МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ.1)

Къ рестьянству Ми улы Селяниновича.
Въ одномъ изъ своихъ „Очер овъ"2) я
старался уяснить т бытовыя, реальныя
черты,
оторыя
при р пляютъ
типъ
Ми улы Селяниновича и сложеніе былины
объ
е о
встр ч
съ
Воль ой
Святославичемъ ъ старой нов ородс ой
территоріи. Въ числ типичныхъ деталей
былины я отм тилъ точное изображеніе въ
ней процесса с верной пахоты на сельг ,
с яніе ржи, с верную соху, выворачиваніе
амней,
оторыми ус яны
нивы,
и
н оторыя дру ія. Къ нов ородс ой же
территоріи
при р пляетъ
былину
стол новеніе Ми улы Селяниновича съ
ор ховс ими мужи ами изъ–за соли д –то
1

) См. Этно р. Обозр ніе н. XXXIX.
) Очер и русс. нар. словесности, п. I 1897 . стр. 168—179.
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на Нев
у
орода Ор ховца (нын
Шлюсельбур ъ). Кстати въ подтвержденіе
то о,
что
мы
не
ошиблись
въ
отождествленіи Ор ховца съ
ородомъ
Ор ш омъ,
старымъ
нов ородс имъ
поселеніемъ, можно привести еще то, что
тотъ же ородъ упоминается въ дру ой,
несомненно нов ородс ой, былин о ост
Терентьищ
въ
одномъ
варіант
Рыбни ова3). Считая вышеприведенныя
данныя достаточными для обоснованія
нов ородс а о происхожденія былины и
исходя изъ нихъ, я все же считаю
нелишнимъ еще разъ вернуться ъ пахарю
Ми ул и поставить вопросъ, на с оль о
можетъ быть реаленъ и на с оль о
фантастиченъ
или
с азоченъ
этотъ
былинный персонажъ. Въ „Очер ахъ"4) я
предположилъ, что фабула былины мо ла
быть
бродячимъ
сюжетомъ,
заимствованнымъ
ИЗВН ,
но
вполн
націонализованномъ въ силу переработ и,
с возь оторую ино да, впрочемъ, с возятъ
н оторыя
черты
не
реальна о
3

) III № 49.
) I стр. 177—178.
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нов ородс а о
мужи а,
а
а о о–то
с азочна о персонажа. Къ ПОСЛ ДНИМЪ
чертамъ относится, напр., встр чающаяся
въ варіантахъ идеализація пахаря и е о
сохи, въ род то о, что онъ ОД ТЪ въ
афтанъ черна о бархата, носитъ пуховую
шляпу и зеленые сафьянные франтовс іе
сапо и, что
у
е о
леновой
сохи
присошече ъ серебряный, ро ачи ъ расна
золота,
ужи и шел овые и т. под.5)
Одна о, относя эти и подобныя черты ъ
процессу „поэтизаціи", намъ все же
хот лось бы уяснить, та ъ с азать,
разм ръ ея, т. е. опред лить отъ а ихъ
реальныхъ бытовыхъ данныхъ отправлялся
этотъ процессъ поэтизаціи или точн е
идеализаціи.
Дру ими
словами,
существовали ли въ бытовыхъ условіяхъ
нов ородс ихъ та іе типы землед льцевъ,
свободныхъ, зажиточныхъ съ обширной
запаш ой, а имъ представленъ Ми ула
Селяниновичъ. В дь нужно предположить,
что слиш омъ сильно и тенденціозно
должна была бы раз уляться фантазія
5

) Гильфердин ъ, № 156.
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а о о–нибудь древня о сла ателя былины,
чтобы
изъ
холопа,
обрабатывающа о
чужую землю, или изъ „половни а",
сид вша о на земл частна о влад льца и
находивша ося въ нов ородс ой земл въ
„бол е
подневольномъ
состояніи
сравнительно съ вольными рестьянами въ
няжес ой Руси"6), онъ мо ъ создать типъ
Ми улы Селяниновича.
О азывается, что если мы припомнимъ
н оторыя
особенности
нов ородс а о
землевлад нія, то вовсе не должны
поднимать на дыбу воображеніе сла ателя
былины. Въ нов ородс омъ быту былъ
именно та ой
лассъ
землед льцевъ,
оторый мо ъ дать черты для образа
Ми улы.
Это —
лассъ
рестьянъ–
собственни овъ. „Это о ласса, оворитъ
Ключевс ій, мы не встр чаемъ на всемъ
пространств
няжес ой Руси: тамъ вс
рестьяне
работали
либо
на
осударственныхъ, либо
на частныхъ
осподс ихъ
земляхъ.
Въ
областяхъ
вольныхъ ородовъ, напротивъ, встр чаемъ
6

