МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

I.
Побывальщины объ Алеш и смежныя
с азочныя схемы.
Разбирая въ моихъ «Южно-рус ихъ
былинахъ», вып. 2-й, cтp. 581 и сл д.,
русс ія с аз и на тему Цимбелина, я
опустилъ
одно интересное
сравненіе,
сближающее былину . Рыбни ова II, № 51
съ однимъ раз азомъ н мец о-еврейс а о
Maase -buch
(см.
Gru nbau m ,
Judechdeutsche Chrestom athie. 1882, стр.
421—424).
Дворянинъ
Безсчастный
молодецъ
служить у Владиміра Кіевс а о, жалуется,
что не выслужилъ по а «ни слова лад а о,
ни
перины
мя ія».
Услыхалъ
это
Владиміръ и «сталъ е о жаловать: даваетъ
ему дв надцать соболей нед данныхъ и
даваетъ расна о золота петель нетянута,
вел лъ соболя под лать и дв надцать
пу овицъ вылить и дв надцать петель
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вытянуть, сошить шубу соболиную
ъ
Христосовс ой заутрени». А д ло было въ
страстную субботу. Молодцу ПОМО аетъ
«женщина престар лая»: заведя е о въ
палату б ло аменну, она е о у ощаетъ,
у ладываетъ спать, а зат мъ приноситъ ему
шубу соболиную, тросточ у амышевую и
три золоченыхъ яйца: двумя христосуйся
съ Владиміромъ и Опра сою, а третье сюда
неси.
Дал е о шуб и тросточ
н тъ р чи;
ихъ значеніе выясняется изъ дублетовъ
нашей с аз и, А ан. № 178 и 179, д ,
вм сто
едь и насм шни а выступаетъ
Алеша Поповичъ.
Похристосовавшись съ няземъ и ня инею,
молодецъ возвращается назадъ пo у овору,
чтобы похристосоваться съ старухой. «Не
со мною тебъ христосоваться», оворить
она и у азываетъ ему на по ой, д за
дв надцатью дверями сидитъ
расавица,
а ой въ св т не видано и не слыхано.
Онъ подаетъ ей яйцо золотое, она ему
золотую ширин у; старуха предла аетъ ему
жениться на той д виц : «посылай- а нязя
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Владиміра свататься, ня иню Опра су въ
по здъ зови.»
Молодецъ женится на д вуш ; поздн е,
о да на пиру у Владиміра онъ хвалится
своею
женой,
едь а
насм шни ъ
хвастаетъ своей связью съ нею. Владиміръ
требуетъ
до азательства:
«Принеси
подлинный зна ъ: монисты золотыя съ
рестами».
Престар лая
женщина
(очевидно, дру ая, ч мъ являющаяся въ
начал с аз и) у азываетъ
едь
домъ
Дворянина Безсчастна о молодца; с нная
д вуш а обещается помочь ему изъ б ды,
если онъ возметъ ее за себя — и приноситъ
ему монисты; вернувшись на няженец ій
дворъ, онъ бросаетъ ихъ на дубовый столъ,
и Владиміръ
разжалываетъ
молодца,
сажаетъ е о за задній столъ. Ко да пиръ
отошелъ, и вс разъ хались, пошелъ домой
и молодецъ, пораздумывая о томъ, а ъ
ему разд латься съ женой. Заманивъ ее на
орабль, онъ продаетъ ее за зжему остю,
оторый позарился доро ой на ея расоту;
но она сбросила е о въ море. «Ай-же вы,
людюш и рабочіе», оворить она, — «если
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д будете раз азывать, та ъ я васъ вс хъ
въ море срою! Йдите въ
оролевство
Порту альс ое *.
Зд сь
она
растор овалась. А тамъ ороль преставился.
И стали тамошнія люди избирать у о о въ
царс ихъ вратахъ, противъ Преображенія
Христова, за орится св ча,
золотомъ
повитая, тотъ ороль». Св ча затеплилась
надъ женой Безсчастна о молодца, оторая
вм ст съ дру ими пошла ъ царс имъ
вратамъ, од вшись въ мужс ое платье1).
Ставъ
оролемъ, она черезъ три ода
снаряжается въ Кіевъ и останавливается у
престар лой женщины, посватавшей ее за
Безсчастна о молодца: она о азывается ея
матерью,
женой
Порту альс о о
ороля, удалившейся отъ непріятелей въ
Кіевъ вм ст съ дочерью. Дочь она выдала
за Дворянина Безсчастна о молодца; жила
она съ нимъ сначала хорошо, а зат мъ
пропала ни в сть уда. Та ъ раз азываетъ
старуха д вуш - оролю, и тотъ об щаетъ
ей разспросить объ ея дочери у зятя. На
*

