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VIII.

Позна омившись съ общимъ типомъ
младшихъ бо атырей, сл дуетъ в ляд ться
въ хара теристичес iя прим ты, если не
вс хъ ихъ, чтобы не утомить вниманiя

                                                
∗) См. Русскій В стникъ №№ 3 и 9.
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читателя, то по райней м р н оторыхъ
бол е видныхъ и лавн йшихъ.
Самъ народный эпосъ помо аетъ въ этомъ
д л , не разъ отм чая то то о, то дру а о
бо атыря рат ою и м т ою
хара теристи ою, вошедшею въ постоянный
эпитетъ. Значитъ, индивидуальные
хара теры бо атырей въ точности
обозначились въ сознанiи народа, а ъ
р з о опред ленныя личности, и вм ст съ
т мъ а ъ различныя стороны то о идеала,
а ой олицетворяетъ себ русс iй народъ
въ поэтичес омъ тип бо атыря.
Илью Муромца отм чаетъ народный эпосъ
силою, ухват ою и возрастомъ, а та же
таланомъ–участью; Чурилу Плен овича
поход ою щепливою и ще ольствомъ,
интересующимъ
_____
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женс iй полъ; Дю а Степановича —
им ньемъ–бо атствомъ, оторымъ онъ
превзошелъ само о нязя Владимiра;
Пото а Михайлу Ивановича — бо атырс ою
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по зд ою на добромъ он ; но съ
особенною полнотою хара теризуетъ эпосъ
индивидуальныя особенности Добрыни
Ни итича и Алеши Поповича. Н тъ ни о о
въ Кiев см л е Алеша и в жлив е
Добрыни, оторый отличается та же
тишиною, у оворомъ, смиреньицемъ. У не о
в жество и врожденное и обученное:

У не о р чи прив тливы,
У не о р чи умильныя,
Онъ прельститъ и у оворитъ.

Добрыня обы новенно выбирался въ послы
для самыхъ трудныхъ и ще отливыхъ
пере оворовъ, потому что онъ оворить
ораздъ, въ р чахъ разуменъ, съ остями
почетливъ, а сверхъ то о и рамотою
востеръ. Алеша Поповичъ съ см лостью
соединяетъ въ своемъ хара тер задоръ и
запальчивость: онъ «зарывчатъ». Ко всему
этому онъ «бабiй пересм шни ъ и
судейс iй прелестни ъ», сутя а, л унъ
леветни ъ1.

                                                
1 См. въ зам т о II–й части П сенъ Рыбни . стр. 38—41. А та же

Рыбни . I, 76. 120 — II, 337. Кир евс . II, 5.
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М стность, от уда бо атырь былъ родомъ,
и сословiе, ъ оторому принадлежалъ,
безъ сомн нiя, о азали свою долю влiянiя
на индивидуальныя ачества бо атырс ихъ
личностей. В жливость и образованiе
Добрыни соотв тствуютъ е о няжес ому
происхожденiю. Первоначально эпосъ
восп валъ въ немъ, в роятно, брата
Малуши, лючницы Оль иной, отъ оторой
родился нязь Владимiръ. Отецъ е о былъ
родомъ изъ Любеча. Можетъ–быть, во
времена Нестора ходили о Добрын
эпичес iя былины, внесенныя имъ въ
л топись, именно о томъ а ъ Добрыня
ставилъ исту ановъ въ Нов ород , и а ъ
вм ст съ няземъ Владимiромъ
пресл довалъ и обиралъ лапотни овъ. Но
въ посл дствiи, поздн йшiя л тописи,
со ласно съ былинами, называютъ
Добрыню Рязанцемъ, и даютъ ему
прозвище Златой Поясъ. Ка ъ эпосъ
переводитъ бо атырей Владимiровыхъ въ
перiодъ татарс iй, та ъ и л тописи
заставляютъ это о Добрыню Рязанца и
а о о–то Але сандра Поповича
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съ е о слу ою Торопомъ и семидесятью
бо атырями драться на Кал съ Татарами,
оторые будтобы вс хъ ихъ побили2. Если
подъ Але сандромъ Поповичемъ надобно
разум ть п сенна о Алешу, то и л топись,
та же а ъ и былина, сближаетъ судьбу и
подви и это о бо атыря съ Добрынею.
Рязань вм ст съ Муромомъ даютъ
м стныя, эпичес iя рас и изв стной
муромс ой ле енд о няз Петр и
супру е о Февронiи, оторая, а ъ мы
уже знаемъ, была родомъ изъ рязанс ихъ
рестьянъ. Если Муромс ая область
соединила свои поэтичес ія преданiя съ
рестьянс имъ идеаломъ Ильи Муромца, то
сос дняя съ нею область Рязанс ая
усвоила себ идеалъ няжес iй въ лиц
в жлива о и рамотна о Добрыни Ни итича.
Ростовъ съ давнихъ временъ славился
своими цер овными преданiями,
связывающими утвержденiе христiянства въ
                                                

2 Л тописныя свид тельства.См. въ прим ч. о 2–му выпус у п сенъ
Кир евс ., стр. 17.
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этомъ ород съ самыми ранними
с азанiями о Кiево–печерс омъ монастыр .
Въ XIII и XIV в ахъ этотъ же ородъ
особенно отличался сильнымъ влiянiемъ
духовенства, находивша о себ поддерж у
въ по ровительств татарс ихъ хановъ, въ
теченiе стол тней борьбы съ м стными
нязьями, а ъ въ подробности
свид тельствуетъ о томъ ростовс ая
ле енда о Петр Царевич Ордынс омъ3.
Если Сер iй Радонежс iй съ своими
рамотными и д ятельными учени ами
о азалъ не малое сод йствiе въ
просв щенiи Мос вы, то надобно
припомнить, что онъ родомъ былъ изъ
Ростовс ой области, от уда е о
бла очестивая фамилiя выселилась въ
пред лы Радонежс iе. Даже самъ
Нов ородъ, знаменитый, по то дашнему,
своею образованностью, въ XV в
заимствовался нижными со ровищами изъ
Ростова, д ис алъ себ мно ихъ р д ихъ
ни ъ нов ородс iй архiепис опъ Геннадiй.
Въ народ досел славится Ростовъ своими

                                                
3 См. во II–мъ том моихъ Историч. Очер овъ .
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цер вами и рестами. « здилъ чортъ въ
Ростовъ, оворитъ пословица, да испу ался
рестовъ»4. Народный эпосъ, все да
в рный историчес имъ и м стнымъ
преданiямъ, знаетъ въ Ростов стара о попа
_____
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соборно о, сыномъ отора о былъ
знаменитый Алеша Поповичъ.
Если личность это о бо атыря изображается
особенно не въ вы одномъ св т ,
сравнительно съ дру ими е о товарищами,
то это сл дуетъ приписать, онечно, той
причин , что онъ, по инувъ домъ свое о
почтенна о отца, пром нялъ званiе
цер овнослужителя на бродяжничество.
Сначала, въ древн йшихъ былинахъ, а ъ
бо атырь–убiйца Ту арина Зміевича, Алеша
Поповичъ мо ъ им ть а ое нибудь иное
значенiе, независимое отъ стол новенiй
между сословiями, но въ посл дствiи онъ
сталъ представителемъ т хъ пролетарiевъ
изъ цер овна о званiя, изъ оторыхъ

                                                
4 Даля, Пословиц ы. Стр. 351.
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выходятъ авантюристы разна о сорта, и о
оторыхъ, судя по пословицамъ, народъ
им етъ не очень вы одное понятiе.
Ка ъ мало Алеша воспользовался вы одами
свое о происхожденiя видно изъ то о, что
онъ даже не выучился у отца свое о
рамот 5. Ко да онъ съ Е имомъ
Ивановичемъ, вы хавши изъ Ростова,
увид лъ на пере рест амень съ
подписью, то не ум лъ самъ прочесть ее, а
заставилъ свое о товарища, называя е о «въ
рамот поученымъ челов омъ». На
амн были означены три доро и: одна въ
Муромъ, дру ая въ Черни овъ, третья въ
Кiевъ. Товарищи вы хали, а ъ видно,
безъ вся ой ц ли, просто бродяжничать;
потому что Е имъ спрашиваетъ: «Куда же
намъ хать?» «А по демъ лучше ъ ороду
Кіеву, отв чаетъ Алеша, ъ лас овому
нязю Владимiру».
Дру iе бо атыри от рыто вступаютъ въ
честный бой съ своими вра ами; Алеша
норовитъ убить у рад ою. Уже толь о что
пустился онъ на бо атырс iе подви и,

                                                
5 Кирш. Данил. У Кир евс . II, 70.
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тотчасъ же поднялся на хитрости.
Перерядился въ платье али и перехожа о,
съ т мъ чтобъ убить Ту арина врасплохъ.
Но тутъ онъ е о толь о зашибъ, а убиваетъ
уже въ дру ой разъ, и опять та же
нечестно. Р шено было между ними
драться одинъ на одинъ. Ту аринъ
д йствительно одинъ и явился; но Алеша,
чтобы заставить е о обернуться назадъ,
вдру ъ за ричалъ ему: «зач мъ же это ты
привелъ съ собою подмо у?» Ту аринъ
о лянулся назадъ, а Алеша подс очилъ,
ему олову срубилъ.
_____
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Хоть и нечестно одол лъ бо атырь это о
вра а, но съ т хъ поръ прославился при
двор нязя Владимiра, а ъ убiйца
Ту арина Зміевича.
Еще въ худшемъ св т является Алеша въ
своихъ интри ахъ съ женс имъ поломъ.
В роятно, уже при двор няженец омъ,
между бо атырс ою дружиною, на первыхъ
же порахъ прослылъ онъ «бабьимъ
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пересм шни омъ», по поводу т хъ
насм ше ъ, оторыми онъ безпощадно
пресл довалъ самое ня иню Апра с евну
за ея преступную связь съ Ту аринымъ.
Изд ваться надъ женщиною и срамить ее —
было для Алеши ни по чемъ. Точно будто
для то о и заводилъ онъ любовныя интри и,
чтобы потомъ самому же о ласить
с андалъ. Однажды хвалились двое
братьевъ своею родною сестрою, что она и
при ожа и с ромна, на улицу не ходитъ, въ
хороводы не и раетъ, даже въ о ош о не
смотритъ, б ла о лица не ажетъ. Случился
тутъ Алеша, и съ безстыднымъ цинизмомъ,
безъ вся ой побудительной причины,
раз ласилъ передъ братьями, что онъ
частень о пос щаетъ ихъ при ожую сестру.
Братья срубили сестр олову, и —

По атилась олов а
Алешень подъ нож и.
А Бо ъ суди Алешу:
Не далъ пожить на св т 6.

Особенно обезславился Алеша Поповичъ
своими фальшивыми прод л ами въ
                                                

6 Кир евс . II, 64.
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семейств Добрыни Ни итича7. Мы уже
позна омились съ величавою личностью
супру и Добрыниной, Настасьи
Ми уличны. Вышедши замужъ, она
по инула свои воинс iе обычаи, даже будто
утратила прежнюю вели анс ую силу, и
стала рот ою и по орною супру ою,
существомъ вполн женственнымъ,
любящимъ и преданнымъ. Хозяйствомъ въ
дом распоряжается ея све ровь, матера
вдова, оторую былина называетъ ино да
Амелфою Тимо еевною, ино да дру ими
именами. Она же учитъ свою нев ст у
уму–разуму. Добрыня безпре ословно
повинуется своей матери, уважаетъ ее и
орячо любитъ.
Семейное бла оденствiе Добрыни было
нарушено е о
_____
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мно ол тнею отлуч ою. Князь послалъ е о
на разные бо атырс iе подви и. Добрыня
нас оро собирается въ путь, и прощается

                                                
7 Кир евс . II. 11. 31. Рыбни . I, 130, II, 22.
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съ своею матерью и женою. И провожала
Добрыню е о родная матуш а, простилась
съ нимъ и воротилась, домой пошла, сама
пла ала; стала по палатамъ похаживать,
стала жалобно олосить съ причитанiями. А
между т мъ, Настасья Ми улична сидитъ,
не тронется съ м ста; поражена ли она
была и лубо о о орчена нечаянною
разлу ою съ мужемъ, или просто
с онфузилась, и отъ непривычти лас аться
ъ мужу при людяхъ, въ наивности своей
не знаетъ что ей д лать и что с азать.
То да Амелфа Тимо еевна, обратившись ъ
ней, внушительно оворила, уча уму–
разуму: «Молодая Настасья Ми улична!
Что жь ты сидишь да высиживаешь? Что же
ты не спрашиваешь Добрынюш у, надол о
ли детъ онъ во чисто поле, дол о ли намъ
ждать е о изъ чиста поля?» Тутъ Настасья
Ми улична с оро поб жала на широ ій
дворъ, брала Добрыню за б лыя ру и,
ц ловала е о въ уста, провожала е о у
права о стремени, а сама спрашивала:
«Мужъ мой любезный Добрыня Ни итичъ!
Надол о ли у зжаешь, дол о ли намъ ждать
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тебя?» Добрыня на азываетъ ждать три
ода, и еще три ода, а потомъ «хоть вдовой
сиди, хоть замужъ иди», присово упляетъ
онъ: «Толь о не ходи за Алешу Поповича:
онъ бабiй пересм шни ъ и пустохвастъ,
пустымъ хвастаетъ».
У халъ Добрыня. Жена ждетъ е о одъ,
дру ой, третiй. Время незам тно идетъ:

Ка ъ день за днемъ, будто дождь
дожжитъ,
Нед ля за нед лей, а ъ трава растетъ,
А одъ за одомъ, а ъ р а б житъ.
Прошло тому времени да три ода:
Не бывалъ Добрыня изъ чиста поля.

И опять дождь дожжитъ, и трава растетъ,
опять по прежнему р а б житъ. Прошло
еще три ода, а Добрыни все н тъ.
Настасья Ми улична честно исполнила
запов дь мужнюю, прождала шесть одовъ;
потомъ наложила на себя свою запов дь
женс ую, ждетъ еще шесть одовъ. Между
т мъ сватается ъ ней Алеша Поповичъ, и
раз азываетъ та ую выдум у: «Былъ я въ
чистомъ пол : по прим тамъ знать, что
Добрынюш и въ живыхъ н тъ. Голова у
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Добрыни отс чена, отъ туловища
от атилась. Вы левали вороны ясны очи,
даже травы проросли с возь ясныя очи, и
цв тутъ цв ты лазоревы». Дол о Настасья
от азывалась, на онецъ принуждена была
силою и у розою отъ само о нязя
Владимiра, и пов нчалась съ Алешей
Поповичемъ. Но толь о что ихъ привели
отъ в нца, возвращается въ Кiевъ самъ
Добрыня. Онъ та ъ изм нился, что сама
мать до т хъ поръ не мо ла е о признать
по а не увид ла у не о подъ правою
пазухою родима о пятныш а. Точно та же
по прим т узнаютъ возвративша ося
домой Одиссея: обы новенный эпичес iй
мотивъ. Пиръ для свадьбы Алешиной
устроилъ у себя самъ нязь Владимiръ.
Добрыня идетъ туда, переряженный
с оморохомъ, и Настасья узнавъ въ немъ
свое о мужа черезъ посредство золота о
ольца, оторое онъ опустилъ ей въ убо ъ
(опять обы новенный эпичес iй мотивъ),
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с очила черезъ дубовый столъ, и упавши
ъ но амъ Добрыни, стала слезно умолять
е о:

Мила моя ладуш а,
Кр п ая сдержавуш а, ст на ородовая,
Изъ–по имени Добрынюш а Ни итичъ!
Прости меня во винности и во лупости,
Во вся ихъ во проступоч ахъ!
Возьми меня за волосы за женс iе,
Привяжи меня о стремени с дельному,
Поразмы ай меня по чисту полю!

