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I.
Ь Сругь

литературно-художественныхъ произведенШ,

помещается

на

нижесл'Ьдующихъ страницахъ,

обычно

который
принято

называть „устно-народной литературой", „устной словесностью ",
„народной литературой", „народной сл овесностью ", даже просто
„сл овесн остью ".

Во

всЬхъ

этихъ

назвашяхъ отразились наши

историко-литературные в#ляды 30-хъ и слЪдующихъ годовъ прошедшаго стол1шя, результаты
которыя
истор!и

нашего

развитее

самосознашя, нашей культуры:

особы хъ

выражешю
татовъ

гЬхъ изслЬдовашй

и обобщ еш й ,

отметили собой одну изъ замЪчательныхъ страницъ въ

интересовъ

къ изученто

идеи

страница эта—
народности

и

ея въ литератур^ и въ жизни. Однимъ изъ резуль-

эт ого

идейнаго движешя и явилось представлеше о ли

тература устно-народной, словесности народной и т. п ., какъ о бъ
отд%льной области народнаго (въ широкомъ смыслЬ слова), нацюнальнаго творчества.
ной,

Называя

эту

область творчества н а р о д 

первые ея изсл'Ьдователи въ 30-хъ — 4 0 -хъ гг. этимъ п од

черкивали

ея значеше и ея характеръ,

какъ наиболее

полнаго

и чистаго выражешя русской народности въ смысл'Ь совокупности
индивидуальныхъ свойствъ, типичныхъ для духовнаго облика русскаго человека, русскаго народа во всемъ его объем-fe, какъ въ
настоящемъ, такъ и въ прошедшемъ и даже

въ давно прошед-

шемъ. Если бы изсл'Ьдователи народности остановились на такомъ
общ емъ взгляд-Ь на интересовавшую ихъ область

челов%ческаго

творчества, то современное имъ о ней представлеше въ разъяснен!;!
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не нуждалось бы:

взглядъ этотъ можетъ въ значительной своей

дол-fc счесться правильнымъ и при современномъ
науки. Но на дЪл-fc мы видимъ иное:

этотъ

занъ съ цЪлымъ рядомъ предпосылокъ,
редь

вы I екали

изъ

характерныхъ

намъ состояш и

взглядъ т'Ьсно свя-

которыя

въ

свою

оче

м1'росозерцашя

особенностей

30 — 40-хъ гг. Взгляды эти не исчезли и въ последую щ ее время
не только въ наукЪ, но и въ общ ественномъ обиходЬ; а между
тЪмъ они

нуждаются не только въ разъясненш, но и въ испра

влены. П оэтому, если мы желаемъ правильно отнестись къ этой
области творчества, мы по необходимости должны обратиться къ
этимъ предпосылкамъ

и частнымъ выводамъ,

чтобы

правильно

оцЪнить и общШ, какъ его понимали люди и 3 0 — 4 0 -хъ гг. Такъ,
мы должны
самое

прежде всего уяснить c e 6 t, что должно входить въ

nororrie о б ъ устно-народномъ

народники (въ значительной

творчеств^:

изслЪдователи-

степени воспитанные на романтик^,

примыкавппе у насъ чаще къ такъ нзз. славянофильскому тече
нию), исходя

изъ апрюрныхъ и общ ихъ теоретическихъ ученШ

о народности (въ большинства случаевъ заимствованныхъ съ за
пада), пошли

въ

своихъ взглядахъ

на устно-народную

словес

ность гораздо дальше, нежели допускало и состояш е изв-Ьстнаго
въ то время русскаго матер 1 ала и историческая критика, именно:
съ одной стороны, видя совершенно отчетливо (какъ и всЬ) различ1е въ культурЪ высшихъ, образованныхъ

классовъ (интелли-

генцш) общества и низшихъ (простонародья: „н а род а "), они раз
личие это объяснили силой вл1 яшя западно-европейской культуры
на Bbicuiie классы и слабостью или даже отсутств 1 емъ эт о го вл1ян!я въ классахъ низшихъ; съ другой стороны , европейской культур-fe (въ значительной степени для насъ французской, памятной
еще изъ XVIII в .) они приписывали космополитически, противо
положный индивидуальному отдельной

народности

характеръ, а

въ ея усвоенш (особен н о интенсивномъ у насъ съ начала XVIII в.
и продолжающемся до ихъ времени) вид-Ьли со стороны интелли
генции прен ебреж ете

и даже (памятуя

вь XVIII в. у русскихъ) отказъ

отношение къ „своем у"

отъ своей народности и основ-
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ныхъ ея свойствъ во имя западной, космополитической культуры;
иначе сказать:

исходя изъ яснаго отлич1я европейской

интеллигентныхъ классовъ

отъ

малокультурности

культуры

низшихъ,

из-

слЪдователи-народники дошли д о противоположешя европейской
культуры и русской, той, котор ую они находили у „н арода", п р о
стонародья, въ его словесности и быт%; поэтом у-то въ этихъ посл-Ьднихъ они

искали и, казалось, находили

главный источникъ

для уяснешя идеи народности, въ частности русской, при чемъ,
естественно, симпатш
„народной"

культуры;

ихъ должны
если

были

быть на сторон-Ь этой

культура передовыхъ слоевъ о б щ е 

ства была въ ихъ глазахъ чужой, лишь взятой— и то сравнительно
недавно— съ запада, не народной, не оригинальной, то та, которая
противоположна ей, будетъ, заключали они, и народна, и самобытна
и древня, какъ учили о томъ и теорш народности. Это противоположен!е,
якобы

признаше идейнаго

преимущества

культуры

менЪе подвергшихся (или даже, по мнЪшю

классовъ,

н'Ькоторыхъ,

вовсе изб-Ьгшихъ) вл1яшю чужой и чуждой (собственно западной)
культуры, построенное такимъ апр!ористическимъ путемъ, и посл у
жило отправной точкой для дальнейшей разработки идеи народ
ности въ русской

жизни

и дальнейшего освЪщешя „народной"

словесности, какъ главнаго источника для ознакомления

съ

этой

идеей. Опираясь, т .-о ., на романтичесмя научно-поэтичесгая построенш западныхъ же (главн.

о б р . н%мецкихъ) изслЪдователей

народности и присоединяя сюда и начавшийся интересъ къ исторш
своего прошлаго, разсматриваемаго подъ угломъ зрЪшя на само
бытность, какъ основу идеи народности, наши „народники" и въ
литература искали
скихъ

выражешя, подтверждешя

построеш й, не

замечая

своихъ теоретиче-

неправильности, допущ енной при

первомъ же m art, и все бол^е и бол^Ье уклоняясь отъ правиль
н а я , объективнаго отношен!я къ самой
каемые искреннимъ чувствомъ любви

иде^Ь народности: увле

къ своей народности, они

старались защитить ее отъ скептическихъ взглядовъ „западниковъ"
и „косм опол итовъ".
По

M tp t ознакомлешя со старинной

русской

письменной ли-
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тературой, котор ое шло одновременно съ собираш емъ матер\алозъ
по

„народной"

делавшихся

словесности

целой

(путемъ

записей

группой любителей,

пЪсенъ,

сказокъ,

главнымъ образомъ

II. В. Кир’Ьевскимъ во главе, начиная съ 30-хъ

съ

г г .), привлека

лась и эта старинная литература въ качестве элемента сравнешн
при изследованш народности
шломъ

и

настоящемъ:

это

въ русской литературе въ ея пропараллельное

изучеше,

открывшее

прежде всего несамостоятельный характеръ нашей письменности,
восходящей

въ своемъ содерж али, правда, не къ западно-евро

пейскому, столь несимпатичному для народниковъ-славянофиловъ
источнику,

а

къ византШ ско-восточному,

нейшему еще бол ее

способствовало

категоричному утверждешю

даль

за „народной"

словесностью чуть не исключительныхъ правъ на роль истинной
выразительницы чистой самобытной народности не только въ на
стоящемъ, но
мало,

и

казалось,

въ

прошедшемъ

имеетъ

и весьма отдаленномъ: такъ

общ аго

„народная"

словесность,

ея

полныя поэзш сказки, песни, волш ебное, фантастическое содержаше,

лирическое

с^анско-церковн ой

настроеше

съ

литературой

строгой
Х -г о

и

исключительно
агЬдующихъ

хри-

вековъ,

целикомъ или заимствованной изъ Византш или ей подражавшей
(такъ думали тогда о нашей древней
статочно

письменности, еще недо

известной и еще менее освещ енной научно); а прило

жение къ даннымъ устно-н ародной

словесности

сравнительнаго

метода языкознашя съ его необычайными о т к р ы т и и въ области
древнейшей, доисторической исторш языка

и языковъ, вело къ

представление о народной словесности, какъ памятнике, до нашихъ
дней сохранившемъ въ

свежести

отзвуки доисторическихъ в о з

зрений чистой народности, еще не подвергшейся какому-либо возд е й с ш ю со стороны, а потом у

самобытной и глубоко

древней

л о происхожден1ю. Э то сопоставлеше устно-народной словесности
со старинной письменностью невольно для сторонниковъ и п обор никовъ народности было не въ пользу письменной, хотя
рой, хриепанской, русской же литературы:
выражения нашей народности

(которая

и ста

въ

ней не находили

должна

быть самобытна,
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не могла жить заимсгвозаншми); она была слишкомъ молода сра
внительно съ устно-народной, уходящей своими корнями въ седую
индо-европейскую старину. Отсюда новая

антитеза: устная

сло

весность, самобытная, народная— и книжная, письменная, не само
бытная, заимствованная и не народная. Такимъ путемъ получился
терминъ: „народная" (или устно-народная) словесность; иначе: эт о —
та русская словесность, которая самобытна, древня, древнье пись
менной, которая сохранилась въ устахъ народа, т.-е . въ той части
русскаго народа, котор ую мы зовемъ „простон ародьем ъ ", отличая
эту часть русскаго общ ества отъ другой— интеллигентной, обр а 
зованной на европейсюй ладъ или унаследовавшей греко-византШскую культуру въ прошломъ
западно-европейскую.

Такое

и теперь

сменившей ее на общ е-

представлен!е

объ

устно-народной

словесности, такая оценка ея значения для- исторш нашей народ
ности возможна
изучеше

не

была только

было свободн о

до
отъ

гЬхъ

поръ, пока научное ея

увлечен1я, отъ

чуждой

науке

предвзятости, стремлешя доказать самобытность содержашя этой
литературы; такое представлеше нужно было для самосознашя и
самоудовлетворен!я искренняго, но все же настроеннаго не объ ек 
тивно, любителя своей народности. Н о уже между самими горячими
изатЬдователями народности, при ихъ крайнемъ усердш и желан!и видеть везде, во всемъ, ч то связано съ „н арод ом ъ ", съ его
бытомъ и литературой, глубокую древность, самобытность, мы встречаемъ также людей, подготовлявшихъ для науки бол ее
ответствующей

путь

объективнаго

изследовашя

ей с о 

народно-устной

литературы, отнюдь при томъ не исключающей любви къ народ
ности, не требующШ отказа отъ признан!я ея научной и худож е
ственной ценности. Т отъ же 0 . И. Буслаевъ, которому такъ много
обязаны поклонники идеи народности, въ 50-хъ гг. взялъ подъ свое
покровительство нашу старинную письменность, указавъ, что и въ
ней следуетъ искать выражен!я народности, несмотря на ея „неса
мобытный* характеръ, что „устная" и „письменная" словесность
находились и находятся въ общ ен!и между с о б о ю , какъ части одной
общ ей русской словесности, взятой во всемъ ея объ ем е, хотя въ
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различныхъ своихъ частяхъ дающей различный матер1алъ для суждешя о русской народности. Онъ же указалъ на необходимость изъ
уважешя къ самой

народности

объективнаго изучешя матер1ала,

представляемаго литературой, какъ устной, такъ и письменной; это
изучеше

должно

покоиться

на выводахъ изъ данныхъ, вытека-

ющихъ изъ самого матер1ала, а не можетъ ставить

се б-fe ц-Ьлью

анализъ матер1ала для подтверждешя anpiopHaro положешя.
Выдвинувшаяся какъ разъ въ это же время, въ 5 0 -хъ гг. п р о
шлаго столЪ™ , историко-сравнительная школа, исходящая изъ идеи
историческаго взаимообщешя народностей и культуръ, въ частности
съ Teopiefl заимствован!я сюжетовъ, Teopieft странствующихъ n o e tстей, будучи перенесена съ запада и на русскую почву, въ зна
чительной

степени

способствовала уяснешю

т о го , что

предста-

вляетъ собой доступная теперь нашему изучен!ю такъ наз. народ
ная словесность: она въ томъ вид’Ь, какъ мы ее застали въ устахъ
народныхъ (лучше сказать: простонародныхъ) массъ, есть результатъ длительнаго историческаго развита

элементовъ разнообраз-

ныхъ по характеру, по своему прошлому, по своему происхож деш ю ;
она отразила на c e 6 t въ видЪ переживашй цЪлый рядъ эп охъ и
различныхъ
ностью.

историческихъ условШ,

П оэтому

говорить

о

пережитыхъ данной

народ

большей или меньшей древности

устной словесности в о о б щ е , въ ея ц-Ьломъ, сравнительно съ пись
менной, теперь уже нельзя: приходится изучать и устанавливать
историчесюя
группы

ихъ,

в1ьхи каждаго произведешя устной словесности или
какъ это

мы д-Ьлаемъ и въ области письменной

литературы; въ отнош енш
въ значительной

степени

своего

развитая и устная словесность

подчинена гЬмъ же общимъ законамъ

лигературнаго творчества, что и всЬ друпя отрасли литературы,
хотя она и имЪетъ своеобразныя, ей по преимуществу присупйя
отлич 1 я,

который

прошломъ. Только
и им-Ьемъ право

объусловливаются

особенностями ея жизни въ

въ силу этого послЪдняго обстоятельства мы
говорить

объ

устной

словесности,

какъ объ

отдельной, своеобразной области творчества.
Самой крупной характерной чертой, отличающей

устную

ело-
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весность отъ остальной, надо счесть именно то, что она у с т н а я ;
это

значитъ, что

развита

главнымъ средствомъ выражешя, сохранешя и

ея является

письма, служащаго
устное

живое слово, живая
для т^хъ

же

целей

речь, въ отлич1е отъ
остальной

литературе;

прои звед ете сказывается, поется, письменное — пишется,

читается;

поэтому

средствомъ

сохранешя

янляется главнымъ образомъ п а м я т ь ,
письмо,

устнаго

произведешя

а не внешшй сп о со б ъ —

какъ для остальной литературы. Изъ этихъ о собен н о

стей устной литературы въ значительной степени получаютъ свое
объяснеше

и ея содержаше, ограниченное пределами памяти, и

ея форма, наиболее

приспособленная

къ хранешю произведешя

памятью, именно, премущественно ритмическая, иногда музыкально
ритмическая, стихотворная, и ея поэтика въ общ емъ, въ частно
сти т е средства, которыми достигается, •при поэтичности
жашя,

художественность

и

формы.

Изъ

этого

же

содер-

услов!я —

„устн ости " поэзш — вытекаютъ и друпя особенности подобныхъ
произведенШ: ихъ большая, сравнительно съ письменной литера
турой, изменчивость въ отношенш къ самому тексту (выработка
вар1антовь), профессюнализмъ

въ отдельныхъ

случаяхъ носите

лей этой поэзш , тесная связь съ бытомъ въ другихъ, наконецъ,
самое существоваше этой поэзш

въ однихъ или исчезновеше ея

въ другихъ мЬстностяхъ. Наконецъ, въ связи съ этой „у стн о сть ю ",
какъ не только формальной чертой этой литературы, но и чертой
историческо-культурной, стоитъ и „народность"

въ этой

устной

поэзш .
II.
Б о л е е внимательное ознакомлеше съ формальными о собен н о
стями

и содержашемъ устной

характерной

поэзш , именно,

ч ер той — „у с т н о с т ь ю * — въ

въ

связи

значительной

съ

ея

степени

должно приблизить насъ къ наиболее правильному освещ енпо и
самой исторш устной словесности, насколько

она до сихъ поръ

служила предметомъ изучешя историковъ литературы. При этомъ
далеко не безполезнымъ для такой

цели представляется ознако
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млен1е, хотя бы въ главы Ьйшихъ ыоментахъ, съ истор 1 ей самого
изучешя устной

русской

словесности:

результаты,

добытые

въ

различное время прежде, служили отправной точкой для послЪдую щ аго времени, или подвергаясь углублен!ю и расширенно, или
становясь предметомъ спора и отрицашя, и т. о . открывая новыя
точки зрешя, новыя перспективы. Быстрая смена направлен!й въ
изучен!и памятниковъ устной словесности тЪмъ бол ее интересна,
что она, касаясь косвенно

одн ого

изъ крупнейшихъ вопросовъ

нашей культурной жизни и общ ественной мысли XIX в.— народ
ности— , не только укажетъ M icro изучешй устной литературы въ
ряду другихъ областей современнаго

умственнаго движешя рус-

скаго общ ества, но д о известной степени отм етить собой и смену
самихъ этихъ течешй мысли

въ

самомъ русскомъ общ естве, не

госоря уже о томъ, что эта истор!’я изучешя устной словесности
чрезвычайно характерна и для самой исторш русской литературы
вообщ е.
Серьезный интересъ къ устной „народной" словесности, къ ея
изученно можно считать

прочно наметившимся только съ конца

20 -хъ годовъ прошедшаго столt/пя. Былъ къ ней интересъ, правда,
и д о этого времени— со второй половины XVIII с т .; но интересъ
этотъ далекъ былъ

отъ научнаго: после пренебрежительнаго къ

себ-fe отношешя, какъ

къ ничтожной

жественной по форм-fe и „подлой"

по

(въ

содержаш ю, не х у д о 

смысле простонародной)

по происхож деш ю, не оправдывающей своего права на сущ ествован!е правилами аристократической французско-классической сло
весности, во второй половинЬ XVIII в. устная поэзия наравне со
старинной письменной XVII в. начинаетъ пользоваться уже

сни-

сходительнымъ внимашемъ, но лишь въ качестве матер1ала, более
близкаго

обыденному

читателю

даже

изъ

интеллигентныхъ,

матер1ала, годнаго для освежен'ш

наскучившаго,

чуждаго

и подражательной

содержашя

переводной

черезчуръ уже
псевдоклас

сической литературы; но этотъ матер!алъ устной словесности такъ
и остается только матер 1 аломъ, не получая самостоятельной ц ен 
ности и значения

въ глазахъ литературнаго

человека XVIII

в .:

XIII
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И. 0 . Богдановичъ,
Апулеевой повести

перерабатывая
въ свою

Лафонтеновскую

известную

обработку

„Д уш еньку" и оставляя

въ неприкосновенности содержаше оригинала, сажаетъ на Олимпъ
греческихъ миеическихъ
изъ устной
и то

сказки,

боговъ

и Бабу-Ягу

совершенно

и другое — для

него

не

и Змея Горыныча

видя въ этомъ неловкости:

миеолопя, миеолопя

вообщ е, а не

той или иной народности; онъ же, собирая руссюя народныя п о
словицы, понимаетъ ихъ, какъ изречен!я, сентенцш, которыя въ
качестве
стихе

мудрыхъ

мыслей, изложенныхъ въ

или тристих^

(напр., Солона),

стихотворномъ ди

давала ему та же фран

цузская классическая литература: и онъ, удаливъ изъ нихъ „г р у 
бость " въ содер ж ан т и неискуссгво въ ф орм е, даетъ ихъ въ стихахъ съ

риемой. Въ 7 0 -хъ гг. того

же

с т о л е ™ Чулковъ, уже

несколько бол ее проникшШся интересомъ къ русскому, какъ къ
таковому, отчасти движешемъ къ старине, прошлому, печатаетъ
подлинныя народныя песни, но въ то же время создаетъ свои с б о р 
ники сказокъ, въ р о д е „Пересмешника, или сказокъ словенскихъ":
подражая въ общ емъ западно-европейскому любовно-рыцарскому
роману приключенШ, романамъ Арю ста, французскимъ галантнымъ
переделывателямъ въ „хорош ем ъ т о н е " сказокъ (въ р о д е Перро,
m-me Aulnoy и д р .), „волшебнымъ" сказкамъ и т. д ., черпаетъ
для своихъ

разсказовъ

сказки

былины,

или

довольно

обильно матер!алъ изъ устной

немилосердно

переделывая

ихъ

примени

тельно къ тому же содержан!ю волшебной и рыцарской повести.
Н о здесь уже видны зачатки того воззреш я

на устную словес

ность, какъ не только простонародную , но и народную въ томъ
смысле, какъ это понимали въ XIX в. pyccide романтики-народ
ники.
Н.

И.

Такое же понимаше
Новикова,

именно:

уже яснее
въ

его

сквозитъ

„П есеннике"

въ издашяхъ
(въ

общ емъ,

однако, представляющемъ переделку, отчасти перепечатку „П есен 
ника" Чулкова), еще бол ее въ его „РоссШ ской вивл ю еи ке". Э то
показало, что
ности

въ

въ 80-хъ гг. XVIII ст. интересъ къ своей народ

передовомъ

общ еств е— уже налицо. Д ело прояснешя

вкусовъ въ этомъ направлены довершили патр!отическ!я движен!я,

XIV
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Отечественной

войны, а загЬмъ романтизмъ, принесплй намъ и новый интересъ
къ народности и самое учеше о народности. Въ 1806 году
ходитъ

въ печати

Данилова

вы-

первый сборникъ подлинныхъ пЪсенъ Кирши

(рукописная

запись былинъ, вероятно, западно-сибир-

скихъ, сделанная въ конц-fe 6 0 -хъ гг. XVIII в .): это была, правда,
лишь выборка т о го , что могло быть интересно среднему читате
лю, при томъ т о , что не шло въ разрЪзъ съ его вкусами, воспи
танными на французско-классической

условной

эстетик-fe. А въ

1818 году появляется издаше п-Ьсенъ т о го же Кирши, сделанное по
указашю гр. Н. П. Румянцова К. 0 .

Калайдовичемъ;

это

было первое издаше, устанавливающее новую , на этотъ разъ уже
научную, историческую точку зр-Ьшя на произведешя устной сло
весности. Приблизительно въ то же время начинаются
попытки

собирашя

и записывашя

словесности съ научной
.(1 8 1 9 г .) малорусскихъ

произведен^

и первыя

народно-устной

ц-Ьлью: таково было небольш ое издаше
п-Ьсенъ, сдЪланное

кн.

Н. А . Цертеле-

вымъ, за которымъ слЬдуютъ друпя, касаюшляся также преиму
щественно малорусской устной словесности (каково, напр., М. А.
Максимовича,

1827

г .).

Энергичное

собираш е народно-устнаго

матер1ала великорусскаго начинается немного позднЪе— въ начала
30-хъ годовъ: эт о — преимущественно народная п-Ьсня, собираемая
очень усердно П. В. Кир-Ьевскимъ и его кружкомъ (Даль, Ш евыревъ, Погодинъ, Снегиревъ, П. Якушкинъ, кн. К островъ, Кузьмищевъ,

братья Языковы, Пушкинъ

собираемаго

матер!ала идетъ съ

и д р .).

Н о опубликован!е

чрезвычайными

затруднешями:

суровый Николаевсмй режимъ съ его „оф иш альной“ народностью
и многоэтажными цензурами видитъ для себя опасность

въ под

линной народности и выраженш ея въ устной словесности. ТЬмъ
не мен-Ье въ 30-хъ гг. начинается и научная разработка памягниковъ устной словесности: начало было положено перенесен 1 емъ
къ

намъ

новыхъ

научныхъ методовъ изучешя словесности, вы-

работанныхъ главнымъ образомъ романтической школой ученыхъ
въ Германш съ бр. Гриммами во глав'Ь; у

насъ главнымъ пред-
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ставителемь этого

направлен'ш изучен5я народности въ ея отра-

женш

словесности

въ устной

былъ

0.

И.

Буслаевъ,

горячШ

поклонникь идеи народности и въ то же время крупный предста
витель сравнительнаго изучешя
бенности

его

быта

младнпе современники

и поэзш .

Онъ

и въ о с о 

старались привить у

насъ

такъ называемое „м иеологическое" толковаше памятниковъ устной
словесности, находя въ нихъ выражеше древнихъ общ еиндоевропейскихъ релипозныхъ
возводя

т.

о.

в-Ьровашй

первоначальныя

къ доисторической

людей первобытной культуры,

основы

нашей народной

поэзш

древности, а въ дошедшей до насъ устнымъ

путемъ поэзш отыскивая лишь затемненную, но
тельнаго анализа безъ

путемъ

сравни

бол ьш ого труда вскрываемую „м иеолоп ю

природы ", видя въ герояхъ современной народной сказки и бы 
лины образы древнихъ б о г о в ъ — силы природы, а въ разсказахъ
о

нихъ — миеы, изображаюпйе

между

собой

и къ человеку.

отнош еш е этихъ

силъ природы

Получалась красивая,

поэтичная

картина жизни первобытнаго человЪка, стройная, какъ будто пол
ная,

самобытная

казалась

и исторически

якобы

вполн-fe соответствую щ ей

правдивая.

уровню

той

Эта картина

массы,

которая

сберегла для насъ это наслЪд1е самобытности и народности, такъ
береж но, такъ устойчиво защищая его (правда, безсознательно),
отъ иноземныхъ чуждыхъ вл1яшй и искажешй. Ясно, что создаше
такого представлешя о народной словесности поддерживалось той
идеализац!ей современнаго

и прошлаго быта темной безправной

массы низшихъ и среднихъ классовъ русскаго общ ества, которой
увлекались тогдашше * н а р о д о л ю б ц ы э т о въ свою очередь под
держивало то приподнятое настроеш е, котор ое ярко сказывается
даже въ стиле писанШ у изслЪдователей-народниковъ, вм'ЬстЪ съ
гЬмъ романтиковъ-идеалистовъ. Съ другой стороны , эта миеологическая школа уже a priori должна была допустить цЪлый рядъ
также апрюрныхъ положешй: необычайную устойчивость древней
шей традицш и сравнительно слабое BocnpiaTie позднейшей традицш въ духовной организац1и народной массы, исключительную
устойчивость быта и соединенныхъ съ нимъ воззрЪнШ, безсозна-
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тельное

сохранеше

самобытности

и

таког

же

бсзсознательнос

п р о т и в о д М сш е стороннимъ вл^яшямъ, исключительную простоту
первобытнаго строя жизни и т. д ., словомъ: целый рядъ услов
ностей, вытекавшихъ изъ принятаго на веру положешя, преобладаше дедукцш

надъ индукщей.

Э то-то и сгубило

эту

теорию:

она, чЪмъ далее, тем ъ менЬе оправдывалась въ своихъ построешяхъ вновь открываемымъ и вводимымъ въ изучен1е магер!аломъ,
требующимъ
турнаго

(и действительно

анализа,

подвергавшимся) историко-куль-

не укладывавшимся

въ рамки,

выработанныя

миеологами, несмотря на широту (бол fee идейную, нежели факти
ческую ) этихъ рамокъ.
Такъ было въ западной

наук-fe, давшей намъ миоологическую

школу, такъ вышло и у насъ.
Результатомъ деятельности романтиковъ-народниковъ

былъ во

всякомъ случай значительно повысивнлйся интересъ къ изучешю
„народной" жизни,

„народнаго" м)росозерцашя, „народной" по-

93in въ особенности. Не создавъ прочныхъ, долговечныхъ взглядовъ на эту поэзпо

въ историческомъ

отнош енш , деятели этой

эпохи, движимые прежде всего искренней любовью къ этой поэзш ,
оставили следующ ему
виде

поколенпо ученыхъ

крупное naartytie въ

огромнаго запаса матер!ала, собиравшагося ими, лично

и

черезъ другихъ, непосредственно изъ устъ носителей и храните
лей

этой

поэзш .

Помимо

трудовъ

упомянутыхъ

собирателей

20-хъ и 30-хъ гг., мы, благодаря изследователямъ-романтикамъ,
владеемъ целымъ рядомъ

собраш й, нзданныхъ въ значительной

степени къ концу 60-хъ гг. прошлаго века и, чЬмъ позднее, все
выше и выше поднимающихся въ смыслЬ научной ценности матер1ала; таковы: „П есни, собранныя П. В. Киреевскимъ", изданныя
Общ ествомъ Любителей Р осайской Словесности подъ ред. П. Безсонова, „Калеки перехож 1 е " , собранные тем ъ же Киреевскимъ и
изданные темъ же Общ еством ъ, „Р уссю я сказки" А . Н. Аеанасьева,
собраш е былинъ Г1. Н . Рыбникова, огромное подобное же собр а 
т е А . 0 . Гильфердинга, мастерски выполненное, и мн. др. У со 
вершенствовались

въ трудахъ

старой

школы и методы изучешя
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такого своеобразнаго

матер'1 ала, какъ устно-поэтическШ :

труды

одн ого изъ посл1.днихъ изслЬдователей этой школы— О . © . Мил
лера— даютъ уже образцовый методъ ггользовашя т. н. вар5антами
записей устныхъ произведений.
На западе на. смЬну

сраинительно-миеологической

школы

на

рождалась школа историческая, сперва въ видЬ теорш широкаго
вл1яшя древняго

востока

(Бенфей, Л и бр ехтъ — на запад-fe, Ста-

совъ— у насъ), затемъ— теорш историческаго общешя литературь.
Она тотчасъ нашла сторонниковъ и у насъ: тотъ же 0 . И. Буслаевъ
былъ однимъ изъ первыхъ ея представителей въ Р оссш , а его ученикъ А . Н . ВеселовскШ сталъ наиболее выдающимся и въ евро
пейской науке

представителемъ историко-сравнительнаго метода,

вводилъ матер 1‘ алъ русской устной словесности въ обиходъ исторш
мировой литературы. А . Н . Веселовскому мы и обязаны главнымъ
образомъ установлен!емъ правильнаго взгляда на и стор ш русской
устной словесности:
композицш устнаго

его

изслЬдовап!я указали на всю сложность

произведеш я,

дош едшаго

до насъ въ перг-

дачЬ современнаго его носителя, въ значительной степени намЬтили
-'■*

разнообраз1е источниковъ этой словесности, начиная съ древняго
устнаго же предашя, не поддающ агося определенно по времени св о 
его возникновен!я, памятниковъ книжной словесности, оказывавшей
могучее вл1яше на устн ое п р о и зв е д е те , разъ были налицо п одхо
дящая услов 1 я, и кончая устными вл1 яшями другихъ устныхъ же
словесностей, съ которыми русская въ историческое время при
ходила въ соприкосновеш е; имъ же намечены случаи взаимовлшшя между отдельными произведешями самой устной русской сло
весности.

Его современниками

(А . Н. Пыпинымъ,

Н. С. Тихо-

нравовымъ и д р .) и учениками (Батюшковымъ, Аничковымъ, Ждановымъ

и мн. другими) въ томъ же направлен!и историческаго

взаимовл)яшя, обмена отдельными элементами словесностей между
со б о ю разрабатываются отдельные вопросы исторш словесности,
исторш отдельныхъ памятниковъ.устной словесности; такимъ обра*
зомъ ptuiem e

вопросовъ о происхож денш и особенностяхъ сло

весности въ д ух е старой школы миеологовъ становится все менее и
БЫЛИНЫ,
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менее возможнымъ. Тотъ же А . Н. ВеселовскШ, установившШ и по
0 TH 0 u ie H ii0

къ устной словесности взглядъ на нее, какъ на матер1алъ

для уяснешя законовъ психологш творчества вообщ е, сд^ладъ уже
попытку

(впрочемъ, не законченную за отсутетаем ъ достаточно

подготовленнаго матер 1 ала) создашя поэтики современнаго устнаго
творчества, при чемъ онъ, вм есте съ западно-европейскими изслЪдователями

психолог1и устнаго творчества, указалъ на важность

историческаго
ныхъ

изучешя

поэтическихъ

формальныхъ особенностей устно-народ-

произведений

и

изучешю (напр., въ своихъ работахъ

положилъ

начало

о б ъ эпитетахъ).

такому

На

этой

осн ове широкаго историко-сравнительнаго изсл-Ьдовашя матер 1 ала
развивается современное изучеше устнаго творчества

и его

вы-

ражешя— устно-народнаго произведен!я.
Н о изслЬдовашями А . Н. Веселовскаго
черпываются все вопросы, касаюпиеся

и его школы

исторш

не

ис

устно-словеснаго

произведешя: труды его и его учениковъ и последователей, стре
мясь въ конечной своей цели выяснять обшДе законы творчества
въ области устной

словесности, вводили

ее въ

обгщй кругово-

р отъ м1ровой поэзш , отмечали главнымъ образомъ исторпо взаимообщеш я продуктовъ литературнаго творчества, оставляя т. о.
вопросы объ устной поэзш , какъ выраженш историческихъ услов1й данной народности, до некоторой степени на второмъ плане:
эти последш е затрогивались ими лишь въ интересахъ вопросовъ
общ ихъ. Между тем ъ историчесюя переживашя данной народно
сти часто являются исходнымъ пунктомъ для появлешя т ого или
иного устнаго (и не только устнаго) произведешя, и всегда находятъ се б е въ немъ отражеше, вл1яютъ на существовавшее уже
ранее или возникшее въ другой исторической обстановке произ
ведете.

Эта-то сторона

жизни

какъ такового, не лишая

памятника устной

значешя

и ценности

словесности,

и точку зрешя

А . Н. Веселовскаго на жизнь памятника въ его мотивахъ и сю жетахъ, является всеже существенной для понимания его исторш,
его жизни, вм есте

съ

общими

законами психологш творчества

устно-народнаго, воскрешая м. б. даже бол ее реально жизнь дан-
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произведешя,

лаинаго

памятника,

какъ

факта

въ жизни

определенной народности.
П оэтом у-то,

рядомъ

съ

широкими

историко-сравнительными

проблемами въ области изучены устной

словесности, въ частно

сти русской, замечается въ наукЬ также стремлеше къ выясненпо
судьбы устно-народнаго произведешя данной народности
въ связи съ культурной HCTOpiefl этой

народности,

именно

ея бытомъ,

ея историческими переживашями. Эта точка зреш я, следуетъ п о 
вторить, не исклю чаем со б о ю взгляда на словесность, какъ матер1алъ
для установления законов!, психолопи творчества, для истор 1 и культурнаго

взаимообщенЫ въ м!ровой

литературе: она лишь стре

ми гея сконцентрировать интересъ изеледователя на одной, действи
тельно важно/t, сторон I; жизни устно-народной поэзш , указывая
въ памятнике главнымъ образомъ

на то, что

мож еть получи п.

свое объяснеш е именно въ связи съ историческими переживашями
данной народности.
Э то нзправлеше, тщательно изеледуя матер^алъ культурной исто
рш данной народности, пользуясь данными исторической эгнологш ,
получаетъ особенн ое развито въ настоящее время. Представите
лями его у насъ являются:

М.

Е.

ХаланскМ, Н. П. Дашкевичъ

и д р ., среди нихъ особенн о В. 0 . Миллеръ. Изучеше историческихъ и бытовыхъ огложенШ въ иамятникахъ устной словесности
является т. о . еще однпмъ шагомъ впередъ къ выясненш сложнаго
состава произведешя, дош едш аго д о насъ путемъ устной традищи
и представляющаго результаты чрезвычайно подчасъ длительнаго
и сложнаго историческаго процесса.
Кроме указанныхъ крупныхъ наираплешй въ изученш iicropiti
русской словесности, можно отметить
степени

представляющая отзвуки

и ними, въ

значительной

соответствую щ ихъ теченШ въ

западно-европейской науке. Д остаточно для примера остановиться
на одномъ,правда,ещ е н ед оста точ н о определившемся направлешн:
это— направлеше, носящее назнаше антропологическаго, иначе —
теорш самозарожден!я, допускающей поннлеше отдельных». сход-
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ныхъ мотивовъ въ устной словесности (главн. обр . въ сказке) у
ряда народностей независимо

отъ общ ности ихъ

происхождешя

(отправной пунктъ миеологической школы), а также независимо
отъ культурнаго историческаго взаимообщешя ихъ (основа Teopin
заимствовашя и историческаго взаимовшяшя): общ ность, одинако
вость мотивовъ въ словесности отд1>льныхъ народностей можетъ
являться результатомъ одинаковости основъ психическаго строешя
человека везде на земномъ шаре и одинаковости, следовательно,
основъ первобытной культуры, отражешемъ
являются отдельные,

б . ч.

фактовъ

простЬйнпе, мотивы,

въ словесности различныхъ народностей.

которой и

повторяющееся

Сторонники антрополо

гической теорш (главн. обр . Вундтъ, Тайлоръ, А . Лангъ, Гэдозъ
и д р .) находятъ возможнымъ прилагать
объяснение происхождешя

т. н.

ее

преимущественно къ

миеовъ:

реальный фактъ древ

нейшей первобытной культуры становится

мотивомъ словеснымъ

и, переставая съ течен'емъ времени соответствовать действитель
ности, становится поэтическимъ,-матер!аломъ для фантазш и тв ор 
чества поэтическаго, иначе: основой миеа. Если эта TeopiH, хотя
бы и въ ограниченномъ примЬнеши, даетъ объяснеш е

повторяе

мости у различныхъ народностей одн ого и того же м о т и в а , то
она безсильна пока объяснить повторяемость с ю ж е т о в ъ (т .-е .
комбинащи мотивовъ), наблюдаемую у ряда народностей.
Э то направлен!е больш ого распространеш'я

въ

приложенш къ

русской устной словесности не получило (ею въ отдельныхъ случаяхъ пользовались:
новъ);

Созоновичъ, Драгомановъ, Сумцовъ, Жда-

бол ее другихъ

положенШ

этой

теорш

получилъ у насъ

признаше важный для антропологовъ законъ переживашя старины,
какъ даюшдй н ек отор ое

объяснен1е

томъ же произведен 1 и устной
временныхъ, иногда

наличности

въ

одномъ

и

словесности разнородныхъ, разно-

очень древнихъ

и рядомъ

совсЬмъ новыхъ

элементовъ; главными представителями этого течешя являются у
насъ въ

своихь

Перетцъ и др.

трудахъ: отчасти В. 0 . Миллеръ,

В оеводаай,
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В i. числе самыхъ важныхъ вопросовъ, поднятыхъ изслЪдователямн устной словесности, какъ ми могли наметить изъ сказаннаго

выше, стоить вопросъ о б ъ он исторш вообщ е

и прежде

всего, естественно, о древности, данншиности этой словесности,
нъ связи с ь поиросолъ о самомь ея происхож деш и, каю. одн ого
изъ видовъ творчества русскаго племени: старшая школа нзсл1дователей,

какъ мы

знаемь,

решала

вопросъ этотъ въ смысле

глубокой, доисторической давности по происхож деш ю устной поэзш
и, исходя изъ допускаемой ими необычайной устойчивости традицш
и памяти у хранителей к носителей

ея,

склонна

была во

мно-

гнх'ь чертахь ф ормь и содержашя известной намъ теперь устной
no33in видеть черти этой древнейшей поэзш сохранившимися въ
значительной чистоте и свеж ести; последующая же школа— ш ко
ла культурнаго

общеш я

народностей

въ историческое время—

склонялась скорее въ сторону бол'be поздняго происхождешя (п.
конечно, уже историческаго) этой словесности. Современная намъ
историческая, культурно-бытовая по направлешю, школа изсл+.дователей уклоняется — и вполне естественно — отъ категоричнаго
решешя этого вопроса въ общ ем ь его виде, не считая себя еще
достаточно подготовленной къ этом у, такъ какъ еще далекъ отъ
своего

решешя целый

многихъ

рядъ

существенныхъ,

частныхъ

однако,

словесности въ ея даже сравнительно
забывая

конечной

цели

изучешя,

вопросовъ,

стор он ъ

въ

недавнемъ

современные

касающихся

жизни

устно.'!

прошломъ:

не

изследователп

разработкой этихъ частныхъ вопросов ь и подгоговляютъ насъ ки
знакомству съ нашей устной словесностью въ ея историческом
прошломъ въ общ емъ. Сделанное до сихъ поръ въ этом ъ направленш уже теперь позволяетъ намъ делать и некоторый обобщ еш я,
хотя лишь въ виде осторож ныхъ и бол ее или менее вероятных ь
и научно обоснованныхъ предположенШ, отвечая, напр., на вопро
сы такого

рода:

была ли у

насъ устная

словесность уже

вь

старейш ую, намъ доступную , историческую эпоху (т.-е . въ IX — X
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вЪкахъ)? Если была у насъ

такая

была по

по

своимъ

отношен!ямъ

къ

формамъ,
народному

словесность,

своему

то

ОЧЕРКЪ.

какова она

сод ер ж а тю , по

своимъ

быту и лйросозерцан'но? Въ какомъ

отношеши стопла эта устная словесность къ зародившейся почти
одновременно съ началомъ нашей исторической жизни литературе
письменной? Что

представляла эта

предполагаемая

нами старая

устная словесность въ отношен!и къ той, съ которой мы недавно
познакомились изъ устъ ея носителей? На в се эти и д р у п е п о д о б
ные вопросы мы можемъ найти теперь ответы въ истор1и устной
нашей словесности,

поскольку

исгор1я эта стала намъ известна.

На основанш сравнительно-историческаго изучешя нашего быта,
данных ь сравнительной этнолопи мы имЪемъ право a priori пред
полагать и у

насъ существован!е

словесности, притомъ устной,

уж е вь эп оху, предшествовавшую появление письменности и новаго

хриспапскаго

эгом у времени

м!росозерцашя,

уже

такъ какъ русское племя кь

стояло на той ступени р а з в и т , которая не

только

допускала, но и делала необходимой наличность словес

ности,

какъ выражешя м1росозерцашя и довольно уже сложнаго

быта племени. Н о содерж ант, гЬмъ бол ее формъ этой словесности
возсгановить

мы уж е почти

слишкомъ мало

не въ состоянш : у насъ для этого

надежныхъ фактическихъ данныхъ; самое боль

шее, что мы можемъ предполагать въ этом ъ отношенш, эт о — только
то, что отдельный детали

современной

намъ устной словесности

могутъ восходить ко времени, предшествовавшему началу нашей
письменности; такъ можно

думать потому, что

особенности эти

оказываются совпадающими съ подобными же у другихъ близкородственныхь намъ народовъ, даже иногда довольно отдаленныхъ,
напр., съ славянскими (у другихъ славянъ), греческими. СвЪдЪтя
же наши о б ъ устной словесности за следуюшдй древнШ перю дъ,
уж е историчесюй, также чрезвычайно
вочны и случайны,

и формахъ устной словесности
немногое.

Письменныя

мятииковъ въ этомъ

скудны и настолько отры 

что и за эту эп оху о состоянш , содержанш
мы можемъ сказать сравнительно

свидетельства
отношеши

нашихъ древн-Ьйшихъ

сводятся

лишь

къ

па-

немногимъ
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темнымъ и скуднымъ по содержарпю намекамъ, или къ еще бол ее
р-Ьдкимъ и случайнымъ сл'Ьдамъ устной
памятникахъ. Т-Ьмъ не менЬе и этотъ
ховно-церковной
поэтичесше
д р .),

матер!алъ

въ этихъ

(намеки въ д у 

литературе, отзвуки въ летонисяхъ, редчайипе

памятники,

освещенный

шедшей до

словесности

насъ

в р од е

„Слова

о

критически,

притомъ

словесностью

устной,

котор ое право съ вероятностью

полку

И гор ев!;",

сравнительно
всеже

предполагать,

даетъ

и

съ

до

уже

не

что при

начале

нашей исторической жизни устная словесность должна быть при
знана

налицо, притомъ уж е въ довольно развитомъ виде,

она по своимъ формамъ, общ ему

характеру,

жание до некоторой степени должна была

отчасти и

что

содер 

быть сходна съ той,

которая знакома намъ теперь по записямъ нашего времени. Такъ,
на основанш главнымъ образомъ „Слова о полку И го р е в е ",

мы

можемъ предполагать, что уже въ XII в. для этой устной поэзш
существовала стихотворная форма, родственная той,
видимъ теперь въ нашей устной словесности,'

въ

какую

частности

мы
въ

былевой, что въ ней уже можно было различать отдельные о б о 
собившиеся ея виды,

аналогичные

известнымъ

теперь

и

намъ,

каковы: пЬсии былевыя съ характеромъ историческимъ, лиро-эпичесюя причитанья (ср . Плачъ Ярославны въ С . о . п. И .), посло
вицы и поговорки, м. б ., заговоры. Есть основашя
для того же, и б. м ., даже бол ее ранняго

предполагать

времени,

сущ ество-

ваше поэзш обрядовой (напр., песенъ свадебныхъ, засвидетельствованныхъ Поучешемъ Мономаха, памятниками кононическо-быто в о го характера), наличность

сказки

Лазаре, дош едш ее въ списке XII
добный

иаблюдешя,

ство видовъ,

чуждо

этой

аналогично
решаемся,

т.

осторож но

о .,

по

что большин

поэзш и въ старейш ую пору на

шей письменной литературы; что
то

в .). Обобщ ая

1^>зможно допустить

богатомъ и

известныхъ намъ изъ дошедшей д о насъ устной

поэзш , было не

поэзш ,

(П оучеш е о

дальше

содержашю
допуская

же касается

предположены,
теперь

однако, что

содержашя

этой

что и он о было въ общ емъ

намъ

известной,

идти

мы не

и древняя устная словесность
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русская (какъ

и

всякая

самимъ русскимъ
Такое
поэзш

скромное

стараго

иная) отражала

племенемъ въ
представлеше

времени

на cc6t. переживаемое

его бытЪ
о

содержанш

объясняется

прежде

и исторш .
нашей

всего

устн о3

гЬмъ,

что

письменность наша вплоть почти до второй половины XVII стол 1 тя

не

сохранила

намъ ни одн ого текста этой поэзш въ его

подлинномъ тогдашнемъ впдЪ, съ тогдашнимъ его содержашемъ.
I Гричина же этого послЬдняго обстоятельства заключается въ т+.хъ
отношен1яхъ, пъ каюи пришлось стать
нарождающемуся
I X— X

новому

этой

устной

диросозерцашю и

новой

поэзш

къ

культур^ въ

В'ккахъ съ появлежемъ у насъ хрисп'анства и письменно

сти; н отношешя эти оставались въ общ емъ въ силЪ вплоть д о конца
XVII вЬка, а въ посл+.дстшяхъ свонхъ продолжались даже въ aiiiдующемъ стол-Ьтш и, осложненныя новыми литературными вкусами
этого ст ол !;™ , дожили почти до времени нарождеши б o л te глубокаго интереса къ народности. Въ основ+. своей эт о было типичное
средневековое,

въ

частности

византМское,

отиош еш е хриспан-

скаго м!росозерцашя, съуженнаго въ значительной степени д о церкоанаго, схоластнческаго, къ гЬмъ яйлежямъ жизни, который не
укладываются

въ

односторонш я

это — отношение

къ

м1росозерцашемъ

и бытомъ.

узюя

рамки

этого

области народной поэзш ,

созерцашя

связанной

такъ мало имеющими

общ аго

условными нормами, даваемыми церковностью нашего

съ
съ

средневе

ковья: оно было безуслпгсно отрицательнымъ со стороны руководи
телей
жде
мали

нашей книжной литературы, долженствующей
всего

проводникомъ

быть пре

хрисланской идем (хотя бы въ пони

ея русскимъ книжникомъ) въ жизни: все, чтб не покры

валось „божестЕеннымъ“ , не оправдывалось той главной ц-Ьлью—
спасешя душ евнаго,— ради которой существовала и сама книжная
литература

въ

глазахъ

стараго

среднев+жоваго грамотЬя
какъ

„ еллинство“ ,

вополож ное
должно

„п оганство"

духовном у,

быть

ц'Ьиио

грамотника,

непргемлемо,

(язычество),

христианскому,

для

все это

христианина

было для

подлежало упразднение,
„MipcKoe",

тому,
не

что

только

проти

единственно
по

имени,
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но и по дЬламъ. П оэтому, ясно, въ письменности, руководимой
такъ

настроенными людьми, устной

быть (разве лишь въ виде полемики

словесности места не могло
противъ нея или безсозна-

тельной обмолвки писателя, не чуждаго въ самой жизни интересовъ,

помимо

духовно-церковныхъ,

вышедшаго

среды); поэтом у, если мы и слышимъ кое-что

изъ

народной

о народно-устной

словесности до половины XVII в. и о связанныхъ съ нею иногда
обрядахъ и обычаяхъ, т о слышимъ лишь укоризны людямъ, ею
интересующимся, запрещения и угрозы тЬмъ, кто

не оставляетъ

„поганекихъ" нравовъ и „б е со в ск и х ъ “ п-Ьсенъ (ср . СтоглавъXVI в .,
грамоту В ерхотурскому в оеводе при царе Алексее). Конечно, эта
борьба, временами даже преследоваше устной словесности

и ея

носителей, не могла прекратить ея существовашя, разъ она слу
жила удовлетворению эстетическихъ и иныхъ потребностей массъ,
о поднятии культурнаго уровня коихъ старая Русь такъ мало за
ботилась. Единственнымъ результатомъ такого откошешя къ устной
словесности со стороны наиболее культурной части древняго о б 
щества — духовенства

и

правительственныхъ

классовъ — было

только т о , что въ центрахъ государственной и церковной власти
словесность

эта сходитъ

съ поверхности

общ ественной

жизни,

уходя съ видимаго ея горизонта, отливая изъ этихъ верховъ въ
низы общ ества и изъ центровъ на окраины и въ места, куда тр уд
нее и реж е проникалъ взоръ и воздействие рачителей благочеепя;
но и этотъ усп ех ъ не былъ великъ, и старая устная словесность
продолжаетъ

жить

почти

прежней жизнью въ медленно меняю

щемся быту не только низшихъ слоевъ русскаго общ ества.
Существенная перемена

втАполож енш устной словесности на

чала совершаться лишь только тогда, когда само общ ество стало
испытывать заметныя перемены въ своемъ средневековомъ M ipoсозерцанш, въ своихъ литературныхъ вкусахъ; это же произошло
съ укреплешемъ

западныхъ началъ культуры

въ русской жизни

во второй половине XVII в ., когда ригоризмъ церковно-византШскаго режима сталъ сходить на-нетъ въ наиболее развитой части
русскаго общ ества, уж е ставшаго усваивать западные вкусы и въ
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литературе; устная словесность уж е не привлекаете къ себЬ су р оваго вкиман!я со стороны охранителей древняго благочесг!я, а въ
самой книжной литературе начинаютъ заметно сквозить элементы
„Mipci<ie“ , уже не возбуждая ужаса богобоязнениаго читателя, видящаго теперь въ книге не только оруд!е для спасен!я души, но
и средство для эстетическаго

наслаждения и развлечения.

О дно

временно съ этимъ мы начинаемъ замечать п р и су т сш е памятни
ковъ и устной

словесности въ старинной письменности, правда,

въ незначительномъ количестве и какъ бы случайно: видимо, что
ея содержан!е представлялось до н екоторой степени аналогичнымъ
темъ
наютъ

западнаго
входить

образца произведешямъ,
въ обиходъ

читателя;

который теперь начи

къ этом у времени восхо-

дятъ старейшее тексты былинъ и сказокъ, намъ известные, с б о р 
ники пословицъ, тетрадки съ духовными стихами и т. д.
Опускаясь все ниже вм есте съ остальной старинной литерату
рой съ верховъ русскаго общ ества, все

бол ее

и бол ее отходя-

щаго отъ средневековыхъ и нащонально-бытовыхъ старыхъ устоевъ,
и устная словесность опускается все глубже въ средше и низппе
классы русскаго

общ ества,

медленнее

передовыхъ усваиваюшде

новости европейской культуры и ея эстетичесюе

вкусы, и здесь

доживаегь д о зарождешя интереса къ народности въ ср еде этихъ
передовыхъ классовъ, т .-е . до конца XVIII в. и начала сл едую 
щ его.

Въ

низшихъ

классахъ, какъ наиболее консервативныхъ,

несущихъ въ се б е дол Ье благоприятный услов 1 я для ея сохранешя
въ виде переживания старины, живегь она, постепенно применяясь
къ изм'Ьнешямъ быта, и до сихъ поръ.
Наблюдешя
словесности

же

надъ

приводятъ

современнымъ

намъ состояшемъ устной

насъ къ следую щ ему.

Если взять ее во

всемъ ея целомъ, поскольку она стала доступна теперь изследователю, то можно счесть

ее общераспространенной

среди всего

русскаго племени, ограничивъ, однако, э т о распространеше кругомъ
низшихъ и отчасти среднихъ классовъ населешя, при чемъ кругъ
этотъ

еще придется значительно съузить, исключивши изъ него

въ значительной доле грамотную часть этихъ классовъ, какъ жи-
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вущую уж е бо.'1 +.е интересами

идущей

сверху печатной литера

туры, которая, ч+.мь далЪе. тЬмь снлыгЬе оказываетъ свое вл{яHie

на

словесные

вкусы

населещя:

могучая

сила проев Ьщешя

даже хотя бы въ видЬ простой грамотности, м'Ьияя эти вкусы, заставляетъ забывать

старую

традиши, державшейся

словесность, ослабляетъ

силу старой

за неимЪшемъ иного средства памятью и

профессюнальньшъ сохранешемъ произведешя (въ отдельных!. случаяхъ).

Если же обратить внимание на отдельные виды произве-

дешй устной

словесности,

то

мы,

на основанш сд^ланныхъ до

сихъ поръ наблюденШ, получимъ иную картину распространена:
наиболыиимъ распространешемъ булетъ пользоваться, напр., поэзш
лирическая, загЬмъ сказка и бытовая к обрядовая песня; гораздо
ограниченнее
ческая,

бу д уть

а духовные

распространены
стихи

иЬсни былевыя и истори

опять б у д у ть бол ее популярны, при

чемъ въ однихъ м1;стахъ встрЪтимъ преимущественно

стихи о д 

ного характера, вь другихъ иного. Это разнообразие въ степени
распространенности отд-Ъльныхъ произведений или ихъ видовь и
неравномерность распределены ихъ по мЬстностямъ им еегь свои
причины въ томъ, что судьба произведен»! устной словесности и
въ прошломъ, иногда начиная съ момента ихъ зарожденш, какъ
оказывается,

была

далеко

не одинакова ').

Однако, при всемь

разнообразен въ характере, въ прошломъ, различныхъ произведе
шй

устной

словесности,

при

различной

степени

сохранности

этихъ произведешь въ устахъ ихъ носителей, представление наше
о народно-устной словесности обобщ ается однимъ наблюдешемъ:
та словесность, которая является насъ теперь интересующей, есть
словесность п р о ш л а г о в’£*5ознанш самихъ носителей; она сама
давно уж е не развивается, а въ большинстве случаевъ уже идеть
на убыль, забывается, такъ какъ перестаетъ— где более, гд е ме

нее— удовлетворять запросамъ массъ, д о сихъ поръ ею интере
совавшихся. Причину это го мы видели: она— въ изменены куль

*) П одробн ее объ этомъ реч ь въ отцЪльныхъ вступительныхъ статьяхъ
при издаши каждаго отдельн аго вида устной поэзии.
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народной

жизни. Для историка устной словесности, естественно, возникаетъ
вопросъ:

давно ли прекратилось

д ви ж ете впередъ? На

этотъ

въ области устнаго творчества

вопросъ дать точный общШ отвЪтъ

мы не въ состоянш ; наиболее правильнымъ былъ бы, естественно,
тотъ, что для разныхъ видовъ и при различныхъ местныхъ услов1яхъ конецъ

разви™

едва

ошибемся, предположивъ,

ли

мы

наступилъ въ различное время; но всеже
что

уже

съ

половины

XVII в ., когда въ жизни русскаго общ ества не только высшаго,
но и средняго и даже низшаго начали замечаться измЪнешя старыхъ основъ,
гд е

стала

и устная

замирать

поэз!я

стала гд е клониться къ упадку,

въ своемъ

развитш,

самосохранешя; во всякомъ случае, тесн о

имея силы

лишь для

связанная со старымъ

бытомъ, она при его изменен!яхъ теряла прежнюю жизненность,
но въ отдельныхъ случаяхъ еще имела ея настолько, чтобы д о 
жить до нашихъ дней въ такомъ обилш и сохранности: еще въ
XVIII в. мы можемъ наблюдать редгая
реклщяся формы

къ

попытки

приложить ста-

новому содержаш ю, какъ это

мы видимъ

даже въ области архаичной былины.

IV.
С д е л а н н ы й выше общдй обзор ъ исторш изучешя русской у ст 
ной словесности, а также судебъ этой словесности въ прошломъ,
несмотря на свою краткость, можетъ, кажется, дать удовлетвори
тельное

представлеше

о

томъ,

какой

интересъ можетъ

пред

ставлять ознакомлеше съ главными видами устнаго нашего твор 
чества:

он о

есть

одна

изъ

важныхъ

поэтическаго творчества русскаго

страницъ

въ

исторш

племени, одинъ изъ крупныхъ

источниковъ для будущ ей науки психологш творчества

вообщ е.

Попытки подойти къ матер1алу устной словесности въ его целомъ
съ этой именно стороны мы видели въ общ ихъ чертахъ. Н о и въ
отдельныхъ

вопросахъ

наука уже достигла сравнительно круп

ныхъ результатовъ, подойдя бол ее или менЬе близко къ сравни
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тельно отчетливому представлешю о б ъ отд-Ьльныхъ видахъ этого
устно-народнаго творчества,

обративъ свое внимаше на историо

отд-Ьльныхъ произведенШ и видовъ этого творчества, а также на
исторпо и характерный особенности этого творчества со стороны
его формъ въ русской литературе.
В ь виду того, что крупнейшее виды устнаго творчества вь ихъ
историческомъ развитш составляютъ самое содержание настоящего
издаш'я, а также въ виду т о г о , что къ каждой групп!; и отд-Ьльнымъ
произведешямъ даются согласно плану отдельный вводныя статьи, мы
въ настоящемъ общ емъ введеши можемъ ограничиться напоминг.шемъ лишь основныхъ положенШ относительно этого творчества,
поскольку они могутъ счесться бол ее или мен'Ье установившимися но
наблюдешямъ и изследовашямъ произведенШ устной словесности.
Хранимая теперь въ громадномъ большинстве случаевъ въ сред!,
низшихъ въ культурномъ отнош енш слоевъ русскаго племени сло
весность устная представляетъ больш ое разнообразёе какъ по своимъ формамъ и характеру, такъ и по содержанно и по отнош еж ю
къ ней среди ея носителей и слушателей. Если бы мы пожелали
распредЬлить произведешя устной словесности применительно къ
тЬмъ рубрикамъ,

на которыя мы привыкли дЬлить произведены

книжной литературы

и намъ

современной (т .-е .

лирическую и драматическую),

на эпическую,

т о намъ пришлось бы убедиться

въ полной почти непригодности такого дЬлешя применительно к ь
устной: если эт о искусственное деле Hie съ трудомъ
къ нашей литературе, воспитанной

прилагается

на теоретическихъ вь значи

тельной степени навыкахъ, то по отношению къ устной, сложив
шейся вне этихъ навыковъ и жившей при иныхъ своеобразныхь
условёяхъ, остающихся и до си гь поръ существенными для самаго ея
сохранешя, такое Д'1;лен1е еще менее будетъ пригодно: элементы
эпическШ, лирическШ

и драматическШ въ ней еще менее раздЬ-

лнмы другъ отъ друга, находясь,
веческой

поэзш ,

исторической
привычку

въ

состоянш

поэтики);

дЬлен1е,

какъ и въ древнЬйшей

чело

„синкретизма" (п о терминологш

поэтом у,

мы пользуемся

допуская
имъ

такое вошедшее въ

преимущественно

ради

0Б1Ц1Й ОЧЕРКЪ.
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удобствъ

вн-Ьшняго порядка

(напримЬръ,

при изданш),

но

не

находимъ его вполп-fe подходящимъ по сущ еству самого содержашя устнаго творчества.
БолЬе

правильными

сл^дуетъ

признать

д р уп е

опыты

клас-

сификаш'и устно-народныхъ произведений: по применению устныхъ
произведен^ въ народной жизни и по ихъ форма.чъ.
зреш я

перваго

принципа,

ихъ

можно

делить

Съ точки

на дпК группы:

1) на произведешя, прикрепленныя къ обрядамъ, иначе— „о б р я д о 
ву ю "

словесность, и 2 ) произведены, существуюиця независимо,

самостоятельно. Первыя, т.-е . обрядовыя, по содержание и по ха
рактеру своему бол ее или мен£е тесн о связаны съ тЬмъ или иным ь
обычаемъ народной жизни, сопровождаемымъ обрядомъ или своего
рода системой обрядовъ : тзкови, напр., песни свадебный, иллюстрирующ!я
пуемыя,

самый

свадебный

заговоры,

скими л е й с т я м и ,

обрядъ и отчасти имъ иллюстри-

нераздельно

связанные съ теми

который вм есте

привести къ той цели, ради которой исполняется
песни вссеншя, вм есте
смыслъ техъ

явлешй

съ

играми

природы,

символиче

со словами заговора должны
заговоръ, или

и обрядами указывающая на

который

отмечаетъ с о б о ю весь

инклъ вссеннихь игрь, и т. п. Н о и э г о делеш е не можетъ счи
таться

безусловно

точнымъ: - часто

мы

„обрядовая"

въ однихъ

случаяхъ или

оказывается

отделенной

отъ

обряда

наблюдаемъ,
въ однихъ
въ

другихъ

что песня
местностяхъ
случаяхъ

и

местностяхъ, н н а обор огь: песня (напр., былина), существующая
самостоятельно, входитъ иногда
въ

общ емъ

можетъ

быть

въ обрядъ. Все же эт о делеш е

проведено

болЬе последовательно, и

случаи исключешя въ больш инстве могутъ быть нами объяснены
HCTopieil самой песни или обряда. На основанш указаннаго прин

ципа распределенная устная
можетъ

быть

уж е по характеру содержашя
рымъ тЬ

словесность внутри каждой группы

въ свою очередь разбита на бол ее мелгая группы

или иныя

или по

тем ъ обрядамъ, къ к ото-

произведешя имеютъ

отнош еш е.

Такъ, въ

группе „обрядовы хъ " мы отличаемъ: песни свадебныя, похоронныя (причиташя, плачи, заплачки), родинныя,

веснянки, купаль-
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СК1 Я, колядсйя и д р ., выд-Ьляемъ заговоры
лезней, отъ оруж 1 я и т. п .);
дений:

песни

(любовные, отъ

бо

въ группе необрядовыхъ произве

богатырсмя (былины-старины), историчесюя, рели-

гюзныя (духовные стихи, псальмы, легенды), сказки (фантастиче
ск и , битовый, о животныхъ), побывальщины, народную

сатиру,

песни лиричесюя, пословицы, загадки и т . д . 1).
Теми же отношешями къ народному быту въ широкомъ смысле
слова объясняются и друпя особенности
дешй устной словесности:

жизни самихъ произве-

ихъ роль и назначеше въ жизни ихъ

носителей и хранителей, способы ихъ сохранешя и воспроизведешя.

Въ

служатъ

связи, именно, съ бытовыми
неотъемлемой

частью

услов1ями

обряда,

одни изъ нихъ

служа его объяснешемъ

или дополнешемъ къ нему, почему т е или иныя изъ нихъ npiypoчены къ определенному обряду, а иногда и времени:

свадебныя

песни исполняются только при свадьбе, какъ обряде, песни колядсшя только на Р ож дестве, заговоръ— только тогда, когда не
обходим о произвести известное врачеваше или в о з д е й с т е и т. д.
Д рупя

же

произведен^,
и не

не стояшдя

бытомъ

(но

своимъ

назначешемъ удовлетворять

потребностямъ
довой

оторванныя

въ жизни,

отъ

которыя

въ такой тесной связи съ
него

соверш енно), имеютъ

главнымъ образомъ
не

или утилитарной цели, каковы эстетическ!я

релипозное

настроеше,

выражеше

такимъ

подчинены строго обря

личнаго

потребности,

настроешя,

общ е-

ственныя стремлешя, потребность художественно-фантастическаго
вымысла, развлечешя и т. п .; таковы: былины, духовные стихи,
песня любовная, песня или сказка сатирическая, сказка волш еб
ная и детская, пЬсня во время р а б о т а в ш и отдыха и т. д.
Что касается исполнителей и н оси тел й устной литературы, то
въ этом ъ отношении между

намеченными

нами крупными груп

пами можно наблюдать также нек оторую , хотя и не р езкую , раз
ницу: тогда какъ произведешя „обрядовыя" въ значительной сте-

') П одробн ее о каждомъ ви д е этихъ произведенШ— во вступительныхъ
статьяхъ къ соогвЪ тствующ имъ текстамъ и группамъ ихъ.
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пени исполняются группой людей, принимающихъ участ1е въ самомъ обрядЪ, обнцеизвЪстномъ, а потом у не выдвигаютъ особы хъ
спещальныхъ носителей (если не считать лицъ, являющихся р у к о 
водителями въ исполненш самого обряда, а потому и лучше д р у
гихъ знающихъ и п'Ьсни, пр1уроченныя

къ тому или иному его

моменту, какъ, напр., сваха, друж ко, плакальщица), — за исключешемъ pa3Bt заговора, какъ соединеннаго съ своего рода профессюнальной тайной,— произведешя не-обрядовыя, какъ прежде
всего назначенныя для удовлетворешя потребностей болЪе, такъ
сказать,
болЪе
личной

идеальнаго характера,
тонкой

въ своемъ

отдЬлки, оказываются

и

талантливостью и способностями

исполнен!и требую тъ
бол'Ье

связанными

исполнителя;

съ

поэтому

мы часто услышимъ оц-Ьнку не только самого произведешя, но и
его исполнения, исполнителя, какъ мастера своего д-Ьла; поэтому
же въ этой rpynnt, чаще мы зам'Ьтимъ и своего рода спещализащю въ отд'Ьльныхъ видахъ
лизмъ: такъ,

произведений и даже профессюна-

мы знаемъ выдающихся

скихъ или сатирическихъ пЪсепъ,
былинъ („сказителей",
сказочницъ.

пЪвицъ по части лириче-

большихъ мастеровъ-пЬвцовъ

„п+,тарей“ ),

искусныхъ

сказочниковъ и

И это гЬмъ понятн-fee, что подобный

произведешя,

сложныя часто по содержанию и по формамъ, притомъ сопровож даемыя иногда и аккомпаниментомъ на музыкальномъ инструмент^
(въ прежнее время, напр., былина, донынЪ духовный стихъ, ма
лорусская дума), тр ебую тъ несомненно такихъ способностей и навыковъ, которыми обладаетъ не всякШ ц-Ьнитель устно-народной
поэзш ‘ ). Что касается профессюнализма въ культивировкЪ п р о
изведена! устной словесности, т о бол'Ье тщательное изслФдоваше,
какъ отд'Ьльныхъ произведений,

такъ и отдельныхъ ихъ видовь

приводить къ установление важнаго
исторш

значения его для понимашя

и всей устной словесности. Суть этихъ наблюдений— въ

томъ, что, если въ настоящее время исполнеше устаыхъ произве-

П одробности о б ъ исполяителяхъ гЬхъ или

иныхъ видовъ произве-

денШ ниже— въ спеш альныхъ вступительныхъ статеИкахъ.
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ден!й является въ значительной степени д-Ьломъ „любительскимъ1',
и только

небольшой

кругъ ихъ находится въ рукахъ

стовъ-профессю наловъ,

то

въ бол ее

отдаленное

спещали-

время

учапче

людей, сд-Ьлавшихъ изъ создашя и исполнешя устныхъ произведешй своего рода спец!альность и даже промыселъ, было гораздо
значительнее,

и кругъ

захватываемыхъ

шире, нежели теперь: еще XVIII в.

ими произведений былъ

зналъ, напр., спещалистовъ

по исполнешю былинъ (ск ом ор оховъ ), исполняемыхъ теперь лю
бителями

изъ

крестьянъ,

а

духовный

стихъ

и до сихъ поръ

исполняется преимущественно такъ наз. „слепцами", „старцами",
„каликами11. А эти спещалисты, быть можетъ, и профессюналы,
по своему культурному уровню и развит1ю стояли въ иныхъ отношен1яхъ

къ

ныхъ классовъ,

литературе

и м^росозерцашю

нежели та

крестьянская

бол ее образован-

масса, среди которой

приходится теперь жить устной словесности; кром е т о го , назна
чая свои произведешя не только для низшихъ слоевъ населешя,
но и для среднихъ и высш ихъ (такихъ, напр.,
ческихъ

песенъ

мы

знаемъ

въ

XVI

П'Ьвцовъ истори-

вФж'Ь при

д в о р е 1оанна

Грознаго, а сказочники и п+.вцы духовныхъ стиховъ были обы ч
ными гостями и въ царскомъ двор ц е, и въ боярскихъ хоромахъ),
спещалисты эти такъ или иначе должны были приспособлять свои
произведешя ко вкусамъ своихъ более развитыхъ

слушателей и

сами должны были усваивать отдельные элементы м^росозерцашя
и литературы своихъ слушателей; такое же— и, пожалуй, еще более
сильное— вл1яше оказывала на слагателей

сполнителей церковь

съ ея важной въ глазахъ старыхъ людей литературой и богосл ужешемъ,

особенно

въ сред^

спещалистовъ,

именно, носителей

духовной поэзш , къ тому же въ сощ ально-бытовомъ
стоящихъ ближе другихъ

къ

отношеши

церковно-литературнымъ кругамъ,

каковы старинные калики, главные носители

и хранители поп у

лярной духовной устной литературы въ виде релипозной легенды,
предашя, церковной песни и м. б. духовнаго стиха.
Все эт о , взятое вм есте,

открывало

ш ироюй

путь для вл1яшя

литературы бол ее культурныхъ классовъ, въ частности книжной,
БЫЛИНЫ.

ш
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на словесность устную или при созданш ея отдельныхъ произве
деш ь, или въ дальн-Ьйшемъ ихъ развили и вообщ е въ дальнейшей
ихъ жизни. Эти наблюден!я
изведен1я,

въ

частности

блестящее

подтверждеше

надъ услов!ями жизни устнаго про-

надъ
въ

ихъ

носителями,

нашли

себе

изсл Ьдован)яхъ чисто-литературной

стороны устныхъ произведен!й, открывши въ содержанш ихъ обиль
ные следы вл1янШ книжной литературы, объяснивши многое и въ
ихъ композиши, и отчасти со стороны формы 1).

V.
П о

формамъ своимъ произведешя устной словесности, п о д о б 

но нашей современной литературе, представляютъ д в е основныхъ
группы: 1) стихотворную и 2 ) не-стихотворную (прозаическую ).
Н о роль и характеръ той

и другой

формы въ устной словес

ности значительно разнятся отъ того, что мы соединяемъ съ ними
въ современной нашей литературе.
Что касается

стихотворной

формы нашей устной поэзш ,

то для нея следуетъ признать прежде всего за общ ее правило, что
форма э т а— п е с е н н а я ,

т .-е . -такая, которая не отделима отъ

пеш я: устно-народное стихотворение только поется (въ одиночку
или хор ом ъ), а не читается или сказывается; въ отдельныхъ слу
чаяхъ это n tm e принимаетъ характеръ певучаго речитатива. П о
этому

для правильнаго

произведении
ной “

представления о стихотворномъ устномъ

необходимо

формой, но

знакомство не только съ его „сл овес

и съ музыкальной, иначе— съ песеннымъ мо-

тивомъ его: имъ д о известной степени обусловливается
его „словесная" форма.

Въ

силу этого

и самая

безусловно правильной

должна быть сочтена только такая запись стихотворнаго устнаго
произведешя, которая сопровождается и соответствующ им ъ мотивомъ его. Къ сожален!ю, большинство записей устно-народныхъ
г) Эти отношения къ книжной литературе и другимъ источникамъ
отмечаются въ упомянутыхъ вступительныхъ статьяхъ при соотвЬтствующихъ отдЬлахъ.

XX XV
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стихотворныхъ

произведенШ,

также дЪлаемыя весьма часто
стороны

сд-Ьланныхъ въ прежнее время, а
и теперь, не даютъ

произведешя, отчасти потом у,

въ то время, когда указанное требоваш е

что

музыкальной

делались они

еще

не считалось неизбеж -

нымъ, отчасти потому, что собиратели преследовали при записи
ц^ль закреплешя содержашя (а не формы также), а форму (стихъ)
считали построенной

на т е х ъ же основахъ, что и форма совре-

меннаго литературнаго стиха, т .-е . на музыкальности самой речи,
словъ въ ихъ сочеташихъ, и лишь отличной по структуре (т. н.
„бел ы й ” стихъ, не риемованный, у нашихъ поэтовъ ); главное же
затруднеше при записи песеннаго устно-народнаго произведена
заключается въ томъ, что

она требуетъ

соединены

въ

одномъ

лице и чуткаго по слуху записывателя, и въ то же время образованнаго музыканта; эта трудность увеличивается еще тем ъ о б стоятельствомъ, что своеобразная, имеющая свою истор!ю и свои
законы народная музыка плохо укладывается въ условную сис гему
пятилинейной ноты
линейная

нота

нашей

передаетъ
съ

обычной музыки:
мотивъ

относительной

современная

и характеръ
точностью .

Эта

пяти

устно-народной

песни

лишь

тесная

связь

между

мотивомъ и текстомъ песни сознавалась и первыми со б и 

рателями памятниковъ устной поэзш : такъ, въ старейшей записи
былинъ, сделанной еще любителемъ, въ сборгшкЬ
лова

(приблизительно

песни

въ

предш ествуютъ

6 0 -хъ гг.

XVIII

({.)

Кирши Дани
самому

тексту

две-три музыкальныя строки, содержания

ея мотивъ; а старинные (ещ е второй половины XVII в .) сборники
духовныхъ стиховъ („ка н ты “ , „псальмы” , среди которы хъ, кстати
сказать,
весьма

встречаемъ
часто

несколькихъ
печатные

нерЬдко

содерж ать
строкъ

также

нотъ

„П есенники"

въ

„св е т ск у ю "
указаш'я

на

народную
мотивъ

песню )
въ

видЬ

начале песни. И даже старинные

второй

ХГХ-го вЬка часто, приводя
мотивъ,

и

половины

XVIII-ro

и

начала

песню , даютъ указаше также на ея

говоря, что де данная песня поется на голосъ такой-то

(известной любителямъ) песни. Новейппя научныя записи текста
песни въ большинстве случаевъ

уже

снабжаются

записью и ея
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мотива

(иногда

механической,

поэтому

довольно точной,

при

помощи фонографа).
Собранный до

сихъ поръ матер1алъ еще не даетъ достаточно

опред-Ьленнаго представлешя

о

музыкально-словесной формЪ на-

родно-устнаго стихотворен!я во всемъ его разнообразш , о
нахъ этой формы, тЪмъ бол -fee, что

такая

разработка

зако-

народной

ритмики является еще д-Ьломъ новымъ въ русской наук-fe: немног!я
работы въ этомъ направленш (каковы:

устар-Ьвшая работа Голо

хвастова, новыя— 0 . Е. Корша, А . Маслова, М оск.
далеки

еще до

окончательнаго

менЬе, хотя бы и въ

самыхъ

разрЪшешя

грубыхъ

М уз. К ом.)

вопроса.

Т-Ьмъ не

очерташяхъ, мы имЬемъ

уже возможность говорить о музыкально-словесной формЪ устнаго
стихотворен 1 я.

Такъ, сообразно различнымъ по характеру и с о 

держание видамъ устной стихотворной поэзш , мы можемъ разли
чать нисколько мотивовъ для каждаго изъ
рить

о

мотивахъ

былинныхъ,

мотивахъ

нихъ:

можемъ

причиташй,

го в о 

духовнаго

стиха, обрядовой пЪсни и т. д. Въ каждой rp yn n t въ свою оче
редь можемъ намЪчать разновидности;
вовъ знаемъ н-Ьсколько
одной и той
по

напр., былинныхъ

въ устахъ одного и того же пЪвца,

же м-Ьстности; съ другой

содержашю

пЪсня

напЪ-

исполняется

стороны, одна

въ

и та же

въ различныхъ м-Ьстахъ

на

разные мотивы, а иногда одну и ту же пЪсню одинъ и тотъ же
п'Ьвецъ или певица ум-feeтъ
это показываетъ, что
n-fecH-fe

на разные „го л о са ".

Все

обладаетъ значительнымъ богатствомъ. И самое исполнен!е

музыкально-словеснаго

произведешя

виды ихъ исполняются только
наго

пропеть

устно-народная музыка въ примЪненш къ

музыкальнаго

видимому,
процессъ

въ

инструмента,

настоящее

не одинаково везд-fe:

съ аккомпаниментомъ

время

д р уп е

всегда безъ него;

происходитъ давно

изм-Ьнешя условШ жизни

одни

опредЪленпо-

начавннйся

п-Ьсни въ смыслЬ все боль

шей и большей утраты

аккомпанимента:

большинство устныхъ

п-Ьсенъ теперь

сопровождается:

н"Ькоторыя изъ

напр.,

имъ

обрядовыя,

не сопровождались

не

нихъ,

повидимому, давно уж е, а м. б . и никогда,
имъ;

но зато друпя, видимо, его утратили:
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таковы
стихъ),

XXXVII

пЪсни эпичесюя (былины, историческ!я пЪсни, духовный
лиричесюя,

XVIII ст .,

когда

которыя

исчезли

еще не такъ давно (м. б . еще въ

професс!оналы-пЪвцы) сопровождались

игрой на гусляхъ, на кобзЪ, волынк-Ь; м. б ., сл-Ьдъ этой старой
манеры въ
теперь

видЪ переживашя

балалайки,

слЪдуетъ

гармоники,

н-Ькоторыхъ лирическихъ

видеть въ употребленш

скрипки и т. п.

(преимущ.

при исполнении

„игровы хъ“ ,

„плясовыхъ“ ,

„уличны хъ") п-Ьсенъ. Такого же рода указашя даетъ и духовный
стихъ:

на сЬвер-Ь и въ

аккомпанимента,

тогда

средней

Россш

онъ

поется уже безъ

какъ на запад-fe и югЬ его пою тъ подъ

„л и р у“ , или бандуру; малорусская дума и д о сихъ поръ поется
всегда подъ бандуру, торбанъ или (р-Ьже) лиру. Наконецъ, сюда
же

сл-Ьдуетъ прибавить и то, что

скудныя) о народно-устной

старинныя изв-Ьспя (правда,

п-Ьсн-fe говорить почти всегда о ней

BMtcTt съ исполнителями ея музыкантами (гудцы); то же отчасти
подтверждаютъ и немнопя
полнителей

пЪсни:

старыя изображешя

(мишатюры) ис

пЪвцы рисуются съ инструментомъ (гудокъ,

сопЪль, домра, гусли).
Что касается взаимоотношешя
наго стиха

и мотивомъ

лишь

отдЪльныхъ

объ

общ ую систему. Не

между строен1емъ устно-народ

пЪсни, то

пока мы можемъ

наблюдешяхъ, еще

говоря

уже

о бъ

не

говорить

сведСш ыхъ

въ

отсутствш въ народномъ

стихЪ (сравнительно с ъ нашимъ литературнымъ) такъ называемой
риемы, мы должны признать, что въ основЪ этого стиха лежитъ
чередован!е ударенШ ритмическо-музыкальныхъ (а не грамматическо-логическихъ), при чемъ главныя эти ритмичесюя ударешя со впадаютъ съ главнымъ логическимъ въ стихЪ; его
второстепенныя, мен-Ье сильныя по
въ общ емъ риемы въ

концЪ

стиха,

высот-fe тона.
какъ

дополняютъ

Не

признавая

одн ого изъ средствъ

музыкальности рЪчи, пЪсня какъ бы взамЪнъ ея пользуется вну
три

стиха

созвуч1ями

словъ, допуская ихъ иногда

и въ конц-fe

стиха; подъ вл1ян!емъ книжной риемованной поэзш , повидимому,
ривма

постепенно

n tcH t,

какъ эт о ,

получаетъ

права

напр., довольно

гражданства и въ
ясно

можно

устной

прослЪдить

на
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позднемъ устномъ духовном ъ стихе (т .
стоящемъ
юга

въ

зависимости

XVI — XVII

с т .,

отъ

а также

независимо

отъ

кантахъ, псальмахъ),

силлабической
современной

Эти же созвучия (ск о р е е — созвуч!я
словесность

н.
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вирши

намъ

русскаго

„частуш ке*.

конца словъ) знаетъ устная

книжной, какъ это мы видимъ въ

ритмической по ф орм е, но прозаической по строеш ю пословице,
п оговорк е, загадка и т. п. Что же касается риемы, то, какъ одно
изъ средствъ художественной музыкальности, она въ устной поэз!и

распределяется

неравномерно

въ различныхъ видахъ этой

поэзш : въ былинахъ,

духовныхъ стихахъ старшей формацш, въ

архаичной обрядовой

п-ЬснФ. она б у д еть реж е, больш ею частью

случайна (какъ „созвучие", пришедшееся на конецъ стихотворной
строки),

нежели

въ

п есн е

необрядовой,

позднемъ духовномъ

стихе. Э то неравномерное распределеше количества риемъ надо
объяснять, повидимому, вл!яшями книжной поэзш и относить къ
бол^е

позднему

устныхъ

времени,

произведешй. Н о

нежели время возникновен!я
риема, если ее

самыхъ

понимать несколько

шире, въ смысле п одбора созвучШ въ интересахъ музыкальности
речи,

въ своеобразномъ

старымъ формамъ

вероятно,

и

устной поэз1и не только стихотворной, но

употребленш

не чужда,

и

прозаической; п од обн о старинной „аллитерацш" немецкой устной
поэзш , и русская применяетъ охотно это

созвуч!е внутри стиха

(не исключительно на кон це его), внутри фразы (въ п р о зе ). Къ
числу такихъ можно
употреблена

девица-красавица,
шистый

(собол ь,

рюш и-уш и,

отнести

довольно

многочисленные

случаи

посю янны хъ эпитетовъ (см. ниже), каковы, напр.,
боярыня-сударыня,

коза-дереза,

ушистый-пу-

шапка), нунечку-теперечку, куделя-неделя, г о 

д оч к и -н ож к и ,

времечко - окош ечко,

сивая - красивая

(бородуш ка) и т. п. Во всякомъ случаЬ, остается въ силЬ наблюдеш е, что риема, въ собственномъ значен)и термина, органически
не связана съ народнымъ стихомъ, она не есть въ немъ что-либо
постоянное,

последовательно

проводимое.

Самая риема, встр е

чаемая въ народномъ стихе, очень проста, несложна (это преиму
щественно риема глагольная прошедшаго или настоящаго времени).
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Прозаическая

форма устно-народнаго произведешя, есте

ственно, близкая къ обыденной живой рЪчи, имЪетъ, однако, свои
особенности сравнительно съ нею не только въ стилистическомъ
отношеши (о чемъ ниже): въ наибол-fee разработанныхъ по ф ор
ме видахъ прозаической р-Ьчи устной поэзш (каковы: сказка, заговоръ)

есть

разговорная

черты,

сближаюшдя ее

съ

стихотворной: простая

рЪчь часто перемежается и здЪсь съ р-Ьчью ритми

ческой, близкой къ стихотворной (что для поэтовъ , напр., Пуш 
кина,

и послужило

народныхъ
рактеръ;

поводомъ давать стихотворныя переложешя

сказокъ),

это

придающей

сказкЪ нисколько п'ЬвучШ ха

и сказывается иногда

въ самой передач^

сказки:

она у н-Ькоторыхъсказателей разсказывается нараагЬвъ,

сканди

руется.
Н о самое существенное и въ то же время наиболЪе характер
ное для устной поэзш сравнительно съ поэз1ей книжной,

старой

и новой, поскольку р'Ьчь идетъ о форм’Ь, это— ея стиль, поэтика
въ узкомъ смысл^ слова, въ частности— rfc т. н. „изобразительныя"

средства, которыми

ность

стиля,

произведешя
отличая

въ

съ

поэтичность и музыкаль

особенностями

и изложешя сюжета. Эта

устныя

произведен!я

прозаическихъ,
къ

связи

достигается

отдаленной

восходитъ

въ

древности:

въ

отъ

построешя

„п оэти ка ",

книжныхъ,

своихъ

самого

решительно

поэтичесшя

основахъ,

отъ

повидимому,

общ емъ rfc же пр1емы поэтиче

ской рЪчи наблюдаются не только въ родственныхъ славянскихъ
устно-народныхъ

произведен!яхъ,

памятники

коихъ

сохранились

греческой

античной;

но

и

въ гЬхъ словесностяхъ,

отъ древняго времени, напр., въ

поэтом у эту

„п оэти ку" современной

намъ

устной словесности русской сл%дуетъ признать въ известной ея
дол-fe традицюнной,

усвоенной

создателями дошедшей

до

насъ

устной поэзш отъ болЪе ранняго перюда этой поэзш , намъ уже
недоступнаго.

Не

задаваясь

ц+.лыо

представить зд'Ьсь полную

поэтику устной поэзш , сл"Ьдуетъ однако остановиться на наибол-fee
крупныхъ

и характерныхъ ея явлешяхъ:

этого

будетъ

вполне

достаточно для того, чтобы ясно представить себ"Ь, ч-Ьмъ отличается
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устно-народное п р ои зв ед ете отъ т. н. книжнаго, безличное (теперь)
отъ индивидуально-личнаго. Такихъ основныхъ чертъ можно на
метить четыре: а) медлительность рЪчи въ устной поэзш , б ) повтоpeH ie мыслей, ряда ихъ, образовъ, отд-Ьльныхъ словъ и обор отов ъ ,

в) употреблеш е такъ наз. „постоянныхъ" эпитетовъ и г) употреблеHie ц-Ьлаго

ряда разнообразныхъ по цЪлямъ и ф орме сравненШ,

служащихъ не для украшешя только, но и для наглядности изображешя. Прежде, чЪмъ
тегорШ
они

ближе характеризовать

изобразительныхъ

присущи

средствъ,

слЪдуетъ

какъ стихотворной, такъ

нам-Ьченныя канапомнить,

что

и прозаической формЪ

устныхъ произведений, лишь въ различной степени: въ большей—
первой, въ меньшей— второй; объясняется это естественно— разниею сама го характера различныхъ произведенШ устнаго творчества,
а отчасти и ихъ историей, даже условёями самого сохранешя, какъ
это увидимъ ниже. ТЪмъ не мен-Ье можно говорить об ъ общ ей
для

нихъ поэтикЪ въ отл уп е отъ нашей

книжной и письменой

поэзш , по крайней M ip t, въ упомянутыхъ наибол-Ье характерныхъ
чертахъ ея.
I.

П одъ

терминомъ

медлительности мы разумЪемъ такое

изложеше, когда оно задерживаетъ разсказъ и внимаше
теля

на отд'Ьльныхъ,

часто

второстепенныхъ

вляя этимъ слушателя внимательно
вштемъ д-Ьйсттая или картины

слуша

деталяхъ,

заста

следить за медленнымъ

раз-

и этимъ удлиняя время эстетиче-

скихъ воспр1ятШ и въ то же время подчеркивая ц-Ьльность изображешя.

Такую

былин-fe о б ъ

„медлительность"

можно

видеть,

напр.,

въ

Rribt M ypoM ut, записанной для П. В. КирЬевскаго

въ Симбирской г у б .:
ВыЪзжалъ Илья на вы сокъ бугоръ,
На вы сокъ б угор ъ на раскатистый.
Разставлялъ ш атеръ— полы бЪлыя;
Разставя шатеръ, сталъ огон ь сЬчи;
ВысЬча огон ь, сталъ раскладывать;
Разложа огонь, сталъ кашу варить;
Сваря кашу, расхлебывать;
Расхлебавъ кашу, сталъ почивъ держать.

0БЩ1Й

XU

ОЧЕРКЪ.

Или ттЬсня (записанная

въ МосквЪ,

тЪмъ же

Кир'Ьевскимъ),

въ которой дЬвица отравляетъ молодца-любовника:
Я пойду-ли красна д-Ьвица
Въ чисто поле погулять,
Злое коренье набирать.
Я, набравши злое коренье,
Б'Ьло-на-б'Ьло вымою.
Я, вымывши коренье,
С ухо-н а -су хо вы суш у.
Я, вы суш ивш и злое коренье,
М елко-на-мелко смелю.
Я, смелевши злое коренье,
Сладкаго меду наварю.
Наваривш и сладкаго меду,
Д ружка въ гости п озову.
Я, позвавш и дружка въ гости,
На кроватку посаж у.
П осадивши на кроватку,
Стаканъ меду поднесу.
П однесевш и стаканъ меду,
Л ю безн аго спрош у:
„Ты скажи, скажи, лю безной,
Что на сердц-Ь у теб я ?“

II.

П ов т ор ен 1 е вызывается чаще всего гЬмъ, что то или иное

представлеше не можетъ сразу исчезнуть въ сознанш разсказчика
или п-Ьвца; этимъ пр1емомъ достигается также плавность, текучесть
разсказа, и вм^сгЬ съ гЬмъ, какъ всякое повтореш е, оно облегчаетъ и слушателю возмож ность неторопливо слЪдить за разсказомъ, запомнить лучше художественный образъ.
Русская поэз!я особен н о, повидимому,

лю бить

этотъ пр!емъ,

достигая въ этомъ отношен!и больш ого разнообраз1я формъ: эг о
или п р остое повтореш е одн ого и т о го же слова или созвучныхъ,
одинаковыхъ

по

смыслу:

чуднымъ,

чуднымъ

чудно;

дивнымъ,

дивнымъ дивно; прямоезжая дороженька, прямоЬзжая; горе гор ь
кое, горе-гор ькое, моя руса коса; загоралися, загоралися дубовы
дрова

и т. п .;

или же

(особен н о

часто) повтореш е предлога,

каковы: во славномъ го р о д е во ЮевЪ; кто бы намъ сказалъ про
старое,

про

старое,

про

бывалое, про т о го ли Илью про М у-

XLIV

0БЩ1Й

ОЧЕРКЪ.

представлению о традиц!онности и ограниченности

произвола

въ

употреблеши эпитетовъ со стороны исполнителя, создателя; поэтому
можно

говорить

объ

эпитетахъ,

общ ихъ

всЪмъ видамъ устной

поэзш (напр., матушка родимая, красна дЪвица, сине море, чисто
поле, сыра земля), можно говорить и о такихъ, которые излюблены
особен н о тЪмъ или инымъ видомъ этихъ произведенШ (что стоитъ,
конечно, въ связи съ общ имъ характеромъ отд'Ьльнаго

произве-

ден!я; напр., эпитеты воинскаго характера (могучШ, мурзамецкое
копье и т. п .) рЪдко встречаются

въ

лирической

или бытовой

n b c n t); во всякомъ случай строгаго соотв-Ьтств)я между характе
ромъ произведешя и подбором ъ эпитетовъ мы не найдемъ, разница
будетъ
нельзя
съ

преимущественно
сказать, чтобы

однимъ

ный

образъ

количественная.

опред1зленный

опредЪленнымъ

словомъ

характеризовался

Съ

другой

стороны,

всегда эпитетъ соединялся
или,

всегда

обратно, определен

только

опред'Ьленнымъ

эпитетомъ: „ бЪлокаменнымъ" можетъ быть и теремъ, и стЬна, и
М осква, „сы ры м ъ"— и ду бъ , и земля
можетъ

быть и

и т. д ., а также: теремъ

„ бЬлокаменнымъ" и „ златоверхимъ “ , солнце— и

„яснымъ" и „краснымъ", стр-Ьла— и „каленой" и „к лен овой ". Эта
некоторая свобода къ прим-Ьненш эпитета ведетъ къ употреблеiiiio нЪсколькихъ заразъ

къ одному образу: бЪлъ, горю чъ (ка

мень), удалый, добры й (молодецъ), сыръ, кряковистый ду бъ и т. п.
IV”. С равнен 1е. П одъ этимъ назвашемъ имеется въ

виду

не

только и не столько простое уподоблеш е, какъ средство поясне
ны, употребительное и въ обычной, прозаической рЪчи, сколько
правильно и выдержанное и построенное, а иногда очень развитое
и сложное

сопоставлеше двухъ образовъ; такое именно сравне-

Hie слЪдуетъ признать характернымъ изобразительнымъ средствомъ

устной поэзш ; оно является однимъ изъ часто употребительныхъ
средствъ для создателя

или исполнителя устнаго

произведешя,

чтобы задержать внимаше, усилить эстетическое впечатлите нужнаго образа, сцены, эпизода. Не изб-Ьгая простыхъ уподоблений
(ясны очи,

какъ у сокола; черны

брови, какъ у

б'Ьжитъ, какъ соколъ летитъ), народная поэзш

соболя;

охотно

конь

разраба-

XLV
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тываетъ

именно

эти

сложныя

сравнен!я,

подчиняя

ихъ

часто

определенной ф орме; такъ, сравнеше:
В ъ чистомъ п ол е при долинЬ выростало древо,
Выростало древо— березуш ка бела;
Что на этой на б е р е з е сидЪлъ сизъ голубочекъ:
О нъ не сизенью й голубочекъ — удалой молодчикъ;
П ередъ молодцомъ дЬвченка стоитъ, слезно плачетъ,

представляетъ

определенную

уже

торыя данныя

о

предмете или явленш, и во

какомъ-либо

рой части сравнения

указывается,

схему:

что

сообщ аю тся

въ данномъ

нЬков то

случа h мы

имеемъ д ел о не съ указаннымъ предметомъ или явлешемъ, а съ
другимъ (третья часть);

т .-е ., первой

тельно, второй — отрицательно

частью сравнения положи

и характеризуется

этотъ другой

предметъ или явлеше.
Этотъ типъ сравнен^, однако, не принадлежитъ къ числу распространенныхъ въ русской поэзш ; но зато двухчленное сравнеше
(представляющее /ш р ощ еш е трехчленнаго путемъ опущен'ш первой
части, „полож ительной") представляется особен н о излюбленнымъ
въ ней: это т. о. сравнеше черезъ отрицаше, каковы, напр.:
Не гром ъ гремитъ,
Не стукъ стучитъ:
Г овори ть Ильюшка своем у батюш ка.

Или:
Н е сырой д убъ къ зем ле клонится,
Не бумажные листочки разстилаются:
Разстилается сынъ предъ батю ш комъ,
О нъ и проситъ с е б е благословеньица.

Иногда (впрочемъ, р еж е) это сравнеше отливается въ
вопросительно-отрицательную въ первой части,

оставаясь

членнымъ (т .-е . опуская отрицательный о т в е т ь ), напр.:
А й, не волна ли такъ на м о р е расходилася?
Ай, не сине море всколыбалося?
Ай, взволновался да вед ь Калинъ царь.

Или:
Не л еса то ли приклоняются?
Не вода ли проливается

форму
двух»
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средствъ

устной

XLVI

У батюшкина у ш ирокаго двора,
У матушкиной у новой горенки?
Н е гуси ли заговорили?
Заговорили добры люди,
Сватуш ки пргЬзмае,
А мои то ли разлучники!

B e t перечисленные виды

изобразительныхъ

поэзш (я коснулся лишь наиболее

характерныхъ

и

распростра-

ненныхъ изъ нихъ) далеко не равномерно применяются
дЬльныхъ произведешяхъ, равно какъ и различно

въ

от-

въ одномъ

и

томъ же произведены у различныхъ исполнителей. Причины э т о 
го разнообраз1я, въ первомъ случай, сл'Ьдуетъ искать, повидимому,
какъ въ характере отдЪльныхъ видовъ произведенШ, такъ и въ
ихъ исторш : произведешя, им-Ьюгщя прозаическую форму, напр.,
сказка, заговоръ, уж е въ силу своей формы, мен'Ье требователь
ной, пользуются

изобразительными

средствами

менее

обильно,

перенося центръ интереса на самое содержаше (хотя и не игно
рируя совершенно формы), тогда какъ песня,

какъ

бол ее

свя

занная требоваш'ями художественности формы, естественно склон
на поддерживать эту художественность и въ смысле стиля,

до

стигая этого именно сочеташемъ стихотворной формы съ известнымъ

п одбором ъ

изобразительныхъ

группы стихотворныхъ

средствъ.

произведены,

Но

повидимому,

и

внутри

наблюдается

различной степени стремлеше къ пользование этими худож ествен
ными
быть

средствами
может>,

ственную
самихъ

изобразительнаго

объяснять

ценность

слагателей

въ

связи

различныхъ

характера.
съ

Э то

сл'Ьдуетъ,

воззр-Ьшемъ на худож е

видовъ творчества

въ

глазахъ

и исполнителей, также, быть можетъ, и слу

шателей, т .-е . литературными

вкусами т о го или иного времени.

Такъ, если мы возьмемъ, для примера, богатырскую
ея дальнейшую ступень р а з в и т — т. н.

„историческую

былину и
п е сн ю ",

то заметимъ, что былина будетъ въ смысле пользовашя изобра
зительными средствами богаче этой песни; параллельно съ этимъ
мы замЬтимъ, что самое отнош еш е къ содержашю въ нихъ
детъ различно; поэтичность

въ

исторической

п есн е

бу

окрашена

0БЩ1Й
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болъе внимательнымъ отношешемъ къ историческому факту,

то

гда какъ въ былинЪ самая поэтичность образовъ, независимо отъ
ихъ исторической фактичности,

выдвигается

на

первый

планъ:

время сложен!я былины, ея характеръ указываютъ на иные лите
ратурные вкусы, нежели исторической п-Ьсни, можетъ быть, ст о 
ящее въ зависимости также и отъ той среды, гд-fe былъ спросъ
на былину или на историческую п-Ьсню.
Конечно, здФ.сь играетъ

роль и индивидуальность слагателя и

сказителя: его памятливость и художественное чутье,
Эта

роль

слагателя . и

исполнителя

въ

(въ

настоящее

время)

особенности

получаетъ

свое

нымъ образомъ изъ т о го характера, который
зиции произведен 1 я^'лм1 ыотъ

талантъ ').

сказителя

объяснен1е
въ

интересую пщ насъ

или
глав

общ ей ком по

изобразигельныя

средства: они или*прямо представляютъ т. н. „о б щ 1 я м-Ьста“ , или
очень близко подходятъ къ нимъ по употреблению; л оэтом у, сла
гатель или исполнитель устнаго произведешя, держа запасъ ихъ
въ своей

памяти, и пользуется

ими для изображешя гЬхъ или

иныхъ мотивовъ или сю ж етовъ, при чемъ выбираетъ изъ
готоваго
щимъ

запаса то, что

ему

этого

представляется наиболее подходя-

съ его точки зр'Ьшя, и одинъ беретъ одно, другой иное

„общ ее

м-Ьсто“

одного

и

видимъ

въ

т ого

или
же

одной

изобразительное
образа;

и той

средство

отсюда —

же

не

выраженш

вар1анты, которые

пФснФ въ

личныхъ п-Ьвцовъ; эта разница,

для

записяхъ

мы

ея отъ раз-

касаясь существенно самаго

сюжета, значительно иногда изм^няетъ детали въ обрисовкЬ его:
такъ, излагая, напр., разсказъ о c c o p t Ильи Муромца

съ

кня-

земъ, одинъ текстъ заставляетъ Илью сшибать съ церквей и про
*) Такъ, обладающШ

хорош ей

жа iiic пьесы, обладающШ
съ Mtpofl

и

стройно

памятью, отчетливо

худож ественны мъ

пользуется изобразительными средствами; плохой

пЬвецъ, лучш е всего помняшдй общ ш , часто
производя пЬснго, детали содержа шя
мяти, злоупотребляетъ

помняшдй сод ер 

чутьемъ пЬвецъ увер ен н о,

коей

изобразительными

повторяющ ш ся
уж е

средствами, нагромождая ихъ,

въ ущ ер бъ цельности впечатлЬшя отъ п’Ьсни, другъ
возмЬщая недочеты содержания вн’Ьшнимъ

м^Ьста, в о с 

выветрились въ его па
на друга, какъ бы

раздуваш емъ

объема

ntcHH.
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пивать кресты золотые, другой— заставляетъ проделывать
съ маковками золочеными княжескаго терема,

очевидно,

то же
находя

неудобнымъ приписывать почтенному богатырю Илье такой свя
тотатственный

поступокъ;

въ

другихъ

случаяхъ

мы заметимъ

аналогичный явлешя: понравивипйся эпизодъ исполнитель

разра-

батываетъ особенн о детально, внося не только повтореш я, но и
давая подъ рядъ несколько различнымъ образомъ скомпанованныхъ
картинъ одного и т о го же эпизода; а матер!алъ для этихъ композищй

и даетъ

ему

запасъ

традицюнныхъ

средствъ, имеющШся въ его памяти. Т . о . мы

изобразительныхъ
самый

процессъ

исполнешя (не говоря уж е о проц ессе самаго сложешя произве
дешя) можемъ представлять се б е до известной степени

не какъ

простое восп р ои звед ете разъ установленнаго текста, а какъ п о 
стоянно изменяющееся въ частностяхъ и въ

формальномъ отно-

шенш изложеше традищоннаго содержашя; а это и является возможнымъ

именно

въ виду устной передачи произведешя

щаго характера изобразительныхъ

средствъ,

указаннаго

и обвыше:

они даютъ исполнителю некоторый просторъ въ примененш его
личныхъ качествъ и делаютъ даже необходимымъ его бол ее актив
ное участ1е въ этом ъ воспроизведен^:
меется, искусство

въ такомъ случае, разу

въ пользованш изобразительными средствами,

чувство художественности, меры въ значительной степени
деляютъ и художественную
степень

опре-

ценность самаго воспроизведешя, а

памятливости— степень сохранности

стариннаго произве

дешя въ передаче его современнымъ намъ исполнителемъ.
При такомъ взгляде на изобразительным средства, помимо ихъ
художествепнаго значешя, мы получаемъ довольно прочное сред
ство для изучешя

самой литературной исторш устно-народнаго

произведешя: уяснивши формальныя особенности его, мы можемъ
правильнее подойти къ его сюжету съ исторической точки зр е шя, къ возстановлешю

произведешя въ его наиболее близкомъ

къ первоначальному виде.

Б Ы Л И Н bl
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Б ы л и н ы — старины ’) — принадлежать, несомн-Ьнно, къ наиболее
художественному изъ вс-Ьхъ видовъ устной
то

и къ

на^ эол-fce сложнымъ по

изведенШ этой
историческая

словесности.

Ихъ художественная, а отчасти

нихъ обращ ено

было

вним ате

старинъ

изсл'Ьдователи
щественно

ранЪе,
это

русской

на друп е виды

болЬе пристальнымъ:

главнымъ

народности,

образомъ первые
на

нихъ

преиму

строились ихъ красивыя теор!и „безы скусственнаго“ ,
уходящ аго

въ глубину

мени „коллективнаго“ творчества
эти

нежели

было

основывались

исторш

,, общ ен ар од н ая

т. д .;

и

ценность была причиной т о го , что и въ наук-fe на

устнаго творчества, и внимаше
на изученш

словесности, но за

своей композицш среди про-

же

съ

былины оказались

доисторическаго вре

его миеолопей природы и

отправнымъ

пунктомъ

и для

представителей скептическихъ воззр1знШ на идеалистическо-патр1отичесюя

построешя

въ

области русской

народно-устной поэзш ;

наконецъ, на изученш тЬхъ же былинъ въ значительной степени
выросла современная

намъ школа историко-бы тового

изсл-Ьдова-

*) Ставш ее у насъ обычнымъ назваше эпическихъ пЪсенъ „былинами"
пущ ено было въ ход ъ въ 30— 40-хъ гг. прош лаго вЪка извЬстнымъ любителемъ народной поэзш и народности И. П. Сахаровымъ; он о осталось неизвЬстнымъ у самихъ носителей устной поэзш , называющ ихъ
лины

„старинами",

назваше

„старинками",

и на д р у п е

при

виды устн аго

чемъ

они

творчества,

наши бы 

распространяю тъ это
очевидно, подчеркивая

этимъ назвашемъ давность ихъ происхождеш я, отли'ие отъ современной
ПОЭЗШ.
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Н1 я устной литературы. П оэтому н-Ьтъ ничего удивительнаго, что
наша былина оказывается и наиболее
лее

тщательно разыскиваемымъ

видовъ устнаго творчества,
ратуры более,

разработаннымъ и наибо

среди

всФ.хъ

что въ этой

известныхъ

намъ

области исторш лите

чемъ въ другихъ, мы встретимся съ разнообра-

з!емъ мнешй, часто основныхъ, притомъ порой доходящихъ до
полнаго противорЬч1я другъ другу: достаточно напомнить, напр.,
что, тогда какъ одни

изследователи

шее доказательство самобытности
ской народной
ства

поэзш , д р уп е въ нихъ

несамобытности,

эпоса, его поздняго
доказательство

видели

въ былинахъ луч

и глубочайшей древности рус

заимствовашя

же находили доказатель
самыхъ

основъ

русскаго

происхождеш я; одни приводили былины въ

правъ

великорусскаго

племени

на роль прямого

наследника древнерусскаго (М. П. П огодинъ), д р уп е совершенно
отказывали

былине

въ этом ъ

значен!и

(малоруссюе ученые) и

т. д. Эта тесная связь изучешй въ области былины съ крупными
и общими

вопросами не

только

исторш всей литературы, но и

всего нашего прошлаго, и привела къ обш ирной научной литера
ту р е, сгруппировавшейся около нея, и дала, действительно, воз
можность

выяснить

многое

и въ исторш самой былины, если и

не дала еще разрешешя всемъ связаннымъ съ этой Hcropiett вопросамъ, заставляя въ целомъ ряде случаевъ ограничиваться б о 
лее или менее обоснованной гипотезой.
Не излагая въ подробностяхъ, здесь излишнихъ, всего хода изу
чения исторш былины, всехъ техъ разнообразныхъ мнешй, которыя
высказывались о ней по тому или иному поводу, ограничимся лишь
теми

наблюдешями

надъ этой

истор1ей, которыя покажутъ, къ

какимъ результатамъ по отнош еш ю къ былине пришелъ длинный
рядъ изследователей ея за время чуть не столЬтняго

изучешя и

собирашя былины.
Прежде всего— о самомъ былинномъ матер!але: начиная съ изданныхъ въ 1818 году К. 0 . Калайдовичемъ „ДревнероссШ скихъ
стихотворенШ " *),

шло

съ

небольшими перерывами энергичное

Переиздавались не разъ и позднЬе: въ 1878, 1901 гг.
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собираш е былинъ, какъ въ виде старинныхъ случайныхъ записей
ихъ, попадавшихъ изредка въ старинныя рукописи XVII и XVIII вв.,
такъ— и

притомъ

менныхъ

„сказителей"

мы

обладаемъ

главнымъ образомъ— прямо

изъ

устъ совре-

и „сказительницъ” ; въ результате теперь

громаднымъ

количествомъ

былинныхъ

текстовъ,

представляющихъ отдельные былинные сюжеты въ значительномъ,
а иногда и весьма

значительномъ числе

записей каждый; ч^мъ

ближе къ нашему времени,

тЪмъ записи

тЬмъ болЬе он е

цЪннымъ для понимашя

снабжены

творчества м^ ер1аломъ наблюденШ,

эти

каковы,

сделаны

напр.,

точнее,

этого вида
K p y n H tflu iie

сборники былинъ: А . 0 . Гильфердинга (1 8 7 3 ), П. Н. Рыбникова
(1 8 6 1 — 6 7 ), П. В. КирЪевскаго (1 8 6 0 — 74), П. В. Шейна (1 8 7 7 ),
П. С. Ефименка (1 8 7 8 ), Н.
(1 8 9 4 ), А . В.

Маркова

С.

Тихонравова

(1 9 0 1 ), А . Д .

и В. 0 . Миллера

Григорьева (1 9 0 4 — 10),

Н. Е. Ончукова (1 9 0 4 ) и др. ') .
Э тотъ богатый матер1алъ,
которую возможность

взятый въ

цЪломъ, даетъ уже н е 

обобщ енШ . Такъ,

теперь можно уже д о 

вольно уверенно сказать, во-первыхъ, что
несомненно,

есть творчество

былины давно

перестали

былинное творчество,

прошлаго, оно

созидаться

вновь;

уже

закончилось:

поагёдшя

попытки

въ этомъ направленш, рЪдюя и мало уже удачныя, могугъ быть
отнесены къ началу XVIII вЪка (старинка о Бутмане королевиче)
или къ концу этого с т о л е ™ (Исцелеш'е Ильи); не будетъ также
большимъ

рискомъ

предположить,

что

самое

последнее

время

активной жизни былины падаетъ на эп оху не позднее X V I— XVII вековъ, имевшихъ, какъ увидимъ, въ исторш всей вообщ е народной
поэзш реш ающ ее значеше. Во-вторыхъ, тотъ
ждаетъ насъ въ томъ,

же матер1алъ у б е -

что, до настоящаго времени собранный,

онъ почти полностью исчерпываетъ содержаше былинной поэзш :
она исчерпывается приблизительно 3 5 — 40 отдельными сюжетами,
при чемъ,

однако,

число различныхъ

комбинащй

этихъ

сю ж е-

•) НЬкоторые изъ этихъ сборниковъ (въ частности Гильфердинга и
Рыбникова) есть и въ повторныхъ издагйяхъ.
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товъ будетъ, разумеется, гораздо
гой

стороны,

можно

съ

больше

этой цифры; съ д р у

значительной уверенностью

полагать,

что надежды найти еще неизвестные до сихъ поръ по записямъ
сюжеты у

насъ почти нетъ: самое большее, на что мы можемъ

разсчитывать, это — встретить

новыя для

ли многочисленныя— комбинащи уже
мотивовъ,

какъ въ этом ъ

сборнику „ Беломорскихъ

насъ— и притомъ едва

известныхъ

сюжетовъ или

можно было убедиться

хотя бы по

былинъ" А . В. Маркова и въ частно

сти на примере „новонайденной“ старины о Камскомъ п о бо и щ е .
Въ-третьихъ, точная
фическомъ

регистращя былиннаго матер1ала въ геогра-

отношенШ убеж даетъ

что былина въ

настоящее

время

насъ прежде

всего

въ томъ,

сущ ествуетъ только у одного

великорусскаго племени, хотя у насъ есть довольно

весю я

дан-

ныя предполагать, что она въ прежнее, м. б ., довольно раннее,
(до X IV — X V вв.) время и вплоть до XVI века была известна и
въ пределахъ малорусскаго и отчасти и белорусскаго племенъ ').
И въ пределахъ самого великорусскаго племени былина не представляетъ явлеш'я
районъ

общераспространеннаго

ея известности

эт ого племени,

гд е

ограниченъ

русское

явилось результатомъ
тровъ: такъ, былина

населеше

колонизацш,

въ настоящее время:

преимущественно окраинами
въ значительной степени

шедшей

изъ старыхъ

въ особенн о большомъ

чается на нашемъ европейскомъ

количестве

ценвстре

сев ер е (Олонецюй, Архангель-

сю й, Беломорсюй края), въ западной Сибири, затемъ въ среднемъ
и нижнемъ Поволжье и Предкавказье, поскольку эти последшя
заселены великоруссами; какъ большая редкость, встречена она въ
центре великорусскаго
родской

племени (М осковсю й районъ), въ Н овго

губернш , т .- е .: былина

известна

теперь,

>) Исчезнувшая у м алоруссовъ , она оставила по

какъ

разъ,

с е б е слЬдъ въ дру-

гихъ видахъ творчества, каковы: сказки, песни-колядки, м-Ьстныя историчесы я предашя. Въ Б ел ор уссш

въ X V I в.,

(минскаго) обывателя Филона Кмиты
Илью

М уромца

и Соловья

С оловьем ъ Будимировичемъ).

