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Иванъ Гостиный принадлежитъ
ъ
diiminores наше о эпоса. До
ода
изданiя 3- о выпус а п сенъ П.
Кир евс а о (61
.) объ Иван
Гостиномъ, изв стны были толь о дв
былины: одна въ сборни
Кирши
Данилова (№ 4), дру ая записанная въ
фра ментарномъ
состоянiи
Кир евс имъ въ Валдайс омъ у зд
Нов ородс ой убернiи. Ко да вс ор
зат мъ Рыбни овымъ, а за нимъ
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Гильфердин омъ былъ от рытъ бо атый
былинный
репертуаръ
Олонец ой
убернiи,
обоимъ
изсл дователямъ
удалось записать не бол е 5 варiантовъ
былины объ Иван
Гостиномъ и
притомъ отъ с азителей довольно
посредственныхъ.
Въ
репертуар
выдающихся
знато овъ
былинъ —
Рябинина,
Калинина,
Романова,
Касьянова,
Фепонова,
Прохорова,
Ще олен а и др. — былины объ этомъ
лиц
не о азалось. Это уже одно
свид тельствуетъ
о
томъ,
что
похожденiе
Ивана
Гостина о
не
пользовалось широ ой популярностью.
Д йствительно, былина о немъ почти
лишена д йствiя: Иванъ Гостиный не
совершаетъ ни а ихъ подви овъ; онъ
толь о
счастливый
собственни ъ
чудесна о оня, превосходяща о вс хъ
оней нязя Владимира. Весь интересъ
былины сосредоточивается на сценарiи:
описанiи оня, при отовленiи е о ъ
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состязанiю и выи рыш за лада, даже
безъ с ач и. Та ая былина мо ла
представлять
интересъ,
лавнымъ
образомъ, среди любителей и ц нителей
лошадей. Иванъ Гостиный — эпичес iй
предо ъ
бо ата о
россiйс а о
упечества,
увле ающе ося
лошадинымъ спортомъ. Самъ по себ
онъ все о мен е ерой, та ъ
а ъ
находится въ полной зависимости отъ
свое о буруш а
осмата о,
оторый
служитъ
ему
службу,
а ъ
мно очисленнымъ дру имъ Иванамъ
нашихъ с азо ъ. Почему одинъ изъ
та ихъ
с азочныхъ
эпизодовъ,
рат ихъ
и
малосодержательныхъ,
получилъ та ъ называемый moule
еpique, былъ обработанъ въ былину
Владимирова ци ла — это вопросъ, на
оторый мы едва-ли
о да нибудь
найдемъ
положительный
отв тъ.
Конечно, мы можемъ адать,
а ъ
а адеми ъ А. Н. Веселовс iй, что

БЫЛИНЫ ОБЪ ИВАН

ГОСТИНОМЪ СЫН .

4

дошедшая до насъ былина, о состязанiи
Ивана Гостина о съ Владимиромъ
онями толь о эпизодъ, оттор нутый
отъ бол е подробна о раз аза о
похожденiяхъ это о лица, но эти
предположенiя, а ъ увидимъ ниже,
заслуживаютъ бол е вниманiя по
остроумiю и см лости
омбинацiй,
ч мъ по до азательности.
Нe смотря на существованiе пяти
олонец ихъ записей и одной новой
сибирс ой (С. И. Гуляева) до сихъ поръ
варiантъ Кирши Данилова можетъ
считаться бол е полнымъ и долженъ
быть поставленъ на первое м сто при
возстановленiи
древн йша о
вида
былины. Припомнимъ е о содержанiе и
зат мъ разсмотримъ дру iя записи.
Обычный пиръ у нязя Владимира
въ Кiев . Князь вызываетъ желающа о
состязаться въ с ач
съ е о 300
жеребцовъ и особенно съ тремя
похвалеными:
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«Сивъ жеребецъ, да оло ривъ
жеребецъ,
И оторой полоненъ ворон о въ
Большой орд ,
Полонилъ Илья Муромецъ сынъ
Ивановичь,
Ка ъ
у
молода
Ту арина
Зм вича».
С а ать надо изъ Кiева до
Черни ова
«промежъ
об дней
и
заутренею».
Обычное
хороненiе
больша о за меньша о нарушается
т мъ, что присутствующiй на пиру
Иванъ Гостиной сынъ принимаетъ
няжес iй
вызовъ.
Повторивъ
полностью слова
нязя объ е о
жеребцахъ, онъ бьется о вели ъ
за ладъ,
— Не о ст рубляхъ, не о
тысяч
О своей буйной олов . —
За нязя Владимира держатъ пору и
р п iя во 100 тысячахъ не толь о
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нязья
и
бояре,
но
и
ости
орабельщи и, повидимому, ближайшiе
товарищи та о о же остя Ивана; за
Ивана
поручился
одинъ
влады а
черни овс iй, почему то очутившiйся на
пиру у нязя въ Кiев и почему то
заинтересовавшiйся та имъ спортомъ,
неприличествующимъ
высо ой
духовной
особ .
По
совершенiи
письменнаг о а та, Иванъ идетъ въ
онюшню, падаетъ своему буроч ,
осматоч
троел точ
въ правое
опытеч о, плачетъ, что р а течетъ, и
раз азываетъ оню о своемъ за лад .
Конь
челов чес имъ
олосомъ
оворить, Ивану, что онъ не боится ни
сива жеребца, ни оло рива, въ задоръ
войдетъ и у ворон а уйдетъ. Зат мъ
даетъ хозяину та ое, наставленiе:
— Толь о меня води по три
зари,
Медвяною сытою пои
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И
сорочинс имъ
пшеномъ
орми.
И пройдутъ т дни срочные,
И т часы урочные,
Придетъ отъ
нязя
розенъ
посолъ
По тебя-то Ивана Гостина о,
Чтобы
б ати-с а ати
на
добрыхъ оняхъ, —
Не с длай ты меня, Иванъ,
добра оня,
Толь о берись за шел овъ
поводо ъ,
Поведешь
по
двору
няженец ому,
Взд нь
на
себя
шубу
соболиную,
Да отора шуба въ три тысячи,
Пу ов и въ пять тысячей.
Поведешь
по
двору
няженец ому,
А стану, де, я, бур а, передомъ
ходить,
Копытами за шубу посапывати,
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И
по
черному
соболю
выхватывати,
На вс стороны побрасывати,
Князи-бояра подивуются.
И ты будешь, живъ, шубу
наживешь,
А не будешь живъ, — будто
нашивалъ. —
Иванъ сд лалъ все по при азу
оня.
Ео
буруш а,
выхватывая
опытами, по соболю изъ шубы,
ряв алъ при томъ по туриному и
шип лъ
по
зм иному.
Эффе тъ
произошелъ поразительный:
Триста жеребцовъ испу алися,
Съ
няженец а о
двора
разб жалися:
Сивъ
жеребецъ
дв
но и
изломилъ,
Коло ривъ жеребецъ тотъ и
олову сломилъ,
Полоненъ ворон о въ Золоту
Орду б житъ,
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Онъ хвостъ поднявъ, самъ
всхрапываетъ;
А нязи-то и бояра испужалися,
Вс тутъ люди упецiе.
О арачъ
они
по
двору
наползалися;
А Владимиръ нязь съ ня инею
печаленъ сталъ,
...................................................
Кричитъ самъ въ о ошеч о
осящатое:
«Гой еси ты, Иванъ Гостиной
сынъ!
Уведи ты уродья со двора
долой:
Просты пору и р п iя, записи
вс изодраныя».
Эти слова понимаемъ мы та ъ, а ъ О.
Миллеръ, то-есть, что нязь объявляетъ
за ладъ
съ
об ихъ
сторонъ
упраздненнымъ
то-есть,
д лаетъ
попыт у
от азатъся
отъ
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обязательства1). Но въ пользу Ивана
принимаетъ м ры е о поручитель.
Втапоры влады а Черни овс iй,
У вели а о нязя на почестномъ
пиру,
Вел лъ захватить три орабля
на быстромъ Дн пр ,
Вел лъ похватить орабли
Съ т ми товары заморс ими:
— А нязи, де и бояра ни уда
отъ насъ не уйдутъ. —
Отм тимъ н оторыя черты этой
записи
прошла о
стол тiя.
При
перечисленiи
трехъ
похваленыхъ
жеребцовъ
нязя
Владимира
упоминается,
а ъ лучшiй, ворон о,
отнятый Ильей Муромцемъ у Ту арина
Зм евича въ Большой Орд . Это —
любопытное у азанiе на изв стность
сла ателю одно о изъ варiантовъ той
старинной былины, оторая дошла до
1

Простъ въ значенiи порожнiй, пустой; срав. рублемъ простъ сталъ, — то есть
утраченъ рубль. Что ступишь то рублемъ простъ. См. Толковый словарь Даля s.
v.
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насъ въ записяхъ ХVII и XVIII в овъ
и раз азываетъ о по зд
русс ихъ
бо атырей; съ Ильей Муромцемъ во
лав въ Царь радъ, д Илья беретъ въ
пл нъ Ту арина и отбираетъ у не о
оня.
Современному
былинному
репертуару Олонец ой убернiи этотъ
сюжетъ неизв стенъ, но на прежнюю
изв стность е о у азываетъ нахожденiе
ру описной записи XVII в а этой
былины въ Турчасовс ой волости
Олонец ой убернiи2). Можно поэтому
предположить, что варiантъ Кирши
попалъ въ Сибирь еще въ то время,
о да былина о похожденiи Ильи съ
Ту ариномъ, именно о полоненiи Ильею
чудна о оня, входила въ репертуаръ
с верныхъ с азителей. Предположенiе
это подтверждается т мъ, что дру ая
сибирская же запись былины объ
Иван
Гостиномъ сохранила туже
подробность о происхожденiи третья о
2

См. Е. Барсова — Богатырское слово, стр. 5.
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оня Владимирова. По этой былин ,
записанной
Гуляевымъ3),
нязь
оворить:
«Кто изъ васъ, бояры, охочъ
пиво пить?
Кто изъ васъ охочъ пить зелено
вино?
Кто изъ васъ охочъ, пить
слад iй медъ?
Кто охочъ с а ать на добромъ
он ,
Отъ Кiева с а ать до Черни ова
Тридевяносто м рныхъ верстъ,
Съ
моимъ-то
со
первымъ
сине ривымъ жеребцомъ,
Съ
моимъ-то
со
вторымъ
оло ривымъ жеребцомъ,
Съ моимъ-то третьимъ полоненымъ
ворон омъ,

