
МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ
БЫЛИНАМЪ1).

VIII.
ВЛАДИМИРЪ-БОГАТЫРЬ.

Въ итайс ой реляціи о посольств
Ни олая Спа ари въ Китай, изданной и
переведенной недавно А. О.
Ивановс имъ2), приводится рамота царя
Але с я Михайловича, изъ оторой мы
извле аемъ сл дующія подробности о
Владимир . «Отъ потом овъ мое о лавна о
пред а», пишетъ царь, — «за 1600
слиш омъ л тъ до нын правивша о вообще
вс ми осударствами У- ус-то-сы-сэр
(цесаря Ав уста), зат мъ отъ сл дующихъ
пред овъ Рури у, Оладимиро Си-вэй-я-
дос-ла-вэ-юнь-цзо (Владимира
Святославовича), Си-ри-io (?), И-фа-но

                                                
1) См. Журналь Мин. Нар. Просв, майс ую н. за 1888 ода.
2) Китайс ая реляція о посольств Ни олая Спа ари въ Китай.
Маньчжурс ій те стъ въ перевод А. О. Ивановс а о, съ предисловіемъ Сыр у
(оттис ъ изъ Записокъ восточн. отд. Имп. Русск. Археол. Общества, т. ІІ
1887—III 1888, стр. 14, 15 перевода ).

Веселовский А.Н.
Журнал Министерства Народного Просвещения, 1889, №5,стр.32-46.
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Ва-си-ли-и-и-ви-чо и е о сына Cap (царя)
Дэ-одоро И-фа-но-вэй-сы (цы)
преемственно до мое о отца Михаил Дэ-
ото-ро-вэй-сы (Михаила еодоровича), мои
пред и и отецъ были весьма сильны во
вс хъ осударствахъ, и Ула-ди-ми-ро Се-
фу-ла-ди-дцо (Владимиръ Святославичъ)
прославился подъ именемъ бо атыря и
храбреца (батурман а) въ осударств Хэ-
рэ-си-я (Греція)».
Интересна пере ласов а имени Владимира:
Оладимиро, или Уладимиро (сл. Olimaruэ
Са сона Граммати а), то да а ъ для
названія Владимира- орода тран с рипція
дру ая: Фуладамэра, въ варіантахъ:
Фудоламэра, что можно бы написать
Воладиміръ, Валадиміръ. Владимиръ
названъ бо атыремъ и храбрецомъ;
принадлежитъ ли это представленіе
офиціальной ретори царс ой рамоты,
или отражаетъ д йствительно-п сенное
преданіе, дожившее до XVII в а и лишь
впосл дствіи ис азившееся въ постоянномъ
оборот и переходахъ п сни, знающей
теперь Владимира лишь а ъ собирателя
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бо атырей, слушающа о ихъ похвальбу во
полу-стол , но лично не д ятельна о?
Ко да о немъ оворится дал е, что е о
слава дошла до Греціи, то разум ются,
в роятно, историчес ія отношенія, но
получается просв тъ и на прозвище Ильи
въ Тидре са : Илья речес ій.

IX.
Кіевс ія пещеры.

При б дности хроноло ичес ихъ данныхъ
для исторіи былинна о эпоса, у азаніе на
Владимира-бо атыря изъ 1675—1676 . не
лишено та о о же интереса, а ъ и
по азаніе Сарниц а о о «bohatіros, іd ist
semіdeos», въ іевс ихъ пещерахъ.
Соотв тствующій отрыво ъ, процитованный
проф. Даш евичемъ на половину, я мо у
сообщить, бла одаря любезности Вл. Вл.
Каллаша, по р д ому изданію: Sarnicіus,
Descrіptio veterіs et novae Poloniae cum
divisіone eіusdem veteri et nova (s. I. 1585
.): Kіovia sedes antiqua Ducum Russiae. Et
quod olim Romani de septentrionalibus et
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Indianis monstris et miraculis sparserunt, hoc
Russi de prodigiis et heroibus suis; quos
Bohatiros, id est semideos vocant, aliis
persuadere conantur. Contumulare autem
istos solent in cavernis rupium, quas in
immensum tanquam cuniculos subterraneos
usque Novogradiam magnam fabulantur
exstendi. Illud tamen pro concesso est, et
instar miraculi habetur apud peregrinos, qui
se eo conferunt, quod a monachis
monstrantur istic corpora Principum
incorrupta, quae per longa spacia temporum
loci temperamentum quoddam absque ullo
detrimento conservat. Incolae id ad
religionem referunt et loci sanctitati acceptum
tribuunt.
Бо атыри-semidei объясняются а ъ

святостью пещеръ, та ъ и ложною
этимоло іей (бо ъ); о а ихъ бы то ни было
п сняхъ, восп вавшихъ ба атырс іе
подви и, не оворится вовсе: старый эпосъ
сталъ уже пещернымъ, о да раздался
эпосъ думъ, первое по времени упоминаніе
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о оторыхъ мы встр чаемъ подъ 1506
одомъ у то о же Сарниц а о1).
Представленію что іевс ія пещеры тянутся
до Нов орода, отв чаютъ не мен е
баснословныя, приводимыя Гербиніемъ1).
Primum quidem ferunt, Cryptas kijovienses
subter Borysthenem suos producere fornices.
Ita enim Florus Polonicus Noribergae A. C.
1666 ab auctore Indifferente germanice editus
ait: Sonst soll von hinnen ein Gang unter der
Erden biz nach Smolensko und zwar unter
dem Nipper oder Dniester — Strohm
durchgehen und mit lauter gegossenem Metall
іnwendig gefüüüüttert seyn, woraus die alte
vorige Herrligkeit dieses Orts abzunehmen,
und wird der Bau solches hochkostbahren
verborgenen Ganges den Italienern
zugeschrieben. Frööööhlichius berichtet, daz die
Läääänge desselben auf 80 röööömische Meilen sich