по

сви детельству

м естнаго

Ч ернобыльскаго, ещ е помнили про

разбойника

(хотя

и путали послЬдняго съ
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именно

въ

мЪстностяхъ,

получившихъ

въ разное

время свое

русское населен!е либо изъ стараго Н овгорода, либо изъ старой
Москвы. Такое географическое распред-Ьлен!е былиннаго матер1ала,
разсматриваемое, съ одной стороны, въ связи съ истор1ей передвижен!й и распространена самого

русскаго племени, въ связи съ

географическимъ распредЪлешемъ отдЪльныхъ былинныхъ сюжетовъ— съ другой, позволяетъ предположительно

въ такомъ видЪ

рисовать c e 6 t и сторш былины въ прошломъ: занесенная въ центръ
великорусскаго племени и созидавшаяся зд^сь

(въ

М осковскомъ

район'Ь, какимъ мы представляемъ его себ-fe въ X IV — XVI вЪкахъ),
отчасти

въ северной

его

окраин-fe (въ Н овгородской

области),

былина въ | ’ спространен!и своемъ двигалась по путямъ колонизащи русскаго племени, захватывая т. о . нашъ с-Ьверъ, поздн-fee
Поволжье, западную Сибирь, еще позднее Предкавказье; въ этихъ
мЪстахъ въ большей или меньшей сохранности застали ее и мы,
когда стали непосредственно съ нею знакомиться.
Въ

самихъ же культурныхъ центрахъ русской жизни былина

давно уже стала пропадать; причины этого
тельства отчасти

намъ известны:

посл'Ьдняго обстоя 

это были изм%нен!я въ жизни

общ ества условШ, необходимыхъ, какъ сейчасъ увидимъ, для с о хранешя
томъ

и развит!я

эт о го

рода творчества. Внимательное, при-

освещ аемое исторически,

решняго состояшя
значительной

былинной

степени

если мы видимъ,

ознакомлеше съ услов1ями тепе-

традищи

вскрыло передъ нами въ

и услов1я жизни

что былина

былины

въ прошломъ:

теперь можетъ сохраняться лишь

при наличности тЬхъ услов 1 й быта, которыя въ настоящее время
представляютъ
быта

переживашя

исчезаютъ

мы можемъ
ринная

подъ

прежняго,

и пропадаетъ, разъ

вл1’ яшемъ прогресса эти

отв-Ьтить на вопросъ:

изъ

переживашя, то

благодаря чему и кому ста

былина могла дожить, если и не развиваясь, до нашихъ

дней? Почему

она въ наше время быстро идетъ на убыль? Изъ

услов 1 й быта, особенн о

способствовавш ихъ

наблюдатели указываютъ,

какъ

на бол%е

сохранешю былины,
важныя, на слЪдую-

Щ1я: общ ую архаичность и патр!архальность быта, слабо подвер-
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гагощшся постороннимъ вл1ян!ямъ, и д ути м ъ изъ среды бол ее вы
сокой по развитпо и иной по характеру культуры; сравнительно
слабо

развитую

общ ественную

жизнь;

о т су т сга е

грамотности,

быстро меняющей литературные вкусы и ослабляющей привычку
развивать и поддерживать
сохранешя

такого

память въ степени,

превы ш аю щ ая

необходимой для

обыкновенные

ея

размеры

словеснаго матер!ала, какими представляются— и вполне справед
ливо— былины,

произведешя

въ общ емъ

весьма

сложныя и по

форме и по содержанпо; за те м ъ — характеръ зашгпй, дающихъ
возможность уделять время п есн е во время самой работы '); на
конецъ, сама природа

края, поддерживающая и воспитывающая

въ человеке независимость характера, привычку прежде всего п о
лагаться на себя, на свои силы въ борьбе съ суровыми услов1ями
жизни, а

также

отсутств1е д ей ствовавш ая разлагающимъ обра-

зомъ на характеръ человека креп остн ого права, откуда— любовь
къ св о б о д е , уважеше къ личности и т. д. Все эти услов1я, имевШ1 я место

когда-то

весьма недавняго

западной Сибири съ
Поволжье

съ

его

распространешемъ
ская

типа,

и въ

центрахъ

времени

были

ихъ

энергичнымъ

казацкимъ бытомъ
нивеллирующей

постепенно

великорусской

налицо

и,

жизни,

до

на нашемъ сев ер е, въ
населешемъ, отчасти

и

культуры

чемъ далее,

въ

„вольницей". Т. о . съ
новаго

темъ

европей

бы стрее и без-

следнее стирающей старинныя особенности быта, изменяющей и
литературные вкусы, постепенно
теперь сохраняется лишь

въ

пропадаетъ

глуши,

куда

и былина, которая

еще не проникли въ

достаточной м ер е начала иной культуры.
Но наличности

однихъ указанныхъ благопр1ятныхъ условш не

достаточно еще для объяснеш'я т о го , какъ столь сложныя по составу
и ф орме произведешя, каковы былины, могли сохраниться въ те
ч е т е вековъ, передаваемыя по памяти изъ поколешя въ поколеш е
устнымъ путемъ: и самый

бытъ, какъ бы ни былъ онъ консер-

*) Каково, напр., плетеше и починка

сЬтей

во

время рыбной ловли,

когда приходится сид-Ьть на м'ЬсгЬ, а работа н оси ть характеръ мехгпическШ, или невольное бездел ье въ ожидании зв'Ьря на охотъ и т. п.
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вативенъ, не могъ съ X V I-ro по крайней

M tp t

века оставаться

неизм-Ьннымъ, и самая память человеческая въ обычномъ ея примененш не

достигаетъ такой устойчивости. Съ другой стороны,

присматриваясь къ
дицш,

мы

видимъ,

современному намъ состояш ю былинной трачто

теперь

н’Ьтъ исполнителей былины по

профессш , н%тъ сколько-нибудь организованнаго обучешя былинамъ, усвоение которы хъ однимъ „сказителемъ* отъ др у гого— дело
чисто-случайное ‘); а мы видели,
кроме

памяти,

кальныхъ)

и

особы хъ
выработки

талантливостью.
былины,

Такого

что

томъ

особа го

не

рода

а та к ж ^ скудные

навыка,

услов1я

имеющихъ

числе и музыисключаемаго

исполнешя и

историчесюе

приводятъ къ мысли, что и для нашей
гихъ народовъ,

исполнеше ея требуетъ,

способностей (въ

намеки въ

и

сохранен!я
литературе

былины, какъ и у дру-

въ своемъ прошломъ подобныя эпи-

чесюя пЬсни, у насъ должны были

быть особы е профессюналь-

ные создатели и носители, культивировавпие этотъ видъ творче
ства и передававпие

его, какъ ремесло, въ своей среде новымъ

поколешямъ такихъ же

професс1ональныхъ мастеровъ-певцовъ;

иначе сказать: въ теперешнихъ сказителяхъ былинъ мы должны
видеть

преемниковъ профессюнальныхъ певцовъ, теперь соню д-

шихъ уже со сцены и передавшихъ свое исскусство любителямъ
изъ крестьянъ. И действительно, какъ историчесюе намеки, такъ
и отдельныя черты содержашя и самой композищи дошедшей до
насъ былины подтверждаютъ такое предположеше и позволяютъ
наметить даже ту среду, которая, между прочимъ, могла давать
создателей и носителей былины въ прошломъ.
Ознакомлена
одну изъ

съ

технической

стороной

былины,

разъясняя

ея особенностей въ прошломъ, въ то же время дастъ

*) Певцами былинъ въ настоящ ее время являются крестьяне, казаки,
среди нихъ— люди, м. б., выдающееся даровашями, способностями, но не
выд-Ьляюшдеся по своем у бы ту и занят!ямъ изъ своей среды . Былины
одинаково пою тся и мужчинами и женщинами; пою тъ ихъ и домовитые
крестьяне, и промышленники, и нищ!е калики,
молодые.

и старые и сравнительно
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намъ знакомство
литературнымъ.

съ
Въ

нею,

какъ произведешемъ художественно-

отлич1е отъ

п р еж н я я

взгляда на былину,

какъ на продуктъ какого-то „безы сскуственнаго", „к ол л ективн ая",
„ безсознательнаго“ творчества, современные изсл'Ьдователи ея видятъ въ ней п р ои звед ете, построенное

весьма искусно на осн о-

вахъ прочно сложившейся, своеобразной (правда, такой же, какъ и
сама былина, не писанной) традиционной поэтики, не допускаютъ
поэтому мысли о безсознательности или „безличности" и „безъ искусственности" въ ея созданш . Если взять лучипе по стройности
формы и выдержанности содержания былинные тексты
шимъ

записямъ,

то

на

основанш

ихъ

мы

можемъ

по

хоро-

отмЪтить

главн-Ьйипе приемы былиннаго творчества. Въ

такой былинЪ мы

различимъ, бол+>е или менЪе ясно, слФдующ!я

отдЪльныя части:

1)

запЬвъ,

представляющШ

какъ

основному содержание пЪсни;

бы

прелюд!ю,

увертюру, къ

онъ содержитъ или простое ука-

заше на предметъ следующ ей дал-fee пЪсни, или на местность и
мЪсто, гдЪ будетъ происходить дЪ й сш е, или картину природы,
долженствующую

дать впечатлите,

близкое

къ том у,

котор ое

создаетъ тотъ или иной эпизодъ въ самой п+>сн+>, или предвари
тельную характеристику
сколько

стиховъ,

героя

прямого

былины,

или

же, наконецъ, ни

отношешя къ содержанно пФсни не

им-Ьющихъ, но указывающихъ скор ее на самого исполнителя бы 
лины, его желашя

и т. п .;

особенн о

же часто въ вид'Ь запЪва

встр"Ьчаемъ указан1е на обстановку, въ которой
CTBie

начинается д Ы -

былины. В отъ нисколько такихъ зап'Ьвовъ:
Да доселева Резанюш ка слободой слыла,
Ещ е ныньче Резань словетъ гор одом ъ ').

Или:
А какъ падала погодуш ка да с о синя моря,
А с о синя моря съ К орсунскаго
А со дождями-то, съ туманами.

•) Д М стгне былины (бой

Ильи съ

тельно, въ Рязани и около нея.

Добрыней) происходить, дей стви 
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Или:
Не пыль въ n o .it пылится,
Не туманъ съ моря подымается,
Не грозна туча накатается,
Не изъ той тучи молонья сверкать:
Подымается си л уш к у злов Ьрная.

Или:

*■
К то бы намъ сказалъ про старое,
П ро старое, про бывалое,
П ро того Илью про М уромца?

Или:
И зъ-подъ бЪлыя березы кудреватый,
И зъ-подъ чудна креста Леванидова,
И зъ-подъ святыхъ мощ ей изъ-подъ Борисовы хъ,
И зъ-подъ б+,лаго Латыря каменя,
Тутъ повыш ла— повыбеж ала,
Выбегала— вылетала матка Волга рЬка.
Да все это, братцы, не сказочка,
А все это, братцы, прибауточка.
Теперь-то Добрынюшк'Ь з а ч и н ъ пош елъ ').

Или же:
Нашему хозяину честь бы была,
Намъ бы, ребятамъ, ведро пива было:
Самъ бы выпилъ, да и намъ бы поднесъ!
Мы, малы ребята, станемъ сказывати,
А вы, старички, вы послуш айте.

Или, наконецъ:
У ласкова у князя у Владимира
Было пированье, почестенъ пиръ
На многихъ князей, на бояръ,
На р у сск ш х ъ м огучш хъ богатырей,
И на всю поленицу ^ удалую .

2)

Изложение самого содержания былины. 3) Разсказъ былины

заканчивается часто особы м ъ „и сход ом ъ “ , содержащимъ въ себЬ
по характеру и смыслу приблизительно то же, чтб зап'Ьвъ:
') Былина разсказываетъ о ДобрынЪ и зм-k-fe.
s) Т о же, что .б ога ты р и "— отъ слова: поле (•Ьздить въ поле для подвиговъ, „поликовать", по выражеш ю былинъ).
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Синему м орю да на тишину,
Вс'Ьмъ добры м ъ людямъ на послуш анье.

Или:
А тутъ С оловью ему славу пою тъ,
А й славу пою тъ ему в-Ькъ по в^Ьку.

Или:
А тутъ той старинкЬ и славу пою тъ,
А по тыихъ м^стъ старинка и кончилась.

Или:
ТЬмъ старина и кончилася.

Или (въ духЪ сказочнаго исхода):
А началъ тутъ онъ жить да быть,
А ж ить-то быть да семью водить,
А семью водить да Д'Ьтей плодить,
А сталъ онъ тутъ по здор овом у,
А сталъ-то он ъ да по х ор ош ем у .
И ли:
А Дунай, Дунай, да болЪ вЪкъ не знай!

Если къ только что сказанному о строении былины присоединить
т о , что намъ уже известно о б ъ изобразительных^ средствахъ, какъ
объ одной изъ существенныхъ чертъ былинной поэтики, то станетъ
ясно, что былина имЬла свою определенную

искусную

технику,

безъ знарпя и ум-Ьк!я пользоваться которой не могла обойтись она
при своемъ сложенш и исполнение а это ведетъ, естественно, къ
п р ед п ол ож ен а, что былина должна была им-Ьть с в о и х ъ мастеровъ, т .-е . профессюнальныхъ исполнителей и творцовъ, изучавшихъ и поддерживавшихъ эту традицюнную технику. И
мой былинФ,, даже въ томъ ея вид-t,

въ

какомъ

застаемъ, сохранились кое-гд'Ь намеки на

въ са

мы ее теперь

определенную

группу

такихъ исполнителей или, быть можетъ, слагателей, оставившихъ
свой сл^дъ

въ ней, исполняемой

теперь

лемъ: некоторы е зап-Ьвы и исходы
характеръ

былинъ,

прибаутки, не связанной съ

ни, выдаютъ
ея

прежнему

сюнальныхъ,

свое

крестьяниномъ-любитеособенн о

носянце

содержашемъ самой n-fec-

происхож деш е (а вм-fecrb и самой былины по

исполнешю
народныхъ

или

созда н ш )

изъ

круга

проф ес

увеселителей— ском ороховъ; ограничусь
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одной такой прибауткой въ дополнеше къ

приведеннымъ выше,

какъ довольно характерной:
Ай чистыя поля ко О пскову,
А широки раздольица ко KieBy,
А высош я-ты горы Сорочинск(я,
А церковно-то строенье въ каменной M oa n st,
К олокольней-отъ звонъ да въ Нов-Ьгород-Ь,
А й тертые калачики Валдайсюе,
Ай щапливы щ еголихи въ Ярославл-Ь город-Ь,
Дешевы поцелуи въ Б ел озерской сторон-Ь,
А и сладки напитки во Питер'Ь,
А мхи-ты болота ко синю морю,
А щ елье-каменье ко сиверику,
А широки подолы Пудожаночки,
Ай дублены сарафаны по ОнегЪ по рЬк-Ь,
Т ол стобркш я бабенки Лемшезерочки,
Ай пучеглазия бабенки П ош озерочки,
А Дунай, Дунай, Дунай,
Да бол-fe ntTb впередъ не знай!

И въ самомъ содержании или, лучше сказать, въ общемъ
лорите иныхъ былинъ можно подозревать, что

oh+j,

создались непременно въ

то

среде

ском ороховъ,

ко

если и не
во

всякомъ

случае прошли когда-то черезъ эту среду, въ которой разгулъ,
шутка, не всегда скромная, были д-Ьломъ настолько

обычнымъ,

что вызывали строгое осуж деш е и крутыя меры со стороны московскаго правительства въ былое время; такова, напр., былина о
Василш пьянице, возведшая пропойцу въ спасители Юева и такъ
детально, „съ знашемъ д-Ьла“

описывающая

кабацюя сцены.

И

скудныя въ общ емъ наши историчесюя свидетельства о былинахъ въ
старое время подтверждаютъ предположение, сделанное на основании
самыхъ текстовъ былинъ, т .-е . о томъ, что исполнителями былинъ въ
числе другихъ профессюналовъ были, действительно, и скоморохи:
одно изъ такихъ свидетельствъ оставилъ намъ, напр., известный
русскШ историкъ первой половины XVIII в. В. Н. Татищевъ: онъ
въ своей „И сторш россШ ской" вспоминаетъ, говоря о Владимире
Святомъ, что въ детствЬ своемъ (стало быть, въ конце X V Il-ro или
въ начал b XVIII-ro века) песни о Владимире и его

богатыряхъ
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(т .-е . былины) онъ слыхалъ именно отъ ском ороховъ. С ъ другой
стороны , намъ известно, что древне-русское общ ество имело съ
давняго времени въ скоморохахъ своихъ носителей всякаго х у д о
жества, предназначавшаяся для развлечения и эстети ч еск а я удовольств 1'я не только низшихъ классовъ,
пользуясь ихъ

искусствомъ п^шя,

(ср . упоминан!я въ древней

давало заработокъ

музыки,

имъ,

разсказа и пляски,

письменной литературе

игрецахъ, плясцахъ, бахаряхъ и т. п ., идуцця

о гудцахъ,

чуть не съ XII—

XIII вЪковъ). Были ли скоморохи единственными

проф есаональ-

ными слагателями и носителями былины, или же былина культи
вировалась также и другими лицами,
не имеется;

но

есть всеже

у

насъ прямыхъ указанШ

н ек оторое основаше думать, что и

помимо ском ороховъ былина могла иметь своихъ поэтовъ и ска
зителей; такъ заставляетъ думать тесная

связь

былины

съ

кня-

жескимъ и городскимъ бытомъ древней Руси по ея содержан1ю,
а отчасти и по характеру (въ частности былины „б о е в о й 1' и былины„ новеллы"):
также въ

весьма

будетъ согласно
„княжихъ"

возмож но, что она

слагалась и исполнялась

среде княжеской дружины, городскихъ

сословШ, что

и съ летописными известям и о сущ ествовали

певцовъ

и

съ

представлешемъ

о

такихъ

поэтахъ-

пЬвцахъ, какимъ былъ, напр., авторъ „Слова о полку И горевЬ“
или его вдохновитель, „вещ Ш “ Боянъ.
Исходя изъ такого представлешя о былине, какъ о произведенш, создающемся сознательно подготовленными къ ея сочинен(ю
и исполнен!ю людьми, которые уже въ силу сложности и искус
ства техники

самой

былины

не могли не обладать некоторымъ

развнпемъ и образоваш емъ литературнымъ, хотя бы въ виде зна
комства съ небольшимъ
изследователи

кругомъ

популярныхъ произведен^ ея,

подходятъ и еще ближе къ уяснешю исторш бы

лины, определяя ея общШ характеръ и ея отношения къ другимъ
произведешямъ старинной литературы, устанавливаютъ

ея источ

ники, отчасти намечая и истор!ю внешней ея формы.
Что касается общ аго характера былины, то представители

со

временной исторической школы, тесн о связывая содержаше ея съ
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HCTopiett русскаго племени и съ его бытомъ, въ отлич1е оть стар
шей

школы

прежде
томъ

„м иеол оговъ '-н ар одн и ковь,

всего

при

основу

созданш

историческую,

былины

видягь

въ

былинахъ

т .- е .: отправнымъ

момен-

является действительный факть въ

жизни русскаго общ ества, будемъ ли подъ этимъ фактомъ под
разумевать определенное с о б ь т е и зъ русской исторш , или пере
житое настроен!е, или же сюжетъ,
но усвоенный
такъ

хотя

бы

и заимствованный,

сознашемъ общ ества — безразлично; въ связи съ

понимаемой

исторической

остальныя черты въ исторш ея:

основой

былины

уясняются

былина, отразившая

и

въ поэти

ческой обр аботк е исгоричесюй фактъ и бытовую сторону эпохи
своего

еложенш (т .-е .

также

фактъ),

въ т е ч е т е

своей жизни

продолжаетъ нести на се б е последсгв1я этой связи, изменяя отдельныя детали, получая наслоешя, идущая изъ того же быта и
переживанШ общества въ последую щ ее время;
мы желаемъ вскрыть первоначальную

основу

поэгом у-то, если
былины, выяснить

ея первоначальное содержаше, мы должны, изучая

ея вар1ангы,

какъ отражешя последовательныхъ въ ней измененШ, не порывая
вм есте съ темъ

связи

съ

историей

быта,

постепенно

снять съ

нея эти позднейппя наслоешя, возстановить, т . о ., изменившаяся
детали, и тогда получимъ возможность судить о томъ историческомъ факте, который легъ въ основу

былины, судить о томъ,

какъ авторъ ея обработалъ этотъ фактъ въ поэтическое произве
д е т е , иначе: можемъ выяснить процессъ самого создашя той или
иной былины. Такой „ ретроспективный” путь историческаго изу
чешя былины, принятый теперь изследователями, приводить

къ

опредЬлешю источниковъ былины и дальнейших ь ея изменешй,
отношешй

ея къ

другимъ

произведешямъ

нашего

творчества,

даетъ въ результате полное освещ еш е исторш изучаемой былины.
Н о путь этотъ далеко еще не пройденъ наукой по отношеш'ю
къ былине въ ея целомъ. Д о сихъ поръ можно считать устано
вленными съ большей или меньшей точностью лишь отдельные
моменты въ этой исторш .

Къ числу ихъ

надо

отнести прежде

всего указанное определеш е основы былины, какъ исторической:
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если не всегда намъ удается, по состояние нашихъ историческихъ
и историко-литературныхъ познанШ, точно указать фактъ, лепшй
въ основу той или другой былины, то все же это обстоятельство
не можетъ поколебать уверенности въ наличности такого факта,
хотя бы намъ и неи звестн ая пока.
содержан 1'е изучаемой

былины

тельствованнымъ нашими

съ

Именно, эта ц е л ь — связать
фактомъ, или точно засвидЪ-

письменными памятниками, или закре-

пленнымъ устнымъ предан!емъ, или же нами предполагаемьтмъ на
основанш указашй изъ другихъ областей нашего прош лаго,— эта
главная ц'Ьль и составляетъ первую задачу того научнаго комментар!я къ былине, который мы даемъ ей, желая ввести

въ даль

нейшее ея изучение, какъ продукта литературно-устнаго творче
ства прежняго, иногда довольно отдаленнаго времени. Следуюшдй
шагъ, сделанный наукой въ выяснеши истории былины, эт о — опре
деление времени и местностей техъ фактовъ, которые вошли въ
составъ былины, а черезъ это приблизительное определен1е места и
времени создашя той или иной былины. Въ этом ъ отношен!и до
с ихъ поръ въ науке мы встречаемъ много колебанШ, объясняющихся
недостаточной устойчивостью матер1ала, представляемаго въ значи
тельной степени устнымъ же предаш'емъ историческаго характера,
недостаточно еще изученной съ исторической точки зрешя поэти
кой былиннаго творчества и т. д. Не рискуя, однако, сделать боль
шую неосторож ность, можно предполагать, что въ осн ове былинъ
лежатъ предашя о фактахъ и довольно древняго времени, и сра
внительно поздняго: есть предашя о событш хъ и юевскаго времени,
и времени татарщины, и времени
Х -го

и XI-го

своего

вековъ

распространешя

м о ск о в ск а я , т .-е ., начиная съ

и кончая X V I-мъ

и XVII-мъ.

П о м есту

и, какъ говорить, „бы товаш я", предашя

эти принадлежать и ю гу Р оссш : старой Юевщине, Черниговщине,
и

юго-западу:

Галичу,

Волыни,

Подол1и,

и

средней

Р оссш :

Р остову, Владимиру, Суздалю, Рязани, М оскве съ ихъ областями,
и северной:

Н овгородской

такими местными

области.

предашями, можно

Допуская

связь былины съ

предполагать, что и

сама

былина зарождалась большею частто въ т е х ъ же м1зстахъ. Если та
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кое предположение лр1емлемо, возможно представить се б е и даль
нейш ую судьбу былины: местная первоначально, она съ движешемъ

населешя распространялась, перекочевывала въ друпя места, зд есь,
сталкиваясь съ подобными же местными песнями, изменялась, п о 
лучала наслоешя, осложнялась н т. д . Следы эт о г о первоначально
м"Ьстнаго характера отдъльныхъ былинъ сохранились въ отдельныхъ изъ нихъ до сихъ поръ : таково, напр.,

значительное

ко

личество былинъ не б оев ого характера, до сихъ поръ носящихъ
на с е б е черты своего новгородскаго происхождешя; Алеша

П о-

повичъ былинъ о Калкскомъ п обои щ е, о Тугарине долженъ быть
сочтенъ первоначально местнымъ ростовскимъ богатыремъ, лишь:
позднее включеннымъ въ такъ называемый юевскШ циклъ и т. п.
Рядомъ съ этимъ процессомъ передвижешя, , странствования “ былиннаго эпоса наблюдаются въ немъ и др у п е, доведите его

до

того вида, въ котором ъ его застаемъ мы; къ такимъ процессамъ
следуетъ отнести известнаго рода стремлен!е къ циклизацш (на
блюдаемое,

и еще

въ

большей

степени,

также и въ друг ихъ

эпосахъ), выразившееся въ объединении окол о

имени одн ого ге

роя сказашй песенъ, первоначально говорившихъ о другихъ б о гатыряхъ, въ своего рода поглощенш становящимся популярнымъ
героемъ менее популярныхъ: процессъ этотъ совершался въ истоpiH былинъ, повидимому,
центральный богатырь

медленно:

б о е в о го

такъ,

въ немъ едва ли ранее X V I— XVII века,
комъ поглотить бол ее

слабыхъ

можно думать,

эпоса— Илья— занялъ это

что

м есто

и то не успевъ целибылины,

гд е

Илья не играетъ либо никакой роли, либо второстепенную,

богатырей:

есть

ка

ковы упомянутый песии о б ъ Алеше, песни о Д обры не и др.
В ъ связи съ профессюнальнымъ исполнешемъ былины певцами,
совмещавшими въ своихъ репертуарахъ (какъ и современные ска
зители) целый рядъ песенъ, и не только былевыхъ, а также въ
виду упомянутаго передвижешя былинъ, приходившихъ естествен
но въ соп р и к осн овете другъ съ другомъ, получаетъ

о б ъ я сн е т е

и самое стремлеше къ циклизацш, а также наблюдаемое
временныхъ текстахъ взаимовл 1'яш'е между отдельными
БЫЛИНЫ.

въ с о -
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ми сюжетами и самими былинами: певцы (личное вл1 яше коихъ при
передачЪ былины нами уж е отмечалось) сообразно своимъ вкусамъ,
степени памятливости легко переносили и переносить отдельный
детали изъ одной былины въ другую , чаще всего наталкиваемые
на

такой

переносъ

упомянутыми

„общ и м и"

местами;

а

по

accouiauin за ними перенося также целые эпизоды и изъ содержашя

соседней

тем ъ

былины

въ

исполняемую,

пользуются

иногда

же методомъ даже для создашя какъ бы новой былины,

состоящ ей на д ел е часто изъ новой только
вестныхъ

ранЬе отдельныхъ мотивовъ

комбинацш уж е из-

или сю ж етовъ:

такова,

напр., „новая" былина о Камскомъ п обои щ е. На почве т о го же
взаимодействш между отдельными былинами и стремлен1
,я къ циклизацш получаютъ, разумеется,
ваемый „сводныя" былины:

свое объяснеш е и такъ

назы

во всякомъ случае, э т о — явлеше въ

исторш былины сравнительно позднее и, конечно, не первичное.
То же историческое, объективное, изучение былины въ связи съ
общ имъ

ходомъ исторш нашей древней письменной и остальной

устно-народной литературы установило приблизительно и тотъ кругъ
источниковъ, по крайней мере, те группы ихъ, откуда былина чаще
всего черпала свое содержан!е: помимо

историческаго факта (въ

томъ смысле, какъ это указано было), былина ш ироко пользуется
устнымъ

предатем ъ ,

менты устнаго
поскольку
даже

захватывая

творчества,

последнее

отправляясь

огъ

вм есте съ нимъ и д р уп е эле

своего

имело

русскаго

м есго

подобнаго

на

и международнаго,

русской

сюжета,

почвЬ,

напр., въ

часто

былине о

Д обры не и Алеше или былинЬ о томъ, какъ князь Романъ жену
терялъ; широко пользуется былина и т. н. книжной литературой,
беря оттуда не только

отдельные мотивы

для тех ъ

деталей своего изложешя, но даже иногда и самую

или иныхъ
осн ову:

та

к ого рода отзвуки книжной литературы находимъ, напр., въ бы
лине о Г л ебе

Володьевиче,

дающей

точки

соприкосновешя съ

книжными сказаншми о Солом оне и повестью о Васарге, а бы 
лина о

ВасильЬ Окуловиче, былина о сорока каликахъ предста-

вляютъ въ основ b прямо переработку въ былевую пЬсню, одна—
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тЪхъ же сказанШ о Соломон^, другая— библейскихъ сю ж етовъ о
прекрасномъ 1осифе. Т акого рода отношешя устной

былины кь

литературе письменной становятся вполне понятными, если
нять во внимаше культурный уровень профессшналовъ,

при-

слагате

лей н носителей былины въ прошломъ (о чемъ была рЪчь выше),
а также среду слушателей былины, ко вкусам ь и уровню коихъ,
вполне понятно, приспособлялся професс1омал ь,

соблюдая

инте

ресы своего ремесла.
Наконецъ, имея въ виду устанавливаемую изсл'Ьдователями т е с 
ную связь былины
словесности)

съ

(какъ н всЬхъ другихъ произведенШ

бытомъ,

быта, отложившихся ш

исходи

устной

изъ данныхъ прошлаго это го

былине въ дош едш ихъ до насъ ея текс-

тахъ, мы получаемъ возмож ность подойти къ ней и еще ближе, какъ
къ бытовому памятнику определенной бол ее или менЬе прибли
зительно эпохи русской

жизни

и литературы.

Т угь

получаетъ

известное значение указанное выше представлеше о былине, какъ
о такомъ

виде творчества, который,

восходя

своимъ

началомъ

к ь довольно, быть можетъ, древнему времени, въ XVII-мъ s t K t ,
а еще болЬо вероятно, уж е въ X V I-мъ закончилъ свое развит1е,
постепенно уступая

свое м есто следующей стадш жизни эпиче

ской поэзш 1).
Такое

представление о X V t-мъ

в ек е,

какъ о

веке

критиче-

скомъ для жизни былины, получаегь свое основаш е изъ установленнаго уж е

прочно

въ

исторической

науке взгляда на этотъ

в^къ, какъ на эп оху решительную п о своему значешю для всей
русской жизни, эпоху окончательной выработки, завершения идейнаго р азвито, государственнаго и народнаго, на русскомъ сев ер овосток е, после чего
своей

Русь

жизни, переходя

Московская начннаетъ новый лерю дъ

постепенно

къ

изменешю

основъ этой

жизни применительно къ услов1ямь уже иной культуры, западно
европейской. Э тотъ переломъ намечается съ т о го же времени и
вь другихъ

областяхь

русской

жизни, въ частности и въ лите*

*) Имесмъ въ виду т. н. историческую песню.
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ратур-fe, чЪмъ дал-fee, гЬмъ отчетлив-Ье: не могъ онъ не коснуть
ся и былины, столь т -fecHO связанной съ народной русской бытовой
истор1ей. И X V I-ый в-Ькъ,

столь

богатый движешемъ во всЬхъ

областяхъ современной жизни, оказалъ и на былину вл1яше весьма
р-Ьшительное: бытовая сторона

эт о го

времени

густымъ

слоемъ

налегла на прежнюю основу ея; вотъ почему, присматриваясь къ
бытовой сторон-fe былинъ, разсказывающихъ о

собьгпяхъ

или иныхъ временъ, мы находимъ въ обрисовк-fe этихъ
многочисленныя черты преимущественно

этого, р-Ьже

иного

фактовъ
предыду-

щ ихъ, рФдко сл-Ьдующихъ, в-Ька; эти отслоешя X V I-ro в^ка ча
ст о настолько густы, что изъ-подъ нихъ съ трудомъ можно разсмотр-Ьть старшую основу былины,

и то

глубокаго анализа целаго ряда деталей

въ

путемъ

детальнаго

отдельныхъ

и

BapiaH-

тахъ или группахъ ихъ. Сравнивая же отслоешя на былин-fc этой
богатой и со б ь т я м и , и идейнымъ движешемъ эпохи съ подобны 
ми же, идущими изъ бол-fee поздняго

времени,

мы приходимъ

къ любопытному наблюдешю: XVII-ый в-Ькъ еще оказалъ зам-Ьтное вл1'яше на былину, давши въ ней рядъ изм^ненШ (напр., въ
вид-fe казачества Ильи) старшихъ чертъ, немного

новыхъ

вовъ (какова, напр., Маринка, вошедшая въ отд-Ьльныя

мотибылины

въ замену старшего персонажа), но по степени

напряжен!я

вл 1 яше не можетъ быть поставлено

съ

пр ед ы ду щ ая

стол-Ьт1 я; а вл 1 яше

въ

уровень

послЪдующихъ

это

отслоешями

временъ

того

ж е X VII-ro в-Ька (эпохи посл-fe Смуты) и XVIII-ro уж е прямо ни
чтож но и настолько

мимолетно, что эти

въ немногихъ, притомъ
да

снимаются

варныхъ

отслоен1я

зам-Ьчаются

б . ч. худшихъ, вар!антахъ и безъ тр у 

(напр., терминолопя

XVIII-ro вЪка,

врод-fe сло-

новообразованШ Петровскаго и посл-Ьдующаго времени:

улица перспективная, публикащя о свадьба, амбары мугазенные,
калоши
выхъ

на княз-fe Владимир-Ь и т. п .). Т . о . весь кругъ

бы то-

представлешй, общественныхъ отношений, въ большинства

былинъ не выходить въ

общ емъ за пределы X V I-ro BfeKa или,

о б щ -fee, стараго м^росозерцашя времени М осковскаго царства.
Э то обстоятельство стои ть въ согласш съ истор1ей

самой бы -
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лины, насколько
ни

съ

мы съ нею знакомы: именно къ этом у време

изм%нешемъ

вкусовъ

въ центрахъ

тогдашней жизни

и

вслЬдств!е отмечен наго выше отрицательнаго отношешя къ

у ст

ной поэзш и въ частности къ ея

пра

носителямъ московскаго

вительства и той части общ ества, которая
поэз1я эта, а въ томъ числе и былина,

къ

нему примыкала,

оттесняются

изъ

ценг-

ровъ на окраины, гд е , естественно, какъ вл1ян!я новыхъ течешй,
такъ и возд"Ьйств!я изъ правительственныхъ круговъ сказывались
слаб%е, гд-Ь и долгое время спустя жили еще идеями и привыч
ками, которыя отходили уж е или вовсе отошли въ область предашя въ культурныхъ центрахъ; а одновременно съ этимъ начи
нается

и то

„оп ускаш е" внизъ,

массы самой удаляющейся

съ

въ

народныя,

верховъ

малокультурныя

песни, которое

привело

былину въ ту среду, гд е ее застаемъ мы. Въ результате былина
какъ

бы

замирала въ своемъ

содержанш

и облике

на эп о х е

X V I-ro века, слабее уже реагируя на с о б ь т я и переживашя сл е
дую щ его

столет!я

и совсем ъ слабо на жизнь дальнейшихъ ве-

ковъ: она уступала свое м есто тому виду былевой поэз!и, который
развивался какъ разъ съ X V I-ro в. и за ея счетъ— исторической
п есн е, и сохранялась лишь тамъ, гд е бытовыя услов!я сохраняли
черты, еще близк!я къ характеру эпохи эт о г о века.
Такое представлеше о

судьбахъ

былины,

свое развтпе и застывшей на бытовой

какъ

закончившей

обстановке X V I-ro

пре

имущественно века въ своихъ воззреш яхъ, определяетъ собой и
ея историческую ценность, а также позволяетъ несколько ближе
подойти съ исторической точки зрЪшя и къ

ея

ф орм е:

и

эта

форма (понимая подъ нею не только стихотворную , но и всю ея
техническую структуру) ведетъ насъ къ той же эп о х е : современ
ный намъ внешнШ обликъ былины сформировался,
въ т о

же

время;

такъ

думать

тексты, дошедппе д о насъ въ

позволяютъ
записяхъ,

повидимому,

намъ и старинные

близкихъ по времени

къ X V I-му в ек у ,— записи XVII-ro века: о н е даютъ ту же форму,
что записи нашего времени; это подтверждается и т. н. истори
ческой песней, этой „наследницей" былины: она, известная намъ
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уже съ двадцатыхъ годовъ XVII в. (п^сни, записанныя для
чарда Джемса), представляетъ со стороны формы полное

Ри

совпа

д е т е съ былиной.
Такимъ образомъ небольшой экскурсъ въ область исторш былиннаго творчества подтверждаетъ ту основную мысль въ исторш
нашей литературы, что и былина, будучи въ цЬломъ своеобразнымъ высокохудожественнымъ продуктомъ стариннаго творчества,
въ развили своемъ и въ процессЬ создашя своего идетъ въ о б 
щемъ русл-fe гЬснаго

взаимообщеш я

менной и устной, равно

между

какъ и въ уровень

словесностью

пись

съ истор1ей быта,

являясь т. о . цЪннымъ матер1аломъ для психологш

худож ествен

н а я творчества русскаго народа.

Обычныя паучныя издашя былинныхъ записей нашего времени
представляютъ сборники, r a t п-Ьсни расположены по п-Ьвцамъ, отъ
которыхъ

производилась запись, при чемъ собиратель стремится

по возможности

исчерпать

былинный репертуаръ своего пЬвца,

дать о немъ и его

пЬсняхъ возможно

ставляющая

матер!алъ для изслЬдователя истории самихъ

ценный

полныя

св-Ьд-Ьшя,

пред

п-Ьсенъ. Изсл’Ьдователи удобства ради д-Ьлятъ былинный матер1алъ
въ настоящее время главнымъ образомъ по содержание: на былины
„боевы я “ (в ое н н а я характера) и „ былины-новеллы

или предпо-

читаютъ д'Ьлен!е по героямъ— богатырямъ, или по м-Ьстностямъ,
откуда

идутъ

т-fe сюжеты,

которы е лежать въ осн ов е былинъ,

присоединяя сюда соображеш я хронологическаго свойства, или же
комбинируютъ эти принципы сообразно съ целями своей работы.
Им4я въ виду ц^Ьль настоящаго издашя— познакомить съ наи
бол ее характерными и важнейшими произведешями русской уст
ной поэзш при научномъ ихъ освещ ен ш ,— по огнош еш ю къ былинамъ принять такой планъ ихъ издашя: а) былины группируются по
гЬмъ

M tC T H O C T H M b ,

къ которымъ возможно относить самыя основы

T tx b или иныхъ изъ нихъ на основанш научныхъ данныхъ, имЬющихся

въ

нашемъ распоряженш; местности эти расположены,
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начиная съ южной Руси, по направленно къ с-Ьверу или, точнее,
северо-западу: въ настоящШ томъ вошла былина южная по сюжетамъ и юго-западная, б ) Внутри этихъ „географическихъ* группъ
собраны былины о соответствую щ ихъ отдельныхъ богатыряхъ, при
чемъ подъ этими именами объединены по возможности в се глав
ные сюжеты, гд е фигурируютъ эти

богатыри,

даже

если тотъ

или иной сюжетъ не можетъ быть съ уверенностью прикрепленъ
къ данной местности, в) Къ образованной т. о. группе съ именемъ богатыря во главе дается

краткш

вводный

очеркъ,

объ-

ясняющШ литературную и стор ш этой группы былинъ, насколько
эт о можно считать выясненнымъ при

настоящемъ состоянш

на-

шихъ сведеш й въ науке, г) Въ конце настоящаго тома даются ука
заны касательно особенностей былинной речи, небольшой словарикъ
собственныхъ именъ, старинныхъ и местныхъ словъ, встречающихся
въ издаваемыхъ текстахъ (отдельныя выражешя былинъ объясне
ны и въ самыхъ текстахъ), на основанш сущ ествующ ихъ спещальныхъ

местныхъ

словарей

(Куликовскаго,

Даля,

Подвысоцкаго

и д р .): все это должно облегчить знакомство съ былиной при ея
столь отличномъ отъ нашего обычнаго литературнаго стиле. На
конецъ, д) тамъ же даны

объяснительныя

замечашя

къ

иллю-

стращямъ, приложеннымъ къ текстамъ печатаемыхъ былинъ.

ДОБРЫНЯ

/_1,обрыня Никитичъ — одно изъ популярнМшихъ именъ р ус
ской эпической пЬсни: въ этомъ отношенш онъ уступаетъ развЬ
только

Илье Муромцу; Добрыня

помимо

песенъ,

ему

встречается

посвященныхъ,

или упоминается,

и въ пЬсняхъ о

другихъ

богатыряхъ (Илье, Д унае и д р .).
Въ

большинстве

песенъ

о

немъ образъ

Добрыни

довольно

устойчивъ въ своихъ главныхъ чертахъ: э т о — богатырь знатнаго
происхождения, выдающейся своимъ образоваш емъ— „веж еством ъ 1*,
способностями „дипломата" (отправляетъ посольства), помимо лич
ной храбрости и силы; онъ пользуется, видимо, уважешемъ окружающихъ, можетъ быть, занимаетъ видное положеше при двор!.,
въ дружине

князя Владимира.

Эта устойчивость

типа Добрыни

заставляетъ предполагать уже въ древнее относительно время существоваше отдельныхъ о немъ пЬсень или даже целаго цикла
ихъ. Той же популярностью личности Добрыни слЬдуетъ объяснять
и т о , что съ именемъ Добрыни стали позднее соединяться и такш пЬсни, которьш первоначально сложены были не о немъ: онъ
прикрылъ со б о ю имена другихъ героевъ, п оэтом у ,теп ер ь въ зна
чительномъ числе случаевъ уже забытыхъ песенъ.
Въ связи съ такимъ выдающимся положешемъ Добрыни въ эпическихъ песняхъ объясняется и разнообраз1е по характеру дош едшихъ до насъ пЬсенъ о немъ: среди нихъ есть и пЬсни боевыя
(собственно лбогатырск1я“ ), есть и пЬсни-новеллы; также разно
образны эти песни и по времени своего сложешя (насколько можно
судить

на основанш тщательнаго анализа

содержашя былинъ и

ихъ B a p i a H T O B b ) : однЬ изъ нихъ приходится относить еще ко вре
мени К1евской Руси, друпя же уже М осковской, третьи даже ко
времени чуть-ли не XVII— XVIII в. Такъ же разнообразны и источники
этихъ песенъ: въ осн ове однихъ лежитъ старое предаше, давно
засвидетельствованное летописью , для другихъ темой послужилъ
полукнижный, полународный сю ж еть, а иногда и странствующШ
1*
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международный сказочный, вм есте съ другими подобными же забредиий

на Русь и здесь приспособившШся къ местнымъ усло-

в!ямъ, а зат+.мъ обработанный въ эпическую песн ю .
Обращаясь въ виде устной песни долгое время въ разнообразныхъ по

своему характеру и положен1ю слояхъ русскаго о б щ е 

ства (начиная съ дружинной среды, профессюнальныхъ п-Ьвцовъ,
въ род^Ь ском ороховъ, и кончая крестьянами) и сравнительно недавно
(съ XVIII в. и главнымъ образомъ со второй половины XIX-го и
до

нашихъ дней)

закрепленныя

письмомъ

и печатью, песни о

Д обры не испытали на себЬ вл1яше времени и среды, что отрази
лось

въ ряде вар1антовъ, представляемыхъ нынЬ записями этихъ

песенъ, въ видЬ наслоешй различнаго времени, различныхъ чертъ,
осложнившихъ собой старую песню . Все это, взятое вм есте, заставляетъ считать

пЬсни

о

Д обры не

(какъ и вообщ е в се наши

эпичесшя песни) результатомъ длинной и подчасъ весьма сложной
исторической ихъ жизни, делаетъ анализъ этихъ песенъ настолько
труднымъ,
каждой

что

представлешя

отдельной

песни

наши

о происхожден!и и исторш

въ значительной

степени

приходится

считать лишь бол be или менее вероятными предположешями. Въ
этомъ

случае

и песни о Д обры не

не составляютъ

исключешя

среди памятникезъ нашей устной словесности вообщ е.
Оставляя въ стор он е т е песни, гд е Добрыня играетъ лишь роль
второстепенную или лишь упоминается, среди пЬсенъ эпическихъ
мы намечаемъ восемь, которыя говорятъ собственно о Д обры не,
это : 1) о б о р ь б е Д обрыни со змЪемъ („Д об р ы н я -зм еебор ец ъ "),
2) о добываши Д обры нею невесты для Владимира (,,Д .-св а тъ “ ),
3) о превращенш Д обрыни въ тура („ Д . и М арина"), 4 ) о п о
сольстве Добрыни

съ

данью къ Батыю („ Д . и ВасилШ Казими-

р о в ъ “ ), 5) о ДобрынЬ на свадьбе своей жены („ Д .

и Алеша“ ),

6) о женитьбе Д обрыни („ Д . и Н астасья"), 7 ) о б о е Добрыни
съ Ильей и 8) о б о е Добрыни съ Дунаемъ.
Первыя две песни по своей о сн ов е, по мнен!ю изследователей,
должны быть признаны старейшими

во

всемъ круге

песенъ

о

ДобрынЬ и по характеру своему относятся къ боевымъ. Главнымъ

5
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образомъ на анализе этихъ песенъ создается наше представлеше о
былинномъ Д обры не, о времени создашя первыхъ о немъ песенъ.
Прежде всего обращ аетъ на себя внимание имя Добрыни: оно
должно быть признано историческимъ; да и самый образъ бога 
тыря можетъ быть поставленъ въ связь съ Добрыней, отмеченнымъ
давно

письменными

изъ стараго

памятниками.

летописнаго свода

Имя Добрыни известно намъ

(конца XI-го, начала ХП-го в .),

где онъ, вм есте съ воеводой Путятой, является виднымъ дружинникомъ князя Владимира, крестившаго землю Р усскую : онъ— дядя
князя.

Былина,

считая

его

также родственникомъ

Владимира,

называетъ его племянникомъ князя; это различ1е въ родственныхъ
отношешяхъ Владимира и Добрыни не мешаетъ видеть въ „и сторическомъ“ и „былинномъ"

Д обры не одно и то же лицо: стар

шинство Владимира по положенно внешнимъ образомъ въ эпическомъ

обр а зе

выразилось

въ

а стало быть, и родственныхъ

старшинстве

его и по возрасту,

отношешяхъ, тем ъ бол ее, что и

типъ богатыря вообщ е предполагаетъ молодой, цветущШ возрастъ.
П одобно „историческом у", и „былинный" Добрыня— лицо съ вид
нымъ положешемъ при дв ор е Владимира даже среди богатырей:
онъ не только „названый" братъ Ильи, этого старейшины богаты р
ской дружины, но и такой членъ этой дружины, на котораго в о з
лагаются и которымъ выполняются важныя, ответственныя поручешя князя; то же, какъ увидимъ, выполняетъ и „исторический"
Добрыня.

„В еж еств о ", благородное

происхождеш е „былиннаго"

Добрыни вполне с о о т в е т с т в у ю т и „историч еском у": высокое положеше этого последняго делаегъ это сопоставлеше возможнымъ.
Такимъ образомъ, имя богатыря и образъ его могутъ уже самип о -се б е

быть

сочтены историческими (поскольку, разумеется, и

самъ летописный Добрыня можетъ быть сочтенъ историческимъ).
Иначе несколько

приходится

нахъ (летопись этого
(вар.— Никитиничъ,
яснешемъ

этого

смотреть на обычное въ были-

не знаетъ)

отчество Д обрыни— Никитичъ

Никитинецъ).

отчества

Наиболее

следуетъ

мы имеемъ сравнительно позднее,

вероятнымъ

признать т о ,

что

въ

но тоже историческое,

объ немъ
отло-
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жеше

на старой

п есн е:

едва-ли

мы ошибемся,

предположивъ,

что оно появилось здесь подъ вл1яжемъ имени историческаго лица
XVI в ., оставившего заметный следъ также въ эпической поэзш
времени Грознаго,— имени либо
Романова: не даромъ

Романа Никитича, или Никиты

и иные вар1анты

былинъ о Д обры не счи-

таютъ его сыномъ ростовца (князя или торговаго гостя) Никиты
Романова.
Указанная связь былиннаго Добрыни съ летописнымъ находитъ
се б е подтверждеше не только въ сходстве именъ и отчасти облика
обои х ъ ,

но

и въ летописныхъ же предашяхъ о Д обры не, что

значительно освещ аеть и основу былинъ въ ихъ содер ж а н т.
1.

Таково

древнее

предаше, занесенное въ такъ называемую

Якимовскую летопись (сохраненную въ Истории В . Н . Татищева
и

приписываемую

1оакиму,

первому

новгородскому

епископу,

нач. XI в .) ,— предаше о томъ, какъ дядя Владимира Добрыня и
его

же тысяцкШ Путята водворяли христанство въ Н ов гор од е.

Вотъ эта легенда въ немногихъ словахъ. Новгородцы, слыша, что
Добрыня и Путята приближаются къ Н овгороду, собираю тъ вече
и реш аю тъ, наущаемые своимъ главнымъ жрецомъ Богомиломъ, не
пускать ихъ въ городъ , для чего разбираютъ мостъ, соединяюицй
городъ

съ торговой

частью,

устанавливаютъ у моста „п ор оки "

(камнеметательные снаряды). Добрыня, придя къ Н овгороду, долженъ

остаться

на торговой стор он е,

и удается привести

въ

гд е ему съ духовенствомъ

хриспанство нЬсколько сотъ людей. Въ

это время новгородцы разоряютъ домъ Д обрыни (очевидно, онъ
живетъ постоянно въ Н ов гор од е), убиваютъ его жену, родствен
никовъ, разграбляютъ его имущ ество. Между темъ Путята выше
города переправляется на городскую сторону на лодкахъ съ д р у
жиной въ 500 челов+.къ, захватываетъ

новгородскаго тысяцкаго;

но 500 0 новгородцевъ нападаютъ на него, и ему грозить гибель.
Извещенный о б ъ

этом ъ

Добрыня въ свою очередь переходить

на городскую сторону съ войскомъ, поджигаетъ на берегу дома
новгородцевъ и т. о . отвлекаетъ ихъ внимаше отъ Путяты. Они
вм есте одолЬваютъ новгородцевъ, принуждаютъ ихъ ко креще-
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Hiro. Отсюда, прибавляетъ летописная легенда, ведется пословица:
„Путята крести мечомъ, Добрыня— огнем ъ".
Э то предаше ставится въ связь съ былиной о Добрыне-змееборцЪ :
въ немъ можно найти аналогно и къ абрису самого Добрыни и въ
содержанш предашя: Добрыня и въ преданш, только что приведенномъ, сохраняетъ т е же основныя черты, что и въ былине: родственникъ князя, видный по положешю княжеск!й дружинникъ; кроме
т ого ,

онъ исполняетъ своего рода „дипломатическое"

поручеш е

князя: не даромъ же летописное предаше сообщ аетъ о томъ, что
новгородцы противятся

увещашямъ

и

„лагоднымъ* (пр1ятнымъ)

словамъ Добрыни. Самый же мотивъ легенды о Д обр ы н е— борьба
христианина Добрыни съ язычниками въ Н овгород е и побед а его
надъ ними— оказывается вполне совпадающимъ съ мотивомъ бы
лины о зм еебор стве: какъ въ народной словесности русской (напр.,
Георпй,

© еодор ъ Тиронъ), такъ и иноземной, равно какъ и въ

иконографш, зм ееборство символизируетъ с о б о ю бор ьбу христ1анства съ язычествомъ— зм1емъ. Такимъ образомъ, и былина о б о р ь б е
Добрыни со змеемъ можетъ быть по смыслу поэтическимъ изображешемъ эпизода борьбы на Руси х р и т а н ст в а съ язычествомъ, т .-е .
представлять воспоминаше о томъ же, что говорить легенда Якимовской летописи. И въ обмолвкахъ, затерявшихся случайно изъ ста
рой легенды въ сравнительно позднихъ текстахъ былины, до насъ
дошедшихъ, есть следы связи ея, именно, съ разсказомъ и эпохой
крещешя Руси; сюда относятся, напр.: былинный змДО въ BapiaHтахъ былины называется не только „поганымъ“

(первоначальное

значеше слова: язычесюй), но и прямо „врагомъ народу хриспанскаго“ ;

на

то

же

намекаетъ

воды: змей нападаетъ

и

мотивъ

на Д обрыню

идетъ на берегу реки Пучая, которая

во

купанья

и

борьба

время купанья,

у

борьба

и сама есть не что иное,

какъ искаженное назваше известной Почайны, где происходило
крещеше юевлянъ;

на ту же связь

шемъ можетъ намекать и еще

самого

одна деталь

купанья
былины:

съ крещедевушка-

портомойница (по вар1антамъ — матушка) советуетъ ДобрынЬ
купаться

не

нагимъ теломъ, а въ сор очке (какъ, и по летописи,

ДОБРЫНЯ.
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былъ приказъ войти
нарушеше этого
зм!я; а это

опять

въ

воду въ

„крестильнаго"
сближаетъ

сорочкахъ
обычая

Пучай

ской рекой кр ещ етя

въ

хри стн ск ой

паломниковъ именно

въ

одеж де

съ

новокрещаемымъ);

и

вызвало

1орданомъ,

легенде, и съ

погружаться

нападете
специфиче
обычаемъ

въ ней (иначе —

гр ех ъ ). Наконецъ, можетъ быть, затемненнымъ отзвукомъ стараго
мотива, известнаго по летописной легенде о П утяте, является въ
былине то, что Добрыня

выручаетъ племянницу Владимира

За

баву (Запаву) изъ плена: можетъ быть, не даромъ она получила
отчество Путятичны.
Такимъ

образомъ, если приведенныя сопоставлетя допустимы

(а противъ этого возраж етй нетъ), мы въ праве предположить, что
въ

осн ов е

обработка

былины

о

Д обр ы н е-зм еебор ц е

историческаго

предашя

объ

лежитъ поэтическая

одномъ

изъ

эпизодовъ

водворешя хриепанства на Руси, можетъ быть, въ Н о в гор од е, съ
довольно обычнымъ пр1урочешемъ места д е й ств т къ ю гу Р оссш ,
какъ къ месту сл ож етя былины. Въ бол ее древнемъ виде

это тъ

эпизодъ, можетъ быть, сохраненъ Якимовской летописью . Все это
заставляетъ предполагать возн и к н овете и самой былины (п ерво
начальной песни) въ эп оху

Юевской Руси, хотя

обработка ея,

намъ известная, можетъ быть и бол ее поздней.
2.

Еще т есн ее, повидимому, съ

ncropieft Юевской Руси вре

мени Владимира Св. связано п р ед а те, легшее въ основу былины
о Д обры не-свате: связь былины съ летописнымъ предашемъ (на
что намекаетъ и выражеше летописи: „яко же сказаша св е д у ю щ ш ")
о ж енитьбе Владимира на Р огн ед е, занесеннымъ въ старый л е т о 
писный сводъ подъ 1128 годомъ. Эта летописная легенда такова:
Владимиръ, еще язычникъ, будучи княземъ Новгородскимъ, посылаетъ дядю
просить

своего

Д обрыню къ Полоцкому князю Рогволоду

за себя дочь Рогволодову

Р огн еду. Дочь гордаго ва

ряга, самостоятельнаго князя, гордо отказываетъ послу: „не хочу
розути

робичича“ (т .-е . стать женой сына рабыни:

Владимиръ,

ведь, сынъ Святослава и Ольгиной ключницы Малуши). За оскорбленнаго Владимира мститъ Добрыня: идетъ съ ратью на Рогволо-
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да, осаждаетъ и завоевываетъ Полоцкъ, беретъ въ пл-Ьнъ и самого
Рогволода и Р огн еду, приводить ихъ къ Владимиру; Рогволодъ
убитъ по приказашю князя, а Рогнеда насильно делается женой
Владимира, получивши

имя

Гориславы. Совпаден 1 е обои хъ раз-

сказовъ, летописнаго и былиннаго, очевидно: та же роль Добрыни
(она

въ

былине разд%лена между Добрыней и Дунаемъ — явле-

Hie позднейш ее, основанное на смешеши Добрыни и Дуная, что

мы знаемъ и въ другихъ случаяхъ), тотъ же гордый отказъ западнаго князя („л и товск аго“ , по былине; Полоцкъ— тож е
ная окраина,

позднее

включенная

запад

въ историческую Литву); о т 

дельные вар1анты сохранили даже самый о т в е т ь — указаше на не
благородное, невидное происхождение Владимира:
„Д а какъ вашъ-отъ князь невеликъ с о б о ю " ,
или:
„А князь-отъ Володимиръ да бывъ х о л о п и щ е " .

Все части фабулы летописнаго разсказа (кром е уб!ен1я Р о г
волода) налицо

и въ былине. Э то

и даетъ право смотреть на

былину о Д обры не-свате такъ же, какъ на предыдущую: относить
ея осн ову

къ древнему

времени

и къ русской почве. Что

касается состояшя дош едш ихъ до насъ текстовъ

же

былины, то въ

нихъ ясно видно позднейшее соединеше первоначальной песни съ
другой— о женитьбе Дуная на Н астасье, се ст р е Рогнеды-Апраксы;
можетъ быть, эта спайка и повела къ „расщ еплеш ю “
брыни

въ

п есн е о

немъ

между

роли

Д о

нимъ и Дунаемъ, который въ

иныхъ вар1антахъ заменяетъ Д обрыню и въ первой п есн е.
3.

Третья

песня— о Д обры не

и Марине— повидимому, иного

происхождешя и иного времени, нежели первыя дв е: въ ея о сн о в k
лежитъ, по мнешю изследователей, международный бродячШ сю жетъ о жене-обольстительнице, притомъ въ обр а ботк е, близкой къ
талмудической легенде о Давиде и Вирсавш,

въ

свою

очередь

представляющей вар1антъ къ известному библейскому сказашю о
Давиде

и жене

Ур!и: при общ емъ сходстве съ библейской ле

генда талмудическая даетъ еще образъ птицы-сатаны, убивъ

ко
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тор ую , Давидъ видитъ Вирсавш моющ еюся, соблазняется ею , какъ
и въ нашей былине богатырь: Добрыня стр^ляетъ въ голубя на те
реме Марины (а голубь этотъ на д е л е — любовникъ Марины Тугаринъ Зм 1 евичъ— также символъ злой силы); ища свою стрелу, в хо
дить въ теремъ, застаетъ моющ уюся Марину. Эта аналог!я деталей,
притомъ въ сходномъ сочетан!и ихъ, дЬлаетъ весьма в1>роятнымъ
приведенное выше предположеше

о

связи былиннаго сюжета съ

ходячей легендой. Имя Марины-колдовницы объясняется изъ имени
исторической Марины, жены перваго самозванца: она какъ разъ
въ обр азе волшебницы, чаровницы, способной къ оборотничеству,
закреплена

нашей

исторической

песней

и поэтическимъ преда-

шемъ. Любовникъ Марины — Зм1евичъ— опять
песни

съ

сближаетъ героя

змееборцами, въ частности съ популярнымъ зм еебор -

цемъ Добрыней. Эти обстоятельства позволяютъ объяснять
исхождеше былины

про-

о Д обры не и Марине приблизительно такъ:

ходячая легенда о жене-соблазнительнице, близкая по составу къ
талмудической,

осложненная

образомъ соблазнительницы - чаров

ницы, обработана въ песню , при чемъ женсгай образъ сложился
подъ вл1яшемъ сказашй (можетъ быть, песенныхъ) о Марине, а
вошедшШ сюда же мотивъ змееборства привелъ къ тому, что въ
песню притянуто
вавшее

въ п есн е.

было имя Добрыни, первоначально отсутство
Въ такомъ

случае

возможно

установлеше,

хотя также приблизительное, и хронологш песни: она въ знакомомъ намъ виде будетъ не старше нач. XVII в ., когда возникаютъ
сказашя и песни о Марине

Мнишекъ въ обр а зе красавицы-кол-

дуньи и соблазнительницы.
4.

Былина о

Д обры не

и Василш

Казимирове

построена

одному типу съ былиной о Д обр ы н е-cBarfe; по своему складу, ха
рактеристике обстановки д ей сга я выдаетъ, однако, свое не особенно
древнее

происхож деш е: положеше Владимира, посылающаго

бо

гатырей отвезти дань Батыю, п о в е д е т е хана и пословъ переносятъ насъ къ X V — XVI

в ., когда

взаимныя отношен!я Руси и

татаръ заметно уж е изменились въ пользу первой: теперь татары
изъ

грозныхъ властителей,

взимателей дани превращаются уже,

по

И
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если

и не вполне, въ данниковъ Москвы, лишаются дани, изъ

стороны нападающей превращаются въ обороняю щ ую ся: а такова,
ведь, сущ ность содержашя и былины о Д обры не и Васшпи Казимирове. На то же, сравнительно позднее, время политическаго
преобладашя
образъ

Москвы указываетъ

и попавшее въ былину имя и

Василия Казимирова, новгородскаго

воеводы,

довольно видную роль въ эп оху борьбы Н овгорода съ

игравшаго
Москвой

въ 70-хъ и нач. 80-хъ годовъ X V века. Въ силу этихъ соображенШ и самую былину возможно счесть поэтическимъ отражен!емъ, отзвукомъ историческаго с о б ь т я времени Ивана

III — пре-

кращешя уплаты дани гатарамъ; а по месту, занимаемому въ ней
новгородскимъ

воеводой

Васил!емъ Казимировымъ, по

симпатш

къ нему можно заключать о сложен!и былины где-ли бо въ Н ов
городской области, новгородцемъ.
5. Опять новый типъ по осн ов е представляетъ, надо полагать,
былина-новелла

о

песни

распространеннаго сказочнаго мотива о муже на

широко

свадьбе

своей

жены: появлеше

дуетъ

объяснять

рине,

или,

Смородине

Д обры не и Алеш е: это — обработка въ виде

такъ же, какъ

скорее,

какъ

(собственно

въ

л одце), т .-е . популярностью

въ

здесь Добрыни, вероятно, слевъ п есн е

о Д обры не

п есн е

Д обры не

о

безымянной п е сн е
имени

о

и Ма
и

реке

добром ъ мо

и образа Добрыни; имя же

Алеши, какъ знакомаго по былинамъ „бабьяго прелестника", б о 
гатыря не силы,

а изворотливости, не высоко ставившаго

ность, склоннаго къ

обману, на техъ же основашяхъ

чест

подошло

къ роли охотника до чужихъ женъ сказочнаго мотива. Отсутств!е
какихъ-либо

историческихъ реминисценщй, типичныхъ бытовыхъ

чертъ въ изложены былины, по ея неопределенности, сближаетъ
ее со сказкой не только по сюжету, и такимъ образомъ лишаетъ
возможности ближе подойти

къ

хронологическому определен!ю

самаго генезиса былины.
6. Также

не ясно

до

сихъ поръ и происхождеш е былины о

Д обры не и Настасье. Основной ея мотивъ— женитьба богатыря
на великанше — сближается некоторыми изследователями съ кав
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казскими легендами

о

томъ

же; въ такомъ случай допускается,

кроме т ого, вл1яше, п ер ен есете кавказской легенды въ качестве
сюжета былины на Русь. Предположеше это до сихъ поръ кажется
мало обоснованнымъ; единственной опорой его приходится считать
мало еще въ свою очередь обоснованныя сношешя Руси съ кав
казскими племенами. Если бы это удалось доказать, мотиву былины
пришлось бы приписать исключительную древность среди другихъ
сю ж етовъ. Къ тому

же

сопоставления русской

нельзя не отмЪтить, что

былины

и кавказскихъ

производимыя

преданШ о бога-

тыряхъ больш ого сходства между ними не обнаруживаютъ.
7. Новый же по характеру типъ былины представляетъ пЪсня
о боЪ Добрыни съ Ильей Муромцемъ. Уже самымъ содержашемъ—
бой между собой двухъ русскихъ богатырей, притомъ „названнхъ
братьевъ“ ,— она представляется не обычной, показывающей притуплеше ж ивого чувства къ эпическому настроенно, духу былины.
А самый ея составь, пестрый, плохо спаиваюпйй отд-Ьльные м о
менты, источники

ея выдаютъ

самостоятельность: въ

общ емъ

позднее ея происхождеш е и не
это не что иное, какъ довольно

поверхностная переработка применительно къ Д обрый^ популярнаго

былиннаго же

слагателю

известна

сюжета о
была

и

боЬ Ильи съ
былина

о

сыномъ, при чемъ

Добрын15-змЪеборцЪ,

а

также отрывочный св+,д-Ьн1 я о содержанп! другихъ былинъ.
8. Также мало

самостоятельна

и былина

о 6 o t Добрыни съ

Дунаемъ: искажая старый, основной типъ Добрыни, она, подобно
предыдущей, заставляетъ бороться

двухъ богатырей,

изображая

этотъ бой въ гЬхъ же схематическихъ чертахъ, что и предыдущая,
и заканчивая разсказъ своеобразиымъ судебнымъ с.тЬдсш емъ надъ
провинившимся
з о д а — поздняя,
общ ихъ
шихъ

богатыремъ.

Обстановка

московская. Сама же

этого

поогЬдняго эпи

былина

вся соткана изъ

типическихъ м^стъ, ходячихъ обр а зовъ -обор отовъ стар-

былинъ.

Все

это

заставляетъ

предполагать

сравнительно

недавнее ея происхож деш е.
B e t пересмотрЪнныя ntcHH о ДобрынЬ въ настоящее время или
въ недавнее прошлое записаны въ еЬверномъ кра1ь, отчасти въ С и

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
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бири; одинъ лишь вар1антъ (о Д обры не и Василш
идетъ

изъ

Нижегородской

губерш и.

Казимиров!)

Изъ

этого обстоятельства

было бы, однако, рискованно заключать о

еЬверномъ происхо-

ждеши всЪхъ песенъ о Д обр ы н е. Особенности содержашя н ек оторыхъ былинъ о Д обры не, восходяпия

къ

первоначальной п есн е

или къ ея раннимъ перепевамъ, даютъ возможность предположить,
что

песни о Д обры не не только слагались въ различныхъ, при

томъ не всегда
независимо

отъ

северныхъ, областяхъ русской территорш , но и,
происхождеш я, въ прежнее время пользовались

большимъ распространешемъ. Такъ, есть все основашя предпола
гать, что

обЬ

старипя

былины

о

ДобрынЬ сложились

на ю ге

PocciH (П учай-река, связь Добрыни съ Ю евомъ); былина о Д о 
брыне и Василш, какъ мы видели, вероятно, новгородскаго происхожден1я,

былины о Д обры не и Илье и ДобрынЬ

кажется, происхождешя

и ДунаЬ,

изъ средней Р оссш . Предан1я же о Д о 

брыне (а следовательно, возмож но, и песни о немъ) известны намъ
и изъ

Рязанской земли:

рязанцемъ считаетъ Д обры ню

Тверская

летопись (называя его, впрочемъ, Тимоней-Златымъ поясомъ); ря
занцемъ же считаетъ Д обрыню-Златой поясъ и Никоновская л е 
топись, сходясь въ этомъ случае съ некоторыми вар1антами былинъ
о немъ, выводящими

его

прямо

изъ Рязани и считающими его

сыномъ Никиты Романовича, рязанца.
Въ результате этого обзора песенъ о ДобрынЬ можно, повиднмому,

притти къ такому

выводу

о

нихъ:

современныя песни

о Д обры не представляютъ частью весьма древшя пЬсни, основанныя

на

историческомъ

по

насъ

съ цЬлымъ рядомъ

характеру

позднейшихъ

друпя песни представляютъ npiypo4eH ie

преданш,
наслоенШ

до

и измЬнешй;

къ личности

Добрыни сюжетовъ и темъ разнообразнаго
наго времени.

но дошли

и

образу

происхождешя, раз-

1. ДО БРЫ НЯ И ЗМ Ъ Й .

А А а туш к а Добрынюш кЬ говаривала,
Матушка Никитичу наказывала:
„А хъ ты душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Ты не езди-тко на гору сорочинскую,
„Н е топчи-тко тамъ ты малыихъ злненышевъ,
„Н е выручай же пблону тамъ русскаго,
„Н е куплись-ко ты во матушке Пучай-рекЬ:
„Тая р-Ька свирепая,
„Свирепая река сама сердитая:
„И зъ-за первоя же струйки какъ огонь сечегъ ,
„И зъ-за другоей же струйки искра сыплется,
„И зъ-за трегьеей же струйки дымъ столбомъ валить,
„Дымъ столбомъ валитъ да самъ со пламенью“ .
М олодой Добрыня сынъ Никитиничъ
Онъ не слушалъ да родители тутъ матушки,
Честнбй вдовы Офимьи Олександровной,
Ъздилъ онъ на гору сорочинскую,
Тбпталъ тутъ онъ малыихъ змеенышковъ,
Выручалъ тутъ полону да русскаго.
Тутъ купался да Добрыня во П учай-реке,
Самъ же тутъ Добрыня испроговорилъ:
—

Матушка Д обры ню ш ке говаривала,

—

Родная Никитичу наказывала:

— „Ты не езди-тко на гору сорочинскую,

— „Н е топчи-тко тамъ ты малыихъ зм1енышевъ,
— „Н е куплись, Добрыня, во Пучай-рЪкЪ:
— „Тая р-Ька свирепая,
— „Свирепая р-Ька да е сердитая:
— „И зъ-за первоя же струйки какъ огонь сЬчетъ,
— „И зъ-за другоей же струйки искра сыплется,
— „И зъ-за третьеей же струйки дымъ столбомъ валнтъ
— „Дымъ столбомъ валитъ да самъ со пламенно
—

Эта матушка Пучай-рЬка,

—

Какъ ложинушка 1 дождёвая.—

Не поспелъ тутъ жё Добрыня словца молвитн,—
Изъ-за первоя же струйки какъ огонь сЬчетъ,
Изъ-за другоей же струйки искра сыплется,
Изъ-за третьеей же струйки дым ъ столбомъ валнтъ,
Дымъ столбомъ валитъ да самъ со пламенью.
Выходитъ тутъ зм'Ья было проклятая,
О

двенадцати змея было о хоботахъ:

„А хъ ты молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
„З ахочу я нынь 2 Д обры нюш ку цЪлб сожру,
„Захочу Д обрыню въ хобота возьму,
„Захочу Добрынюш ку въ полонъ снесу*.
Испроговорилъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
—

Ай же ты змея было проклятая!

— Ты поспела бы Д обрыню ш ку да захватить,
—

Въ ту пору Добрынюшкой похвастати,

—

А нуньчу 3 Добрыня не въ твоихъ рукахъ.—

Нырнетъ тутъ Добрынюшка у бережка,
Вынырнулъ Д обрынюш ка на другоем ъ ,—
Н ету у Добрыни кбня добраго,

Нету у Добрыни копья востраго,
Нечемъ тутъ Д обры ню ш ке поправиться.
Лужица.
Ньшьче.
Ныньче.
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Самъ же тутъ Добрыня пр^ужахнется,
Самъ Добрыня испрбговоритъ:
—

Видно нонечу Д обры ню ш к-fc кончинушка!—

Лежитъ тутъ колпакъ да земли греческой,
А в^су-то колпакъ буде трехъ пудовъ.

«#

Ударилъ онъ змею было по хоботамъ,
Отшибъ зм ЬЬ двенадцать тыхъ же х о б о т о в ъ ,
Сбился на зм-Ью да онъ съ колонками,
Выхватилъ ножище да кинжалище,
Хоче онъ змею было порбспластать.

щ

Змея ему да тутъ взмолилася:
„А хъ ты душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Быдь-ка 1 ты, Добрынюш ка, да бблышй братъ,
„Я т е б е да сестра меньшая.

ш ли

„СдЬлаемъ мы же заповедь великую:

ю

„Т ебе-ка-ва не Ьздить нынь на гору сорочинскую,
„Н е топтать же зде-ка маленькихъ зм1енышковъ,
„Н е выручать полону да русскаго;
„А я т е б е сестра да буду меньшая,—
„МнЬ-ка не летать да на святую Русь,

-ц

» А не брать же больш е полону да русскаго,
„Н е носить же мне народу хриспанскаго1' .
Отслабилъ онъ коленъ да богатырскшхъ.
ЗмЬя была да тутъ лукавая, —
Сподъ коленъ да тутъ змЬя свернулася,

яо

Улетела тутъ змея да во кувыль траву.
И мблодый Добрыня сынъ Никитиничъ
Лошелъ же онъ ко гор од у ко Юеву,
Ко ласковому князю ко Владимиру,
Къ своей тутъ къ родители ко матушке,

*%

Къ честной вдове Офимье Олександровной.
И самъ Добрыня порасхвастался:

1 Т .-е. будь-ка.
БЫЛИНЫ.

О

Д О Б РЫ Н Я .

■— Какъ нЬту у Добрыни коня добраго,
—

Какъ HtTy у Добрыни кбпья востраго,

—

Не на комъ поехать нынь Д обры не во чисто поле!— so

И спроговоритъ Владимиръ стольне-юевской:
„Какъ солнышко у насъ идетъ на вечере,
„Почестный пиръ идетъ у насъ на весел Ь,
„А M H t-к а -в а Владимиру не весело.
„Одна у меня любимая племянничка,

в*

„И мблода Забава дочь Потятична
„Летела тутъ змея у насъ проклятая,
„Летела же змея да черезъ Юевъ градъ;
„Ходила нунь Забава дочь Потятична
„Она съ мамками да съ няньками

те

„В ъ зеленомъ саду гулятиться.
„Подпадала тутъ змея было проклятая
„К ъ той матушке да ко сырой земле,
„Ухватила тутъ Забаву дочь Потятичну
„В ъ зеленомъ саду да ю гуляючи

юз

„В о свои было во хобота змеиные,
„Унесла она въ пещерушку зм еи н ую ".
Сидятъ же тутъ два русскш хъ могучшхъ богатыря:
Сидитъ же тутъ Алешенька Левонтьевичъ,
Во друпихъ Добрыня сынъ Никитиничъ.

по

И спроговоритъ Владимиръ стольне-иевской:
„В ы p y c c K i e Mory4ie богатыри,
„Ай же ты Алешенька Левонтьевичъ!
„М о ж ь а ли ты достать у насъ Забаву дочь Потятичну
„И зъ той было пещеры изъ змеиноя?"
Испроговорилъ Алешенька Левонтьевичъ:
—

Ахъ ты солнышко Владимиръ стольне-юевской!

—

Я слыхалъ было на семъ св е т е ,

—

Я слыхалъ же отъ Добрынюшки Никитича:

1 Г.-е. Путягична.
2 Т.-е. можешь.

пг.
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Добрынюшка змЬ'Ь было крестовый брать.
—

Отдастъ же тутъ змЬя проклятая

— М блоду Д обры ню ш ке Никитичу
-

Безъ б о ю , безъ драки кроволипя

— Тую же нунь Забаву дочь Потятичну.—
Испроговорилъ Владимиръ стольне-юевской:
„А хъ ты душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Ты достань-ко нунь Забаву дочь Потятичну
„Д а изъ той было пещерушки змЬиноя.
„Н е достанешь ты Забавы дочь Потятичной,
„Прикажу тебЬ, Добрыня, голову р у би ть".
Пов"Ьсилъ тутъ Добрыня буйну голову,
Угопилъ же очи ясный
А во тотъ ли во кирпиченъ мостъ.
Ничего ему Добрыня не отв-Ьтствуетъ,
Ставаетъ тутъ Добрыня на резвы ноги,
Отдаетъ ему великое почтена
Ему нунь за весело пирован!е
И пошолъ же ко родители ко матушке
И къ честной вдове Офимье Олександровной.
Тутъ стрЬтаетъ его да родитель матушка,
Сама же тутъ Д обры не испроговоритъ:
„Ч то же ты, рож оное, не весело?
„Буйну голову, рож оное, повесило?
„А хъ ты молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Али ествы-ты были не по уму?
„Али питьица-ты были не по разуму?
„Аль дуракъ-тотъ надъ т о б о ю надсмеялся ли?
„Али пьяница ли тамъ тебя пр1ббозвалъ?
„Али чарою тебя да тамъ пр!ббнесли?“
Говорилъ же тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ,
Говорилъ же онъ родители тутъ матушке
А честной вдове ОфимьЬ Олександровной:
— Ай честна вдова Офимья Олександровна!

ДОБРЫНЯ.
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Ъствы-ты же были мнЬ-ка по уму,
—

А и питьица-гы были мн1. по разуму,

ш

Чарою меня тамъ не пр1ббнесли,
— А дуракъ-тотъ надо мною не смеялся же,
А и пьяница меня да не пр1ббозвалъ;
А накинулъ на насъ службу да великую
Солнышко Владимиръ стольне-иевской:

ten

А достать было Забаву дочь Потятичну
А изъ той было пещеры изъ змеиноя;
-— А нунь н-Ьту у Добрыни коня добраго,
- А нунь н^Ьту у Добрыни копья востраго,
Не съ чЬмъ мне поехати на гор у сорочинскую

ю

- Къ той было зм е е нынь ко проклятой,
Говорила тутъ родитель ёму матушка
А честна вдова Офимья Олександровна:
„А рож оное мое ты нынь же дитятко,
„М олодой Добрынюшка Никитиничъ!
„Б огу ты молись да спать ложись,
„Б уде утро мудро мудренее буде вечера,
„День у насъ же буде тамъ прибыточенъ.
„Ты поди-ко на конюшню на стоялую,
„Ты бери коня съ конюшенки стоялыя;

m

„Батюш ковъ же конь стоитъ да дедуш ковъ,
„А стоитъ бурко пятнадцать летъ,
„П о коленъ въ наземъ 1 же ноги призарбщены,
„Дверь по поясу в ъ наземъ зарбщ ена“ .
Приходить тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ

iso

А ко той ли ко конюш енке стоялыя,
Повыдернулъ же дверь онъ вон ь изъ назму,
Конь же ноги изъ назму да вонъ выдёргивать.
А беретъ же тутъ Добрынюшка Никитиничъ,
Беретъ Добрынюшка добра коня

1 Н авозъ.

iss
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На ту же на узду да на тесмяную,
Выводить изъ конюшенки стоялыя,
Кормилъ коня пшеною белояровой,
Поилъ пйтьями медвяныма.
Ложился тутъ Добрыня на велйкъ одёръ

i*o

Ставае онъ по утруш ку ранехонько,
Умывается онъ да и белехонько,
Снаряжается хорош охонько,
А седлае своего да онъ добра коня,
Кладывае онъ же потнички на потнички,

i»s

А на потнички онъ кладе войлочки,
А на войлочки черкальское седелышко,
И садился тутъ Добрыня на добра коня.
Провожаетъ тутъ родитель его матушка
А честна вдова Офимья Олександровна,

ам

На п о е зд е ему плеточку нунь подала,
Подала тутъ плетку шамахинскую
А семи шелковъ да было разныихъ,
А Д обры ню ш ке она было наказывать-.
„А хъ ты душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!

90а

„В отъ т е б е да плетка шамахинская:
„С ъедеш ь ты на гор у сорочинскую,
„Станешь топтать маленькихъ зм1енышевъ,
„Выручать тутъ полону да русскаго;
„Да не станетъ твой же буруш ко поскакивать,

до

„А з?<йенышевъ огъ ногъ да прочь отряхивать,—
„Ты хлыщи бурка да ты промёжъ ноги,
„Ты промёжъ ноги да промёжъ задн!я,
„Самъ бурку да приговаривай:
„„Б уруш ка, ты нунь поскакивай,
„ „ А зм!'енышевъ отъ ногъ да прочь отряхивай!“ “
Тутъ простилася да воротилася.

1 Кровать.

лз
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Видли ' тутъ Д обрыню ш ку да сядучи,
А не видли тутъ удалаго по пдучи.
Не дорожками по^Ьхадъ, не воротами,

220

Черезъ ту стЪну поЬхалъ гор одовую ,
Черезъ тую было башню наугольную
Онъ на тую гор у сорочинскую;
Сталъ топтать да маленькихъ зипенышевъ,
Выручать да полону нунь русскаго.

225

Подточили тутъ зм1ёныши бурку да щеточки 2,
А не сталь же его буруш ко поскакивать.
На кон е же тутъ Добрыня пр!'ужахнется:
Нунечку Добрынюшки кончинушка!
Спомнилъ онъ наказъ да было матушкинъ,

гзо

Сунулъ онъ же руку во глубокъ карманъ,
Выдернулъ же плетку шамахинскую
А семи шелковъ да шамахинскшхъ,
Сталъ хлестать бурка да онъ промёжъ уши,
Промёжъ уши да онъ промёжъ ноги,

азз

А промёжъ ноги да промежъ задшя,
Самъ бурку да приговаривать:
— Ахъ ты буруш ко, да нунь поскакивай,
—

А зм1енышевъ отъ ногъ да прочь отряхивай! —

Сталъ же его буруш ко поскакивать

2 so

А зм1енышевъ отъ ногъ да прочь отряхивать,
Притопталъ же всЪхъ онъ маленькихъ зм1енышковъ,
Выручалъ онъ полону да русскаго.
И выходитъ тутъ змЪя было проклятая
Да изъ той было пещеры изъ змЪиноя

21»

И сама же тутъ ДобрынЪ испрогбворитъ:
„А х ъ ты душ енька Добрынюшка Никитиничъ!
„Ты порушилъ свою запов"Ьдь великую,
1 Т.-е. видели.
2 Часть ноги надъ копытнымъ сгибом ъ, а волоса пучкомъ на этом ъ
M t c i t (Даль).
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„Ты пр^халъ нунь на гору сорочинскую
„А топтать же мбихъ маленькихъ з/шенышевъ“ .

азе

Говорить же тутъ Добрынюшка Никитиничъ:
—

Ай же ты зм%я проклятая!

—

Я ли нунь поруш илъ свою заповедь,

—

Али ты, зм%я проклятая, порушила?

—

Ты зачЪмъ летЪла черезъ KieBb градъ,

—

Унесла у насъ Забаву дочь Потятичну?

гпя

Ты отдай-ка мнЪ Забаву дочь Потятичну
—

Безъ бою , безъ драки кроволшчя.—

Не отдавала она безъ бою , безъ драки кровол итт,
Заводила она бой драку великую

»»«

Да большое тутъ съ Добрыней кроволиие.
Бился тутъ Добрыня со змЪёй трой сутки,
А не може онъ побить змЪи проклятоя.
Наконецъ, хогЬлъ Добрынюшка отъЪхати,—
Изъ небесъ же тутъ Добрынюш ки да гласъ гласить:

ш

„А х ъ ты молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Бился со змЪей ты да трой сутки,
„А побейся-ко съ змЪей да еще три ч асу".
Т утъ побился онъ Добрыня еще три часу,
А побилъ зм%ю да онъ проклятую.

а7о

Попустила кровь свою змЪиную,
Отъ востока кровь она да внизъ до запада,
А не прйжре матушка да тутъ сыра земля
Этой крови да змЪиноя.
И стоитъ же тутъ Добрыня во крови трой сутки,

ns

На кон-fe сидитъ Добрыня— пр1ужйхнется,
Хочетъ тутъ Добрыня прочь отъЪхати,—
З ъ-за небесей ДобрынЪ снова гласъ гласить:
„А й ты молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Б ей-ко ты копьемъ да бурзамецкшмъ 1

1 Т.-е. м урзамецкое— восточн ое, татарское (Даль).
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„Да во ту же матушку сыру землю,
„Самъ къ землЪ да приговаривай".
Сталъ же бить да во сыру землю,
Самъ къ земл-fe да приговаривать:
-

Розступись-ко ты ж е, матушка сыра земля!

»*s

На четыре на всЪ стороны,
- - Ты прижри-ко эту кровь да всю змЪиную!—
Разступилась было матушка сыра земля
На Bet на четыре да на стороны,
Прижрала да кровь въ себя зм%иную.

»»о

Опускается Добрынюшка съ добра коня
И пошолъ же по пещерамъ по змЪиныимъ,
Изъ тыи же изъ пещеры изъ змЪиноя
Сталъ же выводить да полону онъ русскаго:
Много вывелъ онъ князей князевичевъ,

«из

М ного королей да королевичевъ,
М ного онъ дЪвицъ да королевичныхъ,
М ного нунь д-Ьвицъ да и князевичныхъ
А изъ той было пещеры изъ зм"Ьиноя,
А не може онъ найти Забавы дочь Потятичной;

аоо

М ного онъ прош олъ пещеръ змЪиныихъ
И заходитъ онъ въ пещ еру во поагЬднюю,
Онъ нашолъ же тамъ Забаву дочь Потятичну
Въ той последней пещер’Ь во зм"Ьинои.
А выводить онъ Забаву дочь Потятичну

я*»

А изъ той было пещерушки змЪиноя,
Да выводить онъ Забавушку на бЪлый свЪтъ,
Говоритъ же королямъ да королевичамъ,
Говорить князямъ да онъ князевичамъ
И дЪвицамъ королевичнымъ
И д-Ьвицамъ онъ да нунь князевичнымъ:
- - Кто откуль да вы унесены,
Всякъ ступайте въ свою сторону
А сбирайтесь всЬ да по своимъ м"Ьстамъ,

am
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— И не троне васъ змЪя бол4 проклятая.
— А убита е зм%я да та проклятая,
— А пропущена да кровь она змЪиная
— О ть востока кровь да внизъ до запада.
■— Не унесетъ нунь болЪ полону да русскаго
— И народу христ 1 анскаго.
— А убита е змЪя да у Добрынюшки,
— И прикончена да жизнь нуньчу змЪиная.—
А садился тутъ Добрыня на добра коня,
Бралъ же онъ Забаву дочь Потятичну
А садилъ же онъ Забаву на право стегно
А по1>халъ тутъ Добрыня по чисту полю.
И спроговоритъ Забава дочь Потятична:
„За твою было великую за выслугу
„Назвала тебя бы нунь батюш комъ,—
„И назвать тебя, Добрыня, нуньче не можно!
„За твою было велику за выслугу
„Я бы назвала нунь братцемъ да родимыимъ,—
„А назвать тебя, Добрыня, нуньчу не можно!
„За твою великую за выслугу
„Я бы назвала нунь другомъ да любимыимъ,
„В ъ насъ же вы, Добрынюш ка, не влюбитесь!"
Говорить же тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ
М олодой Забав-Ь дочь Потятичной:
-

Ахъ ты молода Забава дочь Потятична!
Вы есть нуньчу роду княженецкаго,
Я есть роду хриспанскаго 1

— Насъ нельзя назвать же другомъ да любимыимъ.
А везегъ же онъ Добрыня по чисту полю,
Онъ наЪхалъ во чистомъ полЪ да ископыть,
Ископыть да лошадиную,
А какъ стульями земля да проворочена.
Тутъ поЪхалъ нунь Добрыня сынъ Никитиничъ
1 Т.-е. крестьянскаго (?).
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Той же ископытью лошадиною,
Онъ увидЪлъ тутъ Алешеньку Левонтьева:
— Ай же ты Алешенька Левонтьевичъ!

890

— Ты прими отъ насъ Забаву дочь Потятичну.
— Везъ же я Забаву да во честности,
-— Да отъ насъ прими Олешенька во честности,
— Не стыди-тко ей да личка б-Ьлаго,
— Ты пристыдишь ей да личко бЪлое,
M n t-ка-ва она да тутъ пожалится,
— Я те завтра тутъ, Олешка, голову срублю!
— А свези-ко ты къ Владимиру во честности,
— Къ солнышку ко князю стольне-к1евску.—

3SS

2. ДОБРЫ НЯ - С В А Т Ъ .

В о стольномъ городЪ во KieBt,
У ласкова князя у Владимира
Было пированьице почестенъ пиръ
На многихъ на князей, на ббяровъ,
На могуч!ихъ на богатырей,
На всЬхъ купцовъ на торговыихъ,
На вс^хъ мужиковъ деревенскшхъ.
Красное солнышко на вечерЪ,
Почестенъ пиръ идетъ на весел t .
Испрогбворилъ Владимиръ стольно-ю евской:
„А й вы B e t князи, ббяра,
„B e t могуч)е богатыри,
„ B e t купцы торговые,
„B e t мужики деревенски!
„B e t на пиру поженены,
„О динъ я князь не женагъ есть.
„Знаете ль вы про меня княжну супротивную,
„Ч тобы ростомъ была высокая,
„Станомъ она становитая,
„И на лицо она красовитая,
„П оходка у ней часта и p t4 b баска *,
„Б ыло-бъ MHt князю съ KtMb жить да быть,

1 БаскШ — красивый, привЬтливый.

„Дума думати, долпе вЬка корбтати,
„И всЬмъ вамъ князьямъ, всЬмъ ббярамъ,
„Вс-Ьмъ могучшмъ богатырямъ,
„B ctM b купцамъ торговыимъ,
„B ctM b мужикамъ деревенскшмъ,
„И всему красному гор оду Kieey
„Было кому поклонитися?“
На пиру B e t позамолкнули,
И НИ ОТЪ КОГО На П и р у OTBtTa H tT b .

Одинъ удалый добрый мблодецъ,
Изъ-по имени Дунаюшка Ивановичъ,
Выходилъ за столика дубоваго,
Очень онъ пьянъ— не шатается,
Говорить pt4H— не с м ^ а е т с я ,
Низки поклоны поклоняется:
-

Князь Владимиръ сгольно-юевской!
Я знаю про то вЪдаю
Про тебя княгину супротивную:
В о той во земли въ храброй Литвы
У того королевскаго величества,
Есть ABt дочери велик!я,

-

0 6 t дочери на выдйваньи:
Большая дочь Настасья королевична,

— Тая дочь все полякуетъ 1-,
А меньшая дочь все при flOMt живеть,
Тая есть Апракса королевична:
Она ростомъ высокая,
— Станомъ она становитая,
И лицомъ она красовитая,
Походка у ней часта и p t4 b баска:
-

Будетъ T e6t князю съ KtMb жить да быть,
Дума думати, дол пе BtKa корбтати,

1 "Ьздитъ по полямъ, вою етъ , соверш аетъ военные подвиги.
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— И всЬмъ князьямъ и всЬмъ ббярамъ,
■— ВсЬмъ могучшмъ богатырямъ,
— ВсЬмъ купцамъ торговыимъ,
— Вс%мъ мужикамъ деревенскшмъ,
— И всему красному Юеву
— Будетъ кому покланятися.—
Этыя рЪчи слюбилися;
Скажетъ князь Владимиръ стольно-мевской:
„А й же ты Дунаюшка Ивановичъ!
„Возьми ты у меня силы сорокъ тысячей,
„Возьми казны десять тысячей,
„И по'Ьзжай во тую землю въ хор обр у Литву
„И добрымъ словомъ посватайся:
„Б уде въ честь не даютъ, такъ ты силой возьми,
„А столько привези Апраксу королевичну".
П роговорить Дунаюш ко Ивановичъ:
Солнышко ты Владимиръ стольно-юевской!
— Не надо-ка-ва силы сорокъ тысячей,
Не надо казны десять тысячей,
— Дай-ка.ты мнЬ любимаго товарища,
— Любимаго товарища Д обрыню Никитича.—
Испрогбворитъ князь Владимиръ стольно-юевской:
„А й же ты Добрынюшка Никигиничъ!
„Пожалуй ты къ Дунаюшк'Ь въ товарищ и".
С коро Добрынюшка понакнулся1,
И скоро они вы-Ьдутъ со города со Юева,
Скоро садились на добры хъ коней;
Видли * добры хъ молодцевъ сядучись,
Не видли добры хъ молодцевъ -Ьдучись;
Быдто ясные соколы попурхнули,
Такъ добры е молодпы повы-Ьхали, •

1 П оторопился.
Вид-Ьлн.
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И скоро будутъ въ той земл+. еъ хороброй Л ите !:.,
У того королевскаго величества,
На тотъ дворъ на королевскш,
Противу самыихъ окошечекъ,
И скоро сходили со добры хъ коней.

«и

П рогбворитъ Дунаюшка Ивановичъ:
„А й же ты Добрынюшка Никитиничъ!
„С той же ты у коней, коней паси,
„А поглядывай на рынду 1 королевскую,
„Н а палату княженецкую:

он

„Каково мн'Ь-ка будетъ, такъ тебя позову,
„А каково бы время, такъ пргЬхалъ б ы “ .
А приходитъ къ королевскому величеству;
Знаетъ онъ порядню королевскую:
Не надо креститься, молитвиться,

юо

Бьетъ челомъ, поклоняется:
„Здравствуй, батюшка король хор обр ой Литвы!”
А оглянется король хороброй Литвы:
— Прежняя ты слуга, слуга вЬрная!
— Жилъ ты у меня три году,

юз

— Первый годъ жилъ ты во конюхахъ,
— А другой годъ жилъ ты во чашникахъ,
— А третШ годъ жилъ ты во стольникахъ,
— ВЬрой служилъ, вЬрой правдою:
— -За твои услуги молодецюя

по

— Посажу тебя за больннй столъ,
— За болышй столъ, въ большб м^сто;
— Ъшь. молодецъ, досыта
— И пей, молодецъ, дбл ю би.—
И посадилъ его за болышй столъ, въ болыпб мЪсто,
Сталъ его король выспрашивать:
— Скажи, скажи, Дунай, не утай себя,

1 Рында — стража, телохранители.
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— Куды ты псгЬхалъ, куды путь держишь?
— Насъ ли посмотрЬть, али себя показать,
— А у насъ ли пожить и еще послужить?—
„Батюшка король х ор обр ой Литвы!
„А по-Ьхалъ я за добры мъ дЬломъ,
„Засвататься на твоей дочери на А праксш ".
Этыя р'Ьчи ему не слюбилися:
■— Ай же ты Дунай сынъ Ивановичъ!
— Не за свое д-Ьло взялся— за безд'Ьльице:
— Меньшую дочь ты просватывать,
— А ббльшую дочь чЪмъ засадилъ?
— Ай же вы татаровья могуч 1 е!
— Возьмите Дуная за бЪлы руки,
— А сведите Дуная во глубокъ погребъ,
— Заприте рЬшетками жел'Ьзныма,
— Задвиньте досками дубовыма,
— Засыпьте песками рудожелтыма;
— Пусть-ка Дунай во ЛитвЬ погостить,
— Во Литв'Ь погоститъ, въ погребу посидитъ:
— А можетъ Дунай догадается.— ■
Выставалъ Дунай на р-Ьзвь'1 ноги
И здымалъ рученьки выше своей буйной головы,
И опирается на рученьки о дубовый столъ:
Столы дубовы е роскрягалися \
Питья на столахъ проливалися,
Вся посуда разсыпалася.
B e t татаровья испужалися,
С коро прибежали слуги верные
Съ того двора съ королевскаго:
„А й же батюшка король хороброй Литвы!
„'Ьшь ты, пьешь, утешаешься,
„Н адъ собой невзгодушки не выдаешь:

1 Разсыпались, развалились.

.

ДОБРЫНЯ.

32

„На двор-fe детина не знйй-собой *,

150

„В о лЬвой рук-fe два повода добры хъ коней,
„А во правой рук-fe дубина сарацинская;
„Какъ бывъ ясный соколъ попурхиваетъ,
„Такъ тотъ добры й молодецъ поскакиваетъ,
„На вс-fe стороны дубиною размахиваетъ,

139

„И убилъ татаръ до единого,
„Н е оставитъ татаръ на с'Ьмена".
Тутъ король догадается,
П роговорить король хор обр бй Литвы:
— Ай же Дунаюшка Ивановичъ!

160

— Напомни ты старую хлЪбъ да соль,
— Оставь татаръ хоть на семена!
— Отдамъ свою дочь королевичну
— За вашего князя за Владимира.—
Скоро они садились на добры хъ коней,

1 *1 1

Скоро по%хали съ того двора королевскаго
Съ молодой Апраксой королевичной.
И во тыя пути во дороженьки
Сустигала ихъ ночь темная;
Раздернули палатку полотняную,

170

И тутъ добры молодцы и спать легли;
В о ноженьки поставили добры хъ коней,
А въ головы востры копья,
А по правую руку сабли вострыя,
А по лЬвую кинжалища булатныя.
И спять добры молодцы высыпаются,
Темную ночь коротаючись;
Ничего добры молодцы не видЬли,
Хоть не видели они, столько слышали,
Какъ "Ьхалъ татаринъ на чисто поле.
Вставали поутру ранешенько

I Н еизвестный, какой-то.
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И восходили на путь на дорож еньку:
"Бдеть татаринъ въ погону въ слЪдъ,
Д обрый конь въ дорож ку до щеточки прогрязывалъ,
Камешки съ дорож ки вывертывалъ,
За два выстрела камешки выметывалъ.
ПоЪхалъ Добрынюшка Никитиничъ
Съ Апраксой королевичной ко городу ко Юеву.
ПоЬхалъ Дунаюшка Ивановичъ
П о этой по лошадиной по ископыти
За гЬмъ татариномъ въ погону въ слЬдъ,
ГдЪ было татарина такъ доезж ать,
ГдЪ было татарина копьёмъ жарыкать ',
Такъ съ татариномъ промолвился:
„С той ты, татаринъ, во чистбмъ полЬ,
„Рыкни, татаринъ, по-зв-Ьриному,
яСвисни, татаринъ, по-зм Ь иному!“
Рыкнулъ татаринъ по-зв-Ьриному,
Свиснулъ татаринъ по-змЪиному:
Темные лtea распадались,
Въ чистбмъ полЬ камешки раскатывались,
Травонька въ чистбмъ полЪ повянула,
Цветочки на землю повысыпались,
Упалъ Дунаюшка съ добра коня.
Скоро Дунаюшка ставалъ на рЬзвы ноги
И сшибъ татарина съ добра коня:
„Скажи ты, татаринъ, не утай собой :
„Ч ьего ты, татаринъ, роду, чьего племени?"
Говорилъ татаринъ таковы слова:
—

Ай же Дунай сынъ Ивановичъ!

—

Какъ бывъ былъ я на твоихъ грудяхъ,

—

Не спрашивалъ ни родины, ни д-Ъдины *,

1 Достать, ударить, т.-е. на рлзстояши копья.
2 Иначе: отчина, т.-е. происхож деш е.
БЫЛИНЫ.
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—

А пласталъ бы твои груди бЬлыя.—

Садился Дунаюшка на б'Ьлы груди,
Какъ раскинулъ плащи татарсьпе,

2 1 .1

Хочетъ пластать груди белыя,
А видитъ по пёрькамъ

что женскШ полъ.

У него сердечуш ко ужахнулось,
А рука въ плече застоялася:
—

Что же ты, Дунаюшка, не бпозналъ?

—

А мы въ бдной дорож еньке не езживали,

—

Въ одной бес1.душ ке не сиживали,

—

Съ одной чарочки не кушивали?

— А ты жилъ у насъ

ровно три года:

—

Первый годъ жилъ

ты во конюхахъ,

—

А другой годъ ты жилъ во чашникахъ,

220
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— А третШ годъ жилъ во стольникахъ.—
„А й же ты Настасья королевична!
„П оедем ъ мы скор о ко городу ко Юеву,
„И примемъ мы чудны кресты— золоты венцы“ .

азо

Пр1ехали ко гор од у ко Юеву
Къ той ко церкви соборныя;
Мёныиа сестрица венчается,
Ббльша сестрица къ венцу пришла.
Пиръ у нихъ пошблъ ровно по три дни;

гзз

На пиру Дунаюшка расхвастался:
„В о всемъ го р о д е во ЮевЪ
„Н етъ такого молодца на Дуная Ивановича:
„Самъ себя женилъ, а друга подарйлъ".
О тв еть держитъ Настасья королевична:
—

Ай же ты Дунай Ивановичъ!

—

Не пустымъ ли ты, Дунаюшка, расхвастался?

—

А и не долго въ го р о д е пббыла,

■
— А много въ го р о д е признала:

1 Т.-е. персямъ (собств. соскамъ).
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—

НФ.тъ такого молодца на щепленьице *,

— На щепленьице— Добрыни Никитича,
— А н-Ьтъ на см-Ьлось Алеши Поповича,
— А на выстр-клъ н-ктъ Настасьи королевичной:
—

А стрЪляла я стр-клочку каленую,

—

Попадала стр-Ьлкой въ ножечной острей,

— РазсЪкала стрелочку на дв-fe половиночки,
—

О бЬ половинки равны пришли,

—

На взглядъ ровнаки и в-Ьсбмъ равны.—

И тутъ Дунаюшк-fe ко стыду пришло,
Скажетъ Дунаюшка Ивановичъ:
„Ай же ты Настасья королевична!
„П оЬдемъ, Настасьюшка, въ чисто поле,
„Стр-Ьлять стрелочки каленыя".
И вы'Ьхали въ чисто поле:
И стреляла она стрелочку каленую,
И попадала стр-клочкой въ ножевбй острей,
Разсккала стр-клочку на дв-k половиночки:
ОбЪ половиночки равнй пришли,
На взглядъ ровнаки и вЪсбмъ равны.
И стрЪлилъ Дунаюшка Ивановичъ:
Такъ разъ стрФлилъ, перёстрЬлилъ,
Другой разъ стрклилъ, не дбстр-клилъ,
И третШ разъ стрЪлилъ, попасть не могъ.
Тутъ разсердился Дунаюшка Ивановичъ,
Наставилъ стрЬлочку каленую
В о Настасьины б-клы груди.
Тутъ Настасья ему взмолилася:
— Ай же ты Дунаюшка Ивановичъ!
— Лучше ты мн-к-ка-ва пригрози трй грозы,
— А не стреляй стр-клочки каленыя;
■— Первую грозу мн-к-ка пригрози:

1 Т.-е. изящная походка и манеры.

-

Возьми ты плеточку шелковую,
Омочи плетку въ горячу смолу

— - И бей меня по нагу гЬлу;
А другую грозу

M H t-к а

пригрози:

Возьми меня за волосы за женсюе,
-

Привяжи ко стремени седельному,

— И гоняй коня по чисту полю;
А третью грозу

M H t-к а

прйгрози:

— Веди меня во улицу крестовую 1
- И копай по перькамъ во сыру землю,
— И бей меня клиньями дубовыми,
- И засыпь песками рудожелтыма,
—

Голодомъ мори, овсомъ корми;
А держи меня ровно три месяца,
А дай

M H t-к а

черево повыносити,

— Дай MHt младенца поотрбдити,
- - Свои хоть семена на c e t r b спустить:
- - - У меня во 4 p eet младенецъ есть—
— Такого младенца во rpaflt нЬтъ:
—

По KOfltHb ножки-то въ ce p e 6 p t,

—

По локоть ручки-то въ зологЬ,

— По косицамъ 2 частыя 3Bt3fl04KH,
—

А въ теми 3 печетъ красно солнышко!

На эти онъ pt4H не взираючись,
И спущаетъ стрелочку каленую,
В о Настасьины бЬлы груди;
Пала Настасья на головуш ку;
Пласталъ онъ ей груди б^лы,
Вынималъ сердце со печенью;
У нея во 4epeBt младенецъ есть—
Такого младенца во rpaAt Htrb:
Т.-е. перекрестокъ.
Т.-е. вискамъ.
Т.-е. темени.
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По кол%нъ ножки-то въ серебр-fe,
По локоть руки-то

ВЪ

ЗОЛОТ+,,

По косицамъ частыя зв%здочки,
А въ теми печетъ красное солнышко.
Тутъ самъ онъ на свои руки посёгнулся.
ГдЪ пала Дунаева головушка,
Протекала рЪчка Дунай-р+>ка,
А гдЪ пала Настасьина головушка,
Протекала рЪчка Настасья-рЪка.

3. ДОБРЫ НЯ И М А Р И Н А .

П о

три годы Добрынюшка стольничалъ,

По трй годы Добрыня приворотничалъ,
По трй годы Добрынюшка чашничалъ.
На десятое-то лЪто сталъ конемъ владать,'
Сталъ конемъ владать Добрынюшка по городу гулять.
И матушка Д обры ню ш ка наказывала,
Государыня Д обрыни наговаривала:
„Уж ъ ты младые Добрынюшка Микитинъ сынъ!
„Н е Ъзди-тко, Добрынюшка, по гор оду гулять,
„Д а не Ъзди-тко, Микитинъ сынъ, по Kieey гулять,
„Ты не %зди-ко во улицы Игнатьевски,
„Да въ тЪ ли переулочки Маринкины.
„Да и та к .... Мариночка Игнатьевска,
„Д а и сама к .... Мариночка отравщичка,
„Она много отравила князей бояръ,
„А побол-fe отравила удалыхъ молодцевъ.
„Отравила она девять богатырей,
„Отравитъ тебя Д обры ню во десяты е".
Да и матушки Добрынюшка не слушае,
А поЪхалъ ли Добрынюшка по гор оду гулять,.
Да поЪхалъ ли Микитинъ сынъ по Kieey,
ЗаЪзжалъ онъ тутъ во улицы Игнатьевски,
А во тЪ ли переулочки Маринкины.
А у той к .... Мариночки Игнатьевской
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Х о р о ш о ли т е р ем а д а и з у к р а ш е н ы .

Онъ увид-Ьлъ на Маринкиномъ теремЪ,
А сидятъ туто голубъ со голубкою ,
Да носокъ къ носку сидя ликуются 1
А правйльныма крылами обнимаются.

Разгоралось у Добрыни ретиво сердце,
А натягалъ ли Добрынюшка свой тугой лукъ,
И да накладалъ ли Добрыня калену стр%лу,
Да стр1;лялъ онъ тутъ во голуба съ голубкою .
Не попалъ тутъ онъ во голуба съ голубкою ,
А попалъ онъ ко Маринки во высокъ терёмъ,
Да во то ли то въ окош ечко косящато.
А разбилъ у ней околенку стекольчату,
А сломилъ у ней прицЪленку2 серебряну,
А убилъ онъ у Маринки дружка милаго,
А и младаго Тугарина Зм1евича.
И та к ,... Мариночка Игнатьевска
А металася въ окош ечко по поясу,
Говорить к ___ Маринка таково слово:
—

А й ты младые Добрынюшка Микитьевичъ!

— Ты на что стр1ьлялъ во голуба съ голубкою ,
—

Не попалъ ты во голуба съ голубкою ,

—

А попалъ ко мнЪ ты во высокъ теремъ,

— Да разбилъ у м’ня околенку стекольчату,
—

А сломалъ у м’ ня прицЬленку серебряну,

—

А убилъ ты у меня да дружка милаго,

—- Младаго Тугарина Зм1евича!
—- Обирай-ка ты поди да гЬло мертвое.—
Соходилъ тутб Добрыня съ добра коня,
Становилъ тутъ онъ коня да ко точёному столбу,
К о тому ли то кольцу да золоченому.
Заходилъ-то Добрыня во высокъ теремъ:
1 М илуются.
2 Раму; иначе: причаленка (Даль).
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А й та к .... Мариночка Игнатьевска,
А металася Мариночка за зйв+,су,
А манила ли Д обрыню ш ку за зав-Ьсу;
ПросидЪлъ туто Добрыня день до вечера,

во

А не другъ-то другу слова не проговорили.
Да пош олъ-то Добрынюшка изъ терема,
Да и та к ___ Мариночка Игнатьевска
Да и брала-то два ножика булатше,
А подрезала Добрынины слЪдочики,

в;,

Ко сл’Ьдамъ к .... Маринка приговаривала:
„Какъ я р'Ьжу-то Добрынины слЪдочики,
„Такъ бы рЪзала Добрынино сердечуш ко,
„А по мн% ли по МариночкЪ И гнатьевской".
Затопляла скор о печку муравленку,

и

Да мегала-то Добрынины слЪдочики,
Ко сл-Ьдамъ к ___ Маринка приговаривала:
„Какъ горя 1 эт'Ь Добрынины слЪдочики,
„Такъ горело бы Добрынино сердечуш ко".
Розгор-Ьлось у Добрыни ретиво сердце

is

А по той ли по МариночкЪ Игнатьевской.
По утру вставае онъ ранешенько,
Да и проситъ онъ прощешя у матушки:
— Ты св-Ьтъ государынь моя матушка!
-

А и дай-ко мнЪ прощеньице женитися

so

— А на той ли на МариночкЪ Игнатьевской.—
Говорила ли Добрыни родна матушка:
„Ужъ ты младые Добрынюшка Микитинъ сынъ!
„Х оть у князя ты женись, хоть у боярина,
„Х оть у мужика женись ты у крестьянина,
„Везд+> дамъ тебЪ п р о щ е т е женитися,
„А не дамъ тебЪ прощеньица женитися
„А на той к ___ МариночкЪ Игнатьевской".
Да и матушки Добрынюшка не слушае,
1 Т.-е. горятъ.

я»
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А садился ли Добрыня на добра коня,
Да поЪхалъ ли Добрынюш ка по городу гулять.
ЗаЪзжалъ онъ тутъ во улицы Игнатьевски,
Да во T t ли переулки во Маринкины,
Соходилъ тутб Добрыня со добра коня,
Становилъ онъ тутъ коня да ко точеному столбу,
Ко тому ли то кольцу да золоченому,
Заходилъ ли то Добрыня во высокъ теремъ.
А й та к.... Мариночка Игнатьевска
Она брала ли Д обрыню за б'Ьлы руки,
Говорила ли ДобрынЪ таково слово:
Ужъ ты младые Добрынюшка Микитинъ сынъ!
—
-

Теперь какъ я захочу, такъ тобой поворочу.
Обернуть тебя туромъ да златоропемъ,

— О тъ златорогаго тура п овор отъ -отъ есть;
—

Обернуть тебя какъ жабой подколоднею,

—

А отъ жабы подколодней п овороту нктъ.—

А й тутъ к.... Мариночка сдобрйлася,
Обернула-то туромъ да злоторопемъ
Да спустила-то тура да во чисто поле.
А проведала Добрынюшкина матушка,
Пр^зжала ко МариночкЪ Игнатьевской,
Говорила ли МаринкЪ таково слово:
„Уж ъ ты ай Мариночка Игнатьевска!
„А ты много отравила князей бояръ,
„А поболЪ отравила удалыхъ молодцовъ,
„Отравила ты девять богатырей,
„Отравила ты Д обры ню во десятые.
„О бверни-тко ты Д обрыню добрымъ молодцомъ,
„Я тя за Д обрыню ш ку замужъ возьму.
„Н е обернешь ты какъ Добрыни добрымъ молодцомъ,
„О берну тебя сорочкой 1 вещ ицею “ .

1 С орокою .
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Да и тутъ к .... Маринка перепалася
Обвернула-то Д обрыню добрымъ молодцомъ.
А и та ли та Добрынюшкина матушка,
Обвернула-то Мариночку сорочкою ,
Да и той ли то сорочкой вещ ицею,
Да спустила-то сорочку въ чисто поле.
Съ-подъ гумёньица сорочекъ всЬхъ повыгонила,
Изъ чиста поля сорочекъ всЬхъ повытащила.

Перепугалась.

4. ДОБРЫ НЯ И ВАСИ Л1Й К А З И М И Р О В Ъ .

У

ласкова князя Владимира

У солнышка у Сеславьича
Было столованье почетный пиръ
На многихъ князей, бояровъ
И на всю поленицу 1 на удалую,
И на всю дружину на храбрую .
Онъ всЪхъ поитъ и вс-Ьхъ чествуетъ,
Онъ всЬмъ князь покланяется.
И въ полупиру бояре напивалися,
И въ полукушаньяхъ наЪдалися.
Князь по гридницЪ похаживать
Белыми руками помахивать,
И могучими плечами поворачивать,
И самъ говорить таковы слова:
„О й вы гой еси, мои князья и бояры,
„О й ты вся поленица удалая
„И вся моя дружина храбрая!
„К то бы послужилъ MHt князю вЪрой-правдою,
„ВЪрой-правдою неизменною?
„К то бы съ-Ьздилъ въ землю дальную,
„В ъ землю дальную Поленецкую 2

Богатыри.
П оловецкую.
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„Къ царю Батуру ко БатвЪсову?
„К то бы свезъ ему дани-пошлины
„За тЪ за годы за прошлые
„И за т-fe времена за двенадцать л+л-ъ?
„К то

бы свезъ сорокъ тел£гъ чиста серебра?

„К то

бы свезъ сорокъ телЪгъ скатна жемчуга?

„К то

бы свезъ сорокъ тел-Ьгъ красна золота?

„К то

бы свезъ сорокъ сороковъ ясныхъ соколовъ?

„К то

бы свезъ сорокъ сороковъ черныхъ соболей?

п

so

„К то бы свезъ сорокъ сороковъ черныхъ выжлыковъ ’ ?
„К то бы свелъ сор окъ сивыхъ ж еребцовъ?“
Тутъ большой за меньшаго хоронится,
Ни отъ большаго ни отъ меньшаго ответа нЬтъ;
Изъ того только изъ MtCTa изъ средняго

зз

И со той скамеечки б%лодубовой
Выступалъ удалой добрый молодецъ
На свои на ноженьки на рЪзвыя,
На тЪ ли на сапожки зелень сафьянъ,
На гЬ ли каблучки на серебряны,

io

На i t ли гвоздички золочены,
П о имени ВасилШ сынъ Казимерской.
Отошедши ВасилШ поклоняется,
Говорить онъ таковы слова:
„О й

ты

гой еси, нашъ батюшко Владимиръ князь!

is

„П ослуж у я тебЪ вЪрой-правдою,
„П озаочи-въ-очи не изменою;
„Я де съЪзжу въ землю дальную,
„В ъ дальную землю Поленецкую
„К о тому царю Батуру ко Батв-Ьсову;
„Я свезу твои дани-пошлины
„За тЪ годы, годы прошлые,
„За T t времена за двенадцать .тЬтъ.

' Охотничьихъ собакъ (борзыхъ).

so
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.Я свезу твое золото и серебро,
„Я свезу твой скатный жемчугь,
„С везу сорокъ сороковъ ясныхъ соколовъ,
„С везу сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
„С везу сорокъ сороковъ черныхъ выжлыковъ,
„Я сведу сорокъ сивыхъ ж еребцовъ“ .
Тутъ ВасилШ закручинился
И повЬсилъ свою буйну голову
И потупилъ ВасилШ очи ясныя
В о батюшко во кирпищатъ полъ.
НадЪвалъ онъ черну шляпу, вонъ пошелъ
Изъ того изъ терема высокаго.
Выходитъ онъ на улицу на широку,
Идетъ по улице по широкой;
Навстречу ему удалой добрый молодецъ,
П о имени Добрыня Никитичъ младъ.
П ухову шляпу снималъ, низко кланялся:
„Здравствуешь, удалой добрый молодецъ,
„П о имени Василий сынъ Казимерской!
„Ч то ты идешь съ пиру невеселой?
„Н е дошло т е б е отъ князя м'Ьсто д обр ое?
„Н е дошла ли тебЬ чара зелена вина?
„Или кто тебя, ВасилШ, избезчествовалъ?
„Или ты захвастался куда Ьхати?“
И тутъ ВасилШ ровно быкъ прошолъ.
Забегать Добрынюшка в о второй разъ,
П ухову шляпу снималъ, низко кланялся:
„Здравствуешь, удалой добры й молодецъ,
„Ты по имени ВасилШ сынъ Казимерской!
„Ч то идешь ты съ пиру невеселой,
„И невеселъ идешь ты, нерадошенъ?
„Н е дошло ль

T t,

ВасилШ, М'Ьсто д обр ое?

„Н е дошла ль отъ князя чара зелена вина?
„Али ты захвастался, ВасшшЧ, куда 'Ьхати?“

И тутъ ВасилШ ровно быкъ прошолъ.
Заб-Ьгатъ Добрынюш ка въ третШ де разъ,
П ухову шляпу снимать, низко кланяется:
„Здравствуешь, удалый добрый молодецъ,
По имени ВасилШ сынъ Казимерской!
Что идешь съ пиру невеселой,
Невеселъ ты идешь съ пиру, нерадошенъ?
Не дошло ль тебЪ, ВасилШ, м-Ьсто добр ое?
Не дошла ль тебЪ чара зелена вина?
Али кто тебя, ВасилШ, избезчествовалъ?
Али ты захвастался куда -Ьхати?
Я не выдамъ тебя у дъла ратнаго,
И у того часу скоро-смертнаго! “
И тутъ ВасилШ возрадуется,
Схваталъ Д обры ню онъ въ беремячко,
Прижимать Добрынюш ку къ сердечушку
И самъ говор и ть таковы слова:
—

Гой еси, удалой добры й молодецъ,

—

По имени Добрыня Никитичъ младъ!

— Ты, Добрыня, будь большой мнЬ брать,
—

А я Василий буду меньшой братъ:

— Я у ласкова князя Владимира
— На бес-Ьд-fc на почестныя,
—

На почестныя, на большомъ пиру

— Я захвастался отъ князя съ-Ьздити
—

Во ту во землю во дальную

— Ко царю Батуру ко БатвЪсову,
—

Свезти ему дани-выходы

— За тЪ годы за двенадцать лЪтъ:
— ■ Свезти туда злато, серебро,
—

Свезти туда скатный жемчугъ,

—

Свезти сорокъ сороковъ ясныхъ соколовъ,

—

Свезти сорокъ сороковъ черныхъ соболей,

—

Свезти сорокъ сороковъ черныхъ выжлыковъ,

ДОБРЫНЯ И ВАСИЛ1Й КАЗИМИРОВЪ.

—

Свести сорокъ сивыхъ ж ер ебц овъ .—

И п р оговори ть Добрыня Никитичъ младъ:
„Н е возьмемъ везти отъ князя отъ Владимира,
„Н е возьмемъ отъ него дани-пошлины:
„М ы попросимъ отъ собаки Батура Батв^сова,
„М ы попросимъ отъ него дани-пошлины
И тутъ молодцы побратались,
Воротились назадъ ко князю Владимиру,
Идутъ они въ палаты бЪлокаменны;
Крестъ кладутъ по-писаному,
Поклонъ ведутъ по-ученому,
Покланяются на n et стороны:
„ Здравствуешь, Владимиръ князь,
„И со душечкой со княгинею!”
Князьямъ, боярамъ въ особи ц у.
И проговоритъ ласковый Владимиръ князь:
—

Д обр о пожаловать, удалы добры молодцы,

—

Ты ВасилШ сынъ Казимерской,

—

Со Добрынюш кой со Никитичемъ!