3

Русскiя былины старой и новой записи, отд. II, стр. 190 и сл д.
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Который полоненъ въ хороброй
Литв
У татарина Ту арина Изм евича?
Полонилъ ворон а Илья Муромецъ,
Ворон омъ онъ нязя жаловалъ».
Царь радъ (Бо атырс ое Слово),
Большая орда (Кирша Даниловъ) и
Литва (Гуляевъ) свободно зам няютъ
дру ъ дру а: изв стно, что наша
эпичес ая ео рафiя во вс хъ этихъ
м стахъ знаетъ татаръ.
Въ отличiе отъ об ихъ сибирс ихъ
былинъ и старинныхъ записей XVII и
ХVIII в овъ, современныя олонец iя
былины уже не знаютъ, что лучшiй онь
нязя Владимира принадлежалъ прежде
Ту арину Зм евичу. Толь о одна запись
(Гильфердин ъ № 307. Швецова),
называющая Ивана Гостина о Иваномъ
Годиновичемъ и посадившая вм сто
нязя Владимира въ Кiев нязя Ивана
Васильевича, запомнила «полонена о
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ворон а Ильи Муромча», хотя уже не
знаетъ, у о о онъ былъ полоненъ.
Позволяемъ
себ
вывести,
что
разсмотр нная подробность об ихъ
сибирс ихъ записей (Кирши Данилова и
Гуляева)
черта
древняя,
принадлежавшая
первоначальной
реда цiи былины.
Дру ая интересная черта варiанта
Кирши
Данилова
роль
влады и
Черни овс а о: онъ одинъ беретъ на
пору и Ивана Гостина о. Въ дру ихъ
записяхъ1)
былины
упоминается
письменный
до оворъ
съ
ру опри ладствомъ, но не оворится о
личныхъ поручителяхъ. Одна о по
странному апризу памяти, с азитель
именно то о одно о варiанта, въ
оторомъ Иванъ названъ Годиновичемъ
и Владимиръ
зам ненъ
Иваномъ
Васильевичемъ упомнилъ подробность о
поручительств ,
причемъ,
horribile
1

Рыбниковъ, III, № 34; Гильфердингъ, № 135.
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dictu,
м сто
почтенна о
влады и
Черни овс а о занимаютъ личности
все о мен е почтенныя:
Написали записи р п iя,
Къ
записямъ-то
ру и
при ладывали.
По няз -то вс поручаются,
По
Иван -то
ни то
не
поручается,
Поручилося дв
оли
дв
абац iя2).
Введя
та ихъ
поручителей,
сла атель
долженъ
былъ
ихъ
отбла одарить. Получивъ съ
нязя
«золоту азну», Иванъ
Зашелъ въ онторы питейныя,
От упилъ дв боч и зелена вина:
Гой вы есть мои поручители!
Пейте
зелено
вино
1
безденежно» ).
2
1

Столбецъ, 1307.
Столбецъ, 1309.
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Введенiе олей абац ихъ а ъ въ
эту, та ъ и въ дру iя былины должно
быть отнесено на счетъ работы
старинныхъ
“веселыхъ
людей
с омороховъ”, внесшихъ въ изобилiи
абац iй и ривуазный элементъ въ
нашъ былевой эпосъ. А что с оморохи
д йствительно внесли былину объ
Иван Гостиномъ въ свой репертуаръ,
это видно изъ весьма типичес а о
зап ва, оторымъ от рывается былина
въ
варiант ,
записанномъ
въ
Нов ородс ой убернiи:
«Нашему хозяину честь бы
была,
Намъ бы, ребятами, ведро пива
было:
Самъ бы испилъ, да и намь бы
поднесъ.
Мы, малы ребята, станемъ
с азывати,
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А вы, старич и, вы послушайте»
и т. д. 4).
Немудрено,
что
а ой-нибудь
с оморохъ,
дру ъ-прiятель
олей
абац ихъ, выдвинулъ ихъ на почетное
м сто поручителей за Ивана на
няжес омъ пиру въ Кiев . Посадилъ
ли с азитель олей абац ихъ прямо на
м сто
а о о-нибудь
ино о
поручителя — трудно с азать. Можно
толь о думать, что въ наибол е
древнемъ извод былины поручители
упоминались,
и
что
въ
противоположность дру имъ записямъ
запись Кирши Данилова а та же
Гильфердин а № 307 сохранила черту
старины. Отм тимъ, что роль влады и
Черни овс а о не unicum въ нашемъ
эпос : тотъ же влады а, при сходныхъ
обстоятельствах,
держитъ
одинъ
сторону Алеши Поповича. Ко да этотъ
4

Кир евскiй, III, стр.1.
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бо атырь вызываетъ на бой Ту арина
Зм евича въ Кiев :
Втапоры нязи и бояра
С очили на р звы но и
И вс
за Ту арина пору и
держатъ,
Князи ладутъ по сту рублевъ,
Бояра по пятидесятъ, рестьяне
по пяти рублевъ,
Тутъ
же
случилися
ости
упечес iе, —
Три орабля свои подписываютъ
Подъ Ту арина Зм евича,
Вся и товары заморс iе,
Которы стоять на быстромъ
Дн пр ;
А за
Алёшу
подписывалъ
влады а Черни овс iй 3).
Это м сто въ былин изъ то о же
сборни а Кирши Данилова можетъ
служить омментарiемъ ъ поступ у
влады и Черни овс а о въ былин объ
3

Кирша Даниловъ № 7 = Кир евскiй, II, стр. 77.
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Иван
Гостиномъ.
Очевидно,
въ
посл дней былин недо оворено, что
ости- орабелыци и “три орабля свои
подписывали” подъ нязя Владимира въ
е о за лад съ Иваномъ Гостинымъ.
Эти самые 3 орабля, о да
нязь
прои ралъ
пари,
велитъ
влады а
Черни овс iй захватить на быстромъ
Дн пр , не дов ряя честности остейорабельщи овъ, причемъ заявляетъ,
что нязья и бояре (поручившiеся не
товарами, а день ами) ни уда отъ насъ
(то-есть влады и и Ивана) не уйдутъ.
Личность влады и Черни овс а о съ е о
властною ролью въ Кiев уже забыта
въ Олонец ихъ записяхъ былины объ
Иван Гостиномъ, но сохранилась, а ъ
черта старины, судя по сборни у Кирши
Данилова, въ сибирс ой олонiи наше о
эпоса.
Для исторiи поздн йшей перед л и
былины
объ
Иван
Гостиномъ,
пости шей ее въ устахъ олонец ихъ
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с азителей въ перiодъ, посл довавшiй
за перенесенiемъ ея въ Сибирь, им етъ
значенiе и присутствiе
упец а о
элемента въ варiант Кирши Данилова:
на пиру у нязя Владимира сидятъ не
толь о нязья-бояре и русс iе мо учiе
бо атыри, но и ости- орабельщи и,
оторыхъ
орабли
съ
товарами
заморс ими стоятъ на Дн пр . Ни въ
одной изъ олонец ихъ записей эти
ости
тор овые
не
упоминаются.
Спрашивается,
внесены
ли
они
сибирс имъ с азителемъ въ XVIII в
или наоборотъ позабыты олонец ими,
дру ими словами, присутствовали ли
ости- орабельщи и въ древн йшемъ
извод былины. Я с лоненъ думать, что
въ олонец ихъ варiантахъ въ данномъ
случа
произошла утрата старинной
черты подъ влiянiемъ обычна о зачина
былинъ iевс а о “бо атырс а о” эпоса.
Въ о ромномъ большинств
этихъ
былинъ, д раз азъ идетъ о подви ахъ
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то о или дру о о бо атыря, находимъ
вылившуюся въ установленную форму
эпичес ую артину пира Владимира съ
нязьями-боярами, русс ими мо учими
бо атырями или паленицею удалою. Въ
та ихъ
былинахъ
съ
боевымъ
содержанiемъ
упцамъ,
остямътор овымъ н тъ м ста. Немудрено, что
при
значительномъ
влiянiи
стереотипныхъ эпичес ихъ артино ъ
въ нашемъ устномъ эпос въ данномъ
случа олонец iе с азители опустили
одну хара терную подробность былины
объ Иван , подобно тому, а ъ лухое
воспоминанiе о личномъ поручител за
Ивана побудило дать эту роль двумъ
олямъ абац имъ. Трудн е было бы
объяснить
мотивы,
по
оторымъ
сибирс iй
с азитель
XVIII
в а
вставилъ въ свой перес азъ былины
остей
орабелыци овъ и влады у
Черни овс а о,
если
бы
этихъ
личностей не было въ древн йшей
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реда цiи. Нельзя не отм тить, что и въ
наличныхъ
олонец ихъ
записяхъ,
упец iй элементъ еще не выв трился
о ончательно. Самъ
ерой былины
Гостиный сынъ:
оня свое о онъ
прiобр лъ не бо атырс имъ способомъ,
а уплею, а ъ тор овый челов ъ,
им ющiй
д ло
съ
иностранными
землями. О своемъ он онъ оворить
нязю:
Есть у меня малень ой буруш о,
Селяточ омъ упленъ былъ за
моремъ,
За
селяточ а
дано
было
пятьсотъ рублей,
Съ пошлиной съ провозомъ
сталъ въ тысящу 1) .
Та имъ образомъ, Иванъ Гостиный
хорошо зна омъ съ упец ими д лами,
съ по уп ой за моремъ, съ пошлиной и
съ провозомъ. Ка ъ бо атый ость, онъ
ще оляетъ
доро имъ
остюмомъ —
1)

Гильфердингъ, № 307, столб. 1307.
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шубой соболиной въ три тысячи съ
пу ов ами въ пять тысячей. Мало то о,
а ъ
упецъ-самодуръ,
ще оляетъ
пренебреженiемъ
ъ
дра оц нной
одежд . Ему хочется произв сти
эффе тъ бо атствомъ:
Сталъ онъ
оня по двору
поваживать,
Сталъ
онь е о за, шуб у
похватывать,
По
черному
соболю
подер ивать,
Тутъ вс
собрались
нязибояра,
Bс стоятъ, вс дивуются,
Bс оворятъ та ово слово:
— Глупый Иванъ Гостиный
сынъ!
— Спортитъ твою шубу добрый
онь:
— Этой бы ты шубой подарилъ
нязя Владимира.
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— Онъ простилъ бы тебя во
вели ой вины.
Душ а Иванъ Гостиный сынъ
Говорить имъ не съ упад ою:
«Глупые вы, нязи и бояра!
«Живъ
молодецъ, —
шубу
наживу,
А помретъ молодецъ, — шубу
держивалъ!»2).
Зд сь съ одной стороны упец ое
ще олянье бо атствомъ, съ дру ой
вз лядъ бояръ на Ивана, а ъ на упца,
оторый, по обычаю, долженъ былъ бы
рос ошную вещь поднести нязю.
Со ласно съ упец имъ обычаемъ, и
пари Ивана съ няземъ носитъ д ловой
хара теръ.
Въ
большинств
перес азовъ тщательно отм чается, что
до оворъ за лючается на письм
съ
ру опри ладствомъ:
«Тутъ с оро написали письма
р п iя
2

Рыбниковъ, III, стр. 199.
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И приложили руч и б лыя» 1).
Им я въ виду эти « упец iя»
черты
современныхъ
олонец ихъ
перес азовъ, думаемъ, что варiантъ
Кирши Данилова, упоминающiй на ряду
съ
этими
подробностями
еще
орабельщи овъ на пиру Владимира и
лична о
поручителя
за
Ивана,
сохранилъ черты большей древности.
При обзор олонец ихъ варiантовъ
былины мы можемъ о раничиться лишь
та ими отд льными подробностями,
оторыхъ н тъ въ былин
Кирши
Данилова и поставить вопросъ, входили
ли они въ основной изводъ.
Та ъ въ фра ментарномъ варiант ;
записанномъ
Кир евс имъ
въ
Нов ородс ой убернiи изображается
с ач а оня Ивана Гостина о, но не
взапус и съ онями нязя Владимира, а
въ Кiев , хотя неизв стно от уда.
1