                                                
1) Annalium Polonic. libri VII, 1506 ., стр. 1198, въ Joh. Dlugoss Historiae
Poloniae libri XII. Francofurti. 1711, т. II. Соотв тствующій те стъ приведенъ .
Житец имъ въ е о Очер зву овой исторіи малорусс а о на р чія,стр. 289,
прим. 1.
1) Religiosae Kijovinses cryptcae sive Kijovia subterranea, in quibus
labyrinthus sub terra, et in eo еmortuа a sexcentis аnnis Divorum atque Heroum
Graeco-Ruthenorum et nec dum corrupta corpora ex nomine atque ad oculum e
Patericy~ Sclavonice detegit M. Johannes Herbinius. Іenae. 1675, стр. 31—2, 75.
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erstrecke. Darüüüüber man billig mööööchte vor
Verwunderung erstaunen, zumahlen, weil eine
russische Meil noch etwas gröööösser weder
unsere teutsche. Гербиній устраняетъ это
мн ніе, а ъ и дру ое, державшееся въ
народномъ пов рь , будто іевс ія рипты
соединялись съ черни овс ими и даже съ
Pіeczorienses въ Мос овіи2); устраняются и
италіанцы, а ъ устроители пещеръ, и
предположеніе: fuisse scilicet Kijoviam
Trojam veterem, quae, ob raptam a Paride
Helenam Menelai Spartanorum regis uxorem,
a Graecis olim per deceunium obsessa,
tandemque expugnata ac penitus excisa est.
Cui fabulae istud accedit commentum, in
crypta Kijoviensi gigantea Hectoris, Priami,
Achillis et aliorum tum Trojanorum, tum
Graecorum heroum corpora a tanto jam
tempore incorrupta spectari3) . Gigantea
corpora невольно напоминаютъ мн ніе
                                                
2) См. стр. 75: Quartani (sc. cryptam) celebriorem oppidum Moscoviae Pieczora,
а crypta quam conitinet, sic dictum inque ipsis Livoniaelinibus situni os-tciitat.
Разумеется Пс ово-Печерс ій монастырь. Сл. Пов сть о начал Печерс а о
монастыр№, предл жаща о близъ Ливонс ие земли, у А. . Бычкова,
Опиcaнie слав. и русс . ру описи, сборни овъ Имп. публ. библіоте и, №
XXV (§6) и XL (§ 10); р п. Толст. Отд. I, 306.
3) L. с. 8.
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т хъ, оторые представляли Илью Муромца
исполиномъ, вторымъ Полифемомъ, то да
а ъ, по изм ренію Кальнофойс а о,
бо атырь, отора о ему по азывали въ
іевс ой рипт , о азался longus pedes
romanos sex et septimi pedis czesci dwie et
media4) . Зам тимъ, что о gigantea corpora
Гербиній не оворить дал е ни слова; судя
по надписанію, е о десятая лава должна
была за лючать въ себ перечень «patrum
et heroum in Cryptis dormientium»1); но въ
сл дующемъ перечн н тъ « ероевъ», если
въ sтомъ имени мы будемъ ис ать
бо атырей. Очевидно, не они им лись въ
виду, а со ласно съ за лавіемъ ни и
(divorum atque heroum), подвижни и, ерои
христіанства.

                                                
4) Teratourgema 1638 ., стр. 70.
1) L. с. 79; сл. 81—83.
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X.

Былина объ Иван Годинович и раз азъ
изъ житія Іосифа Волоц а о.

Иванъ Годиновичъ детъ свататься и
увле аетъ нев сту (Авдотья Лебедь-б лья,
Марья, Настасья), уже просватанную за
дру а о — по однимъ варіантамъ, съ ея
со ласія, по дру имъ — насильно. На
обратномъ пути ихъ на оняетъ прежній
женихъ и вступааетъ съ Иваномъ въ бой.
Иванъ Годиновичъ одол лъ противни а,
ударилъ е о о сыру землю, с лъ ему на
б лы руди, просить жену подать ему
инжалъ, чтобы по ончить съ
«татариномъ», Коще омъ Трипетовичемъ,
царищемъ Кощерищемъ, а тотъ въ свою
очередь взмолился ъ Настась :

Ай же ты Настасья Митріевична!
Не подай ножища- инжалшца:
Ка ъ за имъ в дь будешь жить,
Будешь слыть бабой
простомывная,
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Будешь старому малому
ланяться;

А за мной в дь будешь жить,
Будешь слыть царицей
в ов чноей,
Будетъ старый в дь малый т
ланяться.
(Гильф. 916; сл. Кирша, стр. 98).

