
МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ
БЫЛИНАМЪ1).

V.

Золотыя врата въ Кіев и Царь рад .

Въ первой лав моихъ Южно–русс ихъ
былинъ (вып. I, стр. 3) я у азалъ на
перес азъ ле енды о іевс ихъ Золотыхъ
воротахъ, записанный Грабовс имъ;
у азалъ, сл дуя зам т . Кулиша
(Запис и о Южной Руси, I, стр. 3—5), ибо
р д ое изданіе, въ оторомъ явилось
сообщеніе Грабовс а о, было мн то да
недоступно. Нын , бла одаря
В. В. Каллашу, я мо у сообщить е о версію
раз аза, интересную для исторіи русс ихъ
былевыхъ сюжетовъ2).

                                                
1) См.Ж. M. H. Пр. за де абрь 1885 .
2) M. Grabowski, O gminnych ukrainskih podaniah. Rubon, t. VI, 1845 ., стр.
161—2: Legenda o Zlotej–Bramie Kijowskiej (записана „okolo Kopaczowa w
okolicach Stuhny”).
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Kiedy Tatarzy coraz blizеj podstepowali pod
Kijow i opasywali go walami, z za ktоrych
brac go zamierzali, wtedy nieznajomy
bohatеr wszedl na wysoka jedna wieze
kijowska i napiawszy luk, puscil z niego
strzale, ktоra doleciala az do Stuhny i upadla
w sam obоz Tatarski, w sama misse, z ktоrеj
starszyzna poludniowy positek brala. Jak
skoro postzregli te strzale Tatarowie, poznali
zaraz, ze Kijowa nie wezma, bo w nim sie taki
bohatеr znajduje, ktоrego niezmoga.
Postanowili wiec wejsc w uklady; poslali do
miasta, oswiadczajac, ze odstapia od niego
spokojne i okupu zen nie wezma, byle im
wydano bohatеra, ktоry strzala z Kijowa do
Stuhny dosiega. Ucieszono sie w miescie, lecz
ne wiedziano, gdzie szukac nieznajomego im
rycerza. Szukano, szucano, az nareszcie go
odpytano; a wtedy zeszla sie rada, i radzono,
oddawac go, czy nie oddawac?...
Postanowiono oddac; lecz kiedy chciano go
wyprowadzic z miasta, zaden konnie mоgl
go wyniesc; az sаm bohatеr poradzil,
zeby z оjcowskiеj jego stajni
wyprowadzono ojcowskiego konia, ktоry
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pod nim wytrzyma, Siadl wiec bohatеr na
tego konia i ruszyl z Kijowa; a kiedy wjechal
pod Zlota–Brame, wtedy obrocil do ludu i
rzekl:

Kijanie! Kijanie! Panowie Gromada!
Glupia wasza rada.
Gdybyscie mnie byli nie wydali,
Pоkiby stonca na niebie,
Nigdyby Tatarzy Kijowa nie dostali.

Tak mоwiac wzniоsl kopje do gory,
podniоsl na niеj Zlota–Brame, i trzymaiac ja
na wlоczni, powiozl z soba do Tatarskiego
obozu. Ucieszyli sie bardzo Tatarzy,
dostawszy bohatеra i Zlota–Brame; odestali
do Carogradu, a sami, nie pomni na obietnice,
miasto zdobyli. Zyje po dzis dzien dzien
bohatеr w Carogrodzie, przed nim lezy chleb
swiety, ktоrego widok za pokarm mu i napоj
wystarcza; stoi i Brama–zlota; a kiedy
przechodzacy przez nia mysli, ze ona tam
wiecznie zostanie, mgli sie i mierzchnie; kiedy
zas w mysli sobie powie: о В аmа–Zlota!
wrоcisz ty znowu na dawne miejscе! — Zlote
sciany Isnia sie i promienieja, jak slonce.
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Wrоci bo wiem i bohatеr i Zlota–Brama do
Kijowa; na to juz niedlugo czekac.

