ

реку, Медведь за ними,— дз и утонулъ.» Грозное божество иогибло
въ той cTiixin, которая явилась въ его же пертдъ, но, означая въ
мпоологш уступчивость и мягкость, низвела его съ поприща, лишила
жестокости, отвела въ б ь т е скрытое. Здесь тотъ рубежь, который
въ миоологш обозначается

обыкновенно господствомъ воды,

потоп

ляющей древняго бога, омывающей палимое лицо земли, или, что то
же, богини, обманывающей мужа , матери, порождающей организмы,
иовыя начала, которыя шагъ за шагомъ идутъ уже къ побед*. Пванъ
на другомъ уже береге :

передъ взоромъ

начинаетъ

раскрываться

новая жизнь, со всемъ ея разнообраз1емъ, силы рвутся къ деятель
ности, нужна новая пища для соверше1ПЯ подвиговъ. «Захотели они
есть. Вотъ Бычокъ имъ п говорить: — Зарежьте меня и съешьте,
а косточки мои соберите и ударьте; изъ нихъ выйдетъ МужичокъКулачокъ, самъ еъ ноготокъ,

борода

съ локотокъ.

Онъ для васъ

все сделаетъ.— Время идетъ да идетъ, съели они Бычка
тели опять есть; вдарили легонько по косточкамъ,

и захо

и вышелъ Му-

жичокъ-Кулачокъ.» Смыслъ разрезаннаго быка намъ уже известенъ;
прошло съ техъ поръ довольно времени
веросознанш

аноропоморфнзиъ,

боги

и появляется наконецъ въ

пзъ стихшныхъ и животно-

образиыхъ становятся человекообразными, вся жизнь получаегъ мало
по малу харакгеръ
доходить

человеческш

въ истппномь

до сознашя своего духа,

отделяетъ

смысле , человекъ
себя

отъ остальной

нрироды, какъ уже внешней, и, пршбретая истинную человечность,
человечество ,

дотоле блуждавшее въ неопределенности племенной,

но дорог* къ народности, наконецъ получаетъ эту народность, слагаегь
ее въ более пли менее определенный образъ. У Славянъ, мы гово
рил! выше, соответствуем этому nepio,ny время единешя

съ Гре

ками, соседства и взаимнодейств!я, когда, на первыхъ порахъ осед
лости, н божества получили человекообразность,

на примерь Чуръ

приравнялся къ Гермесу, Волосъ къ Гелшсу и вебу, обряды срод
нились— по внутреннему единству— съ греческими, на примерь К у 
пала , Соботки ,

Коляда , и т. д,,

началось даже творчество вь

иервыхъ попыткахъ, въ зародыше свонхъ образовъ. Это было время,
когда и въ племенномъ единстве Славянскомъ показалась рознь: на-

) К а к ъ залЪиить —это у ж е наивность сказки.
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ча ш

вырабатываться

шиш зародившаяся
образомъ

Мнкулу ,

отдельный

Славяискш

народность Руо-кая
вноследствш

Русскую Землю и Земщину,

народности.

Между

избрала своичъ идеальнымь

столь

блистательно

м1ръ-народъ,

развившуюся

общину, вервь, вече, и

т. д. Но сначала Мнкула малъ, слабь, въ виде уничиженномъ: онъ
съ ноготокъ, съ кулачокъ,

хотя по древности нропсхождешя, какъ

искомая цель пути , онъ въ то же время бородатъ , и борода его
съ локотокъ;

онъ

Мальчикъ

съ пальчикъ,

( въ четверть), столь же нечаянно,
искомые

(старики

давно

Микулка

Четвертной

ндругъ появнвипеся,

но давно

молились объ этомъ детивгЬ).

Отсел!;,

какъ цель уже определяющаяся

н получившая образъ,

руководить

Мцкула Русскимъ человекомъ на дальнейшимъ пути, помогая выде
ляться

нзъ Славянскаго племени.

дальнейшему пути

Тогда начинаютъ препятствовать

ис только чуж1е п соседше народы, но даже и

сродные, и блнзше, соплеменные, самое Славянское племя,
торомъ начало обособляться нисколько отдельныхъ,
родностей.

Эго выражается

въ сказкахъ

стороны старшихъ братьевъ, дядекъ,

въ ко-

угловатыхъ на

прптеснешемъ Ивану со

вообще родственнпковъ, даже

ближайшей подруги, какъ сестры или невесты. Значеше сей послед
ней нами выяспено уже выше: это та же древняя Вода, та же древ
няя Богиня.

Сначала ,

при ожесточенномъ боге,

уступчивость его и смягчеше:

она выражаетъ

въ ту пору она большею частш су

пруга старика, мать ( матерь— Marepia ) новаго начала, детей и внучатъ. Мало ио малу она сама юн!;етъ, и подругою сопутствуетъ на
чалу новому.

Но она все-же criixia , а спшиность , когда пришло

время ей упраздниться человекообразиостью , народностью , въ свою
очередь делалась гневною и занимала энерпю жестокости отъ древняго бога. Такъ мы видели Царь-д!;вицу,

начавшую

на Ивана пре

следовали, я много было у него такихъ жестокпхъ или измеичпвыхъ
невесть: въ этомъ случае оне обыкновенно представляются въ сказ
кахъ дочерьми Чудища, Водянаго Царя, Зм!;я, или просто Старика,
т. е. древняго бога. Не скоро опять удалось Ивану смягчить и эту
сторону, отыскавши ея любовь въ яйце, укротивши каирнзнын нравъ
носредствомъ дядекъ, нрнстронвь невесту въ семью свою, сделавши
« любимою семеюшкию, » началомъ вериымъ
мейства.

и любящимъ среди се

Истинное семейство сложилось только

нрп окончательно-

сложившемся народе, после борьбы съ родомъ и нлеменемъ. Отсюдаго у всехь почти Слаиянъ, при начале ихъ iicropin

п олож и тельной,
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множество образовъ грозныхъ девъ , владеющих ь мужами п притеиняющнхъ ихъ, иона одолелъ мужь.— на нркмеръ у Чехов:, Люиушл
п Девки, иотомъ Премыслъ. У насъ же одолелъ Минула: онъ помогъ Ивану сделаться пзъ человека мужемъ, а по языку сказокъ—
сделаться мужемъ укрощенной невесты, обвенчаться. Иванъ, Русской
человекъ, иерешелъ со временемъ въ Мпкулу, въ Русскаго муа:а н
мужика,

въ Pycciiiii народъ.

Но, нона это сделалось,

Минула же

иомогалъ Ивану среди родовыхъ и племенныхъ началъ обще-с.тавянскихъ, хотя сначала въ виде еще слабомъ п уннчпженпомъ.

Такъ

точно н Елена Прекрасная, сначала любящая сестра Ивана, делив
шая съ нимъ путь , изменяетъ

при достиженш дома , оседлости ,

дели. Продолжаешь сказку. «В о тъ пошли онн въ лесъ, а въ томъ
лесу стоялъ домп: » только бы

жить

да поживать въ семье Сла-

вянскпхъ народовъ, Ивану съ сестрицею. Но эта семья еще далека
была отъ семьи внутренней, имевшей сложпться лишь
рода:

въ ней оказался раздоръ.

« А домъ тотъ

въ лоне на

быль разбойничш;

Кулачокъ убилъ и разбойниковъ, п атамана, п заперъ ихъ въ одной
комнате, а Елене не велелъ туда ходить. Только она не вытерпела,
посмотрела и влюбилась въ голову— атамана. » Тогда съ атаманомъ
задумала она извести Ивана,
торыхъ

онъ

и задавала ему разные уроки, на ко-

долженъ былъ погибнуть:

выручалъ

только

Мпкула.

« Потомъ атаманъ и Елена Прекрасная впдягь, что и этнмъ нельзя
известь

Ивана-царевича ;

послали его достать япцъ

Отправился Иванъ-царевнчь

съ

яйцы. Нашли они Жаръ-птпцу,

Жаръ-птпцы.

Мужпчкомъ-Кулачкймъ

доставать

хотели было взять япцы, она раз-

сердилась и проглотила Мужичка-Кулачка, а Иванъ-царевпчь ношелъ
беэъ япцъ домон. Приходить къ Елене Прекрасном, разсказалъ ей,
что не могъ достать япцъ и что Жаръ-птица проглотила Мужичка кулачка. Елена Прекрасная съ атаманомъ обрадовались и говорятъ,
что теперь Иванъ-царевпчь
лели его убить. »
све-гъ

беаъ Кглачка ничего не сделаетъ: ве

Знаменитая птица,

БожШ , теперь , но минованш

врагомъ , и , ' донесши Ивана

некогда

вынесшая Ивана на

зооморфизма , сама

является

до первой оседлости, въ племенномъ

родстве Славянскомъ, мешаетъ Дальнейшему определешю народности
Русской , поглощаегъ Микулу. Время , однако , ушло уже далеко :
нельзя было Мпкулу

поглотить навсегда.

Когда

Иванъ горевалъ' о

приближающейся смергн , приносится весть , « что Мужичокъ-Кула■юкъ спасся отъ Жарт.-шицы п еей-часъ прШлетъ къ нему.» Такъ
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п было. Начинается мщеше: атамань разорванъ, Елена посрамлена.
«Откуда ни возмись Мужичокъ-Кулачокъ,— велелъ волчонку, медве
жонку

и львёнку разорвать атамана

на ме.ше кусочки ,

а Елену

взялъ— привязалъ голую къ дереву, чтобъ ея тело съели комары и
мухи, а самъ отправился съ Иваномъ-царевичемъ нутемъ-дорогою. »
Отъ племенныхъ

п родовыхъ связей отделились;

нужно было про

должать развит1е, становиться мужемъ, народомъ,— связь, выражае
мая въ творчестве бракомъ. Одна половина спутницы, одна сторона
женской половины,

грозная,

предательская, въ лице Елены укро

щена , посрамлена : нужно было искать любящую , верную ; сестра
устранена ( слово се-стр-а , удвоенный корень стр-, известный и
въ саиекритскомъ,— стр-, «стер еть,»

«простирать,» имеетъ при

себе Форму стр-ана , стороннш , соседнш , соплеменный пародъ ,

страны — облегакнще народы, иногда— язычппки, язычество, связан
ное общими узами): нужно добывать невесту. Но и ее нужно было
добывать съ бою,

и въ невесте Ивана сначала преобладаетъ тотъ

же характеръ, жестокш, предательски], какой мы видели въ ЦарьДевице ,

въ Королевне

Анне Прекрасной ,

пока

иерешелъ онъ ,

укротившись, въ характеръ Василисы, и она-то сделалась настоящею
женою.

«Завидели болышя палаты.