Соблазнилась этими р чами Настасья,
схватила Ивана за желты удри, сбила е о о
сыру землю. Привязавъ е о ъ дубу,
Кощерище съ Настасьей свалились въ
б лъ-шатеръ. Вь это время прилет ли три
олубя, орятъ «сводницу»,
«душе убницу»; либо черный воронъ
в щаетъ, что не влад ть Марьей
(=Настасьей) Кощею, а влад ть Ивану. Эта
р чь «татарину» не слюбилася; онъ
стр ляетъ въ олубей (въ ворона), но
стр ла ударила ему въ «татарс ія руди,
вырвала сердце съ печенью». Иванъ
азнитъ нев рную жену.
Въ южно-русс ой п сн (Kolberg, Pokucie
II, 17) положеніе н с оль о изм нено:
Иванъ идетъ съ женой своею Марьей
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пахать, по доро турчинъ предла аетъ ему
продать жену или р шить боемъ, чья она
будетъ. Въ сл дующей схват Иванъ
проситъ Марью помочь ему; о та ой же
просьб противни а н тъ р чи: сама Марья
раздумалась:

«За Иваномъ бидуваты

За турчиномъ пануваты».
Связали они Ивана, привязали ъ оню;

Иванъ взмолился ъ турчину, об щаетъ
быть ему слу ою:

Попусты мы били ру ы,

Най не терпю ыж и му ы.

Не до адался турчинъ, развязалъ ему
ру и. По доро два дуба, на нихъ два
олубя; Иванъ просить турчина дать ему
лу ъ: одно о олубя онъ убьетъ для не о,
дру а о для е о пани, а своей жены. Одной
стр лой онъ убиваетъ противни а, дру ой
жену.
Анало ія сербс ихъ п сенъ: Ву ъ II, №

44 и Filipovic, Kralevic Marko, № XXII — и
названіе противни а «турчиномъ» повели .
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Халанс а о1) ъ предположенію, что
вели орусс ая былина объ Иван
Годинович есть не туземное с азаніе, а
«перед л а ю о-славянс ой п сни то о же
мотива», при чемъ «естественными
посредни ами въ устной передач мотива
были малоруссы». Въ та омъ случа
названіе Кощея «татариномъ» было бы
вели орусс имъ подновленіемъ. Зам тимъ,
что рядомъ съ устнымъ переходомъ ю о-
славянс а о п сенна о сюжета . Халанс ій
допус аетъ и литературный, сравнивая
ци лъ былинъ о жен изм нниц съ
пов стью Пахомія Ло о ета «о убіеніи
злочестива о царя Батыя», собственно съ
тою ея частью, д оворится о б ств съ
Батыемъ сестры Владислава, изм н ея
брату и yбійств изм нницы вм ст съ
вра омъ. Въ этой версіи «турчинъ» не при
чемъ, вра ъ является «татариномъ»;
турчинъ сербс ихъ п сенъ, можетъ быть, —
м стное подновленіе; южно-русс ая п сня
объ Иван и Марь стоитъ съ своимъ

                                                
1) Халанскій, Вели орусс ія былины Кіевс а о ци ла, стр. 115 сл д.; 125—126.
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турчиномъ одино о, рядомъ съ по азаніями
анало ичес ой русс ой былины.
Въ сл дующей русс ой пов сти2)
положеніе ближе ъ былинному, ч мъ у
Ло о ета; вра ъ—татаринъ, вместо сестры
является нев рная жена, и вводится
мотивъ, неизв стный нашимъ былинамъ, но
зна омый сербс ой п сн у Ву а II, № 44,
давно уже привлеченной ъ сравненію съ
ци ломъ объ Иван Годинович .
Вотъ содержаніе п сни: въ отсутствіи

Бановича Страхини турчинъ Bлax-Aлиja
уводить е о жену. Страхиня отправляется
за нимъ въ по оню, на Косовомъ пол
вступаетъ съ нимъ въ бой. Утомленный,
онъ проситъ жену: пусть возметъ ос оло ъ
сабли,

Удри, льубо, мене, ja турчина,
Мисли, льубо, о а теби дра о.

А турчинъ соблазняетъ ее, сулитъ любовь
и бо атство: пусть поразить Страхинью.
                                                
2) Р п. Син. библ. № 927, XVI в ъ: Черньца Васïïïïана атеева, бывша о

архимандрита Вотмиц а о монастыря Тверс а о у зда письмо о житіе въ
ратц преподобна о и умена Іоси а Волоц а о, л. 41 лиц.—42 лиц.
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«Женс у страну ласно преварити»! Жена
ударила мужа прямо въ лобъ, та ъ что
ровь стала застилать ему лаза. Видя
неминучую ибель, Страхиня зоветъ на
помощь в рна о пса Карамана; тотъ
схватилъ изм нницу за орло и вм ст съ
нею с атился убаремъ въ долину. Стало
турчину жал о любы, засмотр лся во
сл дъ, а Страхиня т мъ временемъ
изловчился, нас очилъ на тур а, ударилъ
е о оземь и за лъ до смерти зубами. Съ
женой онъ возвращается домой; въ варіант
Бо ишича (Срп. нар. п., стр. 104) е о шурья
убиваютъ свою сестру за изм ну мужу1).
Сл. съ этимъ русс ую ле енду:

≤37≥«В то же врем“ оу не ое о война
плениша жену, ’н же взем с собою едина о

пса да се иру пойде въ сл дъ йхъ; ’ниже
прïïïïидоша в не ое село бол“рьс ое людемъ
выбежавшим и ’бр тоша множество пити“, и
мно а о ради зно“ упившес“ ≈ лo и спаху
я о мртви. Войнъ же се ирою по£с че
вс мъ лвы и вл зъ въ едину £ летей и
вид жену свою со н“земъ и лежащу на
                                                
