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ХІІІ.1.)

Добрыня–сватъ.

Въ э с урс о Добрын –Зм еборц 2) я
старался объяснить н оторыя детали,
встр чающіяся въ былинахъ о бо Добрыни
со зм емъ Горыничемъ, въ связи съ
л тописными преданіями объ
историчес омъ Добрын . Дальн йшую
попыт у въ томъ же направленіи
представляетъ нижесл дующій разборъ
руппы былинъ, въ оторыхъ описывается
по зд а Добрыни вм ст съ Дунаемъ за
нев стой для нязя Владимира.

Вс хъ былинъ это о содержанія
изв стно до 15–ти.
                                                
1) См. „Этн. Об.” XV, 129.
2) См. Э с урсы въ область русс а о народна о эпоса, II, стр. 32 и сл д.
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Наибол е полна по деталямъ былина
с азителя Романова (Гильфердин ъ,
№ 94=Рыбн. I, № 30), оторой содержаніе
считаю необходимымъ напомнить.

Былина от рывается пиромъ
н. Владимира. Князь жалуется, что онъ не
женатъ, между т мъ, а ъ вс нязи–бояре
и мо учіе бо атыри переженены, и
спрашиваетъ, не знаетъ ли то подходящей
ему нев сты,

„Чтобы ростомъ была высо ая,
Станомъ она становитая,
И на лицо она расовитая,
Поход а у ней часта и р чь бас а,
Было бы мн нязю, съ мъ жить да быть,
Дума думати, дол іе в и оротати”...

Дунай Ивановичъ у азываетъ нязю
достойную е о нев сту Опра су
оролевичну, дочь ороля хороброй Литвы.
Князь поручаетъ

_____
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ему посвататься отъ имени нязя и взять съ
собою 40 тысячъ силы и десять тысячъ
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азны. Дунай проситъ дать ему въ
товарищи одно о Добрыню Ни итича.
Бо атыри прі хали ъ литовс ому оролю.
Дунай, служившій прежде у ороля,
входитъ въ палаты, а Добрыня остается при
оняхъ на случай опасности. На сватовство
Дуная ороль раз н вался и вел лъ
посадить свата въ по реба лубо іе. Дунай
напу алъ оролевс ихъ слу ъ,
замахнувшись бо атырс ой ру ою. Но въ
это время приб аютъ со двора дру іе
слу и, оторые разс азываютъ, что
Добрыня перебилъ дубиной всю
оролевс ую силу. Король смиряется и
отпус аетъ Опра су съ Дунаемъ и
Добрынею. На пути бо атырей засти ла
ночь и они „раздернули” палат у
полотняную. Поутру Дунай зам тилъ
бо атырс ій сл дъ и, оставивъ Опра су на
попеченіе Добрыни, по халъ до онять
неизв стна о бо атыря. Дал е описывается
встр ча Дуная съ сестрою Опра сы
паленицей Настасьей оролевичной,
ончающаяся т мъ, что онъ въ ней
находитъ ceб нев сту и детъ съ нею въ
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Кіевъ, уда уже раньше е о прі халъ
Добрыня съ нев стой для Владимира.
Былина ончается состязаніемъ Дуная съ
Настасьей въ стр льб изъ лу а и
тра ичес ой смертью обоихъ супру овъ.

Та ово въ лавн йшихъ чертахъ
содержаніе и прочихъ перес азовъ то о же
сюжета. Изъ варіантовъ въ частностяхъ
можно отм тить лишь н оторые. Лицо,
у азывающее на пиру Владимира на Дуная,
а ъ бо атыря, способна о исполнить
порученіе нязя, называется Пермиломъ,
няземъ Карамышевс имъ и, въ одномъ
перес аз , Ильей Муромцемъ. Ино да
Дунай беретъ въ спутни и Василія
Казимировича, ино да двухъ спутни овъ —
Добрыню и Алешу; но изъ большинства
перес азовъ можно вывесть, что въ
основной реда ціи непрем ннымъ
спутни омъ Дуная былъ Добрыня. Въ
одной былин (Гилферд. № 125) Дунай и
Добрыня даже пом нялись ролями.
Порученіе хать за нев стой въ Литву
получаетъ отъ нязя Добрыня, оторый
беретъ съ собою Дуная въ товарищи.
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Вообще можно отм тить, что между
личностями обоихъ бо атырей — Дуная и
Добрыни — была подм чена сла ателями и
с азителями анало ія, оторая внесла
см шеніе въ содержаніе н оторыхъ
былинъ. Анало ія за лючается въ
сл дующихъ чертахъ: а) Добрыня, по
порученію Владимира, освобождаетъ и
привозитъ въ Кіевъ близ ую ъ нязю
женщину (Запаву Путятичну):

_____
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Дунай долженъ, по порученію нязя,
привезти ему нев сту отъ враждебна о
ороля; б) во мно ихъ былинахъ о
Добрын –Зм еборц Добрыня, передавъ
освобожденную имъ Запаву Алеш для
доставленія ея въ Кіевъ, встр чается съ
паленицей и зат мъ женится на ней: въ
былинахъ о Дуна посл дній, поручивъ
Опра су Добрын , самъ встр чается съ
воинственной сестрой ея Настасьей, бьется
съ нею и привозитъ ее нев стой въ Кіевъ.
При этомъ сходств и н оторой близости
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именъ (Дунай, Добрыня) становится
отчасти понятно см шеніе Дуная съ
Добрыней въ былин Гильфердин а № 191,
д Дунаю приписано зм еборство и
избавленіе няжей племянницы. Разборъ
похожденій Дуная я оставляю въ сторон и
сд лаю толь о н с оль о зам чаній о роли
Добрыни.