Рыбниковъ, III 198, ср. Гильфердингъ, №№ 135, 307. Кирша Даниловъ, № 7.
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«Онъ б омъ поб алъ по
пятидесятъ верстъ,
С о омъ
пос а алъ
по
семидесятъ верстъ.
Въ тотъ ли то ородъ Кiевс iй,
Въ Кiевс iй въ Володимирс iй
Засип лъ онъ по зм иному,
Зарев лъ онъ по зв риному:
Вся эта вода вс олыхалася,
Вси оспода испужалися,
Вси по
аменнымъ полатамъ
разб жалися..2 )
Въ перес аз у Кирши Данилова Иванъ
Гостиный не с ачетъ на он
о двору
нязя, но ведетъ е о «за шел овъ
поводо ъ». Та имъ же способомъ
доставляетъ Иванъ Гостиный оня въ
варiантахъ Гильфердин а №№ 133, 135.
Но въ перес азахъ Гильфердин а №
307, Рыбни ова, III, стр. 199 и
Тихонравова-Миллера, № 55, Иванъ
2

Кир евскiй, III, стр. 4.
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прi зжаетъ
ъ нязю на своемъ он .
Кажется, приведенiе оня архаичн е:
оно бол е удобно для дальн йшей
детали, именно той, что ведомый на
поводу
ди iй
онь
выхватываетъ
ударами опытъ по черному соболю изъ
шубы п ша о хозяина. Чтобы сохранить
эту
ори инальную
подробность,
с азителю Андрею Иванову (или е о
учителю)
пришлось
н с оль о
распространить раз азъ: онь Ивана
выхватываетъ у не о по соболю изъ
шубы, въ то время
о да хозяинъ
водить е о на поводу по своему двору,
уда, онечно, понадобилось привести и
нязей-бояровъ, та ъ а ъ иначе безъ
та ихъ свид телей поступо ъ
оня
былъ бы безц ленъ. Зат мъ уже на
дру ой день Иванъ ос длываетъ оня и
с ачетъ на немъ о двору нязя 1).
Дру ой с азитель (или е о источни ъ)
Швецовъ
заставляетъ
Ивана,
1

Рыбниковъ, III, стр. 198 и 199.
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прис а авъ на няженец iй дворъ не
воротами
а прямо
чрезъ
ст ну
ородовую, поставить
оня середи
двора
и
«порыивать»
(то-есть
попихивать) е о шубой соболиною, при
чемъ ц ль попихиванья неясна, та ъ
а ъ с азитель не упомянулъ о
выдер иванiи
онемъ соболей изъ
шубы.
На онецъ
неизв стный
с азитель
варiанта,
записанна о
Гуляевымъ въ Барнаул , увле шись,
а ъ и раньше названные, отовой
эпичес ой артин ой с дланiя оня и
с ач и черезъ ст ну, не сум лъ
сохранить вм ст съ т мъ, а ъ Андрей
Ивановъ,
артину
порчи
онемъ
соболиной шубы
свое о
хозяина.
Позволяемъ себ
вывести, что эта
подробность принадлежала древн йшей
реда цiи былины.
Въ одномъ толь о олонец омъ
перес аз
(Швецова), съ Иваномъ
Годиновичемъ,
няземъ
Иваномъ
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Васильевичемъ
и
съ
олямипоручителями, о азывается у Ивана
Годиновича матуш а родимая, оторая
по возвращенiи е о съ пира ставить ему
обычные эпичес iе вопросы:
«Что же ты не веселъ, не
радошенъ пришолъ?
М сто было теб не по разуму,
Али чара-то была разв
не
рядовая,
Кня иня
въ
пиру
разв
обезчестила тебя?»
Иванъ раз азываетъ ей о своемъ
за лад , и она даетъ ему сов тъ пойдти
въ онюшню и пасть оню въ но и 2).
Не трудно до адаться, что мать
внесена сюда по эпичес ой анало iи,
в роятн е
все о
изъ
былинъ
о
Добрын -зм еборц ,
оторому мать
даетъ изв стный сов тъ. Выводить изъ
одно о и притомъ довольно плоха о
2

Гильфердингъ, № 307, столб. 1307.
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варiанта,
что
мать
принадлежала
основному изводу, н тъ основанiя.
На онецъ,
въ
одномъ
перес аз
(Рыбни овъ, III, № 34, стр. 200) за
обычнымъ
онцомъ сл дуетъ еще
добав а. Расплатившись съ Иваномъ
Гостиномъ, нязь Владимиръ оворить
ему:
— Душ а Иванъ Гостиный
сынъ!
— Подари-т о мн добра оня;
— Mн - а нязю не на омъ
повы хать.
Душ а Иванъ Гостиный сынъ
Говорить ему не съ упад ою:
«Ты Владимиръ нязь СтольноКiевс ой!
Мой онь упленъ въ Большой
Орды,
Въ Большой Орды изъ-подъ
матери.
За оня было плочено пятьсотъ
рублевъ,
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А съ проводинами сталъ ц лу
тысящу.
Разв
Владимира
онемъ
подарить?»
Ка ъ
подарилъ
Владимира
добрымъ онемъ,
Владимиръ
нязь
СтольноКiевс iй
С азалъ своимъ онюхамъ:
— Подите-т о, мои онюхи,
— Возьмите вы оня добра о,
— Душ а Ивана Гостина о,
—
Сведите
въ
онюшню
б лодубову,
— Кормите пшеной б лояровой
— И пойте медомъ слад iимъ.
С оро приб аютъ е о онюхи,
Творятъ жалобу вели ую:
«Конь душ и Ивана Гостина о
Пшены не стъ и меда не пьетъ,
С рычалъ онъ по зв риному,
И засвисталъ онъ по зм иному,
И
прибилъ
онъ
вс хъ
жеребчи овъ».
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Владимиръ
нязь
СтольноКiевс iй
С азалъ
душ и
Ивану
Гостиному:
— Что не надобенъ мн твой
добрый онь,
— Мн не надобенъ, по зжай
домой! 1).
Относительно этой развяз и можно
со ласиться съ мн нiемъ а ад. А. Н.
Веселовс а о, что она «несомн нно,
собрана
изъ
мотивовъ,
раньше
встр чавшихся въ п сн : зв риный
по ри ъ буруш и перенесенъ ъ онцу
изъ то о эпизода былины, д
онъ
впервые является во двор
нязя; что
онъ
упленъ
жеребеноч омъ
въ
Большой Орд — не новая черта, а
та же заимствованная; одинъ изъ
оней, состязающихся съ буруш ой,
«полоненъ.... въ Большой Орд » 2).
Прибавимъ, что противъ ис онности
1
2

Рыниковъ, III, стр. 201.
Южно-русскiя былины, III-XI, стр. 42.
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та ой развяз и
оворить уже то
обстоятельство, что она встр чается
толь о въ одномъ и притомъ довольно
плохомъ перес аз . Въ основной
реда цiи, со ласно со вс ми прочими
варiантами,
д ло
ончалось
немедленнымъ
отъ здомъ
Ивана
Гостина о изъ Кiева посл выи ранна о
за лада.
Просмотр въ всъ записи былины,
мы можемъ повторить уб жденiе,
выс азанное уже раньше, что наибол е
близ ой
ъ
основной
реда цiи
о азывается
запись
ХVIII
в а,
вошедшая
въ
сборни ъ
Кирши
Данилова. Вс
записи XIX в а
представляютъ старинную былину на
разныхъ ступеняхъ посл довательна о
ис аженiя, состояща о частью въ
утрат
н оторыхъ
подробностей,
частью
во
введенiи
новыхъ,
почерпнутыхъ изъ отова о эпичес а о
матерiала. Поэтому эта запись и
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особенно т
черты ея,
оторыя
разд ляются дру ими, можетъ дать
наибол е надежный матерiалъ для
изученiя бытовой стороны былины и
за люченiй о м ст
и времени ея
сложенiя.
Въ прежнее время, при осподств
представленiя о чудесности народной
памяти, изсл дователи эпоса мо ли бы
у азать
въ
былин
объ
Иван
Гостиномъ ц лый рядъ та ихъ деталей,
оторыя при р пляютъ ее ъ iевс ому
перiоду нашей исторiи. Не оворя уже о
няз
Владимир
и Кiев , былина
помнитъ
ородъ Черни овъ, даетъ
цифровое у азанiе е о разстоянiя отъ
Кiева,
пом щаетъ
влады у
черни овс а о за столомъ у iевс а о
нязя и заставляетъ влады у захватить
орабли съ товарами на Дн пр . Все
это а ъ будто точныя ео рафичесюя
у азанiя,
а ъ будто наме и на
историчес iя отношенiя Кiева
ъ
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Черни ову въ XI или XII В К . Можно
припомнить обширную тор овлю Кiева,
собиравшую въ е о пристани орабли съ
привозными
товарами;
можно
припомнить
соперничество
Черни овс а о и Кiевс а о стола и
этимъ
объяснить
поступо ъ
черни овс а о влады и. Но едва мы
отр шимся отъ мысли объ обилiи
iевс а о насл дiя въ современныхъ
былинахъ и отъ ув ренности въ
чрезвычайной
сохранности
наше о
устна о
эпоса,
а ъ
вс
эти
ео рафичес iе и хроноло ичес iе устои
о ажутся весьма шат ими.
Для
сла ателя
древн йша о
типа
былины объ Иван , дальше отора о мы
не
им емъ
возможности
идти,
Черни овъ былъ та имъ же эпичес имъ
ородомъ, а ъ Кiевъ. Имя Черни ова
дошло д йствительно а ъ эпичес iй
от олосо ъ
ъ позднимъ с вернымъ
сла ателямъ былинъ та ъ называема о
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« iевс а о» ци ла, но эти сла атели
уже ниче о не знали объ этомъ ород
оттор нутомъ отъ Руси въ теченiе трехъ
стол тiй (со 2-й половины ХIV в а до
1654 ода). Нер д ое упоминанiе е о на
ряду съ Кiевомъ въ старинныхъ
п сняхъ, у азанiе на е о бо атство
вводило въ представленiе а о о нибудь
с омороха-бахаря XVI или ХVII в а
толь о та iя черты Черни овъ — ородъ
старый,
бо атый,
лежащiй
д -то
недале о
отъ
Кiева.
Эти
неопред ленныя черты не ст сняли, по
незнанiю
ео рафiи и исторiи, е о
воображенiя: онъ мо ъ
оворить о
орол черни овс омъ 1), о а ой то
черни овс ой р
или ор , смотря по
требованiю
свое о
сюжета.
Историчес iй
нов ородецъ
Ставръ
прi зжаетъ въ Кiевъ изъ стольна о
рада Черни ова, д осталась е о жена
2
), и получаетъ этотъ ородъ въ даръ
1
2