Говорить Мужпчокъ-кулачокъ:

« Не хочешь ли, Иванъ-царевичь , жениться ? Вотъ въ этомъ доме
живетъ Богатырь-Девка; она ищетъ такого молодца, чтобъ ее одолелъ. »

Вотъ

и пошли къ тому дому. Не дошедчи немного, сель

Иванъ-царевнчь на лошадь,

а Мужичокъ-кулачокъ сзади его .(какъ

опора мужества), и начали вызывать Богатырь-Девку дратьсяi Дрались-дрались , Бзгатырь-Девка
Иванъ-царевичь

ударила

чуть-чуть не упалъ,

Ивана-царевича
да его

Кулачокъ

въ грудь,
удержалъ

( опять спаситель его ). Потомъ Иванъ-царевичь ударилъ БогатырьДевку копьемъ,

и она тотчасъ

свалилась

съ коня.

Какъ сшибъ

Иванъ-царевичь Богатырь-Девку, она л говорить ему: « Ну, Иванъцаревичь,

ты теперь можешь меня взять

за мужь. » Скоро сказка

сказывается , а не скоро дело делается ( въ настоящемъ случае —
глубокое сознаше о томъ, какъ долго длился такой першдъ ). Иванъцаревичь женился на Богатырь-Девке. « Н у, Иванъ-царевичь, гово

на первую ночь сделается

рить Мужичокъ-кулачокъ,

если

тебе

дурно, то выходи ко мне,

я въ беде помогу. » Вотъ лёгъ Иванъ-

царевичь спать съ Богатырь-Девкою. Вдругъ Богатырь-Девка поло
жила ему на грудь руку ( ср. выше, какъ Анна Прекрасная сдавила
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Ивана),
вы йти.

Ивану-царевпчу

сделалось

дурно, началъ онъ проситься

Вышедчн, кликнулъ Мужичка-кулачка, разсказалъ ему, что
его душитъ. Мужичокъ-кулачокъ ношелъ

Богаты р ь-Д евка

тырь-Девке , началъ ее бить

къ Бога

да приговаривать : « Почитай мужа,

цочитаи мужа! » Съ этого времени стали они жить да поживать, да
добра наживать.» Теперь, кажется, дошли до конца. Но народъ еще
последовательнее: сложившись, онъ хочетъ помириться съ
родовымъ бытомъ, изъ котораго вышелъ , но съ

родомъ,

которымъ може гъ

помириться какъ великодушный победитель; такъ обыкновенно, когда
мужь,
сво д ить

после борьбы

съ родными,

столь частой во всякомъ быту,

свой кругъ семенной внутренней жизни, жена является часто

обратнынъ

деятелемъ,

возвращающимъ

къ роду,

началомъ. « После начала Богатырь-Девка
чтобъ отвязалъ Елену Прекрасную

примирительным!,
Ивана-царевича,

пр осить

и взялъ бы ее

къ себе жить.

Онъ сейчасъ послалъ отвязать и нрпвесть ее къ себе. Долго жила
у него Елена Прекрасная.

Одинъ разъ говорить

оиа Ивану-царе-

вичу: «Братецъ, дай я тебе иоищу?» Начала искать

и

пустила въ

голову мертвый ( змеиный ) зубъ, » — остатокъ старой злости. Едва
высвободившись , « Иванъ-царевичь велелъ Елену Прекрасную при
вязать къ хвосту богатырскаго коня

и

размыкать

по чистому полю

( Аеан., 5 выи., JV2 27, стр. 127— 131 ).» Этпмъ выражено ко
нечно, какъ Русскш народъ

окончательно развязался

съ родовымъ

бытомъ, хотя уже не при самомъ начале положительной исторш, а
въ дальнейшей борьбе; старое начало само обличило свою несостоя
тельность, само погубило себя; въ другихъ же сказкахъ Иванъ нрощаетъ прежнимъ своимъ недругамъ,

старшпмъ братьямъ,

хотя также окончательно посрамивши ихъ

и

родпымъ.

низложивши. Дальнейшую

исторш Ивана и Микулы мы знаемъ уже по былинамъ. На рубеже
Mipa Сказки и Былины, эиохи доисторической
скаго Человека и Русскаго Народа,

и

исторической, Р ус 

Иванъ переходить въ Мпкулу:

таковъ, мы знаемъ, Иванъ-дуракъ или Голь Воянскш , покоряющш
богатырей; одною стороною Сказочный, другою Былинный ; слабый,
худой, бедный,

и

торжествующш, победоносный;

съ одиой стороны

«простой» чсловекъ, съ другой— въ оиределешягь уже народныхъ,
обставленный историческими именами ; съ одной стороны способный
сделаться всякимъ богатыремъ ( мы видели
съ Иваномъ Гостинымъ

и

родство его

не только

Годиновичемъ, но и со многими прочими),

съ другой уже отличный отъ нихъ. Здесь Сказка и Былина колоб-
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лотся еще между собою въ пределахъ.
реходнаго рубежа,

Ш агъ одпнъ отъ этого пе-

и намъ является окрепшее народное творчество,

въ его лучшую эпоху т— Владимирову, среди окончательно-сложившагося народа, среди положительной исторш; окрепли образы, развился
стпхъ, явились Былины.

Здесь зиаче1йе Русскаго человека и Рус-

скаго парода слито въ единый творческШ образъ, въ одно едипство,
совокупившее идею и Форму, доисторическое пропсхождеше и истори
ческое

лицо,

свойства Ивана

Вместо двухъ лицъ,

и цельность свойствъ

въ Микул1;,

для Былинъ является одно : Микула,

старшее

лицо Былины; ибо старшее лицо Земли. Съ минуты этого единства,
пути Былины и Сказки разделились снова: Сказка пошла свопмъ, дробя
Былпну, разлагая ее на части, или разнося образы, некогда добы
тые, летучими чертами по всемъ мелочамъ и частностямъ, но всемъ
изгнбамъ
Сказки,

Русской

обиходной жизни ;

пошла свопмъ путемъ,

лсторичесмя

въ стропm.iil

Былина,

затеплившаяся отъ

сосредоточивая летуч1я черты до-

образъ ,

и образъ

за образомъ , рядъ

ихъ за рядомъ, закрепляя связями были, обособляя имепами
стоятельствами ncTopin. Начало Былины
идутъ разветвляясь
отъ

Земли.

отъ Микулы

npo4ie богатыри, какъ Дружина Земская идетъ

Дружина — явлеше ,

допсторическому

въ Мнкуле:

и об

брожешю,

мы

но обратно,

знаемъ ,

соответствующее

отъ сложившейся

Земли;

Богатыри, каждый отдельно, соответствуют разнымъ чертамъ Ивана,
но опять обратно,
къ

ведя эти

черты

черезъ

нему какъ средоточт. В ъ творчестве,

соединяющимъ

Мпкулу и возвращаясь
въ Былнне,

ихъ съ Мпкулою , являются естественно

звеномъ,
женщины:

женственная сторона Микулы роднитъ его съ прочили богатырями.
Наиболее нсключающш всякую женственность, Илья более всего новторяетъ самого Микулу, Землю; npoiiio н главнейиие богатыри женятся
на дочеряхъ Микулы (такъ и Микулова кобылка даетъ внтязямъ лучшнхъ коней). В ь эту минуту русской исторш

можно

было найти

истинную семью лишь въ лоне M ipa -народа (сей.чъ, какъ м1ръ-сходка,
равенъ семыь, слова одного

корня и образовашя) ;

здесь

только

возможна стала истинная семья, какъ семейство и какъ жена ( се-

меюшка въ былинахъ значитъ то и другое ). Потому по былинамь
лучиня жены воспитались въ лоне Микулы, въ его доме. Соединились
вместе и обе стороны древней,доисторической женщиньг.грозная,муже
ственная, энергическая, и любящая, нежная, смягчающая.Но,прошедши
черезъ Мпкулу, соединились не но старому. Настасья 31икулишна въ

CLXXI11
ж и зни

девичьей та же недоступная, прежняя богиня и героиня, 6о-

гатырь-Д*вка» грозная поляница, « женщина великая;» ее долженъ
Добрыня

взять сь бою ,

какъ

некогда

женою богатыря, дочь Микулы является

Иванъ

свою невесту: но,

крайнею степенью любви ,

нежности и преданности. Василиса начинаетъ любовью и нежностью,
когда она при анергнческомъ муже Даниле,

когда Данило,

подобно

Ивану, борется нзъ за нся со всемъ роднымъ и блпзкимъ; когда же оиъ
налъ въ борьбе, когда его сменило слабое лицо Ставра, тогда при
Ставре становится

Василиса мужественною, чтобы

помирить мужа съ

родомъ-племенемъ ,

съ

своею

энерпею

богатырями родственными ,

обществомъ , съ кияземъ , какъ мирила Ивана съ сестрою Ел е 

ною богатырь-невеста

его.

Очевидно , въ обеихъ сестрахъ

при*

сутствуетъ та и другая сторона Русской женщины: обе сестры образъ

цельный ,

преимущество

художественный, обе Прекрасный. У одной

одного свойства, у другой другаго:

Настасья,

лишь
какъ

а*ена, есть по преимуществу Любящая п Игьжнап, Василиса Upe-

мудрая п Грозная. Обе оне порождеше одного Микулы. — Перейдемъ къ другой сказке, о Василисе Премудрой,

где

передъ

нами

повторится та же iicTopin, хотя въ иныхъ и, можетъ быть, еще бо
лее яркнхъ образахъ. Сказка начинается несколько позднее преды
дущей: здесь нетъ уже ни столба, нн древнейшаго бога въ ожесточенномъ образе Медведя. Действуетъ Водяной Царь, самъ cTiixifl,
уступчивая. Почему же разсвирепелъ онъ, почему изъ древней бо
гини— воды переродился въ образъ мужескш и эиергическш, а отъ
древняго бога занялъ

жестокость п мстительность? Hat это дается

объяснеше въ начале сказки: отецъ Ивана-царевича
выйти изъ стнчишости и брожешя;

пытался

уже

его уже выносилъ орель надъ

моремъ, но ноюмъ спова бросалъ въ лоре; подъ конецъ орелъ иодарилъ ему сундучокъ, заключавши! счастье, а отпирать велелъ по
годить, время еще не созрело;
огтудова

царь не вытерпелъ,

столько разнаго скога вышло, что

раскрылъ: « а

глазомъ не

окинешь:

едва на острове поместились.» Сравните выше высвобождеше разнообразныхъ организмовъ: только это было еще преждевременно, царь не
могъ съ пими справиться. «Какъ увидалъ это царь, взгоревался, зачалъ
плакать и приговаривать:— Что же мне теперь делать? Какъ опять
соберу все стадо въ такой маленькой сундучокъ?— И виднтъ онъ—
вышелъ

изъ

воды

человекъ ,

подходить къ нему и спрашиваегъ:

« Чего ты, царь-государь, такъ горько илачешь?» — Какъ же мне
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не плакать, отвЪчаетъ царь: какъ Miif. будетъ собрать «се это стадо
великое въ такой маленькой сундучокъ?— « Пожалуй, я помогу тво
ему горю, соберу теб1; все стадо, только съ уговоромъ: отдай Miit>,
чего дома не знаешь.» Царь согласился. «Вотъ тотъ человЪкъ
бралъ ему въ сундучокъ всю скотину; царь

со-

сЬлъ на корабль п по-

плылъ во свояси.»Мы знаемъ уже, что этотъ неожиданный помощника
былъ

Водяной

Царь, а обещанный ему въ кабалу — родившШся у

царя Царевичь. Такимъ образомъ, пытаясь

выйти изъ стихмности,

царь не нм’Ьлъ силы справиться съ преждевременнымъ
силъ оргаинческихъ: онъ опЪшилъ,

загоревалъ,

воротился

подобно какъ прежде орелъ, вынося его изъ моря,
туда

обратно;

призвана на спасете

появлешемъ

снова

назадъ*
бросалъ

ирежняя с т и х !я ; она скрыла,

славила организмы, пр'шбр1;ла характеръ исключительности, поднялась
грознымъ Водянымъ Царемъ и за услугу потребовала себ1: жертвы,
обрекла на службу себТ. ненавистное новое начало, только что

на

родившееся. Начинаются для юноши подвиги страдашй подъ страхомъ
и прис-Шовашемъ прогнЪваннаго стихШнаго божества. Иванъ, брошен
ный отцемъ и матерью на собственную роковую участь, идетъ какъ
жертва на взморье.
Бабы:

спасибо ,

На пути, какъ водится всегда, избушка

она указала путь къ Водяному

Царю

Яги-

и научила

средствамъ спасешя,— какъ отыскать помощь Василисы, какъ взять
съ

собою

Опивалу и Объедалу, да Мороза-Трескуна.

Иванъ

къ

берегу моря, за кусты. «Тутъ прилетали двенадцать колпицъ, уда
рились о сыру землю, обернулись красными

девицами и стали

ку

паться. Царевичь скралъ у старшей сорочку, сидитъ за кустомъ—
не ворЬхнется. Девицы выкупались и вышли на берегъ. Одиннадцать
подхватили

свои

сорочки,

обернулись птицами и полетали домой.

Оставалась одна старшая, Василиса Премудрая. Стала молить, стала
просить добра молодца: «Отдай, говорить, мою сорочку; придешь къ
батюшке, Водяному Царю, въ то времячко я тебЪ сама пригожусь.»
Царевичь

отдалъ ей сорочку, она сейчасъ

обернулась колпицею и

улетала въ сл-Ьдъ за подружками.» На синей равлин* моря подня
лось

изъ глубины

существо прекрасное,

дочерью Водяиаго

Царя,

вспорхнуло Колпицею, какъ въ другихъ сказкахъ Лебедью. Русская
Афродита ,

она также

прекрасна, и также молода еще какъ

самъ

царевичь. В ъ челов1;ческш образъ она одт,вается еще только оборотнемъ, она нрипадлежитъ

вся еще породившей

ее cnixin.

В ъ ней

будущая Василиса, не только Прекрасная, но и Премудрая, ис только
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та кж е

но

то чн о

п

Деметра,

любящая Ивана,

блуждающая съ нимъ

тремъ царствамъ, отыскивая семена

по

человеческаго

какъ блуждала некогда греческая богиня въ тоске

д уха,

шца ее всюду, похищенную, потомъ спасенную
ш имъ,

но

дочери,

и сделавшуюся выс-

крайнимъ божествомъ человеческаго духа, какое могло только

но р о д п гься

въ язычестве и открыться въ мпстер1яхъ. Но это буду

щее еще далеко: Василиса должна еще вернуться въ колпицу, про
жить дочерью

cTiixiiinaro

бога;

случае друпя сказки и былины,
лож етъ

женою.

она, какъ говорятъ въ подобномъ
«еще

некрещеная и поганая, » не

целовать человека Русскаго, не можетъ еще сделаться его
Ивану въ самомь еще

лоне стихж.

Иванъ не торонитъ, даетъ пройти законному времени.

Она

должна

помочь

Начинаются

его подвиги на крепостной службе господину. Водяной царь велитъ
построить черезъ море большой хрустальный
стихшнаго

б ь тя въ иное, черезъ

мостъ:

море на сушу,

нереходъ изъ

отъ Стнхш

къ

Земле. Онъ велитъ насадить «зеленой садъ, большой да ветвистой,
въ саду бы птицы neuMia распевали, на деревьяхъ бы цветы

рас

цветали, груши-яблоки спЬлыя висели:» приманчивый образъ оседлос
ти,

рубежь кочевья. Онъ приказываешь отличить невесту изъ две

надцати одиоликихъ: опытъ зоркости взгляда, способенъ ли онъ раз
ли чать

виды б ь т я . Каждый

разъ при назначены! новаго

подвига,

царевичь заливается слезами, въ немъ силъ еще мало: каждый разъ
помогаешь ему Василиса, силою высшею, занятой отъ отца; каждый
разъ царпвшш богъ возвращаетъ новое начало снова и снова въ свою
службу, погружая его въ состояше безвыходное. Но онъ же убеж
дается съ каждымъ разомъ, что повое начало окрепло, что оно въ
силахъ совершить подвиги неслыханные, вступить въ першдъ жизни
новой. И вотъ онъ пуще разгневанъ, предчувствуя смерть; онъ ожес
точается

всею

мстительностью ,

бога — Дажбога.

онъ заемлетъ

Онъ разставляетъ требы,

энерпю у жгучаго

заставляет!, совершать

тризны; онъ топитъ чугунную баню, хочетъ истлпть въ ней и жени
ха, и даже опостылевшую собственную дочь свою. Мы помнпмъ, какъ
помогли здесь
уничтожены ,

трое

сотоварищей

царевича :

раскаленная нечь подернулась

требы

потреблены ,

инеемъ. Для русскаго

человека миновали и жертвы язы чеш я, и кровавыя тризны, и пепе
лища костровъ, усеявшихъ весь доисторически! путь его. Божество
старое дошло до крайней степени ярости, обезчещениое передъ собственнымъ взором ь свопмъ; Василиса созрела подвигами ,

очистила
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ннп существо свое, готова навсегда принять образъ вполне-челове*iecKiii, стать спутницей и подругою. Иванъ чуетъ

вблизи

искомый

рубежь, онъ отделался и отъ моря, и отъ палящаго юга, онъ озна
комился съ силою морозовъ северпыхъ. Остается бежать къ рубежу.
« Уйдемъ отъ батюшки Водянаго Царй, говорить царевичу Василиса
Премудрая; онъ на тебя больно сердить, не иричинплъ бы зла ка
кого!»— Уйдемъ,— говорнтъ царевичь. Сей часъ

оседлали

коней и

поскакали въ чистое поле.» Мчатся, конь вымчптъ ихъ изъ кочевья.
По должна быть погоня: начало покинутое должно еще

отозваться.

Иванъ прппадаетъ ухомъ къ Земле: неопытный слухъ его ничего не
слышитъ, ему чуется одна только Земля, до которой успелъ онъ до
браться. Не то съ Василисой: начало всегда чуткое и воспршмчивое,
женщина слышитъ н въ Земле, въ новомъ порядке вещей,

отзывъ

стараго, мстительную погоню. Здесь-то должно выступить съ

тор-

жествомъ свойство ея Мудрости: она, мы видели въ сказкахъ, ми
рила супруга съ покинутымъ родомъ-племенемъ,

пока

само

родо

вое и племенное начало не доказало своей несостоятельности (с е с
тра Ивана, Елена Прекрасная ); она въ былинахъ мирила мужа съ
богатырями и князечъ, подметивъ ихъ собственную склонность под
даться

обману,

ослабить

самнхъ себя и даться въ сети

( ncTopin

Ставра ). Черта вполне уже историческая: только тогда .lnuib, ког
да новыя начала сложились и окрепли окончательно,

тогда ,

среди

торжества победы, примирительно обращаются они къ старине, при
знавая ея силу, допуская ея дейсше, предоставляя ей умереть сво
ею смер'пю или самой погубить себя. Наезжаетъ погоня. Василиса
«оборотила коней— колодяземъ, себя— ковшикомъ, а царевича— старымъ старичкомъ ( по другимъ— «коней дремучимъ лесомъ, себя ко
лодяземъ, а царевича старцемъ»). Погоня думала найти повое на
чало, чтобъ потребить его; вместо того, передъ взоромъ ея,
кинулось то же старое, тоже былое: чистое поле ,

рас

безграпичная

степь, одинокш колодязь для жаждущихъ цутниковъ п обозовъ ,

да

старики, типическш житель этого кочевья, образъ самого кочеваго
быта. Перехожш Калека. Эта видимость, долго еще не

покинутая

Русью при самомъ даже начале историк а и подавно передъ выхо-7
домъ къ оседлости, принадлежала еще

старине и скрывала

защищала и сиасала начала иовыя; она даже
притупляла ревнивые взыски ея. «Погоня

собою,

мирила со стариною;

воротилась къ

Водяному

Царю: «нетъ, говорить, ни следовъ, ни вести; только и видели, что
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возле колодезя, uo вод Б ковшнкъ илаваегь.»— Что жь вы

старика

ихъ не брали?— закрнчалъ Водяной Царь, и тутъ же предаль гонцовъ лютой смертл.» Такъ онъ заподозрнлъ даже то, чтб принадле
жало ему самому и кочевью, и тугъ почуялъ измену. Погоня новая.
«Василиса

оборотила царевича— старымъ попо.мъ, а сама сделалась

ветхой церковью: еле стены держатся, кругомъ мохомъ обросли. Н а 
ехала

погоня:

« Dii ,

старпчекъ, не видалъ ли добра молодца съ

красной девицей?»— Виделъ, родимые, только давнымъ давно:

они

еще въ те норы проехали, какъ я молодь былъ, эту церковь строилъ.— И вторая погоня воротилась къ Водяному Царю.» Когда при
быль Иванъ съ подругою къ Земле и ЗИру-народу, застроилась цер
ковь Кон>1я;

когда миновалъ онъ,

обратившись въ

Микулу, а по

друга въ дочь Микулову, когда настигла поздняя погоня старыхъ на
чалъ,

искавшихъ

окрепло, Церкви
даже

возврата,— возврата уже не было.
покрыли

само покрылось

старплою собственною ,
изъ далеиаго язычества.
жизни,

места прежнихъ требищь;

Христ 1анство

давностью, съ языческой стариною спорило
укрывши въ себя
По

сторонамъ,

начала духа, прибывийя
среди закипевшей новой

раскинулись все приманки ея, снльныя, чтобы потопить въ

себе всю древнюю стихШность, язычество, кочевье.
стнлаетъ

Хрнст1анство

медовую реку съ берегами

бросился на кисель и сыту ,

елъ-елъ , ннлъ-нчлъ , до того, что

лопнули. Тутъ и духъ исиустилъ.» Сравните выше,
кочевниковъ,

Печенеги

Василиса раз^

киселыГымп: « Водяной царь

обольщены

въ

KieBe

какъ

остатки

киселемъ и сытою,

какъ нотерялись они иередъ этимъ невиданнымъ богагствомъ окреп
шей Руси ( по другимъ сказкамъ, Василиса еще оборотила царевича
соколомъ, себя ракшовымъ кустомъ; «Водяной Царь бросился къ ракитог.у кусту, хоте.гь все сучья

обломать:

отколь не вогнись

со-

колъ, налетелъ на него ч выклюнулъ ему оба глаза; поплелся В о 
дяной Царь вь свое царство ощупью.»). Духъ, высвобожденный умиравшкмъ старымъ иорядкомъ вещей, принять новымъ какъ

священ

нейшее иаслед'ш, для развнвя нсторпческаго и хрнспанскаго.— Вотъ
иодош.ш наконецъ къ дому, къ семье. Здесь, замечали мы и выше,
оставалось одно пскушеше, со стороны началъ, съ которыми всего
позднее боролся человекъ Pyccuiii при выходе къ народу, на самомъ
носледиемъ рубеже снасешя,— началъ родовыхъ, быта родоваго, Мы
видели уже и выше воплощеше нхъ въ лице сестры Ивановой, Ел е 
ны

Прекрасной.

