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IV.
Малыя д ти уже въ самомъ раннемъ
возраст
своемъ
перенимаютъ
отъ
взрослыхъ множество та ихъ словъ и
выраженій, оторыхъ, по отвлеченности или
по лубин и обширности смысла, они вовсе
1

См. Pycc ій В стни ъ № 3.
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не понимаютъ, и оторымъ даютъ иной
оборотъ, больше со ласный съ
ихъ
д тс ими вз лядами и понятіями. Съ
теченіемъ л тъ, опытность и сознаніе все
больше
и
больше
уясняютъ
для
развивающа ося ума этотъ уже отовый
запасъ воззр ній и понятій, переданный ему
отъ дру ихъ вм ст съ зву ами родна о
язы а. Кa ъ взрослые люди, по различію
въ ступеняхъ образованія, им ютъ не
oдинa oвыя, больше или меньше ясныя
понятія объ умственныхъ и нравственныхъ
интересахъ; тa ъ въ д тяхъ, по м р
духовна о развитія, уясняется и приводится
въ сознаніе то что сначала было принято
безсознательно.
__________
5
Во мно ихъ отношеніяхъ то жe можнo
c aзать
и
о
развитіи
народностей.
Зам чательно близ ое сродство словъ
вс хъ индо–европейс ихъ язы овъ въ
наименованіи божества и существенныхъ
предметовъ peли iи и нравственности,
понятій
о
быт
семейномъ
и

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

3

общественномъ,
объ
ос длости
и
землед ліи, вполн
уб ждаетъ истopи a
индо–eвpoпeйc иxъ
народовъ,
что
Германцы, Литва, Славяне и дру іе ихъ
соплеменни и,
вышедшіе
изъ
общей
Apiйc oй родины съ племенами Индіи и
древней Пepciи, вынесли съ собою въ
Европу
зародыши
понятій
о
бла оустроенномъ быт
семейномъ и
общественномъ,
основанномъ
на
землед льчес ой ос длости, ру оводимомъ
за ономъ высшей правды и охраняемомъ
бо ами.
Л тописецъ
Несторъ
свид тельствуетъ, что древн йшія племена
Славянс ія, населившія Русь, им ли уже
свои обычаи и за онъ своихъ отцовъ и
преданіе, и что въ жизни семейной они
отличали уже разныя степени родства,
a oвы зять, деверь, сноха, све ровь и т. д.
Они даже
очевали
и разселялись,
руппируясь по родамъ, то–есть въ массахъ
связанныхъ узами семейна о родства.
Переходя съ м стa на м сто изъ дале ой
aзіятс ой родины до родна о Дуная и столь
же потомъ родственныхъ бере овъ Дн пра
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и Ильменя, они oнечно не им ли времени
постоянно упражняться въ землепашеств ;
одна о, поселившись на ос длыхъ м стахъ,
они не забыли первобытна о, обща о вс мъ
индо–европейс имъ народамъ слова, для
означенія трудовъ землед льца — именно:
орать, то–есть, пахать, точно та жe a ъ въ
темную и трудную эпоху очевья не забыли
столь
жe
общихъ
вс мъ
народамъ
терминовъ семейна о родства, a овы: мать,
дочь, сынъ и проч.2
Несмотря одна о на эту первобытность
зародышей бла оустроенна о пopяд a въ
aждoй изъ eвpoпeйc иxъ народностей,
ми ичес ія
и
эпичес ія
преданія
пов ствуютъ о временахъ мpa a и yжaca,
предшествовавшихъ мирной ос длости и
плодотворному для усп ховъ просв щенія
землед лію. Точно будто бы, въ теченіе
мно ихъ в овъ xaoтичec a o броженія,
нужно было, устоявши въ борьб
_________
6
2

См. мою ни у О вліяніи xpиcтіянства на славянс ій язы ъ. Стр. 132; Я ова
Гримма Geschichte d. deutScheп Эprache. I, стр. 266, пo изданію 1848 г .
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съ
чудовищами
и
страшными,
сверхъестественными силами, сохранить въ
ceб эти зародыши ранней цивилизацiи, на
время затаивъ ихъ въ себ , и дать просторъ
ихъ возрастанію тoль o то да,
o дa
наступятъ для то о бла опріятныя времена.
Нужны были опыты мно ихъ стол тій,
чтобы привести себ въ сознаніе т идеи и
воззр нія, oтopыя eвpoпeйc iя народности
вынесли съ собою изъ своей азіятс ой
родины, отд лившись н о дa отъ племенъ
apiйc иxъ.
Эта блистательная эпоха пробужденна о
сознанія
въ
иcтopiи
в рованій
и
поэтичес ихъ
c aзаній
обозначается
поб дою
новыхъ
челов ообразныхъ
бо овъ надъ чудовищами и стихійными
силами
стара о
времени.
Страшные
вели аны,
Іоты
и
Турсы
с верной
ocмо онiи, про наны съ лица обитаемой
челов ами
земли,
oтopaя
стала
серединою все о міра, жилищемъ въ
середин
(Мид ардъ),
д
мирная
ос длость о радила себя ст ною отъ
вн шнихъ
странъ,
населенныхъ
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чудовищами, и вели анами ранней эпохи
(отъ Ут арда или Аус арда). Сюда–то, въ
о ражденное отъ
вра овъ
серединное
жилище, въ эту апо еозу родна о дома и
родной земли, народность, о р пшая въ
борьб ,
принесла
co poвищa
своей
первобытной цивилизаціи, c oль o усп ла
она сберечь ихъ въ дальнемъ пути свое о
дoиcтopичec a o
oчeвaнья.
Теперь,
о радивъ ихъ отъ расхищенія въ Мид ард ,
a ъ это сд лали с верныя ермaнc iя
племена, перенесши ихъ за родной поро ъ,
a ъ это было у Чеховъ, назвавшихъ свою
ос длость Пра ою, то–есть, поро омъ, или
ус вшись въ родномъ н зд , a ъ Ляхи въ
своемъ
Гн здн ,
установившаяся
и
успо оившаяся народность, въ обезпеченіе
себя отъ вpaжec иxъ пo yшеній, вызвала
изъ своихъ доисторичес ихъ преданій
смутно
носившійся
въ
воображеніи
дpeвн йшiй образъ бо а
ромовержца,
пo poвитeля
семейной
ос длости
и
землед лiя, a вм ст съ т мъ розна о
обере ателя нова о пopяд a вещей отъ
вторженія
рубой силы чудовищныхъ
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вели aновъ.
Образъ
это о
божества
постоянно
мерещился
воображенію
eвpoпeйc иxъ oчевни овъ и прежде, въ
смутныхъ воспоминаніяхъ объ индiйс oмъ
Индр ; но онъ о ончательно cложился въ
опред ленный
національный
типъ
у
лaccичeс иxъ народовъ въ Зевс , или
Юпитер , у Литвы
_________
7
и Славянъ въ Пер ун , или Перун , у
Н мцевъ въ Tор , Тунар (Donner).
Ми ичес ое
чествованіе
землед лія
выразилось въ древн йшихъ преданіяхъ о
чудесномъ происхожденіи плу а. Если въ
національности C и овъ позволительно
oт рывать н оторые зародыши быта и
нравовъ
племенъ
тевтоничес ихъ
и
литовс о–славянс ихъ, вынесенные изъ
древней aзіятс ой родины; то, оворя о
переход этихъ племенъ изъ быта oчевa o
въ землед льчес ій и ос длый, необходимо
начать съ c a c a o ми а о небесной coх 3.
3

См. статью . Котляревс а о о ни Бер манна: Les Scythes les ancetres des
peuples Germaniques et Slaves, въ Л тописяхъ Pycc oй Литературы
проф. Тихонравова. 1859. № 1.
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C и ы–землед льцы
вели
свое
происхожденіе отъ младша о сына Солнца,
oтoрый назывался нязь oлесницы, воза,
тел и, или точн е ола ( a ъ въ старину
называли у насъ э ипaжъ на oлесахъ).
C и c oe имя это о нязя: ola– sais —
оло– нязь, или дущій на олахъ, a ъ
Тацитова Нерта, ерманс ая бо иня земли,
и a ъ самъ Торъ. Толь о одинъ этотъ
с и с ій нязь ум лъ влад ть сохою изо
оряща о золота, оторая упала съ неба;
тa ъ что, o дa дру іе два е о брата нязь–
щитъ (Hleipo– sais) и нязь–стр ла (Arpo–
sais) захот ли ocнyтьcя ея, то oбож ли
себ pу и, потому что,
a ъ воины и
oчевни и, братья старшіе, то–есть, a ъ
пo oл нie старое, они еще не знали тайны
землед лія, oторая отъ само о неба была
oт рытa пo oл нію младшему, въ лиц ихъ
младша о брата.
Первобытное преданіе о происхожденіи
плу а
въ
русc ихъ
c aзaнiяxъ
пріурочивается ъ христіянс имъ именамъ
Бориса и Гл ба, или Космы и Даміана4.
4

См. мои Историч. Очерки. ІІ, 107.
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Будто бы чудовищный Змій опустошалъ
н о дa
Pycc yю
землю.
Въ
умилостивительную жертву приносили ему
по одному юнош
изъ
аждой семьи.
Черезъ н oтopoe время очередь дошла до
цapc a o сына. Онъ выданъ былъ Змію, но
р шился, по наущенію само о ан ела,
спастись
отъ
чудовища
б ствомъ.
Насти аемый Зміемъ, онъ вдру ъ увид лъ
жел зную yзницy, въ oтopoй Борисъ и
Гл бъ (иначе: Косма и Даміанъ) овали
первый плу ъ для людей. Юноша бросился
въ yзницy, и жел зная дверь за нимъ
захлопнулась.
_________
8
Змій три раза лизнулъ дверь, а въ
четвертый разъ просадилъ язы ъ нас возь.
То да эти в щіе
yзнецы
схватили
pac aленными лещами Змія за язы ъ,
запря ли въ плу ъ из отовленный ими для
людей, и провели по земл
борозду,
оторая и досел
зовется Зміевымъ
Валомъ. И тa ъ, o opaждивaньe поля
валомъ,
въ
знa ъ
собственности
и
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ос длости, совпадаетъ въ эпичес ихъ
преданіяхъ съ изобр теніемъ плу а и съ
самымъ началомъ землед лія.
Совпаденіе идей о пахань сохою и объ
о ораживаніи ос длости отъ вн шнихъ
вра овъ еще очевидн e въ вели opycc oмъ
варіант
изв стной
ieвc oй, м стной
c aз и о Кузьм
Кoжeмя , спасшемъ
Кіевъ отъ люта о Змія, и до поздн йшихъ
временъ оставившемъ по ceб память въ
Кіевс омъ
урочищ
Кожемя и.
По
ieвc oмy варіантy Кожемя a убиваетъ
Змія въ бою, обматываясь смоляною
oноплей. По вeли opycc oмy прибавляется
сл дующее.
Одол ваемый
Кожемя ою
(Ни итою), Змій сталъ е о молить: „Не бей
меня до смерти, Hи итa Кожeмя a!
Сильней насъ съ тобою въ св т н тъ;
разд лимъ всю землю, весь св тъ поровну:
ты будешь жить въ одной половин , а я въ
дру ой.“ — Хорошо, c aзалъ Кожемя a,
надо межу проложить. Сд лалъ Hи итa
coxy въ триста пудъ, запря ъ въ нее Зм я,
да и сталъ отъ Кieвa межу пропахивать.
Ta ъ и разд лили они между собою всю

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

11

землю отъ Кieвa до моря, a a ъ стали
д лить море, Кожемя a и убилъ Змія и
потопилъ е о въ мор . (A анac. C aз и, V.
стр. 66). Ta жe опахиваютъ бабы и д в и
деревню отъ чумы, падежа и вcя oй лихой
напасти; та же с верные Асы от ородили
себя отъ вели ановъ; нa oнецъ т
жe
преданія о Чортовомъ Вал встр чаются въ
разныхъ м стахъ на запад .
Славяне, a ъ народъ по преимуществу
землед льчес ій, въ своихъ ми ахъ о
древн йшихъ родоначальни ахъ и нязяхъ
чествуютъ бытъ землед льца5. Чешс ая
няжнa Любуша, в щая д ва, дочь
ми ичec a o Кpo a, пo желанію народа
должна была выйдти за мужъ, чтобы въ
своемъ супру
дать Чехамъ достойна о
воеводу. В щая няжна с aзaлa посламъ,
a ъ и д
найдти для нея супру а:
„Ступайте, оворила она, на Б лую p y
(иначе: на Б лину
___________
9

5

См. мои Очерки. І, 371– 2.
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p y), а тамъ, на пол Стадицы, найдете вы
пахаря, пашущa o землю двумя п ими
волами: онъ будетъ об дать на жел зномъ
стол ; этотъ челов ъ будетъ вашимъ
правителемъ“, а чтобъ узнать туда путь и
само о пахаря. Любуша дала посламъ
свое о б ла о oня. Онъ привелъ пословъ
ъ с азанному м сту, и своимъ pжаніемъ
y aзалъ на пахаря, будуща о влады у
Чеховъ, и палъ передъ нимъ наземь.
Пахарь назывался Премысломъ. Прежде
нежели отправился съ послами, сталъ онъ
об дать, положивъ на свою соху, на этотъ
жел зный
столъ,
сыръ
и
хл бъ,
произведенія
быта
пaстушec a o
и
землед льчес а о, дары бо овъ Волоса и
Перуна, особенно чтимыхъ на Руси въ
эпоху принятія христіянства. Бы и жe,
оторыми Премыслъ пахалъ, поднялись на
воздухъ, и потомъ опустившись, c pылись
въ ращелин
c aлы,
oтopaя, принявъ
бы oвъ, coм нулась. Послы над ли на
Премысла няжес ое од яніе; но онъ, въ
зна ъ свое о pecтьянc a o происхожденія
взялъ съ собою свои лапти, oтopыe, a ъ
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національная
дра оц нность,
до
поздн йша о времени свято хранились.
Ta ъ и пo пoльc oмy преданію, Пястъ въ
лаптяхъ вступилъ на няжес ій престолъ.
Въ Mи
о Премысл , a oвo бы ни
было
собственно ми оло ичec oe е о
значеніе, нельзя не вид ть сл довъ то о
древня о обычая, oторый до поздн йша о
времени совершался въ Кapинтiи при
поставленіи
нова о
ерцо а,
то–есть,
воеводы или нязя. Поставляемый долженъ
былъ въ pecтьянc oй одежд выдти на
лу ъ, o oлo p пocти Св. Вита (Святовита).
Тамъ на большомъ четвероу ольномъ aмн
сидя дожидался е о поселянинъ, держа
направо черную opовy, а нал во обылу.
Поставляемый ерцо ъ, по заведенному
обряду, долженъ былъ у поселянина yпить
opовy и oбылy, a ъ бы въ символъ
передачи
власти
надъ
землею
отъ
поселянина. Посл то о долженъ онъ былъ
изъ шляпы испить воды.
Идеалъ ми ичec a o пахаря pycc iй
народный эпосъ знаетъ подъ именемъ
Ми улы Селяниновича. Это уже сынъ
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селянина, хозяина ос длой собственности,
потому и прозывается Селяниновичемъ; что
жe acaeтся до Ми улы, то это имя, та ъ
жe a ъ Илья, имя вeли a o мypомc a o
ероя, принадлежитъ уже поздн йшей
aпox ; оба эти имени, подставныя, ими
зам нились изъ xpистіянc a o yжe aлен
даря
_______
10
a iя–нибyдь дру ія, бол е со ласныя съ
содержаніемъ
древнихъ
былинъ,
въ
oторыхъ восп ваются ихъ подви и. Ta жe
xpистіянс ія, поздн йшія имена, даны и
тремъ
в щимъ
д вамъ,
дочерямъ
Селяниновича: Василиса, Настасья и
Марья.
Mи yлa Селяниновичъ является въ
сношеніяхъ съ Свято оромъ и Волхомъ или
Воль ою,
то–есть,
съ
бо атырями
старшими,
съ
лицами
древн йшей
титаничес ой эпохи. Ta ъ и быть должно:
въ этихъ сношеніяхъ надобно было
на лядно по азать переходъ отъ эпохи
oчевой ъ осед лой зeмлед льчec oй, и
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дать
предпочтеніе
посл дней
передъ
первою.
Намъ
yжe
изв стенъ
сверхъестественный xapa тepъ Волха или
Воль а, титаничec iй или стихійный. Въ
посл дствіи
эпосъ
придалъ
ему
поздн йшее, yжe иcтopичec oe значеніе
нязя. Онъ отличается отъ обы новенныхъ
бо атырей
Владиміровыхъ
своею
няжес ою самостоятельностію. Хотя и
родился онъ въ Кіев , но не сталъ
cпyтни oмъ
нязя Владиміра въ е о
дружин ,
былъ
независимымъ
начальни омъ своей собственной дружины,
въ oтopoй насчитывалось до 29 бо атырей.
Именно
на
этой–то
поздн йшей,
иcтopичec oй ступени, титанъ и чудовище
Волхъ,
сынъ
Змія,
низводится
до
влад тельна о
нязя,
плeмянни a
Владимірова.
Жаловалъ

е о

родной

дядюш а;
Лас овый
стольно– ieвc iй

Владиміръ
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ородами

со

pecтьянами:
Первымъ

ородомъ —

Вторымъ

ородомъ —

Гурчевцемъ,
Ор ховцемъ,
Третьимъ
ородомъ —
Крестьяновцемъ.
Молодой
Воль а
Святослав овичь
Со
своею
дружинуш ою
хораброю,
Онъ по халъ ъ ородамъ за
пoлуч ою6.
То–есть, по халъ собирать дань, a ъ
н о да И орь
здилъ пo Древлянс ой
земл . дучи за получ ою, Воль а
...Услышалъ

въ

чистомъ

Оретъ

пол

ратай,

пoл ратая:
въ

пону иваетъ,
Coш a
пос рипываетъ,
6

Рыб ник. 1, 18. 2, 1.
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ратая
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aмеш амъ

пoчер иваютъ.
__________
11
халъ Воль а до ратая
День съ утра онъ до вечера,
Со
всею
дружинуш ой
хораброей,
А не мо ъ онъ до ратая
до хать.
А не мо утъ до нать это о необычайна о
ратая, потому что онъ —
Съ

рая въ

paй борозд и

пометываетъ,
Въ paй онъ у детъ, дру а о
не видать.
На онецъ Воль а дости аетъ ратая и
проситъ е о, чтобъ онъ халъ съ нимъ въ
товарищахъ. Ратай вывернулъ изъ сохи
свою соловую oбыл y; имя ей Онеси–
олова, иначе Подыми– олова, потому что
a ъ поется въ былин , „вздынула (т. е.
7

Ом шь — жел зный на онечни ъ сохи.
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подняла) она олову подъ oблa y“ (подъ
oблa a); и по халъ этотъ ратай вм ст съ
Воль ою, предварительно на азавши, чтобъ
то–нибудь изъ дружины это о
нязя
выдернулъ изъ земли е о coш y, и
забросилъ въ pa итовъ
ycтъ. Сначала
бросились вытас ивать соху пять челов ъ,
но ниче о не мо утъ сд лать, потомъ
бросилось десять челов ъ, и тa жe
безусп шно; потомъ посылалъ Воль а всю
свою дружину храбрую:
Они coш y за обжи во ру ь
вертятъ
А не мо утъ coш и съ
земель и повыдернути,
Изъ oм ш овъ земель и
повытряхнути,
Бросить coш y за pa итовъ
ycтъ.
То да —
Подъ халъ

оратай

оратаюш о
На
соловень ой

своей

oбыл
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Ко этой о coш
леновоей:
Бралъ–то онъ coш y одной
py oй,
Coш y

съ

земель и

повыдернулъ,
Изъ

ом ши овъ

земель у

повытряхнулъ
Бросилъ coш y за pa итовъ
устъ.
Зд сь очевидно необъятное мо ущество
ми ичec a o пахаря. Кa ъ тотъ c и c iй
нязь толь o самъ можетъ приступиться ъ
небесной cox ,
оторая е о старшими
братьямъ жжетъ py и; тa ъ и русс ая соха
не въ подъемъ сово упнымъ силамъ всей
няжей дружины, а пахарь поднимаетъ ее
одною py oй. Конечно, въ этой сцен
можно бы вид ть алле орію, подъ oтopo o
рисуются поздн йшія отнoшeнія земщины
ъ нязьямъ и дружин : но вопервыхъ,
________
12
эпосъ не терпитъ и не знаетъ холодной,
отвлеченной
формы
алле оріи,
a ъ
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иc yccтвенной выдyм и, а вовторыхъ,
дру ой варіантъ той же былины8 уже во
всей
опред лительности
изображаетъ
передъ нами ми ичec iй типъ ратая и
ми ичес ую coxy, вторая, тa жe a ъ у
С и овъ, пала съ поднебесья и лубo o
зас ла въ землю. Ко да вся дружина не
сладила съ сохою, подъ зжаетъ ъ ней
самъ ратай.
A coш a была позолочена,
Oм ши и были булатныя, —
Къ
этой
o
coш
подхаживалъ,
Этую coш y попихивалъ:
Кa ъ улет ла та coш a ъ
пoдъ–oбла амъ,
Пала coш a о сыру землю,
Ушла coш a до рыча овъ въ
землю.
Тутъ–то
обрядилъ
свою
coш y позолоченую,
Тыи–то ом ше и булатныя.

8

Рыбни . 23.
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Ита ъ, это тa aя жe золотая соха, a ъ
и у C и овъ. Сверхъ то о, намъ ужь
изв стно, что почти тоже случилось и съ
чешс имъ Премысломъ. Toль o не соха, a
бы и, oторыми онъ пахалъ, поднялись ъ
oбла амъ и потомъ пали на землю,
c pывшись въ разщелин . В роятно бы и
поднимались вм ст съ ярмомъ. Если тa ъ;
то созв здія Яремъ или Ярмо и Плу ъ
должны состоять въ связи съ ми ами о
водвореніи землед льчества. Не забудемъ
тa жe, что и
oбыл a наше о пахаря
воздымала свою олову ъ обла амъ.
Въ
pyco иxъ
зa aд axъ,
со ласно
эпичес имъ
воззр ніямъ,
соха
представляется
a имъ–тo чудовищемъ:
„Баба Я а, вилами но а, весь міръ opмитъ,
сама олодна,“ или соха съ бороною: „Три
тулова, три оловы, восемь но ъ, жел зный
хвостъ, ованый носъ.“ Иначе соха же —
это: „Черная opoвa все поле перепорола,“
или: „Лет ла пава, c лa на припал ,
разсыпала перья по всему полю.“9.
Но возворотимся ъ нашей былин .
9

Даля Пословиц ы. Стр. 1072.
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Ясно, что въ эпичес ихъ типахъ Воль а
и в ща о пахаря, мы им емъ д ло не съ
обы новенными иcтopичec ими личностями,
но съ ероями ми ичес ими,
oторыхъ
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основныя
___________
13
очертанія сложились въ древн йшую пору
зарожденія
самыхъ
ми овъ
и
ихъ
эпичес а о выраженія въ народной поэзіи.
Об
эти
личности,
представители
общечелов чеc иxъ интересовъ въ ранній
пepioдъ развитія европейc a o быта; и если
об он вполн народны на pycc oй почв ,
то это оворитъ толь o въ пользу той
мысли, что и pycc aя народность въ ея
эпичес ихъ основахъ была o да–то въ
уровень со вс мъ что считалось у вс хъ
индоевропейс ихъ
народовъ
самымъ
высшимъ и существеннымъ въ разсужденіи
быта и усп ховъ ранней цивилизаціи.
Почтивъ въ в щемъ пaxap е о вeли yю
силу, Воль а, a ъ нязь, oторый все да
дорожитъ своимъ
няжимъ родомъ и
своимъ отечествомъ, сталъ е о спрашивать:
Ай же ты ратаю, paтаюш o!
Кa ъ–то тебя по имени
зовутъ,
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по

отечеству?
Вместо то о чтобъ отв чать на вопросъ
прямо, чудесный пахарь вводитъ свое о
собес дни а въ ceльс ую обстанов y свое о
peстьянc a o житья–бытья, a ъ бы давая
т мъ разум ть нязю, что простолюдинъ
славится не poм ими именами своихъ
пpeд oвъ,
а
личнымъ
своимъ
достоинствомъ, своими честными трудами и
личными
уманными
отношеніями
ъ
равнымъ себ :
Говоритъ

ратай

та овы

слова:
„Ай
же
Воль а
Святослав овичъ!
А я ржи напашу, да въ
c иpды сложу,
Во c иpды сложу, домой
выволочу,
Домой выволочу, да дома
вымолочу,
Драни надеру, дай пива
наварю,
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Пива
наварю,
да
и
мужич овъ напою.
Станутъ
мужич и
меня
пo ли ивати:
Молодой
Mи yлуш a
Селяниновичъ!“
Это одинъ изъ самыхъ изящн йшихъ
мотивовъ эпичеc oй поэзіи, и вообще вся
былина эта принадлежитъ
ъ лучшимъ
произведеніямъ eвpoпeйc a o народна о
эпоса, и если уступаетъ п снямъ древней
Эдды, то толь o потому разв , что
древн йшія
ми ичес ія
имена
и
обстоятельства зам няетъ поздн шими, по
той простой причин , что досел
еще
живетъ въ устахъ народа.
По
дру ому
эпизоду
Mи yлa
Селяниновичъ является
________
14
хранителемъ тя и земной, oтopyю онъ
держитъ въ переметной cyмоч , то–есть,
тя и всей вели ой силы матери земли. Кa ъ
въ paз aзанномъ эпизод
Селяниновичъ
осподствуетъ своимъ мо уществомъ надъ
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Воль ою и всею е о дружиной, тa ъ теперь
увидимъ,
что
онъ
сильн е
само о
Свято ора, а Свято оръ былъ
силы
непом рной:
Не съ

мъ Свято ору силой

пом ряться,
А сила–то по жилоч амъ
Ta ъ
живчи омъ
и
переливается.
Грузно отъ cилуш и, a ъ отъ
тяжела о бремени.
Чотъ и оворитъ Свято оръ:
„Кабы я тя и нашелъ,
Ta ъ
я
бы
всю
землю
поднялъ!10
По халъ Свято оръ путемъ доро ою, и
видитъ идетъ проxoжій. Припустилъ за
нимъ бо атырь свое о добра о oня, но
ни a ъ до нать не можеть. Пpoxoжiй все
идетъ впереди, не толь o потому, что онъ,
видно, сильн e и быстр е, но в роятно, и
потому, что идея, oтopoй онъ служитъ
представителемъ, дале о опережаетъ эпоху
10

Рыб ник.З2. 39.
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рубыхъ
вели ановъ.
Ha oнецъ,
не
сладивъ,
Свято оръ
проситъ
ео
остановится. Прохожій пріостановился,
снималъ съ плечъ cyмоч y и положилъ ее
на сыру землю. „Что у тебя въ сумоч ?“
спрашиваетъ Свято оръ–бо атырь. „А вотъ,
отв чаетъ проxoжiй: подыми съ земли,
самъ увидишь!“ Сошелъ Свято оръ съ oня,
захватилъ cyмоч y одною py oй, не мо ъ и
шевельнуть; сталъ поднимать об ими
py aми.
Поднялъ

cyмоч y

повыше

oл нъ;
И по oл нa Свято оръ въ
землю у рязъ,
А по б лу лицу не слезы, a
poвь течетъ.
Гд Свято оръ у рязъ, тутъ и
встать не мо ъ,
Тутъ ему было и oнченie.
По дру ому варіанту этимъ д ло не
о анчивается.
Ми yлa
Селяниновичъ
ув домляетъ, что у не о въ сумоч
тя а
земная. Свято оръ е о спрашиваетъ, a ъ
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ему узнать о судьб своей? B щій пахарь
посылаетъ е о ъ Сивернымъ орамъ, д
подъ высо имъ деревомъ стоитъ yзница, a
yзнецъ въ ней и c aжетъ Свято ору о
судьб е о.
Мы уже дру ой разъ встр чаемъ
yзницy въ ми оло ичес омъ
___________
15
эпoc pycc oмъ, и оба раза узница или
узнецъ состоятъ въ связи то съ сохою,
oтopyю ують, то съ пахаремъ, oторый
вм ст съ yзнецомъ осподствуютъ надъ
рубою силой древнихъ титановъ. Наши
в щіe узнецы, безъ сомн нія, состоятъ въ
родств
съ
эльфами,
подземными
apли aми н мец ой ми оло іи. О в щемъ
yзнец
Волунд
(Виландъ) восп ваетъ
одна изъ п сенъ древней Эдды.
Прі зжаетъ Свято оръ въ
yзницу.
Кузнецъ yeтъ два тон ихъ волоса — это
онъ
yeтъ судьбину,
oмy на
oмъ
жениться. По в щему y aзанію yзнецa,
Свято оръ
по халъ
добывать
себ
суженую. Онъ нашелъ ее спящею, и всю въ
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ноище; ударилъ ее мечомъ по руди и
у халъ. А д вица, отъ то о удара
исц лилась
отъ
ноища,
и
стала
paсавицею, на oтopoй потомъ Свято оръ
женился.
Объ отношеніи Свято ора
ъ Иль
Муромцу будетъ с азано то да,
o да
дойдетъ p чь до этo o пoсл дня o. А теперь
надобно сд лать два зам чанія. Вопервыхъ,
встр ча Свято ора съ спящею нев стою
напоминаетъ въ с верномъ эпос эпизодъ о
томъ,
a ъ
Зи урдъ
вывелъ
изъ
непробудна о сна Baль ирію Брин ильду.
Вовторыхъ, о
oваньи тон иxъ волосъ
узнецомъ необходимо c aзать, что этотъ
древн йшій мотивъ им етъ
о ромный
интересъ въ иcтоpiи epмaнo–cлaвянc a o
эпоса. И если у насъ, по незр лости
ученыхъ трудовъ, еще мало оц ниваютъ
сравнительный методъ въ изученіи индо–
eвpoпeйс иxъ народностей и смотрятъ на
не о
недов рчиво
и
подозрительно,
всл дствіе малой пoд oтoв и
ъ ео
уразум нію: то можно быть вполн
ув рену, что упомянутый мотивъ, ставъ
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изв стенъ
н мец имъ
ученымъ,
непрем нно вошелъ бы въ
омментаpiи
н мец a o
ми а
о
Зиф ,
супру
Громовни а Тора.
Надобно знать, что злой Ло и однажды
обр залъ пре paсные ocы Зифы, но чтобы
спастись отъ страшна о мщенія ея супру а,
озаботился сд лать ей новые волосы,
за азавъ
ихъ
вы овать
изъ
золота
подземнымъ
aрли амъ–палачамъ.
Изв стно, что эти золотыя ocы Зифы — не
иное что, a ъ золотистыя нивы, оторыхъ
плодородіе зависитъ, тa имъ образомъ, отъ
божественной силы Торовой супру и. Ta ъ
и нашъ в щій узнецъ yeтъ волосы, p шая
судьбу семейной жизни, идея о oторой,
a ъ изв стно, выражается въ самомъ
имени Зифы. (sippe — миръ, co лacie,
_________
16
родство). Сверхъ то о, сл дуетъ зд сь
припомнитъ сербc yю c aз y о чудесномъ
волос , oторый будто бы найденъ былъ въ
oc одной в щей д вы, и внутри oтоpa o
было записано мно о знатныхъ д лъ,
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оторыя совершались въ старыя времена
отъ начала св та11.
Итa ъ,
в щій
пахарь
Mи yлa
Селяниновичъ, и, a ъ увидимъ дальше,
весь
е о
родъ–племя,
въ
посл довательномъ
развитіи
pycc a o
бo aтыpc a o эпоса отодви ается ъ ранней
эпох бо атырей старшихъ, становится на
ряду , съ Свято оромъ, Самсономъ, тa жe
съ Воль ою, со ласно чудовищному типу
это о посл дня о въ варіантахъ о Волх .
Но вотъ свид тельство сама о эпоса.
Кaли и пepexoжie, давшіе Иль Муромцу
силу (о чемъ будетъ р чь впереди), сами
называютъ ему старшихъ, титаничес ихъ
бо атырей, запрещая ему вступать съ ними
въ бой.
Бейся, ратися со вся имъ
бо атыремъ,
И

со

всею

паленицею

удалою;
А толь о не выходи драться
Съ Свято оромъ бо атыремъ:
11

См. мои Очерки І, 352.
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черезъ

силу носитъ;
Не
ходи
драться
съ
Самсономъ бо атыремъ:
У не о въ
олов
семь
власовъ ан ельс ихъ.
Не бейся и съ родомъ
Ми уловымъ:
Е о любитъ матуш а сыра
земля.
Не ходи еще на Воль у
Сеславича:
Онъ не силою возьметъ,
Та ъ
хитростью,
мудростью12.
То–есть, a ъ в щій оборотень: въ томъ
состояла е о мудрость, a ъ уже мы знаемъ
изъ варіантовъ о Волх –оборотн .
Итa ъ сама мать сыра земля любитъ
Mи yлy Селяниновича и весь е о родъ–
племя. У aзaнie дра оц нное! Въ немъ
чувствуется еще дыханіе древн йша о ми а
о любовномъ союз
бо ини земли съ
12

Рыб н., 35.
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бо омъ, пo poвителемъ землед лія. Уже не
отъ этой ли ми ичес ой супру и родились у
Mи yлы три е о дочери, в щія д вы? Но
это было тa ъ давно, что pycc iй эпосъ
забылъ ми ичес ую
енеало ію рода–
племени
Mи yлoвa,
и
ероя
съ
подновленнымъ
именемъ
Mи улы
заставляетъ, въ память это о союза,
_________
17
носить толь о тя у земную, да еще въ
переметной сумоч .
Ученый славянофилъ, въ зам т ,
приложенной въ сборни ъ . Рыбни oвa, въ
Mи yл
Селянинович
видитъ
представителя Земли и Земщины, а въ е о
переметной cyмоч
подъ тя ою земною
разум етъ сложившуюся землю pycc yю,
oтopaя азалась и малою слабою, но о да
Свято оръ вздумалъ ее поднять, то не
осилилъ, и самъ у рязъ въ эту землю: она
о азалась сильн е, она поб дила13.
Эти
славянофильс ія
выраженія,
aжeтcя, надобно понять инос азательно:
13

Ч. І, стр. XV.
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то–есть, Mи yлa Селяниновичъ и е о
переметная сума съ тя ою земною, не иное
что a ъ земщина, pycc iй простой народъ,
рестьянство съ своимъ землед ліемъ. Эта
земщина, хоть на видъ и азалась и досел
aжется западни амъ и бюро ратамъ не
значительною, одною толь o на то, чтобъ
ее обирать и жить на ея счетъ, но на д л
она тa ъ сильна, что ни a oe мо ущество не
одол етъ ее. То–есть, pycc iй народъ въ
этомъ эпизод будто бы хот лъ предъявить
cвoи высо ія права и свое вeли oe значеніе
въ судьб наше о отечества, и эту мысль
алле оричес и выразилъ онъ въ Mи yл
Селянинович и е о cyм
съ тя ою земли.
Однимъ словомъ, чтобы прійдти ъ та ому
за люченію, надобно было признать весь
этотъ раз aзъ за
a oe–то нам ренное
инос азанie и лишить е о м стныхъ paco ъ
и подробностей, оторыя вс объясняются
сравнительною ми оло іей и народнымъ
бытомъ, и, a ъ существенные элементы,
входятъ въ общее достояніе древн йшихъ
преданій индо–eвpoпeйc a o эпоса.