Кир евскiй, III, 111.
Тихонравовъ и Миллеръ, II, № 55, стр. 12.
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отъ нязя Владимира 3). Та ъ была
приспособлена несомн нно старинная
нов ородс ая п сня
ъ былинамъ
Владимирова ци ла. Н тъ основанiя
думать поэтому, что тотъ же ородъ въ
былин
объ Иван
представляетъ
древнее
iевс ое насл дiе и что
сла атель, вводя въ д йствiе влады у
черни овс а о, ру оводился
а имъ
нибудь историчес имъ воспоминанiемъ
о значенiи именно это о влады и въ
старинныя времена. Одна о все-же роль
влады и черни овс а о въ этой и
дру ихъ
былинахъ
на
столь о
хара терна,
что
нуждается
въ
объясненiи. Зам чательно, что во вс хъ
былинахъ, д
онъ выводится, онъ
является
а ъ бы протестующимъ
противъ нязя или е о сторонни овъ.
Та ъ, онъ одинъ ручается за Алешу
Поповича противъ
нязей и бояръ,
оторые вс поручились за любимца
3

Тамъ же, II, № 58; 30.
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ня ини
Апра с евны
Ту арина
Зм евича 4); онъ одинъ въ пи у
Владимиру беретъ на пору и прi зжа о
Дю а Степановича противъ няжес а о
любимца Чурилы. Ко да Владимиръ,
назвавъ
Дю а
«захвасливымъ»;
предла аетъ ему биться съ Чурилой о
за лад въ томъ, что они три ода
будутъ здить вся iй день на см нныхъ
оняхъ и въ см нныхъ платьяхъ, то
Ударили они о вели ъ за ладъ.
По тоёмъ было Чурил
по
Плен овиц
Держали
пору у-то
двумя
радмы:
Первымъ
Кiевомъ,
дру имъ
Черни овымъ.
А по тоемъ было по молодомъ
боярин
По немъ не было ни а овой
пору уш и,
4

Кир евскiй, II, стр. 77.
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Столь о держалъ по немъ
р п ую пору у-ту
И тотъ влады а Черни овс iй,
И
тотъ
рестовый
ео
батюш а"1).
Трудно
с азать
въ
а омъ
былинномъ сюжет
раньше все о
явился влады а Черни овс iй, но
присутствiе е о въ трехъ былинахъ при
сходныхъ
обстоятельствахъ,
о да
симпатичное сла ателю лицо бьется объ
за ладъ
съ
несимпатичнымъ
(Ту ариномъ, Чурилой, Владимиромъ),
у азываетъ на то, что влады а,
протестующiй противъ
нязя и е о
сторонни овъ,
сталъ
лицомъ
типичес имъ въ нашемъ эпос . Если мы
будемъ ис ать историчес ой основы
это о эпичес а о типа, то, на нашъ
вз лядъ, ее все о с ор е можно найдти
на с вер въ нов ородс ихъ отношенiях
Мы знаемъ, а ое высо ое значенiе
1

Гильфердингъ, № 152 (столб. 719), ср. Рыбниковъ, I, 49.
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им лъ влады а Нов орода Вели а о въ
ео
осударственномъ
стро ,
принизившемъ значенiе
нязя2). Съ
этой точ и зр нiя будетъ понятна
властная и самостоятельная роль
черни овс а о влады и при няжес омъ
двор въ Кiев .
Вводя эту личность въ былину
Кiевс а о ци ла и потому называя е о
черни овс имъ,
с верно-русс ой
сла атель, не ст сняясь исторiей,
хроноло iей и ео рафiей, представлялъ
себ эпичес а о влады у съ мощью и
авторитетомъ
нов ородс а о
архiепис опа,
нер д о
властно
выступавша о противъ нязя и своимъ
вм шательствомъ
пре ращавша о
усобицы и народныя смуты. Та ой
влады а мо ъ д йствительно вел ть
2

Вспомнимъ, что при частой см н князей у новгородцевъ единственной
прочной и обширной властью въ государств была власть владыки. Безъ его
благословенiя не предпринималось ни одно важное д ло. Онъ участвовалъ въ
договорахъ съ русскими князьями и иноземными правительствами. Онъ своимъ
вм шательствомъ нер дко прекращалъ вооруженныя столкновенiя городскихъ
партiй и былъ энергичнымъ защитникомъ новгородскихъ правъ противъ
притязанiй суздальскихъ и зат мъ московскихъ князей.
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своимъ людямъ захватить орабли въ
няжей столиц , не справляясь съ
волею нязя, и не хвастливо заявить,
что нязья и бояре ни уда отъ не о не
уйдутъ. Ита ъ я с лоненъ думать, что
былинный типъ властна о черни овс а о
влады и не насл дiе южно-русс а о
перiода, а созданiе с верно-русс а о
творчества, воплотивша о воспоминанiя
объ
историчес омъ
значенiи
нов ородс ихъ влады ъ.
Если, исходя изъ предположенiя о
с верномъ и позднемъ происхожденiи
былины,
мы
поищемъ
бытовыхъ
сл довъ, е о подтверждающихъ, то
можемъ у азать на купецкiй хара теръ
п сни. Ея ерой — сынъ бо ата о упца,
ще оляющiй
дра оц нной
собольей
шубой и доро имъ,
упленнымъ за
моремъ, онемъ. Вспомнимъ, при этомъ,
доро овизну оней въ нов ородс ихъ
земляхъ, уда лучшiе приходили съ
запада отъ иностранцевъ съ уплатой
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значительной пошлины и стоимости
провоза («проводинъ») 1). Въ Кiев , за
столомъ
нязя, сидятъ и тор овые
ости, а орабли ихъ съ заморс ими
товарами стоятъ въ пристани. При
двор устраивается пари и, со ласно съ
обычаемъ нов ородс ихъ д льцовъ,
с р пляется
записью
и
ру опри ладствомъ. В дь нов ородцы
все да
славились
а ъ
люди
“письменные”,
и
нов ородс iя
эпичес iя лица, а ъ Сад о, Василiй
Буслаевъ — люди рамотные. Помимо
вн шней обстанов и и внутренняя
сторона былины, а ъ будто, оворитъ
въ пользу наше о тол ованiя. Это —
отношенiе личности ероя ъ обществу,
то значительное развитiе лична о
начала,
оторое
вызывалось
нов ородс имъ
осударственнымъ
строемъ
и
ультурою.
Былина
прославляетъ
личное
бо атство
1

Ср. Латынскiе кони щеголя Чурила.
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тор ова о остя Ивана, а ъ былина о
Сад
бо атомъ ост ;
а ъ Сад о
соперничаетъ
съ
Нов ородомъ
бо атствомъ, а ъ Василiй Буслаевъ
силою-удалью, та ъ Иванъ Гостиный
бьется объ за ладъ противъ нязя и
вс хъ е о поручителей, въ томъ числ и
людей свое о сословiя, тор овыхъ
остей. Ка ъ новг ородскiй Ми ула
Селяниновичъ
на
своей
соловой
обыл
об оняетъ
нязя
и
просв щаетъ е о на счетъ ц ны своей
обыл и,
та ъ
Иванъ
Гостиный
посрамилъ
нязя Владимира своимъ
«буруш ой осматымъ», разо навшимъ
вс хъ няжес ихъ оней, и оворитъ о
е о стоимости. Словомъ, въ былин объ
Иван
Гостиномъ
мы
находимъ
зна омые
мотивы
несомн нныхъ
нов ородс ихъ былинъ. Быть можетъ,
нов ородс имъ
происхожденiемъ
былины объясняется и то странное на
первый вз лядъ обстоятельство, что эта
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п сня,
принадлежащая
ъ
числу
наимен е
популярныхъ
даже
въ
современномъ
средоточiи
устной
эпичес ой традицiи, была одна о
записана въ Новг ородской убернiи,
оторая, ром ея, дала еще толь о
одно рат ое и испорченное начало
былины о Добрын 2), та же ис онномъ
нов ородс омъ эпичес омъ персонаж .
__________
Переходимъ теперь ъ дру ому сюжету,
при р пленному въ нашемъ эпос
ъ
имени Ивана Гостина о. Этотъ сюжетъ
изв стенъ
въ
двухъ
записяхъ —
Рыбни ова
и
Гильфердин а, —
сд ланныхъ со словъ одно о и то о же
с азителя едора Ни итина 1), причемъ
сличенiе об ихъ записей по азывает,
что с азитель зналъ былину н с оль о
тверже, о да былъ моложе. Передаемъ
содержанiе п сни по первой записи.
2
1

Кир евскiй, II, стр. 1 и 2.
Рыбниковъ IV № 13 = Гильфердингъ № 172, стол. 873.
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Нравственныя
свойства
Ивана
Гостина о у азываются въ самомъ
начал былины;
«Отъ батюш и было отъ умна о
И отъ матуш и отъ разумныя
Зародилось чадо неразумное,
Испоимени Ивануш о Гостиный
сынъ.
Ко да умеръ родимый батюш а,
эпичес ая
честна-вдова
Офимья
Але сандровна
посылаетъ
сына
тор овать за сине море и на азываетъ:
«И станешь тор овать ты, чадо
милое,
Чадо милое, дитя любимое,
Испоимени Ивануш о Гостиный
сынъ,
Отнюдь не ходи ты на царевъ
аба ъ,
Ты не пей- а, чадо, зелена вина
И не им й союзъ со д в ами
..... и
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И со т ма со жен ами со б......
и,
И со т ма олями абац ими.
При
вторичномъ
перес аз
Ни итинъ опустилъ ту подробность что
мать посылаетъ сына за сине море,
поэтому н тъ и стиха: «и станешь
тор овать ты, чадо милое».
Иванъ по халъ тор овать разными
товарами за море, но, не послушавъ
наставлен я матери,
Пропилъ,
про улялъ
все
отцовс ое им нiе,
И
вc
промоталъ
товары
заморс iе
И отдалъ въ за ладъ черны
орабли.
О за лад
ораблей въ виду
отсутствiя по зд и за море второй
перес азъ, онечно, не упоминаетъ.
Услыхавъ
о поведенiи
сына,
Офимья Але сандровна прi зжаетъ за
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сине море, за т -ли орода иностранные
и добирается чада свое о любима о.
О азывается, что въ иностранныхъ
ородахъ,
со ласно
эпичес ой
наивности, все устроено по русс и: тутъ
и
царевъ
аба ъ,
и
народъ
православный и оли абац iе. Придя
ъ аба у, честна вдова испро оворитъ
та ово слово:
«Ай
же
вы,
народъ
православный,
Ай же вы, оли абац iе!
Не видали-ли вы мое о чада
мила о,
Чада мила о и сына любима о,
По
имени
Ивануш а
Гостина о»?
Голи
абац iе
немедленно
у азываютъ, что чадо милое сидитъ за
стой ой во царевомъ аба
и ушаетъ
зелено вино. Мать входитъ въ аба ъ,
бьетъ челомъ сыну со слезами, зат мъ,
взявъ е о за ру и б лыя, ведетъ на
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пристань орабельную ъ синю морю,
о солоному и обращается ъ упцамъ
заморс имъ;
«Ай же вы, упцы заморяна,
Вы заморяна и Вавилоняна!
Вы упите у меня чада мила о,
Чада мила о, дитя любима о,
По имени Ивана Гостина о,
И дайте вы за не о пятьсотъ
рублей". —
Испро оворятъ
упцы
заморяна1):
— Ай же ты, честна вдова,
Офимья Але сандровна
— Ты не вора-ли продаешь, не
разбойни а
—И
не
ночно о-ли
ты
подорожни а? —
Посл утвердительна о отв та, что
Иванъ ея родной сынъ, посл днiй,
проливая слезы, оворить упцамъ 2):
1