—

За одинъ бы столъ хл-Ьбъ-соль кушати! —

Наливаетъ князь чары зелена вина,
Не малы чары— въ полтора ведра,
Подаетъ удалымъ добры мъ молодцамъ.
Принимаютъ молодцы единой рукой,
Выпиваютъ чары единымъ духомъ;
И садятся на скамеечки дубовыя,
Сами говорятъ таковы слова:
— Гой еси, ласковый Владимиръ князь!
— Не желаемъ мы везти отъ тебя дани-пошлины
— Мы желаемъ взять отъ Батура отъ Батв+,ева,
— Привезти отъ него дани-пошлины
— Ласкову князю Владимиру.
— И садись ты, ласковый Владимиръ князь,
— Садись ты за дубовы й столъ,
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— И пиши ты ярлыки скорописчаты:
— „Дай ты мне, собака, дани-пошлины
— „За гЬ за годы за прошлые,
— „И за тЬ времена за двенадцать лЬтъ,
— „И дай ты намъ злата серебра,
— „И

ieg

дай ты намъ скатна жемчуга,

— „И

дай ты намъ ясныхъ соколовъ,

— „И

дай ты намъ черныхъ соболей,

— „И

дай ты намъ черныхъ выжлыковъ,

— „И

дай ты намъ сивыхъ ж е р е б ц о в ъ ".—

из

Подаетъ ласковый Владимиръ князь
Удалымъ молодцамъ ярлыки скорописчаты;
И беретъ Васшпй Казимерской
И кладегъ ярлыки во карманчики;
И встаютъ молодцы на рЬзвы ноги,
Сами говорятъ таковы слова:
„Благослови насъ, ласковый Владимиръ князь,
„Намъ съездить въ землю П оленецкую ".
И выходили молодцы на красно крыльцо,
Засвистали молодцы по-соловьиному,

п»

Заревели молодцы по-звЬриному.
Какъ изъ далеча, далеча, изъ чиста поля
Два коня бЬгутъ, да два могучее
Со всею сбруею богаты рскою.
Брали молодцы коней за шелковъ повбдъ

ни

И вставали въ стременушки гольяшныи 1
И садились въ с Ьделышки черкассюя.
Только отъ князя и видели,
Какъ удалы молодцы садилися,
Не видали, куда уехали:

tea

Первый скокъ нашли за три версты,
Другой скокъ нашли за двенадцать верстъ,
1 Чешуйчатый, отъ назван!я
вмЬсто: вальящатыя (рЬзныя)?

рыбы — голм ппь (ПодвысоцкШ ). М.

б.
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Третей скокъ не могли найти.
Подб-Ьгаютъ они въ землю дальную,
Въ землю дальную, Поленецкую,
Ко тому царю Батуру ко БатвЬсову,
Ко тому ко терему высокому.
Становилися на улицу на широку,
Скоро скакивали со добры хъ коней;
Ни къ чему коней не привязывали,
Никому коней не приказывали,
Не опрашивали они у воротъ приворотниковь,
Не спрашивали они у дверей придверниковъ,
Отворяли они двери на пяту \
Заходили въ палату бЪлокаменну;
Б огу молодцы не молятся,
Собак!» Батуру не кланяются,
Сами говорятъ таковы слова:
„Здравствуешь, собака, царь Батуръ!
„Привезли мы теб-fe дани-пошлины
„О тъ ласкова князя Владимира".
И вынимйтъ ВасилШ Казимерской,
Выниматъ ярлыки скорописчаты
Изъ того карману шелковаго
И кладетъ на дубовый столь:
„Получай, собака, дани-пошлины
„О тъ ласкова князя Владимира".
Распечатывалъ собака Батуръ Батв-Ьсовъ,
Распечатывалъ ярлыки скорописчаты,
А самъ говорилъ таковы слова:
— Гой еси, ВасилШ сынъ Казимерской,
— Отсель теб-fe не у+.хати!—
О твечать ВасилШ сынъ Казимерской:
„Я надЬюсь на Мати Чудную, Пресвятую Богородицу,

1 Т.-е. настежь.
БЫЛИНЫ.
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„Н адею сь на родимаго на брателка,

220

„Н а того ли братца на названаго
„Н а Д обрыню ли на Никитича
Говоритъ собака Батуръ таковы слова:
—

П оиграемъ-те-ко, добры молодцы, костью-картами!—

П роговоритъ ВасилШ сынъ Казимерской:

225

„Таковой игры я у т е не зналъ здесь,
„И таковыхъ людей изъ Юева не бралъ я “ .
И сталъ Батуръ играть костью-картами
Со младымъ Д обрынею Никитичемъ:
Первый разъ собака не могъ обыграть,

230

Обыгралъ Добрыня Никитичъ младъ.
И второй разъ собака не могъ обыграть,
Обыгралъ его Добрыня Никитичъ младъ.
И въ третШ разъ собака не могъ обыграть,
Обыгралъ его Добрыня Никитичъ младъ.

235

Тутъ собаке за б е д у стало,
Говоритъ Батуръ собака таковы слова:
„Ч то отсель тебЬ , ВасилШ, не у е х а т и !“
Проговоритъ ВасилШ сынъ Казимерской:
— Я надеюся на Мати Пресвятую Богородицу

ио

— Да надеюсь на родимаго на брателка,
— На того на братца названаго,
— На того Д обры ню Никитича!—
Говоритъ собака таковы слова:
„О й ты гой еси, ВасилШ сынъ Казимерской,

245

„Станемъ мы стрелять за три версты,
„За три версты пятисотныя,
„В ъ тотъ сырой дубъ кряковисгый,
„Попадать въ колечко золочен ое".
И проговоритъ ВасилШ сынъ Казимерской:
— Я такой стрельбы у тебя не зналъ
— И таковыхъ людей не бралъ изъ Юева.—
Выходилъ собака на красно крыльцо,

гао
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Зычалъ, кричалъ зычнымъ голосомъ:
„Гой еси вы, слуги мои верные!
„Несите-ка мн-fe тугой лукъ
„И несите калену стр-Ьлу!“
Его тугой лукъ несутъ десять татариновъ,
Калену стрелу несутъ шесть татариновъ.
Беретъ собака свой тугой лукъ
И беретъ калену стрелу;
Натягиваетъ собака свой тугой лукъ,
И кладетъ стрелу на тетивочку;
И стрЬляетъ онъ за три версты,
За три версты пятисотныя.
Первый разъ стрЬлилъ— не дбстрЪлиль,
Второй разъ стрЪлилъ— перёстрЪлиль,
ТретШ разъ стрЬлилъ— не могъ попасть.
И подаетъ свой тугой лукъ ДобрынюшкЬ,
Д обрынюш к-fe Никитичу,
И подаетъ калену стр-Ьлу.
Сталъ натягивать Добрыня тугой лукъ,
И зарев Ьлъ тугой лукъ, какъ лютые зв-Ьри,
И переламывалъ Добрыня тугой лукъ надвое,
И бросилъ онъ тугой лукъ о сыру землю,
Направлялъ онъ калену стр-Ьлу впередъ жаломъ,
И бросалъ онъ стрЬлу за три версты,
За три версты пятисотныя,
И попадалъ въ сырой ду бъ кряковистый,
Въ то колечко золочено:
Разлетался сырой дубъ на драночки.
И тутъ собак-fe за б-Ьду стало,
За великую досаду показалося;
Говорить собака таковы слова:
„О й ты гой еси, ВасилШ, сынъ Казимерской,
„Ч то отсель теб-fe не у-Ьхати!“
П роговорить ВасилШ сынъ Казимерской:
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— Я надеюсь на Пречистую Богородицу
■— Да надеюсь на родимаго на брателка,
— Да на того братца названаго,
—

ян

На того Д обры ню Никитича".

П роговоритъ собака царь Батуръ:
„Да нельзя ли съ вами, молодцы, побороться?"
П роговоритъ ВасилШ, сынъ Казимерской:
— Такой борьбы , собака, не знавывалъ,

4*5

■— Таковыхъ людей не бралъ изъ Юева.—
И тутъ собаке за б е д у стало:
Онъ кричалъ, зычалъ собака зычнымъ голосомъ,
Набежало татаръ и силы сметъ нетъ.
И выходилъ Добрыня на улицу на широку

sou

И сталъ онъ по улице похаживати.
Схватились за Д обрыню три татарина:
Онъ перваго татарина взялъ разорвалъ,
Д ругого татарина взялъ растопталъ,
А третьяго татарина взялъ за ноги;

зоз

Сталъ онъ по силе похаживать,
Зачалъ белыми руками помахивать,
Зачалъ татаръ поколачивать:
Въ одну сторону идетъ— делатъ улицу,
В бокъ повернетъ— переулочекъ.

am

Стоялъ ВасилШ на красномъ крыльце,
Не попало Василью палицы боевыя,
Не попало Василью сабли вострыя,
Не попало ему копья мурзамецкаго *,
Попала ему ось бел одубова,
Ось бел одубова семи саженъ.
Сохваталъ онъ ось бел оду бов у ю ,
Зачалъ онъ по силе похаживать
И зачалъ татаръ поколачивать.

* В осточнаго, татарскаго.
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Тутъ собака испужается,
По подлавке поваляется;
Выб-Ьгалъ собака на красно крыльцо,
Зычалъ, кричалъ зычнымъ голосомъ:
„Гой еси, удалы добры молодцы!
„Вы оставьте мнЪ хоть на приплодъ татаръ,
„Вы оставьте мнЪ татаръ хоть на плёмена!"
Т утъ его голосу молодцы не слушаютъ.
Зычитъ, кричитъ собака зычнымъ голосомъ:
„Я отдамъ ласкову князю Владимиру,
„О тдамъ ему дани-пошлины
„За т£ за годы за прошлые,
„За т± времена за двенадцать лЪтъ:
„Отдамъ сорокъ телЪгъ красна золота,
„Отдамъ сорокъ тел+.гъ скатна жемчуга,
„Отдамъ сорокъ тел^гъ чиста серебра,
„Отдамъ сорокъ сороковъ ясныхъ соколовъ,
„Отдамъ сорокъ сор оковъ черныхъ соболей,
„Отдамъ сорокъ сор оковъ черныхъ выжлыковъ,
„Отдамъ сорокъ сивыхъ ж еребцовъ ".
Тутъ его молодцы послушались,
Бросали худой бой о сыру землю;
Идутъ они ко высоку нову терему.
Выдаетъ имъ собака дани-пошлины,
Насыпаетъ тележки златокованныя,
Отправляетъ въ стольной Юевъ градъ
Ко ласкову князю Владимиру,
И ко солнышку ко Сеславьеву.
Тутъ садились добры молодцы на добры хъ коней,
Ставали въ стременышки гольяшныя
И садились въ сЪделышки черкассюя.
И поехали молодцы въ свою сторону,
Ко ласкову князю Владимиру.
"Вдуть ко высоку нову терему,

Становятся на улицу на широку;
Выходятъ во палату белокаменну.,
Крестъ кладутъ по-писаному,
Поклонъ ведутъ по-ученому:
„Здравствуешь, ласковый Владимиръ князь!"
— Д обр о жаловать, удалы добры молодцы!—
Онъ садитъ ихъ на скамейки на дубовыя,
Наливаетъ чары зелена-вина,
Не малыя чары— въ полтора ведра,
Подаетъ удалымъ добрымъ молодцамъ.
Принимаютъ добры молодцы единой рукой,
Выпиваютъ добры молодцы единымъ духомъ.
На резвы ноги стаютъ, низко кланяются:
„О й ты гой еси, ласковый Владимиръ князь,
„Привезли мы т е б е дани-пошлины
„О тъ собаки Батура Б атвесова".
Кланяется имъ ласковый Владимиръ князь,
Кланяется д о сырой земли:
—

Спасибо вамъ, удалы добры молодцы,

—

Послужили вы мне верой-правдою,

— В ерой-правдою неизменною!—

5. ДОБРЫ НЯ И А Л Е Ш А .

Д ,о б р н н ю ш к а -т о гь матушке говаривалъ,
А Никитиничъ-тотъ родненькой наказывалъ:
— Ты зач'Ьмъ меня несчастнаго спорбдила!
— Спородйла бы, родитель моя матушка,
— Обвертела бы мою да буйиу голову,
— Обвертела тонкимъ беленькимъ рукавчикомъ,
— А спустила бы во черкое-то море во Турецкое:
— Я бы в-Ькъ да тамъ Добрыня во мор4 лежалъ,
— Я отныне бы Добрыня в-Ькъ да по вЬку,
— Я не Ъздилъ бы Добрыня по святой Руси,
— Я не билъ бы нунь Добрыня безповинныхъ душъ,
— Не слезилъ бы я Добрыня отцей, матерей,
— Не спускалъ бы сиротать да малыхъ д-Ьтушокъ!—
Отвечала тутъ родитель ему матушка
А честна вдова Офимья Олександровна:
„Я бы рада тя спорбдити
„А таланомъ-участью да въ Илью Муромца,
„С илою во Святогора нунь богатыря,
„К расотою было въ Осипа Прекраснаго,
„Славою было въ Вольгу Всеславьева,
„А й богачествомъ въ купца Садка богатаго,
„А й богатаго купца да новгородскаго,
„А смелостью въ Олешу во Поповича,
„А походкою щапливою 1
1 Щ егольской, изящной.

„В о того было Чурилушку Пленкбвича,
„Только в%жествомъ въ Добрынюш ку Никитича:
„Тыи статьи есть, да другихъ Богъ не далъ,
„Д ругихъ Богъ теб-fe не далъ да не пожаловалъ“ .
Розсердился тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ
На родитель свою матушку,
Да скорешенько Добрынюшка на дворъ - тотъ шолъ
А седлаетъ тутъ Добрынюшка добра коня,
Кладывйе онъ же потнички на потнички,
Да на потнички онъ кладе войлочки,
А на войлочки черкальское седелышко,
А подтягиватъ двенадцать тугихъ подпруговъ
А тринадцатый для-ради крепости,
Чтобы добрый конь изъ-подъ седла не выскочилъ,
Д обра молодца въ чистомъ поле не выронилъ.
А у той ли у правыя у стрёмены
Провожала ёго тутъ родитель матушка,
А у той было у левыя у стрёмены
Провожала-то его да любима семья,
Молода Настасья да Микулична.
А тутъ честна вдова Офимья Олександровна
Тутъ простилася да воротилася
А домой пошла, сама заплакала.
А у той было у левыя у стремены
Иде молода Настасья дочь Никулична;
Стала у Добрынюш ки выспрашивать,
Она стала у Никитича выведывать:
„А х ь гы душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Ты скажи-тко нунь, Добрыня сынъ Никитиничъ,
„А когда же ждать тя нуньчу со чиста поля,
„А когда тя сожидаться въ свою сторон у?"
И спроговоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
— Ахъ ты молода Настасья дочь Никулична!
Какъ ты стала у Добрынюшки выспрашивать,
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— Стала у Никитича выведывать,
— Я rfc стану нунь высказывать:
— Ж ди-тко ты Добрьгнюшку во три годы;
— Я по три годы не буду, жди по друто три,
— А какъ пройде тому времени да шесть годовъ,
•
— Я не буду тутъ Добрыня изъ чиста поля,
— Х оть вдовой живи да хоть замужъ поди,
— Пбди за князя, хоть за боярина,
— Х оть за русскаго могучаго богатыря,
— Только не ходи за брата за названаго,
— За того было Олешеньку П оповича.—
Тутъ простилася да воротилася
А домой пошла, сама заплакала.
День-то за день, будто дождь секётъ,
А неделя за неделей, какъ трава ростётъ,
Годъ тотъ за годбмъ, да какъ река беж и гь ,
А прош ло-то тому времечки да три годы ,
Не бывалъ же тутъ Добрыня изъ чиста поля.
Стала ждать Д обрыню ш ку по друго три.
День-то за день будто дож дь с"Ькётъ,
А неделя за неделей, какъ трава растётъ,
Годъ тотъ за годбмъ, да какъ река беж итъ,
А прош ло-то тому времени да шесть годовъ,
Не бывалъ же тутъ Добрыня изъ чиста поля.
ПргЬзжаетъ тутъ Олешенька Левонтьевичъ,
Онъ привозитъ было весточку нерадостну:
А побитъ лежитъ Добрыня во чистбмъ поле,
А плеча его да испростреляны,
Голова его да испроломана,
Головой лежитъ да въ частъ ракитовъ кустъ.
А честна вдова Офимья Олександровна
Она взяла по полатамъ-то похаживать,
Своимъ голоскомъ поваживать:
„А лежитъ въ чистомъ поле Добрынюшка у би ты и !'
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Тутъ сталъ солнышко Владимиръ-тотъ захаживать
А Настасью-ту Никуличну засватывать:
„П оди зй князя, хоть за боярина,

os

Хоть за русскаго могучаго богаты ря".
А побольше тутъ зовутъ -то за Олешеньку,
За того было Олешку за Поповича.
Не пошла она не за княза, не за боярина,
Не за русскаго могучаго богатыря,

юо

Не за смЪлаго Олешку за Поповича:
„Справила я запов'Ьдь-то мужнюю,
„Справлю свою заповЪдь-то ж енскую ".
Стала ждать Добрынюш ку по другб шесть.
Д ень-то за день будто дождь сЪкётъ,
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А нед'Ьля за нед'клей, какъ трава ростётъ,
Годъ-то за годом ъ , да какъ ptKa бЬжитъ.
Прошло тому времечки дв’Ьнадцать л+>тъ,
Не бываль же тутъ Добрыня изъ чиста поля.
n p i-Ьзжаетъ тутъ Олешенька Левонтьевичъ,

ни

Прт’Ьзжаетъ тутъ Олешка да во другой разъ,
Тую в'ксточку привозитъ да нерадостну:
А п оби ть лежитъ Добрыня в ъ чистбмъ полй,
А плеча его да испрострйляны,
Голова его да испроломана,

ns

Головой лежитъ да въ часть ракитовъ кустъ.
Тутъ сталъ солнышко Владимиръ-тотъ захаживать,
А Настасью-ту Никуличну засватывать:
„П оди хоть за князя, хоть за боярина,
„Х оть за русскаго могучаго богаты ря".

120

А побольш е стали звать да за Олешеньку,
За того было Олешеньку Поповича.
Не пошла она не за князя, не за боярина,
Н е за русскаго могучаго богатыря,
А пошла замужъ за смЬлаго Олешу за Поповича.
Что ли свадебка была у нихъ во третш день,
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А севодня-то итти да ко Божьей церквы.
"Вздитъ тутъ Добрыня у Царя-града.
Конь-то тутъ Добрынинъ подтыкается
А къ сырой земли да приклоняется:
— Ахъ ты волчья сыть, медвежья выть! 1
— Что же ты да нуньчу подтыкаешься?
— Надъ собой ли ты невзгодуш ку-ту ведаешь,
— Надъ собой ли в-Ьдаешь, аль надо мной,
— Надо мной Д обрынюш кой Кикитичемъ?Изъ небесъ было Добрынюшки да гласъ гласить:
„А хъ ты молодой Добрыня сынъ Никитиничъ!
„А твоя-та любима семья да замужь пошла
„А за смелаго за Олешку за Поповича,
„Свадебка у нихъ было по третШ день,
„А принять же имъ съ Олешкой по злату вен ц у ".
Разсердился тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ,
Какъ приправилъ коня добраго
Отъ Царя-града на Юевъ градъ,
Не дорожками поехалъ не воротами,
Реки-ты озера перескакивалъ,
Ш ироки раздолья промежъ ногъ пущалъ.
А ко Юеву Добрынюшка прискакивалъ,
А пр1ехалъ онъ ко славному ко гор оду ко Шеву
А ко ласковому князю ко Владимиру.
Черезъ ту стену наЬхалъ гор одовую ,
Черезъ тую башню наугольную,
А къ тому было подворьицу вдовиному,
А къ честной вдовы Офимьи Олександровной,
С о чиста поля наехалъ онъ скорымъ гонцомъ,
А не спрашивалъ у дверей онъ придверничковъ,
У воротъ не спрашивалъ да приворотничковъ,
В сехъ же прочь взашей да и отталкивать,
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А б-Ьжитъ тутъ во полаты белокаменны.
B e t придвернички да приворотнички

ив

Всл^дъ идутъ да жалобу творятъ:
„А честнй вдова Офимья Олександровна!
„Э тотъ -то удалый добрый моло\ецъ
„С о чиста поля на'Ьхалъ онъ скорымъ гонцомъ,
„К о подворьицу онъ

Ъхалъ ко вдовиному,

„О нъ не спрашивалъ

у дверей да придверничковъ,

ш

„У воротъ не спрашивалъ да приворотничковъ,
„ВсЪхъ же насъ тутъ взашей прочь отталкивалъ! “
А честна вдова Офимья Олександровна
Она взяла по палатамъ-то похаживать,

по

Своимъ женскшмъ тутъ гблоскомъ поваживать:
„А прошло то времени двенадцать лЪтъ,
„Закатилось у меня да красно солнышко,
„Какъ уЪхалъ тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ,
„А ytxa.Tb тутъ Добрыня далече далече во чисто поле,

i"s

„А лежитъ же тутъ Добрыня во чистбмъ пол'Ь,
„А плеча его да испростр-Ьляны,
„Голова его да испроломана,
„Головой лежитъ да въ частъ ракитовъ кустъ!
„А какъ нунечку было теперечку

ко

„Закатается да младъ свЪтёлъ мЪсяцъ! “
И спроговоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
Ай честна вдова Офимья Олександровна!
Мн-Ь-ка-ва Добрынюшка крестовый братъ,
Мн-Ь-ка-ва Добрынюшка наказывалъ,

m

А Д обрыня-тотъ по-Ьхалъ ко Царю-граду,
Я-то нунь по-Ьхалъ да ко Юеву;
А не случить ли ти Богъ же быть во K ieet,
-

А ве.тЬлъ спросить про мблоду Настасью про Микуличну,

— Про Добрынину да любиму семью .—
И спроговоритъ честна вдова Офимья Олександровна:
„А какъ нунечу Добрынина да любима семья,

m
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„А какъ нунечу Настасья да замужъ пошла
„За того за смЪлаго Олешу за Поповича:
„Свадебка у нихъ было по третШ день,
„А принять же имъ съ Олешкой по злату вЬнцу' .
Говорить же тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
— МнЪ-ка-ва Добрынюшка крестовый братъ,
-- MHt-ка-ва Добрынюшка наказывалъ:
- - „Случитъ Богъ же быть тебЪ во Kieet»
У т ого было подворьица вдовинаго“ ,
А вел’Ьлъ же взять онъ платья скоморовск1я 1
- Въ новой горенк-Ъ да тутъ на стопочкЪ 2,
- А въ глубокш хъ своихъ во погребахъ
Взять дубинку сорока пудовъ,
А на свадебки меня бы не обидЪли,
- Да велЬлъ же взять гуселышка яровчаты,
Да во томъ же во глубокоемъ во погребЪ .— ■
А честна вдова Офимья Олександровна
Тутъ скорешенько бЪжала въ нову горенку,
Притащила ему платья ском оровсю я,
Отмыкала она погреба глубоюя,
Подавала тутъ гуселышка яровчаты;
Самъ же взялъ дубинку сорока пудовъ,
А пошелъ же скоморош иной на свадебку.
А приходить скоморош иной на свадебку,
А й къ тому двору да княженецкому,
А не спрашиватъ у двёрей да придверничковъ,
У воротъ не спрашивать да приворотничковъ,
Онъ всйхъ взашей прочь отталкивалъ.
ВсЬ придвернички да приворотнички
Они всл’Ьдъ идутъ да жалобу творятъ:
„А хъ ты солнышко Владимиръ стольне-к!евской!
„Э тотъ -то удалый добры й молодецъ
1 Т.-е. скоморош ьи.
а Деревянный гвоздь въ crfeHt для платья (Даль).
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„С о чиста поля онъ давень 1 Ъхалъ да скорымъ гонцомъ 2 2 5
„К ъ TOi\iy было подворью ко вдовиному,
„Тамъ не спрашивалъ у двёрей да придверничковъ,
„У воротъ не спрашивалъ да приворотничковъ
„О нъ всЬхъ взашей прочь отталкивалъ;
„Н унь идетъ на княженецюй дворъ,

2,10

„Н унь идетъ да скоморош иной,
„А не спрашивать у двёрей да придверничковъ,
„У воротъ насъ приворотничковъ,
„Взашей прочь насъ B ctxb отталкиватъ“ .
Говоритъ ему Владимиръ стольне-юевской:

m

„А й же ты удала скоморошина!
„Ты зачЬмъ же Ъхалъ давень ко подворьицу,
„ А къ тому подворьицу вдовиному,
„Тамъ не спрашивалъ ты у дверей придверничковъ
„У воротъ не спрашивалъ да приворотничковъ,

«о

„Взашей прочь ты веЬхъ отталкивалъ?
„Н унь идешь на княженецюй дворъ
„И не спрашивашь ты у дверей придверничковъ,
„У воротъ-то нашихъ приворотничковъ,
„Взашей прочь ты всЪхъ отталкивашь?“

245

Скоморошина тутъ въ рЬчи да не вчуется,
Скоморошина тутъ къ рЬчамъ да не примется,
Говоритъ же тутъ удала скоморошина:
-

Ахъ ты солнышко Владимиръ стольне-юевской!

— ГдЪ то наше м-ксто ском оровское?—

250

ОтвЬчае князь Владимиръ стольне-юевской:
„Ваше мЪсто ском оровское
„Ч то ль на печкЬ да на запечк%“ .
Скоморошина тутъ мЪстомъ не побрезговалъ
А скочилъ на печку на муравлену,
Заиграетъ тутъ въ гуселышка яровчаты.

• Давеча.

2 в:>
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А на той было на печк^ на муравленой,
А играетъ-то Добрынюшка во ЮевЬ
А на выигрышъ 1 беретъ да во U a p t-rp a flt,
А отъ стараго да всЬхъ до малаго
А повыигралъ поименно.
B e t же за столомъ да призадумались,
ВсЬ же тутъ игры да призаслушались,
B e t же за столомъ да испроговорятъ:
,А не быть же нунь удалой скоморош ине,
„Быть же нунь дородн у д о б р у молодцу,
.С вято-русском у могучему богаты рю !"
Говорилъ же тутъ Владимиръ стольне-юевской:
„Ай же ты удала скоморошина
„А дородный добрый молодецъ!
„О пускайся-ко изъ печки да изъ запечка,
„Дамъ Te6t три места, три любимыихъ:
„О дно мЬсто нунь возлё меня,
„Д р у го м есто супротивъ меня,
„Третье м есто— куда самъ захош ь“ .
Г оворить же тутъ удала скоморошина:
— Ахъ ты солнышко Владимиръ стольне-юевской!
— Дайко мнЬ-ка мЬсто на скамеечкЬ
— Супротивъ было княгинюшки молбдыя,
— М олодой Настасьи да Никуличной.—
Говорить ему Владимиръ стольне-юевской:
„А й же ты удала скоморошина!
.Д ан о ти три мЬста три любимыихъ:
„Куды знаешь, ты туды садись,
„Ч то ты здумаешь, такъ то делай,
.Ч то захочешь, такъ ты то твори!'*
■— А позволь-ко

M H t,

Владимиръ стольне-юевской,

— Налить чару зелена вина.—

1 Мотивъ.

доьныня.

Наливае было чару зелена вина,
А опустить въ чару свой злачёнъ перстень,
А подносить онъ НастасьЪ да Никуличной,
Той княгинюшкЬ молбдыи:
— Ахъ ты молода Настасья дочь Никулична!
— Ужъ ты хош ь добра, такъ нуньчу пьешь до дна,
— А не хошь добра, такъ ты не пьешь до дна.—
Молода Настасья дочь Никулична
Взяла она чару единой рукой,
Выпила ту чару единымъ духомъ,
Тутъ увидЪла въ чарЬ свой злаченъ перстень,
Да которыимъ съ Добрыней обручалася.

so«

Сама же она князю поклонилася:
„А х ъ ты солнышко Владимиръ стольне-юевской!
„А не тотъ мой мужъ, который нунь возл^ меня,
„'I отъ мой мужъ, который супротивъ меня.
„Т утъ пр^халъ нунь Добрыня въ свою сторону,

кк

„О нъ напомнилъ тутъ Добрыня отца, матушку,
„Отыскалъ Добрыня молоду ж ену“ .
Ай выходить зъ-за столовъ да вонъ зъ-за дубовы хъ,
Пала тутъ Добрын'Ь во рЬзвы ноги-.
„Ты прости, прости, Добрыня сынъ Никитиничъ,

ми

„А во той вины прости меня во глупости,
„Ч то не по твойму наказу я нунь сд-клала,
„А пошла замужъ за смйлаго Олешку за Поповича,
„А во той вины прости меня во глупости! *
Говоритъ же тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ:

из

— Не дивую я тутъ разуму да женскому:
У ней волосъ дологъ, умъ коротокъ ,
А я дивую нунь же солнышку Владимиру
— Со своей было княгинею:
— Онъ же солнышко Владимиръ стольне-юевской,
— Онъ же былъ да сватомъ ли,
— А княгинюшка да свахою,

m
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— О тъ живаго мужа женушку замужъ берутъ, просватаю тъ ?—
Т утъ солнышко Владимиръ стольне-к!евской
Онъ повЪсилъ буйну голову

3‘23

А въ тотъ же во кирпиченъ мостъ 1
С о своей было княгинею.
Т утъ выходитъ да Олешенька Левонтьевичъ
Зъ-за тыихъ столовъ да белодубовы хъ,
Палъ же тутъ ДобрынЬ во резвы ноги:

ззо

„Ты прости, прости, Добрыня сынъ Никитиничъ,
„Ч то я пбсид1,лъ возлЬ твоей княгинюшки молодыя,
„М олодой Настасьи дочь Никуличной!"
— Ай же братецъ ты названый,
— Ай Олешенька Левонтьевичъ!

ззя

— А во той-то вине, братецъ, тебя Богъ простить,
— А во другой вине, братецъ, тебя не прощ у:
•
— А зачЬмъ же npi-Ьзжалъ ты изъ чиста поля,
— Привозилъ же про насъ весточку нерадостну,
— Что лежитъ поби ть Добрыня во чистомъ поле,

зм

— А плеча его да испростреляны,
•
— Голова его да испроломана,
— Головой лежитъ да въ частъ ракитовъ кустъ?
Ты слезилъ же нунь родитель мою матушку
— А чес гну вдову Офимью Олександровну.

я

— Тяжелешенько тутъ она по мне плакала,
■
— А слезила тутъ она да очи ясный,
— - А скорбила тутъ она да личко бел ое,
■
— Тяжелешенько она да по мне плакала!—
Какъ ухватитъ онъ Алешку за желты кудри,

зяо

Взялъ же онъ Алешеньку охаживать,
А не слышно было въ бухканьЬ да охканья!
Хоть и всякой-то на свЬтЬ женится,
Да не всякому женитьба удавается,

1 Т.-е. полъ.
БЫЛИНЫ.
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А не дай Богъ да женитьбы да Олешкиной!
Только тутъ Алешка и женатъ бывалъ,
Только тутъ Алешка да съ женой сыпалъ.
Синему морю да на тйшину,
ВсЬмъ добрымъ же людямъ на послушанье.

6. ДОБРЫ НЯ И Н А С ТА С Ь Я

О т п р а в л я е т ъ тутъ Забаву дочь Потятичну
Съ тымъ было Олешенькой Левонтьевымъ,
Самъ поЪхалъ ископытью лошадиною.
На'Ьзжае онъ богатыря въ чистбмъ пол^Ь.
А сидитъ богатырь на добрбм ъ кон-fe,
А сидитъ богатырь въ платьяхъ женскшхъ.
Говоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
Е же не богатырь на добрбм ъ кон к,
— - Есть же поляница 2, знать, удалая,
—- А кака ни тутъ д+,вица либо женщина!—
И поЪхалъ тутъ Добрыня на богатыря,
Онъ ударилъ поляницу въ буйну голову.
А сидитъ же поляница, не сворбхнется
А назадъ тутъ поляница не оглянется.
На KOHt сидитъ Добрыня— пр)ужахнется,
Отъ1:.зжае прочь Добрыня отъ богатыря
А отъ той же поляницы отъ удалыя:
— Видно, смЬлостью ДобрынюшкЪ по-старому,
— Видно, сила у Добрыни не по-прежнему!—
А стоитъ же во чистомъ полЬ да сырой ду бъ
Да въ обнёмъ 3 же онъ стоитъ да человЪческШ.
См. выше: „Добрыня и 3MtH“ (стр. 26), послЬдше стихи.
Богатырша.
О бн ем ъ — обхватъ.
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НаЬзжаетъ же Добрынюшка на сырой дубъ
А попробовать да силы богаты рски.
Какъ ударить тутъ Добрынюш ка во сырой дубъ ,
Онъ расшибъ же дубъ да весь по ластиньимъ *,

м

На кон е сидитъ Добрыни, пр 1'ужахнетси:
— Видно, сила у Добрынюшки по-старому,
— Видно, смелость у Добрыни не по-прежнему! —
Разъезжается Добрыня сынъ Никитиничъ
На своемъ же тутъ Добрыня на добром ъ конЬ

so

А на ту же поляницу на удалую,
Чёсне 2 поляницу въ буйну голову.
На кон е сидитъ же поляница, не сворбхнется
И назадъ же поляница не оглянется.
На коне сидитъ Добрыня, самъ ужахнется:

зз

— Смелость у Добрынюшки по-прежнему,
— Видно, сила у Добрыни не по-старому!
— С о змеею же Добрыня нынь повыбился!—
О тъезж ае прочь отъ поляницы отъ удалыя,
А стоить тутъ во чистомъ полЬ да сырой ду бъ ,

so

Онъ стоить да въ два обнема человеческихъ..
Наезжаетъ тутъ Добрынюшка на сырой дубъ ,
А росш ибъ же дубъ да весь по ластиньимъ.
На кон е сидитъ Добрыня, пр!ужахнется:
— Видно, сила у Добрынюшки по-старому,

is

— Видно, смелость у Добрыни не по-прежнему!—
Разгорелся тутъ Добрыня на д о б р е кон к
И наЬхалъ тутъ Добрынюшка да въ третШ разъ
А на ту же поляницу на удалую,
Да ударить поляницу въ буйну голову,
На кон е сидитъ же поляница, сворохнулася
И назадъ же полиница оглинуласи,

1 Дрань, дранки.
а Ч есануть— ударить.

so
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Говоритъ же поляница да удалая:
„Думала же, pyccirie комарики покусываютъ,
„А ж но 1 p y c c K ie богатыри пощ елкиваютъ!“
Ухватила тутъ Д обры ню за желты кудри,
Сдернула Добрынюш ку съ коня долой
А спустила тутъ Д обрыню во глубокъ кгЬшокъ,
А во тотъ мЪшокъ да тутъ во кожаной.
А повезъ же ейный было добрый конь,
А повезъ же онъ да по чисгу полю;
ИспровЪщится же ейный добрый конь:
— Ай же поляница ты удалая,
— Молода Настасья дочь Никулична!
— Не могу везти да двухъ богатырей:
— Силою богатырь супротивъ тебя,
— СмЪлостью богатырь да вдвоемъ тебя.—
Молода Настасья дочь Никулична
Здымала тутъ богатыря съ мЪшка да вонь же съ кожанца
Сама къ богатырю да испроговоритъ:
„Старый богатырь да матерый—
„Н азову я нунь себЪ-ка-ва да батюшкой;
„Ежели богатырь да молбдыи,
„Ежели богатырь намъ прилюбится,
„Н азову я c e 6 t другомъ да любимыимъ;
„Ежели богатырь не прилюбится,
„Н а долонь 2 кладу, другой прижму
„И въ овсяный блинъ да его сдЪлаю“ .
Увидала тутъ Д обрынюш ку Никитича:
„Здравствуй, душенька Добрыня сынъ Никитиничъ!"
И спроговоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
— Ахъ ты поляница да удалая!
— Что же ты меня да нуньчу знаешь ли?

1 М еж ду гЬмъ, а на дЪлЪ (Даль).
2 Ладонь.

— Я тебя да нунь не знаю ли. —
„А бывала я во го р о д е во K ieet,
„Я видала тя Д обрыню ш ку Никитича,
„А т е б е же меня нуньчу негде знать.
„Я того же короля дочь ляховицкаго,
„М олода Настасья дочь Никулична,
„А поехала въ чисто поле поляковать 1
„А искать же я себе-ка супротивничка.
„Возьмешь ли, Добрыня, во замужество,
„Я спущу тебя, Добрынюшка, во живности.
„Сделай со мной заповедь великую,
„А не сделаешь ты заповеди да великш,—
„На долонь кладу, другой сверху прижму,
„Сделаю тебя я да въ овсяный блинъ".
Ахъ ты молода Настасья дочь Никулична!
— Ты спусти меня во живности,
— СдЬлаю я заповЬдь великую,
— Я приму съ тобой , Настасья, по злату венцу.
СдЬлали тутъ заповедь великую.
Нунь поехали ко гор оду ко Kieey
Да ко ласковому князю ко Владимиру.
Пр1езжаютъ тутъ ко городу ко Kieey
А ко ласковому князю ко Владимиру.
Пр1езжаетъ тутъ Добрыня сынъ Никитиничъ
А къ своей было къ родители

ко матушке

А къ честной вдове Офимье Олександровной,
А стретаетъ тутъ родитель его матушка
А честна вдова Офимья Олександровна,
И сама же у Добрынюш ки да спрашиватъ:
„Ты кого привезъ, Добрыня сынъ Никитиничъ?"
— Ай честна вдова Офимья Олександровна,
-

1 Воевать.

Ты родитель моя да нуньчу матушка!

5
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— Я привезъ себ%-ка супротивную,
— М олоду Настасью дочь Никуличну,
— А принять же съ ей, съ Настасьей, по злату в%нцу.—
Отправлялись же ко ласковому князю ко Владимиру
Да во гридни шли они да во столовыя.

120

Кресгъ то клалъ да по-писаному,
Бьетъ челомъ Добрыня покланяется
Да на всЬ же на четыре онъ на стороны,
Князю со княгинюшкой въ особин у:
— Здравствуй, солнышко Владимиръ стольне-ю евской!—

m

„Здравствуешь, Добрыня сынъ Никитиничъ!
„Ты кого привезъ, Добрынюш ка Никитиничъ?"
И спроговоритъ Добрыня сынъ Никитиничъ:
— А хъ ты солнышко Владимиръ стольне-юевской!
—

Я привезъ же

— А принять же

нынь себЪ-ка супротивную,

i зо

намъ съ Настасьей по злату вЪнцу.—

Сд-Ьлали объ ихъ же публикацпо (!),
Привели же ю да

въ вЪрушку крещеную.

Принялъ тутъ съ

Настасьей по злату в-Ьнцу,

Сталъ же онъ съ

Настасьей вЪкъ корбтати.

1 з«

7. БОЙ Д О Б Р Ы Н И С Ъ И Л Ь Е Й М У Р О М Ц Е М Ъ .

Д а

доселева Резанюшка слободой слыла,

Еще нынЪче Резань словетъ городом ъ.
Еще былъ-жилъ Микитушка Ромаловичъ,
Ж ивучйсь-то Романовичъ состарился,
Да состарился Романовичъ, преставился.
Оставалась у Микигушки велика семья,
Да велйка-то семья его— молода жена,
Да ещ е-то оставалося чадо милое,
Еще маленько чадышко любимое,
Да любимо его чадышко одинокое
Еще на-имя Добрынюшка Микитичъ младъ.
Еще сталъ-то Добрынюш ка пяти-ш ти1 лЪтъ,
Еще сталъ-то на улочку похаживать,
Еще съ малыма робягками поигрывать:
Да когораго хватить за праву руку,
Оторвегъ онъ у того да праву ручуш ку;
Да котораго хватитъ да за лЬву ножку,
Оторветъ онъ у того да лЬву ножечку.
Изучился Добрынюшка боротися,
Да гораздъ-го Добрыня со крутой метать 2.
Да прошла же про его-то слава великая,

Ш ести.
Пр1емъ борьбы.
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Да велика ета славушка, немалая,
Да не мйла та славушка по всей земле,
Да по всей-то земле, по всей украинке

2*

Да дошла эта славушка д о Мурома
Да д о сильна козака-та Ильи Муромца:
Еще не-гъ-то такого борца по всей земле,
Да по всей-то земле, по всей украине.
Да немного тутъ богатырь разговаривалъ,
Да беж алъ-то Илеюшка на конюшей дворъ,

зо

Онъ бралъ-то с е б е да коня добр аго;
Еще видели богатыря сряжаючи,
Да не видели поездочки богаты рсю я,—
Только видели, въ чистомъ поле курева стоитъ,

35

Курева-та стоитъ, да только дымъ валйтъ.
Еще едётъ Илеюшка не дорож кою ,
Да ко гор оду пр!езжаетъ да не воротами,
Еще скачетъ черезъ стенуш ку гор одовую ,
Черезъ ту же то башню наугольную.
Онъ увиделъ во го р о д е ребятушекъ:

ю

„У ж ъ вы гой еси, ребятушка малёшеньки!
„Вы скажите-ко, ребятушка, которой Добрынюшки широкой
домъ,
Да ш ирокой-отъ дом ъ, да онъ высокъ терёмъ?“
Огвечаютъ ребятушка малёшеньки:
—

Не вы сокой-отъ домъ, да ие ш ирокой дв ор ъ .—

is

Услыхала-то Добрынина рбдна матушка,
Отпираетъ окошечка немножечко,
Да сама-то говорила потихошеньку:
„Уж ъ ты здравствуй, дородной доброй молодецъ,
„Ужъ ты на-имя Илеюшка, ты Илья Муромецъ!
„Уж ъ ты милости ко мне хлеба есть,
„К о мне хлеба ты есть, да вина съ медомъ пить!“

1 Страна, область.

so
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Огв Ьчать-то Илёюшка, Илья Муромецъ:
— Еще какъ меня знаешь, именемъ зовешь,
— Именемъ меня зовешь ты изъ отечества?—

м

„Е щ е знать-то яснаго сокола по полету,
„Е щ е знать-то удалаго молодца по п б й зд у ".
Говоритъ-то Илёюшка таковы рйчи:
— Ужъ ты гой еси, Омельфа Тимоеевична!
— У тя въ дом й ли твое-то чадо милое,

«в

— Еще мило твое чадышко одинокое,
— Еще на-имя Добрынюшка Микитичъ младъ?—
„Н е случилося у меня въ дом й чада милаго,
„Е щ е милого

чадышка, любимго:

„Д а уйхалъ у меня чадышко во чисто поле,

«а

„Д а на ти же на тихи вёшны заводи
„Да стрйлять-то гусей да бблыхъ лебедей,
„Е щ е тЪхъ же пернастыхъ сйрыхъ у точ екъ ".
— Ужъ ты врешь ты, Омельфа, миня оманивашь \
— Ужъ ты сущ ей-то правды мнй не сказывашь!—
„О хти те-мнй-чько тошнёшенько порато 2 же!
„Ужъ ты гой еси, Илёюшка, Илья М уромецъ!
„Ты найдешь моего да чада милаго,
„Ты найдешь ты его да во чистбмъ полй,—
„Н е моги его убить, моги помиловать,

is

„Ты моги-тко-се его помиловать
„Н е разори-тко-се вдовинаго подворьица".
Тутъ немного богатырь разговаривалъ,
Да пойхалъ Илёюшка во чистб поле,
Онъ увидЪлъ-то, въ чистбмъ полй курева стоитъ,
Курева-та стоитъ, да только дымъ валитъ:
Тамъ йздитъ Добрыня по чисту полю,
По чисту-ту полю йздитъ, похваляется:

1 Обманываешь.
* Очень.

ка

ДОБРЫНЯ

И ИЛЬЯ.

„Е щ е нЪту-ту мн1>-ка поединщичка!"
Услыхалъ то Илеюшка, Илья М уромецъ;
Еще тутъ-то Илеюшк1> не пондравилось.
Они съехались, богатыри, во чистбмъ тюле
Да ударились, богатыри, пальцами-то *;
Еще другъ дружки богатыри не ранили.
Да во второй-отъ разъ они да съехались,
Да ударились они сабельками-ти вострыма;
Еще другъ друга богатыри не ранили:
Пощербались у богатырей востры сабельки.
Еще съехались богатыри въ третей наконъ2,
Да скакали богатыри черезъ кбничковъ,
Да схватились богатыри боротися;
По коленямъ-то въ землю-ту втопталися.
Да по Божьей-то все было по милости,
По Д обрыниной-то было все по участи:
Да сдала у Илёюшки лева ножечка,
Да сдала у Илёюшки права ручушка;
Еще палъ-то Илеюшка на сыру землю,
А Добрынюшка палъ да на белы груди.
Говорилъ-то Добрыня таковы речи:
„Уж ъ ты гой еси, дородной доброй молодецъ!
„Ужъ ты коего города, коёй земли?
„Ты какого отца да какой матери?”
О твечать ему да Илья М уромецъ:
—

Я сиделъ бы у тебя да на белыхъ грудяхъ,

— Я не спрашивалъ у тебя бы да роду-племени,
— Я споролъ бы у тебя да груди белыя,
— Д осмотрелъ бы у тебя да ретиво сер ц б.—
Говорилъ-то Добрынюшка во второй наконъ:
„Уж ъ fbi коего города, коёй земли?

1 Палицами.
3 Разъ.
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„Ты какого отца да какой матери?"

m

ОтвЬчатъ-то Илеюшка, Илья М уромецъ:
— Я сид-Ьлъ бы у тебя да на бЪлыхъ грудяхъ,
— Я не спрашивалъ бы у тебя да роду-племени,
— Я споролъ бы у тебя да груди б'Ьлыи,
— ДосмотрЪлъ бы у тебя да ретиво сер ц б.—

iao

Говорилъ-то Добрыня во третёй наконъ:
„Уж ъ ты коего города, коёй земли?
„Ты какого отца да какой матери?"
ОтвЪчатъ-то Илеюшка, Илья М уромецъ:
— Я того же города-га Мурома,

m

— Еще сильны козака да Илья М уром ецъ .—
Да скакалъ-то Добрыня со бЪлыхъ грудей,
Да берётъ-то Добрыня да за б'Ьлы руки,
Еще падатъ Добрыня во рЪзвы ноги:
„Ты прости меня, Илеюшка, въ таковой вины!

1 зо

„Кабы зналъ-то еще, вt далъ, Илеюшка,
„Н е сидЪлъ бы у

тебя да на бЪлыхъ грудяхъ".

Тутъ побратались братаны да покрестовались *:
„Уж ъ ты будь-ко M H t-ка, Илеюшка, да вторый о тец ъ ".
Тутъ поЪхали братанушки въ красенъ Шевъ градъ

1 зз

Да ко славному Владимиру ко юевску.
ПргЬзжаютъ къ Владимиру на широкой дворъ;
Да стрЪчагь-то Владимиръ стольно-ю евской:
„Уж ъ ты здраствуй, Илеюшка, Илья Муромецъ!
„Ужъ ты здраствуй, дородный доброй молодецъ!
„Я тебя-то, добр ой молодецъ, не знай, какъ зо в у тъ ".
Говоритъ-то Илеюшка, Илья Муромецъ:
—

Еще на-имя— Добрынюшка Микитичъ младъ.—

1 О бменялись крестами.

но

8. БО Й Д О Б Р Ы Н И С Ъ Д У Н А Е М Ъ .

А -й

какъ Ъздилъ Добрынюшка по всей зем.тЬ,

А-й какъ Ъздилъ Добрынюшка по всей Руси,
А-й какъ ■Ьздилъ Д обрынюш ка по всЪмъ землямъ,
Какъ гулялъ-то Добрынюшка по чужимъ странамъ.
А-й какъ искалъ какъ Добрынюшка супротивничка,

»

Супротивничка искалъ, къ c e 6 t наЬздничка;
А онъ не могъ же найти c e 6 t супротивника,
Супротивника найти c e 6 t наездника.
Онъ выЪхалъ на пол"Ь на чистое
Да на то же раздольице на ш ирокое;

to

А онъ смотрЬлъ гд/Ь ', гляд+,лъ въ подзорну трубочку
А-й да онъ на всЬ же на четыре кругомъ стороны:
В о первой-то сторон^ да горы лютыя,
В о втор ой -то сторон% да лЪсы темные,
В о третей-то сторонЪ да сине морюш ко,

и

Во четвертой сторон-fe да чисто полюшко.
Онъ смотрЬлъ и гляд-Ьлъ да вдоль онъ по полю,
П о тому по роздольицу по широкому;
Онъ завидЪ.ть, какъ на пол-fe шатеръ стоитъ,
А шатеръ-то стоитъ да бЬлъ полотняной,
А поЪхалъ Добрынюшка ко бЪлу шатру.
Пр 1 %зжаетъ Добрынюшка ко бЬлу шатру;

w
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А на шатр'Ь, видитъ, подписомъ подписано
А-й со виликима угрозами подрЪзано:
„А еще кто къ шатру npi-Ьдетъ, дакъ 1 живому не быть,

25

„А живому-то не быть, прочь не у-Ьхати1'.
И сомутились у Добрынюшки очи ясныя,
А расходились у Добрынюшки ручки б1;лыя.
А соскакивалъ Добрынюшка со добра коня,
Заходилъ де Добрыня въ тонкой бЪлъ шатеръ.

эо

А-й во шатрЪ стоитъ кроваточка тисовая,
На кроваточкЬ лежитъ перинушка пуховая,
На перинЪ од'Ьялышко чернаго соболя,
А подъ кроваткой стоитъ бочка да съ зеленымъ виномъ,
А-й да на бочк-Ь-то чарочка серебряна,

as

Не велика, не мала— полтора ведра.
Тутъ и бралъ тутъ Добрыня чару въ бЪлы руки,
Какъ отвертывалъ краны бочки съ зеленымъ виномъ,
А-й какъ нацыживалъ чару да зелена вина,
Не велику и не малу, да полтора ведра;

40

А еще бралъ-то Добрынюшка единой рукой,
Выпивалъ-то Добрынюш ка къ едину духу.
А какъ отвертывалъ краны Добрынюшка Никитичъ младъ
А отвертывалъ кранъ да во второй наконъ,
Какъ нацыживалъ чару да зелена вина,

43

Не велику и не малу, да полтора ведра;
А какъ бралъ-то Добрынюшка единой рукой,
Выпивалъ-то Добрыня да къ едину духу.
Да отвертывалъ краны Добрыня да во третей наконъ,
Онъ нацыживалъ чарочку зелена вина,
Не велику и не малу, полтора ведра;
Еще бралъ-то Добрынюшка единой рукой,
Выпивалъ-то Добрыня къ едину духу.
„А ужъ я перву чару выпилъ для весельица,

1 Такъ,

so

доврыня И ДУНАЙ.
„А втору чару выпилъ для похмельица,
„Е щ е третью я выпилъ для безумьица“ .
А сомутились у Добрынюшки очи ясныя,
Расходились у Добрынюш ки ручки бЪлыя,
Загорало у Добрынюшки ретиво сердце,
Закипала вотъ у Добрынюш ки горяча кровь:
Какъ змахнулъ 1 то Добрынюш ка рук’ мй бЪлыми,
А-й какъ разорвалъ Добрынюшка тонкой бЪлъ шатеръ,
Ростопталъ онъ, в"Ьдь, бочку съ зеленымъ виномъ,
А ростопталъ онъ какъ чарочку серебряну,
Не велику и не малу, да полтора ведра,
Еще самъ повалился да на кроватку спать.
Ужъ спитъ онъ, лежитъ да трои суточки;
На четвертыя суточки Дунай ■Ьдетъ.
Подъ+.зжаетъ Дунаюшко ко б-Ьлу шатру;
Какъ не видитъ Дунаюшко б"Ьла шатра,
Только видитъ Дунаюшко добра коня.
Сомутились у Дунаюшка очи ясныя,
Расходились у Дунаюшка руки бЪлыя,
А загор"Ьло у Дуная да ретиво сердце,
Да закипЪла у Дунаюшка горяча кровь.
Да соскакивалъ Дунаюш ко со добра коня;
Онъ хочетъ-го сЪкчи да буйную гол ову,—
Во локтю его рука да остоялася.
А да и тутъ -то Дунаюшко прираздумался:
„Е щ е что же соннаго мн-b бить будто мертваго:
„Д а не честь моя хвала да молодецкая,
„А не выслуга будетъ да богатырская;
„П обуж у я удалого добраго молодца.
„Ужъ ты стань-востань, невЪжа, да ты немилой другъ!
А ото сну ли доброй молодецъ пробужается,
Со великаго похмелья да просыпается.

1 Т.-е. взмахнулъ.
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Говоритъ-то Дунаюшко таково слово:
„Уж ъ ты ой еси, Добрынюшка Никитичъ младъ!
„Ты начто у м’ ня розорвалъ да тонкой б'Ьлъ шатеръ?
„А ты начто рбстопталъ бочку съ зеленымъ виномъ?

«о

„Ты начто ростопталъ то, вЬдь, чарочку серебряну,
„А не велику, не малу, да полтора ведра,
и кбя чара стоитъ да во пятьсотъ рублей?"
А говоритъ тутъ Добрынюшка таково слово:
— Ужъ ты ой еси, Дунай да сынъ Ивановичъ!

95

— Начго было страстями подписывать,
— Со великима угрозами подрезывать?
■— Еще этихъ страстей дакъ намъ боятися,—
— Намъ не надобно по полю поляковать.—
Еще тутъ-же Дунаюшку за б-Ьду стало,

юо

За великую досаду да показалося.
Еще тутъ-то молодцы они приразспорили,
Приразспорили молодчики, прираздорили;
А да скочили они да на добры хъ коней.
И какъ не дв-fe горы да сокаталося,
Да не два-ли сокола да

ю:;

солеталося,

А два русскихъ могучихъ богатыря съ'Ьзжалися;
Во-первыхъ они съехались вострыма копьями;
И по насадочкамъ копьица поломалися,
А отъ рукъ руковяточки загор-Ьлися,
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Они т-Ьмъ боемъ другъ друга не ранили.
Во-вторыхъ они съехались вострыма саблями;
П о насадочкамъ сабельки изломалися,
Да отъ рукъ руковяточки загорЬлися.
Да натягивали луки да все дубовы е

из

Да и тк же тетивочки шолковыя,
Да накладывали они да калены стр-Ьлы;
Они спускали, в^дь, стрелочки въ другъ друга;
А улет'кта какъ стрЬлочки ноньче по поднебесью .
Почему онЬ легЬли по поднебесью?

i?o
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Кабы русской съ бусурманиномъ-то бы и ссорились
Да попали они бы да другъ въ дружку;
А какъ русской-отъ русскимъ, Богъ даетъ помощи.
Они гЬмъ боемъ другъ друга не ранили.
А тянулись на тягахъ на желЪзныихъ,
Да и тяги железны да изломалися,
Они гЬмъ боемъ другъ дружку не ранили.
И скочили они да со добры хъ коней;
Да плотнымъ они боемъ да рукопашечкой
Они бьются-дерутся ноньче трое суточки,
По кол-Ьнамъ они въ землю да утопталися.
Да и въ эту ту пору да и во то время
Еще Ъздилъ старой казакъ по чисту полю
Онъ со тЪмъ же съ Олешенькой Поповичемъ;
Да соскакивалъ стар ой -огь да со добра коня,
Да припадывалъ старой-отъ да ко сырой земл-Ь
И говорилъ тутъ ОлешенькЪ Поповичу:
„Уш ъ ты ой еси, брателко крестовое!
„Е щ е есть у насъ битва да на чистомъ полЪ.
„По-Ьзжай-ко, Олешенька, попров1;дай-ко;
„Если русской съ бусурманиномъ, то дай помощи;
„Если русской-отъ съ русскимъ, дакъ разговаривай
Т утъ поЪхалъ Олешка на битву да на великую.
П р^зж аетъ Олешенька къ битвы великое;
Еще тутъ же Олешенька прючувствовалъ,
А еще видитъ де два руссю е богатыря:
Во-первыхъ де Добрынюш ка Никитичъ младъ,
А во-вторыхъ Дунай да сынъ Ивановичъ.
Еще сталъ то Олешенька ихъ да разговаривать;
Разговору молодцы да не внимаютъ же.
Да подходитъ Олешенька къ добрымъ молодцамъ
Да и хочетъ разнять ихъ, добры хъ молодцевъ.
Да и пнулъ его Добрынюшка Никитичъ младъ,
Да и пнулъ-то его да какъ правой н огой,—
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А улегЪлъ-то Олешенька за сорокъ сажонъ,
Да лежитъ-то Олешенька на чистомъ пол-Ь,
Да стоитъ его конь у добры хъ молодцевъ.
А тутъ-то молодцы да все-таки борю тся,
Да и тутъ молодцы-ти да все стараются.
Еще тутъ-го Олешенька очувсгвовалъ,

m

ПодкрЪпилъ свою силу-отъ богатырскш ,
Да приходитъ Олешенька онъ къ д обр у коню,
Да заскакивалъ Олешенька на добра коня,
Да и слова-та Олешенька не молвилъ же,
Поскакалъ же къ старому да Иль-fe М уромцу;
П р^зж алъ же къ старому да Иль-fe М уромцу,
Говоритъ же Олешенька таково слово:
„А ужъ ты ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!
„Д а дерутся Добрынюшка съ Дунаюшкомъ
„А -й да говори моей да не внимаютъ ж е“ .

по

Да скочилъ же старой-отъ да на добра коня,
Онъ по-Ьхалъ на битву да на великую.
ПргЬзжаетъ старой на битву на великую.
Они слышатъ-то топотъ да лошадиное,
Они слышать и крикъ-отъ богатырское:

17*

Еще тутъ-то молодцы они щМужахнулись,
Еще тутъ молодцы да разступилися,
Отступились они драться-воеватися.
Тутъ пргЬхалъ старой казакъ на битву на великую.
Тутъ стрЬчаютъ удалы да добры молодцы,

но

Да которому успеть да къ старому бежать:
Да Добрынюш ка б+.житъ да подпинается,
А Дунаюшко бЬжитъ да подтыкается.
ПрибЪжалъ-то Добрынюшка Никитичъ младъ
На покорность къ старому да Иль-fe М уромцу,
Да и близко Добрынюшка подвигается
Да и низко старому да покланяется:
„Ужъ ты ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!

шз
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„Уж ъ Ъздилъ, вЪдь, я ноньче по всей земл+>,
„Ужъ ■Ьздилъ-то я ноньче по всей Руси,
„А не могъ же найти себ-fe супротивника,
„Супротивника найти c e 6 t наЪздника;
„Ужъ я вы-Ьхалъ на поле на чистое,
„Да на то же раздолье да на ш ирокое;
„А да смотр'Ьлъ я, гляд'Ьлъ въ подзорну трубочку
„Я на всЬ же на четыре да кругомъ стороны:
„В о первой сторон-fe да горы лютыя,
„В о второй cropoH t да л-Ьсы темные,
„В о третей сгорон'Ь да синее морюш ко,
„В о четвертой сторонЬ да чистое полюшко;
„Я смотр-Ьлъ-то, гляд-Ьлъ да вдоль я по полю,
„П о тому я роздольицу широкому,
„Какъ завид-Ьлъ-то, на полЪ шатеръ стоитъ;
„А поЪхалъ, в-Ьдь, я да ко бЬлу шатру,
„А пргЬхалъ, в-Ьдь, я да ко бЬлу шатру;
„Н а шатр'Ь было подписомъ подписано,
„А со великима угрозами подрЬзано:
„ — Еще кто къ шатру п р о д е т ь , да живому не быть,
„ — Ж ивому ему не быть, прочь не уЬхати.—
„Е щ е тЬхъ же страстей, вЬдь, намъ боятися,
„Намъ не надобно по полю -Ьздить-поляковать
„Д а по чистому полюшку казаковать;
„Е щ е тутъ -то, вЪдь, мнЪ-ка да не пондравилось;
„Заходилъ же, вЪдь, я да въ тонкой бЪлъ шатеръ:
„В о шатрЪ с^витъ кроваточка тисовая,
„Н а кроваточк-fe лежала периночка пуховая,
„Н а перин-fe одЪялышко чернаго соболя,
„П одъ кроваткой стоитъ бочка да съ зеленымъ виномъ
„А на бочк-Ь стоитъ чарочка серебрена,
„Н е велика, не мала, да полтора ведра;
„А на чарочк-fe страстями было подписано,
„С о великима угрозами подрЪзано:
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„ — Еще кто же эту чарочку приметь единой рукой,
„ — Еще кто чару выпьетъ да къ едину духу,
„ — Да тому человеку да живому не быть,

sas

„ — Ж ивому-то не быть, прочь не у-Ьхати. „Е щ е это, в-Ьдь, MHt-ка да не пондравилось;
„Наливалъ, ведь, я чарочку зелена вина
„Н е велику, не малу, да полтора ведра,
„Выпивалъ же я чару да къ едину духу;

изо

„Наливалъ же я чарочку во второй наконъ,
„Выпивалъ же я чару да къ едину духу;
„Наливалъ, Btflb, я чару да во третёй наконъ,
„Выпивалъ, в !д ь , я чару да къ едину духу;
„Сомутились у меня да очи ясныя,

азз

„Расходились у меня да ручки б1;лыя:
„Я разбрвалъ у его да тонкой бЬлъ шатеръ,
„Растопталъ, BtAb, я бочку да съ зеленымъ виномъ,
„Растбпталъ, ведь, я чарочку серебряну,
„Е щ е все разметалъ я по чисту п ол ю “ .

as о

Еще тутъ же старой-отъ да воспроговорилъ:
— Какъ поэтом у, Добрынюшка, ты не правъ будеш ь.—
Да подходитъ Дунай да сынъ Ивановичъ;
Еще близко Дунаюш ко подвигается,
Да и низко Дунаюшко поклоняется:

24з

„Ужъ ты ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!
„Какъ стоялъ у меня шатеръ дакъ на чистомъ п о л ^
„На uiaTpt-TO у мня было подписано,
„С о великима угрозами noApt3aHo:
„ — Еще кто къ шатру пргЬдетъ, да живому не быть,

азо

„ — Ж ивому-то не быть и прочь не ytxaTH.—
„В о rnaTpt стояла кроваточка у меня тисовая,
„Н а кроваточке лежала перина пуховая,
„П одъ кроваткой стояла бочка да съ зеленымъ виномъ,
„А на 6o4K t у м’ ня чарочка была серебряна,
„Н е велика а не мала, да полтора ведра;

255
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„Е щ е та же чара стоитъ во пятьсотъ рублей.
„И зъ которой ноньче чары да съ п р ^ з д у пью;
„А на чарочк^ страстями было подписано,
„С о великима угрозами подрЪзано” .

аво

Еще тутъ-то старой-отъ да воспроговориль:
— Дакъ поэтом у, Дунаюш ко, ты не правъ будеш ь.—
Ужъ с%ли всЬ они да на добры хъ коней;
Собралась ихъ дружинушка хоробрая,
Да четыре молодца какъ четыре ясныхъ сокола;

ава

Да поЪхали они да въ стольшй Юевъ градъ
Да къ тому же ко князю да ко Владимиру;
П р^зж аю тъ ко гридн-fc ко княженецкое,
ПргЬзжаютъ-то прямо да ко красну крыльцу.
Еще въ ету, в-Ьдь, пору да и въ то время

а-о

А какъ Владимиръ-отъ князь да сЪлъ на княжей столъ.
Какъ гридьни вс-Ь княжески растворилися,
А и вс"Ь свЪтлыя св-Ьтлицы запустили ихъ.
Да выходить Владимиръ князь на красно крыльцо,
Ужъ низко старому да поклоняется:

а?з

„Ужъ ты ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!
„Д а почто же тебя въ домЪ да не случилося,
„Н е Добрынюшки у меня да не Никитича,
„Н е Дунаюшка у меня сына Ивановича,
„Н е Олешеньки у меня не Поповича?”

2 so

— Ужъ ты ой еси, Владимиръ, князь стольне-юевской!
— Ужъ %здилъ я съ Олешенькой по чисту полю,
— Я нашелъ же, вЪдь, битву да на чистомъ полЬ:
— Какъ Добрынюшка съ Дунаюшкомъ дерутся же.
— Разсуди у ихъ да все розвЬдай-ко,
— Еще сЪдь-ко-ся *, князь, да ты на русской столъ,
— Ты придумай-ко думу да намъ, в-Ьдь, крепкую,
— Еще дай-ко-ся намъ да слово тайное,

1 Сядь.
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— Слово тайное дай да не объявное;
— Я привезъ какъ удалыхъ ихъ добры хъ молодцевъ:

аз о

— Во-первыхъ де Добрынюш ку Микитича,
•
— Во-вторыхъ де Дунаюшка Ивановича,
Во-третихъ де Олешеньку П оповича".
Говоритъ

князь Владимиръ да таково слово:

„Ужъ ты

ой еси, старой казакъ Илья М уромецъ!

ж

„Заходи-ко-ся, ведь, къ намъ во гридню княженецкую,
„Разсуж у, ведь, я васъ и приразведаю;
„А какъ по Господу судить, да нать 1 живому быть,
„Какъ по кривде судить, да быть убитому;
„А еще все поживемъ мы на беломъ с в е т е ".

зоо

Т утъ заходятъ молодцы-ти да въ свЪтлу гридницу,
Тутъ подходитъ Добрынюшка ко Владимиру.
И говоритъ тутъ солнышко Владимиръ князь:
„Ужъ ты

ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!

„Ужъ ты

где ты ихъ нашелъ да гд е ихъ выкопалъ?"

зоз

А-й говоритъ тутъ старой-отъ да таково слово:
„Ужъ ты солнышко Владимиръ князь стольно-юевской!
„Ужъ я ездилъ-то ноньче по полю поликовать
„А по чистому полюшку казаковать,
„Д а и съ тем ъ же Олешенькой Поповичемъ;

зю

„Д а нашолъ же, ведь, я во поле битву великую.
„Посылалъ я Олешеньку Поповича
„Какъ на ту же на битву на великую;
„Я сказалъ же ему да наказалъ ему:
„ — Если русской съ невернымъ, да то дай помощи;

315

„ — Если р усской-огъ съ русскимъ, да разговаривай.—
„Какъ поехалъ Олеша на битву на великую.
„П р!езж аетъ Олешка на битву на великую;
„Д а и быотся два молодца все руссю е.
„Д а и сталъ онъ, ведь, ихъ да разговаривать:

1 Т.-с. падоть, надо.

зао
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„ - Ужъ ты ой еси, Дунай да сынъ Ивановичъ!
„ - - У ж ъ ты ой еси, Добрынюшка Микитичъ младъ!
„ — Вы о б ъ чемъ деретесь да чего делите?
„В ъ теменяхъ-то 1 молодцы, ему отв ету н £ тъ “ .
Говорить тутъ Олешенька Поповичъ младъ:

32s

„Д а соскакивалъ я, Олешенька, со добра коня,
„И хогЬлъ я разнять ихъ, удалыхъ добры хъ молодцевъ,
„П одходилъ я къ удалымъ имъ, добрымъ молодцамъ,
„Д а хотЪлъ захватить ихъ бЪлой ручкой правою;
„Н е успЬлъ захватить я ручкой правою,

ззо

„Какъ топн улъ 2 меня Добрынюшка Микитичъ младъ
„Да топнулъ-то меня да все правой ногой:
„УлегЪлъ-то, вЪдь, я да во чисто поле
„Какъ въ далечемъ далёче да за сорокъ сажонъ;
„Е щ е тутъ же, в'Ьдь, я прючувствовалъ,

зза

„Подкр-Ьпилъ свои силушки молодецюя,
„М олодецюя силушки богатырсюя;
„Т утъ прихожу, вЪдь, я да ко добр у коню ,
„Да скочилъ, вЪдь, нонь я да на добра коня
„Да поЪхалъ къ старому да къ ИльЪ М уромцу;

зм

„Пр1Ъзжаю къ старому ИльЪ М уромцу,
„Говорю я старому да таково слово:
„ — Ужъ ты ой еси, старой казакъ Илья Муромецъ!
„ — Еще бьются-дерутся да тамъ Дунаюшко,
„ — Тамъ Дунаюшко дерется да все съ Д обры н ю ш кой.—

3ts

„Да ёто старому да не понравилось;
„Да скочилъ тогда старой, вЪдь, на добра коня,
„А полетЪлъ онъ на битву да на великую;
„Какъ пр^халъ тамъ на битву на великую.
„Какъ -Ьдетъ'старой да по чисту полю,
„Какъ учули, вЪдь, потопъ ребята лошадиное,

1 Темнота

т.-е. въ умопомрачен!и.

s Пнулъ, см. выше стихъ 153.

ззо
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„Какъ услышали крикъ да богатырское,
„Е щ е все они ребягушка ноньче разступилися,
„Перестали они биться и дратися;
„А -й на покорность идетъ Добрынюшка Микитичъ младъ
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„А къ тому же къ старому да Илье Муромцу,
„Е щ е низко Добрыня да поклоняется".
А на ето-то Добрынюш ка догадливъ былъ:
„Ужъ ты ой еси, Олешенька Поповичъ младъ!
„Ты позволь-ко-се молчать, MHt-ка слово сказать".

зко

Ой еще близко Добрынюшка подвигается,
Еще низко Добрыня да поклоняется:
„Ужъ ты солнышко Владимиръ, князь стольне-юевской!
„Ты позволь, князь Владимиръ, да MHt слово сказать;
„Н е позволь, князь Владимиръ, да за слово казнить,

зв*

„За слово меня не бить, скоро не веси ти ".
— А-й говори-тко, Добрыня, да что т е б е надобно.—
„Ужъ ты солнышко Владимиръ, князь стольне-юевской!
„Ужъ какъ ездилъ, BtAb, нонЬ да я по всей 3eMflt,
„Я по всей-то зeмлt да я по всей Руси,

з-о

„А я не могъ же найти се б е супротивника,
„Супротивника найти c e 6 t наездника;
„Какъ я выехалъ на поле на чистое,
„Д а на то же раздольице ш ирокое,
„Д а увиделъ я, на поле шатеръ стоитъ;

зт»

„А смотрелъ я, гляделъ въ подзорну трубочку
„Д а на все же на четыре да кругомъ стороны:
„И во первой-то стор он е да горы лютыя,
„В о второй-го стор он е да лЬсы темные,
„И во третей-то стор он е синее морю ш ко,

зво

„П о четвертой CTopoHt да чисто полюшко;
„Я смотрелъ же, гляд+)лъ да вдоль я по полю,
„П о тому я раздольицу ш ирокому,
„А я увиделъ-то, на поле шатеръ стоитъ;
,Пр1езжаю, ведь, я да ко бЬлу шатру,

звз
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„Н а шатрЪ было подписомъ подписано,
„С о великима угрозами подрЪзано:
„ — Еще кто къ шатру пргЬдетъ, да живому не быть,
„ — Ой живому не быть, прочь не уЪхати.—
„Я зашелъ же къ ему да въ тонкой б-Ьлъ шатеръ;

ззо

„В о шатр^Ь стоитъ кроваточка тисовая,
„На кроваточкЪ лежитъ перинушка пуховая,
„На перинЪ одЪялышко чернаго соболя,
„П одъ кроваткой стоитъ бочка да съ зеленымъ виномъ,
„Д а на бочкЪ стоитъ чарочка серебряна,

395

„Н е велика, не мала, да полтора ведра;
„А на чарочкЪ страстями было подписано,
„С о великима угрозами подрЪзано:
„

- Еще кто же эту чарочку приметъ единой рукой,

„ — Еще кто эту чарочку выпьетъ къ едину духу,

то

„ — Да тому человеку да живому не быть,
„ — Ж ивому-то не быть, прочь не уЬхати.
„Е щ е это, вЪдь, мнЪ-ка да не пондравилось;
„Наливалъ, в-Ьдь, я чару да зелена вина,
„Н е велику, не малу, да полтора ведра,

m

„Выпивалъ ету чару я къ едину духу;
„Наливалъ, вЪдь, я чару да во второй наконь,
„Выпивалъ эту чару да къ едину духу;
„Наливалъ я, вЪдь, чару да во третей наконь,
„Выпивалъ эту чару да къ едину духу.

но

„Сомутились у меня да очи ясныя,
„Расходились у меня да ручки бЪлыя;
„А рбзорвалъ у его да тонкой б%лъ шатеръ,
„Ростопталъ я, в-Ьдь, бочку да съ зеленымъ виномъ,
„Ростопталъ я, в-Ьдь, чарочку серебряну,
„Н е велику, не малу, да полтора ведра".
Говоритъ князь Владимиръ да таково слово:
„Какъ поэтому, Добрынюш ка, ты не правъ бу д еш ь ".
Какъ и близко Дунаюшко подвигается,

на
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Еще низко Дунай да поклоняется,
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Говоритъ-то Дунаюш ко таково слово:
„Ужъ ты, солнышко Владимиръ, князь стольне-шевской!
„Ты позволь, князь Владимиръ, да мне слово сказать;
„За слово меня не бить, скоро не в1 ,сити“ .
Говоритъ князь Владимиръ да таково слово:

42s

„Говори -тко, Д унаюш ко, что rfe гд е над обн о".
Какъ стоялъ у меня на поле тонкой белъ шатеръ;
- На шатре у меня страстями было подписано,
— С о великима угрозами подрезано:
— „Е щ е кто къ шатру прН»детъ, дакъ живому не быть,

азо

— „Ж ивому де не быть и прочь не у е х а ги “ .
— Во ш атре-то стояла кроваточка тисовая,
— На кроваточке лежала перинушка пуховая,
- На перине одеялышко чернаго соболя,
— П одъ кроваткой стоитъ бочка да съ зеленымъ виномъ,

m

— А на б оч к е-то чарочка была серебряна,
— Не велика, не мала, да полтора ведра,
— Изъ которой я чарочки я съ пр1езду пилъ;
— Не велика и не мала, да полтора ведра,
— А котора она стоила во пятьсотъ рублей;

440

— А на чарочке страстями подписано,
— С о великима угрозами под р езан о.—
Говоритъ князь Владимиръ да таково слово:
„Д а поэтом у, Дунаюш ко, ты не правъ будеш ь1'.
Говоритъ тутъ Владимиръ князь таково слово:

на

„Уж ъ вы, слуги, вы слуги да мои верныя,
„М ои верныя слуги да неизменныя!
„Вы возьмите Дуная да за белы руки,
„П оведите Дуная да во чисто поле,
„Вы копайте Дунаюшку глубокъ погребъ;
„Вы возьмите-тко двери да все железныя,
„Вы возьмите-тко замки да все три к р е п ч е ,
„Вы замкните Дуная да креп ко-н акрепко".

450
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Еще тутъ его слуги да не ослушались;
Они брали и Дуная за б-Ьлы руки,
Повели же Дуная да во чисто поле
А копали Дунаюшку глубокъ иогребъ,
Затворили-то двери да трои Bet железный
Да замкнули замками да кр-Ьпко-накр-Ьпко,
Еще сами тому да приговаривали:
„Н е бывать тутъ Дунаю да на бЪломъ свЪт+>,
„Н е видать гутъ Дунаю да свЪту б'Ьлаго“ .
Т утъ пошли всЬ ко князю да ко Владимиру,
Да приходятъ ко князю да ко Владимиру,
Говорять-то, вЪдь, слуги да таково слово:
„Ужъ ты солнышко Владимиръ да стольне-юевской!
„Е щ е службу твою да всю исполнили:
„Какъ свели же Дунаюшка въ чисто поле,
„А какъ копали Дунаюшку глубокъ погребъ,
„Д а копали Дунаюшка въ глубокъ погребъ,
„Какъ затворили мы двери да троя s e t желЪзныя,
„Какъ замкнули замки да все три icptiiKie".

7.

АЛЕША

П о м и м о тЬхъ п-Ьсенъ, гд е Алеша Поповичъ выступаетъ BMtcxb
съ другими богатырями, не занимая главнаго места (каковы, напр.,
о ДобрынЪ, Д унае, Илье

М уром це), или лишь упоминается въ

числе ихъ, известны только две былины, посвященныя собственно
АлешЬ Поповичу: одна изъ нихъ боевая— о б о р ь б е его съ Тугариномъ,

другая — новелла

Петровичей

(иначе:

о

немъ

и Аленушке, сестр е братьевъ

Бродовичей,

Збродовичей,

Гордовичей

или

Данилы Васильевича); первая— довольно популярна среди пЬвцовъ
Севера, известна
встречается

уже съ XVII в. въ старинной записи,

много

реж е,

и то почти

вторая

исключительно въ Архан

гельской губерн!и.
1.
нямъ о
ческое

Былина объ Алеш е

и Тугарин!;, подобно стариннымъ п Ьс-

Д обры не, также предполагаете въ осн ове своей поэти
изображеше

историческаго

собьгпя (к оторое,

впрочемъ,

определить ближе до сихъ поръ не удается), а само имя Алеши
въ

ф орм е

Александра Поповича,

ской земли (черезъ

„храбра"

(богатыря)

Р остов 

форму Алеша: она— уменьшительное имя къ

Александру (Алекса) или, теперь, къ А лексею ), отмечено и предашями, занесенными подъ разными годами XII и XIII в. въ л е
тописные сборники. Такъ, Никоновская летопись (вообщ е бога
тая отзвуками былевого песеннаго характера) считаетъ Александра
Поповича современникомъ
сообщ аетъ

летопись,

св.

Владимира: когда въ 1000 году,

Володарь

привелъ

половцевъ

на

Юевъ,

Александръ Поповичъ, сделавши ночью вылазку изъ города, раз
билъ и прогналъ половцевъ, а Володаря и его брата убилъ. Но
эта летописная заметка (восходящая, ясно, къ какой-либо устной
п есн е) отнесла с о б ь т е , судя

по

имени Володаря, на сто летъ

слишкомъ назадъ: Володарь въ 1110 году, при Владимире же, но
не Святомъ, аМ оном ахе, навелъ половцевъ на Юевъ. Такимъ образомъ и Александра Поповича предан!я огЬдуетъ относить къ началу
XII в. Въ той же лЬтописи подъ 1001 годомъ въ разсказЬ (опять-
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таки восходящемъ къ какой-то n tcH t) о б ъ изв1;стномъ Ян1> Усмош евце,

поборовш емъ

печенежскаго

богатыря,

упоминается

въ

числе соратниковъ этого Яна Александръ Поповичъ. Точно такъ же
въ Тверской лЬтописи (также обильной устнымъ предашемъ) за
несено ростовское предаше о б ъ Александре П оповиче, но отне
сено уже къ XIII в .: Александръ, „глаголемый П оповичъ", со слу
гой своимъ Торопом ъ

(ср .

Торопа,

иногда Екима, былинъ о б ъ

А леш е) принимаетъ деятельное учаспе въ меж доусобной б о р ь б е
ростовскихъ князей Юр1я
уходягъ

на

службу

въ

1224 году погибаютъ

въ

и

Константина, после

Юевъ
битве

къ

Мстиславу

на Калке

чего

они

Храброму

вм есте

оба

и

въ

съ другими

семьюдесятью „храбрами" (ср . былину о гибели русскихъ богаты
рей). Эти указашя лЪтописныхъ сборниковъ даютъ возможность
предполагать, что уж е въ XII и XIII вв. существовали предан!я и
даже, можетъ быть, песни о бъ Александре П оповиче, мЬстномъ
ростовскомъ богаты ре; предашя эти, сперва, по всей вероятности,
мЬстныя, потом ъ, какъ это было съ былинами и въ другихъ случа
яхъ, подтянулись

къ эпическому центру— къ г. Юеву и князю

Владимиру (что было т-Ьмъ легче, если предашя эти связывались
съ Владимиромъ же, хотя и М ономахомъ). Ташя же указашя на
XII в-Ькъ,

какъ время

собьтй ,

легшихъ

въ

основу

былиннаго

предашя, даетъ и имя былиннаго врага Алеши— Тугарина, в о сх о 
дящее къ историческому

половецкому

Тугорхану (конца XI в .),

имевшему родственныя, то дружесюя, то враждебный, отношешя
къ ю евскому князю Святославу. Историческое предаше о б ъ этихъ
отношен!яхъ и было, повидимому,

гЬмъ ядромъ, вокругъ

к ото-

раго строилась былина о б ъ Алеше.
Въ этой п есн е, возникшей, вероятно, вскоре после с о б ь т я , а
затемъ и въ ея перепевахъ— дошедшихъ до насъ былинахъ— типъ
Алеши— положительный, отличный отъ обычнаго въ другихъ бы 
линахъ, знающихъ Алешу (напр., о Д обры не, о заставе богатыр
ской): въ немъ не видно еще „бабьяго пересмеш ника", человека
вороватаго, хотя въ зачаткахъ мы видимъ уже характерную и для
обычнаго типа черту— хитрость: онъ убиваетъ Тугарина, притво
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рившись, по однимъ вар1антамъ, тугимъ

на у х о , а по другимъ,

обманомъ

Повидимому, эта черта

заставивши

его

обернуться.

должна быть признана старой въ характеристике богатыря;
роятно также, что она и послужила
работке

старшаго типа Алеши въ

отправной

вЬ-

точкой въ пере

позднейнпй, обрисовывающий

его чертами несимпатичными, представляющими, можетъ быть, отражеше практическаго отношешя

певцовъ

и слагателей былинъ

къ „п оп ови ч у1', попову сыну: они изображаютъ его съ недостат
ками, отмечаемыми въ духовной среде въ ц-Ьломъ ряде сказокъ,
народныхъ анекдотовъ и сатирическихъ песенъ.
Въ былине

объ Алеш е и Тугарине еледуетъ отметить также

некоторыя точки соприкосновешя съ былинами о б ъ Илье и И до
лище: Идолище

рисуется въ томъ же обр а зе, что и Тугаринъ,

а по вар1 антамъ Алеша передъ борьбой съ нимъ

переодевается,

подобно Илье, каликой-паломникомъ и каличьей же клюкой (д у 
биной)

убиваетъ

Тугарина. Въ

этихъ двухъ старинъ
певцовъ, иногда

этомъ

въ течеше

даже

видно

взаимное вл!яше

ихъ долгой жизни

въ

устахъ

имеющ ихъ ту и другую былину въ сво-

емъ репертуаре; поэтому

находимъ даже два варьянта одной и

той же этой песни слитыми въ одну, какъ будто о д в у х ъ
двигахгь
подъ
димо,

Алеши

оказалъ

композищи
следы

съ Тугаринымъ: первый

вл1яшемъ былины

объ

книжнаго

о бъ

былину

Алеш е

вл1яшя на

обманомъ (заявивши,

нихъ разработанъ

Илье и И долищ е; второй же, ви

вл1яше на эту

былины

изъ

по-

не

нее въ

о бъ

Илье.

безынтересно
гомъ

Для той же
отметить

и

вар1 анте, где Алеша

что Тугаринъ нарушилъ yaiO B ie единобор

ства, приведя якобы за собой целую рагь) заставляете обернуть
ся Тугарина,

чемъ и пользуется, чтобы срубить ему голову: то

же сделалъ и Александръ М акедонсий въ б о р ь б е съ индШскимъ
царемъ Поромъ,

какъ разсказываетъ

о томъ популярный пере

водный романъ объ Александре; эпизодъ этотъ , очень популяр
ный, вошелъ въ

наши лубочныя картинки XVIII в ., где одно и

то же изображеше представляетъ и Пора и Алешу; разница лишь
въ подписяхъ.
Согласно съ предположешемъ о местномъ происхожденш пребы лины .
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дан1 й объ

Александре П оповиче, ростовскомъ

тгЬмъ, что и Алешу

былина

определенно

считаетъ

получается возможность предположить, что
былины или, по крайней

богаты ре,

и съ

ростовцемъ,

и местомъ

создашя

м е р е , ея первоначальнаго

распростра-

ненш, была область Ростово-суздальская; въ такомъ

случае npi-

урочеш е действ!я былины къ Юеву можетъ быть сочтено результатомъ последую щ аго (хотя и ранняго) развит1я песни, какъ на
то же намекаютъ лЬгописныя предашя о б ъ Александре ПоповичЬ,
перешедшемъ изъ Ростова на службу въ Юевъ.
2.

Былина-новелла о б ъ Алеше и братьяхъ Петровичахъ,

и друпя песни подобнаго же характера (напр., о

какъ

Д обр ы н е; см.

выше, стр. 38, 5 5 ), не поддается точному хронологическому или
территор1альному

определенно. Въ

виду

рыхъ вар1антахъ этой былины вместо

т о го , что

Алеши

въ

н ек ото-

находимъ Чурилу,

а въ иныхъ и просто анонимнаго „д об р а го молодца", а во всехъ
не видимъ также основной черты

-богатырства Алеши— , можно

думать, что и здесь, какъ въ аналогичныхъ былинахъ о Д обры не,
мы имеемъ дело

съ

безыменной песнью , въ отдельныхъ случа-

яхъ принявшей для героя имя популярнаго Алеши Поповича; это
тЬмъ бол ее вероятно, что основная черта этого героя
прелестника
былиннаго

аналогична
Алеши.

Въ

чертамъ

пользу

характера

того

же

немногихъ eapiaHTaxi. этой сравнительно
представляете однако

значительную

бабьяго

позднейш аго типа

говоритъ и то, что въ
редкой

былины текстъ

неустойчивость:

въ

однихъ

вар1антахъ дело кончается свадьбой, въ другихъ смертью оклеве
танной Аленушки, убитой изъ-за этой клеветы Алеши братьями;
въ однихъ Алеша доказываете свои отношешя къ Аленушке, б р о 
сая комъ снегу въ окно

терема, въ другихъ

при помощи

п од

купленной служанки, которая достаете монисто Аленушки: его-то
и показываете братьямъ Алеша.
Самая

ограниченность

района распространены

ггЬсни (Архан

гельская г у б .) и неизвестность ея олонецкому репертуару не г о 
ворите также за ея исконную принадлежность къ кругу старыхъ
былинъ объ Алеш е, а скор ее о сравнительно позднемъ ея п р о
исхождении.

1. А Л Е Ш А П О П О В И Ч Ъ И Т У Г А Р И Н Ъ .

И зъ

славнаго Р остова, красна города,

Какъ два ясные соколы вылетывали,
Выезжали два могуч5е богатыря,
Что по имени Алешенька Поповичъ младъ
А со молодомъ Екимомъ Ивановнчемъ.
Они ездятъ, богатыри, плечо о плечо,
Стремяно въ стремяно богатырское,
Они 'Ьздили-гуляли по чисту полю,
Ничего они въ чистомъ поле не наезживали,
Не видали они птицы перелетныя,
Не видали они зверя прыскучаго

—

Только въ чистомъ поле наехали:
Лежатъ три дороги ш и р о т ;
Промежу

Т 'Ь х ь

дор огъ лежитъ горю чъ камень,

А на камени подпись подписана.
Взговоритъ Алеша Поповичъ младъ:
„А и ты, братецъ Екимъ Ивановичъ!
„В ъ грамоте поученой человекъ „П осмотри на каменю подписи,
„Ч то на каменю подписано".
И скочилъ Екимъ со добра коня,
I[осмотрЬлъ на каменю подписи;

1 Т.-е. рыскучаго.
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Росписаны дороги широк!я:
Первая дорога въ М уромъ лежитъ,
Другая дорога въ Черниговъ-градъ,
Третья ко гор оду ко Юеву,
Ко ласкову князю Владимиру.
Говорилъ тутъ Екимъ Ивановичъ:
-

А и братецъ Алеша Поповичъ младъ,

— ■Которой дор огой изволишь ехать?—
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ:
„Лучше намъ ехать ко гор оду ко Юеву,
„К о ласкову князю Владимиру” .
Въ та поры поворотили добры хъ коней
И по%хали они ко гор оду ко Юеву;
Не доехавши они до Сафатъ-рЬки,
Становились на лугахъ на зеленыихъ:
Надо Алеше покормить добры хъ коней,—
Разставили тутъ два бела шатра,
Что изволилъ Алеша опочивъ держать.
А и мало время позамешкавши
Молодой Екимъ со добры кони,
Стреножимши въ зеленъ лугъ пустилъ,
Самъ ложился въ свой шатеръ, опочивъ держать.
Прошла та ночь осенняя;
О то сна Алеша пробуждается,
Встаетъ рано-ранешенько,
Утренней зарею умывается,
БЬлою ширинкою утирается,
На востокъ онъ, Алеша, Б огу молится.
Молодой Екимъ сынъ Ивановичъ
Скоро сходилъ по добры хъ коней,
А сводилъ онъ поить на Сафатъ на реку;
И приказалъ ему Алеша
Скоро сЬдлать добры хъ коней;
Оседлавши онъ, Екимъ, добры хъ коней,

АЛЕШ А

101

И ТУГА РИ Н Ъ .

Наряжаются они ехать ко городу ко Юеву.
Пришелъ тутъ къ нимъ калика перехожей:
Лапотки на немъ семи шелковъ,
Подковырены чистымъ серебромъ,
Личико 1 унизано краснымъ золотомъ,
Ш уба соболиная, долгополая,
Шляпа сорочинская земли греческой,
Въ тридцать пудъ ш елепуга2 подорожная,
Въ пятьдесятъ пудъ налита свинцу чебурацкаго 3.
Говорилъ таково слово:
„Гой вы еси, удалы добры молодцы!
„ВидЪлъ я Тугарина ЗмЪевича:
„В ъ вышину ли онъ, Тугаринъ, трехъ саженъ,
„П ромежъ плечей косая сажень,
„П ромежу глазъ калена стрела;
„Конь подъ нимъ какъ лютой звЪрь,
„И зъ хаймица * пламень пышетъ,
„И зъ ушей дымъ столбомъ ст о и т ь ".
Привязался Алеша Поповичъ младъ:
— А и ты, братецъ калика перехожея!
— Дай мнЪ платье каличее,
— Возьми мое богатырское:
— Лапотки свои семи шелковъ,
— Подковырены чистымъ серебромъ,
— Личико унизано краснымъ золотомъ,
— Ш убу свою соболиную , долгополую,
— Шляпу сорочинскую земли греческой,
— Въ тридцать пудъ шелепугу подорож ную ,
— Въ пятьдесятъ пудъ налиту свинцу чебурацкаго.—

1 Т.-е. передокъ лаптей.
2 Плеть, кнутъ.
1
Значен1е неизвестно;
стихъ 315.
1 Ротъ.

постоянный

эпитетъ къ свинцу; сравн. ниже,
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Даетъ свое платье калика АлешЬ Поповичу
Не отказываючи, а на себя надЪвалъ
Т о платье богаты рское.
Скоро Алеша каликою наряжается,
И взялъ шелепугу дорож ную ,
Котора была въ пятьдесятъ пудъ,
И взялъ въ запасъ чингалище 1 булатное,
Пошелъ за Сафатъ-рЬку.
Завид'Ьлъ тутъ Тугаринъ ЗмЪевичъ младъ,
ЗаревЪлъ зычнымъ голосомъ;
Подрогнула дубровуш ка зеленая,
Алеша Поповичъ едва живъ идетъ.
Говорилъ тутъ Тугаринъ ЗмЪевичъ младъ:
„Гой еси, калика перехожея!
А гдЪ ты слыхалъ и гд1; видалъ
Про млада Алешу Поповича?
А и я бы Алешу копьемъ закололъ,
Копьемъ закололъ и огнемъ спалилъ".
Говорить тутъ Алеша каликою:
А и ты гой еси, Тугаринъ ЗмЪевичъ младъ!
— ПоЪзжай поближе ко мнЪ,
— Не слышу я, что ты говориш ь.—
И подъЪзжалъ къ нему Тугаринъ ЗмЪевичъ младъ;
Сверстался Алеша Поповичъ младъ
Противъ Тугарина ЗмЪевича,
Хлеснулъ его шелепу гой по буйной головЪ,
Расшибъ ему буйну голову,
И упалъ Тугаринъ на. сыру землю:
Вскочилъ ему Алеша на черну грудь.
Въ та поры взмолится Тугаринъ Зм-Ьевичъ младъ:
„Гой еси ты, калика перехожея!
„Н е ты ли Алеша Поповичъ младъ?

1 Кинжалъ.
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„Только ты Алеша Поповичъ младъ,
„С емъ побратуемся съ т о б о й ".
Въ та поры Алеша врагу не вЬровалъ,
ОтрЪзалъ ему голову прочь,
Платье съ него снималъ цветное
На сто тысячей— и все платье на себя надЪвалъ;
Садился на его добра коня,
И поЪхалъ къ своимъ бЪлымъ шатрамъ.
Въ та поры увидели Екимъ Ивановичъ
И калика перехожея,
Испужалися его, сели на добры хъ коней,
Побежали ко гор оду Р остову;
И постигаетъ ихъ Алеша Поповичъ младъ,
Обернется Екимъ Ивановичъ,
Онъ выдергивалъ палицу боевую въ тридцать пудъ,
Бросилъ назадъ себя:
Показалося ему, что Тугаринъ Змеевичъ младъ,
И угодилъ въ груди белыя Алеши Поповича,
Сшибъ изъ седелечка черкесскаго,
И упалъ онъ на сыру землю.
Въ та поры Екимъ Ивановичъ
Скочилъ со добра коня, селъ на груди ему,
Хочетъ пороть груди белыя,
И увиделъ на немъ золотъ чуденъ крестъ,
Самъ заплакалъ, говоритъ калике перехожему:
„П о грехамъ надо мною, Екимомъ, учинилося,
„Ч то убилъ своего братца родим аго!"
И стали его оба трясти и качать,
И потомъ подали ему питья заморскаго;
О тъ того онъ здравъ сталъ.
Стали они говорити и между со б о ю платьемъ меняти:
Калика свое платье надевалъ каличье,
А Алеша свое богатырское,
А Тугарина Змеевича платье цветное
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Клали въ чемоданъ къ c e 6 t.
С'Ьли они на добры хъ коней
И поЪхали Bet ко гор оду ко Юеву,
Ко ласкову князю Владимиру.

iss

А и будутъ они въ городЪ ЮевЬ
На княженецкомъ дворЪ,
Скочили со добры хъ коней,
Привязали къ дубовымъ столбамъ,
Пошли во светлы гридни;

но

Молятся Спасову образу
И бью тъ челомъ, поклоняются
Князю Владимиру и княгин-fe АпраксЪевнЪ
И на вс-Ь четыре стороны;
Говорилъ имъ ласковой Владимиръ

князь:

ш

„Гой вы еси, добры молодцы!
„Скажитеся, какъ васъ по имени зовутъ:
„А по имени вамъ мочно мЪсто дать,
„П о изотчеству можно пожаловати*.
Говорить тутъ Алеша Поповичъ младъ:

по

— Меня, осударь, зовутъ Алешею Поповичемъ,
— Изъ города Р остова, стара попа собор н а го.—
Въ та поры Владимиръ князь обрадовался,
Говорилъ таковы слова:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!

ns

„П о отечеству садися въ больш ое м-Ьсто, въпередш й уголокъ,
„В ъ другое м%сто богатырское,
„В ъ дубову скамью противъ меня,
„В ъ третье м-Ьсто, куда самъ захош ь“ .
Не садился Алеша въ м"Ьсто больш ое
И не садился въ ду бов у скамью,
СЪлъ онъ со своими товарищи на полатной брусъ.

Мало время позам-Ьшкавши
Несутъ Тугарина ЗмЪевича

iso
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На гой д оск е красна золота
Двенадцать могучихъ богатырей,
Сажали въ м есто больш ое,

_

И подле его сидела княгиня Апраксеевна.
Тутъ повары были догадливы,
Понесли яства сахарныя и питья медвяныя,
А питья все заморсюя,
Стали тутъ пить, есть, прохлаждатися;
А Тугаринъ Змеевичъ нечестно хлеба естъ :
П о целой ковриге за щеку мечетъ,
Т е ковриги монастырсюя;
И нечестно Тугаринъ питья пьетъ:
По целой чаше охлестываетъ,
Котора чаша въ полтретья 1 ведра;
И говорилъ въ та поры Алеша Поповичъ младъ:
„Гой еси ты, ласковой сударь Владимиръ князь!
„Ч то у тебя за болванъ пришелъ,
„Ч то за дуракъ неотесаной?
„Н ечестно у князя за столомъ сидитъ:
„К о княгине онъ, собака, руки въ пазуху кладетъ,
„Ц ел уетъ во уста сахарныя,

„Тебе, князю, насмехается.
„А у моего сударя-батюшки
„Была собачища старая,
„Насилу по подстолью таскалася,
„И костью та собака подавилася;
„Взялъ ее за хвостъ, подъ гору махнулъ.
„О т ъ меня Тугарину то же бу д етъ “ .
Тугаринъ почернелъ, какъ осення ночь,
Алеша Поповичъ сталъ, какъ светелъ месяцъ.
И опять въ та поры повары были догадливы,
Носятъ яства сахарныя

1 Т.-е. два съ половиною.

И принесли лебедушку б-Ьлую,
И ту рушала княгиня лебедь б'Ьлую,
06pt3afla рученку л%вую,
Завернула рукавцомъ, подъ столъ опустила;
Говорила таково слово:
— Гой вы еси, княгини, боярыни!
— Либо MHt р%зать лебедь бЪлую,
— Либо см отреть на милъ животъ 1,
— На молода Тугарина Зм-Ьевича.—
Онъ, взявши, Тугаринъ, лебедь б-Ьлую,
Всю вдругъ проглотилъ,
Еще тутъ же ковригу монастырскую;
Говорить Алеша на полатномъ брусу:
„Гой еси, ласковый осударь Владимиръ князь!
„Ч то у тебя за болванъ сидитъ,
„Ч то за дуракъ неотесаной?
„Н ечестно за столомъ сидитъ,
„Н ечестно хлЪба съ солью Ъсть:
„П о цЪлой ковригЬ за щеку мечетъ
„И ц-Ьлу лебедуш ку вдругъ проглотилъ.
„У моего сударя-батюшки,
„б е д о р а , попа росговскаго,
„Была коровища старая,
„Насилу по двору гаскалася,
„Забилася на поварню къ поварамъ,
„Выпила чанъ браги пр-Ьсныя,
„О тъ того она лопнула.
„Взялъ за хвостъ, подъ гору махнулъ.
„О т ъ меня Тугарину то же бу д етъ “ .
Тугаринъ потемнЬлъ, какъ осення ночь,
Выдернулъ чингалище булатное,
Бросилъ въ Алешу Поповича;

1 Милаго человЪка, друга.
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Алеша на то-то вертокъ былъ,
Не могъ Тугаринъ попасть въ него;

гяо

Подхватилъ чингалище Екимъ Ивановичъ,
Говорилъ Алеше Поповичу:
— Самъ ли ты бросаеш ь въ него, али мне велишь?—
„Н е тъ , я самъ не бросаю и т е бе не велю!
„Заутра съ нимъ переведаюсь,

2В5

„Б ью сь я съ нимъ о великъ закладъ,
„Н е о ст е рубляхъ, не о тысяче,
„А бью сь о своей буйной го л о в е ".
Въ та поры князи и бояра
Скочили на резвы ноги,

аво

И в се за Тугарина поруки держатъ:
Князи кладутъ по сту рублевъ,
Бояре по пятидесятъ, крестьяне по пяти рублевъ;
Тутъ же случилися гости купечесюе:

2 «s

Три корабля свои подписываютъ
П одъ Тугарина Змеевича,
Всяки товары заморсюе,
Которы сгоятъ на быстромъ Д неп ре.
А за Алешу подписывалъ владыка черниговсюй.
Въ та поры Тугаринъ взвился и вонъ

ушелъ,

210

Садился на своего добра коня,
Поднялся на бумажныхъ крыльяхъ подъ небесью летать.
Скочила княгиня АпраксЬевна на резвы ноги,
Стала пенять Алеш е Поповичу:
— Деревенщина ты, засельщина!

27s

— Не даль посидеть другу милому.—
Въ та поры того Алеша не слушался,
Звился съ товарищи и вонъ пошелъ;
Садилися на добры кони,
Поехали ко Саф атъ-реке,
Поставили белы шатры,
Стали опочивъ держать,

аво
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Коней отпустили въ зелены луга.
Тутъ Алеша всю ночь не спалъ,
Молился Богу со слезами:

sss

„С оздай, Боже! тучу грозную ,
„А и тучи-то, съ градомъ дож дя“ .
Алешины молитвы доходны ко Христу:
Даетъ Господь Богъ тучу съ градомъ, дождя,
Замочило Тугарина крылья бумажныя,

аэо

Падаетъ Тугаринъ, какъ собака, на сыру землю.
Приходилъ Екимъ Ивановичъ,
Сказалъ Алеше Поповичу,
Что вид-Ълъ Тугарина на сырой земле.
И скоро Алеша наряжается,

295

Садился на добра коня,
Взялъ одну сабельку острую
И поГ.халъ къ Тугарину Зм-Ьевичу.
УвидЪлъ Тугаринъ Змеевичъ Алешу Поповича,
Зарев%лъ зычнымъ голосомъ:

зоо

„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ:
„Х ош ь ли я тебя огнемъ спалю,
„Х ош ь ли, Алеша, конемъ стопчу,
„Али тебя, Алешу, копьемъ заколю?"
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ:

зов

— Гой ты еси, Тугаринъ Змеевичъ младъ!
— Бился ты со мною о великь закладъ,
■— Биться, драться единъ-на-единъ,
— А за т о б о ю нон е силы сметы нетъ
— На меня Алешу П оповича.—

зю

Оглянется Тугаринъ назадъ себя;
Въ та поры Алеша подскочилъ, ему голову срубилъ;
И пала голова на сыру землю, какъ пивной котелъ.
Алеша скочилъ со добра коня,
Отвязалъ чембуръ 1 отъ добра коня
1 Ремень.

sis
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И прокололъ уши у головы Тугарина ЗмЪевича,
И привязалъ къ д обр у коню
И привезъ въ Юевъ на княжецкой дворъ,
Бросилъ середи двора княженецкаго.
И увид-Ьлъ Алешу Владимиръ князь,
Пошелъ во свЪтлы гридни,
Сажалъ за убраны столы;
Тутъ для Алёши и столъ пошелъ.
Сколько время покушавши,
Говорилъ Владимиръ князь:
„Гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
„Часъ ты мнЪ свЪтъ далъ;
„Пожалуй, ты живи въ KieBt,
„Служи мн-fe, князю Владимиру,
„Д о люби тебя пож алую ".
Въ та поры Алеша Поповичъ младъ князя не ослушался,
Сталъ служить в%рою и правдою;
А княгиня говорила АлеигЬ Поповичу:
— Деревенщина ты, заселыцина!
— Разлучилъ меня съ другомъ милымъ,
— Съ молодымъ ЗмЪемъ Тугарегинымъ.—
ОтвЬчаетъ Алеша Поповичъ младъ:
„А ты гой еси,

матушка княгиня АпраксЪевна!

Чуть не назвалъ я тебя сукою ,
С ук ою -ту волочайкою ".

Т о старина, то и дЪянье.

2. А Л Е Ш А П О П О В И Ч Ъ И С Е С Т Р А П Е Т Р О В И Ч Е Й .

Б ы л о два брата да два Петра Петровича.
Собирали пиръ да все такой больш ой,
Все такой большой да все купеческой.
B et на пиру да напивалися,
Еще вс-fe на болыпомъ да наЪдалися;
Еще всЬ на пиру да прирасхвастались
И всЬ житьемъ-бытьемъ да всЬ богачествомъ.
Еще два брата да два Петра Петровича
Они хвастали своей родной сестрой,
Все родной сестрой своей Оленушкой:
„У насъ Оленушка есть умная,
„У насъ Петровна есть разумная".
Поповской сынъ да все Олешенька:
—

Вы не хвастайте своей родной сестрой,

— - Все родной сестрой своей Оленушкой.
— Ш олъ по гор од у да я по Юеву
- Мимо ваши полаты б^локаменны,
—- Зажималъ я комы сн-fery б-Ьдаго,
Я бросалъ ОленуинсЬ въ окош ечко,
- Изломалъ у ОленушкЬ стеколышко;
— ■ Выходила Олена на красно крыльцо,
-

На красно крыльцо да на высокое
Въ одной рубашечк-fe, безъ пояса,
Въ однихъ чулочикахъ, безъ щокотцевъ

* Чоботцевъ.

—

АЛЕША

И СЕСТРА

ПЕТРОВИЧЕЙ.

Тутъ двумъ братьямъ за бЪду пало,
За бЪду пало да за досадуш ку.
Пошли они да со больша пира,
Со больша пира да со великого
Все по городу да все по Юеву
Мимо свои палаты б-Ьлокаменны,
Зажимали комы сн'Ьгу бЪлаго;
Бросали ОленушкЪ въ окош ечко;
Изломали у Оленушки стеколышко.
Выходила Олена на красно крыльцо,
На красно крыльцо да на высокое.
Тутъ и двумъ братьямъ и за бЬду пало,
За б-Ьду пало да за досадуш ку.
Они брали Олену за бЪлы руки,
Повели Олену во высокъ теремъ:
„Ты неси, Олена, д у б ов у плаху,
„Ты неси, Олена, востру сабельку;
„Мы ссЬкемъ твою да буйну гол ов у “ .
Тутъ бедной Ъдё,— весь приплачется;
Тутъ богатой Ъдё,— прихохочется.
Т утъ Ьдё Олешенька, поповской сынъ,
П оповской сынъ да все Олешенька:
Онъ бралъ Олену за бЪлы руки,
Онъ садилъ Олену на добра коня,
Онъ повезъ Олену ко Божьей церкви.
У Божьей церкви да пов1-3нчалися,
Злаченымъ перстнемъ да помЬнялися.
Они стали съ Оленой по закону жить,
По закону жить да все царю служить.
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Г к с н и объ Иль-fe МуромцЬ представляются въ настоящее время
наиболее распространенными среди былинъ въ репертуарахъ ихъ
пЬвцовъ:

большинство

„сказателей"

въ числ-fe другихъ

п-Ьсенъ

поетъ обычно и п-Ьсни о б ъ Иль-fe, по крайней мЬр-fe знаетъ о немъ.
Самъ Илья Муромецъ, помимо п-Ьсенъ о
является также въ былинахъ о другихъ
действую щ аго

лица,

или о немъ

находятся упоминашя.

положительно — самый популярный
эпической

пЪсни,

окруженный

въ

немъ собственно, п о 

лицахъ или въ качествЬ

изъ богатырей
самихъ

Э то—

современной

былинахъ почетомъ,

уважен!емъ къ нему и у самихъ п-Ьвцовъ.
Такое положеше Ильи Муромца въ русскомъ эпосЬ вело у изсл-Ьдователей къ представлешю

о

немъ, какъ о

центральномъ,

главномъ богатыр-fe эпоса, заставляло обращать на него при изученш эпоса о со б о е внимаше, возбуждало желаше возможно полн-fee и точн-fee осв-Ьтить его образъ

и сказашя о немъ. Н о, при

всемъ томъ, самая личность богатыря, начиная съ его имени, до
сихъ поръ остается
стороны
pin.

неразгаданной, недостаточно осв-Ьщенной со

ея происхождешя, соотвЪ тсш я

Тогда

страницы

какъ руссшя

лЪтописныя

ея съ отзвуками

сказашя,

занося

исто-

на свои

отзвуки устныхъ предашй и п-Ьсенъ, съ X V в-Ька уже

упоминаютъ Добрыню
„славнаго

богатыря"

Рязанича, Алешу, поповича

Ростовскаго,

Ивана Даниловича и д р ., они совершенно

не знаютъ Ильи Муромца; тогда какъ для другихъ богатырей, ихъ
подвиговъ

удается

найти

аналогичные

или

даже

родственные

факты въ исторш , для объяснешя образа Ильи и содержашя п-Ьсенъ
о немъ такого соотв-Ьтсгая почти вовсе не оказывается. П оэтому
многочисленныя

и разнообразныя

никовъ данныя для исторш
происхождешя п-Ьсенъ о

попытки

этого

образа

извлечь

изъ

источ-

и для хронолопи

и

немъ почти не выходятъ въ научныхъ

изсл-Ьдовашяхъ за пред-Ьлы болЪе или мен-Ье в-Ьроягныхъ предположенШ.

Также гипотетичны

и

представлешя

о

MicTHOc™ или
8*
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местностяхъ,
имя Ильи,
эпоса,

гд-fe слагались

какъ одн ого

должно

быть

былины о б ъ

изъ

Иль1ь.

крупн-Ьйшихъ

признано

довольно

А между тЬмъ

богатырей русскаго

рано появившимся

въ

этомъ a n o ct и съ ранняго времени изв"Ьстнымъ: нЕмецкая герои
ческая сага о б ъ ОртнигЬ и норвежская о ТидрекЬ ( o 6 t XIII в.)
уже знаютъ Ilias’ a von Riuzen— русскаго Илью, считаютъ его дядей
короля

Ортнита.

Въ

XVI в.

западно-русскШ

Кмита ЧернобыльскШ также хорош о

знаетъ

писатель

Филонь

Илью Моровленина,

какъ и др угого богатыря, врага Ильи, Соловья; слыхалъ про Илью
Моровлина и иностранецъ того же времени Эрихъ Лассота; знаетъ
Илыо, именно какъ богатыря Муромца, и ю евское м-Ьстное предаше печерское не позднЕе XVII в ., указывая
въ пещерахъ

въ числЪ могилъ

и могилу препод. Ильи М уромца: она, какъ при

надлежащая богатырю, превосходитъ своими размерами

B et

про-

Ч1я; отзвуки былинъ о б ъ Иль1з нашлись даже въ финскомъ эпосЬ,
гд-fe онъ

носитъ прозвище Muurovitza. Наконецъ, сама сЪверная

русская былина постаралась, какъ будто, возможно обстоятельно
разсказать о

своемъ

знаменитомъ

богатырЪ:

по

этой

былинЕ

Илья— крестьянскШ сынъ изъ села Карачарова, Муромскаго уЬзда
(Владимирской г у б .).
B e t эти намеки BMtcrfc съ обширнымъ
держашемъ самихъ

былинъ

о бъ

и разнообразнымъ со-

ИльЬ не

могли не возбуждать

желашя, хотя бы предположительно, попытаться представить c e 6 t
образъ Ильи Моромца въ историческомъ его освЬщенш. Попытки
эти д р а л и сь

въ различныхъ

направлешяхъ. Прозвище богатыря

„М ур ом ец ъ ", засвщгЬтельствованное былинами, еще

въ записяхъ

XVIII в. (каковы, напр., въ сборншсЬ Кирши Данилова), казалось,
точно локализировало происхож деш е Ильи и п ^ е н ъ о немъ. Но
разнообраз]е въ этомъ пpoзвищ t, оказавшееся и въ самихъ былинахъ и въ другихъ и з в ^ п я х ъ о б ъ ИпъЪ (М уромецъ, М уровленинъ, Моровлинъ, М уровецъ, изъ

М орова

и д р .), въ

связи

съ

характерными чертами былинъ о немъ, указашями на друпя м у т 
ности, заставило

ограничить

категоричность этого представлешя

о происхожденш

Ильи, подсказываемаго

некоторыми

былинами:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
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прозвище Ильи въ его различныхъ формахъ могло указывать
только

на

среднюю

Pocciro

не

(М уромъ — Суздальско-Ростовской

области), но и на южную Русь (М оровШ скъ, М оровинъ,
вица— на Волыни, въ Черниговщине МуравскШ

М уро-

шляхъ — степная

дорога въ Крымъ) и даже на крайшй с-Ьверъ (Муровленинъ, Мурманянинъ, т .-е . норманнъ, откуда и МурманскШ берегъ Ледовигаго оке
ана). Въ другомъ направленш шли попытки уяснить образъ Ильи
и происхожден1е песенъ о немъ изъ его имени

въ связи съ с е 

верными

(вар1анты:

сагами:

Illas, Elias, Eligas,

упоминаше
Eligas)

онъ является д я д е й

Ilias von

въ

Riuzen

О р гн и т ъ -и

и Владимира,

Illias,

Тидрекъ-сагахъ,

владельца

въ

rat

Pulinaland’t

(земля Полянъ) и царя всей Руси (Ruzciland), наводило на мысль
о сближенш былиннаго Ильи съ л'Ьтописнымъ д я д е й князя Вла
димира — былиннымъ его племянникомъ (см. выше, стр. 3 )— Д обры ней, т .-е . приводило къ предположен!ю, что Илья былинъ о немъ зам-Ьнилъ со б о ю старшаго героя п-Ьсенъ Д обры ню ; самое же имя Ильи,
которому соответствуете, между другими, и скандинавская форма
Eligas, въ такомъ случае считается зам-Ьнившимъ,

по созвуч!ю и

какъ бол ее ходячее, иное, еще бол ее древнее, напоминавшее этого
Eligas (Ilias и д р .); а такимъ именемъ (старшимъ) было извест
ное имя О л е г ъ (народное B oflb ra = E lig a s); иначе: подъ Ильей,
выгЬснившимъ

имя Добрыни

въ

ряде

предашй

о посл-Ьднемъ,

сл-Ьдуетъ подразумевать не кого иного, какъ известнаго и по ле
тописи (точн ее— по предашямъ, занесеннымъ въ летопись) Олега
„в е щ а г о “ (онъ, какъ
тописнымъ

братъ жены Рюрика,

по некоторымъ ле-

сказашямъ, приходился т. о . также д я д е й

что облегчало подстановку). Самое прозвище
(съ

его

вар1антами)

истолковывается

И горю,

Ильи „М уромецъ"

въ такомъ

случае,

какъ

„Н орманнъ" (при ф орме: „Мурманянинъ"), будетъ т. о . прозвищемъ Олега, опред'Ьляющимъ его по нащональности. Въ резуль
тате
какъ

такого

построен!я

гипотезу)

дело

(представляющаго,
съ

песнями

о бъ

конечно,
Илье и

не
его

более,
образе

должно рисоваться въ такомъ виде: подобно дошедшимъ до насъ
песнямъ о Д обры не

(племяннике-дяде Владимира) въ древности
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были и друпя

песни о немъ же; имя этого

Добрыни въ части

этихъ п-Ьсенъ вытесняется именемъ старшаго деятеля, также ставшаго героемъ предашя и также д я д и
„в-Ьщаго“

Олега, но въ формЬ, созвучной

и имя Ильи,
пулярнымъ

отождествившееся

библейскимъ

позднее

Eligas, Ilias,
съ

именемъ пророка.

(Олега) былиннаго съ былиннымъ же
по

(хотя и Игоря), именемъ
откуда

известнымъ

и по-

Сопоставлеше Ильи

и л-Ьтописнымъ Добрыней

типу если и не подтверждаетъ прямо

гипотезу, то во вся-

комъ случае не противоречить этом у сближешю: и тотъ и д р у 
гой видные люди въ друж ине

Владимира,

и тотъ и другой ис-

полняютъ ответственныя поручешя князя, держатся настолько не
зависимо, что внушаютъ уважеше самому князю.
Такой генезисъ образа Ильи (несколько

иное въ частносгяхъ

осв'Ьщеше увидимъ ниже) указываетъ на большую древность его,
а стало-быть, и некоторы хъ о немъ песенъ (или мотивовъ ихъ), во
всякомъ случае онъ предполагаетъ, что первоначальный типъ этого
песеннаго героя значительно отличался отъ типа богатыря-кресть'лнина или богатыря-казака, какимъ представляетъ его дошедшая до
насъ былина: если это былъ дифференцировавшШся образъ Д обр ы 
ни, то Илья первоначально долженъ былъ по сощальному положешю быть также человекомъ знатнымъ, вл!ятельнымъ, можетъ быть,
дружинникомъ старшей дружины у Владимира; во всякомъ случае
онъ крестьяниномъ первоначально

не былъ. Следъ такого

типа

остался и въ современныхъ пересказахъ былинъ о б ъ Илье: онъ—
старейгшй, старшШ въ „заставе богаты рской", нечто въ р о д е в ое
воды той сторожевой дружины, которая исполняетъ важную обязан
ность— охраны границъ Русской земли отъ поганыхъ; онъ, и по былинамъ, сознаетъ свой авторитетъ и превосходство не только передъ
другими

богатырями, въ числе коихъ есть и „аристократа" Д о 

брыня, и „храбръ" (только позднее ставшШ поповичемъ) Алеша,
но и передъ Владимиромъ, который не прочь иногда передъ нимъ
заискивать, котораго Илья иногда даже третируетъ свысока.
Дальнейшая ступени изменения образа Ильи приходится ставить,
повидимому, въ связь

съ социальными услов1ями северо-востока,
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становящагося ценгромъ великорусскаго племени, котор ое теперь
оказывается хранителемъ стараго былиннаго предашя и юга Р уси
а также въ связь съ постепеннымъ изм-Ьнешемъ условШ развита
и

сохранешя

самого

эпоса

взаимоотношешй отд'Ьльныхъ
XVI

вв.)

