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БЫЛИНА 0 САДК 1).

За ис люченіемъ былины подъ № 119 въ
сборни
Гильфердин а, д имя Сад а
чисто вн шнимъ образомъ введено въ
составь былины о Свято ор , вс остальныя
п сни о немъ (числомъ 10), со в люченіемъ
Гильфердин овой № 2 (спаянной въ онц
съ былинами о Вась
Буслаев =Воль а
Всеславьевичъ и о Воль
и Ми ул ),
сводится ъ одному сюжету, ни въ одной не
сохранившемуся вполн , при чемъ по
степени сохранности он
мо утъ быть
разд лены
на
дв
руппы:
первая
начинается съ эпизода о похвальб и не
1) Читано въ зас даніяхъ романо- ерманс а о отд ла Филоло ичес а о
общества при С.-Петербур с омъ университет ; и пом щено въ рат омъ
изложен1и въ Archiv f. slav. Philologie IX, стр. 282 сл д.: Beitrage zur Erklaruug
der russishen Heldenepos: IV. Dаз russische Lied von Sadko—Sadok.
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знаетъ эпизода о чудесномъ улов , съ
отора о начинается вторая.
I. Кир евс ій V, стр. 34 сл д., №
1=Рыбни овъ ІІІ № 41. Хвастаетъ въ
Нов ород «Сад о упецъ, бо атый ость»,
что вы упитъ вс товары нов ородс іе и
на рузитъ ихъ въ свои орабли; оли не
сд лаетъ то о, отдастъ отс чь свою буйную
олову. Выи ралъ онъ за ладъ, на рузилъ
товарами свои «черны орабли» и пустился
въ море:
И вс хъ ораблей было тридцать
три:
Единой орабль передомъ пошелъ,
На оторомъ детъ Сад о Купецъ,
Бо атый Гость.
Е о орабль останавливается въ мор ; онъ
велитъ опустить «щупы жел зныи»: «н тъ
ли луды или
амня, н тъ ли отмели
песочныя». Ко да ни то о, ни дру а о не
о азалось, Сад о велитъ стать на я орь и
оворить:
Ай
же
вы,
дружья-братья
орабельщи и!
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Вы насыпьте одну мису чиста
серебра,
Дру ую насыпьте расна золота,
А третью насыпьте с атна жемчу а,
Положите на дощеч у золоту азну
И бросьте дощеч у во синё морё;
Я дв надцать л тъ
по морю
зживалъ,
А поддонному Царю пошлины не
плачивалъ, —
B pнo пошлины онъ отъ меня
требуеть».
Тутъ дощеч а не тонетъ, а о олемъ
плыветъ.
Сад о до адывается, что не пошлины
хочетъ отъ не о поддонный царь, а оловы
челов чес ой;
велитъ
своимъ
орабельщи амъ нарезать изъ соснова о
дерева жеребьи, на аждомъ написать чьенибудь имя и бросить въ море.
Они бросали жеребьи во синё море:
Вси жеребьи о олёмъ плывутъ,
А оторый жеребей Сад и Купца
Бо ата о,
Тотъ пошелъ аменёмъ о дну.
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«Не правое дерево сосновое!» оворить
Сад а и велитъ повторить опытъ надъ
жеребьями
изъ
елова о,
ольхова о,
дубова о, на онецъ ипарисна о дерева:
На томъ в дь дерев
Христосъ
распятъ есть,
Это есть дерево правое,
Правое дерево ипарисное.
Но и на этотъ разъ идетъ о дну жеребій
Сад а, оторый видитъ, что в рно ему
самому «иттить будетъ во синё морё»,
велитъ насыпать себ мису чиста серебра,
дру ую
расна золота, третью с атна
жемчу а и все положить на дос у, оторую
спус аетъ въ море. Но неё садится и онъ
самъ, взявъ въ правую ру у «образъ
Ми олы У одни а», въ л вую « усли
яровчаты», въ оторыхъ «наи рыши есть
незд шніи»1). С лъ
1) Въ подлинни : Сад о беретъ въ л вую ру у «Гусли яровчаты»,
Камочку сибирс ую да заморс ую,
Въ оторой наи ры ши есть незд шніи,
А незд шніи наи рыши, сибирс іи.
Сходное см шеніе сл. въ былин о Соловь Будимирович (Кир, IV, стр. 99
сл д.=Кирша № 1) «хитрости Царя рада», «мудрости Іерусалима» — обычная
хара теристи а усельныхъ наи рышей (сл. мои Разыс анія VII, стр. 216 и
сл д.), приложено и зд сь ъ амоч :
Что не доро а амоч а — узоръ хитеръ:
Хитрости бы ли Цари рада,
А и мудрости Іерусалима.
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И быдто въ сонъ заснулъ,
Ушёлъ онъ аменемъ о дну.
Между т мъ а ъ е о орабли тронулись
съ м ста, самъ онъ, спустившись на дно,
приходить въ палату б ло аменну, бьетъ
челомъ поддонному царю и цариц .
О азывается, что царь потребовалъ е о ъ
себ , чтобы разрешить е о споръ съ женою:
У насъ съ царицею раз оворъ идетъ,
Злато или серебро на Руси есть
доро о,
Или булатъ-жел зо есть доро о?
Сад о р шаетъ, что доро ъ булатъ, и
зат мъ пот шаетъ царя и рой на усляхъ:
Тутъ поддонный царь распот шился
И началъ плясать по
палат
б ло аменной
Интересно при этомъ зам тить, что Соловей та ой же усляръ, а ъ и Сад о;
въ п сняхъ о первомъ амоч а упоминается въ ц ломъ ряд переп вовъ, и
первоначально, в роятно, рядомъ съ услями, а ъ у Гилъфердинга № 68:
Брали ёны во б лы ру и,
Матуш а амоч у узорчатую,
И самъ беретъ усел а яровчатыи.
Ко да упоминаніе
услей выпало, соотв тствующія подро ности о
«наи рышахъ» усвоены были узорамъ ам и; и та ъ а ъ посл дняя не
принадлежитъ
ъ постоянны мъ чертамъ былины о Сад , сл дуетъ
предположить, что амоч а и наи ры ши въ разбираемой п сн о Сад
заимствованы изъ а ой-нибудь былины о Соловь , д у азанное выпаденіе
уже совершилось.
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Онъ полами бьетъ и шубой машетъ,
И шубой машетъ по б лымъ
ст намъ.
Три часа и раетъ Сад о, а царица
оворить ему: пусть сломаетъ свои усли:
Теб
ажется, что с ачетъ по
палатамъ Царь,
А с ачетъ Царь по
рутымъ
бере амъ;
Отъ е о пляс и тонутъ — инутъ
Безповинныя буйны оловы.
Та ъ Сад о и д лаетъ, и о да царь велитъ
емъ и рать и дал е, отв чаетъ, что струны
у не о порвались и что ихъ «надобно
починить — на
Русь
сходить».
То да
поддонный царь предла аетъ ему жениться,
а царица снова даетъ сов тъ: не выбирать
себ
ня ини ни изъ первой, ни изъ второй
толпы д вицъ, оторую приведетъ ея мужъ,
а въ третьей ту,
Которая идетъ позади вс хъ,
Поменьше она и почерн е вс хъ:
То да ты будешь на Святой Руси,
Ты увидишь тамъ б лый св тъ,
Увидишь и солнце раевое.
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Сад о облюбовалъ ту д вицу, и царь
отдаетъ ее ему, да въ приданое три боч и
серебра, золота и жемчу а. Отвели Сад а
въ ложню спать:
Ка ъ
проснулся
онъ
со
сна
р п а о,
И увид лъ онъ св тъ б лый и
солнце расное,
И увид лъ, что встаетъ на рутомъ
ряжу,
На рутомъ ряжу, у быстрой р и,
И боч и съ им ніемъ лежать подл
е о,
А невесты е о и въ слуху н тъ.
Разобранная нами былина можетъ быть
названа типичес ою для дру ихъ п сенъ
этой руппы, сохранившихъ ее по частямъ,
съ опущеніями и ис люченіями. Дв
былины у Рыбни ова II, №№. 61 и 62,
хотя записанныя въ разныхъ волостяхъ и
отъ разныхъ лицъ, составляютъ а ъ бы
части одно о ц ла о. Въ № 61 эпизодъ
похвальбы о раничивается т мъ, что Сад о
велитъ своимъ слу амъ от упить весь
товаръ въ Нов ород . Купили они разъ и
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два, а товару все прибываетъ; на третій
разъ они от упили е о весь. Сад о строитъ
орабль, на рузилъ е о и вьшелъ въ море:
Bс то орабли въ верхъ иду ъ,
А Сад овъ то орабль оставается.
Зд сь примы аетъ № 62: Сад о велитъ
выр зать жеребья изъ золота и серебра;
чей жеребей на дно пойдетъ, тому итти во
сине море. По ружается жеребей Сад а,
оторый,
с въ
на
дубовую
дос у,
опус ается на дно. А тамъ царь морс ой съ
царицей «споруетъ».
Говорить царица морс ая:
«Есть на Руси жил зо булатное,
Дороже
булатъ-жил зо
расна
золота:
Красно золото атается
У
малень ихъ
ребятъ
по
зыбоч амъ".
Царь стоить за то, что золото дороже, и
Сад о подтверждаетъ это:
Дороже у насъ на Руси
расно
золото,
А булатъ-жил зо атается
У малень ихъ ребятъ по зыбоч амъ.
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Услышавъ это царь отс ъ цариц буйну
олову, а Сад
предла аетъ жениться на
одной изъ е о двухъ дочерей. Сад о
отв чаетъ:
Ай же ты, царь морс ой!
Взялъ бы я у тебя любимую дочь,
Толь о надо мн
достаться на
Святую Русь.
Царь велитъ старшей дочери доставить
Сад а на Русь, что она и д лаетъ («достала
е о на матуш у на святую Русь»), и былина
ончается
разставаньемъ
Сад а
съ
«морс ой царевной»:
Я теб женихомъ не пришелъ,
А ты мн въ нев сты не пришла.
Содержанію этихъ
двухъ
былинъ,
взятыхъ
вм ст ,
отв чаетъ
непосредственно сл дующій у Рыбн. ІІ, №
63: вы упъ товаровъ въ Нов ород (до
трехъ разъ); построеніе ораблей и выходъ
въ море; останов а: орабельщи и
Стали бросать жеребья вольжана,
Кому-то изъ нихъ итти на сине море.
Поис ала судьбина Сад а,
упца
бо ата о.
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На
дубовой
дос ,
съ
услями
яровчатыми, Сад о спус ается на дно, д
объявилось ему царство вели ое, «а въ
царств пированьице почестенъ пиръ»: царь
Водяни ъ выдаетъ свою дочь и просить
Сад а пои рать ему. Онъ наладилъ струны,
И раетъ-то Сад о въ Нов - ород ,
А выи рышь ведетъ отъ Царя- рада.
Сталъ царь Водяни ъ пос а ивать,
А царица Водяница поплясывать,
Красныя д вуш и хороводъ водятъ,
А мел ая четь въ присяд у пошла.
0тъ этихъ «и оръ отъ б совс іхъ, И отъ
тыихъ отъ плясо ъ нечестивыихъ — О іанъ
сине море вс олыбалося, Корабли и вс
повыломало, Людей-то вс хъ повытопило»,
оворитъ Сад у во сн незнаемый старцъ.
На дру ой день Сад о от азывается и рать,
не желая причинять ибели судамъ и
людямъ; то да царь Водяни ъ ставить е о
на е о орабль, и онъ возвращается съ
своей дружиной домой, д
встр ченъ
женою.
Въ №42 Рыбни ова ІІІ=Гильфердин а
№ 146 Сад о велитъ с упить вс товары въ
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Нов ород ; на третій день ихъ о азывается
больше
прежня о,
посл
че о
у
Гильфердин а № 146 сл дуетъ при азъ
строить орабли, то да а ъ у Рыбни ова
въ т. ІІІ № 42 сп томъ т мъ же п вцемъ1),
идетъ сначала признаніе Сад а:
Не я-то бо атъ, бо атъ Нов ородъ,
и зат мъ лишь построеніе
ораблей,
вы здъ, останов а въ мор , р занье и
бросаніе (30-и) жеребьевъ (поводъ ъ тому
не у азанъ), посл че о Сад а спустили
На тыя дощеч и дубовень ія
И пола али ему усел и яровчаты.
У Гильфердин а прибавленъ еще стихъ:
И тутъ е о взялъ водяной царь,
съ зам чаніемъ, что с азатель не ум лъ
сп ть былины до онца при всемъ стараніи
с азать с ладно. У Рыбни ова (1. с.) ея
онецъ дос азанъ въ проз : Сад о р шаетъ
споръ водяна о царя съ царицею о золот и
булат ; отъ е о и ры расплясался Водяной
царь и вс олыбалось сине море, посл че о
Ни олай Чудотворецъ унялъ Сад а: «Ты де
1) Сл. у Гильфердинг а стр. 732 с азанное о Ни ола
Рыбни ова.