Такъ п здесь , « Василиса Премудрая говорить:
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«Ступай, царевичь, впередъ: доложись отцу съ матерью, а я тебя
здесь на дороге обожду. Только помни мое слово: со всеми целуйся, ио целуй сестрицы, не то меня позабудешь.» ПргКталъ

царе-

вичь домой, сталъ со всеми здороваться, поцеловалъ и сестру , — и
только поцеловалъ,— какъ въ ту жь минуту забылъ про свою жену,
словно и въ мысляхъ не было.» Вкусивши счастья,

Иванъ

забылъ

то, чему всего более обязанъ былъ свопмъ спасешемъ, что

влекло

его впередъ,

сопровождало на пути , манило будущностш

во было къ полному осуществлена.

и гото

Василпса ему напомнила. За

бытая, она испекла царевичу ппрогъ и послала со старухою. «П о
дали на столъ

пирогъ

Василисы

его по поламъ, какъ вылетели

Премудрой, п только

огтудова

разрезали

голубь и голубка. Голубка

ухватила кусокъ творогу, а голубь говорптъ. «Голубушка, дай и мне
творожку.»— Не дамъ ,
будешь ,

какъ

отвечаете

позабылъ

царевичь

голубка, а то ты

Тутъ вспомнилъ царевичь’про свою жену, выскочнлъ
бралъ ее за бЬлыя руки и сажалъ

возле

изъ за стола,

себя рядышкомъ

вып. 5, стр. 96— 105; ср. въ сказкахъ Ивана,
въ « Заметке » при 3-мъ

меня поза

свою Василису Премудрую. —
( Аван,

забытаго невестой,

выпуске , п забытаго Добрыню J. » От

сюда опять начинаются уже Былины, почва Историческая.
Вотъ путь, которьГмъ пополняется проСнълъ зъ иэродномъ твор
честве и всегда можно пополнить проб/ьль науки, отмеченный нами
выше: между первыми зародышами доисторической жизпи
Руссовъ и между сложившимися Формами

Славяно-

ихъ ncTopin , время Сти

льности и Кочевья, Зооморфизма и АнороиоморФизма ,

Племеннаго

н Родоваго быта. Если при начале нашей положительной исторш н
подъ в.ня1пемъ ея, даиныя для того крайне

скудны ,

какъ

бы ни

перебирали мы Летописи, Сказашя, Предашя и Былины, то за то
этотъ ощутительный недостатокъ значительно вознаграждается Сказ

ками-, а если, какъ замечено, прибавить сюда черты, отвлеченныя
изъ Былинъ, Преданш, Сказанш и Летописей, да утвердившись на
народной точке

зрешя,

взять въ uocooie ярше образы

творчества

Греческаго, то путь для науки въ этомъ случае решительно

унро-

ченъ.
В ъ самомъ деле, какъ пн поразительно и ни ярко все эти образы передаюгъ намъ повесть давнпхъ временъ доисторическпхъ, когда слагал
ся Русски! народъ черезъ все переходы язычества и кочевья, какъ ни
законченно и ни художественно само это творчество, при всей неуло-

CLXXIX
niiMOcrii содержашя, служишнаго ему прелметоыъ: но все-таки, когвспомнимъ,
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что нашь очеркъ только самый лишь беглый, приве-

сказки— только тысячная доля пзвестиыхъ, а эта известная

доля__миллюиная часть несобраннаго,

продолжающего

жить въ на-

р0Д^ >
__ когда сообразимъ все это, то безъ нрпстрасля скажемъ поюжптельно, что Русскш народъ, въ связи

съ прочими Славянами,

яаже въ остаткахъ своего творчества, современныхъ намъ, передалъ
повесть своего б ь т я доисторическаго глубже, выразительнее и обиль
нее

многихъ современныхъ народовъ Европы.

Здесь всего ближе

мы можемъ сравнить его съ Грещею. Вотъ достойное поле для тысячи
будуишхъ русскмхъ миоологовъ , и улика
пявшихъ эти величавые образы

для настоящихъ ,

проме-

доисторической жизни, съ которыми

трудно разетаться всякому любителю древностей, на гончую охоту, со
светилышкомъ Немецкой миоологш, за крохами, случайно

обронен

ными нзъ язычества въ жизнь историческую и хрисланскую.
«Н е ужели однако, — возразить намъ, — эти сказки,
современности, меновой и Me.iKiii товаръ въ обиходе

достояше

ж и зн и ,

жертва

произвола перескащпковъ и почва прибауткамъ краснобаевъ, посто
янно все твердятъ лишь повесть доисторическую, держать народъ
на эпохахъ, за тысячи летъ мпнувшихъ , несутъ оттуда громадный
собьшя, столь различиыя отъ измельчавшей ежедневности? Не уже
ли этого всего и только этого нужно намъ искать и можно нахо
дить въ сказкахъ? » Н етъ, не все такъ , не все въ одномъ этомъ
смысле и виде.
И во первыхъ, мы говорили не разъ , Сказку продолжаетъ Б ы 
лина , собирая черты, дополняя образы , закрепляя ихъ обстанов
кой исторической. Тогда какъ въ Сказке истор1Я но преимуществу
внутренняя, повесть слагавшагося народа: Былина, начиная съ этого

сломиншагося существа , ведегъ дело обратно , въ своихъ художествеиныхъ образахъ , облеченныхъ плотно историческою , выводя
мръ б ь т я внешняго. Тамъ путь человека къ народу , отъ чело
века Русскаго къ Русскому народу, извнутри ко внешности образа:
здесь отъ народа къ человеку, отъ внешности къ чертамъ внутрениимъ. Говоря языкомъ иностранныхъ ученыхъ, впрочемъ очень давно
заиятымъ отъ Грещи, въ Сказке сторона эсотернческая, въ Б ы 
лине эксотерическап. Мы видели это, сопоставпвъ многихъ бога
тырей съ героями сказочными. П о ты к ъ

въ самомъ богатырстве ,

среди новаго порядка вещей, въ образахъ Былины, сохранивши! бо
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л-fie другихъ свойства и черты эпохи пройденной , какъ богатырьбродяга, ■нотомъ богатырь-кал*ка, т*мъ самымъ всего ближе и ярче
повторяетъ собою склзочнаго Ивана. Только съ т*мъ же различ1емъ,
выводя внутрешнй зпръ во внешность.

Такъ , мы

в и д *.!П

уже по

Сказкамъ, при иемъ сопоставленнымъ, что он1;, на прим*ръ, вскрываютъ нечистую силу въ самой утроб* женскаго существа , лдт.сь
быотъ гадовъ , отсюда выгоняютъ , а Потыкъ въ Былин* борется
съ т*мъ же самывгь во внешности, въ Blip!; окружающихъ явленШ.
Таково же всюду отношеше его къ главному герою сказочному , и
сближеме здТ.сь поразительное: одинакова iicropia безпрерывной борь
бы сквозь всю жизнь и одниаковъ виходъ ко cnaceniio, законченный
счастливой женидьбой, только у Потыка все во времени Владтпра,
все доисторическое въ подробностяхъ историческнхъ. То же блуждаше за женщиной, она та же Лебедь, тотъ же оборотень, и мужа
также оборачиваетъ; также двойственна, пли съ двойствомъ существа
въ одиомъ лиц* , или д*ля одно существо на два лица ; такая же
« Анна Прекрасная Королевна, » какъ и въ сказкахъ; тотъ же путь
ко снасенш кал*кою перехожгшъ или сотоварищазш-помощниками ;
тотъ же спускъ въ подземелье и веревка въ языку колокола ( въ
сказк* о чудесномъ ящик*, хозяииъ спускаетъ Ивана искать его въ
подземель*, съ приказатемъ: «если достанетъ ящикъ, 'грести зара
нее за ремень; какъ колокольчики зазвонятъ, хозяинъ услышитъ. » ).
Подобная же ncTopia Лобрыни : чтобы убить Злчьп , влад*вшаго
существомъ Марьи Апвовны и Марины (это одно и то же лицо),
Добрыня спускается вь его нору, обороченъ оборотнемъ, проходить
виды грубаго животнаго быпя, груб*етъ самъ; поел* поб*ды,

вы-

свобождаегь одну половину женскаго существа, Марью Днвовну, дру
гую— недостойную— убпваетъ; пользуется помощйо родоваго начала—
сестры, и, уже поел* того, вступаетъ въ семью, женится на Настась* Микулииш*; но и зд*сь, сперва беретъ ее съ бою, какъ бо
гатырь - д*вку и иолянпцу , наконецъ находитъ въ ней любящую н
н*жную семеюшку.— Такимъ образомъ, все это содержаше движется
во времена Владшшровм, и вотъ

сторона , въ которой

доистори

чески шръ сказки повторился въ Mip* историческомъ, внутренняя
жизнь получила живые и наглядные образы Были. Былинами мы можемъ всегда пов*рять Сказку и уб*ждаться, что ея образы не суть
огвлечен н ы я

ряться во

мысли или толковашя, что они всегда способны повто

BCflKoii

д*йствнтелы10сти , только на разный ладъ , что
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они не только рнсуюгъ прошлое далекое, но также точно близки п
ко всему последующему и къ современному. Паши толкованш всегда
более или менее отвлеченны:

по самая мысль въ народномъ твор

честве,. не- отвлеченна , это — образъ жнзнн,

а потому онъ всегда

движется въ жизни, и тамъ всегда можно искать, и находить его.
Еще более это видно въ самой Сказке: помимо отношен»? къ Былшамъ, она, сопровождавшая некогда весь донсторпческш путь Рус
ского человека неумолчною повестпо , какъ снимокъ и отнечагокъ ,
получила и после того, съ началомъ народа, свою особую ucropiio,
свои судьбы р а з в и т . Силы, слагав.иия pyccKiii народъ, не изсякли
и тогда * когда онъ сложился :

оне только получили обратное на-

правлеше, отъ народа къ человеку, или какъ взанмнодейст1йо сто
роны народной п человеческой. Силы эти продолжаютъ действовать
и въ сложившемся народе, ибо не все еще,, сколько вышло ихъ взъ
древности, поступили оне въ определенный складь веросознашя, не
все еще и не до последней глуби нроннкиулись Хрнспанствомъ, не
все закрепились въ оиределенную Форму быта, не вылились все въ.
сосудъ народный, не все выразились п Былевымъ словомъ. В ъ народе
сторона человеческая нродолжаетъ бить во все эпохи неостывающимъ
ключемъ; силы ея продолжаюгъ вечно бродить какъ с п ш я —
нашедшая еще образа,

ил и

или

не

его ищущая , вечно носить въ себе се 

мена— или еще неоплодотворивиняся, или даже совершенно новыя ;
скорее народъ откажется отъ своего цароднаго определешя , чемъ
поступится этими летучими силами , способными всегда поднять его
даже изъ уиичпжемя. Отсюда и безконечныц ленетъ Сказки. Твор
чество ея вывело основу всякому творчеству ; н если после того
ткань уже соткана, даже на иномъ поприще, па примеръ въ Стихе
и Былине , то и после того Сказке всегда останется возможность
узоровъ, можно будетъ прошить ткань шелками, или просто набить
грубою набойкой. То , что имеетъ въ сказке смыслъ относительно
далекаго прошлаго и доисторнческаго, то не теряетъ смыслъ и для
последующего , и для современнаго , только смыслъ этотъ будетъ
разниться, и разниться не въ существе сказкп, но въ голове того,
кто смыслить. Хотя народъ при главнейшихъ сказкахъ всегда уверенъ и уверяетъ самъ другихъ, что это было крайне давно, но от
сюда не зиачнтъ, чтобы онъ виделъ въ сказочной нити непременно
что-либо доисторическое, темъ менее определенную известную ми
нуту доисторической жизни: оиъ видитъ только свое родное , а но21
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тому для него оно могло быть и встарь, могло быть и недавно, мо
жетъ быть п теперь. Наоборотъ, если сказка рисуетъ вамъ совер
шенно картину настоящей минуты, то не значить еще отсюда, чтобы
она подальше и поглубже своей оболочки не заключала бы въ себе
собьгпя далекаго и даже доисторпческаго. Все эго отъ точекъ зрешя: станете ли на современную или прошлую*, непосредственную или
ученую и

фило со фскую ,

народную въ строгомъ смысле или челове

ческую въ более широкомъ.

Сущность при этомъ безъ перемены ,

ибо, повторяемъ, одне и те же силы снуютъ въ ней. Такъ одно и то
же разекпзанное coobiTie можетъ, на иримеръ, значить судьбу всего
Русскаго народа, слагавшагося пзъ стихш человеческихъ, и судьбу
частнаго русскаго человека, порожденпаго среди народа; можетъ ука
зывать OTiioiueuie Руси къ соплеменнымъ Славянамъ, къ родовому быту,
какъ явленно громадному, прошедшему, п современное отношеше къ
родственникамъ: передавать исторт обра*овашя Mipa, общины, веча,
сходки, и вместе ncropiio семьи; первое начало супружескихъ отношешй , и свадьбу Петра , Василья , Трифона ; явлете космической
силы , владевшей человекомъ , еще не отделявшейся въ значетк
внешней природы, и явлена жнвотныхъ , пгицъ , р ы бъ, какъ qy—
ществъ предметныхъ, вошедшихъ даже въ обпходъ ежеденной жизни,
подчиненныхъ , домашннхъ ;

кочевье,

какъ тысячелетнш б ы т ь ,- и

странствование доселе любимое , доселе имеющее место ; медведь
можетъ быть образомъ древняго ожесточеннаго божества „■ и тот.
же образъ знакомь намъ какъ Мишка, съ которымъ не легко стал-п
киваться; помнится погоня божества за делымъ народомъ, и знають
характеръ иогопп врага въ настоящую минуту, и т. д.у и т.. д. Отъ
того-то Сказка,— не какъ Былина,— не любить собственней) имени,
определенная историческаго места , летосчислешя , назвашя эпохъ
и першдовъ: у ней вместо того илицо общее; царство некоторое или
не наше, даль и ширь безконечная, течете разсказа безъ верстъ пхронометра. Отъ того она, близкая ко всему доисторическому, столь
же близка всему современному.

Здесь

ученому не обойтись безъ

мышления, съ его необходимымъ признакомъ— разд пльпостт мо*
ментовъ. И вотъ почему , между прочимъ ,

нригласивъ будущихъ

русскихъ мпоологовъ къ изеледовашю по сказкамъ , съ другой сто
роны мы имеемъ право и опасаться: не вздумали бы иные, обратно,
все позднейшее и новое перетолковывать непременно на старое. Въ
этомъ весь трехъ и современныхъ изеледователей :

въ чемъ видна
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лишь народность, въ томъ они думаютъ видеть уже язычество;

въ чемъ превозмогаетъ окончательная победа Хрпст1анства,:1въ томъ
они ви дятъ лишь подкладку язычества ; где одни npieMbi ви1;шняго
быта, обрядъ, употреблеше , они ищутъ непременно значешя релипознаго

п таннственнаго ; где просто жнвотное, тамъ у ппхъ зоо-

морфизмъ;

где исторически) челов/ысъ, тамъ кажется пмъ dvucmo-

рическое существо ( ибо отдельный человекъ конечно отличенъ отъ
народа ) ; гд1; баба , тамъ уже Баба-Яга ; гд-fc домовой, тамъ уже
непременно

древний богъ, и т. п. Здесь нуженъ известный методъ

изследовашя , а онъ невозможенъ безъ науки вообще и съ наукою
одною лишь немецкою.

Надеемся, что некогорыя наши указашя и

npieMbi не останутся въ

этомъ случае безъ пользы для последо

вателей.
Остается сказать о третьемъ роде сказокъ, Аубочпыхъ. На стра
ницы ихъ попали сказкп изъ двухъ иредыдущихъ отделовъ, и Бога
тырева, и Былевыя, и богатыри KieecRie , и собственно-сказочный
герой Пванъ. Но кроме того здесь выработался особый родъ. По
вести и разсказы пзъ рукописей , распространивипеся преимущест
венно съ ХУИ-го века, где содержаше взято изъ сказокъ заносныхъ
и нришлыхъ, Восточныхъ я Заиадныхъ, а передано языкомъ писменнымъ, сплетались съ народными русскими предашямп и съ оборотами
языка чнсто-народнаго ; этимъ путемъ все пришлое переделывалось
более или менее на РусскШ ладъ , а съ другой стороны портилась
чистота собственныхъ пашихъ сказокъ. Многое изъ такого рода ска
зокъ перешло на лубки и здесь , по мере уиотреблешя въ пароде,
еще более обрусело , такъ что образовало особый родъ лубочныхъ
сказокъ,- несходный съ другими , опередивилй рукописи, недовольно
ирошшщй и въ употреблеше устное. Редко можно ихъ нынче слы
шать или записать въ народе. Темъ не менее , утверждать , какъ
делаютъ некоторые наши изследователп, что здесь нетъ « mi малейшихъ следовъ народности,» значитъ только не читать этихъ сказокъ
или не прилагать къ нимъ критики.

Возмемъ изъ нихъ две глав

ный, одну— по происхождешю— Восточную, другую Западную, объ

Нруслангъ Лазаревича и о Повгь Королевич/ь. Первую мы разсмотрели отчасти въ «Зам етке» при 3-мъ выпуске, и, воспользо
вавшись изъ нея многими данными для Ивана Русекаго богатыря, до
казали, какъ важна она для Русскаго ученаго. Теперь остановимся на
второй. Мы совершенно разделяемъ мнеше нокойнаго А . С. X о м я-
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(

высказанное въ

«

Моли*

» ),

что первоначальная родина этой

сказки въ Англш, Бова— Англосаксонски! Бевисъ и даже БеовульФъ,
городъ Антонъ— Гамнтонь, царство Дадонское— Донское,

Датское,

и т. д.: но все это только по. отдаленному пронсхождешю, а теперь,
скажемъ съ А . С. Хоцяковьшъ , « едва ли Poccia не лучше иомлцтъ .АншгСакскаго богатыря Бову, чемъ родина, » хотя опять въ
обстановка Русской. Лубочныхь издаши.мы знаемъ два разряда: 1-й
несколько старше но тексту, но сокращенное, на 8-ми дартинахъ и
странпцахъ; 2-й на 32-хъ.; :г1;хъ и другихъ известно намъ пять, вс*
. еще безъ году и ценсуры ч, съ постепенными по мере старшинства
переделками. Прочтемъ саму сказку , безъ подробностей ея содержашя, но такъ, что увидимъ ясно Руссмя вставки и переделки
Милитриса губитъ мужа, сказавъ , что ей по беременности хочется
мяса днкаго вепря и выироводнвъ его на охоту: то же самое встрЪчаемъ въ невесте Ивана Годиновича, захотевшей «мяса лебедпнаго»
или «голубятины ( у насъ вып. З-й и Рыбиик. ).» — Отъ ирптТ.снен1й
матери спасаетъ Боьу. « Девка Чернавка , » не заперши дверей его
-темницы: то же самое известно изъ iic’ropiii Василья Буслаева ( Кир
ша п Рыбник. ). — Когда Бова бежалъ огъ матери , его увидали и
взяли на корабль

ярыжные

( матросы ) ,

на самомъ

же корабле

хозяевами были гости корабельные ( мореходиые купцы ) : лица и
имена , являющаяся въ нашихъ былинахъ (ср . у насъ ,

у Кпрщи и

Рыбник, былины о Соловье Будиировпче и Новгородскомъ Садке ).—
Представъ хозяевамъ корабля, Бова говорить, какъ находнмъ часто
въ русскпхъ сказан1яхъ: « Я роду Хрнспанекаго, пономаревъ сынъ,
а мать моя убогая жена ,

на добрыхъ женъ платье моетъ и темъ

свою голову кормить.» То же цовторяетъ онъ, явясь къ Зензеве-ю:
« Я роду не Татарекаго, а Христ1анскаго, простаго пономаря сынъ,
а мать н о я ...,» и проч., или: « Я