Былина сложена изъ двухъ сюжетовъ: 1)
привозъ нев сты нязю Владимиру
Добрыней; 2) Женитьба Дуная на
Настась –палениц и тра ичес ая смерть
обоихъ супру овъ. Оба сюжета не
переплетены между собою, а соединены
чисто механичес и, т. е. одинъ развивается
всл дъ за дру имъ. Въ 1–ой половин
былины, д идетъ разс азъ о добываніи
Опра сы оролевичны для нязя
Владимира, лавнымъ лицомъ является не
Дунай, а Добрыня. Дунай у азываетъ на
нев сту, та ъ а ъ жилъ прежде у ороля
хороброй Литвы на служб , д лаетъ
предложеніе оролю и подвер ается
опасности быть посаженнымъ въ по ребъ.
Но оставшійся на двор Добрыня избиваетъ
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силу оролевс ую и этимъ вынуждаеть
ороля отдать Опра су нязю Владимиру.
Зат мъ тотъ–же Добрыня везетъ и
привозитъ нев сту въ Кіевъ, между т мъ
а ъ Дунай, оставивъ ее, устремляется на
новое похожденіе, въ оторомъ добываетъ
себ самому жену. Ита ъ, въ 1–ой
половин былины сюжетъ — добываніе
Опра сы — вполн за онченъ и можно
с азать, что это добываніе совершено
Добрыней. Можно думать, что о да–
нибудь существовала 1–ая половина, а ъ
отд льная былина съ лавнымъ
д йствующимъ лицомъ Добрыней. Но въ
посл дующемъ развитіи эпоса, всл дствіе
стремленія связывать однородные сюжеты
въ бол е обширные и сложные разс азы,
сюжетъ — добываніе нев сты для
Владимира Добрыней — притянулъ ъ себ
дру ой — однородный — добываніе нев сты
Дунаемъ. Подобное же сочетаніе двухъ
сюжетовъ можно у азать въ сводныхъ
былинахъ о Добрын , д , всл дъ за
добываніемъ Добрыней Запавы

_____
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Путятичны для Владимира, пом щается
сюжетъ дoбывaнiя т мъ же бо атыремъ
нев сты для само о себя. Отм чу, что эта
нев ста Добрыни та ъ–же паленица, а ъ
нев ста Дуная, и та ъ–же въ н оторыхъ
былинахъ называется Настасьей. Сл дуетъ
думать, что въ сводныхъ былинахъ о
Добрын и Дуна , Опра с и Настась
оролевичнахъ добываніе Опра сы для
Владимира было основнымъ древнимъ
сюжетомъ. Ко да этотъ сюжетъ притянулъ
ъ себ дру ой, то явились попыт и
перед лать начало основной былины.
Вм сто одной дочери ороля Литвы у не о
о азалось дв , изъ оторыхъ о второй
должна идти р чь во 2–ой половин
былины, т. е. во 2–омъ разс аз ,
сплоченномъ съ основнымъ. Подъ
вліяніемъ эпичес а о числа 3–хъ въ
н оторыхъ ваpiaнтахъ упоминаются даже
3 дочери у ороля (наприм ръ, Гильферд.
№ 125), но, не зная, что сд лать съ 3–ей,
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с азитель (Ще олено ъ) прибавилъ, что
„третья дочь да есть не въ дорости”.

Разложивъ та имъ образомъ сводную
былину на ея составныя части, мы можемъ
вывести, что Добрыня въ нашемъ эпос
о да то бол e яр о выступалъ
устроителемъ бра а нязя Владимира съ
литовс ой оролевной. Если мы
припомнимъ н оторыя л тописныя
преданія, то, быть можетъ, найдемъ и
мотивъ, по оторому Добрын въ нашемъ
эпос придана роль свата для Владимира.
Приведенныя въ л тописи подъ 1128 одомъ
(по Лаврентьеву спис у) родовыя преданія,
ходившія о полоц ихъ нязьяхъ, в роятно
изв стны были на Руси, та ъ а ъ
л тописецъ заноситъ ихъ со словъ
в дущихъ:

„О сихъ же Всеславичихъ сице есть, я о
с азаша в дущии преже: я о Ро оволоду
держащю и влад ющю и няжащю
Полотьс ую землю, а Володимеру сущю
Нов ород д тьс у сущю еще и по ану, и
б у не о (уй е о) Добрыня воевода, и
храборъ и наряденъ мужь; и сь посла
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Ро оволоду и проси у не о дщерь (е о) за
Володимера. Онъ же рече дъщери своей:
„хощешь ли за Володимеръ?” Она же рече:
„не хочю розути робичича, но Яропол а
хочю”; б бо Ро оволодъ пришелъ изъ
заморья, им яше волость свою Полтес ъ.
Слышавъ же Володимеръ, раз н вася о той
р чи, оже рече: „не хочю я за робичича”;
пожалиси Добрына и исполнися ярости, и
поемъша вои (и) идоста на Полтес ъ и
поб диста Ро оволода. Ро ъволодъ же
вб же в ородъ, и приступивъше ороду,
и взяша ородъ, и само о ( нязя
Ро оволода)

_____
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яша, и жену е о, и дщерь е о; и Добрыня
поноси ему и дщери е о, наре ъ ей
робичица, и повел Володимеру быти с
нею передъ отцемь ея и матерью. Потомъ
отца ея уби, а саму поя жен , и наре оша
ей имя Горислава”...3).

                                                
3) Изданіе 1872 ., стр. 284—285.
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Въ этомъ родовомъ преданіи, а ъ и въ
былин , лавную роль въ добываніи
нев сты для нязя Владимира, оторый
еще очень юнъ возрастомъ, и раетъ
Добрыня. Ка ъ въ былин , та ъ и въ
преданіи, онъ исполняется яростью, о да
получаетъ от азъ въ сватовств , и та ъ–же,
а ъ въ былин , поноситъ отца нев сты и
добываетъ ее насиліемъ. Конечно въ
подробностяхъ н тъ сходства, и я привелъ
л тописное преданіе не съ ц лью до азать,
что именно л тописная е о реда ція была
переработана въ былину. Оно до азываетъ
толь о, что еще въ XII в въ народ имя
Добрыни было связано съ насильственнымъ
добываніемъ жены для нязя Владимира, и
посл днимъ эпичес и переработаннымъ
от олос омъ та о о преданія можно считать
разсмотр нную нами былину. Съ теченіемъ
времени было забыто народомъ имя
насильственно добытой жены Владимира
Ро н ды–Гориславы, имя ея отца и
принадлежавша о ему Полоц а о
няжества. Помнилось толь о, что нев ста
была дочерью а о о то влад тельна о лица
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на запад . Въ Мос овс омъ період этотъ
западный властитель долженъ былъ стать
оролемъ Литовс имъ, та ъ а ъ Литва
была ближайшимъ западнымъ сос домъ
Вели а о няжества Мос овс а о. Въ одной
былин (Гильферд. № 272) отецъ Опра сы
носитъ даже историчес ое имя XVI в а, —
онъ названъ польс имъ оролемъ
Жиманомъ, въ чемъ не трудно вид ть
ис аженіе имени Жи монта, т. е.
Си исмунда. Вм сто имени няжны
Po н ды въ эпос явилось имя изв стной
изъ рязанс ихъ преданій ня ини Евпра сіи
и изъ ордой няжны, не хот вшей разуть
робичича, нев ста Владимира въ былинахъ
ино да становится д вицей, охотно и
радостно со лашающейся выйти за
Владимира, вопре и желанію свое о отца.

Можно, пожалуй, у азать и на
н оторыя дру ія былинныя черты,
н с оль о напоминающія л тописное
с азаніе о Ро н д : а ъ нязю Владимиру
въ л тописи выставляется соперни ъ въ
лиц Яропол а, та ъ въ одной былин
отецъ Опра сы въ своемъ
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от аз ссылается на то, что е о дочь уже
просватана за царя Кощея Трипетова; а ъ
въ с азаніи упоминается обрядъ разуванія
мужа, та ъ въ былин о дру омъ
сватовств , — Ивана Годиновича, этотъ
бо атырь заставляетъ свою неохотно за не о
идущую нев сту снять съ не о сафьянъ
сапо ъ (былина Ефимен а). Но подобныя
параллели мо утъ быть случайны. Для насъ
достаточно одно о за люченія, на оторое
даютъ право разсмотр нные былинные
фа ты. Подобно тому, а ъ въ Добрын –
зм еборц сохранились ое– а ія черты
историчес а о Добрыни, а ъ борца
противъ язычества, та ъ и въ Добрын –
сват можно вид ть лухой от олосо ъ
историчес а о Добрыни, а ъ добывателя
жены для историчес а о Владимира. Т и
дру ія былины у азываютъ на
существованіе въ до–татарс омъ період на
Руси эпичес ихъ п сенъ, им вшихъ въ
основ историчес ія преданія и
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с ладывавшихся въ сред населенія, ближе
стоявшей ъ историчес имъ личностямъ,
нязьямъ и воеводамъ. Та ой средой
должно признать прежде все о няжес ую
дружину.

Всев. Миллеръ.
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