
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ1).

XVI. Добрыня и р а Смородина.

Былинному репертуару Олонец ой
уберніи неизв стна ибель Добрыни въ
р Смородин . Единственная п сня съ
этимъ содержаніемъ была записана
Язы овымъ въ Симбирс ой уберніи, въ
. Сызрани2). Въ этой п сн по ибающій въ
р молодецъ названъ Добрыней
Ни итичемъ. Между т мъ п сни, весьма
сходныя по общему содержанію и
подробностямъ, но въ оторыхъ вм сто
Добрыни Ни итича находимъ безымянна о
добра–молодца, встр чаются нер д о.
Намъ изв стны: одна п сня изъ
Симбирс ой уберніи3), одна изъ сборни а

                                                
1) См. Этно рафичес ое Обозр ніе, н. ХХІІ.
2) См. Кир евс ій — ІІ, стр. 61—63.
3) См. Кир евс ій — VІІІ, стр. 3—5.
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Кирши Данилова4), три изъ Олонец ой
уберніи5). Является вопросъ, а ъ
смотр ть на п сню Язы ова съ именемъ
Добрыни Ни итича: есть ли это былина въ
общепрінятомъ значеніи это о слова, или
п сня безымянная, въ оторую толь о
введено впосл дствіи имя Добрыни
Ни итича, придавшее ей видъ былины?
Для р шенія это о вопроса разсмотримъ

содержаніе симбирс ой п сни и
однородныхъ съ нею. Прежде все о
отм тимъ, что зачаломъ ей служитъ
небольшая п сня о рожденіи царевича
(Петра), сопровождающемся т мъ, что
нянюш и–мамуш и всю ночь не спали, но
сшили для новорожденно о од яльце, а
плотни и–мастера всю ночь ему
олыбель у строили. Та ое–же зачало
находимъ въ дру ой тоже сызранс ой
п сн , записанной Язы овымъ, въ оторой
вм сто Добрыни упоминается просто
добрый–молодецъ. Об п сни, изв стныя
въ одномъ и томъ же у зд , онечно,

                                                
4) См. Кир евс ій — VІІІ, стр. <11—13>.
5) См. Кир евс ій — VІІІ, стр. <10—11>. Рыбни овъ — № <?>,

Гильфердин ъ. № <?>
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сводятся ъ одной. Начало, не
представляющее т сной связи съ
дальн йшимъ содержаніемъ, случайно въ
Сызранс омъ у зд при р пилось ъ
п сн о ибели молодца въ р
Смородин . П сня о рожденіи царевича
Петра изв стна и отд льно6, но это п сня
орот ая, и, быть можетъ, потому
сплотилась въ Сызранс омъ у зд съ
дру ою, что нер д о случается съ
орот ими и п снями и былинами. Та ой
спай , быть можетъ, сод йствовало
тождество нап ва этой п сни съ дру ой, но
за отсутствіемъ записанна о « олоса» мы не
можемъ это о с азать положительно. Ка ъ
бы то ни было, нельзя со ласиться съ
Безсоновымъ, оторый, предпола ая, что
народная п сня о молодц , у зжающемъ на
чужую сторону и по ибающемъ въ р
Смородин , пріурочена ъ путешествію
Петра за раницу, пом стилъ
разсматриваемую п сню подъ рубри у:
Рожденье, первые годы и отъ здъ (Петра)
на чужую сторону7).
                                                

6) Напр. Кир евс ій („Кирша Данидовъ”) — VІІІ, стр. 1—2.
7) Вып. VІІІ, стр. 3.
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За 1–й частью п сни, или точн е за
первой п снью, случайно при р пившейся,
сл дуетъ вторая, им ющая свое зачало съ
обычнымъ сравненіемъ:

Отломилася в точ а отъ садовой отъ
яблони,
От атилось яблоч о...
Отъ зжаетъ сынъ отъ матери
На чужу дальну сторонуш у, за р у за
Смородину.

Подъ хавъ ъ р , Добрыня
спрашиваетъ ее:

Охъ ты, р чуш а, р чуш а,
Мать быстра р а Смородина!
Широ имъ ты не широ ая,
Глубо имъ ты не лубо ая!
Есть ли на теб , на р чуш ,
Переходы–то частые,
Переброды–то мел іе?