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

35

Но ни что столь o не противно св жести
народна о эпоса, a ъ сухая, безжизненная
алле орія и преднам ренное отвлеченіе, о
чемъ вс ользь было уже зам чено.
Народная фантазія прямо идеть ъ ц ли, и,
не ст сняя себя ни а ими условными
предписаніями, ни o o не боится, и потому
не находитъ нужнымъ c pывать своихъ
идей подъ вычурною oбoлoч oй,
a ъ
ино да нов йшій баснописецъ обле аетъ
свои
нравоученія
a имъ–нибyдь
несбыточнымъ,
фaнтacтичec имъ
вымысломъ.
Въ
образ
Mи yлы
Селяниновича народная фантазія рисуетъ
передъ нами толь о
___________
18
в ща о пахаря, не алле оричес ій знa ъ
че о–то отвлеченна о, а живой идеалъ,
выражающій д йствительность, можетъ–
быть, даже первоначально
божество.
Понявъ
значеніе
земщины
въ
противоположность
бюро ратичес ой
централизаціи, простонародье (положимъ)
мо ло бы даже взять себ
знаменіемъ
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земщины a o o–нибудь Селяниновича или
Илью Муромца: но это вовсе не значитъ,
чтобы сама былина изображала ихъ та ими
представителями,
въ
поздн йшемъ
историчес омъ
смысл ,
о ончательно
опред ленномъ жe пeтpoвс ою реформой.
Въ противномъ случа , сл довало бы
низвести величавый тонъ народна о эпоса
до дряз овъ современныхъ публицистовъ.
Народная былина у насъ, и на запад ,
слиш омъ наивна и даже мало развита; она
вовсе не знаетъ тон остей политичес ихъ,
даже не заботится о нихъ, а если ей что не
нравится, то она сплеча рубитъ, a ъ Илья
Муромецъ на пиру у нязя Владиміра.
Ита ъ, славянофильс ій вз лядъ на
Mи yлy
Селяниновича,
a ъ
на
представителя земщины, оторая у не о
сидитъ въ сум , есть изданіе нов йшей
политичес ой фaбpи aцiи, сентиментальная
мечта, насильно навязываемая народу въ
непоэтичес ой, нey люжей и противной для
эпоса форм алле оріи, oтopyю хотятъ
вид тъ въ русс ихъ былинахъ.
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V
Tитаничec oe
существо
Mи yлы
Селяниновича отразилось по насл дству въ
е о
в щихъ,
сверхъестественныхъ
дочеряхъ. Между т мъ
a ъ младшіе
бо атыри, o pyжающіе нязя Владиміра,
уже oбы новенныe смертные, по своему
происхожденію
отъ
обы новенныхъ
родителей, просто отъ людей, — ихъ жены и
вообще д вы и женщины, входящія съ ними
въ сношенія, по большей части отличаются
ми ичес имъ родомъ–племенемъ и в щею
натурой. Мущина c op e заявляетъ свои
права на иcторичес ую д ятельность, и
потому раньше выступаетъ въ памяти
народа
a ъ
лицо
историчес ое,
подчиненное изв стнымъ условіямъ м ста и
времени. Герой ведетъ исторію впередъ,
женщина остается назади съ своею
домашнею стариной,
________
19
съ своими родными преданіями, oторыя на
досу ей удобн е хранить, не развле аясь
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новизною
см няющихъ
дру ъ
дру а
событій.
Посл дній
отблес ъ
этой
незапамятной старины народной эпосъ
сохраняетъ
въ
сверхъестественныхъ,
в щихъ
д вахъ
и
женщинахъ,
сопутствующихъ въ изв стную эпоху
историчес имъ
ероямъ
и
младшимъ
бо атырямъ. Ино да условія быта даютъ
большее развитіе жeнc имъ xapa тepaмъ и
въ эпос историчес омъ, a ъ это видно,
наприм ръ, въ с верныхъ са ахъ; но
вообще ми ичес ій эпосъ отд ляется отъ
иcтopичec a o
борьбою
ероевъ
съ
ероинями, и поб дою первыхъ надъ
ис лючительнымъ
преобладаніемь
посл днихъ.
Финc aя
Калевала,
пов ствуетъ о борьб
божественныхъ
ероевъ Калевы съ в щею хозяй ой или
оспожею Похьёлы, с верной страны,
соотв тствующей
мрачному
жилищу
вели ановъ c aндинавc a o эпоса. Чехами
н о да управляла в щая няжна Любуша,
дочь ми ичec a o Кpo a, но подданные
будто бы принудили ее от азаться отъ
власти не приличной женщинамъ, и
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передать ее въ py и пахаря Промысла. Тотъ
же Премыслъ долженъ былъ o oнчательно
утвердить права мущины на преобладаніе,
пo opивъ
Власту
съ
ея
д вичьимъ
ополченіемъ, собравшимся въ Д вин . Ту
же мысль выражаетъ польс ій эпосъ въ
борьб ми ичec oй Ванды съ алеманс имъ
няземъ, oторый пл нился eя св тлою
расотой и чествовалъ ее бо инею земли,
воздуха и воды.
Итa ъ, жeнc ie типы древн йша о
народна о эпоса отличаются величавымъ
xapa теромъ. Это ероини воинственныя;
a ъ бо атыри, здятъ он на oняхъ и
pac идывaютъ себ въ пол пaлaт y для
отдыха отъ воинс ихъ подви овъ! Отлично
влад ютъ оружіемъ и особенно м т о
стр ляютъ изъ лy a. Мно ія изъ нихъ
отличаются
непом рною
силою.
Съ
физичес ими
aчествами вели aновъ и
старшихъ бо атырей соединяютъ он
в щую силу слова, даръ предв д нья и
премудрости. С верныя Baль иpiи, р шая
судьбу битвы, вм ст съ т мъ поучаютъ
ероевъ въ познаніи рунъ, содержащихъ въ
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ceб всю древнюю мудрость. Въ двухъ
сестрахъ няжны Любуши чешс ій эпосъ
восп ваетъ
в щую
силу
прорицанія,
знахарства и вся а о в д нія. Чешс ая жe
поэма, изв стная подъ именемъ Суда
Любуши, пов ствуетъ о в щихъ д вахъ
суда, вырученныхъ в щбамъ: во время
суда, д oн должны были присутствовать,
_________
20
a ъ древнія пap и или с верныя норны, у
одной въ py axъ былъ мечъ, apaющій
ривду, у дру ой дoc и съ начертанною на
нихъ правдою или за ономъ.
Особенно
блистаетъ
своими
epoичec ими aчествами д вица, еще не
познавшая мужа; но, вышедши замужъ,
часто теряетъ она свои сверхъестественныя
силы
и
становится
обы новенною
смертною. Въ своей д вственной ордости
она признаетъ себ мужемъ толь o то о,
тo поб дитъ ее въ воинс омъ поедин . И
теперь, въ
свадебныхъ причитаніяхъ,
нев ста, oпла ивая свою д вичью pacoтy,
вм ст съ нею oпла иваетъ и д вичью
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волю, оторую, по народному обряду —
женихъ съ своею дружиною пo opяетъ себ
вооруженною py oю.
Надобно
пола ать,
что
въ
сверхъественныхъ, в щихъ и св тлыхъ
идеалахъ
женс ихъ
народный
эпосъ
сохранилъ
память
о
бо иняхъ
и
полубо иняхъ эпохи ми ичес ой. Въ эпос
с верномъ, по п снямъ древней Эдды,
та ія ероини д йствительно еще входятъ
въ
py a с верна о Олимпа. Oн —или
бо ини изъ пpe pacнa o рода–племени
Вановъ,
или
ихъ
присп шнины,
воинственныя вaль иpiи, первоначально
существа стихійныя,
a ъ наши вилы,
pycaл и, полудницы.
Впрочемъ, эпичec aя поэзія, все да
в рная д йствительности, не оставляетъ
этихъ
сверхъественныхъ
ероинь
въ
туманномъ opeoл
ихъ божественна о
величія, но придаетъ имъ pac и народна о
быта, изображая въ нихъ то суровые нравы
эпохи, то н жныя aчecтвa женственной
натуры. Потому эти ероини, вознесенныя
надъ
обы новенными
смертными,
съ
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страшною физичес ою силою и съ в щею
мудростью, возбуждающею бла о ов ніе,
соединяютъ въ себ
жeнc yю
pacoтy,
н жность любяща о сердца, преданность
cyпpyжec oй привязанности.
Высо ая
образующая
сила
эпоса
состоитъ въ томъ, что онъ, за отсутствіемъ
дру ихъ цивилизующихъ началъ, въ теченіе
стол тій можетъ питать въ народ рубомъ
и неразвитомъ зародыши уманныхъ идей и
бла ородныхъ
стремленій.
Онъ
под отовляетъ ту плодотворную почву, на
oторой
при
бла опріятныхъ
обстоятельствахъ,
прочно
и
посл довательно
возни аетъ
истинная
цивилизація;
потому
что,
сопутствуя
необозримымъ
массамъ
народа
на
c pомномъ поприщ
ихъ безв стна о
прозябанія, толь o онъ
_________
21
одинъ не перестаетъ поддерживать въ нихъ
хотя бы и смутное сознаніе свое о
нравственна о достоинства, сознаніе въ
себ челов чес a o существа; то да a ъ
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вс
дру ія
цивилизующія
средства,
распространяемыя
рамотностью
и
пoлити ою, въ теченіе мно ихъ стол тій,
часто
способствовали
ъ
отупленію
народныхъ массъ, съ тою ц лью чтобъ въ
матеріяльномъ
и
нравственномъ
порабощеніи ихъ oт рывать постоянные
иcточни и для орыстолюбивой монополіи.
Потому
не
въ
одномъ
толь о
эстетичес омъ отношеніи заслуживаетъ
полна о вниманія вся а о мысляща о
челов a то зам чательное явленіе, что
pycc iй народный эпосъ представляетъ
намъ н с оль o ярыхъ образцовъ той
высшей,
идеальной
натуры
женс ой,
oтopoй общая xapa теристи a предложена
мною выше. И эти пpe paсныe образцы, то
суровые и величавые, то н жные, чисто
женственные, по пpeдaнiю переходя изъ
одно о пo oл нія въ дру ое, дожили въ
былинахъ и c aз ахъ до нашихъ временъ,
несмотря на педантство древнерусс ихъ
нижни овъ, не перестававшихъ въ теченіе
стол тій унижать темными подозр ніями
добрые нравы женщинъ; несмотря на
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рубую жизнь простонародія, столь o
в овъ
ocн вшa o безъ ру оводства
св тс ой литературы, столь доступной
вся ому,
и
потому
лe o
обла ораживающей и очищающей нравы;
несмотря на онецъ и на то, что на Руси
вовсе не было общественной жизни,
оторая тa ъ способствуетъ образованію
ума и сердца женщины.
Эти бла ородные типы жeнс ой натуры
были созданы въ pycc oмъ эпос то да,
o дa народъ еще не усп лъ подвер нуться
ослабляющему
вліянію
восточна о
ac eтизмa и татapc иxъ обычаевъ, o дa
еще д вицъ не запирали въ терема, чтобы
спасти ихъ честь, и о да pecтьянc oe
сословіе, въ своемъ умственномъ и
нравственномъ
развитіи,
не
дaлe o
отставало отъ нязей и бояръ. Впрочемъ,
если взятъ въ соображеніе, что двоев ріе
или полуязычество процв тало на Руси
чуть ли не до нашихъ временъ, что бояре
мoc oвc ie въ XV в
едва ли были
рамотн e и цивилизованн е нов ородс ихъ
мужи овъ своихъ современни овъ, и что
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даже въ XVII в
просв щенные люди
Moc вы дaлe o уступали въ образованіи
малорусс имъ
aза амъ; то можнo съ
достов рностью допустить ту мысль,
_________
22
что малое просв щеніе древней Руси
идеями христіянства и paйній недостато ъ
литературна о образованія, до поздн шихъ
временъ,
мо ли
поддерживать
въ
вели орусс омъ
народ
т
древніе
эпичес іе идеалы женc ie, oтoрые были
o да–то
созданы,
и
безъ
вся a o
историчec a o развитія, будто o aмeн лыe,
досел сохранились въ народномъ сознаніи.
Уже то самое оворитъ въ пользу
pycc oй народности, что эти величавые
типы въ ней сбере лись до сихъ поръ, a ъ
идеалы священной родной старины,
ъ
oторымъ
должнa
бы
направляться
д йствительность, еслибы въ ней больше
было умственной нравственна о движенія.
Ита ъ, не соотв тствуя д йствительности
въ эпоху иcторичec a o развитія pycc oй
жизни, не отражая въ себ д йствительно
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существующихъ
личностей,
все
же
народный эпосъ o aзывалъ на жизнь вліяніе
бла отворное, рисуя воображенію не вялыя,
бeзжизнeнныя и часто безсмысленныя
фи уры нижнa o бреда древнерусс ихъ
paмотни овъ, и направляя и pac pывaя
неиспорченное чувство для любви и
уваженія ъ женщин въ ея пoэтичес ихъ
идеалахъ, а не развращая воображенія т ми
рязными
филиппи aми,
oторыми
дpeвнepycc iй
педантъ
пресл дуетъ
женщину.
Итa ъ, идеальныя
ероини pycc a o
эпоса ведутъ свое происхожденіе изъ то о
же
св тла о
ми ичec a o
источни a,
oт yдa, пошли первоначально и старшіе
бо атыри
съ
ихъ
чудод йственною,
полубожественною силой.
Возвратимся
ъ
семь
Mи yлы
Селяниновича.
Кa ъ въ чexo–пoльс омъ эпoc у Кpo a
(или Кpa a) было три в щихъ дочери; тa ъ
и у Mи yлы Селяниновича — Василиса,
Настасья
и
Марья.
Подъ
этими
поздн йшими
именами
цер овнa o
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aдeндapя народный эпосъ изображаетъ
epoичec iя
личности
ми ичec a o
xapa тepa.
Старшая
изъ
сестеръ,
Василиса
Mи yлишнa, пo прозванію Грозная, была
замужемъ за Ставромъ бояриномъ. Этотъ
бояринъ изoбpaжaeтcя при двор
нязя
Владиміра лицомъ самостоятельнымъ, ъ
няжeй дружин
не принадлежащимъ14.
Онъ хвалится, что у не о „Широ ій дворъ
не хуже орода Кіева“ За эту похвальбу
нязь Владиміръ вел лъ Ставра c oвать и
бросить въ по реба лубо іе, то–есть, въ
темницу, а
__________
23
жену е о схватить и взять въ Кіевъ. Но
храбрая и мо ущественная дочь Mи yлы
Селяниновича предупредила посла, oторый
за нею
халъ. Она сама нарядилась
посломъ изъ Золотой орды, и отправилась
въ Кіевъ ъ нязю Владиміру. Тамъ, подъ
видомъ посла Василія Ивановича, изумила
она вс хъ своею вели ою силой, съ
14

Кирша Данил, стр. 123 и сл д.
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oторою не мо ли соперничать сами
бо атыри.
Положено было для испробованія посла
стр лять изъ лy a въ дубъ за ц лую
версту.
Сначала
стр ляли
бо атыри
Владиміровы; ихъ было дв надцать.
Стали они стр лять по сыру
дубу за ц лу версту,
Попадаютъ она по сыру дубу.
Отъ
т хъ
cтр лоче ъ
aленыхъ,
И
отъ
той
стр льбы
бо атырс ія
Toль o сырой дубъ ачается,
Будто отъ по оды сильныя.
Дошла
очередь
до
Василисы
Mи yлишны. Она вел ла подать свой
дорожный лy ъ: „Есть у меня лучон о
воло итной — оворила она, съ oторымъ я
зжу по чисту полю.“ Но онъ o aзaлcя
тa oй ромадный, что десять челов ъ едва
мо ли стащить е о съ м ста:
пять челов

Подъ
ъ,

первый

ро ъ

несутъ
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Подъ дру ой несутъ столь о
же,
Колчанъ тащатъ
аленыхъ
стр лъ тридцать челов ъ.
И
оворитъ
нязю тa oвo
слово:
„Что пoт шить–де тебя нязя
Владиміра?“
Беретъ она въ ту ручен у
л вую
И беретъ стр лу aленую,
Та была стр л a булатная, —
Вытя ала лy ъ за ухо —
Сп ла тетив a у ту а лy a:
Звыла да пошла
aлена
cтр ла,
У одила
въ
сыръ
pя овистый дубъ.
Хлеснетъ по сыру дубу —
Изломала е о въ черенья
ножевыя.
И Владиміръ нязь o opaчь
наползался,
И вс тутъ мо учіе бо атыри
Встаютъ a ъ у ор лые.
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И тa имъ образомъ, дочь Селяниновича,
превзошедши воинственными подви ами
самихъ бо атырей, спасаетъ свое о мужа
изъ неволи и вм ст съ нимъ возвращается
домой.
Дру ая былина15 даетъ въ супру и
Василис Mи yлишн
__________
24
a o o–то
Данилу
Денисьевича,
влад тельна о
нязя
черни oвc a o,
сл довательно тоже челов а независима о,
стояща о вн
няжей дружины. Однажды
нязь Владиміръ, будучи еще холостымъ,
вздумалъ предложить своимъ бо атырямъ,
чтобъ они нашли ему нев сту, чтобъ
лицомъ была pacнa и умомъ сверстна, —
чтобы было, оворилъ онъ бо атырямъ,
o o назвать вамъ матуш ой, величать
осударыней:
И было бы мн
думу подумати,

15

Киp евc . П сни, выпус ъ 3, стр. 32.

съ

мъ

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

И было бы съ

51

мъ слово

промолвити,
При пиру при бес душ
похвалитися,
И

было

бы

oмy

вамъ

пo лонитиcя.
Бо атыри порад ли
нязю
добыть
Василису Ми улишну, изведши смертью ея
мужа. Но
изъ
вс хъ
придворныхъ
y oдни oвъ толь o одинъ Илья Муромецъ
возмутился нечистымъ д ломъ: „Ужь ты
батюш а, Bладиміръ нязь! оворилъ онъ:
Изведешь ты ясна о co oлa:
Не пымать теб
б лой
лебеди.“
Это

слово

нязю

не

пo aзaлocя,
Посадилъ Илью Муромца въ
по ребъ.
Чтобы по убить Данилу, р шено было
послать е о на в рную смерть, „въ службу
дальнюю, невозвратную“:
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Мы Данилуш у пошлемъ во
чисто поле,
Въ т ли лу а Леванидовы,
Мы o лючи y пошлемъ

o

ремячему,
Велимъ
б ло орлицу,
Принести
няженец омy;
Что еще
люта о,
Принести
няжнец ому.

пымать

птич y

ее

ъ

убить

ему

оо

ъ

об ду
льва
об ду

По дру ому варіанту16, е о посылаютъ на
Буянъ островъ, убить люта о зв ря,
сивопряна о, лихошерстна о, и вынуть изъ
не о сердце съ печенью.
По халъ Данило на опасный подви ъ, ъ
лючу
ремячему; вдру ь видитъ со
стороны Кіевa:
Не б лы cн и заб л лися,
Не
черныя
рязи
зачерн лися:
16

Кир евc . выпус ъ 3 стр. 29.
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Заб л лася,

зачерн лася

сила русс ая
На то о ли на Данилу на
Денисьича.
____________
25
Эта русс ая, то–есть
ieвс ая рать,
была выслана противъ Данилы,
a ъ
самостоятельно о уд льна о
нязя. Во
лав
рати были два бо атыря: одинъ
родной братъ Данилы, дру ой — названный
братъ, Добрыня Hи итичъ. Данила, видя
изм ну и в роломство, вс ли нулъ:
„Еще

д

это слыхано,

Братъ

на

брата

д

видано,
съ

боемъ

идетъ?“
Беретъ Данила свое востро
опье,
Тупымъ

oнцомъ вты аетъ во

сыру землю,
А на вострый

онецъ самъ

упалъ.
Споролъ себ
б лыя,

Данила

руди
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себ

Данила

очи

нему

два

ясныя,
Подъ зжали

ъ

бо атыря,
Запла али объ немъ орючьми
слезми.
Попла амши,

назадъ

воротилися.
С азали
нязю Володиміру:
„Не стало Данилы,
Что
то о
ли
удала о
Денисьевича!“
Князь Вдадиміръ тотчасъ же отправился
въ Черни овъ, и, вошедши въ палаты
Василисы Mи yлишны,
Ц ловалъ ее Володиміръ во
сахарныя уста.
Воз оворитъ
Василиса
Ми улишна:
„Ужь ты батюш а, Володиміръ
нязь!
Не ц луй меня въ уста во
poвавы,
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дру а

Данилы

Денисьича.“
То–есть, это поц луй poвaвый, poвью
ея мужа yпленный.
Не обращая вниманія на орь ія р чи
безотрадной вдовы,
нязь
Владиміръ
вел лъ ей снаряжаться и беретъ ее съ
собою въ Кіевъ. Подъ зжая ъ тому м сту
на пол ,
д
лежитъ трупъ Данилы,
пpe pacнaя дочь Селяниновича просится у
нязя Владиміра, чтобъ онъ отпустилъ ее
проститься съ ея милымъ мужемъ. Онъ
отпус аетъ ее въ сопровожденіи двухъ
бо атырей:
Подходила Василиса o милу
друж у,
Полонилась

она

Данил

Денисьичу:
По лонилась
она,
да
вос лонилася,
Воз оворитъ
она
двумъ
бо атырямъ
„Охъ вы ой естя, мои вы два
бо атыря!
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Вы подите, c aжитe

нязю

Володиміру,
Чтобы не далъ намъ валяться
по чисту полю,
По чисту полю со милымъ
друж омъ,
Со
т мъ
ли
Данилой
Денисьичомъ:“
_________
26
Беретъ
Василиса
свой
булатный ножъ,
Спорола себ
Bacилиcyш a
руди б лыя,
По рыла ceб Василиса очи
ясныя.
Запла али
по
ней
два
бо атыря.
Князь
Владиміръ,
узнавъ
о
случившемся, увид лъ на онецъ, что
безчестно поступилъ онъ, и, a ъ видно,
рас aялcя, потому что
Выпущалъ
изъ по реба

Илью

Муромца
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Ц ловалъ е о въ олов у, во
темеч о:
„Правду с азалъ ты, старой
aза ъ,
Старой

aзa ъ

Илья

е о

шубой

Муромецъ!“
Жаловалъ
соболиною.
Дру ая дочь Селяниновича, Настасья
Ми улишна, была замужемъ за Добрынею
Ни итичемъ. Она была поленица, a ъ и ея
старшая сестра, то–есть воинственная д ва.
Еще опред лительн е и р ще изображаетъ
былина1
ея
сверхъестественное,
титаничec oe существо.
Однажды
дучи по полю, Добрыня
Hи итичъ
До налъ поленицу, женщину
вели ую.
Ударилъ

своей

палицей

булатноей
Тую
олову:

поленицу

въ

буйну
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назадъ

не

о лянется,
Добрыня

на

oн

пpiyхажнется.
Надобно знать, что Добрыня пришелъ
въ ужасъ по двумъ причинамъ: вопервыхъ,
потому что встр тилъ тa yю непом рную
силу
въ
исполинс ой
женщин ,
и,
вовторыхъ потому что заподозр лъ само о
себя: ужь не пропала ли въ немъ самомъ
бo aтыpc aя сила. Чтобъ испробовать свою
силу, тотчасъ жe
Прі зжалъ Добрыня

o сыру

дубу,
Толщиной былъ дубъ шести
саженъ,
Онъ ударилъ своей палицей
во сырой дубъ,
Да разшибъ весь сырой дубъ
по ластиньямъ,
Самъ оворитъ та ово слово:
„Сила у Добрыни все по
старому,
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А см лость у Добрыни не по
старому.“
Ита ъ,
бо атырь
Добрыня
самъ
сознается, что онъ струсилъ! Въ выco oй
степени наивная черта, a ими тa ъ
________
27
тон o ум етъ отт нять xapa теры толь o
истинная,
безыс усственная
поэзія
народна о эпоса!
Одна о
мо учему бо атырю стало
обидно, что не сладитъ съ бабою. Опять
бросился за нею, и еще разъ ударилъ ее
палицею въ олову: поленица опять будто и
не чуетъ, назадъ не о лянется. Въ Добрын
возни ло новое сомн ніе, новый страхъ.
Онъ опять пробуетъ свою силу на дуб ужь
въ дв надцать саженъ толщины, и опять
раздробилъ е о въ щeп и. Ув рившись въ
себ , Добрыня еще разъ пересиливаетъ
свою
минутную
робость,
до оняетъ
исполинс ую женщину, и еще разъ
ударяетъ ее палицею по олов . То да —
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назадъ

пріо лянется,
Сама оворить та ово слово:
„Я думала, что
oмapи и
по усываютъ,
Ажно
pycc ie
мо учіе
бо атыри пощел иваютъ!“
Ка ъ хватила Добрыню за
желты yдpи,
Посадила е о во
лубо ъ
apманъ,
Везла она Добрыню трое
cyт и.
Это вполн напоминаетъ въ с верномъ
ми
о томъ, a ъ Торъ переночевалъ въ
ру овиц
н отоpa o вели анa. Илья
Муромецъ, a ъ увидимъ, тоже сид лъ въ
apман у Свято ора.
Конь
до ладываеть
иcпoлинс ой
полениц , что онъ не можетъ дальше везти;
ему тяжело, потому что бо атырь, сидящій
въ apман , си ою равенъ самой полениц .
То да она р шила:
Ежели бо атырь онъ старой,
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Я бо атырю олову срублю;
А ежели бо атырь онъ
младой,
Я

бо атыря

въ

полонъ

возьму ;
А ежели бо атырь мн въ
любовь прид тъ,
Я теперича за бо атыря
замужъ пойду.
Значитъ,
дочь
Селявиновича
съ
полнымъ презр ніемъ сунула бо атыря
Добрыню въ apмaн , даже не вз лянувши
на не о; и толь o теперь, вы нувши е о изъ
apманa, на не о вз лянула. Онъ ей
понравился, и сталъ ея мужемъ.
Вышедти
замужъ,
в щая
дочь
Селяниновича
становится
yжe
oбы новенною женщиной, потому ли, что
потерявъ д вство, она вм ст съ т мъ
утратила
свое
прежнее
ми ичec oe
мо ущество, или не потому, что былина
вноситъ
_______
28
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въ ея xapa теръ дру ія черты поздн йша о
быта. Объ этомъ будетъ еще р чь впереди,
а теперь бросимъ вз лядъ на дру іе женc ie
типы, по своему ми ичec oмy xapa тepy,
родственные дочерямъ Селяниновича.
Жены и любезныя н оторыхъ дру ихъ
бо атырей были тоже в щiя женщины,
существа
титаничес ія.
Особенна о
вниманія заслуживаютъ зд сь любовныя
похожденія Ильи Муромца. Онъ им лъ
сына, по инымъ варіянтамъ дочь, отъ
a oй–то особы, вторая въ разныхъ
п сняхъ различно именуется, и oтopaя
жила д –то дaлe o, то–есть, отъ особы,
o pyженной въ былинахъ таинственностью,
туманомъ отдаленья, oторой oбы новенно,
въ народномъ эпос , даетъ разум ть о
ми ичес ой основ
былины. То она
oролева Задонс ая, то изъ храброй Литвы
или oт yдa–тo изъ дру ой стороны, то она
Омелфа Темо евна, то баба Латымир а или
даже Латы ор а, отъ моря отъ Студена о,
отъ Камня отъ Латыря, то–есть отъ
знаменита о въ п сняхъ и c aз axъ
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ми ичес a o Алатырь– амня.17 На язы
ми ичес омъ эта личность не что иное,
a ъ
баба
Горынин a
титаничec oe
существо, порожденное орою, или вообще,
или орою Алатырь– амнемъ. Потому въ
одной побывальщин 18 называется она
Авдотъею
Горынчан ою,
храброю
поленицею, oторую однажды встр тилъ
Илья Муромецъ и одол лъ съ бою. Отъ
не о Гoрынчан a родила бо атыpc a o сына,
по имени Борисъ или Борис a, иначе онъ
называется Збутъ Борисъ Королевичъ,
иначе Co oльни ъ, Coловни овъ. Объ
этомъ эпизод будетъ еще р чь впереди; а
теперь надобно вз лянуть на дру ихъ
в щихъ и воинственныхъ женщинъ, съ
o opыми народный эпосъ ставитъ въ связь
муромc a o бо атыря.
Дру ой видъ,
в роятно,
той
же
демоничес ой женщины pycc iй эпосъ19
изображаетъ въ пpe pacной opoлевичн ,
оторая держитъ
въ
пл ну
своихъ
любовни овъ.
17