Сл, такую же подробность въ сказки № Х у Эрленвейна, Народныя сказки. М.
1853, и въ Gering, Iэlenzk Aevintyri, II, прим. къ № XVII. стр. 53—56 и 394.
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дру ой день онъ проситъ Владиміра вел ть
истопить для не о баню; за этимъ д ломъ
посланъ Безсчастный молодецъ. Признаніе
происходитъ въ бан , а
дь у азнятъ за
ложный нав тъ.
Что
появленіе
Порту альс а о
оролевства, вдовы Порту альс а о ороля
въ
нашей
с аз
не
случайное —
по азывает
Maase -buch.
Тутъ
раз азывается
о
сын
вице- ороля,
оторый, про зжая мимо дома одной
вдовы,
увид лъ
ея
дочь- расавицу,
ляд вшую изъ о на, и та ъ страстно въ
нее влюбился, что забол лъ. Матери онъ
объявляетъ, что умретъ, если не женится на
той д вуш , и свадьба сы рана. Послъ
свадьбы отецъ царевича оворить ему: я
уже старъ; по жай на островъ Fortuna, д
пребываетъ нашъ ороль, и постарайся,
чтобы посл , моей смерти мое званіе
досталось теб ». Юноша прибыль въ ородь
по имени Delkum; зд сь е о слу а
передаетъ ему раз оворъ двухъ студентовъ
подслушанный имъ на улиц : «Cюда
прі халъ
сынъ
вице- ороля
изъ
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Порту аліи, женившійся на дочери
одной
порту альс ой
вдовы.
Она
расавица, и они любятъ дру ъ дру а; т мъ
не мен е, если я захочу, она будетъ моею».
Царевичъ велитъ позвать похваставша ося
студента и бьется съ нимъ о за ладъ: оли
онъ исполнитъ свою похвальбу, ему дв
боч и золота, не то олову прочь. Тотъ
со ласенъ и об щаетъ принести три
знаменія свое о близ а о зна омства съ
царевной. Прибывъ въ Порту алію, онъ
аждый
вечеръ
прохаживается
мимо
дворца, но прони нуть туда не можетъ.
Прохожій
узнецъ, съ
оторымъ онъ
в жливо поздоровался, спрашиваетъ е о во
второй вечеръ, почему онъ все стоить на
одномъ м ст . Терять мн нече о, думаетъ
про себя студентъ, уже отчаявшійся въ
усп х , и раз азываетъ о своемъ д л : «У
меня старуха мать, ей теперь сто восемь
л тъ; она была прислужницей у старой
вице- оролевы; если она теб не поможетъ,
то да помо ай теб Бо ъ!». Старуха взялась
все устроить: напросилась ночевать во
дворц , напоила царевну соннымъ зельемъ,
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похитила
два
уб а — ея
брачный
подаро ъ, золотую птицу, съ алмазомъ въ
люв , на онецъ, усмотрела на правомъ
бо у родин у, обведенную расною нит ой.
Вс эти знаменія она доставляетъ студенту,
а тотъ оролевичу, оторый принужденъ
заплатить ему по условію и детъ домой съ
ц лью на азать неверную жену. Вы хавъ
съ нею дале о въ море, аждый въ своей
ладь , онъ отбираетъ у ней весла и
оворить, удаляясь: «Если ты жила по
правд , то надъ тобою и объявится
правда!» Она молится о помощи, и ея ладья
пристаетъ ъ бере у, ъ зам у, д ее
принимаютъ дружелюбно. Купивъ зд сь
лошадь и мужс ое платье, она нанимается
писцемъ ъ вице- оролю той области.
Однажды, о да она по е о порученію
написала письмо ъ оролю, пребывавшему
на островъ Fortuna, тотъ прельстился ея
почер омъ,
выпросилъ
ее
себ
въ
услуженіе и та ъ
доволенъ
своимъ
служителемъ, что, о да по прошествіи
пяти
л тъ
умерь
вице- ороль
Порту аліи, онъ назначилъ мнима о
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писца на е о м сто. Ко да новый вицеороль прибыль ъ своему назначенію, ъ
нему является вдова и раз азываетъ о
своемъ
Д Л :
что
сынъ
ео
предшественни а женился на ея дочери, а
она вдру ъ изчезла. Вице- ороль об щаетъ
все разузнать: допрашиваетъ студента и
старуху; они во всемъ сознались и азнены,
а сыну прежня о вице- ороля новый вицеороль велитъ обождать: выйдя въ дру ой
по ой, онъ возвращается въ женс омъ
плать . Признаніе совершается, «и зажили
они вм ст лучше ч мъ прежде».
С аз а Maase-buch взята, в роятно, изъ
а ой-нибудь немец ой ни и (Grunbaum,
р. 421); побывальщина
. Рыбни ова
записана въ деревн Кузнецовой, БережноДубровс а о по оста, отъ али и Латышева,
научивша ося ей отъ али и Гёр уши изъ
Воезера.
Н тъ ни а о о сомн нія въ томъ, что
олонец ая побывальщина испытала на себ
въ
н оторыхъ
пoдpoбнocтяxъ
(«Пopтyraлiя»)
вліяніе
а ой-нибудь
захожей с аз и и притомъ, сравнительно,
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недавнее. Въ а омъ отношеніи стоить эта
побывальщина
ъ тожественному почти
оренбур с ому варіанту у А анасьева №
179,
д
этихъ
подробностей н тъ?
Предположить, что он
стерлись въ
перес аз ,
значило
бы
признать
зависимость оренбур с а о перес аза отъ
олонец а о; иначе пришлось бы допустить,
что
первый
испыталъ
поздн йшее
возд йствie захожей с аз и, хотя и ран е
то о содержалъ ея мотивы. Что эти мотивы,
сюжетъ Цимбелина, изв стенъ у насъ и вн
своеобразна о
свода
побывальщины,
до азательствомъ тому — приведенная у
меня (стр. 394) самарс ая с аз а и
соотв тствующая у Эрленвейна № XIV.
Разбирая (см. стр. 395 и сл д.) этотъ
сводъ, я у азалъ въ немъ дв взятыя части
1) во второй половин — п сню о Данил ,
похваставше ося
женой,
и
Алеш
пересм шни , 2) въ первой — с аз у о
в щей жен , помо ающей мужу исполнить
трудныя задачи, на не о возложенныя, но
запрещающей ему хвалиться ею и
изчезающей, о да запретъ нарушенъ.
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Посл днее опред леніе, основанное на
одномъ
(оренбур с омъ)
варіант
у
А анасьева № 178, я желалъ бы теперь
о раничить въ та омъ вид : в щая, мудрая
жена помо аетъ мужу исполнить трудныя
задачи на не о возложенныя. Кь этому
привело меня изученіе сходныхъ русс ихъ
с азо ъ, не о раниченное, а ъ прежде,
лишь т ми изъ нихъ, въ
оторыхъ
встр чались интересовавшія меня былинныя
имена.
Почему задаются задачи и для а ой
ц ли — не видно изъ олонец а о и двухъ
оренбур с ихъ (А ан. №№ 178 и 179)
перес азовъ побывальщины и лишь въ
шен урс омъ (А ан. IV, стр. 452—458)
д лается это съ т мъ, чтобы не выдать за
чужестранца-Данилу Настасью, няжес ую
племянницу: «На инь на ёвo та ую службу,
чтобъ вв ъ не сделать»,
оворятъ
Владиміру е о ости. Я пола аю, что
древн е это о мотива въ нашей схем
дру ой: задачи назначены были удалить и
извести
молодца,
женой
отора о
прельстился
нязь.
Въ
олонец ой
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побывальщин есть а ъ бы отзву ъ этихъ
отношеній, на оторый я обратилъ вниманіе
(1. с. 396): Владиміръ «вздро нулъ» на
расоту Данилиной жены. Малорусс ая
с аз а
о
Данил
Безсчастномъ,
приведенная мною изъ собранія Рудчен а
(1. с. 398—399) сохранила именно этотъ
замыселъ.
Разборъ
сл дующихъ
с азо ъ
подтвердитъ, надеюсь, это предположеніе.
I. Въ с аз
А анасьева, № 122 abcd,
лавнымъ д йствующимъ лицомъ является
царс ій стр ло -охотни ъ (ab), либо
отставной солдатъ (с) или упечес ій сынъ,
оторому не везетъ ни тор овля, ни работа;
«знать ужь та ой бездольный уродился».
Нанялся онъ у царя на завод работать; до
половины ода не дожилъ, а, почти весь
заводъ сже ъ. Царю онъ оворить, что ему
ни въ чемъ «счастья н тъ», и царь не сталъ
е о
на азывать,
«назвалъ
ео
Бездольнымъ, вел лъ приложить ему въ
самый лобъ печать, ни подати, ни пошлины
съ не о не спрашивать и, уда бы онъ ни
явился, на ормить е о, напоить, на ночле ъ
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пустить, но больше одн хъ суто ъ ни д не
держать» (d). Въ с аз
у Рудчен а I, №
45,
молодецъ
названъ
Иваномъ
Безсчастнымъ.
Стр ло ъ подстр лилъ орлицу-утицу (а),
либо унесъ у упавшейся утицы золотыя
рылуш и, сороч у (b); она обращается въ
расную д вицу, оролевс ую дочь (а),
Марью-царевну (b). Въ варіант с солдатъ
зашелъ во дворецъ,
уда прилетаютъ
дв надцать лебедуше ъ; у одной изъ нихъ
онъ похищаетъ рылья, и сл дуетъ то же
превращеніе. На онецъ, въ варіант
d
а ая-то старуха у азываетъ Бездольному
домъ у синя моря,
уда приходятъ
«тридцать три д вицы, родныя сестрицы»; у
меньшей онъ похищаетъ ея платье и она
остается въ е о власти, дру ія улетали
олуб ами. Въ с аз
у Рудчен а, I, 45,
Иванъ хочетъ подстр лить у морс а о
бере а одну изъ трехъ уто ъ; дв улет ли,
третья взмолилась: «Не убивай меня, я
теб еще при ожусь; лучше потол уемъ съ
тобою: я я старша, то я буду над тобою
матіръю, а я ти старшій, то буду тобі
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жін ою». У Чубинс а о (Малорусс .
с аз и, отд. I, № 74) «стр лецъ- расный
молодецъ» приц ливается въ трехъ орлицъ,
трехъ сестрицъ: он молятъ не стр лять и
аждая предла аетъ себя ему въ жены.
Стр лецъ выбираетъ меньшую, оторая и
превращается въ панну. Сл. Худя ова,
Вели орусс ія с аз и, ІІІ, № 85: царс ій
стр ло ъ, уточ а.
Везд молодецъ беретъ за себя девуш у.
У А ан. № 122 а и с она посылаетъ мужа
упить ей шел у разна о, изъ отора о
вышиваетъ три чудныхъ овра (с); иначе въ
а; взяла она шел ъ и с азываетъ: «Не
тужи, молись Бо у и ложись спать: утро
вечера мудрен е! Мужъ заснулъ, а жена
вышла на
рылеч о, развернула свою
волшебную ни у, и тотчасъ явились передъ
нею два нев домыхъ молодца: Что у одно,
при азывай». Въ одинъ часъ они сд лали
ей « оверъ, да та ой чудный, а о о въ
ц ломъ св т не видывано». Этотъ оверъ
или овры жена посылаетъ мужа въ ородъ
продавать (а: своей ц ны не запрашивай, а
что дадутъ, то и бери). В сть о не
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виданномъ ру од ль доходитъ до царя,
онъ самъ желаетъ вид ть,
то е о
сработалъ, и не толь о влюбился въ
расавицу, но и требуетъ отъ сов тни овъ,
чтобъ они у азали ему, а ъ извести ея
мужа.
Въ b работы изчезли, за одну ночь
«батюш ины
аменьщи и и плотнич и,
матуш ины работнич и» построили Марь
царевн палаты б ло аменныя, из отовили
платья подв нечныя, привезли золотую
арету. На дру ое утро по хали ъ в нцу,
«и былъ у нихъ веселой и бо атой пиръ».
Ко да на сл дующій день проснулся мужъ,
услыхалъ звон ой птичій ри ъ, вы лянулъ
въ о ошеч о — на двор птицъ видимоневидимо, та ъ стаей и носятся. Посылаетъ
е о Марья царевна: «Ступай, милой дру ъ,
бей царю челомъ!» Онъ идетъ, а стая птицъ
за нимъ; онъ ими и бьетъ челомъ царю,
оторому объявляетъ о своемъ бра . Царь
велитъ жену ъ себ на по лонъ привести;
а ъ
увид лъ,
влюбился
и
та же
злоумышляетъ противъ молодо о.
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Въ d та же н тъ работъ; царс ій воевода
завидуетъ
внезапному
обо ащенію
Б ездольна о, е о
расавиц
жен
и
вліянію у царя, и сов туется съ олдуньей,
а ъ бы сбыть е о съ ру ъ.
У Рудчен а I, 45 работъ н тъ; жена Ивана
идетъ
въ
л съ,
махнула
на рестъ
шол овымъ
платоч омъ
и
оворить:
«Рубись, дерево, возись, дерево, ладись,
дерево!» Чудесный домъ
отовъ, по а
Иванъ спить. Е о дядя завидуетъ ему, онъ и
наставляетъ пана — извести племянни а y
Чубинс а о, 1. с., н тъ ни работь, ни
чудесныхъ
построе ъ,
а
прямо
и
безпричинно эпизодъ задачъ.
У Худя ова ІІІ, № 85, работъ н тъ;
д вуш а об щаетъ стр льцу, что если онъ
возьметъ ее за мужъ, у не о будетъ мно о
птицы, — «въ ту же минуту мно о
прилет ло птицы» (см. А ан. № 122 b).
Царь влюбился въ д вуш у и, по совету
енераловъ, посылаетъ молодца та ъ, чтобъ
онъ ни о да не вернулся.
Всюду молодцу задаютъ не исполнимыя
задачи, оторыя должны принести е о ъ
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ибели, и оторыя онъ исполняетъ при
помощи жены. Онъ долженъ достать въ
тридесятомъ царств , на остров , оленязолотые ро а, отправиться «не знаю уда,
принести то не знаю что (А ан. № 122,
а);
осу-золотые
ро а,
обылицу
золото ривую, «идти туда нев домо уда,
принести то чортъ знаеть что» (b); достать
Саура-слу у; пойти на тотъ св тъ и узнать,
а ъ тамъ поживаеть по ойный отецъ царя
(с); сходить въ ородъ Ничто, принесть
нев домо что, достать
ота-баюна (d);
сходить на
рай св та,
д
солнце
заходитъ, и «у пе ло» ъ старому пану
(Рудч. І. 45); Чубинс ій, I.с.: убить
шести лава о, дв надцати лава о зм евъ,
пойти туда, не знаю уда, взять то, не знаю
что; Худя овъ, 1. с.: нев домо
уда—
нев домо что; принесть золотой дубъ съ
серебряными
листьями. — Везд
д ло
ончается бла ополучно для молодца: царьпанъ либо по ибаетъ (А ан. l. с. ab;
Рудч. I, 45), либо от азывается отъ
своихъ помысловъ на чужую женурасавицу (А ан. 1. с.)—и
азнитъ
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воеводу,
по усивша ося
на
нее
и
посылавша о ея мужа на смерть (іbid.).
Со ласно съ разобранными с аз ами (сл.
еще с аз у объ И натіи царевич и о
Сувор
невидим -мужич ,
въ
«Л арств
отъ
задумчивости
и
безсонницы», у азанную у А ан. IV, прим.
ъ № 122) распола алась первоначально и
та схема,
оторую мы от рываемъ въ
первой половин побывальщинъ о Данил
Безсчастномъ.
1. Герой: Данила Безсчастный (А ан.
№ 178; Рыбн. II, № 51; Дворянинъ
Безсчастный; A aн. № 179: безсчастный
царевичъ Василій; А ан. IV, стр. 452—
458: Горе орянинъ Данило-дворянинъ. Сл.
въ нашемъ варіант
А ан. № 122 d
Бездольна о
упечес а о сына; Ивана
Безсчастна о у Рудчен а I, № 45.
2. Данила достаетъ в щую жену. У
Рыбн. ІІ, № 51; А ан. № 179, и IV,
стр. 452—458 старуха приводить е о ъ
расавиц (сл. старуху въ варіант А ан.
№ 122, d), но у А ан. № 178 д ло
представляется
со ласно
со
вс ми
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варіантами разобранной сейчасъ с аз и, въ
оторыхъ д вица оборачивается изъ утицы,
олуб и, лебеди: ъ бере у подплываетъ
лебедь- расная д вица, оворить Данил :
Возмешь ли меня за
себя? «Она
рылуш ами махнула, олов ой ивнула —
вышли
дв надцать
молодцевъ,
все
плотни и,
пильщи и,
аменьщи и
и
принялись за работу: сейчасъ и домъ
отовъ» (сл. А ан. № 122, b).
3. Данила хвастался женой (А ан. №
178, 179, Рыбн. ІІ, 51). Находился ли
передъ т мъ въ с аз
эпизодъ о
чудесномъ
ру одъльи
расавицы
въ
соотв тствіи съ А ан. № 122 а и с, с азать
трудно;
задачи, предла аемыя Данил ,
относятся
лавнымъ
образомъ
ъ
ру од лью, и можно-бы представить себ ,
что они попали не въ свое м сто и поняты,
а ъ задачи, лишь въ настоящемъ состав ,
по бывальщинъ.
4. Позарившись на жену Данилы (Рыбн.
ІІ, 51),
нязь задавалъ ему трудную
задачу: онъ долженъ въ нев роятно
орот ій сро ъ сшить ему ди овиную
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шубу; можетъ быть,
ъ числу задачъ
принадлежали и т ди овин и, оторыя
встр чаетъ Владиміръ на пути ъ Данил ;
(А ан. № 178): мостъ устланъ су нами
ба ровыми, убитъ воздями полужеными; по
одну сторону цв ты цв тутъ, соловьи
поютъ, по дру ую ябло и зр ютъ; въ одной
р
пиво б житъ, въ дру ой медъ, въ
третьей вино, въ четвертой вод а. Въ одной
изъ с азо ъ,
оторую мы разберемъ
дальше та ія ди овин и отнесены именно
ъ числу задачъ (А ан. № 123). Толь о
въ малор. с аз
о Данил Безчастномъ
(Рудчен о № II, 34),
оторую мы
разберемъ въ сл дующей rpyпп , порученія
отличаются
хара теромъ
не
толь о
неисполнимости,
но
и
опасности,
долженствующей устранить Данилу, въ
жену отора о влюбился нязь. Я пола аю,
что та овыми они представлялись и въ
ори инал
первой части побывальщинъ,
подъ стать разобраннымъ с аз амъ. Этотъ
ори иналъ я отовь сблизить съ нашею
былиной о Данил Ловча ин : на пиру у
Владиміра онъ хвастается своею женой.
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(Кир. ІІІ, № 2, стр. 32 сл д.), а нязь
прислушивается
ъ сов ту
нав тчи а
(Путятинъ Путятовичъ, 1. с. № 1, стр. 29;
Мишатыч а Путятинъ, іb. № 2, стр. 33):
послать Данилу туда, от уда бы ему не
вернуться:
Наряди е о въ
службу
дальнюю,
невзворотивную,
На Буянъ островъ,
Вели тамъ ему убить зв ря люта о,
Зв ря
люта о,
сивопряна о,
лихошерстна о,
Вели вынуть изъ не о сердце со печенью
(Кир. 1. с. 1, 29),
а ь въ разобранныхъ нами с аз ахъ
(А ан. № 122 а) молодца посылаютъ на
островъ въ тридесятомъ царств достать
оленя
золотые
ро а.
Либо
Данилу
посылаютъ
во чисто поле,
Во т ли лу а Леванидовы.
Мы о лючи у пошлемъ о ремячему,
Велимъ пытать птич у б ло орлицу.,
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Принести ее ъ об ду няженец ому.
Што ишшо убить ему льва лютово,
Принести е о ъ об ду няженец ому (1.
с. № 2, стр. 34).
Данил дается порученіе по занятію: онъ
Ловчанинъ,
а ъ въ варіантахъ нашей
с аз и (А ан. № 122 а; Чубинс .;
Худя .) молодецъ отв чающій ему —
царс ій стр ло ъ, доставляющій дичь на
царс ую
ухню;
стр лецъ,
расный
молодецъ.
Былина эта, а ъ и возстановленная нами
побывальщина о Данил , мотивировала
свое дальн йшее развитіе хвастовствомъ
мужа женою, что вызывало любовь нязя и
моментъ
опасныхъ
порученій
и
не
исполнимыхъ
задачъ,
назначенныхъ
удалить соперни а. Но тотъ же эпизодъ
хвастовства мо ъ подлежать и дру ому
развитію: на хвастливыя р чи Данилы
отв чалъ пересм шни ъ Алеша, похваляясь
связью съ е о женой, и
ъ с аз
примы алъ — сюжетъ Цимбелина. Это
должно было изменить составъ ея первой
части:
трудная
задачи
о азывались
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ненужными, теряли значеніе и свое м сто
въ ход
д йствія. Та ъ, въ нашихъ
побывальщинахъ,
д
задачи,
оторыя
даются Данил , нич мъ не мотивированы.
Есть еще одна с азочная
руппа,
связанная въ ц ломъ или частями, съ
разобранною нами и та же бросающая
св тъ на побывальщины и с аз и о Данил .
II. Въ с аз
Рудчен а II, № 34,
приведенной мною въ Южно-русс ихъ
былинахъ (вып. II,
стр.
398—399)
«безщасный Данило» служить, служить, и
а ія день и не отложитъ и не спрячетъ,
лядь, а ихъ ужь н тъ. И вотъ онъ
со лашается служить одному б дня у изъза
амня, лежавша о у не о передъ
поро омъ. Въ
амн
о азались день и;
Данило упилъ на нихъ ладону, вышедъ на
мо илу и вос урилъ е о. Въ на раду за это
ан елъ, посланный Бо омъ, oб щаетъ
исполнить одно изъ е о желаній; че о онъ
хочетъ — здоровья, бо атства или умной
жены? По сов ту одно о пахаря онъ
избираетъ посл днее и самъ засыпаетъ на
мо ил . «Приходить з неба свято о Петра

МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

23

доч а йому за жін у. Прийшла вона и
будить йо о: Уставай, Данило, ходім, де
твой бать івс ій
рунтъ, да підем да
повінчаемось! Він аже: Нема въ мене
рунту
бать івьс о о».
Пошли
они;
о азалась у не о отцовс ая земля и хата, а
въ ней день и, оторыя онъ бывало пряталъ
и не находилъ. Панъ позарился на
Данилову жену и задаетъ ему трудныя
задни, желая отъ не о отд латься: сварить
пиво, сд лать изъ дерева живыя усли;
на онецъ, сходить на тотъ св тъ ъ отцу
пана и спросить, уда передъ смертью онъ
спряталъ
день и.
Все
это
Данила
исполняетъ при помощи жены, и панъ
на раждаетъ е о.
Малорусс ій варіантъ у Дра оманова
(Малорусс ія
народныя
преданія
и
разс азы, стр. 295 сл д.) относится сюда
толь о по началу, да по имени Данилы
«Був coбi нещасний Данило. Де вже віи ни
ходив, де не служив — все шо не заробе,
па я за водою i пиде; нечо о в ё о нема».
Посл
разныхъ неудачныхъ попыто ъ
устроиться онъ приходить
ъ царю,

МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

24

оторый пом стилъ е о въ дворню и
оворить: «Роби, ае, шо буде, подивлюсь,
я ий ти нещасний». И зд сь не везетъ
Данил ; взялъ царь, насыпалъ три боч и,
одну золотомъ, дру ую у лемъ, третью
пес омъ и оворить Данил : оли выберешь
золото, быть тебъ царемъ, оли у оль —
овалемъ, а если песо ъ, то ты взаправду
несчастный: бери себ
оня и сбрую и
уходи изъ мое о царства. Данила выбралъ
боч у съ пес омъ1). Снарядилъ е о царь и
пошелъ онъ на вс четыре стороны. По
доро , подъ хавъ ъ сто у с на, слышитъ
изъ не о ри ъ: «ратуй мене, бо з орю!» —
и
вытянулъ
оттуда
зм ю,
оторая
обертывается д вуш ой и дал е является

1)

Сл. Decameron X, 1: Испанскій король Альфонсъ даритъ и
награждаетъ не по заслугамъ. Такъ рыцаря Руджьери,
совершившаго для него славные подвиги, онъ отпускаетъ отъ себя
подаривъ ему всего одного мула. Сд лалъ онъ это не потому, чтобъ
не признавалъ достоинствъ Руджьери, а такова ужь доля рыцаря.
Король берется доказать это на опыт : Руджьери долженъ сд лать
выборъ изъ двухъ ящиковъ: въ одномъ изъ нихъ царскій в нецъ,
скипетръ, держава и другія драгоц нности; другой наполненъ
землею. Руджьери выбираетъ посл дній. Сл. Славянскіяя сказанія о
Соломон и Китоврас , стр. 66—67.
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помощницей молодца — въ при люченіяхъ,
выводящихъ насъ съ почвы нашей с аз и.
Ближе
ъ
южно-русс ому
варіанту
Рудчен а №№ 123 и 124 а А анасьева, не
нужнымъ
образомъ
разд ленные.
Интересенъ въ нихъ начальный эпизодъ,
изв стный а ъ особая с аз а, типомъ
оторой является раз азъ о
ош
Richard'a Whittington'a2): третій братъдурень (№ 123) или мальчи ъ-сиротин а
(№ 124 а) по упаетъ за день и, а ія у не о
были, отен а, отора о выпросилъ у не о
орабельщи ъ; прі хавъ въ страну, д отъ
рысъ и мышей житья не было, а оше ъ не
знали, орабельщи ъ продаетъ отен а за
доро ую ц ну, оторую, вернувшись, и
отдаетъ
мальчи у
сполна
или
изъ
половины. Ка имъ образомъ присталъ
этотъ эпизодъ
ъ сл дующей дал е
с аз — не знаю; варiaнты ъ № 123
обходятся безъ это о введенія. Дал е
раз азъ развивается по типу Рудчен ова:
разбо ат въ, мальчи ъ од ляетъ нищую
2)

Сл. Grimm, Kinder-und Hausmarche n № 70; Wolf, Deutsche
Marchen № 14, Gonzenbach, Sicilianische Marchen № 76 и др.
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бpaтiю (№ 123), на часть дене ъ упилъ
ладону; вос урилось бла оуханіе и взошло
ъ Бо у (№№ 123, 124). Является ан елъ
(№ 123) или стариче ъ (№ 124),
спрашиваетъ молодца — че о онъ желаетъ,
и о да тотъ не знаетъ а ъ ответить,
отсылаетъ е о ъ тремъ мужи амъ или
братьямъ, пашущимъ вь пол . Пo № 123
дура ъ подходить поочередно ъ аждому
съ вопросомъ: научи меня, че о-бы
попросить отъ Бо а? И о да двое не дали
отв та — убиваетъ ихъ дубин ой1); третій,
стари ъ, оворитъ, чтобъ онъ пожелалъ
жену мудрую — о чемъ дура ъ и сообщаетъ
ан елу. Тотъ велитъ ему пойдти ъ р
,
с сть на мосту, схватить плотич у съ
золотымъ ольцомъ и пере инуть ее черезъ
себя. Онъ та ъ и д лаетъ: рыб а
обратилась расною д вицей. Въ варіант
3-мъ этой с аз и стари ъ, по при азанію
ан ела, идетъ ъ озеру и хватаетъ одну изъ
прилет вшихъ туда трехъ «райс ихъ»
уточе ъ (ут а обращается въ д вуш у). —
1)

Мотивы изъ сказки о разбойник ? Сл. Разысканія Х, стр. 379—
380.
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Въ № 124 сиротин а обращается съ
изв стнымъ вамъ вопросомъ
ъ двумъ
братьямъ-пахарямъ; они отсылаютъ е о ъ
третьему, трехл тнему ребен у, сид вшему
на теле . Ужели это старшій братъ!
думаетъ сиротин а и слышитъ отъ не о
сов тъ: возьми добрую жену. Эти слова
онъ передаетъ пославшему е о стари у. Ну
и ладно! с азалъ онъ и съ лазъ изчезъ, а
возл сиротин и объявилась расавица —
е о жена. Пошли они въ деревню, нанялись
въ услуженіе ъ одному барину, оторый,
влюбившись въ
расавицу, зат ваетъ
извести ея мужа — и задаетъ ему т же
задачи, а ъ и въ № 123, оторый я и
дос азываю. Рыб а обернулась расною
д вицей, взялась съ дура омъ за ру и и
пошла. Ночью въ чистомъ пол по ея зову
явились дв надцать работни овъ и ъ утру
построили бо атый дворецъ подъ золотою
рышей. Подивился на не о царь; видно ты
олдунъ а ой! оворить онъ дурач у — и
этимъ мотивируются е о задачи; по дру имъ
спис амъ с аз и онъ влюбился въ е о
жену. Задачи та ія: сд лать въ одну ночь
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мостъ отъ е о палатъ ъ царс имъ, чтобы
одна половина была серебрянная, дру ая
золотая; о да это было исполнено, новое
требованіе: чтобъ по об стороны моста
росли ябло и, на т хъ яблоняхъ вис ли бы
сп лые яблоч и, п ли бы птицы райс ія да
мурлы али
оти и заморс іе:
задача
сходная
съ
одною
подробностью
побывальщины о Данил у А ан. № 178,
д она понята иначе. Подъ онецъ, царь
при азываетъ дура у: сходить на тотъ
св тъ ъ е о отцу-по ойни у, спросить, д
спрятаны е о день и, и достать услисамо уды. С аз а ончается смертью царя.
Въ польс ой с аз
у Глинс а о (Bajarz
polski, IV, стр. 31 сл д.) ерой—младшій
изъ трехъ братьевъ, обиженный старшими,
милосердый
ъ
б днымъ,
оторыхъ
перевозить даромъ на своемъ паром .
Ка ой-то стари ъ
дарить
ему
удусамолов у,
на
оторую
поподается
полуженщина, полурыба, обращающаяся въ
расивую д вуш у; тотчасъ же отово на
ней и подв нечное платье, явилась и
цер овь съ священни омъ; на свадьб
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нев ст
стоило тряхнуть
ошелемъ и
произнести в щее слово — и въ одинъ ми ъ
золото посыпалось радомъ и ости мо ли
набрать е о вдоволь.
Въ
расавицу
влюбляется ороль и задаетъ мужу задачи:
по хать на рай св та и дознаться пo
причин
недавня о
затм нія
солнца;
привезти ему чудо-д вицу и
услисамо уды. Ко да въ онц с аз и является
по ойный ороль, брать д йствующа о въ
с аз , тайнымъ образомъ имъ убитый — я
не прочь усмотреть въ этомъ эпизод
перес азъ встр тивша ося въ нашемъ и
предыдущемъ ци л —хожденія на тотъ
св тъ за спросомъ ъ царю или панупо ойни у1).
Содержаніе с азо ъ 2-й, разобранной нами
руппы, въ общихъ чертахъ тожественно съ
с аз ой
о Данил
Безсчастномъ
у
Рудчен а; имя Данилы въ сводномъ
варіант у Дра оманова по азываетъ, что
въ этой с азочной схем
это имя
привязалось относительно прочно. Но эта
1)