Ка ъ ажется, Добрыню тронули эти
ис реннiя выраженiя отчаянiя и рас аянiя.
По райней м р всю вину въ этомъ д л
онъ снимаетъ съ нея на дру ихъ. Онъ
оворитъ жен :

Что не дивую я разуму–то женс ому
Что волосъ доло ъ, да умъ орото ъ:
Ихъ уда ведутъ, он туда идутъ,
Ихъ уда везутъ, он туда дутъ;
А дивую я солныш у Владимiру
Съ молодой ня иней со Апра сiей:
Солныш о Владимiръ тотъ тутъ сватомъ
былъ,
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А ня иня Апра сiя свахою,
Они у жива о мужа жену просватали.

Д ло эта было та ое не одное, что по
свид тельству былины «тутъ солныш у
Владимiру стыду пришло.» Мы уже не разъ
вид ли участiе нязя въ неправыхъ д лахъ,
даже въ преступленiи: но народный эпосъ
постоянно
_____
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отдаетъ ему справедливость въ томъ, что
онъ сознается въ своей вин и стыдится
дурныхъ поступ овъ.
Посл то о проситъ у Добрыни прощенiя
самъ Алеша Поповичъ, но а ъ–то
нахально, ироничес и: «Прости, оворитъ
онъ, братецъ названый, что я посид лъ
подл твоей любимой жены Настасьи
Ми уличны.» Добрыня тоже называетъ е о
братцемъ, и охотно прощаетъ е о въ этой
вин ; но ни о да не проститъ ему дру ой
вины, объясняя ее въ сл дующихъ словахъ,
прони нутыхъ самою н жною и преданною
любовью сыновнею:
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А во дру ой вин теб , братецъ, не
прощу;
Ка ъ прі зжалъ ты изъ чиста поля въ
первыхъ шесть л тъ,
Привозилъ ты в сточ у нерадостну,
Что н тъ жива Добрыни Ни итича,
Убитъ лежитъ въ чистомъ пол ,
Буйна олова испроломана,
Мо учи плечи испростр лены,
Головой лежитъ чрезъ ра етовъ устъ:
Та ъ то да осударыня родна матуш а
Жалешень о по мн пла ала,
Слезила свои очи ясныя,
С орбила свое лицо б лое:
Этой вины теб не прощу.

Потомъ онъ ухватилъ Алеш у за желтыя
удри, выдернулъ е о черезъ дубовый
столъ, бросалъ о ирпичатой полъ, пнулъ
е о подъ лав у. Былина азнитъ не одяя
срамомъ и общимъ презр нiемъ:

Съ то о стыду да со сорому
Пошелъ Алеша ва чужую дальнюю
сторону.
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Народный эпосъ, давая предпочтенiе
Добрын передъ Алешею въ нравственномъ
отношенiи, ажется, на лоненъ ъ тому,
чтобы заслонить и бо атырс iй подви ъ
посл дня о въ убiенiи Ту арина Зміевича
знаменитымъ подви омъ Добрыни въ
очищенiи Русс ой земли отъ страшна о
Змія Горынича и все о е о зм ина о
отродья, между оторымъ мо ъ
подразум ваться и Ту аринъ Зміевичъ, то–
есть, одинъ изъ сыновей Змiя. Пресловутый
подви ъ уже на роду былъ написанъ
Добрын Ни итичу:

А стары люди пророчили,
Что быть Зм ю убитому
Отъ молода Добрынюш и Ни итича.

_____
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Этотъ зм й въ былинахъ называется то
просто Зміемъ, то ворономъ, то нев жею,
то даже Ту аринымъ. Ко да еще Добрыня
жилъ въ Рязани у своей матери, та ъ она
оворила ему объ этомъ чудовищ :

Дитя ты мое, чадо милое!
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Нев жа–то середи дня летаетъ чернымъ
ворономъ,
По ночамъ ходитъ Зм емъ
Ту ариновымъ,
А по зорямъ ходитъ добрымъ
молодцемъ.
Бере ись ты отъ Нев жи Черна Ворона.

Не обманомъ, а ъ Алеша, убиваетъ
Добрыня это чудовище, а отчаянною
борьбою, от рытымъ боемъ на волнахъ
Почай, или Израй–р и; потому что
Добрыня, а ъ старинный Варя ъ–
мореходецъ, «Дохочъ былъ ныр омъ
нырять.» Если Алеша убиваетъ, въ лиц
Ту арина, любовни а ня ини Апра сіевны,
то Добрыня бол е существенную услу у
о азываетъ Владимiру, спасая изъ пл на
отъ Змія Горынича е о няженец ую сестру
Марью Дивовну или е о племянницу Запаву
Путятишну. Разс ши Змiя на мел iя
части, Добрыня сожи аетъ е о на о н 8.
Убiенiе Змiя относится ъ самымъ раннимъ
подви амъ Добрыни, совершеннымъ еще на
родин . Явившись о двору нязя
                                                

8 Кир евс . II, 51. 26. Рыбни . II, 16. 17.
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Владимiра, онъ уже мо ъ
засвид тельствовать вс мъ и аждому о
своемъ бо атырс омъ д л , привезши съ
собою изъ пл ну няженец ую
родственницу. Этотъ подви ъ, а ъ
ажется, составляетъ первоначальное
зерно, изъ отора о потомъ развивался
эпичес iй типъ Добрыни. Зат мъ, е о
встр ча съ бо атырс ою нев стой и
на онецъ семейныя несчастiя, по
проис амъ Алеши, все это способствовало
въ высо ой степени ъ возбужденiю и
поддержанiю жив йшей симпатiи народа ъ
св тлой личности Добрыни Ни итича,
отора о, посл муромс а о рестьянина,
безъ сомн нiя, надобно признать
лавн йшимъ между бо атырями ци ла
Владимiрова. Въ посл дствiи, стол новенiя
между сословiями мо ли набросить
н оторую т нь на е о няжес iй
хара теръ, одна о не настоль о, чтобы
за лушить въ немъ раннiе начат и русс ой
цивилизацiи, наивно обозначаемые въ
былинахъ в жествомъ. Это в жество та ъ
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срослось съ эпичес имъ типомъ Добрыни,
что
_____
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даже самъ Змiй, отора о поражаетъ этотъ
бо атырь, есть не толь о разрушительное
чудовище, фантастичес ій призра ъ
ми ичес ой старины, но и преставитель
руба о нев жества, почему и называется
нев жею.

IX.

Стольный ородъ Кiевъ, сосредоточивая въ
себ областныя нацiональныя силы древней
Руси, рубыя и невозд ланныя, не толь о
давалъ имъ н оторую политичес ую
ор анизацiю въ бо атырс ой дружин нязя
Владимiра, но и образовывалъ ихъ, приводя
ихъ въ живительное стол новенiе дру ъ съ
дру омъ, вводя въ интересы зачинавшейся
на Руси историчес ой жизни, а та же
сближая ихъ съ сос дними странами и
чуждыми народами и зна омя съ
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иноземнымъ влiянiемъ. Уже съ
древн йшихъ временъ въ Кiев мно о было
за зжихъ иностранцевъ, между оторыми
Слово о пол у И орев называетъ
Н мцевъ, Венецiанъ, Гре овъ. Владимiръ
Мономахъ въ своемъ Поученiи д тямъ
свид тельствуетъ, что отецъ е о, живя
дома, мо ъ выучиться оворить на пяти
язы ахъ. Кiевс iй Патери ъ пов ствуетъ о
варяжс ихъ, то–есть, норманс ихъ
пещерахъ въ Кiево–Печерс омъ
монастыр , о сношенiи монашествующихъ
съ Армянами, Ляхами. Народный эпосъ,
под р пляя свид тельства историчес ихъ
памятни овъ, до нашихъ временъ
поддерживаетъ въ народ уб жденiе, что
Кiевъ былъ для русс ихъ бо атырей
проводни омъ иноземна о образованiя. Въ
числ ихъ были бо атыри за зжiе, то–есть
прибывшiе изъ чужихъ земель, а ъ
наприм ръ, Соловей Будимiровичъ, съ
ораблемъ отора о мы уже зна омы по
подробному эпичес ому описанiю. Ка ъ
иностранецъ, онъ удивляетъ нязя
Владимiра и е о ня иню заморс ими
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подар ами, строитъ дотол не бывалыя въ
Кiев палаты, и вошедши ъ нязю въ
любовь, женится на е о племянниц ,
Запав Путятишн . Дру iе бо атыри сами
совершали отдаленныя по зд и. Та ъ
Дунай «мно о земель знавалъ», потому онъ
и « оворить ораздъ»; Добрыня здилъ въ
Царь радъ. Есть ц лая былина о поход въ
этотъ ородъ и дру ихъ бо атырей
Владимiровыхъ. Разширяя поприще
бо атырс имъ подви амъ,
_____
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народный эпосъ называетъ царства:
инд йс ое, латинс ое, сорочинс ое и др.;
часто упоминаетъ объ иностранномъ
од янiи, о латинс омъ плать , о олпа ахъ
и шляпахъ речес ихъ9. Особенно часто
встр чаются любопытные наме и на
сношенiя іевс ой Руси съ Польшею,
Литвою и съ Волынемъ Галиц имъ. Эпосъ
знаетъ царство литовс ое. Дунай жилъ у
ороля литовс а о три ода въ онюхахъ,

                                                
9 Рыбни . I, 188. Кир евс . II, 33. 35. — IV, 25 — III, 113. Рыбни . I, 63.

236. Кир евс . II, 7. 25. 50. 72.
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чашни ахъ и стольни ахъ; ино да этотъ
ороль называется Ляховинс имъ, то–есть,
Ляшс имъ, Ставръ Годиновичъ, женатый на
изв стной уже намъ Василис Ми уличн ,
былъ родомъ изъ бо атой земли
Ляховец ой. Пото ъ Михайло Ивановичъ
однажды выи ралъ въ шахматы у Короля
ляховец а о е о польс ую державу. Самъ
Илья Муромецъ былъ подъ ородомъ
Кря овымъ (Кра овъ?) и освободилъ е о
отъ вра овъ; та же былъ въ связи съ
а ою–то литовс ою оролевой10. Въ
изданiи . Рыбни ова есть ц лая былина о
двухъ оролевичахъ изъ Кря ова, та же о
двухъ литовс ихъ оролевичахъ.
Черни овъ, та же а ъ Литва или Галичъ,
представляется самостоятельнымъ
няжествомъ, враждебнымъ ороду Кіеву.
Въ Черни ов царствуетъ а ой–то царь
Черни овъ или Черни овецъ, у отора о
бо атырь Иванъ Годиновичъ служилъ въ
столовыхъ лючни ахъ, и потомъ увезъ
дочь, царевну Авдотью Лебедь Б лую.
Изв стная уже намъ былина о томъ, а ъ

                                                
10 Рыбни . I, 180. 24<?>. — II, 65. Кир евс . III, 54. IV, 4.
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нязь Владимiръ хот лъ отнять себ жену
Данилы Денисьевича, есть не что иное,
а ъ одинъ изъ эпизодовъ борьбы Кіева съ
Черни овомъ. Ко да Владимiръ выслалъ
противъ Черни ова войс о, Данило с азалъ
то же самое что обы новенно оваривали
древнiе нязья перiода междоусобiй:

Еще д это слыхано, д видано;
Брать на брата съ боемъ идетъ?

Въ Кiев ино да случался а ой–то
влады а черни овс iй. Онъ обы новенно
одинъ держитъ за ладъ противъ нязя
Владимiра и всей е о дружины въ спор о
состязанiи бо атырей между собою.
Однажды, выи равши за ладъ, черни овс iй
влады а тотчасъ же —
_____
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Вел ль захватить три орабля на
быстромъ Дн пр ,
Вел лъ похватать орабли
Съ т ми товары заморс ими:



РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ. 26

А нязи, де, и бояра ни уда отъ насъ не
уйдутъ11.

Н тъ сомн нiя, что расширенiе iевс а о
оризонта иноземнымъ влiянiемъ и частыми
сношенiями съ чужими землями должно
было внести въ народный эпосъ новое,
бо атое содержанiе, и отразиться новыми
чертами въ хара теристи и само о нязя,
и н оторыхъ изъ е о бо атырей.
Въ этомъ отношенiи особенно
зам чательны былины о Чурил
Плен ович и Дю Степанович , въ
высшей степени изящныя по эпичес ому
изложенiю и столь о же важныя для
исторiи внутрення о быта древней Руси.
Оба бо атыря, соперни и въ бо атств и
ще ольств , и оба за зжiе: Чурила изъ
Мала о Кiевца, Дю ъ изъ Волыцна,
Красна–Галичья, или а ъ поется въ иныхъ
былинахъ, —

— изъ Галицы про лятыя,
Изъ тоя Инд юш и бо атыя,
Со славна о съ бо ата Волынъ– орода.

                                                
11 Кир евс . III, 5. 8. 12. 20. 37. — II, 77.
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Галиц ая земля представляется
баснословною страной несм тна о бо атства
и рос оши, потому и см шивается съ
Индiею бо атой. Кiевъ ей завидуетъ, и въ
отношенiи ъ удобствамъ цивилизацiи
долженъ бы мно имъ отъ нея
позаимствоваться. Князь Владимiръ жадно
бросается на нее, а ъ мо ущественный
завоеватель; но е о рубая сила встр чаетъ
себ отпоръ въ неистощимыхъ средствахъ,
а iя ум етъ противопоставить образованiе
нев жеству. Та овъ общiй смыслъ этихъ
былинъ о сношенiяхъ Кiева съ алиц ою
Русью, со ласный съ свид тельствами
л тописей объ усп хахъ просв щенiя въ
этой стран , рано о азавшихся подъ
влiянiемъ европейс имъ.
Обращаясь ъ самимъ былинамъ, сначала
надобно позна омиться съ Чурилою
Плен овичемъ.
Однажды являются передъ нязя
Владимiра, толпа за толпою, н с оль о
сотъ удалыхъ молодцовъ, избитые и
израненые, и ув домляютъ, что
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отправившись, по е о повел нiю, на рыбную
ловлю и охоту, они ниче о ужь не мо ли
_____
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добыть: все повыловлено храброю
дружиной н ое о Чурилы Плен овича,
оторый живетъ въ Маломъ Кіевц , на
р но Соро .
Ита ъ, Чурило Плен овичъ — лицо
самостоятельное, а ъ бы уд льный нязь,
съ собственною дружиной. Чтобы
подчинить е о своему влiянiю, Владимiръ
отправляется ъ нему въ ости.