Владимиръ

сказалось
все

былиннаго.
группъ

ИзмЪнен1е

населешя

сословныхъ

и власти (X V —

прежде всего въ томъ, что былинный князь

бол-fee и бол-fee прюбр-Ьтаетъ,

хотя и вн'Ьшнимъ

образомъ, черты московскаго князя-самодержца, а Илья нисколь
ко принижается, теряя постепенно свою ярко выраженную неза
висимость и приближаясь къ типу слуги князя; поэтому въ иныхъ
пЬсняхъ Владимиръ приказываетъ уж е сажать Илью въ погребъ,
не проситъ его о д-Ьл-fe, а приказываетъ ему; но это не м-Ьшаетъ
еще Иль-fe сохранять свой общШ типъ богатыря солиднаго, сдержаннаго, знающаго себ-fe ц-Ьну, не лишаетъ его симпапй п-Ьвцовъ
и слагателей былинъ. Въ это же время, повидимому, и носители
п-Ьсеннаго эпоса также опускаются: это скор-Ье всего уже не таюя лица, какъ старый певецъ-дружинникъ (въ р о д е Бояна или ав
тора Слова о полку И горев-fe, или „словутнаго" Митусы XIII в ., отм-Ьченнаго л-Ьтописью), а наемный, пешемъ зарабатывающШ у знатныхъ людей професс!оналъ, не высомй въ сословномъ отношенш,
въ р од-fe скомороха-развлекателя. Все это, взятое вм-fecrfe, не могло
не отразиться на тип-fe Ильи въ смысл-Ь понижешя и его соц!альнаго
положешя. Эпоха начала XVII в .— время Смуты въ М осковскомъ
государств-fe— застаегъ Илью уже давнишнимъ богатыремъ, но все
еще съ традицюнными чертами независимости, хотя и нисколько,
быть можетъ, потускневшими; а вм есте съ т-Ьмъ на немъ отлага
ются сощальныя черты народныхъ героевъ эпохи— „вольнаго" ка
зачества, и Илья превращается въ „вольнаго", притомъ „стараго"
(изъ „старш аго", можетъ быть), „м атерого" казака, служащаго, о д 
нако, еще Владимиру, но часто проявляющаго свою „вольность" уже
въ виде своевольства, необузданности, п одобн о своимъ теперешнимъ современникамъ— историческимъ казакамъ времени

Смуты.

Последняя стад1я превращешя Ильи еще бол ее поздняя: когда въ
высшихъ и среднихъ передовыхъ

(преимущественно городскихъ)
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классахъ эп осъ

теряетъ

все усиливающейся

свою

привлекательность подъ в;пяшемъ

перестройки

быта

на западный ладъ, песня

съ ея исполнителемъ и гонимымъ теперь носителемъ, п роф ессю наломъ-скоморохомъ, становится достояш емъ севернаго крестьян
ства (а это произошло едва ли раньше конца XVII и начала XVIII
века),

становится и Илья кресгьянскимъ

однако,

состоитъ

при

сыномъ,

Владимире, сохраняете

попрежнему,

свой прежшй

не

крестьянсшй, а боевой обликъ. Такимъ застаютъ его наши первыя
записи былинъ.

Такимъ образомъ, каковъ бы ни быль первона

чальный типъ и обликъ Ильи, онъ, несомненно, уж е съ ранняго
времени (X V — XVI вв.) терпите рядъ измененДО, следы коихъ мы
отчасти и найдемъ въ былинахъ о немъ.
Останавливаясь
наго

Ильи и его

на такомъ

представленш

позднейшей истор'ш,

стоянш дать столь же определенный
мени и мЬсте происхождешя

обр а зе былин-

мы,

однако, не въ со-

ответе

на вопросъ о вре

самыхъ

правильнымъ решеШемъ этого

объ

песенъ о немъ. Наиболее

вопроса

сл едуете,

повидимому,

признать предположеше, что песни о б ъ Илье, какъ и о Д обры не
и

другихъ

богатыряхъ,

не

однородны

по

происхож деш ю:

въ

томъ виде, какъ он е дошли до насъ, он е представляютъ резуль
тате

длинной литературной

исторш , объединивъ

въ

себе

эле

менты различнаго времени и различныхъ местностей, воспринявъ
въ себя, переработавъ и элементы иныхъ песенъ, про иныхъ бога
тырей, теперь уже покрытыхъ популярнымъ именемъ Ильи. При
всемъ томъ,
вость

принимая

самаго

некоторы хъ
и м есте

во

внимаше

определенность

образа Ильи и довольно
сюжетовъ, можно делать

прочную

и устойчи

связь

съ нимъ

предположен»! о времени

происхождешя первообраза Ильи и отчасти связанныхъ

съ нимъ въ более древнее время сюжетовъ.
Въ общ емъ

характере деятельности Ильи, какъ

она рисуется

въ большинстве былинъ, можно подметить черты довольно древшя, могуцця съ большой долей вероятности быть пр1уроченными
къ определенной

эп о х е : вся суть

его подвиговъ — защита Р у с

ской земли отъ внЬшнихъ враговъ, стояше на „за ста в е", на гра-

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
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степью,

вражьимъ

121

ОЧЕРКЪ.

откуда

идутъ

„поганы е",

богатыремъ-насильникомъ;

эп оху довольно раннюю — еще

это

олицетворяемые

можетъ

указывать

на

Юевскаго времени (д о половины

XIII в .); такое указаше будетъ совпадать и съ известностью Ильи,
также по типу борца-защитника, уже въ Ортнитъ-ca r t (XIII в .).
Поэтому

весьма возмож но,

впоагЬдствш

что

образъ

имя Ильи, а отчасти

богатыря, получившаго

и сказашя о немъ, возникли

и раньше древнейшаго упоминашя о б ъ Илье; если же допустить
родство Ильи съ Добрыней
время можно

придвигать

(о чемъ

и ближе

была речь выше), то эго

ко времени Владимира, т .-е .

приблизительно къ XI веку, и пр1урочивать богатыря и песни о
немъ къ области юга Руси, въ частности

къ Юевской земле или

ближайшимъ къ ней областямъ, бывшимъ центромъ народной жиз
ни и народной борьбы со степью. Песни эти и образъ богатыря,
ими рисуемый, первоначально получали распространен!е

на ю ге ,

а позднее передвигались вм есте съ передвижешями русскаго пле
мени, частью на северо-западъ, частью— и главнымъ образом ъ— на
север о-востокъ вм есте съ колонизашей центральной Россш и о т 
сюда

шли дальше

на сЬверъ, гд е

мы ихъ и застаемъ. Каковы

же были эти песни въ древнейшее для нихъ время, мы не знаемъ,
но

отзвуки ихъ, переработки, наравне съ песнями

исхождешя,

связавшими

себя съ

именемъ Ильи,

иного

п р о

можемъ пред

полагать въ песняхъ, до насъ дош едш ихъ; но отзвуки эти, подъ
вл1яшемъ времени и изменявшихся условШ существовашя песни,
такъ

сильно

видЬ

и содержанш

вар1антовъ

затерты

и

и изменились

сами, что

мы можемъ, и после

критики текста,

строить

о

древнемъ

тщательнаго

лишь

бол ее

ихъ

анализа

или менее

вероятный предположешя.
Т е семь-восемь былинъ о б ъ Илье, когорыя дошли до насъ въ
большомъ количестве перепевовъ,

редакщй,

объединенный

его

именемъ, обн а р у ж и в а ю т въ своихъ слагателяхъ и носителяхъ за
метную склонность къ циклизащи, что сказывается съ одной с т о 
роны у современныхъ певцовъ въ стремленш соединять несколько
песенъ въ одну, съ другой —въ

желанш

нарисовать

своеобр аз
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ную цельную поэтическую бю гр а ф ш знаменитаго, любимаго б о 
гатыря. Рядомъ съ такими „сводными” былинами о б ъ Илье (какъ,
внрочемъ, и по отнош еш ю къ другимъ богатырямъ) дошли д о насъ
и отд-Ьльныя песни, описываюпця отдельные

подвиги

Эти песни— отдельный главы поэтической бю граф ш

богатыря.

Ильи— про-

исхожден!я различнаго какъ по времени, такъ и по м есту и источникамъ;

судя по отд-Ьльнымъ изъ

предположить и время, когда

этихъ

пЪсенъ, мы въ праве

началась эта

циклизащя: оно д о 

вольно позднее, такъ какъ въ составъ этого цикла входятъ песни,
возрастъ которыхъ едва-ли старше XVII— XVIII вековъ.
1.

Былина объ исцеленш Ильи и вы езде его на подвиги изъ

(*ела Карачарова — начало поэтической бю граф ш богатыря— и яв
ляется одной изъ самыхъ позднихъ въ кр уге песенъ

о

мало самостоятельной по композицш. Распространеше
лины у певцовъ, сравнительно

съ другими песнями

немъ и
этой

объ

бы 

Илье,

довольно ограниченное. Она, видимо, отсутствовала въ старшемъ
былинномъ репертуаре: о б ъ исцелен!и сидня-Ильи, о п р ю бр етен'ш имъ коня не знаютъ песни о немъ же, судя по записямъ, до
конца XVIII в .; также не знаютъ он е ни о родине Ильи — селе
Карачарове близь Мурома —ни о бъ его крестьянскомъ происхож денш. Сверхъ т ого, былины о б ъ исцеленш Ильи выделяются среди
другихъ своимъ плохимъ складомъ, книжными (не народными), до
известной степени церковными оборотами речи, напоминая скорее
не стихъ, обычный для былины, а ритмическую прозу даже у лучшихъ певцовъ, обычно

отлично

передающихъ друпя былины о

томъ же Илье. Въ о сн о в е интересующей насъ былины лежатъ два
мотива, широко распространенные

въ русской и международной

сказке: о сидне, который внезапно становится героемъ, оставляющимъ позади себя всехъ здоровыхъ обыкновенныхъ людей-, и о
прю бретенш чудеснаго коня; притомъ первый мотивъ осложненъ
еще второегепеннымъ— о чудесномъ питье, дающемъ сверхъесте
ственную силу. Эти мотивы въ томъ же сочеташи, что и въ былине,
даются целымъ рядомъ

русскихъ

сказокъ;

это

принимая во внимание и друпя выше указанный

и

заставляетъ,

черты

переска-
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зовъ, предполагать, что и въ самой былинЪ мы им-Ьемъ передъ
собою поздню ю , но мало удачную попытку переработать сказку
въ былинную пЪсню, примЕнивъ ее къ

Иль-fe М уромцу. Самому

разсказу о превращенш Ильи изъ калЕки-сидня въ богатыря приданъ характеръ исцЕлешя, д о некоторой степени чуда, т .-е . дана
окраска релипозная:

эта

окраска

могла

возникнуть

подъ

шемъ религюзной настроенности пЕвца - перелагателя,

вл1я-

знакомаго

съ аналогичными случаями въ жипйной легенд-fe (о святыхъ, напр.,
о Туровскомъ МартинЕ-повар-Ь

или о б ъ Авраамш

Р осговском ъ ,

въ жи'пяхъ которыхъ есть кое-что напоминающее о б ъ исцЬленш
и Ильи). Э то гём ъ бол-fee в-Ьроятно, что т-fe пересказы

былины,

гдЪ этотъ благочестивый характеръ сказался ярче, идутъ изъ репертуаровъ пЕвцовъ, знающихъ и поющ ихъ

помимо

былины

и

релипозный духовный стихъ; въ согласш съ этимъ стоитъ и ска
занное выше о стилистической

сторон-fe нашей былины. Ближай-

шимъ поводомъ къ созданпо нашей былины могло служить

же-

лаше дать начало бюграф ш , указавъ на происхождеш е богатыря,
хорош о изв-Ьстнаго пЕвцамъ, популярнаго въ эп ос-fe, т .-е . то стремлен1е къ циклизацш, о котором ъ говорилось выше. П оэтом у-то
и былина объ исц-Ьленш и вьгЬзд-Ь Ильи на подвиги встречается
чаще всего въ соединении, служа

какъ

бы

введешемъ,

съ

раз-

сказомъ о первыхъ его подвигахъ („Т р и по-Ьздки Ильи“ ).
2.

Въ „противополож ность первой n-fecHfe, былина о бъ Иль-fe и

Соловь-Ь-разбойник-fe занимаетъ самое видное м-Ьсто среди сю ж е
товъ, прикрЬпленныхъ къ имени Ильи, какъ по древности своего
сложешя
немъ же,

и по
такъ

своему

значешю

и по количеству

среди

другихъ

пересказовъ:

до

сюжетовъ о
сихъ

поръ

извЕстно, кром-fe 5— 6 старинныхъ (XVIII в.) ея текстовъ, старинныхъ лубочныхъ

издашй,

свыше
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записей, сдЕланныхъ

изъ

устъ народа. Тщательный анализъ и сравнеше между собой этихъ
многочисленныхъ пересказовъ приводитъ къ предположению, что
современные тексты былины значительно отклонились отъ перво
начальной

(п о крайней м-fep-fe, древней)

п о содерж анш .

Попытка

возстановлешя

п-Ьсни и по составу, и
этой

п-Ьсни даетъ, п о
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этом у, рядъ чертъ
еще

въ

ней, теперь значительно

различимыхъ въ

современныхъ текстахъ.

затертыхъ, хотя
Эти-то

черты и

позволяютъ до н1жоторой степени представить c e 6 t исторпо бы 
лины объ Иль-fe М уромц-fe и Соловь-Ь-разбойник-Ь приблизительно
въ такомъ вид-fe: въ основ-fe ея лежитъ м -fecTHoe черниговское предан!е о богатыр-fe,

спасшемъ

городъ (Илья

спасаетъ

отъ враговъ и въ теперешней былин-fe, по лучшимъ

ЧернигоЕгь
ея переска-

замъ); поздн-fee это предаше, распространившись по направлешю
къ

сев ер о-в осток у

отъ

Чернигова,

осложнилось

м-Ьстнымъ же

предан1емъ о знаменигомъ разбойник-fe, пр{уроченнымъ къ окрестностямъ г. Карачева (О рлов, гу б .), въ 25 верстахъ отъ когораго
протекаетъ р-Ьчка Смородина (на ней мостить мосгъ Илья по былинЪ), есть урочища „С оловьиное"

и

„Д евяти дубье";

сюда

же

подходили и „бры нск 1 е “ лЬса (откуда г. Брянскъ изъ: Дебрянскъ):
подвигъ

поимки эт о го

богатырю, который

разбойника

спасъ

приписанъ,

т. о .,

тому же

и Черниговъ. Э то осложненное т .-о .

предан!е о черниговскомъ Иль-fe введено въ циклъ Юевсюй, какъ
исторический отзвукъ
въ XII

отношенШ

между Юевомъ и Черниговомъ

XIII вв. (бор ьба Ольговичей черниговскихъ и М ономахо-

вичей юевскихъ; въ конц-fe XII в. Ольговичи

добились временно

Kieea): это сказалось въ пр^уроченш развязки былины къ KieBy.
ДальнЪйшШ путь распространешя предан 1'я (м. б ., уже принявшаго
форму пЬсни) намЬчается въ двухъ направлетяхъ: на с-Ьверо-западъ
(гд-fe происходить замЬна Чернигова, какъ м-fecTa подвига Ильи,
городом ъ

Себежемъ,

что

совершилось

не ран-fee XVI в ., когда

Себежъ (нынЬ у-Ьздный городъ Витебской г у б .) игралъ роль въ
исторш столкновенШ Руси съ Литвой и Польшей), почему Илью
знаетъ

и

западно-русскШ

писатель

XVI в ., упомянутый Филонъ

Кмита, и далЬе на сЬ веро-востокъ-

въ Р остово-суздальсмй край,

гд-fe происходить и пр1урочен1е Ильи къ М урому (Влад, гу б .), по
созву ч ш

сь

южнымъ (Н овгородъ-сЬверскимъ)

поздн-fee къ селу Карачарову
вомъ).

МоровШ скомъ, и

(м. б ., по созвучда съ г. Караче-

Образъ Соловья-разбойника

также

претерпЪлъ во время

стране гая ntcHH своеобразную эволю щ ю: вероятно, сначала онъ
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былъ безъимяннымъ, а затЬмъ ему было дано имя-прозвище, п о 
пулярное на Руси, Соловей (м . б ., за его особы й свистъ, гиканье),
м. б ., перенесенное на него съ др угого богатыря (впрочемъ, о б щаго съ разбойникомъ ничего не имЪющаго)— Соловья Будимировича (какъ Соловья, несомнЬнно,

разбойника

называетъ упомя

нутый Филонъ Кмита); въ самомъ

представлен] и о Соловь-Ь-раз-

бойник-fe также произошли измЪнешя: первоначально, повидимому,
трагической развязки (уб1ешя, разрывашя Соловья Ильей на-полы)
не было, на что
умалчиваютъ,

намекаюгъ тЪ пересказы, которые о бъ этомъ

представляя Соловья (посл-fe его

поимки) даже въ

н екоторой степени соратникомъ Ильи (они вмЪст'Ь избиваютъ рать,
осадившую

гор од ъ );

а

по

инымъ

разсказамъ

Соловей

также

остается живъ, давая только обЪщаше не разбойничать; или же
Илья совЬтуетъ ему

постричься.

Эта

последняя

черта

можетъ

быть сближена съ л1;тописнымъ (въ Степенной книгё) предашемъ
о знаменитомъ разбойнике M oryrfc, который, будучи пойманъ и
прощенъ Владимиромъ, кончилъ жизнь
трополита; у

этого М огуты, къ тому

ственный черты съ

нашимъ

монахомъ въ келл1и ми
же,

Соловьемъ

есть нЪкоторыя

(напр.,

род

зычный голосъ,

что отмЬчено л-Ьтописнымъ предашемъ).
Такимъ образомъ, суммируя наблюдешя надъ популярной

бы 

линой о б ъ Иль-fe М уромц-fe и Соловь-Ь-разбойникЬ, можно предпо
ложить, что по времени основа ея древняя— южныя предан»! Чер
ниговщины, зат-Ьмъ Юевщпны, едва-ли моложе XIII в ., такъ какъ
къ этом у времени Илья проникъ уже

въ

скандинавскШ

и

гер-

мансюй эпосы , съ чЬмъ совпадаегъ и истор!я отношенШ Черни
гова и Юева того же времени;

пути

распространенш этого ста-

раго предашя, м. б ., уж е въ форм’Ь пЬсни, обусловили его даль-

H-fefiiuifl измЬнешя, который закончились въ деталяхъ чуть ли не
въ X V II— XVIII в. (n p iy p o 4 e H ie къ Карачарову).
3.

Третья былина— о 6 o t Ильи

съ

Сокольникомъ

(иначе

сыномъ)— также принадлежитъ къ числу довольно распространенныхъ (она записана до сихъ поръ

въ

28

пересказахъ,

оказала

существенное вл!яше на создаш е былины о боЬ Ильи съ Д обры -

съ
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ней, о чемъ см. выше, стр. 10). Самая ея фабула— древшй, широко
распространенный международный сюжетъ о б о р ь б е отца съ неузнаннымъ сыномъ

(ср . Рустема въ персидскомъ эп о се , Гильде

бранда— въ нЕмецкомъ, Кивви-аль— въ эстонскомъ, Гали— въ киргизскомъ, Клизамора— въ бретонскомъ). Былинная обработка въ
общ емъ ближе къ

восточнымъ

пересказамъ

сюжета, нежели къ

западнымъ. Русской собственно об р а ботк е принадлежитъ въ былинномъ пересказе, кажется, самый образъ Сокольника, отличаю
щегося отъ своихъ инородческихъ собратШ подчеркнутымъ злобнымъ, коварнымъ характеромъ (намЬреше убить отца во время сна,
когда онъ уже знаетъ, кто его бывшШ противникъ, за что и казненъ
Ильей: онъ разрываетъ его на-полы); на долю той же обработки,
вероятно, относится и сквозящая въ былин'Ь тенденщя — обелить
любимаго богатыря (самая связь его съ матерью Сокольника разсматривается, какъ грЕхъ, искуплешемъ котораго является и наKa3aHie: борьба съ сыномъ); поэтому и Латыгорка (мать Соколь
ника) рисуется чертами отрицательными, которыя отъ нея получилъ и ея сынъ: отъ дурной женщины во r p t x t зачатый
естественно, и долженъ былъ оказаться извергомъ,

сынъ,

а потому

и

понести заслуженную казнь.
ОпредЕлеше времени и мЬста сложешя

былины,

несмотря

сд-Ьланныя попытки (напр., нр1урочеше къ Полоцкой

области

на
и

XIII в .), до сихъ поръ не ув-Ьнчались успЪхомъ; причина эт о г о —
трудность хронологическаго и топографическаго пр^урочешя сгранствующ аго сюжета.
4.

Былинныхъ вар1антовъ

о б ъ Илье и Калин b-царе до

поръ известно по записямъ до двадцати, т .-е .

сихъ

былина эта также

не принадлежитъ къ числу р-Ьдкихъ. Въ осн ове ея лежатъ, видимо,
отзвуки, сохранившиеся

въ довольно

яхъ о столкновешяхъ Руси со
Н екоторы е изъ

нихъ,

степью

косвенно

многочисленныхъ

предаш-

еще въ Юевское

соприкасаюнцеся,

во

время.
всякомъ

случай аналогичные д о н ек оторой степени нашей былин-fe, сохра
нены летописью ;

таковы, напр., предашя

возводяиця с о б ь т е ко времени

о

воеводе

Претиче,

еще князя Святослава (внезапное
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нападете печен-Ьговъ на Ю евъ), или о Демьяне КуденевичЬ, о тн о
симое къ концу XII в ., и др. Возможно, что п одобное предаше,
но о б о р ь б е уже съ татарами, въ частности отмеченное памятной
битвой на Калке (1 2 2 4 ), притомъ осложненное
какимъ-либо

сказашемъ

о

популярной

битве

и позднейшимъ
на Куликовскомъ

поле (1 3 8 0 ), и залегло въ основу былины о бъ Илье и Калине;
въ такомъ

случае мы имеемъ

передъ

конце концовъ видоизмененный

соб ой , быть

можетъ, въ

въ обр а ботк е (ср. главн. обра-

зомъ— благополучный конецъ) сюжетъ иной популярной былиныо гибели богатырей: обработка эта могла совершиться т. о . подъ
вл1яшемъ сю ж етовъ, аналогичныхъ приведеннымъ выше. Допуская
такое учаспе преданШ о Калкской битве въ созданш интересующей
насъ теперь былины,

мы получаемъ и довольно вероятное об ъ -

яснеше национальности (татаринъ, „поганы й") и имени врага Ильи—
Калина: он о, по былинной поэтике (которая Илье — представителю
русской

силы— должна противопоставить

также единичную лич

ность, представителя врага), могло быть отвлечено отъ назвашя реки
Калки, гд е была битва: таюе случаи въ эп о се не редки (Святогоръ— отъ Святыхъ горъ, напр.).

Въ связи съ этимъ предполо-

жешемъ понятенъ и счастливый исходъ борьбы Ильи: онъ навеянъ
предашями о Куликовской битве съ татарами, которая кончилась
п обед ой Руси; намекъ

на такое толковаше даютъ и некоторы е

пересказы былины, гд е Калина заменяетъ не только Идолище (изъ
былинъ о немъ и Илье) или какой-то Кудреванко, но и Мамай.
5.

Любимая сказателями песня о б ъ Илье и поганомъ Идолище

(известно до 45 вар1антовъ) въ содержанш и отдельныхъ своихъ
подрофностяхъ

представляетъ

рядъ

точекъ

соприкосновешя

съ

былиной о б ъ Алеше П оповиче и Тугарине (см. выше, стр. 99):
сходство образовъ Идолища и Тугарина, сов п а д ете некоторы хъ
деталей ситуацш

(переодеванье, встреча

съ

старчищемъ),

типа

старчища-каличища и др. допускаютъ аналопю. Отъ истолковашя
этой аналопи зависитъ и предположеше о самомъ происхожденш
былины о б ъ Илье и Идолищ е.
этой

В се

былины, намъ известные, по

многочисленные пересказы

составу

своему

распадаются
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на двЬ главныхъ группы (редакцш): первая, бол ее архаичная, помЬщаетъ

место д е й с ш я

въ ЦарЪ-град-Ь, изображаегъ Идолище

„обнасильничавшимъ" царя Константина Боголюбовича; вторая—
младшая — переносить д1,йств1е въ Юевъ и рисуетъ Идолище въ
палатахъ князя Владимира; въ остальномъ между обеими группами
существеннаго

различ1я не наблюдается;

происхож деш е младшей

группы отъ старшей сомнешй не возбуж даегь. Сравнивая же бы 
лины старшей версш съ былинами о б ъ Алеш е и Тугарине, можно
установить н екоторую зависимость первыхъ отъ вторыхъ, иначе:
предположить, что подвигъ Алеши приписанъ былъ, перенесенъ
на Илью. Такое предположеше возможно потом у, что разсказы о
ростовском ъ богаты ре известны уже въ XIII в ., въ то время какъ
Илья въ качестве центральнаго богатыря, притомъ на сев ер о-в осток е
(а здесь -в ъ Р остовской области— и могли соприкоснуться между
собой юевско-черниговсю й Илья и ростовсю й Алеша), сталъ поль
зоваться признашемъ гораздо позднее; самый типъ Ильи въ этой
былин Ь, обстановка,

ею воспроизводимая, указываютъ на время

не ранее X V в ., тогда какъ въ былине о б ъ Алеш е

мы видимъ

отзвукъ чертъ

Тугорканъ,

гораздо

бол ее

половецюй ханъ конца XI

в .).

раннихъ

(Тугаринъ

Видимо,

слагатель

былины

объ

ИльЬ и Идолище зналъ о подвиге Алеши и воспользовался имъ,
какъ прототипомъ, для изображ ена подвига

Ильи и обрисовки

его врага (объ ед ал о, насильникъ). Обстановка,

рисующаяся

во

ображению слагателя былины о б ъ Илье иная, бол ее иоздняя: она
навеяна уже

эпохой

полнаго

расцвета татарщины

(въ

былине

о б ъ Алеше еще звучитъ борьба со степью — половцами), откуда,
быть можетъ, и объясняется и Идолище съ
наго“ — эпитетъ, прилагаемый

прозвищемъ

„пога-

преимущественно къ татарамъ

въ

э п о се . ПомЬщеше же места д е й с ш я въ Ц аре-граде, по былинЬ,
занятомъ поганымъ бусурманиномъ Идолищемъ, запретившимъ да
вать

„милостыню спасеную ” ,

гд е

„в ер а

также можетъ указывать на бол ее позднее
лины: э т о — время после взята

уже

не

время

п о-старом у” ,
сложешя

бы 

Царьграда турками (1 4 5 3 ), собы -

Tifl, съигравшаго такую видную роль въ самосознаши и народныхъ
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массъ русскаго северо-востока. На то же намекаетъ, повидимому,
и попавшее въ былину имя Константина (посл1.дняго императора
Византш). Такимъ образомъ, если признать п одобное соотнош еш е
между

былиной

объ Алеш е

и былиной о бъ Илье, въ этой п о 

следней можно видеть одинъ изъ образчиковъ т ого, какъ старппй
сюжетъ и старшее имя въ п есн е покрыты были инымъ, ставшимъ
бол ее популярнымъ (а Алеша именно относится къ числу такихъ
богатырей, слава когорыхъ шла на убыль); но вполне вытеснить
Алешу изъ эпоса Илье такъ и не удалось, какъ это не удалось
ему и по отношен!ю къ Д обры не,

если признать правдоподоб-

нымъ приведенное выше соотнош еш е между ними.
Съ другой стороны не

исключена

возможность

и обратнаго,

хотя частичнаго, вл1яшя былины о бъ Илье на былину о б ъ Алеше
въ ея теперешнемъ тексте:

таковъ

эпизодъ

съ

переодеваньемъ

Алеши въ каличье платье, бол ее логично и стройно входяпцй въ
былины о б ъ ИльЬ. Впрочемъ возможно здесь и то, что въ томъ
ростовскомъ преданш, котор ое лежитъ въ
А леш е, могъ быть и этотъ эпизодъ, какъ
нише, „сед а тое, плеш атое", и могъ быть

основ Ь былины

объ

былъ каличище Иваискаженъ

только

въ

дошедшихъ до насъ пересказахъ, а быть еще органичнымъ въ этой
былине, когда слагалась былина объ

Илье, т .-е . эта последняя

былина сохранила бол ее архаично деталь своего прототипа, тогда
какъ ее утратила сама дошедшая до насъ былина о бъ Алеше.
6.

Песня о ссор е „стараго казака" Ильи Муромца съ княземъ

Владимиромъ,

забывшимъ позвать его на пиръ и темъ его оби-

девшимъ, всемъ своимъ складомъ выдаетъ свое довольно позднее
происхож деш е: „казачество" Ильи въ былине о р г а н и ч н о ,
зано

съ

самымъ содержашемъ былины: оно здесь не

ставний шаблоннымъ, безсознательнымъ эпитетъ
старшихъ

былинахъ,

испытавшихъ

Ильи,

свя

простой,
какъ въ

на се б е вл!яше эпохи каза

чества; самый сюжетъ, типъ Ильи, здесь отличный т. о . отъ стара
го, говорятъ именно за то, что Илья, действительно, казакъ, притомъ казакъ разнузданный, безшабашный казакъ времени Смуты,
не

задумывающжся
БЫЛИНЫ.

даже

надъ

святотатственнымъ

деломъ

(о
9
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чемъ, характеризуя казацкую

вольницу,

Смутномъ

въ изобилш );

отъ

времени

солиднаго,

настроеннаго
сурманъ:

говорятъ

сдержаннаго,

къ

святыне

э т о — грубый,

себя

современный сказашя о
этотъ

Илья далекъ

уважающаго,

богатыря,

своенравный

защитника

почтительно

Руси

пр1ятель „голи

отъ

бу -

кабацкой” ,

озлобленный противъ боярства, знати, не знаюшдй удержу человЬкъ. Такимъ образомъ

въ

ваете на время

сложешя— не

своего

самой осн ов е

своей

ранее

былина указы

начала XVII

века.

Здесь нельзя видеть и той „демократизащ и” Ильи, которой п од
вергся

въ

другихъ былинахъ основной

противореч1я,

он е

сохранили

его,

типъ

если

Ильи:

впадая

и делали

Илью

въ
кре-

стьяниномъ.
7.

Последняя былина,

посвященная

станичниками - разбойниками,— часто
бшграф!ю Ильи, даже иногда

ее

Илье — о встрече его съ

входящая

заканчивающая,

лине объ исцеленш Ильи (съ которой она
въ

пересказе),

былина эта

въ

поэтическую
под обн о

бы 

часто и соединяется

представляете песенную

обработку

также отчасти сказочныхъ мотивовъ, примененныхъ къ Илье; эти
мотивы, широко

распространенные

мотивъ о трехъ дорогахъ

съ

и въ

сказкахъ,

следуюпце:

определеннымъ назначешемъ

(б о -

гату быть, женату быть, быть у б и т у ); второй, входящШ въ пер
вый, — о

коварной

прелестнице,

губящей

третШ мотивъ— бытовой: построение

соблазняемыхъ

ею;

церкви на поминъ души —

дело благочеспя. Такимъ же русскимъ бытовымъ можетъ быть по
своей

обрисовке

начале)
этой

носите

эпизодъ
жанровый

разбойниками: онъ (особен н о

характеръ.

Т. о .

по

отнош еш ю

въ
къ'

былине говорить о времени ея происхожден!я, особенн о о

времени отдаленномъ,
женной
скую

съ

едва-ли есть основаш е. Оканчиваясь

кончиной стараго Ильи, она завершаете собой

б1ографш

бюграфпо

любимаго

богатыря,

какъ первая

бла

поэтиче

былина эту

со б о ю открываете.

Если къ приведенному перечню былинъ о бъ

Илье

присоеди

нить еще две изъ цикла о Д обры не (стр. 72 и сл.), гд е Илья
играете довольно видную роль, то мы будемъ иметь передъ собой
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Bet главные сюжеты, связанные такъ или иначе съ его именемъ.
Пересмотренный былины о б ъ
зомъ, подтверж даютъ

Иль-fe еще

разъ,

сложность и пестроту

и этого круга нашего эпоса. При

этомъ

по

такимъ

обра-

происхождешю

разработанный,

благо

даря оби л ш п-Ьсеннаго матер1ала, былины о бъ Иль-Ь даютъ намъ
возможность
и стор ш ,

глубже,

внутреннее

чЪмъ

въ

иныхъ

развита нашего

случаяхъ,
эпоса:

это

заглянуть въ
развипе,

на

чавшись съ древняго, м. б ., очень древняго, времени нашей истор1и,
закончилось только въ XVIII в-Ьк-fe.

1. И С Ц Ъ Л Е Ш Е И Л Ь И .

Д а

старой казакъ да Илья Муромецъ,

Илья М уромецъ да сынъ Ивановичъ,
Онъ сид-Ьлъ ли тридцать лЪтъ на с-Ьдалищ-Ь,
Онъ не имЪлъ-то да ни рукъ ни ногъ.
Да пришли къ нему два старца незнакомые.

s

П роговоритъ ему старецъ да едино слово:
„А й же Илей, возстань ты на свои рЪзвы ноги,
„Д ай-ко пива выпити яндому
Илей говоритъ-то старцу таково слово:
—

Не им-Ью я да вЪдь ни рукъ

—

Сижу тридцать л-Ьтъ на с-Ьдалищ-Ь.—

ниногъ,

м

Говорилъ старый старецъ едино слово:
„А й же Илей, возстань ты на свои р-Ьзвы ноги,
„Иди ты, Илей, къ водон осу ты,
„Налей пива яндому,

is

„Принеси ты яндому питья“ .
Высталъ Илей на свои р-Ьзвы ноги,
Пришолъ Илей къ водон осу-то,
Яндому захватилъ пйг1я съ в одон осу-то,
Приносилъ-то старцу единому;
Старецъ говоритъ ему да й таково слово:
„Да пей-ко ты, Илей, да самъ яндому".
Выпилъ Илей пит 1 я яндому,
1 Иначе: яндова—оловянная чашка, изъ которой пьюгь пиво, брагу.

ао
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Почувствовалъ въ се б !; силу да великую.
Говорилъ старецъ-то другб слово:

25

„Ай же Илей, дай же мнЬ пива выпить яндому".
Онъ пошелъ по мосту 1 по дубовом у,
Закричали балки подъ мостбмъ бЪлодубовымъ,
Загнулись-то тутъ мосты калиновы.
Зачерпнулъ п и та Илей съ водон осу,

зо

Приносилъ старцу яндому питЫ.
Старецъ говоритъ ему да й таково слово:
„Д а пей-ко ты, Илей, да с&мъ яндом у".
И выпилъ Илей другу яндому,
Услышалъ Илей въ с е б е силу великую.

зя

Прогбворитъ тутъ старецъ еще едино слово:
„Ай же ты, Илей, дай-ко выпить яндому питш ".
Онъ какъ выпилъ Илей пйва-то яндому,
Онъ почуялъ въ себ-fe Илей силу да великую.
Говорилъ другой старецъ таково слово:

«о

— Ай же ты, Илей, налей-ко мне пива яндому. —
Наливаетъ Илей пива съ водон осу.
А приносить старцу-то другому,
Прогбворилъ ли старецъ таково слово:
— Если приказать т е б е третье пить яндому,

т

— Не удержать т е б е силы велиюя,
— Не удержать т е б е силы богаты рсю я.—
Выпилъ-то старецъ ведь самъ яндому,
И прогбворилъ старецъ да таково слово:
— Ай же ты,

Илей, да ты справься-тко да ко городу,

— Ко городу

да ты ко Юеву,

«о

— Ко солнышку князю да ко Владимиру.
— И выйдешь изъ своего ты посёлешя
— Тутко о путь 2 камень есть неподвижныя,
— На камени да подпись есть подписана.—
И ходитъ Илей покбемъ белодубовымъ
1 По полу.
3 По пути.

за
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Да тымъ ли мостомъ да калиновымъ.
Пришли его родители да рожденые,
Пришли они со работы со крестьянскоей,
Пришли его бр ата да родимые,

м

Да пришли его сестры да любимыя.
Обрадовались его рожденые да родители,
И съ радости родители опечалились:
Тридцать лЪтъ сидЪлъ на сЬдалищЪ,
Не имЪлъ-то онъ ни рукъ ни ногъ.

«

Говоритъ Илей своимъ рожденыимъ родителямъ:
„А й же вы мои родители рожденые!
„ГдЪ вы были на крестьянской на работушкЪ?"
А й же отвечали его рожденые родители:
-

'»

Слава тебЬ Господи, тридцать лЪтъ сидЪлъ Илей да на
с-ЬдалшцЪ,

— Не имЪлъ Илей вЪдь ни рукъ ни ногъ. —
Спросилъ у рожденыихъ родителей:
„А й же вы мои рожденые родители!
„Гд-fc вы роботали крестьянскую работуш ку?“

75

Говорилъ ему родитель да рожденыя:
— Ай же ты, Илей, мы работаемъ лугъ-пожню,
— Чистимъ лугъ-пожню за три поприща отъ дому. „А й же ты родитель мой рожденыя!
„Сведи меня туда да на займище,

во

„Укажите вы мнЪ мою работуш ку“ .
Привелъ его родитель да на займище:
„Укажи MHt, родитель, по которыхъ м-Ьстъ межа“ .
Захватилъ Илёйко лЪсу кусту въ пясть,
Отрубилъ fltcbi дремуч 1 е по корешку,

*з

Бросилъ на м-Ьсто на пристойное,
Говорилъ родителю да таково слово:
„А й же ты мой-то родитель рожденыя!
„П олно ли теб-Ь лугъ-пожню чистить.
„П р о ст и т е 1 меня со рожденаго со мЬста1'.
1 О тпустите.

м
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Отправлялся Илей къ стольному городу ко Ю еву.
Пришелъ къ тому камени неподвижному,
На камени была подпись да подписана:
— Илей, Илей, камень сопри съ мЪста неподвижнаго,
— Тамъ есть конь богатырскШ r e 6 t,

es

— Со всЬми-то поспЪхами да богатырскима;
Тамъ есть-то шуба соболиная,
— Тамъ есть-то плеточка шелковая,
— Тамъ есть-то палица булатняя.—
Прогбворилъ Илей да таково слово:

то

„Ай же ты конь богатырской!
„Служи-тко ты вЬрою правдою мнЪ“ .
Конь-то прогбворилъ Илёю таково слово:
— Ай же ты Илей, старой казакъ Илья Муромецъ,

105

— Илья М уромецъ сынъ Ивановичъ!
— Ты мбшь 1 ли владать конемъ богагырскимъ?—
Онъ садился старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья М уромецъ сынъ Ивановичъ,
На этого коня на богатырскаго,
А со этыма посп-Ьхами богатырскима;

но

Садился тотъ старой казакъ Илья М уромецъ,
Илья М уромецъ сынъ Ивановичъ.
Прогбворилъ конь голосомъ чeлoвtчьимъ:
- Ай же старой казакъ Илья М уромецъ,
— Илья М уромецъ сынъ Ивановичъ!

ns

— Знай ты мной управлять, далъ тебЬ Господь коня
да богатырскаго,
— Послалъ Господь ангеловъ милостлйвыихъ
— На твое рож деное на м-fecTo;
— Далъ теб-fe Господь руцЬ-ноз-fe;
— Не написано теб-fe, старой казакъ Илья М уромецъ,
— Илья М уромецъ сынъ Ивановичъ,
— Не писана тебЪ смерть на убоищ-Ь.—
1 М ожешь.

iao

2. ИЛЬЯ И С О Л О В Е Й Р А З Б О Й Н И К Ъ .

И зъ

того ли-то изъ города изъ Муромля,

Изъ того села да съ Карачирова,
ВыЪзжалъ удаленькой дородш й добрый молодецъ;
Онъ стоялъ заутреню во МуромлЪ
Ай къ обЪденкЪ

поспЪть

хогЬлъ

онъ

въ стольшй
Юевъ градъ,

s

Да й подъЪхалъ онъ ко славному ко гор од у къ Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнанб-то силушки чернымъ черно,
Ай чернымъ черно, какъ черна ворона;
Такъ ntxoToio 1 никто тутъ не прохаживать,

м

На добрбм ъ кон% никто тутъ не проЪзживатъ,
Птица черной воронъ не пролетыватъ,
Ctpbift звЪрь да не прорыскиватъ.
А подъЪхалъ какъ ко с и л у ш ^ великоей,
Онъ какъ сталъ-то эту силушку великую,

is

Сталъ конемъ топтать да сталъ копьемъ колоть,
Ай побилъ онъ эту силу всю великую.
Онъ пoдъtxaлъ-тo подъ славный подъ Черниговъ градъ;
Выходили мужички да тутъ черниговски
Й отворяли-то ворота во Черниговъ градъ,
А й зовутъ его въ Черниговъ воеводою .

П-Ьшкомъ.

20

Говоритъ-то имъ Илья да таковы слова:
„А й же мужички да вы черниговски!
„Я не йду къ вамъ во Черниговъ воеводою .
„Укажите мне дорож ку прямоезжую,
„П рямоезж ую да въ стольшй Юевъ градъ“ .
Говорили мужички ему черниговски:
— ■Ты удаленькШ дородш й добры й молодецъ,
— Ай ты славныя богатырь святорусскш!
— Прямо%зжая дорож ка заколбд-Ьла,
— Заколод"Ьла дорож ка, замуравела
— Ай по той ли по д ор ож ке прямоезжей
— Да й п ех ото ю никто да не прохаживалъ,
— На добрбм ъ кон е никто да не проезживал ъ:
— Какъ у той ли-то у грязи-то у Черноей,
-

Да у той ли у березы у покляпыя 2,

— Да у той ли речки у Смородины,
— У того креста у Леванидова,
— Сиди 3 Соловей разбойникъ во сырбмъ дубу,
— ■Сиди Соловей разбойникъ Одйхмантьевъ сынъ;
— А то свищетъ Соловей да по сбловьему,
— Онъ кричитъ злодей разбойникъ по звериному,
Й отъ него ли-то отъ посвисту сбловьяго,
— Й отъ него ли-то отъ покрику зверинаго,
То все травушки муравы уплетаются,
— В се лазуревы цветочки отсыпаются,
— Темны лесушки къ земле все приклоняются,
— А что есть людей, то все мертвы лежатъ.
— Прямоезжею дороженькой пятьсотъ есть верстъ,
— Ай окольноей дорож кой цела тысяща.—
Онъ спустилъ добра коня да й богатырскаго,
Онъ поехалъ-то дорож кой прямоезжею.
Заросла муравой-травой.
Пригнутый къ низу, наклонный, обвислый.
Т.-е. сидитъ.
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Его добрый конь да богатырскш
Съ горы на гору сталъ перескакивать,
Съ холмы нй холму сталъ перемахивать,

as

Мелки рЪченки, озерка промежъ ногъ спущалъ.
Подъ'Ьзжаетъ онъ ко р-Ьчк-Ь ко Смородинка,
Да ко тоей онъ ко грязи онъ ко Черноей,
Да ко той ко березЪ ко покляпыя,
Къ тому славному кресту ко Леванидову.

во

Засвисталъ-то Соловей да й по солбвьему
Закричалъ злодЪй разбойникъ по звЪриному,
Такъ вс"Ь травушки муравы уплеталися,
Да й лазуревы цветочки отсыпалися,
Темны л'Ьсушки къ земл’Ь всЬ приклонилися.

вз

Его добрый конь да богатырскш
А онъ на корзнй 1 да потыкается;
А й какъ старый-отъ казакъ да Илья М уромецъ
Беретъ плеточку шелковую въ бЪлу руку,
А онъ билъ коня а по крутымъ ребрамъ;

то

Говорилъ-то онъ Илья да таковы слова:
„А х ъ ты волчья сыть 2 да й травяной мЪшокъ!
„Али ты итти не хош ь, али нести не мошь?
„Ч то ты на корзнй, собака, потыкаешься?
„Н е слыхалъ ли посвисту солбвьяго,

7*

„Н е слыхалъ ли покрику звЪринаго,
„Н е видалъ ли ты ударовъ богаты рскш хъ?“
А й тутъ старыя казакъ да Илья М уромецъ
Да беретъ-то онъ свой тугой лукъ разрывчатый,
Во свои беретъ во бЪлы онъ во ручуш ки,

so

Онъ тетивочку шелковеньку натягивалъ
А онъ стрЪлочку каленую накладывалъ,
1 Значен!е не ясно: м. б., корни деревьевъ? Ср. Корза—гряда камней
поперекъ рЪки, порогъ, препятств!е (Даль), или карзить—обрубать вЪтви,
корни (КуликовскШ).
2 "Бда, кормъ.

То онъ стрЬлилъ въ того Соловья разбойника,
Ему выбилъ право око со косицею
Онъ спустилъ-то Соловья да на сыру землю,
Пристегнулъ его ко правому ко стремечку булатному,
Онъ повезъ его по славну по чисту полю,
Мимо гнездышко повезъ да Соловьиное.
Въ томъ гнездыш ке да Соловьиноемъ
А случилось быть да и три дочери,
А й три дочери его любимыихъ;
Большая дочка эта смотритъ во окош ечко косевчато 2,
Говорить она да таковы слова:
— "Вдетъ-то нашъ батюшко чистымъ полемъ,
— А сидить-то на добрбм ъ кон е,
— Да везетъ онъ мужичища деревенщину,
— Да у праваго у стремени прикована.—
Поглядела его друга дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
„"Вдеть батюшко роздольицемъ чистымъ полемъ
„Да й везетъ онъ мужичища деревенщину,
„Да й ко правому ко стремени прикована".
Поглядела его меньша дочь любимая,
Говорила-то она да таковы слова:
— "Вдеть мужичище деревенщина
— Да й сидитъ мужикъ онъ на добрбм ъ коне,
— •Да й везетъ-то наша батюшка у стремени,
— У булатняго у стремени прикована.
— Ему вы бито-то право око со коси цею .—
Говорила-то й она да таковы слова:
— Ай же мужевья наши любимые!
— Вы берите-тко рогатины звериныя,
— Да беж ите-тко въ роздольице чисто поле

Високъ.
Обшитый досками, съ наличникомъ изъ досокъ (м. б. р-Ьзнымъ).
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— Да вы бейте мужичища деревенщ ину!—
Эти мужевья да ихъ любимые,

us

Зятевья то-есть да Соловьиные,
Похватали какъ рогатины звЪриныя
Да й бЬжали-то они да й во чисто поле
Къ тому ли къ мужичищу деревенщинЬ,
Да хотятъ убить-то мужичища деревенщину.

120

Говоритъ имъ Соловей разбойникъ Одихмантьевъ сынъ:
„А й же зятевья мои любимые!
„П обросайте-тко рогатины зв%риныя,
„Вы зовите мужика да деревенщину,
„В ъ свое гнездышко зовите Соловьиное,

12s

„Д а кормите ёго Ъствушкой сахарною,
„Да вы пойте ёго питьицемъ медвяныимъ,
„Д а й дарите ему дары драгоцЬнные“ .
Эти зятевья да Соловьиные
П обросали-то рогатины зв+.риныя

130

Ай зовутъ-то мужика да й деревенщину
Во т о гнЪздышко во Соловьиное;
Да й м уж икъ-отъ деревенщина не слушатся,
А онъ "Ьдетъ-то по славному чисту полю,
Прямоезжею дорож кой въ сгольшй Юевъ градъ.

m

Онъ npi-Ьхалъ-то во славный стольшй Юевъ градъ
А ко славному ко князю на широкой дворъ.
А й Владимиръ князь онъ вышелъ со Божьей церквы,
Онъ пришелъ въ палату бЬлокаменну,
Во столовую свою во горенку.

но

Они сЪли Ьсть да пить да хлЪба кушати,
ХлЪба кушати да пообЪдати.
А й тутъ старый казакъ да Илья Муромецъ
Становилъ коня да посередь двора,
Самъ идетъ онъ во палаты бЬлокаменны,
Проходилъ онъ во столовую во горенку,
На пяту онъ дверь-ту поразмахивалъ,

из

142

ИЛЬЯ.

Крестъ-отъ клалъ онъ по писйному,
Велъ поклоны по учёному,
На все на три на четыре

на сторонки низко кланялся,

Самому князю Владимиру

въ особин у,

iso

Еще вс^мъ его князьямъ онъ подколенныимъ
Тутъ Владимиръ князь сталъ мблодца выспрашивать:
— Ты

скажи-тко,

ты

откулешной,

дородш й добрый
молодецъ,

— Тебя какъ-то молодца да именёмъ зовутъ,

ias

— Звеличаютъ удалаго по отечеству?—
Говорилъ-то старыя казакъ да Илья Муромецъ:
„Е сть я съ славнаго изъ города изъ Муром ля,
„И зъ того села да съ Карачирова,
„Есть я старыя казакъ да Илья М уромецъ,

i во

„Илья М уромецъ да сынъ Ивановичъ
Говорить ему Владимиръ таковы слова:
—

Ай же старый казакъ да Илья Муромецъ!

— Да й давно ли ты повыЬхалъ изъ Муромля,
— И котор ою

дороженкой

ты

ехалъ

въ стольной
Юевъ градъ?

ie:,

Говорилъ Илья онъ таковы слова:
„Ай ты славныя Владимиръ стольне-юевской!
„Я стоялъ заутреню христовскую во М уромле,
,А й къ обед ен к е

поспеть

хотЬлъ

я въ

стольшй
Юевъ градъ,

„Т о моя дорож ка призамешкалась;

по

„А я ехалъ-то дорож кой прямоезжею,
„П рямоезж ею дорож енкой я Ьхалъ мимо-то Черниговъ градъ,
„'Вхалъ мимо эту грязь да мимо Черную,
„М имо славну реченьку Смородину,
„Мимо славную березу-ту покляпую,
„М имо славный ехалъ Леванидовъ крестъ“ .

1 С р. подручный.

пи
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Говорилъ ему Владимиръ таковы слова:
—

Ай же мужичище деревенщина!

—

Въ глазахъ, мужикъ, да подлыгаешься,

—

Въ глазахъ, мужикъ, да насмехаешься!

—

Какъ у славнаго у города Чернигова

—

Нагнано тутъ силы много множество,

180

— Т о пехотою никто да не прохаживалъ,
—

А на добром ъ кон е никто да не проезживалъ,

—

Туды серый зверь да не прорыскивалъ,

—

Птица черный воронъ не пролетывалъ;

—

А у той ли-то у грязи-то у Черноей,

iss

— Да у славноей у речки у Смородины,
•
— • А й у той ли у березы у покляпоя,
—

У того креста у Леванидова,

i»o

Соловей сидитъ разбойникъ Одихматьевъ сынъ;
—

То какъ свищетъ Соловей да по солбвьему,

—

Какъ кричитъ злодей разбойникъ по звериному,

—

Т о всЬ травушки муравы уплетаются,

—

А лазуревы цветки прочь отсыпаются,

—

Темны лесушки къ земле все приклоняются,

—

А что есть людей, то в се мертво лежать.—

iw

Говорить ему Илья да таковы слова:
„Ты Владимиръ князь да стольне-юевской!
„Соловей разбойникъ на твоемъ д в ор е,

200

„Е му выбито ведь право око со косицею,
„И онъ ко стремени булатному прикованой".
Т о Владимиръ князь-отъ стольне-юевской
Онъ скорешенько ставалъ да на резвы ножки,
Кунью ш убоньку накинулъ на одно плечко,

аоз

Т о онъ шапочку соболью на одно уш ко,
Онъ выходитъ-то на свой-то на широкой дворъ
П осмотреть на Соловья разбойника.
Говорилъ-то ведь Владимиръ князь да таковы слова:
—

Засвищи-тко, Соловей, ты по солбвьему,

am

ИЛЬЯ.

— Закричи-тко ты, собака, по звЬ рином у.—
Говорилъ-то Соловей ему

разбойникъ Одихматьевъ сынъ:

„Н е у васъ-то я сегодня, князь, обеда ю ,
„А не васъ-то я хочу да

и послушати,

„Я обЬдалъ-то у стараго

казака Ильи Муромца,

«13

„Д а его хочу-то я послуш ати".
Говоритъ-то какъ Владимиръ князь да стольне-юевской:
Ай же старыя казакъ ты Илья М уромецъ!
— Прикажи-тко

засвистать

ты

Соловью

да

й

по

соло’вьему,

220

Прикажи-тко закричать да по зверином у.—
Говорилъ Илья да таковы слова:
„А й же Соловей разбойникъ Одихмантьевъ сынъ!
„Засвищи-тко ты во полъ-свисту соловьяго,
„Закричи-тко ты во пблъ-крику зв1финаго“ .
Говорилъ-то

ему

Соловей

разбойникъ

Одих

мантьевъ сынъ:
—

из

Ай же старыя казакъ ты Илья М уромецъ!

— Мои раночки кровавы запечатались,
— Да не ходятъ-то мои уста сахарнш:
—

Не могу засвистать да й по сбловьему,

-- Закричать-то не могу я по звериному,
—
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Ай вели-тко князю ты Владимиру

- Налить чару мн-Ь да зелена вина,
— Я повыпью-то какъ чару зеленй вина,
— Мои раночки кровавы поразбйдутся
— Да

и уста мои сахарни порасходятся:

— Да

тогда я засвищу да по солбвьему,

— Да

тогда я закричу да по зв-Ьриному.—

Говорилъ Илья-тотъ князю

2 яи

онъ Владимиру:

„Ты Владимиръ князь да стольне-юевской!
„Ты поди въ свою столовую во горенку,
„Наливай-ко чару зелена вина,
„Ты не малу стопу да полтора ведра,
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ИЛЬЯ И СОЛОВЕЙ.

„П односи-тко къ Соловью къ разбойнику".
Т о Владимиръ князь да стольне-юевской
Онъ скоренько шолъ въ столову свою горенку,

ass

Наливалъ онъ чару зелена вина,
Да не малу онъ стопу да полтора ведра,
Разводилъ медами онъ стоялыма,
Приносилъ-то онъ ко Соловью розбойнику.
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Соловей разбойникъ Одихматьевъ сынъ
Принялъ чарочку отъ князя онъ одной ручкой,
Выпилъ чарочку-ту Соловей однимъ духомъ,
Засвисталъ какъ Соловей тутъ по солбвьему,
Закричалъ розбойникъ по звериному.
Маковки на теремахъ покривились

за»

А окбленки 1 во теремахъ разсыпались
О тъ него огъ посвисту соловьяго,
А что есть-то людишекъ, такъ вси мертвы лежатъ;
А Владимиръ князь-отъ стольне-юевской

2 во

Куньей шубонькой онъ укрывается.
Ай тутъ старой-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Онъ скорешенько садился на добра коня,
А й онъ везъ-то Соловья да во чисто поле,
И онъ срубилъ ему да буйну голову.
Говорилъ Илья да таковы слова:

aes

„Т е б -fe полно-тко свистать да по солбвьему,
„Т еб -fe полно-тко кричать да по зв-Ьриному,
„Т е б е полно-тко слезить да огцей-матерей,
„Т е б -fe полно-тко вдовить да женъ молбдыихъ,
„Te6fe

полно-тко

спущ ать-то

сиро гать да малыхъ
д-Ьтушекъ“ .
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А тутъ Солбвью ему й славу пою тъ,
А й славу пою тъ ему в-Ькъ пб в-Ьку.

1 Оконная рама, переплетъ въ окнЪ.
бы ли ны

.
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3. ИЛЬЯ И С О К О Л Ь Н И К Ъ .

О тъ

славнаго отъ города отъ Юева

За три версты за м-Ьрныя
Стояла застава великая:
Во-первыхъ стоялъ старый казакъ Илья Муромецъ,
В о-вторы хъ Добрынюшка Никитиничъ,
Во-третьихъ Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
Да стояло семь братцевъ Грядовичевъ,
Ребята-то были молбдые,
Стоялъ бом а Долгопольпй,
Стояли-то мужики ЗалЬшане.
Мимо эту заставу крепкую
Про-Ьзжаетъ удалый дородш й добры й молодецъ:
Сидитъ на ко His молодецъ во двенадцать л'Ьтъ;
Подъ нимъ конь, какъ лютый зверь,
Изъ ноздрей-то искры сыплются,
Изъ уш ей-то дымъ столбомъ стоитъ;
М олодецъ на кон е сидитъ, какъ соколъ летитъ,
П роезж аетъ-то заставу крепкую ,
На заставу не приворачиваегъ,
И хъ-то молодцевъ ничемъ зоветъ,
На Владимира князя посм ехъ ведетъ;
Проезжалъ заставу крепкую .
Выходилъ старый казакъ Илья М уромецъ,
Самъ говорилъ таковы слова:

и сокольникъ.

„К ого MHt послать за богатыремъ?
„Послать мужиковъ Зал'Ьшаньевъ:
„Мужики ЗалЪшане— б1зда дремать,
„П родремлютъ богатыря во чистомъ пол^;
„Послать б о м у Долгополаго:
„0 о м а Долгополый— бЪда зевать,
„ПрозЪваетъ богатыря въ чистомъ полЪ;
„Послать семь братьевъ Грядовичевъ:
„Р ебята-то были молбдые,
„Н и за что ихъ головушка въ чистомъ полк;
„Послать Алешеньку Поповича:
„Алеша Поповичъ зарывчатъ былъ,
„И зорветъ силу до богатыря:
„Послать Д обрыню Никитича!"
И посылалъ Д обры ню Никитича.
Скоро Добрыня коня сЬдлалъ,
Скоро садился на добра коня,
По'Ьхалъ ко батюшку синю морю,
Ко матуипсЬ Сахатарь-р-Ьк-Ь,
И на"Ьхалъ его у синя моря:
Ъздитъ по тихшмъ заводямъ,
СтрЪляетъ гусей, лебедей, пернасту утуш ку.
Закричалъ Добрыня во всю голову:
„Ч то же ты, Сокольничекъ»охотничекъ,
„Н а нашу заставу не приворачиваешь?"
Закричалъ Сокольничекъ-охогничекъ:
- А хъ ты, шишига 1, б ___ деревенская!
■
— Не за мной бы тебЪ -Ьздить во чисто поле:
Пора бы ти въ деревн-Ь сид-Ьть, свиней пасти.
О тъ его ли крику богатырскаго
Тихая заводь сколыбалася,
Съ пескомъ вода помутилася,

Ругат. слово: чортъ, сволочь.

У него конь на колонки паль.
И упадалъ Добрыня съ добра коня
На сыру землю въ ковыль траву:
Лежалъ три часа за-мертво,
Просыпается будто отъ крепка сна.
Скоро садился на добра коня,
ПоЬхалъ къ заставе крепк!я,
И выходилъ къ стрЬту 1 Илья Муромецъ:
„П особилъ ли ти Богъ побить богатыря?"
Сходилъ Добрыня съ добра коня,
Бьегъ челомъ — поклоняется:
Я наехалъ у батюшка синя моря:
— Ъздилъ богатырь по тихшмъ заводямъ,
—
—

СтрЬляетъ гусей, лебедей, пернастыхъ утушекъ
Какъ закричитъ во всю голову:
Отъ его ли крику богатырскаго

--- Тихая заводь сколыбалася,
Съ пескомъ вода помутилася,
У меня конь на коленки палъ.
— И упадалъ я со добра коня
—

На сыру землю въ ковыль траву,

— Лежалъ цело три часа за-мертво,
— Проснулся будто отъ крепка сна;
—

Скоро садился на добра коня

—

И поЬхалъ къ заставь крепк 1 я .—

Говорить старый таковы слова:
„НекЬмъ мне замЬнитися,
„Заменитися своей старой, буйной головой!"
Скоро седлалъ добра коня,
Затягивалъ двенадцать подпружекъ шелковыихъ,
Двенадцать пряжекъ золота краснаго,
Двенадцать шпенечковъ булатншхъ;

1 Навстречу.

и сокольникъ.

Скоро садился на добра коня,
ПоЬхалъ ко батюш ку синю морю:
Только вид-Ьли стараго сЬдучись,
А не вид"Ьли стараго п о р у ч и с ь ,
Только куревко въ полЪ воскурилось,
Туманъ въ пол1; затуманился.
И на'Ьхалъ богатыря у синя моря:
Ъздитъ по тихимъ по заводямъ,
Стр'Ьляетъ гусей, лебедей, пернастыхъ утуш екъ.
Закричалъ старый во всю голову:
„Ч то же ты, Сокольничекъ-охотничекъ,
„На нашу заставу не приворачиваешь?"
Отъ его ли крику богатырскаго,
Тихая заводь сколыбалася,
Съ пескомъ вода помутилася.
Закричалъ Сокольничекъ-охотничекъ:
— А хъ ты, старый, сЪдатый песъ!
Не за мной бы ти -Ьздить по чисту полю:
—

Пора бы ти въ деревнЪ сидЪть, свиней пасти.

Отъ его ли крику богатырскаго
Тихая заводь сколыбалася,
Съ пескомъ вода помутилася,
У Ильи конь на колонки палъ.
И бьетъ коня по крутымъ бедрамъ:
„А х ъ ты волчья сыть, медвЪжья дрань '!
„Н е слыхалъ ты гарканья вороньяго?"
РазъЪхалися на копья востры:
У нихъ копья въ рукахъ погибалися,
На черенья копья разсыпалися;
Раз^Ьхалися на палицы боёвыя:
У нихъ палицы въ рукахъ погибалися,
П о маковкамъ палицы отломилися;

Что медвЬдь деретъ, откуда: „медвЬдь тебя дсри!“

РазъЪхалися на сабли востры:
У нихъ сабли въ рукахъ погибалися,
ПовыщербЪли на латы 1 кольчужныя.
Скоро они соходили со добры хъ коней,
Захватилисн они во ухваточку,
Стали они боротися, ломатися.
Отмахнулась у Ильи ручка правая,
Подвернулась ножка лЬвая,
Упадалъ Илья на сыру землю.
Садился Сокольничекъ на бЪлы груди,
Вынималъ ножище-кинжалище
И сталъ смЬяться-ругатися:
—

Пора ти старому въ монастырь итти,

—

Постричься во старцы, въ игумены;

—

А ежели н-Ьтъ безсчетной золотой казны,

—

Я теб-fe даль бы до л ю б и 2. —

Разъярилось сердце богатырское,
РаскипЬлась кровь молодецкая:
Какъ ударилъ онъ Сокольника въ черны груди,
И вышибъ его выше л-fecy стоячаго,
Ниже облака ходячаго.
Упадалъ Сокольникъ на сыру землю,
Выбивалъ головой, какъ пивной котелъ.
Онъ скоро ускочилъ на добра коня
И поЪхалъ въ свою орду къ своей матери,
Ко матушк-fe баб-fe Латымирк-fe 3.
Ъдетъ на K ont, шатается,
Подъ нимъ добры й конь потыкается.
И встр-Ьчала его баба Латымирка:
„Ч то же ты, дитя мое милое,
„Ъдешь на кон-fe— шатаешься,
Зазубрились о латы.
Сколько угодно, достаточно.
Иначе: Латыгорка.

ИЛЬЯ и сокольникь.
„П одъ тобой добрый конь потыкается?
„Напился ты зелена вина?“
Говорилъ Сокольничекъ-охотничекъ:
—

Ай же ты родная матушка!

—

НаЪхалъ я стараго-то во чистомъ пол-fe:

—

Мы много съ нимъ боролися

—

И много съ нимъ ломалися;

—

Я уронилъ его на сыру-землю,

—

Садился ему на белы груди,

—

Не разстегивалъ пуговку-вальявочку

—

Вынималъ ножище-кинжалище,

—

Сталъ надъ нимъ смЪяться-ругатися;

—

Онъ ударилъ меня в ъ б-Ьлы груди

—

Вышибъ выше лЬсу стоячаго,

— Выше облака ходячаго;
— Тутъ я скоро скочилъ на добра коня
—

И поЪхалъ въ свою орду къ теб-fe, матушк-fe.—

Говорила баба Латымирка:
„Т утъ не старый, сЬдатый песъ,
„А тутъ Ъздитъ старый казакъ Илья М уром ецъ."
—

Спасибо, матушка, баба Лотымирка,

—

Сказала про батюшка Илью Муромца!

— П о ^ у — распорю ему груди бЪлыя,
—

Выну сердце со печенью:

—

Онъ теперича спить во бЪломъ ш атре. —

n p i-Ьзжаетъ ко тому б-Ьлу шатру,
Скоро соходитъ съ добра коня;
Зашелъ въ шатеръ бЬлополотняный:
Онъ спитъ, старый, храпитъ,
Какъ телега ордынская гремитъ.
И садился Сокольникь на б-Ьлы груди,
Вынималъ ножище-кинжалище

1 Вальящату— р-Ьзную,

ИЛЬЯ.

И ударилъ его въ б'Ьлы груди:
Не сдержали латы кольчужныя,

1 вз

Не сдержало цв1>тно платьице,
Сдержалъ чуденъ крестъ,
ВЪсомъ крестъ въ три пуда, —
О тъ креста ножище погибается.
Пробуждается старый отъ крЪпка сна

i во

И видитъ: сидитъ Сокольникъ на б%лыхъ грудяхъ.
Ударилъ Сокольника въ б%лы груди
И вышибъ выше лЪсу стоячаго,
Ниже облака ходячаго;
Упадалъ Сокольникъ на сыру землю,

193

Выбивалъ головой, какъ пивной котелъ,
Выскочилъ Илья изъ б-Ьла шатра,
Хватилъ за ногу,
Ш

на другу наступилъ,

полы Сокольничка разорвалъ.

Полорину бросилъ въ Сахатарь-р-Ьку,
А другую оставилъ на своей стороны:
„В отъ теб-k половинка, мнЪ другая:
„Разд+.лилъ я Сокольничка-охогничка!“
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4. ИЛЬЯ И К А Л И Н Ъ ЦАРЬ.

Ю к ъ Владимиръ князь да стольне-юевской
ПорозгнЪвался на стараго казака Илью Муромца,
Засадилъ его во погребъ во холодный
Да на три-то года поры времени.
А у славнаго у князя у Владимира
Была дочь да одинокая;
Она видитъ: это дЪло есть не малое,
А что посадилъ Владимиръ князь да стольне-юевской
Стараго казака Илью Муромца
Въ тотъ во погребъ во холодный;
А онъ могъ бы постоять одинъ за e tp y за отечество,
М огъ бы постоять одинъ за Юевъ градъ,
М огъ бы постоять одинъ за церкви за соборныя,
М огъ бы поберечь онъ князя да Владимира,
Могъ бы поберечь Опраксу королевичну.
Приказала сд%лать да ключи поддельные,
Положила-то людей да потаенныихъ,
Приказала-то на погребъ на холодный
Да снести перины да подушечки пуховыя,
Одеяла приказала снёсти теплыя,
Она -Ьствушку поставить да хорош ую ,
И одеж ду сменять съ нбва на ново
Тому старому казаку Иль!, Муромцу.
А Владимиръ князь про то не вкдаетъ.
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илья.

И воспылалъ-то тутъ собака Калинъ царь на Юевъ градъ: as
И хотитъ онъ разорить да стольшй Юевъ градъ,
Чернедь-мужичковъ 1 онъ всЬхъ повырубить,
Божьи церкви всЬ на дымъ спустить,
Князю-то Владимиру да голова срубить
Да со той Опраксой королевичной.

зо

Посылаетъ-то собака Калинъ царь посланника,
А посланника во стольнШ Юевъ градъ,
И даетъ ему онъ грамоту посыльную
И посланнику-то онъ наказывалъ:
„Какъ по%дешь ты во стольшй Юевъ

градъ,

за

„Будеш ь ты посланникъ въ стольнеемъ во Юеве
„Да у славнаго у князя у Владимира,
„Будеш ь на его на широкбмъ д в ор е,
„И сойдешь какъ тутъ ты со добра коня,
„Д а й спущай коня ты на посыльной

дворъ,

to

„Самъ поди-тко во палату белокаменну;
„Д а пройдешь палатой белокаменной,
„Да й войдешь въ его столовую во горенку,
„На пяту ты дверь да поразмахивай,
„Н е снимай-ко киверй съ головушки,

is

„П одходи-ко ты ко столику къ дубовом у,
„Становись-ко супротивъ князя Владимира,
„Полагай-ко грамоту на зблотъ столъ,
„Говори -тко князю ты

Владимиру:

„„Т ы Владимиръ князь да стольне-шевской,

so

„„Т ы бери-тко грамоту посыльную
„„Д а смотри, что въ грамоте написано,
„„Д а гляди, что въ грамоте да напечатано;
„„О чищ ай-ко ты все улички стрелещая,
„ „ В с е велиюе дворы да княженецюе,
„„ П о всему-то гор од у по Юеву,

1 Т.-е. черныхъ, черносошныхъ крестьянъ.

и

ИЛЬЯ

И КАЛИНЪ.
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„ „ А по всЬмъ по улицамъ широкшмъ
„„Д а по всЬмъ-то переулкамъ княженецкшмъ
„„Н аставь сладкшхъ хмЬльныхъ напиточекъ,
„„Ч т о б ъ стояли бочка о бочку близко-пб-близку,

«о

„„Ч то б ы было у чего стоять собаке царю Калину
„ „ С о своими-то войсками со великима
„ „ В о твоемъ во го р о д е во Ю ев е .“ “
Т о Владимиръ князь да стольне-к!евской
Бралъ-то книгу онъ посыльную,

«»

Да и грамоту ту распечатывалъ,
И смотр-Ьлъ, что въ грамоте написано,
И смотр^лъ, что въ грамот'Ь да напечатано,
А что велено очистить улицы стрелецк!я
И болыше дворы княженецюе,

то

Да наставить сладкшхъ хмЬльныхъ напиточекъ
А по всемъ по улицамъ широкшмъ
Да по всЬмъ-то переулкамъ княженецк!имъ.
Тутъ Владимиръ князь да стольне-юевской
Видитъ: есть эг о д-Ьлб не малое,

т»

А не мало д ел о -то , великое,
А садился-то Владимиръ князь да на черленый стулъ,
Да писалъ-то ведь онъ грамоту повинную:
— А й же ты собака да и Калинъ царь!
— Дай-ко мнЬ ты пбры-времечки на трй год у,
—

*«

На три году дай и на три месяца,

— На три месяца да еще на три дня,
— М не очистить улицы стрелецюя,
— Все велиюе дворы да княжещае,
—

Накурить мне сладк!ихъ хмЬльныхъ напиточекъ

*з

— Да й наставить по всему-то городу по Юеву
— Да й по всемъ по улицамъ широк!имъ,
— П о всемъ славнымъ переулкамъ княженецкшмъ.—
Отсылаетъ эту грамоту повинную,
Отсылаетъ ко соба к е царю Калину;

«о
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А й собака этотъ да Калинъ царь
Далъ ему онъ пбры-времечки на трй году,
На три году далъ и на три месяца,
На три месяца да еще на три дня.
Еще день за день ведь, какъ и дож дь дождитъ,

es

А неделя за неделей, какъ река беж итъ,
Прошло пбры-времечки да трй году,
А три

году да три месяца,

А три месяца и ёщ е три-го дня;
Тутъ подъехалъ ведь собака Калинъ царь,

мо

Онъ подъехалъ ведь подъ Юевъ градъ
С о своими со войсками со великима.
Тутъ Владимиръ князь да стольне-юевской
Онъ по горенки да сталъ похаживать,
Съ ясныхъ очуш екъ онъ ронигъ слезы ведь горюч1я,

юз

Шелковымъ платкомъ князь утирается,
Говорить Владимиръ князь да таковы слова:

„Неть жива-то стараго казака Ильи Муромца:
„Н екому стоять теперь за веру за отечество,
„Н еком у стоять за церквы вЬдь за Божш,

по

„Н еком у стоять-то ведь за Юевъ градъ,
„Д а ведь некому сберечь князя Владимира
„Д а и той Опраксы королевичной!“
Г оворить ему любима дочь да таковы слова:
—

Ай ты батюшко Владимиръ князь нашъ стольне-юевской! из

—

Ведь есть ж ивъ-то старыя казакъ да Илья Муромецъ;

— В едь онъ живъ на п огр ебе холодноемъ. —
Тутъ Владимиръ князь-отъ стольне-юевской
Онъ скорешенько берегъ да золоты ключи
Да идетъ на погребъ на холодный,
Отмыкаетъ онъ скоренько погребъ да холодный
Да подходить ко решеткамъ ко железныимъ,
Растворилъ-то онъ реш етки да железный:
Да тамъ старыя казакъ да Илья М уромецъ
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Онъ во n orp e 6 t сидитъ-то, самъ не старится;
Тамъ перинушки подушечки пуховыя,
Од%яла снёсены тамъ теплыя,
13ствушка поставлена хорошая,
А одежица на немъ да жйветъ сменная.
Онъ беретъ его за ручушки за бЬлыя,
За его за перстни за злаченые,
Выводилъ его со погреба холоднаго,
Приводилъ его въ палату белокаменну,
Ставилъ-то онъ Илью да супротивъ себя,
Целовалъ въ уста его сахарнш,
Заводилъ его за столики дубовы е,
Да садилъ Илью-то онъ подле себя,
И кормилъ его да ествуш кой сахарнею,
Да поилъ-то питьицемъ медвяныимъ,
И говорилъ-то онъ Илье да таковы слова:
„А й же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
„Н аш ъ-то Юевъ градъ нынь въ полону стоитъ,
„О бош ол ъ собака Калинъ царь нашъ Юевъ градъ
„С о своима со войсками со великима.
„А постой-ко ты за веру за отечество,
„А постой-ко ты за славный Юевъ градъ,
„Д а постой за матушки Божьи церквы,
„Д а постой-ко ты за князя за Владимира
„Д а постой-ко за Опраксу королевичну!"
Такъ тутъ старыя казакъ да Илья М уромецъ
Выходилъ онъ съ полаты белокаменной,
Ш олъ по городу онъ да по Юеву,
Заходилъ въ свою палату белокаменну,
Да спросилъ-то какъ онъ паробка любимаго ',
Ш олъ со паробкомъ да со любимыимъ
А на свой на славный на широкШ дворъ,

Мальчикъ, прислужникъ.
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Заходилъ онъ въ конюшенку въ стоялую,
Посмотр1злъ добра коня онъ богатырскаго.
Говорилъ Илья да таковы слова:
— Ай же ты мой паробокъ любимым,
—

ни

Верный ты слуга мой безызм Ьнныи,

— Х орош о держалъ моего коня ты богатырскаго!—
Ц-Ьловалъ его онъ во уста сахарнш,
Выводилъ добра коня съ конюшенки стоялыя
А й на тотъ на славный на широкШ дворъ.

кз

А й тутъ старыя казакъ да Илья М уромецъ
Сталъ добрй коня тутъ онъ заседлывать:
На коня накладываете потничекъ,
А на потничекъ накладываетъ войлочекъ,
Потничекъ онъ клалъ да ведь шелковенькой,

i7*>

А на потничекъ подкладывалъ подпотничекь,
На подпотничекь седелко клалъ черкасское,
А черкасское сЬделышко недержано,
А подтягивалъ двенадцать подпруговъ шелкбвыихъ,
А шпилечики онъ вгягивалъ булатше,

i:»

А стремяночки подкладывалъ булатшя,
Пряжечки подкладывалъ онъ красна золота, —
Да не для красы-угожества,
Ради крепости все богатырскоей:
Еще подпруги шелковы тянутся, да бны нё рвутся,

i«o

Да булатъ-железо гнется, не ломается,
Пряжечки-ты красна золота

Оне мокнутъ, да не ржавеютъ.
И садился тутъ Илья да на добрй коня,
Бралъ съ собой досп ехи крепки богаты рсю е:
Во-первыхъ бралъ палицу булатную,
Во-вторыхъ бралъ копье боржамецкое
А еще бралъ свбю саблю вострую ,

* То же, что „мурзамецкое" (восточное).
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А еще бралъ шалыгу 1 подорож ную .
И по1зхалъ онъ изъ города изъ Юева.
Вы"Ьхалъ Илья да во чисто поле
И подъ-Ьхалъ онъ ко вбйскамъ ко татарскшмъ
П осм отреть на войска на та та р а ш :
Нагнанб-то силы много множество,
Какъ отъ покрику отъ человЬчьяго,
Какъ отъ ржанья лошадинаго
Унываетъ сердце человеческо.
Тутъ старыя казакъ да Илья Муромецъ
Онъ поЪхалъ по раздольицу чисту полю,
Не могъ конца краю силушке наехати.
Онъ повыскочилъ на гор у на высокую,
П осмотрелъ на все на три четыре стороны,
П осмотрелъ на силушку татарскую,
Кбнца краю силы насмотреть не могъ.
И повыскочилъ онъ на гору на другую ,
П осмотрелъ на все на три четыре стороны,
Конца краю силы насмотреть не могъ.
Онъ спустился съ той со гбры со высоюя,
Да онъ ехалъ по раздольицу чист^ полю
И повыскочилъ на третью гору на высокую,
П осм отрелъ-то подъ восточную ведь сторону,
Насмотрелъ онъ подъ восточной стброной,
Насмотрелъ онъ тамъ шатры белы
И у белыхъ ш атровъ-то кони богаты рсю е.
Онъ спустился съ той съ горы высошя
И поехалъ по раздольицу чисту полю,
Пр1езжалъ Илья къ шатрамъ ко белыимъ,
Какъ сходилъ Илья да со добра коня
Да у тыхъ шатровъ у белыихъ.
А тамъ стбятъ кони богатырсше,

Кнутъ, плеть.

У того ли пблотна стоя'тъ у бЬлаго,
Они зобл ю тъ-то пшену да белоярову.
Говорить Илья да таковы слова:
„ПоотвЪдать мне-ка счаотя великаго“ .
Онъ накинулъ поводы шелкбвыя
На добра коня да й богатырскаго
Да спустилъ коня ко полотну ко белому:
„А й допустятъ ли-то кони богаты рсюе
„М оего коня да богатырскаго
„Къ тому ли полотну ко белому
„П озобать пшену да белоярову?"
Его добрый конь идетъ-то грудью къ пблотну,
А идетъ зобать пшену да белоярову;
Старыя казакъ да Илья М уромецъ
А идетъ онъ да во б-Ьлъ шатеръ.
Приходитъ Илья М уромецъ во бЬлъ шатеръ;
Въ томъ бЬлбмъ ш атре двЬнадцать-то богатырей,
И богатыри все святоруссше,
Они сели хлеба соли кушати
А й сели-то они да пообедати.
Говорить Илья да таковы слова:
„Х л ебъ да соль, богатыри да святоруссюе!
„А и крестный ты мой батюшка
, А й Самсонъ ты Самойловичъ!"
Говорить ему да крестный батюшка:
— А й поди ты, крестничекъ любимыи,
—

Старыя казакъ да Илья М уромецъ,

—

А садись-ко съ нами п ообед ати . —

И онъ высталъ ли да на резвь'1 ноги,
Съ Ильей Муромцемъ да поздоровкались,
Поздоровкались они да целовалися,
Посадили да Илью Муромца да за единый столъ
Хлеба соли да покушати—
Ихъ двенадцать-то богатырей,
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Илья М уромецъ да онъ тринадцатый.
Они поели, попили, пообедали,
Выходили зъ-за стола изъ-за дубоваго,
Они Господу Богу помолилися;
Говоритъ имъ старыя казакъ да Илья Муромецъ:

2 во

„Крестный ты мой батюшка Самсонъ Самойловичъ
„И вы pyccKie Moryqie богатыри!
„В ы седлайте-тко добры хъ коней
„А й садитесь вы да на добры хъ коней,
„ Поезж айте-тко да во раздольице чисто поле,
„А й подъ тотъ подъ славный стольшй Юевъ градъ.

265

„Какъ подъ нашимъ-то подъ градомъ подъ Юевомъ
„А стоитъ собака Калинъ царь,
„А стоитъ со войсками великима,
„Разорить хотйтъ онъ стольшй Юевъ градъ,

270

„ Чернедь-мужиковъ онъ всехъ повырубить,
„Бож ьи церквы все на дымъ спустить,
„Князю-то Владимиру да со Опраксой королевичной
„О н ъ срубить-то хочетъ буйны головы.
„Вы постойте-тко за вер у за отечество,

275

„Вы постойте-тко за славный стольшй Юевъ градъ,
„Вы постойте-тко за церквы-ты за Божш,
„Вы поберегите-тко князя Владимира
„И со той Опраксой королевичной!“
Говоритъ ему Самсонъ Самойловичъ:

280

— Ай же крестничекъ ты мой любимыШ
— Старыя казакъ да Илья Моромецъ!
— А й не будемъ мы коней седлать,
— И не будемъ мы садиться на добры хъ коней,
— Не поедемъ мы во славно чисто поле,
— Да

не будемъ мы стоять за

— Да

не будемъ мы стоять за

стольшй Юевъ градъ,

— Да

не будемъ мы стоять за

матушки Божьи церквы,

— Да

не будемъ мы беречь князя Владимира

былины.

веру за отечество,

285
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__ Да еще съ Опраксой королевичной:

290-

— У него вЪдь есть много да князей бояръ,
— Кормитъ ихъ и пбитъ да и жалуетъ,
— Ничего намъ нЪтъ отъ князя отъ Владимира.—
Говоритъ-то старыя казакъ да Илья М уромецъ:
„Ай же ты мой крестный батюшка,

29»

„А й Самсонъ ты Самойловичъ!
„Э т о дЪло у насъ будетъ нехорош ее,

„Какъ собака Калинъ царь онъ разоритъ да Юевъ градъ,
„Д а онъ чернедь-мужиковъ-то всЪхъ повы рубить,
„Да онъ Божьи церквы всЪ на дымъ спуститъ,
„Д а князю Владимиру съ Опраксой королевичной,

зо»

„А онъ срубитъ имъ да буйныя головушки.
„Вы сЬдлайте-тко добры хъ коней,
„ПоЪзжайте-тко въ чисто поле подъ Юевъ градъ
„И постойте вы за в'Ьру, за отечество,
„И постойте вы за славный стольшй Юевъ

зоь
градъ.

„И постойте вы за церквы-ты Бож1и,
„Вы поберегите-тко князя Владимира
„И со той съ Опраксой королевичной".
Говоритъ Самсонъ Самойловичъ да таковы слова:

зю

— Ай же ты крестничекъ ты мой любимьйй,
— Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
■— А й не будемъ мы да и коней седлать,
— И не будемъ мы садиться на добры хъ коней,
— Не поЪдемъ мы во славно во чисто поле,
— Да и не будемъ мы стоять за в-fepy, за

зи

отечество,

— Да

не будемъ мы стоять за стольнШ Юевъградъ,

— Да

не будемъ мы стоять за матушки Божьи

— Да

не будемъ мы беречь князя Владимира

—- Да

еще съ Опраксой королевичной:

—- У него вЪдь есть много князей бояръ,
■
— Кормитъ ихъ и поитъ да и жалуетъ,
■
— Ничего намъ н%тъ отъ князя отъ Владимира.—

церквы,

зао.
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Говоритъ-то старыя казакъ да Илья М уромецъ:

325

„А й же ты мой крестный батюшка,
„А й Самсонъ ты Самойловичъ!
„Э т о дело у насъ будетъ нехорошее!
„Вы сЪдлайте-тко добры хъ коней
„И садитесь-тко вы на добры хъ коней,
„П оезж айте-тко въ чисто поле подъ Юевъ градъ,

ззо

„И постойте вы за вер у, за отечество,
„И постойте вы за славный стольшй Юевъ градъ,
„И постойте вы за церквы-ты за Божш,
„Вы поберегите-тко князя Владимира

335

„И со той съ Опраксой королевичной".
Говорить ему Самсонъ Самойловичъ:
— Ай же ты крестничекъ ты мой любимыШ,
•— Старыя казакъ да Илья Муромецъ!
■— А й не будемъ мы да и коней седлать.
■
— И не будемъ мы садиться на добры хъ коней,

340

— Не поедемъ мы во славно во чистб поле,
■— Да

не будемъ мы

стоять за

веру за отечество,

— Да

не будемъ мы

стоять за стольшй Юевъ градъ,

-— Да

не будемъ мы

стоять заматушки Божьи церквы,

•— Да

не будемъ мы беречь князя Владимира

34 s

— Да еще съ Опраксой королевичной:
— У него ведь есть много да князей бояръ,
— Кормитъ ихъ и пбитъ да и жалуетъ,
— Ничего намъ нетъ отъ князя отъ Владимира.—

зоо

А й и тутъ старыя казакъ да Илья М уромецъ
Онъ какъ видитъ, что делб ему не пб-люби
А й выходитъ-то Илья да со бела шатра,
Приходилъ къ д обр у коню да богатырскому,
Бралъ его за поводы шелковые,
Отводилъ отъ пблотна отъ белаго

1
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Не по нраву, не нравится.
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А отъ той пшены отъ белояровой;
Да садился Илья на добра коня,
Т о онъ ехалъ по раздольицу чисту полю
И подъехалъ онъ ко вбйскамъ ко татарск1имъ.
Не ясенъ соколъ да напущаетъ на гусей на лебедей

зео

Да на малыхъ перелетныихъ на серы хъ утуш екъ,—
Напущаетъ-то богатырь святоруссюя
А на тую ли на силу на татарскую.
Онъ спустилъ коня да богатырскаго,
Да поехалъ ли по той по силушке татарскоей,

зва

Сталъ онъ силушку конемъ топтать,
Сталъ конемъ топтать, копьемъ колоть,
Сталъ онъ бить ту силушку великую,
А онъ силу бьетъ, будто траву коситъ.
Его добрый конь да богатырск!и

370

Испровещился языкомъ человеческимъ:
— Ай же славный богатырь святоруссюи!
— Хоть ты наступилъ на силу на великую,
— Не побить т е б е той силушки велиюя:
— Нагнано у собаки царя Калина,

375

— Нагнано той силы много множество,
— И у нёго есте 1 сильные богатыри,
— Поляницы есте да удалыя.
— У него собаки царя Калина
■— Сделаны-то трои ведь подкопы да глубою е

зео

— Да во славноемъ раздольице чистбмъ поле.
— Когда будешь ездить

по тому раздольицу чист^ полю,

— Будешь бить-то силу ту великую,
— Какъ просядемъ мы въ подкопы во глубою е,
— Такъ изъ первыхъ подкоповъ я повыскочу
— Да тебя оттуль-то я повыздыну;
— Какъ просядемъ мы въ подкопы-ты во друп е,

1 Есть.

зв5

ИЛЬЯ

165

И КАЛИНЪ.

— И оттуль-то я повыскочу
— И тебя оттуль-то я повыздыну;
■— Еще въ треть1и подкопы во гл убою е,

зэо

— А в-Ьдь тутъ -то я повыскочу,
— Да оттуль тебя-то не повыздыну.
— Ты останешься въ подкопахъ во гл убокш хъ.—
А й ще 1 старыя казакъ да Илья Муромецъ,
Ему д-Ьло то вЪдь не слюбилося,

395

И беретъ онъ плётку въ бЪльг руки
А онъ бьетъ коня да по крутымъ ребрамъ,
Говоритъ онъ кбню таковы слова:
„А й же ты собачище изм-Ьнное!
„Я тебя п ою , кормлю да и улйживаю,

jo о

„А ты хочешь меня оставить во чистбмъ поли,
„Д а во тыхъ подкопахъ во глубокшхъ! “
И поЪхалъ Илья по раздольицу чисту полю
Во тую во силушку великую,
Сталъ конемъ топтать

да копьемъ колоть,

И онъ бьетъ-то силу,

какъ траву коситъ;

405

У Ильи-то сила не умёньшится.
Й онъ просЪлъ въ подкопы во глубок1е.
Его добрый конь оттуль повыскочилъ,
Онъ повыскочилъ, Илью оттуль повыздынулъ.

110

Й онъ спустилъ коня да богатырскаго
По тому раздольицу чисту полю
Во тую силушку великую,
Сталъ конемъ топтать да и копьемъ колоть,
И онъ бьетъ-то силу,

какъ траву коситъ;

У Ильи-то сила меньше вЪдь не ставится,
На добрбм ъ кон± сидитъ Илья, не старится.
Й онъ просЪлъ съ конемъ да богатырскшмъ,
Й онъ попалъ въ подкопы-ты во др^пе;

1 Еще.
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Его добрый конь оттуль повыскочилъ

42#

Да Илью оттуль повыздынулъ.
Й онъ спустилъ коня да богатырскаго
По тому раздольицу чисту полю
Во тую силушку великую,
Сталъ конемъ топтать и копьемъ колоть,

из

Й онъ бьетъ-то силу, какъ траву коситъ;
У Ильи-то сила меньше в ± д ь не ставится,
На добром ъ кон е сидитъ Илья, не старится.
Й онъ попалъ въ подкопы-ты во третш,
Онъ просЪлъ съ конемъ въ подкопы-ты гл убою е;

(зо

Его добрый конь да богатырсюи
Еще съ третшхъ подкоповъ онъ повыскочилъ,
Да оттуль Ильи онъ не повыздынулъ, —
Сгользанулъ 1 Илья да со добрй коня
Й оставался онъ въ подкоп е во глубокоемъ.

135

Да пришли татара-то поганые
Да хотели захватить они добра коня;
Его конь-то богаты рски
Не сдался имъ во белы руки,
Убеж алъ-то добрый конь во чисто поле.

ш

Тутъ пришли татара-то поганые
А нападали на стараго казака Илью Муромца,
А й сковали ему ножки резвыя,
И связали ему ручки белыя.
Говорили-то татары таковы слова:

из

„О трубить ему да буйную головуш ку!"
Говорятъ ины татара таковы слова:
„А й не надо рубить ему буйной головы,
„М ы сведемъ Илью къ собаке царю Калину,
„Ч то онъ хочетъ, то надъ нимъ да сделаетъ“ .
Повели Илью да по чисту полю

1 Соскользнулъ.

мо
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А ко тымъ палаткамъ полотняныимъ,
Приводили ко полатк!, полотняноей,
Привели его къ собакЪ царю Калину,
Становили супротйвъ собаки цйря Калина.

iss

Говорили татара таковы слова:
„А й же ты собака да нашъ Калинъ царь!
„Захватили мы стараго казака Илью Муромца
„Д а во тыхъ-то подкопахъ во глубокшхъ
„И привели къ тебЪ собакЪ царю Калину:

4во

„Ч то ты з н а е ш ь , то н а д ъ н и м ъ и Д’Ь л а е ш ь 1'.
Тутъ собака Калинъ царь говорилъ Иль-fe да таковы слова:
— Ай ты старыя казакъ да Илья Муромецъ!
— М олодой щенокъ да напустилъ на силу на великую,
— T e 6 t гд’Ь-то одному побить моя сила великая!

ш

— Вы раскуйте-тко ИльЪ да ножки рЪзвыя,
— Развяжите-тко Иль-fe да ручки б+.лыя.—
И росковали ему ножки рЪзвыя,
Розвязали ему ручки бЪлыя.
Говорилъ собака Калинъ царь да таковы слова:

*70

— Ай же старыя казакъ да Илья Муромецъ!
— Да садись-ко ты со мной а за единый столъ,
— Ъш ь-ко Ъствушку мою сахарнюю
— Да и пей-ко мои питьица медвяныя,
— И одеж ь-тко 1 ты мою одеж у драгоцЬнную,

лз

— И держи-тко 2 мбю золоту казну,
— Золоту казну держи по надобью:
— Не служи-тко ты князю Владимиру,
— Да служи-тко ты собак-fe царю Калину. — ■
Говорилъ Илья да таковы слова:
„ А й не сяду я съ т о б о ю да за единый столъ,
„Н е буду -Ьсть твоихъ ■Ьствушекъ сахарншхъ,

Над-Ьнь-ка.
Издерживай, трать.
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„Н е буду пить твоихъ питьицевъ медвяныихъ,
„Н е буду носить твоей одежи драгоцЬнныя
„Н е буду держать твоей безсчетной золотой казны,

tss

„Н е буду служить т е б-fe собакЬ царю Калину,
„Е щ е буду служить я за в-fepy, за отечество,
„А й и буду стоять за стольшй Юевъ градъ,
„А буду стоять за церквы за Господнш,
„А буду стоять за князя за Владимира

4во

„И со той Опраксой королевичной“ .
Тутъ старой казакъ да Илья Муромецъ
Онъ выходитъ со полатки пологняноей
Да ушелъ въ раздольицо въ чисто поле.
Да тЪснить стали его татара-ты поганые,

т

Хотятъ обневолить они стараго казйка Илью Муромца.
А у стараго казака Ильи Муромца
При себ-fe да не случилось-то досп-Ьховъ кр-Ьпгаихъ,
Неч-Ьмъ-то ему съ татарами да попротивиться.
Старыя казакъ да Илья М уромецъ

воо

Видитъ онъ д-Ьло немалое;
Да схватилъ татарина онъ за ноги,
Такъ сталъ татариномъ помахивать,
Сталъ онъ бить татаръ татариномъ,
Й отъ него татара стали б-Ьгати,

зоз

И прошолъ онъ скрозь всю силушку татарскую,
Вышелъ онъ въ роздольицо чисто поле,
Да онъ бросилъ-то татарина да въ сторону,
Т о идетъ онъ по роздольицу чисту полю.
При себ-Ь-то н-Ьтъ коня да богатырскаго,

si#

При себЪ-то нЪтъ досггЬховъ кр-Ьпкшхъ.
Засвисталъ въ свистокъ Илья онъ богатырскш,
Услыхалъ его добрый конь да во чистбмъ поль,
ПрибЪжалъ онъ къ старому казаку Илье М уромцу.
Еще старыя казакъ да Илья М уромецъ
Какъ садился онъ да на добра коня

sis
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И поЪхалъ по роздольицу чисту полю,
Выскочилъ онъ да на гор у на высокую,
Посмотр'Ьлъ-то подъ восточную онъ сторону:
А Й П О Д Ъ ТО Й ЛИ П О Д Ъ

ВОСТОЧНОЙ П О Д Ъ

сторонуш кой

520

А й у тыхъ ли у шатровъ у б'Ьлыихъ
Стбятъ добры кони богатырск)е.
А тутъ старый-отъ казакъ да Илья Муромецъ
Опустился онъ да со добра коня,
БраЛ Ъ СВОЙ ТуГОЙ ЛуКЪ
Н атянулъ те т и в о ч к у

рОЗрыВЧаТОЙ ВЪ б-ЬлЫ

руЧКИ ,

525

ш елковеньку,

Наложилъ онъ стрелочку каленую,
Й онъ спущалъ ту стрелочку во бЪлъ шатеръ,
Говорилъ Илья да таковы слова:
„А лети-тко, стрелочка каленая,

53»

„А лети-тко, стр'Ьлочка, во б'Ьлъ шатеръ,
„Д а сыми-тко крышу со бЪла шатра,
„Д а пади-тко стрЪлка на бЪлй груди
„К ъ моему ко батюшк'Ь ко крестному,
„И ПрОГОЛЗНИ-ТКО

1 ПО

груди ТЫ ПО б Ъ лЫ Я ,

535

„СдЬлай-ко ты сцапину 2 да маленьку,
„Маленьку сцапинку да невеликую,
„О н ъ и стоитъ тамъ, прохлажается,
„А мн-Ь зд-Ьсь-то одному да мало можется“ .
Й онъ спустилъ какъ эту тетивочку шелковую

si*

Да спустилъ онъ эту стр-Ьлочку каленую.
Да просвиснула какъ эта стр'Ьлочка каленая
Да во тотъ во славный во б'Ьлъ шатеръ,
Она сняла крышу со б-Ьла шатра,
Пала она стр'Ьлочка на б'Ьлы груди
Къ тому ли-то Самсону ко Самойловичу,
П о б-Ьлбй груди в-Ьдь стр'Ьлочка проголзнула,
Отклала она да сцапинку-то маленьку.
1 Проскользни.
2 Царапину.
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А й тутъ славныя богатырь святорусск!и,
А й Самсонъ-то вЬдь Самойловичъ,

t:t

Пробудился-то Самсонъ отъ крепка сна,
Пораскинулъ свои очи ясныя;
Да какъ снята крыша со бела шатра
Пролетела стрелка по белой груди,
Она сцапиночку сделала да на белой груди,

sss

Й онъ скорешенько сталъ на резвы ноги,
Говорить Самсонъ да таковы слова:
—

Ай же славные мои богатыри вы святоруссюе!

—

Вы скорешенько седлайте-тко добры хъ коней,

—

Да садитесь-тко вы на добры хъ коней.

—

Мне отъ крестничка да отъ любимаго

—

Прилетели-то подарочки да не любимыи:

зео

— - Долетела стрелочка каленая
—

Черезъ мой-то славный белъ шатеръ

-— Она крышу сняла ведь да со бела шатра,

вм

— Да проголзнула-то стрелка по белой груди,
—

Она сцапинку-то дала по белой груди,

— Только малу сцапинку-то дала не великую:
—

Погодился мне Самсону крестъ на вор оте,

—

Крестъ на в ор оте шести пудовъ;

—

Есть бы не былъ крестъ да на моей груди,

—

Оторвала бы мне буйну гол ову.—

"о

Тутъ. богатыри все святоруссю е
С к ор о ведь седлали да добры хъ коней,
И садились молодцы да на добры хъ коней,

875

И поехали роздольицемъ чистымъ полемъ
Ко тому ко городу ко Kieey,
Кб тымъ они силамъ ко татарсюимъ.
А со той горы да со высоюя
Усмотрелъ ли старыя казакъ да Илья М уромецъ,
А то едутъ ведь богатыри чистымъ полемъ
А то едутъ ведь да на добры хъ коняхъ.

и*
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И спустился онъ съ горы высок!и
И подъЪхалъ онъ къ богатырямъ ко святорусскшмъ, —
Ихъ двЪнадцать-то богатырей, Илья тринадцатый.

sen

И пргЬхали они ко силушкЪ татарскоей,
Припустили коней богатырсюихъ,
Стали бить-то силушку татарскую,
Притоптали тутъ всю силушку великую,
И пр^хали къ палаткЪ полотняноей;

soo

А сидитъ собака Калинъ царь въ полаткЪ полотняноей.
Говорятъ-то какъ богатыри да святоруссюи:
—

А срубить-то буйную головушку

—

А тому собакЪ царю Калину.—

Говорилъ старой казакъ да Илья М уромецъ:
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„А почто рубить ему да буйная головушка?
„М ы свеземте-тко его во стольшй Юевъ градъ
„Д а й ко славному ко князю ко Владимиру."
Привезли его собаку царя Калина
А во тотъ во славный Юевъ градъ

бое

Да ко славному ко князю ко Владимиру.
Привели его въ полату бЪлокаменну
Да ко славному ко князю ко Владимиру.
Т о Владимиръ князь да стольне-юевской
Онъ беретъ собаку за бЪлы руки

во?

И садилъ его за столики дубовый,
Кбрмилъ его Ъствушкой сахарнею
Да поилъ-то питьицемъ медвяныимъ.
Говорилъ ему собака Калинъ царь да таковы слова:
—

Ай же ты Владимиръ князь да стольне-юевской!

—

Не сруби-тко MHt да буйной головы.

—

Мы напишемъ прбмежъ собой записи велиюя:

—

Буду тёбЪ платить дани вЪкъ и пб в%ку

—

А теб-Ь-то князю я Владимиру! —

А тутъ той старинкЪ и славу поютъ,
А по тыихъ м-Ьстъ старинка и покончилась.

ою

5. И ЛЬЯ И И Д О Л И Щ Е .

К а к ъ сильное могуче-то Иванище,
Какъ онъ Иванище справляется,
Какъ онъ-то тутъ Иванъ да снаряжается
Итти къ гор оду еще Еросблиму,
Какъ Господу тамъ Б огу помолитися,

s

Во Ердань тамъ рЬченк-Ь купатися,
Въ кипарисномъ деревце сушитися,
Господнему да гр о бу приложитися.
А сильное-то могуче Иванище,
У него лапотки на ножкахъ семи шелковъ,

ю

Клюша-то 1 у его ведь сорокъ пудъ;
Какъ ино тутъ промежъ-то лапотки поплетены
Каменья-то были самоцветные:
Какъ меженный а день да шолъ онъ по красному солнышку,
Въ осенню ночь онъ шолъ по дорогом у каменю самоцвет
ному. is
Ино тутъ это сильное могучее Иванище
Сходилъ къ гор оду еще Еросблиму,
Тамъ Госп оду-то Б огу онъ молился есть,
Во Ердань-то реченке купался онъ,
Въ кипарисномъ деревце сушился бы,

Клюка, п осохъ подорож ный.
ЛЪтшй.
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Господнему-то гр обу приложился да.
Какъ тутъ -то онъ Иванъ поворотъ держалъ,
Назадъ-то онъ тутъ шолъ мимо Ц арь-отъ градъ.
Какъ тутъ было еще въ Цар'Ь-град'Ь
НаЪхало погано тутъ Идолище,
ОдолЪли какъ поганы Bet татарева:
Какъ скоро тутъ святые образа были поколоты,
Да въ черны-то грязи были потоптаны,
Въ Бож ьихъ-то церквахъ онъ началъ тутъ коней кормить.
Какъ это сильно могуче тутъ Иванище
Хватилъ-то онъ татарина подъ пазуху,
Вытащилъ погана на чистб поле
А началъ у поганаго доспрашивать:
„Ай же ты татаринъ да neetpHbifl былъ!
„А ты скажи, татаринъ, не утай себя:
„Какой у васъ погано есть Идолище,
„Великъ ли-то онъ ростомъ соб ой да былъ?"
Говоритъ татаринъ таково слово:
-— Какъ есть у насъ погано есть Идолище
—

Въ долину дв-fe сажени печатныихъ,

—

А въ ширину сажень была печатная,

—

А головище, что вЪдь люто лохАлище

—

А глазища, что пивныя чашища,

— А носъ-отъ на рожЪ онъ съ локоть былъ.—
Какъ хватилъ-то онъ татарина тутъ за руку,
Бросилъ онъ его въ чисто поле,
А розлегЬлись у татарина тутъ косточки.
Пошелъ-то тутъ Иванище впередъ опять,
Идетъ онъ путемъ да дорож кою ,
На CTpt4y тутъ ему да стр+,чается
Старый казакъ Илья Муромецъ:
„Здравствуй-ко ты, старый казакъ Илья М уромецъ!"

Лохань.
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Какъ онъ его вЪдь тутъ еще здравствуетъ:
—

Здравствуй, сильное могуче ты Иванище!

— Ты откуль идешь, откуль бредеш ь,
—

о»

А ты откуль еще свой да путь держишь?—

„А я бреду, Илья еще Муромецъ,
„О тъ того я города Еросблима.
„Я тамъ былъ ино Господу Богу молился тамъ,
„В о Ердань-то рЪченкЬ купался тамъ,
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„А въ кипарисномъ деревц-fe сушился тамъ,
„К о Господнему гр обу приложился былъ.
„Какъ скоро я назадъ тутъ поворотъ держалъ,
„Ш ол ъ-то я назадъ мимо Ц арь-отъ градъ".
Какъ началъ тутъ Ильюшенка доспрашивать,

б&

Какъ началъ тутъ Ильюшенка доведывать:
—

Какъ все ли-то въ ЦарЪ-град'Ь по-старому,

—

Какъ все ли-то въ Цар-Ь-градЪ по-прежнему?—

А говорить тутъ Иванъ таково слово:
„Какъ въ Цар^-град^-то нуньчу не по-старому,

ю

„В ъ ЦарЪ-градЪ-то нуньчу не по-прежнему.
„О долели есть поганые татарева,
„НаЪхалъ есть поганое Идолище,
„Святые образа были покблоты,
„В ъ черныя грязи были потоптаны,

^s

„Д а во Божьихъ церквахъ тамъ коней кормятъ",
■
— Дуракъ ты, сильное могуче есть Иванище!
■
— Силы у тебя есте съ два меня,
—

Смелости, ухватки половинки нЪтъ.

■
— За первыя бы р-Ьчи тебя жаловалъ,
—

За эти бы тебя й наказалъ

—

По том у-то тЪлу по нагому!

—

ЗачЪмъ же ты не выручилъ царя-то

во

Костянтина

Б о го 

любова?
—

Какъ ино скоро розувай же съ ногъ,

—

Лапотки розувай семи шелковъ,
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—

А обувай мои башмачики сафьяные.

—

Сокручуся я каликой перехож ею .—

Сокрутился е каликой перехожею,
Даватъ-то ему тутъ своего добра коня:
— Ha-ко сильное могуче ты Иванище,
—

А на-ко в-Ьдь моего ты да добра коня!

— Хотя ты -Ьзди ль, хоть водкбмъ води,
—

А столько еще, сильное могуче ты Иванище,

— Ж иви-то ты на улбвномъ 1 этом ъ м'ЬстечкЪ,
—

А живи-тко ты еще, ожидай меня,

— Назадъ-то сюды буду я обратно бы.
—

Давай сюды клюшу-то

M H t-к а

с о р о А пудъ .—

Не дбйдетъ 2 тутъ Ивану розговаривать:
С коро подаватъ ему клюшу свою сорокъ пудъ,
Взиматъ-то онъ отъ него тутъ добра коня.
Пошелъ тутъ Ильюшенка скорымъ скоро
Той ли-то каликой перехож ею.
Какъ приходилъ Ильюшенка во Ц арь-отъ градъ,
Хватилъ онъ тамъ татарина подъ пазуху,
Вытащилъ его онъ на чисто поле,
Какъ началъ у татарина доспрашивать:
—

Ты скажи, татаринъ, не утай себя,

—

Какой у васъ невЪжа есть поганый былъ,

—

Поганый былъ поганое Идолище?—

Какъ говоритъ татаринъ таково слово:
„Е сть у насъ поганое Идолище
„А р осту дв-fe сажёни печатныихъ,
„В ъ ширину сажень была печатная,
„А головйще, что в-Ьдь лютое лохалище,
„Глазища, что в"Ьдь пивныя чашища,
„А носъ-отъ в%дь на рожи съ локоть бы лъ“ .

Гд% легко уловить, найти кого-либо.
Пришлось.
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Хватилъ-то онъ татарина за руку,
Бросилъ онъ его во чисто поле,
РозлетЪлись у него тутъ косточки.
Какъ тутъ-то в+.дь еще Илья М уромецъ

120

Заходитъ Ильюшенка во Ц арь-отъ градъ,
Закричалъ Илья тутъ во всю голову:
—

Ахъ ты царь да Костянтинъ Боголюбовичъ!

—

А дай-ка мнЪ калик-fe перехожш

—

Злато мн-fe, милбстину спасёную.—

125

Какъ ино царь-онъ Костянтинъ-онъ Боголюбовичъ
О нъ-то вЪдь ужъ тутъ зрадовйется.
Какъ тутъ въ Цари-гради отъ крику еще каличьяго
Теремы-то вЪдь тутъ пошаталися,
Хрустальшя оконнички 1 посыпались,

130

Какъ у поганаго сердечко тутъ ужахнулось.
Какъ говорить поганой таково слово:
„А царь ты Костянтинъ Б оголю бовъ былъ!
„Какой это калика перехожая?"
Говоритъ тутъ
—

царь Костянтинъ таково слово:

135

Э то есте русская калика зд%.—

„Возьми-ко ты каликушку къ себ'Ь его,
„Корми-ко ты каликушку да пой его,
„Надай-ко

ему ты злата сёребра,

„Надай-ко

ему злата ты дб-лю би 2“ .

но

Взималъ онъ царь Костянтинъ Боголюбовичъ,
Взималъ онъ тутъ каликушку къ ce6t> его
Въ особой -т о покой да въ потайныи,
Кормилъ, поилъ калику, зрадовается,
И самъ-то

онъ ему воспрогбворитъ:

„Д а не красное ль то солнышко порбспекло,
„Н е младъ ли здЪ свЪтелъ мЪсяцъ порбзсв%тилъ?
„Какъ нунечку топеречку 3flt еще
1 Рама со стеклами.
2 Сколько угодно, вдоволь.

isз
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„Какъ намъ еще сюда показался бы
„Какъ старый казакъ здЪсь Илья М уромецъ.

iso

„Какъ нунь-то есть было топеречку
„О т ъ тыи бЪды онъ насъ повыручитъ,
„О тъ тыи отъ смерти безнапрасныа! “
Какъ тутъ это поганое Идолище

155

Взимаетъ онъ калику на доп росъ къ c e 6 t:
— Да ай же ты калика было русская!
—

Ты скажи, скажи, калика, не утай себя:

—

Какой-то на Руси у васъ богатырь есть,

—

А старый казакъ есть Илья Муромецъ?

— Великъ ли онъ ростом ъ, по многу ль хлЪба %стъ,

ieo

— П о многу ль еще пьетъ зелена вина? —
Какъ тутъ эта калика было русская
Началъ онъ калика тутъ высказывать:
„Д а ай же ты поганое Идолище!

16s

„У насъ-то есть во KieB-fe
„Илья-то вЪдь да М уромецъ
„А вблосомъ да возрастомъ ровнымъ съ меня,
„А мы съ имъ были братьица крестовые;
„А хлЪба Ъстъ какъ по три-то калачика крупитчатыхъ,

17s

„А пьетъ-то зелена вина на три пятачика на м-Ьдныихъ".

— Да чортъ-то в%дь во KieBt-то есть, не богатырь былъ!
—

А былъ бы -то вЪдь здЪ да богатырь тотъ,

—

Какъ я бы тутъ его на долонь-ту 1 клалъ,

— Д ругой рукой опять бы сверху прижалъ,

175

— А тутъ бы еще да вЪдь блинъ-то сталъ,
— Дунулъ бы его во чисто поле!
—

Какъ я-то еще вЪдь Идолище

—

А р осту двЪ сажени печатныихъ,

— А въ ширину-то вЪдь сажень была печатная,
—

Головище у меня да что люто лохалище,

iso

1 Ладонь.
БЫЛИНЫ.
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—

Глазища у меня да что пивныи чашища,

—

Н осъ-отъ в-Ьдь на рожи съ локоть бы.

— Какъ я-то вЪдь да къ выти 1 хлЪба Ъмъ
—

А вЪдь по три-то печи печеныихъ,

—

П ью -то я еще зелена вина

—

А по три-то ведра я вЪдь мЪрныихъ,

—

Какъ штей-то я хлебаю, по яловицы есте

Говорить Илья тутъ таково слово:
„У насъ какъ у попа было ростовскаго
„Какъ была что корова обж ориста,
„А много она -Ьла, пйла, тутъ и треснула:
„ТебЪ -то бы поганому да также бы ть“ .
Какъ этыя тутъ рЪчи не слюбилися,
Поганому ему не къ лицу пришли,
Хватилъ какъ онъ ножище тутъ кинжалище
Съ того стола со дубова,
Какъ бросилъ онъ во Илью-то Муромца,
Что въ эту калику перехож ую.
Какъ тутъ-то вЪдь Ильи не дойдёть сид-Ьть,
Какъ скоро онъ отъ ножика отскакивалъ,
Колпакомъ тотъ ножикъ пр!отваживалъ.
Какъ пролетЪлъ тутъ ножикъ да мимо-то,
Ударилъ онъ во дверь во д у бов у ю ,
Какъ выскочила дверь тутъ съ ободвериной 3
УлетЪла тая дверь да во сЬни-ты,
ДвЪнадцать тамъ своихъ да татаровей
На мертво убило, друго ранило.
Какъ остальнй татара проклинаютъ тутъ:
—

Буди трою 1 проклятъ, нашъ татаринъ ты

Какъ тутъ опять Ильюш'Ь не дойдетъ сидЪть,
Об^дъ. ужинъ, вообще всакая закуска.
Т.-е. въ этихъ щахъ ц-Ьлая телка.'
Притолока.
Трижды.
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Скоро онъ къ поганому подскакивалъ,
Ударилъ какъ клюшой его въ голову,
Какъ тутъ-то онъ поганый да захамкалъ 1 есть.
Хватилъ затЬмъ поганаго онъ за ноги,

215

Какъ началъ онъ поганымъ тутъ помахивать;
Помахиватъ Ильюша, выговаривать:

„В отъ MHt-ка, братцы, нуньчу оружье по плечу приш ло".
А бьётъ-то самъ Илюша выговаривать:
„ Кр-Ьпокъ-то поганый самъ на жилочкахъ,
„А тянется поганый, самъ нё р в е т ся '.

и»'

Началъ онъ поганыхъ тутъ охаживать
Какъ этыимъ поганыимъ Идолищемъ.
Прибилъ-то онъ поганыхъ вгёхъ въ три часа
А не оставилъ тутъ поганаго на сЪмена.

223

Какъ царь тутъ Костянтинъ-онъ Боголюбовичъ
Благодарствуетъ его Илью Муромца:
—

Благодаримъ тебя, ты старый казакъ Илья Муромецъ!

—

Нонь ты насъ еще да повыручилъ,

—

А нонь ты насъ еще да повыключилъ

—

О тъ тыя отъ смерти безнапрасныя.

—

Ахъ ты старый казакъ да Илья Муромецъ!

230

— Ж иви-тко ты зд-fecb у насъ на жительств-Ь,
—

Пожалую тебя я в о е в о д о ю .—

Какъ говоритъ Илья ёму Муромецъ:

233

„С пасибо, царь ты Костянтинъ Боголюбовичъ!
„А послужилъ у тя ст о л ь к о 2 я три часа,
„А выслужилъ у тя хл-Ъбъ-соль мягкую,
„Д а я у тя еще слово гладкое,
„Да еще уветливо да привЪтливо.
„Служилъ-то я у князя Володимира,

24о

„ Служилъ я у его ровно тридцать лЪтъ,
„Н е выслужилъ-то я хлЪба-соли тамъ мяггая,
1 Хамкать—з-Ьвать.
2 Только.
12*
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„А не выслужшгь-то я слова тамъ гладкаго,
„Слова у его я ув-Ьтлива есть привЪтлива.
„Д а ахъ ты царь Костянтинъ Боголюбовичъ!