Объ этомъ мотив сл. А ан. Народн. русск. легенды № 29; Schleicher, Ш. march,
стр. 71—75.
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схема
(в щая
д вуш а,
назойливый
любовни ъ и нала аемыя имъ задачи), въ
сущности представляетъ лишь разночтеніе
въ рупп 1-й, оторую выше мы привле ли
ъ объясненію побывальщинъ о Данил :
лишня о въ ней лишь эпизодъ о ру од льи,
отора о
мы
не
находимъ
и
въ
побывальщинахъ. Я пола аю, что е о не
было и въ ихъ ори инал и что въ 1-ю
руппу с азо ъ онъ попаль по см шенію съ
дру имъ ци ломъ: о мудрой д вуш , не
в щей и не оборотн , оторая выходить
замужъ за бедня а, не ровню себ , не
смотря
на
сопротивленіе
родни,
и
помо аетъ
ему
разбо ат ть
своимъ
ру од льемъ и смет ой. Схема эта, по
сходству
очертаній,
т мъ
ле че
см шивалась съ руппой первой, что между
ними становилась еще посредствующая
схема, въ оторой встр чались общія имъ
черты: о молодц , домо ающемся ру и
д вуш и, родственни и оторой желаютъ
избавиться отъ не о трудными задачами,
оторыя обы новенно исполняются имъ при
помощи е о матери либо жены. См шеніе
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мо ло быть обоюдное: имъ я объясняю себ
въ с аз ахъ, разбираемыхъ дал е, имена
Настасьи и Елены, оторыя встр чаются и
въ
побывальщинах,
и
принадлежали,
можетъ быть, ихъ подлинни у, а ъ съ
дру ой стороны въ сюжет о д Вуш ,
преследуемой роднею за неровный бра ъ,
ле о
было
вм шаться
мотиву
о
пресл дованіи — изъ-за любви. Обратное
вліяніе мы отметили въ одной изъ
побывальщнъ о Данил А ан. IV, 452—458,
д , а ъ мы вид ли, именно неровный
бра ъ становится мотивом оненія.
III. Я им ю въ виду два варіанта с аз и:
упленная жена, А ан. № 127 a b. Тамъ и
зд сь
д йствующее
лицо —
Иванъ,
промотавшійся
упечес ій
сынъ,
напрашивающійся на
орабль
ъ дяд ,
оторый халъ тор овать за море. Дядя
даетъ ему сто рублей, чтобы онъ и самъ
упилъ себ товару. Идетъ онъ по ороду, а
тутъ явился и стари ъ-продавецъ, об щаетъ
наделить е о та имъ товаромъ, а о о онъ
еще не видывалъ — и по азываетъ ему въ
саду за золотой решет ой д вуш у-
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расавицу. Парень от азывается, а стари ъ
не отдаетъ дене ъ назадъ. На дру ой и
третій день повторяются т же встр чи съ
стари омъ, отора о Иванъ съ начала не
признаетъ, и то же предложеніе: упить
д вуш у. «Знать судьба моя та ова»,
оворить парень и беретъ ее съ собою. Она
о азывается оролевной, Настасьей (а) или
Еленой Пре расной (b), оторую вы ралъ у
отца у матери продавшій ее стари ъ. Между
т мъ день и, данныя дядей на товаръ,
истрачены, Иванъ не знаетъ что делать, но
д вуш а
об щаетъ
все
поправить:
посылаетъ Ивана за шел омъ и вышиваетъ
оверъ (а; въ b три
овра одинъ за
дру имъ), оторый онъ долженъ продать.
Работа сд лана за одну ночь (а), въ
варіант b при та ихъ обстоятельствахъ:
ночью встала Елена пре расная съ постели,
вышла на дворъ и махнула платоч омъ —
тотчасъ прилет ли
ъ ней одиннадцать
олубо ъ, ударились о сырую землю и
обратились д вицами — и въ одну ночь
вышили
два
полотенца,
золотое
и
серебряное
да
палат у
узорчатую.
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Подробность, относящая насъ ъ в щей
царевн -утиц , лебедю, олуб
1-й руппы
разсмотр нныхъ выше с азо ъ. Царевна
посылаетъ Ивана продать оверъ или овры
и оворить ему: «У то о, то станетъ
по упать, ты дене ъ не бери, а проси, чтобъ
напоилъ теб допьяна». Та ъ и сд лалъ
Иванъ и свалился въ лужу; надъ нимъ
см ются: «Хорошъ молодецъ! хоть сейчасъ
подъ в нецъ веди!» «Хорошъ не хорошъ, а
все жь Настасья пре расная меня въ
ма ов у поц луетъ». «Не хвастайся»,
оворить Ивану а ой-то бо атый упецъ —
и предла аетъ ему побиться о за ладъ на
все е о им ніе. Толь о что порушили, а
Настасья идетъ, подняла мужа, поц ловала
въ ма ов у, обтерла и домой повела.
Выи ралъ Иванъ все состояніе
упца,
первый бо ачъ сд лался (а). Варіантъ b
даетъ тотъ же эпизодъ съ отличіями:
царевна велитъ продать не тор уясь, за что
дадутъ;
Иванъ
напивается,
устроивъ
помин и по отцу; проходить упецъ съ
женой- расавицей, см ется надъ пьянымъ
молодцомъ, отора о вытащили изъ рязи:
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«Вотъ а ово безъ молодой жены на св т
жить». «Врешь ты!» отозвался Иванъ,—«у
меня жена получше твоей; хочешь, объ
за ладъ побьемся?» Результатъ тотъ-же,
что и въ а.
Дядя Ивана собрался между т мъ домой;
по сов ту жены онъ велитъ зад лать въ
ирпичи самосв тные
амни (а), либо
везетъ ихъ въ боч ахъ, обмазанныхъ
де темъ (b). Дядя см ется надъ нимъ:
«Вишь
а о о
добра
на упилъ!»
Вернувшись домой, они идутъ ъ царю съ
подар ами, Иванъ захватилъ съ собою пару
ирпичей или мис у де тю, и е о подар и,
вызвавшіе было общій смъхъ, о азались
наибол е дра оц нными: бриллианты и
самосв тные амни.
Иванъ въ чести, хочетъ теперь женится
на д вуш и задумалъ послать ъ отцу ея,
оролю,
просить
родительс а о
бла ословенія. Тотъ возмутился при мысли,
что е о дочь выйдетъ за проста о тор аша и
велитъ ее вы расть, о да мужа не было
дома. Иванъ идетъ отыс ивать ее, а ой-то
чудный стари ъ помо аетъ ему; уже
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нев ста е о просватана за дру а о, но
с рип а-само уд а, врученная ему е о
спутни омъ, наводить сонъ на вс хъ
свадебныхъ остей, а Иванъ сп шитъ въ
цер овь и пов нчался съ царевной. Ко да
проснулся ороль, видитъ, что д ла не
воротить, и при азалъ свадьбу справлять
(а).
Иное, очевидно испорченное о ончаніе
представляетъ варіантъ b: царь, оторому
Иванъ привезъ подар и, увид лъ на
вечеринахъ е о нев сту, прельстился ею, а
мужа хочетъ сбыть: посылаетъ е о
ъ
а ому-то оролю, чтобы тотъ отпустилъ
е о орабли. Невеста Ивана узнаетъ о томъ,
оворить, что тотъ ороль ея отецъ и даетъ
жениху
именной
перстень:
«Коли
понадобится, чтобы я прі хала, напиши
письмо и т мъ перстнемъ запечатай».
Узнавъ, что Иванъ сосваталъ е о дочь,
ороль
подпаиваетъ
е о,
похищаетъ
перстень и вызываетъ дочь ъ себ , а
Ивана отсылаетъ
назадъ:
«По зжай,
любезный зять, с ажи царю, что е о
орабли вс ор будутъ отпущены». Ко да
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Иванъ вернулся домой, е о нев ста уже
усп ла у хать ъ отцу, и ему приходится
хать ее отыс ивать. — С аз а ончается
бра омъ.
Н тъ сомн нія, что въ последнюю часть
варіанта b втор ся посторонній эпизодъ,
запутавшій е о изложеніе: любовь царя ъ
жен
молодца, отора о онъ стремится
удалить; эпизодъ, перенесенный сюда по
сходству, изъ разсмотр нныхъ выше І-й и
ІІ-й с азочныхъ руппъ;.
а ъ первую
руппу напоминаетъ подробность варіанта b
о д вуш ахъ- олуб ахъ. Существенньмъ въ
разбираемой с аз
представляется мн
образъ царевны ру од льницы и эпизодъ о
оврахъ,
оторый, наоборотъ,
ажется
перенесенымъ отсюда въ с аз и первой
руппы. Въ самомъ д л : вы лючивъ е о
изъ нихъ, мы получимъ полное соотв тствie
І-й со ІІ-ю и съ побывальщиной о Данил ,
за
вычетомъ.
одно о
лишь
мотива,
похвальбы женою.
Мотивъ этотъ встретился намъ въ
нес оль о иномъ вид
въ толь о что
разобранныхъ с аз ахъ ІІІ-й
руппы;
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вопросъ въ томъ:
а ъ онъ въ нихъ
поставленъ?
С аз а
построена
односторонне, д йствуетъ д вуш а: она
вышиваетъ
овры,
у азываетъ,
а ъ
продать ихъ, а ъ принести царю доро ой
подаро ъ;
молодецъ
не
выступаетъ
д ятельно — за вы люченіемъ одно о
эпизода о хвастовств , д
въ b онъ
д йствуетъ самостоятельно, то да а ъ я
хот лъ и зд сь сохранить починъ за
д вуш ой путемъ очевидной натяж и: она
велитъ Ивану отдать оверъ тому, то
напоитъ е о до-пьяна — очевидно, въ виду
следующей похвальбы! Я пола аю, что
этотъ эпизодъ попалъ сюда. изъ а ойнибудь с аз и руппы І-й и ІІ-й; примеры
взаимод йствія этихъ руппъ съ нашею ІІІю приведены выше.
Косвенное тому подтвержденіе я нахожу
въ с аз ахъ IV-й руппы у А анасьева №
192 abc, тожественныхъ съ предыдущими
до эпизода о оврахъ в лючительно и дал е
развивающихся своеобразно.
IV. Жилъ-былъ Иванъ Несчастный: ничто
ему не удавалось. «Али я не та ъ уродился
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а ъ дру іе люди? Пойду- а я ъ царю да
спрошу: отче о мн счастья н тъ». Царь
созвалъ бояръ; не додумались они до
отв та; а царевна оворить: «А я та ъ
думаю, батюш а:
оли е о женить, то
можетъ и ему Господь пошлеть иную
долю». Раз н вался царь: «Коли ты лучше
насъ раздсудила, та ъ ступай за не о
замужъ». Обв нчали ее съ Иваномъ и
вы нали изъ орода (с). — Въ дру ихъ
варіантахъ Иванъ Безсчастный (а) или
Несчастный
(b) —
промотавшійся
упечес ій сынъ, не находящій себ
работы, за
отора о идетъ
упечес ая
дочь — и стари и отдаютъ ее за не о:
можетъ быть, онъ женинымъ счастьемъ
счастливь будетъ (а). Пов нчались они;
жена посылаетъ мужа за бума ой-шел омъ,
вышила два (ас) или три (b) овра; и
велитъ Ивану продать ихъ: отдай оверъ за
сто (500) рублей, а встретится хорошій
чолов ъ — за доброе слово уступи (а; въ
bс н тъ это о наставленія жены). Стари ъ
по упаетъ ихъ у Ивана и предла аетъ: что
хочешь — день и или доброе слово? Иванъ
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предпочитаетъ посл днее и получаетъ та іе
сов ты: прежде смерти ниче о не бойся:
пробуди, д ло разбери, оловы не сымаючи
(а); либо: при радости не радуйся, при
страсти не страшись, подними да не опусти
(b); подними ру у да не опусти, а сердце
с р пи (b). Эти мудрыя изр ченія даютъ
планъ сл дующему д йствію с аз и: Иванъ
пристаетъ съ однимъ
ораблемъ
ъ
дядюш , хавшему тор овать за море (а),
либо Иванъ нанимается при ащи омъ ъ
орабельщи амъ (b). Изъ моря выходить
морс ой орбыль и просить упцовъ дать
ему челов а — д ло разобрать (а); или
орабли не идутъ съ м ста и въ море
посылаютъ водолаза (b). Въ томъ и
дру омъ случа
отправляется Иванъ»,
помня слова стари а: «прежде смерти
ниче о не убойся»; въ мор . Судьбина д ло
разбираетъ: что дороже—золото, серебро
или м дь? (а); или споритъ стари ъ съ
д вуш ой: что дороже, сталь или олово?
(b) Иванъ р шаетъ за м дь и сталь, и е о
отпус аютъ
назадъ:
е о
орабль
о азывается
набитымъ
аменьемъ
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самоцв тнымъ (а), или стари ъ даетъ ему
три брилліантовыхъ амуш а (b). Спорить
Иванъ съ дядей, упцами, у о о товаръ
лучше; побились о за ладъ: у о о лучше,
тому отдать вс
орабли; въ а споръ
перенесенъ передъ царя. Победа остается
за брилліантовыми амуш ами Ивана (b);
вынулъ онъ изъ армана амуше ъ — та ъ
все и осв тило (а), Въ с весь этотъ эпизодъ
о хожденіи Ивана за море съ упцами
зам ненъ дру имъ:
услышавъ
сов тъ
стари а, Иванъ идетъ съ пустыми ру ами,
уда лаза лядятъ, приходить въ страну,
д
дв надцати лавый
зм й
людей
пожираетъ. «Сум лъ бы я съ нимъ
справиться», оворить онъ про себя, — «а
пользы что? безъ дене ъ и разума н тъ».
Слышитъ эти р чи упецъ и даетъ ему
дене ъ; Иванъ убиваетъ зм я, въ аждой
олов
е о находить по дра оц нному
амеш у, и страшно разбо ат лъ.
Весь этотъ эпизодъ едва ли отв чаетъ
«спус у въ море» предыдущихъ варіантовъ
и одному изъ сов товъ стари а: ниче о не
бояться раньше смерти. Очень можетъ

МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

41

быть, что с сохранилъ въ этомъ эпизод
а ую-нибудь подробность руппы ІІІ-й, до
ея спая съ моментомъ «coв товъ». ВЪ
самарс ой с аз
(Садовни овъ, № 6)
а ой-то парень-б дня ъ ходитъ по базару
и оворить: «У меня ума мно о, толь о
дене ъ н тъ». Стари ъ упецъ беретъ е о
себ въ зятья и даетъ ему дене ъ, чтобы
растор оваться. Въ томъ, что дал е д лаетъ
парень, е о жена не участвуетъ, — потому
ли, что роль мудрой д вуш и случайно
со ратилась? День и парень употребляетъ
на то, чтобы нарубить дровъ и нажечь
золы, оторою, и на ружаетъ орабль, и
детъ въ чужія земли съ
упцами,
на рузившими бар и хл бомъ. Въ той
земл выходилъ изъ моря трех лавый зм й;
царь спрашиваетъ прі зжихъ: не возьмется
ли то поб дить е о. Парень разузналъ, по
а ой доро
зм й ходитъ въ ородъ,
усыпалъ ее золой и вел лъ полить водою;
зм й а ъ прошелъ сто сотенъ, задохнулся,
началъ дры аться и выры нулъ изъ себя
дра оц нный амень. Купцовъ зять отс ъ
ему одну олову. Три раза происходитъ эта
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борьба, и вся ій разъ повторяется то же.
Поб дитель от азывается оть царс ой
на рады и лишь просить дать ему
работни овъ —
на рузить
е о
судно
ирпичами. На пути стало е о судно тонуть,
онъ и проситъ товарищей обле чить е о,
взять по сотн
ирпичей, а они для см ха
побросали ихъ въ воду. Явившись домой,
онъ идетъ ъ убернатору, по азываетъ ему
три ирпича, въ оторые вд ланы были
дра оц нные амни и оворить объ убыт ,
оторый нанесли ему товарищи, выбросивъ
въ море та ія со ровища. По при азанію
убернатора ихъ им ніе отобрано упцову
зятю.
Подробность о дра оц нныхъ
амняхъ
отв чаетъ та ой же въ rpyпп IV a, b (три
брилліантовые
амуш а,
амни
самосв тные),
д
упцы
та же
принуждены поступиться своимъ им ніемъ
въ пользу Ивана Безсчастна о. Что
асается улов и съ
ирпичами, то мы
встр тили ее въ нашей рупп III, А ан.
№ 127 а, д она мало мотивирована, и въ
речес ой у Hahn'a I № 38, почти
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тожественной съ самарс ою:
а ой-то
челов ъ то и д ло оворить: «Мно о у
меня аши (ума) въ олов , да н ту дене ъ
въ ошель ». Еврей даетъ ему дене ъ,
чтобь онъ мо ъ проявить свою смет у.
На рузивъ
орабль цинов ами, парень
отправляется въ Е ипетъ и сжи аетъ ихъ на
морс омъ бере у. Изъ моря выходятъ
cilialoga, пожираютъ золу и изры аютъ
дра оц нные амни, оторые тотъ челов ъ
собираетъ. Онъ вел лъ над лать ирпичей
и въ одну часть вложить дра оц нные
амни; эти ирпичи онъ сложилъ на дно
судна, а пустые ирпичи сверху. На пути
буря, спутни и хозяина настаиваютъ на
необходимости обле чить орабль и верхніе
ирпичи сброшены. Вернувшись, парень
предъявляетъ судь
т
ирпичи, въ
оторыхъ находились дра оц нные амни, и
е о товарищи принуждены поплатиться
своимъ им ніемъ и свободой за утрату
остальныхъ.
Возвращаюсь ъ с аз амъ IV-й руппы.
Везд
молодецъ, вернувшись домой,
застаетъ жену на постели съ однимъ (b)
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или двумя (ас) молодцами,
оторыхъ
принимаетъ
за
полюбовни овъ.
Онъ
отовится поразить ихъ мечемъ, но
припоминаетъ дру ой сов тъ: «Подними
ру у да не опусти, а сердце с р пи».
Молодцы о азываются е о сыновьями,
рожденными въ е о отсутствіи.
С аз и, разобранныя въ руппахъ IV-й и
ІІІ-й, отправились отъ одно о типа: мудрая
д вуш а, царевна, выходить замужъ за
худородна о,
бездольна о
молодца,
помо аетъ ему выйдти изъ б ды на первыхъ
порахъ своимъ чудеснымъ ру од ліемъ,
наставляя, а ъ е о продать. На этомъ
эпизод
руппа IV-я от лонилась въ
сторону и вторую половину с аз и
разработала по схем умныхъ сов товъ,
оторые ерой предпочитаетъ день амъ и
оторые приносятъ ему счастье. Въ этой
второй половин роль мудрой д вуш и по
необходимости должна была со ратиться, и
это одно у азываетъ, что въ rpyпп IV-й
мы им емъ д ло съ сводомъ: мотивъ изъ
с аз и о мудрой д в спаенъ съ мотивомъ
сов товъ. Посл дній встр чается особо въ
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одной с аз
у Эрленвейна (№ XVI);
отецъ женить малоросла о парня, надъ
оторымъ вс см ются: оворятъ ему, что
е о жена уляетъ, и это побуждаетъ е о
с рыться изъ дома. Онъ поступаетъ въ
услуженіе ъ стари у, оторый предла аетъ
ему на выборъ: заплатить день ами или
словами. Парень предпочитаетъ посл днее
и стари ъ велитъ ему не останавливаться на
ночле ъ въ изб , д при старомъ муж
молодая жена — и, со ласно съ руппою IVю: «высо о не подними, низ о не опусти».
На пути молодецъ не останавливается въ
хат , д жилъ стари ъ съ молодою женой,
а ночуетъ въ овин . Ночью приходить туда
мужи ъ, разд лся и уб жалъ. Молодецъ
выр залъ у не о лос уто ъ изъ афтана, и
о да на сл дующій
день
стари ърестьянинъ о азался убитымъ, по этой
прим т узнали челов а, убивша о е о въ
союз съ е о женой. Купцы, оторыхъ
обвинили
было
въ
преступленіи,
на раждаютъ парня, но онъ и дал е
помо аетъ имъ своимъ ри омъ противъ
напавшихъ
на
нихъ
разбойни овъ.

МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

46

Отв чалъ ли этотъ эпизодъ а ому-нибудь
изъ опущенныхъ сов товъ стари а, или
попалъ не въ свое м сто — это о вопроса
зд сь я не асаюсь. За люченіе то же, что
въ
рупп
IV-й: вернувшись домой,
молодецъ застаеть съ женой двухъ юношей,
своихъ сыновей, и во время останавливаеть
ударъ, припомнивъ сов тъ стари а. Сл.
тожественную с аз у изъ самарс ихъ у
Садовни ова № 87: сов ты: не ночуй, д
мужъ старъ, жена молода; а ночуешь, да
че о увидишь — держи; а не удержишь —
оторви; домой приди, возьми въ ру и,
подыми да не опусти. Эпизода о упцахъ
н тъ, но есть подробность, дра оц нная для
изсл дованія
Руодлиба:
стари ъсов тодатель даетъ служившему у не о
парню пиро ъ, оторый онъ разломилъ
дома: въ немъ запечены были день и.
Изв стны с аз и, расположенныя по
плану сов товъ, данныхъ ерою; одна та ая
с аз а ле ла въ основу н мец а о романа
XI
в а,
изв стна о подъ
именемъ
Ruodlieb1). Одна,
ъ сожал нію не
1)

Сл. мой отчетъ объ изданіи Эciler, въ Журн. Мин. Просв. 1883 г. іюль.
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онченная
старо-русс ая
пов сть2),
построена была, очевидно, на той же тем :
«Н ы упецъ въ Констянтин рад , имя
ему Иванъ, бо атъ з ло паче царей, им аше
у себя палаты мно и и сосуды мно а
расна о злата аравійс а о.... при смерти
запов да сыну своему Василію, пов ле ему
хранити три слова. Первое слово: не
пов лелъ ему съ царемъ знатися; второе
слово: за татя и за разбойни а и за вся о о
бражни а и за лжива челов а о царю не
печаловатися и о вс мъ челов амъ и о
вс мъ судьямъ за т хъ людей не
печаловатися. Третье слово: не с азывати
ему жены правды ни въ чемъ». Сл.
малороссійс ую с аз у у Чубинс а о отд. I,
№ 25: «Я уміравъ челов ъ, то завіщавъ
своему синові: не братайся,
аже, сь
паномъ, не ажи жінци правди и не одуй
чужоі дитини за свою» (сл. ib. №№ 26 —
28). Сп шу зам тить, что въ Руодлиб и въ
рупп отв чающихъ ему с азо ъ сов ты
дру іе; но я не назвалъ бы эти с аз и
2)

Сл. А. . Бычковъ. Описаніе слав. и русск. рукописныхъ сборниковъ Импер.
Публ. библ. ч. І, рукоп. XIX (сборникъ XVI—XVII в.)
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Руодлибовс ими по той же причин , по
оторой не вся ое преданіе о зм еборц
есть ео іpэo Си фридовс ое.
Лайстнеръ, уже не разъ обращавшійся ъ
сюжету Руодлиба3), (стр. 455). А что, если
с аз а пришла ъ намъ съ ю а? Въ старофранцузс ой ле енд
объ император
Константин
и, можетъ быть, въ ея
источни , е о пресл дователь та же царь.
Изъ Германіи же, и именно черезъ
остзейс ую область пришли ъ намъ и
«Руодлибовс ія с аз и» ( руппа IV-я).
До азательство тому Лайстнеръ видитъ въ
люзернс ой
с аз ,
представляющей
сходный, хотя не тожественный видъ съ
нашею руппой IV-ю (стр. 454 — 455).
С верный мотивъ онъ усмотр лъ въ ея
эпизод :
орабляхъ, остановленныхъ въ
мор невидимою силой (стр. 458). Лишь
впосл дствіи найдя та ой же мотивъ въ
речес ой с аз
у Гана № 54, онъ
по олебался въ своихъ за люченіяхъ: а что
если движеніе шло не съ запада, а съ ю а?
Этимъ
сомн ніемъ,
выраженномъ
въ
3)

Сл. мой отчетъ о Эciler, стр. 122—123.
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прим чаніи, онъ и за лючаетъ свою статью,
приведшую
ео
ъ
противоположной
ипотез .
На этомъ сомн ніи остановимся и мы.
Лайстнеръ
слиш омъ
рано
оставилъ
распутіе, чтобы двинуться по западному
пути, и та же быстро вернулся ъ нему,
чтобы направиться на ю ъ. Я предпочелъ
бы остановиться по а именно на распутіи и
подождать св та.