Дути ов = едотов
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и рой, а царь пляс ой мно о
оловъ
неповинныихъ по убили».
Мотивъ похвальбы, не ясно выраженный
въ предыдущихъ п сняхъ, за ис люченіемъ
Кир евс а о
V,
стр.
34,
№1=Рыбни ова ІІІ,
№
41, снова
является у Гильфердин а въ № 174,
представляющемъ новыя черты ис аженія:
Сад о бьется «о вели ъ за ладъ», о
«буйной оловуш »,
И что изъ Нова рада товаруш и
повы упить,
И а ъ на желты пес и товаруш и
повы атить,
На
черны
орабли
товаруш и
повы рузить.
Это о азывается ему не подъ силу и, чуя
неминучую б ду, онъ пус ается въ море.
Князь Нов ородс ій шлетъ за нимъ въ
до онъ:
Ка ъ до нать Сад а упца бо ата о,
Привести Сад а да предъ мое лицо,
На то-ль судьбище да на страшное.
Завид въ по оню, Сад о бросается съ
своими услями въ море, д «поддонный
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нязь» ведетъ е о въ палаты б ло аменныя
и пот шается е о и рой, отъ че о сине море
вс олыбалось и мно о по инуло напрасныхъ
душъ. Три дня и раетъ Сад о; на четвертую
ночь Бо ородица явилась ему во сн ,
велитъ порвать струны у уселыш овъ и не
принимать въ подаро ъ отъ поддонна о
нязя ни золота ни серебра, ни амня
дра оц нна о, а попросить себ нев сты, и
о да нязь приведетъ ъ нему «соро ъ
д вицъ да со д вицею», выбрать изъ нихъ,
оторой хуже н тъ, оей черн е н тъ».
Сад а женятъ;
И отвели Сад а упца бо ата о
Со
своей-ли
со
нев стой
нареченною,
И повалился спать Сад о упецъ
бо атыя,
И охапилъ Сад о упецъ бо атыя
Онъ тую-ли нев сту нареченную
и увид лъ себя лежащимъ въ вод , у
бере а своей р и, у своихъ палатъ
б ло аменныхъ,
И прославлялъ пречисту Бо ородицу
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И что избавила меня да отъ
по и ели,
И отъ по ибели да отъ напрасныя.
Посл дняя былина разбираемой нами
руппы Кир евс . V, стр. 41 сл д., № 2
(=Кирша) не знаетъ эпизода о похвальб ,
прямо начинаясь съ останов и орабля
Сад а—Со ола:
А вс орабли что со олы летятъ,
Со олъ орабль на мор стоитъ.
Сад о
велитъ
нар зать
жеребьевъ
волженыхъ, на вс хъ написать имена и
бросить въ море;
Сад о по инулъ хм лево перо,
А на немъ-то подпись подписана,
А и самъ Сад о при овариваетъ:
................
«Которые бы по верху плывутъ,
А и т бы душень и правыя;
Что оторые-то въ мор тонутъ,
А мы т хъ спихнемъ во сине море».
Тонетъ Сад ино «хм лево перо», и онъ
р шается на дру ой опытъ: вс бросаютъ
жеребья ветляные, онъ самъ «жеребій
булатный» в сомъ въ десять пудъ: чей
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жереій потонетъ, то о душень а «правая».
Снова тонетъ жеребій Сад и,
оторый
оворить своимъ:
Вы ярыж и, люди наемные,
А наемны люди, подначальные!
Я, Садъ-Сад о, знаю—в даю:
Б аю по морю дв надцать л тъ,
Тому царю Заморс ому
Не платилъ я дани-пошлины
И во то сине море Хвалынс ое
Хл ба съ солью не опус ивалъ, —
По меня, Сад у, смерть пришла!
Нарядившись въ шубу соболиную, взявъ съ
собою « усли звончаты» и шахматницу съ
золотыми тавлеями вальящатыми, онъ
спус ается въ море,
А вс орабли а ъ со олы летятъ,
А единъ орабль по морю б житъ,
Ка ъ б лъ речетъ....
Само о Сад и, Гостя Бо ата о.
Отца-матери молитвы вели ія,
Само о Сад и, Гостя Бо ата о,
Подымалася по ода тихая,
................
Понесло е о, Сад у, о бере у,
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д онъ находить избу вели ую, и лежитъ
въ ней на лав царь морс ой.
А и ой еси ты, упецъ, бо атый
ость!
А что душа рад ла, то о Бо ъ мн
далъ:
И ждалъ Сад у дв надцать л тъ,
А нын Сад о оловой пришелъ!
Пои рай, Сад о, въ
усли ты
звончаты.
Сад о и раетъ, царь «зачалъ с а ать,
зачалъ плясать»; во сн святитель Ни олай
велитъ Сад у порвать золотыя струны; а ъ
перестала пляс а,
Утихло море синее,
Утихли р и быстрыя.
Царь предла аетъ Сад у выбрать себ
нев сту изъ числа тридцати, а Ни ола уже
предупредилъ е о во сн : выбирать не
хорошую, б лую—румяную, а «д вуш у
поваренную», что хуже вс хъ, и не
ц ловать и не обнимать ее въ брачную
ночь.
А и тутъ Сад о упецъ, Бо атый
Гость,
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Съ молодой женой на под л т
спитъ,
Свои ручень и о сердцу прижалъ;
Со полуночи, въ просоньи, но у л ву
На инулъ онъ на молоду жену:
Ото сна Сад о пробуждался,
Онъ
очутился
подъ
Новымъородомъ,
А л вая но а въ Волхъ-р
.
«Узналъ онъ цер ву, приходъ свой — то о
Ни олу
Можайс а о»;
видитъ — по
Волхову б утъ е о орабли, стали на
пристани, мечутъ сходни на рутой бере ъ.
Та ово содержаніе одной руппы былинъ о
Сад . Ихъ с азочные мотивы давно
обратили на себя вниманіе изсл дователей:
та овъ эпизодъ о выбор
нев сты,
отзывающійся
древней
брачной
обрядностью, равно а ъ и запретъ — не
асаться нев сты въ первую брачную ночь,
или до поры до времени, а ъ наприм ръ,
въ Ортнит и Huon de Bordeaux (изд.
Guessard; cл. V. 6772 сл д.) та ова
подробность о пляс
водяна о царя —
пов рье,
поддерживавшееся
и
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литературнымъ преданіемъ: «Воспросъ:
Ка о бываетъ соуша и
а о бываетъ
деждевно? oтв тъ: Есть стухия црь водныи,
е да oтидеть въ лубину, и поидуть вся
стихия водная по немъ, понеже црь есть;
то о ради сухо бываеть. Воспросъ: Е да
бур“ бываеть, а о приходить вода? oтв тъ:
Воздви нетца црь водный изъ лубины и
поидутъ вся восл доующая ему и поидутъ
впред, то о ради возр[ют]итъ изъ древа
вода, ис
амени, oтвсюду»1). — Дань
морс ому царю, о оторой оворится въ
былинахъ а ъ этой, та ъ и сл дующей
руппы, принадлежитъ
ъ обрядности,
широ ораспространенной отъ Индіи до
Китая, Россіи и Амери и2). На одинъ
русс ій
обычай,
существующій
на
Ладожс омъ
озер ,
у азалъ
недавно
Лайстнеръ: оворятъ, что водяной живетъ
на дн , и что надъ е о жильемъ вода на
1) Тихонравова, Пам. отреч. русс ой литературы II, 456 (Вонросъ ст о
Ефр ма w стмм Василиим wм всем исправлении).
2) Сл. Melusine II, стр. 188—189, 230—231, 334. Дру ія подробности сл. въ
сборни : Legends and superstitions of the sea and of sailors in all Lands and at
all times. By Fletcher S. Basset. Chicago and New-York. 1885, ch. XI, pp. 379 —
398. У ажу, стати, на ни у, при отовляемую ъ печати Se billot: La Mer.
Тому же автору принадлежитъ: Questionnaire des croyances, le gendes et
superstitions de la mer, Extr. des Bulletins de la socie te d'anthropologie p. 19.
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поверхности постоянно волнуется и ипитъ;
о да рыба ъ попадетъ на это м сто, е о
лод у ружитъ до т хъ поръ, по а онъ не
броситъ въ озеро а ой-нибудь дани: ор у
хл ба, соли или что попадетъ подъ ру у3).
Герберштейнъ, въ своихъ запис ахъ о
Мос овіи, раз азываетъ, что о да посолъ
Ивана ІІІ Гр. Истома плылъ Б лымъ
моремъ и Ледовитымъ о еаномъ въ Данію,
е о пости ла за Святымъ Носомъ, у с алы
Семь, буря, и чтобъ умилостивить эту
розную с алу, ормчій Истомы взл зъ на
нее ночью и полилъ
амень овсяною
ашицей, см шанною съ масломъ; посл
то о буря утихла1) . Интересно,
а ъ
преобразился язычес ій обычай опус ать
въ море «дани-пошлины», «хл ба-соли», въ
старомъ черноморс омъ пов рь
о св.
Фо
Синопс омъ, помощни
на водахъ:
«Ναυται δε χαι πλωωτηρζ οι πανταχου,
ουχ οι τον Ευξεινον διαπλεοντεζ Ποντον,
αλλα χαι οι τον Αδριαν τεµνοντεζ, χαι υπερ
ä rchen in Russland, въ Zt. ƒ . deutsches Alterthum,
3) Laistner, Ruodliebemä
XXIX, Bd., 4 Heft, стр. 457.
1) Замысловс ій. Герберштейнъ и е о изв стія о Pocсiи, стр. 103.
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Αιγαιου ϕεροµενοι, χαι οσοι τον Ωκανον
πλεουσι τον εσπεριον, χαι τοιζ ′Εωοιζ
χολποιζ
ενϑαλαττευουσι,
τα
συνηϑη
κελευσµατα, οιζ του πλου τον πονον
προσαναπαυουσιν, ειζ χαινην του αρτυροσ
µετεβαλον ευϕηµιαν. δια γλϖσσηζ εστιν
ö λοζ ò Φωκαζ αυτοιζ υπαδοµενοζ. επει χαι
εναργη αρεγει τηζ βοηϑειαζ τα συµβολα.
πολλακιζ µεν γαρ ωϕϑη, νυν µεν νυκτωρ
προσογκουµενου χειµψνοζ διεγειρων τον
κυβερνητην τψ πηδαλιψ επινυσταζοντα.
αλλοτε δε παλιν τουζ καλωζ διατεινων, χαι
τηζ οϑονηζ επιµελουµενοζ, χαι απο τηζ
πρωραζ προοπτευων τα βραχη. οϑεν χαι
νοµοζ εγενετο ναυταιζ Φωκαν εχειν
συνεστιατορα.
χαι
επειδη
τον
νυν
ασωµατον, συσσιτον ειναι χαι χοινωνον
τραπεζηζ αµηχανον. µαϑετε πωζ απα
ϕιλευσεβηζ
λογισµοζ
εσοϕισατο
το
αδυνατον. χαϑ′ εκαστην γαρ την τϖν οψων
µεριδα προς ισοµοιριαν τϖν εσϑιοντων
αποκληρουσι τψ µαρτυρι. ταυτην δε τις τϖν
δαιτιµονϖν εξωνουµενος,
το αργυριον
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κατατιϑεται, χαι τη υστεραια αλλος, χαι
αλλοτε ετερος. υποδεξηται, χαι εις γην
αϕικωνται το αργοριον τοις πεινϖσι. τουτο
η µερις του Φωκα, πενητων ευεργεσια.2)
Часть Фо и, становящаяся достояніемъ
нищихъ, очевидно, бросалась о да-то въ
море, а ъ жертва морс ому властителю,
см ненному христіанс имъ святымъ.
Сюжетъ разобранной нами руппы былинъ
представляетъ мно о недос азанна о. Что
Сад о,
являющійся
прямо
бо атымъ
остемъ, хвалится ни съ то о, ни съ дру а о
повы упить вс нов ородс іе товары, — не
по ажется страннымъ съ точ и зр нія
любимой русс имъ эпосомъ похвальбы во
полу-стол ,
часто
столь
же,
мало
мотивированной.
Ч мъ
объясняется
отъ здъ
въ
море,
непосредственно
сл дующій за удачной или неудачной
похвальбой — изъ п сенъ не видно, и лишь
с азитель Гильфердин а № 174 ощутилъ
необходимость мотива, объяснивъ удаленіе
Сад а е о желаніемъ — спасти олову и