1) Халанскій, І. с. 115 — 116.
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УУДР та оже ’ТО мно а о пияньства сп“щу.
‘наже вид вши мужа возбуди варвара, ’нже
въставъ и нача битис“ с муже е“ и одол въ
ему с д“ше на нем. и наченъ имати ножь,
хот“ за лати е о; песъ же ем, вид вь
осподина свое о хот“ща за лана быти,
вземъ варвара усты за виденïïïïе и за лаву
совлече е о со осподина свое о, ‘нже
въставь уби варвара и взе жену свою,
новую Далиду, £иде и сотвори ей ели о
восхот . — ‘ле б сованïïïïа женьс а о и
зв реи явис“ зл иши; сей оубо избави
осподина свое о £ смерти, жена же
предаде е о на смерть. Изь начала оубо вс“
зла“ роду члвчес ому быша жены ради:
ЅАдамъ жены ради изъ ра“ йспаде и то о
ради весь родъ чл^вчь тл нïïïïемь и см^ртïïïïю
осуженъ бысть; Соломонъ премудрый же
ради ’тъ бо а страненъ бысть, та ож и
Самсонъ вели ïïïïй ’сщенный ’тъ чрева
женою преданъ бысть ИПОПЛЕМ“нНИКОМЪ и
’слепленъ, и оудалис“’тъ Бо а. Не точию въ
древнемъ, но и въ нов й бла одати не въ
мире СУЩИИ то мо, но п иноци и
пустынс ïïïïи прибыто ъ лобызавше женъ
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рода по ибоша и иночес ы трудъ по убиша,
и изъ начала и до се о часа вра ъ женами
прелыцаеть р’дъ члвчьс ый. ЅЕлици
поб диша та овыи ис усъ, я ож

пре расный И’си ъ, и се о ради в вс в а
похвал“емъ есть; ащe посл ди и жену им ,
а девъство до онца. Въ ветхомъ мали з ло
сохраниша, а £нелиже ’тъ Д вы израсте
цв тъ жи.пш, Господь нашь Iиcycъ,
Христосъ, £туле множество безчислено
сохраниша и сохран“ютъ подви ъ
д въственыи паче пес а морьс а о, не
точïïïïю иноци, но и в мире сущïïïïи, и бра ъ
презирають и д въственый подви ъ
подвизающес“ и до ончины живота въ
славу Бо у, ему слава нын и присно и вЅ
в и въ омъ. Аминь».
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XI.
Жидовинъ-бо атырь.

Мн дважды приходилось оснуться это о
«unicum» наше о былинна о эпоса1), въ
оторомъ я предположилъ и дале ую
этничес ую основу, и наслоеніе ле енды.
Этничес ая основа, допущенная уже
Хомя овымъ2), — это за лохшая память о
древнихъ насильни ахъ, еврействующихъ
хазарахъ. Правда, Михаило Казарянинъ,
то-есть, хазарянинъ (Кир. IV, стр. 91
сл д. = Кирша), не отожествляется въ
нашихъ былинахъ съ Жидовиномъ (1. с.,
I, стр. 46 сл д.=ІV, стр. 6 сл д.),
являющимся въ роли нахвальщи а,
татарина, Збута и Бориса дру ихъ п сенъ;
но это, быть можетъ, поздн йшая
дифференціація, не ис лючающая бол е
древня о тожества. Г. Халанс ій3) с лоненъ
принять второй изъ выс азанныхъ мною
вз лядовъ, оторый я выразилъ въ
дополненіе ъ первому, не устраняя е о: по
                                                
1) Разыс анія въ области русс . духовн. стиха I, 3; Южно-русс . былины,
вып. ІІ, 288.
2) Сочиненія, I, 467.
3) L. с., стр. 177—178.
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е о мн нію, жидовинъ въ значеніи вра а,
в роятно, явился впервые въ нижно-
народныхъ с азаніяхъ. Хазарс ую ипотезу
онъ считаетъ немыслимою: «Большинство
хазаръ мусульмане и христіане. И есть
между ними идолопо лонни и. И самый
немно очисленный лассъ у нихъ евреи.
Царь ихъ испов дуетъ еврейс ую рели ію»
(Изв. Албе ри о Руси и славянахъ, Куни а
и Розена I, 60). Въ л тописи Нестора
хазары называются своимъ именемъ;
упоминаются старцы « озарстіи». Въ
раз аз объ испытаніи в ръ ясно
различаются жиды и озары: «жидове
озарстіи придоша ре уще. Владимиръ
рече: Гд есть земля ваша? Они-же р ша:
въ Ерусалим » (Лавр. л. 83). Н тъ
ни а ихъ данныхъ утверждать, что озары
были миссіонерами еврейства на Руси. Не
было, стало быть, и основанія для древней
Руси, н тъ ихъ и для насъ, отожествлять
жидовъ и озаръ, землю жидовс ую и
озарс ую, жидовина и озарина; т мъ
бол е, что въ былин , не за лючается ни
одно о упоминанія о озарахъ».—
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Посл днее не совс мъ в рно: былина
начинается подъ Кіевомъ, обычный lapsus
memoriae п вцовъ, но «на степяхъ на
цицарс іхъ», то-есть, хазарс ихъ.
Зам тимъ, что этотъ эпитетъ ни д больше
не встр чается.
Дополняя свои соображенія о жидовин

(стр. 229: см. стр. 27—28), . Халанс ій
приводить сербс ую п сню о встр ч
Мар а ралевича съ исполинс ою
д вуш ой джидов ей и бол .
жидъ=вели анъ, и антъ, что Ми лошичь
прежде (Die tüüüürkischen Elemente in den
süüüüdööööstl. u osteurop. Sprachen, I, 55)
сравнивалъ съ турец . dzinn= Damon,
теперь (Etym. Wb.) оставляетъ безъ
объясненія1). «Несомн нно», оворить .
Халанс ій, — «между сербс имъ и
русс имъ с азаніями существуетъ родство.
Источни е о теменъ и роется с ор е
все о въ нижныхъ с азаніяхъ, а ни а ъ не
въ историчес ихъ связяхъ нашихъ
пред овъ съ хазарами».