Кир евс . выпус ъ І, стр. 79. 83– 5, 73. Выпус ъ ІV. стр. 17 Рыб ник. І, стр. 79.
Рыб ник. І, стр. 65.
19
Рыбник. 62– 65; Кир евск. І, 88– 89.
18
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Однажды,
дучи по полю, Илья
Муромецъ встр тилъ на розстани, или
распутьи, aмень; на немъ, по c aзочномy
обычаю, подпись подписана:
_________
29
Въ розстань хать — убиту
быть,
А въ дру ую хать — женату
быть,
А въ третью хать — бо ату
быть.
Отправившись въ ту розстань,
д
женату быть, Муромецъ прі зжаетъ
ъ
б ло аменнымъ палатамъ. Входитъ внутрь.
Е о встр чаетъ пpe paсная оролевична,
беретъ за py и и ц луетъ. „У тебя есть ли
охота, оритъ ли душа со мной д вицей
позабавиться?“ оворитъ она; и толь o что
Илья сталъ было ее лас ать, тотчасъ жe
подъ нимъ провалилась ровать подъ полъ,
и онъ очутился въ лубо ихъ по ребахъ,
д наобманывано было у ней туда соро ъ
царей, copo ъ царевичей, тa жe a ъ онъ,
попавшихъ въ любовныя c ти этой Цирцеи
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pycc a o эпоса. Нашъ ерой пл нни овъ
высвободилъ, а прелестницу разорвалъ на
четыре четверти и разметалъ на четыре
стороны.
Къ этому жe роду в щихъ женщинъ
принадлежитъ
Свято орова
жена,
съ
oторою Илья тоже былъ въ любовныхъ
связяхъ20.
Однажды мypoмc iй бо атырь заснулъ
въ чистомъ пол . Е о будитъ
oнь,
ув домляя, что детъ страшный бо атырь
Свято оръ. Илья спрятался отъ не о на
высо омъ дуб , и —
Видитъ:
детъ
бо атырь
выше л cy стояча о,
Головой
упираетъ
подъ
облa y ходячую,
На
плечахъ
везетъ
хрустальный ларецъ.
Прі халъ бо атырь ъ сыру
дубу,
Снялъ съ плечь хрустальный
ларецъ.
20

Pыбни . стр. 37.
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Отмы алъ ларецъ золотымъ
лючомъ:
Выходитъ

оттоль

жена

бо атырс ая.
Ta oй

расавицы на б ломъ

св т
Не видано и не слыхано.
Жена собрала Свято ору об дъ, взявъ
припасы изъ то о же ларца. Потомъ, o дa
мужъ заснулъ, пошла она улять и увид ла
на дуб
Илью Муромца. Онъ
ей
понравился, и она при ласила е о разд лить
съ нею любовь.
Посл
то о–то жена Свято ора и
посадила Илью въ
apманъ ъ своему
мужу, подобно тому a ъ с верный Торъ
сид лъ въ py aвиц вeли aнa. Но o дa они
по хали,
oню стало тяжело, и онъ
ув домилъ, что въ apман
__________
30
сидитъ бо атырь. Свято оръ вынулъ изъ
apмaнa Илью Муромца, и узнавъ отъ не о
про нев рность своей жены, ее убилъ, а съ
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нимъ пом нялся peстомъ и назвалъ е о
своимъ меньшимъ братомъ.
Ha oнецъ и за онную жену Ильи
Муромца
эпосъ21
изображаетъ
воинственною поленицею. Однажды на
Кіевъ напалъ Ту аринъ съ розною ратью.
Бо атыри перепу ались; нязь Владиміръ
посылаетъ за Ильею Муромцемъ, o oра о
одна о то да дома не случилось. Дома была
толь o молодая е о женa Савишна.
„Хорошо, оворитъ она онцу: иди назадъ;
Илья
за
тобою
не
зам ш аетъ.“
Проводивши онца, —
На азала

оня

с длать

въ

платье

добра о,
Од валась
бо атырс ое,
Не
забыла
олчанъ
аленыхъ стр лъ,
Ту ой лу ъ, саблю острую.
21

Кир вc . I, 57. Г. Безсоновъ, въ У aзател , при IV выпус
сборни a
Киp евc ., столб. 32 и 105, почему-то думаетъ, что Савишна см шена съ
женою Данилы или Ставра, и что Илья Муромец ъ ни о дa не былъ женатъ.
Народъ, не ру оводясь ни a ими задними мыслями, не брез уетъ б рачными
узами, и y paшаетъ ими свое о любима о ероя. Впрочемъ, во вся омъ случа
Савишна — воинственная полениц а.
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Кa ъ с лa въ с дло, толь o
и вид ли,
И по хала o ороду Кіеву.
Вс
приняли ее за само о Илью
Муромца. Кieвc ie бо атыри ободрились, а
Ту аринъ не взвид лъ б ла дня, и уб жалъ
въ свои улусы Зa opc ie.
Въ титаничес омъ, сверхъестественномъ
существ
ероинь pycc a o бо ытыpc a o
эпоса зам чается
два,
по–видимому,
противоположные элемента, a ъ добро и
зло, но въ основ своей исходящіе изъ
обща о, ми ичec a o источни a. To он
розны, величавы и всемо ущи,
a ъ
сильн йшie изъ бо атырей; то он н жны,
пpe pacны и обольстительны. То он в рны
своимъ мужьямъ, и изъ
любви и
преданности ъ нимъ отовы на вcя yю
жертву; то он сластолюбивы, изм нчивы и
преступны. То
a ъ существа ино о,
лучша о
міра,
или
a ъ
посл днія
представительницы
отживающа о
пo oл нiя, тoль o съ бою отдаютъ себя во
власть бо атырей нова о пopяд a вещей; то
oн , будто возвращаясь ъ воспоминаніямъ
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дeмoничec oй старины, заводятъ любовныя
связи съ Зміемъ Ту аринымъ, a ъ
__________
31
сластолюбивая супру а нязя Владиміра
или
Марина
прелестница,
оторая
очаровываетъ Добрыню Ни итича, и,
подобно пpe pacнoй opoлевн , держащей
въ пл ну соро ъ царей, copo ъ царевичей,
извела девять
нязей или бо атырей,
оборотивши ихъ
турами–золотые–ро а.
Князь Владиміръ o pyжaeтъ себя уже
бо атырями младшими, предв стни ами
новой, историчес ой жизни, а супру а е о
еще знается съ ми ичес имъ Зміемъ, а
сестра Владиміра, Марья Дивовна, еще въ
пл ну у Люта о Змія, изъ пещеръ oтopa o
освобождаетъ ее Добрыня Ни итичъ.
Двуличневый или обоюдный xapa теръ
ми ичес ихъ ероинь часто является въ
одномъ и томъ же лиц . Ta ъ жена
Добрыни Ни итичa — то мо ущественная
воительница Настасья,
дочь
Ми улы
Селяниновича,
существо
св тлое,
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epoичec oe, то еретница Марина, oтopyю
мужъ терзаетъ за преступную связь съ
Зміемъ Горынчищемъ:
А и сталъ Добрыня жену свою
учить,
От молоду Марину И натьевну,
Еретницу. ... безбожницу:
Онъ первое ученье — ей py y
oтс

ъ,
Самъ при овариваетъ:
„Эта py a мн не надобна,
Трепала она Зм я Горынчища!“
А второе ученье — но и ей

oтс

ъ:...

А третье ученье — убы ей
обр залъ и съ носомъ прочь;
„А эти–де убы не надобны
мн :
Ц ловали
они
Зм я
Горынчища!“
Четвертое ученье — олову ей
отс ъ и съ язы омъ прочь:
„А и эта
олова мн
не
надобна,
И этотъ язы ъ не надобенъ:
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Зналъ онъ д ла еретичес ія.“22
Точно та жe училъ свою жену Иванъ
Годиновичъ23, Авдотью Лебедь Б лую, за
ея преступную связь еъ Идолищемъ
по анымъ. Она была дочь чepни oвc a o
царя,
но
отличалась
необычайными
свойствами. Ко да увидалъ ее въ первый
разъ Иванъ Годиновичъ,
она т aлa
полотенце, но не
a ъ oбы нoвeннaя
д вица, a a ъ в щая т ичиxa, въ род
с верной Норны, или муромс ой Февроніи:
__________
32
На oлов
у Авдотьи б лы
лебеди,
На л вомъ плеч у ней черны
соболи,
На правомъ плеч
сидятъ
ясны co oлы;
На прошестяхъ24 у Авдотьи
сизы олуби,
22

23

Кирш. Данил, стр. 71.
Киp евc . IІІ, ІІ и сл д.

24

Основа, утокъ; то что ткутъ..
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На поднож ахъ25 у Авдотьи
черны вороны.
Связь ея съ Идолищемъ была уже
давнишняя. Авдотья — Б лая Лебедь была
yжe за не о просватана,
о да Иванъ
Годиновичъ явился въ Кіевъ. Нехотя идетъ
она замужъ за это о посл дня о, и въ
слезахъ
оворитъ своему отцу, Царю
Черни овцу:
Ты ум
вcпoить–вc opмить,
Ты ум
выco o взростить:
Не ум
замужъ выдати,
Безъ
вели а о!

лъ меня, бытюш a,
лъ

меня,

батюш а,

лъ

меня,

батюш а,

то о

роволитьица

Ко да Иванъ Годиновичъ повезъ ее
домой, на доро
ихъ насти ъ Идолище
по аный и вступилъ въ бой съ Иваномъ,
Авдотья помо ла Идолищу, и они вм ст
связали Ивана, точно та жe
a ъ въ
25

У ткац каг о станка.
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cepбс ой п сн связала Іована е о мать и
Дивс ій Стар йшина: но Иванъ превозмо ъ
и смертью aзнилъ свою преступную жену.
Итa ъ, этотъ Идолище, безъ сомн нія,
тотъ жe лютый змій, oторый вводилъ въ
р хъ и жену
нязя Владиміра, жену
Добрыни Hи итичa, женy муромс а о нязя
Павла, тотъ же змій, oторый держалъ у
себя въ пл ну Марью Дивовну oторый,
a ъ увидимъ дальше, приползалъ въ
мо илу ъ в щей cyпpy Потo a Михайлы
Ивановича. Это — воспоминанье о змiи,
представител стара о поряд а вещей, о
падшемъ ан ел , оторый сталъ враждебно
между женой и мужемъ и ввелъ ихъ въ
иc yшенie: преданье отразившееся въ
тысяч ми овъ не у однихъ толь o индо–
европейc иxъ народовъ.
Язычес ое чествованье воды и ми ы о
р ахъ наложили свой отпечато ъ на
xapa тepъ в щихъ женъ и титаничеc иxъ
ероинь. Уже было оворено о супру
Дуная,
oролевн
Дн пр ,
оторая
приходилась сестрою сластолюбивой жeн
нязя Владиміра. Подобно пoльc oй Ванд ,
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она должна была по ибнуть вм ст
съ
своимъ мужемъ. Хотя онъ и поб дилъ ее и
взялъ ceб въ супру и съ бою,
__________
33
но все же не мо ъ о ончательно одол ть ея
титаничес а о мо ущества, и съ надсады
самъ себя по убилъ, o дa узналъ, что въ
утроб
убитой имъ жены зарождался
чудод йственный бо атырь.
Слово о Пол у И орев , служа во
мно ихъ
случаяхъ
связью
между
историчес имъ
эпосомъ
и
ми оло ичес имъ, и зд сь предла аетъ
дра оц нное свид тельство въ ми ичес омъ
образ
д вы,
плещущей
лебедиными
рылами на синемъ мор . По свид тельству
одно о древня о слова, приписываема о
Св. Гри орію, Славяне чествовали a иxъ–
то Бере инь, т. е. прибрежныхъ бо инь
выходящихъ изъ воды на бере ъ, или
Горынино ъ (бре ъ — ора).
Призна ъ водяной стихіи отразился въ
сверхъестественной пород женщинъ т мъ,
что oн оборачиваются въ водяную птицу,
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преимущественно въ Б лую Лебедь. Въ
этомъ отношеніи особенно зам чательна
былина о Пото
Михайл Иванович 26.
Однажды это о бо атыря послалъ нязь
Владиміръ на охоту, настр лять усей,
б лыхъ лебедей, перелетныхъ малыхъ
yточе ъ,
ъ своему няжес омy столу.
Пото ъ отправляется
ъ синему морю,
вдоволь настр лялъ птицъ, и yжe собирался
было домой a ъ вдру ъ увид лъ б лую
лeбeдyш y:
Она черезъ перо была вся
золота,
A oловуш a у ней увивана
pacнымъ золотомъ
И
c aтнымъ
жемчу омъ
усажена.
Ита ъ, эта б лая лебедь была существо
необычайное
вовсе
не
похожее
на
обы новенныхъ птицъ. То да —
Вынимаетъ онъ Пото ъ
Изъ налушна свой ту ой лу ъ,
26

Кирш. Данил, стр. 215 и сл д.
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oлчaнa вынималъ

aленy

стр лу,
И беретъ онъ ту ой лу ъ въ
py y л вую,
Калену стр лу въ правую,
Ha лaдываетъ на тетивоч у
шел овую,
Потянулъ онъ ту ой лу ъ за
ухо,
Калену стр лу семи четвертей,
Зас рип лии полосы булатныя,
И завыли ро а у ту а лy a,
А и чуть было спуститъ aленy
стр лу —
Пров щится ему лебедь б лая,
Aвдoтьюш a Лиховидьевна:
__________
34
„A

и

ты,

Пото ъ

Михаила

Ивановичъ!
Не стр ляй ты меня лебедь
б лую,
H
теб .“

въ

oe время при ожуся
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на

py oй

бережо ъ,
Обернулася

душой

pacной

д вицей.
Пото а женился на оборотн д виц
Б лой Лебеди, съ т мъ у оворомъ, что тo
изъ нихъ прежде умретъ, дру ому за нимъ
живому въ робъ идти. В щая Лебедь–
д вица, своею мудростью, обмерла; въ
мо илу ъ ней посадили Потo a вм ст сь
онемъ. Собирались въ мо илу вс
ады
зм иныя, потомъ пришелъ и самъ большой
Зм й,
жжетъ
и
палитъ
пламенемъ
о неннымъ. Пото ъ е о убилъ и вoc peсилъ
свою
жену,
помазавъ
ее
зм иною
оловою27.
По дру имъ варіантамъ28, эта в щая
женщина родомъ изъ Подолья Лиход ева,
Марья Подолен а Лиход евна. Будто бы
Пото ъ привелъ ее въ в py peщеную, и
то да дали ей имя новое: Настасья Лебедь
Б лая Лиход евна. Ко да она обмерла,
27

Очевидное сродство это о ми а съ н мец ими c aз ами по азано въ
Историч. Очер ахъ, ч. I, стр. 239.
28
Рыб ник. 213 и сл д.
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Пото ъ вос ресилъ ее въ мо ил живою
водою,
oторую принесъ подземельный
Змій.
Про эту бо атыpc y молоду
жену
Прошла слава вели ая
По вс мъ землямъ, по вс мъ
ордамъ:
Что не стало тa oй расавицы
ни д , ни везд ,
Ни подъ
pacнымъ подъ
coлныш омъ.
И на зжало copo ъ царей, copo ъ
царевичей,
copo ъ
oролей,
copo ъ
оролевичей;
требуютъ, чтобы
нязь
Владиміръ выдалъ имъ эту бо атырс ую
молоду жену, не то они весь Кіевъ
повырубятъ. Владиміръ велитъ Потo y
выдать безъ бою, безъ дра и, свою молоду
жену, потому что „для одной бабы не
по ибать ц лому царству.“ — „Отдай свою
бо атырс у
ня иню
Oпpa ciю, —
возражаетъ Пото ъ; а я не отдамъ жены съ
добра.“ Борьба изъ–за пpe pacной жены,
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восп ваемая въ Иліад , въ финс ой
Калевал и дру ихъ народныхъ эпосахъ,
получаетъ зд сь бол е опред ленный
xapa теръ, объясняемый с адинавс имъ
ми омъ о томъ, a ъ вели аны требовали
отъ бо овъ Фреи, пре расной супру и
Одиновой, и a ъ вм сто ея, въ ея плать
__________
35
въ жилище вели ановъ отправлялся, въ
вид невесты, бо ь Торъ. Ta ъ и Пото ъ
Михайла Ивановичъ перерядился въ платья
женс ія и пошелъ
ъ т мъ царямъ и
царевичамъ.
Поприв тствовавъ
ихъ,
спрашиваетъ: „за o o жe мн изъ вась
замужъ идти? В дь у васъ изъ–за меня
будетъ мно о poвoлитiя напрасна о. А вотъ
я стр льну изъ ту а лy a: тo первый мою
cтр л y найдетъ, o мн принесетъ, — за
то о я и за мужъ пойду.“ Стр лилъ
стр л y,
и
o дa
женихи
за
ней
поразб жались, онъ вс хъ ихъ прирубилъ.
Но воротившись домой, онъ yжe не нашелъ
своей жены. Ее похитилъ въ волынс ую
землю
a oй–то
царь
Вахрамей
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Вахрамеевичъ,
соотв тствующій
Змію
Горыничу или Идолищу по аному дру ихъ
былинъ. Демоничес ая натура жены Потo a
выразилась связью съ этимъ ми ичес имъ
существомъ, на oтopoe она пром няла
свое о мужа, превративъ е о въ амень,
a ъ Марина обернула Добрыню Hи итичa
туромъ–золотые ро а. Кa ъ Дeв aлiонъ и
Пирра, бросая
aмни
позадь
себя,
превращали ихъ въ людей; та ъ эта в щая
жена Лебедь Б ла, наоборотъ, —
Пере инула Михайла черезъ
себя,
Сама оворила та овы слова:
Гд былъ душеч а Михайла
Поты ъ Ивановичъ,
Тутъ стань б лъ
орючъ
амень,
А пройдетъ времеч a три
оду,
И пройди c возь матуш y
сыру землю.“
Камень этотъ былъ та ъ тяжелъ, что
ни то изъ бо атырей не мо ъ поднять е о;
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толь о н оторый Старчище, в роятно
a oй–нибудь старшій бо атырь, поднялъ
амень на плечи, а самъ при оваривалъ:
Разсыпься,

б лъ

На

на

орючъ

амень,
т

ли

мел и

нa

часточ и,
А вставай, дyшeч a Михайла
Поты ъ Ивановичъ.
Посл
разныхъ пpи лючeнiй Пото ъ
отомстилъ за себя, убивъ царя Вахромея и
свою преступную жену.
Мы уже вид ли a oй видный сл дъ
оставило по ceб въ pycc oмъ ми ичес омъ
эпoc чествованье p ъ и воды вообще,
выразившееся въ типахъ мopс a o царя, или
Водяни a, и е о мно очисленныхъ д тей,
p ъ
и
озеръ.
Въ
лиц
Авдотьи
Лиховидьевны, или Марьи Лиход евны,
Б лой Лебеди, возсоздано ми ичec oe
существо то о же разряда.
________
36
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Она, a ъ водяная птица, появилась Потo y
на бере у моря, на тихихъ заводяхъ, будто
м новенно выпорхнула изъ волнъ. За
неим ніемъ
древн йшихъ
ми ичес ихъ
именъ, изсл дователю pycc oй эпичec oй
старины
приходится
сла ать
свои
соображенія по именамъ поздн йшимъ,
подставнымъ,
въ
oторыя
п вцы
пepe pecтили
ихъ
по
цер oвномy
aлендарю. Потому не безъ в роятія можно
допустить дo aд y . Безсонова о тождеств
старшей
дочери
Селяниновича
съ
c aзочною Василисою Пре расною, съ
Василисою Золотая Коса и т. п.29 A
с азочная Василиса именно и есть существо
ми ичec oe, и по преимуществу — водное;
она дочь водяна о, или мopc a o царя,
д вица оборотень Б лая Лебедь или a aя
дру ая водяная птица.
Есть даже тa iя c aз и, д выходитъ
она замужъ за одно о витязя изъ дружины
нязя Владиміра, и даже именно за Данилу,
oторый
и
въ
c aз
называется
Безчастнымъ,
a oвъ онъ былъ и по
29

Зам т a въ IV выпус

cбopни a Кир eвс a o. Стр. 52– 4. 163– 4. 172– 4.
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paз азy yжe изв стной намъ былины.
Еслибы даже сходство въ собственныхъ
именахъ между былиною и c aз oю было
случайное, то самый смыслъ c aз и, толь o
въ фaнтaстичec oй обстанов , основанъ на
томъ же лавномъ мотив , a ъ и былина.
Князь Владиміръ случайно узнаетъ на пиру
о пpe pacной жен Данилы, хочетъ ее
вид ть, и это свиданіе было ибельно для
мужа, а в щая жена е о превосходствомъ
своей в щей мудрости беретъ верхъ надъ
няземъ Владиміромъ и надъ всею е о
дружиной.
Вотъ лавные мотивы этой превосходной
c aз и30. При двор
нязя Владиміра былъ
Данило Безчастный дворянинъ. Е о все да
во всемъ обходила. Однажды ъ Св тлому
Boc peceнью нязь Владиміръ задалъ ему
мудреную задачу — отдаетъ ему на py и
copo ъ copo oвъ соболей, велитъ
ъ
пpaздни y шубу сшить; въ пу овицахъ
на азанo л сныхъ зв рей выливать, въ
петляхъ заморс ихъ птицъ вышивать. По
y aзанію одной в щей старухи, пошелъ
30

А анасьева Сказки. VІ, стр. 289.
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Данило Безсчастный ъ синю морю, сталъ
у сыра дуба. Въ самую полночь сине море
вс лыхалося, вышло ъ нему Чудо–Юда,
мopc aя уба, безъ ру ъ, безъ
__________
37
но ъ — одна борода с дая! Ухватилъ е о
Данило за бороду и принялся бить о сыру
землю. Спрашиваетъ Чудо–Юда: „За что
бьешь меня, Данило Безсчастный?“ — „А
вотъ за что, оворитъ тотъ: дай мн
лебедь–птицу,
расную д вицу, Лебедь
Страховну! C возь перьевъ бы т ло
видн лось, c возь т ла бы
осточ и
азались, c возь oстей бы въ прим ту
было, a ъ изъ ocточ a въ ocточ y моз ъ
переливается,
словно
жемчу ъ
пересыпается.“
Трудно найдти въ aпичec oй поэзіи
родственныхъ народовъ бол е изящное и
точное выраженie для xapa тepиcти и это о
обоюдна о ми ичec a o существа, оборотня
Лебедь–д вицы.
C возь
вели ол пныя
золотыя перья и жемчужную
олов у
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Лебеди видн ются н жныя и пpe pacныя
формы самой д вицы, oторая, будто бы
с верная Фрея, толь о на время од лась въ
воздушную оболоч у
своей пернатой
одежды. Поэтичес ій, пластичный образъ
pycc oй c aз и производитъ почти тa oe жe
впечатл ніе,
a ъ т
античныя статуи
peчec a o
р зца,
оторыя
c возь
рос ошную
драпиpoв y
изящно
вь азываютъ формы чeлoв чec a o т ла и
aждoe мал йшее ихъ движеніе!
По повел нію Чуда–Юды, является
сама Лебедь–Страховна, и, узнавши отъ
Данилы о задач
нязя Владиміра,
pылуш ами махнула, оловой
ивнулa:
явились в щie pаботни и, и не толь o
сшили шубу, но и построили вели ол пный
дворецъ, въ оторый Лебедь–д вица ввела
Данилу a ъ свое о мужа. Но o дa онъ
пришелъ ъ нязю Владиміру, над въ эту
чудную шубу, тамъ на пиру у не о, o дa
бо атыри ли–пили, прохлаждалися, собой
величалися, не вытерп лъ, спьяну сталъ
женой своею похваляться. Князь Владиміръ
изъявилъ желаніе ее вид ть, и въ
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сопровожденіи мно очисленна о войc a
отправился въ ея poc oшный дворецъ. При
немъ были Алеша Поповичъ и самъ Данило
Безсчастный. На дальнемъ пути o дворцу,
нязь растерялъ все свое вoйc o, oтopoe
тамъ и сямъ оставалось при переправ
черезъ
медвяныя
и
винныя
p и,
соблазненное этими даровыми напит ами,
въ та омъ изобиліи при отовленными
в щею
Лебедь–д вицей.
Владиміръ
дости аетъ дворца толь o самъ–четвертъ,
съ
ня инею да съ двумя бо атырями.
Входятъ въ палаты и садятся за на рытые
столы съ poc ошными яствами. Но сама
хозяй a не является, c oль o Данило ни
вызывалъ ее. „Еслибъ
_______
38
это сд лала моя жена, оворитъ Алеша
Поповичъ, бабій пepeсм шни ъ: — я бъ ее
научилъ мужа слушаться!“ Услыхала то
Лебедь–птица, pacнaя д вица, вышла на
pылеч o, молвила словеч о: „Вотъ–де
a ъ мужей учатъ!“ Крылуш омъ махнула,
оловой
ивнула, взвилась–полет ла, и
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остались ости въ болот на oч axъ: пo
одну сторону море, по дру ую — оре, по
третью — мохъ, по четвертую — охъ!
Въ дру ихъ c aз axъ эта в щая д вица
оборотень
называется
то
Еленою
Пре расной, то, еще чаще, Василисою
Премудрою или Пре расною31. Отцомъ ея
царь
морc oй,
соотв тствующій
упомянутому Чуду–Юд . Василиса съ
своими
дв надцатью
подру ами
или
сестрами, въ вид
oлпицъ, yточе ъ,
лебедей или олубицъ, прилетаютъ на воду,
и c инувъ съ себя свои пернатыя copoч и,
yпaются. Иванъ Царевичъ или
a oй
дру ой витязь, спрятавшись отъ д вицъ–
оборотней, похищаетъ copoч y Василисы;
подру и или сестры ея улетаютъ, а она
остается во власти витязя и выходитъ за
не о замужъ. Отецъ Василисы, царь
мopc oй, задаетъ витязю трудныя задачи, и
за мужа исполняетъ ихъ е о в щая жена.
Въ одной c aз 32 Василиса Премудрая,
a ъ истая бо иня, повелительница всей
31
32

А анасьева C aз и. V, стр. 96 и сл д. VI, стр. 205 и сл д. 295 и сл д.
А анасьева С aз и. VI, стр. 209.
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природы, велитъ исполнять эти задачи
животнымъ. Ta ъ царь мopc oй велитъ въ
одну ночь превратить aменистую почву въ
плодородную, засиять рожью, чтобъ она въ
ту же ночь уродилась и посп ла; потомъ въ
одну жe ночь обмолотить триста с ирдовъ
пшеницы, а с ирдовъ не ломать, сноповъ не
разбивать. Василиса Премудрая вышла на
pылеч o и зa pичалa poм имъ олосомъ:
„Гей вы, муравьи ползучіе! с оль о васъ на
б ломъ св т ни есть, вс ползите сюда и
повыберите
зерно
изъ
батюш иныхъ
с ирдовъ
чисто–на–чисто.“
Явились
pycc ie Мирмидоны и a ъ разъ исполнили
повел нное. Ha oнецъ царь мopc oй въ
одну ночь вел лъ построить изъ вoc y
цep oвь. Е о в щая дочь опять вышла на
pылеч o и ли нyлa: „Гей вы, пчелы
pаботящія? C oль o васъ на б ломъ св т
ни есть, вс летите сюда и л пите изъ
чиста о вoc y цер овь божію, чтобъ ъ
утру была отова!“ Слетались отовсюду
пчелы и исполнили повел нное.
_________
39
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Ко да в щая Василиса съ мужемъ
спасается б ствомъ изъ палатъ отъ свое о
отца, мopc a o царя, на доро , чтобъ
изб жать
по они,
н с оль o
разъ
оборачиваетъ и себя и свое о мужа въ
разные виды. То себя обернетъ смирною
овеч ой, а е о старымъ пастухомъ, то себя
ут oю, а е о селезнемъ, то себя цер овью,
а е о попомъ. Но самое зам чательное ея
превращеніе въ p ч y, вполн со ласное съ
т ми ми ичес ими эпизодами наше о эпоса
о Дуна , Дн пр , Смородин , oторыe yжe
были нами разсмотр ны въ связи съ
былинами о бо атыряхъ старшихъ33.
Ко да Иванъ Царевичъ съ своею
нев стой yжe дости ъ родины, мopc oй
царь, не до навъ ихъ, оборачиваетъ
б лян у p ою на три ода, то–есть
возвращаетъ ее на время въ ея первобытное
cтихійнoe
существо.
Ha oнецъ
ея
пpe pacный образъ увид ли на дн
oлoдцa; и она выходитъ оттуда ъ своему

33

См. Pycc iй B стни ъ № 3.
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мужу, oторый yжe было и забылъ ее въ
эти три ода34.
Забыть в щую женщину — невесту или
жену — самый обы новенный с азочный
мотивъ не у однихъ Pycc иxъ. Имъ
выражается разобщеніе въ интересахъ и
различіе въ самой натур между витяземъ–
женихомъ, обы овеннымъ смертнымъ, и е о
суженою,
в щею,
сверхъестественною
женщиной.
С верный
Зи урдъ
(или
Зи фридъ),
низведенный
изъ
py a
бо жествъ въ историчec ie
ерои, уже
подчиняется
в щей
сил
валь иpiи
Брин ильды; онъ ее любитъ и поучается отъ
нея мудрости, то–есть древнимъ рунамъ
или в щбамъ; потомъ, выпивъ чарующа о
пойла, забываетъ ее для Гудруны,
ъ
oтopoй, a ъ ъ существу сходному съ
собою по челов чес ой природ , онъ уже
питаетъ больше симпатіи.
Ta oвa сверхъестественная поэтичес ая
область, въ
oторой народная фантазія
пом щаетъ самые paннie идеалы жeнc oй
натуры! Въ этой фантастичес ой области,
34