Дворъ у не о (у Чурилы) на семи
верстахъ,
О оло двора жел зный тынъ,
На вся ой тынин по ма ов ,
А и есть по жемчужин ...
Первыя у не о ворота вальящатыя,
Дру iя ворота хрустальныя,
Третьи ворота оловяныя...
Середи двора св тлицы стоятъ.
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Чурилы дома не случилось. Князя
встр чаеть отецъ бо атыря, самъ Пленъ,
или Пленчище Сорожанинъ, и ведетъ е о —

Во с ни ведетъ во р шетчатыя,
Во дру iя ведетъ часто–берчатыя,
Во третьи ведетъ во сте ольчатыя,
И въ терема ведетъ златоверхiе.
И та ому–то нязь диву дивуется:
На неб солнце — и въ терем солнце,
На неб м сяцъ — и въ терем м сяцъ,
На неб зв зды —и въ терем зв зды,
На неб зори — и въ терем зори:
Все въ терему по небесному.

Является и Чурило съ своею ще ольс ою
дружиной; но самъ онъ вс хъ ще олеват е
и расив е: у не о —

Волосан и — золота ду а, серебряная,
Шея у Чурилы будто б лый сн ъ,
А личи о будто ма овъ цв тъ
Очи будто у ясна со ола,
Брови будто у черна соболя.
Съ оня на на онь перес а иваетъ,
У молодцовъ шапоч и подхватываетъ,
На оловуш и по ладываетъ.
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Юность самая св жая и задорная та ъ и
пышетъ въ этомъ и ривомъ тип народна о
эпоса! Въ описанiи остюма Чурилы и е о
дружины, п вецъ особенное вниманiе
_____
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обращаетъ на ихъ модные сапо и,
востроносые и на высо ихъ облу ахъ (это
была дружина не лапотная):

Сапож и на нож ахъ зеленъ–сафьянъ,
Носы по носъ шиломъ, пяты востры.
О оло носовъ–носовъ яйцо по ати,
Подъ пяту–пяту воробыш о летитъ,
Воробыш о летитъ, перепур иваетъ.

Князь Владимiръ находитъ, что та ому
хвату не подобаетъ въ деревн жить:
«Подобаетъ теб , Чурил , въ Кiев жить,
нязю служить!» и беретъ е о ъ себ въ
Кiевъ, сначала въ званiи придворна о
постельни а:

Чтобъ стлалъ онъ ( нязю) перину
пуховую,
И ладалъ бы з оловьице высо ое,
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И сид лъ бы у з оловьица высо а о,
И ралъ бы въ уселыш и яровчаты,
И спот шалъ бы нязя Владимiра.

Прi зжаетъ Чурила въ Кiевъ, детъ по
улицамъ. Онъ та ой расавецъ, что вс на
не о за ляд лись:

Гд д вуш и лядятъ — заборы трещатъ,
Гд молодуш и лядятъ — лишь
о онницы звенятъ,
Гд стары лядятъ — манатьи (мантiи) на
себ дерутъ....
Ка ъ стары старухи остыли рызутъ —
Все лядючись на молода Чурилу

Плен овича.

И живетъ Чурила въ постельни ахъ, и
сидючи у нязя съ ня иней въ из оловьи,
и раетъ въ усли —

Спот шаетъ нязя Владимiра,
А ня иню Опра сiю больше то о.

Потомъ нязь возвелъ е о въ должность
позовщи а, то–есть церемонiймейстера,
созывающа о нязей и бояръ на
няженец іе пиры. По свид тельству
былины, позовщи ъ долженъ былъ брать въ
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няжес ую азну со вся а о позванна о
остя изв стную сумму дене ъ: это
именовалось зватое. Та ъ однажды нязь
Владимiръ послалъ Чурилу звать остей:

А звата о при азалъ брать со вся а о по
десяти рублевъ.

Въ то время а ъ Чурила Плен овичъ
служилъ при двор нязя Владимiра въ
позовщи ахъ, прибылъ туда дру ой ще оль,
Дю ъ Степановичъ, изъ Волынца Красна–
Галичья.
_____
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Былина распространяется въ описанiи е о
расива о оня и вели ол пна о оружiя, и
особенно медлитъ на изв стныхъ уже намъ
знаменитыхъ трехъ стр л ахъ.
Самъ Чурила позавидовалъ та ому ще олю,
и стоя по правую сторону нязя Владимiра,
оворить ему, что это нав рное не Дю ъ
Степановичъ, а а ой–нибудь бродя а,
дворянс iй холопъ, в роятно, въ род
т хъ, о оторыхъ съ та имъ презр нiемъ
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отзывается Данiилъ Заточни ъ въ своемъ
моленiи ъ нязю.
Между т мъ, Дю ъ Степановичъ,
присматриваясь ъ Кiеву и ъ тамошнему
житью–бытью, находитъ, что все въ немъ
рязно и б дно, и улицы и цер ви не та iя,
а ъ на Волыни; даже самое у ощенiе на
пирахъ нязя Владимiра ажется ему не
в усно посл рос ошна о житья у себя
дома.
На все въ Кiев смотритъ онъ свысо а;
ничто не удовлетворяетъ е о изыс анна о
в уса. Тотчасъ же по прi зд въ Кiевъ
пошелъ онъ ъ об дн :

И столь о Бо у не молится,
С оль о по цер ви посматриваетъ,
И посматриваетъ, и самъ почам иваетъ,
А на нязя Владимiра вз лянетъ —
Толь о оловой пошатаетъ,
На Апра сiю оролевичну вз лянетъ —
И ру ой махнетъ.

«Слыхалъ я отъ родителя батюш и,
оворилъ онъ потомъ на няженец омъ
пиру, что Кiевъ ородъ очень расивъ; а
вотъ въ Кiев у васъ не по нашему: цер ви
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у васъ вс деревянныя, ма ов и на
цер вахъ осиновыя. Мостовыя у васъ
черною землей засыпаны: полило ихъ
дождевою водою, стала рязь по ол на —
вотъ и замаралъ я сапож и зеленъ
сафьянъ. А у моей осударыни матуш и, у
честной вдовы Амелфы Тимо еевны, та ъ
цер ви все аменныя, извест ой об лены,
ма ов и на цер вахъ самоцв тныя. Крыши
на домахъ золоченыя; мостовыя посыпаны
рудожелтыми пес ами и устланы
сорочинс ими су нами: ужь не замарать
тутъ сапож овъ зеленъ сафьянъ, идучи въ
цер овь Божiю.» И сидитъ онъ на пиру не
пьянъ, не веселъ:
Пов шана буйна олова ниже плечъ
мо учіихъ,
Притуплены очи ясныя во ирпиченъ
полъ.
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Возьметъ олачъ, верхнюю ороч у
отломитъ, съ стъ, а нижнюю броситъ,
потому что она ажется ему рязна,
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пахнетъ мочальнымъ помеломъ и лаханью.
Одну чару вина выпьетъ, дру ую выльетъ
за о но: «ваши напиточ и, оворитъ онъ,
затхлые, пить не прiятные. А вотъ а ъ у
насъ въ Индiи бо атой, въ Галицiи, въ
славномъ Волынь– ород , у моей
осударыни матуш и —

....Меда слад iе, водоч и стоялыя,
Пов шены въ боч и соро ов и,
Въ по реба лубо iе на ц пи на
серебрены:
Туда подведены в тры буйные:
Ка ъ пов ютъ в тры буйные,
Пойдутъ воздухи по по ребамъ,
Ка ъ за о очутъ боч и будто лебеди,
Будто лебеди на тихіихъ на заводяхъ:
Та ъ в ъ не затхнутся напиточ и
слад iе:
Чару пьешь, дру у пить душа оритъ,
Дру у пьешь — третья съ ума нейдетъ.

Дру ой разъ онъ выразился та ъ: «Чароч у
пьешь — убы слипаются.»
Подстре аемый завистью свое о
придворна о ще оля Чурилы Плен овича,
нязъ Владимiръ предла аетъ Дю у
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состязаться съ Чурилою въ лов ости и
ще ольств . «Вижу оворитъ онъ Дю у, что
ты молодецъ захвастливый. А ты ударься–
о съ Чурилою о вели iй за ладъ, что вамъ
хать въ чистое поле поля овать, на ц лые
три ода и на три дни, чтобы аждый день
они были см нные, и все чтобы были
дру ой шерсти; чтобы цв тныя платья были,
что ни день, перем нныя, и чтобы все были
дру а о цв та; а въ посл днiй день идти
вамъ ъ Божiей цер ви, и оторый изъ васъ
добр е выступитъ, — дру ому олову
рубить.»
Чурила съ Дю омъ та ъ и состязалась
онями и ще ольс ою одеждою, ежедневно
поля уя ровно три ода. На онецъ, въ
посл днiй день, въ р шительный сро ъ ихъ
состязанiя, въ самое св тлое Христово
Вос ресенiе, оба они должны были явиться
въ цер овь ъ заутрен . Кто ще олеват е
од нется, тотъ и выи раетъ за ладъ о
буйной олов .
Чтобъ идти всл дъ за былинами дальше,
надобно сд лать два зам чанiя.
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Вопервыхъ, Чурило и Дю ъ передъ судомъ
публи и по азываютъ свое ще ольство
именно въ цер ви, а не въ а омъ
_____
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дру омъ м ст , совершенно со ласно съ
бытомъ древней Руси, оторая вид ла въ
цер ви самое лавное и удобн йшее м сто
для публичныхъ сборищъ, столь о же для
молитвы, с оль о и для развлеченiй. Тутъ
можно было узнать а ую–нибудь новость,
передать сплетню, высмотр ть жениха или
нев сту. Толь о въ цер ви же можно было
передъ вс ми по азать свой вели ол пный
нарядъ. Старинные до ументы не р д о
возстаютъ противъ разныхъ неприличiй
происходившихъ въ цер вахъ.
Вовторыхъ, въ остюм состязающихся
преимущественно описываются пу овицы, —
тоже вполн со ласно съ бытомъ русс ой
старины, оторая, а ъ видно изъ рядныхъ
записей и дру ихъ описей, посл и онъ,
особенное вниманiе обращала на низанье и
сажанъе, то–есть, на ожерелья и
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дра оц нные амни, и на ювелирныя вещи,
а между ними почти все да на пу овицы.
Надобно при отовиться встр тить въ
эпичес омъ описанiи пу овицъ и петеле ъ
что–то фантастичес ое, необычайное, въ
см ломъ переход отъ д йствительности въ
мiръ чудесна о; потому что эпичес ая
фантазiя, воодушевившись расотою
описываема о предмета, по своей
юношес ой живости, наивно е о
одушевляетъ, и бездушное представляетъ
живымъ и д йствующимъ. Конечно, въ
та омъ эпичес омъ мотив не надобно
вид ть ниче о ми ичес а о или
символичес а о: это не бол е, а ъ наивная
и ра безыс усственной фантазiи, но все же
фантазiи эпичес ой, воспитанной в рою въ
чудесное, и привы шей безпрестанно
см шивать д йствительность съ мiромъ
идеальна о.
Надобно им ть въ виду эти зам чанiя,
чтобы вполн понять и по достоинству
оц нить неподражаемую расоту и
художественную рацiю сл дующихъ
описанiй, оторыя мо утъ быть см ло
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постановлены на ряду съ самымъ лучшимъ
что д –либо создавала пре расна о
народная эпичес ая фантазiя.
Ита ъ, оба соперни а являются въ цер овь.

Молодой Чурилуш а Плен овичъ
Над лъ–то онъ одежицу дра оц нную:
Строчеч а одна строчена чистымъ
серебромъ,
Дру ая строчена раснымъ золотомъ;
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Въ пу ов и воплетено по доброму по
молодцу,
Въ петел и воплетено по расной по
д вуш :
Ка ъ засте нутся, та ъ обоймутся,
А разсте нутся, и поц луются

Ка ъ ни рацiозенъ этотъ мотивъ, но
фантазiя народная имъ не о раничилась, не
остановилась на немъ, а ъ на явленiи
вполн исчерпывающемъ идею. Иначе, т
же д йствующiя лица, изображенныя въ
пу ов ахъ и петляхъ, представляются,
наприм ръ, въ сл дующей сцен :
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Во пу ов и–то было влито по доброму
молодцу,
А въ петел и–то было вплетено по
расной д вуш :
По петел амъ а ъ поведетъ —
Та ъ расны д вуш и наливаютъ зелена
вина
И подносятъ добрымъ молодцамъ;
А по пу ов амъ поведетъ,
Добрые молодцы и раютъ въ усли
яровчаты,
Развеселяютъ расныхъ д вуше ъ.

По дру ому варiанту, описывается тотъ же
предметъ, можетъ–быть, та ъ же
пре расно, хотя и не съ та ою н жною
рацiей. Эта расота дру а о уже тона,
столь же и ривая, но будто съ отт н омъ
а о о–то наивна о страха.
Чурила Плен овичъ становится на правый
рилосъ, Дю ъ Степановичъ — на л вый.

Ка ъ тотъ Чурилуш а Плен овичъ
Онъ сталь плеточ ой по пу ов амъ
поваживать,
Онъ сталъ пу ов у о пу ов у
позванивать:
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Ка ъ отъ пу ов и было до пу ов и —
Плыветъ зм ище Горынчище:
Тутъ вс цер ви пріужаснулися,
Сами оворятъ та ово слово:
«Что у наше о Чурилуш и Плен овича
«Есть отметоч а противъ молода
боярина,
«Противъ молода Дю а Степановича.»

Видя удачу свое о соперни а, Дю ъ
Степановичъ запечалился, пов силъ олову,
потупилъ очи въ землю, а

Самъ сталъ плеточ ой по пу ов амъ
поваживать,
Онъ сталъ пу ов у о пу ов у позванивать;
Вдру ъ зап ли птицы п вучiя,
За ричали зв р и все ры учiе:
А тутъ вс въ цер ви да о земь пали,
О земь пали, а иные обмерли.
Говоритъ Владимiръ стольно– iевс iй:
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«Ахъ ты молодой бояринъ, Дю ъ
Степановичъ!
«Прiуйми–т о птицы ты левучiя,
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«Приза личь– а зв рей т хъ
ры учіихъ,
«Оставь людей намъ хоть на с мены.»

Эта зат йливая сцена, будто и ривая
пародiя на изв стный эпизодъ о Соловь
Разбойни , оторый столь о же б ды
причинилъ при двор нязя Владимiра
своимъ зм инымъ свистомъ и зв ринымъ
ревомъ.
Ита ъ, Чурила Плен овичъ прои ралъ
за ладъ. Онъ долженъ потерять свою
олову. То да оворилъ Владиміръ нязь
Дю у Степановичу:

Не руби–т о ты Чурилы буйной оловы,
А оставь намъ Чурилу хоть для памяти.

Хоть для памяти — с азано въ высо ой
степени наивно, но со злою иронiею,
оторая дополняется сл дующею зат мъ
р чью Дю а Степановича:

Ахъ ты ей, Чурилуш а Плен овичъ!
Пусть ты няземъ Владимiромъ
упрошенный,
Пусть ты іевс ими бабами упла анный!
Не зди съ нами, со бурла ами,
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А сиди во рад во Кiев ,
Ты въ Кiев во рад между бабами.