II.
Нерушимая ст на и Волшебное зер ало
въ Кіево-Софійс омъ собор . — Конь
Владиміра.
Въ былинахъ о Василіи и Баты ,
подымающемся на Кіевъ, обыченъ та ой
образъ: по ородс ой ст н ходитъ- уляетъ
расная д вица, въ ру ахъ держитъ ни уеван елье, не столь о читаетъ, с оль о
плачетъ. То плачетъ Бо ородица, оплотъ
орода, «ст на-мать ородовая», превидя
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вели ую
невз оду.
Представленіе
Бо ородицы оплотомъ, ст ною, по ровомъ
на столь о естественно, что народная
поэти а ле о мо ла обобщить эпитетъ въ
самостоятельный образъ: плачетъ «ст намать
ородовая»1). Сл. въ Бес дахъ
патpiapxa Фотія по случаю нашествія
Россовъ раз азъ о риз
Бо оматери,
чудеснымъ образомъ отразившей вра овъ,
осадившихъ Царь- радъ: «Носилась она
во ру ъ этихъ ст нъ, а непріятели,
непостижимо а ъ, обращали тылъ свой.
По рывала она ородъ, и насыпь ихъ
разсыпалась, а ъ по данному зна у....
а ъ толь о д вственная риза эта была
обнесена по той ст н , варвары сняли
осаду орода»1).
Для oпpeд лeнiя историчес ой под лад и
нашихъ
южно-русс ихъ
былинъ
и,
спеціально, п сенъ о Василіи и осад
орода Батыемъ, напомнимъ н с оль о
подробностей о мозаичес омъ изображеніи
1)

См. мои Южно-русскія былины, вып. II стр. 265—266.
Tepновскій, Изученіе византійской исторіи и ея тенденціозное приложеніе въ
древней Руси, I, стр. 111.
1)
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Бо ородицы,
съ
древнихъ
поръ
находящемся въ Кіево-Софійс омъ собор ,
надъ орнимъ м стомъ почти на свод
алтаря. Св. Д ва, исполинс ихъ разм ровъ,
изображена
стоящею
на
златомъ,
ромбоидальномъ подножіи (по Муравьеву:
четыреу ольномъ
амн ;
по
Сементовс ому: плит ), въ молитвенномъ
положеніи съ воздви нутыми ру ами, въ
хитон
олуба о цв та, перепоясанномъ
уз имъ червленнымъ поясомъ, за оимъ
зат нуть б лый плато ъ, у рашенный по
середин
золотымъ
рести омъ, а по
раямъ золотымъ бордюромъ съ расной
бахрамой. На ру ахъ Ея поручи тоже
олуба о цв та съ полосами и рестами. На
оловъ и раменахъ широ ій, золотистый
по ровъ
(с ладочный
фелонь),
спус ающійся до ол нъ; одинъ е о онецъ
перев шенъ черезъ л вое плечо, съ
отора о ниспадаетъ большими с лад ами
до пояса. На аждомъ плеч и на олов по
серебристой небольшой зв зд ; о оло
оловы сіяніе: два онцентричес ихъ ру а,
внутренній расна о, вн шній б лaro цв та.
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Обувь
расная. И она эта называется
Восточною или Нерушимою ст ною;
подобное-же
мозаичес ое
изображеніе
находится въ Царе радс ой Софіи, на
царс омъ
свод ,
надъ
бывшимъ
и оностасомъ2).
Отожествленія п сни мо ли найдти себ
точ у отправленія въ подобной и он и въ
а ихъ-нибудь м стныхъ бла очестивыхъ
преданіяхъ. Ка ъ въ Нов ород «пла ала
на трехъ и онахъ святая Бо ородица,
провид вши бо Мати Божія па убу,
хотящюю быти надъ Новымъ- ородомъ
и надъ е о волостью, моляшеть сына
свое о со слезами, дабы ихъ отинудь не
ис оренилъ» (Лаврентьевс . л т. подъ 1169
.), та ъ и въ былин (Рыбн. I № 20):
Бо ородица
в дала
н адъ
Кіевомъ
невз одуш у,
Ту она и слезно пла ала
(сл. Рыбн. I № 29 и др.)
Пла ала cт нa мать ородовая,
2)

Н. Закревскій, Описаніe Кіева, 2-е изданіе. Москва, т. 2-й (1868 г.), стр. 790—791;
см. Сементовскій, Кіевъ и его достопамятности (Кіевъ, 1852), стр. 127—128.
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По-той-ли в р христіанс ія:
Будетъ
надъ
Кіевъ
радъ
по ибельё,
Подымается
Баты а
сынъ
Сер евичъ
(Рыбн. II, № 11; сл. Гильф. № 231).
Сл. раз азъ Ипатьевс ой л тописи о
взятіи Кіева Батыемъ (подъ 1240 .):
«постави-же Баты поро ы ороду, подл
вратъ
Лядьс ыхъ...;
поро омъ
же
безпрестани бьющимъ день и нощь, выбиша
ст ны, и возіидоша орожаны на избыть
ст ны, и ту б аше видити ломъ опейны и
щитъ с епаніе, стр лы омрачиша св тъ
поб женымъ; и... взіидоша Татаре на ст ны
и с доша то о дне и нощи. Гражане же
создаша па ы дру ій радъ, о оло святое
Бо ородиц . Наутр я же придоша на н и
бысть брань межи ими вели а; людямъ же
узб шимъ на цер овь и на
оморы
цер овныя, и съ товары своими, отъ тя ости
повалишася съ ними ст ны цер овныя, и
пріятъ бысть радъ сиц воими».
__________
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Въ летописи Манассіи (ed. Bonn. 1837,
стр. 225) раз азывается:
«Мно оучен йшій
философъ
Левъ
добролюбивому родителю царя Михаила
устроилъ необы новенный орономичес ій
инструментъ, съ помощью отора о царь, не
выходя изъ свое о дворца, мо ъ ежечасно
наблюдать, не зат вается ли а ая-нибудь
новость у арабовъ или сирійцевъ. Однажды,
о да Михаилъ занимался ристаніями, ему
было возв щено, что сирійс ое войс о
у рожаетъ отечеству сильнымъ, тяж имъ и
опустошительнымъ наб омъ. Услышалъ
объ этомъ Михаилъ и, опасаясь, чтобы
народъ, встревоженный изв стіемъ, не
разошелся со зр лища, тотчасъ при азалъ
разбить
механизмъ».
Ни оновс ая
л топись вм сто Льва философа, учена о
живша о
при
император
еофан ,
подставила Льва философа, сына Василія
Ма едонянина1);
то
же
см шеніе
встречается у митрополита Монемвасійс а о
Доро ея2), та ъ что е о нельзя вменить
1)
2)

Терновскій 1. с. р. 108 прим. 1.
Сл Liebrecht, Zur Yolks kunde, стр. 85 (Der Zauberspiegel).
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почину
омпилятора
Ни оновс ой
л тописи.
Сюжетъ
«волшебна о
зер ала»
принадлежитъ.
ъ
числу
довольно
распространенныхъ: имъ обладали, по
арабс имъ преданіямъ, е ипетс іе цари
Saurid и Ç a, и пресвитеръ Іоаннъ (по
изв стной
е о
Эпистоліи),
а
та ъназываемая Salvatio Romae, по н оторымъ
рецензіямъ Вир ильевс ой са и, состояла
изъ та о о зер ала на столб . Масуди
раз азываютъ,
что
Але сандръ
Ма едонс ій вел лъ поставить подобное
зер ало на мая
въ Але сандріи, лядя въ
не о, можно было вид ть всё, что
происходило въ земл
Румъ, морс іе
острова и
орабли, направлявшіеся
ъ
авани. То же повторяетъ и Веніаминъ
Тудельс ій1): зер ало Але сандрійс а о
мая а
обезпечивало
Е ипетъ
отъ
внезапныхъ нападеній, равно
а ъ ео
преобладаніе надъ ре ами, по а апитанъ
а о о-то речес о о орабля, по имени
1)

Liebrecht. 1. с. p. 88 — 89. Сл. Voyage de Benjamin, filэ de Jonas , у Bergeron,
Voyages , t. I, стр. 61 — 62.
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Эodoruэ, приставшій ъ мая у, не до адался
подпоить е о стражей: воспользовавшись
ихъ похм льемъ, онъ разбилъ зер ало и
поспешно б жалъ. Съ т хъ поръ и
мо ущество Е ипта пошло на с лонъ.
Лассота въ своемъ изв стномъ дневни
(1594 .) пріурочиваетъ подобную ле енду
ъ Кіево-Софійс ому собору, построенному
«царемъ
Владиміромъ»;
на
сходство
сообщаема о имъ преданія съ раз азомъ
Манассіи
обратилъ
вниманіе
ужъ
Терновс ій2) . На хорахъ въ одной изъ
плитъ, а ъ разъ надъ алтаремъ, прод лано
ру лое отверстіе, вышиною въ половину
ло тя, но теперь замазано известью.
Говорятъ, что тутъ въ старину находилось
зер ало,
въ
оторомъ,
посредствомъ
ма ичес а о ис усства, можно было вид ть
все, о чемъ задумано, хотя бы даже это
происходило за н с оль о сотъ миль.
Ко да разъ Кіевс ій царь выступилъ въ
походъ противъ язычни овъ и дол о не
возвращался, то супру а е о аждый день
2)

L. c. p. 108 109, прим. 1. Сл. Путевыя записки Эриха. Лассоты,
Брауна (1873), стр. 17 — 18.

переводъ Ф.
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смотр ла въ зер ало, чтобъ узнать, что съ
нимъ случилось и ч мъ онъ былъ занять.
Но увид въ однажды е о любовную связь
съ язычес ою пл нницею, она въ rн в
разбила самое зер ало: sit fides penes
autorem».
Очевидно, что мы им емъ д ло съ
бродячимъ
пов рьемъ,
случайно
приставшимъ ъ Кіеву — можетъ быть,
впервые, въ раз аз лица, введша о въ
заблужденіе Лассоту, можетъ быть, и
ран е. Въ томъ и дру омъ случа подъ
русс имъ царемъ приходится разум ть
Владиміра, о
оторомъ, по словамъ
Лассоты,
сохранились
и
дру ія
воспоминанія въ томъ же храм : «въ
верхней части цер ви находится темная
омната, въ оторой Владиміръ будто-бы
вел лъ замуровать одну изъ своихъ женъ;
дал е (item) отъ хоровъ ведетъ витая
л стница ъ небольшой башн , д , а ъ
оворятъ, происходили зас данія сов та
Владиміра». При б дности и отсутствіи
м стныхъ памятей, оторыя помо ли-бы
намъ осв тить зарожденіе южнорусс ихъ
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былинъ, бьваетъ полезно даже преданіе у
Лассоты или и сл дующее, записанное
Лу ашевичемъ, въ
оторомъ Владиміръ
названъ царемъ и является е о жена:
«Князь Володимер був царь на ввесь світ.
У ё о була хороша жін а. Я іде було з нею
на возі, да усе озираеться на её да
любуеться да милуеться, то еть оні зараз
и звернуть з доро и да в по ривлять iі»1).
Кстати, еще одно воспоминаніе — о он
Владиміра. Петрей2), раз азъ отора о я
сообщаю, разум етъ Мономаха; но я
у азываю
на
трехъ
«похваленыхъ»
жеребцовъ былинна о Владиміра, изъ
оторыхъ одинъ полоненъ въ Царь-Град
или Золотой Орд 3).
«Pycc ie
с азываютъ,
что
у
это о
Володиміра-Мономаха
былъ
онь,
происходившій отъ лошади Але сандра
1)