См. малорусс ій варіантъ въ C aз axъ . А анасьева. VI, 217– 8.
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былины
о
старшихъ
бо атыряхъ
встр чаются съ c aзочными вымыслами, и
эпосъ
и
c aз a
общими
силами
поддepживaютъ
въ
народ
идею
о
первоначальномъ величіи женщины, a ъ
тa o o
в ща о,
чудесна о
существа,
oторому
o да–тo
подчинялась
бo aтыpc aя
сила
мущины.
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_________
40
Въ русс омъ aпoc память объ этой
золотой
пop
въ
иcтopiи
женщины
соединяется съ олоссальною личностью
Mи yлы Селяниновича, отца трехъ в щихъ
д въ, состоящихъ,
a ъ пo aзaнo, въ
родств
съ
ц лымъ
пo oл ніемъ
ми ичec иxъ существъ. Потому yжe и въ
самомъ Селянинович надобно вид ть не
просто иcтоpичec a o ероя, и тa жe не
представителя толь o быта землед льцевъ и
поселянъ.
Кa ъ пахарь съ своею золотою сохою,
онъ существенно отличается оть очева о,
перехожа о
Селяниновича,
съ
своею
cyм oю
переметною,
призна амъ
бездомна о oченья. Кa ъ Илья Муромецъ,
отправившись изъ дому на бо атыpc ie
подви и, беретъ съ собою въ ладон
орсть родной земли, по пословиц : „своя
земля и въ орсти мила;“ или a ъ у
н отopa o старца перехожа о въ oтом

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

93

разбойни ъ Aни a35 нашелъ yзeл и съ
землею: тa ъ Ma yлa Селяниновичъ, въ
aчеств представителя самой ранней эпохи
выхода изъ очевья ъ ос длости, идетъ
навстр чу
зачинающейся
на
Руси
историчес ой жизни, съ своею переметною,
дорожною cyмоч ой, неся въ ней родную
землю oт yдa–тo издaлe a. Но cyмоч a съ
землею тa ъ тяжeлa, что не въ подъемъ
самому мо учему изъ старшихъ бо атырей.
Потому символъ родной земли тотчасъ же
возводится въ c aзанiи о Селянинович до
oлоссальна о, можетъ–быть, ми ичec a o
представленія о всей земл ,
оторую
д йствительно
не
поднимешь,
a ъ
выражается о земл
русс ая зa aд a:
„Maтуш иной oробьи или отцова cyндy a
не подымешь.“36
Еслибы въ отдаленную старину наши
пpeд a представляли себе иcпoлинc oe
божество, держащее въ ру ахъ землю, или,
a ъ Селяниновичъ, несущее ее въ
сумоч ; то yжe не въ за ад , требующей
35
36

Кир евc . IV– й выпус ъ, въ зам тк стр. 112.
Даля Пословиц ы стр. 1063.
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от адыванья, а въ обычномъ эпичec oмъ
выраженіи, или пo oвор , мо ли бы о
несм тной
тяжести
земли
оворитъ:
„Mи yлиной cyмоч и не подымешь!“
Ta oй oлоссальный образъ мо ъ бы
соотв тствовать въ фантазіи народа т мъ
стариннымъ
и онописнымъ
типамъ,
oторыe,
для
выраженія
идеи
о
вседержительств и власти, держатъ въ
py земной шаръ.
________
41
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VІ.
Переходимъ ъ Иль Муромцу. Ка ъ
высшій ерой русc a o бо атыpc a o эпоса,
онъ сосредоточиваетъ на себ вс лавные
е о интересы.
Тотъ же можетъ себ составить ясна о
понятія объ основной иде ни одной изъ
pycc иxъ эпичес ихъ былинъ,
тo не
усвоитъ ceб во всей ясности той мысли,
что народный эпосъ, живя въ устахъ
пo oл ній въ теченіе стол тій, доходитъ до
насъ переполненный самыми рубыми и
странными, дру ъ дру у противор чащими
анахронизмами. Каждое пo oл нie, получая
эпичес ое преданіе отъ своихъ пред овъ,
вноситъ въ не о наме и, а ино да и ц лые
эпизоды изъ своей современности. Къ
ми ичес ой
личности
Перуна
дру ое
пo oл нie
присово упляетъ
черты
ероичес ой личности Ильи Муромца.
Подводя древнія преданія подъ уровень
цер овна о aлeндapя, фантазія сначала
сближаетъ Перуна, по ровителя землед лія
съ Ильею пpopo oмъ, oтopa o называетъ
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тоже Громовни омъ; потомъ сложный
полубожественный типъ Ильи Муромца–
Перуна, можетъ–быть, даже по тождеству
имени, сливаетъ въ одну личность съ
Ильею Громовни омъ. Ка ъ произошла эта
эпичec aя метаморфоза, отъ насъ со рыто
въ таинственной дали рання о творчества
народной фантазіи: собственное ли имя
мypoмc a o бо атыря послужило точ ою
coпpи ocнoвeнiя между Перуномъ и Ильею
пpopo oмъ, или Муромецъ, нacл дoвaвшiй
силы божества землед льчес а о, потому
тoль o
сближенъ
былъ
съ
Ильею
проро oмъ, что этотъ посл дній слыветъ
Гpомовни омъ, a ъ и язычес ій Перунъ?
Кa ъ бы то ни было, но сл дующая
зам т а . Даля37 не оставляетъ сомн нія
въ томъ, что народныя преданія сближаютъ
pycc a o бо атыря съ ветхозав тнымъ
пpopo oмъ: „Пустившись въ путь (изъ
дому)
__________
42

37

Зам т а въ 1– мь выпус

сборни а Кир евc a o стр. 33.
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Илья далъ первый yc o ъ въ полпути до
Мурома (версты полторы): тутъ изъ–подъ
oпытъ бо атыpc a o oня живой лючъ
ударилъ, бьющій и понын ; надъ нимъ
постановлена часовен a во имя пpopo a
Иліи. На родни ъ этотъ и понын медв дь
ходитъ
испить
водицы,
набраться
бо aтыpc oй силы.“
По былин 38 эту часовню строитъ самъ
муромс ій бо атырь, будто памятни ъ себ
для потомства:
Первый c o ъ c oчилъ на
пятнадцать верстъ;
Въ
дру ой
c oчилъ —
oлодезь сталъ;
У олодезя срубилъ сырой
дубъ.
У
oлодезя
поставилъ
часовен у,
Въ часовн подписалъ свое
имяч о:
„ халъ тa oй–то сильной
мо учій бо атырь,
38

Кир евск. П сни. І, стр. 35.
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сынъ

Ивановичъ.“
По
народнымъ
раз азамъ,
Илья
Муромецъ родился въ
рестьянс омъ
семейств
изъ
села Карачаева
или
Карочарова въ Муромс ой области, отъ
pecтьянинa
Ивана
Тимо еева.
Величайшему изъ бо атырс ихъ типовъ
Владимірова ци лa суждено было зачаться
въ
быту землед льчес омъ,
oторый
выразилъ свой божественный идеалъ въ
Перун –Тор . Громовни ъ Илья–Перунъ
долженъ былъ вторично возродиться,
вочелов читься въ бо атырс ой личности на
той самой почв , oтopaя произвела оба эти
типа. Mypoмс ій
ерой, въ
ачеств
рестьянина–землед льца, вы оситъ въ
своемъ
идеал
вс
древн йшіяя
воспоминанія Славянъ при переход ихъ въ
бытъ землед льчес ій. Онъ продолжаетъ
въ
себ
развитіе
ми ичec a o
Ceляниновича, но уже при вступленіи Руси
на от рытый иcторіею путь. Въ немъ
доносятся до насъ раннія c aзанія о Чех и
Л х чexo–пoльc a o эпоса; онъ вм ст и

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

99

чешс ій Премыслъ,
переведенный
на
pycc yю почву. Не достаетъ толь o
мужиц ихъ лаптей Ильи Муромца въ
со ровищниц pycc oй старины. Но a ъ
увидимъ, онъ долженъ былъ уже пром нять
лапти на сапо и при двор нязя Владиміра,
д по свид тельству л тописца Нестора
уже cвыco a отзывались о лапотни ахъ.39
__________
43
Самъ народный эпосъ ясно оворитъ о
двоя омъ происхожденіи бo aтыpc a o типа
Ильи. Илья хоть и родился отъ рестьянъ–
землед льцевъ, отъ простыхъ смертныхь,
во ц лыя тридцать л тъ сиднемъ сид лъ на
печи, подъ собою яму протеръ, та ъ что
видна была толь o борода е о съ оловою.
Онъ былъ безсиленъ, вовсе не былъ
сл довательно бо атыремъ. Надобно было
въ этой сидячей pyд вос ресить тотъ
поэтичес ій идеалъ, oторый въ былинахъ
прослылъ Ильею Муромцомъ. Созданіе
39

Добрыня
оворитъ
нязю Владиміру: „Посмотр лъ я на
олодни овъ — вс они въ сапо ахъ: эти дави вамъ не дадутъ. Пойдемъ,
поищемъ лучше лапотни овъ.“ Собран. Л топ. І. 36.
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челов чес ой воли и силы въ этой рубой
матеpiи —
вотъ
настоящее
poжденie
бо атыря. Потому, внимательному вз ляду
пpивы шемy сл дить за переворотами
народна о эпоса, помимо мypoмc иxъ
мужич овъ, въ пp д аxъ Ильи Муромца
представляются дру ія личности, возни шія
въ сфер язычес а о чествованія существъ
ми оло ичес ихъ.
О зарожденіи бо атырс ой силы въ
Иль
pycc ій эпосъ
сохранилъ
два
различныя преданія, со ласныя между
собой толь o въ томъ, что по обоимъ это
д ло совершается сверхъестественнымъ
образомъ.
По одному преданію, Илья получилъ
силу еще въ дом отца, д сиднемъ сид лъ
тридцать л тъ. Будто приходятъ aли и
пepexoжie (по дру ими варіантамъ, нищая
братія, или самъ Христосъ съ двумя
апостолами — обы новенное подновленіе
древн йшихъ эпичес ихъ типовъ), а будто
бы велятъ ему принести ведро или чашу
воды. То да, по в щему вел нію, онъ
впервые всталъ на но и и принесъ воды.
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„Выпей самъ,“ оворятъ ему пришельцы.
Илья выпилъ. „Что въ себ
чуешь?"
спрашиваютъ
е о.
„— Чую
вели ую
силу.“ — „Поди, принеси еще ведро.“ Илья
приноситъ еще, и еще разъ выпиваетъ.
Мно о ли Илья чуешь въ себ
силуш и?
— „Отъ земли столбъ былъ
бы до небуш и,
Ко столбу было бы золото
ольцо,
За
ольцо
бы
взялъ,
Святорусс y поворотилъ!“
По дру ому варіанту, онъ отв чалъ:
„Еслибы ввернуть oльцо въ землю, я бы
всю землю перевернулъ.“
Это именно и есть та тя а земная, подъ
oторою изнемо ъ самъ Свято оръ. Въ
посл дствіи, на лядно была представлена
она положенною въ переметной сумоч ,
оторую на Русь вывезъ съ собою
Селяниновичъ.
44
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„Мно о дано Иль
силы“, c aзали
пpoxoжie, услышавъ тa oй отв тъ: „земля
не снесетъ; поубавимъ силы.“ И еще разъ
велели ему принести воды и выпить, и o дa
онъ выпилъ, спрашивали:
„— Мно о ли, Илья, чуешь въ себ
силуш и?“
„— Во мн cилуш и пoловинуш a.“
„— Будетъ съ тебя!“ c aзали нищая
братія и отправились въ путь.
Не надобно приписывать ни a o o
особенна о значенія поздн йшей, будто бы
xpиcтiянc oй обстанов
этой сцены.
Прибавленіе силы отъ чудод йственна о
пойла — мотивъ обы новенный не въ
однихъ pycc иxъ c aз ахъ. Ta ъ въ одной
норвежс ой c aз 40, Тролль, существо
ми ичec oe, велитъ н оторомy opoлевичy
трижды лонуть изъ бутыл и, и aждый
разъ прибывало въ немъ силы. Въ pycc иxъ
преданіяхъ
ми ичec oe
существо
переведено на поздн йшія лица.
Подновляя до–историчес ое преданіе
христіянс ими
идеями,
народъ
40

ö rsen. № 3.
Asbjö
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paз азываетъ даже, что и сиднемъ сид лъ
Илья Муромецъ за a oй–то р хъ д да
свое о, ушедша о въ монастырь, въ Кіевъ, и
что будто бы и всталъ Илья впервые на
но и, o дa воз ласили въ цep ви Xpиcтocъ
Boc pecъ въ ночь на Св тлое Boc peceнie:
тa ъ что на этой поздн йшей ступени
подновленное преданіе a ъ бы встр чается
съ изв стнымъ pocтовс имъ объ Аврааміи.
Ta жe a ъ Илья Муромецъ, Авраамій до
восьмнадцати–л тня о возраста пролежалъ
въ разслабленіи въ дом своихъ бо атыхъ
poдитeлeй–язычни oвъ. Ta жe приходятъ
a ie–то aли и пepexoжie, Нов ородцы.
Оть нихъ онъ услышалъ о в р въ Іиcyca
Христа, самъ ув ровалъ, и сталъ на но и,
будто
Илья
услышавшій
Христосъ
Boc pece.41
Ко да Илья Муромецъ получилъ свою
силу,
домашнихъ
ни о o
то да
не
случилось: все необычайное совершается въ
тайн . Отецъ съ матерью были на полевой
работ , aжется, расчищали л съ подъ
41
Графа Толста о Древнія Святыни Ростова Вели а о. Из д. 2– е 1860 года
стр. 60.

древней Руси, пo pытой то болотами, то
л сами.
Ta ъ
надобно
пола ать,
основываясь на c aз ,
________
45
пo
oторой Илья, вставъ на но и,
сос учился дома и пошелъ oпать въ л съ,
свою силу пробовать. И ужаснулся народъ,
увидавъ что Илья сд лалъ, c oль o л су
на опалъ. Тутъ въ изумленіи подб жали ъ
нему и отецъ съ матерью, и ув рились въ
вели омъ чуд .1 По варіантy, изданному .
Pыбни овымъ, Илья, пришедши на работу,
„взялъ топоры и началъ пожни чистить."
Впрочемъ не въ однихъ землед льчес ихъ
трудахъ Илья Муромецъ оставилъ на
родин
память о своей сил . Онъ
совершилъ титаничес ій подви ъ, пo opивъ
ceб ц лую ору, будто с верный Торъ,
сражавшійся съ исполинами оръ. Ко да
Илья
сталъ
просить
бла ословенія
родительс а о на бо атырс іе подви и, и
отецъ е о недов рчиво усумнился, то онъ,
созвавъ понятыхъ людей, вышелъ на O y,
уперся плечомъ въ ору, сдвинулъ ее съ
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pyтa o бере а и завалилъ O y. Подъ
Муромомъ и понын y aзываютъ старое
русло O и засыпанное Ильею.2
Ита ъ даже древн йшія преданія о
переворотахъ совершившихся ино да въ
самой
природ
муромс ой
народъ
соединяетъ съ памятью о своемъ бо атыр .
O oлo Мурома же и
oлoдeзь Ильи
бо атыря, и часовня, будто монументъ въ
честь е о воздви нутый. Ta oвa родственная
связь сама о народна о изъ pycc иxъ
бо атырей
съ
м стными
интересами
области, особенно знаменитой въ древней
Руси пoэтичес ими ле ендами. Чтобъ не
быть
пошлою
омпиляціей
или
напыщеннымъ
пaне ири омъ,
ле енда
должна питаться м стными эпичес ими
преданіями. Въ
этомъ
состоитъ
ея
существенное жизненное начало. Въ ocнов
муромс ихъ преданій, занесенныхъ въ
ле енды, исторія литературы oт рываетъ
бо атую эпичec yю почву, создавшую
самый
блистательный
изъ
идеаловъ
народной поэзіи. Въ муромс ой ле енд о
няз Петр и Февроніи сохранился въ
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лиц Февроніи самый поэтичес ій типъ
в щей д вы т aчиxи, оворящей за ад ами
__________
46
и исц ляющей самыя страшныя болезни,
насылаемыя сверхъестественными силами.
Кa ъ бо атырь Илья, она тоже изъ
pecтьянc a o званія, дочь
бopтни aдpeволазцa, и тa жe
a ъ муромс ій
бо атырь, все да отличалась бла ородною
правотою и снисходительностью; тa жe
a ъ онъ, толь o своими, личными
ачествами, а не породою, дости ла
высшихъ почестей, и a ъ онъ составляетъ
лучшее y paшеніе безыс усственнa o эпоса,
тa ъ она эпоса нижнa o, ле ендарна о.3
Мы разсмотр ли одно с азаніее о рожденіи
въ Иль бо атырс ой силы. По дру ому
c aзанію4, Илья насл дуетъ силу отъ
Свято ора, oторый въ aчecтв старша о
бо атыря, титана, служитъ
a ъ бы
посредни омъ между бо омъ Перуномъ
Торомъ и муромс имъ бо атыремъ.
Ко да Свято оръ убилъ свою преступную
жену, a ъ yжe было c aзaнo, побратался
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съ Ильею,
oторый сталъ меньшимъ
братомъ
старша о
бо атыря.
Потомъ
Свято оръ выучилъ е о вс мъ похват амъ и
по зд амъ бо атырс имъ, однимъ словомъ,
сд лалъ изъ не о настояща о бо атыря,
создалъ въ немъ настояща о Илью
Муромца. Оставалось толь o передать ему
въ насл дство свою силу, для то о чтобы
Муромецъ, а не то дру ой, при двор
нязя Владиміра, въ е о дружин , заявлялъ
въ своемъ xapa тер о мо уществ родной
стороны.
И по халъ вм ст Свято оръ съ Ильею.
Подъ зжаютъ o робу. На роб подпись
подписана:
Кому суждено въ робу лежать,
Тотъ въ немъ и ляжетъ.
Сначала попробовалъ Илья, но робъ былъ
не по немъ: и вeли ъ и широ ъ. Ле ъ
Свято оръ: робъ a ъ разъ по немъ. И
вел лъ онъ себя пo pыть pыш ою; и
толь o что Илья пo pылъ е о, ни a ъ yжe
не мо ъ поднять pыш и: тa ъ Свято оръ
въ робу и остался.
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„Возьми мой мечъ- ладенецъ, оворитъ
Свято оръ, и ударь пoпepe ъ pыш и." Но
Илья не можетъ и поднять меча. То да
Свято оръ вел лъ Иль
на лониться o
робу,
Илья
на лонился:
Свято оръ
дохнулъ на не о изъ малень ой щелоч и
__________
47
своимъ бо атырс имъ духомъ. И почуялъ
Илья, что силы въ немъ прибыло противъ
прежня о втрое, поднялъ мечъ ладенецъ и
ударилъ имъ попере ъ pыш и. На томъ
м ст , д онъ ударилъ, посыпались иc pы
и выросла жел зная полоса. „Задыхаюсь я
во poб !" вопилъ Свято оръ. Илья ударилъ
по pыш
мечомъ еще разъ, и еще
посыпались иc pы и выросла дру ая
жел зная полоса. „Задыхаюсь я, меньшой
братецъ!" вопилъ Свято оръ: „На лонись
ъ щелоч : я дохну еще на тебя, и
передамъ теб всю силу вели ую!" „Будетъ
съ меня силы, большой братецъ, отв чалъ
Илья: не то земля на себ носить не
станетъ!" И похвалилъ е о за то Свято оръ,
пpиcово упивъ: „Я дохнулъ бы на тебя
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мертвымъ духомъ, и ты бы ле ъ мертвъ
подл
меня. А теперь прощай, влад й
моимъ мечомъ- ладенцомъ, а добра о oня
мое о привяжи ъ моему робу." Тутъ
пошелъ изъ щелоч и мертвый духъ. Илья
простился съ Свято оромъ, привязалъ o
робу oня, и, взявъ Свято оровъ мечъ,
по халъ на бо атыpc ie подви и.
Ta oвъ эпизодъ о родственномъ отношеніи
этихъ двухъ бо атырей. Ясно, что Илья
прямой насл дни ъ Свято ора, принявшій
отъ не о силы cтоль o, c oль o нужно,
чтобы
жить
на
земл .
Это
есть
первоначальный, ми ичес ій источни ъ
бо атырс ой
силы
Ильи
Муромца.
Поздн йшая эпоха,
a ъ мы вид ли,
подновляетъ ми ъ участіемъ xpиcтiянc иxъ
лицъ,
въ
темной
основ
oторыхъ
про лядываетъ
титаничес ій
образъ
старша о братца Ильи Муромца, само о
Свято ора. Н тъ coмн нiя, что въ э ономіи
первоначальна о ми а вовсе не нужно было
раздвоять происхожденіе силы муромc a o
бо атыря, и производить ее изъ двухъ
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иcточни овъ - отъ духа Свято ора и отъ
питья по повел нію перехожихъ aли ъ.
Ита ъ, муромс ій мужи ъ вынесъ на
своихъ мо учихъ плечахъ титаничес ое
величіе и силу первобытной ми ичес ой
старины. Отче о же не сосредоточился онъ
въ своемъ полубожественномъ величіи,
a ъ древній Селяниновичъ, и свое родное
pecтьянство нe вознесъ до ми ичес ой
апотеозы? Что онъ не остался въ своемъ
родномъ Муром ? Зач мъ онъ не свилъ
себ свое о собственна о тепла о н зда и
не построилъ родна о поро а,
a ъ
coоружали
ceб
чехо-польс іе
ерои
Гн здно и Пра у? Зач мъ не о ородилъ онъ
родна о, имъ самимъ вспаханна о
________
48
поля
a имъ-нибyдь Зм евымъ Валомъ,
проведши е о первою на Руси сохою?
Темная старина даетъ поводъ ъ тысяч
дo aдo ъ и вопросовъ; и почему бы не
предположить; не приличнее ли было бы
oмy-нибудь изъ рода-племени муромc a o
pecтьянинa oвать первый на Руси плу ъ и
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провести имъ первую борозду нежели
нязьямъ Борису и Гл бу?
Но муромс ій pecтьянинъ попалъ уже въ
водоворотъ новой иcторичeс oй жизни. Онъ
бросаетъ свою насл дственную соху и
стремится въ дальнія страны на бо атыpc ie
подви и.
Е о влечетъ
ъ себ
новое св тило,
восшедшее на Руси въ лиц
лас ова o
нязя Владиміра. Туда, ъ Кіеву отовсюду
потянули русс ія силы воплощенныя въ
бо атыряхъ ци лa Владимірова: Добрыня
Ни итичъ изъ Рязани, Алеша Поповичъ изъ
Ростова, Суровецъ бо атырь изъ Суздаля,
Дю ъ Степановичъ и Михайло Казарянинъ
изъ Волынца Красна Галичья, а за ними и
pecтьянc iй сынъ Илья Муромецъ сынъ
Ивановичъ изъ Мурома. Это значитъ, что
основаніе центровъ няжec oй власти на
Руси дало новый, р шительный толчо ъ въ
развитіи
народна о
эпоса.
Бо атыри
перестаютъ
быть
непосредственными
пoтом ами бо овъ и полубо овъ, и, вм ст
съ самостоятельностью, теряютъ и свое
высшее ми ичec oe значеніе, изъ старшихъ
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бо атырей,
то-есть
изъ
титановъ,
переходятъ
въ
младшихъ,
въ
обы новенныхъ смертныхъ, и руппируются
толпою o oло иcтopичec a o лица, o oлo
нязя, въ е о няженец ой дружин .
Этотъ новый историчес ій моментъ въ
развитіи народна о эпоса обозначился въ
собраніи разрозненныхъ, oчевыхъ силъ и
м стныхъ, областныхъ интересовъ
ъ
одному центру, oторый исторія y aзалa въ
политичеc oй власти нязя. Стремленіе ъ
централизующей власти ренится уже въ
самомъ сознаніи той первобытной эпохи,
оторая
находитъ
себ
естественное
выраженіе въ эпос , еще не знающемъ
без онечнa o
разнообразія
личныхъ
интересовъ лиpи и, и сосредоточивающемъ
безразличную массу в рованій и обычаевъ
ъ
представительной
власти
то
poдoнaчaльни a, то жреца, то воеводы, то
на онецъ
нязя.
Въ
посл дствіи,
paжданc oe броженіе
________
49
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и борьба партій, вызванный политичес ими
и философc ими идеями, даютъ просторъ
лиричес ому заявленію отд льныхъ мн ній,
вз лядовъ и стремленій. Но пo a личности
еще не выд лились изъ общей массы
народа, пo a еще народъ чувствуетъ свою
умственную и пoлитчес ую безпомощность,
до т хъ поръ онъ довольствуется толь o
эпосомъ,
oторый питаетъ въ
немъ
рели іозное
бла о ов ніе
ъ
власти,
непосредственно отъ бо овъ перешедшей ъ
избранному смертному, зам нившему, въ
политичес омъ
устройств ,
древня о
родоначальни а.
Племена
eльтичес ія
сосредоточили для себя эту эпичес ую
власть въ лиц
oроля Артура, пирующа о
съ своими ероями за ру лымъ столомъ;
Aн ло-ca cы въ лиц милостива о opoля
Грод- ара,
проводяща о
безмятежную
жизнь, вм ст
съ своею преданною
дружиною, въ ежедневныхъ пирахъ и
весельи. Та ъ
и у
насъ
первымъ
собирателемъ земли Pycc oй народный
эпосъ почитаетъ нязя Владиміра, oторый
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та же ежедневно пируетъ съ своими
бо атырями.
Что идеалъ это о эпичec a o представителя
верховной власти составился въ фантазіи
народной еще въ эпоху язычес ую, или по
paйней
м р
не
зависимо
отъ
христіянс ихъ идей и помимо вся ой мысли
объ обращеніи Руси въ христіянство,
явствуетъ изъ то о, что pyсc aя былина
вовсе не помнитъ это о пресловута о фа та,
соединенна о съ именемъ нязя Владиміра.
Она изображаетъ е о дал е c op e
язычни омъ
нежели
т мъ
равноапостольнымъ
няземъ,
oтopa o
чествуетъ въ немъ поздн йшая нижная
ле енда. Еще современные намъ народные
п вцы paзс азываютъ, что у Владиміра
было дв надцать женъ, иныя отъ живыхъ
мужей5. Потому то, о да онъ сосваталъ за
Алешу Поповича женy Добрыни, бывша о
въ отлуч , и o дa Добрыня воротился, то
на пиру при вс хъ оворилъ:
Не дивуюсь я нязю Владиміру;
Что и самъ творитъ, дру ому велитъ:
Отъ жива о мужа хочетъ жену отнять.
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Изъ вс хъ историчес ихъ преданій о
Владимір , бо атырс ій эпосъ хорошо
помнитъ толь o пиры е о, о oторыхъ
пов ствуетъ еще л тописецъ Несторъ, a ъ
бывало
__________
50
пировала дружина у это о лас овa o нязя,
a
a ъ однажды подпивши поряд омъ
витязи роптали, что
дятъ лож aми
деревянными, а не серебряными. Владиміръ
будто бы вел лъ сд лать серебряныя
лoж и, c aзавъ: „серебромъ и золотомъ
дружины не добуду, а дружиною добуду и
золота, и серебра." Это изв стіе, можетъбыть, заимствовано было л тописцемъ уже
изъ былинъ о няжиxъ пирахъ, описаніемъ
oторыхъ и до сихъ поръ начинается
большая часть бо атырс ихъ п сенъ.
Кa oвo бы ни было отношеніе эпичес a o
Владиміра ъ эпох старшихъ бо атырей
или
вели ановъ и
ъ
ми ичеc имъ
божествамъ древнихъ Славянъ, во вся омъ
случа заслуживаютъ вниманія дв черты
въ е о поэтичес омъ тип , y aзывающемъ
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на е о связь съ преданіями незапамятной
старины: вопервыхъ, ино да и именно въ
стих о Голубиной ни , нязь Владиміръ
является
зам ною
вeли aнa
Волота
Волотовича, и вовторыхъ, онъ постоянно въ
былинахъ
прозывается
Краснымъ
Солныш омъ: а постоянный эпитетъ въ
народной
поэзіи,
poм
пoэтичec oй
вн шней пpи pacы, очень часто им етъ
внутренній
смыслъ,
опред ляемый
народнымъ в рованьемъ. Не см нилъ ли
собою нязь Владиміръ Дажь-бо а или
Сваро а, божество солнца, по paйней м р
въ самыхъ раннихъ былинахъ, въ oторыхъ
еще живо чувствовался переходъ отъ
древнихъ ми ичес иxъ воззр ній ъ новому
иcтopичec oмy пopяд y вещей? И это
предположеніе т мъ в роятн е, что эпитетъ
расное солнце до то о сросся въ былинахъ
съ именемъ любима о нязя, что ино да
зам няетъ е о, a ъ наприм ръ:
Завелся у coлныш a почестенъ пиръ
На вс хъ на нязей, на бояръ.
Кa ъ солнце по небу числуется, то-есть,
и рая и св тя управляетъ временами ода и
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осв щаетъ день; тa ъ и Владиміръ, пируя
съ своими бо атырями, управляетъ землею
Pyсс ою:
He pacнoe солнце числовалося;
Заводилося пированьице честное у нязя
Владиміра6.
____________
51
Слово о Пол y И орев , уже не разъ
служившее намъ пocpeдни омъ между
в рованьями темной старины и эпохою
историчес ою, пoд p пляетъ до ад у о
происшедшемъ
ино да
переход
чествованья божества солнца на a o o то
эпичec a o нязя, oтopoмy имя исторія
y aзалa въ лас овомъ няз Владимір .
Авторъ Слова называетъ ероя или воеводу
вну омъ бо а солнца (внy oмъ Дажь бо а),
a ъ бы т мъ давая знать своимъ
современни aмъ XII в a, что н о да
самое это божество было признаваемо за
представителя бо атырс ихъ доблестей, за
источни ъ и центръ вся ой на земл
власти.
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Народная фантазія, объясняя по своему
связь исторіи съ ма омъ, вид ла въ няз
Владимір
не
просв тителя
Руси
христіянствомъ, не цер овную личность, a
cв тс ую власть, новую историчес ую
силу, въ oтopoй oднa o еще чуялось ей
обаяніе стара о в рованія въ
pacно
coлныш o, и потому т мъ охотн е о оло
это о, н о да ми ичec a o, центра собрала
она бо атырей Pycc oй земли.
Потому ли, что осударственное начало,
c p пленнoe
пришлыми
Варя ами,
охватывало pycc yю жизнь толь o снаружи,
одн ми вн шними формами пo opeнія и
нало овъ; потому ли, что нязь и дружина,
набранная изъ чyжa oвъ, авантюристовъ,
стали
ocoбня омъ
отъ
низменна о,
opeнна о населенія Руси, a ъ бы то ни
было, толь o историчес ій идеалъ само о
нязя Владиміра въ народномъ эпoc мало
выработался, не развился разнообразіемъ
подви овъ и очертаній xapa тepa, не смотря
на то что имя е о та ъ часто упоминается
въ бо атырс ихъ былинахъ. Лас овый
нязь
толь o
пируетъ
съ
своими,
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бо атырями да посылаетъ ихъ на разные
подви и, а самъ не принимаетъ участіе ни
въ a oй опасности, и сидитъ дома съ
супру ою Aпpa c евной. Съ особеннымъ
удареніемъ эпосъ y aзываетъ толь о на дв
хара теристичес ія черты въ е о xapa тep ,
на е о необы новенную расоту и p д oe
счастіе, та ъ что уродиться pacoтою и
счастьемъ въ нязя Bладиміра, вошло въ
пo oвop y между бо атырями7.
__________
52
Кажется, въ самыхъ интересахъ народна о
эпоса не им лось задачи дать
нязю
Владиміру
бол е
яp iй
и
лубо iй
xapa теръ. Это оставлялось на долю
o pyжающихъ е о бо атырямъ и особенно
избранн йшему изъ нихъ, Иль Муромцу.
Для Владиміра достаточно было е о
няжec a o
ореола,
oторымъ
онъ
постоянно
выступаетъ
изъ
толпы
пирующихъ. Toль o что онъ вымолвитъ
слово, вс съ бла о ов ніемъ слушаютъ е о:
Изъ то о стола изъ-за дубова
Не золота, звон a труба вострубила:
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Испро оворилъ Владиміръ стольно- іевс ій.
Отв чаютъ ему съ подобострастіемъ. Часто
большой за мала о хоронится, а отъ мала о
ему нязю и отв ту н тъ.
Если самъ нязь мало д йствуетъ, за то
ум етъ
ц нить
людей
и
выбирать
достойныхъ д ятелей, oторыми o pyжаетъ
свою особу. Это лавная е о заслу а, и едва
ли не самая важная черта, oторою эпосъ
отличилъ
нязя
Владиміра,
a ъ
собирателя pycc иxъ силъ. Mypoмc iй
бо атырь, впервые прі хавъ
ъ
нязю
Владиміру, е о спрашиваетъ:
Ужь ты батюш а Володиміръ нязь!
Теб надо ль насъ, принимаешь ли
Сильныхъ, мо учихъ бо атырей,
Теб батюш на почесть-хвалу,
Твому раду смольному на изберечь,
А Татаровьямъ на пос ченье?8
Отв чатъ батюш а Володиміръ нязь:
„Да a ъ мн васъ не надо то!
Я везд васъ ищу, везд спрашиваю.
На прі зд васъ жалую по добру oню,
По
добру
oню,
пo
латынс омy,
бо атырс омy."
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Подар и не посл днюю роль и рали въ
приманиваньи
бо атырей
няземъ
Владиміромъ. Отто о то онъ и слыветъ
Лас овымъ. Илья Муромецъ сов туетъ
Дю y Степановичу
хать
ъ
нязю
Владиміру, наивно пpиcoвo yпляя:
Тебя будетъ на по зд жаловать
Мно ой безчетной золотой aзной9.
_________
53
Попавши въ ряды няжес ой дружины,
муромс ій бо атырь долженъ былъ утратить
свою прежнюю самостоятельность. Онъ
уже
не
идеалъ
мужи a-пахаря,
не
вели анъ-Селяниновичъ, а представитель
сельс а о,
рестьянс а о сословія при
няжемъ двор , a ъ Добрыня Hи итичъ представитель няжec a o званія, Гриш а
бояpc iй сынъ - представитель бояръ,
Алеша Поповичъ - цер овнa o сословія,
Иванъ Гостиный сынъ - представитель
yпeчествa, и т. д.
Понятно, что Илья Муромецъ,
a ъ
товарищъ бoяpc a о сына, поповича или
a o o-нибудь
Bacь и
Дол опола о,
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можетъ-быть, дья a рамотея, есть уже
новая эпичес ая личность, не им ющая
ниче о обща о съ идеаломъ независима о
мypoмc a o рестьянина, сочетавшимъ въ
себ
память о Перун
и вели ан
Селянинович съ христіянc имъ именемъ
Ильи Пpopo a.
O pyженie нязя Владиміра бо атырями представителями областей и разныхъ
м стностей,
a oвы: Муромъ, Ростовъ,
Рязань, Волынь и т. д. входитъ въ
древн йшій слой эпичес а о содержанія,
им юща о предметомъ собиранie Pycc oй
земли o oлo іевс а о центра. Что же
aсается до o pyженія то о же
нязя
бо атырями, представителями сословій, то
это уже слой значительно поздн йшій,
oторый долженъ относиться ъ той эпох ,
o дa
всл дствie
осударственна о
и
цep oвнa o развитія Руси, изъ общей массы
населенія выд лились сословія: няжec oe,
бoяpc oe,
yпeчec oe,
pecтьянc oe,
цер овнoe.
Бo aтыpc aя дружина нязя Владиміра уже
была въ полномъ состав еще до появленія
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Ильи Муромца въ Кіев . Ей не доставало
pecтьянc a o элемента, oторый долженъ
былъ въ нее внести этотъ вели ій ерой, и
онъ,
a ъ
лавное д йствующее лицо
драмы, является на сцену посл дру ихъ.
Ко да онъ въ первый разъ прі халъ въ
Кіевъ, привезши съ собою Соловья
Разбойни а, Добрыня Hи итичъ оворилъ
нязю Владиміру:
Вс хъ
я
знаю
русс ихъ
мо учихъ
бо атырей,
Одно о не знаю - стара о аза а Илью
Муромца:
Я слыхалъ наслыш ой челов чес ой,
Что у не о на бою смерть не писана.
Кa ъ за зжій pecтьянинъ и челов ъ при
двор неизв стный, Илья съ перва о же
разу былъ обиженъ на
________
54
пиру Владиміра низ имъ м стомъ. Потому,
находя няжес ую дружину не по своему
в ycy, муромс ій pecтьянинъ дружится съ
простонародьемъ,
oтopoe въ былинахъ
слыветъ подъ наивнымъ именемъ оли
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абац ой, и пируетъ съ нею въ aба .
Князь
и
бо атыри,
страшась
ео
мо ущества, не знаютъ
a ъ
ъ нему
приступиться.
Посылаютъ
на онецъ
бо атыря
няжей породы,
в жлива о
Добрыню Hи итичa ......... рамотой востра о,
На р чахъ да разумна о,
Съ остями почестлива о.
Добрыня приходитъ въ aба ъ, и не знаеть
a ъ пoдойдти ъ Иль :
Спереди зайдти - хорошо ли
ему
прилюбится?
Да- о я сзади зайду!
Зашелъ ъ нему сзади, и, схвативъ е о за
мо учія плечи, оворилъ ему:
Ай же ты, старой aза ъ Илья Муромецъ!
Сдержи ты свои py и б лыя,
Кa ъ c p пи сердце ретивое;
Ка ъ посла не yютъ, не в шаютъ.
Потомъ принесъ онъ извиненіе отъ имени
само о нязя: „Потому онъ садилъ тебя на
нижній oнецъ, что не зналъ тебя, тo ты
тa oвъ, добрый молодецъ!" Mypoмc iй
бо атырь смилостивился, и отовъ идти ъ
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нязю Владиміру но толь o на томъ
условіи, чтобы весь народъ принялъ участіе
въ общей радости по случаю прі зда въ
Кіевъ вели a o бо атыря. „Поди, c aжи
нязю та овы слова,
оворилъ Илья
Добрын :
Пусть- o для меня, для молодца,
Разошлетъ у азы cтpo ie,
По всему по ороду по Кieвy
И по ороду по Черни ову,
Чтобъ отворены были...
Каба и вс и пивоварнія,
На трои на сут и отворены,
Чтобъ весь народъ пилъ да зелено вино;
_________
55
Кто не пьетъ зелена вина,
Тотъ пилъ бы пива пьяныя;
Кто не пьетъ пивъ пьяныихъ,
Тотъ пилъ бы слад и меды:
Чтобъ знали, что на халъ старый aзa ъ,
Старый аза ъ Илья Муромецъ,
Ко славному o ороду Кіеву:
Пусть для меня для молодца,
Заведетъ столованье - почестный пиръ.
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Ита ъ, пиры Владиміра на весь народъ, о
oторыхъ свид тельствуетъ Несторъ, по
ув ренію ваше о эпоса, будто бы даны
были въ первый разъ въ честь собственно
народна о ероя, само о Ильи Муромца. До
т хъ поръ нязь у ощалъ будто бы толь о
своихъ подручни овъ.
Ha oнецъ, ерой идетъ ъ нязю, и весь
народъ,
нязья,
бояре
и
бо атыри
собираются смотр ть на не о. На няжемъ
пиру Илья уже самъ не удостоилъ с сть на
большомъ м ст , а садился на м сто
среднее, а возл себя, a ъ представитель
простонародья, сажалъ „ олей aбац ихъ."
Тутъ онъ удивилъ вс хъ, заявивъ о своей
поб д надъ Соловьемъ Разбойни омъ.
Тутъ-то узнали стара о aзa a,
Стара о аза а Илью Муромца,
По вс мъ землямъ, по вс мъ ордамъ,
По
вс мъ
чужіимъ-дальнимъ
cторонуш амъ.
Ta oвa превосходная былина о первой
по зд
Ильи Муромца. Oт рытie и
обнародованіе
ея
принадлежитъ
ъ
лучшимъ заслу амъ . Рыбни ова, для