Приводимъ зд сь стихи въ посл довательности 2-го пересказа, но по тексту 1го.
2
По 2-му пе ре ска з у.
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— И не жал йте-т о вы да
ц лой тысящи,
— И что было бы моёй
матуш
— И до робной дос и ей да не
с итатися.
За т мъ сынъ прощается съ
матерью:
— Ты прощай- а, прощай,
родна матуш а,
— Честна вдова Офимья
Але сандровна!
— По за ону была родна
матуш а,
— А по житью-бытью зм я
лютая,
— Зм я лютая, под олодная. —
Тутъ простилася родна матуш а
Со своимъ-ли чадомъ милыимъ.
С азывая
былину
вторично,
Ни итинъ по ончилъ ее на этомъ; но въ
первомъ
перес аз
помнилъ
еще
за лючительныя
слова
матери,
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оторыми сла атель старался примирить
слушателей съ ея поступ омъ:
Про атилася слеза изъ ясныхъ очей,
Во слезахъ она словцо промолвила:
«Не
дивитесь
вы,
народъ
православныiй,
«Что продала я свое о чада мила о,
«По имени Ивануш а Гостина о.
«Не
ормитель онъ былъ родной
матери,
«А разоритель былъ золотой азны,
«А за проступо ъ я е о и продала».
Та имъ
образомъ
былина
ончается
попыт ой
поддержать
авторитетъ матери “честной вдовы”, что
со ласно съ высо имъ значенiемъ это о
лица въ нашемъ с верномъ эпос .
Положимъ, что сла атель съ е о
эпичес имъ мiросозерцанiемъ остается
а ъ бы въ сторон , заставляя оворить
поперем нно мать и сына въ этомъ
тра ичес омъ онфли т , но именно то,
что за матерью остается посл днее
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слово, а ъ бы ослабляетъ жесто ость
ея поступ а: она оправдываетъ е о
безпутствомъ сына — не
ормителя
матери,
а
разорителя.
Невыдержанностью
отличается
хара теръ
сына
по
эпичес ой
случайности. Съ одной стороны онъ,
чувствуя
свое
безпутство,
даже
продаваемый матерью въ
неволю
заботится объ ея интересахъ, проситъ
упцовъ дать за не о 1000, чтобы
обезпечить матуш у до робной дос и.
Съ дру ой — тутъ же называетъ мать
зм ею лютой. Эту невыдержанность
можно объяснить себ
т мъ, что
сла атель-с азитель въ данномъ случа
не стати
припомнилъ
подобное-же
обращенiе дру о о сына
ъ матери,
оторая д йствительно была для не о
зм ею лютой. Вспомнимъ, наприм ръ,
тотъ
широ о-изв стный
п сенный
сюжетъ, въ
оторомъ мать либо
о леветываетъ сноху и подводитъ ее
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подъ ножъ сына, либо сама убиваетъ ее
( нязь Михайло). Въ одной п сн на 1ю тему, молодецъ, убивъ жену, идетъ
ъ матери и оворить:
«Что не мать ты мн и не
матуш а
А зм я же ты под олодная1)
Приведенная
п сня
объ
Иван
Гостиномъ
интересна
по
своему
бытовому содержанiю. Она выставляетъ
широ о распространенный у насъ и въ
жизни, и въ п сняхъ типъ безпутна о,
добра о молодца, ибнуща о отъ зелена
вина. Къ тому же типу въ эпос
принадлежать Пото ъ Михайловичъ и
Василiй пьяница, не оворя уже о
оляхъ
абац ихъ, прiятеляхъ Ильи
Муромца. Идея п сни та же, что въ
Гор -злощастiи,
то-есть
печальная
судьба
молодца
безумна о,
1)

Воронежская Бес да 1861 г. Срав. Кир евскгй, вып.V, стр, 72 (князь Михайло);
тамъ же, прибавленiе стр. 35. А. Соболевскiй — Великорусскiя народныя п сни I
стр. 121, 130, 131. Сестра хочетъ отравить брата, онъ узнаетъ объ этомъ и говоря
— «не сестра ты мн родимая, что зм я ты подколодная» — убиваетъ ее. Тамъ же
стр. 193
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неслушающа о
родительс а о
наставленiя. По совпаденiю въ основной
иде все начало п сни представляетъ въ
перес аз
Ни итина
дословное
повторенiе начала п сни о «Гор », а ъ
по азываетъ сличенiе:
И а ъ отъ батюш а было отъ
умна о,
И отъ матуш и да отъ разумноя,
Зародилоси чадуш о безумноё,
Безумноё чадо неразумноё.
И унимаетъ тутъ чадуш о родна
матуш а:
«И не ходи-т о, чадо, на царевъ
аба ъ,
«И не пей- о-сь, чадо, да зелена
вина,
«И не им й суюзъ со олями
абац ими,
«И не знайся ты, чадо, со
жон ами со б ...... и,
«И что ли со т ма со д в ами со
..... и".
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И не послышалъ тутъ чадо
родной матуш и.
И а ъ пошелъ тутъ чадуш о да
на царевъ аба ъ,
И сталъ тутъ пити ушати да
зелена вина,
И сталъ знаться чадо съ олями
абац ими,
И суюзъ им тъ сталъ съ
жон ами со б...... и.
Ай со т ма-ли-то со д в ами со
.....и.
Ай тутъ в дь ъ добру молодцу
да оре привязалоси и т. д. 1) .
Различiе въ судьб
молодца
безыменна о п сни «Горе" и п сни объ
Иван Гостиномъ въ томъ, что тамъ
непослушанiе родителямъ доводитъ
сына до монастыря, въ оторомъ онъ
у рывается отъ пресл дованiя оря,

1)

Гильфердингъ № 177 столб. 886.
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зд сь до продажи въ неволю на чужую
сторону.
П сня
представляетъ
за онченное
ц лое:
мать
оправдываетъ
свой
поступо ъ передъ православными съ
нравственной стороны, и н тъ ни а о о
основанiя предпола ать, что въ данной
п сн мы им емъ толь о начало бол е
обширной, изображавшей дальн йшую
судьбу сына, проданна о въ неволю
заморс имъ упцамъ. Вся сила п сни
лежитъ въ ея тра ичес ой развяз , въ
томъ нравственномъ вопрос , оторый
разр шается съ та ою эпичес ою
объе тивностью дiало омъ матери и
сына и за лючительными словами
первой. Сла атель ея вовсе не рисовалъ
въ своемъ воображенiи дальн йшую
судьбу сына: — печальный тонъ п сни
именно
зависитъ
отъ
этой
неизв стности, отъ то о
рустна о
представленiя,
оторое
во
всемъ
нашемъ п снотворчеств связано съ
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чужедальней стороной. Говоримъ это въ
виду то о, что а ад. Веселовс iй,
у азывая на н оторыя противор чiя въ
п сн предпола аетъ въ ней перед л у
че о то дру о о и начало бол е
обширной
былины.
«Изложенiе
сообщенной нами былины, оворитъ
онъ, представляетъ несообразности,
у азывающiя, по моему мн нiю, на
забвенiе ц льна о п сенна о преданiя и
на попыт у о ру лить и осмыслить
наново
удержавшiеся
въ
памяти
отрыв и.... Прежде все о пьянство
Ивана, можетъ бытъ, та ой же позднiй
мотивъ (?), а ъ и типъ пьяницы,
упрочившiйся за однимъ изъ младшихъ
бо атырей — Васильемъ. Что мать
продаетъ сына- уля у и въ то-же время
величаетъ
ео
чадомъ
милымъ,
любимымъ — можно бы объяснить
особенною устойчивостью былинна о
эпитета; но эта устойчивость въ
сопоставленiи
противор чiй
идетъ,
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очевидно, черезъ рай: по роду ты моя
матуш а, по житью-бытью зм я лютая,
оворитъ Иванъ, проданный въ рабство,
а былина поетъ о прощань матери съ
«любимымъ» сыномъ, и заставляетъ е о
просить упцовъ — дать за не о ц ну
вдвое большую противъ просимой,
чтобы е о матери можно было прожить
безб дно
до
робовой
дос и!
Необходимо предположить въ просьб
Ивана сознанiе своей собственной
ц нности; в дь это одно и можетъ
побудить упцовъ дать за не о тысячу
рублей вм сто пятисотъ; забота о
матери, эпитеты милый, любимый
объяснялись бы сами собою, если бы
продажа была понята первоначально не
а ъ а тъ материнс а о самоуправства.
Все это мо ло быть забыто и спутано —
и явиться передъ нами поздн е въ
новой призрачной ц льности, — со
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внесенiемъ
мотива
сына- уля и,
проданна о въ абалу» 1).
Въ
основ
этихъ
соображенiй
уважаема о а адеми а лежитъ желанiе
реставрировать содержанiе п сни та ъ,
чтобы оно бол е со ласовалось съ
предпола аемымъ
литературнымъ
источни омъ. А адеми ъ Веселовс iй
сближаетъ наши п сни объ Иван
Гостиномъ
съ
старо-французс имъ
романомъ объ Ира лiи (на чемъ
остановимся ниже); а въ посл днемъ
мать съ со ласiя сына продаетъ е о не
за е о безпутство, а Бо а ради, чтобы
разд лить полученныя день и между
б дными. При этомъ сынъ самъ
набиваетъ себ ц ну, у азывая на свои
чудесныя способности: распознавать
женщинъ, достоинство лошадей и
амней.
Поэма
въ
дальн йшемъ
занимается
подробно
судьбою
проданна о Ира лiя. Одна о, еслибъ А.
1