есть роду не царскаго и н еко 

ролевского, я есть роду пономаревъ сынъ, а маги -моя была убогая
жена, на добрыхъ людей платья мыла, темъ свою и голову кормила
(ср. въ « Памятник, старин, русск. литер.,» выи. 2, сказку объ «И ва
не Пономаревиче»).»— Гости, взявши Бову, пленились его красотою;
изъ за него перессорились и чуть не передрались, потомъ решили—
счесть его общимь; npiexaBoin въ царство Зензевея, не хотели было
иродлвагь ему Бову, ;а тотъ восхитился красотою королевича, и стор
говались за огромную цену, при чемъ гости нолучили нраво торговать
у Зензевея безданно и безнопминно: совершенно ncropia Прекраснаго
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Iecii4 >a, разсказаниая въ нашпхъ Стпхахъ ( см. « К а л Run Переччш е,»
цып. 1 )• — Зензевей владелъ царствомъ Армпнскимъ ; дочь его,
полюбившая Бову, Дружневна .— -Когда жилъ Бова у Зеизевея, въ
слугахъ у Дружневны, на одинъ ппръ « какъ собрались все гостп, то
сели за столъ и кушали, а ему приказали прннесть лебедя ( кушанье)
и держать въ рукахъ, а сама она ( Дружневна ) начала рушлть, для
того чтобъ на его красоту лица насмотреться ; п будто- нечаянно
уронивъ ножнкъ, приказала Бове поднять, и онъ поднявши сталъ его
подавать, то она его поцеловала въ голову:» совершенно также п при
той же лебеди за столомъ ведетъ себя Апракс1я относительно Ту
гарина и Чурилы

по нашимъ былинамъ

(с р .

наши в ы п у с к и ),—

Между темъ иодъ Армянское царство подступаетъ царь Салтапъ

Салтановичь, хорошо известный намъ по былинамъ врагъ Руси .съ
Востока ; его царстио Рахлинское или Арахлинское, т. е. из
вестное но нашпмъ Стихамъ Рахлейское ( ср. « Калеки перехож., »
вып. 2 н 3 ) , а въ пекоторыхъ издашяхъ разбираемой нами сказки
даже Задонское.— Сынъ его, выступают^ особенно протпвъ Зензевея,— богатырь Аукаперъ или Лукоперь ( луко-пёрь), имя, есл»
не по пронсхождешю, то по этой Форме совершенно Русское, « нанирающШ лукъ:» сравните обстоятельство-, что при Тцгаркаигъ или

Тугаришь .стоить прозвшце Туголуковь, а былины, пользуясь словопропзводствомъ, опнсываютъ у Тугарина, какъ п всехъ восточных"*
враговъ, особенно « тугой лукъ, » Koropt.iii носила куча люден ц ct.
трудомъ натягивала. Кроле того , Лукоперь богатырь является въг
другихъ чнсто-русскпхъ сказкахъ н былинахъ г чнтаемъ, на примерь,
въ сказке о(>ъ Ивангь-богатыргь Крестьянском* сыть ( пи лу
бочному изданпо 1793 года, у насъ имеющемуся ): « работники рыииш
землю и увидели железную дверь съ меднымъ колцомъг и ту дверьИванъ Крестьянской сынъ одною рукою отломи-лъ, и оттуда вы&роснлъ, и увнделъ тамъ добраго коня богатырскаго с» всею збруею и
доспехами богатырскими; и конь увиделъ по себе седока, палъ предъ
нимъ на колени и промолвилъ человеческимъ голосомъ: « Охъ ты гоп

ecu, доброй молодецъ, Иванъ Кр. сынтЛ Засажешь л здесь сплнымъ
и храбрымъ богатьгремъ Аукоперомь , п сижу здесь леты неслетныя, и ждалъ сюды тебя ровно 30 летъ и 3 года , и па сплу до
ждался; садись на теня и поезжан куда тебе надобио; я служить тебе
буду верой и правдою, какъ служилъ Аукаперу силному богатырю.»
По былинамъ Аукопёръ также сильный богатырь , зять Батыя и
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соответствующихъ ему лицъ— Калина, Мамая, п проч., т. е. восточныхъ враговъ-царей , цодстуиившш съ тестемъ подъ Юевъ \ у
насъ вып. 2 ). А вотъ самъ Лукоперъ въ сказке и битва съ нимъ
Бовы, описанные чрезвычайно б.1Изко къ нашпмъ былинамъ: « В ъ то
время прН;халъ подъ

Армянское царство царь

Луканеръ и у того

Луканера1 голова какъ пивной котелъ и промежъ глазъ пядень му-н
жеска ( ср. въ нашпхъ былпиахъ onncanie Татаръ ); таковаго снльнаго и славнаго богатыря нигде не бывало, а съ нимъ пришло войска
500.000. Отецъ того Луканера царь Салтанъ Салтановичь сталъ на
краю моря , а Лукоперъ въ лугахъ со любимыми своими. Лукаперъ
король шшнгь къ королю Зензевею; « Выдай ты за меня дочь пре
красную Дружневну , а ежели не выдашь любовно , то возьму и не
честш, а градъ до оеновашя разорю и огнемъ сожгу. » Когда сталъ
Бова собираться иротпиъ Лукопера, « Дружневпа сказала:— На то
есть, государь Бова, у батюшки моего конь и доспехи богатырс^я,
а стоитъ тотъ конь въ земле но колено.— Бона какъ о томъ услышалъ, радь былъ и пошелъ къ конюшне боцатырскон ; и услышалъ
конь, что Бова къ нему идетъ, разломалъ мочныя двери, и вышелъ
на дворъ, конь охватилъ Бову ногами какъ человекъ, и началъ его
Бова охорашивать н тешилъ добраго коня ( ср. выше о коне при
веденное место пзъ сказки объ Иване

Кр. сы н е) ; а Дружневпа

послала въ казну, и скоро доспехп богатырстя
двенадцать человекъ на носилкохъ несутъ ,

и мечь кладенецъ

чему Бова бысть ра-

достенъ, и хочетъ Бова садиться на добраго копя богатырскаго и
ехать на дело ратное и на побоище смертное.»... >11 скочнлъ Бо
ва въ нрямъ чрезъ градскую стену ( ср. былины ) ; увиделъ Лука
неръ , что скочнлъ храбрый витязь Бова

К. , и стали съезжать

ся шесть сильныя могуч!я богатыри , и Лукаперъ
вилъ вострымъ концемъ,

на Бову заира-

и ударились сильные могуч1е

богатыри

промежъ собою какъ сильный громъ предъ тучею грянулъ, и Лука
перъ на Бове доспехъ не могъ пробить, а Бова па Лукаиере иробилъ доснехъ па обе стороны и разсекъ

Лукаперу голову до се

дельной подушки, и Лукаперъ свалился съ коня мертвъ, а Бова началъ Луканерово войско бить, и бился пять дней и пять нощей безъ
отдыху, не столько мечемъ билъ, сколько конь копытами топталъ, и
въ томъ числе нелнопе люди ушли къ царю Салгану Салгановичу.»—
Победивши Бова изменнически

после того схначенъ и иосланъ къ

Салгану. Здесь влюбилась въ Бову дочь Салтанова

п убеждала его
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ннренти въ nvHiow вОру — по одиимъ издашямъ— Латыпскую , но
иругнмъ— Л аты ш скую .— Сиособомъ весьма извОстпымъ вь прочихъ
еказкахъ, освободившись изъ темницы отъ Салтапа, Бова б1;жнтъ и
встр1:чаетъ встречу, известную въ древней Русской жизни. Д1;.ш въ
толь,

что

въ одно изъ прежнихъ путешеств1й Бова повстречался

съ Стариномъ Ичлшримомь, который напоилъ его иитьемъ забыдущимъ и укралъ у него мечь и коня : нОкоторыя издашя изобра
жаюсь здТ.сь иа картшшЬ монаха , на тймъ осиоваи'ш, что у него
упоминается черпав>платье и названъ онъ , старцемъ ( а эго были

старцы-иноки ) ; но друпя ионравляютъ д1;ло , рисуя просто ста
рика, и называя его то старпкомь ,

то пнлигримомь,

иногда съ

объяснешемъ— « пилшрима или старика, » иногда же еще наивнее:
« и нрН'.хавъ Бова къ старцу ,
к а к ъ ? » и рече ста р ец ь:

и почелъ

говорить : « имя твое

«.имя nut. Пилигрпмъ. »

узнаемъ зд1;сь изв1;стиое лицо Килгьки перехожаго,

Мы

тотчасъ

обыкновенную

.встречу на нашихъ древннхъ Русскихъ дорогахъ. Его-то и встр-Ьтилъ
вторично Бова на пути отъ Салтана, и, въ отплату за прежнее во
ровство, взялъ отъ него между прочпмъ зелье,

которое делало его

чериымъ и старымъ, да въ добавокъ «одежду его черную, а коня
и платье свое

ему отдалъ

въ путь. »

Ясное д1;ло , сказка хотТ.ла

выразить, что Бова передался Палп,кою перехожимъ,

грязнымъ,

изношеинымъ Старцемъ, какъ обыкновенно передуваются наши бо
гатыри

и сказочные герои,

хотятъ быть узнаннымъ.

возвращаясь ко врагу,

у котораго не

Бова именно возвращался изъ илОна Сал-

танова ко врагу.— У Зензевея на ' Дружневне сватался король Маркобрунъ ;

царство

его называется Дадопскнмь , въ чемъ , равно

какъ вь имени Аарона,
Англ1и:

впдятъ

но въ нОкогорыхъ

Даповъ или Д а т ч а н *, враговъ

русскихъ издашяхъ Бовы, .Маркобрунъ

появляется « изъ града Данска, » т. е. Гданска, обстоятельство уже
Славянское, намять при-балпйская; въ другихъ же, еще далЬе, при
менительно

къ Руси позднейшей,

уже ЗаОоискпмъ.

Какъ бы то

пользуясь бедств1ими

Бовы

Маркобруново царство именуется
ни было,

но только Маркобрунъ,

и пдЪномъ его

у Салтапа, захватилъ

Дружневпу отъ Зензевея, привезъ къ себе и готовить свадьбу. Онъто и былъ теперь врагомъ Бовы, который по освобождена! отъ Сал
тана появляется въ виде Калеки перехожаго ( мотивъ нашихъ былинъ
и сказокъ). По oiincaniio его прихода,
онъ

передался

Калькою

перехожимъ :

не остается сомнешя,

что

сказка говоритъ , что онъ
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является къ Дружневпе передавшись Ирохожилгъ старцемъ, тол
кается передъ крыльцпиъ между старцами;

ками, называются тутъ же нищими,

оии быотъ

ляются Дружневною; самъ Бова просить милостыни
п большой клюкою.