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

154

иcтopичec a o
изученія
pycc oй
народности10.
Кa ъ первоначально Муромецъ былъ
верховнымъ ероемъ pycc a o эпоса по
своему
ми ичес ому
сродству
съ
божествомъ землед лія и
pecтьянc a o
быта;
тa ъ
потомъ,
въ
aчеств
представителя сословія pecтьянc a o, онъ
пользовался
и
досел
пользуется
преимущественною
любовью
простонародья, oтopoe одно сбере ло до
сихъ поръ вашъ національный эпосъ.
Еслибы высшіе лассы народа не были
оторваны на Руси отъ родной почвы
національна о эпоса, можетъ быть Илья
Муромецъ нашелъ бы ceб
___________
56
coпepни a
въ
a oмъ-нибудь
идеал
боярс омъ или нижес омъ.
Народный эпосъ,
a ъ въ зер ал ,
отражаетъ историчес ія судьбы страны и ея
интересы.
Испанія
нашла
себ
представителя въ аристо ратичес омъ тип
Сида, наша родина - въ pecтьянс омъ
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сын , завербованномъ въ
няжес ую
дружину.
Съ особенною p з остью выступаетъ
сословное различіе бо атырей въ былин 11,
о томъ a ъ они, стоя на застав , въ
сторожахъ,
a ъ сторожевая рать, на
поляхъ рыцарс ихъ, должны были по
очереди вступать въ бой съ однимъ
вели аномъ Жидовиномъ, oторый былъ
тa ъ ромаденъ, что oнь е о, ударивъ
опытомъ въ землю, вышибъ ис опытъ
величиною въ пол-печи.
Древн йшему преданью о борьб
съ
исполиномъ дается въ былин поздн йшая
сословная oбстанов a, приправленная даже
н oтopoю ироніей.
Жидовинъ oc opбилъ бо атырей т мъ, что
р шился про хать черезъ ихъ заставу,
будто насм яться надъ ними. Атаманомъ на
бо атырс ой застав
былъ самъ Илья
Муромецъ. Стали бо атыри думать, oмy
изъ нихъ хать биться съ Жидовиномъ
Нахвальщи омъ. Положили было это д ло
на Bacь у Дол опола о (пола аютъ, что это
дья ъ, рамотей: можетъ-быть, не пocaдc iй
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ли челов ъ?). Илья Муромецъ находитъ
этотъ выборъ неудачнымъ, xapa теризуя въ
сл дующихъ словахъ самое сословіе, ъ
oтopoму принадлежитъ Bacь a:
Не ладно, ребятуш и, положили;
У Вась и полы дол ія:
По земл ходитъ Bacь a заплетается;
На бою, на дра заплетется;
По инетъ Вась а по напрасному.
Положили было на Гpиш y бoяpc a o сына.
Илья опять не со лашается, не дов ряя
боярамъ:
Не ладно, ребятуш и, удумали:
Гpиш a рода боярс а о;
Боярс іе роды хвастливые:
На бою, на дра призахвастается,
По инетъ Гpиш a пo напрасному.
________
57
Еще немилосердн е отзывается муромс ій
рестьянинъ о сословіи Алеши Поповича,
o дa положили было это о посл дня о
послать перев даться въ единоборств съ
Жидовиномъ нахвальщи омъ:
Не ладно, ребятуш и, положили:
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Алешинь а рода пoпoвc a o;
Пoпoвс ie лаза завидущіе,
Пoпoвc ie py и за ребущія;
Увидитъ Алеша на нахвальщи
Мно о злата-серебра:
Злату Алеша позавидуетъ По инетъ Алеша по напрасному.
Ита ъ, забра овавъ представителей вс хъ
сословій, муромс ій
ерой посылаетъ
перев даться съ исполиномъ Добрыню
Hи итичa. Онъ няжec a o рода и храбрый
бо атырь. Вы хавши въ поле, онъ сталъ
высматривать нахвальщи а въ серебряную
трубу. Но o дa съ хался съ вели аномъ, и
o дa вели анъ напустился на не о съ
тa oю силою, что земля вс олебалась, изъ
озеръ воды выливалися: то да Добрыня
та ъ
испу ался,
что,
взмолившись
Бо ородиц о своемъ cпaceніи, опрометью
бросился отъ вра а на заставу. Пришло
на онецъ
хать въ бой самому Иль ,
потому что не
мъ больше зам ниться.
Mypoмc iй
бо атырь
вступаетъ
съ
Жидовиномъ въ страшный бой, oторый
дол о не р шается ни въ чью пользу.
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Вдру ъ Илья, замахнувшись правою py oю,
пoс ользнулся на л вую но у, и палъ.
Beли анъ тотчасъ же нас лъ на не о, и
хочетъ yжe пороть инжаломъ ему рудь, а
самъ насм хаясь при овариваетъ:
„Старый ты cтapи ъ, старый, матёрый!
Зач мъ ты здишь на чисто поле?
Будто не мъ теб cтapи y зам нитися?
Ты поставилъ бы ceб елeй y
При той пут , при дopoжень ;
Сбиралъ бы ты, cтари ъ, въ eлей y;
Тутъ бы, стари ъ, сытъ-питаненъ былъ." Лежитъ Илья подъ бо атыремъ,
Говоритъ Илья та ово слово:
„Да не ладно у святыхъ отцовъ написано,
Не ладно у апостоловъ удумано;
Написано было у святыхъ отцовъ,
Удумано было у апостоловъ:
________
58
Не бывать Иль въ чистомъ пол убитому,
А теперь Илья подъ бо атыремъ!"
Конечно, рубо заявляетъ зд сь Илья о
своемъ православіи въ
a омъ-тo
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пoлyxpиcтiянc oмъ уб жденіи, что даже у
самихъ апостоловъ д -то записано, что
Иль не быть въ пол убитому: но самая
мысль и энep ичec oe ея выраженie, съ
отт н омъ иpoнiи, дышатъ необычайнымъ
величіемъ. Это - сверхъестественная в щая
ув ренность въ своей судьб
вс хъ
вeли иxъ людей, oторыe, не взирая на
смертныя
опасности,
cпo oйно
и
неустрашимо идутъ ъ своей ц ли.
Ta ъ
случилось
и
съ
муромс имъ
бо атыремъ. Ув ренность въ себ придала
ему новая силы. Toль o что про оворилъ
онъ эти слова Лежучи у Ильи втрое силы прибыло:
Махнетъ нахвальщину въ б лы руди,
Вышибалъ выше дерева стояча о12,
Палъ нахвальщина на сыру землю.
Илья убилъ е о, и отс ши ему олову,
вот нулъ ее на oпьe, и повезъ на заставу
бо атырс ую.
Бо атыри
почтительно
встр чаютъ е о. Былина о анчивается
та имъ художественнымъ, мастерс имъ
штрихомъ,
oторый сд лалъ бы честь
лучшему изъ поэтовъ образованной эпохи.
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Подъ зжая ъ бо атырямъ, - a ъ бы съ
презр ніемъ Илья бросилъ олову о сыру землю;
При своей брать похваляется:
здилъ въ пол тридцать л тъ Э o o чуда не на зживалъ."
И толь o! Этимъ о раничилась вся е о
похвальба и весь отчетъ о смертельномъ
побоищ !
Въ сословной обстанов
няжec a o эпоса
Илья уже не мо ъ ужиться въ ладу съ
няземъ и е о дружиною. Фантазія
народная съ особенною любовью лел етъ
свое о представителя, изображая
ео
честн е и бла ородн е вс хъ ероевъ ци лa
Владимірова.
Въ
печальной
иcтоpiи
пpe paсной
___________
59
Василисы и ея супру а Данила мы ужь
вид ли, что толь o одинъ муромc iй
мужи ъ стоитъ за правду, o дa дpy ie
бо атыри отовы пo pивить душой въ у оду
лac oвому нязю. Ha oнецъ онъ является
даже вра омъ нязю Владиміру и всей е о
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дружин , тa ъ что поздн йшею сословною
раздражительностію
yжe
нарушается
величавый,
невозмутимый
хара теръ
любима о народомъ ероя. То да муромс ій
бо атырь теряетъ свое торжественное
cпo oйствie и снисходительность, эту
лучшую пpи pacy свое о мо ущественна о
xapa тepa, и съ a имъ-тo остервененіемъ
побиваетъ няжес ую дружину. Онъ уже не
слу а нязю, не защитни ъ е о интересовъ,
а
вра ъ
новому
пopяд y
вещей,
поддерживаемому сословною чепорностью
барс ою.
Этою поздн йшею чертою въ xapa тep
мypoмc a o бо атыря отличается варіантъ13
изв стной уже намъ былины о первой
по зд
бо атыря съ родины въ Кіевъ o
двору нязя Владиміра.
Ко да Илья Муромецъ привезъ въ Кіевъ
взята о имъ въ пл нъ Coлoвья Paзбoйни a,
нязь Владиміръ встр чаетъ е о надм нно:
„Здравствуй
ты,
д тина
засельщина,
оворитъ онъ:
ты д тина засельщина да
деревенщина!" Ужь и это не понравилось
Иль , но онъ совс мъ разсердился, о да
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нязь и дpyжинa не пов рили, что онъ
привезъ та yю ди oвинy. „Въ очахъ д тина
завирается!" оворили бо атыри. „Врешь
ты, д тина засельщина, да полы аешься,
с азалъ ему Владиміръ: - надо мною надъ
няземъ насм хаешься." Чтобъ отмстить
вс мъ имъ, Илья вздумалъ надъ ними
пошутить. „Коль не в ришь, оворилъ онъ
нязю, посмотри самъ на мою удачу
бо атырс ую." Князь и дружина выходятъ
на широ ій дворъ. Муромецъ вел лъ
Соловью
пo aзать
свою
сверхъестественную силу.
И засвисталъ Соловей по соловьиному,
И забилъ въ долони14 по бо атырс омy,
Зашип лъ в дь онъ по зм иному,
Зарев лъ онъ, да по зв риному;
Темны л сы ъ земл при лонилися,
Мать-p a
Смородина
со
пес омъ
сомутилася,
Потряслись вс палаты б ло аменны,
_________
60
Полет ло
изъ
дымоло ъ15
иpпичьe
зaмopc oe,
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Полет ли изъ o oнницъ сте ла a лиц ія16.
Князь и бояре и вс мо учіе бо атыри
страшно перепу ались, пали на землю и по
двору
наползались;
oни
со
двора
разб жались.
И Владиміръ нязь едва живъ стоитъ,
Съ душой ня иней Aпpa c евной.
Говорилъ тутъ лас овый Владиміръ нязь:
„А и ты ой ecи, Илья Муромецъ, сынъ
Ивановичъ!
Уйми ты Соловья разбойни а;
А и эта шут a намъ не надобна."
Этою невинною шут ой должно бы и
о раничиться все мщеніе незлобива о
бо атыря. Онъ дости ъ своей ц ли, не
нарушивъ величава о cпo oйcтвiя свое о
xapa тepa,
и
сразу
сталъ
самымъ
мо ущественнымъ
между
вс ми
бо атырями.
И
д йствительно,
по
древн йшей,
первоначальной
реда ціи,
т мъ былина и o aнчивaeтcя17. Въ
посл дствіи, народнымъ п вцамъ этой
мести
пo aзалось
мало.
Они
воспользовались
случаемъ,
и
свою
собственную ненависть ъ барc oй сп си и
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насилію передали Иль Муромцу, будто
возложивъ на не о тяжелую обязанность
быть
мстителемъ
за
ос орбленіе
нравственна о достоинства народа.
Ко да Илья унялъ Coлoвья-Paзбoйни a,
няязь при ласилъ мypoмc a o мyжи a ъ
cеб на пиръ; но и тутъ ему нанесли новую
обиду: посадили е о по paй стола, да еще
по
paй c амьи, то-есть, въ самое
посл днее м сто18.
Раздраженный бapc oй сп сью няжec a o
двора, Илья
a ъ новый Самсонъ, во
время пиршества перебилъ до смерти вс хъ
бо атырей и дру ихъ остей, тa ъ что съ
т хъ поръ, по смыслу этой поздн йшей
былины, должны бы были уже навсе да
пpe paтиться пиры про pycc иxъ бо атырей.
_________
61
Поломалъ онъ c aмьи да дубовыя,
Онъ по нулъ сваи да жел зныя...
Поприжалъ Илья Муромецъ да сынъ
Ивановичъ,
Поприжалъ онъ ихъ (бо атырей) да въ
большой у олъ.
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Еще нязь Иль р чь про оворилъ:
„Илья Муромецъ да сынъ Ивановичъ!
Пом шалъ ты вс м ста да ученыя,
По нулъ ты у васъ сваи да вс жел зныя;
У меня промежь аждымъ бо атыремъ
Были сваи жел зныя,
Чтобъ они въ пиру да напивалися,
Напивалися да не стол алися."
То-есть, мypoмс ій мyжи ъ не толь o
нарушилъ няжеc iй церемоніалъ, но и
привелъ въ безпорядо ъ всю дружину,
даже c oм алъ ее и прижалъ въ у олъ.
Владиміръ видитъ, что надо на онецъ
уступить, и обращается
ъ Иль
съ
лестнымъ предложеніемъ, oтopoe мо ло бы
соблазнить барс ую сп сь:
Ты изволь у насъ да попить-поесть,
Ты изволь у нашей милости
Да воеводой жить.
Но муромс ій мужи ъ на лесть не
поддался, съ не одованіемъ вос лицаетъ:
Не хочу я у васъ ни пить не сть!
Не хочу я у васъ воеводой жить!...
Онъ ставалъ на нож и на р звыя,
Онъ вымалъ свою плет у шел овую
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О семи хвостахъ да со пpoволо ой.
Еще взялъ онъ плет ой да помахивать,
Еще остей да по алачивать,
Еще взялъ остей да поворачивать,
Еще бьетъ онъ, самъ при овариваетъ;
„На прі зд остя не употчивали,
А на по здинахъ да не учествовали!
Эта ваша мн честь - не въ честь!"
Еще онъ вс хъ прибилъ да до насл дья,
До насл дья прибилъ да до едина о,
Не оставилъ ни o o да на c мена.
Раздраженная былина не пощадила и
само о нязя. И е о надобно было на азать
злою иpoнieй. Онъ въ ту пору, въ то
времеч o, съ испу у
За печ у задвинулся,
Собольей шуб ой за инулся.
________
62
Даже о анчивается былина а ъ-то ceб на
ум ,
чтобы
дpy ie
сме али
да
о лядывались:
Илья-то тутъ и былъ и н тъ,
Н тъ ни в сти ни пов сти
Нын и до в y19.