Ближе все о этотъ перес азъ ъ реда ціи
с азанія, записанной . Кулишемъ ( лавныя
разночтенія я отм тилъ урсивомъ); тамъ и
зд сь Золотыя Ворота переносятся изъ
Кіева въ Царь радъ — по иде , нашедшей
выраженіе и въ дру ихъ ле ендахъ–
дублетахъ, представлявшихъ Золотыя
Ворота Царь рада — или Кіева —
палладіумомъ, съ оторымъ связана судьба
орода. Въ интерполированномъ русс омъ
те ст От ровеній Ме одія измаильтяне,
подступившіе подъ Константинополь,
„прійдутъ ъ Златымъ Вратамъ, еже суть
за лючены издавна, ни ому же не
отверзошась. Т мъ же повел ніемъ
Божіимъ отверзутся имъ, и пойдутъ и
дос утся CCCCВ“ТЫ“ Софіи“ (Южно–русс ія
былины, вып. I, стр. 9; сл. вып. II, стр. 264:
трапезунтс ую п сню изъ сборни а
Іоаннида). У Симона Кезы о мадьярс омъ
(=н мец омъ) repo Ботонд
раз азывается, что при осад
Константинополя «arrepto dolabro, quem



ЗОЛОТЫЯ ВРАТА ВЪ КІЕВ И ЦАРЬГРАД . 5

ferre consueveret, super portam Urbis, que
erea erat, praecurreret, tantamque fissuram in
ea fecisse dicitur cum dolabro uno ictu, ut
Greci propter monstrum portam resarcire
noluerunt“. По Будинс ой хрони
пятил тнiй ребено ъ мо ъ свободно
проходитm въ отверстіе, сд ланное
Ботондомъ въ м дныхъ вратахъ Царь рада.
Подобный же подви ъ польс ія л тописи
приписываютъ Болеславу Храброму
(поздн е Болеславу ІІ), но вм сто
Царь рада стоитъ Kieвъ и е о Золотыя
Ворота. Дос чься до Золотыхъ Воротъ,
либо разс чь ихъ, стало эпичес имъ
выраженіемъ, однозначущимъ съ взятіемъ
орода. „Хочу с чи въ Золотыя Ворота,
я о же и отецъ мой“, хвастаетъ о Kieв
половчинъ Севенчъ Боня овичъ (подъ
1151 одомъ).



ЗОЛОТЫЯ ВРАТА ВЪ КІЕВ И ЦАРЬГРАД . 6

VI.

Сумоч а Ми улы Селяниновича и
византійс ая ακακια.

Разбирая мимоходомъ былину о Ми ул
Селянинович , я оснулся (Южно–русс ія
былины, вып. 2, стр. 247—248) и е о
знаменитой сумоч и съ „земною тя ой“.
Тя а земная — это земля, персть,
по лощающая вся ую силу и славу; это
та ое же memento mori, а ъ сосудъ съ
землею, оторый несутъ передъ
пресвитеромъ Іоанномъ въ память о томъ,
что всей е о сил и слав суждено
обратиться въ прахъ. Я привелъ въ
параллель по азаніе Гервасія
Тильберійс а о (Otia Imperialia, decis. I, с.
X): о золотой держав императора,
наполненной перстью и золой, „ut per auri
fulgorem gloria notetur imperii et per favillam
levis gloriae temporalis transitus designetur“
(l. с. стр. 215—216). Та ово въ сущности
значеніе ябло а–державы, поднесенной
волхвомъ Мельхіоромъ младенцу Христу по
ле енд Іоанна Гильдес еймс а о: она
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принадлежала Але сандру Ма едонс ому,
сд лана изъ монетъ, взятыхъ въ дань съ
народовъ все о св та, ему подвластныхъ, и
символичес и изображала міръ; о да
поднесли ее Христу, она разсыпалась въ
прахъ и пепелъ1). У Готфрида изъ Витербо
(Меmoriа saeculorum, part. XIV) эта идея
бренности, присущая символу державы,
забыта и дано больше значенія символу
всемірна о владычества:

Aureus ille globus pomum vel palla
vocatur,

Unde figuratum mundum gestare
putatur:

Quando coronatur, palla ferenda
datur.