) Ключевс ій, урсъ русс. иcтopiи Ч. II стр. 98.
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сельс ій лассъ населенія, очень похожій
на рестьянъ, но влад вшій землей на
правахь собственности. Онъ назывался
земцами или своеземцами. Этотъ лассъ въ
нов ородс ой земл , повидимому, былъ
довольно мно очисленъ. По поземельной
Нов ородс ой КНИГ , составленной въ
1500 .
въ
у здахъ
Нов ородс омъ,
Ладожс омъ и Ор ховс омъ, значится
о оло 400 земцевъ, на земляхъ оторыхъ
обработывалось свыше 7000 десятинъ: на
ажда о своеземца приходилось среднимъ
числомъ пашни десятинъ по 18. Ита ъ, это
вообще
мел іе
землевлад льцы
съ
небольшими хозяйствами". По роду занятій
и разм рамъ участ овъ своеземцы нич мъ
не отличались отъ
рестьянъ, но они
влад ли своими землями на правахъ полной
собственности7). Отм тимъ, что въ ород
Ор ш
по
ни и 1500 . рядомъ съ
„ ородчанами"
обозначено
29 дворовъ
своеземцевъ, изъ
оторыхъ н оторые
принадлежали ъ разряду „лутчихъ" (т.–е.
зажиточныхъ) людей. Одни изъ нихъ жили
7

) Тамъ же стр. 100.
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въ ород , сдавая свои земли въ аренду
рестьянамъ, дру іе жили въ своихъ
деревняхъ
и
толь о
числились
ВЪ
ородс омъ обществ 8). Припоминая теперь
н оторыя черты былины о Ми ул , едва
ли мы ошибемся, если предположимъ, что,
создавая типъ это о рестьянина–пахаря,
сла атель былины им лъ передъ собой
реальный бытовой типъ нов ородс а о
бо ата о своеземца. Запаш а у Ми улы
Селяниновича, повидимому, значительная,
хотя разм ры ея, быть можетъ, и
преувеличиваетъ
сла атель–с азитель
упоминая, что съ одно о онца е о нивы не
видать
дру о о.
Ка ъ
зажиточный
землед лецъ,
Ми ула
пользуется
уваженіемъ
своихъ
сос дей
(по
нов ородс и сябровъ); вспомнимъ, съ
а имъ самодовольствомъ онъ оворитъ,
а ъ
онъ
наваритъ
пива,
у оститъ
мужи овъ, и
а ъ они будутъ е о
похваливать.
Въ
изв стномъ М СТ
былины:
— Ай же ты Воль а Святославовичъ!
8

) Тамъ же стр. 101.
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— Я а ъ ржи–то напашу да во с ирды
сложу,
— Я во с ирды сложу да домой выволочу,
— Домой выволочу да дома вымолочу,
— А я пива наварю да мужич овъ напою,
—А
тутъ
станутъ
мужич и
меня
похваливати:
— „Молодой Ми ула Селяниновичъ!”9)
poм обща о у азанія на хл босольство
зажиточна о
своеземца– рестьянина,
я
подчер нулъ бы одно типичное выраженіе,
оторое ус ользнуло отъ мое о вниманія
раньше:
именно,
ла олъ
выволочу,
употребленный въ соотв тствующемъ стих
во вс хъ варіантахъ. Онъ точно выражаетъ
способъ
вывоз и
с ирдъ
ржи
въ
нов ородс ихъ
м стахъ
посредствомъ
волоковъ или воло уши. Припомнимъ, что
по словамъ Гильфердин а, въ Олонец ой
уберніи,
с верн е
о оло
Кенозера,
Водлозера, Вы озера и по Заонежью до
сихъ поръ возятъ что нужно и л томъ на
саняхъ (дровняхъ), или же на волокахъ,
т. е.
о лобляхъ,
оторыя
передними
9