Южно-русскiя былины, III-XI, стр. 49 и сл д.
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Н.
Веселовс имъ
не
ру оводило
представленiе о старо-французс ой
поэм , онъ ле о помирился бы съ т ми
противор чiями въ те ст нашей п сни,
оторыя
ажутся ему результатомъ
ис аженiя че о-то бол е ло ичес иразумна о.
Предпола ается, во-первых, что
пьянство ероя позднiй мотивъ. Онъ
неудобенъ,
потому
что
ниче о
подобна о
н тъ
въ
поэм
о
бла очестивомъ Ира лiи. Поэтому и
продажа сына матерью должна была въ
прототип
быть мотивирована ч мъ
нибудь дру имъ, а ъ нибудь въ род
то о, что раз азываетъ французс ая
поэма. Та ое предположенiе, онечно,
совершенно изм няетъ нравственный
обли ъ Ивана, а между т мъ типъ
ульлива о добра молодца одинъ изъ
самыхъ
любимыхъ
нашимъ
п снотворствомъ.
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Выше мы у азали, что тотъ же типъ
живетъ въ народной пов сти и п сни о
Гор злосчастiи и что начало посл дней
почти бу вально совпадаетъ съ п снею
о Иван . Къ чему же спрашивается
намъ вид ть въ посл дней «новую
призрачную ц льность», а не старую,
ис онную?
А адеми ъ
Веселовс iй
у азываетъ
на
противор чiя,
но
н оторыя
самъ
объясняетъ
устойчивостью былинныхъ эпитетовъ, а
одно д йствительное противор чiе —
названiе сыномъ своей матери зм ею
лютою — мы выше объяснили, а ъ
неудачный взносъ изъ дру ой п сни съ
н с оль о сходной ситуацiей. Остается
ажущаяся а адеми у Веселовс ому
странною забота сына о матери, е о
просьба упцамъ, чтобъ они за не о
дали ей не 500 а 1000 руб., чтобы
обезпечить ея старость. Но эта именно
черта представляется мн
лубо о
народною: сынъ, сознавая свою вину
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предъ матерью, для оторой былъ не
ормильцемъ,
а
разорителемъ
примиряясь съ своею судьбой, хочетъ
исправить причиненное ей разоренье
хоть
т мъ,
что
жертвуя
своею
свободой,
по
райней
м р
обезпечиваетъ ея старость. Это сознанiе
своей виновности предъ матерью, это
равнодушiе ъ своей личной судьб —
черта свойственная именно нашимъ
русс имъ «добрымъ молодцамъ», черта
жизненная, ув ов ченная типичными
образами
нашихъ
романистовъ
бытописателей.
Предпола ать,
что
продаваемый пропившiйся молодецъ
сознавалъ свою ц нность вовсе не
необходимо, а ъ думаетъ а адеми ъ
Веселовс iй; сынъ
ц нится
лишь
постоль у, пос оль у вырученная за
не о ц на можетъ пособить разоренной
имъ матери. Вообще еслибъ п сня была
перед л ой
а ой-то дру ой более
пространной, въ оторой изла ались бы,
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а ъ во старо-французс ой поэм ,
похожденiя проданна о матерью сына,
обладающа о дивными дарами, то, вопервыхъ, мы не сум ли бы объяснить,
почему отъ этой интересной п сни
упомнилось толь о начало и притомъ съ
перед л ой и типа ероя, и мотивовъ
е о продажи матерью; во-вторыхъ,
почему въ перед л (а мы знаемъ а ъ
неум ло
он
совершаются
въ
народномъ
п снотворчеств )
не
сохранилось бол е яр ихъ сл довъ
прототипа.
Исходя
изъ
уб жденiя,
что
разсматриваемая п сня объ Иван
Гостиномъ не отрыво ъ, а произведенiе
ц льное, опред лимъ е о отношенiе ъ
нашему былевому эпосу. Собственно
оворя, названiе «былины» можетъ
быть приложено ъ ней толь о съ
изв стными
о раниченiями,
а ъ,
наприм ръ,
ъ п сн
о Вань
лючни , а Молодц и худой жен , о
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Гор -злосчастiи. П сня не введена ни
въ iевс iй, ни въ нов ородс iй ци лъ:
въ противоположность былинамъ въ ней
прежде все о не у азывается даже
орода, д
жилъ Иванъ Гостиный.
Сла атель воспользовался эпичес имъ
матерiаломь лишь для именъ: мать
молодца
вылилась
въ
зна омую
эпичес ую форму матерой вдовы и
получила имя Офимьи Але сандровны,
оторое ино да носитъ мать Добрыни 1);
добрый молодецъ, хотя мо ъ бы
остаться безыменнымъ, а ъ въ п сн о
Гор , названъ Иваномъ Гостинымъ,
весьма удачно, потому что типъ
улящихъ,
безпутныхъ
сыновей
встр чался особенно часто въ старину
( а ъ и теперь) въ сред
упец ихъ
сын овъ. Кром имени д йствующе о
лица, п сня нич мъ не связана съ
вышеразсмотр нною
былиной
о
состязанiи Ивана Гостина о съ няземъ
1

См. Кир евскiй – II, стр. 2, 14, 19—21, 40, 57.
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Владимиромъ въ Кiев , и попыт а
связать оба произведенiя та ъ, а ъ
д лаетъ это а адеми ъ Веселовс iй,
предпола ая, что первое есть начало
арьеры
Ивана,
а
второе —
продолженiе,
представляется
намъ
неуб дительною.
Съ
та имъ
же
правомъ мо ли бы мы связать между
собою вс 4 былины о Добрын и
предположить, что он представляютъ
фра менты
ц льной
поэмы,
содержавшей е о эпичес ую бiо рафiю.
Та ое соединенiе п сенъ, лишенныхъ
внутренней
связи,
д лается
а адеми омъ Веселовс имъ для то о,
чтобы найдти въ нашемъ эпос , хотя бы
и во фра ментахъ, тотъ литературный
источни ъ,
оторый
напомнили
изсл дователю
н оторыя
черты
об ихъ п сенъ объ Иван Гостиномъ.
Дал е мы остановимся подробн е на
тол ованiи, предложенномъ А. Н.
Веселовс имъ, а теперь о раничимся
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за люченiемъ, что п сня объ Иван ,
проданномъ за пьянство матерью, вопервыхъ,
вполне
за онченное
произведенiе;
во-вторыхъ,
воспринявшее
толь о
н оторые
эпичес iе образы и имена, но не
введенное въ былевой эпосъ, вътретьихъ, не им ющее дру ой связи,
ром имени д йствующа о лица, съ
былиной объ Иван Гостиномъ.
П сня объ Иван представляется
намъ над ленною яр ими чертами быта,
но сложенною въ та ихъ м стахъ, д
былинные
образы
были
хорошо
зна омы населенiю. Властная мать
Ивана живо напоминаетъ нов ородс ую
матеру вдову — мать Василiя Буслаева,
Хот на Блудовича
или
Добрыни.
Вспомнимъ,
а ъ по оренъ матери
буйный Вась а Буслаевъ, отора о она
запираетъ въ по ребъ или обуздываетъ
въ раз ар дра и. Представленiе Ивана
упец имъ
сын омъ
утилою,
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за ладывающимъ за моремъ орабли и
пропивающимъ
товары, —
мо ло
соотв тствовать
нов ородс ой
д йствительности: мы знаемъ а ова
была нов ородс ая молодежь особенно
въ бо атомъ ласс . Продажа людей въ
абалу за дол и фа тъ слиш омъ
изв стный старинной Руси, чтобы
нуждаться
въ
а омъ
нибудь
литературномъ источни . Продажа
людей за море иностраннымъ упцамъ
была особенно удобна въ та омъ
тор овомъ ород , а ъ Нов ородъ, д
постоянно жили иноземные
упцы.
Нов ородс iя
л тописи
занесли
н с оль о
случаевъ
отдачи
нов ородцами
д тей
иноземнымъ
остямъ,
вызванные,
впрочемъ,
райностью, олодов ою 1). Та имъ
ис лючительнымъ случаемъ
(иначе
п сня не им ла бы raiэon d’Ѕtre) мо ла
быть и продажа сына матерью за
1

Никитскiй – Очерки экономической жизни Великаго Новгорода, стр. 30.
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безпутство и разоренiе отцовс а о
насл дiя. Если при этомъ
упцы
называются
зд сь
не
толь о
заморянами, но и вавилонянами, то
опять-та и не нужно предпола ать,
вм ст съ А. Н. Веселовс имъ, что эти
«вавилоняне» забрались въ п сню изъ
литературна о прототипа2). Сла атель
или одинъ изъ с азателей п сни мо ъ
простодушно у расить упцовъ этимъ
эпитетомъ
по
воспоминанiю
о
библейс ихъ
упцахъ вавилонянахъ,
оторымъ братья (см. стихъ о Iосиф )
продали Iосифа.
Та имъ образомъ, если, а ъ мы
старались уяснить, п сня объ Иван ,
проданномъ матерью, не представляетъ
отрыв а или начала бол е обширной
п сни, если она не противор читъ
русс ому реальному быту или по
райней м р эпичес ому, если фабула
ея передается лишь
рат о и весь
2

Южно-русскiя былины, III-XI, стр. 66.
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интересъ сосредоточенъ на психичес ой
сторон — на чувствованiяхъ сына и
матери, то н тъ достаточна о основанiя
предпола ать
за
нею
иноземный
литературный источни ъ.
Что
асается былины о состязанiи
Ивана
Гостина о
съ
няземъ
Владимиромъ, то не стану отрицать
возможность то о, что въ ея основ
лежитъ
а ой-нибудь литературный
источни ъ. Но вм ст съ т мъ долженъ
сознаться, что ипотетичес ое у азанiе
та о о
источни а,
сд ланное
а адеми омъ Веселовс имъ въ е о
стать «Былины объ Иван Гостиномъ
сын и старо-французс iй романъ объ
Ира лiи» мн
въ настоящее время
ажется
неуб дительнымъ.
Разсмотримъ ходъ е о сопоставленiй и
до азательствъ.
Изложивъ
по
варiантамъ
вышеразсмотр нную
былину,
изсл дователь привле аетъ въ вид
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омментарiя ъ ней н оторыя с аз и
объ Иван -царевич ,
рестьянс омъ
сын и царс омъ рестни — именно
мотивъ добыванiя ероемъ оня изъ
подземелья или уплей шелудива о, но
о азавша ося чуднымъ, жеребен а.
Упоминается
дал е
и
Иванъ
рестьянс iй сынъ, рожденный посл
трехл тня о
безплодiя
родителей
бо атырс iй сидень, ощутившiй въ себ
силу, а ъ Илья Муромецъ, посл то о,
а ъ выпилъ ендову пива, поданную
ему нищимъ 1). «Существовалъ ли въ
былинной поэзiи подобный раз азъ о
прiобр тенiи оня Иваномъ Гостинымъ
сыномъ, —
продолжаетъ
А.
Н.
Веселовс iй — это о мы по а не знаемъ;
за то сохранились два п сенныхъ
отрыв а и небольшой эпизодъ въ
былин
о
дру омъ
бо атыр ,
свид тельствующiе, что объ Иван
1

Названное сочиненiе, стр. 44.
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Гостиномъ сын п лось н о да что-то
бол е полное и ц лое" 2).
Первый отрыво ъ, приводимый,
изсл дователемъ, это — упомянутая
нами выше фра ментарная былина о
состязанiи
Ивана
Гостина о
съ
Владимиромъ,
записанная
въ
Нов ородс ой
убернiи. Въ этомъ
фра мент а ад. Веселовс iй отм чаетъ
пом щенные
посл
с оморошья о
зап ва странные стихи:
Б ъ
выб алъ
тутъ
насадниче ъ;
Въ этомъ насаднич
сынъ со
матерью,
Пью они дя, прохлажаются,
Промежду собою похваляются.
Эта похвальба,
а ъ видно изъ
дальн йша о, совершается не между
сыномъ и матерью, а въ Кiев на пиру
Владимира среди е о бо атырей. «Въ
этой сборной и, очевидно, испорченной
2