изб жать
няжес а о
суда.
Ко да
2) Сл. АА. SS., Sept. VI, ad. d. 22 Sept., nov. ed., p. 298.
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впосл дствіи
Сад инъ
орабль
останавливается, первый доме ъ Сад и въ
былинахъ не толь о нашей, но и следующей
руппы, тотъ, что онъ столь о-то л тъ
здилъ по морю, а дани морс ому царю не
плачивалъ. Между т мъ о дани дал е н тъ
и р чи, о ней не поминаетъ и морс ой царь
(за ис люченіемъ Рыбн. II, № 64).
Требованіе отъ Сад а дру ое: р шить, что
на Руси дороже, золото или булатъ; мотивъ
совершенно с азочный, а ъ въ русс ой
с аз
у А анасьева, № 192 ab: а ой-то
стари ъ по упаетъ у Ивана овры за три
добрыхъ слова; «одно изъ нихъ: прежде
смерти ниче о не бойся. Приставъ съ
однимъ
ораблемъ
ъ дяд ,
хавшему
тор овать за море (а), либо нанявшись
при ащи омъ
ъ
орабельщи амъ (b),
Иванъ пус ается въ путь; изъ моря
выходитъ морс ой
орбыль и проситъ
упцовъ
дать
ему
человъ 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
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смерти ниче о не бойся»; въ мор Судьбина
д ло разбираетъ (сл. Рыбн. II № 63:
поис ала Судьбина Сад е, упца бо ата о):
что дороже, золото, серебро или м дь? (а);
или споритъ стари ъ съ д вуш ой (царь и
царица нашихъ былинъ): 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
самоцв тнымъ (а), или стари ъ даетъ ему
три брилліантовыхъ амуш а (b), а ъ у
Гильфердин а № 174 «поддонный нязь»
предла аетъ Сад у золота и серебра и
дра оц нный амень.
Я не берусь решить, на с оль о древненъ
въ былин о Сад
с азочный судъ о
золот и булат ; очевидно толь о, что
упоминанie дани, не существенное въ ея
сюжетъ, мо ло явиться и позже, и что, на
оборотъ, въ немъ сильно затушевана
подробность, им вшая прежде большее
значеніе: мотивъ о Сад - усельни . На
усляхъ и раютъ и Соловей, и Ставръ, и
с оморохъ-Добрыня; но Сад о усельни ъ
въ большей м р , ч мъ они: не даромъ онъ
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не разстается съ услями даже опус аясь
въ море, и въ большой части перес азовъ
и ра на усляхъ въ палатахъ морс а о царя
мотивируетъ эпизодъ возвращенія. Сад о
прежде все о усельни ъ, и прозвище остя
бо ата о
пристало
ъ
нему
лишь
впосл дствіи. Та имъ знаетъ е о, очевидно,
и морс ой царь: о да у Кир. V, стр. 41
сл д., № 2 онъ оворить Сад , что ждалъ
е о дв надцать л тъ, то д ло идетъ не о
дани (не существенной, а ъ мы вид ли,
для былины), а о старомъ зна омств ,
оторое прямо ведетъ ъ просьб :
Пои рай, Сад о, въ
усли ты
звончаты.
Эти соображенія при отовили насъ ъ
разбору сл дующей
руппы былин
о
Сад .
II. Прежде у не о «имущества не было»,
поетъ о немъ Рыбн. II, № 64.
Одни были усел и яровчаты;
По пирамъ ходилъ—и ралъ Сад и.
Сад а день не зовутъ на почестенъ
пиръ,
Дру ой не зовутъ на почестенъ ппръ,
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И третій не зовутъ на почестенъ
пиръ.
Потомъ Сад и сос учился:
Ка ъ пошелъ Сад о ъ Ильмень
озеру,
Садился на б лъ- орючь амень
И началъ
и рать въ
усел и
яровчаты.
Ка ъ
тутъ-то
въ
озер
вода
вс олыбалася,
Тутъ-то Сад е перенялся,
Пошелъ прочь отъ озера во свой во
Нов ородъ.
Въ дру ой разъ повторилось то же; на
третій, о да вс олебалась вода,
По азался царь морс ой,
Вышелъ со Ильменя со озера,
Самъ оворилъ та овы слова:
Дай же ты, Сад и Нов ородс ій,
Не знаю, ч мъ буде тебя пожаловать
За твои ут хи за вел ія,
За твою-то и ру н жную:
Аль безсчетной золотой азной?
А не то ступай во Нов ородъ
И. ударь о велі ъ за ладъ,
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Заложи свою буйну олову,
И выряжай съ прочихъ упцовъ
Лав и товара расна о,
И спорь, что во Ильмень озер ;
Есть рыбы—золоты перья.
Ка ъ ударишь о вели ъ за ладъ,
И поди—свяжи шел овый неводъ,
И прі зжай ловить во Ильмень
озеро:
Дамъ три рыбины—золоты перья.
То да ты, Сад и, счастливъ будешь.
На почестномъ пиру, д Сад о и ралъ на
усляхъ; е о подпоили; онъ хвастаетъ
чудесной рыбой и бьется о за ладъ съ
тремя
упцами нов ородс ими: онъ о
буйной олов , аждый изъ нихъ о трехъ
лав ахъ товару
расна о. Три
раза
за инули неводъ и аждый разъ вытянули
по золотой рыб . Получилъ Сад о лав и,
сталъ тор овать и получать барыши вели іе.
Во своихъ палатахъ б ло аменныхъ
Устроилъ Сад и все по небесному:
На неб
солнце, и въ палатахъ
солнце,
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На неб м сяцъ, и въ палатахъ
м сяцъ,
На неб
зв зды, и въ палатахъ
зв зды.
Дв былины первой руппы Рыбн., II,
№ 61 и ІІІ, № 42=Гильфердин ъ, №
146, начинаются съ та о о именно описанія
Сад иныхъ
палатъ,
переходя
непосредственно ъ мотиву похвальбы: что
Сад о с упить ВС товары нов ородс іе.
Та ъ и въ нашей: Сад и зазываетъ на пиръ
мужи овъ и настоятелей нов ородс ихъ;
напившись, ВС начинаютъ хвастать, то —
Ч МЪ, не хвастаетъ одинъ лишь Сад и,
по а ости не вызвали е о на похвальбу:
У меня-ль золота азна не тощится,
Цв тно платьице не изминяется.
А
похвастать
ие
похвастать
безсчетной золотой азной:
На свою безсчетну золоту азну
Повы уплю товары Нов ородс іе,
Худые товары и добрые!
Бьются съ Сад ой о за ладъ настоятели
нов ородс іе о тридцати тысячахъ. Три раза
посылаетъ онъ за т мъ свою дружину, но
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нов ородс ія бо атства ему не подъ силу:
с упить онъ нов ородс іе, мос овс іе
товары, а тамъ, лядь, «подосп ютъ товары
заморс іе».
Не я,
видно,
упецъ
бо атъ
нов ородс ій,
Побо аче меня славный Нов ородъ.
Отдавалъ Сад и упцамъ нов ородс имъ
тридцать тысячъ, снарядилъ тридцать
ораблей и
по халъ
тор овать.
На
обратномъ пути захватила е о непо ода,
А волной-то бьетъ, паруса рветъ,
Ломаетъ орабли и черленые,
А орабли нейдутъ съ м ста на
синемъ мор .
Сад о припоминаетъ, что мно о л тъ, а ъ
не платилъ онъ дани морс ому царю: это
онъ, видно, отъ насъ дани требуетъ. По е о
при азанію спустили въ море боч у чиста
серебра, соро ов у
расна золота, а
орабли по прежнему стоятъ. «Видно, царь
морс ой требуетъ живой оловы во синеморе», оворить Сад о и велитъ дружин
сд лать жеребьи вольжаные, себ золотой;
въ дру ой разъ вс мъ золотые, себ
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вольжаный, либо вс мъ дубовые, себ
липовый и наоборотъ: вся ій разъ Сад инъ
жеребій идетъ лючемъ на дно. — Видитъ
Сад о, что ему самому приходится идти въ
сине-море,
отписываетъ
свое
им ніе
Божьимъ цер вамъ, нищей братіи, молодой
жен и дружин , и просить подать себ
усли яровчатые:
Пои рать-то мн въ остатнее:
Больше мн во усел и не и рывати.
Али взять мн
усли съ собой во
сине море?
Съ ними онъ сходитъ на дос у и
проснулся на дн морс омъ:
С возь воду увид лъ пе учись
расное солныш о,
Вечернюю зорю, зорю утреннюю.
Онъ заходить въ б ло аменную палату,
д морс ой царь встр чаетъ е о словами:
Ай-же ты, Сад и упецъ, бо атый
ость!
В ъ ты, Сад и, по морю зживалъ,
Мн , царю, дани не плачивалъ,
А нонь весь пришелъ о мн во
подароч ахъ.
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С ажутъ, мастеръ и рать во усел и
яровчаты:
Пои рай же
мн
во
усел и
яровчаты.
Подъ и ру Сад и, продолжающуюся трое
суто ъ, пляшетъ царь морс ой, инутъ
орабли,
народъ
молится
Ми ол
Можайс ому — а Сад и то-то тронулъ въ
правое плечо:
то
стари ъ,
Ми ола
Можайс ій, не велитъ ему и рать: пусть
с ажетъ морс ому царю, что у не о
«струноче ъ не случилося, шпенеч овъ не
при одилося — Приломалися
усел и
яровчаты» — а
о да тотъ станетъ
по азывать ему д иицъ, пусть пропуститъ
первые и вторые триста, а въ последней
ТОЛП , выберетъ ту, что идетъ позади,
« расавицу-д вицу чернавуш у», и съ ней
не творитъ блуда въ первую ночь — иначе
онъ нав и останется въ синемъ мор .
Сад о поступаетъ по с азанному и
просыпается
во Нов рад
О р у Чернаву на рутомъ ряжу;
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встр чаетъ дружину, не чаявшую е о
вид ть, и ведетъ ее въ палаты ъ жен .
Сталъ
онъ
вы ружать
съ
ораблей
«безсчетну золоту азну»,
Состроилъ
цер ву
соборнюю
Ми олы Можайс ому.
Не сталъ больше здить Сад о на
сине море.
№ 70 у Гильфердин а отв чаетъ во всемъ
своемъ развитіи, хотя не дословно, толь очто разобранной былин , почему выше, при
счет былинъ, она и не принята мною въ
расчетъ. 0б принадлежать, та ъ с азать,
одной и той же с азительс ой реда ціи, и
об записаны въ одной и той же м стности
(въ Сумозерс омъ ПОГОСТ , Пудожс а о
у зда), Гидьфердин ова, отличающаяся
обиліемъ
описательныхъ
стиховъ
и
эпичес ихъ chevіlles, — отъ
рестьянина
Соро ина,
и
Рыбни овс ая — отъ
неизв стна о:
оличественная
разница
стиховъ (Гильф.
591,
Рыбн.
387)
у азываетъ на разницу стиля. Соро инъ
прибавилъ ъ цер ви Ни олы Можайс а о,
построенной Сад омъ, еще и дру ую:
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А и а ъ дру ую цер овь сд лалъ
Пресвятыя Бо ородицы.
Прибав а, можетъ быть, и не личная,
та ъ
а ъ въ № 174 Гильфердин а
Бо ородица явилась намъ вм сто Ни олы,
въ ЭПИЗОД объ и р Сад и у морс а о
царя.
Въ былин у Кир. V, стр. 47 и СЛ Д .,
№ 3 (=Кирша) эпизодъ о морс ой
ПО ЗДК Сад и выпалъ, а введеніе о Сад усельни
зам нено дру имъ: та ъ а ъ
тамъ и зд сь Сад о и раетъ на усляхъ,
пот шая водяна о царя, то и выпаденіе и
зам на не случайныя, хотя я ихъ и не
УМ Ю объяснить. Дв надцать Л ТЪ улялъ
Сад о «по славной матуш е Вол Р К », и