Р а отв чаетъ челов чес имъ
олосомъ — «душей расной д вицей», что
на ней н тъ переходовъ, перебродовъ, но
есть дале о два мосточ а калиновыхъ.
Добрыня спрашиваетъ, что р а беретъ за
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перевозъ. Смородина оворитъ, что беретъ
«по добру оню наступчату, по с делеч у
чер асс ому, по удалу добру молодцу», но
е о и та ъ перепуститъ за е о слова
лас овыя, по лоны низ іе. Добрыня
перебрелъ бла ополучно и сталъ надъ
р ой насм хаться:

«С азали про р чуш у,
С азали про быструю,
Что эта р чуш а
Широ имъ широ ая,
А лубо имъ лубо ая:
Анъ эта р чуш а
Хуже озера стояча о,
Ка ъ дождева алужина!»

Смородина проситъ е о вернуться, та ъ
а ъ онъ позабылъ на дру ой сторон два
ножа булатныхъ.

Онъ на перву ступень ступилъ,
Онъ добра оня потопилъ;
Онъ на дру ую ступень ступилъ,
С делич о чер асс о потопилъ;
На третью ступень ступилъ,
Самъ тутъ утонулъ.
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Гораздо полн е по содержанію,
мотивиров д йствія и деталямъ два
перес аза, записанные въ Олонец ой
уберніи и представляющіе одну реда цію8.
П сня от рывается описаніемъ
«безвременья» молодца, побудивша о е о
уйти въ чужую сторону:

Бо ъ молодца не милуетъ,
Государь молодца не жалуетъ,
Друзья–братья–товарищи
На сов тъ не съ зжаются,
И н тъ на молодц ни чести, похвалы

молодец ія9).

Еще пространн е то–же начало развито
въ п сн однородной у Кирши Данилова.
Зд сь выведенъ сначала онтрастъ
прежня о положенія молодца и нын шня о:

Ко да было молодцу пора–время вели ое
Честь–хвала молодец ая,
Господь–Бо ъ миловалъ, осударь–царь
жаловалъ,
Отецъ–мать молодца у себя во любви
держалъ,
                                                

8) Рыбн. I. № <82> и Гильф. № <263>.
9) Рыбн. I, стр. <???>.



МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ. 7

А и родъ–племя на молодца не мо утъ
насмотр тися,
Сус ди–ближніе почитаютъ и жалуютъ,
Друзья и товарищи на сов тъ съ зжаются,
Сов ту сов товать, р п у думуш у думати
Они про службу царс ую и про службу
воинс ую.

Зат мъ описывается «безвременье»:

А нын ужъ молодцу безвременье вели ое:
Господь–Бо ъ про н вался, осударь–царь
н въ взложилъ,
Отецъ и мать молодца у себя не въ любви
держатъ,
А и родъ–племя молодца не мо утъ и
вид ти,
Сус ди–ближніе не чтутъ, не жалуютъ,
А друзья–товарищи на сов тъ не
съ зжаются,
Сов ту сов товать, р п у думуш у
думати,
Про службу царс ую и про службу
воинс ую.

Дал е въ обоихъ олонец ихъ варіантахъ,
помимо немилости осударя и ея
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посл дствій, приводится еще и дру ая
причина ъ отъ зду молодца: женитьба на
нелюбимой, хотя и бо атой жен :

Женилъ–то е о родной батюш а
На чужой на дальной сторонуш ,
И бралъ за женою придана о
Три черленыихъ три орабля:
Первый ружонъ орабль златомъ и
серебромъ,
А дру ой ружонъ орабль с атнымъ
жемчу омъ,
А третій ружонъ орабль женинымъ
приданыимъ.
Тутъ–то добру–молодцу молода жена
Не въ любовь пришла, не по разуму.
Бралъ онъ себ добра– оня наступчива,
И с делыш о чер асс ое, и плет у
шел овую;
Самъ оворилъ та ово слово:
«Лучше мн добрый онь злата и серебра,
Лучше мн с дел о чер асс ое все о
женина о придана о,
Да лучше мн плет а шел овая молодой
жены».
Да взялъ–то съ собою добрый молодецъ
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Два товарища, два над йные,
Два ножич а, два булатные10).

Эта женитьба молодца на нелюбимой
жен , а ъ причина ъ отъ зду въ чужую
сторону, составляетъ обычное начало
старинъ «о молодц и худой жен »11). Но
въ зачал этихъ старинъ н тъ трехъ
ораблей съ бо атствомъ жены и посл днее
описано ораздо с ромн е. Зато
недовольство женою развито зд сь ораздо
пространн е, причемъ жалобы на жену
вла аются ино да въ уста само о
молодца12).
Та о о рода мотивы, а ъ неудача на

служб и недовольство женой,
представляютъ можно с азать,
стереотипныя зачала, оторыми сла атели
п сенъ пользовались для мотивиров и
отъ зда добра о молодца въ чужую страну,
д съ нимъ случаются событія,
составляющія лавное содержаніе сла аемой
п сни. Олонец іе варіанты о молодц и
Смородин сочетали оба мотива отъ зда
                                                

10) Рыбн. І, 82. ст. 6—23.
11) Рыбн. І, № <?>, Гильф. №№ <69> и <111>, Рыбн. № <33>.
12) Рыбн. №№ <?>, <?>, Гильф. № <?>.



МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ. 10

молодца — неудачу по служб и женитьб ;
но варіантъ у Кирши Данилова
до азываетъ, что п сня ходила и съ однимъ
мотивомъ отъ зда, неудачей по служб съ
ея посл дствіями. Въ виду то о, что уходъ
отъ нелюбимой жены ум стенъ въ п сняхъ
о молодц и худой жен , оторыя,
представивъ ульбу молодца въ Литв съ
оролевной, ончаются е о возвращеніемъ
домой и примиреніемъ съ женой, и что
этотъ мотивъ не им етъ связи съ
дальн йшимъ содержаніемъ песенъ о
ибели молодца въ Смородин , можно
думать, что въ посл днія старины онъ
вошелъ случайно.
Возвращаемся ъ дальн йшему

сравненію Симбирс ой п сни о Добрын съ
олонец ими о добромъ молодц .
Въ посл днихъ сборы молодца въ чужую

сторону описаны подробно и перечислены
предметы, взятые имъ съ собою: добрый
онь, с делыш о чер асс ое, плет а
шел овая и два ножа булатные. Эти
предметы внесены не случайно, а въ виду
дани, оторую потребуетъ за перевозъ р а
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Смородина. Въ Симбирс ой п сн не
находимъ этихъ подробностей: оворится
толь о, что молодецъ «лишился своей
родной страны и прі халъ ъ быстрой
р ч Смородин ».
Дал е въ Олонец ихъ варіантахъ и въ

Симбирс ой п сн почти въ одина овыхъ
выраженіяхъ приводится обращеніе добра о
молодца ъ Смородин съ вопросомъ о
переходахъ–перебродахъ и отв тъ р и.
Сходно описано въ об ихъ п сняхъ
изд вательство добра о молодца надъ
р ою посл бла ополучна о пере зда. Но
дал е Симбирс ая п сня вм ст съ
варіантомъ Кирши Данилова содержитъ
одну подробность, утраченную олонец ими
варіантами. Въ посл днихъ молодецъ самъ
зам чаетъ, что позабылъ на той сторон
два ножа булатные, и детъ обратно по
мостамъ алиновымъ. Въ Симбирс ой
п сн , та ъ–же а ъ въ варіант
К. Данилова, р а Смородина сама
челов чьимъ олосомъ ричитъ ему, чтобъ
онъ вернулся:

Воротись ты за меня, за р чуш у;
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Позабылъ ты за мной, за р чуш ой,
Два ножа, два булатныихъ...

Причемъ варіантъ К. Данилова
прибавляетъ:

На чужой дальней сторон
(Они) оборона вели ая.

О ончаніе, значительно с ом анное въ
Симбирс ой п сн (все о 8 стиховъ), бол e
подробно развито въ остальныхъ
варіантахъ. Утопающій молодецъ
спрашиваетъ Смородину, за что она е о
топитъ, и р а объясняетъ:

Не я тебя топлю, не я тебя ублю,
А топитъ тебя, убитъ честь–похвала

молодец ая13).

Изъ сопоставленія вс хъ четырехъ
записей получаемъ тотъ выводъ, что
Симбирс ая п сня значительно б дн е
деталями трехъ остальныхъ и вообще ниже
ихъ по достоинству. Между т мъ въ ней
одной вм сто безымянна о добра о молодца
мы встр чаемъ имя былинна о бо атыря.
Естественно является предположеніе, что
                                                

13) Рыбн. І, стр. 468.
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имя Добрыни было введено поздн е въ
безымянную п сню а им–нибудь п вцомъ,
оторый, быть можетъ, помнилъ ое–что о
похожденіи Добрыни на р Пуча , или
Изра . Предположеніе это т мъ бол е
в роятно, что именно въ области, д
св жъ эпичес ій репертуаръ — въ
Олонец ой уберніи, неизв стны старины,
въ оторыхъ по ибающій въ Смородин
молодецъ былъ бы отождествленъ съ
Добрыней Ни итичемъ. Нельзя не отм тить
и то о, что въ томъ же Сызранс омъ у зд
дру ой варіантъ о молодц и Смородин ,
доставленный та же Язы овымъ14), не
им етъ имени Добрыни Ни итича15).
Ита ъ, въ данномъ случа мы им емъ
прим ръ то о процесса въ народной эпи ,
оторый я назвалъ, «историзаціей», т. е.
пріуроченіе измышленна о или
фантастичес а о сюжета ъ историчес ому
имени. На ряду съ переходомъ п сенъ
именныхъ въ безымянныя нужно допустить
въ нашемъ п сноп ніи и обратный
переходъ, а та же вторженіе мотивовъ изъ
                                                