                                                
1) Г. Сыр у сообщаетъ мн , что бол . жидъ, въ у азанномъ значеніи, даетъ въ
множ. житове.
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Но именно на этой связи сл дуетъ
настоять, ибо трудно представить ceб ,
а имъ образомъ изъ ле енды вышло
представленіе жидовина-нахвальщи а,
жидов и-исполинши и жида-dели ана.
Та ъ, обы новенно обобщаются въ
народной памяти этничес ія имена: антовъ,
волотовъ, обровъ, чуди; жидовъ и татаръ въ
м стныхъ преданіяхъ Румыніи,
чередующихся съ представленіемъ —
вели ана (Urias)2). Вотъ н с оль о
относящихся сюда ле ендъ.
Въ Дра ославс ой общин , Дымбовиц ой
волости, въ Мусцельс омъ о ру есть
пещера, высотою не бол е двухъ метровъ,
выходящая своимъ отверстіемъ на р у
Дымбовицу. Зд сь жили жиды (Jidovi)
исполины; объ одномъ изъ нихъ
раз азывается ле енда, изв стная и въ
Германіи, и у насъ1): увид въ однажды
рестьянина съ двумя работни ами,
пахавша о плу омъ на двнадцати бы ахъ,
                                                
2) См. SSSSaineапи, О pagina din istoria medievala II: Jidovii sail Tatarii sau

Uriasii, Convorbiri literare, 1887, № 6, стр. 521 сл д.
1) L. с., 523—524. Сл. между прочимъ Трус вича, Космо оничес ія преданія
жителей Пол сья, Кіевлянинъ 1866, № 44, стр. 170.
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оиъ изумился этому зр лищу, взя kъ ихъ
въ полу платья и принесъ ъ подножію
своей оры, но потомъ поставилъ на
прежнее м стj. На ор Гимбав (in peatra
Ghimbavului) та же жили жиды; а ой-то
юноша, влюбившись въ дочь одно о и анта
той пещеры, задумалъ про расться ъ ней
тай омъ, но отецъ е о увид лъ и бросилъ
въ не о амнемъ въ дв тысячи о ъ, и до
сихъ поръ лежащимъ на вершин оры
Прислопа.
Изв стны ур аны или мо илы, носящіt

названіе жидовс ихъ; остат и старыхъ
ородищъ съ именемъ Jidova или Uriasa
(=исполинс ое), о оторыхъ
раз азывается, что они построены были
жидами и татарами; оворятъ о
незапамятномъ времени, что то было при
жидахъ, татарахъ или исполинахъ.
Первые совершенно в рно навели

Saineanu на память о хазарахъ,
занимавшихъ южную Россію, принявшихъ
въ VIII в еврейство и существовавшихъ,
а ъ еврейс ое осударство, въ теченіе
трехъ стол тій (до 1016 .). Въ VII в
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ихъ власть простиралась отъ Дона до
Панноніи: Бол арія и дру ія славянс ія
народности были ихъ подданными, мадьяры
отъ нихъ въ зависимости, Византійс іе
императоры платили имъ дань; о
озарс ихъ жидахъ поминаетъ подъ 986 .
Несторъ. По распаденіи ихъ державы,
хазары еще упоминаются на Тавричес омъ
полуостров , а на Кав аз ихъ именемъ
обозначали eвреевъ: Ghyssar. Это о
достаточно для отожествленія азарина-
жидовина и представленія то о и дру а о не
толь о бо атыремъ, но и исполиномъ.
Позже ихъ зам нили татары, и та же
обобщились въ народнымъ преданіемъ; для
объясненія совм стности жидовъ и татаръ
въ румынс ихъ пов рьяхъ не нужно и
ипотезы Saineanu (стр. 528), что мо ли
им ться въ виду татары, принявшіе
еврейство (judaisati). Важн е то, что Jidova
у азываетъ своею формой на заимствованіе
у славянъ, что, стало быть, самыя преданія
о жидахъ-хазарахъ-исполинахъ мо ли быть
занесены или восприняты на румынс ой
почв славянами.
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ХІІ.
Къ сербс ой ле енд о Константин

Вели омъ.