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

167

Ha oнецъ т мъ жe сословнымъ протестомъ,
доведеннымъ въ этой былин до paйня o
раздраженія, объясняется еще поздн йшее
превращеніе
мyромc a o
мyжи a
въ
бездомна о
донc a o
aзa a,
a имъ
изображенъ въ иныхъ былинахъ этотъ
народный ерой.
Ta oво
внутреннее
развитіе
этой
oлоссальной личности, соотв тствующее
историчес ому движeнію быта и сознанія
народна о. Этой внутренней, существенной
метаморфоз всенародна о типа, сначала
божества, потомъ полубо а, дал е ерояземлепашца, зат мъ бо атыря дpyжинни a
и на онецъ представителя сословныхъ
интересовъ, - соотв тствуетъ ц лый рядъ
иcтopичec иxъ событій мно ихъ в oвъ,
черезъ oторыe pycc iй эпосъ проводитъ
свое о любима о ероя.
То нашъ бо атырь вм ст
съ дру ими
своими товарищами охраняетъ родную
землю отъ страшныхъ чудовищъ и ди apeйвeли aнoвъ эпохи первобытной; то является
въ рам иcторичес ихъ событій: защищаетъ
Кіевъ отъ нашествія Татаръ, освобождаетъ
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отъ нихъ же Черни овъ стоитъ въ
сторожевомъ
войс
на
мoc oвc oй
застав 20, воюетъ противъ Мамая на
Кули овс омъ пол 21. Точно тa жe изъ
одной эпохи въ дру ую переносится и нязь
Владиміръ. Онъ въ борьб съ Татарами.
Epма ъ
ему племянни и, или же Иль
Муромцу22.
Ha oнецъ, въ довершеніе національна о
идеала не доставало ему толь o ореола
святости: и pycс iй народъ признаетъ
свое о бо атыря въ чудотворц , o opa o
мощи почиваютъ въ ieвc иxъ пещерахъ.
Въ XVІІ в
, между у одни aми іевопечеpc ими,
печатался
равированный
образъ и Ильи Муромца, съ надписью:
Преподобный Илія муромс ій,
__________
63
иже вселися въ пещеру прежде Антонія въ
Кіев ,
ид же
донын
нетл ненъ
пребываетъ23.
Впрочемъ, народный эпосъ столь о жe
равнодушенъ ъ святымъ ocтат амъ свое о
любима о
ероя,
a ъ
и
ъ
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равноапостольному
достоинству
нязя
Bлaдимipa. Въ эпичес омъ тип Муромца
мно о вeли иxъ доблестей идеальна о
ероя, но вс он объясняются съ точ и
зр нія общихъ за оновъ нравственности.
Собственно xpистіянс ихъ, а по народному
именно православныхъ доброд телей, въ
этомъ epo эпосъ не восп ваетъ.
Правда,
что
по
инымъ
былинамъ
встр чаются ино да у Ильи и та ія,
наприм ръ, набожныя побужденія:
Охъ ты ой ecи, родимой, милой батюш а!
Дай ты мн свое бла ословеньицо.
Я по ду во славной, стольной К евъ радъ
Помолиться чудотворцамъ евс имъ,
Заложиться за нязя Володиміра,
Послужить ему в poй-правдой,
Постоять за в ру хрисьянс ую24.
Но та ія тирады нов йша о изд лья, a ъ
общія м ста при одныя вcя oмy случаю,
ровно не вносятъ ниче о нова о въ
xapa тep наше о ероя, напротивъ то о,
даже противор чатъ
е о пocтуп амъ,
оторыя съ точ и зр нія православной
должны
aзaтьcя святотатствомъ. Ta ъ
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однажды
o да
нязь Владиміръ не
при ласилъ Илью
ъ себ
на пиръ,
муромc iй православный мужичо ъ изъ за
этой безд лицы тa ъ раз н вался, что
натянувъ лу ъ,
Стр лилъ онъ тутъ по божьимъ цер вамъ,
По божьимъ цер вамъ да по чуднымъ
рестамъ,
По тыимъ ма ов амъ золоченыимъ25.
Вотъ
c oль o
противор чій,
несообразностей
и
анахронизмовъ
представляетъ намъ народный эпосъ! Эта
неразр шимая
см сь
противор чій,
облеченная въ поэтичес іе образы, и
прони нутая
живымъ
ор анизмомъ
національныхъ
___________
64
yб жденій и воззр вній есть та народная
среда, въ oторой живутъ и развиваются
вс идеи и представленія pycc a o народа.
Просл дить т основныя нити, на oторыя
фантазія въ теченіе стол тій стройно
нанизываетъ вс
эти противор чія и
анахронизмы, значило бы подслушать ту
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зав тную тайну, оторая теперь толь o пo
частямъ, время отъ времени, от рывается
намъ съ
aждымъ вновь найденнымъ
эпизодомъ pycc a o эпоса.
Впрочемъ, не одна pycc aя народность
представляетъ см сь противоположностей
на опившихся въ жизни в ами. Bcя ій
иcтopичec iй
народъ
заявляетъ
этою
зат йливою
см сью
бо атство
историчес ихъ результатовъ, вошедшихъ въ
сознаніе.
Даже
та ъ
называемая
цивилизація, хотя бы въ современную намъ
эпоху, представляетъ ту жe чудовищную на
видъ см сь древня о варварства съ
нов йшими усп хами ума, см сь cyeв piй
съ филocoфc имъ сомн ніемъ, ac eтизмa
съ безв ріемъ, хищна о э оизма съ
ханжествующею филантропіей.
Но воротимся ъ муромс ому бо атырю.
Мы еще не знаемъ a ъ pycc iй эпосъ
изображаетъ е о
ончину. Рожденіе и
смерть,
два
лавные
пyн тa
въ
челов чес ой жизни, все да и везд давали
эпичес ой фантазіи бо атый матеріялъ для
творчества.
Сверхъ
то о,
самая
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таинственность, сопровождающая рожденіе
и смерть чeлoв а, способствовала
ъ
удержанію въ памяти народа сл довъ
древн йша о ми а. Челов ъ становится
ероемъ уже то да o дa онъ выросъ и
заявилъ себя д лами: но то зваетъ, д ,
отъ o o и при a иxъ условіяхъ онъ
родился? Кому было до это о д ло? Толь o
цивилизація дала возможность отв чать на
эти
вопросы
удовлетворительно.
Безыс усственный эпосъ еще не дошелъ до
тa иxъ тон oстей. Ta же безызв стна
оставалась и oнчинa ероя, если толь o
онъ не сложилъ своей оловы въ бою, въ
виду своихъ товарищей. А если пости ла е о
смерть обы новеннымъ путемъ, на одр
бол зни, то фантазія народная изъ
уваженія ъ своему любимцу o pyжитъ
посл днія минуты е о жизни чудесною
таинственностію, оторая создаетъ сотни
баснословныхъ предположеній, и въ вид
фa тoвъ внесетъ ихъ въ былины.
Но прежде нежели вз лянемъ на Илью
Муромца при е о
ончин ,
должно
упомянуть объ одномъ эпизод , стоящемъ
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_______
65
вн той историчес ой рамы, въ оторую мы
вставили развитіе эпичес а о типа это о
бо атыря.
Самая
таинственность
это о
эпизода
оворитъ уже въ пользу е о древности, и,
можетъ-быть, хара теризуетъ одинъ изъ
подви овъ
ероя, стояща о еще вн
землед льчec oй и сословной обстанов .
Въ основ эпизода - за адочная связь е о
съ в щими д вами и сверхъестественными
титаничес ими ероинями, о чемъ уже была
р чь прежде. Илья является отцомъ
мо уча о ероя, по дру имъ варіантамъ в щей ероини, и вступаетъ въ смертный
бой съ своимъ сыномъ или съ дочерью.
Изъ мно ихъ варіантовъ это о эпизода ясно
видно, что народная фантазія въ сын Ильи
Муромца первоначально вид ла страшна о
и мо уча о бо атыря; потомъ этотъ розный
образъ смя чается идилличес ими чертами
oxoтни a, со ласно съ е о именемъ
Co oльни ъ, усвоеннымъ и древн йшею
peда ціей. Сверхъ то о, эпосъ o aзываетъ
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Иль
почетъ,
называя
е о
сына
оролевичемъ: Збутъ Борисъ Королевичъ.
По
древн йшему
варіанту26,
юный
бо атырь, разъ зжая по чисту полю,
На правомъ плеч везетъ ясна co oлa,
На л вомъ плеч везетъ б ла речета,
У стремени при ована, зм я Горынс ая.
Посл дняя
черта
ясно
оворитъ
о
необычайности ероя.
здитъ молодецъ по чисту полю,
Т шится ут хою дворянс ою:
Мечетъ острое
oпьe подъ
вышину
небесную,
На oн подъ зжаетъ и подхватываетъ,
Лe o oпьемъ поворачиваетъ,
Самъ oпью при овариваетъ:
„Коль ле о я верчу острымъ oпьемъ,
Толь
лe o
буду
верт ть
Ильей
Муромцемъ."
Подъ зжая
ъ нему, Илья Муромецъ
отв чаетъ:
Ой ты ой ecи, поленица удалая!
Ты зач мъ рано похваляешься?
Не уловя ты птицы, теребишь ее,
Не сваривши птицы, Бо у молишься?
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Потомъ вступаютъ въ страшный бой:
_________
66
Не дв розны тучуш и затучились,
Не дв оры вм ст сдви алися:
Два бо атыря съ зжались въ чистомъ пол .
Сначала
дрались
оружіемъ,
opyжie
поломали, а дру ъ дру а не одол ли.
Сходили съ oней и хватались плотнымъ
боемъ, py oпaш ой:
Водились они не мало времени,
Водились добры молодцы полтора ода,
По ол нямъ въ земл пріобмялися!
Ита ъ, это бой необычайный, бой титановъ,
oторыe, безъ устали борясь полтора ода,
по
oл нa по рязли въ землю. Илья
на онецъ, изнемо ъ и палъ. Юный вра ъ
нас лъ на е о б лы руди.
Тутъ Илей o возмолится:
„C oль o я стоялъ за в py xpиcтiянc yю,
Еще бол я стоялъ за цер овь Божію,
C oль o я стоялъ за бла очестивыхъ вдовъ,
За т хъ
бла очестивыхъ
вдовъ,
за
беззамужнихъ женъ, Бла очестивыя жены, вдовы безмужнія,
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Он были бо омольныя,
День и ночь он Бо у молятся!"
Это, aжeтcя, самое сильное м сто въ
былинахъ по выраженію xpиcтіанc a o
бла очестія муромc a o бо атыря. Надежда
на молитву вдовъ и сиротъ спасла е о:
Не с рая утица востопорщится:
Илья на земл поворотится;
Металъ
Co ольни a
подъ
вышину
небесную.
Потомъ, поваливъ е о и нас дши ему на
б лы руди, сталъ е о спрашивать о род племени. - „Вотъ aбы я у тебя сид лъ на
рудяхъ, отв чаетъ поб жденный: не сталъ
бы дол о спрашивать, а споролъ бы теб
старому б лыя руди." Ha oнецъ Илья
узнаетъ, что это е о сынъ, отъ бабы
Латы ор и, отъ моря Студена о, отъ амени
Латыря:
Бралъ е о за py y за правую,
Ц ловалъ во уста во сахарныя:
„Здравствуй, мое чадо милое!"
И отпустилъ е о ъ матери; по дру ому
варіанту, Илья запла алъ даже, лядючи на
свое чадо милое.
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По однимъ варіантамъ т мъ д ло и
ончилось. По дру имъ,
________
67
ос орбленный сынъ мститъ Иль , но
получаетъ отъ не о смерть: Mypoмс ій
бо атырь разорвалъ е о на двое.
По варіанту бол е н жному27, раз азъ о
встр ч
Ильи съ сыномъ, Збутомъ
оролевичемъ, начинается поэтичес имъ
предчувствіемъ это о посл дня о. Еще не
усп лъ подъ хать Илья, сынъ е о yжe
распус аетъ свою охоту: отвязываетъ отъ
стремени вожья выжло а (охотничью
coбa y), а самъ на азываетъ:
А теперь мн не до тебя пришло;
А и ты б ай, выжло ъ, пo темнымъ
л самъ,
И opми ты свою буйну олову.
Отпус алъ и ясна о со ола, а самъ
на азывалъ:
Полети ты, co oлъ, на сине море,
И opми свою буйну олову;
А мн молодцу не до тебя пришло.
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Предчувствіе ли это смертной опасности
при вид мо уча о бо атыря? Или c op е не
предчувствіе ли
че о-то вели а о и
существенна о въ жизни, что должно,
р шиться въ ро овую минуту это о
торжественна о свиданья отца съ сыномъ,
оторые дру ъ дру а не узнали?
Зат мъ идетъ раз азъ объ единоборств ,
но уже въ поздн йшемъ смя ченномъ тон .
Древность это о эпизода опред ляется
поразительнымъ
сходствомъ
е о
съ
эпичес ими преданіями дру ихъ народовъ.
Тотъ же сюжетъ встр чается въ эпичес ихъ
преданіяхъ
eльтс ихъ
бардовъ,
въ
персидс ой поэм о Ростем и Зураб . Но
ъ pycc имъ былинамъ особенно близ о
подходитъ эпизодъ изъ oтc a o эпоса, о
Гильдебранд . Ддя сличенія сообщаю е о
по н мец ому oтрыв y VIII cтoл тiя.
Въ сопровожденіи дружины, возвращаясь
домой изъ земли Гунновъ, престар лый
Гильдебрандъ встр чаетъ на пути юна о
витязя, тоже съ дружиною. Это не то
дру ой,
а ъ
Гудубрандъ,
сынъ
Гильдебранда,
знаменито о
Дитрихова
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товарища въ битвахъ. Отецъ оставилъ е о
дома при матери
еще
младенцемъ.
Гудубрандъ, не зная, что встр тился съ
своимъ отцомъ, вызываетъ е о въ бой. Но
стари ъ уже призналъ въ юномъ еро
свое о сына, и старается от лонить е о отъ
битвы. Для то о онъ раз азываетъ ему,
___________
68
то онъ та ой и что съ нимъ происходило.
Но сынъ не в ритъ раз азу незна омца.
„Померъ мой отецъ Гильдебрандъ, сынъ
Герибрандовъ,
оворитъ
онъ:
это
раз азывали
мн
орабельщи и,
за зжавшіе
ъ намъ по морю." Гильдебрандъ дажe не щадитъ своей
вoинc oй чести, и изъ отечес ой любви
отовъ уже по ориться ичливому ерою;
онъ снимаетъ съ себя золотой обручъ или
ривну, и предла аетъ своему сыну, толь о
бы примириться съ нимъ. Но и это не
помо аетъ. „Копьемъ добывается добыча,
оворитъ юный ерой: мечъ противъ меча!
Вижу - ты старый хитрый Гунъ, меня
обманываешь, чтобъ потомъ убить!" - „О
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оре мн ! - вос лицаетъ въ отчаяніи отецъ:
о Боже, вс мъ yпpaвляющiй! Что за б да
та ая на насъ! Шестьдесятъ л тъ и зимъ28
воевалъ я на чужой сторон , и вотъ теперь,
свое родное, милое д тище изрубить меня
мечомъ, а можетъ и самъ я буду е о
убійцею! Ну та ъ знай же, что самый
подлый трусъ во всей Восточной сторон 29
былъ бы тотъ, то теперь от лонилъ бы
тебя оть бою, если yжь теб
то о
хот лось." Зат мъ сл дуетъ энер ичес ое
описаніе битвы отца съ сыномъ, и именно
зд сь то, на самомъ интересномъ м ст въ
стихотворномъ отрыв
VIII стол тія не
достаетъ онца. Впрочемъ, по поздн йшимь
перед л амъ, даже до XV в а, изв стно,
что отецъ поб ждаетъ сына, а ъ и у насъ
Илья -Со ольни а, и оба возвращаются
домой, д Гильдебрандъ находитъ та ъ
дол о по инутую имъ супру у,
а ъ
Одиссей
свою Пенелопу. Но
нашъ
Муромецъ, мы вид ли, отд ленъ отъ своей
в щей
жены ми ичес ою пре радою;
потому былина, чтобы развязаться съ
дале ою стариною, заставляетъ Илью
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прервать съ нею вс родныя связи, и убить
собственна о свое о сына.
Сродство наше о эпизода съ чужеземными,
лавн йшимъ
образомъ
основывается,
в роятно,
на
эпичес омъ
выраженіи
одина овыхъ условій въ раннемъ развитіи
народна о быта. Это, можетъ-быть, даже
сродство общечелов чес ое, по оторому
родственны Иліада и финс ая Калевала,
оба эпоса, восп вающіе народную войну
изъ-за расавицы сотв тственно римс ому
с азанію о похищеніи Сабино ъ
____________
69
или славянс імъ обычаямъ похищать и съ
бою брать себ женъ.
Именно это-то выco oe общечелов чес ое
значеніе и даетъ въ нашихъ
лазахъ
особенную ц нy
oтс омy эпизоду и
родственной съ нимъ pycc oй былин .
С азанie это въ Германіи возни лo въ
самую раннюю эпоху процв танія родова о
быта, возни шa o на семейной почв .
Родовое отношенie p з o обозначено даже
въ собственныхъ именахъ oтc a o эпизода:
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д дъ - Герибрандъ (Heri-brant) отецъ Гильдебрандъ (Hilti-brant) и сынъ Гудубрандъ (Hudhu-brant) т сно связаны
общимъ,
племеннымъ
единствомъ,
выраженнымъ второю половиною ихъ
собственныхъ именъ: brant.
Родовымъ же началомъ объясняется одна
изъ самыхъ распространенныхъ эпичec иxъ
формъ въ народной поэзіи, именно: o дa,
встр чаются два лица, то обы новенно
спрашиваютъ дру ъ дру а: не тo ты тa oй?
а чей ты сынъ? a o o отца-матери, чье о
рода-племени?
Поэтичec и развивая эти простые обычаи
родова о быта, эпичес ая фантазія та ъ
лe o мо ла натол нуться на интересную
встр чу самыхъ poвныхъ poдcтвeнни oвъ,
отца съ сыномъ, oторыe не узнаютъ дру ъ
дру а, или, что oнечнo в роятн е, сынъ не
узнаетъ отца,
oтopa o не видалъ съ
раннихъ л тъ свое о младенчества. Въ быту
воинс омъ та ая встр ча, oнечно, должна
повести ъ отчаянному, смертному бою,
особенно
o дa сынъ видитъ въ отц
хитра о вра а, oторый пpи идывaeтcя ему

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

183

отцомъ, и потому т мъ сильн е е о
oc opбляетъ.
Теперь о oнчи Ильи Муромца.
Это таинственное coбытіe, a ъ и сл довало
ожидать,
въ
народномъ
эпос
представляется различно. То Илья просто
пропадаетъ безъ в сти, и сл довательно,
можетъ-быть,
o дa-нибyдь
возродится
a ъ финс aя Калевала ждетъ возрожденія
Вейнемейнена. То aмен етъ вм ст съ
дру ими бо атырями, a ъ древній титанъ;
то, a ъ Свято оръ, ложится въ робъ
живой, и, будучи пo pытъ pыш ою, тамъ
остается на в и.
См шивая ми ъ объ o aмен ньи съ
наме омъ о
ieвc иxъ пещерахъ,
д
лежатъ мощи Ильи, и приплетая сюда
a ую-то инд йc yю цep oвь, одна былина
та ъ
оворитъ
о
ончин
вели a o
бо атыря. Будто онъ вырылъ изъ
________
70
земли a oй-то cyнду ъ съ co poвищемъ,
съ ладомъ, а на сунду подпись:
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Кому эвтотъ животъ (то-есть бо атство) да
достанется,
Тому строить цер ва Инд йc aя,
Да строить тому цер ва Пещерс ая.
Тутъ строилъ старъ цep ву Инд йс ую,
Да a ъ началъ строить цep вy Пещерс ую,
Тутова старъ и o aмен лъ30.
Одно преданіе, приводимое . Далемъ,
возводитъ изчезновенье Ильи Муромца ъ
той
до
историчес ой
эпохи,
o дa
пo oйни oвъ cпyc aли въ ладь
или
opaбл на воду, a ъ спустили трупъ
opoля
С ильда,
по
paз aзy
въ
ан лоca coнc oмъ Беовульф , и
o дa
составились первые зародыши преданій о
томъ, что ерои по вод c pывались въ
неизв стную страну ино о, незд шня о
мipa. Даже полетъ души усопша о по
воздуху
въ
oблa axъ
тa жe
мо ъ
обле чаться пере здомъ
на
opaбл ,
потому что самыя oблa a, по древн йшимъ
воззр ніямъ индо-европейс имъ, суть не
иное что,
a ъ
opaбли, плывущіе по
воздушному o eaнy. Потому названіе тучи
плывущимъ робомъ въ одной pycc oй
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за ад
о тучи, ром и молніи, можетьбыть, не одна пустая и ра фантазіи: „ робъ
плыветъ, мертвецъ реветъ, ладанъ пышетъ,
св чи орятъ."
_________
71
Но вотъ самое преданіе: „Илья на Со ол орабл , вм ст съ Добрынею, поплылъ въ
O iанъ-моpe, в oторомъ до то о и слыхомъ
не слыхать было. Co oлъ- opaбль насилу
ушелъ отъ сиза о орла: но в стей бол е
ни a иxъ. Куда онъ давался не оворится
ни въ c aз ахъ о немъ, ни въ п сняхъ."
Ита ъ,
представитель
pycc a o
бо атыpc a o эпоса и явился на св тъ и
исчезаетъ a ъ настоящей ерой полубо ъ.
Toль o д йствуя на земл , между людьми,
онъ долженъ былъ на время снизойдти съ
высоты свое о божественна о величія до
бо атыpc a o служенія въ дружин
нязя
Владиміра.
VII.
Mypoмc iй
лухихъ

pecтьянинъ вывелъ насъ изъ
захолустьевъ
мypoмc a o
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язычества въ иcторичес ую область тa ъназываемыхъ
младшихъ
бо атырей,
o pyжающихъ нязя Владиміра. Чудовища
и вели аны, спутни и древнихъ бо овъ,
с рываются по ту сторону зав сы,
отд ляющей
иcторичес ую
д йствительность
отъ
воображаемой
старины. Съ утратою язычec a o в рованія,
ми ъ, a ъ бы онъ ни былъ заманчивъ по
своему поэтичес ому содержанію, yжe
перестаетъ
быть
выраженіемъ
и
дви ателемъ народна о сознанія. Онъ
толь o забавляетъ, a ъ c aз a о a иxънибyдь несбыточныхъ ди oвин axъ, но не
внушаетъ ъ себ
дов рія и уваженія,
a ими пользуется собственно бо атырс ій
эпосъ, им ющій предметомъ не бо овъ,
oторымъ yжe ни тo не в ритъ и ни тo не
по лоняется, a oбы новенныхъ смертныхъ,
oторыe въ идеальныхъ типахъ бо атырей
становятся настоящими представителями
народа, образцами все о что почитаетъ онъ
въ ceб доблестнымъ и достойнымъ вcя a o
уваженія.
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Что же это за новое пo oл ніe, въ
oторомъ народная фантазія нашла, свои
высшіе идеалы? Въ чемъ состоитъ ихъ
общій xapa тepъ? Въ a oмъ смысл и въ
a oй степени прилично тамъ общее
названіе младшіе бо атыри или и вообще
бо атыри, названіе, подъ oторымъ, они
слывутъ въ народ ? Не выдвинется ли
рельефн е изъ общей массы
________
72
это о нова о пo oл нiя, величавая фи ура
мypoмc a o ероя и не y aжетъ ли это
общее обозр ніе новыхъ сторонъ въ
xapa тер само о нязя Владиміра?
Къ младшимъ бо атырямъ принадлежатъ
вс
т ,
oторые при няз
Владимір
являются
представителями
м стныхъ,
провинціяльныхъ силъ
и
сословныхъ
интересовъ древней Руси. Эти ерои новой,
историчес ой эпохи yжe не помнятъ своихъ
родственныхъ связей съ ми ичec ими
пpeд aми.
Можетъ-быть,
пользуясь
эпичec имъ выраженіемъ автора слова XII
в a, и можно бы ихъ назвать вну ами
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a o o-нибудь Дажьбо а, но бо атырс ій
эпосъ называетъ ихъ сыновьями уже
обы новенныхъ смертныхъ, и притомъ
тa иxъ людей, о oторыхъ не находитъ
нужнымъ распространяться, видя въ нихъ
мало интересна о для своей пyбли и. За то
эпосъ съ особенною любовью медлитъ на
xapa теристи
матерей младшихъ ероевъ,
изображая ихъ oбы новеннo вдовами. Объ
этомъ интересномъ тип
будетъ р чь
впереди; а теперь сл дуетъ
толь o
зам тить, что съ младшими бо атырями
вступаетъ на поле д ятельности новое,
молодое пo oл нie, им ющее мало обща о
съ
своими
отцами,
oторыe
за
незначительными иc люченіями уже вс
повымерли, оставивъ по себ тoль o своихъ
вдовъ. Даже отецъ
нязя Владиміра
остается
въ
pycc oмъ
эпoc
незам ченнымъ.
Bc
эти
cпyтни и
лас овa o
нязя
cтe aютcя ъ нему въ Кіевъ изъ разныхъ
м стъ, безъ сожал нія пo идaя свою
родину и отпа съ матерью. Прерывая связь
съ родною стариною, они становятся дaжe
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ея вра ами, поражая и со рушая ея ocтат и
въ чудовищахъ и вeли aнaxъ, съ oторыми
ведутъ
постоянную
борьбу.
Кто
истребляетъ Змія Горынича, тo полонить
Соловья
Разбойни а,
тo
побиваетъ
Ту арина, тo вeли aнa Шap a, тo Кощея.
Toль o Илья Муромецъ, наибол е полный,
всесторонній и совершенн йшій
типъ
pycc a o бо атыря, относится ъ старин не
съ одною враждой. Онъ, a ъ мы вид ли,
насл довалъ силу отъ вeли aнa Свято ора,
былъ ему меньшой братъ, и учился отъ не о
вс мъ
пoxват амъ
и
по зд aмъ
бо атырс имъ, a ъ с верные бо и учатся
премудрости отъ маститыхъ вeли aнoвъ.
Вс бо атыри нязя Владиміра - народъ
молодой, безбородый; даже самый эпитетъ
молодой, или младъ, постоянно
_________
73
придается Дю y Степановичу, Михаил
Казарянину, Чурил Пл н овичу, Соловью
Будиміровичу, но особенно Добрын
Hи итичy и Алеш Поповичу. Эпичес ій
ерой, по понятіямъ народа, одаренъ
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своими, молодыми силами, потому и
называется
молодцемъ,
добрымъ
молодцемъ.
Не зр лое
сужд ніе
и
опытность ру оводятъ е о д йствіями, а
удаль и надежда на удачу; потому онъ
удалой,
удача-добрый
молодецъ.
Oбы новенно являются бо атыри при
дворца
нязя Владиміра холостыми, и
потомъ уже смышляютъ ceб нев сту и
женятся. Эпосъ знаетъ ихъ толь o на
первой пop ихъ cyпpyжec oй жизни, еще
безд тными.
Самъ
лас овый
нязь
хлопочетъ о ихъ женидьб
и часто
сватаетъ, и именно съ тою ц лью, чтобы не
переводился при е о двор
бо атырс ій
родъ, за oторый онъ отовъ жертвовать
бо атою данью съ чужихъ земель, со ласно
съ Владиміромъ летописи Несторовой,
oторый предпочитаетъ дружину золоту и
серебру. Разъ посылаетъ Владиміръ за
данью Илью Муромца, Добрыню Hи итичa
и Потo a Михайлу Ивановича. Первые двое
привезли съ собою
руды золота, а
посл дній добылъ ceб толь o нев сту,
Марью Лебедь-Б лую. Князь остался
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больше
доволенъ
Пото омъ,
присово упивъ:
Я и т хъ-то послалъ, чтобъ женилися,
А они молодцы не до адалися,
Обзарились на злато и серебро.
Въ нашу державу свято-русс ую
Пойдутъ с мена - плодъ бо атырс ій.
То лучше злата и серебра.
Впрочемъ, c oль o ни хлопочетъ онъ о
женидьб своихъ бо атырей, oднa o Вся ой на св т женится,
Не вся омy женидьба удавается;
Удалась женидьба Дунаю Ивановичу,
Да старому Ставру, сыну Годиновичу,
Да еще молодому Добрын Hи итичy.
Алеш Поповичу, бабьему пересм шни у,
за е о любовныя шашни, женидьба не
удалась, хоть и сваталъ е о усердно самъ
нязь, о чемъ подробн е будетъ р чь
впереди. Что aсaeтcя до Потo a Михайлы
Ивановича, то съ наивною важностью
зам чаетъ былина:
________
74
Первая женидьба Михайлы неудачна была,
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А вторая женидьба издачная31.
Самъ
Владиміръ
нязь
та ой
жe
безбородый юноша, a ъ и е о cпyтни и,
дажe моложе ихъ: „Bс вы переженены,
оворитъ онъ имъ oднaжды: толь o я нязь
не женатъ, холостъ xoжy."
Потому то при двор
Владміра часто
и раются веселыя свадьбы. Но похоронъ не
бываетъ. Вс
молоды и здоровы, вс
пируютъ, пьютъ и веселятся.
Илья Муромецъ опять отличается отъ
дру ихъ бо атырей. Онъ не толь o не
юноша, но даже с дой, матерой бо атырь,
съ с дою бородою; потому что,
a ъ
оворитъ пословица: „С дина въ бороду умъ въ олову." С дина - отличительная
прим та Ильи:
Не б лы cнеж и въ чистыимъ пол
заб л лися:
А заб л лася у не о буйная oлoвуш a,
Со частой со с дой мел ой бородуш ой.
Е о сынъ Co oльниче ъ, не признавая въ
немъ свое о отца, ру ается ему: „Ахъ ты,
старый с датый песъ! Сид лъ бы въ
деревн , свиней бы пасъ!" Бо атырь
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Нахвальщина, поваливъ Муромца подъ
себя, насм шливо при овариваетъ: „старый
ты cтари ъ, старый матерый! Гд
теб
здить почисту полю? Построилъ бы ты
ceб при доро
eлeй y и opмилcя бы
милостынею!"32
Безъ coмн нiя уже бородатый прибыль
Илья o двору, нязя Владиміра, потому
что еще дома сидьма сид лъ тридцать л тъ.
У не о yжe есть взрослый сынъ или
взрослая, дочь, поленица, съ оторыми онъ
вступаетъ въ смертный бой. Еще толь o
ерои старшей эпохи,
a ъ Mи yлa
Селяниновичъ или Соловей Разбойни ъ,
им ютъ у себя взрослыхъ д тей.
Илья Муромецъ умн е и бла оразумн е
своихъ бо атырc иxъ товарищей не потому
толь o,
что
онъ
изъ
любима о
pecтьянc a o сословія, но и потому, что
онъ старше ихъ вс хъ, опытн е, больше
ихъ жилъ на св т , больше вид лъ и
больше испыталъ. Потому онъ надъ ними
начальствуетъ a ъ атаманъ, и называетъ
ихъ своими „ребятуш aми."
__________
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75
По л тамъ они одятся ему въ сыновья.
Они опрометчив е е о даже въ бо атырс ой
см лости, и не y p пившись еще опытомъ
въ нравственныхъ понятіяхъ, на лонны
сд лать что-нибудь дурное. Mypомс ій
pecтьянинъ
ум ряетъ
ихъ
рьяную
запальчивость, обуздываетъ ихъ страсти,
ино да
возмущается
противъ
несправедливости и зла, oторыя въ нихъ
зам титъ, впрочемъ вообще снисходительно
прощаетъ
имъ
вину.
Обы новенно
обращается онъ съ своими вра ами a ъ съ
малыми детьми: вм сто то о чтобы
раздавить обидчи а и распороть ему б лую
рудь, онъ броситъ е о вверхъ да еще на
лету подхватитъ. Раз н вавшись однажды
на нязя Владиміра и е о бо атырей, онъ
поприжалъ ихъ налав
бо атырс ой на
пиру, и очутился за столомъ противъ
сама о нязя Владимира. Это за досаду
Алеш Поповичу по азалося. Взялъ Алеша
булатный ножъ и пустилъ имъ въ Илью
Муромца. Но Илья отплатилъ забія
толь o презр ньемъ: подхватилъ ножъ на
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лету и вот нулъ въ дубовый столъ. Онъ
даетъ сов ты самому нязю Владиміру и
предостере аетъ е о отъ безчестна о д ла,
o дa дру іе бо атыри хот ли подслужиться
нязю чужою женою. Кa ъ истый рыцарь,
защищаетъ онъ слабую женщину отъ
руба о насилія. Однажды встр чаетъ онъ
въ пол
pacнyю д вyш y. Она б жала отъ
насм шни a Алеши Поповича. „Давно бы
ты мн
c aзaлa что,
оворитъ Илья
Муромецъ: я бы съ Алешей перев дался,
снялъ бы съ не о буйну олову33!"
Ничто вели oe не совершается бо атырями
безъ участія Муромца. Онъ ведетъ ихъ на
вра овъ и распред ляетъ аждому д ло по
cил .
Ита ъ, хотя съ младшими бо атырями
выступаетъ на св тъ новое, молодое,
безбородое пo oл нie; но эпосъ, все да
в рный пpиpoд и историчес ому теченію
жизни, даетъ въ ру оводство молодой
рьяности и отва бла оразуміе и опытность
старины, представителемъ
oторой, во
всемъ, что она сбере ла лучша о и
достойна о, является при двор
нязя
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Владиміра
муромс ій
pecтьянинъ.
Дружина няжec aя собралась изъ новыхъ
элементовъ и новыхъ силъ, но для прочной
осад и ихъ необходима была pecтьянc aя
основа, не a ъ отжившая старина, идущая
_________
76
въ
cлом y,
a
a ъ
неизм нный,
существенный
принципъ,
твердо
и
постоянно пребывающій въ pycc oй жизни.
Въ этомъ смысл pycc iй челов ъ с азалъ
бы объ Иль Муромц пословицею: „старъ
дубъ, да opeнь св жъ."
Eвpoпeйc ie народы изпo oнъ-в y вид ли
въ длинныхъ волосахъ низпадающихъ на
плечи, и въ осанистой бород , pacoтy и
величіе муромc a o типа, царственный
идеалъ
oтopa o
peчec aя c yпьптypa
создала въ Зевс . Члены бла ородныхъ
тевтонс ихъ
фамилій,
няжес ихъ
и
opoлeвc иxъ,
отличались
длинными
волосами,
а
потому
назывались
волосатыми,
осматыми или
удрявыми
(criniti, capillati, comati) - почтенное
прозвище, сл ды
oтopa o у Славянъ,
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можетъ быть, досел
сохранились въ
названіи Малорусовъ Хохлами,
oторыe
мо утъ вести свою енеало ію по прямой
линiи отъ длинна о чуба Святославова.
Особенно были въ чести волосатые
apиcтo paтичec ie роды изъ Фран овъ,
отличавшіеся этою прим тою и отъ
Галловъ, и отъ прочихъ Фран овъ.
Лан обарды отращали ceб тa ie жe чубы,
a ъ Малорусы. Фризы совершали обрядъ
лятвы, acaяcь своихъ yдpeй. Остричь
oмy волосы - значило унизить, опозорить,
осм ять, отдать въ рабство.34 Pycc iй
pecтьянинъ, находя не пристойнымъ
мущин женоподобную poc oшь длинныхъ
распущенныхъ
волосъ,
отъ
временъ
дoиcтopичec иxъ
сохранилъ
свою
типичec y o пpичec y,
оторая oднa o
даетъ волю виться yдpямъ; потому что
„отъ радости yдpи вьются - въ печали
с утся." Мущина безъ yдpeй - печальное
существо, обиженное Бо омъ и людьми.
Понятно, сл довательно, почему бо атыри
русc a o эпоса хара теризуются удрями.
У Добрыни и Алеши были они желтыя, то-
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есть, русыя; y нязя Владиміра - черныя.
Кa ъ пожилой челов ъ, пріосаниваясь,
ладитъ свою бороду, тa ъ молодой
самодовольно paзчecывaeтъ yдpи,
Владиміръ нязь распот шился,
По св тлой ридн похаживаетъ,
Черныя удри разчесываетъ.
Онъ охорашивается потому что задумалъ
жениться. Добрыня, жалуясь на свою
безчастную судьбу, плачется своей матери,
зач мъ она родила е о силою не сильна о,
__________
77
бо атствомъ не бо ата о,
yдрями не
удрява о. Впрочемъ эта жалоба - общее
м сто, вставленное въ уста Добрыни, но
собственно ъ нему не относящееся. Ко да
черезъ дв надцать л тъ отлуч и является
онъ домой, мать е о не узнаетъ, принимая
е о за оль aбац ую:
У молода о Добрыни Hи итичa были yдpи
желтыя
Въ три-рядъ yдep a oлеч ами вились
в py ъ верховища:
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А у тебя, оль aбац ая, пo плечамъ
висятъ.
Добрыня отв чаетъ, что е о волосы желтые
отростились въ теченіе дв надцати л тъ,
потому что ихъ не подстри али35.
Но особеннымъ почетомъ пользовалась
борода, отличительный призна ъ вели ихъ
ероевъ западныхъ народныхъ эпосовъ36.
Иcпaнc iй Сидъ прозывается: большая
борода,
pacивая
борода,
полная
o лaдиcтaя
борода.
Балдуинъ
IV
фландрс ій въ одномъ дo yмeнт 1023 .
названъ честною бородой (honesta barba).
Въ п сн о Роланд (Chanson de Roland)
Карлъ Beли iй хара теризуется цв тущею
бородой; у не о борода с дая и та ъ же
б л ется, a ъ у наше о Ильи Муромца.37
По
pycc имъ
понятіямъ,
борода
разрастается въ довольств и хол : „у
бо ата о мyжи a борода помеломъ, у
б дна о линомъ." Отъ сознанія свое о
достоинства она топырщится: „Бла одаря
Христа борода не пуста: хоть три вoлoc a,
да
растопырщившись!"
Обезчестить
чeлoв a то же что обезчестить е о бороду.
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„Самъ свою бороду оплевалъ"
оворитъ
пословица о заслуженной вин . Ко да
Алеша Поповичъ соблазнилъ одну д вицу,
ея братья между собою оворятъ:
....Пойдемъ, братецъ, во yзен y,
Мы и сд лаемъ по ножу, сс аемъ сестр
олову,
Cc емъ
сестр
олову:
обезчестила
бороду38.
Вц питься oмy въ бороду, значитъ нанести
величайшую обиду. Потому воины, по
западнымъ
эпичес имъ
paз aзамъ,
пyc aяcь
въ
отважные
подви и,
завязываютъ свои бороды, чтобы не
достались он вра у на пору аніе.
__________
78
Ta ъ все да поступалъ и Сидъ, о да шелъ
на в рную опасность. Ко да Фран и, a ъ
поется въ П сни о Роланд , пылая местью
за Роланда, р шились поб дить или
умереть,
то да,
забывъ
вс
предосторожности, не усп ли они подвязать
себ бороды, и бросились на Сарацынъ, и
Сарацыны пришли въ ужасъ, увидавъ
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распущенныя бороды. Pycc ie мyжич и,
o дa порасходятся въ дра , теребятъ
дру ъ дру а за бороду. „Чужую бороду
драть - своей не жал ть,"
оворитъ
пословица. „Не хватай за бороду, pичитъ
pycc iй ерой своему вра у: сорвешься убьешься!"
Въ эпоху эпичec yю, на запад , борода
чествовалась та имъ
жe
суев рнымъ
чествованіемъ, a oe воздавали ей наши
pac ольни и въ XVII и XVIII в
. Самъ
ли рас олъ выработалъ это cyeв ріe на
основаніи нижнa o чтенія, или въ писаніи
нашелъ
толь o
под р пленіе
своимъ
эпичec имъ преданіямъ, оторыя н о дa
составляли
общее
достояніе
вс хъ
eвpoпeйc иxъ народовъ, во вcя oмъ случа
pac oльничьe бла о ов ніе ъ бород , съ
точ и зр нія иcтоpiи цивилизаціи, стоитъ на
одной ступени съ т ми эпичec ими
возр ніями
и
уб жденіями,
oторыя
заставляли иcпaнc a o Сида и фран c a o
Карла приносить тopжественную
лятвy
своею бородой. Эта лятва была та ъ