Впрочемъ Чурила не сдобровалъ; онъ та ъ
и по ибъ отъ свое о в трена о ще ольства и
воло итства. Разъ завелъ онъ интри у съ
молодою женой одно о стари а, Бермяты
Васильевича. Объ этой интри пошла по
ороду сл дующая сплетня:

Поутру рано–ранешень о,
Рано зазвонили о заутрени,
Князи и бояре пошли ъ заутрени.
Въ тотъ день выпадала пороха сн у
б ла о,
И нашли они св жiй сл дъ,
Сами они дивуются:
«Либо зай а с а алъ, либо б лъ
орностай.»
А иные тутъ усм хаются, сами оворятъ;
«Знать это не зай а с а алъ, не б лъ
орностай:
Это шелъ Чурила Плен овичъ
Къ старому Бермят Васильевичу,
Къ е о молодой жен , Катерин
Пре расныя.
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На онецъ стари ъ дознался о своемъ
безчестiи, засталъ Чурилу у своей жены и
убилъ е о. Мы уже вид ли а ъ
_____
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атилась срубленная олова Чурилина,
будто жемчужина оба ренная ровью. Даже
самую смерть это о расива о ще оля
былина смя чаетъ рацiознымъ
уподобленiемъ.
С оль о въ поэтичес омъ отношенiи
зам чательно состязанiе Дю а съ Чурилой,
столь о для исторiи русс а о быта важенъ
эпизодъ о томъ, а ъ нязь Владимiръ, по
неудовольствiю ли на Дю а, или с ор е по
алчности ъ прiобр тенiю и по
орыстолюбивой систем старинныхъ
нязей все забирать въ свои ру и,
посылаетъ въ Галицiю своихъ бо атырей
описывать все имущество Дю а, чтобъ
отобрать въ няженец ую азну. Въ числ
посланныхъ назначили было и Алешу
Поповича, но Дю ъ выразилъ сл дующее
опасенiе:
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Не посылайте– а Алешень и Поповича:
А е о лазишеч и попов iе,
Поповс iе лазишеч и завидливы:
А ему оттоль да в дь не вы хать!

Отправившись въ Галицiю, оторая теперь
въ былин называется Индiею бо атою,
послы взъ хали на одну ору от уда виденъ
былъ ородъ Волынь Красенъ Галичiй: и
вдру ъ весь ородъ представился имъ въ
о н , а ъ жаръ оритъ. Это м сто въ
былин дышитъ неподражаемою
художественною наивностiю. Смотрятъ
послы и оворятъ между собою:

Знать, что молодой бояринъ Дю ъ
Степановичъ,
Онъ послалъ, знать, туды в сточ у на
родину,
Чтобы заж ли Индiю–ту бо атую:
Ай, оритъ Индiя–та бо атая!

Но что же вышло на пов р у? Ко да она
подъ хали ъ ороду поближе, зам тили
свою см шную ошиб у. Весь этотъ блес ъ
и жаръ, для непривычныхъ рубыхъ лазъ
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по азавшiйся пожаромъ, происходилъ отъ
то о, что у жителей то о орода —

У нихъ рышеч и въ домахъ золоченыя,
У нихъ ма ов и на цер вахъ
самоцв тныя,
Мостовыя рудожелтыми песоч ами
призасыпаны,
Сорочинс iя су онца приразостланы.

Прибывши на дворъ ъ Дю у, послы стали
описывать е о им нье бо атство. Но та ъ
было оно не см тно, что въ
_____
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теченiе ц лыхъ трехъ л тъ не усп ли они
описать одну толь о збрую лошадиную: а
ужь д же было добыть бума и и чернилъ,
чтобъ описать вс дру iя со ровища?
Потому и оворила съ насм ш ою Дю ова
матуш а няженец имъ оц нщи амъ: «А
вы с ажите– а нязю Владимiру, пусть онъ
продастъ на бума у весь Кiевъ ородъ, а на
чернила пусть продастъ весь Черни овъ,
то да пус ай и присылаетъ своихъ
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оц нщи овъ: авось у нихъ хватитъ чернилъ
и бума и на опись Дю ова им ньица!»
Это ироничес ое сопоставленiе Кiева и
Черни ова съ бо атымъ цивилизованнымъ
Волынемъ Краснымъ Галичьимъ, очевидно,
ведетъ свое начало изъ м стныхъ,
областныхъ источни овъ народна о эпоса,
потому что явственно оворитъ о
соперничеств между ородами и
областями12.

X.

Наравн съ бо атырями iевс ими
народный эпосъ прославляетъ двухъ
ново ородс ихъ, Сад а бо ата о остя и
Василья Буслаева. Оба они не им ютъ
ниче о обща о ни съ Кіевомъ, ни съ
няземъ Владимiромъ. Былины о нихъ
обоихъ яр о отм чены м стнымъ цв томъ
нов ородс а о быта. Эти нов ородс iя
былины особенно доро и для исторiи
русс ой литературы, а ъ образецъ

                                                
12 Кирш. 159—167. Рыбни . I, 263 и сл д., 300 и сл д. II, 137, 153, 179.

Кир евс . IV, 87.
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м стна о развитiя эпичес ой поэзiи, во всей
е о чистот , безъ мал йшей прим си
влiянiя чужихъ м стностей. Этому
способствовало то счастливое
обстоятельство, что он до настояща о
времени сбере лись въ устахъ народа тамъ
д была нов ородс ая область, и
сл довательно записаны тамъ д он
возни ли, процв тали и видоизм нялись;
между т мъ а ъ п сни о iевс ой
м стности или возни али не въ Кiев , а въ
той же нов ородс ой области, или въ
Муром , Рязани, Суздали, а если и въ
южной iевс ой Руси, то уже рано перешли
въ Нов ородс ую область и тамъ
видоизм нялись, и преимущественно въ
этой нов ородс ой реда цiи дошли до насъ,
изданныя въ сборни ахъ Кирши Данилова,
Кир евс а о и особенно Рыбни ова.
_____
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Но обратимся ъ самымъ былинамъ.
Сначала о Сад . Намъ уже изв стны
ми ичес iя с азанiя объ этомъ бо атомъ
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ост , со ласныя съ м стными преданiями,
вошедшими въ самыя популярныя въ
Нов ород ле енды.
Кром этой ми ичес ой основы, былины о
Сад им ютъ и бытовое, та ъ с азать,
историчес ое содержанiе. Оно состоитъ въ
томъ, что Сад о, разбо ат вшiй чудеснымъ
образомъ, сталъ с упать весь товаръ въ
Нов ород . Въ первый день с упилъ все
что толь о нашелъ; а на дру ой день въ
остиномъ двор —

Вдвойн товаровъ принавезено,
Вдвойн товаровъ принаполнено
На тую на славу на вели ую
ново ородс ую.

Сад о опять с упилъ весь товаръ, а на
сл дующiй день —

Втройн товаровъ принавезено,
Втройн товаровъ принаполнено,
Подосп ли товары мос овс iе,
На ту на вели ую на славу
нов ородс ую.
Ка ъ тутъ Сад о пораздумался:
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«Не вы упить товара со все о б ла
св та:
«Еще повы уплю товары мос ов iе —
«Подосп ютъ товары заморс iе.
«Не я, видно, упецъ бо атъ
нов ородс iй —
«Побо аче меня славный Нов ородъ.

Народный эпосъ, сильно прони нутый
м стными интересами, восходитъ зд сь до
торжественной п сни во славу вели а о и
бо ата о Нова орода. Непом рный бо ачъ
вздумалъ было тя аться со вс мъ
Нов ородомъ, но тотчасъ же изнемо ъ въ
своей борьб , и смирилъ личную ордость
передъ олоссальнымъ величiемъ своей
славной родины, но въ своемъ пораженiи
ут шалъ себя патрiотичес ою ордостью:
вс они, ости бо атые нов ородс iе, толь о
малыя частицы то о вели а о ц ла о,
оторое вс хъ ихъ объемлетъ и сообщаетъ
имъ значенiе и силу. Та ова лубо ая
мысль объ ис ренней, чистой любви ъ
своей родин въ этомъ простомъ,
с азочномъ раз аз о любви, оторая
уравниваетъ вс личные интересы передъ
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священною идеей объ общемъ бла и
слав ц лой родины.
По дру ому варiанту, ъ прославленiю
Нова орода присоединяется ироничес iй
отт но ъ, обязанный своимъ
происхожденiемъ,
_____
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ажется, той мысли, что д мно о
бо атства, тамъ и нищета, что при бо атыхъ
товарахъ потребны и дешевые, и что
Нов ородъ славенъ не одними
со ровищами, но и нилью и завалью, а ъ
вся iй большой тор овый ородъ.
С упивъ однажды вс товары въ
Нов ород , зашелъ Сад о въ темный
рядъ:

И стоятъ тутъ черепаны, нилые орш и,
А вс орш и уже битые.
Онъ самъ Сад о усм хается,
Даетъ день и за т орш и,
Самъ оворитъ та ово слово:
«При одятся ребятамъ череп ами и рать,
«Поминать Сад у остя бо ата о,
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«Что не я, Сад о, бо атъ — бо атъ
Нов ородъ
«Вся ими товарами заморс ими,
«И т ми черепанами, нилыми орш и.»

Въ эпизод о по уп Сад ою товаровъ
есть дв подробности, любопытныя для
исторiи народна о быта. Во–первыхъ,
передъ т мъ, а ъ с упать товары, Сад о
долженъ былъ въ нов ородс ую общину,
называемую въ былин братчиною
Ни олъщиною, внести за себя изв стную
сумму. Вовторыхъ, Сад о построилъ
н с оль о цер вей, а овы: во имя
архидiа она Стефана, Софiи Премудрыя
(то–есть Премудрости) и Ни олая
Можайс а о. Эта подробность со ласуется
съ изв стiями нов ородс ихъ л тописей о
томъ, что ни д на Руси не строилось та ъ
мно о цер вей простыми ражданами а ъ
въ Нов ород , то да а ъ въ дру ихъ
областяхъ это д ло преимущественно было
нязей и духовенства. О оло цер вей,
построенныхъ частными лицами или
посадни ами, мо ли руппироваться мел iе
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прихожане и поддерживать авторитетъ ихъ
бо атыхъ строителей13.
Былины о Василь Буслаев еще ярче
рисуютъ передъ нами древнiй нов ородс iй
бытъ14. Съ именемъ это о ероя народный
эпосъ связываетъ жив йшiя воспоминанiя о
борьб нов ородс ихъ партiй, двухъ
сторонъ Нова орода, разд ляемыхъ р ою
Волховымъ, та же о борьб съ няжес ою
властью партiи народной и ородс ой, во
лав
_____
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оторой стоялъ Василій Буслаевъ. Отецъ
е о Буслай жилъ въ Нов ород мирно и
тихо, съ Новымъ– ородомъ не спаривалъ,
со Пс овомъ не вздорилъ, съ Мос вой не
перечился. Это было время спо ойное и
счастливое для Нова– орода, е о
блаженная старина, о оторой потомъ
все да мечталъ онъ. Умерь Буслай,
оставивъ по себ вдову съ малол тнимъ
Васильемъ. Съ новымъ по ол нiемъ
                                                

13 Рыбни ., I, 374. Кирш., 274.
14 Рыбни ., I, 335 и сл д. II, 197 и сл д.
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началась неурядица. Кли нулъ личъ
молодой Буслаевъ по всему Нову ороду,
чтобы то хочетъ шли нему на широ iй
дворъ, пить зелено вино, веселиться.
Хозяинъ пробовалъ силу ажда о остя:
сначала подносилъ чару въ полтора ведра,
потомъ ударитъ остя по плечамъ и по
спин червленнымъ вязомъ. Кто устоитъ,
то о бралъ ъ себ въ дружину, и та имъ
образомъ о ружилъ себя толпою удалыхъ
молодцевъ, между оторыми особенно
прославились Костя Новоторжанинъ,
Потанюш а Хромень iй, Хомумиш а
Горбатень iй, Толстый ома
Бла оуродливый. И сталъ Василій по
ороду похаживать, сталъ шутить недобрыя
шут и съ боярс ими д тьми и няжец ими:
о о дернетъ за ру у — у то о ру а прочь,
о о за но у — но а прочь, двухъ–трехъ
вм ст стол нетъ — безъ души валятся на
земь. Однажды заводился у нязя
нов ородс а о почестенъ пиръ на нязей,
бояръ и бо атырей, а Василья Буслаева на
пиръ не звали, не почествовали. Приходитъ
онъ на няжес iй пиръ незваный, съ своею
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храброю дружиной, повы налъ и
повытол алъ изъ–за стола вс хъ остей, и
сталъ пировать съ своими молодцами.
Подстре аемый усп хами свое о удальства,
онъ бился объ за ладъ съ самимъ няземъ,
что отовъ перев даться на Волховс омъ
мосту со вс ми мужи ами нов ородс ими, а
если не устоитъ въ борьб , то ему олову
прочь. С оль о ни хлопотала честная
вдова, мать Васильева, удержать свое о
сына отъ дерз а о предпрiятiя, и запирала
е о въ лубо iе по реба, и вы упъ носила
нязьямъ за е о олову — ничто не помо ло.
Въ то время а ъ Василiй сид лъ у матери
въ заперти, е о дружина бросилась на
Волховс iй мостъ и отчаянно сц пилась съ
мужи ами нов ородс ими. Валятся сотни
оловъ, дружина Васильева «во рови
ходитъ, по ол нъ бродитъ». Одна о стала
ослаб вать, несмотря на помощь,
о азанную ей а ою–то бо атырс ою
д вуш ой–чернавуш ой, портомойницею
Василья Буслаева, оторая
_____
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однимъ толь о своимъ оромысломъ
перебила на мосту до пятисотъ мужи овъ.
На онецъ б житъ она домой и
освобождаетъ Василья изъ за люченiя,
чтобъ онъ шелъ на мостъ спасать свою
дружину. Является Василiй съ
червленнымъ вязомъ въ ру ахъ. Сталъ
олотить имъ мужи овъ: уда махнетъ —
улица, уда отмахнетъ — переулоче ъ;
лежатъ мужи и увалами и перевалами;
набило мужи овъ будто по одою, на васило
ими р у Волховъ. Видятъ нязья б ду
неминучую, перебьетъ Василiй вс хъ
мужи овъ нов ородс ихъ, ни о о не
оставитъ на с мена; идутъ ъ е о матуш
просить, чтобъ она уняла свое чадо милое.
Но и она съ нимъ ужь не сладитъ и
посылаетъ ихъ въ Сер iевъ монастырь ъ
рестному отцу Василья Буслаева, ъ
н оему Старчищу Пили римищу: «им етъ
онъ силу нарочитую: авось не уйметъ ли
онъ мое чадо милое,» оворила нязьямъ
честная вдова. По просьб нязей, идетъ на
Волховс iй мостъ Старчище Пили римище
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у оваривать бо атырс ое сердце Василья
Буслаева, чтобы не билъ нов ородс ихъ
мужи овъ. Стари ъ изъ монастыря — это
олицетворенiе непом рной силы
нов ородс ой старины. Кафтанъ на немъ въ
соро ъ пудъ; вм сто олпа а, на олов
оло олъ въ тысячу пудовъ, въ правой
ру оло ольный язы ъ въ пятьсотъ
пудовъ, самъ идетъ язы омъ т мъ
попирается. «Чадо мое рестовое! оворитъ
онъ Василiю Буслаеву: — смотри, на свое о
рестова о батюш у не нас а ивай!» — «А
зач мъ ты пришелъ сюда?» возражаетъ ему
Василій:

«А у насъ–то в дь д ло д ется:
Головами, батюш а, и раемся.»