Драгомановъ,
Малорусскія нар. преданія и разказы,
стр. 199 (Князь
Володимеръ).
2) Исторія о великомъ княжеств Московскомъ, происхожденіи великихъ
русскихъ князей, недавнихъ смутахъ, произведенныхъ тамъ тремя лжеДимитріями, и о московскихъ законахъ, нравахъ, правленіи, в р и обрядахъ,
которые собралъ, описалъ и обнародовалъ
Петръ Петрей де-Эрлезунда. Въ
Лейпциг 1620, перев. М. Н. Шемякинъ. М. 1867.
3) Южно-русскія былины, вып. II, стр: 38—43, 366.
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Вели а о, Бу ефала — Коровья Голова: на
лбу им лъ пятно и былъ особенна о цв та,
съ черными полосами на спин и хвосту;
о да, было, над нутъ на не о онс ій
уборъ и снарядятъ совс мъ на войну, онъ
ни ому не давалъ на себ
здить, ром
нязя, да еще онюха, оторый ходилъ за
нимъ; одна ожь соблюдалъ при томъ та ую
разницу, что о да садился на не о слу а,
онъ ходилъ дурно, медленно, не расиво,
пов сивъ уши и
олову, точно
а ой
л нивый оселъ; о да же нарядятъ е о въ
пышное с дло и сбрую, и онъ зам титъ, что
по детъ самъ нязь, тотчасъ пріосанивался,
поднималъ олову и уши, билъ опытами въ
землю, ржалъ и храп лъ ртомъ и носомъ до
то о, что вс пу ались. Если нязь сте алъ
е о
немно о
нутомъ
и
начиналъ
у оваривать, онъ
расиво рисовался и
идался изъ стороны въ сторону, д лалъ
с аче ъ
за
с ач омъ,
а ъ
молнія
подлеталъ ъ своему здо у, о рызался,
ля ался на удивленіе вс мъ. У не о была
еще и та ая повад а, что все да хот лъ
стоять въ онюшн на самомъ верхнемъ
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м ст и тамъ позволялъ управляться съ
собою
а ъ съ я нен омъ. Если же
поставятъ е о на дру омъ мъст , онъ
перерывалъ пополамъ узду и поводья,
приб алъ на лавное м сто, и о да тамъ
стояла дру ая лошадь, усалъ ее до т хъ
поръ и не успо оивался, по а не дадутъ
ему это о м ста».
За
подробностями,
напоминающими
Бу ефала въ роман Псевдо- аллис ена и
е о подражаніяхъ, чувствуются очертанія
зна ома о
былинна о
образа.
Иванъ
Гостиный сынъ хочетъ б жать на своемъ
буруш въ запус и съ онями Владиміра:
Сталъ е о бур о передомъ ходить
И
опытами
онъ
за
шубу
посапывати,
И по черному соболю выхватывати,
Онъ на вс стороны подбрасывати:
Князи и бояра дивуются,
Купец іе люди засмотр лися;
Зряв аетъ бур о по туриному,
Онъ шипъ пустилъ по зм иному.
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(Кир. ІІІ, № 3, стр. 7—8, vv. 122
сл д.; сл. Гильф. № 135, стр. 699).
Bлaдимipъ просить Ивана подарить ему
«добра
оня», но вс ор
принужденъ
от азаться
отъ
подар а:
онюхи
до ладываютъ ему, что онь
Пшены не стъ и меда не пьетъ,
С рычалъ онъ по зв риному,
И засвисталъ онъ по зм иному
И прибилъ онъ вс хъ жеребчи овъ.
(Рыбн. ІІІ, № 34, v. 141 сл д.) 1) .
Раз азъ, слышанный Петреемъ, мо ъ
им ть въ основ
именно эти былевыя
данныя.
III.
Былины о « ибели бо атырей» и о «бо
Ильи съ сыномъ».
Изъ былинъ, недавно напечатанныхъ Л.
Н. Май овымъ2), одна въ особенности
привле ла мое вниманіе по связи съ л. VII
(Ка ъ перевелись на Руси бо атыри) и IX

1)

См. Южно-русскія былины, вып. II, стр. 41—42.
Pycскій Филологич. В стникъ, 1885, № I: Еще былины и п сни изъ Заонежья,
стр. 44 сл д.; сл. стр. 52—55; Былина про Добрыню и Илью Муромца.
2)
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(Бой Ильи Муромца съ сыномъ) моихъ
Южно-русс ихъ былинъ.
Въ п сн
о ибели бо атырей д йствіе
происходитъ на Сафатъ р
; семь
русс ихъ бо атырей стоятъ въ шатрахъ;
Добрыня бьется съ татарчен омъ, убитъ
имъ; противъ вра а вы зжаетъ Алеша,
свалилъ е о, хочетъ е о до онать, но
черный воронъ просить е о пощадить,
об щая принесть живой и мертвой воды, съ
помощью
оторыхъ Добрыня оживаетъ.
Третій вы здъ Ильи, но не противъ
татарчен а,
а
противъ
несм тной
бусурманс ой силы. Бо атыри перебили
татаръ; ихъ неразумная похвальба вызвала
появленіе нездешней силы, двоящейся подъ
ихъ ударами. Въ за лючеше испу анные
бо атыри б утъ въ оры и пещеры, д и
о амен ли (Кир. IV, стр. 108—115). —Въ
былин
у
Гильфердин а
№
121=Рыбни ова I, № 22 двоится та имъ
образомъ подъ ударами Ильи и Ерма а —
татарс ое войс о: перес лся туда Илья,
«о амен лъ е о онь да бо атырс ой»; у
Гильфердин а № 138 тоже приращеніе
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татарс ой силы: бо атыри перебили дру ъ
дру а, спасается одинъ Ерма ъ, отора о
они вывели изъ боя, чтобы онъ не
«перервался».
П сни о бо
Ильи съ сыномъ я
распред лилъ, по а приблизительно, на три
руппы. Первая ( л. IX, стр. 308 сл д.)
от рывается
«заставой
бо атырс ой»,
ино да на Сафатъ-р
; стоятъ на застав :
Илья, Добрыня и Алеша Поповичь
(варіанты п сенъ присоединяютъ ъ этимъ
и дру ія имена). Появленіе вражья о
бо атыря (сына Ильи), противъ отора о
вы зжаютъ безуспешно Алеша (см. стр.
308, 310; сл. 318), Добрыня, на онецъ и
самъ Илья. Сл дуетъ бой посл дня о съ
сыномъ.
Сближая эту схему былины о «бо отца
съ сыномъ» съ п сней о « ибели
бо атырей»,
я
призналъ
в роятнымъ
вн шнее вліяніе плана посл дней на первую
(стр. 335 — 336): тамъ и зд сь застава,
посл довательный вы здъ Алеши, Добрыни
и Ильи и бой съ вражьимъ бо атыремъ,
татарчен омъ.
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Т мъ интересн е для меня сл дующіе
дв
былины,
сообщенныя
Л.
Н.
Май овымъ.
Собиралосе на поле Бои аново
триста бо атырей,
Ен думали думу р п ую,
Кр п ую думу да единую:
«Кабы было ольцо ру омъ всей
земли,
Кру омъ всей земли, ру омъ всей
орды,
Мы всю землю святорусс ую внизъ
повернули1),
Само о-бы царя иъ полонъ взяли;
Кабы были на небо лисница,
Мы бы выстали на небо,
Всю небесную силу прис ли,
Сама о бы Христа въ полонъ
взяли».
Услышалъ
Христосъ
риць
похвальную,
Похвальную, супротивную,

1)

«Якъ бы стовпъ у небо та въ землю, то и світъ бы повернувъ» (выраженіе
богатырской силы). Сл. Малор. сказки, собранныя II. Чубинскимъ стр. 289.
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Спустилъ съ небесъ поляницу
удалую.
Прибила поляница вс хъ сильныхъ
мо учихъ бо атырей1).
Оставила она толь о трехъ русс ихъ
мо учихъ бо атырей: Добрыню, Алешу и
Илью.
Они со той со страсти, со ужасти,
У зжали на поле Бои аново
И
разставили
шатры
б лополотняные,
Они спали три дни и три ночи,
Не пиваючи и не даючи. (стр. 51—
52).
Та овъ новый варіантъ былины о « ибели»;
«триста»
бо атырей
мн
еще
не
встр чалось; въ ру описной « исторіи» о
1)

Интересенъ моментъ гр шной похвальбы, которую тотчасъ
же отмаливаетъ
погр шившій, въ старо-н мецкой
поэм о Вальтаріи.
Онъ остановился съ
Гильдгундой въ ущельи промежъ двухъ горъ; пресл дователи приближаются;
ставъ у входа въ ущелье, Вальтарій
кичится, но спохватившись, кается за
горделивыя р чи:
560 Inferius s tanti praedicens s ic mulieri:
Нас coram porta verbum modo jacto superbum:
Hinc nullus rediens uxori dicere Francus
Praesumet se impune gazae quid tollere tantae.
Nec dum s ermonem complevit, humo tenus ecce
e
Corruit et veniam petiit, quia, talia dixit.
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Михаил
Данилович
ихъ
является
тридцать (Южно-русс . былины, вып. I, л.
I, стр. 30); тамъ же и шеломъ ба ановъ
(стр. 29 и 30), в роятно, тожественный съ
«полемъ Бои ановымъ» нашей п сни.
См. въ исторіи: « хати въ поле чистое ва
шеломъ и на ба ановъ противъ царя
бахмета сына тавруевича». Странно въ
п сн , что бо атыри и бьются на пол
Бои анов , и испу авшись, у зжаютъ — на
поле Бои аново, на оторомъ застаетъ ихъ
и сл дующая былина: о бо
Ильи съ
сыномъ (племянни омъ). О взаимныхъ
отношеніяхъ этихъ былинъ собиратель ( .
Петровъ)
оворить: «Былина про бой
витязей проп та безъ разд ленія, но ясно,
что зд сь между частями есть а ой-то
пропус ъ; иначе былина распадается на
дв » (стр. 45). Она та ъ и напечатана:
«Отче о бо атыри перевелись на святой
Руси», и непосредственно за нею, но « а ъ
бы продолженіе» (стр. 52), «былина про
Добрыню и Илью Муромца» = п сня о бо
Ильи съ сыномъ-племянни омъ (см. стр.
52—55).
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Добрынюш
въ шатеруш
не
заспалось.
Выходить Добрынюш а на улицу,
По лянулъ во вс четыре стороны,
По лянулъ
въ
подвосточную
сторону:
Что
не
туча
идетъ
передъ
дождич омъ,
Не
ромъ
за рем лъ
передъ
молоньей, —
Идетъ удалый добрый молодецъ.
Подъ имъ былъ онь а ъ лютой
зв рь,
Самъ на
он
сидитъ
унавъ
добр 1),
Очи е о а ъ у ясна о со ола
И румянецъ въ лице а ъ у ала о...
У оня изъ ушей и ноздрей ис ры
сыплются...
Образы со ола и выжлеца, обычные
ц лому ряду перес азовъ этой п сни,
забыты. Про зжая мимо бо атырс ихъ
шатровъ,
молодецъ
вызываетъ
себ
1)

Напечатано: какъ упалъ въ добр .