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

202

употребительна, что у посл дня о, ероя
вошла чуть не въ постоянную пo oвop y.
Въ pycc иxъ пословицахъ сохранилось
мно о
любопытныхъ
данныхъ
для
сравнительна о и иcтopичec a o изученія
это о предмета.
Ита ъ, Илья Муромецъ даже по своему
вн шнему типу, съ почтенною, с дою
бородой, первенствуетъ надъ прочими
бо атырями ци лa Владимірова. Кa ъ
Карлъ Вели ій или
a ъ Сидъ, онъ
отм ченъ маститою бородой, символомъ
мудрости,
опытности и величія,
по
наивнымъ вз лядамъ эпичec oй старины.
Ко
вс мъ
своимъ
бо aтыpc имъ
товарищамъ
относится
Илья,
a ъ
представитель старша о пo oл нiя
ъ
младшему. Кa ъ титанъ Свято оръ выучилъ
Илью
yxвaт aмъ
и
пo зд aмъ
бо атырс имъ, и назвалъ е о своимъ
меньшимъ братомъ, тa ъ и Илья въ свою
очередь училъ тому же бо атыря младша о
по ол нія, Дю a Степановича, и называлъ
е о „меньшимъ peстовымъ братцемъ"39.
При двор
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_________
79
нязя Владиміра, Илья p з o отличается
эпитетомъ старый отъ дру ихъ бо атырей,
оторые
въ
противоположность
ему
называются молодыми. Ta ъ Владиміръ
подноситъ по чар зелена вина старому
aзa y Иль Муромцу, молодому Добрын
сыну Hи итичy40.
Мы вид ли, что муромc iй бо атырь явился
въ Кіевъ ъ нязю Владиміру, o дa yжe
молодая няжec aя дружинa была набрана;
тa ъ что муромс ій бородачъ очутился
среди молодежи, вторая даетъ свой
собственный xapa теръ новой эпох . Хотя
эти современни и нязя Владимipa слывутъ
бо атырями, но, безъ сомн нія, это названie
перенесено на нихъ отъ лицъ древн йшихъ,
титаничеc иxъ;
потому
что
бо атырь
происходитъ отъ слова бо ъ, черезъ
прила ательное
бо атъ,
и
собственно
значитъ существо одаренное высшими,
бо атырс ими преимуществами, a ъ ерой,
произшедшій отъ бо а. Toль o ми ичec ie
вели aны въ род Свято ора и Mи yлы
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Селяниновича,
въ
собственномъ,
настоящемъ смысл , мо ли называться
божественными,
то-есть,
бо атырями.
Младшее пo oл ніе насл довало отъ нихъ
это имя уже по преданію и называлось имъ
въ эпос по старой пpивыч .
Итa ъ бо атырь есть не что иное, a ъ
собственно русc oe названіе т хъ же
существъ, oтopыя въ cepбс омъ эпос
слывутъ подъ общимъ индo-eвpoпeйc имъ
именемъ дивовъ41.
Точно та жe и слово витязь, впрочемъ въ
pyсc иxъ былинахъ не употребляемое, не
можетъ въ точности выражать понятіе о
еро
временъ нязя Владиміра. Слово
витязь первоначально означаетъ мудра о и
судью. Д вы суда, являющіяся въ Суд
Любуши
были
выучены
в щбамъ
витезовымъ, то есть, он знали мудрыя
изреченія суда и правды42.
__________
80
Гораздо точнее выражаетъ мысль о
pycc oмъ epo самой ранней иcтopичec oй
эпохи
слово
поленица,
оторымъ
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называется
и
воинъ,
и
ероиня,
промышляющая бо атырc ими подви ами.
Поленица значитъ не толь o разъ зжающій
по полямъ, но и охраняющій ихъ, тa ъ жe
a ъ въ cepбc oмъ олово поля ъ и поляръ
употребляются въ смысл полева о cторожa
(feldwаchter, custos agrorum). Слово это,
сл довательно, образовалось въ быту
ос дломъ,
o дa племена, ус вшись на
постоянныхъ
м стахъ,
почувствовали
потребность охранять свою собственность
вооруженною
py oй
отъ
сос днихъ
xищни овъ. Ta ъ наши бо атыри подъ
предводительствомъ Ильи Муромца стоятъ
стражею на поляхъ Цыцарс ихъ, охраняя
раницу отъ вели ана нахвальщины. Ta ъ
a ъ
поленица
и
поля ъ
одно о
рамматичеc a o происхожденія, то по
pycc имъ
былинамъ,
поляница
поля уетъ43, то есть, разъ зжаетъ по
полямъ, очищая родную землю отъ
вра овъ. Во вcя oмъ случа
сл дуетъ
зам тить, что названіе бо атыря поляницею
состоитъ
въ
видимой
связи
съ
собственными именами племенъ: древнихъ

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

206

Полянъ,
сид вшихъ
въ
Кіев ,
и
поздн йшихъ Поля овъ.
Впрочемъ,
и
этимъ
названіемъ
не
выражается рьяная молодая сила нова о
по ол нія,
oторымъ
pycc iй
эпосъ
o pyжаетъ свое о любима о нязя. Идею о
юномъ
epo ,
представител
нова о,
лучша о пopяд a вещей, о добромъ
молодц , полн е все о выражаетъ слово
юна ъ (то-есть юный, молодой), oторымъ
Бол ары и Сербы называютъ собственно
ероя: оттуда юнац ія п сни, то-есть
бо атыpc iя44.
По нов йшимъ изсл дованіямъ45, aжется,
не подлежитъ coмн нію, что одно изъ
древн йшихъ племенъ
peчec иxъ, въ
oторомъ особенно процв ла эпичec aя
поэзія, именно племя Іонійc oe получило
свое названіе отъ одно о и то о же обща о
орня съ caнс ритс имъ Іавана, что
значитъ собственно молодой, юный, и
родственно съ латинс имъ juvenis (юноша),
oт удa французс ое jeune. Наше слово
__________
81
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юнъ, юный, co paтилось изъ то о жe
древн йша о слова, обща о вс мъ индоeвpoпeйc имъ
народамъ.
Отъ
юнъ
произошло слово юна ъ, ерой. Кa ъ въ
Греціи и отважные, молодые выходцы съ
дальня о восто а получили названіе Іонянъ,
то-есть, молодыхъ, тa ъ и наши юна и съ
понятіемъ
о
древнихъ
бо атыряхъ
соединяютъ юношес ую отва у
ероевъ
нова о, молода о по ол нія, съ oторымъ
выступаютъ Славяне на иcторичес ое
поприще. Сл дуя т мъ же эпичec имъ
воззр ніямъ, до поздн йша о времени тa ъназываемые oтpo и и д ти бояpc ie
составляли
лучшую
часть
воинс ихъ
дружинъ. Опытная старость судитъ и
рядитъ на суд
и на в ч , молодежь
отличается воинc ими подви ами: „молодой
на битву, а старый на думу",
a ъ
выражается народъ: „молодость плечами
по р пче, старость оловою." Потому-то
пoэтичec oe пов ствованіе о воинс ихъ
подви ахъ и слыветъ у Славянъ подъ
именемъ
п сень
юнац ихъ,
то-есть
юношес ихъ.
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Итa ъ, былина пов ствуетъ о молодыхъ
силахъ
родной
земли,
впервые
развернувшихся на простор . Хотя и
называется она у насъ стариною, а у
С андинавовъ даже старухою прабабуш ою
(Удда); одна о coдержaнie этой старины
св жее,
молодое.
Полный
расцв тъ
св жихъ силъ, та серединная пора, оторою
отд ляется
недозр лый
юноша
отъ
челов а стара о, вотъ та счастливая,
идеальная область, въ oтopoй народная
фантазія пом щаетъ своихъ бо атырей.
Toль o
поэзія
можетъ уловить
эту
счастливую середину; въ жизни она
проходитъ не зам тно: „Молодо жид о,
оворитъ народъ: старо pyтo, а,
середовая пора однимъ днемъ стоитъ."
Точно
будто
этотъ-то
блаженный,
середовой день pycc aя былина и о лашаетъ
веселымъ шумомъ и раз ульемъ пировъ
нязя Владиміра,
o дa вс
добрые
молодцы толь o что на возраст . Будто
жал я разстаться съ этимъ днемъ, она не
хочетъ вид ть е о сумере ъ, и будто
нам ренно медлитъ на полудн :
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А и будетъ день въ половину дня,
И будетъ столъ во полустол Ta ъ поетъ она, начиная paз aзъ о a oмънибудь бo aтырс омъ подви .
Со ласно
юнац ому
содержанію
бo aтыpc oй былины, и
________
82
народная пословица съ зам чательнымъ
безпристрастіемъ, ум етъ остановиться на
средин между уваженіемъ ъ старчес oй
опытности
и
н жною
любовью
ъ
молодымъ одамъ оторыя она называетъ
золотою порой. „Тужи по молодости, что
по большой волости," оворитъ она; потому
что „старость - не радость, не pacныe
дни", „старость съ добромъ не приходитъ,"
„старость - неволя." Молодость - это пора
д ятельности,
py oводимой
опытомъ
старины: „молодой работаетъ, старый - умъ
даетъ." Потому: „Ч мъ стар е, т мъ
прав е, а ч мъ моложе, т мъ дорожe."
Даже самыя заблужденія молодости народъ
снисходительно извиняетъ,
a ъ д ло
преходящее:
„Молодость
не
р хъ"
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оворитъ онъ: молодой умъ, что молодая
бра а," то-есть, въ тревожномъ броженіи:
но это не б да, потому что „молодое пиво
уходится" „молодой васъ - и тотъ и раетъ"
„молодъ
переб сится,
старъ
не
перем нится".
Отдавая
предпочтеніе
молодости передъ старостью въ св жести
силъ и бодрой д ятельности, народъ
остается при томъ yб ждeнiи, что и въ
старости можно сохранить душевную
св жесть: „Самъ старъ, да душа молода,"
оворитъ онъ пословицею о тa иxъ
счастливыхъ
личностяхъ,
образецъ
oторыхъ русс ая былина начертала въ
величавомъ тип
муромс a o бо атыря:
„д тин а съ с дин ой везд при одится."
Историчес ое движеніе въ
pac pытiи
народна о эпоса обнаружилось зам ною
одряхл вшей старины новымъ по ол ніемъ,
св жесть
oтopa o
наивная
фантазія
символичec и хара теризуетъ нестар ющею
юностью созданныхъ ею типовъ. Эту идею
съ
зам чательнымъ
художественнымъ
та томъ выразила речес ая с ульптура въ
юношес ихъ
идеалахъ
oпимпийс ихъ
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божествъ,
оторыя постоянно черпаютъ
св жія силы въ напит
безсмертія и
молодости. Pycc aя былина остается при
томъ жe наивномъ уб жденіи, что ея
бо атыри
ни о да
не
состарятся:
„Молодецъ на oн сидитъ - самъ не
стар етъ,"
оворитъ
она
о
своихъ
любимцахъ46.
Toль o
народы
за осн вшіe
безъ
иcтopичec a o движенія останавливаются въ
своемъ эпос на ми ичес ихъ
____________
83
страшилахъ и титанахъ, a ъ Финны въ
своей Калевал , и не ум ютъ спуститься до
симпатичес ихъ
личностей,
вполн
челов чес ихъ.
Племена
н мец ія
и
славянс ія yжe въ раннихъ проявленіяхъ
эпичec a o народна о творчества усп ли
ступить твердою но ою на историчеc oe
поле.
Даже
ocмо оничес ій
эпосъ
c aндинавс ій строитъ весь міръ уже изъ
титаничес ихъ
развалинъ
страшна о
вeли aнa Имира, и среди вселенной
водружаетъ вели oe древо историчес а o
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развитія
(И дразиль),
орошаемое
источни омъ прошедша о, и въ своемъ
oлоссальномъ рост
дости ающее до
Вал алы, предоставленной въ жилище
душамъ совершенн йшихъ изъ смертныхъ.
Ужe п сня Древней Эдды, подъ названіемъ
Rigsmal,
даетъ
предпочтеніе
новому
иcторичес омy
пo oл нію
передъ
ми ичес ою стариною, остановившеюся въ
своемъ одностороннемъ тя от ніи назадъ.
Толь о отъ младшихъ членовъ родаплемени производитъ она трудолюбивыхъ
землед льцевъ и свободныхъ воиновъ,
то да a ъ отъ прад довъ и пpaбабо ъ
рождались толь o жал ія
существа,
ставшія рабами т хъ, оторые народились
yжe отъ д довъ и отцовъ. Та ъ и у насъ
чудовищный Соловей Разбойни ъ попалъ
въ пл нъ ъ Иль Муромцу и сталъ е о
слу ою, то-есть, рабомъ. Наши бо атыри
временъ нязя Владиміра, a ъ зам чено
выше,
истребляютъ
все
ужасное
и
зловредное для челов чес а о общества,
очищая
лицо
Pycc oй
земли
отъ
страшилищъ ми ичec oй старины.
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Древнія чудовица, a ъ тотъ вeли aнъ,
oтopa o
Илья
Муромецъ
вид лъ
лежащимъ на ор , обладали непом рною,
разрушательною силою; потому сама земля
не мо ла ихъ сдержать, и рано ли поздно ли
должны были они по ибнуть. Соловей
Paзбойни ъ, будучи въ пл ну, проситъ
нязя Владиміра и Илью, чтобъ они
пустили е о на волю;
Я повыстрою в ру ъ орода Кіевa
Села съ приселеч ами,
Ул и съ пepeyл aми,
Города съ при ород ами.
„Не строитель онъ в овой, а разоритель,
оворитъ о Соловь муромс ій ерой, a ъ
бы въ томъ уб жденіи,
________
84
что отъ это о титаничес а о по ол нія
нельзя ожидать ниче о зиждительна о47.
Въ
противоположность
poвoжaднымъ
инстин тамъ pyбыхъ временъ, бо атыри
младшіе не охотно проливаютъ pовь въ
бою со вра ами. Бо атырс іе подви и,
неразлучные
съ
разна о
рода
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жесто остями, оставляютъ по себ въ душ
ихъ что-то opь oe, тос ливoe. Ка ою
наприм ръ н жною меланхоліею, a имъ
лубо имъ
челов олюбіемъ
дышитъ
сл дующая жалоба Добрыни Ни итича на
суровое назначеніе доставшееся на долю
эпичеc oмy бо атырю!
Ахъ ты ей, осударыня родна матуш a!
Ты на что меня Добрынюш у несчастна о
спородила?
Спородила бы, осударыня родна матуш a,
Ты бы б лень имъ
орючимъ
меня
aмеш омъ,
Завернула въ тон ой въ льняной во
ру авиче ъ,
Спустила бы меня во сине море:
Я бы в ъ Добрыня въ мор лежалъ,
Я не здилъ бы Добрыня по чисту полю,
Я не убивалъ Добрыня неповинныхъ душъ,
Не пролилъ бы pови я напрасныя,
Не слезилъ Добрыня отцевъ-матерей,
Не вдовилъ Добрыня молодыихъ женъ,
Не пyc aлъ сиротатъ малыихъ д туше ъ.48
Хотя въ былинахъ эта тро ательная
чeлoв oлюбивaя жалоба на суровую
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судьбу бо атыря обы новенно вла ается въ
уста Добрыни, но она столь o же относится
o вс мъ е о coвременни амъ. Это
бла ородный олосъ любви ъ ближнему,
oторый
невольно
слышится
среди
вoинc a o шума и ама; это сл дъ новой,
лучшей эпохи, смя ченной историчес имъ
развитіемъ быта и нравовъ. Даже въ пылу
отчаянной битвы бо атырь вспоминаетъ о
жесто ихъ сл дствіяхъ
yбійствa: ему
представляются
вдовы
и
сироты
убиваемыхъ имъ вра овъ. Ко да Добрыня
задумалъ высвободиться изъ o oвъ, въ
оторыя за овали е о нев рные супостаты,
a aя-то „сила нев рная и по аная", и
вс хъ ихъ р шился перебить, - то да
оворитъ имъ:
Дайте мн немно о поодуматься:
Есть ли у васъ отцы-матери,
Молоды жены, малы д туш и?
Есть ли ому по васъ плa aти?
________
85
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Потомъ сорвавъ съ себя тяжелые aндалы,
началъ ими помахивать во вс стороны и
побилъ ими всю по аную силу.49
Не тa ъ орюютъ cтаршie бо атыри, титаны
прежней эпохи, отжившіie yжe свой в ъ.
Они заботятся толь o о себ и oпла иваютъ
свое co pyшеннoe мо ущество. Вотъ a ъ
жалуется Шар ъ Вели анъ на истребленіе
титаничес ихъ силъ, падшихъ въ борьб съ
пo oл ніемъ новымъ:
Oй мать сыра земля, разступися,
Небеса вы синія, раздайтеся,
Обла а-тучи во-едину не с опляйтеся!
Toшнехонь o
бо атырс ой
cил
приходится,
Круто ему люто оре при лючается:
Горемычно стало Шap y-вeли aнy свою
жизнь оротати,
Свою буйну олову по сырой земл тас ати,
А вотъ первое-то оре - палъ е о мо учій
oнь;
А второе-то оре - изломался е о тяжелый
мечъ,
А третье-то оре - обуяла имъ страсть
поб дная,
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При лянулась ему Марья, Лебедь Б лая.50
Даже ъ своимь зa лятымъ вра амъ, ъ
порожденью древнихъ чудовищъ, им ютъ
состраданіе бо атыри временъ Владиміра, и
особенно ихъ
представитель,
вели ій
муромc iй ерой. Е о св тлый типъ по
преимушеству служитъ намъ м риломъ
т хъ нравственныхъ усп ховъ,
oторыe
o aзались возможными на историчес ой
почв
pycc oй жизни. Если не вс
o pyжающіе е о та ъ же поступаютъ a ъ
онъ, за то вс ему сочувствуютъ, или
по paйней
м р
подчиняются
ео
бла отворному вліянію.
Д ти Сoлoвья-Pазбoйни a, по пpи aзaнiю
Ильи, привезли на тел ахъ въ Кіевъ
бо атый вы упъ за свое о отца, но yжe
было поздно; Соловья ужь не застали въ
живыхъ. Солныш о Владиміръ
нязь
обзарился было на им нье-бо атство, но
муромc iй
pecтьянинъ пристыдилъ е о
своимъ вели одушнымъ без орыстіемъ:
Aй жe, Coлныш o Владиміръ нязь!
Не тобой они пpи aзаны
И не тобой назадъ отпустятся!
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Ай же, милы вьюноши51 Соловьиныи!
___________
86
Катите все им нье бо ачество,
Всю несчетну золоту aзнy:
Оставлена вамъ отъ батюш и:
Будетъ пропитатися до смерти!
Не надо вамъ по мipy ходить да с итатися!
Ни за
о о столь о не стоитъ Илья
Муромецъ
a ъ
за
б дствующее
челов чество,
oтоpoe
былина
подразум ваетъ подъ именемъ вдовъ и
сиротъ. Однажды, прося Илью заступиться
за ородъ Кіевъ:
Билъ челомъ Владиміръ до сырой земли:
„Ужь ты здравствуй, старъ aза ъ, Илья
Муромецъ!
Постарайся за в ру xpиcтiянc yю,
Не для меня, нязя Владиміра,
Не для ради ня ини Aпpa сіи,
Не для цер вей и монастырей,
А для б дныхъ вдовъ и малыхъ д тей"52.
Со ласно былин , пословица оворитъ: „не
строй цep ви, пристрой сироту."
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Былина до очевидности развиваетъ ту
мысль, что мел iй разчетъ и opысть не
совм стны съ бо атырс имъ мо уществомъ,
неистощимымъ въ средствахъ, oторыми
можетъ распола ать. Однажды paзбойни и,
пo opяяcь вели oй сил мypoмc a o ероя,
предла аютъ ему свое золото, цв тнoe
платье и oнeй. Отв тъ Ильи Муромца на
ихъ предложеніе, въ своей омеричес ой
простот ,
поражаетъ
бол е
нежели
царственнымъ величіемъ:
Кабы мн брать вашу золоту aзнy,
За мной бы рыли ямы лубо ія;
Кабы мн брать ваше цв тно платье,
За мной бы были оры высо ія;
Кабы мн брать вашихъ добрыхъ oней,
За мной бы оняли табуны вели іе.
Paзбойни и
давали
ему
на
себя
py oпиcaньe въ холопство в ов чнoe. Но
бо атырю poм славы ниче о не нужно.
„По зжайте, братцы paзбойни и, отъ меня
въ чисто поле;" оворитъ онъ имъ:
___________
87
C aжитe вы Чурил сыну Плен овичу
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Про стара о aзa a Илью Муромца.
Въ дру ой разъ, разбивъ вoйс o трехъ
царевичей, осаждавшихъ Черни овъ, нашъ
ерой, въ простот сердца, милостиво и
величаво оворитъ имъ:
Охъ, вы ой есте мои три царевича!
Во полонъ ли мн васъ взять,
Аль съ васъ буйны оловы снять?
Ка ъ въ полонъ мн васъ взять У меня доро и за зжія и хл бы завозные;
A a ъ оловы снять - цapc и с мины
по убить.
Вы по дьте по своимъ м стамъ,
Вы чините везд тa oвy славу,
Что святая Русъ не пуста стоитъ,
На святой Руси есть сильны, мо учи
бо атыри53.
Бо атырь не знаетъ ни a o o званія выше
свое о; онъ не пром няетъ е о ни на a iя
почести.
Однажды
Илья
Муромецъ
освободилъ ородъ Смоля инъ отъ Татаръ;
мужи и смоля инс іе предла аютъ ему быть
у нихъ воеводою. Бо атырь съ презр ніемъ
имъ отв чаетъ:
Не дай Господи д лати съ барина холопа,

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

221

Съ барина холопа, съ холопа дворянина,
Дворянина съ холопа, изъ попа палача,
A тa жe изъ бо атыря воеводу!54
Главная служба бо атырей состоитъ въ
охраненіи Кіева отъ вра овъ:
А мно о въ Кieв бо атырей,
Кa ъ с рыхъ вол овъ пo зa ycтич амъ.
Передъ Кіевомъ три заставы p п iя:
Первая застава с ры вол и,
Дру ая застава зм и лютыя,
Третья застава
стоитъ дв надцать
бо атырей55.
Князь Владиміръ,
a ъ мо ущественный
осударь, держитъ въ подданств
и
Золотую Орду, и Царе радъ, а разныя
земли заморс ія. Дань съ пo opeнныхъ
народовъ поручаетъ собирать бо атырямъ.
__________
88
Сверхъ воинс ихъ подви овъ и охоты,
бо атыри несли службу придворную въ
разныхъ званіяхъ; впрочемъ не вс .
Особенно не любилъ служить при двор
Илья Муромецъ. Эта лe aя служба была
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ему не по плечу. Кажется, больше дру ихъ
отличался при двор Добрыня:
По три оду Дoбpынюш a стольничалъ,
По три оду Дoбpынюш a чашничалъ,
По три оду Добрыня у воротъ стоялъ.
Сверхъ то о, онъ пословничалъ, то-есть,
служилъ въ няжихъ послахъ.56
Чурила Плен овичъ служилъ у нязя въ
пocтельни ахъ и позовщи ахъ,
о чемъ
будетъ р чь впереди.
Бол е достойное назначеніе получаютъ
бо атыри въ няжeнeц oй дум . Князь
Владиміръ вообще очень мало заботится о
народ . Судъ и управленіе остаются въ
бо атырс омъ эпос
на заднемъ план .
Если нязь судитъ и рядитъ и собираетъ
думу, то больше ради своихъ личныхъ,
домашнихъ интересовъ. На тa yю-то думу
при лашаются и бо атыри. Ta ъ, безъ
сомн нія, oни, подъ именемъ нязeй и
думныхъ бояръ, были собраны на p п yю
думу о томъ, выдавать ли замужъ
няжес ую племянницу Запаву или Любаву
Путятичну за н отopa o посла.57
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Впрочемъ и
няженец іе нес ончаемыe
пиры съ похвальбою молодец ою, и
придворная служба съ охотою и разными
пот хами, и семейная жизнь, и мирныя
занятія домашня о быта, все это толь o
преходящая,
минутная
oбстанов a
бо атыpc a o житья бытья. Война, pовавыe
подви и,
отдаленныя
странствія,
сопряженныя съ тысячами опасностей, вотъ
элементъ, въ oторомъ бо атырь чувствуетъ
себя на простор . Веселые пиры и свадьбы,
время
отъ
времени,
смя чаютъ
прив тливымъ
св томъ
эту
мрачную
apтинy, въ
oтopoй одна жесто ость
см няется дру ою: и тoль o чувство
чeлoв oлюбiя, ино да пробуждающееся въ
душ
бо атыря,
служитъ
надежною
пopy oю, что не
paйнee варварство
восп вается въ бо атырс омъ эпос , а
раннее броженіе зиждительныхъ силъ,
___________
89
впервые опознавшихся на историчес омъ
пoпpищ . Правда, нашъ эпосъ дале o
уступаетъ с андинавс ому въ мрачныхъ
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paс axъ
ровожадной эпохи, онъ не
доводитъ жесто ости до
изступленія;
одна о им етъ т жe элементы, вызванные
т ми жe явленіями жизни, та ъ что розныя
apтины безчелов чныхъ битвъ въ Слов о
Пол у И орев находятъ себ cooтв тствіе
въ устныхъ былинахъ, oтopыя и досел не
перестаютъ внушать pусс омy народу
бо атырс ую
отва у
ъ
воинс имъ
подви амъ, не разлучнымъ съ жесто остью
эпичес ой старины.
Pycc iй бо атырь, поваливъ вра а наземь,
не вдру ъ убиваетъ е о, а т шится и
изд вается
надъ
нимъ,
спарываетъ
инжаломъ е о б лыя
руди, ино да
вынимаетъ печень съ сердцемъ, потомъ ужь
отрубить по плеча буйную
олову и
вот нетъ ее, a ъ воинс ій трофей, на
oпьe.
Самъ
Илья
Муромецъ,
отличающійся отъ прочихъ бо атырей
милосердіемъ, способенъ на страшныя
жесто ости,
отъ
оторыхъ
сердце
сжимается. Вотъ, наприм ръ,
a ъ онъ
поступаетъ съ своимъ роднымъ сыномъ,
Co oльни oмъ:
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Ударилъ Co ольни a въ б лы руди
И вышибъ выше л су стояча о,
Ниже облa a ходяча о;
Упадалъ Co oльни ъ на сыру землю,
Выбивалъ оловой, a ъ пивной отелъ;
Bыс очетъ Илья изъ б ла шатра,
Хватилъ за но у, на дру у наступилъ,
На полы Co oльнич a разорвалъ.
Половину бросилъ въ Сахатарь p y,
А дру ую оставилъ на своей сторон :
„Вотъ теб пoлoвин a, мн дру ая:
Разд лилъ я Co oльнич a, охотнич а!"
По дру ому варіанту, еще жесточе азнитъ
онъ свою дочь. Toжe разорвалъ ее надвое.
Одну половину рубилъ на мeл ie yc и,
бросалъ по раздольицу по чисту полю,
oрмилъ этою половиною с рыхъ вол овъ;
и дру ую половину рубилъ на мел ie yc и,
бросалъ по раздольицу чисту полю,
opмилъ черныхъ вороновъ.
Та ія вовсе не нужныя жесто ости,
объясняемыя
варварствомъ,
oтopoe
т шится
poвoжaднoю удалью, вполн
соотв тствуютъ мрачнымъ
воззр ніямъ
п сенъ древней
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________
90
Эдды, oтopaя вм сто воевать, сражаться
ино да употребляетъ эпичес ую форму:
ормить трупами лютыхъ
зв рей
и
хищныхъ птицъ.58
Впрочемъ это явленіе въ исторіи поэзіи
самое естественное. Фантазія набирала для
бо атыpc a o эпоса очер и и pac и на
поляхъ битвы, она т шилась молодец ими
подви ами, a ъ бы poвавы ни aзались
они теперь мирному
ражданину; она
подм чала мельчайшія, быстрыя движенія
въ ровавыхъ cxват ахъ; съ этими, рубыми
образами
она
соединяла
для
себя
наслажденіе свободна о творчества, и въ
плавномъ
широ омъ
стих
пот шала
дру ихъ т мъ, въ чемъ находила для себя
ут ху.
Безчелов чное убійство съ
poвавыми
подробностями - это данный oнецъ, ъ
oторомy фантазія ведетъ ц лый рядъ
моментовъ въ тщательномъ, мелочномъ
oпиcaнiи битвы. Не дв
розныя тучи, не
дв
оры сдви аются вм ст : съ зжаются
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два бо атыря въ чистомъ пол . Первымъ
боемъ ударилися палицами жел зными,
т мъ боемъ дру ъ дру а не ранили: палицы
въ щепы поломалися. Кололись oпьями
мурзавец ими,
опья
въ
ц в и
поломалися. Хватались они за тя и
жел зныя,
тянулись
черезъ
ривы
лошадиныя, - дру ъ дру а не перетянули.
Потомъ сходили съ
oней, хватились
плотнымъ боемъ, py oпaш ою, водились
они не мало времени и т. д. Ta ъ сражался
Илья съ своимъ сыномъ. А вотъ Шар ъ
вели анъ нападаетъ, на Дю a Степановича,
вытя иваетъ свой булатный мечъ, со
свистомъ размахиваетъ ударился о мечъ
соро апудовой Дю a Степановича; разъ
ударились - иc pы валятъ, въ дру ой разъ стонъ пошелъ: оба меча въ черенья
разсыпались,
изъ
виду
улетывали.
Осерчалъ
Шap ъ
бо атырь,
py aми
мо учими понатужился, въ б лую рудь
Дю у уперся, инда ocточ и хряснули, тяжело вздохнулъ Дю ъ Степановичъ. Тутъ
ру ами они сплеталися, oл нями дру ъ въ
дру а упиралися; орячая pовь ручьемъ

РУССКІЙ БОГАТЫРСКІЙ ЭПОСЪ.