вотъ, отправляясь въ Нов ородъ, онъ
отр залъ хл ба вели ій су рой,
А и солью насолилъ, е о въ Вол у
опустилъ;
«А спасибо теб , матуш а Вол а
р а!
А улялъ я по теб дв надцать л тъ,
Ни а ой
я
прит и-с орби
не
видывадъ (надъ собой).
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И въ добромъ здоровьи отъ тебя
отошелъ.
Вол а поручаетъ ему по лониться ея
брату, «славному озеру Ильменю», что
тотъ и д лаетъ. Ко да черезъ н с оль о
дней онъ идетъ на бере ъ, изъ озера
выходить
удалой
добрый
молодецъ,
разспрашиваетъ е о, а ъ онъ знаетъ е о
сестру Вол у и оворить:
Проси бошлы овъ1) во Нов - ород ,
Ихъ со тремя неводами
И съ т ми людьми со работными,
И заметывай ты неводы во Ильменьозеро:
Что будетъ теб Божья милость.
Сад о идетъ ловить рыбу съ башлы ами и
рабочими, за инули три невода, выволо ли
б лой рыбы мел ой, расной рыбы и б лой
рыбы въ три четверти, и всю ее свозили въ
по реба лубо іе. Три дня не за лядываетъ
туда Сад о, на четвертый за лянулъ, насилу
двери отворилъ: д
была б лая рыба
мел ая — тамъ «день и дробныя»,
д
расная — тамъ червонцы, д рыба б лая
1) Атамановъ ры боловны хъ.
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(въ три четверти) — все монеты лежатъ.
Снова идетъ Сад о на Ильмень-озеро,
бьетъ челомъ, по лоняется:
Батюш о мой, Ильмень-озеро,
Поучи меня жить во Нов - рад !
А и тутъ ему оворитъ Ильменьозеро:
А и roй ecи, удалой доброй
молодецъ,
Поводись
ты
со
людьми
со
таможенными,
А и толь о про ихъ ты об дъ
досп й,
Позови
молодцовъ,
посадс ихъ
людей,
А станутъ те знать и в дати.
Сталъ съ ними водиться Сад о, и вотъ,
однажды, о да
Т
мужи и
Ново ородс іе
соходилися
На братчину Ни ольщину,
онъ просить принять и е о въ братчину,
А и я вамъ сыпь плачу не малую.
Примали они е о, зачали пить пива
ячныя, а Сад о хвастается во хм лю, что
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вы упить вс товары въ Нов ород , «по три
дни, по три уповода», оли н тъ, «заплачу
азны вамъ сто тысячей». Сталъ онъ
товары с упать: с упилъ въ первый день, не
оставилъ е о ни на денеж у, «ни на малу
разну полушеч у»,
А и шедъ Сад о Божій храмъ
соорудилъ.
А и во имя Стефана Архидья она.
На второй и третій день повторилось то
же, ибо товару о азалось
«больше
стара о», и Сад о сооружаетъ въ первый
разъ храмъ «во имя Софіи премудрыя», во
второй — «во имя Ни олы Можайс а о».
На четвертый день не осталось въ ород
ни а о о товара.
Зайдетъ Сад о онъ въ темный рядъ,
И стоять тутъ черепаны, нилые
орш и,
A вс орш и ужь битые;
Онъ самъ Сад о усмеха тся,
Даетъ день и за т орш и,
Самъ оворить та ово слово:
«При одятся — ребятамъ череп ами
и рать,
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Поминать Сад у, остя бо ата о!
Что не я, Сад о, бо атъ — бо атъ
Нов ородъ
Вся ими товарами заморс ими
И т ми черепанами нилыми орш и!
За люченіе былины отзывается новымъ
с ладомъ;
опущеніе
подробностей
о
усляхъ выдвинуло впередъ, хотя не въ
соотв тствующемъ эпизод , мотивъ жертвы
водяному существу: я разум ю хл бъ-соль,
бросаемую Сад ой въ Вол у, а ъ у Кир.,
V, стр. 41 и сл д., № 2 (=Кирша) Сад о
оворить, что онъ въ теченіе дв надцати
л тъ морс ому царю хл ба съ солью не
опус ивалъ.
Если, а ъ мы зам тили выше, мотивъ
дани не существенъ для содержанія былины
о Сад
и мо ъ явиться позже,
а ъ
подновленіе дру а о, забыта о, то это
обстоятельство у азываетъ и на позднее
м сто, занимаемое нашимъ перес азомъ въ
енеало ичес омъ древ
п сни. Это не
м шаетъ выдвинуть въ этомъ перес аз
одну черту, оторую мы до сихъ поръ не
встр чали, и
оторая, быть можетъ,
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сохранила память о бол е древнемъ состав
былины. Въ варьянтахъ нашей второй
руппы (Рыбн., II, 64; Гидьф. № 70) дв
похвальбы Сад а сл дуютъ одна за дру ой:
первая — уловомъ, вторая — бо атствомъ;
сравненіе съ п снями первой руппы, не
знающей эпизода объ улов , по азываетъ,
что въ начал похвальба шла толь о о
бо атств — и это подтверждается освенно
нашимъ варьянтомъ,
д
рыбы прямо
обращаются въ день и и н тъ хвастовства,
предшествующа о ловл . Та ъ и у Гильф.
№
2:
въ
былин ,
перепутавшей
посл довательность эпизода «ловли» и
«морс а о хожденія Сад и» и, въ добаво ъ,
присоединившей въ онц мотивы дру ихъ
п сенъ.
Въ Нов ород жилъ «былъ работни ъ
Сато ъ Нов ородс ій»; вы халъ онъ съ
упцами на море, и
орабли ихъ
остановились.
Говорятъ упци нов ородс іе;
«Требуе изъ насъ Водяной царь
Ка у ни съ насъ онъ пошлину»
Отв цае вода имъ матуш а:
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«Проситъ челов а Водяной царь».
Выбирали упци нов ородс іи
Изъ артели челов а въ сине море,
Пожелалъ
съ
артели
Сато ъ
работниче ъ,
Рядилъ мно о золота серебра
И мел ихъ съ ихъ же жемчу овъ:
Буде буду я на святую Русь,
Должны отдать упци нов ородс іе.
Спустился Сато ъ въ сине море,
Приходить ъ силы отпадшіи
Къ тому ъ царю ъ нев рному,
Къ тому приходить о двору о
царевому.
На трехъ столбахъ у двора царева о
Положено по олов челов чес ой.
О азывается, что царь позвалъ Сат а
разсудить е о съ царицей: что дороже на
Руси, булатъ-жел зо или золото? Царица
оворила, что золото, а Сато ъ р шаетъ
обратно, посл че о царь отс аетъ цариц
олову, а Сат у предла аетъ остаться у не о
на служб ,. Онъ отв чаетъ:
Отъ васъ, царь, не отнимаюси,
Толь о хот лось бы на б лый св тъ.
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«Женись– о, Сато ъ работничо ъ,
На ражу тебя, Сато ъ, им ніемъ",
оворить ему царь и приводить ъ нему
трехъ д вуше ъ: дв б лень ихъ, третью
черную, « а ъ «цы аноч а». Она ступаетъ
на но у Сат у и тотъ до адывается
попросить именно ее себ въ жены. Ко да
онъ ложится съ ней, она просить е о:
Не вались, Сато ъ работничо ъ,
Близехонь о о мни ъ д вуш и,
На инь свои руч и Сат овыи
На инь онецъ перст овъ.
Въ ту же ночь Сато ъ объявился въ
Нов ород : лежитъ по
рай матуш и
Волхова, а одна ру а въ вод . Вернувшіеся
упцы на радили е о по у овору; онъ
разбо ат лъ и приписалъ себя въ упцы.
Однажды:
Не во сн ему ажется,
На яву ему видится:
Вяжи-т о ты шел овъ неводъ,
Лови-т о ты въ матуш и Волхови,
Что попадетъ теб въ невод и:
Сострой амбары вели іи,
Въ амбары вали безпощадно рязь.
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И въ неводъ д йствительно попадается и
мусоръ и чеврой (=р чной песо ъ) и
листья и олоды; все это, сваленное въ
амбары, о см ху нов ородс ихъ упцовъ,
обращается въ
« азну
безсм тную»,
оторая позволяетъ Сат у похвастаться о
своей олов , что онъ повы упитъ въ
ород вс запасы хл бные, вс товары
расные. Два раза онъ с упаетъ ихъ; на
третій, о да нов ородс іе упцы вызвали
на
помощь
упцовъ
речес ихъ
и
заморс ихъ, у Сат а не хватило золота, и
онъ б житъ, а ъ у Гильфердин а № 174,
отъ суда нов ородс а о нязя, не на море,
а ъ тамъ, а ъ Воль Всеславье–вичу, съ
просьбой, сберечь е о отъ напрасной
смерти. Въ этомъ эпизод наша былина
переходить ъ сюжету п сни о Василь
Буслаев =Воль : онъ является, азнитъ
упцовъ
нов ородс ихъ,
убиваетъ
и
батюш у
рестна о, съ
оло оломъ на
олов въ соро ъ пудъ; идетъ ъ матери,
оторая е о упре аетъ въ томъ. Дал е,
былина о Василь (=Воль ) на время
забыта,
и
Воль а
о азывается
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д йствительно Воль ой, у зжая въ «дальню
сторону» на встр чу Ви ул Селя ину и е о
соловой обыл . Следуя п сн о немъ и о
Воль , наша былина доводитъ ихъ до
орода Op xoвa; на пути амень, и снова
Воль а очутился Васильемъ Буслаевымъ:
онъ с ачетъ вдоль амня у «приставился».
О Сат
н тъ дал е р чи.
Та ово содержаніе второй руппы былинъ
о Сад , сводящихся
ъ сл дующему
плану:
1) Сад о,
б дный
усельни ъ
(=работни ъ), заслужилъ своей и рой
милость водна о царя, на раждающа о е о
обильнымъ
уловомъ
рыбы,
оторая
обращается въ
день и1). Выше мы
зам тили, что хвастовство уловомъ —
поздняя черта, съ оторой падаетъ вм ст
и дру ая, связанная съ ней подробность:
что самъ водяной царь побуждаетъ е о ъ
та ой
именно
похвальб .
2) Сад о
хвастаетъ, что с упитъ вс нов ородс іе
товары, посл
че о сл дуетъ третій и
посл дній эпизодъ, 3) переносящій насъ въ
1) Водяныя существа обы новенно отплачиваютъ бо аты мъ уловомъ ва
услу и и одолженія имъ о азанныя. Сл. румы нс ую оляд у въ моихъ
Разыс аніяхъ VII, стр. 261 и сл д.
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море,
ъ задерж
ораблей и всему
зат мъ сл дующему.
№№
1 и 2
развиваются дру ъ изъ дру а ло ичес и: отъ
внезапна о разбо ат нія
ъ хвастовству;
между №№ 2 и 3 та ой связи н тъ и она
является сомнительной. П сня оворить,
что орабли стали въ мор , потому что
Сад о дол о улялъ по немъ, не платя данипошлины морс ому царю, и предпола ается,
что удачная ловитва сд лала е о бо атымъ
и онъ уже тор овалъ по морю до похвальбы
(о товарахъ). Мы вид ли,
а ъ плохо
мирится мотивъ о дани, выс азываемый
самимъ Сад омъ, съ пріемомъ е о у
морс а о царя, у отора о онъ разр шаетъ
трудный
споръ,
отора о
пот шаетъ
услями, то да
а ъ вопросъ о данипошлин
остается на заднемъ план .
Мотивъ о «задерж
ораблей» мо ъ быть
первоначально иной, и онъ подс азанъ
намъ ц лымъ рядомъ литературныхъ и
народныхъ
преданій,
лавная
идея
оторыхъ сводится ъ сл дующему: море
не терпитъ на себ и мертва о т ла1), ни
1) Сл. между прочимъ этотъ мотивъ въ ле енд