) Гильфердин ъ № 156 II стр. 522, срв. та же Гильфердин ъ II стр. 10, 369.
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онцами при р плены ъ хомуту, а задними
волочатся по земл ; ъ нимъ прид лана
поперечная
дос а,
ъ
оторой
привязывается
ладь.10) Очевидно, на
та ихъ воло ахъ и Ми ула Селяниновичъ
выволакивалъ свои с ирды ржи, и эта
подробность дополняетъ артину с верной
пахоты, изображаемую былиной. Если
сла атель былины внесъ въ нее хорошо
зна омую ему артину, то пожалуй можно
съ н оторой в роятностью ближе подойти
и ъ м стности, ГД онъ представлялъ себ
пашуща о
своеземца
Ми улу
Селяниновича. Мы упомянули выше, что въ
Ор ховс омъ у зд въ старину было не
мало своеземцевъ и что, по ни 1500 ода,
въ
ород
числилось 29 своеземс ихъ
дворовъ. По былинамъ же о азывается, что
Ми ула Селяниновичъ им етъ
а ія–то
отношенія именно ъ ороду Ор ховцу: въ
этотъ ородъ онъ
здитъ за солью и
стал ивается съ мужи ами ор ховс ими, въ
этимъ же ород уплена имъ и е о обыла.
— Глупый ты Воль а неразумный!
10

) Онежс . Былины. Введеніе, стр. 3.
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— Куплена
Ор ховц ,
— Однол т
матуш и.
— Дано за
— Теперь
н тъ."11) —

эта
омъ

9

обыла въ Пурховц
уплена

съ

во
подъ

обылу пятьсотъ рублей,
этой
обыл
ц ны

то

Нужно думать, что для по уп и обылы
Ми ула здилъ не дале о, а въ ближайшій
ъ своей запаш
ородъ. Что ородъ
Ор ховецъ отстоялъ не слиш омъ дале о
отъ усадьбы Ми улы можно, пожалуй,
за лючить и изъ е о словъ, что онъ здилъ
туда недавно, все о третья о дня.
— Я недавно былъ в дь я въ Ор ховц ,
— Былъ–то в дь я тамъ третьё о дни,
— За упилъ я соли ровно три м ха,
— Въ оторомъ же м ху было по сту
пудъ,
— Положилъ я на обылу е на соловую,
— Да самъ–то молодецъ я садился ровно
соро ъ пудъ.12)

11

) Гильфердин ъ № 195, т. III, стр. 5.
) Гильфердин ъ № 32, I стр. 223, сравн. тамъ же I стр. 414; II стр. 7, 519.
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Принимая
во
вниманіе
отсутствіе
удобныхъ путей сообщенія въ давнія
времена въ этихъ л систыхъ и болотистыхъ
м стахъ, можно думать, что ородъ, въ
оторомъ 3– о дня былъ Ми ула, по
представленію
сла ателя
былины,
не
слиш омъ мо ъ быть удаленъ отъ е о
м стожительства. Вообще детали былины,
на нашъ вз лядъ, не противор чатъ
предположенію, что ея сла атель рисовалъ
въ ней н оторыя черты о ружавшей е о
д йствительности и именно бытовыхъ
условій нов ородс ой территоpiи. Ми ула
Селяниновичъ
представлялся
ему
зажиточнымъ своеземцемъ– рестьяниномъ,
распахивающимъ
свои
нивы
среди
Л СОВЪ13) и сохраняющимъ, а ъ и дру іе
своеземцы, связь со своимъ у зднымъ
ородомъ, повидимому, Ор ховцемъ, въ
оторый ему приходится ино да ЗДИТЬ по
необходимости, за солью. Идеализируя
та о о
своеземца,
приписывая
ему,
наприм ръ, средства не по званію (если
13

) Та ъ въ одномъ варіант , отстающій отъ Ми улы Воль а
Колпа омъ махалъ, олосомъ ричалъ:
„Не оставь меня, Ми ула Селяниновъ,
„Не оставь меня середи л са". Гильфердин ъ № 131 (II, 369).
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онъ можетъ дать за жеребчи а 500 рублей),
сла атель все же сохранилъ въ своемъ
изображеніи немало реальныхъ бытовыхъ
деталей и в рно выразилъ нов ородс ій,
дале о неуважительный, вз лядъ на нязя
въ обращеніи Ми улы съ Воль ой, отора о
онъ называетъ „ лупымъ", „неразумнымъ",
на раждая ино да подобнымъ же эпитетомъ
(„немудрая”)14) и всю е о дружину
хоробрую.