Въ моихъ Южно-русс ихъ былинахъ,
вып. 2, л. VIII, стр. 295 — 296, перес азана
сл дующая сербс ая ле енда, изъ оторой
я выбираю по а лишь первую часть, въ
виду новой объявившейся ъ ней
параллели.
Ка ой-то царь, охотясь, нат нулся на

челов чес ій черепъ и наступилъ на не о
онемъ. «Зач мъ наступаешь ты на меня?»
оворить ему мертвая олова; — «хоть и
мертвая, я мо у повредить теб ». Ка ъ
услышалъ это царь, сошелъ съ оня, взялъ
ту олову и отвезъ домой; зд сь онъ сже ъ
ее, остат и истоло ъ въ порошо ъ,
завернулъ въ бума у и положилъ въ
сунду ъ. Ко да однажды онъ отлучился,
е о дочь, д вуш а на выдань , взяла
лючъ, отперла сунду ъ и, начавъ
перебирать въ немъ, нашла сверто ъ.
Увидавъ въ немъ порошо ъ и не зная, что
это та ое, она помочила слюною палецъ,
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опустила въ порошо ъ и отв дала язы омъ;
съ той поры она заберемен ла. Ко да
впосл дствіи стали допытываться, а ая
тому причина, дознали, что все это — отъ
мертвой оловы. Пришло время, и д вуш а
родила сына. Однажды царь взялъ малют у
на ру и, а тотъ вц пился ему въ бороду.
Царь пожелалъ узнать, сд лалъ ли онъ это
сознательно, по своей вол , или по
лупости: вел лъ принести одинъ сосудъ съ
орячими у ольями, дру ой полный
золотыхъ, и смотр лъ, за что ухватится
ребено ъ; тотъ схватился за золотые, а на
у ли не обратилъ вниманія. Увид лъ то да
царь, что исполнится пророчество оловы.
Ко да мальчи ъ выросъ и сталъ юношей,

царь вы налъ е о на б лый св тъ и
оворить: «Не останавливайся ни д , по а
не найдешь м ста, д два лиха схватились
дру ъ съ дру омъ». Юноша идетъ; сл дуетъ
раз азъ о созданіи имъ Константинополя,
д онъ самъ впосл дствіи воцаряется,
отнявъ власть у свое о д да.
Разум ется, очевидно, Константинъ

Вели ій; онъ царс а о рода по матери,
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рожденъ при особыхъ чудесныхъ
обстоятельствахъ.
Французс ая ле енда д лаетъ е о
худороднымъ, типомъ пресл дуема о, но
спасаема о своею долей счастливца.
Худороднымъ является и чудесный
мальчи ъ сл дующа о армянс а о
с азанія1), интересна о намъ потому, что
въ первой своей части оно повторяетъ всъ
подробности сербс а о.
Въ столиц н отора о царства жилъ
упецъ; однажды онъ халъ по бере у
р и, теченіемъ оторой несло
челов чес ій черепъ, оторый повторялъ
обы новеннымъ челов чес имъ олосомъ:
При жизни убилъ сто челов ъ, но посл
убью еще сто. Купецъ взялъ черепъ, дома
истоло ъ е о въ ступ , а порошо ъ
пов силъ въ м шеч въ своей омнат . Въ
е о отсутствіи е о тринадцати-л тняя дочь,
не ладившая съ своею мачихой и хот вшая
отравиться, отв дала это о порош а, думая,
                                                
1) Сборни ъ матеріаловъ для описанія м стностей и племенъ Кав аза, вып.
VII, отд. 2, стр. 77 и сл д.: Армянс ія с азанія, «Черепъ — царь» и «Нев ста
— всадни ь» (отрыво ъ изъ дневни а ара лисс а о нормальна о училища,
сообщ. К. Газаровъ).
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что это ядъ, заберемен ла и родила
мальчи а. Безд тная мачиха полюбила е о;
отецъ, вернувшись изъ отлуч и, не сталъ
попре ать дочери, увид въ въ этомъ ру у
Всевышня о. Ребено ъ же росъ не по
днямъ, а по часамъ; трехъ л тъ отъ роду
онъ азался пятнадцатил тнимъ; черезъ
десять л тъ онъ сталъ высо имъ,
стройнымъ, расивымъ юношей. Однажды
тамошній царь, уляя передъ дворцомъ,
увид лъ, что изъ пруда выпры нула рыба и,
широ о рас рывъ ротъ, ром о захохотала
царю въ лицо, а зат мъ с рылась. Ни то
изъ мудрецовъ царя не въ состояніи
объяснить ему это о чуда, за что они и
платятся оловою. То да явился мудрый
юноша, вну ъ упца, велитъ взломать полъ
въ омнат , д жила единственная
пятнадцати-л тняя дочь царя; тамъ въ
нижнемъ по о нашли молодыхъ людей,
любовни овъ царевны. Они пов шены,
мно іе по этому д лу азнены: та ъ
исполнилось пророчество черепа; юношу же
царь сд лалъ своимъ первымъ визиремъ;
умирая безъ пряма о насл дни а, онъ
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передалъ ему свою власть, и тотъ сд лался
величайшимъ изъ царей свое о времени.
Сл. еще сл дующія русс ое2) и

малорусс ое с азанія3) .
У одно о вдова о попа доч а; однажды,
возвращаясь изъ прихода, онъ видитъ:
оритъ на доро челов чья олова, вся
с ор ла, одинъ пепелъ остался. Попъ
про халъ мимо, но зат мъ вернулся,
собралъ пепелъ и положилъ въ оршо ъ,
чтобы дома похоронить е о. Дочь думаетъ,
что отецъ привезъ ей а ой-нибудь
остинецъ, лянула въ оршо ъ, а пепелъ
оборотился ларчи омъ; взломала она
ларчи ъ, лизнула пепла и заберемен ла.
Ко да родился у нея мальчи ъ, ему наре ли
имя Надзей, поповъ вну ъ. Онъ ростетъ не
по одамъ, а по часамъ, е о сила и раннія
бо атырс ія ухват и возбуждаютъ
недовольство сос дей; на не о жалуются
д ду, и онъ по невол отсылаетъ вну а на
вс четыре стороны. Надзей идетъ,
братается съ Горыней бо атыремъ; «яны