о св. Mapiи Ма далин

у
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р шни а, ни преступни а и безбожни а2);
обы новенно
орабль
останавливается,
либо е о насти аетъ буря, по а р шни ъ не
по ается, проступившійся, узнанный по
жребію, или собственному признанію, не
будетъ ввер нутъ въ море. Проступо ъ
можетъ
быть
понятъ
абстра тно,
наприм ръ, въ христіанс омъ осв щеніи;
первоначально это былъ проступо ъ—
противъ водна о царя.
Раз азовъ подобна о рода, изв стныхъ уже
въ
древности,
существуетъ
довольно
мно о3). Въ одной ан лійс ой баллад
матросы идаютъ за бортъ апитана-убійцу
(The captain waэ a murderer), и буря
пре ращается. У Цезарія Гейстербахс а о
(Dial. Miraculorum III, 21) раз азывалось,
Я ова de Voragine и въ провансальс омъ.перевод
Legenda aurea. Сд.
Chabaneau. Sainte Marie Madeleine dans la litterature provencale, въ Revue des
langues ro-manes, t. IX (1883), стр. 107 сл д
2) Въ связи съ этимъ пов рьемъ стоитъ и н мец ое, отм ченное Гриммомъ:
что присутствіе на орабл священи а вызываетъ бурю Сл. Hans Vintler.
Blume der Tugend v. 171—4: Do wellent eltlich dapey, Wenn es ungewitter sey,
Das sy alles von der munch wegen, Die dagant affer der wege. Это лишь частое
выраженіе широ о распространенна о пов рья, что встр ча съ священи омъ
приноситъ несчастье.
3) Сл., между прочимъ, Cftild, The english and Scottish popular ballads I, № 24;
Bourne Annie и III, № 57: Brown Robin's Conffession (въ прим чаюяхъ, между
прочимъ, у азаніе на бы лину о Сад ); R. Kohler въ прим чаніяхъ ъ
WarnJce. Die Lais der Marie de France, стр. С ( ъ Lai d' Elidac); Fletcher S.
Bassett, 1. с.
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что о да однажды паломни и плыли ъ
Святой земл , Господь воздви ъ на нихъ
сильную бурю, уле шуюся лишь то да,
о да одинъ
изъ
нихъ,
отя ченный
страшными р хами, не по аялся въ нихъ
всенародно. Въ Проло
подъ 19- о марта
одинъ
орабленни ъ пов ствуетъ: е о
орабль сталъ въ мор , не дви аясь съ
м ста въ теченіе пятнадцати дней. «Азъ же
нав лиръ им хъ печаль о орабли, и иже въ
орабли суть, вси начахомъ молити Бо а, за
что cie, и а о еже ни амо же поступающу
ораблю. Единою же ми бысть невидимо
ласъ ла оля: Верзи Марію въ море, и
стройно ти
орабль пойдетъ. Азъ же
помыслихъ, ре ій: Что убо cie будетъ, и то
есть Mapia? И я о недомышляхся о семь,
па и пріиде ми ласъ второе ла оля: Верзи
Марію въ море, и онзнетъ. То да азъ
умыслихъ сице и воззвахъ напрасно: Марія,
ре ій. Она же, возлежащи на постели своей
отзвася, ре ущи: Что, осподине, велиши?
То да р хъ ей: Сотвори любовь, дойди
с мо. Она же вставши пpiидe. И поемъ ю
отведохъ едину и р хъ ей: Видиши ли,
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сестро Mapie, а ія р хи имамъ азъ, я о
вси вы меня д ля имате по ибнути? Она же
вельми воздохнувши рече: По истин ,
осподине нав лире, азъ есмь р шница.
Па и же азъ ре охъ: Жено, ія р хи
имаши? Она же рече: Лют мн , я о н сть
р ха, е о же не сотворихъ о аянная,
моихъ ради р ховъ вси имате по ибнути.
Таже потомъ рече: По истине осподине
нав лире, азъ о аянная мужа им хъ и два
д тища: первый девяти л тъ, а дру іи пяти
л тъ. Та же потомъ умре мужъ мой и
пребывахъ вдова. Живяше же убо в раи
мене воинъ, и азъ хот хъ, дабы мя поялъ
жену себ , и послахъ ъ нему. Воинъ же
рече: Не пойму тебе, имущу д ти ина о
мужа. То да азъ услышахъ, я о не хощетъ
мене пояти д тей д ля, К томуже и любящи
ихъ, и за лахъ д ти моя, о аянная, и в сть
ему послахъ, ре ущи: Уже не имамъ ни
едина о д тища. И я о то слышавъ воинъ о
д тищахъ, еже есмь сотворила, и рече:
Живъ Господь, живый на небес хъ, я о не
поиму ея. Азъ же то о убоявшися о аянная
и помысливши ceб , е да cie увидятъ судіи
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и уморятъ мя, и то о д ля б жахъ. И cie
слышавъ азъ отъ жены тоя, и па и не
хот хъ ея воврещи въ пучину морс ую, но
сице умыслихъ и р хъ ей: Се азъ пребываю
во орабли, да в си убо, жено, аще не
пойдетъ орабль, то мои р си держать
орабль. Та же воззва ораблени и, и
св сиша малый ораблецъ, и не бысть ми
ничтоже ни поступи вели ій орабль. И
р хъ нын : Сниди въ малый ораблецъ.
Она же сниде. И aбie ораблецъ ни до
пятижды обратися, стрем лавъ о дну иде и
по рязе; вели ій же
орабль поплы
стройно»1).
Ле енды, подобныя приведенной, восходятъ
ъ изв стному библейс ому прототипу
Іоны, л. 1, д встр чается и мотивъ о
жребіи: Господь велитъ проро у идти
пропов дывать въ Ниневію, а онъ встаетъ,
«чтобы б жать въ
арсисъ отъ лица
Господня и пришелъ въ Іоппію», от уда
отплылъ на орабл . На пути буря; «и
1) Сл. Халанскій Вели орусс ія былины Кіевс а о ци ла (Варшава 1885), стр.
71—74, со ссыл ой на анало ичное чудо Михаила Клопс а о, напечатанное въ
Памятн. стар.-русс . литер. IV, 49. Съ раз азомъ Проло а сс. Блаженна о
Іоанна Мосха Лу ъ Духовный, въ перевод съ речес а о. Мос ва, 1848, л. 75,
стр. 71—73.
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с азали дру ъ дру у: Пойдемъ, бросимъ
жеребья, чтобъ узнать, за о о пости аетъ
насъ эта б да». Жребій палъ на Іону,
оторый велитъ бросить себя въ воду, «ибо
я знаю, что ради меня пости ла васъ эта
вели ая буря».
Сюжетъ этотъ принадлежитъ ъ числу
довольно распространенныхъ въ народной
поэзіи
и
пов рь .
Въ
Шотландіи
существовалъ у моря овъ обычай: въ
случа напасти на мор бросать жребій,
чтобы та имъ образомъ узнать, то навле ъ
её, и осудить на смерть то о, на о о жребій
палъ. Въ шотландс ой баллад
Bonnie
Annie, обобравшая своихъ родителей и
уб жавшая на орабл
съ
апитаномъ,
брошена въ море по жребію, ибо по а она
находилась на судн , имъ нельзя было
управить. Въ дру ой шотландс ой баллад
та-же участь пости аетъ Brown'a Robyu'a,
за р хи, въ оторыхъ онъ всенародно
ается; по е о просьб е о привязали ъ
дос
и спустили въ море, но является
Бо ородица и въ на раду за е о по аяніе
беретъ е о съ собою на небо. Ту-же тему

БЫЛИНА О САДК .

48

развиваютъ датс ія, шведс ія и норвежс ія
п сни:
орабль
н ое о
Петра
останавливается въ мор ; бросаютъ жребій,
и онъ падаетъ на Петра, оторый и ается
въ своихъ злод яніяхъ: онъ рабилъ и же ъ
цер ви
и
монастыри,
убивалъ
и
насильничалъ. Изъ датс ихъ с азо ъ, сюда
относящихся, зам тимъ одну, въ оторой
царевна, съ ц лью утишить бурю, бросаетъ
въ воду два дра оц нныхъ перстня: та ойже сл дъ пов рья о дани морс ому царю,
а ъ и въ былинахъ о Сад . Изъ русс ихъ
параллелей
у ажу
на
изв стную
малорусс ую думу о «бур на Черномъ
мор »: буря бьетъ орабль на Черномъ
мор ; оворить старшина:
Ей, оза и, панове—молодці!
Добре ви дбайте,
Гріхів не тайте!
Исповідайтеся ви
Милосердному Бо у,
Чорному морю,
Отомаву Комовому,
Хто на соби rpixи мае!
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Вс
молчать,
выступаетъ
съ
самообличеніемъ Оле сій Поповичъ, велитъ
бросить себя въ море, ибо буря пости ла
ихъ за е о р хи:
Шо я в охотне війс о одъХжжав,
I з отцом i з матіръю
Вопрощення не мав,
I старшо о брата
За брата не мав;
I старшу сестру
Барзе зневажав,
Стрэмінем у руди одпихав;
А ще з орода вибі ав,
Триста душ дітей малень ихъ
Конем своХм добрим разбивав,
Кровь христнянсь у
Безвинно проливав;
А молоди жени
За ворота выбі али,
Діто малень их
На ру и хватали,
Мене, Оле сія Поповича,
Кляли—про линали.
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А ще мимо соро а цер ов пробі ав,
Шляпи не здіймав
I на себе хреста не по ладав,
I отцевс оХ—матчиноХ
Молитвы не споминав....
Либонь мене,
оза а, панове—
молодьці,
Найбільше той р х спот ав.
А ще мимо царьс оХ
ромади
пробі ав,
За свою ордощу шляпи ве здіймав,
На день добрый не довав....
Либонь мене,
оза а, панове—
молодьці,
Найбільшъ той рех спот ав.
Ей, се не Чорне море
Мене потопляе:
Се отцевсь а—матчина
Мене молитва арае.
Ка ъ толь о сталъ испов дываться Але с й
Поповичъ, буря стала утихать и аза и
добрались
до
острова1).
Иначе
1) Антоновичъ и Драг омановъ. Историчес ія п йсни Малор. народа, т. I, № 44
А. То же о ончаніе представляютъ №№ 44 В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, изъ оторы хъ
лишь В, Г, И, I называютъ Але с я Поповича, то да а ъ варіанты № 44 Д—3

БЫЛИНА О САДК .