14

) Гильфердин ь II. стр. 9. Этно раф. обозр. Кн. XC—XCI.
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XIX
Стр лянье Ильи Муромца по цер вамъ.
Разбирая

во 2–мъ т. „Очер овъ"
ИЗВ СТНЫЙ былинный эпизодъ — стр лянье
Ильи Муромца по цер овнымъ ма ов амъ и
рестамъ,
мы
объяснили
этотъ
святотатственный поступо ъ, приписанный
н оторыми с азателями бла очестивому
народному
бо атырю,
осад омъ,
отложившимся на личности Ильи въ
періодъ смуты. „Каза у" Иль Муромцу
приписанъ ЗД СЬ одинъ изъ та ихъ
ощунственныхъ поступ овъ, оторыми въ
этотъ печальный періодъ, а ъ изв стно
изъ современныхъ свид тельствъ, широ о
ославились
аза и,
или
весь
тотъ
разнузданный, воровс ой сбродъ, оторый
присвоивалъ себ имя аза овъ. Одна о
все же р з ое несоотв тствіе это о
поступ а съ зав домымъ бла очестіемъ
Ильи слиш омъ бросается въ лаза, и
потому возможно было бы предположеніе,
что а ой–нибудь с азатель приписалъ эту
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выход у Иль
по недомыслію или по
ошиб , перенеся на не о однородный
фа тъ, оторый въ старомъ преданіи мо ъ
быть связанъ съ дру имъ, „историчес имъ"
лицомъ. Мн
припоминается по этому
поводу одно с верно–русс ое преданіе,
занесенное т. наз. „Архан ело ородс имъ
л тописцемъ” (изд. въ М. 1781 .)
Отм чу стати, что толь о въ этомъ
одномъ источни
воевода Козаринъ,
служившій нязю іевс ому Святопол у
Изяславичу, носитъ отчество „Петровича",
въ чемъ мы видимъ подтвержденіе наше о
предположенія, что разбившій половцевъ въ
1107 . л тописный Козаринъ сохранилъ
свое
имя
въ
былинномъ
Козарин
Петрович 15). — Подъ 6677 т. е. 1169 одомъ
въ
упомянутомъ
источни
читаемъ
сл дующее изв стіе о неудачной осад
Нов орода Андреемъ Бо олюбс имъ: „Въ
л то 6677 нязь Андрей Юрьевичъ посла
сына свое о Мстислава на Нов ородъ
ратью, а съ нимъ 72 нязи, и мно о
множество вой; и приступиша о раду уже
15

) Очер и II стр. 23.
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взяти. Они же вынесоша на радъ образъ
Пречистые Оди итріи; и по р хомъ одинъ
нязь Муромецъ стр ливъ на ородъ и
преиде во образъ и оны. Она же отврати
лице на радъ, а ратныя вси посл поша;
имаша ратныхъ ру ами.”16) Преданіе,
занесенное въ с верную л топись, не знало
имени это о лица, попавша о стр лою въ
образъ; оно помнило толь о, что это былъ
а ой–то
нязь Муромецъ. Если мы
предположимъ, что и посл занесенія въ
л топись это преданіе продолжало жить на
с вер , то можно дал е предположить, что
а ой–нибудь
с азатель,
знавшій
по
слухамъ о
ощунственномъ выстр л
а о о–то муромца,
приписалъ н что
подобное дру ому, ему хорошо изв стному
Муромцу Иль . Впрочемъ, дру іе с азители
уже
об ляютъ
Илью
Муромца
и
представляютъ е о сшибающимъ золоченыя
ма ов и не съ цер вей Кіевс ихъ, а съ
няжес ихъ теремовъ, предпочитая вид ть
въ немъ не святотатца, а анархиста, что
бол е соотв тствуетъ отношенію Ильи
16