ей

„Н ельзя-то вЪдь еще мнЪ зд-Ь-ка жить,
„Нельзя-то

вЪд ь - t o

было, невозможно есть:

„Оставленъ есть оставеш ъ 1 на дорож енкЪ “ .
Какъ царь тотъ Костянтинъ Боголюбовичъ
Насыпалъ ему чашу красна золота,

«о

А другую -то чашу скатна жемчугу,
Третьюю еще чиста сёребра.
Какъ принималъ Ильюшенька, взималъ къ c e 6 t,
Высыпалъ-то въ карманъ злато сёребро,
Т отъ ли-то этотъ скатный жемчужекъ,

*53

Благодарилъ-то онъ тутъ царя Костянтина Боголюбова:
„Э т о вЪдь м ое-то зарабочее".
Какъ тутъ-то съ царемъ Костянтиномъ распростилися,
Тутъ скоро Ильюша поворотъ держалъ.
Придетъ онъ на уловно это местечко,
Ажно тутъ Иванище притаскано,
Да ажно тутъ Иванище придерзаноа.
Какъ и приходить тутъ Илья Муромецъ,
Скидывалъ онъ съ себя платья-ты каличыи,
Розувалъ лапотки семи шелковъ,

set

Обувалъ на ножки-то сапожки сафьянные,
НадЪвалъ на ся платьица цвЪтныя,
Взималъ тутъ онъ къ c e 6 t своего добра коня,
Садился тутъ Илья на добра коня,
Т утъ -то онъ съ Иванищемъ еще распрощается:
„П рощ ай-ко нунь ты, сильное могуче Иванище!
„Впредь ты такъ да больше не дЪлай-ко,
„А выручай-ко ты Pyciio отъ поганыихъ".
Да поЬхалъ тутъ Ильюшенька во Юевъ градъ.
1 Вероятно, оставшШся товарищъ.
* Т.-е. у него платье истаскано и порвано.

ата

6. С С О Р А И Л Ь И С О В Л А Д И М И Р О М Ъ .

С д Ъ л а л ъ князь Владимиръ почестенъ пиръ
На князей, на бояръ, на русскш хъ богатырей
И на всю поленицу удалую,
А забылъ позвать стараго казака Илью Муромца.
Тутъ ИльюшенькЪ стало зарко *:
Скоро онъ натянулъ тупй лукъ,
Кладываетъ стрЪлочку каленую,
СтрЪлилъ онъ тутъ по Божьймъ церквамъ,
По Божьймъ церквамъ да по чуднымъ крестамъ,
По тыимъ маковкамъ золоченыимъ.
Вскричалъ-то Илья во всю голову,
Во всю голову зынчнымъ голосомъ:
.А х ъ вы голь кабацкая, доброхоты ц а р т е !
, Ступайте пить со мной заодно зелена вина,
„О бирать-то маковки золоченыя!“
Т утъ-то пьяницы, голь кабацкая
БЪжатъ, прискакиваютъ, радуются:
— А хъ ты отецъ нашъ, родный батюшка! —
Пошли обирать о 2 царевъ кабакъ,
Продаваютъ маковки золоченыя,
Берутъ золоту казну безсчетную,

Зазорно, обидно.
На.

И начали пить зелена вина.
Видитъ князь Владимиръ стольне-шевской,
Что пришла бЪда неминучая,
Сд-Ьлалъ другожды почестенъ пиръ
Для того для стараго казака Ильи Муромца.
Тутъ они думу думаютъ,
К ого послать Илью позвать
Стараго казака Илью Муромца.
Т утъ-то они думу думали,
Послали-то Д обрыню Никитича:
Они были братьица крестовые,
У нихъ крестами побраталось,
Кладена была запов-Ьдь великая,
Подписи были подписаны:
Слухать большему брату меньшаго,
А меньшему брату большаго.
Приходитъ Добрыня Никитиничъ:
— Ай же, братецъ крестовый названый,
—

Старый казакъ Илья Муромецъ!

—

У насъ кладена запов%дь великая,

— У насъ подписи были подписаны:
—

Слухать большему брату меньшаго,

— А меньшему брату большаго,
—

А дружка за дружку обЪимъ стоять. —

Тутъ Ильюша воспроговоритъ:
„А й же, братецъ крестовый названый,
„М олодой Добрынюш ка Никитиничъ!
„Кабы не ты, никого бы не послухалъ,
„Н е пошелъ бы на почестенъ пиръ,
„А нельзя законъ переступить".
Тутъ они сокрутилися 1;
Тутъ они снаряжалися,

ОдЪлись.

ССОРА
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Пришли тутъ ко князю ко Владимиру
Во тую во гридню во столовую .
Т утъ даваютъ Иль-fe
Даваютъ Иль-fe

м -fecTO

м -fecTO

не меньшое,

больш ое,

Сажаютъ молодца въ большой уголъ,
Да несли они чару зелена вина,
Д ругую рядили къ ему меду пьянаго.
Говоритъ Илья таково слово:
„А й же ты, Владимиръ стольне-юевской!
„Зналъ кого послать меня позвать!
„Кабы не братецъ крестовый названый,
„Н и кого я не послухалъ бы.
„А было иам-fepeHie наряжено:
„Натянуть тугой лукъ разрывчатый,
„ А класть стр-Ьлочка каленая,
„ Стр-Ьлять во гридню во столовую ,
„У бить тебя князя Владимира
„ С о стольнею княгиней съ Опракаей.
„ А нон% тебя Богъ проститъ
я3а этую за вину за великую!”

7. И ЛЬЯ И Р А З Б О Й Н И К И .

Ъ з д и л ъ старъ по чисту полю,
О то младости Ъздилъ до старости.
Х орош ъ былъ у стараго-ли добрый конь:
За р-Ьку перевозу онъ не прашивалъ,
Конь р-Ьки, озера перескакивалъ,
Ш ирою е мхи кругомъ обскакивалъ.
НаЪхалъ ли старый въ чистбмъ полЪ
Три пути-дороги, три ш ирою е.
На разстаняхъ лежитъ сЪрый камешекъ,
На камени надпись подписана:
„В ъ дор огу ту -Ьхать убиту быть,
„В ъ другую ту -Ьхать женату быть,
„В ъ третью ту 'Ьхать богату б ы т ь .“
Стоитъ тутъ старикъ да пораздумался,
ОЬдой головой своей пошатываетъ:
„Н а что мнЪ-ка старому богачество?
„У м ‘ ня есть-то своей золотой казны,
„С воей золотой казны см"Ьты нЪтъ.
„Н а что M H t -к а старому женитися?
„Женитися мнЪ, да не нажитися:
„Худая та взять, такъ замены н-Ьтъ,
„Хорошая взять, такъ чужа корысть.
„Я поЪду въ ту д ор огу , гд-Ь убиту быть,
„А убитому быть, такъ не в-Ьку и жаль:

ИЛЬЯ И РАЗБОЙНИКИ.

„При смерти головушка шатается".
Ъде старикъ да по чисту полю,
ЗаЪхалъ ли старой во темны л'Ьса;
Стоитъ тутъ станица станичниковъ,"
П о-русски назвать— такъ разбойниковъ,
Не много не мало сорокъ тысячей.
И хочутъ-то стараго пограбити,
И хочутъ у стараго коня отнять.
Говоритъ-то старикъ да таково слово:
„Вы ой же станичники разбойники!
„И бить меня стараго некого,
„П ограбить у стараго нечего:
„С ъ собой -то казны да не случилося
„С ъ собой -то казна одна пятьсотъ рублей,
„Ш у ба на себ-Ь да соболиная,
„Ш уба та стоитъ три тысящи,
„СЪделко черкальское въ дв% тысящи,
„Узда та тесмянная въ пятьсотъ рублей.
„М еж ъ ушами камёнье драгоценное
„Н е ради красы-басы 1 велиюя,
„Ради темныя ночи осеншя:
„ГдЪ ходитъ гуляе мой добр ой конь,
„Видно за три-то версты какъ мерные,
„MtpHbie версты семисотные."
Говорятъ-то станичники разбойники:
— Ты много, старикъ, да разговариваешь.—
И хочутъ-то стараго съ коня стащить.
Какъ снимав старикъ шелбмъ да съ буйной
ВЪсомъ-то шелбмъ двенадцать пудъ,
И сталъ шеломбмъ онъ помахивать.
Куда онъ махнетъ,— дакъ 2 туды улицы,

1 Баса—то-же, что краса, (тавтолопя).
2 Такъ.
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Куды отмахнетъ,— дакъ переулочки.
Прибилъ сорокъ тысячъ станичниковъ,
П о-русски назвать— такъ разбойниковъ.
Назадъ-то старикъ ворочается
Къ с-Ьрому каменю латырю 1\

во

Старую подпись захЪривалъ,
Н овую подпись подписывалъ:
„ — Ложно была подпись подписана:
„ — Я съ-Ьздилъ въ дорож ку, убитъ не бывалъ.—
„П о ’Ьду въ ту д о р о гу , r a t женату бы ть“ .

*з

"Ьдетъ-ли старой по чисту полю,
Стоятъ тутъ палаты бЬлокаменны.
Изъ т-Ьхъ палатъ б-Ьлокаменныхъ,
Идетъ изъ палатъ сорокъ д+>вицей,
Прекрасна идетъ королевична,

:о

Беретъ старика да за б-Ьлы руки,
Ц-Ьлуе во уста да во сахаршя,
Зоветъ во палаты б-Ьлокаменныя
Къ себ-fe хл-Ьба-соли она кушати.
Идетъ-то старикъ да усм+>хается:

tj

„С колько во святой Руси не бывано,
„Э кого-л и чуда в-Ькъ не видано:
„В едетъ-то прекрасна королевична,
„В едетъ старика да за б-Ьлы руки,
„Ц-Ьлуе во уста да во сахаршя,

в»

„З оветъ въ палаты б-Ьлокаменныя
„К ъ себ-Ь хл-Ьба-соли она куш а ти '.
Привела она въ палаты б-Ьлокаменныя,
Садила за столы за дубовы е,
Пили -Ьли, прохлаждалися.

ss

1 Иначе: алатырь. Эпитетъ сопоставляютъ то съ „алтаремъ“ , т.-е. ал
тарный камень (ВеселовскШ), то съ германскимъ (англШскимъ)—loadstone,
т. е. лотъ-камень (морской терминъ), то съ гор. Алатыремъ. Значен1е въ
общемъ не ясно.

ИЛЬЯ И РАЗБОЙНИКИ.
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Говоритъ-то ли прекрасна королевична:
— В отъ T e 6 t м-Ьсто старому туто спать,
— Ложись-ко ко crfeH Kt кирпичныя.—
Говоритъ-то старой таково слово:
„Ты ой же прекрасна королевична!
„Мы старики да по краямъ вЪкъ спимъ;
„Н аш е-то Д'Ьло в£дь старое,

„Охвочи мы ноч1Ю на дворъ ходить.
„Л ож ись-ко сама ко сгёнкЪ ко кирпичныя".
Взялъ онъ прекрасну королевичну,
Взялъ то ее за бЪлы груди,
Кинулъ на кровать тисовую .
Тисовая кровать была подложная,
Тисовая кровать да обернулася,
Упала прекрасна королевична,
Упала во погребы гл убою е,
Во гл убою е погребы сорокй саженъ.
Говоритъ-то старикъ да таково слово:
„В ы слуги лакеи безыменные,
„Покажите вы ходы мнЪ во глубокъ п о г р е б ъ ".

i»j

Показали ему ходъ да во глубокъ погребъ;
Ключи старику были не надобны:
Замки-ты руками раздергивалъ,
О н ъ двери-то ногами вон ь выпихивалъ.
Идетъ тутъ изъ погреба сорокъ царей,

по

С ор ок ъ -то идетъ царей, идетъ царевичей,
С ор ок ъ королей да королевичей,
Идетъ тутъ прекрасна королевична.
Говоритъ-то старикъ да таково слово:
„П одьте, цари, вы по своимъ царствамъ,
,А вы, короли, да по своимъ ордамъ.
„М олите вы Бога за стараго,
„За стараго Илью вы за М уромца".
И взялъ онъ прекрасну королевичну,

us

Посадилъ на ворота на широю'я,
Онъ всю разстр-Ьлялъ да изъ туга лука,
РазсЬкъ распласталъ да т-Ьло б-Ьлое,
И все разметалъ онъ по чисту полю.
Назадъ-то старикъ да ворочается
Ко сер ом у каменю латырю,
Старую подпись зах-Ьривалъ,
Н овую подпись подписывалъ:
—

„Та ложно была подпись подписана:

—

„Я съ-Ьздилъ въ дорож ку, и женатъ не бывалъ"

„Я по-Ьду въ ту д ор огу , гд-fe богату бы ть."
Ъдетъ старикъ по чисту полю,
За-Ьхалъ ли старой во темны л-feca.
Стоитъ туто погребъ золотой казны,
На погреб-Ь подпись подписана:
„Выкатить казна да Иль-fe М уромцу,
„Нанять хитро-мудрыихъ плотниковъ,
„П острои ть-то церкву собор н ую
„Святителю Никол-fe Можайскому,

„В о славномъ во город-fe въ KieB-fe,
„И тутъ-то Иль-fe будетъ преставиться".
Какъ выкатилъ казну да Илья Муромецъ,
Нанялъ хитро-мудрыхъ плотниковъ,
Построилъ онъ церкву соборную
Святителю Никол-fe Можайскому,
Во славномъ въ город-Ь во Юев-fe.
Самъ за-Ьхалъ во пещеры во глубоюя,
Тутъ-то Илья уж е преставился.
Понын-fe теперь мощи нетл-Ьнныя.

С У Х М А Н Ъ

Р е д к о встречающаяся (5 — 6 пересказовъ) былина о Сухмане
ДомантьевичЪ (иначе, съ искажешемъ — Одихматьевич-fe) представляетъ въ настоящемъ своемъ виде обработку какого-то,

ближе

намъ неизвестнаго, древняго сюжета о б о р ь б е съ татарами, притомъ обр аботку, прошедш ую черезъ рядъ вл!яшй различнаго вре
мени: на первоначальной о сн ов е

песни отлагались, повидимому,

последовательно и псковск)я местныя предашя о князе ДомангЬ
(Д овм он те), котором у приходилось съ ничтожными силами отра
жать полчища „поганой латыни“ (ливонцевъ) въ

XIII в. (отсю да

и отчество Сухмана— Домантьевичъ), и сказашя о битве съ Мамаемъ на Куликове поле, на р е к е Непрядве (X IV в .): въ нЪкоторыхъ пересказахъ былины во главе татаръ и стоитъ Мамай; на то
же стороннее вл1яше указываете, мож ете быть, и имя олицетвореннаго Дн-fenpa въ былине: H tnpa река (если это назвашене попа
ло изъ былины о Д он е и Н еп р е, вар1анта къ п есн е о Д унае и На
стасье; см. выше, стр. 7 и 3 1 ); наконецъ, на былине отразилась
и обстановка московской Руси XVI в.: ее легко узнать въ изменив
шемся сравнительно со старымъ типе князя Владимира. Въ иныхъ
пересказахъ можно также заметить, правда, позднее очень заимствоваше изъ былины объ Илье и И долищ е: Илья заменяете бол ее
ранняго Д обры ню , поехавш аго проверять Сухмана, ведете разговоръ съ татарами. По своему общ ему типу сюжетъ конца былины
обработанъ

по

образцу поэтическихъ сказашй о происхожденш

назвашя р екъ , не разъ встречающихся и въ былинахъ, напр., въ
песняхъ о Дунае (и

Н астасье-реке), Д он е и Н еп р е, В олхове.

У

ласкова у князя у Владимира

Было пированьице почестенъ пиръ
На многихъ князей, на бояръ,
На русскш хъ могучш хъ богатырей
И на всю поленицу удалую.
Красное солнышко на вечерЪ,
Почестный пиръ идетъ на веселЪ;
B e t на пиру пьяны-веселы,
B e t на пиру порасхвастались:
Глупый хвастаетъ молодой женой,
Безумный хвастаетъ золотой казной,
А умный хвастаетъ старой матерью,
Сильный хвастаетъ своей силою,
Силою, ухваткой богаты рскою.
За тымъ за столомъ за дубовыимъ
Сидитъ богатырь СухмантШ Одихмантьевичъ:
Hn4tMb-TO онъ, молодецъ, не хвастаетъ.
Солнышко Владимиръ стольно-юевской
П о rpnflHt столовой похаживаетъ,
Желтыма кудерьками потряхиваетъ,
Самъ говорить таковы слова:
„А й же ты, СухмантШ Одихмантьевичъ!
„Ч то же ты HH4tMb не хвастаешь,
„Н е tiiib, не пьешь и не кушаешь,
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„Белыя лебеди не рушаешь?
„Али чара ти шла не рядобная х,
„Или место было не по отчине,
„А ли пьяница надсмеялся т и ?“
В оспроговоритъ Сухманъ Одихмантьевичъ:
—

Солнышко Владимиръ стольно-к1евской!

-— Чара-то мне-ка-шла рядобная,
—

А и место было по отчине,

—

Да и пьяница не надсмеялся мне.

—

Похвастать— не похвастать д о б р у молодцу:

—

Привезу т е б е лебедь бел ую ,

—

Белу лебедь живьемъ въ рукахъ,

—

Не ранену лебедку, не кровавлену. —

Тогда СухмантШ Одихмантьевичъ
С к оро вставаетъ на резвы ноги,
П риходить изъ гридни изъ столовыя
Въ тую конюшенку стоялую,
Седлаетъ онъ своего добра коня,
Взимаетъ палицу воинскую,
Взимаетъ для пути для дороженьки
О дно свое ножище-кинжалище.
Садился Сухмант 1 й на добра коня,
Уезжалъ СухмантШ ко синю морю,
Ко тоя ко тих1я ко заводи.
Какъ пргЬхалъ ко первыя тих1я заводи,—
Н е плаваютъ ни гуси, ни лебеди,
Ни серые малые утеныши.
Ъхалъ ко друпя ко тих1я ко заводи,—
У тоя у тих 1 я у заводи
Не плаваютъ ни гуси, ни лебеди,
Ни серые малые утеныши.
Ъхалъ ко трет1я ко тих1я ко заводи,—

1 Не по ряду.
БЫ ЛИ Н Ы .

СУХМАНЪ.
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У тоя у THXifl у заводи
Не плаваютъ ни гуси, ни лебеди,
Ни сЬрые малые утеныши.
Т утъ-то СухмантШ пораздумался:

«•

— Какъ поЪхать мнЪ ко славному городу ко Юеву,
—

Ко ласкову ко князю ко Владимиру?

—

ПоЪхать мн-fe,— живу не бывать;

— А поЪду я ко матушк-fe Htnp-fe pticfe!—
n p i-Ьзжаетъ ко

матушкЪ H t n p t p tK t:

»s

Матушка H tnpa р-Ька текетъ не по-старому,
Не по старому текетъ, не по-прежнему,
А вода съ пескомъ помутилася.
Сталъ Сухмантьюшка выспрашивати:
— Что же ты,

матушка Н-fenpa р-Ька,

—

Что же ты

текешь не по-старому,

—

Не по старому текешь, не по-прежнему,

7»

— А вода съ пескомъ помутилася? —
Испроговоритъ матушка Н-Ьпра р-Ька:
„Какъ же мн-fe

течи было по-старому,

ть

„П о старому течи, по-прежнему?
„Какъ за мной за матушкой Н-Ьпрой р-Ькой
„С тоитъ сила татарская неверная,
„С ор ок ъ тысячей татаровей поганыихъ.
„М остятъ они мосты калиновы;

»#

„Днемъ мостятъ, а ночью я повы рою :
„И зъ силъ матушка Н-Ьпра р-Ька повыбилась".
Раздумался СухмантШ Одихмантьевичъ:
—

Не честь-хвала мнЪ молодецкая

—

Не отв-Ьдать силы татаротя,

si

— Татарсюя силы, нев-Ьрныя.—
Направилъ своего добра коня
Черезъ тую матушку H tn p y р-Ьку:
Е го добрый конь перескочилъ.
ПргЬзжаетъ СухмантШ ко сыру д у б у ,

««
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Ко сыру д у бу крякновисту *,
Выдергивалъ ду бъ со кореньями,
За вершинку бралъ, а съ комля 2 сокъ бЪжалъ,
И поЪхалъ Сухмантьюшка съ дубиночкой.
Напустилъ онъ своего добра коня
На тую ли на силу на татарскую,
И началъ онъ дубиночкой помахивати,
Началъ татаръ поколачивати;
Махнетъ Сухмантьюшка— улица,
Отмахнетъ назадъ— промежуточекъ.
И впередъ просунетъ— переулочекъ:
Убилъ онъ всЪхъ татаръ поганыихъ.
Бежало три татарина поганыихъ,
Бежали ко матушкЪ Hhnpt, pt>K'h,
Садились подъ кусточки подъ ракитовы,
Направили стр-клочки каленыя.
Пр^Ъхалъ СухмантШ Одихмантьевичъ
Ко той ко матушк-Ь Н-Ьпр-Ь р-Ьк-fe,
Пустили три татарина поганыихъ
Тыи стр-Ьлочки каленыя
В о его въ бока во бклые:
Т утъ СухмантШ Одихмантьевичъ
Стрклочки каленыя выдергивалъ,
Совалъ въ раны кровавыя листочики маковы,
А трехъ татаровей поганыихъ
Убилъ своимъ ножищемъ-кинжалищемъ.
Садился СухмантШ на добра коня,
Припустилъ ко матушк-Ь H t n p t р-ЬкЪ,
ПргЬзжалъ ко гор од у ко Юеву,
Ко тому двору княженецкому.
Привязалъ коня ко столбу ко точеному

1 Коренастый.
® Толстый (въ корн-fe) конецъ ствола, бревно.

Ко тому кольцу ко золоченому,
Самъ б-Ьжалъ во гридню во столовую .
Князь Владимиръ стольно-юевской
П о гриднЬ столовыя похаживаетъ,
Желтыма кудерьками потряхиваетъ,
Самъ говорить таковы слова:
„А й же ты, СухмантШ Одихмантьевичъ!
„Привезъ ли ты мн"Ь лебедь б-Ьлую,
„Б-Ьлу лебедь живьемъ въ рукахъ,
„Н е ранену лебедку, не кровавлену?"
Говорить СухмантШ Одихмантьевичъ:
—

Солнышко, князь стольно-юевской!

—

Мн-fc, молъ, было не до лебедушки:

—

А за той за матушкой Н-Ьпрой р-Ькой

—

Стояла сила татарская невЪрная,

—

С орокъ тысячей татаровей поганыихъ;

—

Шла же эта сила во Юевъ градъ,

—

Мостила мосточки калиновы:

—

Они днемъ мосты мостятъ,

—

А матушка H-fenpa р-Ька ночью повыроетъ.

—

Напустилъ я своего добра коня

—

На тую на силу на татарскую,

—

Побилъ вс"Ьхъ татаръ поганыихъ. —

Солнышко Владимиръ стольно-юевской
Приказалъ своимъ слугамъ в-Ьрныимъ
Взять Сухмантья за б-Ьлы руки,
Посадить молодца въ глубокъ погребъ,
А послать Добрынюш ку Никитинца
За тую за матушку H tn p y р-Ьку
ПровЪдать заработки Сухмантьевы.
СЬдлалъ Добрыня добра коня
И по-Ьхалъ молодецъ въ чисто поле.
n p i-Ьзжаетъ ко матушк-Ь Htnp-fe р-Ьк-Ь
И видитъ Добрынюшка Никитинецъ:
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Побита сила татарская;
И видитъ дубиночку-вязиночку,
У тоя р-Ьки разбитую на лозиночки *.
Привозитъ дубиночку въ Юевъ градъ
Ко ласкову князю ко Владимиру,
Самъ говоритъ таково слово:
—

Правдой хвасталъ Сухманъ Одихмантьевичъ:

—

За той за матушкой НЪпрой рЪкой

—

Есть сила татарская побитая,

—

С орокъ тысячей татаровей поганыихъ;

—

И привезъ я дубиночку Сухмантьеву

—

На лозиночки дубиночка облочкана 2.—

Потянула дубина девяносто пудъ.
Говорилъ Владимиръ стольно-шевской:
„А й же слуги мои вЪрные!
„С к ор о идите въ глубокъ погребъ,
„Взимайте Сухмантья Одихмантьевича,
„П риводите ко мнЪ на ясны очи:
„Б уду его молодца жаловать-миловать
„За его услугу за великую
„Городами его съ пригородками,
„Али селами со приселками,
„Аль безсчетной золотой казной д б-л ю би “ .
Приходятъ его слуги верные
Ко тому ко погребу глубокому,
Сами говорятъ таковы слова:
„А й же ты СухмантШ Одихмантьевичъ!
„Выходи со погреба глубокаго:
„Х очетъ тебя Солнышко жаловать,
„Х очетъ тебя Солнышко миловать
„За твою услугу великую” .

1 Какъ на прутья расщеплена.
2 Расщеплена, оббита.
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Выходилъ Сухмант 1 й съ погреба глубокаго,
Выходилъ на далече-далече чисто поле,
И говорилъ молодецъ таковы слова:
„Н е ум-Ьлъ меня, Солнышко, миловать,

190

„Н е умЪлъ меня, Солнышко, жаловать:
„ А теперь не видать меня въ ясны о ч и !“
Выдергивалъ листочки маковые
С о тыихъ съ ранъ со кровавыихъ,
Самъ СухмантШ приговаривалъ:
„П отеки, Сухманъ-р"Ька,
„О т ъ моя отъ крови отъ горюч1я,
„О т ъ горюч!я крови, отъ напрасный! “
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САУРЪ ЛЕВАНИДОВИЧЪ. МИХАЙЛО
ДАНИЛОВИЧЪ

О б*

былины, построенный по сходному плану, находятся ме

жду со б о ю и въ родств*, при чемъ п*сня о С аур* должна быть
признана

бол *е

ранней и оказавшей вл;яше

хаил* (иначе Иван*) Данилович*:

она была

на

былину о М и

прототипомъ этой

посл*дней.
Былину о

С аур*

Леванидович*

(иначе: Саул*, Саул* Вани-

дович*) изсл*дователи

полагаютъ

изъ Византш (сближая

ее съ греч. народной

мури), то

изъ

восточныхъ

заимствованной по сюжету то

сказанШ.

(считающееся бол *е вЬроятнымъ) опирается
блюден!я надъ текстами былины:

былиной

Посл*днее

о бъ Ар-

предположеше

на такого рода на-

1 ) она (какъ и родственная ей

отрывочная былина о С у р овц *) въ именахъ сохранила еще связь
съ востокомъ: Сауръ, Сурога (откуда и— Суровецъ)— царь какоголибо Алыберскаго (имя искажено изъ какого-то тюркскаго) цар
ства (п о осмыслешю, Астраханскаго), носитъ онъ титулъ б * л а г о
царя (тю р к .— ак-ханъ); 2 ) былина не вошла въ такъ называемый
Юевсюй циклъ; 3) вс* до сихъ поръ изв*стныя записи ея сд*ланы
либо въ Поволжь*, гд* русское населеше долго жило въ общ енш
съ тюрко-татарскими народностями, либо

въ

Сибири

(куда она

занесена изъ Европейской Росс1и, какова запись Кирши); 4 ) са
мое имя Сауръ до сихъ поръ въ ходу у татаръ (значить: быкъ,
зат*мъ: герой).
Эта чужая былина, н*сколько уже обрус*вш ая,— при чемъ она
восприняла отзвуки русской д*йствительности,— довольно рано, быть
можетъ, переработалась уже въ былину вполн* русскую : такъ, вм*сто неизв*стнаго теперь восточнаго имени сына Саура въ ней п о
явилось имя Константина,

въ которомъ

видятъ

воспоминание о

тысяцкомъ рязанскомъ Константин*, въ 1148 г. также избившемъ
половцевъ (въ былин* к ое-гд * они зам*нены татарами; но старшимъ, бол *е исконнымъ, именемъ сл*дуетъ считать половцевъ).
Такая былина послужила отправнымъ пунктомъ для былины о б ъ

сауръ
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и

л еван и д о ви чъ

Иване (Михаиле) Даниловиче, также

михайло

д аниловичъ.

богатырЪ-малолЪткЪ, сыне
при перенесенш д-Ьйств1 я

стараго богатыря Данилы Игнатьевича;

въ Юевъ (т .-е . при прикр'Ьпленш былины къ Юевскому циклу) долж
ны были, естественно, измениться подробности ситуацш; поэтому
старый богатырь Данило живетъ здесь на п о к о е , снаряжаетъ сына
въ походъ и т . д . Иванъ Даниловичъ— лицо, известное и летописи
(Н иконовскому своду),

занесшей

подъ

1136 годомъ известие о

битве съ половцами на р е к е С у п ое, при чемъ „Ивана Данилова,
богатыря

славнаго,

убиш а“ :

очевидно,

что

(служивпий въ дружине князя Ярополка

Иванъ Даниловичъ

Володимировича) поль

зовался въ свое время известностью , и имя его могло упоминаться
въ какой-либо дружинной п есн е (напр.,

о той же

битве на р.

С у п о е ); былинная замена половцевъ татарами здесь, разумеется,
сближешю помешать не можетъ

по былинной же поэтике. Е го-

то имя, повидимому, и внесено было уже въ подновленную, npiуроченную теперь къ Юеву былину о Сауре, вытеснило имя Саура.
Н о въ былине Иванъ Даниловичъ получилъ также имя Михаила;
источникъ и этой перемены можно предположительно указать: имя
это могло итти изъ местнаго юевскаго предашя о богаты ре (также
позднее— малолетке) Михайлике (унесшемъ, когда

его изгоняли

юевляне, Золотыя ворота изъ Юева въ Царьградъ); имя же Михайлика, въ свою очередь, получаетъ объяснеш е

изъ сопоставлен!я

легенды о немъ съ предашемъ о Михаиле Ю рьевиче, князе владимирскомъ,

храбромъ

и

ростовцевъ, осадившихъ
долженъ былъ (11 7 5 г .)
хранилась въ отдельной

любимомъ
Владимиръ,
покинуть

повести,

народомъ:
онъ

подъ

угрозой

къ горести народной

гор од ъ ;

память о немъ с о 

вошедшей

въ летопись; в о з

можно весьма, что были о немъ и песни, повл!явипя на старин
ную песню объ Иване Даниловиче.
Такимъ образомъ, вторая былина и могла появиться, какъ р е
зультата переработки

первой

путемъ

включен!я ея въ ЮевскШ

циклъ и обработки при помощи историческихъ преданШ о собы -

тахъ XII века.

1. САУРЪ ЛЕВАНИДОВИЧЪ.

Ц а р ь Саулъ Леванидовичъ
ПоЪхалъ за море синее,
Въ дальну орду, въ Половецку землю,
Брать дани и невыплаты.
А царица его проводила
О тъ перваго стану до второго,
О тъ втор ого стану д о третьяго;
О тъ третьяго стану воротилася,
А сама она царю поклонилася:
„Гой еси ты еси, царь Саулъ,
Царь Саулъ Леванидовичъ!
А кому меня, царицу, приказываешь?
А кому меня, царицу, наказываешь?
Я остаю сь, царица, черевоста *,
Черевоста осталась на тЪхъ порахъ“ .
А и только царь слово выговорилъ
Царь Саулъ Леванидовичъ:
— „А и гой еси, царица Азвяковна,
—

Молода Елена Александровна!

—

Никому я тебя, царица, не приказываю,

—

Не приказываю и не наказываю;

—

А то коли Господь сына дастъ,

!) Беременна.
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—

Вспой, вскорми и за мной его пошли;

—

А то коли теб-fe Господь дочерь даетъ,

—

Вспой, вскорми, замужъ отдай,

—

А любимаго зятя за мной пошли:

—

П оед у я на двенадцать л етъ “ .—

2»

В ск ор е после его царице Богъ сына даетъ;
Л опъ приходилъ со молитвою,
Имя даетъ Константинушкомъ Сауловичемъ.

зо

А и царско дитя не по годамъ ростетъ,
А и царско дитя не по месяцамъ,
А который ребенокъ двадцати годовъ,
Онъ Константинушка семи годовъ.
Присадила его матушка грамоте учиться:

з»

Скоро ему грамота далася, и писать научился.
Будетъ онъ, Константинушка, десяти годовъ,
Сталъ-то по улицамъ похаживати,
Сталъ съ ребятами ш утку шутить,
Съ усатыми, съ бородатыми,

i#

А которые ребята двадцати годовъ
И которые во полу-тридцати г,
А все ведь дети княженецк!я,
А в се ведь дети боярсм я,
И в се-то ведь дети дворянсюя,

II

Еще ли дети купецюя.
Онъ шутку шутитъ не по ребячью
А творки 2 творилъ не по маленькимъ:
Котораго возьметъ за руку,
Изъ плеча тому руку выломитъ;
И котораго заденетъ за ногу,
П о г ... ногу оторветъ прочь;
И котораго хватитъ поперекъ хребта,

1 Т.-е. двадцати пяти.
2 П оступки.

о»
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Тотъ кричитъ, реветъ, окорачь ползетъ,
Безъ головы домой придетъ.

»»

Князи, бояра дивуются
И Bet купцы богатые:
А что это у насъ за ур одъ ростетъ?
Что это у насъ за в ы б....ч ек ъ ?
Доносили они жалобу великую

во

Какъ бы той цариц-fe АзвяковнЪ,
М олодой ЕленЪ АлександровнЪ.
Въ та поры скоро завела его матушка во теремы свои
Т ого ли млада Константинушку Сауловича,
Стала его журить, бранить,

ез

А журить, бранить, на умъ учить смиренно жить.
А младъ Константинъ сынъ Сауловичъ
Только у матушки выспросилъ:
„Г ой еси, матушка,
Молода Елена Александровна!

7о

Есть ли у меня на р од у батюшка?"
Говорила царица Азвяковна,
Молода Елена Александровна:
—
—
—

Гой еси, мое чадо милое,
А й ты, младой Константинушка Сауловичъ!

—

Царь Саулъ Леванидовичъ;

—

ПоЪхалъ онъ за море синее,

—

Въ дальну орду, въ Половецку землю,

—

7S

Есть у тебя на р оду батюшка,

Брать дани, невыплаты,

во

■— А поЪхалъ онъ на двенадцать лЪтъ;
—

Я осталася черевоста,

—

А черевоста осталась на гЬхъ порахъ.

—

Только ему царю слово выговорила:

—

А кому меня, царицу, приказываешь и наказываешь?

85

—

Только лишь царь слово выговорилъ:

—

„Н икому я тебя, царицу, не приказываю и не наказываю;
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—

„А то коли т е б-fe Господь сына даетъ,

—

„Т ы -де вспой, вскорми,

-— „Сына за мной пошли;
■
—

„А то коли теб-fe Господь дочерь даетъ,

—

„В спой, вскорми, замужъ отдай,

—

„А любимаго зятя за мной п ош л и ".—

so

М ного царевичъ не спрашиваетъ,
Выходилъ на крылечко на красное:

95

„Конюхи, присп-Ьшники!
„Ос-Ьдлайте скоро мн-fe добра коня
„П од ъ то с-Ьделечко черкесское,
„А въ задней слукЪ 1 и въ передней слук"Ь
„П о тирону по каменю,

ю»

„П о дор огу по самоцв-Ьтному;
„А не для ради меня молодца,
„Басы 2 для ради, богатырсюя крепости,
„Для ради пути, для дороженьки,
„Для ради темной ночи осенней,

m

„Ч тобы вид-Ьть при пути дороженьк-fe
„Темна ночь до б-Ьла св-Ьта“ .
А и только в-Ьдь матушка вид-Ьла:
Ставалъ во стремя вальящатое 3,
Садился во с-Ьделечко черкесское;

но

Только онъ въ ворота вы-Ьхалъ,
Въ чистомъ пол-fe дымъ столбомъ;
А и только съ собой ружье 1 везетъ,
А везетъ онъ палицу тяжкую
А и м-Ьдну литу въ триста пудъ.
И на-Ьхалъ часовню, зашелъ Богу молитися,
А отъ той часовни три дороги лежатъ;
1
2
3
1

Т.-е. лука сЪдельная.
Красы.
Прочный, кр-ЬпкШ.
Opy»ie.

ns
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А и перва дорога написана,
А написана дорога вправо:
Кто этой дор огой по-Ьдетъ,
Конь будетъ сытъ, самому— смерть;
А др угою крайней д ор огою л евою :
Кто этой дорогой по-Ьдетъ,
М олодецъ самъ будетъ сытъ, конь— голоденъ;
А середнею д ор о го ю по-Ьдетъ:
Убитъ будетъ смертью напрасною.
Въ та поры богатырское сердце разъярилося,
М огучи плечи расходилися;
М олодой Константинушка Сауловичъ
По-Ьхалъ онъ д ор огою среднею.

I зв

До-Ьзжатъ до р-Ьки Смородины,
А въ та поры Кунгуръ царь перевозится
С о тЪми ли татары погаными.
Тутъ Константинушка Сауловичъ
Зачалъ татаровъ съ краю бить

13}

Т ою палицею тяжкою;
Онъ бьется, дерется ц-Ьлой день
Не пиваючи, не -Ьдаючи,
Ни на малой часъ отдыхаючи.
День къ вечеру вечеряется,

110

Ужъ красное солнце закатается,
М олодой Константинушка Сауловичъ
Отъ-Ьхалъ онъ отъ татаръ прочь,
Гд-h бы молодцу опочивъ держать,
Опочивъ держать и коня кормить.
А ко утру заря занимается,
А и младой Константинушка Сауловичъ
Онъ молодецъ ото сна подымается,
Утренней росой умывается,
Б-Ьлымъ полотномъ утирается,
На востокъ онъ Б огу молится.

ш
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С коро-де садился на добра коня,
ПоЪхалъ онъ ко СмородинЪ p tK t.
А и туто татары догадалися,
Они къ Кунгуру царю пометалися:

iss

„Гой еси ты, Кунгуръ царь,
„ Кунгуръ-царь Самородовичъ!
„Какъ намъ будетъ дЪтину ловить,
„Силы мало осталося у насъ?“
А и Кунгуръ царь Самородовичъ

igo

Научалъ И х ъ ли татаръ поганыихъ:
—

„Копайте ровы гл убою е,

—

Заплетайте вы туры высоюя,

—

А ставьте поторчины 1 дубовыя,

—

Колотите вы надолбы 2 желЪзныя1'. —

ies

А и тутъ татары поганые
И копали они ровы гл убою е,
Заплетали туры высоюя,
Ставили поторчины дубовыя,
Колотили надолбы железный.

по

А поутру рано-ранешенько,
На светлой зарЪ, рано утренней,
На всходЪ краснаго солнышка,
ВьгЬзжалъ удалой добр ой молодецъ
Младой Константинушка Сауловичъ;

пв

А и бЬгаетъ, скачетъ съ одной стороны
И завернется на другу сторону,
Усмотр'Ьлъ ихъ татарсюе вымыслы;
Тамо татара просто стоятъ.
И которыхъ вислоухихъ всЪхъ прибилъ,
И которыхъ висячихъ всЬхъ оборвалъ.
И пр^халъ къ шатру къ Кунгуру царю,

1 Колья.
2 Столбы, сваи.
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Разбилъ его въ крохи г ...... ныя.
А достальныхъ татаръ домой отпустилъ.
И поЪхалъ Константинушка ко гор оду Угличу;

iss

Онъ бЪгаетъ, скачетъ по чисту полю,
Х оботы металъ 1 по темнымъ лЪсамъ,
Спрашиваетъ ce 6 t сопротивника,
Сильна могуча богатыря,

190

Съ кЪмъ побиться, подраться и поратиться.
А углицки мужики были лукавые,
Городъ Угличъ кр+.пко заперли,
И взб1;гали на стЬну б^локаменну,
Сами они его обманываютъ:
„Гой еси, удалой добр ой молодецъ!

ш

„П оезж ай ты подъ стЪну б'Ълокаменну,
„А и нЪту у насъ царя въ Орд-Ь, короля въ Литв-fe:
„Мы тебя поставимъ царемъ въ О рду, королемъ въ Л итву".
У Костантинушки умокъ молодешенекъ,

200

Молодешенекъ умокъ, зеленешенекъ,
И сдавался на ихъ слова прелестныя,
ПодъЪзжалъ подъ ст-Ьну б'Ълокаменну;
Они крюки, багры заметывали,
Подымали его на егён у высокую,
С о его добрьш ъ конемъ.

2«s

Мало время замЪшкавши,
И связали ему руки б-Ьлыя
Въ крепки чембуры 2 шелковые;
И сковали ему ноги рЪзвыя,
Въ т-Ь ли желЪза нЪмецюя;

210

Взяли у него добра коня
И взяли палицу медную
А и тяжку литу въ триста пудъ;

1 Плутать, д-Ьлать кружной путь, петли (о звЬрЪ).
2 Собственно, ремень.
БЫЛИНЫ.
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Сняли съ него платье царское вЪцено
И надавали на него платье опальное, будто тюремное;

air>

Повели его въ погребы глубош е,
ВмЪсто темной темницы;
Только его посадили молодца,
Запирали дверями железными
И засыпали хрящомъ *, пески мелкими.

22»

Тутъ десятники засовалися,
Б-Ьгаютъ они по Угличу,
Спрашиваютъ подводы подъ царя Саула Леванидовича,
И которыя подъ царя пригодилися.
И проЬхалъ тутъ онъ, царь Саулъ,

2 !»

В о свое царство въ Алыберское;
Царица его царя встрЪтила,
А и молода Елена Александровна;
За первомъ поклономъ царь поздравсгвовалъ:
„Здравствуй ты, царица Азвяковна,

«зо

„А и ты, молода Елена Александровна!
„Ты осталася черевоста:
„Ч то послЪ меня тебЬ Богъ далъ?“
Въ та поры царица заплакала,
Скрозь слезы едва слово выговорила:

аза

— -Г о й еси, царь Саулъ Леванидовичъ!
—

В скоре поогЬ тебя Богъ сына дал ь,

—

Попъ приходилъ со молитвою,

—

Имя давалъ Константинушкомъ.— •

Царь Саулъ Леванидовичъ

210

М ного ли царицу не спрашиваетъ,
А и только онъ слово выговорилъ:
„Конюхи вы мои, приспешники!
„СЬдлайте скоро мнЪ добра коня,
„Который жеребецъ стоитъ тридцать л-Ьтъ“ .

1 Крупный песокъ съ галькой, щебень.

215
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Скоро тутъ конюхи металися,
ОсЬдлали ему того добр а коня;
И беретъ онъ, царь, свою сбр ую богатырскую,
Беретъ онъ сабельку острую и копье мурзамецкое,
ПоЪхалъ онъ скоро ко гор од у Угличу;
А г ё же мужики угличи извощики,
Съ нимъ Ахавши, разсказываютъ,
Какого молодца посадили въ погребы гл убою е,
И сказываютъ, каковы коня примЪты,
И каковъ былъ молодецъ самъ.
Въ та поры царь Саулъ догадается,
Самъ говорилъ таково слово:
„Глупы вы, мужики неразумные!
„Н е спросили удала добр а молодца
„Е го дядины, отчины,

<260

„Ч то онъ прежде того
„Н е мало у Кунгура царя силы порубилъ.
„М ож но за то вамъ его благодарити и пожаловатй.
„А вы его назвали воромъ разбойникомъ,
„И оборвали съ него платье цветное,

<26$

„И посадили въ погреба гл убою е,
„Вм-Ьсто темной темницы".
И мало время поизойдучи
ПодъЪзжалъ онъ, царь, ко городу Угличу,
Просилъ у мужиковъ угличевъ,

*7 »

Чтобы выдали такого удала добра молодца,
К оторой сидитъ въ погребахъ глубою ихъ.
А и тутъ мужики угличи
С ъ нимъ, со царемъ, заздорили,
Не пущаютъ его во Угличъ градъ

27S

И не сказываютъ про т о го удала добра молодца:
Ч то-де у насъ нЪтъ такого и не бывало.
Старики тутъ вм-ЬстЪ соходилися,
Они думали думу единую,
14*
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Выводили тутъ удала добра молодца

гее

Изъ того ли погреба глубокаго,
И сымали желЪза съ р%звыхъ ногъ,
Развязали чембуры шелковые,
Приводили ему добра коня,
А и отдали палицу тяжкую,

28»

А мЪдну литу въ триста пудъ,
И его платьице царское, цв-Ьтное.
Наряжался онъ младой Константинушка Сауловичъ
Въ тое свое платье царское, цветное;
Подошелъ Константинушка Сауловичъ

290

Ко царю Саулу Леванидовичу,
Сталъ свою родину 1 разсказывати.
А и царь Саулъ спохватается,
А и беретъ его за руку за правую,
И цЬлуетъ его во уста

сахарныя:

293

„Здравствуй, мое чадо милое,
„Младой Константинушка Сауловичъ!"
А и въ та поры царь Саулъ Леванидовичъ
Спрашиваетъ мужиковъ угличевъ:
„Е сть ли у васъ мастеръ заплечной2 съ подмастерьями?"

зоо

И тутъ скоро таковыхъ сыскали и ко царю привели.
Царь Саулъ Леванидовичъ
Приказалъ казнить и в'Ьшати,
Которые мужики были главные во Углич-fe.
И садилися тутъ на свои добры кони,

зоз

П otxaли во свое царство въ Алыберское.
И будетъ онъ, царь Саулъ Леванидовичъ,
В о своемъ царств-fe въ Алыберскомъ,
С о своимъ сыномъ, младымъ Константинушкомъ Сауловичемъ,
И съ'Ьхалися со царицею, обрадовалися:

1 Происхожден)е.
2 Палачъ, катъ.

зю
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Не пива у царя варить, не вина курить
Пиръ пошелъ на радостяхъ;
А и пили, да 'Ьли, потЪшалися.
А и день къ вечеру вечеряется,
Красное солнце закатается,
И гости отъ царя разъ-Ьхалися.
Т"Ьмъ старина и кончилася.

0
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К а к ъ во славномъ-то во городЪ во Kient,
У ласкова князя у Владимира,
Заводилось пированьице, почёстенъ пиръ.
А и Bet на пиру да напивалися,
А и Bet на честномъ да npi-Ьдалися,
Да и всЬ на честномъ вЪдь прирасхвастались:
А иной ж е-то хвасталъ широкимъ дворомъ,
А др угой -отъ -то в-Ьдь хвасталъ золотой казной,
А новбй-отъ-то хвасталъ добрымъ конемъ,
Да другой-то хвасталъ силою могучею;
Только глупой-отъ в"Ьдь хвасталъ молодой женой.
И сидитъ молодецъ да онъ не пьетъ, не "Ьстъ,
А не пьетъ да онъ не -Ьстъ да онъ не кушаетъ,
И нич-Ьмъ же молодецъ да в-Ьдь не хвастаетъ,
И повЬсилъ молодецъ да буйну голову,
Еще на-имя Данила св1;тъ Игнатьевичъ.
Еще это князю Владимиру не показалося,
П о середу 1 кирпичному онъ запохаживалъ,
Да онъ б-Ьлыми руками заразваживалъ,
Да онъ желтыма кудрями запотряхивалъ:
„А что же ты, Данилушка Игнатьевичъ,
, А не пьешь да ты не -Ьшь, да ты не кушаешь,
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„И нич-Ьмъ же ты, Данило, в-Ьдь не хвастаешь?1'
Втогды сталъ тутъ Данило на р-Ьзвы ноги,
В тогды кланялся Владимиру до сырой земли:

*в

—

Еще ч-Ьмъ мн-Ь-ка, Владимиръ князь, в-Ьдь хвастати?

—

И двора-то у меня ш ирокого не было,

—

Золотой у меня казны в-Ьдь не случилося,

—

А и сила-то была в-Ьдь во мн-fc ровная.

— ВЪдь служилъ я у тебя пятьдесятъ годовъ,
—

з»

Да убилъ я т е б-fe в-Ьдь пятьдесятъ царевъ,

—

А мелкой силы убилъ— да той и см-Ьту н-Ьтъ.

—

Топерь отъ роду мн"Ь стало девяносто лЪтъ:

— Ты спусти-тко, спусти, Владимиръ, въ

монастырь пречёстныи,

— Да во тЬ ли спусти во кельи низюя,

зй

— Да спасти мн-Ь-ка, спасти да душа грешная.—
А отв-Ьтъ держалъ Владимиръ князь:
„О й , нельзя, нельзя спустить тебя, Данилушко:
„Е щ е некому д-Ьлать в-Ьдь защиты всему Ш еву“ .
И во второй разъ просилъ Данилушко Игнатьевичъ:
—

so

Да спусти же ты, Владимиръ, въ монастырь пречестныи,

— Да во T-fe-TO ты спусти во кельи низшя,
— Да спасти мн-Ь-ка, спасти да душа гр-Ьшная. —
Говорилъ же тутъ Данило да Игнатьевичъ:
—

А и будетъ гЪ ограда б-Ьлокаменной,

4»

— Да и будетъ т-Ь защита всему Клеву:
—

Есть в-Ьдь у меня да сынъ Михайлушко. —

И втогдй спустилъ его Владимиръ въ монастырь пречёсгные.
Да во тьш-го спустилъ во кельи низк!я.
А узнали ту гова цари нев-Ьрные,

во

Что во Юев-Ь богатыри ушли въ монастыри,
Приходитъ втогда туда нев-Ьрный царь,
Приносилъ в-Ьдь онъ книгу настольную,
Еще требуетъ, собака, поединщины.
В ыходилъ Владимиръ князь да на балконъ высокш,

аз
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Да смотр-Ьлъ Владимиръ князь да во всЪ стороны:
У собаки в-Ьдь силы-то въ чистомъ пол-fe
Будто облако ходячее нагонено.
И втогда Владимиръ князь задалъ почестенъ пиръ,
Что на вс-Ь князи, на вс-Ь ббяра,

go

Да на вс-fe и поленйцы-то удалыя,
Еще и на весь-то народъ да православныя.
Дакъ и вс-fe в-Ьдь на пиру-то напивалися,
Да и вс-fe в-Ьдь на честномъ да на-Ьдалися.
Говорилъ втогда Владимиръ князь въ первой наконъ:

ея

„Уж ъ вы ой еси, князи мои ббяра,
„Д а вы ой еси, поленицы да удалыя,
„Е щ е весь-то вы народъ да православныя!
„А и кто бы то в-Ьдь съ-Ьздилъ да въ чистб поле,
„Д а пересчитывать силы нев-Ърныя?“

:«

А и въ тую пору было, въ то время
Большой в-Ьдь хоронится за средняго,
Еще срёдней-отъ хоронится за младшаго,
А отъ младшаго Владимиру отв-Ьту н-Ьтъ.
Говорилъ в-Ьдь Владимиръ во второй наконъ,

78

Да и говорилъ в-Ьдь онъ и во третШ наконъ.
А и въ тую -то пору было, во то время
Выходилъ тутъ дор бдн е-доброй молодецъ
Изъ за того онъ стола в-Ьдь б-Ьлодубова,
Еще на-имя Михайло да Даниловичъ.

во

Понизешеньку онъ Владимиру поклоняется,
Помалешеньку ко Владимиру подвигается:
—

Ты спусти-тко, спусти, Владимиръ князь, въ чисто поле,

—

Пересчитывать-то в-Ьдь силы невЬрныя. —

А отв-Ьтъ таковъ держалъ ему Владимиръ князь:
„О й же ты, Михайло да Даниловичъ!
„А и ростом ъ -то в-Ьдь ты есть малешенекъ,
„Д а и разумомъ-то ты же есть глупешенекъ;
„Теперь отъ роду, Михайло, тЬ двенадцать л+,тъ;

ss
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„П отеряеш ь, братъ, ты, Михайло, свою го л о в у ".

9»

А и то в-Ьдь Михайлу да не показалося.
Еще ск ор о онъ пошелъ по середы кирпичныя,
Ш ироко отворялъ онъ двери на пяту,
Запиралъ онъ тыи двери кр-Ьпко на крЪпко,
А двери-ты на щепочки вс-fe разсьшалися,

93.

Да и двери-ты вЬдь тЬ да покололися,
И вся эта палата зашаталася,
Да едва эта палата не разрушилась.
Еще скор о онъ пошелъ да на ш ирокой дворъ,
Да скоря т о го пошелъ он ъ къ своей матери.

мо

Да с'Ьдлалъ да онъ уздалъ да лошадь д обр у ю ,
И по-Ьхалъ нашъ Михайло въ чисто поле,
Въ чисто поле по-Ьхалъ, онъ раздумался:
„Ч то я не съ-Ьздилъ къ свбему родителю,
„Д а не взялъ отъ его благословенья-та да полнаго".

105 -

Поворачивалъ добра коня ко монастырю пречёстному,
Да ко 'гЬмъ ли да ко кельямъ низюимъ.
А въ тую пору мать сыра земля да зазыбалася ’ ,
Старо старчище Данилыце засовалося 2:
—

А не мой ли в-Ьдь

прН.халъ да Михайлушко?

—

А куда, Михайло,

-Ьдешь, куда путь держишь?—

11»

„Ъ д у в-Ьдь я, бачко, да во чисто поле,
„Пересчитывать-то в-Ьдь силы нев-Ьрныя".
Отв-Ьтъ держалъ старо старчище Данилище:
—

Этая-та должность

не твоя бы есть,

—

Не спустилъ бы я

тебя до во чистб поле,

—

И тая запов-Ьдь положена тяжелая,

115.

— Да и застава положена великая:
— Топерь отъ роду, Михайло, тЬ дв-Ьнадцать л-Ьтъ;
—

Да потеряешь ты, Михайло, свою го л о в у !—

А и т о в-Ьдь какъ Михайлу да не показалося.
1 Заколебалась.
2 Засуетился.

120-
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Скоро поворачива.ть добра коня во чисто поле;
И рыкалъ да старо старчище Данилыце гласомъ громшем ь:
— Стой-ко ты, Михайло, да удержи коня,
•
— Да возьми-тко отъ меня благословенье полное.

12s

— А поЪдешь ты, Михайло, во чистб поле,
— Вы-Ьдешь ты на шеломя на окатисто *,
— А по русскому, на гор у да на высокую ,
— Да кричи-тко ты, Михайло, во всю голову,
— Еще требуй-ка ты бурушка косматаго:

1 зо

— „А й который же служилъ ты м ой м у2 батюшк!;,
— „П ослуж и-тко ты теперь сыну Михайлушку!"
— Приб-Ьжитъ тутъ конь да в-Ьдь косматые,
— Стоитъ онъ на гор -fe на высоюя;
— Да отм-Ьрь-ко ты, Михайлушка, какъ пять локоть,

1 зв

— И копай-ко-ты, Михайло, мать сыру землю,
— Да во сторону копай да ты во веточную:
— А и тутова збруя да вгЬдь богатырская.—
Втогда вы-Ьхалъ Михайло на шеломя окатисто,
Да кричалъ Михайло во всю голову,

но

Еще требовалъ онъ бурушка косматаго:
„А й который же служилъ ты мойму батюшк'Ь,
„П ослуж и-тко ты теперь сыну Михайлушку!“
Да отм-Ьрилъ тутъ Михайло какъ в-Ьдь пять локоть,
Да во стор он у коггаль да о н ъ в о веточную,

us

И копалъ Михайло да мать сыру землю,
Находилъ онъ тутъ все збрую богатырскую,
И втогда ужъ онъ поЬхалъ во чисто поле.
Забречала его палица боёвая,
Засвист-Ьла его сабля вострая,
Выходило старо старчище Данилыце на зеленой лугъ,
Да просилъ онъ Спаса съ Богородицей:
— Ты Спаса всемилостива Богородица!
1 Х олмъ (при горокъ ) к рутой .

2 Моему.
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— Да прими-тко ты моленье пустынное,
— Да прими-тко ты моленье скоро на скор о:

155

— П омоги-тко ты сыну Михайлушку:
— Исполнять онъ все да д-Ьла добрыя,
— Еще д'Ьлатъ онъ защиту всему Юеву. —
Только въ тую было пору, въ то время
Д обр ой конь у Михайла пров-Ьщился:

«о

„Б ей-ко ты, Михайло, силу съ крайчику,
„Н е за-Ьжжай-ко-ся, Михайло, въ силу въ матику Ч
„А и копаютъ тутъ уланове три погреба,
„А три погреба копаютъ тутъ глубою е,
„И становятъ тутъ у погребъ копья вострыя.

ю»

„Е щ е первой-отъ я погребъ какъ перёскочу,
„ВЪдь и другой -отъ я погребъ да перёскочу,
„А третьяго мн-Ь-ка погреба не перёскочить“ .
И бьетъ Михайло тутъ коня по тучнымъ бедрамъ:
— А хъ ты конь, мой конь, травяной м-Ьшокъ!

по

— Не хочешь ты послужить мн-Ь-ка времени малаго? —
Да началъ коня приправливать во силу да въ матику:
П ервой-то погрёбъ его конь перёскочилъ,
Да и другой-отъ онъ погребъ в-Ьдь перёскочилъ,
А третьяго-то онъ погреба не перёскочилъ;

175

И упалъ ногами онъ да заднима,
Уронилъ Михайла онъ въ глубокъ погрёбъ;
Только нё палъ тотъ на копья вострые.
Набиралися уланове поганые,
Да взяли в-Ьдь его за руки б-Ьлыя,

iso

Да тЬма петля'ма в-Ьдь шелкбвыма,
И ковали, ковали да во жел-Ьза тяжелыя,
В-Ьдь р-Ьзвы ноги ковали Михайловы,
И повели-то его ко царищу Уланищу.
Только молится Михайло Спасу съ Богородицей:
„Т ы не дай-ко-се меня поганьшъ на поруганье:
1 Матицу— середину.
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„Б уду я служить да съ в-Ьку до вЪку
„Д а за тую вЬру за крещеную,
Да за церкви я служить буду за Б ож ыя!“
А втогда в-Ьдь у Михайлы съ двое, съ трое силы прибыло,

190

Разорвалъ онъ петли ты шелковыя,
Да сломалъ жел-Ьза онъ тяжелыя,
Ухватилъ онъ в-Ьдь бследь 1 тележную,
Да и завелъ в-Ьдь онъ бследью помахивать:
Какъ впередъ-го онъ махнетъ, дакъ туто улица,

195

А назадъ-ту отмахнетъ, дакъ переулочекъ.
И узнала тутъ его конь-лошадь добрая,
ПрибЬгала со всей со сбруей богаты рскою;
И садился тутъ Михайло на добра коня,

200

Заводилъ онъ силы пересчитывать,
Пересчитывать тутъ силы съ крайчику,
Да полонить тЬ силы тутъ да съ края на край.
И по-Ьхалъ онъ къ царищу ко Уланищу,
И отсЬкъ царищу онъ да буйну голову,
Положилъ онъ тую голову на копье вострое.

20*

Самъ онъ голов-Ь-то удивляется:
Bt.-гь ушища-то у царища— быдто блюдища,
А глазища-та у царища— быдто чаши пйвныя,
А носищ е-то у царища— быдто палица боевая.
Дакъ и -Ьдет'ь втогды Михайло по чисту полю.

210

И ходить туто старо старчище Данилище
Да и съ той ли со клюкою со ж елезною,
Еще тая-та клюка да сорока пудовъ,
А старикъ-отъ самъ в-Ьдь приговаривать:

215-

— Ой же вы еси, уланове поганые,
— А убили у меня вы сына Михайлушка!
Тутъ npi-Ьхалъ самъ Михайло близь его,
Да кричалъ ему онъ гласомъ громкшмъ:
„Ч то ты еще, старый, туто дЬлаешь?"
1 Слега, толстая жердь.
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А отв-Ьтъ держалъ старо старчи:<?£ Данилыде:

221
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— Ой же ты улановинъ поганые!
— Да подвинься-то сюда, да ко мн-fe старому,
— Дакъ разс-Ьку я тя клюкой и съ конемъ на двое. —
А скричалъ Михайло гласомъ громкшмъ,
Еще громкшмъ онъ гласомъ, да робечыемъ

223

„С той -к о-се ты, монахъ, да удержи коня,
„Приздыни-тко 2 ты свой колпакъ шелковые;
„В тогда увидишь, кого надоб-Ьть!“
Приздынулъ монахъ колпакъ шелковые;
Подъ-Ьзжалъ втогда Михайло близь его;

гзо

Тутъ во первыхъ опозналъ своего бурушка,
В о вторы хъ-то опозналъ сына Михайлушка:
— Ты куда, Михайло, -Ьдешь, куда путь держишь? —
„Ъ д у я, бачко, в-Ьдь во Юевъ градъ.
„Былъ же в-Ьдь, бачко, во несчастш:

2 з:>

„Пересчитывалъ я силы в-Ьдь поганыя,
„В ъ глубокй погрёбы -Ьздилъ— убитъ не былъ:
„Видно ваши-ты молитвы да пустынныя
„В-Ьдь посл-Ьдовали къ Спасу многомилостиву!
„Д а поди-тко ты, бачко, во монастырь пречёстные,

но

„Д а моли-тко ты Бога по прежнему,
„А самъ-отъ я по-Ьду в-Ьдь во Юевъ градъ“ .
Да во Юевъ градъ за-Ьхалъ не воротами —
Черезъ сгЬну за-Ьхалъ онъ городбвую ,
Черезъ башню онъ за-Ьхалъ наугольную,
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И вязаяъ коня къ кольцу онъ золоченому.
Выходилъ втогда Владимиръ со Опракаей,
И дивились головы-то тутъ улановой.
Дакъ втогда ужъ вотъ завелся тамъ почестенъ пиръ,
Что на всЬ князи пируха на бояра,
Да на Bet и поленйцы-ты удалыя.
1 Ребячьимъ.
2 Подними-ка.

2 .;о

ВАСИЛ1Й ПЬЯНИЦА

Б ы л и н а о Василш-пьяниц-Ь, освободивш емъ Юевъ отъ татаръ,
отразила

въ своемъ наиболее древнемъ (предполагаемомъ) виде

одно изъ с о б ь т й эпохи ранней татарщины, скор ее всего, предан!е
о разоренш Юева Батыемъ (1 2 4 0 ), имя котораго, какъ гатарскаго
царя, и должно быть признано

исконнымъ (вм есто

Кудреванка)

для основной песни, почему и встречается въ большинстве современныхъ пересказовъ (ихъ известно до 15) былины.
Въ теперешнемъ своемъ виде былина
следы

сравнительно

поздней

носитъ

обработки

старшей

на се б е

ясные

песни,

веро

ятно, въ X V — XVII в ., притомъ обработки, вышедшей изъ опре
деленной среды „веселыхъ людей'*, ском ороховъ:

на это указы

ваете скоморошШ , юмористичесюй „и сход ъ " (конецъ) былины въ
большинстве ея пересказовъ: э т о — балагурная прибаутка, не им е
ющая связи съ содержашемъ былины; на то

же указываете

рактеръ гер оя— пьяницы, особен н о внимательно

ха

и сочувственно

разработанный: какъ будто и сама былина создалась въ „кружале
государевом ъ", во „царевомъ кабаке*.
Н о это , конечно, въ теперешней „пьяницкой" былине
шаете

видеть

и

бол ее

древню ю ,

не

ском орош ью ,

не ме

серьезную

осн ову: на такого рода осн ову, или, м. б ., старшую песню , ука
зываете

оставшееся, несмотря

ней по характеру

на переделку, несоответств]'е

ея частей: съ одной

въ

стороны, красивый, т о р 

жественный запевъ о турице съ разсказомъ о Богоматери, опла
кивающей грозящ ую Юеву „н евзгодуш ку"

(именно: гибель Юева

отъ Батыя), съ другой — „пьяный" разсказъ о Ваське, спящемъ
въ кабаке, куда за нимъ беж и те самъ князь Владимиръ, и о спасенш пьяницей Юева.

Счастливая

развязка былины даете

также

указаше (не устраняя, однако, н есоответотая начала и конца бы
лины) на время сложешя былины

въ ея теперешнемъ виде:

по-

следшй слагатель ея, использовавшШ старнпя песни, жилъ, несо
мненно, уже
бы лины .

тогда,

когда

Русь

торжествовала

надъ татарами
15
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(т .-е . не ранЪе конца
не считались

X IV — нач.

непобедимыми;

X V в£ка),

когда

татары уже

национальное самолюбие слагателя,

если онъ и имЪлъ передъ собой

п-Ьсню

о

погибели

могло теперь допустить побЪды татаръ, требовало

Юева,

не

победы надъ

ними, чтб и сказалось въ композищи его п-Ьсни. Т. о . и это о б 
стоятельство не мЪшаетъ предположить въ его

источник^ окон-

4aHie иное— гибель Юева; а это будетъ и въ полномъ
ств1и съ началомъ былины въ томъ даже ея вид!,,
знаемъ:

скорбное

пр ед чувсте

Заступницы

соотв-Ьт»

какъ мы ее

рода

хриспанскаго

не должно было быть даромъ, оно должно было осущ ествиться;
иначе говоря: мы должны

предположить

(для первой

половины

былины въ качеств-fc ея источника) сущ ествоваш е п-Ьсенъ, в-Ъроятно,
дружиннаго характера, о страшномъ нашествш татаръ и о разорении
ими Юева, притомъ п-Ьсенъ, сложившихся подъ свЪжимъ, тяжелымъ
впечатл-Ьшемъ событШ

въ XIII же

не даромъ

мы знаемъ

пЪсни о гибели богатырей (Калкское п обои щ е), знаемъ книжны»
современныя „воинск1я“ повести
разоренш

о

разоренш

Рязани имъ же (занесенный

въ

отличакнщяся тЪми же чертами народнаго

Юева Батыемъ

летопись),
предашя

и

n o e tcr a ,

и вышединя

изъ военной, дружинной (не духовной) среды и, м. б ., опираю
щаяся уж е прямо на пЪсни (каковы: о ЭеодорЪ
Евпатш Коловрат-fe). Такое предположеше
и въ деталяхъ нашей былины, дающихъ
и, можетъ быть,

имена (помимо

и Евпраксш, о

находитъ

c e 6 t оп ору

отзвуки той

Батыя) лицъ,

же эпохи

связанныхъ

съ

этимъ же временемъ. Такъ, имя Васил1я, героя былины (конечно,
не Васил1я-пьяницы), возмож но связывать

съ именемъ

любимаго

народомъ и дружиной князя Василия Константиновича, взятаго въ
пл-Ьнъ на рЪкЪ Сити и погибш аго въ плЪну; есть, кромЪ того, въ
былинЪ отзвуки и такихъ пЪсенъ о

татарщин^,

каковы

упомя-

нутыя о беод ор Ъ и Евпраксш и о б ъ Евпат1и КоловрагЬ и др. Э то
тЪмъ вЪроятнЪе, что д р у п е отзвуки т-Ьхъ же или такихъ же п'Ьсенъ нашли себЪ мЪсто и въ другихъ былинахъ,
временемъ татарщины, напр., въ былинЪ о

связанныхъ с о

Данил"Ь ЛовчанинЪ.

Къ той же эпохЪ возводится и пЪсня о гибели Юева, послужив
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шая источникомъ для запева и главнаго содержания былины, осн о
ванная на ходячемъ (м . б . книжномъ) представлении о гор од е,
находящемся

подъ

особы м ъ

покровительствомъ Богоматери (ср.

представлеше о Богоматери, какъ защитнице Царяграда, въ житш
Андрея

Ю родиваго, особен н о

же ср. сказан!е о

Н овгородской

иконе и спасенш Н овгорода отъ нашеств!я Андрея Б оголю бскаго).
Самый же типъ богатыря-пьяницы, заимствовавшаго

свое

имя

изъ старой песни о Василш Константиновиче, долженъ быть въ
силу сказаннаго признанъ не исконнымъ въ былине: онъ, по всей
вероятности, есть издел1е той скоморош ьей среды, которой при
надлежитъ обработка старшей песни о Батые, и которая внесла
новый тонъ въ былину, вставши въ противореч1е съ ея началомъ,
но безсознательно сохранивъ его и его серьезный тонъ; иначе г о 
воря: ВасилШ-пьяница заменилъ

со б о ю

др угого

Васшпя,

имев-

шаго иной характеръ.
Печатаемая былина даетъ образчикъ бытовой модернизащи стар
шей былины: сохранивъ въ неприкосновенности въ общ ихъ чертахъ ея фабулу и опустивъ подробности, она сохранила и ском о
рошШ характеръ обработки; но именно эту сторону она модерни
зировала, усиливъ ее внесешемъ чертъ быта, бол ее знакомаго и
современнаго певцу (ср. князя Владимира, въ калошахъ (!) на б о су
ногу ( ! ) бегущ аго въ кабакъ за богатыремъ).

ВАСИЛ1Й П Ь Я Н И Ц А .

А

й еще шли гд е туры подле сине море,

Д а и поплыли туры за сине море,
Еще выплыли туры да на Буянъ островъ
Д а идутъ по Буяну да славну острову.
А й какъ настрЪчу турица златорогая,
Златорогая турица да однорогая,
А имъ же турица родна матушка:
„У ж ъ вы здраствуйте, туры да златоропе,
„З латоропе туры д о одн оропе!
„Уж ъ вы гд е били, туры, да чего видели?"
—

Ужъ мы были гд е , матушка, во ШаховЬ

— Да во славномъ-то го р о д е во Л яхове;
— А случилося итти намъ мимо красенъ Юевъ градъ,
— А мимо Б ож ью ю -то церковь да В оскресенскую;
—

Ужъ мы видели чудышку пречудную:

—

А й выходила девица да изъ Божьей церкви,

—

Выносила она книгу да на буйной главе,

— Забродила въ Неву 1 р еку по поясу
— Да и клала тутъ книгу на сер ъ горю чъ камень,
—

Она клала, читала да слезно плакала.—

А говоритъ-то имъ матушка родимая:
„Уж ъ вы глупые туры да неразумные!
„А не девица выходила да изъ Божьей церкви,—
Конечно: Htnpy (т.-е. ДнЪпръ).
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„Выходила Божья Мати да Б огородица,
„Выносила она книгу да все Евангелье,
„Забродила въ Неву рЪку по поясу,
„О на клала тутъ книгу на сЪръ горю чъ камень,
„О на клала, читала да слезно плакала:
„О на слышитъ надъ Шевомъ незгодуш ку".

Подымается на Юевъ да Кудреванко царь
А да съ любимымъ-то зятелкомъ со Артакомъ,
Онъ съ любимымъ-то сыномъ да все со Коньшикомъ.
Да у Артака силушки сорокъ тысячей;
Да у Коньшика силы да сорокъ тысячей;
У самого Кудреванка да числа-см^ту н^тъ,
Числа-см-Ьтушки нЪтъ да пересмЬгины.
А закрыло луну да солнышка краснаго,
А не видно вЪдь злата светла месяца
А отъ т ого отъ духу да отъ татарскаго,
О тъ того же отъ пару да лошадинаго,
Какъ наехала въ чисто поле силушка великая;
Да натыкали копейца да все булатныя,
А какъ буди суземокъ 1 да лЪсу темнаго,
А роздернули шатры да чернобархатны.
Заходилъ Кудреванко да во черёнъ шатеръ,
Да садился Кудреванко да за дубовой столъ,
Да садился Кудреванко да на ременьчатъ стулъ
А писалъ ярлыки-ти да скорописьмены,
А не перомъ онъ писалъ, дакъ не чернилами,
Вышивалъ онъ какъ золотомъ по бархату;
А и написалъ ярлыки, дакъ запечатывалъ.
Выходилъ Кудреванко да изъ черна шатра,
А кричалъ Кудреванко да громкимъ голосомъ:
„Уж ъ вы ой еси, пановья-улановья,
„Уж ъ вы сильные Mory4ie богатыри,
1 Глухое, сплошное мЪсто въ лЪсу.
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„Уж ъ вы вс-Ь поленицы да преудалыя!
„Е щ е кто изъ васъ съ-Ьздитъ да въ красенъ Юевъ градъ
„Д а къ тому же ко князю да ко Владимиру,
„О твезетъ ярлыки да скорописьмены?"
И да на то же Кудреванку да все о тв ету н-Ьтъ.

с»

Говорилъ Кудреванко да во второй наконъ,
Говорилъ Кудреванко да во третей наконъ:
„У ж ъ вы ой еси, пановья мои улановья,
„У ж ъ вы скверные поганые татаровья!
„ Еще кто же изъ васъ съ-Ьздитъ да въ красенъ Юевъ градъ os
„ А ко тому же ко князю да ко Владимиру,
„О твезетъ ярлыки да скорописьмены?"
Изъ того же изъ полчища да изъ проклятаго,
Изъ того изъ полка да изъ великаго
Т утъ выскакивало длинное Издолище.

-о

А беретъ ярлыки-ти да во б-Ьлы руки,
Д а крутешенько 1 Издолище коня сЬдлалъ,
Да еще т ого скорЪ да на коня скакалъ;
А й да по-Ьхал! I татаринъ-отъ не д о р о го ю ,
О нъ въ гор одъ -отъ за-Ьхалъ да не воротами,

чз

А скакалъ онъ черезъ ст-Ьну да гор одовую ,
Черезъ т-Ь черезъ башенки наугольныя.
Онъ прямо в-Ьдь -Ьдетъ да ко красну крыльцу
Да ко той же ко гриднЬ ко княженецкое;
Становилъ онъ коня дакъ не привязана,

so

Не привязана коня да не приказана.
Тутъ крутешенько Издолище на крыльцо б-Ьжалъ;
Онъ не спрашивалъ дверей и не придверниковъ,
Онъ не спрашивалъ воротъ и не приворотниковъ,
Онъ прямо б-Ьжитъ да во св-Ьтлу гриденку.
Онъ Богу, татаринъ, да все не молится,
Онъ и князю Владимиру челомъ не бьетъ

1 Быстро.

вз
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Да ОпраксЪи королевичн% чеху не здравствуетъ *.
Онъ бросалъ ярлыки-ти на дубовой столъ.
Самъ крутешенько Издолище вонъ бЪжалъ,

во

А еще того круче да на коня скочилъ,
Да по1>халъ татаринъ да не д ор огою ,
Онъ изъ города по^халъ да не воротами,
А скакалъ онъ черезъ егёну да городовую ,
Черезъ rfe же черезъ башенки наугольныя

9!>

Д а во T t же во полки да во проклятые.
Т утъ и бралъ князь Владимиръ ярлыки-ти во бЪлы руки,
О н ъ бралъ ярлыки-ти да распечатывалъ,
О н ъ читалъ ярлыки-ти да головой качалъ,
Головой онъ качалъ, самъ слезно плакалъ

же.

ио

Говорилъ князь Владимиръ да таково слово:
„Уж ъ ты ой еси, Опракая королевична!
„А й наступаетъ на насъ силушка великая:
„Н аступаетъ на насъ да Кудреванко царь
„А да съ любимымъ онъ зятелкомъ со Артакомъ

юз

„Д а съ любимымъ со сыномъ да онъ со Коньшикомъ.
„Д а у Артака силушки сорокъ тысячей;
„А у Коньшика силы да сорокъ тысячей;
„А у Кудреванка да числа-смЪту н-Ьтъ,
„Числа-см-Ьтушки н-Ьту да пересм-Ьтины“ .

по

Говорилъ князь Владимиръ да таково слово:
„С обер ем ъ -к о-се мы да нонь почестенъ пиръ
„Д а про гЬхъ же про князей, про бояровъ,
„Д а про тЬхъ же купцей-гостей торговые,
„Д а про русскш хъ могучш хъ богатырей,
„Д а про гЬхъ поленицъ да преудалыя,
„Д а про гЬхъ же крестьянушекъ прожиточныхъ 2,
„Д а прожиточныхъ крестьянъ да хлЪбопахотныхъ“ .

1 Т.-е., какъ при чихань-fe, не желаетъ здоровья.
2 Зажиточныхъ.

щ
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А собиралъ князь Владимиръ да тутъ почестенъ пиръ.
Еще много собиралось да князей-бояровъ,

m

Да и много собиралось купцей-гостей торговые,
Еще много собиралось крестьянушекъ прожиточныхъ,
А прожиточныхъ крестьянъ да хлЪбопахотныхъ,
И да много собиралось русскш хъ богатырей
Да и вс-Ьхъ поленицъ да преудалыя.

Hi

Да и вс-fe на пиру да напивалися,
Еще всЬ на честномъ да наЪдалися;
Еще вс-b на пиру да пьяны-веселы.
Тутъ Владимиръ князь по гриденкЪ похаживатъ,
Онъ повЪсилъ буйну голову со могучихъ плечъ,

130

Потопилъ 1 онъ очи ясны въ мать сыру землю,
Еще самъ изъ рЪчей дакъ выговаривать:
„Уж ъ вы ой еси, пановья-улановья,
„У ж ъ вы русски могуч 1' е богатыри,
„Уж ъ вы вс-b же купцы-гости торговые,

133-

„Уж ъ вы вс-fe же крестьянушка прожиточны,
„А прожиточны крестьяна да хлебопахотны,
„Уж ъ вы Bet поленицы да преудалы!
„Е щ е кто изъ васъ съ-Ьздитъ да во чисто поле,
„npiycM -Ьтитъ бы силушку у татарина?"

110»

А и больш ъ-отъ хоронится за средняго,
Еще средней хоронится за меньшаго,
А отъ меньшаго д о большаго отвЪту нЪтъ.
Говорилъ князь Владимиръ да во второй наконъ,
Говорилъ князь Владимиръ да во третей наконъ.
А изъ-за той же брусчатой да б-Ьлой лавочки,
И зъ-за той же скамейки б-Ьлодубовой,
Изъ-за того изъ-за стола изъ-за дубоваго
Выставатъ тутъ удалой да доброй молодецъ,
Кабы на-имя Добрынюшка Микитичъ младъ.

1 Потупилъ.

US-
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А й да во ту же пору да все во то время
Да стараго Ильи М уромца да не случилося:
Какъ уЪхалъ старой-отъ да во чисто поле.
Да и близко Добрынюшка подвигается,
Да и низко Добрынюшка поклоняется:

ш

„Уж ъ ты солнышко, Владимиръ князь стольне-юевской!
„А ты позволь, князь Владимиръ, да мн-fe слово сказать;
„Н е позволь, князь Владимиръ, да за слово казнить,
„За слово меня не бить, скоро не вЪсити“ .
—

И говори-тко, Добрынюш ка, что тЪ н а д о б н о .—

ieo

„Д а во томъ во кружалЪ у насъ въ государевомъ,
„А й да на немъ же царевомъ да большомъ кабакЪ
„Е щ е есть у насъ Вася, горька пьяница;
„Д а и коничекъ у Васеньки весь пропитой,
„Д а и збруюшка у Васеньки призаложена

из-

„Д а не въ многЬ, не въ мал-fe, да въ сорокъ тысячахъ“ .
Еще тутъ князь Владимиръ да не ослушался,
А нахватилъ онъ ведь кунью ш убочку собол ью ю ,
Обувалъ же калоши да на б о су ногу
А поб'кжалъ по кружалу

да государеву,

Да на тотъ же в-Ьдь онъ

да на царевъ кабакъ.

i:*

Приб-Ьгалъ тутъ Владимиръ да на царевъ кабакъ.
Да и спитъ Васька на печк-Ь да на муравленой,
Да рогож кой Васильюшко прюкутался;
Да и Васенька спитъ, да

какъ порогъ 1ш умигь.

ns

И побудилъ онъ Васильюшка, горьку пьяницу:
—

Ужъ стань-ко, ВасилШ, да горька пьяница,

—

Да пойдемъ-ко, ВасилШ, да на почестенъ гш р ъ ,-

О то сну-то Васильюшко пробужается,
С о великаго похмелья да

просыпается;

Говоритъ тутъ ВасилШ да таково слово:
„Уж ъ ты ой еси, Владимиръ князь стольне-к1евской!

1 РЬчной п орогъ, водопадъ.

ise-
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„А не могу я в-Ьдь стать да головы поднять:
„Е щ е нечЪмъ мн-fe молодцу оправиться,
„Е щ е неч-Ьмъ Васютк-Ь да опохмелиться:

iss

„Д а и коничекъ у меня да весь какъ пропитой,
„Д а и збруюшка у меня вся призаложена".
А говорилъ князь Владимиръ да таково слово:
—

Ужъ ты ой еси, чумакъ да ц-Ьловальничекъ!

■
— Ты налей-ко-ся чару да зелена вина,
—

190

Не велику и не малу, да полтора ведра.—

А наливалъ ему чару да зелена вина,
А не велику, не малу, да полтора ведра.
Т утъ и бралъ князь Владимиръ да чару зелена вина,
Подавалъ же Васильюшку, горькой пьяниц-Ь.

iss

А й да прималъ Васильюшко единой рукой,
Выпивалъ же Васильюшко къ едину духу,
СлЪзывалъ тутъ Васшйй со печеньки муравленой.
Говорилъ князь Владимиръ да таково слово:
—

Ужъ ты ой еси, чумакъ да ц-Ьловальничекъ!

—

Ты налей-ко-ся чару зелена-вина,

—

Не велику, не малу, да полтора ведра.—

200

Наливали тутъ чару да во второй наконъ,
Подавали ю Василью, да горькой пьяниц-Ь,
Да прималъ же Васильюшко единой рукой,

205

Выпивалъ же ВасилШ да къ едину духу.
Т утъ Васшпй сталъ по кабачку похаживать,
Онъ могучима плечами да пошевеливать,
О нъ б-Ьлыма руками да приразмахивать,
Еще самъ изъ р-Ьчей сталъ выговаривать:

аю

„А еще былъ я старикъ да девяноста л-Ьтъ,
„Е щ е сталъ молодецъ я двадцати го д о в ъ ".
Повели же Васильюшка на почестенъ пиръ,
Д а садили и Василья да за дубовы й столъ;
Наливали тутъ чарочку Васьк-Ь зелена вина,
Н е велику, не малу, да полтора ведра.
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Какъ примаетъ ВасилШ-отъ единой рукой,
Выпиваетъ ВасилШ да къ едину духу.
Наливали тутъ чарочку зелена вина,
Не велику, не малу, да полтора ведра,
А подавали Василью, да горькой пьянице.
Да принималъ же ВасилШ да единой рукой,
Выпивалъ же ВасилШ да къ едину духу.
Т утъ ВасилШ сталъ по гриденьке похаживать,
Онъ могучима плечами да пошевеливать,
О н ъ бЪлыма руками да приразмахивать,
Еще самъ изъ речей сталъ выговаривать:
„У ж ъ ты ой еси, Владимиръ князь стольне-йевской!
„Д а и коничекъ у меня какъ весь ведь пропитой,
„Д а и збруя богатырска да призаложена;
„Е щ е нечЪмъ мне съездить да во чисто поле,
„ n p iy сметить мне силушку у татарина".
Говорилъ князь Владимиръ да таково слово:
—

У кого у тя збруюш ка призаложена?— ■

„Д а збруя у чумака у целовальника".
А говорилъ князь Владимиръ ДобрынюшкЬ Микитичу:
—

Ужъ ты ой еси, Добрынюшка Микитичъ младъ!

—

Ты пойди-сходи да на царевъ кабакъ

—

Да къ тому же чумаку да целовальнику,

—

Да пущай онъ отдастъ намъ збрую богаты рскую .—

Еще тутъ же Добрынюш ка не ослушался,
Да пошелъ же Добрыня да на царевъ кабакъ
Да за той же за збруей богатырское.
Да приходить Добрыня да на царевъ кабакъ,
Говорить тутъ Добрыня да таково слово:
„Уж ъ ты ой еси, чумакъ да целовальничекъ!
„У ж ъ дай-ко, отдай збрую богатырскую
„Д а т ого же Васильюшка, горька пьяницы".
Еще тутъ целовальничекъ не ослушался:
Да и бралъ целовальничекъ да золоты ключи,

ВАСИЛ1Й ПЬЯНИЦА,
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Отмыкалъ онъ амбары да окованные,
Выдавалъ онъ всю збр ую да богатырскую:
Отдавалъ онъ три вострыхъ да ему сабельки,
Отдавалъ три копейца да вс-fe булатныя
(А не мала, не велика, да копья по семи саженъ),

<г.г.

Отдавалъ в-Ьдь онъ тугой лукъ разрывчивой,
Отдавалъ онъ налучище каленыхъ стр-Ьлъ.
Да пошелъ цЬловальничекъ да на конюш енъ дворъ,
Выводилъ онъ коня да богатырскаго
И т ого же Василья, да горькой пьяницы,

»«*

Отдаватъ же Д обрынюш к-fe Микитичу.
Какъ бралъ же Добрынюшка добра коня,
Да повелъ же коня да ко Владимиру;
Да идетъ же Добрынюшка да на почестенъ пиръ
Да со той же со збруей да богатырское.
Говоритъ тутъ Васшйй, да горька пьяница:
„Уж ъ ты ой еси Владимиръ да стольне-шевской!
„Уж ъ ты дай MHt-ка нонь да два подручничка:
„В о-первы хъ де Д обрыню ш ку Микитича,
„В о вторыхъ де Олешеньку Поповича;

2 :0 -

„Д а пойдемъ-ко-сь мы, выйдемъ на высокъ балконъ,
„Д а посмотримъ на силу да на татарскую ".
Говоритъ князь Владимиръ да таково слово:
—- О т ъ 1 поди-тко, ВасилШ, да на высокъ балконъ.—
Тутъ пошолъ же ВасилШ да на высокъ балконъ;
Онъ и бралъ себЪ тугой лукъ розрывчивой,
Онъ бралъ же тр убочку подзорн ую .
Да пошли же они да на высокъ балконъ.
Онъ гляд-Ьлъ тутъ Васшйй въ трубочку подзорную ,
Да не могъ онъ увидЬть конца силы великое;
Еще тутъ-то Васшйй да пр1ужахнулся.
Усмотр-Ьлъ же Васшйй да онъ черной шатеръ,

1 Вотъ.

«»»
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Натягалъ онъ какъ тугой да лукъ розрывчивой,
Натягалъ онъ тетивочку шелковую,
Да и клалъ какъ стрелочку каленую,
Еще самъ онъ ведь стрЪлочкамъ приговаривать:
„У ж ъ ты ой еси, стр%лочка каленая!
„Полети ты ко-сь, стрела моя, по поднебесью ;
„ А не падай не на воду, не на землю,
„А пади Кудреванку да во белы груди
„Д а разрежь у Кудреванка да ретиво сер дц е".
Полет%ла его стрелочка каленая,
Да не пала не на воду, не на землю,
Да прямо она пала Кудреванку на белы груди,
Расколола Кудреванка да ретиво сердце.
А еще тутъ же вся силушка присмешалася:
Упалъ Кудреванко да со ременьчатъ стулъ.
Собиралися три удалы да добры хъ молодца:
Во-первыхъ де ВасилШ, да горька пьяница,
В о-вторы хъ де Добрынюшка Микитичъ младъ,
В о-третихъ де Олешенька Поповичъ младъ;
И брали и досп ехи да они б о га ты р ш е ,
Да поехали они да во чисто поле
Да на ту же напали на силу на татарскую.
Докуль да они едутъ , да тутъ и улицы,
Да куда они вернуть, дакъ переулочки;
Пр1усметили всю силу да у татарина,
Привезли пересметку да въ красенъ Юевъ градъ
Ко том у же ко князю да ко Владимиру.
Да и д а в е 1 шелъ пиръ дакъ не весело,
Еще все же сидели, головушки повесили;
А теперь пош елъ-отъ пиръ да навеселе.
Тутъ Владимиръ князь по гриденьке похаживать,
Онъ сапогъ о сапогъ да поколачивалъ,

1 Давеча, прежде.
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А онъ куньею ш убочкой приразмахивалъ,

3is.

Онъ русыма кудрями да принатрехивалъ,
Онъ золоченыма перстнями да принащелкивалъ,
Еще самъ изъ р-Ьчей да й выговаривалъ:
—

Ужъ ты ой еси, Васильюшко, горька пьяница!

— Ужъ ты поди-ко возьми да золоты ключи,
—

з-г»

Отмыкай-ко сундуки да окованные,

—■ Ты бери-ко казны, да сколько тебЪ надобно.—
Говоритъ тутъ ВасилШ да таково слово:
„Уж ъ ты солнышко Владимиръ князь стольне-юевской!
„МнЪ не надобно твоя да золота казна;

з«

„А только дай мнЪ вина вЪдь пить безденежно,
Да покуда мнЪ-ка в-Ьдь нонче смерти н-Ьтъ“ .
Говоритъ князь Владимиръ да таково слово:
—

Ужъ ты ой еси, Васшпй, да горькая пьяница!

■— Ты живи-тко-сь у меня да во служеньиц-Ь;
— - Ужъ ты пей-ко, съЪшь, да сколько н адобн о.—

Поется, что онъ жилъ у нею до смерти, '.

1 Добавлеше пЬвца.

ззо
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Н е д а в н о только ставшая известной (и то лишь въ двухъ пересказахъ,

оба

изъ

Архангельской

г у б .)

вероятно, сравнительно поздню ю

былина

представляетъ,

переработку п-Ьсни, довольно,

однако, древней, отразившей въ содерж ан т своемъ с о б ь т е кон
ца XI в .— походъ на Корсунь
ГлЪба

(Херсонисъ)

новгородскаго князя

Святославича и Владимира Всеволодовича (Мономаха)

въ

1077 г .; походъ былъ вызванъ пригЬснешями, чинившимися вла
стями города русской торговлЪ.
СлЪды существовашя

на rort

Р оссш

подобной пЪсни можно

видеть въ n tcH t терскихъ казаковъ о Марин^ Кайдановн'Ь (пред
ставляющей искаженное начало нашей былины), а также въ малорусской думЪ объ Иван-fe Богуславц-b, сложенной въ началЬ XVII в.
и стоящей въ зависимости отъ былины.
Прежде чЪмъ превратиться

въ былину,

намъ теперь

и звест

ную, старинная п^сня о ГлЪбЪ и о б ъ его походЪ на Корсунь пре
терпела рядъ измЪненШ:

однимъ изъ раннихъ такихъ измЪненШ

надо счесть соединеше двухъ личностей, героевъ с о б ь т я , въ одно
лицо; такимъ сталъ ПгЬбъ, но получилъ онъ отчество
исчезнувшаго изъ пЪсни Владимира:
лодьевичъ,

Всеволодовичъ;

дал^е,

свое огъ

Володьевичъ, т .-е .
на n tcH t

татарщины въ видЪ отчества Маринки

остались

Всевосл^ды и

Кайдановна; можетъ быть,

на эп оху Смутнаго времени падаетъ имя и кое-кашя черты (напр.,
колдуньи-отравительницы)

и Маринки

(отъ

Марины

Мнишекъ,

ставшей героиней ntcem>; ср. былину о Д обры н-fe). Вся же п о 
этическая

сторона

былины,

одевшая

ея историческШ

скелегъ,

выработалась, повидимому, подъ вл1яшемъ полукнижныхъ, полународныхъ сказанШ съ бродячими

сюжетами, вродЪ повЪсти

БасаргЬ (памятнику происхождение котораго
не ясно): отсюда

могла пойти

на русской

о

почвЪ

самая обстановка— освобож деш е

подъ услов 1 емъ р-Ьшешя загадокъ, расправа ПгЬба съ Маринкой.
М ож етъ быть, есть на былин'Ь и сл^дъ вл!ишя сказанШ о Солобы ли ны

.

1(3
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мон-fe: изъ нихъ, можетъ быть, сл-Ьдуетъ объяснять приказъ, дан
ный

ГлЪбомъ дружинЪ,

органически, однако, не связанный

съ

содержашемъ былины; рукавички драгоцЪнныя.
Если подобный

генезисъ

былины допустимъ,

то

во всякомъ

случай она въ дош едш ихъ д о насъ текстахъ представляетъ позд
нюю обр аботку

стараго

сюжета:

нЬтъ

пр]‘урочешя ея къ Юеву

или Н овгород у, обычнаго въ большинствЪ былинъ, записанныхъ
на c b e e p t; зато есть указашя
идетъ ГлЪбъ ( „ у васъ

на М оскву, откуда, повидимому,

въ каменной М оскв%“ ), хотя въ другом ъ

BapiaHTt сохранена, можетъ быть, старшая черта: вм есто М осквы
упомянутъ Н овгородъ ; а ГлЪбъ и былъ, по лЪтописи, княземъ въ
Н овгород-fe.

ГЛЪБЪ ВОЛОДЬЕВИЧЪ.

А

какъ падала погодуш ка да со синя моря,

А со синя морюшка съ Корсунскаго
А со дождями-ти, съ туманами.
А въ т у -ту погоду въ синембрскую
Заносила тутъ неволя три черненыхъ три-то карабля

s

Что подъ тотъ подъ славенъ гор одок ъ подъ Кбрсунь же,
А во т у -то все во гавань все въ Корсунекую.
А во том ъ -то городЪ во Кбрсуни
Ни царя-то не было, ни царевича,
А ни короля-то не было и ни королевича,

io

Какъ ни князя не было и ни княжёвича;
Тутъ жила-была Маринка дочь Колдаевна,
Она, б ____ еретица была, безбожница.
Они какъ в-Ьдь въ гавани заходили, брала пошлину,
Паруса ронили— брала пошлину,

is

Якори-ти бросали— брала пошлину,
Шлюпки на воду спускали— брала пошлину,
А какъ въ шлюпочки садились — брала пошлину,
А къ плоту приставали— плотову брала,

20

А какъ по мосту шли— да мостову 1 брала,
Какъ въ таможню заходили, не протамбжила2;
Набирала

она дани-пошлины

немножко,

немало — сорокъ

-----------Т.-е. плотовую и мостовую пошлину.
Прописать, дать свидетельство въ уплатЪ пошлины.

тысячей.

16 *
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А да взяла она трои рукавочки,
Что да ти трои рукавочки, трои перчаточки;
А какъ эти перчаточки а не сшиты были, не вязаны,

и

А вышйваны-ти были краснымъ золотомъ,
А высаживаны дороги м ъ-то скатнымъ жемчугомъ,
А какъ всажено было каменье самоцв-Ьтное;
А какъ первы-ти перчатки во пятьсотъ рублей,
А други-ти перчатки въ ц-Ьлу тысячу,

зо

А какъ третьимъ перчаткамъ ц-Ьны не было.
Вязаны эти перчатки въ подареньице
А тому же вЪдь князю все Волбдьёму.
Отбирала эти черны карабли она на-чисто,
Розгонйла она трехъ младыхъ карабелыцичковъ

as

А какъ съ т1;хъ съ черныхъ съ трехъ-то караблей,
Она ставила своихъ да крЪпкихъ стброж евъ.
А какъ карабёлыцички ходятъ по гор оду по Кбрсуню,
Они дум аютъ-то думуш ку за единую,
За едину-ту думу промежду собой :

io

А да что купили они чернилъ, бумагъ
А писали они да ярлыки-ти скорописчаты
Что тому же князю Глебову Володьему:
„Ужъ ты гой, ты князь да ГлЪбъ ты сынъ Волбдьевичъ!
„Ужъ какъ падала погодуш ка

синя моря,

ts

„Заметало насъ подъ тотъ же 1?>родокъ подъ Корсунь же.
„А во томъ же было гор од^ во Кбрсуни
„Н и царя не было, ни царевича,
„Н и короля-то не было и ни королевича,
„А ни князя не было и ни княжевича,

«о

„Какъ княжила Маринка дочь Кайдаловна;
„О на, б . . . . , еретица была, безбожница.
„А мы какъ в^дь въ гавань заходили, брала съ насъ в1здь
пошлины,
„А в-Ьдь какъ паруса ронили— брала пошлину,
„Якори-ти бросали— брала пошлину,

as
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„Ш люпки на воду спускали— брала пошлину,
„Уж ъ мы въ шлюпочки садились— брала съ насъ в-Ьдь пошлину,
„А какъ къ плоту приставали— плотово брала,
„А вЪдь какъ по мосту шли— да мостовб брала,
„ А въ таможню заходили— не протамбжила;

о»

„Д а взяла она дани-пошлины сорокъ тысячей,
„А взяла у насъ трои перчаточки;
„Вязаны были тебЪ, да князю, въ подареньице:
„А какъ первы-ти перчатки во пятьсотъ рублей,
„А вторы-ти перчатки въ цЪлу тысячу,

6»

„А третьймъ перчаткамъ цЪны не бы л о“ .
Они скоро писали, запечатали,
Отослали князю ПгЬбову Волбдьему.
А тутъ скоро пришли ярлыки къ ему,
Онъ ихъ скоро распечатывалъ, просматривала

7»

Какъ его же сердце было неуступчиво,
Разъярилось его сердце богатырское.
А онъ скеро бралъ св ою -то золоту т р у бу разрывчату,
Выходилъ-то скоро на красно крыльцо косящато,
Онъ кричалъ-то, зычалъ зычнымъ голосомъ,

т*

Зычнымъ голосомъ да во всю голову:
„Уж ъ вы гой еси, дружины мои хоробрыя!
„Уж ъ вы скоро вы сЪдлайте, уздайте добры хъ коней,
„Уж ъ вы скор о, легко скачите на добры хъ коней,
„ВыЬзжайте вы скоро да на чисто пол е“ .

so

А какъ услыхала его дружья-братья-товарищи,
Они ск ор о-то добры хъ коней да собирали же,
Выс'Ьдлали, уздали ’ ни добры хъ коней,
Да скоро садились на добры хъ коней,
А изъ города поехали не воротами,
Не воротами-то Ъхали, не широкима,
А скакали черезъ сгЬну городбвую .
ВыЪзжала вся дружина на чисто поле.
А какъ съЪхалось дружины тридцать тысячей,

в;;
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Вы1,зжалъ-то князь ГлЪбъ-сударь Волбдьевичъ

ьо

С о своей дружиночками хоробрыма;
Прибиралъ онъ друж ью -ту, дружины все хоробрыя,
Чтобы были все да одн ого росту,
А да голосъ къ гол осу да волосъ къ волосу:
А изъ тридцать тысячъ только

выбралъ

триста добры хъ
мблодцевъ,

И хъ-то голосъ къ гол осу да волосъ къ волосу:
„Уж ъ вы пойдемте, дружина моя хоробрая,
„А ко том у-ту славну гор оду ко Кбрсуню,
„А ко той же ти МаринЪ дочери Кайдаловн-fe,
„А ко той Маринке, еретицЪ, б . . . . , все безбож ниц ^ *.

юо

А какъ садились они скор о на добры хъ коней,
А поЬхали они путем ъ -дорогою .
Какъ доехали они до города до Кбрсуня,
Становилъ-то ГлЪбъ своего добра коня:
„У ж ъ вы гой еси, дружина моя хоробрая!

юз

„С оходи те вы скор о вЪдь со добры хъ коней,
„Становите вы шатры полотняны,
„ А да спите-тко, лежите во б'Ьлыхъ шатрахъ,
„А д е р ж и т е к а р а у л ы к р -Ь п ю е и C T p o r ie ;
г
4ч
„У ж ъ вы слушайте— неровнб-то зазвенитъ да моя’ сабля, по
„Заскрипятъ да мои плечи богатырсюя,
„ПоЪзжайте-тко ко гор оду ко Корсуню,
„А скачите вы черезъ сгЬну гор одбвую ,
„Уж ъ вы бейте-ко по гор од у стараго и малаго,
„Н и единаго не оставляйте вы на сЬмена.

из

„Я какъ по'Ьду топерече ко гор оду ко Корсуню,
„К ъ той Маринк-Ь дочери Кайдаловн-Ь'.
Подъ'Ьзжаегь Гл1,бъ подъ стЪну-ту
Да подъ ту же башню наугольную,
Закричалъ-то онъ да зычнымъ голосомъ:
„У ж ъ ты гой еси, Маринка дочь Кайдаловна!
„ А зачемъ ты обрала у м’ ня да черны карабли,

120
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„Ты зач-Ьмъ же у м’ ня сгонйла съ караблёй моихъ трехъ-то
карабельщиковъ,
„А начто поставила да своихъ караулыциковъ?“

1 2 :;

Услыхала Маэинка дочь Кайдаловна,
С коро ей стл ал и, уздали все добр а коня;
Выезжала о м на ту же сгЬну гор одб вую :
—

Здраствгй-ко, Гл-Ьбъ ты князь да сынъ Волбдьевичъ! —

„Уж ъ ты яраствуй-ко, Маринка дочь Кайдаловна!
„А зачЪмт ты у м’ ня взяла мои-то три-то карабля,

130

„А сгонйд моихъ трёхъ -то карабельщичковъ со кйраблей?“
—

Ужъ ы гой еси, ты князь да сынъ Володьевичъ!

—

Я от#мъ те б -fe три чернёныхъ три-то карабля;

—

А да только отгони-тко три мои загадки хитромудрыя,

— Я отамъ тобЪ -то три черненыхъ карабля.

is:;

„Только загадывай ты загадки хитромудрыя;
„А какъ буду я твои загадочки отгадывать” .
—

А каъ перва-та у м’ ня загадка хитромудрая:

—

Еще то же въ л'ЬгЬ бЬло, да въ зим-fe зёлено?—

Говоритъго Гл-Ьбъ да таковы р-Ьчи:

по

„Н е хитр твоя мудра загадка хитромудрая,
„А твоейглупЪй загадки на свЪгЬ нЪтъ:
„А какъ ъ л-ЬгЬ-то бЬлб— Господь хлЪбъ даетъ,
„А въ згЪ-то зелено— да тутъ вЪдь ель цв-Ьтетъ“ .
—

А за п у теб'Ь втору загадку хитромудрую :

—

А да то безъ кореньица ростетъ да

из

безъ

лыжъ

ка

тится?—
„Б езъ ко]ньица ростутъ б1.лы снъги,
„А безъ ;>къ-то катятся быстры ручьи
—

Загану-ебЪ третью загадку хитромудрую:

—

А какисть у васъ да въ каменной МосквЪ,

—

Въ камтой МосквЪ да есть мясна гора;

—

А на тс на мясной r o p t да кипарисъ ростетъ,

■
— А на то, парисЬ-деревЪ 1 сокблъ сидитъ.—
1 Т.-е. кипарис-Ь.

ise

248

ГЛ-ЬБЪ ВОЛОДЬЕВИЧЪ.

„Уж ъ ты гой еси, Маринка дочь Кайдаловна!
„Н е хитра твоя загадка хитромудрая,

,;(5

„А твоей загадочки глупей на св е т е нЬтъ:
„Какъ мясна-та гора— да мой вЪдь добрый конь,
„Кипарисно дерево— мое сЬделышко,
„А какъ соколъ сидитъ, т о — я удалой доброй молодецъ".
Я топерече отсыплю отъ воротъ да пежи-камешки,

и»

■■- А сама-то я, красна девица, за тебя зааужъ иду. —
Какъ поехала Маринка съ той стены да белокаменной,
ПргЬзжала къ с е б е да на широкой дворъ,
Наливала чару зелена вина да въ полтора едра,
А да насыпала въ чару зелья лютаго,

j ег;

Вь^зжала на ту же стену гор одбвую ,
Подавала Глебуш ку она чару зелена вина:
— Ужъ ты на-тко на пргЬздъ-отъ чару зелен вина!—
А какъ принимается-то Глебъ да единой рувй,

1 70

Еще хочетъ онъ пить да зелена вина;
А потянулся его конь на ножечку на праву),
А сплескалъ-то чару зелена вина
А да за тою да гриву лошадиную:
Загорелась у добра коня да грива лошадиш.
А какъ ту да ГлЪбъ испугался ж е,

пг>

А бросалъ-то чару на сыру землю;
Еще какъ тутъ мать сыра земля да загоре.га.
А какъ разъярилось его сердце богатырско«
А стягалъ онъ добра коня да по крутымъ гдрамъ;
Какъ поскочитъ его конь во всю -ту прыть да лиадиную,
А какъ скакалъ съ прыти его добр ой коньца

черезъ

1 городбвую .
А сустигъ-то 1 ей Маринку середи двора,
А отсекъ тутъ ей Маринке буйну голову.
А какъ тутъ Маринке и смерть пришла,
Смерть пришла ей да середи двора.
1 Т.-е. князь.

teo
сте*

Д У Н А Й

П е с н я о Д унае и Настасье— о бъ ихъ женитьбе и смерти—
встречается обычно въ сочетанш (какъ вторая часть) съ былиной
о добыванш невесты Владимиру (т .-е . о Добрын-Ъ-сватЪ; см. выше
стр. 8 и 2 7 );

кром е т о го ,

въ

сочетанш

съ

о добыванш невесты

для Владимира — въ

части знаемъ песню

о

Д унае

и

той

же

былиной

качестве первой

ея

Настась-fe иного

содержашя:

Настасья спасаетъ Дуная, осужденнаго на смерть за

неуместное

хвастовство. Эта последняя былина, однако, мало самостоятельна,
представляя
обработку

исказившую
мотивовъ,

до

неузнаваемости

захваченныхъ

самый типъ Дуная

изъ другихъ

былинъ:

от

правной точкой этой компилляцш служитъ одно м есто (о служ бе
Дуная у Ляховинскаго короля) изъ былины о Д унае и Добрын+,свате;

хвастовство

Дуная

создано

по

подражан!ю

п есн е

объ

А леш е и сестр е Петровичей (см . выше, стр. 1 10), а дальнейшее
(какъ и продолжеше о добыванш невесты Владимиру) по былине
о Ваське-пьянице (см. выше, стр. 2 2 8 ), съ которыми эта компилляц1 я даетъ даже текстуальныя совпаден!я. Обстановка же былины,
сильно напоминающая былину про т о го же Василья-пьяницу, роль
„царева кабака", типъ Дуная-богатыря, превращеннаго въ Дунаяпропоицу, указываютъ

на сравнительно

позднюю

обработку

и

время сложешя этой компилляцш, при томъ въ той же специфиче
ской ср еде, гд е и былина о Василш-пьянице, т .-е . скоморошьей,
поздней московской.
Первая же старая былина о Д унае и Настасье (ихъ женитьбе
и смерти) встречается также
Д о н е и Н еп р е: совпадая

въ иной

обр а б о т к е — въ былине о

въ содержанш со второй частью этой

старшей былины, она просто вместо Дуная и Настасьи под ста вляетъ Д онъ

и Непру

(искажеше

Непрядва) и т . о . вводитъ

изъ

и старшую

назвашй:
былину

Днепръ

или

(см . конецъ ея)

еще плотнее въ группу песенъ, обрабатывающихъ поэтически мотивъ о б ъ олицетворенныхъ рекахъ, который мы видимъ и въ бы-
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линЬ о Сухмане (см. выше, стр. 189), въ ггЬсняхъ не эпическихъ
(тихШ Донъ-Ивановичъ, Д онъ, ДнЪпръ въ „С л ов е о полку И гореве* и д р .); мотивъ этотъ соединяетъ въ о б р а бо тк е поэтическое
олицетвореше съ воспоминашями (м. б. песнями) о б ъ историческихъ, реальныхъ лицахъ или с о б ь т я х ъ : м. б ., въ былине о Д у 
нае (его ж енитьбе) мы имеемъ отзвукъ песенъ о б ъ известномъ
по летописямъ в оеводе Д унае, игравшемъ видную роль въ судьбахъ

Галицко-волынской

земли XIII века;

одинаковость

имени

популярнаго воеводы и назвашя также популярной въ устной сло
весности реки, весьма возмож но, и привела къ объединению этихъ
двухъ мотивовъ.

1. Д У Н А Й .

А й

былъ-жилъ Дунай да сынъ Ивановичъ,

Гулялъ-гулялъ Дунай да съ земли въ землю,
И загулялъ Дунай да къ королю въ Литву,
А къ тому ли королю да Ляховинскому.
Три года у короля Дунай конюхалъ,
Да три года у короля онъ стольничалъ,
Еще три года у короля онъ ключничалъ.
Какъ король-отъ молодца да любилъ-жаловалъ,
Да и королйха молодца ведь тако же,
А Настасья королевична молодца у души держитъ
У короля въ тую пору завелся почестенъ пиръ;
Н е спущаетъ Настасья ведь на пиръ молодца:
„Н е ходи-тко ты, Дунай, да на почестенъ пиръ!
„А на том ъ-то пиру да напиваются,
„Д а на томъ тамъ пиру все наедаются.
„Д а похвастать какъ мной ты, красной девицей,
„Дакъ потеряешь ты, Дунай, да свою го л о в у ” .
Дунай-отъ Настасья ведь да не слушаегъ,
И пошелъ Дунай да на почестенъ пиръ.

Все на пиру тутъ напивалися,
Ведь и все да на пиру-то наедалися,
Да и в се на пиру да прирасхвастались.
А Дунай-отъ говорилъ да таковы слова:
—

Гулялъ я, молодёцъ, да изъ земли въ землю,
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—

Загулялъ я, молодёцъ, да къ королю въ Л итву;

—

Король меня, молодца, да любилъ-жаловалъ,

*з

— Да и королиха ведь молодца тако же,
—

А Настасья королевична у души держ йтъ.—

А то вЪдь какъ королю да не показалося
Скрычалъ король да гласомъ громкшмъ:

з»

„О й же вы, палачи еси немилбсливы!
„Д а возьмите-тко Дуная за белы руки,
„Е щ е за тЬ перстни возьмите за злаченые,
„Д а ведите-тко Дуная въ чисто поле,
„О теЬките-тко Дунаю да буйну гол ов у !"

п.-,

Повели Дуная мимо дом ъ да Настасьюшкинъ;
А не дбйдучись дом у д о Настасьинаго,
Скричалъ Дунай въ полг ласа человеческа:
—

Спишь ты, Настасья, не пробудиш ься:

—

В едь ведутъ-то Дуная во чисто поле!—

до-

Проходилъ онъ противъ дом у Настасьина,
Да скричалъ Дунай да во всю голову:
—

Все ты спишь, моя Настасья, не пробудишься:

— В едь ведутъ Дуная да во чисто поле! —
А скричалъ Дунай-то гласомъ громкШмъ:

*з

О тъ того палата да и зашаталася,
И королевична Настасья пробужалася.
И беж итъ Настасья да на широкой дворъ,
Во единой ведь рубаш ечке и бёзъ пояса,
И кричала же она да гласомъ зычныимъ:

«

„О й же вы еси, палачи немилбсливые!
Возьмите-тко казны, да колько надобно,
„А спустите-тко Дуная во чисто поле!
„Д а подите-тко еще да на царевъ кабакъ,
„И напойте, палачи, да пьяницу кабацкаго,
„Д а отсеките-тко ему да буйну голову,

1 Не понравилось.

»
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„Т у ю голову снесите королю Л яховинскому".
И послушались Настасьи палачи немилбсливы,
Да и брали они казны, да колько надобно,
И спустили вЪдь Дуная во чисто поле,
И пошли они еще да на царевъ кабакъ,
Напоили они тамъ да пьяницу кабацкаго,
Да отсекли они ему да буйну голову
И снесли ту голову да къ самому царю.
И пошелъ втогда Дунай да во чисто поле,
Да зашелъ еще Дунай какъ вЪдь во КЧевъ градъ,
Заходилъ Дунай да на царевъ кабакъ,
Пропилъ тутъ Дунай да шляпу греческу,
Еще пропилъ онъ съ себя сапожки сафьянные,
Да съ себя онъ пропилъ и все платье цветное:
Сидитъ топерь Дунай да в-Ьдь въ рогозочки *.

1 Въ рогожЪ.

2. Н Ъ П Р А И Д О Н Ъ .

К а к ъ тотъ ли этотъ князь стольне-юевской
А сд%лалъ онъ, задернулъ свой почестный пиръ.
Какъ B ct-то къ ему на пиръ собиралися,
B e t тамъ на пиру на-Ьдалися,
Какъ Bet тамъ на пиру напивалися,
Стали тамъ они e c t пьянешеньки
А стали e c t они веселешеньки,
Князи вс'Ь, бояра-то русШ сюе
А тые-ты могучи вс1» богатыри,
Какъ B ct-т о они вЪдь тамъ расхвастались.
Какъ тутъ была еще межу има
А тая эта H tnpa королевична;
Какъ-то тая H tnpa королевична
Какъ говоритъ-промолвитъ таково слово:
„А н'1>ту здЬ стр%льцовъ добры хъ мблодцевъ
„П ротй во меня, Htnpbi королевичной!
„С илою да нЬту, ухваткою
„П роти вь стараго казака Ильи Муромца,
„А красотою еще было, угож ествомъ
„П ротиво вЪдь Михайлы Пбтыка Иванова,
„А тиш иною-говоромъ *, смиреньицемъ
„П роти во-то Добрынюш ки Микитича,
„А н'Ьту-то в1;дь еще богачествомъ

1 Т.-е. тихимъ говоромъ.
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„П ротивъ-то вЪдь Дюка Степанова,
„А н-Ьту-то да вЪдь смелостью
„П ротиво см'Ьлаго Алешеньки Поповича,
„П оступ кою , п оходкою , пощ апкою 1
„П роти во-то Чурилки щапа 2 Плёнкова“ .
Сама она еще не спохвалила
А тихаго вЪдь Д она-то сына Иванова,
А своего-то мужа любимаго.
Какъ THxift тутъ Д онъ сынъ Ивановичъ
А говоритъ-промолвитъ таково сл ово:
—

Ай же ты да

Н-Ьпра королевична!

— Когда же ты охвоча-то 3 была удалая
—

Стр1>лять-то было стрЪлочекъ каленыихъ,

—

П одёмъ-ко мы съ т обой на чистй поле,

—

Станемъ стрелять стр-Ьлочекъ каленыихъ:

—

Который вЪдь стр-Ьлитъ видняе-то 4 !—

Какъ тутъ -то тая H tnpa королевична
Взимаетъ тутъ-то ножичекъ булатный,
Какъ то е -т о колечушко серебряно,
Относитъ что за версту за мЪрную;
Натянула тутъ она свой да тугой лукъ
А клала она стр-Ьлочку каленую,
СтрЪлила тутъ за версту за м+.рную,
Попадала въ колечко-то серебряно,
И росколола она стрелочку равнымъ-равно,
Да равнымъ то равно стрелку на двое.
А клали половинки на в-Ьсы они,
Никоя никоей не перетягиватъ.
Какъ тих 1 и тутъ Д онъ сынъ Ивановичъ,
РозгорЪлось его сердце богатырское,
1 Щегольствомъ.
2 Щеголь.
8 Охотница.
* Лучше, метче.
БЫЛИНЫ.
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Какъ скоро натянулъ свой онъ тугой лукъ,
Кладываетъ стрелочку каленую.

s:,

Какъ началъ тутъ Д онъ сынъ Ивановичъ
Началъ-то онъ стрелочкой помахивать
А началъ в1.дь-то самъ выговаривать:
—

Ай же ты моя любима калена стрела!

—

Пади же ты не на воду, не на землю,

—

А ты пади ко Нёпры королевичной,

—

А ты пади же ей во белую грудь.—

но

Какъ тутъ-то тая Непра королевична,
Какъ тутъ-то ведь она да прослезилася
А тутъ-то ведь она порасплакалась:
„А х ъ тихш ты Д онъ сынъ Ивановичъ!
„А не стрели-тко меня, Непры королевичной.
„Д а несу я ти сына любимаго,
„А по коленъ-то ноженьки во серебре,
„А по локоть-то рученьки во золоте,
„А по косицамъ 1 пекутъ будто звездышки,
„Назади-ти возс1ятъ будто светелъ мЬсяцъ,
„В переди-то какъ будто солныш ко".
Какъ разгорелось его сердце богатырское,
А ничего тутъ онъ ведь не последовалъ.
Какъ скоро онъ стрелйлъ ю во бЬлую грудь,
Какъ пала тутъ она на сыру землю,
Облилась она кровью тутъ горю чею .
Какъ THxift тутъ Д онъ сынъ Ивановичъ
Взимаетъ онъ ножище тутъ кинжалище:
Ино ль то ведь еще правда есть?
Пласталъ-то онъ ведь ей да белую грудь.
Какъ было-то ведь тутъ да д о правды бы:
Засеянъ-то ведь во чреве тотъ сынъ-то быль:
По коленъ-то ноженьки во серебре,

1 Виски.