51

разр шается дума въ дру омъ варіант
(Ант. и Дра .: Б): услышавъ по аяніе
Але с я Поповича, аза и:
Узяли ёму назадъ ру и ізвязали,
Чорним о самитом очі затмили.
То ще та о о оза а у море пус ать
пощадили;
На лівій руци мизинно пальця
втинали,
Ё о ровь у Чорнее море метали. Море
тотчасъ унялось и аза и «до Тендриострова прибували». Челов чес ая жертва,
оторой, по словамъ Сад а, требуетъ
морс ой царь, зам нена зд сь символомъ —
ровью,
а ъ въ иныхъ
народныхъ
обрядахъ
жертвенныя
животныя
зам нялись ихъ изображеніями изъ т ста.
Выбирая изъ разобранныхъ ле ендъ и
п сенъ черты,
отв чающія
морс ому
эпизоду былины о Сад , мы получимъ
та ую схему: то-то проступился, отя ченъ
виною, можетъ быть, противъ морс а о
существа, и море не терпитъ е о на себ ,
зам няютъ е о двумя братьями, тонущими въ мор , посл то о а ъ ихъ
судно разбилось, и взаимно испов дающими свои р хи. Со ласно съ этимъ
н тъ и сцены на орабл и вызова ъ испов ди.
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задерживаетъ е о орабль, розить бурею,
по а жребій не у азываетъ на преступни а,
отора о и спус аютъ въ воду. Это, въ
сущности, схема соотв тствующа о эпизода
былины;
недостаетъ
толь о
мотива
«проступ а»,
оторый
и
сл дуетъ
возстановить, чтобы внести изв стную
связь причинности между эпизодами о
похвальб Сад а и е о при люченіи на
мор . Связь эта была бы совершенно въ
стил
русс а о эпоса и одно о изъ
любим йшихъ е о
мотивовъ:
запрета
похвальбы,
оторый обы новенно ерой
нарушаетъ
ъ своему-же вреду. Та ъ
хвастаются безвременно Иванъ Гостиный
сынъ, Ставръ, Данило Лавчанинъ, братья
Сбродовичи,
Данило
Безсчастный,
на онецъ Дю ъ Степановичъ1). Ка ъ жена
Данилы и мать Дю а на азываютъ имъ не
хвалиться, и они на азаны за то, что
пренебре ли сов томъ, та ъ мо ло быть и
въ древней былин о Сад , и останов а въ
мор являлась арой за то, что, нарушивъ
)*) См. мои Южно-русс ія былины, вып. 2, стр. 382—383, 389, 391, 393, 395—
396, 398 сл д.
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запретъ морс а о царя, онъ похвастался
своимъ
бо атствомъ.
Введеніе
это о
забыта о
мотива
помо ло
бы
намъ
возстановить первичный планъ былины
приблизительно та имъ образомъ:
1) Сад о — усляръ; своей и рой онъ
прельщаетъ
морс а о
царя,
оторый
даруетъ ему, въ на раду, чудесный уловъ,
отъ отора о онъ бо ат етъ, но вм ст
даетъ и сов тъ, не хвастать своимъ
таинственно нажитымъ бо атствомъ.
2) Сад о хвалится имъ, об щая с упить
вс нов ородс іе товары.
3) Въ сл дующей зат мъ по зд
ео
орабль останавливается въ мор , и царь
требуетъ ъ отв ту— усляра Сад а.
Та овы мо ли быть древнія очертанія
былины о Сад . Мы разобрали по а ея
с азочную
сторону,
ъ
оторой
непосредственно примы аетъ ле ендарная:
Сад а спасаетъ со дна моря Ни олай
Чудотворецъ (Рыбн. ІІІ, № 42), Ни олай
Можайс ій (Кир. V, стр. 41, сл д. №
2=Кирша; Рыбн. II, № 64), зам ненный,
по ошиб , у Кир. V, стр. 34 сл д. №
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1=Рыбн. ІІІ, № 41 морс ою царицей:
сл ды зам ны остались еще въ томъ
обстоятельств , что Сад о спус ается въ
море съ образомъ «Ми олы у одни а» въ
правой ру ; толь о у Гильф. № 174
ВМ СТО Ни олы является Бо ородица. Св.
Ни ола изв стенъ по всей Руси
а ъ
спаситель на водахъ, а ъ морс ой святой
затемнившій и древня о Фо у
Синопс а о и память о св. Климент на
Черномъ мор ,
о да-то живую, и въ
в рованіи и въ поэзіи духовна о стиха о
Голубиной КНИГ , то да а ъ теперь она у
насъ изся ла и популярна на ерманс омъ
с вер
наприм ръ, въ Ан ліи, д
св.
Климентъ патронъ я орныхъ узнецовъ. Въ
числ чудесъ св. Ни олая спасеніе изъ
воды занимаетъ не посл днее М СТО: стоить
толь о за лянуть въ сборни ъ Я ова de
Voragine. Ле о представить себ , что о
а омъ-нибудь нов ородс омъ упц , хотя
бы Сад в, ходила местная ле енда: о томъ,
а ъ св. Ни ола спасъ е о въ одно изъ е о
хожденій за море, — ле енда въ род
сл дующей, заимствованной изъ житія
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Исидора
Юродива о,
нарицаема о
Твердислава1).
«Случис“ оубо н оемоу оупцоу рада
то о (Ростова), въ немже святый жилище
им аше, по морю
оуплю творити; и
пловоущимъ имъ въ орабли, и внезапоу
ораблю
ставшоу
и
влънами
разбивающоус“ и оуже вс мъ смерти
ожидающимъ, оумыслиша же орабленици,
я о да м чютъ жребиа, о о ради орабль
ста. И паде жребій на ’но о оупца, и
всадиша и на дс оу и връ оша е о въ море;
ораблю же с оро съ ’но о м ста
пошедшоу, я о ничтоже зла пострадавшоу,
челове у же ’ному оутопающоу и влънами
въ мори носимоу и житиа свое о оуже
’тчаавшоусА, и ни ’тъ о о же помощи
над ющоус“, и се внезапоу предъста ему
блаженный Исидоръ по морю я о по
соухоу ходя, и приимъ за ру ою оупца и
рече емоу: Знаеши ли мя, о челов че?
Купецъ же едва тъ мо про ла ола: ’ рабе
1) Нап. по ру описи рафа А. С. Уварова (XYII в., № 164) . И. Буслаевымъ
въ приложеніи ъ е о р чи О народной поэзіи въ древне-русс ой литератур
(1859), стр. 24—25. Г. Халанс ій, 1. с. стр. 70—71, приводитъ то же чудо по
минеямъ Дмитрія Ростовс а о.
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божіи, юродивыи Исидоре, иже въ нашем
раде жительствоуай, помози ми ’ аанномоу
и избави М“’тъ ор иа се“ смерти, и не
’стави мене въ мори семъ по рузитис“!
Св“тыи же ИЗ“ТЪ е о ’тъ
лоубины
морьс ыа и посаждаетъ е о на досц ’нои, и
с оро по морю въ сл дъ орабл“ наше и
вдасть то о въ орабль цела и неврежденна
ни чимъ же. Пов даетъ же емоу СВ“ТЫИ,
а о ни омоу же се о пов дати, дондеже
’тъ житиа се о ’тидетъ СВ“ТЫЙ. Приде же
оупецъ тъи въ домъ свои раду“с“ и слав“
Бо а и ни омоуже пов да но ла ола:
Н аа божественна“ сила избави М“ изъ
лоубины морьс іа. И е да же сретааше
св“та о на оулицахъ радс ыхъ юродство
твор“ща, СВ“ТЫИ же оу р пл“а е о
мимоидыи
ла олаше ему
ни омоуже
пов дати на море бывша о; челов ъ же
то мо въ одинъ прославл аше бо а и
оу одна о е о Исидора и ни омоуже
см аше пов дати чюдесе е о, но по
преставленіи св“та о вс мъ “вьствен
пропов даше".
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Допустимъ, что подобное м стное чудо,
оставшееся въ преда ніи и не попавшее въ
святцы,
было
раз азываемо
о
нов ородс омъ
упц
Сад — и
мы
подойдемъ
ъ
третьему
вопросу,
поднимаемому былиной о немъ: ъ вопросу
объ ея историчес омъ элемент 1).
Русс ія л тописи знаютъ въ Нов ород
Сот а Бо ата о, а ъ строителя цер ви.
Свид тельства о немъ распадаются на дв
руппы. Къ первой относится сл дующія:
Нов ор. ІІІ: «въ л то 6497 (989) постава
влады а епис опъ Іоа имъ первую цер овь
древяную дубовую святыя Софіи, имущую
верхъ 13; и стояла 60 л тъ; и поняся отъ
о ня въ л то 6557 (1049), марта въ 4 день,
въ суботу, при второмъ епис оп Лу , въ
13 Л ТО. Бысть честно устроена и
у рашена, а стояла по онецъ Пис упли
улицы надъ
Волховымъ
р ою,
до
аменна о д тинца- рада строенія, ид же
ПОСЛ ДИ поставилъ Сот о Бо атой цер овь
аменну святыхъ мучени овъ Бориса и
1) О немъ см. зам т у Безсонова ъ П снямъ Кир евс а о, в. V, стр. LVIІ и
сл д.
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Гл ба въ Л ТО 6558 (1050), яже та цер овь
стояла въ аменномъ рад -дв тинц близь
аменной радной СТ НЫ». Нов . ІІ: «Въ
Л ТО 6497 (989) постави Іоа имъ цер овь
деревянную святую Софію, имущи верховъ
13. И стояла 4 л та, и понялась цер овь
Святаа Софія отъ о ня м сяца марта въ 4,
въ субботный день, бывше честно устроена
и у рашена. А стояше онецъ Епис опли
улици, надъ р ою надъ Волховомъ, ид же
инны поставилъ Сот о Сотни ъ цер овь
святыхъ страстотерпець нязей Рус ихъ
Бориса и Гл ба». Та ъ и въ Софійс омъ
временни , съ по азаніемъ 1049 ода, а ъ
ода пожара старой Софіи, но безъ
опред ленія,
о да именно поставлена
цер овь
Сот омъ.
Дру ая
руппа
свид тельствъ относить насъ ъ XII в у:
Нов . I: «въ л то 6675 (1167) с дя
Мьстиславъ Изяславиць Кыев на СТОЛ .
На ту же весну заложи Съд о Сытиниць
цер овь амяну святую мучени у Бориса и
Гл ба; при нязи Святослав Ростиславици,
при архіепис оп Илiи» (освящена въ 1173
.); Нов . III. «въ л то 6675 (1167) въ
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Вели омъ Нов - рад ,
на Софійс ой
сторон , заложи цер овь аменну святыхъ
мучени ъ Бориса и Гл ба въ О олот
Сот о Сытиничь, въ аменномъ ород д тинц ,
при
Іоанн
архіепис оп ;
Пс овс . I: «въ л то 6675 (1167) заложи
Сот о свята о Бориса и Гл ба». Безсоновъ
р шаетъ, что аменная цер овь заложена
была Сот омъ въ 1167 оду, пытается
объяснить е о прозвище Сытиничъ въ связи
съ Сытой, сыть и т. п., либо съ
сотни ь, сътничь и т. д.; что до имени
Сот о, Съд о, и т мъ бол е Сад о,
Сад и, Сато ъ, то Безсоновъ считаетъ е о
не русс имъ, а толь о пріуроченнымъ ъ
русс имъ зву амъ (садъ, садо ъ и т. п.), а
въ основ еврейс имъ, съ ч мъ со ласенъ и
я: евр. Садо ъ, Цадо ъ= праведный.
Еще на одну связь между историчес имъ
Сод омъ и Сад омъ былинъ надо обратить
вниманіе: оба они строители цер вей; но
зд сь-то и начинается разно ласіе. Сот о
сооружаетъ храмъ во имя Бориса и Гл ба;
Сад о
Ни олаю
у одни у:
та ъ
у
Рыбни ова II, № 64, у Гильфердин а № 70,
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д
ъ е о цер ви присоединена и цер овь
Бо ородицы, у Кир евс а о V, стр. 47
сл д. №. 3 (==Кирша), д цер вей три:
во имя св. Стефана, Софіи Премудрости и
Ни олы Можайс а о. Это несомненно
амплифи ація, хотя упоминаніе Софіи и
мо ло бы дать поводъ припомнить старую
деревянную Софію, на м ст
оторой
Сот о построилъ храмъ страстотерпцевъ.
Первичною является въ п сн цер овь въ
честь Ни олы, спасша о Сад у изъ моря;
недаромъ у Кир евс а о V, стр. 41 сл д. №
2 (=Кирша) Сад о, очнувшись отъ сна,
узнаетъ «цер ву, приходъ свой — то о
Ни олу Можайс а о»; припомнимъ стати,
что у Кир евс а о V, стр. 47 сл д. № 3
(=Кирша) самъ Сад о вписывается въ
«братчину Ни ольщину»
Если признать мое тол ованіе ле ендарной
части былины о Сад , заставляющей е о
строить цер овь св. Ни олы въ память
спасенія свое о изъ моря, то построеніе
Сот омъ храма Борису и Гл бу мо ло быть
вызвано подобнымъ же чудомъ святыхъ.
Ихъ т сная связь съ св. Ни олой, на
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оторую мы у ажемъ дал е, устраняетъ въ
изв стнстой м р разно ласіе л тописи и
былины, по райней м р замиряетъ е о.
Борису и Гл бу празднуютъ 24- о іюля (въ
память перва о перенесенія ихъ мощей въ
1072
оду); въ народномъ
пов рьи,
привязав шемся ъ этому времени ихъ
чествованія,
они
представляются
властвующими надъ дождемъ и розой;
оттуда, быть можетъ, ихъ отношенie ъ
жатв , хотя самое время ихъ памяти
должно было ввести ихъ въ ци лъ
соотв тствующихъ
а рарныхъ
представленій1).
Т
же
святые
памятовались еще 10- о де абря2), въ
сос дств , съ Ни олой зимнимь (6- о
де абря), а ъ въ сос дств съ Ни олой
весеннимъ, 9- о мая, становится память объ
ихъ мученичес ой смерти (1015), 2- о мая.
Ка ъ ц ны на хл бъ строитъ Ни ольс ій
тор ъ, та ъ Бориса и Гл ба сближали, въ
и р
созвучій,
съ
барышемъ
и