Тамъ же, стр. 45.
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п сн
одна подробность отзывается
ч мъ то древнимъ, — памятью о а ой
то матери
Ивана Гостина о сына.
Д йствительно: (о ней и о ея сын
сохранилась одна интересная былина"3).
Сл дуетъ те стъ п сни о продаж
Ивана Гостина о матерью и у азанiе на
ея противор чiя, на чемъ мы уже
останавливались. Считая,
а ъ мы
вид ли эту п сню началомъ бол е
подробной п сни объ Иван Гостиномъ,
а ад. Веселовс iй оворитъ: «По а мы
выяснили себ , толь о сл дующее:
Иванъ Гостиный сынъ — сынъ вдовы,
проданный матерью въ рабство; поздн е
(sic) мы встр чаемъ е о при двор
Владимира, онъ обладаетъ чудеснымъ
жеребен омъ, бьется объ за ладъ о
свою олову, что перес ачетъ на немъ
няжес ихъ
оней
и
остается
поб дителемъ
б а»1).
Дал е
изсл дователь сообщаетъ кстати
3
1

Тамъ же, стр. 47.
Тамъ же стр. 50. Не совс мъ точно, такъ какъ б га собственно не было.
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( а ъ самъ выражается) содержанiе
с аз и-былины о дру омъ Иван
—
удов ин сын (хотя и не Гостиномъ).
Это изв стная п сня о томъ,
а ъ
Иванъ, принимая различные образы,
прячется на пари отъ царя Волшана,
обладателя
волшанс ой
ни и.
Помо аетъ Ивану Мо уль-птица, и
ерой женится на царс ой дочери.
Конечно, с аз а понадобилась а ад.
Веселовс ому
ради
н оторыхъ
подробностей. Ка овы же он ?
«Вань а
удов инъ
сынъ,
обладающiй
чудеснымъ
даромъ
оборотничества, является при двор
царя Волшана, а ъ Иванъ Гостиный
сынъ, та же сынъ вдовы, при двор
Владимира съ своимъ чудеснымъ
буруш ой. Имя Волшанъ, несомн нно,
въ связи съ цер овно-славянс имъ
влъхвъ;
ео
волшанс iя
ни и —
волшебныя. Нарицательное «Волшанъ»
сложилось подъ впечатл нiемъ идей
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волшебства, приведенныхъ въ раз аз ;
трудно представить себе (почему?),
чтобы оно съ сама о начала стояло,
а ъ имя собственное, естественнее
предположить (почему?), что оно
прислонилось ъ а ому нибудь бол е
древнему, созвучному. Древне-русс ая
поэзiя знаетъ в щую,
рандiозную
ни у царя Волотомана, Волотомона,
Вотоломона,
Волота
и
т.
д.,
восходяща о, по очень в роятному
мн нiю проф. Я ича,
ъ имени
Птоломея.
Въ
одномъ
русс омъ
с азанiи о Соломон — Волотомономъ
названъ византiйс iй императоръ; съ
дру ой стороны варьянты это о имени
приводятъ насъ отъ Волотомана
ъ
Волотомиру, Володимиру — Владимиру.
Гостиный сынъ Иванъ, объявляющiйся
при двор Владимира, мо ъ впервые
проявиться въ о руженiи а о о нибудь
Константинопольс а о
Волотомона —
Волшана; первый стать на м сто
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втора о,
Кiевъ
на
м сто
Константинополя,
речес ая с аз абылина претвориться въ былину южнорусс а о ци ла. По а (осторожно
добавляетъ А. Н. Веселовс iй) это
лишь одно теоретичес ое построенiе,
отчасти
лишь
поддержанное
предположенною
нами
енеало iей
п сенъ о Саул Леванидович " 2).
Ита ъ вотъ для а ихъ тон ихъ
соображенiй
понадобилось
изсл дователю привлечь с аз у-былину
объ Иван удов ин сын . Первый
вз лядъ на нее не обнаруживаеть въ ея
содержанiи ни мал йша о сходства съ
былиной объ Иван
Гостиномъ, съ
оторымъ
Иванъ
удов инъ
сынъ
совпадаетъ толь о въ имени ( а ъ со
вс ми с азочными Иванами) и въ томъ,
что онъ сынъ вдовы, хотя и не
упец ой. Въ похожденiяхъ обоихъ
Ивановъ н тъ ниче о сходна о: одинъ
2

Названное сочиненiе стр. 51-52.
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бьется объ за ладъ съ Владимиромъ,
что перес ачетъ е о оней; дру ой —
добываетъ себ дочь царя Волшана
исполненiемъ
трудной
задачи —
оборотничествомъ. Но если теперь и
н тъ между об ими п снями ниче о
обща о, то сл дуетъ п сню объ Иван
удов ин
сын
толь о перестроить
мысленно
вм ст
съ
а ад.
Веседовс имъ — предположить, что
Волшанъ см нилъ нязя Владимира, а
въ былин Владимиръ с лъ на м сто
Волотомона
Константинопольс а о
царя, причемъ Кiевъ сталъ на м сто
Константинополя, и мы получимъ въ
отдаленной перспе тив , а ъ основу
обоихъ
русс ихъ
произведенiй,
речес ую
с аз у-былину,
оторая
мо ла на русс ой почв разбиться на
п сни объ Иванахъ — Гостиномъ и
удов ин сын .
Въ
предпола аемомъ
иноземномъ
прототип
ерой является знато омъ
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женщинъ. Поэтому а ад. Веселовс iй
не забываетъ дал е отм тить, что
Иванъ Гостиный въ одной былин
Кирши Данилова № 4 о женитьб
Владимира у азываетъ нязю нев сту
въ Золотой Орд Афросинью (очевидно
Апра сiю)
оролевишну,
дочь
Етмануйла Етмануйловича. «Въ виду
посл дующихъ
параллелей,
прибавляетъ онъ, намъ была бы райне
важна
черта,
сохранившаяся
въ
реда цiи Кирши Данилова, что именно
Иванъ Гостиный сынъ у азываетъ
Владимиру
ео
сверстницу.
Но
прозвище «Гостиный сынъ» зд сь едва
ли не случайное; существенн е имя
Ивана, появленiе
отора о въ роли
знато а нев стъ мы объяснимъ поздн е
изъ п сенъ о Дуна -Иван
лючни "
1
). Спрашивается, почему прозвище
«Гостиный» можетъ быть случайное, а
имя Иванъ бол е существенно? Потому,
1

Тамъ же стр. 53.
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сл дуетъ
думать,
что
въ
предпола аемомъ а ад. Веселовс имъ
прототип личность, соответствующая
Ивану, не упецъ, а мудрый Ира лiй.
Между т мъ выборъ именно Гостиного
сына въ у азатели нев сты для
Владимира естественно можетъ быть
мотивированъ т мъ, что ости тор овые
знаютъ чужiя земли. В дь въ нашихъ
былинахъ не разъ, д д ло идетъ объ
у азанiи иноземной нев сты, являются
лица,
проживавшiя
въ
чужихъ
земляхъ1).
Въ за люченiи обзора содержанiя
п сенъ и н оторыхъ с азо ъ объ
Иван
а ад. Веселовс iй изъ все о
это о разнородна о матерiала; строитъ
сл дующую
схему,
оторой
в роятность
и
посл довательность
выяснится
лишь
въ
связи
съ
сл дующими дал е сопоставленiями.
1

Дунай, гость Василiй въ былин о Соломон .
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1)«Иванъ (Гостиный сынъ) родится
отъ старыхъ родителей всл дствiе ихъ
молитвы и об та. Ка ой то стари ъ
научаетъ е о,
а ъ ему достать
чудесна о жеребен а; быть можетъ,
Ивану приписаны были и а iя нибудь
дру iя чудесныя познанiя (с аз а о
доставанiи оня; былина о удов ин
сын )». Зам тимъ тутъ же, что оба
Ивана, съ
оторыми происходятъ
событiя, нам чаемыя схемой, вопервыхъ, не им ютъ ниче о,
ром
имени, обща о между собой, вовторыхъ, ниче о обща о съ былиннымъ
Иваномъ Гостинымъ.
2)«Отецъ е о умираетъ; е о вдова
продаетъ сына (былина объ Иван
Гостиномъ)». Сл довало бы прибавить
существенную черту — “за распутство”.
3)«Иванъ является при двор
а о о то царя; онъ обладаетъ в щими
знанiями (былина объ Иван удов ин
сын ), испытываетъ, въ запус и съ
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царс ими
онями, быстроту свое о
жеребен а
(былина
объ
Иван
Гостиномъ
сын )».
Зд сь
опять
омбинацiя похожденiй двухъ разныхъ
Ивановъ, оторыхъ тожество нич мъ не
до азано.
4)(?) «Онъ у азываеть царю на е о
сверстницу — нев сту, о азывающуюся
впосл дствiи
нев рной
женой».
Посл днiй
пун тъ
схемы
сопровождается
самимъ
изсл дователемъ
вопросительнымъ
зна омъ.
Это по а апрiорное построенiе, по
словамъ а ад. Веселовс а о,, можетъ
быть
возведено
при
помощи
сл дующихъ данныхъ
ъ высо ой
степени в роятности 2). Ка iя же это
данныя?
Сначала перес азывается содержанiе
ново речес ой с аз и о мудромъ
старц , въ
оторой предпола ается
2

Тамъ же, стр. 54.
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варiантъ
утраченна о
византiйс а о
раз аза о чудесномъ мальчи . Дал е
дру ой варiантъ раз аза о мудромъ
ре
передается извлеченiемъ изъ
Cento
Novelle
antiche.
«Ка ъ
византiйс ая пов сть о мудромъ старц
отразилась
въ
староитальянс омъ
памятни , та ъ византiйс ое же
с азанiе
лежитъ
въ
основ
старофранцузс ой поэмы объ Ира лiи»
(написанной въ XII в
Gautier изъ
Арраса),
оворить
дал е1)
а ад.
Веселовс iй
изла аетъ
содержанiе
н оторыхъ частей посл дней по
пара рафамъ,
посл довательно
отв чающимъ
нумерамъ
схемы,
установленной имъ для древнихъ
п сенъ объ Иван Гостиномъ сын .
Посл дуемъ за авторомъ, н с оль о,
ради рат ости, с ущая е о изложенiе,
безъ
ущерба,
впрочемъ,
для
предпола аемой имъ до азательности.
1