Поднялъ дубину въ девяносто пудъ, а ъ
хлестнетъ Старчища въ буйную олову:
толь о оло олъ разсыпался въ черенья
ножовые, а Старчище стоитъ не тряхнется,
желтыя удри е о не ворохнутся. С очилъ
Василiй, ударилъ рестна о батюш у
промежь ясныхъ очей — выс очили ясныя
очи, а ъ пивныя чаши. По дру ому
варiанту, Старчище идетъ по мосту, самъ
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оворитъ: «Я иду — Василью смерть несу!»
Василiй хватилъ по е о оло олу,
разсыпалъ на три четверти; потомъ ударилъ
Старчища въ вышину и сшибъ съ но ъ, и
стоя надъ нимъ, самъ раздумался: «Старца
убить — не спасенья добыть, а р ха на
душу!» Подхватилъ
_____
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старца на ру и и оворитъ: «Поди– о,
старецъ, въ свое м сто, а въ наше д ло не
суйся!» Потомъ напус ался Василiй на
аменные дома. И вышла то да сама мать
Пресвятая Бо ородица изъ монастыря
Смоленс а о, оворила честной вдов ,
Васильевой матери:

За личь свое о чада мила о,
Мила о чада рожона о,
Молода Васильюш а Буслаева:
Хоть бы оставилъ народу на с мены.

Выходила честная вдова на новыя с ни,
за линала свое о мила о чада.
Впрочемъ, а овы бы ни были подви и
Василья Буслаева, народный эпосъ видитъ
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въ немъ представителя нов ородс ой
вольницы и прославляетъ е о а ъ
бо атыря. Онъ на столь о же разбойни ъ,
на с оль о и т пресловутые рыцари,
оторыхъ восп вали западные трубадуры.
Сверхъ то о, былина а ъ бы хочетъ
примирить насъ съ юношес ими
увлеченiями это о нов ородс а о ероя,
заставляя е о въ нихъ рас аиваться и
ис упать ихъ хожденьемъ ъ Гробу
Господню въ Iерусалимъ. «Съ молоду бито
мно о, раблено: подъ старость надо душу
спасти», оворитъ Василiй и отправляется
въ ладь съ своими товарищами въ дале ое
странствiе:

Ко Господнему робу приложитися,
И во Ердань р о упатися,
А на аворъ ор осушитися.

Прі халъ въ Святую Землю; но и зд сь
Василій не смирилъ свое о неу омонна о
нрава. Вс е о товарищи упались въ
Ердань р въ рубашеч ахъ, одинъ онъ
упался на имъ т ломъ, не послушался
запрету своей матуш и. Потомъ дутъ они
ъ аворъ ор , ъ тому ъ амню
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Латырю, «на оторомъ амени
преобразился самъ Iисусъ Христосъ». На
той ор стоитъ цер овь соборная съ
образомъ Преображенс имъ. Но чтобы
дости нуть до цер ви и до то о образа,
надобно было трижды с а ать черезъ
«б лъ орючъ амень.» Вс товарищи
Васильевы трижды с а али черезъ тотъ
амень; самъ же онъ и зд сь не пронялся,
не у ротилъ свое о нрава: разъ с очилъ, и
дру ой с очилъ, а на третiй оворитъ своей
дружин : «а вотъ на третiй разъ я не
передомъ, а задомъ с очу!» С очилъ
задомъ
_____
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черезъ б лъ орючъ амень, зад лъ за
амень но ою, и ушибся до смерти. Умирая,
та ъ оворилъ онъ своей дружин :

С ажите– а, братiя, родной матуш ,
Что сосватался Василiй на аворъ– ор ,
И женился Василiй на б ломъ– орючемъ
амеш .
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Узнавъ о ончин свое о сына, честная
вдова мно о пла ала; потомъ собрала все
свое им нье–бо атство и раздала по
Божьимъ цер вамъ и монастырямъ.
Та ъ и на Запад , въ монастыри поступали
им нья рестоносцевъ по ибавшихъ въ
Крестовыхъ походахъ. У насъ въ старину,
ажется, особенно Нов ородцы любили
ходить въ Iерусалимъ. Въ XII в ,
Данiилъ Паломни ъ встр тилъ н с оль ихъ
Нов ородцевъ при Гроб Господнемъ.
Западная ле енда о чудесномъ странствiи
въ Iерусалимъ на б совс омъ он была
внесена въ с азанiе о нов ородс омъ
архiепис оп Iоанн .
С азанiе о ибели Василья Буслаева на
Алатырь– амн въ виду соборной цер ви и
образа Преображенiя, по зам чательному
сходству въ подробностяхъ, мо ло
см шиваться въ преданiяхъ нов ородс ихъ
съ изв стнымъ с азанiемъ о нов ородс омъ
ра , оторое въ ХIV в архiепис опъ
Василiй слышалъ отъ д тей и вну овъ
путешественни овъ, случайно
удостоившихся увидать на мор земной
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рай. Изъ этихъ путешественни овъ
архiепис опъ называетъ по имени толь о
Моислава Нов ородца и сына е о Я ова.
Блуждая въ ладьяхъ по морю, будто бы они
на хали на высо ую ору. На той ор
былъ написанъ Деисусъ, о руженный
неземнымъ св томъ, и раздавались олоса
ли ующихъ. Чтобъ узнать что тамъ д ется,
путешественни и послали въ ору одно о
изъ своихъ товарищей. Взошелъ онъ на
ору, всплеснулъ ру ами, радостно
засм ялся и с рылся въ ор . Послали
дру а о, и тотъ та же исчезъ. На онецъ,
чтобы дознаться что тамъ за чудеса,
послали третья о, привязавъ е о за но у
верев ою. Этотъ тоже всплеснулъ ру ами
засм ялся, и поб жалъ было, но товарищи
стащили е о ъ себ верев ою, одна о
ниче о не узнали, потому что онъ былъ уже
мертвъ. Преданiе это было та ъ знаменито
въ старину, что до поздн йша о времени
сохранилось въ ироничес ой пословиц
_____
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о пытливости Нов ородцевъ: «Нов ородс iй
рай нашелъ»15.
Этотъ райс iй островъ на эпичес омъ
язы мо ъ бы точно съ та имъ же правомъ
быть названъ Алатырь– амнемъ, а ъ и
аворъ– ора. Спутни и Моислава

Нов ородца та ъ же с а али по райс ой
ор , а ъ дружина Василья Буслаева по
Алатырь– амню.
Ка ъ бы то ни было, но нов ородс ое
с азанiе о земномъ ра очень удобно мо ло
бы войдти, а ъ эпизодъ, въ былину о
хожденiи Василья Буслаева съ своею
дружиною о Святымъ М стамъ.

XI.

Обозр нiе бо атырс а о быта,
предложенное на этихъ страницахъ,
осталось бы съ зам тнымъ проб ломъ, если
бы мы не оснулись положенiя женщины въ
ру у бо атырей нова о по ол нiя.
Мы уже позна омились съ н оторыми
чертами женс ихъ типовъ, вынесенными
                                                

15 См. въ моей Христоматiи, ст. 965. 1459.
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народнымъ эпосомъ изъ эпохи
доисторичес ой. По м р то о а ъ
фантазiя стала больше и больше свы аться
съ д йствительностью и воспроизводить ее
въ своихъ идеалахъ, все больше и больше
со ращались разм ры исполинс ихъ
женщинъ, суровое величiе уступало м сто
рацiи и спо ойной расот , а в щая
сверхъестественная сила разума и
предв д нiя спус алась до житейс ой
мудрости, сопровождаемой здравымъ
смысломъ и тою лов ою см тливостью,
оторую народный эпосъ называетъ
«женс ими до ад ами».
Ка ъ въ хара терахъ Ильи Муромца,
Добрыни Ни итича, Алеша Поповича, были
зам чены разнообразные элементы
внесенные разными эпохами, та ъ и въ
женс ихъ типахъ бо атырс а о эпоса
представляется та же см сь суровыхъ и
жест ихъ формъ рубой старины съ
н жными очер ами и мя имъ олоритомъ
народныхъ п сенъ поздн йшихъ временъ.
Одна и та же супру а Добрыни Ни итича —
то ордая воительница исполинс ихъ
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разм ровъ, то с ромная и любящая жена,
безпре ословно повинующаяся
_____
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своей све рови. Ка ъ бы ни были мел и
черты ежедневной д йствительности,
оторыми въ теченiе в овъ народный
эпосъ дорисовывалъ свои женс iе идеалы,
но первоначальные онтуры этихъ идеаловъ
были на инуты та ою см лою ру ой и въ
та омъ величавомъ и стро омъ стил , что
они уже не мо ли измельчать и опошл ть до
то о чтобъ утратить первоначальное
идеальное достоинство. Точно та ъ
фамильныя черты суровыхъ пред овъ
черезъ ц лыя стол тiя отражаются въ
зам чательномъ сходств въ лицахъ ихъ
позднихъ изн женныхъ потом овъ. Въ
та омъ же смысл можно и женс iе
хара теры русс а о народна о эпоса
назвать породистыми. С оль о ни мельчали
они, спус аясь изъ по ол нiя въ по ол нiе,
но до сихъ поръ удержали въ себ
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отличительные призна и своей бла ородной
породы.
Народный эпосъ внушаетъ уб жденiе, что
женщина своею женс ою думуш ой и
своими до ад ами «и вс хъ нязей и бояръ
повыманетъ и само о нязя Владиміра изъ
разуму выведетъ.» Потому–то мужъ
долженъ ис ать въ жен не одной расоты,
но и преимущественно ума, чтобъ «было
ему съ мъ думу думати, и было бы съ
мъ слово молвити». Князь Владимiръ

ис алъ себ та ой невесты, чтобъ она была
«умомъ сверстна, чтобъ ум ла рамоту
русс ую и четью–п тью цер овному.»
Женщины въ бо атырс омъ эпос
пользуются значительною свободою. Он
устраиваютъ между собою пиры и
собираютъ мно очисленныхъ остей. Та ъ у
Василисы Ми уличны созваны были на
столованье жены упечес iя и
вельможес iя. Женщины между прочимъ
проводили время въ и р въ шахматы,
наприм ръ и рала Катерина жена Бермяты
съ Чурилою. Чтобы выдать свою дочь
замужъ, отецъ не злоупотреблялъ своею
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властію, и часто сов товался сначала съ
дочерью: шелъ ъ ней вм ст подумать.
Княженец ая племянница, Запава
Путятишна, совершенно свободно уляетъ
по ороду Кiеву, и даже сама приходитъ ъ
Соловью Будимiровичу свататься.
Впрочемъ, эта уже черезчуръ райняя
свобода, нарушающая женс ую
стыдливость, жениху не понравилась:

Вс мъ ты мн , д вица въ любовь
пришла,
А т мъ мн ты, д вица, не слюбилася,
Что сама себя д вица просватала.

_____
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Д вица–нев ста обы новенно живетъ въ
терем , д расное солнце не печетъ ее,
буйные в тры не пахнутъ на нее. Бо атырь
Дунай, посланный няземъ Владимiромъ за
нев стою Апра с евною, находитъ ее въ
терем .

Ходитъ она по терему златоверху,
Въ одной тон ой рубашеч безъ пояса,
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Въ однихъ тон іихъ чулочи ахъ безъ
чеботовъ,
У ней русая оса пораспущена.

Ко да Дунай ее спрашиваетъ, хочетъ ли она
идти замужъ за нязя Владимiра, она
отв чаетъ ему безъ вся ой заст нчивости,
развязно:

Три ода я Господу молилася,
Чтобъ попасть мн замужъ за няза за

Владимiра.

Женс ую расоту русс iй эпосъ
одушевляетъ мыслiю и даетъ ей рацiозное
движенiе. Въ воображенiи нашихъ п вцовъ
пре расная женщина представляется —

Умомъ умна и станомъ статна,
Лицо б ло будто б лый сн ъ,
Щеч и будто ма овъ цв тъ,
Походоч а у ней та ъ павиная
Р чь–то у ней лебединая.

или:

....Ростомъ была высо ая,
Станомъ она становитая,
И на лицо она расовитая,
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Поход а у ней часта и р чь бас а
(прив тлива, расива).

Частая поход а — по нашимъ былинамъ
одна изъ лавныхъ прим тъ, по оторымъ
тотчасъ отличишь женщину отъ мущины.
Дру iя женс iя прим ты: уз iя плечи, въ
противоположность широ ому тазу (что въ
былин о Ставровой жен даетъ поводъ ъ
н оторымъ наивнымъ подробностямъ);
дал е: тонень iе пальчи и, непрем нно съ
перстнями; р чь съ провиз омъ, на онецъ,
о да женщина садится, сжимаетъ
ол н и16.
Едва ли нужно приписывать особенное
значенiе въ исторiи русс ой женщины т мъ
сценамъ изъ народна о эпоса,
_____
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въ оторыхъ, а ъ мы уже вид ли,
изображается жесто ое обращенiе мужа съ
женою. Мы уже знаемъ, что эти сцены
объясняются преимущественно борьбою
                                                

16 Рыбни . II, 104 — I, 245, Кир евс . III, 29, 33. Рыбни . II, 94, 126, 107.
Кир евс . IV, 105. Рыбни . I, 330. 324. — II, 96, 192. — I, 187, 191, 254. — II,
53. — I, 178, 186, 243, 247. — II, 54, 97, 106.
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нова о по ол нiя съ остат ами
титаничес ой старины, оторая н оторое
время находила себ поддерж у въ
женс омъ пол , между т мъ а ъ мущина
долженъ былъ подчиниться новому
движенiю историчес ой жизни. Сверхъ
то о, суровые нравы бо атырс а о быта уже
не мо ли не обнаружиться въ н оторой
рубости, оторая на наши лаза ажется
жесто ою. Уже самое похищенiе нев стъ и
взятiе ихъ съ собою ставили жену
слищ омъ въ зависимое подчиненiе, а ъ
пл нницу или завоеванную добычу. Та ъ
Часова вдова не хот ла выдать своей
дочери за Хотена Блудовича. Хотенъ
убиваетъ сыновей этой вдовы, силою
врывается въ ея домъ, беретъ съ нея
вы упъ золотомъ и жемчу омъ, а въ
придачу ея дочь, себ въ жены. Бо атырь
детъ ис ать себ нев сту, будто на охоту
или за военною добычей. Въ та омъ случа
нязь Владиміръ обы новенно напутствуетъ
жениха та имъ сов томъ:

Да д теб нев ста по люб , тутъ и бери,
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Добромъ не отдаютъ, та ъ и силой
возьмемъ.

Потому ино да съ оречью выражается
женщина о своемъ невольномъ замужеств :

Насъ уда ведутъ, мы туда идемъ,
Насъ уда везутъ, мы туда демъ.