Palla refert mundum forma faciente
rotundum;

Intus habet gravidum terrestri pondere
fundum,

Quem tenet archana palla ferenda
manu.

                                                
1) Liebrecht, Gerv. von Tilburб, Otia Imperialia, стр. 54, № 3.
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Dicitur externis mundi collata
quaternis,

Ut foret eternis manibus gestanda
supernis:

Нас tulit imperium Julius arte
suum.
Сл дующія сопоставленія, обращающія
насъ ъ Византіи, бросаютъ св тъ не
толь о на древнее символичес ое значеніе
имперс ой державы, но и на сосудъ съ
землею въ посланіи Пресвитера и на дру ія
подробности, оторыми онъ обставленъ.
Вотъ соотв тствующій эпизодъ посланія
(ed. Zarncke 47): „Quando procedimus ad
bella contra іnimіcos nostros, оворитъ о
себ Пресвитеръ, ХІІІ cruces magnas et
praecelsas, factas ex auro et lapіdibus
pretiosis, in singulis plaustris loco vexillorum
ante faciem nostram portari.... facimus...
Cum vero simpliciter equitamus, ante
majestatem nostram procedit lignea crux,
nulla pictura neque auro aut gemmis ornata,
ut semper simus memores passionis domini
nostri Іesu Christi, et vas unum aureum
plenum terra, ut cognoscamus, quia caro
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nostra in propriam redigitur originem, i. e.
terram“. Сосуду, полному персти,
отв чаетъ въ придворномъ византійс омъ
церемоніал м шо ъ изъ шел овой т ани,
въ вид ни и, наполненный землею: та ъ–
называемая ακακια1). Сл. Const. Porphyr.
Cer. ed. Bonn. I, стр. 25: λαµβανουσιν (то–
есть, οι δεσποται) εν µεν τη δεξια χειρι την
ακακιαν, εν δε τη ευϖνυµψ τους εκ λιϑων
και µαργαρων ηµϕιεσµενους χρυσους
σταυρους. Сл. тамъ же стр. 574
(αλεξικακιας) и сл дующее символичес ое
тол ованіе а а іи, безъ упоминанія ея
названія: εν ταις δεξιαις χερσιν αυτων (то–
есть, императоровъ) το νικητικον του
σταυρου κατεχοντες τροπαιον, την
εξαναστασιν της χοικης ηµων ουσιας εν
ταις ευωνυµοις κατεχουσι. (l. с. І, 766).
Если въ посл днемъ м ст разум ется
ακακια, то на этотъ разъ императоръ
несетъ ее въ л вой ру , а не въ правой,

                                                
1) Объ изображеніи ея на византійс ихъ миніатюрахъ см. Кондакова,
Исторія византійс а о ис усства, стр. 115 и 235 (Олицетвореніе Незлобія, съ
а а іей въ ру ).
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а ъ въ первой цитат , и ей приписывается
новое значеніе: она знаменуетъ вос ресеніе
во плоти. Иной смыслъ дается ей у Кодина
(De official. palatii Constantinopolit. с. 6),
распред ляюща о рестъ и а а ію со ласно
съ посл днимъ по азаніемъ Константина
Ба рянородна о: „τον δε γε σταυρον εν
δεξια ϕερει αει, εν δε τη αριστερα βλατιον
κωδικι εοικος, δεδεµενον µετα µανδυλιου. ο
βλατιον εχει χωµα εντος και καληιται
ακακια.... Και τον µεν σταυρον ο βασιλευς
ϕερων δι‘αυτου δεικνυσι την εις Χριστον
εαυτου πιστιν.... δια του χωµατος, καληιται
ακακια, ως ειποµεν, το τον βασιλεα
ταπεινον ειναι ως ϑνητον, και µη δια το της
βασιλειας υψος επαιρεσϑαι και
µεγαλαυχειν. — Сл. Симона
ессалони ійс а о De sacro templo,