1) Терещен о. Б. Р. Н. VII, 47.
2) Сл. Барсуковъ. Источни и русс ой а іо рафіи (С.-Пб. 1882), стр. 11.
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хл бомъ 3) , а день 2- о мая чествуютъ въ
Вели ороссіи а ъ день барыша и наживы:
то празднуетъ е о, будетъ им ть прибыль
въ теченіе все о
ода4). Сос дство
празднованія не толь о вносило въ
народное представленіе святыхъ однъ и т
же черты и отношенія, но и сближало ихъ
въ ле енд . Одна та ая ле енда раз азана
была Несторомъ и монахомъ Іа овомъ5): о
женщин , оторая вм сто то о, чтобъ идти
въ цер овь въ праздни ъ св. Ни олы,
осталась работать дома. «Жены же ины
вид вше ю д лающю, начаша ю вабити въ
цер овь и поносити
ла олюще: Что
твориши д лающи въ день свято о Ни олы
и не поидущи въ цер овь? Она же не
послуша ихъ, нъ пр бываше въ храм
своамь д лающи. И се внезапу възъ хаша
триа мужи на дворъ ая въ б лыхъ ризахъ.
Она же изни ше изъ двери вид я. И б
адинь старъ, а два оуна обаполъ а о, иже
ла олаша аи: О
жено,
а о см
3) Сахарова. С азанія, I н. (1849), стр. 68, 29.
4) Калинскій. Цер овно-историчес ій м сяцесловъ на Руси, стр. 400
5) Срезневскій. С азанія о свв. Борис и Гл б , стр. 35—37; сл. стр. 78,
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пр обид ти отца наше о Ни олу, въ день
е о д лающи, въ цер овь е о не идущи?
Она же отв ща има ре ущи: Азъ асмь жена
вдова оубо а, да достоить ми д лати, и
н сть ми треб во цер овь ходити. Гла ола
па ы старыи ъ оуныма: Чти ла ол та ъ
ней, нъ размещита храмъ о неи. Она же
приступивша разъметаста храмъ до полу. И
приступль старый, я тъ ю за ру у десную и
изверже ю вонъ изъ храма». Дол о она
бол ла, по а не по аялась и не была
исц лена, по прошествіи трехъ л тъ,
милостью св. Ни олая6).
Терещен о. Б. Р. Н. VII, 47.
Сл.
Барсуковъ.
Источни и
русс ой
а іо рафіи (С.-Пб. 1882), стр. 11.
Сахарова. С азанія, I н. (1849), стр. 68,
29.
Калинскій.
Цер овно-историчес ій
м сяцесловъ на Руси, стр. 400.
Срезневскій. С азанія о свв. Борис
и
Гл б , стр. 35—37; сл. стр. 78,
6) Ле енды о людяхъ, на азанныхъ за нарушеніе вос ресна о по оя и
неблюденіе праздни овъ, см. въ моихъ Опытахъ по исторіи развитія
христіанс ой ле енды, II, II, стр. 60 и сл д.
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Ле енды о людяхъ, на азанныхъ за
нарушеніе вос ресна о по оя и неблюденіе
праздни овъ, см. въ моихъ Опытахъ по
исторіи развитія христіанс ой ле енды, II,
II, стр. 60 и сл д.
Та о о близ а о, типичес а о общенія, въ
а омъ являются въ этомъ чуд св. На ола
и св. нязья страстотерпцы, мы въ дру ихъ
случаяхъ не встречали; но для насъ важно
и ихъ совместное упоминаніе. Одно чудо
св. Ни олая1)начинается та имъ образомъ:
«Сотворис“
чюдо
въ
рад
Кіев :
присп вши памяти
святою мучени у
Бориса и Гл ба, приходящимь людіи отъ
вс хъ радъ и селъ на праздни ъ святою
мучени у, н ый въ рад Киев , вели у
в ру им а ъ святому Ни ол
и
ъ
святымъ мучени амъ Борису и Гл бу и
вниде въ лодию и поиде ъ Выше ороду
по лонитися робу святою мучени у Бориса
и Гл ба». Дал е о св. мучени ахъ н тъ
бол е ръчи, и раз азывается чудо св.
Ни олы. Не лишнимъ будетъ упомянуть въ
1) Памятни и древней письменности (С.-Пб. 1882): Житіе и чудеса св.
Ни олая Мурли ійс а о, изсл дованіе архим. Леонида, стр. 90.
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у азанной связи подпись на одной ру описи
1513 ода, содержащей Проло ъ за де абрь:
«в лъто 7021 дали ciю ни у святому
Ни ол Чудотворцу на полати у св. Бориса
и Гл ба Иванъ Васильевъ Бухро да
Дмитр и Ондр евъ. сынъ Льняни ъ»2) .
Та имъ образомъ Борисъ и Гл бъ
связаны
съ
Ни олой
и
временемъ
чествованія и общеніемъ въ чудесахъ и
ИЗВ СТНЫМИ сторонами свое о народна о
типа: у нихъ то же отношеніе ъ хлъбу—
жатв , та же власть надъ бурей-по одой;
в ра въ помощь Ни олы на водахъ,
очевидно, поддерживалась е о весеннимъ
празднованіемъ,
о да наступала пора
дале ихъ плаваній; Борисъ и Гл бъ — та іе
же вешніе святые. Представлялись-ли и они
чудесными помощни ами на водахъ — намъ
не известно, но та ое предположеніе
ажется
в роятнымъ.
Всеволодъ
Миллеръ3) утверждалъ ихъ тожество съ
Асвинами-Діос урами, о нями св. Эльма и
2) Ру оп. Петербур с ой духовной а адеміи, Coф, библ. № 1374 (58).
Сообщеніе П. В. Владимірова.
3) Всеволодъ Миллеръ . Очер и Арійс ой ми оло іи въ связи съ древн йшею
ультурой, т. I: Асвины-Діос уры, стр. 262 и сл д.
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т. п.; изв стно, что посл дніе являются въ
связи съ св. Ни олаемъ, хотя и не въ
русс омъ суев ріи4).
Можно представить себ , что Сот оСадо ъ,
спасенный
на
мор
предстательствомъ свв. Бориса и Гл ба,
построилъ имъ цер овь, и что посл дній
фа тъ л топись в рно запомнила, забывъ о
м стномъ чуд ,
оторое, вращаясь въ
устахъ народа, зам нило имена свв. нязей
бол е
изв стнымъ
и
популярнымъ,
особливо въ Нов ород съ ея братчиной
Ни ольщиной: именемъ св. Ни олы. Ему-то
и строитъ цер овь былевой Сад о. На этой
стадіи развитія ле енда осложнилась дал е
т ми
элементами
с аз и,
оторыми
наполнены, за вы люченіемъ эпизода о
Ни ол , дошедшія до насъ былины. Это
см шеніе мо ло совершиться случайно, по
сходству сюжетовъ, но мо ло быть вызвано,
наприм ръ, и сходствомъ или тожествомъ
собственныхъ именъ; въ м стной ле енд ,
помнившей историчес а о Сот а, и въ
странствующей с аз . Что см шеніе
4) Mњ lusine, II, № 5, стр. 117; № 6; стр. 138.
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произошло по этому поводу — это о я не
мо у до азать для все о содержанія
былины, но для одно о и притомъ наибол е
хара терна о
ея
эпизода,
оно
представляется мн
райне в роятнымъ.
Напомню схему это о эпизода, а ъ онъ
былъ
нами
возстановленъ:
Сад о
проступился (передъ морс имъ царемъ);
о да онъ находится въ мор , е о орабли
останавливаются» брошенъ жребій, ому
быть жертвой, и жребій падаетъ на Сад у.
Сличимъ съ этимъ сл дующій раз азъ
изъ старо-французс а о романа о Tristan
le
Lеonois,
перес азанна о
рафомъ
Трессаномъ1):
Садо ъ,
племянни ъ
Іосифа
Арима ейс а о, убилъ свое о шурина за то,
что тотъ по усился на е о жену. Вм ст съ
нею онъ б житъ на орабль, на оторомъ
ихъ ни то не знаетъ. Поднимается сильная
буря, розящая разбить судно. Сл дующее
дал е я сообщаю по ру описи XIV в а2) :
1) R. Kohler у Warnke 1. с. стр. C—CI; Oeuvres choisies du comte de Tressant.
VII (1788), стр. 23—24.
2) British Museum, Additional 23929. Доставленіемъ это о те ста я обязанъ
любезности Р. О. Лан е.
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A lendemain quant il dut aiorner dist un vielz
hom qui leianz estoit: Seignor mariniers,
saches que cest orages et ceste tempeste qui
si durement nos a travaillie, nos a Dex envoie
por le pechie d'aucun qui caienz demore entre
nos; et sachiez que s'il i est longement, nos
sumes tuit torne a mort. Leihuz avoit un
marinier sorcierre qui respondi a ceste parole
et dist: Ce savrai ie procainement. Lors fist
ses charaies et ses coniuremenz einsinc qu' il
le savoit faire la meemes ou il estoient en tel
peril, et apres redist: Voir aves dit, car entre
nos est caianz par cui cist orages n' est
sorvenu. Et tout li autre s'acordent adonc que
de leianz fust maintenant gites qui qu' il fust,
par cui cest domage venoit a tote la
compaignie. Quant cist otroiement fu fait
comunement, maintenant recommence a sortir
il marinier ро trover celui qui cest grant
distorber lor avoit fait. Quant ilot gite ses
sors, il trove que Sadoc lor avoit fet tot cist
ennui et que cesti grande tormente lor estoit
avenue par son pechie. Эi vienent maintenent
a lui et li dient: Is fors de cest nef. Et il est
molt esmaiez quant il entent ceste parole, si
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lor respont: Si je m‘ en is, ou porai je aler fors
que sailir en la mer? — Sailer te i convient,
font il, ou nus te i giteron, car nus volons
miels, que tu perisses seuls que nus tuit. — Et
il respout: Se je peris, ce n'est mie merveille,
que je l'al ben deservi, et je me acort ben a ce
que vous me dites, qu' il est miels droiz que je
moire seuls, que vus tuit. Mes por Deu, puis
que je sui venus a la mort et il me convient
morir por vos viez sauver, je vos prie de ma
feme qui ci est: portez li honor et metez la a
sauvete, car elle est estraite de si hault
lignage come cele qui fu fille au roi de
Babilloine. Et quant il a dist ceste parale, il se
comande a nostre Seignior, et cil le prenent
maintenant et le gieterent en la mer. Apres ce
qu'il fu ensi gitez en la mer, il ne demora pas
granment que la tempeste faillit».
Мы уже знаемъ, что въ раз азахъ о
преступни ахъ,
р шни ахъ и т. п.,
нетерпимыхъ моремъ, буря или застой
орабля зам няютъ дру ъ дру а въ томъ же
значеніи. Садо ъ преступни ъ, а ъ ерой
нашей
былины
(по
мотиву,
нами
возстановленному); вс
ищутъ причины
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задерж и и р шаютъ д ло жребіемъ,
оторый падаетъ на виновна о. Е о
спус аютъ въ море; е о имя Садо ъ =
Сад о, Сато ъ
былины=евр.
Садо ъ.
Сходство эпизодовъ несомн нно; важн е
все о тожество именъ д йствующихъ лицъ.
От уда
взялись
эти
подробности—въ
роман и русс ой п сн ?
Старофранцузс ій
романъ,
перес азанный
рафомъ
Трессаномъ,
представляетъ и въ дальн йшемъ развитіи
н с оль о подробностей, интересныхъ для
изсл дователя русс а о эпоса. Садо ъ не
по ибаетъ, а спасается на утесистый
островъ, д проводить три ода у одно о
пустынни а въ пост и по аяніи. Между
т мъ жена е о, вавилонс ая царевна
Chelynde, оставшаяся отъ не о беременною,
родитъ пре расна о мальчи а при двор
Thanor'a, ороля орнуэльс а о, одно о изъ
мно ихъ любовни овъ, чередовавшихся въ
ея привязанности. Мальчи ъ воспитывается
у ороля, а ъ е о сынъ, являясь поздн е
подъ
именемъ
Аполлона,
Apollo
l‘aventureux. Злов щій сонъ, вид нный
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Таноромъ и истол ованный философомъ,
пророчить ему смерть отъ ру и то о
мальчи а,
отора о
ороль
велитъ
забросить въ л съ, д е о находить и
воспитываетъ у себя а ая-то дама. Изъ
дальн йшихъ
при люченій
Садо а
и
Аполлона у ажу лишь на сл дующія:
Аполлонъ раз адываетъ за ад у вели ана,
оторый о азывается ровосм сителемъ и
отцеубійцей; о да тотъ не въ силахъ въ
свою очередь раз адать за ад у Аполлона,
онъ убиваетъ е о. Позже онъ встр чается
съ отцомъ своимъ Садо омъ, но они не
узнаютъ дру ъ дру а. Садо ъ ранилъ
Танора и у зжаетъ; видитъ, за нимъ
онится рыцарь въ вооруженіи и съ
девизомъ ороля, отора о онъ считалъ
убитымъ; раз н ванный онъ бросается на
не о, и по ибаетъ подъ ударами Аполлона.
Ко да тотъ узнаетъ, что убилъ свое о отца,
онъ приходить въ отчаяніе и еще бол е
разъяряется, о да Таноръ сразилъ е о
пріятеля Lucas. Онъ идается на ороля и
убиваетъ е о, оправдавъ та имъ образомъ
е о в щій сонъ.
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Присоедините ъ этимъ подробностямъ
еще и ту, что Аполлонъ
женится
ВПОСЛ ДСТВіИ на своей, непризнанной имъ
матери, и вы получите
понятіе о
разнохара терности
элементовъ,
изъ
оторыхъ сложился разбираемый нами
эпизодъ романа: мотивы стара о с азанія
объ
Аполлоніи
Тирс омъ,
оторымъ
нав яно, быть можетъ, и имя одно о изъ
ероевъ — Аполлона; черты ле енды о
ровосм сител
(св. Гри орій, Андрей,
Іюда, Vergogna и др.1), эпичес ое общее
м сто о бо отца съ сыномъ, на оторое
обратилъ вниманіе и Кёлеръ2). Е о русс ія
параллели изв стны: въ ци л п сенъ объ
Иль онъ является въ рол неузнанна о
отца, сынъ названъ различно: то Збутъ,
Борись,
оролевичъ,
то Со ольни ъ,
Василій или Петръ; толь о у Гильфердин а
№ 246 онъ носить имя, оторое азалось
мн за адочнымъ3): имя Аполлонища; оно
1) О славянс ихъ версіяхъ этой ле енды см. мою зам т у въ Журн. Мин.
Нар,. Просв. 1885 ., iюнь: Андрей Критс ій въ ле енд о Кровосм сител и
с азаніе объ апостол Андре .
2) 1. с., стр. XCIX.
3) Сл. мои Южно-русс ія былины, вып. II, стр. 316.