Женитьбу насильно или съ бою бо атырс iй
эпосъ обы новенно объясняетъ т мъ, что
женихъ беретъ себ нев сту въ чужой
земл , часто въ непрiятельс ой17.
По понятiямъ народна о эпоса, жена
составляетъ домашнее со ровище, оторое
мужъ не долженъ ле омысленно
выставлять на позоръ публи и. Мно имъ
доставалось плохо, о да они по
неосторожности хвалились на пирахъ
своими пре расными и умными женами;
потому что толь о —

Безумный дура ъ хвастаетъ молодой
женой.

Та ъ ц лая былина о Ставр Годинович
основана на этой мысли, им ющей, а ъ
ажется, то значенiе для исторiи

                                                
17 Кир евс . IV, 76. Рыбни . II, 53, 75. — I, 179.
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женщины, что на пиру, д пьяные хвалятся
своимъ молодечествомъ, бо атствомъ и
борзыми онями, не должно профанировать
домашня о счастiя, и не унижать жену,
низводя ее до предметовъ, оторыми
бо атырь хвастаетъ а ъ своею
собственностью. Ко да Ставра поряд омъ
проучили за е о нес ромную похвальбу,

Тутъ–то онъ бол е не сталъ здить по
честнымъ пирамъ,
Онъ не сталъ больше хвастать молодою
женой18.

Особенно выступаетъ достоинство
женщины въ лиц честной, матерой вдовы,
осударыни матуш и удала о бо атыря. Это
самая почетная особа, о оторой все да
отзывается былина съ вели имъ
уваженiемъ. Была уже р чь о томъ, что
вымершее старое по ол нiе оставило по
себ толь о вдовъ, оторымъ
предоставлено было ру оводить своихъ
                                                

18 Рыбни . II, 244. — II, 93, 103.
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д тей — бо атырей нова о по ол нiя. Вдова
учитъ свое о сына уму–разуму; ино да она
на столь о развита, что отдаетъ е о учиться
рамот . Отъ зжая на подви и, бо атырь
беретъ у своей матери бла ословенiе
вели ое. Случается, что отправляется
вм ст съ нею, а ъ наприм ръ, Соловей
Будимировичъ, привезшій свою матуш у въ
Кiевъ на орабл изъ–за моря. Въ
обращенiи съ матерью бо атырь
вы азываетъ самое лубо ое уваженiе:

Что не б лая береза ъ земл лонится,
Не шел овая трава разстилается:
Ужь а ъ сынъ передъ матерью
ланяется.

Честная вдова проводитъ время въ трудахъ
и молитв . Соловей Будимировичъ
построилъ для своей матуш и отд льный
теремъ, д она молилась «со вдовами
честными, мно оразумными», между т мъ
а ъ онъ самъ въ дру омъ терем
веселился съ своими орабельщи ами.
Вдовы пос щаютъ пиры и между собою
веселятся, бес дуютъ, ино да ссорятся.
Та ъ вдова Блудова поссорилась съ вдовою
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Часовою за то что эта посл дняя,
обид вши бранными словами ея сына, не
хот ла выдать за не о свою дочь. Потому —

Честная вдова Блудова жена
Пошла съ пиру не весела,
И не весела пошла — не радостна,

_____
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Зажала руч и в ру ъ сердечуш а,
Стянула оловуш у промежь плечи.

Если сынъ женатъ, честная вдова
осподствуетъ въ дом и ру оводитъ своею
нев ст ою, та ъ наприм ръ мать Добрыни
Ни итича. Мы уже знаемъ, а ъ доро о
этотъ бо атырь ц нилъ спо ойствiе своей
матери. Мать Дю ова изображается а ою–
то влад тельною ня инею, о руженною
всевозможными удобствами и
вели ол пiемъ. Она распоряжается
прiемомъ няжихъ оц нщи овъ,
прі хавшихъ за т мъ чтобъ отнять ея
им нiе въ няженец ую азну, и лов о
изд вается надъ няземъ Владимiромъ.
Неу омонный Василій Буслаевъ,
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объявляющiй войну всему Нову ороду, и
ни о о не боящiйся, смиряется толь о
передъ своею матерью. Ко да она, чтобъ
положить онецъ б дствiямъ Нов ородцевъ,
проситъ е о у ротить свое бо атырс ое
сердце, бо атырь почтительно отв чаетъ:

Ай же ты, моя родна матуш а,
Честна вдова Офимья Але сандровна!
Ни о о я не послухалъ бы,
А послушалъ тебя, родну матуш у:
Не послухать мн за онъ не даетъ.

Вообще надобно с азать, что бо атырс iй
эпосъ приписываетъ о ромное влiянiе
вдов –матери на образованiе и на поступ и
молода о по ол нiя бо атырей. Любовь и
уваженiе ъ матери, призна ъ умна о и
вообще достойна о челов а. Гордиться
своею матерью позволялось даже и на
пирахъ. Эту похвальбу эпосъ не однажды
пооощряетъ пословицею:

А разумный хвастаетъ родной матуш ой,
А безумный хвастаетъ молодой женой.

Иначе:
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«Умный хвастаетъ старой матерью»∗).

                                                
∗) Кир евс . II, 1. — IV. 69. Рыбни . I. 27, 146, 357.
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XII.

Ч мъ св ж е и первобытн е народный
эпосъ, т мъ зам тн е въ немъ связь
д йствующихъ лицъ съ музы альнымъ и
п сеннымъ е о исполненiемъ. Гомеръ
неодно ратно выводитъ на сцену п вцовъ
рапсодовъ, оторые пот шаютъ ероевъ
п снями о Троянс ой войн . Самъ Ахиллъ
со ращаетъ
_____
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с у у свое о одиночества и рою на лир .
Финс iй Вейнемейненъ — не толь о ерой
Калевалы, но и самъ п вецъ и за линатель,
знающiй в щiя слова. Авторъ Слова о
Пол у И орев не разъ упоминаетъ о
п сняхъ, въ оторыхъ восп ваются
описываемыя имъ лица и событiя. В щiй
Баянъ на ладываетъ свои персты на живыя
струны, оторыя сами нязьямъ «славу
ро отали». Въ то время, а ъ И орь
возвращается изъ пл ну домой, д вицы
поютъ на Дуна : вьются ихъ олоса черезъ
море до Кiева, а между т мъ страны и



РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ. 78

орода радуются и веселятся, п вши п снь
старымъ нязьямъ, а потомъ молодымъ
п ть славу — И орю Святославичу, Буй–
туру Всеволоду, Владимiру И оревичу.
Та ъ и въ народномъ эпос бо атыри не
толь о д йствуютъ, но и сами восп ваютъ
бо атырс iе подви и, нап вая нап в и —

Про старыя времена и про нын шни,
И про вс времена досюлешны19.

Изъ бо атырей особенно знамениты были
своимъ с оморошс имъ ис усствомъ:
Добрыня Ни итичъ, Соловей
Будимировичъ, Чурило Плен овичъ, Сад о
бо атый ость. Посл днiй, а ъ мы знаемъ,
сначала былъ с оморохомъ, по пирамъ
ходилъ, на усляхъ и ралъ и т мъ
ормился. Соловей, веселясь съ своею
дружиною, и ралъ на усляхъ. Чурило, въ
должности придворна о постельнича о,
долженъ былъ сид ть у няженец а о
из оловья и и рать въ усли. Но собственно
с оморохи и али и перехожiе, или
странни и, были исполнителями народна о
эпоса, и св тс а о и духовна о. Ихъ
                                                

19 Рыбни . I, 249.
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при лашали на пиры, у ощали виномъ и
платили за ихъ п сни. Кром
историчес ихъ былинъ, они и рали а iе ты
сы риши Царя рада, наводили танцы
Iерусалима, и рали еврейс iе стихи и
величали нязя со ня инею. Все это зналъ
и Ставръ Годиновичъ. Самъ нязь
Владимiръ чествуетъ ис усна о с омороха.
Та ъ, о да Добрыня Ни итичъ,
переряженный с оморохомъ, особенно
у одилъ своею ис усною и рою, то да этотъ
посл днiй оворилъ ему:

Ай же, малая с оморошина!
Не твое м сто сид ть на печ
муравленой,
Твое м сто сид ть супротивъ нязя и
ня ини...

_____
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За твою и ру вели ую,
За ут хи твои за н жныя,
Безъ м руш и пей зелено вино,
Безъ разчету получай золоту азну.
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С оморохи при лашаются на пиры не для
одно о толь о раз улья, но и для ут хи;
музы а и п нье развеселяютъ печальное
сердце. Та ъ Василиса Ми улична,
перерядившаяся рознымъ посломъ,
печальна сидитъ на пиру у нязя
Владимiра, сама оворитъ ему:

Что буде на разум не весело:
Либо батюш о мой померъ есть,
Либо матуш а моя померла.
Н тъ ли у тебя усельщич овъ,
Пои рать во уселыш и яровчаты.20

П сни, восп ваемыя с оморохами,
али ами перехожими и самими
бо атырями, и есть т эпизоды, изъ
оторыхъ сла ается народный эпосъ.
Та имъ образомъ былина внесла въ свое
содержанiе самый процессъ свое о
составленiя и развитiя. Кром то о, т же
былины, оторыя мы теперь изучаемъ,
были застольнымъ предметомъ раз оворовъ
между бо атырями; потому что, вся iй разъ
а ъ бо атыри поразвеселятся отъ зелена о

                                                
20 Кир евс . II, 13. 36. 37. — IV, 67. 105. Рыбни . I, 249, 265, 319, 324,

370. — II, 31, 101, 110.
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вина, они начинаютъ дру ъ передъ дру омъ
хвалиться своими подви ами. Сильный
хвастаетъ силою, молодечествомъ,
бо атый — бо атствомъ, то добрымъ
онемъ, то старою матерью, то молодою
женой. Вс эти раз оворы можно принять
за содержанiе самихъ былинъ о т хъ
предметахъ, оторыми пирующiе между
собою похваляются.
Ка ъ сами эпичес iе п вцы становились
ероями былинъ, наприм ръ Соловей
Будимировичъ, Сад о, Добрыня
переряженый с оморохомъ, та ъ и
похвальба молодец ая давала содержанiе
ц лымъ былинамъ, наприм ръ похвальба
Ставра своею женою. Стиль эпичес iй
осподствуетъ столь о же въ былинахъ,
а ъ и въ похвальб д йствующихъ лицъ и
въ п сняхъ, оторыми они пот шались на
пирахъ.
Ка ъ во времена бо атырс iя, на пирахъ
нязя Владимiра, с оморохи и али и
перехожiе, будто омеричес iе рапсоды,
п ли отд льныя рапсодiи изъ народна о
эпоса,
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оторый ни о да не составлялъ
за онченна о, о ру ленна о ц ла о; та ъ и
въ наше время онъ распадается на
множество отд льныхъ былинъ. Былины
ино да начинаются прип в ами, изъ
оторыхъ от рываются любопытныя
отношенiя п вцовъ ъ публи . Эти
отношенiя, в роятно, т же, а iя были во
времена оны, о да пот шалъ пирующихъ
а ой–нибудь нов ородс iй Сад о. Начиная
былину, п вцы ино да просятъ
бла ословенiя отъ хозяина:

Бла ословляй– о, хозяинъ,
Бла ословляй, осподинъ,
Старину с азать стародавную
Про молода Чурила сына Плен овича.

Ино да, при лашая остей на пиру
внимательно слушать они ожидаютъ себ
отъ хозяина у ощенiя:

Нашему хозяину честь бы была,
Намъ бы, ребятамъ, ведро пива было:
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Самъ бы испилъ, да и намъ бы поднесъ.
Мы, малы ребята, станемъ с азывати,
А вы, старич и, вы послушайте,
Что про матуш у про широ у про Вол у
р у.
Широ а р а подъ Казань подошла,
А пошире подал подъ Астрахань,
Вели ъ перевозъ подъ Новымъ–

Городомъ.

Ино да, будто повторяя при азанiе само о
хозяина, п вцы начинаютъ та ъ:

Кто бы намъ с азалъ про старое;
Про старое, про бывалое,
Про то о Илью про Муромца.

О ончивъ одну былину, п вцы переходятъ
ъ дру ой, связывая ту и дру ую та ою
прип в ою:

Эта старина ончается,
А дру ая начинается.

Чтобъ перенести слушателей въ поэтичес iй
мiръ бо атырс ой былины, ино да п вцы
будто берутъ н с оль о см лыхъ
а ордовъ заманивающихъ вдаль и
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сосредоточивающихъ вниманiе на
предметахъ высо ой важности:

Высота ли высота поднебесная,
Глубота лубота О еанъ–море,
Широ о раздолье — по всей земли,
Глубо и омуты — дн провс iе.

_____
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Въ н оторыхъ прип в ахъ во всей
очевидности чувствуется импровизацiя
п вца. Будто не зная а ъ приступить
прямо ъ содержанiю былины, онъ сначала
роб о с ажетъ н с оль о словъ о себ ,
потомъ броситъ б лый вз лядъ на широ ій
ландшафтъ, остановится на а ихъ–нибудь
чудесахъ природы, и на онецъ не
чувствительно въ эту общую артину
вставитъ восп ваема о имъ бо атыря. Вотъ
а ъ, наприм ръ, п вецъ приступаетъ ъ
былин о Добрын Ни итич :

Ты тулупъ ли мой, тулупчи ъ, шуба
новая!
Я носилъ тебя, тулупчи ъ, ровно тридсять
л тъ:
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Обломилъ ты мн , тулупчи ъ, мо учи
плечи.
Охъ ты поле мое, поле, поле чистое!
Заростало мое полюш о рапивуш ой,
Что ни онному, ни п шему про зду
н тъ.
Проб жало туто стадеч о зв риное,
Что зв риное стадеч о — с рыхъ
вол овъ;
Напередъ б житъ соба а лютый С именъ
зв рь:
Что на С имен шерсточ а булатная,
Ка ъ у С имена уши что востро опье.
Приб жала воръ–соба а о Дн пру р ,
Становилась воръ–соба а на рутой
бере ъ,
За ричала воръ–соба а по усиному,
Зашип ла воръ–соба а по зм иному:
Съ рутыхъ береж овъ песоче ъ
пріусыпался,
Во Дн пру р вода съ пес омъ
смутилася,
Что ни б ла ли рыбуш а на низъ
ушла......
Круты расны бережеч и зашаталися,
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Со хоромъ, братцы, вершеч и
посвалялися.
Ка ъ зачуялъ воръ–соба а нарожденьице:
Народился на Святой Руси, на бо атой,
Молодешене ъ Добрыня сынъ
Ни итьевичъ.

Ино да, чтобъ ввести слушателей въ
событiя дале ой старины, п вецъ начинаетъ
съ предмета близ а о, во очiю
представляюща ося. Та ъ п вецъ хочетъ
п ть о пирахъ нязя Владимiра, а
начинаетъ съ р и Вол и, и сл дя за ея
необъятнымъ теченiемъ, будто даетъ
понятiе о теченiи сама о времени, ъ
древн йшимъ исто амъ отора о онъ
при лашаетъ своихъ слушателей:

Повышла, повы атилась Вол а матуш а
р а,
М стомъ шла она три тысячи,
Р ъ побрала она — то о см ты н тъ,
А перевозъ дала въ стольномъ ород во
Кiев .