                                                
2) А анасьевъ. Нар. русс . с ., № 62.
3) Новости, 1889 ., 8- о марта (Д. Мордовцевъ: Н что для . ученыхъ).
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мно а хадзили и мно а бо атырёвъ
побядзили. и мно а арадовъ захватсили;
патомъ яны пожанились и бо ата жили».
Сходно раз азывается въ Малороссіи о

Семен Паліи. Одинъ «чолови ъ» пахалъ
въ пол ; вдру ъ подъ плу омъ что-то
хрустнуло. Смотритъ «чолови ъ» —
мертвая олова, да та ая о ромная, а ъ
« азанъ». Видно это была олова вели а о
бо атыря-лыцаря, думаетъ «чолови ъ»;
возьму ее, попрошу батюш у о ропить ее
святой водою, прочитать надъ ней молитву,
и то да похороню по христіанс и. Вотъ онъ
привезъ олову домой, положилъ на лав у,
а самъ с лъ ужинать. Жена е о, лядя на
мертвую олову и оворить: «А мно о,
видно, эта олова на своемъ в у хл ба
попо ла». А олова вдру ъ и оворитъ: «и
еще мно о попо мъ». Жин а испу алась,
бросила олову въ орящую печь; осталась
отъ оловы одна зола, оторую вы ребли и
сложили въ оршо ъ; утромъ увидала ее
дочь хозяина, приняла за соль и посолила
ею усо ъ хл ба, оторый и съ ла. Отъ
это о она заберемен ла и родила сына,
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отора о назвала Семеномъ. Изъ это о
Семена и вышелъ бо атырь и даже
«хара терни ъ»; отправляясь на
Запорожье, онъ встр тилъ чорта и спалилъ
е о: отъ то о и прозвали е о Паліемъ.
Вернемся ъ сербс ому и армянс ому
с азаніямъ, а ъ бол е полнымъ. Ихъ
сходство въ первой части ясно. Мудрые
мальчи и родятся при т хъ же бу вально
совпадающихъ обстоятельствахъ, тамъ и
зд сь они рано проявляютъ свою мудрость;
разница въ мотивахъ: въ сербс ой ле енд
мальчи ъ различаетъ между золотомъ и
орячими у ольями, въ армянс ой узнаетъ
причину, почему засм ялась рыба
(нев рность царицы). Это — мотивъ одно о
раз аза въ ÇÇÇÇukasaptati1); о да
Ви рамадитья завтра алъ однажды съ
своей супру ой Kåmålilå, онъ предложилъ
ей жареныхъ рыбъ. О азалось, что это —
самцы, и царица объявила, что она не
толь о не при оснется ъ нимъ, но не въ
состояніи и вз лянуть на нихъ. При этихъ
                                                
1) Cм. Orient и Occident, I: Liebreht, Merlin, стр. 341; Benfey, Nachtrag zu
Merlin, ibid. 344 и сл д.; Слав. с азанія о Соломон и Китоврас , л. VII, cл.
стр. 311 и сл д.
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словахъ рыбы подняли та ой см хъ, что
вс жители орода е о услышали.
Изумленный этимъ царь, требуетъ
объясненіе чуда у своихъ мудрецовъ и
сов тни овъ, прорицателей и ав уровъ,
на онецъ у свое о пуро иты, оторому
розитъ из наніемъ, если онъ не пов даетъ
ему, что означаетъ ди овинный см хъ.
Пуро ита не знаетъ, что д лать, но е о
выручаетъ изъ б ды е о мудрая дочь
Bålapanditå: она идетъ ъ царю, велитъ
выпустить изъ темницы е о перва о
министра Pushpahasa, за люченна о туда
невинно, и тотъ объясняетъ, почему
засм ялись рыбы: о да онъ предсталъ
предъ царя, тотъ въ шут у ударилъ жену
цв т омъ, а она представилась, что упала
отъ то о въ обморо ъ. Не то было ночью,
оворить Pushpahåsa, о да царица
разы ралась съ своими любовни ами, и они
посте али ее. Царицу разд ли, нашли сл ды
ударовъ, а въ одномъ сунду и ея
любовни а. Ви рамадитья азнитъ е о, а
жену из оняетъ.
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Тотъ же раз азъ, повторенный съ
н оторыми отличіями и у Сомодевы,
перенесенъ былъ въ западныхъ с азаніяхъ
на Мерлина: рыбы отсутствуютъ, самъ
Мерлинъ см ется за адочно, раз ад а въ
та ихъ же от ровеніяхъ, асающихся
царицы. Интересно при этомъ, что а ъ
Мерлинъ, та ъ и юноши сербс а о и
армянс а о с азаній рождены безъ отца; но
совпаденія этимъ не о раничиваются: я
особенно им ю въ виду сербс ую с аз у.
Изв стенъ раз азъ французс а о романа