Названное сочиненiе, стр. 58.
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1)Въ Рим у одно о бла очестива о
сенатора Мирiадоса и жены е о Казине
не было д тей въ теченiе семи л тъ. По
усердной ихъ молитв , ан елъ оворить
имъ при а ихъ условiяхъ они родятъ
сына. Условiя исполняются. Родится
мальчи ъ
(Ира лiй),
над ленный
Бо омъ тремя дарами: распознавать
женщинъ, достоинство лошадей и
амней.
Н оторыя
черты
это о
раз аза, а ъ видно, соотв тствуютъ
первому пара рафу схемы раз аза объ
Иван , — но не объ Иван Гостиномъ, о
чудесномъ
рожденiи
отора о
и
чудесныхъ дарахъ былина ниче о не
знаетъ.
2)По
смерти
отца
мальчи ъ
остался 10 л тъ. Мать раздаетъ все
свое достоянiе на упо ой души мужа,
основываеть,
съ
со ласiя
сына,
больницы,
монастыри,
над ляетъ
нищихъ, сиротъ и проч. Разорившись,
она съ со ласiя сына р шаетъ е о
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продать и ведетъ на лавный базаръ
орода.
Подсм ивающемуся
надъ
высо ою ц ной царс ому сенешалю
мальчи ъ оворитъ о своихъ трехъ
дарахъ, и тотъ по упаетъ е о для царя.
Мать и сынъ разстаются со слезами.
Мать разд ляетъ полученную сумму
между б дными, а сама идетъ въ
монастырь. Мальчи а ведутъ ъ царю,
оторый хочетъ испытать правдивость
е о заявленiя. Съ этой ц лью онъ
велитъ
снести
на
базаръ
вс
дра оц нные
амни,
а iе толь о
находились въ Рим , а Ира лiю
при азываеть выбрать изъ нихъ самый
доро ой, с оль о бы онъ ни стоилъ.
Мальчи ъ, забра овавъ вс эти амни,
по упаетъ на тор у амень, случайно
найденный на доро , но над ленный,
а ъ о азалось, чудесными свойствами.
Изъ подробностей это о пара рафа
толь о
продажа
сына
матерью
о азывается въ п сн
объ Иван
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Гостиномъ. Но мы вид ли, что мотивы
продажи и обстанов а — совершенно
дру iе. Объ ум ньи ероя различать
амни, въ чемъ и за лючается интересъ
раз аза объ Ира лiи, наша былина
ниче о не знаетъ.
3)Сл дуеть испытанiе Ира лiя по
лошадиной части. Мальчи ъ по упаетъ
за доро ую ц ну на базар жеребен а,
оторый по е о ув ренiю пере онитъ
трехъ лучшихъ царс ихъ оней, если
выдержать е о въ продолженiи ода.
Императоръ
не
хочетъ
ждать.
Жеребено ъ о азался та имъ,
а ъ
оворилъ Ира лiй, но, выдержавъ
испытанiе, сталъ ни уда не оденъ отъ
чрезм рна о напряженiя.
Н оторыя
черты
романа
д йствительно напоминаютъ былину
объ
Иван
Гостиномъ,
но
со
сл дующими о раниченiями. Былина
ниче о не знаетъ о происхожденiи
Иванова
оня; по уп а шелудива о
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жеребен а приписывается не ему, а
Ивану —
рестьянс ому сыну, Иль
Муромцу и вообще обычная черта въ
с аз ахъ, та ъ с азать locuэ communiэ,
не
попавшая
одна о
въ
разсматриваемую былину. Зат мъ въ
былин собственно с ач и н тъ, а ъ
въ роман :
онь Ивана Гостина о
однимъ ржанiемъ и страшнымъ видомъ
раз оняетъ вс хъ оней Владимира и
устрашаетъ зрителей.
4.Третье
испытанiе
Ира лiя —
выборъ достойной императора нев сты,
Отвер нувъ вс хъ съ хавшихся по
императорс ому
у азу
родовитыхъ
д вуше ъ,
Ира лiй
ре омендуетъ
императору дочь б дна о сенатора
А инаиду, случайно имъ встр ченную.
Императоръ женится на А инаид и 7
л тъ живетъ съ ней счастливо. Зат мъ
сл дуетъ пространный раз азъ объ
изм н
А»инаиды, влюбившейся во
время е о продолжительна о отсутствiя
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въ пре расна о Парида. Подробности
посл дня о эпизода романа и самъ
а ад. Веселовс iй считаетъ лишнимъ
приводить, потомучто для сравненiя съ
п снями о нашемъ Иван Гостиномъ
сын
этотъ
эпизодъ
предла аетъ
наимен е матерiала. «Толь о въ одномъ
перес аз былины (о Дуна ) Иванъ
у азываетъ Владимиру на Апра сiю,
а ъ Ира лiй императору на А инаиду;
А»инаида влюбляется въ Парида, а ъ
Апра сiя, наприм ръ
въ
Чурилу,
отора о ле о было бы сравнить съ
любовни омъ
французс ой
поэмы.
Дал е сходства н тъ» 1 )....
«Иное д ло — три первыхъ отд ла
пов сти объ Ира лiи: сличенные съ
соотв тствующими отд лами схемы,
установленной нами для п сенъ объ
Иван
Гостиномъ
сын ,
они
представляютъ существенно то же
содержанiе,
тамъ
и
зд сь
1

Названное соч. стр. 65.
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с рупированное во ру ъ одно о (?)
лица. Разница въ томъ, что поэма
сохранила отд льные эпизоды въ связи,
въ единств ц ла о, то да а ъ въ
русс омъ п сенномъ преданiи являются
лишь отрыв и и наме и,
ое
д
связанные общимъ именемъ ероя, но
та ъ слабо, что лишь сравненiе съ
византiйс о-французс имъ раз азомъ
объ Ира лiи дало намъ возможность
признать въ былин о с ач
Ивана и
въ п сн о е о продаж матерью —
эпизоды одно о и то о же д йствiя".
На
это
можемъ
зам тить
сл дующее: во-первыхъ, мы вид ли,
что
Иваны,
во ру ъ
оторыхъ
с рупированы событiя построенной А.
Н. Веселовс имъ схемы, — разныя
лица, ерои различныхъ по сюжету
раз азовъ; во-вторыхъ, та же вид ли,
что Иванъ Гостиный, продаваемый
матерью, не связанъ ни ч мъ, ром
имени,
съ
Иваномъ
Гостинымъ,

БЫЛИНЫ ОБЪ ИВАН

ГОСТИНОМЪ СЫН .

87

состязающимся
съ
няземъ
Владимиромъ; въ-третьихъ, что Иванъ
Гостиный не обладаетъ ни а ими
чудесными дарами, а ъ Ира лiй, и
толь о бо атый собственни ъ чудна о
оня, отличаясь и въ этомъ отъ
Ира лiя, оторый по упаетъ жеребен а
для императора, чтобъ до азать свое
ум нье различать оней. Вообще въ
основ романа объ Ира лiи лежитъ
широ ораспространенный въ с азочной
литератур сюжетъ о (трехъ) дивныхъ
способностяхъ ероя, изв стный и на
восто ,
и
на
запад ,
но
не
отразившейся именно въ нашей былин .
Чтобы
до азать
ео
наличность,
изсл дователю приходится подбирать
схему по
усоч амъ изъ разныхъ
с азо ъ о разныхъ Иванахъ и все та и
ему, при всемъ остроумiи, удалось
подобрать лишь н оторыя части
разбивша ося
предпола аема о
прототипа, между т мъ
а ъ самая
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существенная
черта
сюжета —
наличность
чудесныхъ
даровъ
у
с азочна о ероя — не оставила яр ихъ
сл довъ даже въ этихъ фра ментахъ.
Для насъ по райней м р очевидно,
что работа реставрацiи, хотя и очень
ис усная,
предпринята
была
по
нев рному рисун у и потому не можетъ
быть
удачна.
Дальн йшiя
же
предположенiя а ад. Веселовс а о, что
въ основ былин объ Иван Гостиномъ
лежитъ речес iй раз азъ или п сня,
перешедшая на русс ую почву и зд сь
обд ланная въ былину Владимирова
ци ла, ажутся мн неправдоподобны
уже по различiю мое о основна о
вз ляда на нашъ былевой эпосъ.
Со ласно съ этимъ вз лядомъ и
предложеннымъ выше разборомъ, я не
мо у вид ть въ былин насл дiе южнорусс а о или iевс а о перiода нашей
исторiи.
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Об
п сни объ Иван
Гостиномъ
сохранили, а ъ мы вид ли, довольно
яр iе
сл ды
свое о
с верновели орусс а о,
в роятно,
нов ородс а о происхожденiя, и н тъ
ни а ихъ данныхъ предпола ать, что
типъ Ивана Гостина о и былина о
немъ — произведенiе южной Россiи
домон ольс а о
перiода.
Ис ать
хроноло ичес ихъ у азанiй въ устномъ
эпос ,
воспринимающемъ
сл ды
разныхъ посл довательныхъ по ол нiй
сла ателей-с азателей, онечно, очень
трудно, но въ вид
ипотезы у ажемъ
въ за люченiе на одинъ фа тъ, оторый
при
предположенiи
с верна о
происхожденiя былины, быть можетъ,
опред ляетъ время ея сложенiя. Въ
древн йшемъ и лучшемъ варiант
былины у Кирши Д. Владимиръ
называется не просто
няземъ, но
великимъ няземъ. Это у азывало бы
на сложенiе былины, еще раньше
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царс а о перiода то-есть XVI в а. Въ
любопытномъ-же варьянт
Швецова
(Гильфердин ъ
№
307)
м сто
Владимира
занимаетъ
Иванъ
Васильевичъ, но не розный царь, а
князь, то-есть Иванъ III, по оритель
Нов орода. Если мы припомнимъ, что
этотъ варiантъ единственный
изъ
олонец ихъ
сохранилъ
лична о
поручителя за Ивана (хотя влады а
черни овс iй
зам ненъ
олями
абац ими) и одинъ у азанiе на
прежнюю принадлежность третья о
оня няжес а о Иль Муромцу, то,
быть
можетъ,
рис немъ
придать
н оторое значенiе и тому фа ту, что
Владимиръ зам ненъ зд сь княземъ
Иваномъ Васильевичемъ. Не есть ли
это от олосо ъ та о о вида былины, въ
оторомъ
еще
небыло
Кiевс а о
прiуроченiя или для не о д лалась
толь о попыт а? Комбинируя оба
у азанiя — великог о нязя сибирс а о
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старинна о варiанта и князя Ивана
Васильевича — олонец а о, — придемъ
ъ предположенiю,
что
основная
былина была сложена въ нов ородс ихъ
земляхъ въ правленiе вели а о нязя
Ивана Васильевича, почему быть
можетъ, и эпичес iй нязь Владимиръ
представляетъ
въ
ней
та ую
не расивую и см шную фи уру и
терпитъ непрiятность отъ влады и.
Впрочемъ, повторяемъ что эти у азанiя
въ те ст
былины мо утъ
быть
призрачны
и
получить
дру ое
объясненiе. Въ XV или XVI в
сложена былина — это о мы ни о да не
узнаемъ съ точностью. Но весь
предыдущей разборъ ея содержанiя и
бытовой
стороны,
ажется
намъ,
достаточно уяснилъ, что въ ней нельзя
вид ть,
а ъ предпола аетъ а ад.
Веселовс iй,
« луха о,
невнятна о
от олос а» а о о то южно-русс а о
раз аза, представляюща о въ свою
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перед л у
прототипа.
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византiйс а о
Всев. Миллеръ.