_____
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Вол а довела п вца до Кiева. Теперь онъ
уже и станетъ п ть о iевс омъ няз и е о
бо атыряхъ.
Ино да теченiе Вол и вставляетъ п вецъ въ
общую раму широ ой панорамы или точн е
ромадна о фронтисписа, д пом щаются
ц лыя оры, озера, болота и л са:

Л сы темные, подходили л са о ороду
Смоленс ому;
Горы–ты высо iя Сорочинс iя;
Чисты поля подходили о ороду о
Обс ову21;
Мхи да болота по Б лу–озеру;
Р и–озера по Синю морю.
Была а ъ тутъ матуш а Вол а р а —
Широ а и дол а она,
Прошла она мимо Казань, Рязань и мимо
Астрахань,
Выпадала она устьемъ во Сине море,
Во море Синее, во Турец ое.

Добравшись по Вол до Синя моря,
п вецъ на немъ останавливается и
описываетъ орабли Соловья Будимiровича,
плывуща о ъ ороду Кiеву.
                                                

21 Къ Опс ову, о Пс ову.
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Мы уже вид ли, а ое сильное д йствiе
о азали на Руси р и и прибрежный бытъ
на самыя раннiе вымыслы народной
фантазiи. В рные поэтичес имъ преданiямъ
старины и родной почв , п вцы и
начинаютъ и о анчиваютъ свои бо атырс iя
былины, прославленiемъ р ъ, будто он
вм ст съ своими слушателями сидятъ на
бере у ихъ, а ъ т древнiя племена,
оторыя, разселяясь по Руси, по
свид тельству л тописи, садились на
р ахъ, отче о и имена себ получали.
Мно iя былины о анчиваются прип в ою во
славу всеславянс ой р Дунаю:

Дунай, Дунай, Дунай.
Впередъ бол не знай —

или

Бол п ть впередъ не знай22.

Ита ъ, русс ая былина до нашихъ временъ
помнитъ о т хъ поэтичес ихъ олосахъ,
оторые, по свид тельству Слова о пол у

                                                
22 В роятно, со ращенно, вм. не знаю.
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И орев вьются съ бере овъ стара о Дуная
до стольна о орода Кiева23.
_____
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Начавъ съ ми овъ и бо атырс а о быта, мы
незам тно перешли о вн шней форм
былинъ, то есть, ъ сло у; потому что
самая т сная связь между содержанiемъ и
язы омъ составляетъ отличительное
свойство народной эпичес ой поэзiи,
оторая зараждалась и развивалась вм ст
съ зарожденiемъ и установленiемъ самыхъ
формъ язы а: та ъ что ино да живое
воззр нiе, прони нутое в рованiемъ, м т о
схваченное словомъ, служило с менемъ
для ц ла о ми а или с азанiя; ино да ц лое
с азанiе со ращалось въ рат ую фразу,
оторую былина изъ в а въ в ъ
переносила въ постоянномъ эпитет .
Не им я нам ренiя утомлять читателей
рамматичес ими тон остями, я
остановлюсь толь о на та ихъ немно ихъ
подробностяхъ, въ оторыхъ очевидна эта
                                                

23 Кир евс . I, 1. 3. 4. 20. — II, 1. 2. 9. 61. — III, 1. — IV, 87. 99. Рыбни . I,
177. 325. — II, 14. 20. 44. 184. 351.
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жизненная связь отд льна о слова съ
эпичес имъ содержанiемъ.
Русс iй язы ъ въ народномъ эпос
называется по преимуществу
челов чес имъ24, а ъ бы въ томъ смысл ,
что вс прочiе язы и — зв риные, со ласно
съ стариннымъ уб жденiемъ, что и
животныя оворятъ, толь о на
непонятномъ, иностранномъ язы .
Татарс iй язы ъ ироничес и называется въ
былинахъ телячьимъ. Эпитетъ язы а —
чистъ р чисть язы ъ. Кто оворитъ не
чисто и нер чисто, тотъ н мой, то есть,
Н мецъ, вообще иностранецъ. Въ
по овор ахъ25 н мечина слыветъ хитрою,
безв рною, басурманс ою. Кажется, Н мца
русс iй челов ъ ненавидитъ больше
Татарина; потому что пословицею оворитъ:
«Н мецъ хоть и добрый челов ъ, а все
лучше пов сить,» — между т мъ, а ъ о
Татарин выражается: «Люблю молодца и
въ Татарин »; потому что татарс ое и о
ужь ни о о не тя отитъ: «нын про

                                                
24 «Кто ум етъ оворить русс имъ язы омъ , челов чес имъ ?»

Спрашиваютъ Татары. Кир евс . 4, 39.
25 Даля Пословиц ы, стр. 364 и сл д.
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татарс ое счастье толь о въ с аз ахъ
слыхать.»
Въ народномъ эпос Орда называется
славною, темною; Литва — храброю,
по аною; Чудь — б ло лазою. Историчес iя
стол новенiя съ Польшею и Литвой и
досел вспоминаются въ пословицахъ и
по овор ахъ: Поля ъ (или Ляхъ)
безмоз лый, безначальный: ляш ая,
жидовс ая, собачья в ра. Литва
безза онная, дол ополая, сиволапая,
по аная. Ляхъ
_____
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и подъ старость вретъ. Ляхъ и умираетъ, а
но ами дря аетъ. Ч мъ дальше въ Польшу,
т мъ разбою больше. Въ эпос Литва и
Орда употребляются даже въ
нарицательномъ смысл чужой земли
вообще. Наприм ръ, за зжа о
спрашиваютъ: «Ты оей земли, да ты оей
орды?» Или: «Ты съ оей земли, да ты съ
оей Литвы?» О странствiяхъ Пото а
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Михайлы Ивановича: «Ходилъ молодецъ
изъ орды въ орду.»
Посолъ изъ чужой земли представляется въ
вид татарс а о бас а а, потому называется
рознымъ. Заслуживаетъ вниманiя, что
татарщина въ лазахъ эпичес ихъ п вцовъ
бросаетъ т нь на подъячество. Дъя ъ или
думный прозывается выдумщи омъ. Онъ
является на Русь вм ст съ Батыемъ,
между е о сыновьями и зятьями, и
приводитъ съ собою противъ Русс ихъ
силы соро ъ тысячъ. Эта подробность
находитъ себ подтвержденiе въ
литературныхъ памятни ахъ временъ
татарщины. Та ъ въ ростовс ой ле енд о
Петр царевич Ордынс омъ пов ствуется
между прочимъ о татарс омъ бас а ,
присланномъ отъ хана для р шенiя
юридичес ой тяжбы между нязьями и
духовенствомъ о прав на влад нiе
Ростовс имъ озеромъ26.
В роятно, въ противоположность
басурманс имъ землямъ, Кiевъ называется
въ былинахъ святымъ радомъ. Живетъ въ
                                                

26 Рыбни . II, 34, 40. О ростовс . ле енд см. въ моихъ Историч.
Очеркахъ , во 2 части.
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немъ честный народъ волъно– iевс iй.
Потому, со ласно съ поздн йшимъ,
православнымъ значенiемъ Кiева, о по зд
бо атыря оворится въ обычномъ
выраженiи: по халъ онъ

Въ Кiевъ радъ Бо у помолитися,
Кiевс ому нязю по лонитися.

Одна о, несмотря на вели ую святость
Кiева, было время, о да обуяла е о
басурманщина:

Не по старому въ Кiев звонъ звонятъ,
Не просятъ милостыни спасенныя:
Обнасильничалъ Идолище по аное.

Вообще должно зам тить, что выраженiе
православныхъ идей въ народномъ эпос
отличается необы новенною наивностью.
_____
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Божья цер овь величается матуш ой.
Гость, входя въ палаты ъ хозяину молится
чужимъ образамъ27.

                                                
27 Кир евс . III, 82. Рыбни . I, 246, 71, 72, 205, 206, 328. — II, 129, 131.

Кир евс . I, 33, 41. IV. —, 19. Рыбн. I, 284.
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Впрочемъ язы ъ бо атырс а о эпоса во
всемъ своемъ стро и въ мел ихъ
подробностяхъ отзывается лубо ою
древностiю, предшествующею татарщин , и
даже еще весьма мало подчинившеюся
влiянiю православныхъ идей. Понятiя о
жизни семейной выражаются въ
непри основенной св жести самой ранней
эпохи народна о быта. Мужъ и жена дру ъ
дру а называютъ семъею, семеюш ою.
Та ъ Василиса Ми улична называла Ставра
«любимою семеюш ой, за онною
сдержавуш ой». Наживать д тей, это
семью сводить. Дитя уподобляется пос ву.
Та ъ Дунаю оворитъ жена е о:

У меня съ тобой есть во чрев чадо
пос яно,
Принесу теб я сына любима о...
Дай мн младенца поотродити,
Свои хоть с мена на св тъ спустить28.

Раннiя преданiя въ былинахъ о вели анахъ
удерживаютъ на себ отпечато ъ древнихъ
воззр нiй, сохранившихся въ язы . Ка ъ
Несторъ въ своей л тописи оворитъ о
                                                

28 Кир евс . II, 31, 35, Рыбни . I, 244, 332, 193, 185.
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вели анахъ Обрахъ, что они т ломъ были
вели и и умомъ « орды»; та ъ и былина
хара теризуетъ вели ана эпитетомъ ордый.
Въ противоположность «ретивому» сердцу
бо атырей, у вели ановъ сердце черное.
Олицетворенiе р и Дуная въ образ
бо атыря сопровождается перенесенiемъ и
сама о эпитета отъ р и ъ ея
бо атырс ому образу. Потому въ былинахъ
восп вается тихiй Дунаюш а29.

_____

Бо атырс iя былины, съ оторыми читатели
мо ли позна омиться на этихъ страницахъ,
дале о не исчерпываютъ необъятна о
содержанiя русс а о народна о эпоса. По
изображенiю народна о быта, он толь о
первая ступень е о историчес а о развитiя.
Мы остановились на татарщин , оторая
нала ая тяжелую ру у на бо атырс ую
былину, вноситъ анахронизмы въ эпичес iй
ци лъ пировъ нязя Владимiра, и потомъ,
оставляя позади себя
_____
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29 Рыбни . I, 314, 313, 187.
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бо атырей, даетъ эпосу новый видъ,
сближая былину съ умильными пов стями и
л тописными с азанiями о татарс ихъ
по ромахъ и съ ле ендами о томъ, а ъ
Татары ос верняли святыни и мучили
нязей, оторыхъ потомъ цер овь
причисляла ъ ли у святыхъ. Черезъ
татарщину бо атырс iй эпосъ переходитъ
уже ъ собственно историчес ому.
Съ дру ой стороны рамотность вноситъ
новые элементы въ народную поэзiю, и
частiю производитъ въ эпичес омъ
вымысл странную путаницу разными
нижными наме ами, то на среднев овую
Але сандрiю, то на притчи о семи
мудрецахъ, то на разные апо рифы, частiю
даетъ содержанiе ц лымъ стихотворнымъ
пов стямъ, наприм ръ, о Соломон и
Катоврас , и на онецъ выражается въ
обширномъ ци л духовныхъ стиховъ.
Историчес ая былина, внося въ себя
ле ендарное содержанiе, сливается съ
духовнымъ стихомъ; и наоборотъ,
духовный стихъ, разбавляясь народнымъ
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ми омъ или прицепляясь ъ историчес ому
фа ту, переходитъ въ эпизодъ то
ми ичес а о, то историчес а о эпоса.
Чтобы выд лить разнородные элементы изъ
этой хаотичес ой см си, надобно было
сначала разсмотр ть мен е сложныя,
первичныя основы народна о эпоса въ
п сняхъ бо атырс ихъ. Сборни и
Кир евс а о и Рыбни ова предла аютъ
бо атый матерiялъ во множеств варіантовъ
одной и той же былины. Надобно было
распутать противор чiя варiантовъ, и одинъ
варiантъ дополнять дру ими, отличая
первоначальное отъ поздн йшей прим си.
Остается прибавить н с оль о словъ о
самомъ изданiи обоихъ сборни овъ.
Прежде все о сл дуетъ повторить
с азанное уже въ начал наше о обзора,
что и собранiемъ и обнародованiемъ этихъ
дра оц нныхъ матерiяловъ нау а обязана
та ъ–называемой партiи славянофильс ой.
Сборни ъ Кир евс а о, заслужившiй
почетную изв стность еще въ ру описи,
больше четверти стол тiя былъ ожидаемъ
въ печати всеми интересующимися



РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ. 98

славянс ою народностiю, по а на онецъ
Общество Любителей Россiйс ой
Словесности не удовлетворило общему
ожиданiю, достойно заявивъ т мъ о своей
полезной д ятельности. О высо омъ
интерес сборни а Рыбни овс а о,
собранна о изъ устъ народа въ самое
орот ое время, достаточно будетъ с азать
то, что
_____
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онъ не толь о ниче о не теряетъ при
изданiи п сенъ Кир евс а о, но даже
дополняетъ е о едва ли не самыми лучшими
варiантами, не оворя уже о томъ, что
содержитъ въ себ мно о вовсе
неизв стныхъ . Кир евс ому былинъ.
Незначительное время, употребленное
. Рыбни овымъ на собранiе этихъ
со ровищъ, съ одной стороны
свид тельствуетъ о воодушевленной
ревности собирателя и объ е о
необы новенномъ литературномъ та т , съ
дру ой стороны — о томъ, а ъ еще
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неистощимо бо ата русс ая народность
превосходными эпичес ими произведенiями
ожидающими счастлива о собирателя на
вс хъ онцахъ наше о вели а о отечества.
Изданiе п сень Кир евс а о поручено было
отъ Общества Любителей Россiйс ой
Словесности . Безсонову. Издатель
приложилъ ъ сборни у п сень выпис и
изъ л тописей о бо атыряхъ, н оторыя
с аз и, зам т и . Даля, К. С. А са ова и
само о Кир евс а о, и сверхъ то о
снабдилъ п сни подробнымъ у азателемъ.
Приложенiя эти значительно обле чаютъ
изученiе сборни а. Тотъ же издатель,
вм ст съ . Хомя овымъ, зав дывалъ
печатанiемъ п сень . Рыбни ова.
Для превосходныхъ сборни овъ нашелся въ
лиц . Безсонова самый ревностный
издатель, оторый по достоинству ум етъ
ц нить родное слово.
Очень хот лось бы намъ этими словами
за лючить свой отзывъ. Но, ъ сожал нiю,
. Безсоновъ не о раничился с ромною
долей старательна о издателя, и задумалъ
связать въ исторiи русс ой нау и съ этими
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превосходными сборни ами свою ученую
репутацiю, а ъ лубо омысленна о
философа, от рывша о въ русс ихъ
п сняхъ и с аз ахъ точно та ой же
ми оло ичес iй процессъ, а ой
знаменитый философъ Шеллин ъ изла аетъ
въ своей философiи Ми оло iи. Философiя
. Безсонова, подъ с ромнымъ за лавiемъ
зам то ъ, занимаетъ едва ли не столь о же
м ста въ обоихъ сборни ахъ, а ъ и самыя
п сни.
Можетъ–быть, что см лыя сближенiя
. Безсонова, въ настоящее время
немыслимыя и не оправдываемыя здравою
рити ой, въ посл дствiи получатъ ц ну
непреложныхъ истинъ, а ъ наприм ръ,
сближенiе, даже отожествленiе речес а о
Гер улеса съ русс имъ Тара аномъ,
Тара аш ою, фини iйс а о божества
Мель арта съ изв стнымъ шутомъ
Моролъфомъ
_____
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и съ с азочнымъ Мар омъ бо атымъ
остемъ речес а о Гермеса или Мер урiя
съ воло итою Чуриломъ Плен овичемъ и
съ Бермятою, отора о онъ надувалъ
вм ст съ е о женою.30 Можетъ–быть, въ
с азочномъ вымысл о томъ, а ъ
Ивануш а дурачо ъ оборачивается въ
разныхъ зв рей или а ъ онъ вл заетъ въ
ухо ъ Сив Бур выражается міровая
идея о с рывателъств , оторое по теорiи
. Безсонова «обозначаетъ въ онечной
ц ли обращенiе ъ средоточiю
челов чес а о духа»;31 можетъ–быть, этотъ
же зат йливый Ивануш а «переходитъ въ
Ми улу» а «бо атыри, аждый отд льно,
соотв тствуютъ разнымъ чертамъ Ивана.»32

Можетъ–быть, со временемъ будетъ
признано за непреложную истину, что наша
с азочная Василиса есть — «не толь о
Афродита, но и Деметра, любящая Ивана,
блуждающая съ нимъ та же точно по тремъ
царствамъ, отыс ивая с мена
челов чес а о духа»; очень можетъ–быть,
                                                

30 Зам т . о 2–й части Рыбни . 163. 164.Къ 4–му выпус у Кир евс . 78
и сл д.