о Мерлин , повторенный и Готфридомъ
Монмутс имъ1), о томъ, а ъ Ворти ернъ
строить неприступный замо ъ, но неудачно,
ибо сооруженное въ одинъ день
по лощалось на сл дующій землею. Чтобъ
упрочить зданіе, нужна: ровь мальчи а,
рожденна о безъ отца. Та имъ является
Мерлинъ и от рываетъ, почему рушилась
построй а: въ ея основ от рылось озеро, а
тамъ спавшіе въ двухъ полыхъ амняхъ
б лый и расный дра оны; ихъ борьба и
производила разрушеніе.
                                                
1) Слич. сходный раз азъ въ Loth, Les Mabinogion, I, стр. 65, прим. 178 и сл д.
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Въ соотв тствующемъ раз аз у Неннія
имени Мерлина н тъ, но сюжетъ тотъ же.
Мудрецы Ворти ерна та же объявляютъ,
что построй а не удастся, по а не найдено
будетъ дитя, рожденное безъ отца, и
замо ъ не о ропится е о ровью. Мальчи а
приводятъ: онъ оворить, что подъ
основаніемъ зам а находится озеро, тамъ
два сосуда (или створчатый сосудъ) съ
шатромъ посредин ; въ немъ два спящихъ
дра она, одинъ хочетъ выт снить дру а о
изъ шатра; сначала одол валъ б лый,
зат мъ расный по налъ противни а за
озеро. Озеро — это вселенная, шатеръ —
царство Ворти ерна, расный дра онъ —
онъ самъ, б лый — народъ, занявшій мно ія
страны Британніи отъ моря до моря.
Красный дра онъ одол лъ б ла о — это
нашъ народъ про онитъ непріятеля. Та ъ
объясняетъ мальчи ъ, называющій себя
царственнымъ Амвросіемъ, а отца свое о
однимъ изъ онсуловъ римс а о народа. Но
в дь онъ рожденъ безъ отца? Рожденіе
мо ло объясняться сверхъестественнымъ
путемъ, а ъ въ сербс омъ и армянс омъ
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с азаніяхъ. Та ъ или иначе чудесный
мальчи ъ, Мерлинъ будущей ле енды,
царственна о, римс а о (?) рода.
Имя Амвросія обращаетъ насъ ъ
енеало іи британс ихъ властителей у
Готфрида и во французс омъ роман .
Константинъ, братъ Аудрена, царя Бретани,
является въ Британнію и провоз лашенъ е о
властителемъ. У не о три сына: Константъ,
Аврелій-Амвросій и Утеръ-Пендра онъ. По
смерти Константина Ворти ернъ, одинъ изъ
лавныхъ е о сов тни овъ, извле аетъ изъ
монастыря е о сына Константа,
провоз лашаетъ е о царемъ, правитъ е о
именемъ и, устранивъ е о убійствомъ,
воцаряется самъ. Братьевъ Константа ихъ
воспитатели переправили въ Бретань, чтобы
изб жать пресл дованія Ворти ерна,
оторый, отдавшись са самъ, сталъ
непопулярнымъ и удалился въ Камбрій.
Зд сь онъ и принялся строить, по совету
своихъ ма овъ, неприступный замо ъ, д
бы онъ мо ъ быть безопасенъ отъ вра овъ.
Замо ъ не строится, необходима помощь
Мерлина — царственна о Амвросія
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Неннія, — оторый велитъ Ворти ерну
беречься пламени сыновей Константина:
они уже на пути, про онять са совъ, тебя
осадятъ въ башн , оторую обложатъ
о немъ, а Аврелій-Амвросій воцарится на
твоемъ м ст .
Ворти ернъ узурпаторъ, Аврелій-Амвросій,
сынъ Константина, изъ стара о
царственна о рода, отнимаетъ у не о власть,
а ъ въ сербс ой ле енд Константинъ — у
свое о д да. Онъ та же царственна о рода,
хотя рожденъ безъ отца, а ъ
царственный Амвросій въ ле енд у
Неннія. Еслибы мы р шились отожествить
это о Амвросія-(Мерлина) сь Авреліемъ-
Амвросіемъ, сыномъ Константина, анало ія
положеній представилась бы интересная,
усиленная еще сходствомъ эпизодовъ о
построй зам а и coздaнiи
Константинополя. Замо ъ не строится у
Ворти ерна, одинъ Амвросій-(Мерлинъ)
знаетъ почему: вражда б ла о и расна о
дра оновъ, очевидно, выражаетъ распрю
двухъ народностей и двухъ династій.
Сербс ая ле енда дос азываетъ: царь
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вы налъ юношу-Константина и не вел лъ
останавливаться, по а онъ не найдетъ
м ста, д два зла схватились дру ъ съ
дру омъ. Онъ видитъ тернъ, во ру ъ
отора о обвилась зм я, зм я усаетъ
тернъ, а тернъ ее олетъ. Вотъ т два зла,
думаетъ онъ; идетъ, а за нимъ потянулась
ст на. Зд сь и сталъ Константинополь.
Зм я и тернъ толь о дру ое выраженіе

двухъ борящихся дра оновъ; образъ
объяснимъ лишь въ связи съ
представленіемъ о Константин ,
безродномъ и вм ст царственномъ,
чудесно-зачатомъ отро , устранившемъ
стара о, пресл довавша о е о династа.
Я о раничусь по а сопоставленіемъ и

у азаніемъ анало ій; не лишено во вся омъ
случа значенія то обстоятельство, что
Аврелій-Амвросій сынъ Константина,
брать Константа. Совпаденіе именъ не
случайное: въ этомъ направленіи мо ло
произойдти и совпаденіе ле ендъ.

Але сандръ Веселовс ій.
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