к»
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А по локоть-то рученьки во зологЬ,
Назади просв'ьчатъ будто свЪтелъ мЪсяцъ,
Впереди еще какъ тамъ солнышко.
Какъ взялъ это ножище онъ кинжалище,
Становилъ онъ-то ножикъ в-Ьдь супротивъ себя,
А становилъ онъ ножикъ, выговаривалъ:
— Да куды пала головка б-Ьлой лебеди,
—

А тутъ пади, головушка, ctp a гуся! —

Палъ онъ на ножище тутъ кинжалище,
Да тутъ -то в-Ьдь имъ пришла е 1 горькая смерть.
Какъ отъ ихъ-то отъ крови отъ крестьянсюя 2,
О тъ крестьянск/я крови безнапрасныя
Какъ протекала тутъ да Н-fenpa р-Ька.
Въ глубину р-Ька двадцати сажонъ,
А въ ширину р-Ька сорока сажонъ.
Только-то в-Ьдь Д онуш ку славу пою тъ,
А той ли этой Htnp-fe королевичной.
Т утъ -го ихъ да жительство р-Ьшилося 3.

1 Т.-е. пришла есть—старинная форма прошедшаго времени.
2 Т.-е. хриспансшя.
3 Кончилось.

V.

дюкъ

Б ы л и н а о ДюкЪ Степановиче въ основа своей представляетъ
сюжетъ
пЪсню.
наетъ

иноземнаго происхождеш я, переработанный
Э тотъ

сюжетъ въ

известное

въ

основныхъ

русской

своихъ

письменности

„Сказаше объ Индш бога т о й ", этой

въ русскую

чертахъ
уже

напоми-

XII — XIII в.

„странЪ ч удесь" западнаго

и восточнаго средневЪковья. Основная мысль этого „Сказаш я"—
попытка доказать превосходство
скаго владыки

1оанна надъ

въ роскош и, богатств-Ь

могучимъ

ВизантШскимъ

ИндШ-

царемъ—

сохранена въ общ емъ и нашей былиной; превосходство это дока
зывается описашемъ несм+.тныхъ богатствъ Индшскаго

царя, к о 

тор ое и составляетъ главное содержаше „С казаш я"; описаше это
отразилось

въ ряд-Ь частностей и на былинЪ: какъ весь блескъ

византшскаго царя бл^дн-Ьетъ передъ

роскош ью

и богатством'ь

индШскаго владыки, такъ и Дюковы богатства совершенно затмеваютъ собой кажущуюся роскош ь двора Владимира и его стольнаго Юева. Есть сходство отчасти и въ самой фабулЪ: Мануилъ
гречесюй (въ „С казанш ") отправляетъ пословъ описать богатства
царя Ишййскаго и убеж дается въ своемъ безсилш сделать этотъ
подсчетъ;

то же происходитъ и съ Владимиромъ и его послами

въ Галичъ. Даже ироничесюй совЪтъ царя 1оанна— продать свое
царство— нашелъ откликъ въ совЪгЬ Дюка Владимиру (п о нЬкоторымъ варьянтамъ былины) продать Юевъ и княжеше на бумагу,
чтобы

описать

его,

Д юковы, богатства. Т. о . сомнЪшя въ ино-

земномъ происхожденш фабулы нашей былины въ ея первоначальномъ видЪ быть не можетъ. Н о фабула эта получила уже р ус
скую

обработку подъ вл1яшемъ м-Ьстныхъ условШ; сверхъ т о го ,

можно предполагать, что и самая фабула пришла на Русь уже въ
отличномъ нЪсколько

видЪ отъ

той, какую

мы знаемъ

теперь

изъ книжнаго „С казаш я". На м-Ьсто же создашя первоначальной
пЪсни и ея дальнейшую

судьбу даютъ намъ указашя отдельный

детали дошедшей до насъ былины,

поскольку ихъ можно пред
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полагать по ея варьянтамъ сохранившимися отъ первоначальной
песни. Такими указашями являются въ ней нЪкоторыя имена лицъ
и географичесюя назвашя, прежде всего

имя самого богатыря—

Д ю къ

Волынца-Галича, откуда

Степановичъ— и назваше города

этотъ Дюкъ пргЬзжаетъ въ Юевъ: Д ю къ— это популярное византШское имя и въ го же время близкое съ упогребительнымъ тамъ
же почетнымъ звашемъ: Дука (греч. Дооул?) и „д у к съ " (SoJSj изъ
лат. dux).

Имя Д уковъ носили въ XI в. и императоры Комнины

и знатныя византШсюя фамилш; оно было известно и на Руси,,
хотя бы изъ переведеннаго
о Девгеши

(который

не позднее XII в. греческаго романа

идетъ

изъ рода Д уковъ );

хор ош о

было

известно оно и въ Галицш, земле, бывшей въ эп оху своего рас
цвета

(XII — XIII в .)

скихъ

сношешяхъ

въ

съ

оживленныхъ

Визанией, югомъ

торговыхъ
славянства

и

политичеи западной

BeHrpieii. Изъ послЬднихъ странъ могъ этотъ Дука (Д ю къ ), зашедшШ въ Галичъ, получить и отчество „Степановичъ" отъ цЪлаго ряда изв-Ьстныхъ Стефановъ, королей

Венгрш и Сербш ,

и

т. п .; возмож но, что былъ извъстенъ какой-либо выходецъ дуксъ
Стефанъ,

котораго

подъ

вл!яшемъ имени Дуки

превратили

въ

Дюка Степановича,— словомъ: какъ самъ Д ю къ, такъ его отчество
могли быть результатомъ гЬсныхъ связей Галицкой земли съ с о 
седними странами. Первоначальная песня, сообщавшая, вероятно,
о приходе

изъ Византш въ Галичъ знатнаго, богатаго византШ-

скаго боярина Дюка, въ своемъ прототипе имела, скор ее всего,
разсказъ

о

приходе какого-то знатнаго, богатаго человека изъ

Индш въ Царьградъ: недаромъ былины упоминаютъ

въ отдель-

ныхъ варьянтахъ не Галичъ, а Индпо, откуда пришелъ въ Юевъ
Д ю къ. Т . о . первоначальная песня, заимствуя

основу изъ-чужа,

ск ор ее всего изъ Византш, сложилась именно въ Галиче, гд е для
героя получила имя Дюка; затемъ, втянутая въ ЮевскШ циклъ,
она изменилась въ томъ смысле, что Д ю къ изъ Галича идетъ въ
Юевъ; пышное же развште Галицко-волынской земли XII— XIII в.
при

ослабленш

Юева

оставляло

въ

силе сопоставлеше богатой

Индш и Царя грана и при перемене: Галичъ— Юевъ. За галицкое
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происхож деш е былины о ДюкЪ говорить
соперникъ Дюка, ведетъ

свое

и ея конецъ: Чурило,

происхожден!е

c K o p t e также изъ

Галича, нежели изъ Юева или иного центра.
Въ X V — XVI в. подъ вл!яжемъ уже московской обстановки ю гозападная былина, проникшая на сЪверъ, приняла отчасти (главн.
об р . въ описательной части) черты бытовыя московсюя: дворецъ
Дюка начинаетъ напоминать обстановку то
богатыхъ палатъ

бояръ

лина и дошла до насъ.

московскихъ. Съ

царскаго дворца, т о
этимъ обликомъ

бы »

дюкъ.

И зъ

славнаго города изъ Галича,

Изъ Волынь-земли богатыя,
Да изъ той Карелы изъ упрямыя,
Да изъ той Сорочины изъ широки,
Изъ той Инд-Ьи богатыя

s

Ни ясенъ соколъ тамъ прилётывалъ,
Да не б%лый кречетко вонъ выпорхивалъ, —
Да проЪхалъ удалой дороднШ добр ой молодецъ,
М олодой боярской Д юкъ Степановичъ;
Да на гуся -Ьхалъ Д ю къ, на лебедя,

. ю

Да на c tp y пернасту малу утицу.
Да изъ утра проЪхалъ день до вечера,
Да не на-Ьхалъ ни гуся и ни лебедя,
Да ни сЬрой пернастой малой утицы.
Да не разстрЪливалъ вЬдь

Д ю къ -отъ триста стр1злъ,

is

Да триста стрЪлъ ровно три стрЬлы,
Головой-то качатъ, проговариватъ:
„Д а всЬмъ-то стр-Ьламъ я ц'Ьну знаю,
„Только трёмъ стрЬламъ ц-Ьны не в-Ьдаю.
„П очему эти

стр'Ьлы были дороги?

„Д а потом у эти стрелы были дороги,
„Н а три граночки были стр-Ьлы строганы,
„Д а изъ той
„Д а еще не

тростиночки заморсюя.
т1>мъ стрЬлы были дороги,

20

„Ч то на три граночки были стр-Ьлы строганы ,—
„Д а тЬмъ-де были стр-Ьлы дороги:
„Перены-де перомъ были сиза орла,
„Н е того орла сиза орловича,
„Д а которой летае по святой Руси,
„Бьетъ сорокъ, воронъ, черную галицу,
„Д а тов о-д е орла сиза орловича,
„Д а который летае по синю морю,
„Д а и бьетъ-де онъ гуся да и лебедя
„И отлетаетъ, садится на б-Ьлъ камень,
„Щ иплетъ, ронитъ-де перьица орлиныя,
„Д а отметыватъ на море на синее.
„М имо -Ьдутъ-де гости карабелыцики,
„Д а развозятъ rfe перьица по вс-Ьмъ ордамъ,
„П о вс-Ьмъ ордамъ, по вс-Ьмъ украинамъ,
„Дарятъ царей все, царевичевъ,
„Дарятъ королей и королевичевъ,
„Дарятъ сильныхъ могучихъ богатыревъ.
„Д а пришли эти перья

mh£

въ

даровяхъ ',

„О перилъ-де я этимъ пёрьемъ три стр-Ьлы.
„Д а еще не гЬмъ, братцы, были стр-Ьлы дороги ,
„Ч то перены-де были перьемъ сиза орла,—
„Д а гЬмъ-де стр-Ьлы были дороги:
„В ъ носъ и въ пяты втираны каменья яхонты.
„Г д-fe стр-Ьла та лежитъ, такъ огъ ней лучъ печетъ,
„Б у д то въ день отъ краснаго отъ солнышка,
„Д а въ ночи-то отъ св-Ьтлаго отъ м-Ьсяца“ .
Да собиралъ Дюкъ стр-Ьлы во единъ колчанъ.
Да дЬло-то в-Ьдь, братцы, дЬется:
Да во ту ли во су б б о т у Великоденную 2
Да npi-Ьхалъ Дюкъ во свой Галичъ градъ,

Въ подарокъ.
Т.-е. пасхальную.

дюкъ.
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Да ушли ко вечерни ко Христовск!я,
Да пошолъ Дюкъ ко вечерни Христовсюя,
Отстояли вечерню въ церкви Болпей,
Да выходитъ-де Д юкъ изъ Бож1ей церквы,
Становился на крылечки переныя

«о

Да выходитъ его матушка изъ Боиаей церквы,
Да понизешенько Д юкъ поклоняется,
Да желтыма-ты кудрями д о сырой земли,
Да и самъ говоритъ таково слово:
„Государыни ты свЬтъ а моя матушка!

«з

„Д а на всЪхъ городахъ, мать, много бывано,
„Д а во город'Ь во Юев-fe не бывано,
„Д а Владимира князя, мать, не видано,
„Д а государыни княгини св-Ьтъ Апраксш.
„Дай мн-Ь, матушко, прощенье-бласловенье *—

7*

„СъЪздити во Юевъ градъ,
„Повидати солнышка князя Владимира,
„Государыню княгиню св-Ьтъ А п р а к сш ".
Говорила ему мать да таковы слова:
— Да свЪтъ ты мое чадо милое,

э*

— Да молодой ты боярской Д ю къ Степановичъ!
—

Да не Ъзди-тко ты во Юевъ градъ:

—

Да живутъ тамъ люди все лукавые,

—

Изведутъ тебя, добраго молодца,

— Бывъ хорош а наливного яблока.—

«»

Да говорилъ Д ю къ, матери отв-Ьтъ держалъ:
„Д а государыни моя ты родна матушка!
„Д а д а сй 3), мать, прощенье, по-Ьду я;
„И не дасй, мать, прощенья, по-Ьду я “ .
Да давала матушка прощ еш е,
Да матушкино благословеше,

* Съ перилами.
* Благословеше.
* Дашь-ли.

*»
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Давала матушка плетоньку шелковую.
Да поклонъ отдалъ Д ю къ, прочь пош олъ,
ДйГ'ходилъ на конюшню стоялую,
Да и выбиралъ жеребца c e 6 t не’Ьзжана:

so

Да изо ста бралъ да изъ тысячи,
Да и выбралъ с е б ’ь буруш ку косматаго,
Да у бурушка шорсточка трехъ пядей,
Да у

бурушка грива была трехъ локоть,

Да и хвостъ-отъ у бурушка трехъ саженъ.

»5

Да уздалъ узду ему тесмяную,
Да сЬдлалъ онъ еЬделышко черкасское,
Да накинулъ попону пестрядиную,
Да строчена была попона въ три строки:
Да первая строка краснымъ золотомъ,

ice

Да другая строка чистымъ сёребромъ,
Да третья строка м+>дью-казаркою
Да котора-де была казарка-мЪдь,
Да подорож е ходить злата и серебра.
Да не дорога узда была— въ ц-Ьлу тысящу,

ics

Да не д ор ого сЪделко— во двЬ тысящи,
Да попона та была— во три тысячи.
Снарядилъ-де Д ю къ лошадь богатырскую,
Да отходить прочь, самъ посматривать,
Да посматриватъ Д ю къ, поговариватъ:

ии

„Д а и конь ли лошадь, али лютой звЪрь,
„Д а съ-подъ-наряду добра коня не видЪ ти'.
Да въ торока-ты кладетъ платья цв"Ьтныя,
Въ горока-ты кладетъ калены стрелы,
Да въ торока-ты кладетъ золоту казну.

п:;

Да скоро д-Ьтина собирается.
Собирался-де скоро, на коня ли самъ с-Ьлъ.

1
Значеше не ясно; м. б. въ смыслЪ: „темный11(бронза)? ср. казарка—
черносЪрый гусь (Даль).

дю къ.

270
Х ор ош о-де подъ нимъ добры й конь повыскочилъ:
Черезъ стену маше прямо гор одовую ,
Черезъ высоку башню наугольную.

120

Да хор ош о-де пош олъ въ поле добры й конь:
Да мети-ты 1 мече онъ по версты,
Да мети-ты мече по д ве версты,
Да по дв'Ь, по три, по пятй-де верстъ,
Да повыше идетъ дерева жаровчата 2,

125

Да пониже иде облака ходячаго.
Да онъ реки, озера между ногъ пустилъ,
Да гладше мхи перескакивалъ,
Да синее-то море кругОмъ-де несъ.
Да налегала на молодца Горынь-змЬя,

130

Да о двенадцати зла, де, ли о хоботахъ,
Да и хочетъ добра коня огнемъ пожечь.
Да добрый конь у змеи ускакивалъ,
Да добра молодца у смерти унашивалъ.
Да налегалъ тутъ на молодца лютый зверь,

ш

Да хочетъ добра коня живкомъ сглотить,
Да со боярскимъ со Д юкомъ со Степановы ми
Да добр ой конь у зверя ускакивалъ,
Д обра молодца у смерти унашивалъ.
Да налетало на молодца стадо грачевъ,

и*

Да, по нашему, стадо черныхъ вороновъ,
Да хотятъ они молодца расторгнута.
Да добр ой конь у грачевъ ускакивалъ,
Д обра молодца у смерти унашивалъ.
Да й т е заставы Д юкъ проехалъ в се ,

us

Да на заставу ripi+.халъ на четвертую.
Да край пути стоитъ во поле бел ъ шатеръ,

1 Меть — конская побежка, когда лошадь съ дыбковъ выкидываетъ
обе передшя ноги разомъ; курцгалопъ (Даль).
2 То же, что „жаровой": высокоствольный, съ ветвями только у вер
шины (ПодвысоцкШ).
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В о шатр'Ь-то спитъ могучъ богатырь,
Да старой-де казакъ Илья Муромецъ.
Да пргЬхалъ-де Д ю къ ко бЪлу шатру,
Да не съ разума слово згбворилъ:
„Д а кто-де тамъ спитъ во бЪломъ шатрЪ,
„Д а выходи-ко съ Д юкомъ побор оти ся“ .
Да вставае Илья на чеботы сафьянные,
Да на сини чулки кармазинные,

13.V

Да выходить старикъ изъ бЪла шатра,
Да самъ говорить таково слово:
— Да я смЪю-де съ Д ю комъ поборотися,
— ПоотвЪдаю-де Д ю ковой-то храбрости.—
Да одбл’Ьла-де страсть 1 Дюка Степанова,

I»»

Да падаль съ коня ИльЪ во рЪзвы ноги,
Да и самъ говорилъ а таково слово:
„Д а одно у насъ на небеси-де солнце красное,
„Д а одинъ на Руси-де могучъ богатырь,
„Д а старбй-де казакъ Илья М уромецъ!
„Д а кто-де съ нимъ смЪе поборотися,
„Т о т ъ боками отведать матки тунъ-травы“ .
Да Иль'Ь эти рЪчи полюбилися,
Да и самъ говорилъ а таково слово:
— Да ты удалый дородный добр ой молодецъ,
— М олодой ты боярской Дюкъ Степановичъ!
— Да ты будеш ь во городЪ во ЮевЪ,
— Да живутъ тамъ в1>дь люди все лукавые,
— Да и станутъ налегать на тебя молодца,
— Да ты пиши ярлыки скорописчаты,
— Да ко стр1зламъ ярлыки припечатывай,
— Да разстрЪливай стрелы во чисто поле.
— У меня-де летае младъ ясенъ соколъ,
— Да собираетъ-де Bet стрелы со чиста поля:
1 Т.-е. овладЪлъ страхъ, уж асъ.
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— Да пособл ю -де я, дЪтина, твоему г о р ю .—
Да поклонъ отдалъ Д ю къ, на коня ли самъ сЬлъ,
Да поЪхалъ ко городу ко Шеву.
Да npi-Ьхалъ онъ в-Ьдь во Шевъ градъ,
Черезъ сгЬну маше прямо гор одовую ,
Да черезъ высоку башню наугольную,
Да пр^халъ ко палаты княженецюя.
Соходилъ онъ со добра коня,
Да оставливалъ онъ добра коня
Неприкована его да непривязана,
Да пош олъ-де Дюкъ во высокъ теремъ,
Да приходитъ Дюкъ во высокъ теремъ,
К рестъ-отъ кладетъ по-писаному,
Да поклоны ведетъ по-учёному,
На Bet стороны Дюкъ поклоняется,
Желтыма-ты кудрями до сырой земли.
Владимира въ домЪ не случилося;
Да одни какъ тутъ ходя люди стряпч1е.
Говорить гутъ Дюкъ таково слово:
„Д а вы стряпч1е люди всЬ дворецюе!
„Д а гд+> у васъ солнышко Владимиръ князь?“
Говорить ему люди стряпч1е:
— Да ты удалой дородный добрый молодецъ!
— Да изученье1 мы видимъ твое полное,
— Да не знамы теб% ни имени ни вотчины 2.
— А у насъ Владимира въ домЪ не случилося:
— Да уш олъ ко заутрени Х ристовсю е.—
Да больше Д ю къ не разговаривалъ,
Да выходилъ онъ на улицу парадную,
Да садился Д юкъ на добра коня,
Да пр^халъ къ со б о р у Богородицы.

Образоваше.
Т.-е. отчества.
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Сходилъ-де Д ю къ со добра коня,
Да оставливалъ онъ добр а коня
Неприкована его да непривязана,
Да зашолъ-де Д ю къ во Божью церковь.
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Да крестъ-отъ кладетъ по-писаному,
Поклонъ ведетъ по-ученому,
Да на Bet стороны Д ю къ а поклоняется,
Желтыма-ты кудрями до сырой земли,
Становился подлЬ князя Владимира,
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Промежду-де Бермяты Васильевича,
Промежду-де Чурила сына Пленковича,
Да кланяется да поклоняется,
Да на платье-де часто самъ посматривать:
„Д а погода-та, братцы, была вешняя,
„Д а я -Ьхаль мхами да-..болотами,

j'w

„Убрызгалъ-де я свое платье ц в е тн о е ".
Говорилъ тутъ Владимиръ таково слово:
-

Да скажись-ко, удалый дородный добры й молодецъ!

— Ты коей орды да коей земли,
— Тебя какъ, молодца, зовутъ по имени?—

230

„Д а есть я изъ города изъ Галича,
„И зъ Волынь-земли изъ богатыя,
„Д а изъ той Карелы изъ упрямыя,
„Д а изъ той Сорочины изъ широюя,
„Д а изъ той Инд-Ьи богатыя,

гза

„М олодой-де боярской Дюкъ Степановичъ,
„Д а на славу пр^халъ къ теб-Ь во Юевъ градъ ".
Говорилъ-де Владимиръ таково слово:
— Да скажи, удалый дородный добрый молодецъ!
— Да д ^ ;ю ли ты изъ города изъ Галича?—

« о

Говоритъ-де Дюкъ, ему отв1>тъ держитъ:
„Д а св-Ьтъ государь ты Владимиръ князь!
„Д а вечерню стоялъ я въ славномъ ГаличЪ,
„Д а къ заутрени посп-Ьлъ къ re 6 t во Юевъ градъ".
бы лины .
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Говоритъ-де Владимиръ таково слово:
— Да дороги ли у васъ кони въ ГаличЪ?—
Да говорилъ Д ю къ, Владимиру отвЪтъ держалъ:
„Д а есть у насъ кони, сударь, по рублю,
„Д а есть, сударь, кони по два рубли,
„Д а есть по сту, по два, по пяти-де сотъ.
„Д а своему-де д о б р у коню цЪны не знай *,
„Д а я цЪны не знай, бурку не в-Ьдаю".
Говоритъ-де Владимиръ таково слово:
— Слушайте, братцы князи бояра!
— Да кто бывалъ, братцы, кто слыхалъ,
— Да отъ Юева до Галича много ль разстояшя?
Говорятъ ему князи да и бояра:
„СвЪтъ государь ты Владимиръ князь!
„Д а окольней дор огой — на шесть мЪсяцевъ,
„Д а прямой-та д ор огой — на три м-Ьсяца,
„Д а были бы-де кони переменные:
„С ъ коня-де на конь перескакивать,
„И зъ сЬдла въ сЬдло лишь перемахивать'.
Да говорятъ ему князи да и бояра:
„Д а св-Ьтъ государь ты Владимиръ князь!
„Д а не быть тутъ Д ю ку Степанову,
„Тако быть мужиченку заселыцин+>,
„Д а заселыцинЪ быть деревенщ ине.
„Д а жилъ у купца гостя торговаго,
„Д а укралъ-унесъ платье цветное;
„Д а жилъ у иного боярина,
„Д а угналъ у боярина добра коня,
„Н а иной гор од ъ npi-Ьхалъ и красуется,
„Н адъ т о б о й -т о , княземъ, надсмехается,
„Д а надъ нами, боярами, пролыгается*.
Да отстояли они заутреню въ церкви Бож1ей,

• Знаю.
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Да съ обЪднею да святые честные молебены,
Выходили на улицу парадную.
Да на улицЪ стоитъ народу и смЪты нЪтъ,
Да смотрятъ на лошадь богатырскую,
На его-то снаряды молодецюе.
Да садились они-де по добрымъ конямъ,
Да поЪхали къ высокому терему.
Да Ъдетъ-де Д ю къ, головой качатъ,
Головой-то качатъ, проговаривать:

1U

— Да у Владимира все а не по нашему:
— Какъ у насъ-то во город-Ь во ГаличЪ,
— Да у моей-то сударыни у матушки
— Да мощены-де были мосты все дубовы е,
— Сверху стланы-де сукна багрецовыя.

*•*

— Напередъ-де пойдутъ у насъ лопатники,
— За лопатниками пойдутъ и метельщики,
— Очищаютъ д о р о гу сукна стланаго.
— А твои мосты, сударь, "неровные,
— Неровные мосты да все сосновы е.—

*»*

Да npi-Ьхали они къ ш ирокому двору,
Головой-то качатъ Д ю къ, проговаривать:
— Да хорош а была слава на Владимира,
— Да у Владимира все-де не по нашему:
— Какъ у насъ во городЪ во Галич-1;,

30»

— Да у моей-то сударыни у матушки
— Надъ воротами было рамъ (?) 1 до семйдесятъ,
— А у Владимира того-д е не случилося,
— Да одна— та икона была местная.—
Да заЪхали они на ш ирокой дворъ,
Да головой качатъ Д ю къ, проговаривать:
— Да хорош а была слава на Владимира,
— У Владимира-де все а не по нашему:
— Какъ у насъ-то в о го р о д -fc во Галич-fe,
1 Повидимому, испорчено: м. б. рамъ—кютовъ?

)•>
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— Да у моей сударыни у матушки

зю

__ На д вор е стояли столбы все серебряны,
— Да продернуты кольца позолочены,
— Разоставлена сыта медвяная,
— Да насыпано пшены-то белоярыя,
— Да е что добрь'шъ конямъ пить-есть-куш ати.
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— А у тебя, Владимиръ, того-д е не случилося.—
Да зашли-де они во высокъ теремъ,
Да садились за столы за бел одубовы ,
Понесли-де по чарк-fe зелена вина.
Да молодой боярской Д ю къ Степановичъ

з-ю

Головой-то качатъ, проговариватъ:
— Да хорош а была слава на Владимира,
— У Владимира-де все а не по нашему:
—

Какъ у насъ-то во го р о д е во Галиче,

— У моей-то сударыни у матушки

323

— Да гл убою е были погребы,
— С орока-де сажень въ землю копаны.
— Зелено вино на цЬпяхъ виситъ на серебряныхъ;
— Да были въ поле-то грубы понаведены:
— Да повеетъ-де вЬтръ изъ чиста поля,

ззо

— Да проносить затохоль великую.
— Да чару-ту пьешь, другая хочется,
— Да безъ третьей чары минуть нельзя.
— А твое, сударь, горько зелено вино
— Да пахнетъ на затохоль великую.—

ззя

Понесли последню ю е ств у — колачики крупичаты,
Говорилъ-де Д ю къ таково слово:
— Хорош а была слава на Владимира,
— У Владимира-де все а не по-нашему:
— Какъ у насъ-го во го р о д е во Галиче,
— У мсей-то сударыни у матушки
— Да калачикъ съЬси
1 Если съ еш ь.

а другаго хочется,

зю
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— А безъ третьяго да минуть нельзя.
— Да твои, сударь, ropbKie калачики,
— Да пахнутъ они на хвою со сн ов у ю .—

sis

Да тутъ-то Чурилу стало зазорко *,
Да й самъ говорилъ таково слово:
„Д а св-Ьтъ государь ты Владимиръ князь!
„Д а когда правдой д-Ьтина похваляется,
„Д акъ пусть ударитъ со мной о великъ закладъ:

35»

„Щ апить-басить 2 по три года
„П о стольнему гор оду п о Юеву,
„Над-Ьвать платья на разъ, на другой не перенашивать*.
П орбкъ поставили пятьсотъ рублей:
Который изъ ихъ а не перещапитъ,

ззи

Взяти съ того пятьсотъ рублей.
Премладыи Чурило сынъ Пленковичъ
О булъ сапожки-ты зелень сафьянъ,
Н осы — шило, а пята— BOCTpaj
П одъ пяту хоть соловей лети,

зв»

А кругомъ пяты хоть яйцо кати.
Да над'Ьлъ онъ ш убу-ту купеческу:
Да во пуговкахъ литы добры молодцы,
Да во петелькахъ шиты красны д!вицы ,
Да положилъ онъ шапку черну

мурманку,

Да уш исту-пуш исту и зав Ьсисту:
Спереди-то не видно ясныхъ очей,
А сзади не видно шеи бЬлыя.
А молодой боярской Д ю къ Степановичъ
Да по Юеву онъ не снаряденъ шолъ:
О буты -то у его лапбтцы-ты семи шелковъ,
И въ этыи лапотцы были вплетаны
Каменья все яхонты.

1 Досадно.
2 Щеголять-красоваться.

зе»
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Да который же камень самоцветные
С тои ть города всего Юева,

375

Опришно 1 Знаменья Богородицы,
Да опришно прочихъ святителей.
И над-Ьта была у его ш уба-та расхожая:
В о пуговкахъ литы люты зв1ври,
Да во петелькахъ шиты люты зм'Ьи.

зво

Да бралъ онъ Д ю къ матушкино благословлеше,
Плетоньку шелковую:
Да подернулъ Д ю къ -отъ по пуговкамъ,
Да заревели во пуговкахъ люты зв-Ьри;
Да подернулъ Д ю къ -отъ по пётелькамъ,

зьз

Да засвистали во петелькахъ люты зм'Ьи.
Да отъ гого-де реву отъ зв-Ьринаго,
И отъ того-д е свисту отъ зм-Ъинаго
Да въ ЮевЬ старой и малой на земли лежитъ,
Только малые люди оставалися.

за*

Да за Д ю комъ вс-Ьмъ городом ъ Шевомъ качнулися:
— T e 6 t спасибо, удалый дородш й добры й молодецъ!
— Перещапилъ ты Чурила сына Пленковича.—
И тогда взялъ онъ съ Чурила пятьсотъ рублей,
Да купилъ на пятьсотъ зелена вина,

э»5

Да напоилъ онъ голей кабацкихъ всЬхъ д о пьяна.
Тогда всЬ тутъ голи зрадовалися.
Тутъ еще Чурилу стало зазорко,
Да самъ говорилъ таково слово:
„СвЬтъ государь ты Владимиръ князь!

«о»

„Когда же правдой д-Ьтина похваляется,
„Д а пошлемъ мы туда переписчика,
„В о славную во Волынь-землю“ .
— К ого намъ послать переписчикомъ?—
„Д а пошлемъ мы Д обрынюш ку Микитьевича".

1 Т.-е. кромЪ этой церкви.
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Да по-Ьхалъ Добрыня во Волынь-землю,
В о славной во Галичъ градъ
Житья его, богачества описывать.
Да нашолъ онъ три высоки три терема,
Не видалъ терембвъ такихъ на семъ cBirfc.
Зашолъ Добрыня во высокъ теремъ:
Да сидитъ жена старалатера,
Мало шолку— вся въ адлотЬ.
Говорилъ-де Добрынюш ка Микитьевичъ:
— Ты здравствуй, Дюкова матушка!
— T e 6 t сынъ послалъ челомбипе,
— По-низку вел’Ьлъ поклонъ поставити.—
Говорила жена стара-матера:
„Удалой дороднШ добры й молодецъ!
„Изученье вижу твое полное,
„Д а не знай теб-fe ни имени, ни вотчины.
„А я не Дюкова зд-Ьсь а есть в-Ьдь матушка,
„А Дюкова зд-Ьсь а есть портомойница".
Да тутъ Д обрын-fe стало зазорко,
Отъ-Ьзжалъ-де Добрыня во чисто поле,
Да просыпалъ Добрыня ночку темную.
На утр о npi-Ьхалъ онъ во Галичъ градъ,
Д а нашолъ три высоки три терема,
Не видалъ теремовъ такихъ на семъ св-ЪгЬ.
Да зашолъ-де Добрыня во высокъ теремъ:
Да сидитъ жена стара-матера,
Мало-де шелку— вся въ золот-Ь.
Говорилъ-де Добрыня таково слово:
— Ты здравствуй, Дюкова матушка!
—

Теб-Ь сынъ послалъ челомби'пе,

— По-низку вел-Ьлъ поклонъ поставити.—
Говорить жена стара-матера:
„Удалый ты дородш й добрый молодецъ!
„Я не знай теб-fe ни имени, ни вотчины.
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„Д а не Дюкова зд-Ьсь а есть я матушка,
„А Дюкова зд-Ьсь а есть я божатушка •.
„Н е найти т еб-fe зд-Ьсь Д ю ковой матушки:
„У насъ на утр о Х ристово Воскресеш е.
„Д а ты стань на д ор огу прешпехтивую,
„ГдЪ-ка стланы с^кна багредовыя;

us

„Н апередъ пойдутъ у насъ лопатники,
„За лопатниками пойдутъ метельщики,
„О чищ аютъ д ор о гу сукна стланаго.
„Д акъ ты стань на д о р о гу прешпехтивую:
„Д а пойдетъ тутъ Дюкова-та матушка".
Да тутъ Добрын-Ь стало зазорко,
ОтъЬзжалъ Добрыня во чисто поле,
Просыпалъ Добрыня ночку темную.
На утро npi-Ьхалъ онъ во Галичъ градъ,
Да сталъ на дор огу прешпехтивую,
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ГдЪ-ка стланы сукна багрецовыя:
Напередъ пошли тутъ лопатники,
За лопатниками пошли метельщики,
Да очищаютъ д о р о гу сукна стланаго.
Потомъ пошла уж о толпа-де вдовъ,
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Пошла тутъ Дюкова-та матушка.
Т о ум-Ьетъ д-Ьтина покланятися
Желтыма кудрями до сырой земли.
— Ты здравствуй, Дюкова же матушка!
— Т еб-fe сынъ послалъ челомбит1е,

165-

— По-низку вел-Ьлъ поклонъ поставити.—
Говорила Добрын-Ь мати таково слово:
„Скажи ты, удалый дороднШ добры й молодець,
„Я не знай теб-Ь ни имени, ни вотчины,
„ А изученье вижу твое полное.

крестница
1
Отъ слова: „божатка" или „бажатка"— крестная мать, рЪже(КуликовскШ).

„У насъ сегодня Х ристово Воскресеш е:
„П ойдемъ со мной во Божью церковь,
„П ростой ты об-Ьдню

воскресенную,

„З аберу молодца тебя въ высокъ теремъ,
„ Напою-накормлю хлЪбомъ-солто “ .
Простояли обедн ю въ церкви Бож1ей,
Забрала молодца во высокъ теремъ,
П оить и кормить да много чествуетъ.
Да премладыи Добрынюш ка Микитьевичъ
Выходилъ изъ-за стола изъ-за дубоваго,
Да самъ говорилъ таково слово:
— Да государыни ты Дюкова матушка!
— Да я в1;дь npi-Ьхалъ не тебя смотреть,
— Житья твоего, богачества описывать:
— Призахвастался сынъ твой богачеством ъ.—
Да брала старуха золоты ключи,
Да привела его въ погребы темные,
ГдЪ-ка складена деньга не хожалая;
Смекалъ Добрыня много времени,
Да не могъ онъ деньгамъ и смЪты дать.
Да привела его въ амбары мугазенные,
ГдЪ-ка складены товары заморсюе;
Да смекалъ Добрыня много времени,
Не могъ товарамъ онъ см-Ьты дать.
Да садился Добрыня на ременьчатъ стулъ,
Да писалъ ярлыки скорописчаты,
Да самъ говорилъ таково слово:
— Да намъ съ города изъ Kieea,
— Да везти бумаги на шести возахъ,
— Да чернилъ-то везти на трехъ возахъ,
— Да описывать Д ю ково богачество,
— Да не описать бу д етъ .—
Да прощался Д обры ня-то съ Д ю ковой матушкой,
Да садился Добрыня на добра коня,

дю къ.
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Да поЪхалъ ко гор од у ко Юеву.
П р^халъ онъ въ славной Юевъ градъ
Да ко князю Владимиру,
Ярлыки на д уб ов ъ столъ клалъ,
Словесно-то больше самъ разсказыватъ.
Тогда Дюкова правда сбывается,

ч»

Да будто вешная вода разливается.
Да еще тутъ Чурилу стало зазорко,
Да самъ говорилъ таково слово:
„С вЬтъ государь ты Владимиръ князь!
„Д а когда же правдой д-Ьтина похваляется,

i ts

„Д акъ пусть со мной ударитъ о великъ закладъ:
„Скакать на добры хъ коней,
„За матушку Почай рЪку,
„И назадъ на добры хъ коняхъ отскакивать".
И ударились они о великъ закладъ,

St»

Да не о crfe они и не о тысяча,—
Да ударились они о своихъ о буйныхъ головахъ:
Который изъ ихъ не перескочить,
Дакъ у того молодца голова срубить.
Премладыи Чурило-то сынъ Пленковичъ
Выводилъ-де Чурило тридцать ж еребцовъ,
И зъ тридцати выбиралъ-де самолучшаго.
Да разганивалъ, да онъ разъЬзживалъ
Изъ далеча-далёча изъ чиста поля,
Да скакалъ-де за матушку Почай рЬку.

jj#

М олодой-отъ боярской Дюкъ Степановичъ
Да не разганивалъ, да не разъЪзживалъ,
Да съ крутого берегу коня своего приправливалъ,
Да скочилъ-де за матушку Почай р-Ьку,
И назадъ на добр ом ъ конЬ отскакивалъ,
И Чурила къ крутому берегу притягивалъ.
Тогда выдергивалъ Д ю къ -отъ саблю вострую ,
Да хотЪлъ ему срубить буйну голову.

Hi
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Тогда вступился князь и со княгинею,
Говорили Д ю ку

Степанову:

— Удалый дороднШ добры й молодецъ!
— Не руби ты Чурилу буйной головы,
— Да спусти ты Чурила на свою вол ю .—
Тогда Д ю къ-отъ пиналъ Чурила правой

ногой,

Да улетЪлъ Чурило во чисто поле,
Да самъ говорилъ таково слово:
„ А й де ты Чурило сухон оп е!
„Д а поди, щапи съ дЪвками да съ бабами,
„ А (не) съ нами, съ добрыма молодцами".
Да прощается Д ю къ -отъ со княземъ Владимиромъ,
Съ государынею княгиней Апракаей:
„Д а простите вы, бояра всЬ Юевски,
„ B e t мужики огородники!
„Д а споминайте вы Дюка вЪки на в^Ьки".
Да садился Д юкъ на добр а коня,
Да уЬхалъ Дюкъ во свой Галичъ градъ,
Ко своей-то матушкЪ сударынЪ,
Да сталъ жить быть, вЬкъ коротати.

sis
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потыкъ

Б о л ь ш а я былина о МихайлЪ ПотьпсЬ (П бтокЬ ), п одобн о другимъ, уже въ осн ове своей (первоначальной п е сн е ) п р ои звед ете
сложное: съ одной стороны , э т о — сказка съ ш ирокораспространен
ной на в осток е и западе международной темой о неверной ж ене,
съ другой— легенда о зм еебор ц е, также ш ироко распространен
ная и въ русской и иноземной

письменности,

и устной словес

ности. Не имея еще въ настоящее время данныхъ, чтобы пр осл е
дить появлеше и пути распространешя на Руси первой темы (во
всякомъ случай, весьма давней зд есь), для второго элемента песни
мы можемъ указать довольно близкую параллель и изъ нея о б ъ 
яснить себ-fe странное на первый взглядъ имя богатыря: имя М ихайла

(Ивановича)

Потыка

со о т в е т с т в у е м

изъ Потуки (половины IX в .).
его

жит1е,

помещ енное

т .-н . П рологе, явившемся

Легенда

подъ

о

22 ноября

въ славянскомъ

имени

св. Михаила

немъ (включенная въ
въ

сборнике

житШ,

переводе не позднее

XIII века) разсказываетъ: Михаилъ изъ гор . Потуки по происхождешю болгаринъ, сражался
ними возвращается

съ

на родину;

агарянами, после победы
здесь

надъ

онъ убилъ зм1я, жившаго

въ озер ке и поедавшаго детей города, которыхъ ему ежедневно
выставляли на съедеш е жители; убивши зм!я, онъ спасъ девицу,
обреченную на жертву зм1ю, но былъ самъ раненъ, пришелъ въ
гор одъ ,

гд е

вскоре

умеръ;

мощи его были торжественно

отъ

его

мощей

перенесены

начались чудеса;

въ столицу

Болгар in

Тырновъ. Такимъ образомъ и въ этой легенде мы имеемъ передъ
собой бродячШ мотивъ, давно известный и на Руси (ср . св. Георпя,
Д обры ню — также зм ееборцевъ), ^ у и ь пр!уроченный

къ оп р е д е 

ленному имени (Михаила) и локализированный (П отука). Въ р е 
зультате, генезисъ первоначальной песни, обработанной позднее
въ былину, до насъ дош едш ую , намеченъ можетъ быть предпо
ложительно въ такомъ виде: легенда о зм еебор ц е, известная на
Руси въ устномъ и письменномъ виде, получила для своего героя

м и хл й л о п о т ы к ъ .
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имя отъ болгарскаго святого, также связанное съ такой же леген
дой ; затЪмъ, въ соединенш съ бродячей сказочной темой (въ деталяхъ, по зам-Ьчан1ю изследователей, болЬе близкой къ западнымъ,
нежели къ восточнымъ пересказамъ), стала отправнымъ пунктомъ при
созданш песни.

О бработка этихъ уже объединившихся сюжетовъ

произошла, по всЪмъ вЬрояпямъ, на русскомъ юго-западЪ (Галичъ,
Волынь, Подол1я), что подтверждается тЬми услов1ями, которыя
з д е сь должны были иметь мЪсто: проникновеше юго-славянскаго
(въ частности, болгарскаго) имени популярнаго святого— Михаила
изъ Потуки— въ русскую п'Ьсню могло быть тамъ, r a t юго-славянское (болгарское) вл1яше

было бол ее интенсивно ичум естн о, и

тогда, когда это вл1 яше, действительно, было на лицо; оба эти услов1я указываютъ на Галицкую Русь XII— XIII в ., въ это время о с о 
бенно тесн о связанную въ своей исторш со славлнскимъ ю гомъ и
непосредственно соприкасавшуюся (на Д унае) съ Болгар1ей; время
это совпадаетъ и съ расцвЬтомъ такъ называемаго „в т о р о г о " бол 
гарскаго царства и усиленнымъ вл1яшемъ его на Русь (для ея юга—
XIII в ., для север о в о сто к а — X IV -й); а въ это

время (1 2 0 6 г .),

какъ разъ, и совершилось торжественное п ер ен есете мощей Ми
хаила изъ Потуки въ Тырновъ,— со бы п е , несомненно, оживившее
легенды о немъ. На ту же Галицкую землю, какъ родину песни,
намекаетъ занесенное въ былину указаше о происхожденш жены
Потыка: онъ ее добылъ изъ Подолш (она называется въ боль
шинстве пересказовъ „П одолен кой").
говоритъ и то, что имя Потыка,
родной

поэз1и въ Галицш,

За это же предположена

известное до сихъ поръ въ на

нигде еще

(разумеется,

кром-fe бы-

линъ) не встречается въ русской поэзш другихъ областей.
Въ результате мы видимъ въ былине первоначальную песн ю , сло
жившуюся на юго-запад'Ь Руси и только потомъ включенную, п о д о б 
но другимъ былинамъ, въ Юевсюй циклъ. ПостЬдуюния измененш
ея т е же въ общ емъ, что и для другихъ былинъ: э т о — отслоешя сказочныя (имя Вахрамея, мотивъ о живой и мертвой в о д е ), времени
татарщины (дань въ ор д у ), полукнижныхъ сказашй (сага о С ол о
м он е— Иванъ Окульевичъ), легенды (о Николе Можайскомъ) и т. д .

МИХАЙЛО

потыкъ.

А Lfi
а старый казакъ онъ Илья Муромецъ,
А говоритъ Ильюша таково слово:
„Д а ай же мои братьица крестовые,
„ Крестовые-то братьица названые,
„ А молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ,
„М олодой Д обрынюш ка Микитиничъ!
„А -Ьдь-ка ты, Добрыня, за сине море,
„Кори-тка ты языки тамъ .неверные,
„Прибавляй земельки святоруссюя.
„А ты -то -Ьдь еще, Михайлушка,
„К о тыи ко корбы 1 ко темный,
„К о тыи ко грязи ко черный,
„К ори ты тамъ языки все неверные,
„Прибавляй земельки святоруссюя.
„А я-то ведь, старикъ, да постарше васъ,
„П о е д у я во далече еще во^чистб поле,
„К орить-то я языки тамъ неверные,
„Стану прибавлять земельки святоруссю я“ .
Какъ тутъ -то молодцы да поразъехались:
Добрынюшка уехалъ за сине море;
Михайла онъ уехалъ ко корбы ко темный,
А ко тыи ко грязи ко черный,
1
Корба— ложбина, поросшая большимъ, дремучнмъ лЪсо.мъ, трущоба
(КуликовскШ).
бы лины .
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Къ царю онъ къ Вахрам-Ью къ Вахрамееву;
Ильюшенька уЬхалъ во чисто поле,
Корить-то тамъ языки все неверные
А прибавлять земельки святоруссюя.
П р^халъ тутъ Михайло сынъ Ивановъ-онъ
А на тое на далечо на чисто поле,
Раздернулъ тутъ Михайлушко свой бЪлъ шатеръ,
А бЪлъ шатеръ еще бЪлополбтняной.
Т утъ-то онъ Михайлушка раздумался:
— Не честь-то мнЪ хвала молодецкая
— Ъхать молодцу мн+>-ка томному,
— А томному 1 молодцу мн-fe, голодному;
— А лучше молодецъ я по-Ьмъ, п о п ь ю .—
Какъ тутъ-то в-Ьдь Михайла сынъ Ивановичъ
ПоЪлъ, попилъ Михайлушка, покушалъ онъ,
Самъ онъ молодецъ тутъ да спать-то легъ.
Какъ у того царя ВахрамЪя Вахрамеева
А была-жила тамъ да любезна дочь,
А тая эта Марья лебедь бЪлая.
Взимала она трубоньку подзорную ,
Выходить что на выходы в ы с о т е
А смотритъ какъ во трубоньку подзорную
В о далечо она во чисто поле;
УглядЪла-усмотр-Ьла во чистбмъ полЪ:
Стоитъ-то тамъ шатеръ б-Ьлополбтняный,
Стоитъ тамъ шатеръ, еще смахнется,
Стоить шатеръ тамъ, еще розмахнется,
Стоитъ шатеръ, еще в-Ьдь ужъ сойдется,
Стоитъ шатеръ, тамъ еще разойдется.
Какъ смотритъ эта Марья лебедь бЪлая,
А смотритъ что она, еще думу думаетъ:
„А это есте зд-fe да руссю й богатырь ж е ".

1 Усталый.

потыкъ.
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Какъ бросила тутъ трубоньку подзорную ,

к

Приходитъ тутъ ко родному ко батюшку:
„Д а ай же ты да мой родной батюш ко,
„А царь ты ВахрамМ Вахрам-Ьевичъ!
„ А далъ ты мне прощенья-благословленьица
„Л етать-то мне по тихшмъ заводямъ,

во

„ А по тымъ по зеленыимъ по затресьямъ 1,
„ А белой лебедью трй год у.
„А тамъ я налеталась, нагулялася,
„Е щ е ведь я наволевалася 2
„П о тыимъ по тихшмъ по заводямъ,

вз

„А по тымъ по зеленыимъ по затресьямъ.
„А нуньчу ведь ты да позволь-ка мне
„А друго ты еще мне-ка трй году
„Х одить гулять-то во далечемъ мне во чистбмъ поле,
„А красной мне гулять еще дев у ш к ой ".

7»

Какъ онъ опять на т о ей о т в е т ь держитъ:
— Да ахъ же ты да Марья лебедь белая,
— Ай же ты да дочка-та царская мудреная!
— Когда плавала по тихшмъ по заводямъ,
— П о тымъ по зеленымъ по затресьямъ,
— А белой ты

7*

лебёдушкой трй году,

— Ходи же ты гуляй красной девуш кой
— А д р уго-то

еще три да трй году,

— А тож но 3 тутъ я тебя замужъ отдамъ.— ■
Какъ тутъ она

еще поворотйлася,

••

Батюшку она да поклонйлася.
Какъ батюшко да даваетъ ей нянекъ мамокъ-тыхъ,
А хъ тыхъ ли этихъ верныхъ служаночекъ.
Какъ тутъ она пошла красна девуш ка

1 Иначе — затрясы: часть воды,
(Куликовсий).
2 Т.-е. пользовалась волею.
3 Тогда.

покрытая трясиною, тростникомъ

19*
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В о далече она во чисто поле
Скорымъ скоро, скор о да скорешенько;
Не могутъ за ней тамъ гнаться няньки-ты,
Не могутъ за ней гнаться служаночки.
Какъ смотритъ тутъ она красна девуш ка,
А няньки эти Bet да оставаются,

9»

Какъ говоритъ она тутъ таково слово:
„Д а ай же вы мои ли вы нянюшки!
„А вы назадъ топерь воротитесь-ка,
„Н е нагоняться вамъ со мной красной дев у ш к ой ".
93

Какъ нянюшки ведь ей поклонилися,
Назадъ они обратно воротилися.
Какъ этая тутъ Марья лебедь белая,
Выходитъ тутъ она ко белу шатру.
Какъ у того шатра белополбтняна
С тои тъ-то тутъ, увиделъ ю добрый конь,

100

Какъ началъ ржать да еще копьемъ-то мять 1
В о магушку-ту во сыру землю,
А стала мать землюшка продрагивать.
Какъ ото сну богатырь пробуждается,
юз

На улицу онъ самъ пометается,
Выскакалъ онъ въ тонкш хъ белыхъ чулочикахъ безъ
ч оботовъ ,
Въ тонкш белый рубаш ке безъ пояса.
Смотритъ тутъ Михайло на в се стороны,
А никого онъ не нагляделъ тутъ былъ.
Какъ говоритъ коню таково слово:

110

— ■Да ай ты волчья сыть, травяной меш окъ!
— А что же ржешь, ты да копьёмъ-то мнешь
— А во тую во матушку сыру землю,
— Тревожишь ты руайскаго богатыря?—

1 Копьемъ, по объяснен^ певца, тутъ значитъ — копытомъ: „такъ
поется” , утверждалъ пЪвецъ.
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Какъ взглянетъ на другую шатра еще другу сторону,
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Ажно тамъ-то вЪдь стоитъ красна д-Ьвушка.
Какъ тутъ-то онъ Михайлушка подскакивалъ,
А хочетъ целовать, миловать-то ю,
Какъ тутъ она ему воспроговоритъ:
„А й же ты удалой добр ой молодецъ!

и#

„Н е знаю я тебЪ да ни имени,
„Н е знаю я тебЪ ни изотчины.
„А царь ли ты есте, ли царевичъ былъ,
„К ороль ли ты, да королевичъ есть?
„С только знаю, да ты русской-то богатырь зд-Ьсь.

us

„А не ц-Ьлуй меня, красной д-Ьвушки:
„А у меня уста были поганыя,
„А есть-то в-Ьдь уж ъ в-Ьры я не ваш!я,
„Н е вашей-то в-Ьдь в-Ьры есть, поганая.
„А лучше-то возьми ты меня къ себЪ еще,

is*

„Ты возьми, сади на добра коня,
„А ты вези меня да во Юевъ градъ,
„А проведи во в-fepy во крещ еную,
„А тож но ты возьми-тко меня за себя замужъ“ .
Какъ тутъ-то в-Ьдь Михайла сынъ Ивановъ былъ;

ш

Садилъ онъ-то къ c e 6 t на добра коня,
П овезъ-то в-Ьдь ужъ ю тутъ во Юевъ градъ.
А привозилъ Михайлушка во Юевъ градъ,
А проводилъ во вЪру во крещеную,
А приняли они тутъ златы в-Ьнцы.

не

Какъ клали они запов-Ьдь великую:
Который-то у ихъ да напередъ умретъ,
Т ому итти во матушку сыру землю на трй года
Съ тыимъ со гЬломъ со мертвыимъ.
Ино они в-Ьдь стали ж ить-то быть,
Ж ить-то быть да семью сводить,
Какъ стали-то они д-Ьтей наживать.
Да тутъ за тЬмъ князь тотъ стольне-юевской

us
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Какъ сдЪлалъ онъ, задернулъ свой почестный пиръ
Для князей, бояръ да для юевскихъ,

iso

А для русШскихъ всЪхъ могучихъ богатыревъ.
Какъ Bct-то они на пиръ собираются,
А вс-Ь тутъ на пиру на'Ьдаются,
A B e t т у т ъ на п и р у н а п и в а ю тся ,
Стали всЬ они тамъ пьянешеньки,

iss

А стали всЬ они веселешеньки;
Стало красно солнышко при вечерЪ,
Да почестной пиръ, братцы, при весе.тЬ.
Какъ тутъ-то в^Ьдь не ясные соколы
В о чистомъ полЪ еще разлеталися,

ie#

Такъ pyciflcKie M o r y 4 ie богатыри
Въ одно м-Ьсто съ-Ьзжалися
А на тотъ -то на тотъ на почестной пиръ.
Ильюшенька пр 1 Ъхалъ изъ чиста поля,
Хвастаетъ Ильюшенька, спрогбворитъ:

ies

— А былъ-то я ещ е во чистомъ полЪ,
— Корилъ-то я языки все невЪрные,
— А прибавлялъ все земельки святоруссш я.—
Какъ хвастаетъ-то тутъ Добрынюш ка:
„ А былъ-то я за славнымъ за синимъ моремъ,

по

„ Корилъ тамъ я языки все нев-Ьрные,
„ А прибавлялъ земельки свя.торусск 1 я “ .
Какъ ино что Михайлушк-Ь да чЪмъ буде повыхвастать?
Сидитъ-то тутъ Михайло, думу думаетъ:
— Какъ я, у меня нуньчу у молодца

ns

— Получена столькй 1 есть молода жена.
— Безумной-отъ какъ хвастатъ молодой женой,
— А умной-отъ какъ хвастатъ старой матушкой.—
Какъ тутъ-то онъ Михайлушка повыдумалъ:
— Какъ былъ-то я у корбы у темныя

1 Т .-е . только.

iso
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тыи у грязи я у черныя,

— А у того царя ВахрамЪя Вахрамеева.
— Корилъ-то я языкушки неверные,
— ■А прибавлялъ земельки святоруссюя.
— Ещ е-то я съ царёмъ тамъ во другш хъ

iss

— Игралъ-то я во доски тамъ во шахматны
— А въ дброги тавлеи1 золочения;
— Какъ я съ его еще тамъ повыигралъ
— Безсчётной-то ещ е-то золотой казны
— А сор окъ -то тел'Ьгъ я ордынскшхъ;

по

— П овезъ-то я казну да во Юевъ градъ,
— Какъ отвозилъ я ю на чисто поле,
— Какъ оси-ты тележные железны подломилися;
— Копалъ-то тутъ я погребы глубош е,
— Спустилъ казну во пбгребы глубокие.—

195

На ту пору еще на то времечко
Изъ Юева тутъ дань попросилася
Къ царю тутъ къ Вахрам-Ью къ Вахрамееву,
За двенадцать летъ за прошлые годы, что за нунЬшнШ.
Какъ князи тутъ-то юевски, все бояра

200

А тотъ ли этотъ князь стольне-гаевской
Какъ говоритъ-промолвитъ таково слово:
„Д а ай же вы, бояра вы мои Bet юевски,
„РусШски все могуч1е богатыри!
„Когда нунь у Михайлушки казна еще

аоз

„Повыиграна съ царя съ Вахрамея Вахрамеева,—
„Д акъ нунечку еще да теперечку
„И зъ Юева нунь дань попросилася
„Ц арю тутъ Вахрам-Ью Вахрамееву—
„П ош лемъ-то мы его да туды-ка-ва
„О тдать назадъ безсчетна золота казна,
„А за двенадцать летъ за прошлые годы, что за нунешнШ ".

1 Ш аш ки, кости .

210
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Накинули тутъ служ бу великую
А на т ого Михайлу на Пбтыка
B e t князи тутъ бояра шевски,

215

B e t pyciftcKie могуч 1 е богатыри.
Какъ тутъ-то в ^ ь Михайла отряжается,
Какъ тутъ-то онъ Михайла снаряжается
Опять назадъ ко корбы ко темный
А ко тыи ко грязи ко черный,

22#

Къ царю онъ къ ВахрамЪю BaxpaMteBy.
А Ъхалъ онъ туды да три м+,сяца.
Какъ пр^зж алъ онъ тутъ во царство-то
Къ царю онъ къ BaxpaMtio BaxpaMteBy,
А зatзжaлъ на его да на шйрокъ дворъ,

223.

А становилъ онъ добра коня вЬдь середь широка двора
Къ тому столбу ко точеному,
А привязалъ къ кольцу къ золоченому,
Насыпйлъ коню онъ пшены б ^ о я р о в о й .
Самъ онъ шолъ Btflb тутъ по новымъ сЬнямъ

2 зо

А заходилъ въ палату во царскую
Къ царю онъ къ BaxpaMtio BaxpaMteBy.
Какъ скоро онъ Михайлушка докладъ держалъ,
Клонится Михайло на Bet стороны,
А клонится на четыре сторонушки,

235

Царю да BaxpaMtio въ особину:
— Здравствуй, царь ты ВахрамМ ВахрамЪевичъ! —
„А хъ здравствуй-ко, удалый добр ой молодецъ!
„Н е знаю я T e 6 t да ни имени,
„Н е знаю я T e6t ни изотчины.

210

„А царь ли ты BtAb есть, ли царевичъ здЬ,
„Ли король, ли ты королевичъ есть?
„Али съ тиха Д ону ты донской казакъ,
„Аль грозной есть посолъ Ляховитскш,
„Аль старый казакъ ты Илья М уромецъ?"
Какъ говоритъ Михайла таково слово:

иг,
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— Не царь-то в-Ьдь ужъ я, не царевичъ есть,
— А не король-то я, не королевичъ есть,
— Не изъ тиха Д ону не донской казакъ,
— Не грозной я посолъ ЛяховитскШ былъ,
— Не старый я казакъ Илья М уромецъ,—

— 4 V есть-то я изъ города изъ Юева
— М олодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.—
„Зач-Ьмъ же ты, Михайла, за-Ьзжалъ сю да?"
— Заш олъ-то я сюда, за-Ьзжалъ къ теб-Ь,
— ■А царь ты Вахрам-Ьй Вахрам-Ьевичъ,
— А я слыхалъ— скажутъ, ты охочь играть
— Да въ доски-ты шахматны,
— А въ дороги тавлеи золоченыя,
— А я-то ведь еще уж ъ также бы.

1U

— Поиграемъ-ка во доски мы шахматны,
— Въ дороги тавлеи золоченыя.
— Да ахъ же ты царь Вахрам-Ьй Вахрам-Ьевичъ!
— Насыпь-ко ты да безсчетной золотой казны
— А сор ок ъ -то тел-Ьгъ да орды нскш хъ.—

«из

Какъ ино тутъ Михайлушко спроговоритъ:
— А хъ ты царь же Вахрам-Ьй Вахрам-Ьевичъ!
— А бью я о головк-Ь молодецкш:
— Какъ я теб-fe бу д у служить да слугою в-Ьрною
— А сор окъ -то годовъ теб-Ь съ годичкомъ
— За сор окъ -то тел-Ьгъ за ордынск!ихъ.—
Какъ этотъ -то царь Вахрам-Ьй Вахрам-Ьевъ былъ
О хочь играть во доски-ты шахматны
А въ дороги тавлеи золоченыя,
В сякого-то в-Ьдь онъ да пбигралъ *.
Какъ тутъ-то c e 6 t да ведь думаетъ:
А набъ мне молодца да повыиграть.
Какъ тутъ они наставили дощ ечку-ту шахматну,

1 Т.-е. обыгрывалъ.
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Начали они по д о щ е ч ^ ходить-гулять.
А тутъ Михайлушка ступень ступилъ— не дбступилъ,

28»

А другой какъ ступилъ, самъ призаступилъ,
А третШ что ступилъ, его пбигралъ,
А выигралъ безсчетну золоту казну—
А сор окъ -то телЪгъ-тыхъ ордынскшхъ.

285

Говоритъ-промолвитъ таково слово:
■— Да ахъ ты царь ВахрамЪй ВахрамЬевичъ!
— Топеречку еще было нунечку
— Дань изъ города изъ Шева спросилася:

— Te6t-To вЪдь нунь она назадъ пойдетъ,
2 »#

— Какъ эта безсчетна золота казна,
— А за двЪнадцать годъ за прошлые что годы, за нунЪшшЙ,
— Назадъ-то в-Ьдь тутъ дань поворотилася.—
Какъ тутъ-то в-Ьдь царю да ВахраигЬю BaxpaMteBy
А стало зарко 1 есть, роззадорило,

29s

Стало жаль безсчетной золотой казны.
Какъ говоритъ МихайлЬ таково слово:
„ А молодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„А поиграмъ еще со мной ты др угой -отъ разъ.
„Насыплю я безсчетной золотой казны
„А сорокъ я тел’Ьгь да ордынскшхъ,

зоо

„А ты -то MHt служить да слугой будь верною
„А сор окъ -то годовъ еще съ годичком ъ ".
Какъ

бьетъ

опять Михайлушко

о

своей

головк'Ь моло
д ец к и .

Наставили тутъ доск у-ту шахматну,
Какъ начали они тутъ ходить-гулять
П о той дощечкЪ по шахматной.
Какъ тутъ Михайлушка ступень ступилъ— не дбступилъ,
А другой -то ступилъ, самъ призаступилъ,

1 Обидно.

305

299

МИХАЙЛО ПОТЫКЪ.

А трет 1 й-то ступилъ, его й пбигралъ,
Какъ выигралъ безсчетной золотой казны —

но

С ор ок ъ -то те.тЬгъ да ордынскшхъ.
Какъ тутъ -то ведь царь Вахрамей Вахрам+,евичъ
В оспроговоритъ опять онъ таково слово:
„М ол одой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Сыграемъ-ко мы еще остатшй разъ

sis

„В ъ тыи во дощ ечки во шахматныя.
„Какъ я-то ведь уж ъ царь Вахрамей Вахрамеевичъ
„А бью съ тобо й , Михайло сынъ Ивановичъ,
„ А о тоемъ о томъ великъ залогъ:
„ А буду я платить дань во Юевъ градъ,

за»

„ А за тыихъ двенадцать летъ за прошлые что годы, что
за нунешшй,
„ А сорокъ я телегъ да ордынскшхъ;
„А ты бей-ко о головки молодецкш:
„Служ ить-то мне слугою да верною ,
„А будь ты мнЬ служить да до см ерти-то“ .

а*»

Какъ гутъ-то онъ Михайлушка
А бьетъ-то онъ о головке молодецюи,
Служить-то царю до смерти-то.
Остатшй разъ наставили дощ ечку тутъ шахматну.
А й тутъ Михайлушка ступень ступилъ— недбступилъ,

зз«

А другой -то ступилъ, самъ призаступилъ,
А третШ какъ ступилъ, его и пбигралъ,
Выигралъ безсчетну золоту казну:
А дань платить во Юевъ градъ великую.
На ту пору было на то времечко

з>в

А налеталъ тутъ голубь на окош ечко,
Садился-то тутъ голубь со голубкою ,
Началъ по окош ечку прохаживать,
А началъ онъ за тем ъ выговаривать
А тем ъ а темъ языкомъ человеческимъ:
— М олодой Михайла Пбтыкъ сынъ Ивановичъ!

зю
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— Ты играшь, молодецъ, да проклаждаешься,
— А надъ собой невзгодушки не в-Ьдаешь:
— Твоя-то есть в-Ьдь молода жена,
•
— А тая-то в-Ьдь Марья лебедь б-Ьлая, преставилась.—
Скочилъ тутъ какъ Михайла на рЪзвы

3is

ноги,

Хватилъ онъ эту доск у тутъ шахматну,
Какъ бросилъ эт у доск у о кирпичный

мостъ 1

А во палаты тутъ да во царск!я.
А терема всЬ тутъ пошаталися,

зз»

Хрустальный оконницы посыпались,
Да князи тутъ, бояра вс-fe мертвы лежать,
А царь тотъ Вахрам-Ьй Вахрам-Ьевичъ
А ходитъ-то в-Ьдь онъ раскорякою,
Какъ самъ онъ говоритъ таково слово:

з:;^

„А молодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„О ставь ты мн-fe бояръ хоть на семена,
„Н е стукай-ко доской ты во кирпичный м остъ ".
Какъ говоритъ Михайло таково слово:
— А хъ же ты да царь Вахрам-Ьй ВахрамЪевъ

былъ!

—

А скоро же ты вези-тка безсчетну золоту казну

—

Во стольш й-отъ городъ да во Юевъ градъ.—

з»о

Какъ скоро самъ бЪжалъ на широкШ дворъ,
Какъ ино в-Ьдь сЬдлаетъ онъ своего добр а коня,
С-Ьдлатъ, самъ выговаривать:

зв5

— Да ахъ же ты мой-то в-Ьдь ужъ добрый конь!
— ■ А несъ-то ты сюды меня три м-Ьсяца,
—

Неси-тка нунь домой меня во три часа.—

Приправливалъ Михайлушко добра коня,
Пошолъ онъ, поскакалъ его добрый конь
Р-Ьки-ты, озера перескакивать,
А темной-отъ в-Ьдь л-Ьсъ промежъ ногъ пустилъ:
Пришолъ онъ, прискакалъ да во Юевъ градъ,

Т.-е. полъ.
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Пришолъ онъ, прискакалъ ведь уж ъ въ три часа.
Разс"Ьдлывалъ коня тутъ, разуздывалъ,

ян

А насыпалъ пшены белояровой,
А скоро самъ бежалъ онъ на выходы 1 вы сою е,
Закричалъ Михайло во всю голову:
■— Да ай же мои братьица крестовые,
—

Крестовые вы братьица, названые?

ssu

—

Ай старый казакъ ты Илья Муромецъ,

—

А молодой Добрынюш ка Микитиничъ!

•
— А подьте-тко вы къ брату крестовому
—

А на тую на думуш ку великую.—

Какъ тутъ -то ведь уж ъ братьица справлялися,

ess

Т утъ-то они удалы снаряжалися,
Приходятъ они къ брату крестовому,
Къ мблоду Михайле да къ Пбтыку:
„А й же братъ крестовый нашъ, названый!
„ А ты чего кричишь, насъ тревожишь

ты,

зво

„РусШ скихъ могучихь насъ богатыревъ?"
Какъ онъ на то ведь имъ ответъ держитъ:
—
—
—

Да ай же мои братьица крестовые,
Крестовые вы братьица,

названые!

Стройте вы колоду бел одубову:

'

—

Итти-то мне во матушку во сыру землю

—

А со тыимъ со тЬломъ со мертвыимъ,

—

Итти-то мне туды да на три год а ,—

395

—

Чтобы можно класть-го хлеба соли воды датуды-ка-ва,

—

Чтобы было тамъ мне на три года

за п а су -то.—

m

Какъ этыи тутъ братьица крестовые
Скорымъ-скорб, скоро да скорешенько
Какъ строили колоду бел одубову.
Какъ тотъ -этотъ Михайла сынъ Ивановъ былъ,

1
Выходы— балконъ, идущШ непрерывно по тремъ сторонамъ дома
(КуликовскШ).
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Какъ скоро самъ бЪжалъ онъ во кузницу,

m

Сковалъ тамъ онъ трби-ты клёщи-ты,
А трои прутья еще да желЪзные,
А трои еще прутья оловяные,
А третьи напосл-Ьдь еще мЪдные.
Какъ заходилъ въ колоду б-Ьлодубову

41»

А со тыимъ со тЪломъ со мертвыимъ.
Какъ братьица крестовы тутъ, названые
Да набили они обручи железные
На тую колоду б-Ьлодубову.
А это тутъ вЪдь дЪло да дается

us

А во тую во су б о т у въ Христовскую ;
Какъ тутъ это старый казакъ да Илья Муромецъ,
М олодой Добрынюш ка Микитиничъ,
А братья что крестовые, названые,
Копали погребъ тутъ они глубокш ,

420

Спустили ихъ во матушку во сыру землю,
Зарыли-то ихъ въ желты пески.
Какъ тамъ была змЬя подземельная,
Ходила тамъ змЬя по подземелью.
П риходить къ той колоды б-Ьлодубовой;
Какъ разъ она зм%я тутъ да дернула,
А обручи на колод+> тутъ лопнули;
Д ругой-отъ разъ еще она й дернула,
А рядъ-то она тесу тутъ сдернула
А СО ТЫ И КОЛОДЫ б % Л 0 Д у б 0 В 0 Й .
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Какъ тутъ-то вЪдь МихайлЪ не дойдетъ сидеть,
А скоро какъ скочилъ онъ тутъ на ноги,
Хватилъ-то онъ тутъ клёщи желЪзныя.
Какъ этая змЪя тутъ подземельная
ТрётШ еще разъ она дернула,
Остатшй-то рядъ она сдернула.
Какъ тутъ Михайла съ женой споказалися,
Да тутъ тая змЪя зрадовалася:

m
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„А буд у -то я нуньчу сытая,
„Сытая змея не голодная!
„О д н о есте тело да мертвое,
„Д руга жива головка человеческа".
Какъ скоро тутъ Михайло сынъ Ивановичъ
Захватилъ зм-Ью ю во клёщи-ты,
Хватилъ онъ тутъ-то прутья железные,
А почалъ бить поганую ю въ одноконечную *.
Какъ молится змея тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змеи, не кровавь меня,
„А принесу я ти живу воду да въ три год а “ .
Какъ бьетъ-то зм ею въ одноконечную.
Какъ молится змея тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змеи, не кровавь меня,
„А я принесу я-то живу воду да въ два год а “ .
—

Да нетъ мне 2, окаянна, все такъ долго ждать.

Какъ бьетъ-то онъ зм ею въ одноконечную.
Какъ молится змея тутъ , поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змеи, не кровавь меня,
„П ринесу-то я т е б е живу воду въ одинъ-то г о д ъ “
А расхлысталъ онъ прутья-то железные
О

тую змею о проклятую,

Хватилъ онъ тутъ -то прутья оловяные,
А бьетъ-то онъ змею въ одноконечную.
Какъ молится змея тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змеи, не кровавь меня,
„П ринесу т е б е живу воду я въ пол ъ -года“ .
— А нетъ мне, окаянна, все такъ долго ждать.—
1 Т.-е. безъ перерыва (объяснеше пЪвца).
2 Т.-е. нельзя.
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А бьетъ-то онъ зыЬю въ одноконечную.
Какъ молится змЪя тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змЪи, не кровавь меня,
„А принесу живу воду въ три мЪсяца".
—

«ч

А н-Ьтъ-то мн-fe, поганая, все долго ждать.—

А бьетъ-то онъ змЪю въ одноконечную.
Какъ молится зм+.я тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты зигЬи, не кровавь меня,

ио

„ А принесу живу воду въ два м есяца".
—

А Htrb-то мнЪ, поганая, все долго ждать.—

А бьетъ-то онъ зм-Ью въ одноконечную.
А расхлысталъ онъ прутья оловяные,
Хватилъ-то онъ прутья да м'Ьдные,

us

А бьетъ-то онъ змЪю въ одноконечную.
Какъ молится змЪя тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты зм1ьи, не кровавь меня,
„ А принесу я ти живу воду а въ м-Ьсяцъ-то“ .
-— А нЪтъ Milt, окаянная, все такъ долго ждать.—
А бьетъ-то онъ змЪю въ одноконечную.
Какъ молится змЪя тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей-ко ты змЪи, не кровавь меня,

t«*

„П ринесу я ти живу воду въ нед'Ьлю-то".
—

А н'Ьтъ мн-fe, окаянна, все гакъ долго ждать.—

А бьетъ-то онъ зм-Ью въ одноконечную.
Молится змЪя тутъ , поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„А принесу я ти живу воду въ три-то дн и“ .
—

А н"Ьтъ мнЪ, окаянна, все такъ долго ждать.—

А бьетъ-то онъ змЪю въ одноконечную.
Молится зм4;н тутъ, поклоняется:

see
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„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„П ринесу я ти живу воду въ два-то дня“ .
А

н Ьтъ мн'1> окаянная, все такъ долго ждать.

А бьетъ-го

онъ

зм1>ю въ одноконечную.

Молится змЪя тутъ, поклоняется,
А говорить змЪя да таково слово:
„А принесу живу воду въ одинъ-то ден ь“ .
А

н1.ть ин'Ь,

окаянна, все такъ долго ждать.

Какь бьетъ-то онъ зм1ью

въ одноконечную.

А молится змЪя тутъ, поклоняется:
„М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Н е бей больше змЬи, не кровавь меня,
„П ринесу я ги живу воду въ три часа“ .
Какъ отпускаль Михайло сынъ Ивановъ былъ
Какъ этую змЬю онъ поганую,
Какъ взялъ въ закладъ къ ce6t. зм+,енышевъ,
Не спустиль ихъ со зм1>ей со поганою.
ПолегЪла та зм-Ья по подземелью,
Принесла она живу воду въ три часа.
Какъ скоро тутъ Михайло сынъ Ивановъ быль
Взялъ онъ тутъ да В'Ьдь змееныша:
Ступилъ-то онъ змеенышу на ногу,
А какъ раздернулъ-го змееныша на двое,
Приклалъ-то вЪдь по старому въ одно мЬсго,
11омазалъ-то живой водой змЬеныша,
Какъ сросся-то змЬенышъ, сталъ по старому,
А въ другш хъ 1 помазалъ— шевелился онъ,
А въ третьихъ-то збрызнулъ

побЪжалъ-то какъ

Какъ говорить Михайла таково слово:
—

Ай же ты

з.м1)Я

да поганая!

— Клади же ты да заповедь великую,
Чтобы ты не ходить по подземелью,

1 Т. е. нъ другой разъ.
БЫЛИНЫ.
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__ А не

съ едать

п о ты къ ..

-то бы тЬлъ ти ыертвыихь.—

Какъ клала она заповедь поганая великую:
А не ходить больше по подземелью,
А не съЪдать бы т'Ьлъ

да в1,дь мертвыихъ.

и*

Спустилъ-то онъ поганую, не ранилъ ли.
Какъ скоро тутъ Михайло сынъ Ивановъ былъ
Збрызнулъ эту Марью

лебедь бЪлую

Живой водой да ю да

в-Ьдь этою ,

Какъ тутъ она еще да

в-Ьдь вздрогнула;

ч*

Какъ другой разъ збрызнулъ, она сидя с-Ьла-то;
А въ трётыихъ-то онъ збрызнулъ, она повыстала;
А даль воды -то въ ротъ, она заговорила- 1 о :
—

А хъ молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!

—

А дол го-то я нунечу спала-то.—

„Кабы не я, такъ ты в-Ьдь в-Ькъ бы спала-то,
„А ты в-Ьдь да Марья лебедь бЪлая “ .
Какъ тутъ -то в-Ьдь Михайлушка раздумался,
А какъ бы имъ повытти со сырой земли.
Какъ думалъ-то Михайлушка, удумалъ онъ,

m

А закрычалъ Михайла во всю голову.
Какъ этое дЬло-то в-Ьдь д-Ьется,
Выходитъ что народъ тутъ, отъ завтренки Хрисговскш
На тую на буевку 1 да на ту сыру землю.
Какъ ино в-Ьдь народъ еще пр1услухались:
А что эго за чудо за диво есть,
Мертвые въ земли закричали вс+>?
Какъ этые тутъ братьица крестовые,
Старый казакъ да Илья М уромецъ,
М олодой Д обрынюш ка Микитиничъ
Въ одно мЬсто они сходилися,
Сами тутъ они в-Ьдь ужъ думу думаютъ:
—

А видно, нашъ есть братецъ былъ крестовый,

1 Т.-е. кладбище.

i»«
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— А

стало душ н о-то ему во матушке сырой

—

со тыимъ со тЪломъ со мертвыимъ,

А

— А

земле,
ли.

онъ кричитъ ведь тамъ громкимъ го л осо м ъ .—

Какъ скор о взымали лопаты железный,
Бежали тутъ они да на яму-ту,
Разрыли какъ они тутъ желты пески, — ■
Аж но тамъ они да оба живы.

ятл

Какъ тутъ выходилъ Михайло изъ матушки сырой земли,
С коро онъ тутъ съ братцами христоскался.
Какъ началъ гутъ Михайлушка жить да быть,
Тутъ пошла нкдь славушка великая
П о всей ор д е, по всей земле, по всей да селенный ',

:>g«

Какъ есть-то есте Марья лебедь белая,
Лебедушка тамъ белая, дочь царская,
А царская тамъ дочка мудреная,
Мудрена она дочка, безсмертная.
Какъ на эту на славушку великую

s»»

ПрИ.зжаетъ тутъ этотъ прекрасный царь Иванъ Окульевичъ
А со своей со силою великою
А на тотъ -то да на Юевъ градъ.
Какъ на ту пору было, на то времечко
Богатырей тутъ дома не случилося,

ио

Столько 2 тутъ дома да случился
М олодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Какъ тутъ-то ведь Михайлушка сряжается,
А тутъ-то ведь

Михайло снаряжается

В о далече еще

во чисто поле

г,*.-.

А драться съ той со силою великою.
Подъехалъ тутъ Михайло сынъ Ивановъ быль,
Прнбилъ онъ эту силу всю въ трй часа,
Воротился тутъ Михайлушка домой онъ во Юевъ градъ,

1 Т.-е. вселенной.

1 Т.-е. только.
20*
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Да тутъ-то в'Ьдь Михайлушка онъ спагь-ro

легъ.

с»з

Какъ спить онъ молодецъ проклаждается,
А надъ собой невзгодушки не вЬдаетъ:
Опять-то npi-Ьзжаетъ тотъ прекрасный царь Иванъ Окульевичъ,
Больше того онъ со силой съ войскомъ былъ,
А во тотъ -то во тотъ да во Юевъ градъ.

ссь

А началъ онъ тутъ Марьюшку подсватывать,
А началъ онъ тутъ Марью подговаривать:
„Да ай же ты да Марья лебедь б+.лая!
„А ты поди-ка Марья за меня замужъ,
„А за царя ты за Ивана за Окульева“ .

вы

Какъ началъ улещать ю , уговаривать:
„А ты поди, поди за меня замужъ,
„А будеш ь слыть за мной ты царицею,
„А за Михайломъ будеш ь слыть не царицею,
„А будешь станешь слыть поргомойница

«1 »

„У стольняго у князя у Владимира".
Какъ тутъ она еще да подумала:
—

А что-то мнЪ-ка слыть портомойница?

—

Лучше буде слыть мнЪ царицею
А за гЬмъ за Иваномъ за Окульевымъ.—

Какъ ино тутъ она еще на то укидалася,
Позвалась, пошла за его замужъ.
Какъ спитъ-то тутъ Михайло проклаждается,
А ничего Михайлушко не в+.даетъ.
А тутъ-то есть его

молода жена,

ей

А тая-то вЪдь было любима семья,
А еще она Марья лебедь бЪлая
Замужъ пошла за прекраснаго царя-то за Окульева.
ПоЬхалъ тутъ-то царь въ свою сторону.
Какъ о го сну богатырь пробуждается,
М олодой Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Какъ тутъ-то его братьица пргЬхалм,
Старый казакъ да Илья М уромецъ,

■»
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А молодой Добрынюшка Микитиничъ.
Какъ началъ онъ у ихъ тутъ доспрашивать,
Началъ онъ у ихъ гутъ доведывать:
„Д а ай же мои братьица крестовые,
„Крестовые вы братьица, названые!
„А гд е-т о есть моя молода жена,
„А тая-та ведь Марья лебедь белая? “
Какъ тутъ ему они воспрбговорятъ:
—

Какъ слышали отъ князя отъ Владимира,

—

Т воя-то тамъ есте молода жена

—

Она была ведь нунечку замужъ пошла

—

А за царя-го за Ивана за Окульева.—

Какъ онъ на то вЬдь имъ отв егъ держитъ:
„А й же мои братьица крестовые!
„П оедем те мы, братьица, за имъ слЬдъ съ угон ою
Говорятъ ему таково слово:
— Да ай же ты нашъ братецъ крестовый былъ!
—
—

Не честь-то намъ хвала мблодцамъ
А "Ьхать за чужой женой еще следъ съ угон ою .
Кабы ехать намъ-то ведь ужъ следъ тебя,

—

Дакъ ехали бы мы следъ съ угон ою .

—

А ед ь -к о ты одинъ, добр ой молодецъ,

—

А едь-к о, ничего да не спрашивай;
А застанешь ты ведь ихъ на чистбмъ поле,

—

А отсеки ты тамъ царю да головуш ку.—

Поехалъ тутъ Михайла следъ съ угон ою ,
Засталъ-го ведь ужъ ихъ на чистбмъ поле.
Какъ эгая тутъ Марья лебедь белая
Увидала тутъ Михайлушку Потыка,
Какъ гутъ скор о наливала пйтей она,
А питей наливала да сонныихъ,
П одходитъ тутъ къ Muxaii.'ih да къ Пбтыку:

1 Т.-е. за нимъ вс.тЬдъ въ погоню .
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„А хъ молодъ-то ты Михайло Потыкъ сынъ Ивановичъ!
„Меня силбмъ везетъ да прекрасный царь Иванъ Окульевичъ.
„Какъ выпей-ко ты чару зелена вина
„С ъ тоски-досады со велиюя".
Какъ гутъ этотъ Михайла сынъ Ивановичъ

<го

Выпивалъ онъ чару зелена вина,
А по другой да гутъ душа горитъ;
Д р угую -то онъ выпилъ, да в1>дь третью вс.тЬдъ.
Напился гутъ Михайло онъ допьяна,
Паль-го на матушку на сыру землю.

tis

Какъ этая гугъ Марья лебедь бЪлая
А говорить Ивану таково слово:
„Прекрасный ты царь Иванъ Окульевичъ!
„А отсЪки Михайле ты гол овуш ку".
Какъ говорить Иванъ гутъ таково слово:

ecu

Да ажъ же ты да Марья лебедь бЪлая!
Не честь-то мнЪ хвала молодецкая
А соннаго-то бить, что мн1; мертваго.
—

А лучше онъ проспится, протверезится,

—

Дакъ буду я бигь-то его силою,

—

Силою, я войскомъ великшмъ:

—

А будегъ молодцу мн'Ь честь-хвала.—

ввз

Какъ гутъ она еще да скорымъ-скорб
Приказала-то слугамъ она в^рныимъ
А выкопать что яму глубокую . •

«эо

Какъ слуги ей т у т ь да etp H b ie
Копали они яму глубокую ,
Взимала тутъ Михайлу подъ пазухи,
Какъ бросила Михайла во сыру землю,
А приказала-то зарыть его въ песочики желтые.
Какъ ино гутъ впередъ они поехали,
Оставался гутъ Михайла на чистбмъ пол’Ь.
Какъ ту ть-то у Михайлы вЪдь добры й конь
А пoбtж aлъ ко гор оду ко Kieey,

m
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А пробЬгалъ тутъ конь да во Юевъ градъ,

7«о

А началъ онъ тугъ бЪгать да по Kieey.
У видали-го какъ братья гутъ крестовые,
М олодой Добрынюшка Микитиничъ
А старый казакъ гутъ Илья М уромецъ,
Сами какъ говорятъ промежу собой :

vos

„А нЬтъ жива-то братца же крестоваго,
„К рестоваго-то братца, названаго,
„М олода Михайлушки П бты ка".
Садились тутъ они на добры хъ коней,
По+,хали они слЬдъ у го н о ю .

7ie

А кдугь тутъ они по чисту полю,
Михайлинъ еще конь напередъ бЪжигь.
А приб-Ьгалъ на яму на глубокую ,
Какъ началъ тутъ онъ ржать да копьемъ-то 1 мть
Во матушку во ту во сыру землю.

из

.Какъ смотрятъ эти братца крестовые:
„А видно этта братець нашь крестовый былъ,
„А молодой Михайла Погыкъ сынъ Ивановичъ".
Какъ тутъ-то в+.дг> они да скоры м ь-скорб
Копали эту яму глубокую .
А онъ-то тамъ проспался, прохмелился, прогверезился,
Скочилъ-го гутъ Михайло на рФ.звы ноги,
Какъ говорить Михайла таково слово:
Ай же мои братьица крестовые!
- - А гдЪ-то есте Марья лебедь б-Ьлая?—

7из

Говорятъ тутъ братья таково слово:
„А тая-то вЪдь Марья лебедь б1,лая
„Она вЬдь нунечку замужъ пошла
„А за прекраснаго царя да за Окульева".
— Пойдемте мы, братьица, съ угон ою .

-

Какъ говорягъ они гугъ таково слово:
„Н е честь-то намъ хвала молодецкая
„ А +>хать намъ за бабой с.тЬдъ съ угон ою ,

7з«
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„А стыдно намъ буде да похабно е.
„А ^дь-ко ты одинъ, добрый молодецъ,
„Застанешь-то в1>дь ихъ ты на чистбмъ пол'Ь.
„А ничего больше ты не сл'Ьдуй-ко,
„А отсЪки царю ты буйну голову,
„Возьми къ ceot, ты Марью лебедь б1.лую“ .
Какъ тутъ-то онъ Михайлушка справляется,

7 to

Какъ скоро с.тНдъ съ угоной снаряжается,
Засталъ-то ихъ опять на чистбмъ полЬ,
А у тыхъ разстанокъ у крестовскш хъ,
А у того креста Леванидова.

7 is

Увидала тая Марья лебедь бЪлая
Молода Михайлу тутъ Пбгыка,
Какъ говорить она таково слово:
— Ай же ты прекрасный царь Иванъ Окульевъ ты!
—

А не отс'ккъ Ми хай л h буйной головы,

—

А отс+.кетъ Михайла тн головуш ку.—

ть

Какъ тутъ она опять скорымъ скоро
А налила питей еще сонныихъ,
Подноситъ-то Михайлу Пбтыку,
П односить, сама уговаривать:
■— А какъ меженный 1 день не можетъ живъ-то быть,
—

т;;.-

Не можетъ живъ-го быть да безъ краснаго солнышка,

-— А такъ я безъ тебя, молодой Михайла Потыкъ сып ь
Ивановичъ,
—

А не могу-то я ни Ъсть, ни пить,

—

Ни "Ьсть, ни пить, не могу больше жива быть

— А безъ тебя, молодой МихайлаПбтыкъ сынъ Ивановичъ! 7 в<>
—

А выпей-ка съ тоски нунь съ кручинушки,

— А выпей-ка ты чару зелена вина.—
Какъ тутъ-то в-Ьдь Михайлушка на т о да укидается,
А выпилъ-то онъ чару зелена вина,
А вмпнлъ, по другой душа горнтъ;
1 J lf e T H i ii ,

теплый.

tb.v
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А третью -то онъ выпилъ, самъ пьянъ-то сталь
А паль на матушку на сыру землю.
Какъ тая эта Марья лебедь бЬлая
А говоритъ-промолвитъ таково слово:
—

Прекрасный ты царь Иванъ Окульевичъ!

—

А отс'1'.ки Михайл+, буйну голову:

—

Полно тутъ Михайл’Ь слЬдъ гонятися.—

А говорить тутъ онъ таково слово:
„А й же ты Марья лебедь бЬлая!
„А соннаго-то бить, что мнЪ мертваго.

чт:*

„А п у ст ь -к о онъ проспится, прохмелится, протверезится,
„А буду вЪдь я его бить войскомъ-то,
„А р ать(ю )-то я вЬдь, силушкой великою“ .
Она ему на то отвЪтъ держитъ:
—

П рибьегь-то в1.дь силу-ту великую.—

Опягь-то царь на то не слагается,
А поЪзжатъ-то царь да впередъ опять.
Какъ эгая тутъ Марья лебедь бЬлая
Взимала тутъ Михайлушку Пбтыка,
Какъ бросила Михайлу черёзъ плечо,

78Г>

А бросила, сама выговариватъ:
— А гд+>-то былъ удалой добрый молоденъ,
—

А стань-то б1;лъ горю чж камешекъ,

—

А этотъ камешекъ пролежи да на верхъ земли три года,

—

А черезъ три года пройди-ко онъ скрозь матушку
скрозь сыру землю.—

ПоЪхали они тутъ впередъ опять,
А пр^зжали въ эту землю Сарацынскую.
Какъ познали тутъ братьица крестовые,
Старый казакъ тутъ Илья Муромецъ
А молодой Добрынюш ка Микитиничъ,
А не видать что братца есть крестоваго,
М олода Михайлы Пбтыка Иванова,
Сами тутъ говорятъ промежу собой :

71»
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„А набъ 1 искать-го братца намъ крестоваго,
„А молода Михайлу Потыка И ванова".

во*

Какъ справились они тутъ каликами,
Идутъ они путемъ да дорож кою .
Выходить старичокъ со сторонуш ки:
— А здравствуйте-гка, братцы, добры молодцы,
—

А старый казакъ ты Илья М уромецъ

—

А молодой Добрынюшка Микитиничъ!—

см

А онъ-то ихъ знаегъ, да они не знаютъ, кто:
„А здравствуй-ка ты еще, д1;душ ко“ .
А Б огь вамъ по пути, добрымъ молодцамъ.
— А возьте-ка* вы, братцы, во товарищи,
—

sio

В о товарищи вы возьге, въ атаманы вы.—

Какъ тутъ-то они вЬдь думу думаюгъ,
Сами-то говорятъ промежу собой :
„Какой-то есть товарищъ еще намъ-го былъ,
„А гд1ь ему да гнаться за нам и-го!

sis

„А ради мы вЪдь, дЬдуш ко, товарищ у".
Пошолъ рядбмъ съ има гутъ д^душ ко,
П ош оль рядбмъ, еще напередъ-то ихъ.
А стали какъ они оставляться 3 бы,
Едва-то старичка на виду его держ атъ-то.

''л*

Какъ тутъ пришли въ землю Сарацинскую,
Къ прекрасному къ царю да къ Ивану Окульеву,
Ко тон ко МарьЬ Вахрам1;евной,
Какъ стали ту гь они да рядбмъ еще,
Закричали гутъ они во всю голову:
—- Ахъ же ты да Марья лебедь б1ьлая,
—

Прекрасный ты царь Иванъ Окульевъ былъ!

—

А дайте намъ злату еще милостыну спасёную.—

Какъ тутъ-ro въ земли Сарацынсгаи
1 Т,-е. надо-бъ.
2 Т.-е. возьмите.
3 Отставать.

«з

Теремы но царствк пошаталися,
Хрустальный оконницы посыпались
А отъ т ого отъ крику огъ каличьяго.
Какъ тутъ она въ окош ко по поясу бросалася
А этая-то Марья лебедь бЬлая
А смотр-Ьть-то каликъ что перехожш хъ.
А смотритъ что сама воспрбговори гь:
„Прекрасный ты царь Иванъ Окульевнчъ!
„А это не калики, есте pyccKie богатыри:
„Старый казакъ Илья Муромецъ,
„А молодой Добрынюшка Микитичъ-онъ,
„А третей я не знаю, какой-то е.
„Возьми каликъ къ c e 6 t, ты корми, п о и “ .
Взимали тутъ каликъ да къ себЬ они
А во тую иолагу во царскую,
Кормили-то, поили каликъ они досыта,
А досыта кормили ихъ да допьяна,
А надали имъ злата тутъ, серебра,
Насыпали-то имъ да по подсумку.
Какъ гутъ они пошли назадъ еще добры молодцы
Къ стольному ко гор оду ко Юеву.
А отошли отъ царства ровно три версты,
Забыли они братца что крестоваго,
А молода Михайлу Пбтыка Иванова.
Какъ пошли они, загЬмъ вспомнили:
—
—

ЗачЬмъ-то мы пошли, а не то сд'Ьлали,
Забыли-то мы брагца-то крестоваго,
Молода Михайлу Пбтыка Иванова.—

Какъ тутъ скоро назадъ ворочалисн,
Сами тутъ говорятъ таково слово:
—

Ай же ты да Марья лебедь 61,лая!

— ■ Куды Д 'Ь вала ты да б р а г ц а -т о к р е с т о в а г о ,
— А молода Михайлушку Пбтыка?—
Какъ тутъ она по поясу въ окош к о-то бросалася,
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Отв1,чагь-то имъ таково слово:
„ А вашъ-то есге братецъ крестовый—

sss

„Лежитъ онъ у разстанокъ у крестовскш хъ,
„А у того креста Леванидова,
„А бЪлыимъ горючшмъ камешкомъ".
Какъ тутъ они поклонились, воротилися,
Какъ тутъ пошли путемъ да д о р о го ю ;

87*

Смотрятъ, шцутъ братца-то крестоваго,
Проходятъ они братца тутъ крестоваго.
Какъ этая калика перехожая
А говоритъ тутъ имъ таково слово:
—

A/i же вы да братья все крестовые!

—

Прошли да вы что братца есть крестоваго

*7»

— А молода Михайлу Потыка Иванова.—
Какъ тутъ -го воротился старичокъ тотъ былъ,
Приводить этихъ братьицевъ крестовыихъ
Къ тому горючему ко камешку,

кчи

Да говоритъ тутъ старичокъ таково слово:
„А скидывайге-ка вы, братцы, съ плечъ подсумки,
„А кладьте вы еще на сыру землю,
„А высыпайте вы да злато, серебро,
„А сыпьте-тка все вы въ одно м Ь сто“ .

«к»

Какъ высыпали злато они, серебро
А со тыихъ со тыхъ да со пбдсумковъ,
А сыпали они тутъ въ одно мЪсто.
Какъ началъ старичокъ тутъ живота дЪлить:
ДЬлитъ онъ на четыре на части бы .

к»*

Какъ тутъ-то говорятъ они таково слово:
— ■ Ай же ты да дЪдушко древнШ былъ!
—

А что же ты животъ дЬлишь не ладно бы,

—

А на четыре-то части не ровнб-то бы?—

Какъ говоритъ старикъ тутъ таково слово:
„А кто-то этотъ здынетъ да камешекъ,
„А кинетъ этотъ камень черёзъ плечо,

в»»
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„Т ом у дв'Ь кучи да злата, серебра".
А посылатъ Ильюшенка Добрынюшку
А приздынуть тогъ камешекъ горючш .
Скочилъ-то тутъ Добрынюшка Мнкитичъ-онъ,
Хватилъ онъ этотъ камень, здынулъ его,
Здынулъ-го столько до ко.тЬнъ-то онъ,
А больш е-то Добрынюшка не могъ здынугь,
А бросилъ эт о г ь камень на сыру землю.
Подскакивалъ в-Ьдь тутъ Илья М уромецъ,
Здынулъ онъ этотъ камень до пояса,
Какъ больш е-го Ильюшенька не могъ здынуть.
Какъ этотъ старичокъ тугъ нодхаживалъ
А эт о т ь -го онъ камешекъ покатывалъ,

910

А самъ онъ камешку выговаривалъ:
„А гд'Ь-то былъ горючШ ot.io ii камешекъ,
„А стань-ко гутъ удалый добрый молодецъ,
„А молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
„П одлегчись-то \ Михайлушка, легкймъ-легко!"

91»

Взималъ-то онъ да кинуль черезъ плечо,
А назади тамъ сталъ удалый добр ой молодецъ,
М олодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ.
Какъ тутъ-то старичокъ имъ спрогбворигъ:
„А й же вы богатыри pyccKie!
„А я-то есть Микола можайскш,
„А я вамъ пособляю за вЪру-отечество
„А я-то вамъ есть русскш мъ богатырямъ".
Да столько они видли 2 старичка тутъ бы.
Какъ строили они тутъ часовенку
Тому они Микол'1. можайскому.
Какъ тугъ этотъ Михайло сынъ Ивановичъ
А говоритъ-то имъ таково слово:
1 Подлегчиться — обычно: подкрЬпиться
м ом у, въ иномъ значен!и: стать легкимъ.
2 Т.-е. вид-Ьли.

(-Ьдой, напр.); здЬсь, повиди-
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— Ахъ же мои братьица крестовые!
— А гдЪ-то есть моя молода жена,
— А тая-та вЪдь Марья лебедь бЪлая? Какъ говорятъ они таково слово:
„Твоя-та еще есть молода жена
„Замужъ пошла за царя за Ивана за Окульева-.
Какъ говоритъ онъ имъ таково слово:
П о’Ьде.мте-ко мы, братцы, слЪдъ съ у г о н о ю .—
Какъ говорятъ они таково слово:
„Н е честь-то намъ хвала молодецкая
„Итти намъ за чуж ой-то женой в-Ьдь за бабьею.
„Какъ мы-то за т о б о й , доброй молодецъ,
„И дем ъ-то мы да сл-Ьдъ-то съ у го н о ю .
„П оди-тка ты одинь, добр ой молодецъ,
„А ничего не отЬдуй-ка, не спрашивай,
„А OTcti<H царю ты буйну голову,
„Т утъ возьми ты Марью лебедь бЪлую“ .
Какъ скоро шолъ Михайла-онъ П бтыкъ-тотъ,
А приходить въ землю Сарацинскую;
И дёгь-го онъ къ лолагы ко царсмя.
Увидла 1 тая Марья лебедь бЬлая,
Какь налила питей она сонныихъ
А тую эту чару зелена вина,
Сама тутъ говоритъ таково слово:
Прекрасный ты царь Иванъ Окульевъ былъ!
А не отсЪкъ МихайлЪ буйной головы,
—

А онъ-то нон1> Михайлушка ж ивой-то сталъ.—

Какъ гутъ она подходитъ близешенько
А клонится МихайлЬ понизешенько:
—

А ты молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
Силбмъ увёзъ прекрасный царь Иванъ Окульевичъ.
Какъ нунечку еще было теиеречку

1 Т.-е. увидала.
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— Меженный день не можетъ ж ивъ-то быть
—

А безъ того безъ краснаго безъ солнышка,

— А такъ я безъ

тебя,

молодой

Михайла Потыкъ

сынъ

Ивановичъ,
— А не могу-то я да вЪдь жива быгь,
—

А жива быть, не м огу-го "Ьсть ни пить.

пег»-

— Теперь твои уста были печальный,
А ты то в-Ьдь въ великой во кручинушкЪ:
— А выпей-ко съ тоски ты, со досадушки
—

А нунечку какъ чару зелена вина.—

Какъ выпилъ-то онъ чару, по другой душа горить,
А другу выпилъ, еще третью слЬдъ.
Напился тутъ Михайлушка допьяна,
Палъ онъ тутъ на матушку на сыру землю.
Какъ этая тутъ Марья лебедь o f,лая
А говоритъ-промолви гъ таково слово:
—

Прекрасный ты царь Иванъ Окульевичъ!

—

A отсЬки Михай.тЬ буйну голову.

»:*

А говоритъ-го царь таково слово:
„Д а ait же ты да Марья лебедь бЪлая!
„Н е честь-то мн), хвала молодецкая
„А

aso

бить-то мн-Ь-ка соннаго, что мертваго,

„А лучше пусть проспится, прохмелится, прогверезится,
„А бу д у бить его я в);дь войско.мъ-тыиъ
„А силушкой я своей я великою.
„Какъ я его побью , а мн1>-ка будетъ тутъ честь хвала

явз-

„П о всей орды еще да селенный".
Какъ тутъ-то эта Марья лебедь бЪлая
БЪжала вЪдь какъ ск ор о въ кузницу,
Сковала гутъ она да вЪдь пять Гвоздев ь,
Взимала она молоть три пуда тутъ,
Хватила тутъ Михайлу какъ подъ пазухи,
Стащила что къ crfcHt-то городовыя,
Роспялила Михайлу она на стЬну,

»»•
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Забила ему въ ногу да гвоздь она,
А въ другую забила другой она,
А въ руку-то забила она, въ другу такъ,
А пятой-отъ гвоздь она обронила-го.
Какъ гутъ она еще да Михайлушку
Ударила вЪдь молотомъ въ 61,ло лицо,
юо ,1

Облился-го онъ кровью тутъ горю чею .
Какъ ино тутъ у того прекраснаго паря

Иванада Окульева

А была-то сестрица да родная,
А та эта Настасья Окульевна;
Пошла она гулять тутъ по городу,
П рИ ХО ДИ ТЪ

КО

C T t llt .
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ГО рО Д О В Ы Я ,
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А смотритъ: тутъ задернута черная завеса:
ЗавЬшанъ тутъ Михайлушко Пбгыкъ-онъ.
Какъ тутъ она вЪдь завЬсы отдернула,
А смотритъ на Михайлушку Пбтыка.
Какъ тутъ онъ прохмелился, добрый молодецъ,

ни

Какъ т у гь она ему воспрогбворитъ:
— М олодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ!
-— Возьмешь ли ты меня за себя замужъ?
А я бы -то тебя да избавила
А отъ тыи отъ смерти безнапрасныя.—

шз

„Д а ай же ты Настасья Окульевна!
„А я возьму тебя за себя замуж ъ".
А клалъ-то онъ тутъ заповЪдь великую.
Какъ этая Настасья тутъ Окульевна
Скорымъ-скорб бежала въ кузницу,
Взимала она клещи тамъ же.тЬзныя,
Отдирала отъ стЪны городбвын
А молода Михайлушку Пбтыка,
Взимала тамъ она съ тюрьмы грЪшника,
На мЬсто да прибила на ст-Ьну гор одовую ,
ГдЪ вис!,лъ Михайлушка Пбтыкъ-тотъ,
А утащила тутъ Михайлушку Пбтыка

ю-га
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Въ о со б о й -го покой да въ потайным.
Какъ взяла ока надобей здравыихъ
Скорымъ-скорб из.тЬчила тутъ Михайлушку.

ни

Сама тутъ говорить таково слово:
— Ай же ты, Михайла сынъ Ивановъ былъ!
- А набъ-то тёбЪ латы и кольчуги нунь,
— А набъ-то тёбЪ сабля-та вострая,
— А палица еще богатырская,

it*;

— А набъ-то тебЪ да добра коня? „А й же ты, Настасья Окульевна!
„А надо, нужно, мн'Ь-ка-ва надо в'Ьдь1'.
Какъ тутъ она да скорымъ-скорб скорешенько
mi

Приходитъ да ко родному братцу-то:
— Ай же ты, мой братецъ родимыи,
- Прекрасный ты царь Иванъ Окульевичъ!
— А я-то красна д-Ьвушка нездрава е.
— Ночёсь мн-fe во снЪ-вйдЪньи казалось ли,
- Какъ далъ ты ужъ мнЪ бы добра коня,

tot:

— А латы-ты ужъ мнЪ-ка, кольчуги-ты
— А палицу еще богатырскую,
— Саблю да во третыихъ вострую ,
— Да здрава-то бы стала красна девуш ка.—
Какъ онъ ей давалъ латы еще да кольчуги-ты

lu ll

А палицу еще богатырскую,
Даваетъ въ третыихъ саблю-ту вострую ,
Давалъ онъ ей еще тутъ добра коня,
Д обраго коня богатырскаго.
Какъ тутъ она сокрутилась, обладилась,

и »

ОбсЪдлала коня богатырскаго,
Какъ отъезжала тугъ она на чисто поле,
Говорила-то Михайлушка Пбтыку,
Какъ говорила тамъ она ему въ потай еще:

1 Л екарство, снадобье, дающ ее здоровье, целительное.
БЫЛИНЫ.
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— ГТриди-ко ты, Михайла на чисто поле,

i»«o

— А дамъ я т е б-fe тутъ добра коня,
— А дамъ я теб-fe латы, кольчуги всЬ,
— А палицу еще богатырскую,
— А саблю еще дамъ я ти в о ст р у ю .—
А отходилъ Михайла на чисто поле,

ioi>.>

А npi-Ьзжатъ Настасья-та Окульевна
На тое на то на чисто поле
А ко тому Михайлушк-fe къ Пбтыку
А подаватъ скоро ему тутъ добра коня,
Палицу свою богаты рскую,

ют»

А латы-ты, кольчуги богатырск!я,
А саблю-ту еще она вострую .
Сокрутился тутъ Михайлушка богатыремъ.
Какъ тутъ эта Настасья Окульевна
Б^жала-то она назадъ домой скорым ъ-скорб,

ютв

Приходитъ-то ко родному брату-то:
— Благодарим-те тебя, братецъ мой родимыи!
— А далъ-то в-Ьдь какъ ты мн-fe добра коня,
— А палицу ты мн-Ь богатырскую
— А

саблю ты MHt-ка да вострую ,

— А

съЬздила я в-Ьдь, прогулялася,

юв»

— Стала здрава я в-Ьдь нуньчу красна д-Ьвушка.—
Сама она подвыстала 1 на печку тутъ.
Какъ -Ьдетъ молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Какъ

на тоемъ на томъ добрбм ъ кон-fe.

юя»

Увидала тая Марья лебедь б-Ьлая,
Какъ ино тутъ подъ-Ьзжатъ Михайло сынъ Ивановичъ
Ко тыи полатЬ ко царсюя;
Какъ говоритъ-то Марья лебедь б-Ьлая:
— Прекрасный

ты царь Иванъ Окульевичъ!

— Сгубила насъ сестра твоя родная,

1 ВлЪзла.

тяо
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— А та-эта Настасья Окульевна!—
Какъ тутъ эта Настасья Окульевна
С кор о она съ печки опущалася.
Какъ тая-эта Марья лебедь б-Ьлая

кт

А налила питей опять сонныихъ,
А налила она тутъ, подходитъ-то
А ко тому МихайлушкЬ Пбгыку:
-— А хъ, молодой Михайла Потыкъ, сынъ Ивановичъ!
— Теперь-то нуньчу, нуньчу теперечку,

ми»

— Не мож етъ-то межённый день а жить-то быть,
— А жить-то быть безъ краснаго безъ солнышка,
— А такъ

я безъ

тебя,

а молодой

Михайла

сынъ

Ивановичъ,
— Не м огу-то я ведь жива быть,
— Ни -Ьсть, ни пить, ни жива быть.

iidi

— Какъ теперь твои уста нунь печальный,
— Печальныя уста да кручинныя:
— А выпей-ка ты чару зелена вина
— Со тыи тоски со досадушки,
— А со досады съ той со велигая.—

mu

А проситъ-го она во слёзахъ его
А во тыихъ во слезахъ во великшхъ.
Какъ тугъ -то в-Ьдь Михайлушка Пбтыкъ-онъ
Занесъ-то онъ праву руку за чару-то,
Какъ тутъ эта Настасья Окульевна

пи

А толкнула она его подъ р уку,—
УлегЬла тая чара долекохонько.
Какъ тутъ молодой Михайла Потыкъ сынъ Ивановичъ
Напередъ отс-Ькъ-то Марь'Ь буйну голову,
П отомъ отс Ькъ царю да прекрасному Ивану Окульеву.

t ik >

А только-то в-Ьдь имъ тутъ славы пою тъ.
А придалъ-то онъ имъ да горькую смерть.
Какъ скоро взялъ Настасью Окульевну,
А взялъ онъ, взялъ в-Ьдь ю за себя замужъ;

21»
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Пошли они во церковь во Б ож ш ,
Какъ приняли они тутъ златы в'ьнцы.
Придался тутъ Михайлушка на царство-то,
А сталъ-ro тутъ Михайлушка царить-то жить
А лучше-то онъ стараго да лучше прежняго.

1125
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И м я Михайла Казаринова (съ вар1антами: Казарянинъ, Козарушка

Петровичъ, Козаренецъ и т. п .) встречается только въ бы

лине о немъ, въ другихъ пЪсняхъ не попадалось; самая же былина
о Михайле Казаринове довольно популярна (известно до 30 ея запи
сей), при чемъ, однако, любопытно, что, встречаясь въ Архангель
ской г у б ., въ западной Сибири (зд-Ьсь записанъ старейший и лучинй
ея текстъ), даже въ Д онской

области, она неизвестна

до сихъ

поръ въ центра былинной традицш— въ Олонецкомъ крае.
Исходя

изъ

прозвища

богатыря,

есть

нек оторое

основаш е

предполагать, что въ осн о в е этой былины лежитъ отзвукъ галицковолынскаго преданш XII века, отмеченнаго и летописью , именно:
о б ъ удачномъ отражении нашеств!я
Волыни, въ

1106

г .),

когда

Святополкомъ, въ числе
перебить
Роль

половцевъ

былиннаго

половцевъ на Заречьскъ (на

воеводамъ,

коихъ

былъ

посланнымъ

княземъ

и Козаринъ,

удалось

и отбить у нихъ захваченный ими полонъ.

Казарина

до

некоторой

степени

аналогична

роли Козарина летописнаго: и онъ является исполнителемъ поручешя князя, и ему приходится
хваченную

татарами;

м есто

выручать
подвига

полонъ — девицу,

летописнаго

Волынь: и былинный Казаринъ, какъ герой

за

Козарина—

местнаго

предашя,

пр1уроченъ также къ Волыни; наконецъ, и въ летописномъ пре
данш Козаринъ,

п од обн о

былинному,

иногда

носить

отчество

Петровича.
Съ

другой

стороны ,

лучиий

по сохранности

(Кирши Данилова) указываетъ уже

на

ботку

прикреплеше

ко

стараго

времени

в н е се т е

сюжета:

татарщины,

таково
чему,

галицко-волынской

циклъ; такова

же,

кажется,

бол ее

текстъ былины

повидимому,

первоначально
и

позднюю

уже

предшествовало

былины

характеристика

обр а 

сюжета

кн.

въ

юевсюй

Владимира,

отразившая, быть можетъ, на с е б е черты уже московскаго

кня-

зя-скопидома, хозяйственно забирающаго и добы тую богагыремъ

328

МИХАЙЛО КАЗАРИНОВЪ,

дичь, и привезенные имъ шатры, и коней татарскихъ; наконецъ,
на такую же обработку стариннаго сюжета указываетъ и вл1 ян!е
другихъ былинъ: про королевичей изъ Крякова (эпизодъ о птиц-Ьиорон1>), про Михаила Потыка (этотъ также посылается стр-Ьлять
гусей-лебедей; можетъ
отъ того же

быть, и имя Казарина— Михаилъ— идетъ

богатыря-волынца); что

гатыремъ пр^зж имъ

Казаринъ оказывается

изъ Волынца, это сближаетъ

бо-

его опять съ

волынскимъ же гостемъ, былиннымъ Д юкомъ.
Такимъ образомъ, приведенныя сопоставлешя даютъ н екоторое
основан1е

представить

происхождеш е былины

о КазаринЪ

при

близительно въ такомъ вид"Ь: прототипъ ея, повидимому, сложенъ
былъ въ юго-западной Р уси; исторической
послужить событ1е 1106 года— поражеше
однимъ изъ к1евскихъ воеводъ Козариномъ

ея подкладкой могло
на Волыни

половцевъ

и освобож деш е имъ

русскаго полона; позднЪе къ этом у сюжету съ именемъ Козарина
прикрепился ходяч 1 й сюжетъ о б ъ освобож дены изъ пл"Ьна похи
щенной девуш ки,
татарщины.

въ

свою

очередь

пр 1'уроченный

къ

эпохЪ

М ИХАЙЛО КАЗАРИНОВЪ.

РСакъ изъ далеча было изъ Галичья,
Изъ Волынца города изъ Галичья,
Какъ ясенъ соколъ вонъ вылетывалъ,
Какъ бы белой кречегъ вонъ выпархивалъ,
ВыЪзжалъ удача добр ой молодецъ,

5

М олодой Михайло Казарянинъ;
Какъ конь подъ нимъ— какъ бы лютой зверь,
Онъ самъ на к он е — какъ ясенъ соколъ;
Крепки досп ехи на могучихъ плечахъ:
Куякъ 1 и панцырь чиста серебра,

к>

А кольчуга на немъ красна золота,
А куяку и панцырю цена стоитъ на сто тысячей;
А кольчуга на немъ красна золота,
Кольчуге цена сорокъ тысячей:
Ш еломъ на буйной гол ове замычется

и

Ш елому цена три тысячи;
Копье въ рукахъ мурзамецкое, какъ свеча горитъ;
Ко левой бедр е припоясана сабля острая,
Во долину сабля сажень печатная,

2»

Въ ширину сабля восми вершковъ;
Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой,
А цена тому луку три тысячи,
1 Чашуйчатыя

латы

изъ

металлнческпхъ

кож у или матерпо (Савваитовъ), разновидность
2 Замыкается, застегивается.

пластинокъ, нашитыхъ
панцыря и кольчуги.

на
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дичь, и привезенные имъ шатры, и коней татарскихъ; наконецъ,
на такую же обработку стариннаго сюжета указываетъ

и вл:яше

другихъ былинъ: про королевичей изъ Крякова (эпизодъ о птиц-feворон'Ь), про Михаила Потыка (этотъ также посылается стрелять
гусей-лебедей; можетъ
отъ т ого же

быть, и имя Казарина— Михаилъ— идетъ

богатыря-волынца); что

гатыремъ пр^зж имъ

Казаринъ оказывается

изъ Волынца, это сближаетъ

бо-

его опять съ

волынскимъ же гостемъ, былиннымъ Д юкомъ.
Такимъ образомъ, приведенныя сопоставлешя даюгъ н екоторое
основан1е

представить

происхожден1е былины

о Казарин-Ь

при

близительно въ такомъ вид-fe: прототипъ ея, повидимому, сложенъ
былъ въ юго-западной Руси; исторической
послужить событие 1106 года— поражеше
однимъ изъ юевскихъ воеводъ Козариномъ

ея подкладкой могло
на Волыни

половцевъ

и освобож деш е имъ

русскаго полона; позднее къ этом у сюжету съ именемъ Козарина
прикрепился ходячШ сюжетъ о б ъ освобож денш изъ пл^Ьна похи
щенной девуш ки,
татарщины.

въ

свою

очередь

приуроченный

къ

эпох+>
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ЬСакь изъ далеча было изъ Галичья,
Изъ Волынца города изъ Галичья,
Какъ ясенъ соколъ вонъ вылетывалъ,
Какъ бы белой кречегъ вонъ выпархивалъ,
ВьгЬзжалъ удача добр ой молодецъ,

s

М олодой Михайло Казарянинъ;
Какъ конь подъ нимъ— какъ бы лютой зверь,
Онъ самъ на к о н е — какъ ясенъ соколъ;
Крепки доспехи на могучихъ плечахъ;
Куякъ 1 и панцырь чиста серебра,

i«

А кольчуга на немъ красна золота,
А куяку и панцырю цена стоитъ на сто тысячей;
А кольчуга на немъ красна золота,
Кольчуге цена сорокъ тысячей:
Ш еломъ на буйной гол ове замычется 2,

и

Ш елому цена три тысячи;
Копье въ рукахъ мурзамецкое, какъ свеча горитъ;
Ко левой бедре припоясана сабля острая,
В о долину сабля сажень печатная,
Въ ширину сабля восми верш ковъ;

ао

Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой,
А цена тому луку три тысячи,
1 Чашуйчатыя

латы изъ

металлическихъ

пластинокъ, нашитыхъ

кожу или м атерш (Савваитовъ), разновидность панцыря и кольчуги.
1 Замыкается, застегивается.