31 Зам т а ъ 3–му вып. Кир евс . 17.
32 Зам т а ъ 4–му вып. Кир евс . 171—172.
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что Авдотья Лиховидьевна Лебедь Б лая,
жена Пото а Михайлы Ивановича есть «е о
сознанiе, е о сов сть, подпавшiя процессу»,
и что «е о спасенiе — въ живой вод , въ
рещенiи, въ перем н существа и имени,
въ цер овномъ звон »; можетъ быть, что
бла одаря вс мъ этимъ зв ринымъ
мытарствамъ, черезъ оторыя пробирался
Ивануш а Дурачо ъ съ своею Василисой
«славяно–русс iй народъ явился а ъ бы
вдру ъ совершенно отовымъ ъ
христiянству и а ъ бы съ разу удостоился
сд латься лучшимъ сосудомъ высша о изъ
христiянс ихъ в росознанiй,
православiя.»33

Еслибы . Безсоновъ все это пом стилъ въ
омментарiяхъ ъ философiи Шеллин а,
то да обязанностiю рити а было бы
по азать, въ а ой м р приложимы
вз ляды это о философа ъ с аз амъ
вообще, и ъ русс имъ въ особенности, и
не по ажутся ли ому–нибудь неум стною
шут ой надъ знаменитою философiей
ми оло iи эти доморощенные представители

                                                
33 Зам т а ъ 4–му вып. Кир евс . 174–5. 158. 172.
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средоточiя и с менъ челов чес а о духа въ
образ Ивана Дурач а или Тара аш а;
потому
_____
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что едва ли серiозно выражается
. Безсоновъ, о да ув ряетъ, что «для
Русс а о Иванъ и а ой–нибудь Тара аш а
ближе Гера ла, не мен е е о сд лали, не
подлежатъ забвенiю, и а ъ выразители
пройденна о пути, и а ъ образы
творчества.»34 Но любопытно было бы
знать, съ а ою ц лью вс эти
отвлеченности пом щены въ зам т ахъ при
былинахъ, им ющихъ для публи и бол е
широ iй интересъ нежели философс iе
омментарiи ъ а ой бы то ни было
философс ой систем ? Вм сто объясненiя,
не затемняютъ ли он простой смыслъ
русс ихъ былинъ и не собьютъ ли он съ
тол у а о о–нибудь неопытна о читателя,
оторый запасется этими сборни ами для

                                                
34 Зам т а о 2–й части Рыбни . 164—5.
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безхитростна о зна омства съ русс ою
народностью?
Очень понятно, что . Безсоновъ, въ пылу
философс ихъ соображенiй, мо ъ увлечься
своими от рытiями, и съ извинительнымъ
сознанiемъ свое о достоинства, мо ъ съ
ордостью с азать, что «та ой
неожиданный усп хъ» ( а имъ
ув нчиваются е о от рытiя) нала аетъ на
не о «нравственный дол ъ, для пользы
дру ихъ», изложить всю эту теорiю
ми оло ичес а о процесса въ образованiи
русс ой земщины; . Безсоновъ мо ъ
позволить себ печатно выразить даже и
та ую прiятную надежду: «Над емся,
оворитъ онъ, что н оторыя наши у азанiя
и прiемы не останутся въ этомъ случа
безъ пользы для посл дователей.»35

Понятно, почему . Безсоновъ, поднявъ
себя на высоту основателя новой ш олы
изученiя народности, долженъ былъ уже съ
презр нiемъ отзываться о нашихъ ученыхъ
или о нашихъ ми оло ахъ, а ъ вообще
называетъ онъ нарицательно всю эту

                                                
35 Зам т а ъ 4–му вып. Кир евс . 114. 183.
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мел ую толпу, пося авшую до не о с азать
что–нибудь о русс ой народности. «Уважая
степень потраченна о на все это
трудолюбiя, равняющуюся разв толь о
одной о раниченности д ятелей (та ъ
оворитъ онъ объ этой толп ), вся iй
обязанъ анти вировать эти зады народной
своеобразной русс ой нау и, во имя нау и
подлинной и современной, а ъ бы ни
сердились старцы съ высоты а едръ и
ученыхъ степеней». «Нужно толь о
дивиться бездарности нашихъ ми оло овъ»
и т. п.36.
_____
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Странно и непонятно толь о одно, а ъ
ц лое Общество Любителей Россiйс ой
Словесности столь о увле лось
ори инальными омментарiями на
философiю ми оло iи Шеллин а, добытыми
. Безсоновымъ изъ русс ихъ с азо ъ, что
разр шило издателю присово упить эти
омментарiи ъ дра оц ннымъ матерiяламъ

                                                
36 Ко 2–й части Рыбни . 363. Къ 4–му вып. Кир евс . 74.
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народна о эпоса, собраннымъ та имъ
знато омъ народности, а ъ . Кир евс iй.
Отъ о о же, а ъ не отъ Общества
Любителей Русс ой Словесности, надобно
ожидать должна о уваженiя ъ
литературнымъ матерiяламъ? Впрочемъ, въ
этомъ отношенiи, ни то не им етъ права
бросать т нь подозр нiя на Общество. Оно
знало высо ую ц ну со ровищъ,
зав щанныхъ по ойнымъ Кир евс имъ,
оно даже заявило себя похвальною
д ятельностью по изданiю ихъ37. Толь о,
ъ райнему сожал нiю, оно посп шило
подчиниться авторитету этихъ
философс ихъ омментарiевъ, и, принявъ
за чистую монету авторс ую ревность
издателя, см шало общенацiональное,
всероссiйс ое д ло съ мел ими увлеченiями
лична о тщеславiя. Толь о этимъ однимъ
можно объяснить, почему Общество
по рыло авторитетомъ свое о почетна о
имени вс эти непристойныя выход и.
Но и зд сь, намъ ажется, Общество
поступило не совс мъ осторожно. Въ
                                                

37 И пишущему эти стро и прiятно принадлежать ъ Обществу, оторое
издаетъ сборни и Кир евс а о.
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та омъ лассичес омъ изданiи, а ъ п сни
Кир евс а о, ему не сл довало допус ать
олословна о осужденiя а ихъ–то нашихъ
ученыхъ вообще, не сл довало
профанировать это изданiе бол зненною
орячностью, съ оторою . Безсоновъ
пресл дуетъ а iе–то призра и, называя
ихъ общимъ именемъ нашихъ ученыхъ, до
оторыхъ публи н тъ ни а о о д ла, и
безъ у омону воюетъ съ ними толь о для
собственной пот хи. Если уже надобно
было оснуться ученыхъ мн нiй, оторыя
сл довало опровер нуть, то авторитетъ
само о изданiя и Общества Любителей
Россiйс ой Словесности обязывалъ, чтобъ
эти ложныя мн нiя были обозначены въ
изв стномъ поряд , принятомъ ученою
рити ой, то–есть съ у азанiемъ именъ ихъ
авторовъ, ни ъ или статей д эти мн нiя
выс азаны. Въ та омъ серiозномъ д л
а ъ изданiе народныхъ памятни овъ,
надобно от рыто идти на вра а, называть
е о
_____
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по имени и поражать е о на основанiи е о
собственныхъ словъ. Самыя зам чанiя ъ
изданiю матерiяловъ должны содержать въ
себ точные фа ты, ру оводящiе при
изученiи, а не тревожную сутоло у
раз улявша ося самолюбiя, оторое, будто
въ лихорадочномъ бреду, дразнитъ себя
фантастичес ими т нями а ихъ–то нашихъ
ми оло овъ и филоло овъ. На онецъ, если
ужь Общество Россiйс ой Словесности на
слово пов рило . Безсонову, что онъ
от рылъ тайну русс ой народности и
потому сталъ вели имъ челов омъ, то все
же уваженiе ъ нацiональнымъ матерiяламъ
и ъ памяти по ойна о Кир евс а о
обязывало издать философс iе омментарiи
. Безсонова отд льною ни ой, а не въ
т сной связи съ былинами, а ъ ихъ
объясненiя.
А что, если вс эти немыслимыя умозр нiя
объ у лубленiи челов чес а о духа въ
зв риныхъ формахъ Ивануш и Дурач а
или наше о доморощенна о Гер улеса
Тара анчи а, о ажутся ни больше ни
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меньше, а ъ пародiей на знаменитое
произведенiе Шеллин а, — на омъ будетъ
то да отв тственность, что этою
непристойною шут ой почтили память
знаменита о патрiота, всю свою жизнь
посвятивша о собиранiю народныхъ
русс а о п сень? Г. Безсоновъ въ сторон .
Онъ увле ся своею енiальностью, онъ
разсердился на а ихъ–то своихъ вра овъ,
оторые наводятъ на не о ошемаръ. Дру iе
увле ались и хуже е о. Онъ по райней
м р не бросаетъ рязью въ свою родную
сторону; онъ ее любитъ, а ъ ревнивый
любовни ъ, и отовъ вся ому выцарапать
лаза, то р шается приблизиться ъ е о
обожаемому предмету. Пусть эта любовь
неестественна, а ъ бол зненная ревность
мужа, оторый ищетъ любовни а своей
жены подъ омодомъ; пусть эта ученая
ревность отзывается немилосердою
монополiей, оторая хочетъ взять себ на
от упъ даже та ую всеобщую
собственность а ъ народность. Пусть
имiамъ, оторымъ онъ адитъ русс ой
земщин , застилаетъ ему лаза, и толь о
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с ущаетъ тотъ мра ъ, въ оторомъ
мерещатся ему злые духи, подъ видомъ
а ихъ–то нашихъ ученыхъ, и
подзадориваютъ е о раздраженную
фантазiю.
Чтобы сложить съ себя тяжелую
отв тственность передъ публи ой,
Общество поступило бы весьма
осмотрительно, еслибы по райней м р въ
оставшихся э земплярахъ
_____
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п сень Кир евс а о, распорядилось
отд лить зам т и . Безсонова отъ
матерiяла, пустивъ то и дру ое въ продажу
отд льными ни ами.
Иное д ло — зам т и . Безсонова при
сборни . Рыбни ова. Это личное д ло
собирателя. Если онъ над ется, что
зам т и издателя не по ажутся неум стною
наянливостiю авторс а о тщеславія —
приц пить свое имя ъ важному
нацiональному д лу, если на онецъ самъ
онъ доволенъ и философствованiемъ и
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выход ами . Безсонова, то ни то не въ
прав обвинять е о. Во вся омъ случа ,
. Рыбни овъ о азалъ важную услу у
изученiю русс ой народности; и если е о
имя постановятъ со временемъ въ исторiи
литературы рядомъ съ именемъ Кирши
Данилова, то въ настоящемъ случа можно
толь о пожал ть, что онъ нашелъ себ въ
лиц . Безсонова не та о о осторожна о
издателя, а овъ былъ Калайдовичъ для
п сень Кирши Данилова.
Впрочемъ, даже въ сборни . Рыбни ова
эти зам т и очень не стати по одной
важной причин , а ъ бы имъ ни
сочувствовалъ . Рыбни овъ, — именно по
отсутствiю надлежаща о спо ойствiя, то–
есть, по внутреннему противор чiю съ
самымъ существомъ изданныхъ
матерiяловъ. Странно, что та ая
всепримиряющая сила, та ое величавое
торжественное спо ойствiе, а имъ дышетъ
народный эпосъ, под йствовали на олову
. Безсонова тревожнымъ раздраженiемъ
е о раз улявша ося самолюбiя и
озлобленною нетерпимостью о вс мъ, то
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думаетъ не та ъ, а ъ онъ. Кажется, будто
вс эти пре расныя былины . Безсоновъ
выдаетъ за свою личную собственность и
тычетъ ими въ лаза своимъ
фантастичес имъ вра амъ. Въ своихъ
философствованiяхъ воодушевляется онъ
не столь о содержанiемъ издаваемыхъ
матерiяловъ, с оль о своею особой,
оторую будто бы ежеминутно у алываютъ
и ол ою е о воображаемые злод и.
Непримирительно и неуспо оительно
под йствовалъ народный эпосъ на особу,
оторую славянофилы выбрали изъ своей
среды для изданiя самыхъ доро ихъ для
русс а о сердца со ровищъ народной
поэзiи. Но н тъ ли, можетъ–быть,
историчес а о, разумна о оправданiя въ
этомъ лиричес омъ раздраженiи,
воспитанномъ торжественною тишиной
широ а о теченiя эпичес ихъ былинъ?
Изв стно,
_____
570
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что славянофилы вообще не отличались
терпимостiю мн нiй и любили переносить
въ литературу неу омонную орячность
бо атырс ихъ натуръ временъ нязя
Владимiра. Не означаетъ ли это явленiе,
что спо ойствiе народна о эпоса возможно
въ безсознательной масс по ол нiй? Но
а ъ с оро народный эпосъ подчиняется
ученымъ изсл дованiямъ и литературной
разработ , онъ теряетъ свою первобытную
чистоту, разла ается на части, и
производитъ въ умахъ новое броженiе,
совершенно несо ласное съ невозмутимымъ
спо ойствiемъ эпичес ой фантазiи.
Ученые подви и . Безсонова не
представляютъ ли обращи а это о
бол зненна о разложенiя н о да
со ласныхъ и спо ойныхъ элементовъ
народна о эпичес а о творчества? Если это
та ъ, то надобно толь о пожал ть
измученна о этимъ процессомъ учена о
издателя, оторый принесъ себя въ жертву
общей польз , прошедши по безплодному
пути единственно для то о чтобы



РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ. 114

предотвратить дру ихъ отъ та ой же
попыт и.

. БУСЛАЕВЪ.
_____
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