) Архан ело– ородс ій л тописецъ М. 1781 . стр. 51.
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Муромца, въ періодъ е о азачества, ъ
правительству, т.–е. нязю Владимиру и е о
боярамъ.
XX.
Елена оролевична литовс ая.
Среди олонец ихъ старинуше ъ довольно
изв стна
старина
о
„Молодц
и
оролевичн
литовс ой". Варіанты ея,
записанные въ разныхъ областяхъ Россіи,
можно просмотр ть въ сборни
П сенъ
17
А. И. Соболевс а о ). Въ подробностяхъ
записи
расходятся,
но
въ
общемъ
содержаніе одно и то же. Русс ій молодецъ
попалъ на службу въ землю Литовс ую ъ
оролю. Прослуживъ н с оль о л тъ въ
онюхахъ и
лючни ахъ, онъ былъ
пожалованъ постельни омъ у оролевс ой
дочери. Королевна полюбила молодца,
вступила съ нимъ въ связь и предупреждала
е о, чтобы онъ хранилъ ихъ тайну. Но,
подвыпивъ
въ
ружал ,
молодецъ
17

) т. I стр. 1—48.
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похвасталъ
своими
отношеніями
ъ
оролевн и, по при азу ороля, долженъ
былъ быть азненъ. Идя на азнь, онъ
упросилъ стражу провести е о мимо о онъ
оролевичны и, проходя мимо ихъ, ром о
ри нулъ ей:
— Ты прощай, прощай, мой б лый
св тъ,
— Прощай,
оролевична18). —

милая

Елена

Услыхавъ олосъ любовни а, оролевна
подб аетъ ъ о ну, велитъ вести молодца
ъ себ на дворъ, от упаетъ е о золотой
азной и, распросивъ молодца о е о жен ,
по инутой имъ на Руси, отпус аетъ е о
домой. Въ одномъ варіант Гильфердин а
старин а ончается сл дующими словами
оролевны:
„Ты возьми, молодецъ, золотой азны,
„Да поди молодецъ въ твою сторону.
„Ты орми молодецъ отца и мать,
„Ты люби свою молоду жену,
„А орми молодецъ малыхъ д точе ъ,
18

) Гильфердин ъ II стр. 663.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ

„А
и
не
хвастай
оролевичной"19).

ты

17

Еленой

Та ово же въ общемъ о ончаніе двухъ
дру ихъ варіантовъ (Гильфердин а №№ 155
и 162). Но въ трехъ записяхъ развяз а и
для молодца, и для оролевны тра ичес ая.
Молодца азнятъ, а оролевна съ тос и
за алывается ножомъ20).
Не останавливаясь
на
подробномъ
разбор былины, сд лаемъ лишь н с оль о
зам чаній?
Приблизительно
время
сложенія
уясняется изъ сл дующихъ былинныхъ
подробностей. Въ лучшихъ варіантахъ
русс ій молодецъ за улялъ ъ оролю въ
Литву, тя отясь службой осударевой, т.–е.
онъ
принадлежалъ
ъ
т мъ
мно очисленнымъ добрымъ молодцамъ,
оторые отъ тя остей осударевыхъ, отъ
поборовъ и прит сненій б жали
за
литовс ую раницу. Тамъ въ Литв они
находили
ту
же
Русь,
тотъ
же

19

) Тамъ же стр. 664. Дру іе варіанты №№ 155, 162, 263, 311, 314.
) №№ 263, 311, 314.
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православный русс ій людъ въ подданств
и польс о–литовс а о ороля.
„А а ъ на молодца да не служба
осударева....
Не ходилъ бы молодецъ по чужей
дальней по сторонуш "21).
_____
А зашелъ молодецъ ъ оролю въ Литву:
„Ай ты батюш о да ороль Польс ій!
„Ты прими молодца во слу и–рабы,
„Во слу и–рабы прими да хоть во
онюхи"22).
Въ дальн йшей судьб П СНИ ороль
польс ій зам няется ино да Шведс имъ23)
и даже Прусс имъ24), но въ основномъ
ИЗВОД
несомн нно добрый молодецъ
переходилъ литовс о–польс ую
раницу.
Въ большинств варіантовъ н тъ ни имени
молодца, ни имени литовс ой оролевны.
Но въ двухъ с азители вставили для
оролевны популярное эпичес ое имя
21