на
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П отому цЪна луку три тысячи:
Полосы были булатныя,
А жилы слоны сохатныя

м

И рога красна золота,
А тетивочка шелковая,
БЬлаго шолку шемаханскаго.
И колчанъ съ нимъ каленыхъ стр1;лъ,
А во колчане было полтораста сгре.ть,

зо

Всякая стрела по пяти рублевъ;
А конь подъ нимъ, какъ лютой зверь,
Ц-Ьны коню сметы нетъ;
Почему коню цены-сметы нетъ?
П отому ему цены-сметы нетъ:

зг>

За ptKy броду не спрашиваетъ,
Онъ скачетъ конь съ берегу на берегъ,
Котора река шириною пятнадцать верстъ.
А и Ъдеть ко гор од у Юеву,
Что ко ласкову князю Владимиру,

«о

Чудотворцамъ въ K ieet молитися,
И Владимиру князю поклонитися,
Послужить вер ою и правдою,
П о заочью 2 князю не изменою.
Какъ и будетъ онъ въ го р о д е ЮевЪ

т

Середи двора княженецкаго,
Скочилъ Казарянинъ со добра коня,
Привязалъ коня къ дубов у столбу,
Къ дубов у столбу, къ кольцу булатному,
Походилъ въ гридню во светлую ,

Г,в

Ко велику князю ко Владимиру,

1 „С л о н о м ъ, или

даже

с л о н о г о , называли встарь

вообщ е тяже

лое, неуклю жее или больш ое животное, которое с л о н о м ъ слоняется
по л’Ьсамъ. Такимъ образом ъ, жилы сохатныя— жилы сохатнаго звЪря съ
разсохами, л ося “ (Даль).

2 Заочно, за глаза.
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Молился Спасу со Пречистою,
Поклонился князю со княгинею
И на все четыре стороны .
Говорилъ ему ласковой Владимиръ князь:
„Гой еси, удача добр ой молодецъ!
„О тколь пргЬхалъ, отколь тебя Богъ принесъ?
„Е щ е какъ тебя, молодца, именемъ зовутъ?
„А по имени т е б е можно место дать,
„П о изотчетству можно пожаловати".
И сказалъ удалой д об р ой молодецъ:
—

А зовутъ меня Михайлою Казарянинъ,

—

А Казарянинъ душа Петровичъ младъ.—

А въ та поры стольной Владимиръ князь
Не имелъ у себя стольниковъ и чашниковъ,
Наливалъ самъ чару зелена вина,
Не велика мера— въ полтора ведра—
И проведываетъ могучаго богатыря,
Чтобы выпилъ чару зелена вина
И турШ рогъ меду сладкаго въ полтретья 1 ведра.
Принималъ Казарянинъ единой рукой
А и выпилъ единымъ духомъ
И Typift рогъ меду сладкаго.
Говорилъ ему ласковой Владимиръ князь:
„Г ой еси ты, молодой Михайло Казарянинъ!
„Сослуж и ты мне службу заочную:
„С ъ езди ко морю синему,
„Настреляй гусей,- белыхъ лебедей,
„Перелетныхъ серы хъ малыхъ уточекъ
„К ъ моему столу княженецкому.
„Д б-лю би 1 я молодца пож алую".
М олодой Михайло Казарянинъ
Великаго князя не ослушался,
1 Т. е. два съ половиною.
2 До полнаго удовлетворешя чЪмъ-либо.
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Помолился Б огу, самъ и вонъ пошелъ;
И садился онъ на добра коня,

и

И поЪхалъ ко морю синему
Что на теплы, тихи заводи.
Какъ и будетъ у моря синяго,
На его счастки 1 велиюя
Привалила птица къ берегу:

•»

Настр"Ьлялъ онъ гусей, лебедей,
Перелетныхъ с+.рыхъ малыхъ уточекъ,
Ко его столу княженецкому,
Обвязалъ онъ своего добра коня
П о могучимъ плечамъ д о сырой земли

»з

И поЪхалъ огъ моря отъ синяго
Ко стольному го р од у Kieev,
Ко ласкову князю Владимиру.
НаЪхалъ въ полЪ сыръ кряковистой ду бъ ,
На ду бу сидитъ тутъ черной воронъ,

ю»

Съ ноги на ногу переступываетъ,
Онъ правильно 2 перуш ко по правдива етъ,
А и ноги, носъ, что огонь, горятъ.
А и тутъ Казарину за бЪду стало,
За великую досаду показалося,

m

Онъ Казарянинъ дивуется, говорилъ таково слово:
—

Сколько по полю я -Ьзживалъ,

—

По его государевой отчинЪ,

—

Такого чуда не наЪзживалъ—

— - И наЪхалъ нын-fe черна ворона.—
Въ та поры Казарянинъ
Вынималъ изъ налушна свой тугой лукъ,
Изъ колчана калену стрЬлу,
Хочетъ застрелить черна ворона;

1 Счаст1е.
2 КраНнее перо въ птичьемъ крылЪ.

по
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А и тугой лукъ свой потягиваетъ,
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115

Калену стрелу поправливаетъ;
И потянулъ свой тугой лукъ за у х о ,
Калену стрелу семи четвертей,
И завыли рога у туга лука,
Заскрипели полосы булатныя.

120

Чуть было спустилъ калену стрелу,
Провещится ему черной воронъ:
„Гой еси ты, удача добр ой молодецъ!
„Н е стреляй меня ты черна ворона,
„М оей крови т е б е не пить будетъ,

12«

„М оего мяса не есть будетъ,
„Н адо мною сердце не изнести *;
„Скаж у т е б е добы чу богатырскую:
„П оезж ай на гору высокую,
„П осмотри въ раздолья широюя,

130

„И увидишь въ поле три бела шатра,
„И стоитъ беседа 2— дор огъ рыбШ зубъ 3:
„На б е се д е сидягъ три татарина,
„Какъ бы три собаки, наездники,
„П ередъ ними ходитъ красна девица,

183

„Русская девица полоняночка,
„М олода Мареа Петрович на
И за т о слово Казарянинъ спохватается,
Не стрелялъ на ду бу черна ворона,
П оехалъ на гору высокую ,
Смотрелъ раздолья широкш,
И увиделъ въ поле три бела шатра,
С тои ть беседа— дор огъ рыбШ зубъ:
На б е се д е сидятъ три татарина,
Три собаки, наездники,
1 Не сорвать сердца, не утеш и ть (П. В. Кир-ЬевскШ).
2 Скамейка, сиденье.
3 М оржевая кость.

И0
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Передъ ними ходитъ красна дЬвица,
Русская девица полоняночка,
Молода Мареа Петровична,
Во слезахъ не можетъ слово молвити,
Д о б р -fe 1 жалобно причитаючи:

ню

„О злочастная, моя буйна голова!
„Горе-горькая, моя руса коса!
„А вечоръ тебя матушка расчесывала,
„Расчесала матушка, заплетала;
„Я сама, д’Ьвица, знаю, в-Ьдаю,
„Расплетать

будетъ

iss

моя руса коса

„Тремъ татарамъ на'Ьздникамъ".
Они rfe-то р"Ьчи татара договариваютъ,
А первый татаринъ проговорить:
—

Не плачь, девица, душа красная,

—

Не скорби, девица, лица б-Ьлаго!

—

Асделу татарину достанешься,

—

Не продамъ тебя, девицу, деш ево,

—

О т дамъ за сына за любимаго,

—

За мирнаго сына въ Золотой Орд-fe.— ■

1 во

us

С о тыя горы со высоюя,
Какъ ясенъ соколъ напутается
На синемъ морЪ на гуси и лебеди,
Во чистомъ полЪ напущается
М олодой Михайло Казарянинъ,

по

А Казарянинъ душа Петровичъ младъ;
Приправилъ онъ своего добра коня,
Принастегивалъ богатырскаго,
И въ рукЪ копье мурзамецкое:
Перваго татарина копьемъ скололъ,
Д р угого собаку конемъ стопталъ,
Третьяго о сыру землю.

1 Очень.

из
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Скочилъ Казарянинъ съ добра коня,
Сохваталъ девицу за бЪлы ручки,
Р усску девицу полоняночку,
Повелъ девицу въ бЪлъ шатеръ,
Какъ чуть съ д-Ьвицею ему грЪхъ творить,
А гр-Ьхъ творить, съ нею блудъ блудить.
Расплачется красна д-Ьвица:
„А не честь твоя молодецкая, богатырская,

us

„Н е спросилъ ни дядины *, ни отчины:
„Княженецкая дочь и боярская,
„Была я дочь гостинная,
„И зъ Волынца города изъ Галичья,
„М олода Мареа Петровична*.

100

И за то слово Казарянинъ спохватается:
— Гой еси, душа, красная девица,
—

Молода Мареа Петровична!

—

А ты по роду мн-Ь родна сестра.

—

И ты какъ татарамъ досталася,

—

Ты какъ тремъ собакамъ, на'Ьздникамъ?

1ЯЗ

Говоритъ ему родная сестра:
„Я вечоръ гуляла въ зеленомъ саду
„С о своей сударынею матушкою.
„Какъ издалеча, изъ чиста поля,

100

„Какъ черны вороны, налетывали,
„Набегали тутъ три татарина наездники,
„Полонили меня красну девицу,
„Повезли меня во чисто поле:
„А я такъ татарамъ досталася,

ion

„Тремъ собакамъ, наездникамъ".
М олодой Михайло Казарянинъ
Собираетъ въ шатрахъ злата, серебра,

1

В м есто: дЪдины (отъ слова: дЪдъ), т. е. имя д-Ьда,
11|Ю11СХ0ЖДСН1С,

какъ отчнна— имя отца.
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Онъ кладетъ въ rfe сумы переметныя,
Переметный, сыромятный,

at о

И беретъ бесЬду— дор огъ рыбШ зубъ ,
Посадилъ д-Ьвицу на добра коня,
На русскаго, богатырскаго,
Самъ садился на татарскаго,
Какъ бы двухъ коней въ поводу повелъ

21 я

И поЪхалъ къ гор оду Kieey.
ВъЬзжаетъ въ стольной Юевъ градъ,
А и стольники, приворотники
Доложили князю Владимиру,
Что пр^халъ Михайло Казарянинъ.

220

Поколь Михайло снялъ со добра коня
С вою сестрицу родимую
И привязалъ четырехъ коней къ д у б ов у столбу,
Идутъ послы отъ князя Владимира,
Велятъ иттить Михаил!, во св1;тлу гридню.

aas

Приходилъ Казарянинъ во свЪтлу гридню
Со своею 'сестрицею родимою,
Молится Спасову образу,
Кланяется князю Владимиру и княгинЪ АпраксЬевн-Ь:
—

Здравствуй ты, ласковой, сударь, Владимиръ князь,

аз»

—- Со душ ою княгинею АпраксЬевною!
—

Куда ты меня послалъ, то сослужилъ:

—

Настр'Ьлялъ гусей, бЪлыхъ лебедей

-

И перелетныхъ сЪрыхъ малыхъ уточекъ.

— - А и самъ въ добы ч-b богатырскш:
—
—

235

Убилъ въ riojit, трехъ татариновъ,
Трехъ собакь, наЪздниковъ,

— И сестру родную у нихъ выручилъ,
—

М олоду Мареу Петровичну.—

Владимиръ князь стольной к!евской
Сталъ о томъ свЪтелъ, радошенъ;
Наливалъ чару зелена вина въ полтора Бедра

210
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И тур jй рогъ меду сладкаго въ полтретья ведра,
Подносилъ Михайле Казарянину;
Принимаетъ онъ, Михайло, единой рукой,
И выпилъ единымъ духомъ.
Въ та поры пошли они на широкой дворъ,
Пошелъ князь и со княгинею,
СмотрЪлъ его добры хъ коней,
Д обры хъ коней татарсюихъ;
ВелЬль тутъ со добра коня птицъ обрать,
И вел-Ьлъ снимать сумы сыромятныя,
Относить во светлы гридни,
Беретъ бесед у — дор огъ рыбШ зубъ,
А и коней поставить велЪлъ по стойламъ своимъ
Говорилъ тутъ ласковой Владимиръ князь:
„Гой еси ты, удача добры й молодецъ,
„М ол одой Михайло Казарянинъ,
„А Казарянинъ, душа Петровичъ младъ!
„У меня есть триста ж еребцовъ,
„И три любимы жеребца,
„ А нетъ такого единаго жеребца.
„Исполать т е б е , д об р у молодцу,
„Ч то служишь князю вЬрою и правдою !"

БЫЛИ Н Ы.

17.

ЧУРИЛО ПЛЕНКОВИЧЪ

Ч у р и л у Пленковичу, помимо упоминан!я о немъ въ другихъ
былинахъ, посвящены въ э п о с е песни: о пр 1 рЬзд’Ь его ко двору
князя Владимира и об ъ его
Бермяты

Сороженина. Эти

любовной связи
два

сюжета

съ

частью двумя отдельными песнями (известно
ихъ), распространены

они теперь

женой

представлены
бол ее

преимущественно

стараго
больш ею

30 записей
среди

ол о-

нецкихъ певцовъ, чаще пЬвицъ, которые иногда соединяютъ оба
сюжета и въ одну песн ю .
Самое содержан1е былинъ о

Чурил+>

представляется

неслож-

нымъ, но въ то же время происхож деш е самихъ пвсенъ остает
ся для насъ до сихъ поръ далеко не яснымъ: первый и наиболее
ценный въ историко-литературномъ

отношеши

•Ъзде Чурила въ ЬПевъ на службу ко

сю ж етъ— о

npi-

Владимиру— не даетъ по

своему характеру возможности уверенно приурочить его къ опре
деленному времени и м есту, такъ какъ ни имя
зано съ какимъ-либо намъ известнымъ

Чурила не свя

собьтем ъ

изъ русскаго

прошлаго, ни неизвестенъ намъ подобный разсказанному въ бы 
лин Ь конкретный фактъ перехода на службу къ юевскому князю
независимаго

или полузависимаго

владельца или

дружинника,

хотя апрюри мы и им'Немъ право предполагать таюе случаи; второй
сю ж етъ -— тема
неннаго,

новеллистическаго,

любовнаго

притомъ

характера— еще

менее

весьма распростраподдается

точному

пр!урочеш ю . Сверхъ т о го , современное состояние былинныхъ тек>
стовъ о Чуриле съ несомненностью указываетъ на то, что дошли до
насъ

былины о немъ (въ

особенности

первая)

въ

сильно уже

переработанномъ, сравнительно позднемъ виде: въ обстановке, ри
суемой былиной, можно заметить сильное вл1ян!еуже времени и о б 
становки М осковскаго государства; но рядомъ съ этимъ видимъ въ
тех ъ же былинахъ и черты иного времени и местности. Все это заставляетъ изслеаователей пока воздерживаться отъ определеннаго
ответа на вопросъ о времени и местности происхождешя былинъ
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о Чуриле и вызываетъ значительный колебания,

даже

и того же изсл-Ьдователя: относить ли былину къ ю гу

у одн ого
Россш и

кь древнему относительно времени, или же къ скверу и времени
довольно позднему (приблизительно веку къ X V -м у). Какое изъ
двухъ этихъ предполож ен^ ближе къ истине, пока съ уверенностью
сказать затруднительно; но все же бол-fee в1>роятнымъ сл-Ьдуетъ,
повидимому,

признать

первое

предположеше,

сравнительно древнее происхождеш'е

т .-е .,

первоначальныхъ,

южное
до

и

насъ

не дошедшихъ, песенъ о Ч уриле,— по крайней м е р е , песни о npiе з д е его ко Владимиру. Главнымъ основашемъ для такого пред
положения служить

прежде всего

имя богатыря (какъ

обы чно,

язляющееся наиболее устойчивымъ элементомъ въ устной п е сн е )—
Ч у р и л о (въ текстахъ также— Чурила): имя это (о н о, надо думать,
образовано отъ обычнаго— Кириллъ) пользуется съ давняго вре
мени известностью почти исключительно на ю ге русскаго племени,
встречаясь чаще всего въ устной поэзш , притомъ часто въ соединенш
съ другимъ, также исключительно южно-русскимъ же и также былиннымъ, именемъ— П отока (см. выше стр. 2 8 9 ). И другое имя (или, луч
ше сказать, прозвищ е),
Сорож енинъ— сближаютъ

встречаемое въ былине,— отца
съ назвашемъ известнаго

Чурила:

въ гаевское

время Руси города Сурожа (Судака), чемъ объясняется

и неза

висимое положеше стараго Плена, отца Чурилина, его богатство и
приглашеше молодого Чурила Владимиромъ на службу въ Юевъ:
вполне исторической мож етъбыть признана связь богатаго, торговаго
Сурожа съ Шевомъ, также богатымъ, торговымъ, и государственнымъ центромъ южной Руси. Въ качестве косвеннаго указатя на
южное же происхож деш е песенъ о ЧуршгЬ можно отметить и то
обстоятельство, что онъ играетъ видную роль въ

южной

также

былине о Д ю ке (см . выше стр. 2 6 6 ). Указаше же на то,
былины о Чуриле— былины не боевыя (какь
скихъ),

что

большинство

ю ев-

а скор ее— былины-новеллы, п од обн о большинству

нов-

городскихъ

по происхождению

(напр.,

о Садке), препятсш емъ

для признашя южнаго происхождешя первоначальныхъ песенъ о
Чуриле служить не можетъ: помимо боевы хъ,

намъ известны и

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
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былины-новеллы,

идущ!я

съ юга (напр., въ цикле о Добрын'Ь).

Что же касается фона, на которомъ

рисуется самая фабула,

сящаго черты поздн-Ьйшаго московскаго времени, то
димому, надо отнести на счетъ

довольно

поздней

старшей песни, какъ это и было указано выше.

это,

но-

пови-

переработки

1. Ч У Р И Л О И В Л А Д И М И Р Ъ к н я зь .

В о

стольномъ въ го р о д е во K ieet,

У ласкова осударь-князя 1 Владимира
Было пироваше, почестной пиръ,
Было столоваше, почестной столъ
На многи князя и бояра
И на р уссю е могуч!е богатыри;
Будетъ день въ половине дня,
А и будетъ столъ во полу-столе,
Князь Владимиръ распотешился,
А незнаемы люди къ нему появилися:
Есть молодцовъ за сто человекъ,
Есть молодцовъ за другое сто,
Есть молодцовъ за третье с т о ,—
B e t они избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны;
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ:
„С вптъ, государь, ты Владимиръ князь!
„Ъздили мы по полю по чистому,
„С верхъ тоя р е к и 2 Череги,
„Н а твоемъ государевомъ займище;
„Н ичего мы въ поле не наезживали:
То же, что „государя-кн язя“ .
В верхъ по р-Ькз.
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„Н е наезживали зверя прыскучаго
„Н е видали птицы перелетныя,
„Только наехали во чистомъ поле,
„Е сть молодцовъ за триста и за пятьсотъ:
„Ж еребцы подъ ними латинсюе,
„Кафтанцы на нихъ камчатные,
„О днорядочки-то * голубъ скурлатъ 3,
„А и колпачки— золоты плаши *;
„О ни соболи, куницы повыловили,
„И печерски лисицы повыгнали,
„Т уры , олени выстрелили,
„И насъ избили, изранили:
„А т е б е , осударь, добычи н е т ъ ,—
„А отъ васъ, осударь, жалованья нетъ;
„Д ети , жены осиротели,
„Пошли по Mipy скитатися“ .
А Владимиръ князь стольной юевской
Пьетъ онъ, ест ъ , прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаегъ.
А и та толпа со двора не сошла,
А иная толпа появилася:
Есть молодцовъ за триста,
Есть молодцовъ за пятьсотъ,—
Пришли охотники рыболовые,

Все избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны;
Бьютъ челомъ, ж алобу творятъ:

1 То же, что „рыскучШ ".
2 Верхняя

широкая, долгополая одежда, б езъ воротника, съ длинными

рукавами, подъ которыми делались прорЬхи для рукъ (Савваитовъ).
3 Сукно.
4 Значеше не ясно: или верхъ шапки, колпака, или пластинки-бляхи,
изъ которы хъ сделана самая шапка.
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„СвЪтъ, государь, ты Владимиръ князь!
„Ъздили мы по рЪкамъ, по озерамъ,
„Н а твои счастки княженецк1я,
„Н ичего не поимывали 1,—
„Нашли мы людей: есть молодцовъ
„За триста и за пятьсотъ,
„В сю они б-Ьлую-рыбицу повыловили,
„Щ уки , караси повыловили жъ
„И мелкую рыбицу повыдавили:
„Намъ въ томъ, государь, добычи н!.тъ,
„ T e 6 t , государю , приносу н^тъ,—
„О тъ васъ, государь, жалованья нетъ,
„Д ети , жены осиротели,
„Пошли по M ipy скитатися,
„И насъ избили, изранили".
Владимиръ князь стольной юевской
Пьетъ, е ст ь , прохлаждается,
Ихъ челобитья не слушаетъ.
А и т е толпы со двора не сошли,
Д ве толпы вдругъ пришли:
Первая толпа молодцы сокольники,
Д р у п е молодцы кречетники,—
И все они избиты, изранены,
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы завязаны;
Бьютъ челомъ, жалобу творятъ:
„С в етъ , государь, Владимиръ князь!
„ 133ДИЛИ

мы по полю чистому,

„С верхъ тоя Череги,
„П о твоемъ, государевомъ, займищу,
„Н а тех ъ на потеш ныхъ островахъ,
„Н а твои счастки княженецюя,

1 Т. е. поймали.
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чурило.

„Н ичего не поимывали, не видали
„С окола и кречета перелетнаго,—
„Только на-Ьхали мы молодцовъ

sir

„За тысячу челов^кь;
„В сЬхъ они ясныхъ соколовъ попыхватали
„И бЪлыхъ кречетовъ повыловили,
„А насъ избили, изранили;
„Называются друж иною Ч уриловою “ .

о»

Т утъ Владимиръ князь за то слово спохватится:
— Кто это Чурило есть таковъ?—
Выступался туто старой Бермята Васильевичъ:
„Я -де, осударь, про Чурилу давно вЬдаю:
„Чурила живетъ не въ Юев-Ь,

9»

„А живетъ онъ пониже малаго Юевца;
„Д вор ъ у него на семи верстахъ,
„О кол о двора ж елезной тынъ,
„Н а всякой тынинкЪ по маковкЬ,
„ А и есть по жемчужинкЬ;

ю»

„С реди двора свЬтлицы стоятъ,
„Гридни б-Ьлодубовыя,
„Покрыты сЬдымъ бобром ъ,
„П отолокъ черныхъ соболей,
„Матица таволженая *,

ms

„П олъ-середа— одн ого серебра,
„Крюки да п робои по булату злачены;
„Первые у него ворота вальящатыя2,
„Д р у п е ворота хрустальныя,
„Третьи ворота оловянныя“ .

но

Въ та поры Владимиръ князь и со княгинею
С коро онъ снаряжается,
Скоря 3 того поезд ку чинятъ;
1 И зъ дерева таволги сд-Ьланная балка, идущая поперекъ всей комнаты.
2 Р азн ой, точеный, и ск усн о сделанный.
3 С коръе.

ЧУРИЛО И ВЛАДИМИРЪ.

Взялъ съ со б о ю князей и бояръ
И могучихъ богатырей, Д обрыню Никитича
И стараго Бермяту Васильевича;
Т утъ ихъ собралось пять сотъ челов'Ькъ,
И поехали къ Чурил-Ь Пленковичу.
И будутъ у двора его,
Встр-Ьчаетъ ихъ старый Пленъ,
Для князя и княгини
Отворяетъ ворота вальящатыя,
А князьямъ и боярамъ— хрустальный,
Простымъ людямъ— оловянныя;
И наехало ихъ полонъ дворъ.
Старой Пленка Сороженинъ
Приступилъ ко князю Владимиру
И ко княгине АпраксЬевне,
Повелъ ихъ во светлы гридни,
Сажалъ за убранные столы, въ м-Ьсто почестное;
Принималъ, сажалъ князей и бояръ
И могучихъ русскихъ богатырей.
Въ та поры были повара догадливые,
Носили яства сахарныя и питья медвяныя,
А питья все заморсюя,
ЧЪмъ бы князя развеселить,—
Веселая беседа, на радости день.
Князь со княгинею веселъ сидитъ,
11осмотр'Ьлъ въ окош ечко косящатое
И увид'Ьлъ въ поле толпу людей,
Говорилъ таково слово:
„П о грЬхамъ надо мною, княземъ, учинилося:
„Князя, меня, въ дом е не случилося,
„ "Ьдетъ ко мне король изъ орды,
„Или какой грозенъ п осо л ъ ".
Старой Пленка Сороженинъ
Лишь только усмехается, самъ подчиваетъ:

ЧУРИЛО.
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__ Изволь ты, осударь, Владимиръ князь, со княгинею
—

И со всеми своими князи и бояры кушати:

—

Ч то-де едетъ

не король изъ орды

is»

— И не грозенъ посолъ,
—

Ъдетъ-де дружина хоробрая сына м оего,

—

Молода Чурилы сына Пленковича;

—

А какъ онъ, осударь, будетъ предъ т о б о ю жъ,

—

Будетъ пиръ

— ■ Будетъ столъ

во полу-пире,

isi;

во полу-стол Ь.—

Пьютъ они, "Ьдятъ, потеш аются,
B e t уже они безъ памяти сидятъ,
А и на двор% день вечеряется,
Красное солнышко закатается,

то

Толпа въ поле сбирается:
Есть молодцовъ ихъ за пятьсотъ,
Есть и до тысячи,
"Ьдетъ Чурила ко двору своему;
Передъ нимъ несутъ подсолнечникъ l,

ibs

Ч тобъ не запекло солнце бела его лица.
И пр 1 %халъ Чурила ко двору своему;
Перво его скор оход ъ прибЪжалъ,
Заглянулъ скор оход ъ на широкой дворъ,
А и некуда Чуриле на дворъ ехати

по

И стоять со своимъ промысломъ 2;
Поехали они на свой окольной дворъ,
Тамъ они становилися и совсем ъ убиралися.
Въ та поры Чурила догадливъ былъ,
Беретъ золоты ключи,

п*

Пошелъ во подвалы гл убою е,
Взялъ золоту казну:
С орокъ сор оковъ черныхъ соболей,
1 Зонтикъ.
2 В ероятн о:

со

всЪмъ, что берется для промысла: снасть, а также и

съ людьми-промышленннкамн.
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Д ругую сорокъ печерскихъ лисицъ
И бралъ же камку белохрущ ату 1—

iso

А ц+>на камке сто тысячей,—
Принесъ онъ ко князю Владимиру,
Клалъ передъ нимъ на убранной столь.
В ъ та поры Владимиръ князь стольной юевской
Больно со княгинею возрадовалися;

isr>

Говорилъ ему таково слово:
„Гой еси ты, Чурила Пленковичъ!
„Н е подобаетъ т е б е въ деревне жить,
„П одобаетъ т е б е , ЧуршгЬ, въ ЮевЪжить,

князю служить".

Въ та поры Чурила князя Владимира неослушался,

190

Приказалъ тотчасъ коня оседлать,
И поехали они в се въ тотъ стольной Юевъ градъ
Ко ласкову князю Владимиру—
Въ добром ъ зд ор овье ихъ Богъ перенесъ.—
А и будутъ на д в ор е княженецкшмъ,

т;;

Скочили они со добры хъ коней,
Пошли во светлы гридни,
Садилися за убранные столы.
Посылаетъ Владимиръ стольной юевской
Молода Чурилу Пленковича

ао»

Князей и бояръ звать въ гости къ се бе ,
А зватаго 2 приказалъ брать со всякаго по десяти рублевъ.
Обходилъ онъ, Чурила, князей и бояръ
И собралъ ко князю на почестной пиръ.
А и зайдетъ онъ, Чурила Пленковичъ,
Въ домъ ко старому Бермяте Васильевичу,
Ко его молодой ж ене, къ той Катерине прекрасной,
И тутъ онъ позамешкался;
Ожидаетъ его Владимиръ князь,

1 Восточная цветная шелковая ткань, одинъ изъ видовъ камки.
2 В'Ьроягно, сб ор ъ съ позваннаго, за получеш е приглашен'ш.

-2 0 s

Что долго замешкался;
И мало время поизойдучи
Пришелъ Чурила Пленковичь;
В ъ та поры Владимиръ-князь ни во что положилъ
Чурила пришелъ, и столъ пошелъ:
Стали пити, ясти, прохлаждатися,
B e t князи и бояра до-пьяна напивалися
Для новаго стольника Чурилы Пленковича,
B e t они напивалися и домой разъезжалися.
П о утру рано-ранешенько,
Рано зазвонили ко заутрене,
Князи и бояра пошли къ заутрен^,
Въ тотъ день выпадала пороха CHtry 6 t.iaro,
И нашли они свЪжШ с л ^ ъ ,
Сами они дивуются:
Л ибо зайка скакалъ, либо б ^ ъ горностай;
А иные тутъ усмехаю тся, сами говорятъ:
„Знать, это не зайка скакалъ, не бЪлъ горностай,
„Э т о шелъ Чурила Пленковичь
„К ъ старому Бермяте Васильевичу,
„К ъ его молодой ж eн t KaTepuHt прекрасный".

Простилъ.

2. С М Е Р ТЬ Ч У Р И Л А .

Н а к а н у н Ъ было праздника Христова дня,
Канунъ-де честнаго БлаговЪщешя,
Выпадала порош ица-де, сн-Ьгъ а молодбй.
По той-де n o p o x t, по белом у по снежку
Да

не бЪлый горностай сл’Ьды прометывалъ,—

s

Ходилъ-де гулялъ уж е куп авъ1 молодецъ,
Да на имя Чурило сынъ Пленковичъ,
Да ронилъ онъ гвоздочики серебряные,
Скобочки позолоченыя;
Да

всл-Ьдъ ходя малыя ребятушка

ю

Да собирали гвоздочики серебряные,
Да гЬмъ-де ребята головы кормятъ.
Да загулялъ-де Чурило ко БермягЬ ко высоку терему.
Да Бермяты во дом у не случилося,
Да

одна Катерина прилучилася.

и

Отворялось окош ечко косящатое,
Не б-Ьлая лебедушка прокричала,
Говорила Катерина таково слово:
„Д а удалый дородный добры й молодецъ,
„Д а премладый Чурило ты сынъ Пленковичъ!
„Пожалуй ко мнЪ во высокъ терем ъ".
Пришелъ-де Чурило во высокъ теремъ,

1 Красивый.
БЫЛИНЫ.
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Крестъ кладетъ по-писаному,
Да поклонъ-отъ ведетъ по-ученому,
Кланяется да поклоняется

а;>-

На всЪ четыре на сторонуш ки,
Катерин-fe Чурило и въ особин у.
Да брала Катерина-та доску хрустальную,
Шахматы брала серебряные;
Да начала играть а съ нимъ во

шахматы.

ло-

Говорила Катерина-та Микулична:
„Д а премладый Чурило ты сынъ Пленковичъ!
„Д а я тя поиграю, тебя Богъ простить,
„А ты меня поиграешь, тебЪ сто р убл ей".
Да первый разъ игралъ Чурило,ей матъ давалъ

35

Да взялъ съ Катерины денегъ сто рублей.
Да другой-де разъ игралъ, да ей другой-де матъ давалъ
Да взялъ съ Катерины денегъ двести рублей.
Да третёй-де разъ игралъ, да ей третей-де матъ давалъ
Да взялъ съ Катерины денегъ триста рублей.

so

Да бросала-де Катерина доску хрустальную
Да шахматы-де бросала-де серебряные,
Да брала-де Чурила за руки за бЪлыя,
Да сама говорила таково слово:
„Д а ты премладый Чурилушко сынъ Пленковичъ!
„Д а я не знаю играть съ т о б о ю во шахматы,
„Д а я не знаю, глядЪть на твою красоту,
„Д а на твои-ты на кудри на желтыя,
„Д а на твои-ты на перстни злаченые;
„Д а помешался у м’ ня разумъ во буйной голов-fe,
„Д а помутились у меня-де очи ясныя,
„Смотрячись-де, Чурило, на твою на красоту".
Да вела его во ложню 1 во теплую,
Да ложились спати во ложнЬ теплыя,

1 Спальня.

г.»
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Да на мягку перину на пуховую ,
Да начали съ Чуриломъ забавлятися.
Да была у Бермяты-де д-Ьвка чернавка его,
Да ходитъ она по терему, шурчйтъ да бурчйтъ:
— •Х орош а ты, Катерина, дочь Микулична!
— Еще я пойду къ БермягЬ, накучу да намучу.—
Да т ого Катерина не пытаючи,
Да во ложн-fe съ Чуриломъ забавляется.
Да пошла-де дЪвка во Божью церковь;
Приходитъ-де дЪвка во Божью церковь,
Крестъ-отъ кладетъ и по-писаному,
Да поклонъ-отъ ведетъ по-ученому,
На всЪ стороны дЪвка поклоняется,
Да хозяину БермятЬ-де въ особину:
— Ласковой мой хозяйнушко,
— Да старый Бермята сынъ Васильевичъ!
— Да стоишь ты во церкви, Богу молишься,
— Надъ собой невзгоды-то не выдаешь:
— Да у тебя въ терему есть уже гость гоститъ,
— Да незваный-де гость а не прикйзыванбй,
— Да съ твоею -то ж еною забавляется.— ■
Да говорилъ-де Бермята таково слово:
„Д а правду говориш ь, дЪвка, пожалую,
„А нЪтъ, теб-fe, дурЪ, срублю гол ов у ".
Говорила-де д"Ьвка таково слово:
— Да мн-fe, сударь, не вериш ь, поди самъ а досмотри.
Да пошелъ-де Бермята изъ Божьей церкви,
Да пришелъ ко высокому ко терему,
Да застучалъ во кольцо-де во серебрян ое,—
Спитъ Катерина, не пробудится.
Да застучалъ-де Бермята во второй наконъ,—
Да спитъ Катерина, не пробудится.
Да застучалъ-де Бермята во третей наконъ
Да изъ-за всей могуты-де богатырсюя,
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Теремы*ты всЪ да пошаталися,
Маковки поломалися.

>>«

Услышала Катерина-та Мнкулична,
Да выб+.гала въ одной тоненькой рубашечкЬ безъ пояса,
В ь однихъ тоненькихь чулочкахь безъ чеботовъ ,
Отпирала Катерина широкая ворота,
Запущала Бермяту Васильевича.

*5

Гонори.гь-де Бермята таково слово:
— Что, Катерина, не снарядил идешь?
— Сегодня у насъ в-Ьдь честной праздничекъ,
— Честное Х ристово Б лаговЪ тет'е!—
Да ум+.е Катерина, какъ отнЬтъ держать:

юо

„Д а ласковой мой хозяИнушко,
„Д а старый Бермята сынъ Васильевичъ!
„Да болить у меня буйная голова,
.Опушалась бо.тЬсннца 1 ниже пупа и д о пбяса,
„Д а во rfc ли во нижтн чёрева:

ю»

„Н е могу х ор ош о я о б р я д и т с я " .
Да прошель-ле Бермята во высокъ тсрсмъ,
Да увид-Ьлъ-де платье все Чурилово,
Да шапка, да сапоги да все Чурилово,
Говорилъ-де Бермята таково слово:

по

— Да хороша ты, Катерина дочь Мнкулична!
— Да я этое платье на Чурил Ь все видалъ.—
Да умЬе Катерина, какъ отв-Ьтъ держать:
„Ласковой мой хозяйнушко,
„Старый Бермята сыиъ Васильевичъ!

its

„Д а у моего родимаго у брателка,
„Да конями съ Чуриломъ-то помЪняносн,
„Да цв+.тнымъ-то платьем!. побрйтаносн".
Да того-д е Бермята не пытаючи,
Да беретъ-де со стопки - саблю вострую ,
* Бо.тЬзнь.

* Гвоздь (б. ч. деревянный), вбитый въ стбну.

m

СМЕРТЬ

ЧУРИЛА.

357

Да идетъ-де Бермята въ ложню теплую;
Да увидЪлъ Чурила на кровати слоновыхъ костей,
На мягкой перинЪ на пуховыя.
Да не лучная зорюшка просветила,—
Да вострая сабелька промахнула;

125

Да не хрущатая 1 жемчужинка скатилася,—
Да Чурилова головушка свалилася;
Да не бЪлые горохъ а разстилается,—
Да Чурилова кровь и проливается,
Да по той-де по серед-Ь 2 кирпичные

130

Да Чуриловы кудри валяются.
Да услышала Катерина-то Микулична,
Да брала два ножа, два вострые,
Становила ножи чёренемъ во сыру землю,
Да разбегалась на ножики на вострые

135

Да своею она грудью б-Ьлою,
Да подр-Ьзала жйл1е ходячее,
Да выпустила кровь и ту горячую.
Да погинуло двЪ головушки,
Да что хороипя головы, не лучипя.

но

Да старые Бермята сынъ Васильевичъ
Да дождался Христова Воскресенья,
Да пропустилъ-де онъ недЪлю-ту онъ Светлую,
Старую дЪвку чернавушку
Да беретъ ее за правую за рученьку,

us

Да сводилъ-де дЪвку во Божью церковь,
Да принялъ съ давкой золотые в-Ьнцы,
Да сталъ жить-быть да в1,къ коротати.
Да мы съ той поры Бермяту въ старинахъ скажемъ,
Да премладаго Чурила сына Пленковича.

1 Твердый, хрустящШ (при треши).
8 П ол ь той части покоя, которая называется середой.

iso

КНЯЗЬ

РО М АН Ъ

П е с н и о князе Романе, п одобн о былине о князе Г л ебе В о лодьевиче, по характеру своему занимаютъ несколько обособл ен 
ное м есто въ ряду старинъ: восходя своими корнями, весьма в е р о 
ятно, къ довольно раннему времени, онЪ по содержашю своему
приближаются къ такъ называемымъ „низш имъ“ эпическимъ п еснямъ, имея, п одобн о последнимъ, узко-местный интересъ; неся
въ се б е , какъ и большинство нашихъ былинъ,
ческаго факта,

песни

отзвуки

истори-

эти отношешемъ своимъ къ этом у факту

напоминаютъ уж е позднейш ую „историческую ”

песню ,

хотя въ

поэтике своей стоягъ еще почти целикомъ на почве старой бы
лины. Э то даетъ возмож ность включать песни о Романе (п о край
ней м ер е, двЪ первыя) въ число представителей старой былины.
Культивируя

некрупное

местное

историческое

предаше,

песни

эти и по местности своего возникновещя въ своемъ первоначальномъ (предполагаемомъ

нами)

облике примыкаютъ еще къ ста

рому эпическому предашю нашей южной и юго-западной былины.
Однако, указать категорически

местность,

гд е жили

предашя о

князе Романе, и гд е сложены были первоначальныя о немъ п е 
сни, въ настоящее время не представляется возможнымъ въ виду
т о г о , что мы не имеемъ достаточно данныхъ для решешя вопроса
о томъ, какой изъ известныхъ намъ князей, носившихъ имя Р о 
мана, является героемъ интересующихъ насъ песенъ; кроме т о го ,
останавливаясь въ своемъ в ы бор е
на Романе брянскомъ,

мы въ

на Романе ли галицкомъ, или

скудныхъ

о нихъ сведеш яхъ не

находимъ такихъ фактовъ, которыми бы вполне покрывалось со держаше песенъ о Романе. О дно, что можно утверждать, это —
то, что м естностью , гд е жили предашя
гались первоначальныя

о немъ песни,

о князе Романе, и сла
не были

ни старая Юев-

щина, ни северный Н овгородъ , ни позднейшая северо-восточная
М осква: тамъ мы не знаемъ историческаго Романа,

который бы

хоть сколько-нибудь по обр и совк е подходнлъ къ Роману

песни
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и по

обстоятельствамъ

своей

жизни — къ

содержанпо

П оэтому изсл-Ьдователи литературной исторш

песенъ

песенъ.
о Романе

останавливаютъ свое внимаше на двухъ южныхъ Романахъ: М стиславич-fe, знаменитомъ князе галицко-волынскомъ (ум . въ 1205 г.),
и Михайловиче (сы не св. Михаила Черниговскаго), довольно изв-Ьстномъ среди

современниковъ

князе брянскомъ, жившемъ въ

XIII— X IV вв. Основныя данныя для уяснешя генезиса и дальней
шей судьбы этихъ песенъ извлекаются, главнымъ образомъ, изъ
первой песни,

наиболее

богатой

по

содержаш ю.

тождества пЬсеннаго Романа съ историческимъ

Сторонники

Романомъ Мсти-

славичемъ, естественно, тЬмъ самымъ принимаютъ галицко-волынское происхож деш е первоначальныхъ о немъ песенъ,
зарождеше ихъ

къ X I I — XIII вв.. Изъ

княжешя эт ого князя ими

объясняются

относятъ

обстоятельствъ
подробности

разсказа: такъ, въ „племянникахъ Ливикахъ"

бурнаго

былиннаго

видятъ польскихъ

королевичей Лешка и Конрада, съ которыми Роману Мстиславичу
пришлось вести бор ьбу около 1195— 6 г .; r b же
находятъ возможнымъ сближать и по

обр и сов к е

изслЪдователи
характера Р о 

мана былиннаго съ энергичнымъ, неукротимымъ Романомъ и сто
рическимъ, галицкимъ, подкрепляя это

сближеше также и тЬмъ

наблюден!емъ, что Романъ галицюй и помимо того оставилъ глусл-Ьдъ въ южномъ преданш, сближаясь въ народномъ пред-

6 oK ift

ставленш даже съ богатырями. Представители втор ого толкования
генезиса п-Ьсенъ о Романе

предпочитаютъ

ихъ

первой

(точн ее,

жизни
снеше

Романа

собственно,

Михайловича

песни)

брянскаго,

сближать
съ

содержание

обстоятельствами

находя

здесь

объя-

деталямъ былиннаго сюжета; поэтом у въ Ливикахъ 1 они

видятъ литовскихъ

„королевичей”

Эрдивила и Зивибунда,

изъ

которы хъ первый приходился, действительно, племянникомъ

„к о

р олю " литовскому М индовгу: съ ними пришлось иметь столкновеше боевое, притомъ удачное, именно Роману брянскому.

1 Самое имя сближается съ назсаш смъ „литовнпки", какъ называются
литовцы въ 1-ой П сковской летописи.
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Географическая

номенклатура былины, отчасти

въ

основномъ

ея тексте, отчасти въ вар1антахъ, говор и ть какъ будто также за
местности пограничныя литовско-брянск!я:
шло на р е к е Березине,

столкновеше п роизо
въ BapiaHrfe

гор одъ Романа называется

„С еребрянскимъ", въ чемъ

легко признать

искажен!е мало зна-

комаго севернымъ певцамъ имени „Д ебрянска" (откуда наше с о 
временное: Брянскъ). Въ такомъ случае, въ п е сн е о Романе мы
имеемъ д ел о съ песенной обработкой

местнаго

брянскаго

пре

дашя о с о б ь т я х ъ второй половины XIII века.
Еще бол ее скудный матер1алъ для исторш песенъ о Романе даю тъ друпя о немъ песни;

но

и здесь

можно

найти кое-каю е

отзвуки местныхъ предашй. Такъ, во второй п'Ьсн'Ь— о похищ енш жены Романа Мар!и Юрьевны— есть
ношен!я Руси къ Л итве: Mapiio
Ягайла (т .-е .

намекъ на как1я-то от-

Ю рьевну похищаютъ

для сына князя литовскаго),

хотя

для сына

тутъ

же есть

аналогичный намекъ на какое-то скор ее галицко-волынское предаше: имя Мануила (сына Ягайла) указываетъ на Волынь, куда п о 
пулярное
въ

византШское

глухое

Романе,
обеи х ъ

брянское

имя

могло

княжество.

а также одинаковость
песняхъ,

позволяютъ

проникнуть

Эти

черты

отчества

скор ее,
второй

его

отождествлять

нежели

песни

о

(Дмитр1евичъ) въ
въ

нихъ

обои хъ

Романовъ.
Насколько возможно п од обн ое же отождествлеш е Романа тре
тьей песни съ двумя предыдущими, сказать

еще труднее: самая

песня, широко распространенная, встречается и безъ имени

Ро

мана (вм есто него, находимъ: то „казака", то „м ол одого майора",
то просто „д обр аго м ол одц а"), что даетъ
лагать, какъ

и въ другихъ

возмож ность

аналогичныхъ случаяхъ

предпо

(ср .

выше

песню о б ъ Алеше и сестр е Петровичей), появлеше имени Романа
въ

п е сн е

результатомъ

заноса популярнаго имени въ готовую

уже анонимную песню или въ песню съ другимъ первоначально
именемъ; и это тем ъ вероятнее, что песня съ именемъ Романа, въ
отлич!е отъ анонимной, носитъ характеръ отрывочный: безъ обы чнаго обстоятельнаго начала,

безъ

мотивировки

убШства и т. п.

1. КНЯЗЬ Р О М А Н Ъ И БРАТЬЯ Л И В И К И .

Н а

Панев-Ь было, на УланевЪ,

Ж ило-было два брата, два Лйвика,
Королевскшхъ два племянника Ч
В оспроговорятъ два брата, два Ливика,
Королевскшхъ два племянника:
„А хъ ты дядюшка нашъ, Чимбалъ-король,
„Чимбалъ, король земли Литовсюя!
„Дай-ка намъ силы сор окъ тысячей,
„Дай-ка намъ казны сто тысячей:
„ПоЪдемъ мы на святую Русь,
„К о князю Роману Митр1евичу на почестный пиръ’
В оспроговорилъ Чимбалъ, король земли Литовск1я:
-

Ай же вы, два брата, два Ливика,

— Королевскшхъ два племянника!
— Не дамъ я вамъ силы сорокъ тысячей
— И не дамъ прощеньица-благословеньица,
— Чтобы "Ьхать вамъ на святую Русь,

1 Запись Гильфердинга даетъ еще шесть стиховъ:
Они думали да думу крепкую:
Они хочутъ •Ьхать во святую Русь,
А й во матушку да каменну Москву,
Къ молодому князю Роману Митр1евичу,
А й къ ему да на почестный пиръ.
А й приходятъ-то они къ своему дядгошкЬ.
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— Ко князю Роману Митр1евичу на почестный пиръ:
— Сколько я на Русь ни Ъзживалъ,
— А счастливь съ Руси не выЪзживалъ.

*»

— Поезжайте вы во землю во Ливонскую,
— Ко тому ко го р о д у ко Красному,
— - Ко тому селу-то ко Высокому:
— Тамъ молодцы по спальнымъ засыпалися,
— А добры кони по стойламъ застоялися,

1»

— ЦвЪтно платьице по вышкамъ залежалося,
— Золота казна по погребамъ запасена.
— Тамъ получите удалыхъ добры хъ молодцевъ,
— - Тамъ получите добры хъ коней,
— Тамъ получите цвЪтно платьице,

»

— Тамъ получите безсчетну золоту казну.—
Т утъ-то два братца, два Ливика
Скоро сЬдлали добры хъ коней,
СкорЪе того они поЪздъ чинятъ
Во тую ли землю во Ливонскую,

з.-.

Ко тому ко гор од у ко Красному,
Ко тому селу-то ко Высокому.
Получили они добры хъ коней,
Получили они добры хъ молодцевъ,
Получили они цв^Ьтно платьице,

«

Получили они безсчетну золоту казну.
И вы-Ьхали два брата, два Ливика
Во далече-далече чисто поле,
Раздернули шатры полотняные,
Начали •Ьсть, пить, веселитися
На той на великой на радости;
Сами говорятъ таково слово:
„Н е честь-хвала молодецкая
„Н е съездить намъ на святую Русь,
„К о князю Роману Митр1евичу на почестный пиръ“ .
Гутъ два брата, два Ливика

в»
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Скоро сЪдлали добры хъ коней,
Брали свою дружину х ор об р у ю ,
Стр'Ьльцовъ удалыихъ, добры хъ молодцевъ;
Не доЪдучись до князя Романа Митр 1 евича,
Пр^хали ко перву селу ко Славскому *:
Въ томъ селЪ было три церкви,
Три церкви было соборнш хъ ;
Они то село огнемъ сожгли,
Разорили ты церкви соборш я,
Черныхъ мужичковъ повырубили.
Ъхали они ко второму селу К орачаеву2:
Во томъ сел'Ъ было шесть церквей,
Ш есть церквей было соборнш хъ ;
Они то село огнемъ сожгли,
Разорили ты церкви соборш я,
Черныхъ мужичковъ повырубили.
Ъхали они ко третью селу самолучшему,
Самолучшему селу Переславскому 3:
Во томъ сел'Ъ было девять церквей;
Они то село огнемъ сожгли,
Разорили ты церкви соборш я,
Черныхъ мужиковъ повырубили,
Полонили они полоняночку,
М олоду Настасью Митр 1 евичну
С о тымъ со младенцемъ со двумЪсячнымъ.
А на той ли на великой на радости
Выезжали во далече-далече чисто поле,
На тое раздольице широкое,
Раздернули шатры полотняные,
Они начали ■Ьсть, пить, прохлаждатися.
А въ ты поры было, въ то время
У Гильфердинга: Ярославское.
У Г.: Катеринградское.
У Г.: Косоульское.

Князя Романа Митр1евича при домЪ не случилося:
А былъ-то князь за угЬ хою ,
За ут-Ьхою былъ во чистомъ пол"Ь,
Опочивалъ князь въ бЪломъ шатрЪ.
Прилет-Ьла пташечка 1 со чиста поля,
Она сЪла, пташечка, на бЪлой шатеръ,
На бЪлой шатеръ полотняненькой;
Она почала, пташица, п-Ьть-жуп-Ьть2,
П'Ьть-жуп'Ьть, выговаривать:
„Ай же ты, князь Романъ Митр 1 евичъ!
„Спишь ты, князь, не пробудишься,
„Н адъ собой невзгодушки не в-Ьдаешь:
„rip i-Ьхали два брата, два Ливика,
„Королевскш хъ два племянника,
„Разорили они твоихъ три села:
„В о первомъ селЪ было три церкви,—
„О ни ты церкви огнемъ сожгли,
„Черныхъ мужичковъ-то повырубили;
„В ъ другомъ сел-b было шесть церквей,—
„Они ты церкви огнемъ сожгли,
„Черныхъ муж иковъ-то повырубили;
„В о третьемъ селЪ было девять церквей,—
„О ни ты церкви огнемъ сожгли,
„Черныхъ мужичковъ-то повырубили,
„Полонили они полоняночку,
„М олоду Настасью Митр1евичну
„С о тымъ со младенцемъ со двум-Ьсячнымъ.
„А на той ли на великой на радости
„ВьИ.зжали во далече-далече чисто поле,
„Н а тое раздольице широкое,
„Раздернули шатры полотняные,

У Г.: названа: n ten ifi ж авороночекъ.
Тихо говорить, тихо ntTb (КуликовскШ).
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„ Ъдятъ они, пьютъ, прохлаждаются".
А тутъ князь Романъ Митр1евичъ
Скоро вставалъ онъ на рЪзвы ноги,
Хваталъ онъ ножище-кинжалище,
Бросалъ онъ о дубовой столъ,
О

дубовой столъ, о кирпиченъ мостъ *,

Сквозь кирпиченъ мостъ о сыру землю,
Самъ говорилъ таковы слова:
—

Ахъ ты тварь, ты тварь поганая,

— Ты поганая тварь, нечистая!
—

Вамъ ли, щенкамъ, насм!.хатися?

—

Я хочу со вами, со щенками, управитися!

Собиралъ онъ силы девять тысячей,
Приходилъ онъ ко р%к% ко Смородин!,,
Самъ говорилъ таково слово:
—

Ай же вы, дружинушка хоробрая!

—

Д t лайте д-Ьло повелtH oe:

—

Кидайте на р-Ъку на Смородину,

—

Всякъ на своемъ ж еребь-fe подписывай.— -

Р'Ъжьте жеребья липовы,

Д-Ьлали д'Ьло пове.тЬное:
Р-Ьзали жеребья липовы,
Кидали на р-Ьку на Смородину,
Всякъ на своемъ жеребь'Ь подписывалъ:
К оторой сил'Ь быть убитой,
Тыя жеребья каменемъ ко дну;
Которой сил% быть ’ зраненой,
Тыя жеребья противъ быстрины пошли;
К оторой сил% быть не раненой,
Тыя жеребья по вод'Ъ пош ли...
Вставалъ князь Романъ Митр1евичъ,
Самъ говорилъ таковы слова:

1 П олъ.
БЫЛИНЫ.
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— Которы жеребья каменемъ ко дну,
— Тая сила будетъ убитая;
—

Которы жеребья противъ быстрины пошли,

— Тая сила будетъ поранена;
—

Которы жеребья по водЪ пошли,

—

Тая сила будетъ здравая.

—

Не надобно мнЪ силы девять тысячей,

—

А надобно столько 1 три тысячи.—

i;#

Еще Романъ силушк+> наказывалъ:
— Ай же вы, дружинушка хоробрая!
—

из

Какъ заграю во первый наконъ

— На сыромъ ду бу чернымъ ворономъ,
— Вы сЬдлайте скор о добры хъ коней;
—

Какъ заграю я во второй наконъ

— На сыромъ д у б у чернымъ ворономъ,
—

н»

Вы садитесь скор о на добры хъ коней;

— Какъ заграю я въ третШ наконъ,
—

Вы будьте на м-ЬсгЬ на порядноем ъ2

— Во далече-далече во чистомъ полЪ.—
Самъ князь обвернется сЬрымъ волкомъ,

м&

ПобЪжалъ-то князь во чисто поле
Ко тымъ ко шатрамъ полотняныимъ;
ЗабЪжалъ онъ въ конюшни во стоялыя,
У добры хъ коней глоточки повыхватывалъ,
По чисту полю поразметалъ;

п*

ЗабЪжалъ онъ скор о во ружейную,
У оружьицевъ замочки повывергЬлъ,
П о чисту полю замочки поразметалъ;
У тугихъ луковъ тетивочки повыкусалъ,
По чисту полю тетивочки поразметалъ.
Обвернулся тонкимъ, б-Ьлыимъ горностаемъ,

• Только.
* Отъ слова: поряди—подл-fc, поблизости.

ш
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ПрибЪгалъ онъ скор о во бълой шатеръ.
Какъ скоро забЬгаетъ въ бЪлой шатеръ,
И увидЪлъ младенчикъ двумесячный,
Самъ говорилъ таково слово:
„А х ъ ты св-Ьтъ, государыня матушка,
„М олода Настасья Митр 1 евична!
„М ой -то дядюшка, князь Романъ Митр!евичъ,
„О н ъ бЪгаетъ по б'Ьлу шатру
„Тонкимъ, бЪлыимъ горн остаем ъ".
Т утъ-то два брата, два Ливика
Начали горностая поганивати
П о б+.лу шатру по полотняному,
Соболиной ш убой прюкидывать.
Т утъ -то ему не къ суду пришло,
Не къ суду пришло, да не къ скорой смерти:
Выскакивалъ изъ ш убы въ тонкой рукавъ,
В ъ тонкой рукавъ на окош ечко,
С о окошечка да на чисто поле;
Обвернулся горностай чернымъ ворономъ,
Садился черный воронъ на сырой дубъ ,
Заграялъ воронъ во первый наконъ.
Т утъ -то два брата, два Ливика
Говорятъ ему таковы слова:
„А й же ты, воронъ, воронъ черньпй,
„Черный воронъ, усталыШ,
„Усталый воронъ, упалыШ !1
„С к ор о возьмемъ мы туги луки,
„С к ор о накладемъ калены стр-Ьлы,
„ЗастрЪлимъ тя, чернаго ворона,
„Кровь твою прольемъ по сыру дубу,
„П ерье твое распустимъ по чисту п ол ю “ .
Заграялъ воронъ во второй наконъ.
Воспроговорятъ два брата, два Ливика:
1 КормящШся падалью (КуликовскШ).

„А й же ты, воронъ, воронъ черньпй,
„Черный воронъ, устальпй,
„Усталый воронъ, упальйй!
„С к ор о возьмемъ мы туги луки,
„С к ор о накладемъ калены стр'Ьлы,
„Застр-климъ тя, чернаго ворона,
„Кровь твою прольемъ по сыру д у б у ,
„П ерье твое распустимъ по чисту полю "
Заграялъ воронъ въ третШ наконъ.
Т у тъ -то два брата, два Ливика
С к ор о скочили они на рЪзвы ноги,
Приходили они въ оружейную,
Схватились они за туги луки:
У тугихъ луковъ тетивочки повырублены
П о чисту полю тетивочки разметаны;
Хватились они за оружьица:
У оружьицевъ замочки повыверчены,
П о чисту полю замочки разметаны;
Хватились они за добры хъ коней:
У добры хъ коней глоточки повыхватаны,
П о чисту полю разметаны.
Т утъ-то два брата, два Ливика
Выб"Ьгали они скор о на чисто поле.
Какъ наехала силушка Романова,
Большому брату глаза выкопали,
А меньшему брату ноги выломали,
И посадили меньшаго на болыиаго,
И послали къ дядюшкЪ,
Чимбалъ-королю земли Литовсюя.
Самъ же князь-то приговаривалъ:
—

Ты безглазый, неси безногаго,

—

А ты ему д о р о гу показывай! 1 —

Вм. стиховъ 237—241 у Г.:
А отпустили-то ихъ во свою сторону.

2. КНЯЗЬ Р О М А Н Ъ и МАРЬЯ Ю Р Ь Е В Н А .

]^ К и л ъ -бы л ъ князь Романъ Митр1евичъ,
Съ женкой спалъ, и ей прищавилось 1 ночью,
Что у ней перстень спалъ съ правой руки,
Съ правбва перстечка, съ мизиночка,
И разсыпался на мелгая зерночка.
яДаемъ мы знать по всЪмъ землямъ,
яП о всЪмъ землямъ, по всЬмъ ордамъ,
„Ч тобы твой сонъ разсказали,
„Ч тобы твой сонъ разсудили“ .
—

Я свой сонъ сама разсужу,

—

Я свой сонъ сама разскажу:

—

ПрибЪгутъ ко мнЪ изъ-за моря

•
— Три червленыхъ три корабля,
— Увезутъ меня, Марью, за сине море,
— За сине море за соленое,
■— Къ тому Мануилу сынъ Ягайлову.—
Онъ не слушалъ т+.хъ р-Ьчей,
Онъ у-Ьхалъ скорЬй въ тихи мелки заводи
Стрелять гусей, бЪлыхъ лебедей,
Маленькихъ пернатыхъ сЬрыхъ уточекъ.
Она сЪла къ окош ечку косящату
И глядитъ: бЪжатъ изъ-за моря,

1 Приснилось.

Изъ-за моря изъ-за синя
Три черныихъ три корабля,
Приворачиваютъ къ нимъ въ гавань корабельную.
И видитъ Марья:— Увезутъ меня
—

За сини моря за солекыя.—

Она запирала окош ечко косящато,
Пошла по палагЬ бЪлокаменной,
Изъ бЪлыхъ палатъ на новы сЪни,
Съ новыхъ еЬней на красное крыльцо,
С ъ краснаго крылечка на дубовы й мостъ *,
С ъ дубоваго моста на тропиночку,
П о тропиночкЪ Марья въ чисто поле,
И засЬла подъ яблонь кудрявую.
И прибегали три кораблика, три черныихъ
Прямо въ гавань корабельную,
Подбирали парусы полотняны,
И метали якори булатные,
И выпущали шеенки 2 шелковыя,
И спущали на воду шлюпку легкую,
И садились въ шлюпочку, пргЬхали
Прямо въ гавань корабельную,
И шли въ палаты б-Ьлокаменны,
И искали Марью: не могутъ найти.
Одинъ былъ воръ, поваренный дЪтинушка,
Не искбмъ ищ етъ— огЪдочки выправливаетъ,
Выправливаетъ да вырЬзываетъ:
П о тропиночк-fe Марьи слЪдочки выправливаетъ,
Детинушка поваренный вырЬзываетъ;
И нашелъ ее подъ яблонью кудреватою:
„Ты ли есть Марья Ю рьевна?"
— Я не Марья Юрьевна,

Т. е. помостъ, мостовую.
Шейма—якорный канатъ (ПодвысоцкШ).
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— Я Марьина служаночка.—
„Скажи, ты ли есть Марья Юрьевна?"
—

cs

Я есть Марья Юрьевна, лебедь бЪлая.—

Онъ и бралъ ее за ручки бЪлыя,
И за т-Ь ли перстни злаченые,
И увозилъ на червленомъ кораблЪ
За синее море за соленое.
И пришелъ д-Ьтинушка поваренный
Къ Мануилу сыну Ягайлову;
Онъ встрЪчаетъ его съ честью, съ радостью,
О нъ бралъ Марью за руки за бЪлыя,
За гЬ ли перстни злаченые,

«5

Онъ хочетъ ц'Ьловать ее въ сахарны уста;
Говоритъ ему Марья Юрьевна:
—

У насъ до трехъ годовъ не ц-Ьлуются,

—

Не цЪлуются, не обнимаются.—

И ушелъ Мануйло Ягайловичъ

т»

На тихи мелки заводи
СтрЪлять гусей, бЪлыхъ лебедей,
Маленькихъ пернатыхъ с-Ьрыхъ уточекъ,
П ойдучи, матери наказывалъ:
„Дай ей нянюшекъ-служаночекъ,

-*

„Ежели она закручинится".
Она сидЬла у окошечка косящата,
Гляд-Ьла въ околенку стекольчату;
В отъ мать его идетъ, спрашиваетъ:
„Ч его ты сидишь у окошечка у косящата,

ко

„Ч его плачешь-уливаешься?"
—

Сегодня у меня на Руси великъ праздникъ,

—

Великъ праздникъ— Светло Х ристово Воскресеш е:

•
— Гуляютъ жены хриспансюя,
— Купечесюя, министерсюя, крестьянсюя,
—

И пос.тЬдшя жены солдатская,

■
— И голи кабацюя;

а

— А я сижу у окошечка,
—

Проливаю свои слезы горьк!я.—

Мать дала ей няничекъ-служаночекъ,
Няничекъ-служаночекъ въ сады гулять,
И дала напитковъ всякихъ разныихъ,
И дала козла любимаго Моналинова
Она напоила нянекъ до-пьяна,
Что няньки лежатъ сами безъ себя;
Вотъ она взяла козла, зар-Ьзала.
Пришла Марья на гор у высокую,
Скидавала свое платье цветное,
Надавала на лЪсиночку 2
И пошла съ горы.
Ей навстречу быстра р-Ька;
И быстра р-Ька идетъ,
Что громъ гремитъ.
И взмолилась Марья быстрой р-Ьк-fe:
—

Ой же ты, мать Дарья-рЪка!

—

Сд-Ьлайся по женскимъ перебродищамъ,

—

Станьте переходы у з и е , переброды мелше

—

Пропустите меня, Марью Ю рьевну!—

И р-Ька Марью послушалась:
Сделалась по женскимъ перебродищамъ.
Перебрела она черезъ быстру рЪку,
Пошла она впередъ попадать.
И пришла ей больше того р-Ька:
Она видитъ, что перейти нельзя;
Смотритъ, плаваегъ на другой сторон'Ь
Плаваетъ колода б1;ло-дубова;
И взмолится Марья той колод-fe б-Ьло-дубовой
—

Ой же ты, колода б-Ьло-дубова!

М. б. Мануйлинова?
В-Ьтка дерева.
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—

Перевези меня черезъ быстру р^ку:

—

А выйду на Святую Русь,

—

ВырЬжу тебя на мелки кресты,

—

На мелки кресты, на чудны образы,

—

И вызолочу червоннымъ-краснымъ зол о то м ъ .—

И колода ее послушалась:
Перевезла ее черезъ быстру рЪку.
И пришла Марья Юрьевна
Къ Роману Митр1евичу,
Сама взговоритъ таковы рЪчи:
—

Ой еси ты, Романъ князь Митр1евичъ!

—

Вывеземъ мы колоду бЪ ло-дубову

—

На святую Русь:

—

ВырЪжемъ на мелки кресты,

— И на чудны образы,
—

И вызолотимъ червоннымъ-краснымъ золотомъ.

И вывезли ту колоду б-Ьло-дубову
На святую Русь,
И вырЪзали на мелки кресты
И на чудны образы,
И вызолотили червоннымъ-краснымъ золотомъ,
И разослали по церквамъ.

3. КНЯЗЬ Р О М А Н Ъ Ж Е Н У Т Е Р Я Л Ъ .

А

князь Романъ жену терялъ ],

Ж ену терялъ, онъ гЪло терзалъ,
ТЪло терзалъ, во р-Ьку бросалъ,
Во ту ли р-Ьку во Смородину.
Слеталися птицы разныя,
Сб-Ьгалися звЪри дубравные;
Откуль взялся младъ сизой орелъ,
Унесъ онъ рученьку бЪлую,
А праву руку съ золотымъ перстиемъ.
Схватилася молода княжна,
Молода княжна, Анна Романовна:
„Ты гой еси, сударь, мой батюшка,
„А князь Романъ Васильевичъ!
„Ты гдЪ д'Ьвалъ мою матушку?"
ОтвЬтъ держитъ ей князь Романъ,
А князь Романъ Васильевичъ:
—

Ты гой еси, молода княжна,

—

М олода душа, Анна Романовна!

—

Ушла твоя матушка мытися,

—

А мытися и б-Ьлитися

—

А въ

ц в 1у г н о

платье наряжатися.—

Кидалась молода княжна,
Молода душа, Анна Романовна:
1 Терять— губить, убить.

КНЯЗЬ
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„Вы гой еси, мои нянюшки-мамушки,
„ А с'Ьнныя красны дЪвушки!

«

„П ойдемъ-те со мной на высою е теремы
„ Смотреть мою сударыню матушку,
„К аково она моется, б-Ьлится
„А въ цв"Ьтно платье наряжается“ .
Пошла она, молода княжна,

to

С о своими няньки-мамками,
Ходила она по всЪмъ высокимъ теремамъ,
Не могла-то найти своей матушки;
Опять приступила къ батюшкЪ:
„Ты гой еси, сударь, мой батюшка,

гь

„ А князь Романъ Васильевичъ!
„ А гдЪ ты Д'Ъвалъ мою матушку?
„Н е могли мы сыскать въ высокшхъ теремахъ".
П роговоритъ ей князь Романъ,
А князь Романъ Васильевичъ:
—

ю

А и гой еси ты, молода княжна,

— М олода душа, Анна Романовна!
—

С о своими няньками-мамками,

—

С о еЪнными красными девицами!

—

Ушла твоя матушка родимая,

—

Ушла гулять во зеленой садъ,

—

Во вишенье, въ орЪшенье.—

«з

Пошла в-Ьдь тутъ молода княжна
С о няньками-мамками во зеленой садъ;
Весь повыгуляли, никого не нашли въ зеленомъ саду,

со

Лишь только въ зеленомъ саду увидали,
Увид'Ьли новую диковинку:
Ни отколь взялся младъ сизой орелъ,
В ъ когтяхъ несетъ руку бЪлую,
А и б ’Ьлу руку съ золотымъ перстнемъ;
Уронилъ онъ, орелъ, бЪлу руку,
Б слу руку съ золотымъ перстнемъ

is

Въ тотъ ли зеленый садъ.
А въ та поры нянюшки-мамушки
Подхватили они рученьку б-Ьлую,
Подавали они молодой княжий,
М олодой дунгЬ, АннЬ Романовн-fe.
А въ та поры Анна Романовна,
Увидала она бЪлу руку,
Опознавала она хорош ъ золотой перстень
Ея родимыя матушки;
Ударилась о сыру землю,
Какъ б-Ьлая лебедушка вскрикнула,
Закричала тутъ молода княжна:
„А и гой еси вы, нянюшки-мамушки
„А сЪнныя красныя д-Ьвушки!
„Б-Ьгите вы скор о на быстру рЪку,
„Н а быстру р-Ьку Смородину!
„А что тамо птицы слетаются,
„Дубравные звЬри сб-Ьгаются?“
Бросалися нянюшки-мамушки
А сЬнныя красныя девуш ки
П о край р-Ьки Смородины:
Дубравные зв-Ьри кости д-Ьлятъ,
Сороки, вороны кишки тащатъ.
А ходитъ тутъ въ зеленомъ саду
Молода душа, Анна Романовна,
А носитъ она руку б-Ьлую,
А б"Ьлу руку съ золотымъ перстнемъ.
А только вЪдь нянюшки
Нашли они пусту голову,
Собирали они съ пустою головой
A Bet тутъ кости и ребрушки,
Хоронили они и пусту голову
С о гЬми костьми, со ребрушки,
И ту б'Ьлу руку съ золотымъ перстнемъ.

КАКЪ НЕ СТАЛО БОГАТЫРЕЙ НА РУСИ.

VI.

Г1+,сни о б ъ исчезновенш богатырей на Руси связываютъ это собы T ie

съ крупнЪйшимъ историческимъ фактомъ древней Руси XIII в-Ька,

отм1>тившимъ собой окончательное п а д е те старой Юевщины и на
чало новой жизни на сЬверо-востокЪ : съ битвой на p^iofe КалкЪ
(1 2 2 4 ), гд^Ь погибъ цвЪтъ ю евской дружинной и княжеской Руси.
И старое, занесенное

въ лЬтописные

сборники

предаше давно

также связало гибель богатырей съ гЬмъ же страшнымъ поражешемъ Руси татарами: Суздальская лЪтопись (X V в .) и т. н. Цар
ственный лЬтописецъ сохранили изв"Ьст1 е, что въ битвЬ на КалкЪ
„у б и ш а ... и Александра (былинный

Алеша) Поповича и съ слу

гою его Т оропом ъ и Д обры ню Рязанича Златаго пояса и седмдесятъ великихъ и храбрыхъ

богаты рей ". Эта же тема о гибели

отъ татаръ Руси, въ частности Юева, служитъ отправной точкой
и для другихъ п-Ьсенъ, каковы, напр., уже извЬстныя намъ бы 
лины о б ъ Иль-fe и КалинЪ или былина о Василш ПьяницЪ (въ ея
первоначальномъ

обликЬ).

былинъ, несмотря

И въ дош едш ихъ

до насъ текстахъ

на поздн-Ш шя обработки, которымъ подвер

гались первоначальныя пЬсни о Калкскомъ п обои щ -fe, сохранились,
хотя и въ затемненномъ вид-fe,

намеки на т о , что мысль о пре-

кращенш богатырства на Руси связывалась, именно, съ разгромомъ
Руси

на КалкЪ:

такъ, былинное имя татарскаго царя, попытав-

шагося разорить Ю евъ,— Калина— содержитъ въ c e 6 t , какъ отм е
чалось выше,

такой

намекъ,

будучи

образовано, повидимому,

отъ назвашя рЪки Калки; упоминаемое другой былиной „Камское
п обои щ е"

ясно

представляетъ по своей форм-fe лишь легкое ви-

доизм-Ьнеше назвашя „К алкскаго", что
ждеше и въ письменной
кахъ т.

н.

„ЛЪтописи

находитъ себЬ подтвер-

старой традиц!и: въ н-Ькоторыхъ списВеликаго

Н овгорода"

въ

извЪспяхъ о

Калкской битвЪ она называется, какъ разъ, „К ам ской": какъ бы
лина, записанная на c t e e p t , такъ и „Л етоп и сь" сЬверная ж е,—
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обе заменили старое назваше созвучнымъ, хор ош о здесь изв-Ьстнымъ именемъ, именемъ р1;ки Камы.
Эта

тема

о Калкской битвЬ, лежащая въ о сн ов е пЬсенъ об ъ

исчезновенш

богатырей,

въ дальнейшемъ, видимо, осложнялась

аналогичными предашями о крупныхъ битвахъ Руси съ татарами,
и прежде всего предашями и сказан1ями о битве на Куликовомъ
пол'Ь съ

Мамаемъ,

народной

памяти,

оставившей, естественно, глубок 1 й сл едь въ
какъ одно

изъ самыхъ крупныхъ и притомъ

удачныхъ столкновешй съ исконнымъ врагомъ; можетъ быть, н е 
котор ое

вл!яше на композищ ю

былинъ

о

Калкскомъ п обои щ е

оказали и м-Ьстныя суздальсюя предашя о Липицкой битве (1 2 1 6 ),
гд е

самонадеянные,

хвастливые

суздальцы со своими князьями,

lOpieMb и Ярославомъ, были разбиты на голову ростовскимъ княземъ

Главнымъ же матер 1 аломъ для разработки

Константиномъ.

темы послужили отдельные мотивы и детали изъ другихъ былинъ
съ аналогичнымъ боевымъ содержашемъ. Такимъ образом ъ, разъ
есть возмож ность определить основной мотивъ былины, наметить
значительное

число

источниковъ

текстахъ, представляется

ея

въ современныхъ намъ ея

возможной попытка наметить, хотя бы

предположительно, и исторно

сложешя

и отчасти

дальнейшаго

р а з в и т первоначальныхъ пЬсенъ о томъ, какъ перевелись бога
тыри на Руси.
Указанная выше возмож ность сближешя основы былины со старымъ летописнымъ

предашемъ,

показывающимъ,

что

Калкская

битва уже вскоре после самого собыНя стала предметомъ устныхъ
сказашй (въ свою очередь ставшихъ довольно рано заноситься въ
летописные сборники: Суздальскш, Тверской, Воскресенсюй и д р .),
позволяетъ

подойти

ближе къ первоначальной

роны ея состава: о т с у т сга е

п есн е и со с т о 

Ильи Муромца въ отдельныхъ вер-

ая х ъ былины, неорганичность его въ другихъ, съ одной стороны,
выдающаяся роль Алеши Поповича въ этихъ пересказахъ, а также
въ „л етописн ом ъ“ предан!и— съ другой, все это, взятое вм есте,
заставляетъ предполагать, что и въ основной п есн е Илья М у р о
мецъ

не игралъ роли

или даже вовсе отсутствовалъ, т .- е ., что
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сложились не тамъ, гдЪ центромъ

былъ Илья, и еще въ то время, когда
первенствующей

роли

эпической

песни

Илья не успЬлъ занять

въ боевом ъ эп о се (какъ стало позднее),

оггёснивъ на второй планъ въ числе другихъ и Алешу Поповича,
какъ героя мЪстнаго ростовскаго предашя (ср. выше, стр. 94 и сл .);
а это, въ свою очередь, стоитъ въ согласш съ „л-Ьтописнымъ“ предан!емъ: эта роль главнаго

богатыря въ п е сн е о Калкско.мъ п о 

бои щ е принадлежала, видимо, Алеш е, неуместная похвальба когораго, по мнЬн1ю слагателя, и привела къ погибели всЪхъ русскихъ богатырей. Само собой разумеется, что исходъ первоначаль
ной песни долженъ былъ быть трагическимъ: она кончалась, имен
но, гибелью богатырей. С о временемъ, однако, именно этотъ трагичесюй конецъ постепенно сменяется бол ее утешительнымъ для
самолюб 1 я:

народнаго

татары

перестаютъ

быть торжествующ ей

стороной въ собы тш ; и если богатыри несутъ наказаше за свое
необдуманное

хвастовство

и сходятъ

со

сцены, хотя и не отъ

руки своихъ враговъ (окаменеваютъ или кончаютъ жизнь въ мо
настыре), то все же и татары также гибнутъ, ихъ нашеств1е на
Юевъ отражено.

Такая переработка,

см ягчете первоначальнаго

содержашя песни указываетъ на бол ее уже позднее время своего
появлен!я,

на время,

русскихъ
мымъ

людей

врагомъ,

когда

татары перестали быть въ сознанш

неотразимымъ наказашемъ Божшмъ, непобедикакимъ они

представлялись и въ устной, и въ

книжной словесности въ первое время татарщины; такому изменен1ю взгляда на поработителей
способствовали

Руси въ значительной степени

с о б ь т я конца XIV века, завершившагося знаме

нитой Куликовской п о б е д о й надъ Мамаемъ; поэтом у вполне есте
ственно,

что

предашя

о

мамаевщине

могли

отложиться и на

п есн е о Калкскомъ п обои щ е, а своимъ благополучнымъ и лестнымъ

для

песню

о

явлеше

народной
поражен1и

въ

гордости

окончашемъ

оказать

вл1яше на

русскихъ на Калке. Этимъ объясняется по-

былинахъ,

первоначально

говоривш ихъ о Калкской

битве, Мамая, въ качестве главнаго врага Руси и ея богатырей,
и мотивъ о б ъ его гибели. Если подобная эволющя старой песни
былины

.

25
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можетъ быть признана правдоподобной (а это вполне допустимо
при наличности цЪлаго ряда фактовъ вл1яшя татарщины въ области
былинъ, именно, въ такомъ направленш: ср. выше былины о Калин-Ь, о Василш Пьянице), становится понятнымъ въ значительной
степени
черезъ

и дальнейшее въ развитш былины о гибели богатырей:
связь

ея

содержания

съ

многочисленными сказан!ями и

предашями о татарщине открывается широкШ просторъ для проникновешя въ нее вл1ян!й изъ другихъ былинъ о татарщине ж е,
каковы упомянутыя былины о бъ Илье и Калине, о б ъ Илье и И до
лищ е, Василш Пьянице, гд е и самая схема былинъ въ значитель
ной степени аналогична

былине о бъ исчезновенш богатырей въ

ея уж е „смягченномъ" облике: и въ этихъ былинахъ татары нападаютъ на Юевъ, грозятъ стереть его съ лица земли, но терпятъ
ж естокую неудачу отъ русскихъ богатырей. Изъ связи съ п о д о б 
ными былинами объясняется и та роль, котор ую въ ней получаетъ
Илья М уромецъ; а э г о , въ свою очередь, указываетъ уже еще на
бол ее позднее время окончательной обработки старой песни. Этими
разнообразными

вл!яшями въ значительной степени объясняются,

такимъ образомъ, различ1я въ деталяхъ, наблюдаемыя въ д ош ед шихъ до насъ текстахъ былинъ о б ъ исчезновенш богатырей: та
ковы

детали

другихъ

оригинальной по комбинац!и известныхъ намъ изъ

былинъ подробностей старины о „Камскомъ п о б о и щ е "

(напр., о Д обр ы н е).
Изъ приведенныхъ выше соображ еш й относительно происхож дешя нашихъ былинъ видно, что наиболее изъ нихъ архаичными п а
содержание следуетъ признать т е , въ которыхъ первенствующая
роль принадлежитъ не Илье, а Алеш е П оповичу: и действительно,
такая былина существовала, хотя она и дошла до насъ уже значи
тельно искаженной вторжешемъ въ нее мало связанныхъ съ о сн ов нымъ ея содержашемъ сказочныхъ мотивовъ, притомъ и по тексту
въ сильно

и произвольно

измененномъ

виде; такова,

именно,,

былина, записанная Л. Меемъ отъ стараго сибирскаго казака въ
1840-м ъ год у: помимо спутанности въ самомъ содержанш былины,
она

изложена,

повидимому,

по-своем у

Л.

Меемъ, усвоившимъ
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только ея содержаше, но придавшимъ при изложенш ей ту форму,
какая ему казалась соответствую щ ей былинному стилю, какъ он ъ
его с е б е представлялъ: о б ъ этом ъ свидетельствуетъ весь ея стиль,
невольно прорывающаяся у поэта стихотворная риемованная ст р о 
ка, нагромождеше общ ихъ м естъ и т . д. Дальнейшая стадш о б 
работки первоначальной песни представляютъ, такимъ образомъ,
тексты о „Камскомъ п о б о и щ е " и о бъ „И лье и М ам ае". Въ б о 
лее еще поздней стад in р а з в и т наша былина вводитъ рядомъ съ
Ильею его позднейш аго конкурента по популярности въ э п о с е —
Ермака,

покорителя

XVII вЬковъ.

Сибири, героя

исторической

песни X V I—

1. К А М С К О Е П О Б О И Щ Е .

А

къ чему же, братцы, пр1уныла луна небесная,

А помолкло-то 1 солнце красное?
А подымалася туто Литва поганая,
Какъ подымалося поганое Идолище
А на тотъ же на Юевъ градъ

»

А на ласкова-то князя на Владимира:
С обиралъ-то онъ силы сор бк ъ царей,
А да сорбкъ царей, сор ок ъ царевичей,
А да сор ок ъ -то королей да королевичей,
А какъ сор ок ъ -то

атамановъ, сор окъ атаманьщичковъ;

П одъ каждымъ-то

было царемъ силы сорокъ тысячъ,

id

П одъ каждымъ было царевичемъ силы по сороку тысячъ,
П одъ каждымъ королемъ силы было по сор ок у тысячъ,
И подъ каждымъ королевичемъ силы было по сор оку тысячъ,
И подъ каждымъ-то атаманомъ, подъ атаманыцичкомъ силы
было по сор ок у тысячъ;

is

П одъ самимъ-то Идолищемъ числа-см-Ьты не было.
А какъ учулъ то тутъ да князь Владимиръ-же,
Онъ пов1»силъ буйну голову съ могучихъ плечъ
А какъ самъ вЬдь

говорилъ, да таковы рЪчи:

„У ж ъ ты гой еси,

Добрынюш ка Никитичъ младъ!

„Ты бери-тка скоро чернилъ, бумагъ:

• Вм. померкло.

г»
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„Ты пиши-тка ярлыки да скорописчаты,
„А да ты пиши-тка всЬхъ русскихъ могучихъ все богатырей
„А ко мн-fe, ко князю, все да на почёстенъ пиръ,
„Пиши-ка ко MHt на Камское побои щ е.

зг.

„ А садись-ко-ся, Добрыня, на ременчатъ стулъ,
„ А пиши-то ярлыки да скорописчаты:
„ У тебя рука легка, и перо востро.
„А какъ

перву-то

голову пиши Самсона сына

Колубаева,

„ А другу-ту голову пиши Дуная сына Иванова,

зо

„В о третьихъ-то пиши Святогора Гурьева,
„С вятогора-то пиши да со племянникомъ,
„А Ремянника пиши да со племянникомъ,
„П ересмету ты пиши да со племянникомъ,
„Перемяку пиши да со племянникомъ,

35

„ А да Р бсш у, Росш у-Росш иби-колпакъ да со племянникомъ,
„ А пиши-тка двухъ -то брателковъ Петровичевъ,
„А двухъ брателковъ пиши-тка ты

Сбродбвичей,

„Пиши-тка-ся Иванушка сына Годенова,
„Пиши-ка-ся> Гаврила Долгополаго:

40

„О н ъ силой-то силенъ, только полы долги;
„А пиши-тка-ся Потыка сына Иванова,
„А пиши-тка-ся Олешенька Поповича:
„О н ъ хошь силой-то не силенъ, дакъ напускомъ см-Ьлъ“ .
А какъ написали вс-Ь ярлыки да скорописчаты,

4»

Они ск ор о-то писали, запечатали.
А какъ гбворилъ-то тутъ самъ Владимиръ князь:
„У ж ъ ты гой еси, Михайло сынъ Игнатьевичъ!
„ А да какъ-то есть у тя, Михайлушка, кбничекъ малёшенекъ,
„А малёшенекъ твой кбничекъ Голубанушко, удалёшенекъ; so
„В ъ трои сутки ты объЪздШ по святой Руси,
„О блови-тка ты всЬхъ русскихъ могучихъ богатырей,
„ А не забывай ты ихъ ни единаго".
А какъ бралъ-то Михайло ярлыки да скорописчаты
А какъ въ сум очку-то, въ котом очку,

55
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А какъ молится онъ Спасу-то Пречистому,
Поклоняется-то М атери-то Божьей БогородицЪ,
А прощ ается-то съ княйемъ со Владимиромъ,
А прощается-то съ княземъ да во рученьку во правую,
С о всЪма-то русскима богатыри.

во

А онъ скоро пош олъ да на свой на широкой дворъ,
Какъ сЪдлалъ-то онъ, уздалъ скоро добра коня;
А какъ падалъ родн ой-то матушкЪ да во рЪзвы ноги
А просилъ онъ благословленья Ъхать на святую Русь.
А давала-то ему все рбдна матушка да благословеньице,

ва

А какъ та же Омельфа Тимоееевна,
А какъ на-в'Ьки давала нерушимое
А какъ съездить на святую Русь.
Выходилъ онъ, молился-то Спасу Пречистому,
Поклонялся-то Матери Божьей БогородицЪ,

-то

Что прощался онъ съ своей да родной матушкой,
В ыходилъ-то онъ да на широкой дворъ
А онъ скоро, легко скакалъ на добра коня,
А да какъ стегалъ-то коня по крутымъ бедрамъ,

75

А добр у коню да приговаривалъ:
— Ты б-Ьжи-тка, мой конь, скор о, какъ стр-Ьла каленая,
— А бЪжи-тка скоро по чисту полю .—
Какъ не вид-Ьли его поездки богатырсюя:
О нъ изъ города поЪхалъ не воротами не широкима,
А скакалъ онъ черезъ егЬну гор одовую ,

so

А да черезъ ту же башню наугольную;
А какъ только видЪли: въ чистбмъ пол-Ь да курева стоитъ,
Курева стоитъ, да только столбъ столбитъ.
Онъ по'Ьхалъ скоро къ Самсону Колубаеву подъ окош ечко
косящато,
А кричалъ-то своимъ зычнымъ голосомъ:
— Ужъ ты гой еси, Самсонъ да Колыбаевъ же!
—

А какъ билъ челомъ тебЪ да низко кланялся

— А какъ нашъ же Владимиръ князь да стольне-шевской,

вз
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— А какъ звалъ-то онъ тебя да на почёстенъ пиръ.—
А да подавалъ-то

онъ

изъ

сумочки ярлыкъ да скорописчатой;

но

Принималъ-то изъ окошечка Самсонъ, да Колыбаевъ сынъ,
А онъ скоро все роспечатывалъ, прочитывалъ.
А скочилъ-то онъ да на рЪзвы ноги,
Ретиво его да сердце разъярилося,
ЛЪпета 1 въ лиц/Ь перемЬнилася,

эз-

Горяча кровь въ немъ да роскипЬлася,
Богатырски плечи шевелилися;
Самъ онъ говоритъ да таковы р^чи,
Таковы рЬчи да таковы слова:
„Уж ъ вы гой еси, мои слуги вЬрные!

ю»

„А подите ко мнЪ* да на широкой дворъ,
„Выводите моего все добра коня,
„ НадЪвайте-ка на его сЬделышко черкасское,
„А накладывайте мои присп-Ьхи бога ты рсю е".
А какъ ту слуги да не ослышались 2.

tos

Какъ во ту п ор у, во то время
А npi-Ьхалъ-то Михайлушко къ Дунаю къ широку двору,
А кричалъ онъ ему да громкимъ голосомъ:
— Ужъ ты гой еси, Дунай сынъ

Ивановичъ!

— Ты живешь, да ничего не знашь, не выдаешь:
— А какъ гЬ бье челомъ да все Владимиръ

по-

князь

— А на то же на сильное на Камское побоищ е,
— А да тебя звалъ-то онъ на почестенъ пиръ,
— На почестенъ пиръ все да пива пить,
— А п оби ть-то силы все невЬрныя.—
Отпиралъ-то онъ окошечка немножечко,
Увидалъ онъ тутъ Михайла сына Игнатьева.
„Ужъ ты здраствуй-ка, мой названой брать,

1 Румянецъ.
2 Т.-е. не ослушались.

и»-
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„А названой братъ да ты крестовый!
„Собирайся ты да къ намъ на почестенъ пиръ, на Камское
п о б о и щ е ",

iso-

Какъ поЪхалъ тутъ Мнхайлушко да по святой Руси,
А какъ

позвалъ тутъ

русскихъ всЪхъ могучихъ все бога
тырей.

А какъ зачали богатыри съЪзжатися,
А къ Самсону съЪзжатись на широкой дворъ;
Какъ зачали богатыри съЪзжатися,

m

Какъ ясны соколы да все слетатися;
Они скор о собрались, да не ослышались.
Какъ по%хали богатыри отъ Самсона широкй двора,
А какъ 'Ьдутъ богатыри по чисту полю,
Еще мать сыра земля да потрясается,

по

А въ р-Ькахъ, озерахъ вода да колыбается.
А какъ со восточну-ту стороночку
А не темная туча тучилась,
А какъ темна туча какъ в-Ьдь грозная,
А какъ туча тучилась, какъ бы громъ грем-Ьлъ,

13^

Какъ бы громъ грем’Ьлъ, да частой мелкой дождикъ шолъ:
А какъ вдругъ на'Ьхали тутъ все богатыри;
Они въ городъ Юевъ -Ьдутъ не воротами да не широкима,
А скакали черезъ стЪну городбвую ;
Какъ стрЪчаетъ князь Владимиръ со княгинею,

н»

А стр+>чаетъ ихъ-то сударь Илья Муромецъ,
Какъ стрЪчаетъ ихъ да середи двора,
A CTpt4ae^ ихъ да низко кланится.
Они скоро скакали со добры хъ коней;
А какъ бью тъ челомъ да низко кланятся

ив-

Князю со княгинею, государю Иль% М уромцу.
Говоритъ-то Илья М уромецъ:
„У ж ъ вы здраствуйте, pyccKie Mory4ie богатыри!
„А (къ) намъ милости просимъ хлЪба-соли покушати,
„А вина, пива попити же,

is*
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„ А '( к ъ ) намъ на Камское побоищ е:
„ С ь поганыма татарами побитися".
А весьма богатыри они вЪдь стали вёселы-радостны;
А пошли они во гридни княженецюя,
А какъ въ тЪ въ полаты бЬлокаменны,

its

Какъ садились за rfe столы окольные
А какъ зачали пить-Ьсть да веселитися;
Они пили, веселились трои суточки.
Какъ не вешня-та вода да разливается,
Не морска волна да колыбается,

но

А погана сила невЪрная ко Юеву да подвигается.
Какъ отъ т ого вЪдь пару лошадинаго
Какъ помолкла луна небесная.
А приходитъ тутъ Владимиръ князь:
„Уж ъ

вамъ полно,

братцы,

пить, — пора 'Ьхать во чисто
поле;

юз

„ А да полно вамъ да поклажагися,
„Н адо "Ьхать съ неверной силой управлятися!“
Какъ скричалъ-то тутъ старая стариньщина Илья М уромецъ:
— Мы безъ тебя-то знаемъ, безъ тебя в'Ьдаемъ!—
Тутъ Владимиру за бЪду пало, показалося;

по

Онъ пош елъ-то со честна пира, изъ гридни вонъ
Ко своей-то молодой жен-fe, къ ОпраксеЪ королевичнЪ.
Говорилъ тутъ старая стариньщина да Илья Муромецъ:
■— Ужъ ты гой еси, Пересмета сынъ Степановичъ!
Ужъ ты съЪзди-ка со своимъ да со племянникомъ,

175

Ужъ ты съ’Ьзди-ка въ чисто поле, на шбломяокатисто 2,
А возьми-тка-ся трубочку подзорную ,
А какъ пересчитай-пересмечи эту силу великую,
Великую силу, н евер н ую .—
Туто Пересмета не ослышался:

iso

1 СосЪднШ; м. б., расположенные кругомъ, около княжескаго стола.
2 Крутой холмъ.

КАМСКОЕ ПОБОИЩЕ.
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А да ш олъ-то онъ да на широкой дворъ
*

С о своимъ-то онъ да со племянникомъ.
Въ т+. пбръ-то 1 богатыри да они спать легли,
Спать легли и отдбхъ имЪть.
А садились они 2 скор о на добры хъ коней
А по%хали изъ города не воротами

tss

и не широкима,

А скакали черезъ ту стЬну да городовую ,
Черезъ высокую башню наугольную;
Они скор о выезжали на шбломя да

на окатисто,

Они брали трубочки подзорныя,

iso

Какъ смотрели во всЬ четыре стороны:
Н е могли они узр-Ьть-усмотр-Ьть конца, ни краечку
А какъ той -то силушки велиюя,
Не могли они сосчитать-сосметать силы велиия:
А какъ вешняя вода да разливается,

195

Какъ морска волна да колыбается,
Еще мать сыра земля да потрясается.
Какъ пр^халъ Пересмета ко князю на ш ирокой дворъ:
Какъ не спится старыя стариныцинЪ да ИльЪ М уромцу,
А срЪчаетъ ихъ да середи двора,

200

Говоритъ-тб онъ да таковы р'Ьчи:
„Уж ъ ты гой еси, Пересмета сынъ Степановичъ!
„А перёсчиталъ ли ты силы велиюя?"
Говоритъ-то Пересмета сынъ Степановичъ да таковы рЬчи:
— А не могъ-то я пересчитать силы велиюя:

205

— Все ровно какъ вешня вода разливается,
— А морска волна да колыбается,
— Какъ неверная сила ко городу ко Юеву заподвигается.—
А какъ приходилъ тутъ старая стариныцина Илья М уромецъ,
А какъ самъ онъ говорилъ да таковы рЪчи:
„А вамъ полно, братцы, спать-го, вамъ пора ставать,
„А пора ставать, надоть намъ вЪдь путь смекать,
1 Т.-е. въ гЬ поры.
2 Т.-е. Пересмета съ племянникомъ.
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„На.мъ побрататься съ Идолищемъ надоть, поздороваться! “
А какъ тутъ богатыри да не ослышались:
Они скор о вЬдь скакали на рЪзвы ноги,

sis

Умывалися они свЪжбй водой ключевою,
Утиралися они да полотенцами,
Какъ молились они Спасу Пречистому,
Поклонялися они да Матери Бомбей Б огородиц^;
Пошли-то они да на широкой дворъ ,

220-

С коро, легко скакали на добры хъ коней,
По%хали по гор од у по Юеву,
Скакали черезъ стЪну городовую ,
Черезъ башню ту да наугольную,
Отъезжали они подалt въ чисто поле.

22»

Остановили они да добры хъ коней,
Они сходили со добры хъ коней,
Становили они бЪлы шатры полбтняны;
А какъ становили они крЬпкихъ сторож евъ да караульщиковъ,
А какъ двухъ-то русскихъ могучихъ-то богатырей:

за»

А какъ перву голову— Гаврила Долгополаго,
А другую гол ову— Олешеньку Поповича.
Говоритъ-то старикъ Илья М уромецъ;
„Уж ъ вы гой еси, два богатыря!
„А какъ буду я вамъ наказъ наказывать:

2 :1 »

„Н е побеж ать ли эти поганые татаровья,
„А какъ бейте ихъ да до единого,
„Н е оставляйте ихъ ни единого на сЬмена*.
А какъ тутъ скакали богатыри да на добры хъ коней,
А поЪхали богатыри въ силы ведшая,

210

Дotзжaли до той силы велиюя,
А да какъ остановили тутъ добры хъ коней.
Говорилъ-то Илья М уромець, государь, да таковы рЬчи:
„А кому, братцы, изъ насъ txaTb въ середину-матицу
Ко тому же ко поганому Идолищу,
А какъ съ имъ поздороваться, побрататься,

215
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А отсёкти ему буйна голова?"
Говоритъ Самсонъ-то, сынъ Ивановъ, Колыбаевичъ:
•
— Ужъ ты гой еси, сударь Илья М уромецъ!
— Не кому ж ъ-то ехать, какъ т е б е , въ силу великую

гзо

— A OTctKTH Идолищу буйну голову:
— A T e 6 t - T O , Илье М уромцу, во чистбмъ поле смерть не
писана.—
Говорилъ тутъ старый казакъ да Илья М уромецъ:
„Я когда у е д у какъ въ силу великую,
„Зазвенитъ-то моя сабля вострая,

гз»

„Заскрипятъ-то мои плечи богатырсгая,
„ А тогда вы разъезжайте по силушке велик1я,
„ А рубите ведь татаръ да до е д и н ого".
Какъ по-Ьхалъ старой-то въ силушку великую,
А онъ мнетъ-то все конемъ силу поганую;

«оо

Онъ доезжалъ до поганаго Идолища.
Говоритъ-то Илья М уромецъ таковы речи:
„Уж ъ ты здраствуй-ка, поганое Идолище!
„Я не дамъ т е б е розорить-то города Шева,
„В ъ полонъ взять князя Владимира,

гвз

„А церквей-то Божьихъ подъ конюшни взять,
„И не дамъ-то розорить монастыри спасёные".
Тутъ спрошаетъ поганое Идолище:
— Ужъ ты гой еси, дородный добр ой молодецъ!
— Ты скажи-тка, какой есть у васъ да Илья М уромецъ?—

то

„Я скажу про стара казака про Илью Муромца;
„С коль я толстъ, великъ, столь Илья великъ, толстъ;
„Е щ е платье мы носимъ съ одн ого плеча,
„А какъ кушаемъ да изъ одной чаши".
Говорилъ тутъ поганое Идолище:
— А кабы былъ-то вашъ славенъ Илья М уромецъ,
— На долонь 1 бы посадилъ, другой сверху прижалъ:

1 Ладонь.

2-5
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•— Промежду долонями одно мокро осталося.
— А да я-то Ъмъ хл%ба по пяти печёй,
— А вина-то пью да сороковками.—

as»

„Уж ъ ты гой еси, поганое Идолище!
„У насъ-то на Руси у Ивана священника,
„А была-то у его корова бурая;
„М н ого пила-'Ьла, у ей брюшина лопнула;
„У тебя, Идолища, скор о лопнетъ ж е !“

ssi

А какъ тутъ-то закричалъ поганое Идолище:
— Ужъ вы гой еси, палачи да немилбстливы!
— А схватите мужика да со добра коня,
— Отс-Ьките-ка ему да буйну голову!—
А какъ то ИльЪ М уромцу за бЪду да показалося:

29»

Его сердце разъярилося да разсердилося;
ЛЪпета въ лиц-fe да въ немъ перемЬниласн,
А горяча кровь да раскипЪлася,
А какъ плечи его да шевелилися:
Онъ в-Ьдь скор о хваталъ саблю тяжелую,

49»

А тяжелую, саблю вострую ,
Стягалъ-то онъ добр а коня по крутымъ бедрамъ;
Онъ поскбчилъ его добр ой конь въ силушку великую;
А махнулъ-то онъ да саблей вострою
А какъ саму-то Идолищу да въ буйну голову

jo»

А во всю -то свою силу богатырскую,
А разсЪкъ онъ буйну голову вплоть до самого еЬделышка
Развалился тутъ Идолище все надвое.
Началъ-то въ сил-Ь поезживать, помахивать:
А впередъ махнетъ— сдЬлатъ улицей,
А назадъ махнетъ— да дЪлатъ переулками;
А зазвенела его да сабля вострая,
Заскрипели его плечи богатырсюя;
Услыхала тутъ дружина-то хоробрая,

1 Поясница.

м»
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А какъ начали ездить, рубить по силушке велиюя:
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А впередъ махнутъ— тутъ ведь улицей,
А назадъ махнутъ— тутъ да переулками.
Они кое бью тъ, кое конями топчутъ же;
Они били-рубили немножко, немало— т е ст е р ы суточки,
Не пиваючи добры молодцы, не едаючи,

31»

С о добры хъ коней да не сходяючись;
Что они прибили эту силушку да до единого.
Утомились ихъ все добры кони,

А у нихъ да пр 1 устали все белы руки:
Они чуть сидятъ-то на добры хъ коняхъ съезж аючись;

за»-

Ихни добры кони идутъ ступью все бр одбвою *.
Какъ доехали они да ко белымъ шатрамъ,
Соходили они да со добры хъ коней,
Насыпали имъ пшеницы белояровой,
А спускали коней во чисто поле

зз»

А щипать-то-Ьсть травы муравыя.
А да какъ во ту п ору, во то время
Караульщиковъ у шатровъ не случи лося:
Угонилися они да за татарами поганыма,
За тема же за ихнима богатыри.

зз»

Т утъ-то богатыри въ шатры спать легли;
Они крепко спали т е ст е р ы суточки;
А не спитъ-то ’ сударь Илья Муромецъ,
ЖалЬтъ-то двухъ богатырей.
А какъ ед у тъ богатыри да изъ чиста поля,

зз*

Они ед у тъ да сами хвастаютъ,
Какъ хвастаютъ, таковы речи говорили:
„А кабы была на небеса да лестница,
„А прибили бы силу небесн ую ".
А не спитъ въ т е поръ ’сударь Илья М уромецъ,
Не спить онъ, такъ лежитъ, все дел о слушаетъ.

1 Тнхимъ шагомъ.

sio-
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Выходилъ-то онъ да изъ бЪла шатра,
Говорилъ-то имъ да таковы речи:

— Вы немалу се б е , ребята, ш уточку нашутили;
— Еще какъ намъ эта шутка съ рукъ сойдетъ?—

345

А какъ спятъ-то богатыри, ничего не вЬдаютъ.
А прошли тутъ тестер ы суточки;
А отъ сна старой казакъ да пробужается;
А выходить онъ да изъ бела шатра,
А какъ смотритъ онъ подалече въ чисто поле:

ззо

А какъ возстала тутъ вся сила поганая.
Говорить тутъ старый таковы речи:
— Вамъ, братцы, полно спать, пора ставать!
— - Какъ остала-ся сила поганая;
— А какъ надоть намъ съ нима побитися.—

ssc

Выходили богатыри да изъ белыхъ шатровъ,
А какъ мылися они св-Ьжбй водой, ключёвою,
Утирались они да белы полотенцами,
А молилися они Спасу Пречистому
А какъ Матери-то Божьей Б огороди це;

зон

Они скоро, легко скакали на добры хъ коней
А поехали къ той силе поганыя,
А какъ начали рубить силу великую:
А кого секутъ на двое,
Изъ того рожается двое же;

зон

А кого секутъ на тр ое,
Изъ т ого все трое рожается.
Они первый день билися съ утра д о вечера,
А силы все не убавляется.
Говоритъ-то ’ сударь нашъ Илья М уромецъ:

sio

— Ужъ намъ полно, братцы, битися, живымъ съ мертвыма
дратися!
— Ужъ проститъ насъ Господь а въ такой вины?—
Какъ молилися они Спасу Пречистому;
А тутъ пала вся сила поганая.

КАМСКОЕ
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А поехали въ тЬ пбръ да ко б'Ьлымъ шатрамъ,

зтп

А Олешенька съ Гавриломъ— во чисто поле,
На вострыхъ копьяхъ они скололися.
А пргЬхали богатыри да ко б'Ьлымъ

шатрамъ,

А да обирали гЬ шатры полбтняны;
Роспростилися да век богатыри,

3so

А поехали

богатыри да по своимъ

мЪстамъ,

По своимъ

мЪстамъ, къ отцамъ, къ матерямъ,

А да къ отцамъ, къ матерямъ да къ молодымъ женамъ.
Какъ старый казакъ да Добрынюшка Микитичъ младъ,
Они осталися въ чистбмъ пол"Ь поляковать.

385

А какъ спятъ-то они, по утру ранному,
По восходу-ту солнца краснаго,
Какъ наехала баба Латынгорка на ту силу великую;
Она мёчетъ на вострбмъ копь^Ь тулова 1 по-подъ небеса,
А сама она мечетъ, приговариватъ:

зао

„Е щ е кто это прибилъ да силушку великую?
„А прибила бы я всЬхъ богатырей да до ед и н ого".
А какъ то богатырямъ за б^Ьду показалося:
Да п о’Ьхалъ Добрынюшка къ баб-Ъ Латынгорк"Ь.

395

А ударились они да сабли восгрыма,—
У нихъ сабельки да поломалися;
Ударились они копьями борзоменскима

—

П о рукъ 3 копья у нихъ согнулися,
Не дали на себя раны кровавый.
Они скбчили со добры хъ коней

too

И начали боротися.
Не по Божьей-то было все по милости,
Не по Д обрыниной-то было участи:
П орвалбсь-то у ей платье цвётное,
А права рука у его да скользнулася,

4оз

1 Тулъ, колчанъ.
2 Тож е, что „м урзам ецкое", обычныН эпитетъ копья.
3 Т.-е. по рукоятку.
бы ли н ы .
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А лЪва-то ножка у его да подвернулася;
А какъ падалъ Добрынюш ка на сыру землю.
А какъ сЪла баба Латынгорка на б'Ьлы груди
А хочетъ спороть да Д обры н-fe все бЪлы груди,
Досмотр-Ьть Добрынина да ретива сердца.

по-

Она +,детъ своей жо|»»*.ло б'Ь.пу лицу,
Она •Ьдетъ да приговаривать:
„А цЪлуй-ко-ся мою жоп^б-Ьлую!*
Какъ во ту пору -Ьдетъ старый казакъ Илья М уромецъ:
Понужалъ скор о добра коня,

us

Доставалъ 1 тутъ, чтобы не спорола грудей бЬлыя,
Не досмотр-Ьла Добрынина ретива сердца.
Надъ-Ьхалъ Илья М уромецъ на бабу Латынгорку
Да и спихнулъ ей 2 со добра коня правой ногой;

420-

Пала баба на сыру землю,
Тутъ сЬлъ-то Добрыня на б'Ьлы груди.
— Ужъ ты гой еси, Добрынюшка Микитичъ младъ!
— Не знаешь ты бабьей ухватки:
— Хватай бабу за пёльки *, пинай подъ г ..1 .,—

425

— Д у т ъ будетъ 6 a 6 t рана кровавая.—
Т утъ-то Добрыня сталъ съ сырой земли
А садился Добрыня на добра коня,
Отъ-Ьзжалъ-то Добрыня во чисто поле,
С о то го -т о со стыду да со великаго
А втыкалъ онъ востро копье да во сыру

землю,

Еще падалъ Добрыня на копье ретивымъ сердцемъ.
Т утъ-то Добрынюш кЬ и смерть пришла.

1 Торопился.
2 Т.-е. ее.
8 Груди.

>з»
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2. И ЛЬЯ И М А М А Й .

И з ъ - з а моря, моря синяго,
Изъ-за тЬхъ же го р ь изъ-за высокихъ,
И зъ-за т^хъ же лЪсовъ тем#ныхъ,
И зъ-за той же сторонуш ки восточныя
Не темная туча поднималася:
Съ силой Мамай соряжается
На тотъ же на крашенъ 1 Юевъ градъ
И хочетъ крашенъ Юевъ градъ въ полонъ взять.
И бралъ онъ с е б е силы много множество:
С ор ок ъ царей и сор окъ царевичей,
С ор ок ъ королей и сор окъ королевичей;
И за всякимъ визиремъ по сту тысячей;
Да бралъ своего зятя любимаго,
С воего Васил1 я прекраснаго,
И бралъ за нимъ силы войска триста тысячей,
А за самимъ за собой войска счета не было.
И не матушка ли орда подымалася,
Мать сыра земля отъ войска потрясалася;
Въ конномъ топищ-Ь 2 краснаго солнца не видать было,
А светлый м'Ьсяцъ отъ пару коннаго померкнулъ весь,— ■
Заметно было въ го р о д е во KieBe.

__

<

Красный въ см. красивый.
ВЬроятно: отъ пыли, подымаемой топотом ъ коней.
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Дошла д о Мамая славушка немалая,
Будто въ томъ же го р о д е во K ieet
Б удто не стало Ильи Муромца,
Б удто все сильные богатыри

25

В о чисто поле разъехались.
И подходила сила Мамаева
Ко тому же ко чисту полю,
Ко тому ли раздольицу ш ирокому.
Н е дошедши они до города до Юева въ двухстахъ верстахъ

зо

Развернули шатры белополотняные,
Разостлали они войскомъ въ лагере,
И поставили они кругомъ войска стражу строгую .
И говоритъ тутъ Мамай таково слово:
„Уж ъ ты гой еси, любимый зять, ВасилШ прекрасный!

зз

„Ты сидись-ка, ВасилШ, на ременчатъ стулъ,
„И пиши-тка, дитятко, ты ярлыки скорописные,
„Н е на бумага пиши, не перомъ, не чернилами,
„А пиши-тка ты на красномъ бархате,
„Ты печатай-ка заголовья краснымъ золотомъ,

;«

„А по самой середке чистымъ серебромъ,
„А уж ъ мы высадимъ, подпишемъ скатнымъ жемчугомъ,
„ А на углахъ-то посадимъ по камню самоцветному,
„Ч тобы гЬмъ камнямъ цены не было.
„ А пиши ты на бархате неласково,

ss

„С о угрозами пиши со великими,
„Пиши, не давай сроку ни на время ни на малое".
И писалъ тутъ ярлыки любимый зять,
И говорилъ тутъ любимый зять таково слово:
— Ужъ ты гой еси, батюшка Мамай, стропй царь!

so

— Мы кого пошлемъ посла во Юевъ градъ?—
Говорилъ Мамай таково слово:
„Уж ъ ты гой еси, любимый зять!
„Т ебе-к а ехать во крашенъ Юевъ градъ,
„А самому остаться въ бе.тополотняномъ шатре
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„С о своимъ войскомъ съ любимыимъ".
Садился тутъ ВасилШ на добра коня,
ПоЪхалъ ВасилШ во Шевъ градъ,
Не дорогой -Ьхалъ, не воротами,
Черезъ ст-Ьны скакалъ городовыя
Мимо башенки г ё наугольныя;
Подъ-Ьзжаетъ ко двор у ко княжескому
И соскакивалъ съ добра коня удалой,
Заходилъ же онъ на красно крыльцо,
Заходилъ же онъ во свЪтлу гридню,
И подходилъ онъ къ столамъ дубовыимъ
И клалъ ярлыки r b скорописчатые.
И подходилъ тутъ Владимиръ стольнок!евскШ
И бралъ ярлыки скорописчатые.
Какъ въ ту пору, да во то время,
Не ясенъ соколъ да подымается:
А npi-Ьхалъ старый во Шевъ градъ.
ЗабЬгаетъ старый на красно крыльцо,
Заходитъ старый во свЬтлу гридню.
А Владимиръ стольноюевсюй
Горючьми слезами уливается;
Не подымаются у него бЪлы руки,
Не глядятъ у него очи ясныя,
Говоритъ же онъ тутъ таково слово:
„Ты бери-тка-ся, старый, ярлыки скорописчатые,
„Ты читай-ка ихъ ск ор о на скоро,
„И что въ ярлыкахъ т1>хъ написано,
„И что на бархат-fe напечатано".
И началъ старый читать скоро на скор о,
Самъ читалъ, а головуш кой поматывалъ,
Даже горючи слезы покатилися,
И вслухъ читалъ, всЪ слышали.
А что же въ ярлыкахъ написано?
И сроку въ ярлыкахъ не дано:
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— „Н е спущ у изъ Юева ни стараго, ни малаго,

ав

— „У самого Владимира буду тянуть очи косицами,
„А языкъ-то— теменемъ, съ ж ивого кож у драть буду,
— „А княгинюшку Апракс1ю возьму за Васил1 я прекрасн а г о ".—
Тогда говорилъ старъ казакъ таково слово:
„Уж ъ ты гой еси посланникъ, строгШ царь!

аз

„У ж ъ ты дай-ка-ся мнЪ сроку на три го д а ".
—- А не дамъ я вамъ сроку на три год а .—
„А дай-ка ты намъ хош ь на два го д а ".
-— А не дамъ я вамъ сроку на два год а .—
„Дайте сроку хош ь на полгода,

но

А безсрочныхъ и на землЪ н-Ьту“ .
Даваетъ ВасилШ сроку на полгода.
И угощать стали Васил 1 я прекраснаго
Зеленымъ пивомъ, виномъ пьяныимъ,
Пивомъ пьяныимъ, медомъ сладкшмъ,

юз

И начали дарить золотой казной:
Подарили одинъ кубчикъ чиста золота,
А другой -отъ подарили скатна жемчуга,
Да дарили ещ е червонцей хорош ш хъ ,
Дарили еще соболями сибирским и,

по

Да еще дарили кречетами заморскими,
Д о еще дарили блюдами однозолотными,
Да бархатомъ дарили красныимъ.
Принималъ ВасилШ подарки велик!е
И везъ къ Мамаю въ б'Ьлополотняный

шатеръ.

115

В о ту пору, во то времечко
Пошолъ старый по Ю еву граду,
Нашолъ дружинушку х ор обр у ю ,
Т ого ли Потанюшку Хроменькаго;
Писалъ ярлыки скорописчатые
К о своимъ ко братьицамъ ко названнымъ:
В о первыхъ-то къ Самсону Колыванову,

120
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В о вторыхъ-то къ Дунаю Ивановичу,
В о трегьихъ-то къ Василго Казимирову,
В о четвертыхъ-то къ МихайлушкЪ Игнатьеву съ племян
никомъ,

из

Во пятыхъ-то къ П отоку Ивановичу,
Во шестыхъ-то къ ДобрынюшкЪ Никитичу,
Во седьмыхъ-то къ АлешЪ Поповичу,
Во восьмыхъ-то къ двумъ братьямъ Иванамъ,
Да ещ е къ двумъ братьямъ, двумъ Суздальцамъ.

по

ПоЪхалъ Потанюшка во чисто поле,
Собралъ всЪхъ удалыхъ добры хъ молодцевъ,
Русскихъ могучихъ всЪхъ богатырей.
Не ясны соколы солеталися,
А славны добры молодцы соЪзжалися,

133

Ко тому ли Владимиру собиралися
И почали думу думати, совЪтъ советовать.
И началъ старый у нихъ спрашивати:
„Уж ъ вы удалы добры молодцы!
„П остоимъ-ка-ся мы за вЪру хриспянскую ,

ио

„И за гЬ же за храмы за Бож!е,
„И за тЪ же за честные монастыри
„И своею мы кровью горячею,
„И по-Ьдемъ мы въ далече чисто поле
„Н а рать силу великую,

m

яПо1эдемъ мы всЪ, покаемся.
„А и ты, Владимиръ стольнок^евскш!
„Ты пошли-ка намъ да во чисто поле
„С ор ок ъ возовъ хлЪба б-Ьлаго,
„Д а сорокъ возовъ хлЪба чернаго,

ио

„Д а сорокъ сороковъ зелена вина.
„Уж ъ какъ мы живы п р^ дем ъ изъ рать-силы в е л и т ,
„Т огда вздумаемъ позабавиться,
„И тогда не дошедши моимъ ребятамъ низко кланяйся;
„ А не npi-Ьдемъ изъ т о го побоищ а Мамаева,—

is»
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„П охор он и наши тЬла мертвый
„И помяни русскихъ богатырей,
„И пройдетъ славушка про насъ немалая".
Садились добры молодцы на добры хъ коней,
Поехали добры молодцы во чисто поле,

iso

И разставили они шатры б-Ьлополотняные,
Гуляли они трои суточки,
А на четвертая сутки протрезвилися
И начали они думу думати, сов-Ьтъ совКтовати.
И сталъ старый у нихъ спрашивати:

ш

„Уж ъ вы гой е с и , сильные p y c c K i e богатыри!
„К ом у же изъ васъ съездить въ рать великую,
„К о том у же Мамаю богатому,
„П осмотрЬть войско изрядное:
„ С о которой стороны начинать намъ б у д е т ъ ?“

по»

— На волю мы даемъ т е б -fe, кого пошлешь въ рать-силу
в е л и к у ю .—

Ино то старому слово понравилось:
„Е щ е Самсона послать, силой силенъ, да неповоротливый:
„П отеряетъ онъ у Мамая буйну голову;
„ А если Дуная послать, Дунай онъ задорливый:

1-5

„П озадорится заахать въ рать-силу великую;
„Е сть во рати три переката глубокш хъ,
„А поставлены въ перекатахъ копья вострыя:
„В о-первы хъ, онъ потеряетъ добра к о ш ,
по

„А во-вторы хъ, потеряетъ буйну гол ову;
„Н е пргЬхать ко мнЬ Дунаю съ весточкой.
„Если Д обры ню послать, Добрыня все не высмотритъ,
„И не узнать Д обры н-fc силы Мамаевой;
„Если Васил1я послать, не сосчитаетъ онъ
„И не пересмотритъ ее со краю на край,
„П отеряетъ ВасилШ буйну голову долой;
„Больше мне послать и некого;
„Б удетъ M H t-к а старому самому идти.