п въ стар-

па картинка съ переметною сумою

шихъ издамяхъ изображается
и Добрыия,

его клю

просять милостыни, оде

В ъ такомъ вид!; Калекъ являлся, мы знаемъ,

являлись

п друпе герои сказокъ,

предстояло выйти за мужь за другаго.

когда невесте ихъ

Мало того: Бова при зтомъ

заходить и на поварню, п отъ выпитаго зелья становится чернымь:
опять не разъ наян встреченный образъ ( см. « Заметку » при 3-мъ
вып. ) ,

какъ

женпхъ

въ свадьбу

изменившей

ему

пли принево-

лепной прежней подруги появляется изъ поварни, замаравшись сажею
котельною. — Дружневпа скоро узнала Бову,
бежать

отъ

Маркобруна :

обманутый

ему удалось

царь высылаешь

Полкана ; объ этомъ лице намъ нужно иоговорпть
дробнее.

А

чтобы ияъ же

здесь напередъ

заключить н разсказа

отде.шмъ еще одинъ образъ,

следующемъ течешн сказкп.
пользовался

Именно.

гостенршмствомъ

за него отдалъ

Маркобруну

съ

въ погоню

несколько по
не перерывать,

встречаемый

въ по-

Среди странетвованш ,

какого-то царя Урнла,
въ загладь

нею

Бова

который изъ

двухъ сыновей; вотъ по

дошли къ дверячъ Урнловой спальни н слушаюгъ, что говоригъ онъ
съ женою про Бову: « Царь сталъ говорить своей супруге, что покинулъ у короля Маркобруна

въ закладе двухъ

сыновъ свопхъ, въ

томъ, чтобъ выдать Бову съ Дружневмою и Иолканомъ; царица до
сказала: «возлюбленный супругъ! не возможно ихъ выдать;» Урилъ,
ударнвъ царицу свою по лицу,

ir говорить :

« у всякой женщины

волосъ длиненъ, да умь короток ь! » Совершенно такой же сноръ V
царя съ царицею

и даже

съ такими же

личными

последств1ями

изображенъ въ былинахъ объ Олеге Вещемъ и Садке Новгородскомъ
( см. Рыбник. ) . — Теперь и до конца, о Полкангь. Когда мы упопинали объ пемъ въ прежнпхъ « Заметкахъ » сво'их ь, то некоторые
выразили объ этомъ сомнете, какъ о чемъ-то неизвестпомъ для нихъ.
Нолканъ однако весьма известенъ Русскому народу. Это для Руси то
же, что Кенгавръ для Грековъ, богатырь— въ верхней ноловнне своей
человекъ, въ нижней конь, получеловекъ— полуконь. Покойный А . С.
X о м я к о в ъ во второй половине имени его, кань, виделъ то же

сло во,

что копь ( полугкопь) , при чемъ сопоставлялъ греческое кеп- въ
слове hen-тавръ ( коне-быкъ, вернее — копе-турь) и коп- ь~ц
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древнейшемъ'■латиискомъ
М ож етъ

въ

бы ть

словоуиотреблеж и

( ноль ,

винчаты й
значение

п

божестве

/fo/нсгаИ ( Consus ,

Con-s-iis).

действительно таковъ ходъ древнейшихъ представлешй:
ate Русскаго народа Полкань значить « поло

пола ,

половина , полка , п

изображеше его

п.

т.

»

Вн1;пшео

въ иародномъ Русскомъ творчестве та

ковы. В ъ былинахъ является

онъ одинъ разъ

на знаяенитомъ, ко

рабле Соколе, занееенномъ въ KieeeRoe творчество нзъ древнейгоаго
нершда при-балтшскаго, обыкновенно же поминается между Старшими
богатырями и конечно даже собственным^' видомъ евоимъ прямо къ
нпмъ относится. В ъ былине объ Анике Воине такя;е точно описано
н Чудо, Чудище, оказавшееся после Смертью: голова и руки человечесш , туловище звериное, ноги лошадпныя ( или туловище лоша
диное, ноги звернныя ), волосы на голове до нояса. В ъ предашяхъ
Нолканъ и его образъ жпвутъ доселе,

но въ новейяшхъ сказкахъ,

устно передаваемыхъ, встречаются уже довольно редко:1 Чулковъ въ
своихъ переделкахь народныхъ сказокъ зналъ « т е и ввелъ' ПолМна,
даже целый нолкъ Нолкановъ. Его же тексгь вошелъ въ лубочныя
сказки о Добрыне : здесь на 7-ii странице и картине изображается
обыкновенно полчище Полкановъ, а на 23-й самъ главный Нолканъ.
На первой Полкапы

все

голые,

головы

съ длинными

волосами и

бородами, въ рукахъ луки и стрелы; на второй* по старшему изда
ние,

Нолканъ

весь также голый

и безъ

оружш,

кроме

колчана

стрель за плечами и валяющагося на земле лука, голова огромная,
волоса шапкою , маленькая бородка;

въ младшихъ издашяхъ нзобра-

жеше грубее и лицо безъ бороды.

Изъ народныхъ сказокъ ( внро-

чемъ

съ книжною

подправкою

языка )

Нолканъ

преимущественно

является въ лубочной « о Ивашъ-богатыргътКрестьпнскомъ сыть
(но издашю изъ нашего

собрашя,

1793 г . ) , »

на стр. 8 — П .

«Но некоемъ времени подступила подъ Китай рать-снла великая, и
требуетъ-Нолканъ богатырь отъ царя любеапуго его дочь, * и проч.
Какъ водится, иосылаютъ изъ города войско. Иванъ разбнваетъ рать
Полканову съ помоиию Сивки-бурки, до трехъ разъ. В ъ третШ разъ
Иванъ « поскакалъ в ъ р а т ь Полканову; тогда копь проговорилъ человечьпмъ голосомъ: « Охъ ты гой оси, Иванъ Крестьянской сынъ!
Теперь-то пришла мне и тебе служба великая, обороняйся

о тъ

Пол

кана и стон протпвъ его крепко,!<а не тву/такъ ты и все воинство
Китайское ногибнетъ.» Иванъ Кр.
коня, и въезжаегъ

сынъ разъярнетъ своего добраго

въ рать-сялу Полканову,

и началъ

то

войска

схс
рубить. Тогда увидя) Полканъ, что силы иго уже много-.побито, от
чего онъ осержаегся, и нанздаегъ на Ивана Кр. сыиа какъ лютый
левъ. И сразилися два силные богатыря

битися, и все воиско имъ

нодивиЛося. II.!они бплнся долгое1время,

л ранилъ Полкаит,!.Ивана

Кр. сына въ левую руКу.

Тогда Иванъ на Полкана осержаегся, и

наиравляетъ оетрое коиье, и нрободалы.ему сердце, а послГ.Нсрубнлъ
ему наголову, н все воиско Шлканово прогналъ отъ.Китая прочь.»
На картпнкахъ войско Полкаиово

изь обыкновенныхъ людей,

какъ

и следуетъ (; Чулковъ сочинилъ цблый полкъ Полкановъ ).; самъ же
Полканъ съ бородою и длинным, волосами, тело!до лошадином ,шижней половины покрыто шеретыо -(хотели выразить, что «;тулово'зве
риное » ),

въ рукахъ

скинъ иоприщемъ

сабля ( восточный иризнакъ )i' Но классиче-

для действш и изображещн Полкана служила въ

особенности сказка о Бове королевиче. В ъ етаршемъ по ироиехождешю и. сокращенномь

до тексту издаши ся i( па 8 страипцахъ и

,картинахъ ) текстъ таковъ : когда Бове,

после передОваиья Кале

кою. удалось бежать съ Дружневною отъ Маркобруна, « Маркобрунъ
приказалъ изъ темницы выпустить

сйлиаго богатыря Полкана ( здесь

Полканъ— известное намъ лицо « заточника, » обыкновенно ириберегавшагося въ тюрьме на отчаянный случай ),

которой

имеегъ кои-

скш ноги, а по ноисъ человека, имел въ руку палицу жцлезвую и
ллунъ ( это самое»; древнее

изображеше

П ол кан а);

которой

нагна

Бову и ударишася креико, н упаде изъ рукъ у Боны мечь, и ушелъ
до иоловины въ землю, и кошемъ Бона уязви его.». Сказки первыхъ
выходовъ этого издашя изображаютъ на картинке Полкана съ боро
дой,

простоволосаго

грудей

по живогъ

( волоса распущенные )■ли
(т у л о в и щ е )— шерсть;

голаго;

въ одной

только съ

руке

палица

( большая палка), въ другой лукъ. На картинкахъ более ноадних1>,
того же издашя, Полканъ также съ лукомъ

и палицей, но въ не-

которыхъ кроме того съ бранпымъ поясомъ, а въ одной — изобра
жен Le иозднейшее— въ круглой шапке ( въ роде круглой скуфьа съ
ободочкомъ ), безъ лука и палицы,

съ поднятою саблею. И зъ того

же сокращенпаго издашя нерешелъ текстъ на старыя лубочиыя кар
тины, Нова и Полкан*: « Силныи и храбрый богатырь Бова королевичь ехалъ путемъ-дорогою

по чистому нолю,

и напалъ на него

Полканъ богатырь, и хотелъ ударить Бову королевича острымъ мечемъ, но вдругъ промахнулся; но Бова королевичь, осердясь на него,
п удариль острычь копьемъ въ грудь его, и норазиль о сыру землю
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его, и обратнлъ копье къ низу на грудь его и предалъ злую смертью
Зд'Ьсь Полканъ простоволосый, съ бородой, голый, въ рук.а\ъ сабля
н копье.— В ъ другомъ издаши Боны, на 32-хъ страницахъ и карти-

иахъ, содержате несравненно полнее и развитее, а Полканъ посл1:
сшибки делается другомъ i. и неизмЬннымъ
растерзанъ львомъ

спутникомъ Бовы,г, пока

и онлакаиъ королевнчемъ;

потому онъ на irl;*

сколькихъ страницахъ н картипахъ. Прочитасмъ одинъ изъ старшнхъ
образдевъ

этого издания.

Когда Бова

бЪжалъ

съ Дружневною огь

Маркобруна, «и рече витязи: «Государь нашь, король Маркобрунъ!
Есть у тебя богатырь Полканъ н сидитъ въ темиицИ многое время
(ср. выше); можетъ онъ достичь Бову^шопеже скачетъ онъ вся*
кой скокъ

по семи верстъ,

отъ главы

до пояса челов*къ, ;а отъ

пояса образъ коневый.» Слыша король Маркобрупъ отъ витязей таш

р!;чп, послалъ скоро

короля М .,

за Полканомъ;

н рече король М .:

погону, приведи

и npiiue

Полканъ предъ

« Господинъ Полканъ,

no6t.ru въ

ко мн1; Бову Кор. и прекрасную королевну Друж»

невиу, за то иолучишь великую милость. » Полканъ же не отречеся
и погнался за Бовою п за Дружневною ... Бова же взялъ съ собою
лечь кладенецъ,

и осЬдлаль ceol; коня богатырскаго,

него и по-Ьхалъ протпвъ Полкана.