МЕЛКІЯ ЗАМЕТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

68

поединщи а, супротивни а. Вы зжаетъ
Добрыня:
Насти ъ е о у р и Смородины.
За ар алъ то ёнъ по звериному,
Засвисталъ то ёнъ по соловьиному
—
Подъ нимъ онь не шарашится,
А самъ на он не о лянется.
О лянулся
удалый
добрый
молодецъ,
За ар алъ ёнъ по зв риному,
И
засвисталъ
то
ёнъ
по
соловьиному:
Тутъ подъ Добрыней
онь на
ол н а палъ,
Тутъ Добрыня и поворотъ держалъ.
Вернувшись ъ Иль , онъ оворить ему о
своей неудачной встр ч («Я на он цють
живъ сид лъ»),
а Илья
деть
за
молодцемъ, отора о насти аетъ «на пол
Бои анов ». За ар алъ Илья: молодецъ не
о лядывается,
онь
подъ
нимъ
не
шарашится; а а ъ о лянулся бо атырь, да
ар нула по зв риному, онь у Ильи на
ол н и палъ.
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И бьетъ Илья Муромецъ свое о
добра оня по тучнымъ бедрамъ.
«Ужь ты волчья сыть, травяной
м шо ъ,
Видно
чаешь
надо
мной
невз одуш у».
Конь
вс очилъ
и
близ о
подъ зжаетъ ъ бо атырю.
И ударилъ е о палицей жел зною по
лав :
У е о стари а (?)
олпа и не
стряхнулисе,
И желтые
удри на
олов
не
сполстилисе.
И самъ оворить та ово слово:
«Яже на святой Руси омари и,
Больно омари и усаются».
Бой идетъ на палицахъ жел зныхъ,
опьяхъ булатныхъ; зат мъ въ ру опашь.
Бо атырь свалилъ Илью, нас лъ на не о, но
Иль смерть «была неписана»; онъ самъ
«свернулся — и на верхъ е о», то-есть,
бо атыря: занесъ надъ нимъ «ножъ съ
чинжалищемъ» и допрашиваетъ, а о о онъ
рода, оторой орды. Убилъ бы я тебя, абы
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сид лъ у тебя на рудяхъ, отв чаетъ
бо атырь, но зат мъ называетъ себя:
Есть я Кузьма Семерцяниновъ
бо атырь.
Илья ц луетъ е о, зоветъ любезнымъ
племянни омъ, и они разъ зжаются. Въ то
время,
а ъ Илья спалъ въ шатр ,
молодецъ возвращается
И тю нулъ Илью Муромца ножемъ
въ руди б лыя,
но то о спасаетъ рестъ на руди. Беретъ
онъ племянни а за ру и, бросилъ о землю,
Вы опалъ у племянни а лаза и
посадилъ на добра оня:
«Повези, добра лошадь, уды знаешь
е о!»
Своеобразное на азаніе, пости ающее
молодца, принадлежитъ одному нашему
перес азу,
а ъ
и
зам на
сына —
племянни омъ
и
имя
Кузьмы;
Семерцяниновъ,
несомн нно,
вм сто:
Северцяниновъ; сл. Сиверьянишну: имя
матери Со ольнич а въ моей третьей
rpyпп
п сенъ о бо
(Южно-русс ія
былины, выпус ъ 2-й, стр. 313 сл д.), съ
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оторой наша былина связывается и тою
чертой, что, помимо Ильи, одинъ Добрыня
вы зжаетъ
противъ
бо атыря.
Съ
эпизодомъ объ ударахъ, нанесенныхъ ему
Ильей и не ощущенныхъ имъ, сл. та ую же
подробность у Гильф. № 46=Рыбн. I, №
14 (Южно-русс ія былины, выпус ъ 2, стр.
319—320).
Варіанты былинъ о « ибели» и о «бо »,
изданные Л. Н. Май овымъ, интересны,
а ъ образецъ сп вовъ, столь важныхъ
для
теоретичес а о
вопроса
объ
образованіи народна о эпоса и для рити и
е о прост йшихъ п сенныхъ основъ.

IV.
Wisinnus Са сона раммати а и Соловей
Разбойни ъ.
Первый выпус ъ пята о тома Deutsche
Alterthumskunde Мюллен офа вышелъ (1883
.) не въ очередь, за первымъ томомъ,
очевидно;
всл дствіе
желанія
нын
по ойна о автора противопоставить свое
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авторитетное слово тому отрицательному и,
а ъ
онъ
пола алъ,
не ритичес ому
направленію
въ
изученіи
с верной
ми оло іи, во лав
отора о стали имена
Бу е и Ви фуссона. Почти половина
выпус а посвящена борьб
съ новою
ересью, усматривающею въ пророчеств
ö львы (Vö
ö luspа) не отраженіе древнеВö
ерманс а о
осмо оничес а о
міросозерцанія, а ц лую с ть христіанс ихъ
и даже лассичес ихъ воспоминаній. Наше
отношеніе ъ этому вопросу, въ высшей
степени важному по отношенію ъ развитію
древне-с верной ультуры, по прежнему
выжидательное (сл. Разыс анія VIII, стр.
353), но та ъ, что отрицая вм ст
съ
Мюллен офомъ
лассичес ую
ипотезу
Бу е, мы, наоборотъ, бол е со ласны съ
посл днимъ
въ
признаніи
сильна о
христнс а о вліянія на эсхатоло ію Эдды.
Посл днія страницы труда Мюллен офа
(301—356) заняты пре раснымъ разборомъ
преданій о Стар ад , на с оль о они
сохранились
въ
раз аз
Са сона
Граммати а и въ п сняхъ, на оторыя онъ
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наме аетъ или и приводить въ латинс ой
парафраз
Сложеніе
п сенъ
авторъ
относитъ ъ періоду отъ половины Х до
начала XI в а; анализъ преданія приводить
е о ъ рас рытию древн йшей Шведс ой
основы и поздн йшихъ норвежс ой и
датс ой ло ализацій. «Въ Швеціи при
упсальс омъ двор мо ли уже въ IX в
рас азывать о подви ахъ и прод л ахъ
Стар ада на Восто . Одинъ раз азъ
вызывалъ дру ой и, разъ начало было
сд лано, ихъ явилось множество. До насъ
дошли можетъ быть не древн йшіе, и не
вс , но несомн нно не худшіе по значенію
и содержанію. В роятнымъ представляется,
что при этомъ воспользовались мотивами и
элементами восточной са и и народна о
пов рья и вм нили Стар аду исполненіе
та ихъ задачъ,
оторыя именно тамъ
представлялись особенно трудными, если
неисполнимыми (стр. 314)».
Та ъ въ одинъ изъ своихъ наб овъ на
Русь (Rusciam), онъ вм ст съ ви ин омъ
Бемономъ «saltus invios ас nemorum
densіssima quaeque penetrantes Ruthenorum
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princіpem
Floccum
montanis ,
quibus
irripserat, latebris ejeсere. Quo in loco tanto
praedae potіtі sunt , ut ne unus quidem
extaret, qui non auro argentoque onustus
classem repeteret» (Saxonis
Grammatіcі
ü ller,
Historіa Danica ed. Petr. Erasm. Mü
partis priorіs vol. I, стр. 277—278). — Въ са
о Гальфдан , сын Эйстейна, оворится о
Фло
, финс омъ цар
и волхв ,
убитомъ въ Россіи въ
а ой-то битв
ö g. v. IІІ, p. 540, 548 — 549). —
(Fornald. Эö
Непосредственно за этою поб дой Стар ада
онъ «ab athletis Biarmensibus ob virtutem
adscitus, cum plurima apud cos memoratu
digna edidisset facinora, Sveonum
fines
ingreditur» (Эaxo 1. c. p. 278). Въ чемъ
состоялись
эти
подви и—дос азываетъ
п сня у Са сона (І. с, р. 404), д
ерой
оворить о себ :
Quatuor hinc Leri natos pugilesque
peremi
Biarmenses.
О ц ломъ ряд восточныхъ похожденій
Стар ада раз азывается на стр. 280 — 281:
«Post haec Starcatherus
ad inhibіndam
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Orientalium defectionem una cum Wino,
Sclavorum principe, delegatur. Qui simul
adversum Curetum, Semborum, Sangalorum
omniumque postremo Orientalium exercitus
praelіati, claras late victorias edidere. Eximiae
opinionis gladiator, nomine Wisinnus, apud
Russiam rupem, quae Anafial dicitur, sede et
mansione complexus, vicinas longinquasque
provincias omni injuriae genere vexavіt. Hic
omnem telorum aciem ad hebitudinis habitum
solo conspectu redigere solebat. Quamobrem
tantam viribus ejus audaciam peperit exclusus
vulnerum metus, ut etiam illustrium virorum
conjuges maritis spectantibus raptas ad
stuprum
pertraheret».
Противъ
не о
Стар адъ пользуется та ою хитростью:
«ferrum quippe, ne praestigiatori conspicuum
foret, tenui admodum pelle contexit», и
та имъ образомъ поражаетъ е о. «Deinde
apud Byzantium invictae opinionis gigantem,
Tannam nomine, corporis viribus fretus
colluctando devіcit, ignotasque terrarum
partes proscripti titulo petere coegit».
Сл дуетъ въ Польш поедино ъ Стар ада
съ бойцомъ, quem nostrі Wasce, Teutones
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vero diverso literarum schemate Wilcze
nominant».
Wisinnus живетъ на Anafial, что, по
объясненію Мюллен офа (р. 310), можетъ
означать: утесы Ani (стара о?), хотя въ
п сн
у Эaxo р. 404, перечисляющей
подви и Стар ада, переводъ иной: rupeэ
niveae. Въ Wisinnus авторъ видитъ эпонима
финс ой Веси, за Ладожс имъ и Б лымъ
î zi (Albani)
озеромъ, челов оядныхъ Wî
Адама Бременс а о, арабс . Visu, Visina у
Іордана.
«Весь
принадлежала,
по
свид тельству
русс ой
л тописи,
ъ
народцамъ, призвавшимъ шведс ую Русь.
Но еслибъ это о и не было — то от ажется
усмотр ть въ сообщенномъ преданіи (о
Визин )
от олосо ъ
с верныхъ
завоевателей
восто а?
Ка ъ
было
сложиться и распространиться преданію,
если
бы
не
предшествовало
ему
завоеваніе?» (См. стр. 310—311). Идя
дал е, Мюллен офъ (стр. 314) от рываеть
«зам чательную
анало ію»
между
Wisinnuis,
сраженнымъ Стар адомъ, и
Соловьемъ-разбойни омъ нашихъ былинъ,
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сраженнымъ Ильей Муромцемъ. Въ а ихъ
отношеніяхъ находится этотъ Wiэlnnuэ ъ
ö kamannalö
ö nd, тосоименному бойцу изъ Blö
есть, земли Влаховъ (Blakmanni у Эахо, р.
336)
упоминаемому
въ
Egіls
ok
Asmundarsaga, Мюллен офъ не р шаетъ,
либо р шилъ бы въ смысл
свое о
тол ованія поедин а Стар ада съ Танной у
Царь рада: то-есть, что «са а сл довала за
Русью или варя ами до Византіи и
сложилась въ пору ихъ походовъ, начиная
съ IX в а» (р. 311).
Что
Wisinnus =*Вьсинъ
—
очень
в роятно, хотя не приняты во вниманіе
разночтенія имени въ Annales Ryenses
(MG. 16, 395); Wisinnus, Tanaem, Wasael,
ü llenhoff, 311, прим.***). Н тъ ниче о
(Mü
невозможна о, что въ старо-шведс ой ca
мо ъ сложиться сюжетъ о борьб
а о онибудь ви ин а съ эпонимомъ племени,
жившемъ въ пред лахъ и направленіи е о
походовъ. Но въ а омъ смысл сл дуетъ
понимать
«зам чательную»
анало ію
преданія о Визин съ былиной о Соловь ?
Въ томъ ли, что одинъ и тотъ же сюжетъ —
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борьба съ инов рнымъ, инородчес имъ
бо атыремъ — разработанъ былъ съ
разныхъ точе ъ зр нія народностями,
заинтересованными въ поб д ? Или есть
между ними
енеало ичес ая связь, и
русс ая былина сложилась д -нибудь на
перепутьи между с верною п сней и ея
отзву ами подъ Византіей? Отв тъ на эти
вопросы меня не интересуетъ, потому что и
«анало ія»
мн
представляется
не
«зам чательною», и отв тъ не объяснилъ
бы намъ сама о важна о: времени и м ста
пріуроченія имени Ильи въ п сн , д онъ
мо ъ зам стить а ое-нибудь иное лицо или
имя.
Але сандръ Веселовс ій.

—————