)
)
23
)
24
)
22

Тамъ же II стр. 566.
Тамъ же.
Тамъ же III стр. 525, 530.
III стр. 354.
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Настасьи25). Припомнимъ, что Настасья
оролевична, дочь
ороля политовс а о,
спасаетъ Поты а и выходитъ за не о26), что
дру ая Настасья, дочь ороля литовс а о —
удалая поляница — выходитъ замужъ за
Дуная и ибнетъ отъ е о ру и27), и что та
же Настасья называется въ одномъ варіант
дочерью Жимана (т.–е.
Си измунда)
ороля польс а о28). Что асается имени
Настасьи, то е о популярность въ эпос я
объясняю себ , а ъ от олосо ъ широ ой
изв стности въ народ въ XVI в. имени
Настасьи Романовны, первой и любимой
жены Ивана Грозна о. Бол е интереса
представляетъ
дру ое
имя,
даваемое
былиной литовс ой оролевичн , именно
Елена29). Не было ли на Руси въ томъ же
XVI в
а ой нибудь историчес ой
женс ой личности, оторая носила это имя,
была литовс а о происхожденія и была
изв стна любовной неза онной связью съ
придворнымъ, отора о эта связь привела
25

) №№ 155 и 162.
) Гильфердин ъ I стр. 89—92, 283—285, II 474—475, 547—549.
27
) Тамъ же II 102, 108—114, 187, 192—195; 221, 227—229, 254, 256—257,
28
) Тамъ же III, 380.
29
) Гилъфердин ъ № 184, Рыбни овъ Ч. III стр. 289, Соболевс ій № 19,
Киp eвс ій, В, V стр. 172; В. VII стр. 43.
26
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на
плаху?
Невольно
припоминается
подходящая ъ перечисленнымъ условіямъ
вдова Василія Ивановича правительница
Елена Глинс ая, мать Ивана Грозна о.
Оставшись вдовой, она даже для Мос вы
съ ея невысо ой нравственностью вела себя
предосудительно и, по словамъ Петрея, „ее
от рыто
по
всему
ороду
ру али
блудницей". Припомнимъ ея связь съ
придворнымъ
няземъ
Овчиной–
Телепневымъ–Оболенс имъ
и
ея
тра ичес ую развяз у. Любовни ъ былъ по
смерти Елены посаженъ въ тюрьму и
уморенъ олодомъ, а сама она будто бы
была отравлена30). Эти историчес іе фа ты,
о оторыхъ знали въ Мос в и оторые
мо ли раз ласиться въ бол е широ ихъ
ру ахъ
народа,
все да
пад а о
на
„с андалы въ бла ородномъ семейств ",
подходятъ ъ тра ичес ой развяз
связи
литовс ой
оролевны
съ
своимъ
постельничимъ. Подходитъ
ъ этому и
высо ій санъ женщины и ея литовс ое
30