14) Кир евс ій, VIIІ, стр. 3—5.
15) <?>
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безымянныхъ п сенъ въ былины.
Подтвержденіе этому можно найти въ
разсматриваемыхъ Олонец ихъ п сняхъ о
молодц и Смородин . Наличные фа ты не
даютъ намъ права предпола ать, что эти
«старины» въ прежнее время содержали
имя Добрыни и входили въ разрядъ п сенъ
объ этомъ бо атыр . Напротивъ, можно,
ажется, онстатировать вторженіе
н оторыхъ мотивовъ изъ безымянной
п сни о молодц и Смородин въ былины о
зм еборств Добрыни. Та ъ, переплывъ
Смородину, добрый молодецъ изд вается
надъ нею и ибнетъ за свою похвальбу. Это
совершенно со ласно съ народнымъ
уб жденіемъ, что « нило слово
похвальное». Похвальба по убила
Свято ора–Самсона, Ани у и даже вс хъ
русс ихъ бо атырей (въ изв стной былин
о ихъ ибели). Но та ое же изд вательство
и почти въ т хъ же выраженіяхъ
произноситъ въ н оторыхъ былинахъ
Добрыня, упаясь въ р Пуча :

Мн , Добрын , матуш а оворила,
Мн , Ни итичу, матуш а на азывала:
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«Не уплися, Добрыня, въ Пучай р !
А Пучай р а да есть св рипая,
Средняя струя да а ъ о онь с четъ».
А Пучай р а да есть смирна рута,
Ка ъ будто лужа в дь дождевая16).

Зд сь изд вательство Добрыни
(находимое лишь въ незначительномъ
числ варіантовъ) не ведетъ за собою
ни а ой мести со стороны р и Пучая.
Та ой местью нельзя считать нападенія
зм я Горыныча, та ъ а ъ, если бы
появленіе зм я и было местью со стороны
р и, то эта месть не дости аетъ ц ли:
Добрыня не пострадалъ за свою похвальбу,
но справился съ чудовищемъ.
Очень в роятно поэтому, что зд сь въ

былин та ая же случайная встав а изъ
разсмотр нной нами п сни, а ъ въ
н оторыхъ перес азахъ то о же сюжета
находимъ встав у изъ былинъ о упань
Василія Буслаева въ Іердан (д вицы–
портомойницы, запрещающія бо атырю
упаться на имъ т ломъ17).

                                                
16) Гильфердин ъ № <?>, и Рыбни овъ I, <24>, III, <13>.
17) См. Э с урсы, л. ІІ.
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Выше я предположилъ, что имя Добрыни
Ни итича было вставлено въ безымянную
п сню а имъ–нибудь п вцомъ,
помнившимъ ое–что изъ былины о
упань Добрыни въ Пуча . Если мы
припомнимъ н оторыя черты посл днихъ
былинъ, то возможность ихъ возд йствія на
встав у имени Добрыни намъ представится
бол е осязательной.
Мы вид ли, что въ лучшихъ записяхъ

п сни о молодц и Смородин от рываются
изображеніемъ «безвременья», особенно
неудачи молодца по служб . Н оторыя
былины о зм еборств Добрыни
начинаются той же жалобной нотой:
Добрыня, не выслужившій у нязя ни слова
лад а о, ни хл ба мя а о18), жалуется
матери на свои неудачи и спрашиваетъ:

Для че о ты меня несчастна о спородила,
Несчастна о, неталанна о19)

Ка ъ въ п сн о Смородин безталанный
молодецъ у зжаетъ ъ р , та ъ
Добрыня, простившись съ матерью,
                                                

18) Кир ев. ІІ, стр. 45.
19) Гильф. № 3. Рыбн. І, 23; ср. тотъ же мотивъ въ былинахъ о Добрын и

Алеш , Рыбн. І, 25, Гильф. № 149.
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отправляется на Пучай–р у. При
н оторомъ сходств этихъ ситуацій
немудрено, что безымянный добрый
молодецъ въ одномъ перес аз мо ъ
получить имя Добрыни.

Вс. Миллеръ.

_______


	cont38: 