БЫЛИНА О САДК .

73

напоминаетъ
мн
теперь
Apollo
l‘аventureux французс а о романа, въ
Садо
отора о мы нашли и наше о Сад а.
Ч мъ объяснить это новое co лacie?
Предположеніе
случайна о
совпаденія
ниче о не объясняетъ: вліяніе переводна о
Тристана Т МЪ мен е мыслимо, что
единственный, по а изв стный те стъ это о
перевода1) не знаетъ эпизодовъ о Садо
и
Аполлон .
О раничиваясь
однимъ
раз азомъ о Садо , можно предположить,
что и романъ и былина независимо дру ъ
отъ дру а восходятъ ъ одному источни у,
пов сти или ле енд , въ оторыхъ это имя
уже находилось. Еврейс ое имя Садо а
невольно
у азываетъ
на
народнолитературную
сферу,
въ
оторой
совершился и переходъ одной с аз и изъ
Maase-buch'a въ с верныя побывальщины
объ Алеш Попович 2) . Интересно, что
древн йшій
еврейс о-русс ій
лоссарій
1) Отрыв и отпечатаны
словесности, Журн. Мин.
второмъ выпус
моихъ
пов сти, стр. 1—127.
2) Сл. мои: Мел ія зам т
де абрь, стр. 166 и сл д.

были мною въ стать : Новыя ни и по народной
Нар. Просв., 1886 ., февраль; весь те стъ во
Матеріаловъ и Изсл дованіе ъ исторіи романа и
и ъ былинамъ, въ Журн. Мин, Нар. Просв. 1885 .,
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находится въ Кормчей, написанной въ 1282
оду для нов ородс а о архіепис опа
Климента:
Р чь
жидовс а о
язы а,
переложена на русс ую, неразумно на
разумъ, и въ Еван еліяхъ, и въ Апостол хъ,
и въ Псалтыри, и въ Паремі и въ прочихъ
ни ахъ; что въ перевод
посл днихъ
проро овъ съ тoл oвaнiями, писанномъ въ
Нов ород въ 1047 . попомъ Упыремъ для
нязя Владидира Ярославича, истол ованы,
хотя
и
неудачно,
еврейс ія
имена
проро овъ, Я обхожу евреизмы древня о
перевода
ни ъ
ветха о
зав та,
встр чающіеся
въ
е о
поздн йшихъ
спис ахъ и принадлежащихъ, по всему
в роятію,
русс имъ
переписчи амъ,
можетъ
быть,
рещенымъ»
евреямъ;
переводъ
ни и Ес ирь съ еврейс а о
подлинни а
и
«Кни ы,
ла олемыя
Псалтырь», переложенныя, по при азанію
митрополита
Филиппа
(1464—1473)
ново рещеннымъ
евреемъ
едоромъ.
Развитіе та ъ называемой жидовс ой ереси
въ Нов ород должно было повліять на
усиленное зна омство съ еврейс имъ
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язы омъ, на появленіе новыхъ переводовъ
ветхозав тныхъ
ни ъ,
оторыми
пользовались ерети и; на это у азывалъ въ
1489
оду
архіепис опъ
нов ородс ій
Геннадій, жалуясь въ посланіи ъ Іосафу на
нов ородс их инов рцевъ, оторые держали
«еретичес ое преданіе, псалмы Давидовы
или пророчества непревращены»3). Съ
рели іознымъ вліяніемъ мо ло быть связано
и посильное вліяніе литературное: древнерусс ая Палея от рыла именно въ эту пору
доступъ
въ
свой
составь
новыхъ
талмудичес ихъ пов стей;
спустившись
степенью
ниже,
въ
сферу
бол е
низменныхъ поэтичес ихъ интересовъ, мы
найдемъ тамъ, ипотетичес и, м сто и для
а ой-нибудь
ле енды
или
с аз и,
перес азанной вы рестомъ-евреемъ. Въ
д л перехода странствующихъ пов стей
евреямъ принадлежитъ не посл дняя роль;
изв стна
и
ихъ
международная
д ятельность въ литератур и ис усств ,
начиная съ Петра Альфонса и
ончая
3) Bс эти фа ты сопоставлены у А. Гиркавы: Сл ды зна омства съ
еврейс имъ язы омъ въ древней русс ой письменности (Оттис ъ
Еврейскаго Обозр нія 1884 ода, № 1).

изъ
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еврейс ою драматичес ою труппой въ
Манту XVI в а, съ ея знаменитыми
и ро ами на лютн
и арф
Abramo и
Abramino dall 'Аrра1).
A. Вecеловс iй

1) Сл. Alessandro D‘Ancona. Il teatro Mantovano nel secolo XVI, въ Giron.
Stor. della letteratura italiana, fasc. 13—14, стр. 45—46.