) См. Петрей — Исторія о Вели омъ няжеств Мос овс омъ. Переводъ
Шемя ина стр. 128. Объ отравленіи Елены Глинс ой оворитъ и
Герберштейнъ.
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происхожденіе. Именно за родство съ
няжес имъ литовс имъ родомъ Глинс ихъ
Елена и ея родня не пользовались симпатіей
въ Мос овс омъ обществ , и потому та ъ
неснисходительно оно относилось ъ ея
любовной связи съ Овчиной–Оболенс имъ.
Я не утверждаю, онечно, что самая П СНЯ
о молодц и оролевн была сложена по
поводу Елены
правительницы
и
ея
любовныхъ отношеній.
Считаю
толь о
возможнымъ
предположеніе, что одинъ изъ старыхъ
п тарей былины вставилъ въ нее имя Елены
не безъ вліянія слуховъ о а ой–то Елен
литовс ой, находившейся въ связи со
своимъ придворнымъ, по ибшимъ, а ъ и
она, отъ этой связи. Народное воображеніе
все да
относится
сочувственно
ъ
несчастнымъ любовни амъ, особенно, если
несчастный исходъ любви связанъ съ
соціальнымъ неравенствомъ, если женщина
высша о ласса полюбитъ простолюдина.
Мотивъ молодца и
оролевичны,
а ъ
изв стно, въ дальн йшемъ своемъ развитіи
далъ п сню, любимую народомъ, о Вань
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лючни : М СТО ороля литовс а о занялъ
нязь Вол онс ій, дочь ороля Елена или
Настасья перешла въ жену нязя, добрый
молодецъ сталъ любимымъ лючни омъ и
т. п. Но народныя симпатіи прочно
установились за несчастными любовни ами,
а ія бы имена они ни носили. Стоя
слиш омъ дале о отъ царс а о дворца, отъ
борьбы придворныхъ партій и интри ъ,
простой народъ
не им лъ
причины
ненавид ть правительницу Елену, оторую,
по свид тельству Петрея, „вс ненавид ли"
въ Мос в , если толь о это изв стіе не
носитъ партійной о рас и. До народа мо ли
толь о дойти слухи о ея любви
ъ
придворному и ея печальномъ исход , что
мо ло съ е о стороны вызвать ъ ней
сочувствіе. Этими соображеніями мы
считаемъ
возможнымъ
мотивировать
встав у имени Елены
оролевичны въ
разсматриваемой п сн , сд ланную въ
н оторыхъ
варіантахъ.
Возможность
та ихъ вставо ъ историчес ихъ именъ намъ
нер д о приходится
онстатировать въ
произведеніяхъ народной словесности, если
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ихъ содержаніе
а ими–нибудь чертами
можетъ привлечь та ое имя въ память
с азителей или п вцовъ. Чтобы не ходить
дале о, о раничусь однимъ прим ромъ,
оторый представляетъ, на нашъ вз лядъ,
анало ію
ъ разсматриваемому случаю.
П СНЯ,
вошедшая
въ
сборни ъ
Гильфердин а
подъ
за лавіемъ
„Два
любовни а", разс азываетъ о печальной
судьб
н оей Софьюш и и молодца
Василія, оторые пов нчались противъ воли
матуш и Василія31). То да она
упила
зелена вина и зелья люта о:
Василью наливала зелена вина,
А Софеи наливала зелья люта о.
Говоритъ она та ово слово:
„Ты, Васильюш о, пей да Софеи не
давай,
„А Софеюш а пей Василью не давай".
А Васильюш о пилъ и Софеи подносилъ,
А Софеюш а пила и Василью подносила.
Васильюш а оворитъ, что
оловуш а
болитъ,
А Софея оворитъ: ретиво сердце щемитъ.
31

) Гильфердин ь № 31, 134, 285.
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Они оба вдру ъ переставились32).
Несчастныхъ любовни овъ похоронили
рядомъ; на Василь выростало ипарисное
дерево, на Софіи — золотая верба, и оба
дерева
сплелись
между
собою.
Озлобленная мать Василія
Кипарично дерево повырубила,
А золоту вербу повысушила33).
Сюжетъ принадлежитъ ъ числу самыхъ
любимыхъ въ народ : съ н оторыми
дру ими чертами онъ развитъ въ п сн о
няз
Михаил
(Гильфердин ъ № 299),
о азавшейся въ обильномъ
оличеств
варіантовъ въ Архан ельс ой
уберніи.
Насъ въ данномъ случа интересуетъ не
онъ, а вставленныя въ п сню о несчастныхъ
двухъ любовни ахъ имена.
Одинъ
изъ
моихъ
учени овъ
Н. В. Васильевъ выс азалъ предположеніе,
что имена Софьи и Bacилія попали въ
п сню въ петровс ое время: сла атель или
32

) II. стр. 375.
Тамъ же стр. 376. Отравленіе любовни овъ перешло, повидимому, изъ этой
п сни въ архан ельс іе варіанты старины: „Цюрилье и уменье” (см. у
Гри орьева №№ 61, 65, 68,98). Въ старомъ варіант Кирши Данилова № LIII
отравленія н тъ.
33
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одинъ изъ п тарей п сни вставилъ въ нее
имена царевны Софьи и ея любовни а
нязя Василія Голицына. Предположеніе
представляется и мн правдоподобнымъ,
при чемъ, онечно, я нис оль о не думаю,
чтобы сама п сня была сложена по поводу
отношеній Софьи ъ нязю Голицыну. —
Всев. Миллеръ.