силу
us-
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„Вы гуляйте-ка суточки теперь первый
„И гуляйте вы други сутки,
„Н а третьи сутки соряжайтеся
„И къ ратному дЪду поезжайте.
„Какъ зазвекигь палица боевая,
„И зачивкаеть моя сабля вострая,
„И затрублю я во турЩ рогъ,
„И во середку въ силу не Ъздите,
„А рубите силу со краю на край
„И не оставляйте силы к:; старато, ни маларо,
„И никого не оставляйте Мамаю на сЪмя“ .
И всЪ стали удалы добры молодцы на рЪзвы ноги
И поклонилися веЬ низко старому.
И notxaffb старъ во рать-силу великую
И пробивался старый до 6to,i шатра до Мамаева,
Соскакивалъ тутъ старый со добра коня
И заходилъ старый во татеръ бЪлополотняный;
Идегь старый казакъ, низко не кланяется.
Увидалъ тутъ Мамай во tuarpiv человека страннаго,
Говорилъ же Мамай таково слово:
— Ужъ ты гой еси, Личарда слуга в+.рная!
— И зачЬмъ ты ходишь, и ifro тебЪ надобно,
— И откуль ты идешь и откуль путь держишь,
— . Изъ Юева идешь, али изъ Чернигова?—
.И д у же я изъ города изъ Юева".
— А и что же нонЪ во ЮевЪ-то д Ьется,
— Не знаешь ли то, добрый молодецъ,
— И не слыхалъ ли ты да про стараго?
— Разскажи-ка ты мнЪ, какой онъ ростомъ,
—- И сколь широкъ онъ плечьми?—
OTBtsaetb тутъ калька переходная:
„Ужъ ты гой еси, Мамай, богатый царь!
„Довольно вндЪлъ я Илью Муромця.
„Ты гляди на него все равно, какъ на лепя же:
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„Р остом ъ онъ умеренный, въ плечахъ не широкъ былъ,
„Л ицо у него постн ое, пиво пьетъ онъ по стаканчику,
„А вино-то пьетъ онъ всего по рю м очке,

sas

„ А закусываетъ да по калачику.
„У стараго-то бородуш ка сивая,
„Сивая бородуш ка да красивая".
А и тутъ Мамай да прирасхонулся •:
— Напрасно же шла славушка великая про стараго,

230

— Отъ востоку шла и д о запада,
— Д о той орды д о великой,
— Д о меня ли Мамая грознаго:
— Лучше меньше гонить бы силы-войска.
— Еще есть-ко при мне Рославней Рославнеевичъ:

«за

— Приготовь-ка для него говядины быка заразъ,
— А зелена вина пивной котелъ,
— А промежъ глазъ у него калена стрела,
— А промежъ плечами д ве сажени печатныхъ.—
О гв етъ держитъ тутъ старый казакъ:

2 *о

„Ты безумный богатый царь!
„ Какъ у насъ-то в о г о р о д е в о ЮевЪ,
„Собирался у князя Владимира почестенъ пиръ;
„А была у Владимира собака обжорлива,
„П о подстолью собака водилася,

m

„Костьемъ та собака подавилася;
„Т утъ собаке и смерть пришла:
„Н е уехать т е б е , Мамай, отъ города отъ Kieea,
„С рубитъ у тебя старъ казакъ буйну гол ов у ".
Т утъ Мамаю за б е д у стало,
За великую досаду показалося,
И хватилъ-то Мамай чинжалище-вострый ножъ,
И шибъ 2 стараго вострымъ ножомъ.

1 Разсмеялся.
2 Ш ибанулъ, ударилъ.

мо
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А на т о старый увертливъ былъ, ухватку зналъ,
И ухватилъ старый

вострый ножъ въ б%лы руки,

И обратилъ старый

острый ножъ,

И закололъ старый

Мамая и срубилъ ему буйну

И разбилъ палачей

множество,

235
голову,

И добрался до своего добра коня.
С к ор о старый на коня вскочилъ,

2 go

И затрубилъ старый во турШ рогъ;
И сомутилися у стараго очи ясныя,
И разгорЪлось у стараго ретиво сердце;
Не увидЪлъ старый свЪту б'Ьлаго,
Не узналъ старый ночи темныя;

21s

И расходились у него плечи могуч'ш,
И размахались руки бЪлыя,
И засвисгЬла у него палица боевая,
И зачивкала его сабелька вострая.
И наЪхали удалы добры молодцы,

27»

ТЪ же во поли быки кормленые,
Т-Ь же сильные могуч1е богатыри,
И начали силу рубить с о краю на край,
Не оставляли они ни стараго, ни малаго.
И рубили они силу сутки пятеро,

275

И не оставили они ни единаго на сЬмена.
И протекала тутъ кровь горячая,
И парь шелъ отъ трупья до облака.
Оставалися только во лагеряхъ у стараго
Два брата, два Суздальца,

2™

Ч тобы встретить съ пр1Ъзду богатырей кому было.
Не утерп-Ьли тутъ два брата Суздальца,
Покхали во ту рать-силу великую:
А и пргЬхалъ тутъ старъ казакъ со другомъ,
А стрЪтить-го у лагерей и некому.
И -Ъхали отъ рать-силы велиюя
T t два брата, два Суздальца,

2»
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И сами они похваляются:
„Кабы была теперь сила небесная,
„И всю бы мы побили ею по п о л ю ".

за»

Вцругъ отъ ихъ слова сделалось чудо великое:
Возстала сила Мамаева,
И стало силы больш е впятеро.
И npitxann они ко старому
И ко тЪмь дружинушкамъ хоробрыимъ,

295

И начали они разсказывать,
Что мы Ъхали дор огой , похвалялися,
И возстало силы впятеро;
И сами имъ во всемъ повинилися.
Тутъ поЪхала дружинушка хоробрая

з»<>

В о ту рать-силу великую,
И начали бить съ краю въ край.
И рубили они сутки ш естеро,
А вставаетъ силы больше прежняго.
Узналъ старый предъ соб ой вину

зо».

И покаялся старый Спасу Пречистому:
„Ты прости насъ въ первой винЪ,
„За т-fe же слова глупыя,
„За гЬхъ же братовъ Суздальцей".
И повалилась тутъ сила кроволитная,

31»

И начали копать мать сыру землю,
И хоронить тЬло да во сыру землю,
И протекла ptKa кровью горячею.
Садились тутъ удалы на добры хъ коней,
ПоЪхали удалы ко гор оду ко K ieB y,

З1з-

Заахали они въ крашенъ Шевъ градъ,
В о тЬ же во честны монастыри,
Во T t же пещеры во шевски.
Тамъ Bet они преставилися.
Т утъ старому славу пою тъ.

ззи-

3. Г И Б Е Л Ь Б О Г А ТЫ Р Е Й .

В ы Ъ зж али на Сафатъ рЪку
На закагЬ краснаго солнышка
Семь удалыхъ русскихъ витязей,
Семь могучихъ братьевъ названныхъ:
ВыЪзжалъ Годенко Блудовичъ,
Да Васшпй Казимировичъ,
Да Васшйй Буслаевичъ,
ВыЬзжалъ Иванъ Гостиный сынъ,
ВыЪзжалъ Алеша Поповичъ младъ,
ВыЪзжалъ Добрыня молодецъ,
Вь^зжалъ и матерой казакъ,
М атерой казакъ Илья М уромецъ.
Передъ ними раскинулось поле чистое,
А на томъ пол"Ь старый д у бъ стоитъ,
Старый дубъ стоитъ кряковястый.
У того ли дуба три дороги сходятся:
Ужъ какъ первая дор ога къ Н овугороду,
А вторая-то дорога къ стольному Юеву,
А что треия дорога ко синю морю ,
Ко синю морю далекому:
Та дорога прямоЪзжая,
Прямоезжая дорога, прямопутная,
Залегла та дорога ровно тридцать л'Ьтъ,
Р овно тридцать л"Ьтъ и три года.

ГИБЕЛЬ БОГАТЫРЕЙ.
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Становились витязи на распутш ,
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Разбивали б-Ьлъ полотнянъ шатеръ,
Отпускали коней погулять по чисту полю.
Ходятъ кони по шелковой травЪ-муравЬ,
Зеленую траву пощипываютъ,
Золотой уздечкой побрякиваютъ,

з»

А въ шатре полотняномъ витязи
Опочивъ держатъ.
Было такъ на в о сх о д е краснаго солнышка,
Вставалъ Добрыня молодецъ раньше Bctxb,
Умывался студеной водой,

зз

Утирался тонкимъ полотномъ,
Помолился чудну обр азу.
Видитъ Добрыня за Сафатъ рекой
Б-Ьлъ полотнянъ шатеръ:
Въ томъ ли ш атре залегъ татарченокъ,

so

Злой татаринъ, бусурманченокъ,
Не пропускаетъ онъ ни коннаго, ни п^ш аго,
Ни -Ьзжалаго добр а го молодца.^
С’Ьдлалъ Добрыня своего борзаго коня,
Клалъ на него пбтнички,

4*

На потнички кбврички,
Клалъ седельце черкасское,
Бралъ копейце урзамецкое,
Бралъ чингалище булатное
И садился на добра коня.

зо

П одъ Добрыней конь осержается,
Отъ сырой земли отделяется,
Выходы мечеть по мерной версте,
Выскоки мечетъ по сЬнной копне.
П одъезжаетъ Добрыня ко бел у шатру
И кричитъ зычнымъ голосомъ:
„Выходи-ка, татарченокъ,
„Злой татаринъ, бусурманченокъ!

за
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„Станемъ мы съ тобой честный бой держ ать".
Въ та поры выходить татаринъ изъ бЪла шатра
И садится на добр а коня.
Не два вЪтра въ полЪ слеталися,
Не двЪ тучи на неб-fe сходилися:
Слеталися, сходилися два удалые витязя,
Ломалися копья ихъ острыя,
Разлеталися мечи ихъ булатные;
Сходили витязи съ добры хъ коней
И хваталися въ рукопашный бой.
Правая ножка Добрыни ускользнула,
Правая ручка Д обрыни удрбгнула,
И валился онъ на сыру землю.
Скакалъ ему татаринъ на бЪлы груди,
Поролъ ему бЪлы груди,
Вынималъ сердце съ печенью.
Было такъ на восход+> краснаго солнышка,
Вставалъ Алеша Поповичъ раньше всЪхъ,
Выходилъ онъ на Сафатъ рЪку,
Умывался студеной водой,
Утирался тонкимъ полотномъ,
Помолился чудну образу.
Видитъ онъ коня Добрынина:
Стоитъ борзый конь оседланный и взнузданный,
Стоитъ борзый конь, только не веселъ,
Потупилъ очи во сыру землю:
Знать, тоскуетъ онъ по хозяин-fe,
Что по томъ ли ДобрынЪ молодц-fe.
Садился Алеша на добр а коня;
Осержался подъ нимъ добрый конь,
Отделялся отъ сырой земли,
Металъ выходы по мерной версгЬ,
Металъ выскоки по сонной копн-fe.
Что не бЪль во поляхъ заб'ЬлЪлася:
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Забе.гЬлася ставка богатырская;
Что не синь во поляхъ засинелася:
Засинелись мечи булатные;
Что не крась во поляхъ закраснелася:
Закраснелася кровь съ печенью.
Подъ'Ьзжаетъ Алеша ко белу ш атру,—
У того ли шатра спитъ Добрыня молодецъ:
Очи ясныя закатилися,

ни

Руки сильныя опустилися,
На белыхъ грудяхъ запеклася кровь.
И кричитъ Алеша звучнымъ голосомъ:
„Вылезай-ка ты, татаринъ злой,
„Н а честной бой, на побраночку“ .

i*

О гвечаетъ ему татарченокъ:
— О хъ ты гой еси, Алеша Поповичъ младъ.
— Ваши роды не уклончивы,
— Не уклончивы ваши роды, не устойчивы:
— Что не стать т е б е со мной бой держать!—

к»

В озговоритъ на то Алеша Поповичъ младъ:
„Н е хвались на пиръ идучи,
„ А хвались съ пиру идучи!"
В ъ та поры выходить татаринъ изъ бела шатра
И садится на добра коня.
Не два ветра въ пол е слеталися,
Не две тучи на н ебе сходилися:
Сходилися, слеталися два удалые витязя;
Ломалися копья ихъ острыя,
Разлетались мечи ихъ булатные;

i -j«

И сходили они съ добры хъ коней,
И хватались въ рукопашный бой;
Одолелъ Алеша татарина:
Валилъ его на сыру землю,
Скакалъ ему на белы груди,
Х отелъ ему пороть белы груди,

us
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Вынимать сердце съ печенью.
Отколь тутъ ни взялся черный воронъ,
И вЪщаетъ онъ человЪческимъ голосомъ:
„О х ъ ты гой еси, Алеша Поповичъ младъ!
„Ты послушай меня, черна ворона:
„Н е пори ты татарину бЪлыхъ грудей;
„ А слетаю я на синё море,
„П ринесу теб-fe мертвой и живой воды;
„Вспрыснешь Д обрыню мертвой в од ой ,—
„Срастется его тЬло бЬлое;
„Вспрыснешь Д обры ню живой в о д о й ,—
„Т утъ и очнется добры й молодецъ“ .
В ъ та поры Алеша ворона послушался.
И леталъ воронъ на синё море,
Приносилъ мертвой и живой воды;
Вспрыскивалъ Алеша Д обрыню мертвой водой,
Срасталося гЬло его б-Ьлое,
Затягивалися раны кровавыя;
Вспрыскивалъ его живой в од ой ,—
Пробуждался молодецъ отъ смертнаго сна.
Отпускали они татарина.
Было такъ на восх од -fe краснаго солнышка,
Вставалъ Илья М уромецъ раньше всЪхъ,
Выходилъ онъ на Сафатъ рЪку,
Умывался студеной водой,
Утирался тонкимъ полотномъ,
Помолился чудну образу;
Видитъ онъ: черезъ Сафатъ р!'.ку
Переправляется сила басурманская;
И той силы д об р у молодцу не объЪхати,
СЪрому волку не обрыскати,
Черному ворону не облёгЬти.
И кричитъ Илья зычнымъ голосомъ:
„О й ужъ гд% вы, могуч1е витязи,
БЫЛИНЫ.
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„Удалые братья названые?"
Какъ сбегалися на зовъ его витязи,
Какъ садилися на добры хъ коней,
Какъ бросалися на силу басурманскую,
Стали силу колоть-рубить.
Не столько витязи рубятъ,
Сколько добры е кони ихъ топчутъ;
Бились три часа и три минуточки:
Изрубили силу поганую.
И стали витязи похвалятися:

i'.t

„Н е намахалися наши могутныя плечи,
„Н е уходилися наши добры е кони,
„Н е притупилися мечи наши булатные".
И говоритъ Алеша Поповичъ младъ:
„Подавай намъ силу нездеш нюю:

1*5

„М ы и съ тою силою, витязи, справимся!"
Какъ промолвилъ онъ слово неразумное,
Такъ и явились двое воителей,
И крикнули они громкимъ голосомъ:
— А давайте съ нами, витязи, бой держать!

О»

— Не глядите, что насъ двое, а васъ сем еро.—
Не узнали витязи воителей;
Разгорелся Алеша на ихъ слова,
Поднялъ онъ коня борзаго,
Налет Ьлъ на воителей

Its

И разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало четверо— и живы все.
НалетЬлъ на нихъ Добрыня молодецъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало восьм еро— и живы все.
Налетелъ на нихъ Илья М уромецъ,
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего плеча:
Стало вдвое бо л е е — и живы все.
Бросились на силу все витязи,

к»
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Стали они силу колоть-рубить:
А сила все растетъ да растетъ,
Все на витязей съ боемъ идетъ.
Не столько витязи рубятъ,
Сколько добры е кони ихъ топчутъ,

200

А сила все растетъ да растетъ,
Все на витязей съ боемъ идетъ.
Бились витязи три дня,
Бились три часа, три минуточки,
Намахались ихъ плечи могутныя,
Уходилися кони ихъ добр ы е,

аоз

Притупились мечи ихъ булатные:
А сила все растетъ да растетъ,
В се на витязей съ боемъ идетъ.
Испугались могучее витязи,

210

Поб'Ьжали въ каменныя горы ,
Въ темныя пещеры:
Какъ подбЪжитъ витязь къ rop-fc,
Такъ и окамен1зетъ;
Какъ подбЪжитъ другой,
Такъ и окаменЪетъ;

Si 5

Какъ подбЪжитъ трепй,
Такъ и окаменЪетъ.

Съ тгьхъ поръ и перевелись витязи на святой Руси.

27*
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Н ап еч атан н ы й

въ этомъ том е песни взяты изъ сл-Ьдующихъ

ихъ издашй:
I. ДОБРЫНЯ.
П есни:

первая, пятая

и

шестая

взяты

изъ

сборника А. 0 .

Г и л ь ф е р д и н г а „О неж сш я былины" (изд. 2, Спб. 1894), т. I, № 5;
записаны онЪ въ 1871 г. отъ крестьянина Петра Лукича Калинина изъ
деревни Горка, П удож горскаго погоста (ПовЪнецкаго у.), 43 летъ; въ n t нш былина — с в о д н а я изъ четы рехъ: Добрыня и Марина (см. у насъ
т р е т ь ю п е сн ю ), Добрыня и зм ей , Добрыня и Настасья, Добрыня и
Алеш а; въ настоящемъ

изданш о н е разделены, а былина о Д обры н е и

М арин^ взята по лучш ему ea pia m y изъ того же сборника, т. III, № 227,
по записи отъ Петра Андреевича Войнова, крестьянина дер. Рыж ковой на
Свиномъ о з е р е (у Кенозера), 59 л етъ , ученика Захара Андреева и Павла
Сивцева, изъ той же м естн ости старинныхъ п евц овъ .
П есня в т о р а я— также изъ сборника А. 0 . Г и л ь ф е р д и н г а, т. I,
№ 9 4 , по записи отъ Кузьмы Ивановича Романова, сл еп ого крестьянина
80 летъ, дер. Лонгасы, С ен н огубск ой волости (Кижи), ученика старика
Ильи Елустафьева (отъ котораго учился и известны й Т. Г. Рябининъ).
П есня

четвертая

взята изъ сборника

„PyccKifl былины старой и

новой записи" (М. 1894, подъ ред. Н. С. Т и х о н р а в о в а и В. 0 . М и л 
л е р а ) , № 37, записана въ 1871 г. С . И. Гуляевымъ въ Барнауле, Том
ской гу б ., отъ крестьянина Тупицына, слепца.
П есня
былины"

с е д ь м а я — изъ
(М.

1891), №

сборника

108; записана

А . В. М а р к о в а
въ

1898

г.

„Б Ьлом орсю я

на Зимнемъ берегу

(Арханг. губ.) отъ Ивана П рокопьевича П рыгунова, неграмотнаго крестья
нина 57 л Ьтъ.
П есня в о с ь м а я — изъ сборника А . Д.
с к

Григорьева

„А рхангель

былины и историческ!я п е сн и ", т. III (М езень), Спб. 1910, № 17 (321),

по записи отъ крестьянина Артем1я Григорьевича
Гора, Д орогорск ой волости, 35 летъ.

Петрова дер. Д орогая
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II. АЛЕШ А.
Былина объ А л еш е и Т угари н е печатается по сборн и ку К и р ш и Д а 
нилова

„Д ревнероссШ сш я

стихотвореш я" (изд. 1818 г., или 1878 г.,

М осква), № 19, стало быть, по записи половины XVIII вЪка; зд есь соеди 
нены два варьянта одной и той же песни.
П есня о б ъ А л еш е и се ст р е Петровичей взята изъ сборника А. Д. Г р иг о р ь е в а „Архангельская былины", т. I, (М. 1904), № 137 (173); записана
отъ старухи 68 л., крестьянки д. Ваймуши (Пинежскаго у .) Агаеьи Павловой.

III. ИЛЬЯ.
П е р в а я песня взята изъ сборника А. 0 . Г и л ь ф е р д и н г а „О н еж ск1я былины" (изд. 2, Спб. 1894), т. II, № 120; записана отъ одн ого изъ лучш ихъ пЬвцовъ, Василия Петровича Щ еголенка, крестьянина дер. Боярщины,
Кижской волости, 65 летъ, по заняпямъ земледельца и сапожника; былинамъ он ъ научился у св оего дяди.
П есн я в т о р а я взята оттуда же (II, № 74), записана отъ Трофима Гри
горьевича Рябинина (отъ котораго записалъ ее и П. Н . Рыбниковъ; см. т. I,
изд. 2, М. 1909. № 4); Т. Г. Рлбининъ, крестьянинъ дер. Середки, Киж
ской же волости, 78 летъ, ученикъ Ильи Елустафьева (ум ерш аго въ на
чале 30-хъ г. г. XIX ст. девяностаяетнимъ ста р ц ем ъ ;ср . выше), а также и
д ругихъ, б. ч. старнковъ. Т. о. он ъ представитель старой традицш; сынъ
е го И. Т. Рябининъ также пЪлъ былины св оего отца.
П есня т р е т ь я заимствована изъ сборника П. Н. Р ы б н и к о в а
„П-Ьсни, соб р . П. Н. Р — ымъ“ (изд. 2, М. 1910), т. I, X» 199; записана она отъ
Латышова, крестьянина дер. К узнецовой, Б ереж но-Д убровской волости, на
О н е ге (К аргопольскаго у .); по проф ессш онъ — к а л и к а , поющШ пре
и мущ ественно

духовны е

стихи, р еж е

былины; и былины выучилъ онъ

о тъ каликъ же.
П есня ч е т в е р т а я — изъ сборника А . 0 . Г и л ь ф е р д и н г а , т. II,
№ 75, записана отъ то го же Т. Г. Рябинина, что и вторая.
П есня п я т а я— оттуда же, т. I, Ж 48, записана отъ Никифора П р охо
рова (отъ него же ее получилъ и П. Н. Р ы б н и к о в ъ , II, № 118), кресть
янина дер. Буракова, Купецкой волости (П удож ск. у .), 51 года; песням ъ
выучился онъ у отца, ум ерш аго 80 летъ, который ещ е мальчикомъ перенялъ
ихъ, въ свою очередь, отъ старика, певш аго былины въ помещ ичьемъ дом е.
П есня ш е с т а я

взята по тексту сборника П. Н. Р ы б н и к о в а (т. II,

№ 119), записана отъ того ж е Никифора П рохорова, отъ котораго запи
сана Гильфердингомъ предыдущая песня.
П оследняя— с е д ь м а я п есн я — изъ сборника А. 0 . Г и л ь ф е р д и н г а ,
III, № 266, по записи отъ Игнатш Григорьевича Третьякова, крестьянина
дер. Росляковой на К ен озере, 58 л етъ ; п евец ъ грамотный, былины пере
нялъ отъ отца, но мнопя изъ нихъ уж е забылъ; въ правдивость описы ваемаго
въ былинахъ веритъ онъ мало.

423

и с т о ч н и к и.

IV. С У Х М А Н Ъ .
Былина о СухманЪ взята изъ сборника П. Н. Р ы б н и к о в а (изд. 2,
М. 1910), II, № 148; записана была имъ въ 1860 г.

отъ

ш ести десяти л^ -

няго лодочника на р'Ьк'Ь Шал'Ь (иначе ВолдЬ), П удожск. у.,

Потапа Т р о

фимовича Антонова изъ дер. Гогарки; выучился онъ былинамъ отъ с в о 
е го д-Ьда, ум ер ш аго 97 лЪтъ, а этотъ въ св ою очередь отъ слЪпого ка
лики, умерш аго въ началЪ XIX столЪ ™ . Ч ерезъ десять л-Ьтъ &ту ж е бы 
лину, уж е съ заменой Добрыни Ильей и вставкой изъ былины об ъ ИдолищЪ, записалъ
I, № 63).

отъ

него А. 0 . Гильфердингъ (ср. „О н е ж см я былины",

V . САУРЪ .
П е р в а я пЪсня— по старой записи въ „Д ревнероссШ скихъ стихотвор еш я хъ “ К и р ш и Д а н и л о в а (М . 1818), № 25.
В т о р а я— изъ „П-Ьсенъ,собранныхъ П. В. К и р Ъ е в с к и м ъ “ (М. 1878,
и зд. 2), III, стр. 41; идетъ изъ Онеги, записана с о сл овъ крестьянина
Н именгской вол. Ивана Пахомова.

V I. ВАСИЛ1Й ПЬЯНИЦА.
ПЪсня заимствована изъ сборника А . Д. Г р и г о р ь е в а „ А р х а н г е л ь с к
■былины и историчесшя n tcirn ", т. III (Спб. 1910), № 15(319), записана въ
1 8 9 9 — 1901 г. въ дер. Д орогая Гора, на p t K t М езени, Д орогорск ой вол.,
о тъ

крестьянина

этой

деревни

Артем1я

Егоровича

П етрова, 35 лЪтъ,

горькаго пьяницы (ср. восьм ую пЪсню о ДобрынЪ); назвалъ пЪвецъ
лину: „Васька пьяница и Кудреванко царь“ .

бы 

VII. ГЛЪБЪ ВОЛОДЬЕВИЧЪ.
Былина взята изъ сборника А . В. М а р к о в а „Б Ъ ломорсю я былины“
(М. 1901), >а 80; записана въ 1893 г. въ с. Нижняя Золотица (на восточномъ берегу БЪлаго моря) отъ А. М. К рю ковой, 45 лЪтъ.

VIII. ДУНАЙ.
П е р в а я пЪсня— изъ сборника П. В. К и р Ъ е в с к а г о „ПЪсни, собр.
П. В. К -им ъ “, вып. Ill (М. 1878 г., изд. 2), стр. 58, записана г. Крещагинымъ
въ ОнегЬ; въ пЬнш она соединена была съ нЪсней о Дуна-Ь и Н астасье
(см . выше, стр. 67 и сл.).
Вторая

пЪсня берется изъ „О н еж скихъ былинъ" А. 0 . Г и л ь ф е р -

д и н г а (изд. 2, Спб. 1894), т. II, № 50, записана имъ (какъ раньше П . Н.
Рыбниковымъ; см. т. II, №
яя тую ntcHio о б ъ Иль-Ь).

121)

отъ

Никифора П рохорова (ср. выше,

IX. ДЮ КЪ .
Текстъ взятъ изъ „О н еж скихъ бы линъ” А. 0 . Г и л ь ф е р д и н г а (Спб.
1900), III, № 225 по записи отъ од н ого изъ лучш ихъ сказителей Ивана Па

источники.
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вловича Сивцева,по прозваш ю П ором скаго(изъ дер.П ором ск а на Кенозер-Ь),
старика 65 летъ, ун аследовавш его

тради ц ш

отъ отца, од н ого

изъ луч-

шихъ „пЪтарей" данной м естн ости (ср. песни о ДобрынЬ 1, 5 и 6).

X . ПОТЫКЪ.
Былина приводится по тексту „О неж скихъ былинъ" А. 0 . Гильфердинга
(изд. 2, С пб. 1894), I, № 52, записана отъ Никифора П рохорова, изъ дер.
Буракова Купецкой вол. П удож ск. у. (ср. выше, вторую n t c H r o о Д унае).

XI. МИХАЙЛО КАЗАРИН Ъ .
П-Ьсня взята въ старинной записи по „Д ревнероссШ скимъ сти хотвореш ям ъ“ К и р ш и Д а н и л о в а (М. 1818 или 1878), № 21.

XII. ЧУРИЛО.
П е р в а я песня заимствована изъ

сборника К и р ш и

Данилова

„Д ревнероссШ сю я сти хотвореш я" (М . 1818 или 1878), № 17.
В т о р а я песня записана отъ крестьянина деревни П оромска Ивана
Павловича Сивцева (см. выш е, п есн ю о Д ю ке), напечатана у А . 0 . Г и л ь 
фердинга,

въ „О н еж ск ихъ былинахъ", III, № 224.

XIII. КНЯЗЬ Р О М А Н Ъ .
Первая

песня дается по записи П . Н. Р ы б н и к о в а (изд. 2, т. И,

№ 152) отъ старика крестьянина Ивана Ф епонова изъ деревни Мелентьевской (Купецкой вол., П удож скаго у.), ученика Петра Степановича М е 
щанинова (изъ К аргопольскаго у.). О тъ него же записывалъ эту п есн ю
поздн ее А. 0 . Гильфердингъ (Онеж ск. был., № 61), при чемъ п евец ъ уж е
кое-что

пелъ

иначе;

подъ строкой.
В т о р а я песн я
скимъ"

главнейппя изменеш я
взята

второй

изъ „П есен ъ , собранныхъ

записи приводятся
П.

(вып. V , стр. 92— 96), по записи С. М аксимова

В. К и р

е е в-

въ Архангель

ской губ .
Т р е т ь я— въ старинной записи К и р ш и Д а н и л о в а (№ 48).

X IV. ГИБЕЛЬ БОГАТЫРЕЙ.
П е р в а я былина— изъ сборника А . В. М а р к о в а

„Б ел ом ор сю я бы 

лины" (М. 1901), № 81 (стр. 434 и сл.); записана она отъ неграмотнаго ста
рика 77 л етъ на Зимнемъ берегу Белаго моря крестьянина Г. Л. К рю кова
изъ дер. Нижняя Золотица.
В т о р а я — изъ сборника „Русск1я

былины старой и новой записи”

(М. 1894), № 8 (стр. 22 и сл.); записана А . М. Никольскимъ въ 50-хъ гг.
прош лаго века въ г. М езени, Арханг. губ.
Т р е т ь я — изъ сборника П. В.

Киреевскаго

(вып. IV, стр. 108

и сл.); записана въ 1840 г. отъ стараго сибирскаго казака Ивана Андреева..
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Старины, какъ

и больш инство

русскихъ ггЬсенъ, сохраняющ ихся въ

устахъ современны хъ народныхъ п-Ьвцовъ по памяти и старинной традиц!и, н есом ненно, испытали и въ своей внЬшней форм-Ь, прежде всего въ
своем ъ язык!;, рядъ измЪненШ въ связи съ измЬнешями въ жизни языка
самихъ ихъ носителей, въ связи съ гЬми перемЪщешями, которыя пере
живала старая первоначальная ггЬсня, распространяясь внЬ предйловъ
своей первоначальной родины, переносимая изъ одн ого культурнаго слоя
общ ества въ иной, отличаюпцйся отъ предъидущ аго и степенью разви та,
а, следовательно, и самымъ языкомъ въ частностяхъ стилистики и даже
фонетики и

словообразоваш я; достаточно напомнить, что больш инство

нашихъ былинъ дош ло до насъ лишь въ оболочк Ь великорусскаго говор а,
и притомъ говора сЬверно-великорусскаго, рЪже ю ж но-великорусскаго,
сохранивш ись на нашемъ крайнемъ се в е р е , р1>же въ среднемъ и гожномт»
Поволжь-Ь и

Предкавказь-fe, тогда какъ слагались

былины не только въ

этихъ мЬстахъ, но и въ центр-Ь великорусскаго говора, а, мож етъ быть,
и въ предЪлахъ старыхъ ю ж ны хъ и западныхъ русск и хъ говор овъ ; достояш емъ ж е крестьянской массы, теперешней ихъ хранительницы, стали
былины лишь с о временемъ, когда интересъ къ нимъ исчезъ среди другихъ

болЪе культурныхъ

прежш е
уровн ю

слагатели
развиия

слоевъ

русскаго общ ества; накоиецъ, и сами

и исполнители

былинъ

представляются

по

своем у

отличающимися отъ массъ, стоявш ихъ и въ прош лом ъ

ниже ихъ въ этом ъ отнош еш и, какъ о томъ свид-Ьтельствуютъ и источ
ники многихъ былинъ, и самая ихъ композищ я с о стороны формы. В се
это, взятое

B M t c r b , даетъ намъ понять, что и по своем у стилю и языку

теперешняя, намъ изв-Ьстная былина должна отличаться отъ нашей совр е
менной

не только литературной, но и живой рЬчи; съ другой стороны ,

она должна

быть

ближе къ нашей простонародной р-Ьчи, притомъ того

или иного народнаго говора, смотря по тому, въ пред'Ьлахъ какого говора
она

нами

записана.

Н о если мы говоримъ объ относительной близости

стиля и вообщ е формальныхъ особен н остей р-Ьчи былины къ современном у
народному говор у, въ то же время

говорить о тож деств^ языка совр е

менной записи былины съ этимъ говор ом ъ мы не мож емъ: въ немъ есть
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целый рядъ своеобразны хъ чертъ, въ современной живой народной рЬчи
не находимыхъ, хотя и понятныхъ; въ сл ов ар е былинной рвчи встретим ь
также не только слова м-Ьстныя, но и так1я, которыя въ ж ивомъ о б и х од е
народной
въ

речи

исторш

изведещ я
былины,

не употребляю тся.

Причина этого лежитъ, несомненно,

самой былины и въ ея особен н остяхъ, какъ сгариннаго пропоэтическаго,

несом ненно,

молож е X V I

обусловленнаго

определенной

формой.

Форма

также старинная: во всякомъ случае, она едва ли

века, какъ о том ъ мож но судить хотя бы по сгарейш имъ

записямъ эпическихъ произведенШ начала XVII в. (напр., песни Р. Джемса),
я время сложеш я отдельны хъ п есен ъ въ больш инстве случаевъ также
не молож е того же времени: сохраняя въ значительной степени и до сихъ
п оръ

ту

стиха,

ж е ф орму,

равно

какъ

ственно, должны
степени

были

архаизмы

сущ ествен н о

ея

старины, какъ скованныя

и въ

своем ъ

ею

въ строенш своего

музыкальномъ ри тм е напевомъ, есте

сохранять и въ отнош енш языка въ н екоторой

своей

поэтической

речи:

музыкально-ритмическШ

иначе ясно нарушался бы

строй

(что

мы и видимъ

въ

плохихъ по сохранности текстахъ, гд е съ подновлен!емъ языка разлагается
въ п р о зу и былинный стихъ); ясно, что архаичная форма былины в м е ст е
с ъ архаичной ж е ея музыкальной

структурой, отъ этой

формы

н еотд е

лимой, мож етъ счесться причиной сохранеш я въ значительной степени и
архаичности
скихъ

ея

ф орм ъ

словесной

(фонетики,

формы, поскольку она касается
м орф олопи,

грамматиче-

синтаксиса, а также и словаря),

этом у же д о и звестн ой степени способствовало, повидимому, и то о б ст о 
ятельство, что значительная часть дош едш ихъ до насъ былинъ сохранена
въ пределахъ север н о-вел и к ор усск аго говора: говоры эти, какъ известно,
какъ

разъ

отличаются

среди

другихъ

своей архаичностью во многихъ

случаяхъ. Весьма вер оятн о и то, что именно по требоваш ю музыкально
ритмической речи былины въ ней происходили и ташя приспособления
отдельны хъ

словесны хъ

ф ормъ,

которыя не были обычными въ живой,

даже старинной речи, а созидались по аналопи съ этими формами, пред
ставляя, такимъ образом ъ, своеобразны я, м. б. условныя, отклонешя отъ
употребительны хъ въ рвчн обычной. Все это, в м е ст е взятое, объясняетъ
намъ ту

своеобразн ость

былинной

речи, которая, в м е ст е съ поэтикой

ея, такъ отличаетъ ее отъ современнаго простонароднаго говора, а тем ъ
б о л е е отъ нашей живой и литературной речи, какъ это мож но видеть
о со б е н н о ясно изъ т е х ъ записей старинъ, которыя делаю тся теперь по
возм ож ности фонетически. Э то въ н ек отор ом ъ см ы сл е, какъ мы знаемъ,
затрудняетъ чтеше былины для читателя, не привыкш аго къ подобнымъ
записямъ и см отрящ аго на былинный текстъ прежде всего, какъ на п р о
и з в е д е т е поэтическое, худож ествен н ое по ф ор м е и содерж ан ш , а потом у
мало или вовсе не и н тересую щ егося былиной, какъ памятникомъ стариннаго или м естн аго говора. В ъ силу такихъ воззренШ на былину (вполне
законны хъ въ данномъ случае) преж ш е собиратели, даже таюе, какъ
П. И. Ры бниковъ или А. 0 . Гильфердингъ, считали для себя возмож нымъ,
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записи

для читателей

прежде всего именно такого рода,

приближать былинную своеобр азн ую рЬчь къ ур овн ю живой речи сов р е
м енная

имъ

общ ества,

при

чемъ одни делали это съ больш ей, друг!е

с ъ меньшей остор ож н остью , боясь стереть тотъ оригинальный „б у к етъ “
песн и, ими издаваемой. О собен н о въ этом ъ отнош енш выделяются по
свои м ъ достоинствамъ записи А. 0 . Гильфердинга* Пр1емы приспособлеш я
записаннаго фонетически текста въ указанномъ направлен1и, установленные
А . 0 — чемъ, и послужили образцом ъ для обработки въ настоящемъ изданш

техъ

д1алектически

приш лось

и фонетически

записанныхъ текстовъ, которые

включить въ сборпикъ изъ различныхъ записей. Одна только

особен н ость

текстовъ,

обработанныхъ

Гильфердингомъ,

не нашла с е б е

полнаго воспроизведеш я въ настоящ емъ изданш: именно Д1алектическ'ш
особен н ости записи, поскольку о н е не наруш аютъ метрическаго строя
стиха.

Сохранять ихъ

надобности

пестроту

во

всей

и безъ

строгости значило бы увеличивать безъ

того

необычнаго для

читателя текста; а,

к р о м е того, и съ исторической точки зрЬн!я и цели издаваемыхъ текстовъ
д1алектичесюя особен н ости записи не представляются сущ ественными для
оценки былины, какъ памятника литературно-худож ественнаго: особенности
эти— особен н ости
ведешя

данной

прежде

записи,

а не самой былины, какъ произ-

всего литературнаго и отчасти музыкальнаго; одна и та

ж е былина въ записяхъ изъ различныхъ местностей, напр., изъ Олонецкаго края и изъ П оволжья, будетъ нести на с е б е различныя /далектическт
черты

въ

своем ъ язы ке, а въ своем ъ

содерж анш ,

композицш

мож етъ

оставаться неизменной. Д р у гое д е л о — особенности былинной речи , отличающ !я ее отъ рЬчи нашей книжной и литературной, живой: въ этихъ
особен н остя хъ

заключена

сущ ественная: о н е

часть

исторш сам ого былиннаго текста б ол ее

показываютъ, что былина, опустивш аяся въ слои на-

селеш я простонародны е, такъ сказать, „обн ародн ела“ , отразила въ своем ъ
т е к сте ту
д олп й

н овую для нея среду, въ которой ей суж ден о доживать свой

подчасъ

векъ ;

одетая

въ

простонародную

ф орм у речи, она до

н ек оторой степени изменила и свой прежнШ и первоначальный характеръ,
ставши

выражеш емъ

культурном ъ

худож ественны хъ

отнош енш

круга, теперь

интересовъ
иного,

определеннаго

въ

нежели въ эп ох у своего

создания и прош лой жизни. Так!я черты ея облика в м е ст е съ архаизмами
даю тъ ей определенн ую окраску, колоритъ, а потом у должны быть сохр а
нены въ интересахъ правильнаго представлсшя о былине и въ ея современномъ

обликЬ.

К р ом е

того,

сохранеш е

такихъ чертъ сохранить для

читателя и то, что мы назвали „б у к етом ъ “ произведеш я. Для того, чтобы
получить б о л е е или мен be отчетливое представлеше об ъ этихъ особ ен н о
стяхъ былинной речи съ ея формальной стороны , достаточно ограничиться
указаш емъ на наиболее часто
ненЩ

ея отъ

нашей

встречающаяся категорш случаевъ откло-

литературной и живой

речи. Такого рода случаи,

какъ мож но было видеть изъ вышесказаннаго, б удутъ или архаизмами,
или формами, образованными по аналогш съ ними, или же чертами на
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родной (нелитературной) рЬчи, реж е чертами местными, но органически
сросш имися съ былиннымъ стихомъ, или же, наконецъ, такими, которыя,
не подходя подъ указанныя категорш , объясняться м огутъ исключительно
потребностями ритмическаго строя музыкально-стихотворной строки. Изъ
этихъ

е с 'Ь х ъ

чертъ, выбирая наиболее характерныя и частыя, отм етим ъ

сл-Ьдующ!я.
A) О собен н о частое употреблен!е т. н. члена (именно т. н. постпозицкшнаго), почти исчезнувш аго въ литературной, живой нашей р еч и :
„о т ъ ",

(часто: „т о ") „т о ", „т а “ и даже „т о т ъ “ въ различныхъ падежахъ,

напр.:

„ш а тер ъ -то“ , „д ен ь -то“ ,

„ч ар оч к у-ту“ ,

„б е р е зу -т у “ ,

„к он ь -то“ ,

„к ур ева-та“ , „мясна-та гор а",

„д о с к у -т у “ , „т о м у -т у “ , „слова-та“ (род. пад.),

„глазищ а-та“ (именител. множ. ч.), „м ам окъ-ты хъ“ , „н оси щ е-то“ , „ярлыкити “ ,

„якори -ти “ ,

„х в о ст ъ -о т ъ “ ,
и т.

п.;

„торок а-ты “ ,

„ста ры й -отъ “ ,

„м ети-ты “ , „подкопы -ты “ ,

„б ол ьш ъ -отъ “ ,

„р у сск о й -о т ъ “ , „м уж и к ъ -отъ “ , „к ор ол ь -отъ “

„Д обры н ю ш ка-тотъ “ ,

„Н икитичъ-тотъ“ . Весьма

возмож но,

что

такое употреблеш е члена поддерживается въ значительной степени м узы 
кально-ритмическими потребностями стиха и должно быть оцениваем о
такъ ж е, какъ употреблеш е тЪхъ многочисленныхъ частицъ, которыя
должны помогать выдерживать въ сти хе нуж ное для его строя количество
слоговъ,
бе зъ

каковы:

видимой

„т о ", часто присоединяемое къ том у или иному сл ов у

въ том ъ

необходимости,

ослож ненное „т к о “ (или „тка “),

„ к о “ („к а “) въ вид^ „тка-ва“ , „ка-ва“ : „м н е-к а -ва “ , „туда-ка-ва“ ; или ж е:
„а й “ , „а и “ , „ч то “ , „ж е", „какъ “ , „да" и др., чаще пом-Ъщаемыя въ начале
стиха, но также и въ среди н е его.
рЬчи членъ играетъ,

Словомъ, и архаически! для р у сск ой

вероятн о, въ данныхъ

случаяхъ

служ ебную рол ь

по отн ош еш ю къ ритму.
Б) К ъ числу такихъ же ритмическо-музыкальныхъ средствъ сл-Ьдуетъ
относить, повидимому, также случаи замены „краткаго“ „ й “ со о т в е т ст в у 
ющими „полными" гласными, равно какъ и обратный
щ еш я “ , пропуска обычной гласной; сюда относятся

случай— „сокр а т а и е примеры:

а) „стары й ", „ста ры е", „стары й" (казакъ), „пречестны е" (монастырь), „крикъ
богаты рское", „топ отъ лош адиное", „родитель

рож дены я", вм. „ста ры й ",

„пречестн ы й ", „бога ты рск ой ", „лош адиной", „рож дены й"

и т. п., „е с т е “

вм. „е сть " и т. д.; б) „м н я “ , „ з ъ “ , „ни" вм. „м еня", „и зъ ", „он и "; „видли",
„щ е “ ,

„р ук м и ",

„м ой м у ",

„твой м у"

в м .— „видел и",

„е щ е ",

„р ук ам и ",

„м о е м у ", „твоем у".
B) Д овольно часто встречаем ъ мы въ текстахъ старинъ формы, напоминаютщя древш я и, бы ть мож етъ, действительно восходящая къ нимъ
иногда, въ больш инстве же случаевъ, вероятно, образованныя
аналопи, и то едва ли всегда

лишь

правильной, съ ними, хотя въ числе

по
ихъ

м огутъ быть и действительные архаизмы, свойственные, какъ мы видели,
н ародном у говор у, преимущ ественно север н ом у, и поддержанные въ данномъ случае опять-таки потребностями былинной формы: такъ, зд е сь
иаходимъ, напр.,

„т и “ ,

„т я “ ,

„с я “ ,

„ ю “ , при обычныхъ: „т е б е ", „т ебя ",
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себя ", „е е ", „госуд ары н и "— „государы н я", „съ князи и боя ры ", „поклоны "
(гворит. множ.), но в м е ст е съ т-Ьмъ также: „с ъ няньки-мамками"; особен н о
обильны

также

склонен!и

формы

съ

двойной

прилагательныхъ,

частью

гласной

вм ест о обычной одной въ

аналогичныя

стариннымъ,

каковы:

„д обр ы и хъ ", „ш елковы ихъ", „булатнш м ъ"; но тутъ ж е находимъ: „въ
п о гр е бе холодн оем ъ ", „тур ом ъ зл а тор оп ем ъ ", „гол осом ъ робячь!ем ъ “ ,
„и зъ палатки полотняноей", „к о си луш ке татарскоей", „гласомъ гр ом ю ем ъ "
(также — громкш мъ), „стольн еем ъ", а также: „ш у б у соб ол ь ю ю ", „церкву
б о ж ь ю ю ", „третьеей" и т. п.— формы, показываклщя, что зд есь мы им еем ъ
передъ со б о ю не архаизмы, а образоваш я иного характера, мож етъ быть,
вызванныя причинами опять-таки ритмическаго свойства; объ этом ъ заставляетъ думать такая форма, какъ „зыичнымъ" (а не „зычны им ъ", какъ
бы мы ожидали), и ташя „удлинеш я", какъ: „долгополыШ ", „любимьнй",
„платья каличь1и“ и др. В ероятн о, въ связи съ теми же причинами надо
объяснять употреблеш е и другихъ формъ, отчасти совпадаю щ ихъ со старорусским и, каковы: „браги п ресн ы я ", „конюшенки стоялыя", „силы н еверныя“ , „купцы тор говы й ", и рядомъ съ ними: „пещ еры зм еи н оя ", „сабли
востр ы й ", „у ста сахарнш " (изъ— „сахарны"), „платья ском оровскш (вм.
„ском оровск и "),
зем ле

а также:

сарацынскш ",

„у

„к о

грязи

левы й

черный",

стремены ",

„на

„к о

тр епя заводи", „в ъ

бесед Ь на почестныя",

„к о ст е н к е кирпичныя", „калике перехож1и“ и т. д.
Г) Къ числу такихъ же, если не архаичныхъ, то „архаизирую щ ихъ"
ф ормъ надо отнести своеобразны я образован!я, напоминакнщя по облику
формы, давно уж е отсутствую щ ая въ русск ом ъ язы ке, двойственнаго
числа; ихъ мы находимъ почти исключительно въ творит, пад. прилага
тельныхъ: „правильныма
великима",
петляма".

„русы м а

крылами",

кудрями",

„с ъ

„сабельками
има"

(„с ъ

востры м а", „войсками
ними"),

редк о:

„тема

Д) Н о несом н ен но къ числу архаизмовъ былинной речи, разделяемыхъ, впрочемъ, и народной, особен н о север н ой , сл едуетъ отнести весьма
часто встречающаяся прилагательныя въ краткой (именной) ф орм е въ ка
ч естве т. н. опредЬлешя: „рети во

сердц е",

„Владимиру

ш евск у", „се р а

г у ся ", „причаленку сер ебр я н у ", „бЬлы руки" и т. п. Сюда же относятся
отдЬльныя старинныя формы и иного рода, каковы: „ск ор я е", „ск ор я ",
„видняе", не чуждыя и литературной

нашей речи XVIII стол е^ я , а так

ж е— окончаш я прилагательныхъ на „о й ", „о г о " (вм. литературнаго— „ы й ",
„а го"), также
турной речи.

употребительныя

ещ е въ начале XIX с т о л е ™ въ литера

Е) Есть въ былинной речи, к р ом е того, много своеобразны хъ

чертъ,

представляющ ихъ или типичныя черты „обнароднивш ейся" былины, или
же черты народнаго север н а го говора, среди котораго былина прожила
долгое время, и гд е она до сихъ поръ уц елел а.

Къ числу такихъ отн о-

симъ: а) многочисленные случаи см Ьшешя ф ормъ склонеш я разныхъ типовъ , ф ормы въ р о д е : „гвозд овъ " или „гвозд евъ ” , „богаты ревъ ", „отц ей “ ,
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„к уп ц ей ", „д-Ьвицей", „н еб есей ", „г од у " (при правильной ф,— года), „см ету*
(вм есто „см еты "), обычное въ народной рЬчи ,,церква“ ;б ) CMtmenie о сн о в ъ
именъ на твердую и на мягкую : „дородны й" и „д ор од н ой "— и „д ор од ш й ",
„дор од н ей ", „булатная" и „булатняя", „заутреня" и „заутрена", „стол ь н ош евской " и „стольн е-ш евск ой "; в) переходъ н'Ькоторыхъ отд-Ьльныхъ именъ
изъ од н ого рода въ д ругой , въ связи съ гЬмъ и измЬнеше типа склоне
ния ихъ: „пламень" — женск. р., также: „чудуш ка", „холм а", „врем ечка",
„стрем ена" (имен, ед.), „кипарисъ" (древа), „гол ови щ е" и под.; но это не
исключаетъ употреблеш я гЬхъ же словъ и въ ихъ обычной формЬ; иныя
слова, чаще имена собственныя, идутъ по двум ъ склонен!ямъ, им'Ья ф ормы:
„Ч урила" и „Ч ур и ло", „М ихайла" и „М ихайло*, „батю ш ка" и „батю ш ко"
и т. д. К о второй категорш — къ чертамъ мЪстнонароднымъ — отн есем ъ :
а) обы чное для съверны хъ говор овъ стяж еш е глагольныхъ ф ормъ настоящ аго времени: „казыватъ" („казы ваетъ"), „п охвасташ ь" (аешь), „поиграм ъ"
(аемъ), „зн ам ъ ", „знамы" (аемъ) и т. д.; б) частое (и не только въ сЬверныхъ
говор ахъ) опущ еш е глагольнаго окончаш я третьяго лица ед. и множ. числа:
„ е “ („е ст ь ", и даже: „е см ь "), „1>де“ , „сиди ", „летае", „х од я ", „говор я "...
Ж ) Изъ синтактическихъ особен н остей былиннаго текста заслуж иваю тъ
упоминаш я: а) старинное употреблеш е именительнаго падежа отъ су щ е ствительныхъ ж енскаго рода вмЪсто винительнаго при глаголахъ Д ’Ь й ствительныхъ: „класть стрЬлочка

каленая", „побить

моя

сила великая",

„голова ср уби ть"; б) старинный же об ор отъ т. н. „безличнаго" предложеш я
при страдат. форм-Ь глагола:
Да конями съ Ч уриломъ пом'Ьнянося,
Да цв-Ътнымъ-то платьемъ побратанося,
Или же:
Да на всЪхъ городахъ много бывано,
Да князя Владимира не видано,
— обор отъ , д о сихъ поръ употребительный въ ж ивой малорусской
е ) также старинное употреблеш е сою за

вительнаго,

но

и

р-Ьчи;

„а" не только въ смысл-fe проти-

соединительнаго, подобн о

со ю з у „и "; образцы

эт о г о

мож но найти чуть не на каждой страниц-Ь книги. Наконецъ, отмЬтимъ отдЬльныхъ нисколько синтактическихъ особен н остей , не употребительны хъ
въ нашей литературной р-Ьчи: вино пахнетъ „ н а

затохоль", калачи

„н а

хвою со сн о в у ю "; сабли „выщерб-Ьли н а латы", „под.тЬ сине м ор е", „м им о
ц ерк овь", „ с о ременчатъ сту л ъ ", „на Mory4ie богаты ри "; „народъ npiyc.iyхались" (согласование по смыслу).
Такимъ образом ъ, если мы объединимъ, хотя бы перечисленныя, о с о 
бенности былинной р-Ьчи съ ея формальной стороны , присоединимъ сю да
своеобр азн ую поэтику п-Ьсни и оригинальныя, чисто лексичесыя, черты
текста, то все это, взятое вм-ЬсгЬ, приведетъ насъ къ несом ненно правиль
н ом у представление о былинЪ, какъ о такомъ и съ точки зрЬш я ф ормы
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виде

творчества,

который совм ести лъ въ с е б е разн о

родный по времени и м естн остям ъ особен н ости стиля, сохранилъ многое
въ немъ изъ стариннаго, частью изменилъ применительно къ т е м ъ
услов1ямъ, въ которы хъ приш лось д ол п е годы прожить и самой былине,
пока она стала опять достоян!ем ъ культурныхъ слоевъ русск аго общ ества.
Этимъ

объясняю тся

ея индивидуальныя

черты

сравнительно съ нашей

литературной реч ью , шедшей въ своем ъ развитш въ значительной степени
йнымъ путем ъ, нежели устн о-н ародн ое творчество.
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Р уссю я

былины

мишатюры. Т . о .

сопровождаются

образцами старой русской

въ настоящемъ томЬ

„Памятниковъ MipoBoA

Литературы” сохраняется принципъ иллюстрацш, прим-ЬнявшШся
уже въ предыдущихъ томахъ: литературные

памятники освещ а

ются подлиннымъ искусствомъ той среды, въ которой они в о з
никли и бытовали.
Ясно, что иллюстрацш къ русскимъ былинамъ могли
имствованы только
расли

стараго

изъ

русскаго

русской

быть за

мишатюры,— единственной о т 

искусства, въ коей

ясно

отразилась не

только нащональная церковность, но также бытъ и истор!я.
Э посъ

русскШ лежитъ предъ нами въ одной плоскости,— га-

тсимъ, какимъ онъ дошелъ д о насъ пос.тЬ многовЬковыхъ

измЪ-

нешй; разныя эпохи, разныя области отзываются въ немъ. Эпосъ
подобенъ вЪковой пущЪ, спящей подъ
зерцаше лЬсныхъ глубинъ сочетается

съ

лучами

полдня, гдЪ со-

шелестомъ живой

при

роды, гд% в1.тви сомкнулись надъ нами и шумятъ древнимъ предашемъ, а изъ далекой дали
ваго дерева. Мишатюра

несется стукъ топора и звонъ жи-

подобна

тЪмъ живописнымъ

облакамъ,

которыя громоздятся вверху.
Мишатюра русская
глубины

и различной

тюра древней

образуетъ

нисколько

пластовъ различной

окраски. Релипозно-созерцательная

эпохи, строгая и прекрасная въ своихъ

миша-

отвлечен-

ныхъ формахъ, византШская по сущ еству и малочисленная. Обиль
ная мишатюра послЬднихъ двухъ
былины

.

вЪковъ, почти

сплошь

старо28
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обрядческая и народная, простая, часто грубая
махъ,— продуктъ не столько

созерцашя, сколько

чувства и напряженной воли, со всеми
„варварскихъ" стилей
сами— м итатю ра

вЪковъ,

возбужденнаго

митрополичьяго

скихъ дом овъ и большихъ

монастырей.

этими полю 

новгородская,

къ жизни потребностями

царскаго,

ф ор-

режущими диссонансами

и „н овы хъ “ манеръ. Между

1 6 — 17-го

московская, вызванная
совъ — дворовъ

въ своихъ

потом ъ

высшихъ

клас-

и naTpiapuiaro, бояр-

Э тотъ

средшй слой от-

разилъ на себе постепенно наростакшия вл1ян1я западнаго мастер
ства, но претворилъ

ихъ

въ свой

собственный

русскШ

стиль,

часто уж е бытовой и историческШ по содержаш ю, мишатюрный,
не иконный, но все еще съ сильнымъ налетомъ созерцательности
и символики.
Ясно, что только

этотъ

средшй

пластъ

русской

мишатюры;

могъ дать благодарный матер 1 алъ для иллюстрацш нашего эпоса,
какъ самъ этотъ эп осъ въ 16— 17 в%кахъ давалъ пищу ум ственнымъ вкусамъ верховъ русскаго общ ества.
Однако и этотъ средшй
ваетъ внутреннее

слой

д^леше:

к ош ью ,— богатствомъ

русской

16-ый в1;къ

мишатюры

обнаружи-

отмЪченъ большей р о с 

и красокъ, и формъ; 17-ый вЪкъ прощ е,,

одн ообразн ее и, ч-Ьмъ далее

къ концу, гЬмъ

бол ее

выражаетъ

народность.
Надлежало озаботиться, чтобы издаваемый эпичесюй матер 1'алъ,
единый внутренно, но обширный по объем у, былъ осв-Ьщенъ миш атю рою

единаго

стиля

и единой

по

тону, т .- е .— чтобы д о 

вольно многочисленный иллюстрац!и 1-го тома
имствованы изъ одной школы, по возможности
мятника, такого

однако, который

давалъ

бы

былинъ
изъ

были за

одн ого

просторъ

па

самому

широкому вы бору. Столь обширные памятники мишатюры редки
и въ богатыхъ искусствахъ.
Н о въ русскомъ искусстве мы знаемъ прямо классически
мятникъ этого рода, и до сихъ поръ
использованный.

Э то — такъ

С вод ъ “ , — колоссальное

для целей литературы

пане

называемый „Лицевой Летописный

п р ои зв ед ете

придворной

школы

Гроз-
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наго. Э т о — всем1рная истор!я, отъ создания свЪта и русская, кончая
д1>ян1ями Грознаго, изложенная

не

сжато (какъ

иноземная — въ

Хронографахъ того времени и позднее русская— въ

СинопсисЪ),

а устами подлинныхъ памятниковъ — Библш, византгёскихъ временниковъ и русскихъ

летописей. Всего

12

большихъ томовъ,

которые почти век дошли до насъ, хоть и развЪянные Смутнымъ
Временемъ изъ царскихъ палатъ во вс-fe концы русской земли: о т 
дельные томы этого труда хранятся теперь въ различныхъ собрашяхъ— общественныхъ и частныхъ. Заслуга осознашя и осв-Ьщешя этого памятника

принадлежитъ проф . Лихачеву; д о него из-

слЬдователи вид-Ьли только

отд'Ьльныя лицевыя

в-Ьстнаго происхождешя, а не разрозненные

рукописи неиз-

томы

единаго гро-

маднаго Свода.
B e t иллюстрацш настоящей книгЬ далъ первый и потому лучШ1 й томъ

Лицевого

Свода, хранимый въ Историческомъ М узе-fe

въ М оскв-fe,— огромный

фол!антъ, въ немъ бол-fee тысячи

шихъ листовъ, на нихъ — бол-fee 1600

боль

прекрасныхъ мишатюръ

среди текста, писаннаго красивыми почерками русскаго 16-го вЪка.
Содержан!е

тома

составляютъ

первыя

семь книгъ

Библш (о с о 

бенно обильно украшены Б ь т е , И сходъ, 1исусъ Навинъ и Судьи)
и два сказашя о
этотъ

м1ровой

Библейская

Троянской
эпизодъ

часть

в ой н е.— Въ изложенш

помещался тож е

содержитъ

около

бол-fee 4 3 0 :

послЪдше 30 листовъ

T p o t,

называемой

такъ

600

Хронографа

посл-fc книги
листовъ,

заняты краткой

Судей.

Троянская—
повестью

о

„Притчей о краляхъ“ , которая перешла

въ русскую литературу изъ болгарской. Н о предыдущее 400 ли
стовъ содержатъ иную, обш ирную пов-Ьсть о T p o t ,— написанную
въ конц-fe 13-го

в -feKa

по латыни Гвидономъ де Колумна, судьею

мессинскимъ, т .-е . итал1 анцемъ той
кончились
похода

Крестовые

походы .

эпохи, когда только-что за

Гвидонъ

начинаетъ разсказъ

съ

аргонавтовъ въ Колхиду, повЪствуетъ о разореши арго

навтами древней Трои

при

цар-fe Лаомедонт-fe, о возстановленш

города сыномъ Лаомедонта Пр1амомъ и только посл-fe этого пере
ходить къ похшцешю Елены и очень подробном у описашю клас28 *
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сической Троянской

войны.

Гомеромъ

Гвидонъ

хотя и упоминаетъ е го . О сн ов у Гвидонова

ИЛЛЮСТРЛЦ'.й.

не пользуется,

разсказа составляетъ

романтика средн евекового рыцарства, занимающая середину между
эп осом ъ

и чудесной

сказкой.

Но

повесть

Гвидона содержитъ

также культурный, исторически и поучительный элементъ, въ ней
звучитъ

опытъ

носцами,

западнаго 13-го века: взяпе

возстановлеше

крестовыхъ

греческой

имперш

Царьграда кр есто
и

конецъ

самихъ

поход овъ . Троянская война понята Гвидономъ, какъ

грандюзный

эпизодъ

великой

неоконченной

В остоком ъ. Въ 14 — 15 в е к е повесть

борьбы

Запада съ

Гвидона была переведена

на большинство

западныхъ языковъ. Р уссю й переводъ сдоланъ

непосредственно

съ

тогда

же,

латинскаго

вероятно

издашя к. 15 в. — повидимому

Н ов гор од е, въ окружеши apxienncKona

въ

Геннад1я.
Н есомненно, что мишатюры Лицевого Свода

писались

не о д -

нимъ мастеромъ, а многими: мишатюры 1-го тома въ рисунке и
раскраске ясно выдаютъ

несколько

различныхъ

общ у ю ш колу,— „ш колу

Грознаго" или

рукъ, но одну

работу „мастерской па

латы” самого царя (т .-е . дружины придворныхъ рисовалыциковъ).
Эта

школа

Грознаго,

известна

изъ

намъ

богатой

БлаговЬщенскаго со б о р а ;
здала

роскош ную

вичьемъ

монастыре.

близко напоминаютъ

ещ ё

изъ

немногихъ

фресковой росписи
она-же при

роспись
В се

© еодоре

Смоленскаго
эти памятники

иконъ

века

въ крытой паперти
1оанновиче с о 

собор а

въ

Н оводе-

церковнаго искусства

мишатюру Лицевого Свода. Н о только въ

мишатюре мастера Грознаго могли выразить все

свое уменье —

всю свою красочность и все свое разнообраз1е. Въ осн ове
ской школы лежитъ более

стропй

т. н. новгородсю й , съ своей о со бо й
позицш и рисунка. Н о мастера

иконный

стиль

символикой

Грознаго

имели

цар

1 6 -го века,

красокъ,

ком-

предъ глазами

также образцы западной гравюры. Не только въ своей

светской

мишатюре, но и въ своей релипозной живописи они многое за
имствовали изъ эт ого иноземнаго источника — въ реальномъ ри
сунке, въ перспективе, движенж, ж есте, всего более въ ком по-
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зищяхъ. Т. о. царская мин!атюра 16-го века
жя

эпико-релиНознаго

возникла

изъ сл'я-

стиля иконописи съ роскош но-ж анровой,

п орою реалистической манерой западной гравюры, немецкой о со 
бенно. Въ

результате

получился

роскошный

сказочный

русской придворной мин!атюры, какъ

нельзя

къ

красочнее,

сказочнымъ

сюжетамъ,— богаче,

бол ее

стиль

подходяшдй

многошумнее

эпоса, безъ его мраморнаго покоя и светотени, безъ глубинъ религюзнаго или героическаго
ныхъ дальнихъ

созерцашя, но

странахъ, о

синемъ

морЬ,

играющихъ всеми красками, о дивьихъ
великихъ

городахъ

съ ихъ славными

съ мечтой
горахъ

зверяхъ

каменныхъ,

въ удол1яхъ, о

царями, о добры хъ

зяхъ и красныхъ дЪвахъ, о чудныхъ

палагахъ

рочьи, словомъ — о сложномъ

чужой,

ш уме

о чудес-

витя-

и всякомъ у з о -

нетихой

и напря

женной жизни.
Говорить-ли,

что

инстинктомъ

художника

русскШ

мастеръ

искалъ хоть отголоска это го сказочнаго M ipa въ своемъ собственномъ реальномъ окруженш и отчасти находилъ его — въ М осковскомъ

Кремл-fe первой

Василия

Блаженнаго у

эпохи

Грознаго — въ сказочномъ с о б о р е

самыхъ

врать

Кремля,

въ

роскошныхъ

росписяхъ Благовещенскаго собор а и царскихъ палатъ, въ золотомъ

церковномъ

тр он е

Грознаго, украсившемъ УспенскШ

б ор ъ , во всей той роскош и

и блескЬ

со -

красокъ, какими Грозный

и его советники старались окружить недавно утвержденное вели4 ie царскаго титула.
Э тотъ сказочный стиль Лицеваго Свода

чувствуется даже въ

его библейской части, въ бытовыхъ и историческихъ частяхъ Свода
онъ бьетъ гремучимъ ключомъ. М ожно думать, что стиль этотъ
при начале предпр1ят1я и выросъ главнымъ обрззом ъ

изъ двухъ

источниковъ: изъ рыцарской повести Гвидо-де-Колумны и М осков
ской помпы 50-хъ годовъ 16-го века.
Что роднитъ, однако, эту сверкающую мозаику формъ и кра
сокъ съ мраморной глыбою эпоса? Культъ событШ значительныхъ
и подвиговъ славныхъ, тех ъ подвиговъ, кои разрушаютъ земное
велич1е и оставляютъ дол пе отголоски славы; т е х ъ с о б ь т й , кои
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велики своей всеобщ ностью , своимъ неизменнымъ возвратомъ,—
рождеше и смерть, труды

державства и труды

пахаря, брачный

пиръ и злая сЬча, т .-е . то же, что родни^ъ эп осъ
вера въ значительность человеческой участи

со

и обцця

сказкой:
места

ея,

не т е избитыя, которыя отмечаются учеными въ ремесле зауряднаго певца былинъ, а т е человечныя, которыя некогда заставили
залюбоваться и задуматься жизнью и изъ жизни создали и эп осъ
и сказку. Этими о б щ и м и
стрированъ 1-ый томъ

к а р т и н а м и жизни и эпоса

былинъ.

Понятно,

что

большую

иллючасть

этихъ картинъ дала Троянская истор1я.
Но
даетъ

любопытно
больше

отметить,

этого ;

что

огромный

въ сущ ности

ждый эпизодъ отдельной

матер1алъ

Свода

онъ даетъ все: чуть

не ка

былины, иногда даже

самый исключи

тельный, можетъ быть откры ть въ м и татю рахъ Лицевого Свода,—
до того велико ихъ число и разнородно содержаше. Мало т ого ,
порою кажется, что предъ нами прямо обратное явлен!е: словно
не современный иллюстраторъ эпоса

ищетъ

свой

матер!алъ

въ

картинахъ „Лицевого С вод а ", а наоборотъ , мастера, росписавипе
этотъ
словно

„С в о д ъ “ ,

видели

голоса родныхъ

предъ

со б о ю

„старинъ"

образы

роднаго

эпоса,

звучали надъ мастеромъ во

время его труда.
Подробный, можно сказать исчерпывающШ анализъ всей массы
мишатюръ

и выборъ

какъ моментовъ

иллюстращй къ нимъ быль
рукописей Историческаго
щему эти

строки

произведенъ

музея — Н. Д.

литературныхъ,
помощницей

проектъ

Пишу

иллюстра-

цш и общ ее наблюден!е за его разработкой.
Вячеславъ

и

хранителя

Рудницкою.

принадлежалъ первичный

такъ

Щепкинъ.

КЪ ТАБЛИЦАМЪ РИСУНКОВЪ.

Рис. I (стр. LXX— LXXI) *). С т о л ь н ы й

г о р о д ъ. О бразецъ монумен-

тальнаго стиля и символики стараго и скусства. Царь на престоле; за нимъ
полукругом ъ — отроки и мужи n a p cK ie , все на ф он е царскихъ палатъ. Вок ругъ раскинулся городъ . На заднемъ плане— ремесленники и горожане.
Центральная группа, въ которой доминируетъ

царь,

символически вы 

двинута зеленымъ вен ц ом ъ крыш ъ и здашй. „Г ор од ов ое строение", или
укрепленныя стен ы составляютъ второй вен ец ъ царства,— розовы й, п о
добно реальному

кремлю

Р остова

Великаго и другим ъ монументально-

худож ественны мъ сооруж ен !ям ъ стараго русск аго стиля.
Въ подлиннике (л. 628 об.) рисунокъ изображ аетъ царя Пр1ама сре,ги
возстановленной Трои.
Рис. 1— 2 (стр. LXXII— 1). К н я ж е н е ц к 1 й д в о р ъ . Въ центр Ь— снова
символически

выдвинутая

(размерами, вы сотою

престола, стр огою сим-

метр1ей) фигура царя или князя. Она архитектурно возвыш ается между
двумя группами богатырей. А эти группы заняли весь первый планъ картины
и своей силой соверш енно непосредственно вызываютъ (теперь значительно
п обледневш !я, но въ ту эп ох у впол не свеж !я) метафоричесшя представ л е т я о „столпахъ престола" и „оп л оте царства". В ъ сравнеш и с ъ этой
массивной
картины

композиц'шй
получаетъ

передняго

больш ую

се н и , или г р и д н я

плана и центра дворецъ въ глубине

легкость:

съ молодыми

показаны

вы сок 1я, просторныя

фигурами музыкантовъ, которыя н е

зам етно вызываютъ представлеш е о почетныхъ телохранителяхъ,— юныхъ
„ры ндахъ" м осковскаго двора. В ъ глубине гридни— массивный порталъ,
ещ е усиливающей, подобн о в ен ц у или куполу, центральную ф игуру царя.
П о сторонам ъ д в е стрельчатыя башни вызываютъ ч увство легкости и
высоты.

Вся

мишатюра даетъ

отличное

представлеше

о

„психической

•символике" ру сск а го иконописнаго стиля.
Въ подлиннике (л. 673) ри сунокъ относится къ главе „О о б р а з е и
возр а сте троян ъ "

и изображ аетъ

царя

Пр1ама и его

сыновей: налево

отъ зрителя— Гекторъ, за нимъ Д еиф объ и Геленъ, направо— Троилъ, за
нимъ — Парисъ.

Большинство

сыновей

npiaMa

въ качестве

богатырей

изображ ается не въ ц в е т е юности, а въ зрелом ъ или пож иломъ в озр а сте.
* ) B e t р е п р о д у к ц ш , п ом Ъ щ енны я в ъ э т о м ъ том Ъ , к ак ъ трехц вЪ тн ы я, т а к ъ и м ец ц о т и н т о , и с п о л н е н ы Т - в о м ъ с к о р о п е ч а т н и А . А . Л е в е н с о н ъ , в ъ М о с к в 'Ь .
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Даемъ зд е сь изъ подлинника замечательную характеристику FIpiaMa,
А втор ъ латинской п овести надт.лилъ троянскаго царя чертами западнаго
феодала эпохи К рестовы хъ п оходовъ , М оск в е X V I-ro век а этотъ обра зъ
многимъ напоминалъ ру сск а го боярина: Написа б о царя Пр!ама высока
возрастом ъ, любезна и лепа; гласъ имевш а низокъ, человека мног!я хра
брости, и е ствы зе л о заутра желаема; мужа
льсти человечесш я

ненавидяща.

нетерпена и безбоязнена и.

Бе же во словесехъ свои хъ отнюдт»

истинноглаголивъ; правду почиташе, гласы музычные и пвснп любовныя
л ю безн е слушаш е; ниж е

бе инъ царь иже больш ею чест!ю свои хъ воинъ

любилъ и больш ихъ дарованШ изобильством ъ обогатилъ. О тъ сы новъ царя
IlpiaMa ниединъ бе, иже толикимъ см ел ьством ъ цвЬтяше.
На о б о р о т е таблицы: Г у с л я р ъ въ р а т н о м ъ

с т а н е — на

пиру и въ опочивальне витязей.
Въ

оригинале (л.

1022):

Пр1амъ подъ

видомъ

гусляра

играетъ в ъ

палатке Ахилла, а ночью , во время общ аго сна, открывается ему и п ро
си ть отдать ем у мергваго Гектора (почетно леж ащ его на одрЬ рядомъ съ
Ахилломъ).
Рис.

II (стр.

14— 15).

Богатырь

и

Змей. — Въ

подлиннике

(л. 590 об.) рисунокъ и зображ аете Язона въ К олхиде, въ б о р ь б е съ
огнедыш ащ имъ дракономъ. На втором ъ плане слева— Медея изъ дворца
наблюдаетъ за борьбой ,
зм ея медный кумиръ.

справа— въ пустынной
Внизу

м естн ости

направо— златорунный

близь логова

колхидскШ баранъ

подъ охраной дракона. Я зонъ изображ енъ дважды, согласно эпическому
npieMy иконописи— изображ ать главное лицо на одной и той же картине
въ смеж ныхъ моментахъ д е й с г а я — дважды, иногда трижды.
Рис. III (стр. 26— 27).

Встреча

царской

невесты.

Въ оригинале (л. 663): В ъ езд ъ Елены въ Трою . Ликующ ая толпа
троянцевъ след уетъ за ней съ музыкантами. Царь ripiaMT,, выйдя Е лене
н австр ечу,

и вводитъ ее во дворецъ.

П р 1амъ и Елена

изображ ены дважды, въ смеж ныхъ моментахъ действия.

ведетъ

ея

коня

Согласно м он у

ментальному npieMy иконописи толпа

изображ ена въ виде непрерывной

поверхности головъ. Среди толпы П арнсъ и Геленъ м огутъ быть узнаны
по венцам ъ (ср. гЬхъ же царевичей на предыдущ ей миш атюре).
Рис. 3— 4 (стр. 36— 37). Разореш е
р е в н ы ж енихомъ-побЬдителемъ.
Въ

города,

уводъ

пленной

ца

оригинале (л. 612 об.): П осл е перваго разореш я Трои Г еркулесъ

отдаетъ

Г е сю н у

добы чу

царю

крытом ъ

(сестру

погибш аго

Теламону.

венце,

троянскаго

царя Лаомедонта) какъ

Геркулесъ и далее изображ ается въ круглом ъ

согласно

эпическому

npieMy

„постояннаго признака11,,

принятому въ иконописи.
Оборотъ

таблицы:

Проводы

невесты.
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оригина.тЬ (л.

586

об.)

изображ енъ

Израилевы даю тъ ж енъ сынамъ
Монументальная, стр ого

симметричная

Рис. 5— 6 (стр. 70— 71).

библеЯскШ

Веш аминовымъ

композищ я

Единоборство

эпкзодъ:

сыны

(Книга Судей XXI. 14).
въ д ухъ

богатыря

иконописи.
съ

поле-

н и ц е ю.
Въ подлинник-fe царица амазонокъ Пантезилея съ полкомъ отроковицъ
обращ аетъ

грековъ

въ б егств о отъ стЬнъ Трои. Вож дь грековъ и зобра

ж енъ въ трехъ пос.тЬдовательныхъ моментахъ: направо на втором ъ планЬ— ведуний грековъ въ бой, направо внизу— въ конномъ един оборств^
съ Пантезилеей и тамъ ж е— сп-Ьшенный ею.
На
Въ

о б о р о т -fe:

Ли ку ю щ iй

подлинник-!; (л. 654

г о р о д ъ,

об.) изображ енъ

витязь

и царевна.

эпизодъ, предшествующий

похищ еш ю Елены: въ Спаргё, на ш умномъ празднеств^ въ храмЪ А ф р о
диты,

П арисъ и Елена, охваченные

отъ ликую щ ей

толпы, ведутъ

взаимнымъ

влечеш емъ, въ стор он ^

тихш р-Ьчи. На первом ъ

планЪ усл овн ое

изображ ен!е органа съ трубами и м-Ьхами.
Рис. 7 — 8 (стр. 92 — 93).

Единоборство

богатырей,

два ри

сунка.
Въ подлинник»: 1. П одъ Троей Полидамъ нападаетъ на Мерея и пораж аетъ его (л. 763). Направо Мерей изображ енъ на контз принимающимъ
ударъ и на

земл-fe сраженный. 2. В ъ окрестностяхъ

первой Трои царь

Л аомендонтъ и Н есторъ сш ибаю тся. Лаомедонтъ ломаетъ копье о брон ю
Н естора, Н есторъ сбиваетъ Л аомедонта съ коня (л. 605). Л аомедонтъ (на
л ево) изображ енъ дважды. П одъ ногами коней окровавленный гЬла убиты хъ
изображ ены съ красной ш триховкой.
Рис. IV (стр. 112— 113).
Въ

Почестенъ

подлинник-fe эпизодъ изъ

пиръ.

Библ1и: израильтяне роднятся съ хана-

неянами и прочими народами (Книга Судей, гл. III).
Рис. 9— 10 (стр. 152— 153).
Въ

подлинник-fe (л.

С о в -feт ъ

703) рисунокъ

въ

с т а н -fe в р а ж е с к о м ъ .

изображ аетъ

ночной

совптъ

въ

ш атр-fe Агамемнона: обсуж дается воп р осъ , какъ уничтожить главную гр озу
грековъ — Гектора. Г речесю е вожди, собранные въ ш атр-fe, изображены съ
озабоченными ликами; ночь темнымъ свиткомъ лежитъ на нсб-fe; п-Ьтухъ
(направо вверху) и светлый небосклонъ изображ аю тъ разсв-Ьтъ.
На

оборот-Ь

таблицы.

Сила

вражеская

обступила

с тол ьн ы й градъ.
Въ подлинник-fe (л. 894 об.): Агамемнонъ придвигаетъ лагерь къ Tpot.
и дЪлаетъ осад у бол-fee гЬсной. Н аправо на престол-fe Агамемнонъ отдаетъ
распоряжеш я: старческая фигура, но выражеш е и ж естъ говорятъ о б ъ
уп ор н ой

вол-fe. Налъво

воины сп еш н о

разбиваю тъ ш атеръ. На заднемъ.
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плане все поле покрыто шатрами вплоть до скалистыхъ
гор ода въ досггЬхахъ высыпали на стены.
Рис. 11— 12 (стр. 172— 173). Б о г а т ы р ь

горъ. Жители

предъ

ц а р е м ъ . В верху

Т ен едосе

Агамемнонъ- чрезъ

молодая фигура съ клюкой.
Въ

подлиннике (л. 704):

глаш атаевъ созы ваетъ
ваетъ въ обш ирной
правильнаго

и

На

остр овЬ

греческихъ

вождей къ об щ ем у со в е т у и доказы-

речи, что усп Ьхъ Троянскаго похода зависитъ отъ

обильнаго

снабжен!я

греческой

рати

припасами.

Для

устрой ства это го дела Агамемнонъ обещ ается немедленно отрядить о с о бы хъ п осл ов ъ ,— мужей храбры хъ и верны хъ.
На о б о р о т е :
с е д е (л. 29).
Въ
что

Иноземецъ

подлиннике (л. 29 верхъ)

Сарра,

д е л Ь — жена

изъ

страха

Авраамова.

въ

царской

библейскШ

выдаваемая
Фараонъ

палате

на б е 

эпизодъ: фараонъ узнаетъ,

Авраамомъ

за

сестру,

на самомъ

возвращ аетъ ее м уж у и повелеваетъ

свои м ъ людямъ проводить Авраама, С арру и Лота (фигура съ приподнятой
ш апкой) въ пустыню (Книга Бьгпя, гл. XII).
Рис. 13— 14 (стр. 222— 223).

Послы

съ

угрозами.

Въ подлиннике (л. 700)— то же содерж аш е: IlpiaM'b отказываетъ греческим ъ посламъ въ вы даче Елены. О диссей и Д ю м едъ уезж а ю тъ изъ
Трои съ угрозам и.
На о б о р о т е т аб ли цы:
Въ

Князь

посылаетъ

богатырей.

подлиннике (л. 739): Г екторъ п осл е смотра войскъ на Троянской

площ ади разделяетъ полки и даетъ имъ поручен1я.
Рис. 15— 16 (стр. 242— 243). К о р а б л и
Богатырь

едетъ

черезъ

стену

пристаютъ

къ гор оду .

гор од ов ую .

Въ подлиннике (л. 721) изображ ено появлеш е греческаго флота подъ
Т роей . Въ г о р о д е — тревога; общ ее вооруж еш е.
О б о р о т ъ т а б л и ц ы : П р и м о р с к 1 й г о р о д ъ , правители в стр ечаю тъ прибывш ихъ пловцовъ.
Въ подлиннике (л. 947): Агамемнонъ и Менелай вступаютъ на корабль,
•остальные герои провож аю тъ ихъ.
Рис. V (стр. 260— 261).

Славное

Въ

об.): В ъ

подлиннике(л. 263

царство.

возстановленной

Т р ое царь П р 1амъ

держ и тъ со в е т ъ съ сыновьями и народомъ, какъ отомстить за разореш е
славнаго царства и за пленеш е царевны Гесю ны .
Рис. 17— 18 (стр. 338— 339). О х о т а б о г а т ы р с к а я .
Въ подлиннике (л. 987 об.): П одъ Троей Н еоптолемъ сталкивается въ
л е с у на о х о т е съ П олистеномъ и Меланиппомъ и обои хъ убиваетъ.

.
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Оборотъ

таблицы:

Богатырь

въ

терему.

Въ подлинник^ (л. 564) эпизодъ изъ похода А ргонавтовъ: въ К олхиде
Я зон ъ входитъ въ ложницу М едеи и получаетъ отъ нея наставлешя для
предстоящ ихъ ему состязанШ.
Рис. V I (стр. 382— 383). Р а т ь б о г а т ы р с к а я .
Въ подлиннике (л. 605): П одъ старой Троей П оллуксъ

со

всЬмъ

свои м ъ полкомъ скачетъ на помощ ь К астору, тесн и м ом у царемъ Лаомедонтом ъ. П одъ ногами коней окровавленныя тела павшихъ.
Рис. 19— 20 (стр. 383— 389). Н е в з г о . д а

на

святой

Руси.

Въ подлиннике (л. 632): Греки отказались возвратить сестр у П р 1ама
Г е сю н у , плененную въ первой Троянской вой н е. Пр[амъ, въ г н е в е и
ск орби , совещ а ется съ сыновьями и вельможами.
На о б о р о т е таб лицы: Г р а м о т ы п о с о л ь с к и .
Въ подлиннике (л. 545) библейскШ эпизодъ: Гевулъ, князь СихемскШ,
посы лаетъ Авимелеху уведомление, что Галъ, сынъ Еведовъ, съ братомъ
свои м ъ возм ущ аетъ гор одъ Сихемъ противъАвимелеха (Книга Судей, гл. IX).
Рис. 21— 22 (стр. 402— 403). В ы е з д ъ
Въ

богатырски.

подлиннике (л. 747 об.): Троянск1е полки подъ общ им ъ

руковод-

ств о м ъ Гектора вы ступаю тъ изъ Трои различными воротами.
На о б о р о т е таблицы: П р и с т у п ъ и о б о р о н а .
Въ

подлиннике (л. 615):

Во

время

о тсутствуетъ ; он ъ посланъ отц ом ъ
донтомъ, для покореш я какого-то

перваго разгрома Трои Пр^амъ

своимъ, троянскимъ
ослуш наго

царемъ Лаоме-

города. В ъ этом ъ

поход'в

Пр1аму соп утствую тъ жена и д ети (ш атеръ вверху направо).
Рис. 23— 24 (стр. 420— 421). О ба рисунка этой таблицы изображ аютъ
какъ бы а п о е е о з ъ б о г а т ы р с к о й с т а р и н ы . Р и сунокъ 23. Въ
монументальной, почти стр ого
полный
Въ

разгромъ

архитектурной

композицш представляетъ

врага богаты рскою ратью.

подлиннике (л. 611) это

Геркулесъ, реш аю щ Ш

суд ь бу

первой

Троянской войны: ворвавш ись въ ряды троянцевъ, он ъ убиваетъ царя
Л аом едонта и обращ аетъ въ б е гст в о его рать (обезглавленный трупъ
Л аомедонта— подъ ногами коня Геркулесова).
Н а о б о р о т е — какъ бы галлерея статуй внизу и галлерея портретовъ
вверху; декоративная

рама— легкая, но торжественная, усиливаетъ значи

тельное впечатлеш е заключенныхъ въ ней богаты рскихъ ликовъ,—молодыхъ
и старыхъ; среди нихъ — одинъ женскШ ликъ, царскШ, не богатырский.
Въ подлиннике (л. 671) это ап оееозъ героевъ гом еровскаго цикла:
внизу сед ы е вожди— Агамемнонъ и Менелай,

юный Ахиллъ и Танталъ.

В вер ху Елена и оба Аякса. Картинка носитъ въ подлиннике заглав!е „О
образе

греческихъ

чел овек ъ ". За нею въ подлиннике следуетъ вторая,

подобная, дающая лики остальныхъ греческихъ героевъ.

СЛОВАРЬ СТАРИННЫХЪИМЪСТНЫХЪ сл о в ъ .

А ж н о — меж ду тЬмъ, въ самомъ
д'Ьл'Ь.

матер1я, шумящая, хрустящ ая при
движенш одЪтаго въ нее.
бЬлояровое

Б а г р е ц о в ы й— червленый, крас
ный.
б а с а— то же, что краса, красота,
б а с к i й— красивый, приветливый
(слово).
безнапрасный
ный, напрасный,

— безврем ен

б е р е м я, -чко— обхватъ, о б ъ г т я .
берзоменск1й

— то

же,

что

„мурзамецкШ ": восточный, татарскШ.

пшено

— соб

ственно, кукуруза; обычно — эпитетъ пшеницы.
Вальявочка

(пуговица) — р а з 

ная; ср. „вальящ атый“ .
в а л ь я щ а т ы й — р-Ьзной, также:
прочный, кр’ЬпкШ.
в е л и к о д е н н ы й — пасхальный
(Великъ день— пасха),
в и д н 1з е— лучше,
во всю г о л о в у
все горло,

(кричать) — во

б е с "Ь д а— скамья, лавка.
б о л - Ь с н й ц а— бол-Ьзнь.

водкомъ

поводу

б о р ж а м е щ о й— то же, что „м ур-

— въ

(вести

коня).

замецкШ ": восточный, татарскШ.
б р а т е л к о — братецъ.

в о д о н о с ъ — посуда

бродовая

в ы ж л ы к ъ — охотничья собака, въ

поступь

— тихШ

ш агъ (коня),
бросаться

воды,,

частности борзая.
(въ окно) — стреми

тельно высовываться,
брусъ

для

ведро.

полатный

—

б у е в к а— кладбище.
б у р з а м е ц к 1 й — то

крайнее

точная плотная

же,

что

восточный, татар

б-Ьлохрущатая

г л а з а— выколоть,

в ы с к о к ъ — скачокъ коня въ вы 

бревно; въ печи — крайшй рядъ
кирпичей на ш естк-fe.

„ мурзамецкШ
скШ.

'выкопать

к а м к а— в о с 

бЬлая

шелковая

шину.
в ы т ь — обЪдъ, ужинъ, всякая за
куска.
в ы х о д ы — балконъ,

идущШ

во-

кругъ дома (наружная галлерея).
выходъ
длину.

—

скачокъ

коня

въ

в 4 щ и ц а-— собственно, в-Ьдьма, о б о 
ротившаяся сор ок ою (Даль); обы ч-
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м ъ стн ы хъ

и к с— эпитетъ сороки (за ея „бол т
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з а в о д ь— заливъ, плесъ на р ек е,
обы чно заросш Ш тростникомъ.

ливость").

завесистый
Гладкое

с л о в о — то же, что лас

ковое.
голзануть

—

скользнуть,

п о

скользнуться,
г о л ь к а б а ц к а я—пропойцы, о б о 
рванцы, кабацк!е „завсегдатели".
г о л ь я ш н ы й — м. б., то же, что
„вальящ аты й", „вальяш ный": р а з 
ной, украш енный р е зь бою ,

при

выс'Ькаши

з а г а н у т ь , з а г о н у т ь — загадать,
з а з о р к о — обидно, досадно,
з а з ы б а т ь с я— заколыхаться,
займище ■
— м есто, занимаемое
подъ пашню въ л есу , подлежа
щ ее расчистке,
з а с е л ь щ и н а — поселенецъ, поселянинъ;

г о р ю ч i й к а м е н ь — твердый ка
мень (кремень), дающШ искры
огня (источникъ

— опускающШ ся

низко на лобъ.

собствен н о,

первый,

поселившШ ся въ данномъ м есте
(Даль).
з а с о в а т ь с я— засуетиться,

гор еш я ).
г р и д н я— комната, покой,

з а с е я т ь— зачать,
з а о ч ь ю — заглазно,

г р о з а — не только угроза, но и

з а р к о — то же, что „за зор к о", за

сам ое наказаше.
г р е ш н и к ъ — преступникъ.

зорно.
з а т о х о л ь— запахъ затхлымъ.
з а т р е с ь е— трясина въ болоте,

Д а в е н ь— давеча, тогда,
д а в е — то же, что „давень".

з а х а м к а т ь— заз Ьвать.
з а х е р и т ь — зачеркнуть (ср. по
херить).

д а р о в ь я— подарки,
д о б р ё — очень.
дойти
(ком у) — прШтись,

сл у

читься,
д о л о н ь— ладонь,
д о - л ю б и — ■ достаточно, сколько
н уж н о, угодн о,
д о с т а в а т ь— торопиться,
д р у ж ь я— дружина,
д е д и н а— родъ по д е д у , происхож деш е; ср. отчина.
Ж а л о (у копья)— острее,
ж а р б в ч а т ы й— высокоствольный

з в а т о е — сб ор ъ за позывъ, приniam eH ie.

з д р а в с т в о в а т ь — желать здо
ровья.
здымать,
з д ы н у т ь — подни
мать, вынимать, вскинуть,
з у б ъ р ы б ! й— моржевая кость.
И з н е с т и с е р д ц е — потешить,
удовлетворить желаше.
и з о т ч и н а— отчина (изъ отчины),
отчество.

(дерево).
ж а р ы к а т ь — ударить на разстоя-

и з р я д н ы Й— ВЫХ0ДЯ1ЩЙ ИЗЪ ряду
вонъ, огромный (войско),

ш и копья,
ж и в о т ъ м и л ъ —•милый д ругъ,

и з у ч е н ь е — образоваше, воспи
танность,

лю бовникъ.
ж н т е л ь с т в о — о сед л ость; на ж и

и с к о п ы т ь— следъ на земле отъ
копыта.

тел ьств о— постоянно.

З а в е е т и—начать.

К а л и к а — странникъ ко святымъ
местамъ, паломникъ.
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к а м к а— шелковая ткань,

. к у с т ъ л -Ь с а— группа деревьевъ ,

к а м ч а т н ы й — изъ ткани ш елко
вой съ разводами, обы чно
тайской.

ки

к л ю ш а— п осохъ дорож ны й, то же»
что клюка,
к о з а к о в а т ь — -Ьздить казакомъ
въ пол-fe ради боевы хъ подвиговъ;
ср. поликовать,
к о л о д а — гробъ ,
ница.
комель

—

также

конецъ

СТАРИ ННЫ ХЪ

гр об 

дерева

у

корня.

растущая гнЪздомъ.
к у я к ъ — чешуйчатыя латы.
Л а с т и н ь е— дранки, щепки
л и н о в а т ь с я — ласкать
друга, нежничать,

д р угъ

л и ч и к о (у лаптей)— передокъ.
л о ж и н у ш к а— лужица,
л о ж н я— спальня,
л о з и н о ч к а— прутъ, щепка,
л о х а л и щ е — лохань,
л -fe п е т а— румянецъ.

к о п ь е м ъ м я т ь— бить копы томъ

л -Ь с и н к а— вътка дерева.

землю (о конЪ).
к о р б а— трущ оба въ .тЬсу.

М а т е р о й— старый,

к о р з н и— корни дерева (?).

м а т и ц а— балка, идущая поперекъ

к о р о л и х а— королева,
к о с и в ч а т ы й — т о ж е , что „косящ аты й“ .
к о с и ц ы— виски.
косящатое

всей комнаты по потолку; въ о б щ емъ— середина,
м е ж ё н н ы й— л Ьтшй.

о к н о — окно, сд-Ь-

м е т ъ— скачокъ, конская побЪжка,
курцгалопъ.

ланное изъ дощ атыхъ косяковъ
съ колодами, въ отличие отъ окна

м и л о в а т ь— ласкать,
м о г у т н ы й— могучШ.

„в о л о к о в о го ” ,

м о л и т в и т ь с я— молиться,
м о с т о в о, -в а— пошлина за пользоваш е мостом ъ.

к р а с о в а т ь с я — хвастать, гордить
ся.
к р а с о в и т ы й— красивый,
к р а ш е н ъ — красивъ.

м о с т ъ — полъ, также: мостовая,

крестовая

изразчатая, расписанная травами.
м у р з а м е ц к ! й — восточный, та
тарский.

у л и ц а — перекре-

стокъ.
к р е с т о в ы й б р а т ъ — обм-ЬнявшШся съ к"Ьмъ крестом ъ въ знакъ
братства.
к р е с т ь я н с к ! й— то же, что „хриспянскхй” .

п е ч к а — поливная,

м у р м а н к а— т о ж е, что „м урм ол 
ка" (шапка).
м Ь р н а я в е р с т а— полная, ц ел ь
ная.

к р у ж а л о — питейное
кабакъ.
крутешенько,

муравленка

заведете,

к р у т о — бы

Н а в о л е в а т ь с я— пожить на в о 
л-fe, на свобод'Б.

стр о, спЪшно.
к р я к о в и с т ы й д у б ъ — кряжи

н а д о б ь е — снадобье; надобье здра

стый, коренастый, кр-Ьгшй.
к у в ы л ь— то же, что ковыль,

н а д о л б а — столбъ, свая,
н а з ё м ъ — навозъ.

к у п а в ы й— красивый,

накинуть

к у р е в а , к у р е в к о — пыль.

вое— целительное,

с л у ж б у — возло

жить, поручить.

и м-ьетныхъ словъ.
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к а к о в ъ — разъ.
н а л у ч и щ е — футляръ для лука;
въ немъ пом ещ аю тся и стрелы,
н А п о л ы— пополамъ.
напрасный
—
неожиданный,
преждевременный;

ср.

выш е —

безнапрасный.

о п р и ш н о — т о ж е , что „оп ри чь“ г
кром е.
о с т а в ё ш ъ — товарищ ъ, оставлен
ный въ д ор оге,
о с т а в л я т ь с я— отставать,
о с л е д ь— слега, толстая жердь,
о с л ы ш а т ь с я— ослуш аться,

н а р я д ъ — сбруя,

о т с л а б и т ь — отпустить,

н а с а д и а— рукоятка,

стать давить,
о т ч и н а— отчество, родъ , п р ои сх о-

н а с т о л ь н а я к н и г а— то же, что
грамота, к отор у ю посолъ подаетъ,
наугольная

ждеше; ср. дЬдина.
охаживать

кладя ее на столъ.
б а ш н я — угловая

въ сгЬн-fe города,

пере

(кулакомъ,

д уби 

ной)— колотить,
о х в о ч i й— о х оч 1Й, любитель,
о ч у в с т в о в а т ь — прейти в ъ с е 

н о н е ч у — ныньче.
н у н ь ч у , н у н е ч к у — ныньче.

бя, опамятоваться.

н ы н ь — ныньче, теперь.
П а р о б о к ъ— слуга, малый,
о б л о ч к а т ь — обтрепать, измоча

п е л ь к и — то же, что „п ер ьк и ".
п е р е б р о д и т е— бродъ.

лить.
о б н е в о л и т ь— осилить,

п е р е п а с т ь с я— испугаться.
п е р е с м Ъ т н н а — результата сче

о б н е м ъ — обхватъ, объемъ.

та, общШ итогъ.
п е р и т ь— оперять (стрел у), о г о р о 

О б л а д и т ь с я— снарядиться,

о б о д в е р и н а— притолока,
о д ё р ъ— кровать,
о д н о р я д к а — верхняя, д ол гоп о
лая одежда,
одноконечная

(в ъ о -у ю )— безъ

перерыва,
о к а р а ч ь — скрю чивш ись (о челоBtK t), сввш и на задшя ноги (о

п е с т р я д и н о в ы й— изъ ткани (б.
ч. пеньковой) пестрыми полосами,
п е ч а т н а я с а ж е н ь— п р оверен 
ная, на концахъ которой оттисну
ты орлы,
п е ч ь— горЬть, ярко светиться,

кон*).
о к а т и с т ы й — крутой,
стый.
о к о л е н к а— оконная

обры ви

рама, пере-

плетъ въ окне,
о к о л ь н ы е с т о л ы — стояшде п о
близости около главнаго стола на
пиру.
о к о н н и ч к а — рама

оконная со

стеклами,
о п а л ь н о е п л а т ь е — надевае
м ое опальнымъ, потом у— худое,
плохое.
опочивъ

дить перилами (крыльцо),
п е р ь к и— груди женск!я.

д е р ж а т ь — отдыхать.

п и н а т ь— толкать,
л л а ш и— верхъ шапки или пластин
ки, изъ коихъ сделана шапка,
п л о т ъ — пристань,
плотный
хватъ.

б о й — борьба въ о б 

п н у т ь— толкнуть (пхнуть),
п о б р а т а т ь с я — заключить братскШ сою зъ , обм ен явш ись съ побратимомъ, названнымъ братомъ,,
крестами,
повыздынуть,

П р и в Ы 3 д ы-

н у т ь— поднять кверху, вытянуть.
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п о г а н ы й — не только

нечистый,

н о также и некрещеный,
п о д в ы с т а т ь— взлезть,

дывается подъ седелку,

п о д л е г ч и т ь с я — подкрепиться
пищ ею, также: стать легкимъ.
подрезывать
— вырЬзывать
(надпись),

п о т о р ч и и а— колъ.
п о х а б н ы й — юродивый, глупый,
отсю да — • скверный,
срамной,

позорны й,

п о щ а п к а— щ егольство,

п о д с т о л ь е — м е сто

подъ

сто-

ломъ.
п о д с о л н е ч н и к ъ — зонтикъ.
п о ж н я— не только лугъ, но и зем 
ля не паханная, целина, обра ба 
тываемая подъ пашню,
позваться

п о т н й к ъ — часть седла, подкла-

—

п р а в и л ь н о е п е р о — крайнее
въ птнчьемъ крыле,
п р и б ы т о ч н ы й— удачный,
п р и д с р з а н н ы й — оборванный,
истрепанный,
призаступить

согласиться

на

п росьбу, предложеше.

сделать

ходъ

— • подступить,
(въ

шахматной

игре).

п о з о б а т ь— е сть , клевать (о птиц ъ ).

при з а х в а с т а т ь с я
статься выш е меры,

—

расхва

п о и г р а т ь— обыграть,

прирасхонуться

п о к а з а т ь с я— понравиться,

таться.
п р и с п Ь х и— то же, что доспехи ,
п р и ц 'Ь л и н к а— то же, что „при-

п о к л я п ы й— опустившШ ся внизъ
обвисшШ (береза),
п о л е н и ц а— богатырь, богатырка,

— р а сх охо

чалснка” : оконная рама, подоконникъ.

п о л о ж и т ь н и в о ч т о — не при
дать значен!я, простить,

п р и щ а в и т ь с я— присниться,

п о л о н я н к а— пленница,
п о л т р е т ь я— два съ половиною ,

п р о ж и т о ч н ы й— зажиточный,
п р о м ы с е л ъ — снасти,
оруд1я

п о л у т р и д ц а т ь — двадцать пять,

промысла,
пропустить

п о л я к о в а т ь — езди ть по полю
ради подвиговъ, богатырствовать.
•п о - л ю б и — по

нраву,

сколько

угодн о, любо,

к ровь— пролить,

п р о с е с т ь — провалиться,
п р о т а м о ж и т ь— прописать

сви 

детельство въ уплате пошлины,

п о м о л к н у т ь — вм ест о

пом ерк

п р о щ е н i е— позволерпе, благосло-

п о - н а д о б ь ю — сколько понадо

веше.
п р ы с к у ч i й— то же, что рыскучШ

нуть.
бится.

(звер ь).

п о р б с п л а с т а т ь— разсечь.

п Ь т ь - ж у п Ь т ь—петь тихо,
п е X о т о ю—пешкомъ.
п я т а — на пяту отворить дверь—
настежь.

п о р т о м о й н и ц а— прачка,

пятисотная

п о п р а в и т ь с я— справиться,
попротивиться
биться.

— сражаться,

п о р я д н ы й — удобный, подходя

в е р с т а— полная,

въ пятьсотъ сажень.

щей.
п О с П е X и— доспехи ,
посыльный

д в о р ъ — посоль-

скШ, куда прибы ваю гь послы.

Р а в н о — справедливо,
р а з г о в а р и в а т ь — уговаривать,
у совещ ева ть.

и

449

м -ьстн ы х ъ с л о в ъ .

р а з р ы в ч а т ы й— уп р у п й ,

кр-fen-

м й (лукъ), м. б., раздвижной (под
зорная труба),
разстанки,
р о з с т а н и — мЪсто, гд е дороги расходятся въ разныя стороны ;

п оэтом у иногда —

съ эпитетом ъ „к р естовсш я ".
р а с к о р я к о й — раздвинувш и
ноги.
р а с к р я ' т а т ь с я — разсыпаться,
развалиться,
ременчатый

с т у л ъ — си ден ье

к оего сплетено изъ ремней,
р о в н а к i й — одинаковый, рав
ный.

сокрутиться

р о д и н а— родъ, происхож ден!е.
р о н и т ь— опускать (паруса),
р у д о ж е л т ы й— желтокрасный,
р у ж ь е— оруж1е.
р у к а— ручка, рукоятка,
р у к а в о ч к и — рукавицы,
чатки.

пер

точный вообщ е,
с о с м е т а т ь — то же, что сосч и 
тать.
с т а н и ч н и к и— разбойники,
стопка,

с т о п о ч к а — деревян

ный гвоздь

въ с т е н е для в'Ьша-

н!я платья и проч.
с т о я л а я к о н ю ш н я— гд е стоя ть
лошади,
с т р а с т ь— уж асъ, испугъ.
с т у л ъ — чурбанъ, колода,
с у з е м о к ъ — лесная глушь.
—

с у с т и ч ь— догнать, настичь,
с ц а п и н а— царапина,
с ч а с т к и— счастье,
с ы т ь— кормъ, еда.
с е д е л ы ш к о — поясница.
Т а в о л г а — кустъ

р ы н д а— стража, телохранители.
р Ь ш и т ь с я— кончиться,

т в о р к и— поступки,

— по порядку, рядо

С е м и с о т н ы й— въ

сем ьсотъ са-

изъ

породы

„Spirea".
т е м ь— темя,
т е р я т ь— губить,
т и р о н ъ — камень

вой.

П0ДХ0ДЯЩ1Й,

соотвЪтствующ Ш (ср. противень),

р у ш и т ь— резать, разнимать (жа
р ен ую птицу),

рядббный

со

с о р о ч и н с к ! й— сарацинскШ, в о с

СупрОТИВНЫЙ

р о г а — концы у лука,

— одеться,

браться въ дор огу ,

драгоценный

(яхонтъ).
т и с о в ы й— изъ дерева тиса; с м е 
шивается съ .тесов ы й ",

женъ.
с е м ь я л ю б и м а я— жена,

т о ж н о — тогда, потомъ.

с е р е д а — полъ.

т о м н ы й— усталый,

с и л о м ъ — силой, насильно,

г о п и щ е — пыль отъ топочущ и хъ

скатный

коней.
т о р о к а — дорож ныя сумки, при-

ж е м ч у г ъ — круглый

по ф ор м е, ровный,
с к о р о п и с ч а т ы й — бы стро на
писанный,
скурлатъ
латъ).

— сукн о

(ср.

скар-

с л а г а т ь с я— соглаш аться,
слона

с о х а т н а я— лось,

стегиваемыя къ седл у,
т р о ю — трижды,
т у л ъ — колчанъ.
т у н ъ - т р а в а — значен!е

неиз

вестн о.

с л у к а— лука седельная,

т у р а — корзина съ землей: часть
укреплеш я.

с н а р я д ъ — нарядъ, снаряж еше.

т у р ъ — дишй быкъ (зубръ).

БЫЛИНЫ.
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т я г и — борьба на тягахъ: в-Ьроятно, борьба, гд-Ь борк>1щ еся берутъ
д ругъ

друга

за

пояса;

иначе:

скоба у двери, крюкъ.

ч е м б у р ъ — ремень,
ч е р ё в о с т а я— беременная,
ч е р е н ь— черенокъ ножа, ручка.
ч е р к а л ь с к 1 й— то

же, что чер-

касскШ.
ч е р л е н ы й— то же, что червлен-

У б о и щ е— битва, бой.
у в е т л и в ы й— прив-Ьтливый.

ный (красный),

у г о ж е с т в о — умЪше угодить,

ч е с а н у т ь— ударить,

у г о н а— погоня.

ч и н г а л и щ е— кинжалъ.

у к и д а т ь с я — наброситься на что-

ч у м а к ъ — въ кабак-fe то же,

либо, увлечься,

что

ц-Ьловальникъ, подаетъ вино.

у к р а й н а— вообщ е: край, страна,
область.
у л а н ъ — татарскШ

Ш а л ы г а — плеть, кнутъ.
всадникъ, та-

тарскШ чиновникъ.
улицу— вонъ, изъ д ом у, изъ

шатра.
уловное

(шемахинскШ)

шелкъ — хорошей

у л и ц а— мЪсто вн1э дома; п оэтом у:
на

шамахинск1й

м 'Ь с т о — M icr o в ст р е 

сор тъ

шелка

(изъ Ш емахи),
ш е е н к а— якорный канатъ.
ш е л е п у г а— плеть, кнутъ.

чи (условленное), бой кое, п р ох од 

ш е л о м я— холмъ.
ш и р и н к а— полотенце, ручникъ.

ное.

ш и ш и г а— чортъ, сволочь.

у п а л ы й— питающШся падалью.
у р з а м е ц к 1 й— то же, что „м у р 
замецкШ ".

Щапить,

утаить

щ а п л и в ы й — щ егольской, изящ 
ный,

с е б я— не говори ть, быть

скрытнымъ.
утопить

глаза— потупить.

X а й м и щ е— ротъ, пасть,
хоботы

м е т а т ь — плутать,

х о р о б р ы й— то же, что храбрый,

б а с и т ь — щ еголять,

красоваться,

щ а п ъ — щ еголь.
щ е п л е н ь е , -ньице (щапленье)—
изящ ество, изящная походка, ма
неры, щ егольство,
щ е т к а , щ е т о ч к а у коня— часть

х р у щ а г ы й— шуршащШ , хрустя-

ноги, пгЬ подъ

щШ при движен!и (напр., ш елко

пучокъ ш ерсти.

сгибом ъ копыта

вая упругая ткань),
х р я щ ъ — крупный
бень.

п есокъ , щ е

Ч е б о т ы'— башмаки и сапоги.
ч е л о м б и т 1 е — то же, что челобит1е (просьба, поклонъ).

Я з ы к ъ — народъ.
я л о в и ц а— телка,
я н д о м а (-в а) — оловянная чашка
для пива, браги,
я р о в ч а т ы я г у с л и— изъ явора
(яворчатыя), чинары.

УКАЗАТЕЛИ.

ИМЕНА МЪСТНЫЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКШ *)•
А лы берское царство— 210, 212.
Буянъ о стр о в ъ — 228.
Волынецъ гор одъ — 329, 335.
Волынь-земля— 266, 273, 278, 279.
ВысокШ го р о д ъ — 366.
Галичъ го р о д ъ — 266, 267, 273— 275,
279, 283, 329, 335.
Дн'Ьпръ р-Ька— 107, см. НЬпра, Нева.
Ердань рЪка— 172, 174.
Ерусалимъ градъ— 172, 174.
Игнатьевская улица— 38.

Н'Ьпра р-Ька— 194— 197, 259.
» Орда— 209, 334.
Панево— 365.
П ереславское село— 367.
v Половецкая (Поленецкая)

земля—

43, 48, 49, 205.
Пучай (Почайна) рЬка— 15, 16, 282.
Резань (Рязань) гор одъ — 72.
Р остовъ гор одъ — 103, 104.
\ Сарацынская земля— 313, 314, 318,
см. Сорочина.

Ищця— 266, 273.

Сахатарь р-Ька — 147, 152, см. Са-

Карачарово (Карачирово, Карачаево) село— 137, 142, 367.

Сафатъ р-Ька — 100, 102, 107, 413—■

Карела— 266, 273.
К атериноградское село— 367.
Ш свецъ— 348.

Славское село— 367.
Смородина р-Ька— 138, 139,14 2 ,1 4 3 ,

К ор су н ск ое м оре— 243.
К орсун ь го р о д ъ — 243, 246.

фатъ.
415.

207, 208, 369, 378, 380.
ч Сорочина земля— 266,

К осоул ьск ое село— 367.
Красный го р о д ъ — 366.

рацинская.
Сухманъ р-Ька— 198.

Л еванидовъ крестъ (урочищ е)— 138,

Турецкое м оре— 55.

139, 142, 143, 312, 316.

273, см. Са

Уланево— 365.

Ливонская земля— 366.

У гл ичъ— 209— 212.

Литва— 29, 3 1 ,3 2 ,2 0 9 , 2 5 3 ,2 5 4 ,3 8 9 .
Л яховъ го р о д ъ — 228.

Ц арьградъ— 59, 60, 63, 1 7 3 ,1 7 4 ,1 7 6 .

Маринкинъ переулокъ— 38.

Черная грязь (урочищ е)— 138, 139,

М осква— 247, 365.

142, 143.

М ур ом ъ гор одъ — 100, 137, 142.
Настасья р-Ька— 37.

не вн есен о

Ч ерниговъ гор одъ — 100, 137, 138,
142, 143, 409.

Нева р-Ька— 228, 229, см. Н-Ьпра.
Н овгор од ъ — 413.

*) В ъ у к азател ь

Черега р-Ька— 345, 347.

Ш аховъ гор одъ — 228.
Ярославское село— 367.
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ИМЕНА ЛИЧНЫЯ * ).
Аленуш ка (Оленушка) П етровна—

111.

Д ю къ Степановичъ— 257.
Елена Александровна, Азвяковна—

Алеша (О леш а)П оповичъ, Л евонтье-

203, 205, 210.

вичъ— 18, 26, 55, 66, 81, 82, 85—

Евеим 1я, см. Офимья.

87, 147, 236, 237, 257, 390, 396,

Забава Путятична— 18— 20, 23— 26,

401, 407, 413, 415— 418.

67.

Анна Романовна, княжна— 378— 380.

Зал^шане, мужики— 146, 147.

Апракса королевична— 28, 29, 31—
33, 153, 154, 156, 157, 161— 163,

Иванище, калика— 172, 175, 180.

168, 183, 221, 231, 268, 283, 394,
406, она

ж е— АпраксЬевна— 104,

105, 107, 109, 336, 349.

Иванъ, свящ енникъ— 398.
Иванъ Годен овъ — 390.
Иванъ Гостиный сынъ— 413.
I Иванъ О кульевичъ, царь— 3 0 7,308,

'А р т а к ъ — 229, 231.
" Батуръ Батв-Ьсовъ— 44, 46, 47.

312— 315, 318— 323.
Идолище

Бермята Васильевичъ— 2 7 3 ,3 4 8 ,3 4 9 ,
351— 353.
Буслаевъ ВасилШ— 413.
ВасилШ
413.

Каз^мировъ — 407,

408,

ВасилШ Прекрасный— 403— 405.
Вахрамъй

Вахрам-Ьевичъ,

царь —

290, 291, 295, 296, 298— 300.
Вольга В сеславьевъ— 55.
Гаврило

Долгополый — 390,

396,

(Издолище) — 230,

389,

396— 398.
Илья М уром ец ъ — 55, 81, 82, 84— 87,
233, 256,

271, 289, 290, 294, 296,

297, 301,

306, 308, 311, 313, 315,

317, 393,

395— 400, 402, 413, 417,

418.
1осифъ П рекрасный— 55.
Катерина Прекрасная Микулична—
351— 353.
Константинъ Б оголю бовъ, царь —
174, 176, 179, 180.

401.
Годенко Блудовичъ— 413.

Константинъ

Сауловичъ— 204, 205,

Голубан уш ко (конь)— 390.
Г орынь-змЬя— 270.

207, 209, 210, 212.
<Коньш икъ— 229, 231.

Грядовичи братья — 146, 147; см.

К удреванко, царь— 229— 231, 237.
* К ун гур ъ Самородовичъ, царь— 207,

Сбродовичи.

•

208, 211.

Данило Игнатьевичъ— 214, 215, 217,
218, 220.

Латымирка, баба— 150, 151.

Добрыня Н икитичъ— 146,

Латынгорка, баба— 401, 402.

147, 182,

196, 232, 233, 235— 237, 256, 278,
280, 281, 289, 294, 301, 306, 309,

ЛяховинскШ король— 253, 255;— п о -

311, 313, 315, 317, 349, 389, 401,

М ануйло,

402, 407, 414— 418.

375.
Маринка Кайдаловна (Колдаевна)—

Дунай Ивановичъ— 28— 3 5 ,3 9 0 ,3 9 2 ,
407, 408.

солъ — 297.
Ягайловъ — 373,

243, 246— 248.

* ) В ъ у к а з а т е л ь н е в в е д е н ы : 1) и м е н а г л а в н ы х ъ
ввер ху стран и ц ъ соответству ю щ ей

сынъ

богаты рей

в ъ бы линЪ , п о м е щ а е м ы »

бы л и н ы , и 2) и м я к н я зя В л а д и м и р а , к а к ъ о б щ е е д л я

б ол ьш и н ства бы линъ, подобно н азваш ю

Ш ева.

УКАЗАТЕЛЬ

СОБСТВЕННЫХЪ

453

ИМЕНЪ.

Потанюшка ХроменькШ — 406, 407.

Марья лебедь б-Ьлая— 290, 291, 306,
308— 315, 318, 319, 323.

Ремянникъ— 390.

М ареа Петровична— 333— 336.

Р о с т а Росш иби-колпакъ— 390. J

Михайло Игнатьевичъ— 392, 407.

Садко— 55.
С амсонъ Самойловичъ — 160, 163,

М ихайло П отыкъ
256, 390, 407.

Ивановичъ— 146,

Н астасья королевична— 28, 34— 36,
253, 254.
Настасья Микулична— 56, 5 7 ,6 0 ,6 1 ,
63— 65.
Настасья О кульевна— 320— 323.
Никита (Микита) Ром ановичъ— 72.
Никола МожайскШ — 188, 317.
О мельфа Тимоееевца— 74, 391.
О пракса, см. Апракса.
О ф имья Александровна— 1 5 ,1 7 ,1 9 —
21, 55— 57, 59— 6J, 65, 70,
П ересчета— 390, 394, 395.

169,

170;— К олубаевъ— 390— 393,

397;— Колывановъ— 406, 408.
Сбродовичи, братья— 390.
С вятогоръ— 55;— Г ур ьев ъ — 390.
Суздальцы, братья— 407, 411, 412.
Тугаринъ Зкпевичъ— 39.
Уланище, царь— 219, 220.
Чимбалъ,

король литовскШ — 365,

372.
Ч урило Пленковичъ— 56, 257, 278,
282, 283.
Якимъ (Екимъ) Ивановичъ — 100,
103.

Петровичи, братья— 390.

© едоръ , попъ ростовскШ — 106.

Пленъ (Пленко) С орож енинъ— 349.

б о м а Д олгополый— 146, 147
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Т-вомъ скоропечатни А. А .
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