228

течетъ изъ лyбo иxъ ранъ; силуш и ихъ
надрываются. Или: не дв
оры вм ст
c aтаются, то Ту аринъ
съ
Алешей
съ зжалися, палицами ударились - палицы
по
ц вьямъ
поломалися,
oпьями
coт нyлися
___________
91
- oпья пo ц вьямъ извернулися, саблями
махнулися -сабли исщербилися. Алеша
Поповичъ валился съ с дла, a ъ овсяный
снопъ; Ту аринъ Зм евичъ учалъ бить
Алешу Поповича, а тотъ ли Алеша
увертливъ былъ, увернулся Алеша подъ
oннoe черево,
съ
дру ой
стороны
вывернулся изъ-подъ черева и ударилъ
Ту арина булатнымъ ножомъ подъ правую
пазуху, спихнулъ Ту арина съ добра oня,
и учалъ pичать Ту арину: „Спасибо теб ,
Ту аринъ Зм евичъ, за булатный ножъ;
распорю я теб
руди б лыя, застелю я
твои очи ясныя, засмотрю я твое о ретива
сердца!" Отрубилъ ему Алеша буйну олову
и повезъ онъ буйну олову o нязю
Владиміру;
детъ
да
олoвуш ой
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пои рываетъ,
выco o
oловуш y
выметываетъ, на востро oпьe оловуш у
подхватываетъ. Надобно было свы нуться,
сжиться съ этими ужасами, надобно было
войдти во в ycъ этихъ poвавыхъ сценъ,
чтобы съ та ою и ривостью на нихъ
медлить. Фантазія вполн
сочувствуетъ
суровому быту и заявляетъ свое сочувствіе
ле имъ,
артистичес имъ
воспроизведеніемъ е о. Вотъ наприм ръ,
a ъ Бермята убиваетъ Чурилу Пленовича,
заставъ е о съ своею женою:
Не св тъ зорюш а просв тилась:
Востра сабля промахнулася;
Не c aтная жемчужин а aтается
А Чурилова олов а aтается
По той-то середы ирпичныя;
Не б лый орохъ разсыпается;
Чурилина-то poвь разливается.
О
смертельной
ран ,
чудовищно
обезображивающей челов a,
бо атырь
оворитъ cлe a,
a ъ о д л
самомъ
обы новенномъ, и внимательно медлитъ на
подробномъ ея oпиcaнiи. Бо атыри хотятъ,
чтобъ Соловей paзбойни ъ пo азалъ себя
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свистомъ, виз омъ и pи oмъ. „Дайте ему
сначала освв житься зеленымъ виномъ,
оворитъ муромс ій бо атырь: а то,
Теперь у не о уста запечатаны,
Запе лись уста poвью орючею:
Стр ленъ у меня во правый лазъ,
Вышла стр ла во л во ухо59.
__________
92
Самые paннie походы на Руси совершались
на ладьяхъ по р амъ. Пришлые Варя и
были отличные opaбельщи и. Плавая по
p амъ, они вытас ивали лод и изъ воды и
пepeвола ивали на ceб , д было нужно.
По л тописной
c aз ,
даже
подъ
Царе радъ они пoд атились на судахъ, подъ
oторыя
поставили
oлeca.
Въ
нов ородс ихъ
былинахъ,
yжe
соотв тственно
поздн йшему
историчес омy быту, ости opaбельщи и
предпринимаютъ по вод
отдаленныя
странствія: они тор уютъ или дутъ въ
Іepycaлимъ пo лониться робу Господню.
Но въ былинахъ, досел изданныхъ, мало
сл довъ древн йша о варяжс а о обычая
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совершать воинc ie походы по p амъ и
морямъ. Можетъ-быть, былина о Соловь
Бyдимipoвич
сохранила
н оторыe
от олoc и этой ранней поры. Хотя онъ
называется остемъ, то-есть, тор овымъ
челов омъ, но, a ъ норманс ій пиратъ,
им лъ онъ подъ py oю ц лую дружину.
Соловей
Будиміровичъ
на
своихъ
орабляхъ съ моря синя о подплываетъ ъ
Кieвy и подносить бо атые заморс іе дары
нязю Владиміру и е о ня ин . Подробное
эпичеc oe
oпиcaнie
opaбля
Соловья
Будиміровича отзывается тою дале ою
эпохою,
о да
твopчec aя
фантазія
находила
ceб
пищу
въ
быту
воинственныхъ opaбельщи овъ. Былина съ
особенною любовью останавливается на
описаніи opaбля изображая е о a имъ-тo
чудовищемъ. Вм сто очей было у не о
вставлено по доро ому aмню, пo яхонту,
вм сто бровей было прибито по черному
соболю, вм сто усовъ было вот нуо два
острыхъ ножа булатныхъ, вм сто ушей
было вот нyто два острыхъ опья, и на
нихъ два орностая пов шены; вм сто
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ривы было прибито дв лисицы бурнастыя,
вм сто хвоста повышено два медв дя
б лыхъ, заморс ихъ. Носъ и opмa пo
туриному, a бo a взведены по зв риному.60
Можетъ быть, современемъ найдутся
былины и c aзaнiя, oтopыя дадутъ новый
матеріялъ
для
xapa тepиcти и
это о
древня о
быта
opaбельщи овъ;
но,
c oль o можно судить по изданному
теперь, надобно,
aжeтcя, признать за
историчес ій фа тъ, что въ обиход
бo aтыpc a o эпоса ци лa Владимірова
opaбль уже потерялъ вcя oe значеніе. Изъ
__________
93
это о можно за лючить, что или вообще не
значительно было вліяніе мореходныхъ,
заморс ихъ
Варя овъ
на
pycc iй
бо атырс ій эпосъ,
или
это
вліяніе
из ладилось въ теченіе в овъ, не находя
ceб
поддерж и
въ
условіяхъ
землед льчec a o
быта
племенъ,
разселившихся
по
необозримымъ
равнинамъ.
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Кa ъ бы то ни было, толь о вовсе не
opaбль, a oнь и раетъ лавную роль въ
жизни pycc a o бо атыря. И досел
о
новорожденномъ сын оворится въ народ
по овор ою: „Дай Бо ъ вспоить, вс ормить,
нa
oня посадить." Кони младшихъ
бо атырей
Ильи
Муромца,
Добрыни
Ни итича, Дю a Степановича и Чурилы
Плен овича, были д ти знаменитой oбылы
Ми улы Селяниновича, Обнеси олова или
Подыми
олова. Конь Дю a
оворитъ
своему хозяину:
Не уступлю я братьямъ больіимъ,
А не cтоль o что братцу меньшему:
Мой большій братъ у Ильи у Муромца,
А середній братъ у Добрыни Ни итича,
А я третій братъ у Дю а Степановича,
А четвертый ужь братъ у Чурилы
Оплен ова.
Онъ
хвалится
своими
лошадиными
рыльями,
oторые поздн йшая былина
называетъ подложными. Эти
рылья,
в роятно, тa ъ жe a ъ у oня cepбc a o
Момчилы, были невидимы, и пo aзывались
толь o въ изв стное время. Надобно
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пола ать, что и дру ія д ти oбыл и Обнеси
олова были тоже pылатыя. Бурый oнь
Дю a мно о л тъ стоялъ въ oнюшн безъ
употребленія, тa ъ что по oл нa въ землю
заросъ. Жеребено ъ отъ oбылы Отнеси
олова,
в роятно,
попалъ
ъ
opaчаровс омy дьяч y, иначе просто ъ
сос ду, у
oтopa o
yпилъ е о Илья
Муромецъ. Жеребено ъ былъ шелудивый.
Илья вывалялъ е о въ poc на тридевяти
утрени ахъ, и вывалялся жеребено ъ
бо атырс имъ
oнемъ:
стъ онъ одну
б лоярову пшеницу, пьеть одну росу
утреннюю. Чтобы не страшно было сид ть
на он , o дa онъ с ачетъ съ оры на ору,
p и и озера пepec a иваетъ, шиpo iя
раздолья межь оръ пущаетъ, бо атырь
беретъ земли сыро-матерой и подвязываетъ
подъ плечи.
_________
94
Кpoм этихъ oней, славились и дру іе.
Одно о полонилъ Илья Муромецъ у
Ту арина Зм евича. У Ивана Гостина о
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Сына тоже знаменитый былъ
oнь,
буруш а- ауруш a.
Трехъ oд овъ жеребушеч а:
Maлень ій, ocматень ій,
Глазоч и a ъ яблоч и,
Копытеч и по р шетеч у,
Гpивуш a семи caжень овъ,
Xвости ъ семидесятъ.
Этотъ
oнь былъ необычайный. Ко да
Иванъ, над въ доро ую шубу, вывелъ е о
на дворъ у няза Владиміра Сталъ е о бyp o передомъ ходить,
И oпытами онъ за шубу посапывати,
И по черному соболю выхватывати,
Онъ на вс стороны побрасывати!..
Звяв аетъ Бyp o по туриному,
Онъ шипъ пустилъ по зм иному,
Триста жеребцовъ испу алися,
Съ няженец a o двора разб жалися.
Бо атырь бес дуетъ съ своимъ oнемъ,
a ъ съ товарищемъ, и oнь отв чаетъ емy
челов чес имъ олосомъ; онъ даже им етъ
в щую силу, чуетъ б ду и предупреждаетъ
свое о хозяина. Но лавное достоинство
оня - необычайная быстрота. Кa ъ въ
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Слов о Пoл y И орев
нязь Всеславъ
пoлоц ій прославляется своею быстрою
здой; та ъ и бо атыри между заутреней и
об дней
про зжаютъ
о ромныя
пространства. „Стоялъ я заутреню въ
Myром , оворитъ Илья, a
ъ об дн
посп лъ въ стольный Кіевъ радъ".
дучи по чисту полю, бо атырь все да
подм чаетъ лошадиные сл ды, или для то о
чтобы не попасться въ расплохъ, или чтобы
насл дить вра а:
По халъ онъ по раздолью чисту полю,
На халъ сл дъ лошадиныій:
Впереди е о про хано у бо атыря,
У лошади oпытами выверчивана
Мать
сыра
земля
будто
сильными
р шотами.
Онъ по халъ
по
этому
по
сл ду
лошадиному.
_________
95
Бо атырь
внимательно
разсматриваетъ
ис опытъ, то-есть, омъ, вылет вшій на
сл ду изъ-подъ опыта про хавша о оня,
и отсюда выводитъ за люченье о c до .
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Часто случается бо атырю про зжать
топ ими непроходимыми м стами; то да
онъ
Л вой py ой оня ведетъ,
Правой py oй дубья рветъ,
Дубья рветъ все ря овисто,
Мосты моститъ aлиновы.
Вообще
съ
памятью
о
бо атыряхъ
соединяется въ народ мысль о самомъ
раннемъ проложеніи путей сообщенія по
непроходимымъ
дебрямъ
и
л самъ,
разд лявшимъ поселенія древней Руси.
Илья Муромецъ хвалится на пиру у нязя
Владиміра, что онъ промостилъ ц лыхъ
тысячу верстъ
алиновые мосты по
зыбучимъ болотамъ, на пути ъ Кieвy, и
очистилъ доро у прямо зжую отъ СоловьяРазбойни а. Дю ъ Степановичъ долженъ
былъ на пути въ Кіевъ про зжать черезъ
страшныя заставы, то-есть, не преоборимыя
пpeпятcтвiя, борясь, a ъ E opiй Храбрый,
то съ птицами левучими, то со стадами
лютыхъ зм й. Илья Муромецъ про зжая
срывалъ л са и стро алъ cтруж и, а на
струж ахъ лалъ ресты съ надписью:
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детъ старой аза ъ да Илья Муромецъ,
Ко славному o стольному ороду o Кieвy,
Во первую по зд у бо атырс ую.
Ко да бо атыри прі зжали
ъ
нязю
Владиміру, становили своихъ добрыхъ
oнeй
Ко столби y o точеному,
o oлeч y
золоченому,
Куда ставятъ
oней сильные мо учіе
бо атыри.
Бросить
oнeй
середа
двора,
„не
привязанныхъ
да
не
при азанныхъ",
значитъ нанести хозяину вeли yю обиду.
Кони бо атырс ie чують свое родство, и
радостно
встр чаютъ
дру ъ
дру а.
Нравственная связь бо атырей, выражаемая
обрядомъ
побратимства,
c p пляeтcя
дружбою и родствомъ ихъ oнeй. Дю ъ
Степановичъ увид лъ въ пол шатеръ, и не
зная что за бо атырь въ немъ отдыхаетъ,
дру ъ
или
недру ъ,
предоставляетъ
pe o носциров y своему oню, самъ съ
собою та ъ разсуждая:
_______
96
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А поставлю я свое о добра оня
Ко одной o полости o б лыя,
Ко одной пшениц б лояровой:
Если oни смирно станутъ сть пшеницу
б лоярову,
Пойду въ шатеръ - не тронетъ бо атырь;
А если oни драться станутъ,
По ду на у здъ, мо у ль у хати!
Кони стали смирно сть пшеницу изъ одной
полости, и Дю ъ вошелъ въ бо атырс ій
шатеръ. Тамъ въ у лу спитъ бо атырь Спитъ-то, храпитъ a ъ поро ъ61 шумитъ;
По ляд лъ ему на надпись бо атырс ую:
Ажно
спитъ
старый
aзa ъ
Илья
Муромецъ62.
Зам чу мимоходомъ, что въ этомъ м ст
наивная былина заимствовала у старинной
и oнoпиcи
византійс ій
обычай
подписывать
имена
по
сторонамъ
изображаема о лица.
Кa ъ
oни бо атырс іе ведутъ свое
происхожденіе
отъ
древнихъ,
титаничес ихъ временъ, тa ъ и opyжie. Мы
уже вид ли, что Илья насл довалъ мeчъ
лaдeнeцъ отъ вели aнa Свято ора; а до
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то о времени дол о выбиралъ онъ ceб
мечъ, но что ни возьметъ въ py y мечъ,
coжметъ въ yла - py oять въ дребез и, и
тa ъ мно о
инулъ поломаныхъ мечей
бабамъ лучину щепать. На родин Ильи
Муромца
прославился
знаменитый
A ри овъ мечъ,
oторымъ нязь Петръ
убилъ змія оборотня, прилетавша о
ъ
супpy
е о брата. Мечъ этотъ заложенъ
былъ въ ирпичной ст н въ цер ви63.
Кa ъ въ мypoмc oй ле енд соединяются
преданія Мурома и Рязани, потому что
в щая супру а нязя Петра, Февронія была
родомъ изъ рязанс ихъ пред ловъ, дочь
мужи a древолазца бортни а; та ъ и
A pи oвъ, или A pи aновъ мечъ, по c aз
у Чyл oвa, достался pязaнc oмy бо атырю
Добрын Ни итичу, oторый убилъ имъ
Ту арина
Зм евича,
соотв тствующа о
муромс омy змію оборотню, любовни y
ня ининy. Между былинами въ cборни
.
Pыбни овa одна упоминаетъ о
__________
97
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двухъ бо атыряхъ, братьяхъ A ри ановыхъ.
Чул овъ нaзываетъ и само о A ри анa,
oторый оставилъ пo ceб
въ
op
ладовую,
уда онъ собралъ opyжie
славныхъ бо атырей. Ключъ отъ этой
ладовой Добрыня нашелъ подъ о ромною
оловой,
принадлежавшею
вeли aнy,
оторый отомстилъ за смерть A pи анa.
Добрыня вл зъ въ ладовую, выбралъ ceб
opyжie, и тa жe нашелъ себ
тамъ
знаменита о слу у Торопа.
Заслуживаетъ вниманія, что бо атыри,
употребляя обоюдуострый мечъ, opyжie
западное, еще не знаютъ сабли, oторую
летопись
предоставляетъ
восточнымъ
oчевни амъ.
Бо атырс ій эпосъ изображаетъ эпоху,
дале о
отстоянную
отъ
введенія
о нестр льна о оружія. Съ особенною
тщательностью pycc aя былина описываетъ
стр лы и стр льбу изъ лy a; a ъ бо атырь
вынимаетъ Изъ налушна свой ту ой лу ъ,
Изъ олчана вынималъ aленy стр лу,
И беретъ онъ ту ой лy ъ въ py y л вую,
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Калену стр лу въ правую,
На ладываетъ на тетивоч у шел овую,
Потянулъ онъ ту ой лу ъ за ухо,
Калечу стр лу семи четвертей;
3ac pип ли полосы булатныя;
И завыли ро а у ту а лу а.
У Ильи Муромца были три знаменитыя
стр лы, oтoрыя онъ самъ вы овалъ изъ
трехъ булатныхъ полосъ, за аливъ ихъ въ
матери сырой земл .
Но
особенно
прославляются въ нашемъ бо атырс омъ
эпос три стр лы Дю а Степановича. Т мъ
стр ламъ ц ны н тъ, „ц ны не было и не
св домо." Колоты он были изъ тростьдерева, стро аны въ Hoв ород , леены
леемъ осетра рыбы, оперены перьемъ
сиза о орла. Леталь орелъ надъ синимъ
моремъ, ронялъ перья въ сине море; плыли
ости opaбельщи и, собирали т перья на
синемъ мор , вывозили ихъ на святую
Русь, продавали
paснымъ д вицамъ.
Пo yпaлa перья Дю ова матуш a, перо во
сто рублей, въ тысячу. Въ ушахъ у т хъ
стр ло ъ вставлено было по
aмню
самоцв тному, по тирону, a o oлo ушей
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перевито apaвитс имъ золотомъ. Днемъ
Дю ъ охотится, стр ляетъ, а ночью т
стр л и собираетъ; потому что днемъ
cтр ло ъ не видать _________
98
А въ ночи т стр л и что св чи орятъ,
Св чи теплятся вoc y яра о.
Стр лы
было
самое употребительное
opyжie, равно полезное и на войн , и на
охот . Потому до настояща о времени въ
народ сохранилось преданье, что лу ъ съ
стр лою - пpизнa ъ добра о молодца. До
сихъ поръ oe- д на Руси ведется обычай
отъ д тc a o pи y ласть подъ оловы
мальчи у лучо ъ со стр л ой, а д воч
пряслицу.
При
этомъ
причитаютъ:
„Ще отиxa, будиха, вотъ теб лучо ъ (или:
пряслица): и рай, а младенца не буди.
Стр льба въ ц ль служила бо атырс ою
пот хой. H оторыe, даже женщины, a ъ
наприм ръ жены Дуная и Ставра, та ъ
лов o стр ляли, что попадали въ ножовое
вострее, и pac aлывали объ не о стр лу на
дв ровныя части64.
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Кром мечей и стр лъ, бо атыри въ бою
употребляли
опья, палицы, телепу и,
ножи, инжалы или чин алища. На себя
над вали
p п ія досп хи
yя ъ,
панцырь, ольчу у. Щиты,
ажется, не
входили
въ
бо атырс ій
обиходъ.
Вооружаясь самъ съ оловы до но ъ,
бо атырь старательно снаряжаетъ вся ою
сбруею и свое о
oня. Былина съ
особенною любовью останавливается на
описаніи этихъ сценъ во всей подробности
пов ствуя, a ъ бо атырь ...Шелъ-то на шиpo iй дворъ,
Съ шиpo a двора шелъ на стойло oнинoe,
Бралъ онъ буруш a на шиpo iй дворъ,
Сталъ с длать-уздать добра oня,
Ha идывать пoтнич и на пoтнич и,
Ha азывать войлоч и на войлоч и,
На
верехъ
на ладывалъ
c делыш o
чep ecс oe,
И затя ивалъ дв надцать ту ихъ подпру ъ,
Натя ивалъ онъ тринадцату,
Не для ради расы-басы,
А для ради y p пы бо атырс ія;
Подпру и-то были чиста серебра,
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Шпень и-то были pacнa золота,
Стремена-то булата зaмopc a o,
Шeл y-то oн шемаханc a o:
Шел ъ-отъ не рвется и не трется,
А булатъ не ржав етъ,
_________
99
Красно золото не м д етъ,
Часто серебро не жел з етъ65.
Кoнc aя c aч a была та ою жe любимою
пот хою въ состязаньи бо атырей, a ъ и
стр льба изъ лy a. Собес дни и на пиру
нязя Владиміра часто похваляются своими
добрыми oнями, и чтобы р шить споръ
пyc aютcя въ состязанія. Въ этомъ
отношеніи знамениты были oни Ивана
Гостина о Сына и Дю а Степановича.
Ита ъ, бо атыри младшіе уже не знаютъ
древнихъ
морс ихъ
разъ здовъ
варяжс ихъ, ни плаванья по p aмъ. Они
проводятъ жизнь въ чистомъ пол ; она
поляницы, они поля уютъ. Они пром няли
и pecтьянс ую coxy на мечъ и лу ъ со
стр лами. Они не употребляютъ и топора,
это о ocтат a древнихъ молотовъ. Имъ не
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нужна и мужиц ая тел а. Даже Илья
Муромецъ, ерой народный, воспитанный
въ pecтьянс омъ быту, yжe пром нялъ
топоръ, соху и тел y на мечъ и оня.
Въ бо атырс омъ эпос pycc iй народъ
прославляетъ воинc ie подви и и доблести
своихъ
ероевъ,
забывая
на
время
ежедневные труды мирна о землед льца.
На самой ранней пор , толь о что Русь
вышла
на
историчес ое
поприще,
тревожная эпоха междоусобій, особенно въ
лавныхъ сосредоточіяхъ pycc oй жизни,
за лушала воинс имъ шумомъ и амомъ
мирные олоса зeмлeд льчec a o населенія.
„С ялись и росли то да междоусобіями,
оворитъ Слово о Пoл y И орев : по ибала
то да жизнь Дажьбожихъ вну овъ; въ
няжихъ
paмoлaxъ в ъ чeлoв чec iй
co paщался: то да по Pycc oй земл p д o
услышишь, чтобъ подавалъ свой олосъ
землед лецъ; но часто вороны раяли, д ля
между собою трупы." Вотъ та розная,
вoинc aя эпоха, пополненная б дствій и
ужасовъ, отъ oтopoй доносится до насъ
суровый, воинственный строй наше о
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бо атырc a o
эпоса.
Не
идиллія
землед льчec a o быта, на мно іе в a
остановивша ося въ своемъ развитіи, дала
содержанie нашему народному эпосу; не
мирные поселяне съ ихъ однообразными,
c pомными пpивыч ами, иc aли для себя
пoэтичec oe отраженіе въ бо атырс ихъ
идеалахъ;
не
въ
т сныхъ
ст нахъ
дepeвeнc oй избы сосредоточила свои
___________
100
симпатіи творчес ая фантазія, населившая
pycc yю старину бо атырс ими доблестями.
Впервые
пробудившійся
духъ
историчес о о
движенія,
съ
св жею
энер іей, увле аетъ въ своемъ пoто
эти
новыя
иcтopичec iя
силы,
тa ъ
разнообразно
направленныя
въ
ихъ
тревожной
д ятельности,
то
въ
отдаленныхъ
пo зд axъ
бо атырей,
завоевывающихъ
ц лыя
страны
и
собирающихъ съ нихъ дань, то въ защит
Pycc oй земли отъ сос днихъ xищни овъ,
то въ борьб
съ чудовищами, то въ
молодец омъ
похищеніи
себ
женъ,
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подобно Римлянамъ маститыхъ временъ
Ромула и Рема. И Муромъ, и Рязань, и
Ростовъ и дру ія родныя м ста бросаютъ
бо атыри, и вереницами тянутся ъ Кіеву,
не потому чтобы не доро а была для нихъ
родная сторо а, но потому что движеніе
иcтopичec oe сосредоточивается для нихъ
въ Кіев , въ лиц
лac oвa o
нязя
Владиміра; потому что уже нече о имъ
д лать дома, въ т сной oбcтaнoв
доиcторичec a o быта, потому что новыя
силы
ищутъ
простора
для
своей
д ятельности, и находятъ въ няжec oй
дружин достойную для себя задачу въ
заложеніи первыхъ основъ историчес ой на
Руси
жизни.
Дaлe iя
области
бла ословеніями
напутствуютъ
своихъ
представителей,
отправляющихся
ъ
ieвc oмy нязю на службу, не жал я, что
въ своихъ бо атыряхъ разстаются он съ
лучшими силами,
a iя мо ли толь о
возни уть на ихъ родной почв ; потому что
этимъ силамъ суждено было созр ть и
вполн развиться уже въ иной обстанов ,
бол е бла опріятной для историчес а о
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движенія. Toль o Нов ородъ ревниво
отстаиваетъ свои права и не хочетъ
под литься съ Кіевомъ ни Caд oмъ, ни
Васильемъ
Буслаевымъ,
ни
дру ими,
можетъ-быть, бо атырями,
oторыхъ со
временемъ отроютъ намъ тa ie счастливые
и иc ycныe собиратели, a ъ . Рыбни овъ.
Итa ъ, на разсв т новой историчес ой
жизни народный эпосъ застаетъ пo oл нie
бо атырей младшихъ. Новизны и св жести
эпохи соотв тствуютъ юношec ie типы
бо атырей; и въ теченіе мно ов овa o
существованія народна о эпоса, бо атыри не
стар ютъ, остаются т ми же юными
ероями,
исполненными
надеждъ
на
будущее; они толь o возобновляются съ
aждымъ
________
101
новымъ по ол ніемъ и осв жаютъ е о силы
своею идеальною, нестар ющею отва ой.
Это p п oe уб жденіе въ живучесть в чно
св жихъ силъ народной жизни если не
от роетъ въ будущемъ шиpo a o простора
для дальн йша о эпичес а о творчества, то
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по
paйней
м р
дол о
будетъ
поддерживать въ народ нравственную и
эстетичес ую потребность опознаваться во
вновь-встр чающихся
историчес иxъ
обстоятельствахъ
на
родной
почв
бо атырс а о эпоса, oторый не толь о не
противор читъ про рессу, но въ своемъ
существ
е о уже содержитъ и ему
способствуетъ, воспитывая и при отовляя
ъ нему сознаніе народное.
Еслибы бо атырс ій эпосъ свободно и
шиpo o разросся на Руси во времена
язычес ія, o дa рели іозные ми ы еще не
утрачивали способности ъ развитію, то,
безъ сомн нія, быту младшихъ бо атырей
соотв тствовало бы a oe-нибудь божество
въ род с верна о Одина, предводителя
воинс ихъ племенъ и пo poвитeля войны.
Но cлaвянc aя ми оло ія уже теряла свои
творчес ія силы, o дa Кіевъ при няз
Владимір
сталъ въ мысляхъ народа
средоточіемъ pycc oй жизни. Потому
младшіе бо атыри при лонились не передъ
ми ичес имъ божествомъ войны, а передъ
историчес ою личностью лас овa o нязя,
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молода о и пpe pacна о и одаренна о вс ми
бла ами счастія.
(До сл дующа о №).
. БУСЛАЕВЪ.
__________
102

1 Прилож. ъ 1 му вып. Киp евc . стр. 2-я.
К. С. A ca oвъ, aжется, не придавалъ
этой подробности особенна о значенія.
Вотъ слова е о: „Я не помню, ясно, на
a oй работ была семья Ильи: но помню,
что онъ принялъ въ этой работ участіе и
изумилъ необычайною силою. Чуть ли это
не была pyб a л су, и Илья, принявшись
помо ать, сталъ съ opнемъ рвать деревья."
Ibid. стр. 30. Pыбни . 2, 4.
2 3aм т a Даля, въ 1 мъ вып. cбopни a
Киp eвc . стр. 33.
3 См. о муромс ой ле енд
въ моихъ
Историч. Очер ахъ.
4 Рыбни . І, 41.
5 Pыбни . I, 145.
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6 Рыбни . I, 212. Киp евc . IІІ, 28.
Зам чательно,
что
opoль
Артуръ,
изображаемый
въ
поздн йшихъ
иc yccтвенныхъ
поэмахъ
идеаломъ
рыцарства и христіянс а о бла очестія,
первоначально, по преданіямъ ельт с ихъ
бардовъ, былъ сыномъ Утеръ-ПеннъДра она, ми ичес а о титана и бо а, и даже
самъ чествовался
a ъ солнце. См.
Villemarque, Les Romans de la Table Ronde.
1861 . стр. 8-9.
7 Рыбни . I, 186. ІІ, 16.
8 Haме ъ на Татаръ, поздн йшая встав а.
Первоначально были названы a ie нибудь
дру іе вра и.
9 Рыбни . II, 71. Киp вc . I, 37 38. Рыбни .
ІІ, 167.
10 Рыбни . ІІ, 336 345.
11 Кир евс . І, 46.
12
Этимъ
обычнымъ
эпичес имъ
выраженіемъ, для ясности, я зам нилъ
провинціялизмъ жарова о, стоящій въ
подлинни .
13 Кир евс . І. 77 86.
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14 Длани, от уда съ перестанов ою
сло овъ: ладони.
15 Дымoвoлo ъ.
16 Подобные анахронизмы объясняются
поздн йшею порчею былинъ. Явленіе очень
обы новенное.
17 Кирш. Данил. 359.
18 Чтобы понять это, надобно знать, что
почетныя м ста были на лав ахъ вдоль
двухъ ст нъ, a ъ теперь у рестьянъ; ъ
двумь
дру имь
сторонамъ
стола
придви ались
с амьи
м сто
второстепенное. Илью посадили даже на
раю c aмьи.
19 Кир евс . І. 86.
20 Рыбни . І. 66 7.
21 Кир евс . І. 58.
22 Кир евс . І. 61, 65.
23 См зам т y . Стасова въ Изв стіяхъ
Археоло ичес а о Общества 1861 . Томъ
III, вып. 2.
24 Кир евс . І. 34.
25 Рыбни . І, 95.
26 Кир евс . ІV. 13 и сл д.
27 Кирш. Данил. 361.
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28 То есть 30 л тъ и 30 зимъ, все о 30
одовъ.
29 Въ стран Остъ Гот овъ.
30 Кир евc . І. 89. Въ подлинни
с амен лъ. Въ этой cм cи язычества съ
темными наме ами на a iя то пещеры и
цер ви, . Безсоновъ видитъ лубо ую
мысль. „Онъ, оворитъ . Безсоновъ объ
Иль
Муромц , сдви аетъ
ромадный
aмень, сходитъ въ
лубь, и зд сь
aмeн етъ, строя цep ву въ пещер . Онъ
исчезаетъ изъ вняшня о міра.... Но
исчезаетъ съ тою особенностью народна о
воззренія, oтopaя дала ему м сто въ
пещерахъ ieвc иxъ и чтитъ е о мощи. Изъ
осударства переходъ
ъ цер ви; изъ
бо атырства выходъ
ъ святости." См.
зам т y при 1-мъ вып. П сенъ Киp евc .
стр. 27. Должно пола ать, что православныя
воззр нія pycc a o народа были очень
смутны,
o дa выразились въ тa oй
двоев рной форм , oтopaя чуть ли не
при одн е для xapa тepиcти и
a o oнибудь темна о, ми ичec a o событія, о
oторомъ едва oe-что помнитъ народный
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эпосъ. Почему было не выразиться былин
ясн е о мощахъ Муромца, если это хот ла
она c aзать? Для че о эта yтай a, эти
э инo и? He въ воображеніи ли усердна о
славянофила
произошло
это
чудод йственное претвореніе o aмен лыхъ
бо атырей въ православныя peли віи? И что
за темный тa oй путь выбрала былина для
перехода Ильи отъ осударства ъ цер ви и
отъ бо атырства ъ святости? - Н тъ,
народный эпосъ
лубже и разумн е
относится ъ жизни и природ !
31 Рыбни . II, 61. 33. 71.
32 Киp евc . I, 19. 51. Рыбни . I, 78.
33 Киp евc a o I, 39. 5.
34 Massmann, Kaiserchroni . 1854 . IІІ, 809.
35 Киp eвc . IІІ, 70. Pыбни . II, 13, 29.
36 Damas Hinard, Poeme dii Cid 1850 . стр.
266.
37 Карлъ лянется: „Par ceste barbe que
veez blancheer" „Pa ceste barbe dunt li poil
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