и с1;лъ на

Полканъ же прибЬжалъ— закри-

чалъ великнмъ голосомъ: « О злодТ.й Бова, не уб'Кжалъ ты отъ монхъ
рукъ ! » II вырвалъ Полканъ изъ корню дуб ь,
голов*,

а Бова хот$лъ Полкана ударить мечеиъ, и промахнулся, и

ушелъ мечь до половины
коня

и ударилъ Бову по

па землю ( зд!:сь

старшихъ вьцодахъ

въ землю,

на картинки

и

Бова свалился съ добраго

Полканъ такой же,

какъ въ

1-го издашя, только другого рисунка: въ рукагь

вырванный дубъ, шерсти на rl;.rl; не видг.ть, борода и распущенные
волосы; отсюда до словъ Бовы Урпловой вдов}; вынисываемъ текстъ
нисколько попозже). Полканъ схватилъ коня за узду и хот1;лъ имь
завладеть, но конь началъ его бигь задодгь и нередомъ, и рвать зу
бами такъ сильно, что Полканъ бросился отъ него бежать, а конь
гнался за нимъ до тЬхъ поръ, пока Полканъ, изъ силъ выбившись,
у шатра Бовы Королевича уиалъ замертво. Тогда нодошелъ къ нему
Бова, сирашивалъ: « Ч т о , Полканъ, смерти хочешь или ж и во та ?»
Тогда Полканъ сталъ говорить: « 1>ратъ Бова! Ты помирись со мною,
и назовемся мы братьями,

то намъ на c B ln l;

не будеть сонротив-

лика.» И Бова съ Полканомъ назвались братьями:

Бова больишмъ,

а Полканъ менышшъ, И сЪвъ Бова на добраго коня, а Дружневпа
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на иноходца, поехали съ того места; и Нолканъ за ними въ еледъ
иоскакалъ ( здесь на картинке выходовъ

позднейшнхъ

Полкаш, въ

помянутой круглой скуФейке и съ длнннымъ копьемъ в ъ ! р укахъ).»
За темъ следуетъ эпизодъ о гостепршмстве, которое' нашли беглецы
у царя Урила; когда же Полканъ подслушалъ помянутый разговоръ
царя съ царицею, и узналъ намереше
уоилъ

Урила.

увиделъ

« Потомъ

Полканъ,

дворъ

Маркобрунова

полонъ

Бовинъ мечь-кладенецъ и побилъ

выдать ихъ Маркобруну, то

посмотревъ
войска.

на царевъ дворъ,
Ойъ тотчасъ взялъ

Маркобрунова войска десять ты-

сячь,. ( здесь въ иоздиейшихъ выходахъ надели на Полкана шапочку,
дали въ руки длинное копье и « саблю, » не разумея стараго славянскаго отлич1я «м еча,» двухсторонняго); и градъ Костелъ ( casteliuin,

где я;илъ Урилъ )

затворилъ

к

заперъ крепко.» Потомъ

разбудилъ Бону: « воставъ они протпвъ короля Маркобруна, п выехали
изъ града, и заехалъ Бова по правую руку , а Полканъ но левую,
и иобили все войско Маркобруново,
Урила, а король Маркобрунъ

въ Задонское царство ( убежалъ)

не съ болшимъ остаткомъ войска,
детямъ своимъ,

и взяли изъ плену детей царя

ни мпучатамъ,

и положилъ на себя клятву,

нп правнучитамъ

hit

за Бовою не го

няться. И возвратились Бова съ Полканомъ-*и'съ двумя сыновьями
царя Урила во градъ Костелъ,

и прибыли во дворецъ,

Бова говорить Уриловой супруге:

« В о тъ тебе,

и

началъ

государыня,

дети

твои.» Досталыюе же войско привелъ ко кресту за Урпловыхъ де
тей крестъ целовать

и повелелъ

имъ

царствовати

по прежнему.

Поехалъ нзъ града Костела съ прекрасною кор. Дружн., и Полканъ
за ними пешъ поскакалъ. » Когда пришло время Дружневне родить
въ поле, Бова «реме тако:— Братъ Полканъ, отойди подалее, Дружневма моя недомогаетъ.— [1 Полканъ отошедъ подалее и сталъ подъ
дубомъ ( здесь на картнне изображенъ Полканъ съ длиннымъ копьемъ
въ руке,
Далее,

но во всехъ выходахъ
на п у т :

«И

сказки опять простоволесымъ ). »

Полканъ всгавъ

отъ сна своего,' услышалъ

конской тонъ! и людскую молвь, и сказалъ:
рать великая,

я не знаю,

« Б р а тъ Бова! пдетъ

кто съ него ндетъ и кому изъ иасъ ее

встретить, тебе или м н е?,» Бова Полкану : « Поди, братъ, а мне
недосугъ...»
нлетеницею
силы

И Полканъ поскакалъ, и много людей прнхватилъ, и
связалъ,

Дадона,

Бова

и привелъ
« началъ

къ Бове. » Отправляясь противъ

наказывать брату

«Братъ Полканъ! Не покинь Дружневну

своему

Полкану:

и двухъ детей.» А самъ

схсш
отходя подалОе къ л1;су простился
и съ

детьм и

см ер тн о е.

оъ Полканомъ,

съ Дружневною

своими, и цоОхалъ онъ на д"Ьло ратное и на побоище

II Полканъ отшелъ къ л1;су спать, а Дружневна вьшедъ

изъ шатра съ дОтьмн своими гулять, увид'Ма идущпхъ на нее дцухъ
львовъ;

Дружневна закричала велирмъ ^олосомъ, Полканъ же слыша

гласъ eflj выбЬжалъ, и видя двухъ львовъ ндущпхъ на нее, пофОжалъ
за ним» 11 почмалъ одного, расОче по ыалымъ времени, съ друпшъ
же начелъ битися, Полканъ ударнлъ льва мечемъ ( зд1;сь на картшО
онъ простоволосый, съ длиннымъ коиьемъ п кривой саблей,, назван^
ной мечемъ), львъ же

ухватнлъ его въ челюсти свои

сгалъ мертиь вмт.ст1; со львомъ. » — ЗдОсь кончается

и

Полканъ

въ сказкО о

БовО роль Полкана. Оилакавиш его, Бова отправился далОе, чтобы
отмстить царю Дадону, мачнхО МилитрисО, и проч. Пзъ всОхъ же
ирпведенныхъ оиисанш Полкана, старшее и вГ.рное то, гдЬ онъ съ
бородой, распущенными длинными волосами , пижнею конскою поло
виной,

съ лукомк., стрелами

и палицей нли вырваннымъ дубомъ;

друпя черты-т» поздн1;нш1Я. Ш т ъ сомнОшя, что вся эта новость о
Полкане въ своихъ иодробностяхъ п въ такихъ чергахъ образа есть
cowanie Русское народное, хотя и въ близости къ греческому Кен
тавру.

Прщ11-й части Песень,

мы будемъ иметь

собранныхъ П . Н . Рыбшшовымъ,

случай поговорить уже

не о внешности

и

не о

виЬшнихъ подвигахъ Полкана , а объ его внутреннемъ значеши для
нашего творчества,

ио поводу образа,

въ которомъ является

онъ

подъ другимъ уже именемь. — В ъ сказке о Бове Королевиче есть
много и другнхъ, более мелкнхъ подробностей, обличающихъ^часле
чисто-русскаго народнаго творчества; а пока, надеемся, ми доказали
достаточно, какъ пзъ этого рода сказокь

можетъ наука извлечь не

мало данныхъ для пополнешя сведенш о нашихъ богатыряхъ и богатырскоиъ времеип.
Четвертый родъ русскихъ сказокъ уже

не относится къ нашему

делу. Это (не говоря о нрпсказкахъ , прибауткахъ , шуткахъ , побаскахъ и т. д .) — сказки П ы то вы я , редко встречаемый въ старыхъ руконисяхъ, еще реже въ лубочпыхъ издашягь, а въ устномъ
употреблем1 н развнтыя весьма обширно

и въ последнее время запи

санный п нзданныя въ большомъ ooiuiu. Заметимъ одно только, для
очистки нашего поля: где встречаются вь ннхъ или действуютъ су
щества внешней природы, жпвотиыя, птицы, рыбы, н т. п., напрасно
издатели видягъ тамъ зооморфнзмъ,

а имеете

съ течь

кате-то

C X G IV
сл^ды

миоолопн.

Иаучнаго термина,

Зооморфизмъ,

въ определенномъ

имеетъ место' лишь

значенш

въ верогоэнаиin,

этого

во время

языческаго р а з в и т сего последнего, какъ'стуиень его: потому иска
тели язычества обязаны
Русскаго человека
действительно

и

искать

и парода,

его

по ту

сторону

сложившагося

въ эпохе доисторической. Тамъ они

иайдутъ зооморфпзмъ,

по пути,

указанному наян

выше, по Сказкамъ Былевымъ , и единственно почти въ повести о
знамепитУхъ

иереходахъ Ивана,

объ его блуждали,

быт1я. Здесь же, въ сказкахъ Бытовыхъ,

смене видовъ

будьте, пожалуйста, по

проще. Пусть лисицы и волки, раки и щуки , гуси и лебеди гово
рятъ, действуютъ по человечески,

живутъ

что все это перенесено къ нимъ

съ разумомъ:

помните,

не только уже отъ еложившагося

Русскаго человека, :'но даже и въ народной позднейшей Форме; здесь
на внешнюю природу действуетъ человекъ и народъ, а не обратно;
здееь н сама природа— внгъшняя. Не такъ она говорила съ -человекпмъ

н не такъ

на него действовала,

когда онъ-быль подчиненъ

ей, когда она побыла еще для него внешнею, а цйрпла надъ нимъ,
и царила не внешностью своею,

а своею реальною

силою космического, наполнявшею сознаше человека
въ немъ внутренней ‘ области духа,

пока духъ

слепою силой,
и

не знавшею

проснулся,

окрепъ,

привлекъ сознаню къ себе самому , выразился‘въ образахъ человеческихъ, отделился отъ природы внешней, началъ на нее действо
вать обратно, сложплъ народъ, началъ ncropiro, >Такому поступашю
■отвечало поступайте н въ образахъ творчества.
у* Вотъ пути, по когорымъ, кажется намъ,
ское народное Былевое творчество,

следуетъ изучать Рус

въ связи

съ миоолопей, сред

ствами языковеде ilia.
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