c. XLVIII: ο δε γε βασεληυς µετα το
χρησϑηναι τε και ευλογϑηναι αρχιερατικη
χειρι, και το στεµµα λαβειν επι κεϕαλης, και
τον σταυρον εις δειγµα της ευσεβιας και την
ακακιαν οπερ χους εστιν εν µανδυλιψ
σηµαινον το ϕϑαρτον της αρχης και την εκ
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τουτου ταπεινωσιν“. Ближе все о ъ сосуду
съ перстью Эпистоліи раз азъ Петра
Даміани, Epist. I, 17: что византійс ій
новопосвященный императоръ „una manu
vasculum plenum mortuorum ossіbus et
pulveribus offerat, in alia vero stuppam lini
subtiliter pexam ac pilis pensilibus molliter
demolitam, et repente in ictu oculi flamma
subito vorante consumitur, ut in altero
considerare debeat quod est, in altero videre
valeat, quid habet. In cineribus siquidem se
cinerem recognoscit, in stuppa vero colligit,
in die judicii quam subito mundus ardebit».
Если въ эпизод о Ми ул пaxap онъ

становится въ параллель съ пашущимъ
византійс имъ императоромъ, то ъ
при люченію съ сум ой, въ оторую
на ладена земная тя а, мы та же вправ
ис ать параллелей въ у азанномъ
направленіи и находимъ ихъ въ
византійс ой а а іи, м ш ,
наполненнымъ перстью, напоминавшей о
бренности челов чес ой славы.
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VII.

Готы и Гунны и русс ая м стность
Hervararsaga'и.

Richard Heinzel. UEBER DIE HERVARARSAGA.
Wien. 1887.

Сообщая дал е о новомъ труд
профессора Гейнцеля, я им ю въ виду не
рити у полученныхъ имъ результатовъ, а
изложеніе т хъ изъ нихъ, оторые
асаются ео рафичес ихъ и этничес ихъ
отношеній древней Руси. Въ томъ и
дру омъ смысл са а о Hervöööör
представляетъ любопытныя данныя,
значеніе оторыхъ разъяснено обширной
эрудиціей профессора Гейнцеля.
Общее содержаніе древней са и, на

с оль о можно за лючить по ея двумъ,
неравном рно сохранившимся реда ціямъ
(I и II), сл дующее:
Король Svafrlami (или Sigrlami въ Gardariki,
р п. а. Сл. стр. 19) добылъ отъ двер овъ
чудесный мечъ Tyrfing, причиняющій
смерть челов а вся ій разъ, а ъ е о
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вынутъ изъ ноженъ1). Мечъ этотъ
переходитъ ъ Arngrіm’y, женившемуся на
дочери Svafrlami, Eyfura’ , и зат мъ ъ
старшему изъ дв надцати сыновей
Arngrim’a, Angantyr’y. Angantyr сватается
(за брата?), всл дствіе лятвы, имъ данной,
за дочь Шведс а о ороля1), оторую
любитъ Hjalmar; всл дствіе это о
происходитъ на Samsööööe бой между
сыновьями Arngrim’a и Hjalmar’омъ въ
союз съ ÖÖÖÖrvarodd’oмъ, при чемъ Angantyr
убиваетъ Hjalmar’a Tyrfing’oмъ, но и самъ
убитъ вм ст со вс ми братьями. Незадол о
передъ т мъ Angantyr женился на дочери
Bjartmar’a, оторая уже по е о смерти
родила дочь, по имени Hervöööör. Ди ая и
необузданная, она по идаетъ мать и д да и

                                                
1) Гейнцел,, стр. 29—30, пр. 1, сравниваетъ съ Тирфин омъ мечъ Dainsleif въ
Skaldskaparmal с. 50, Snorra Edda I, 434; мечъ Си мунда въ Vöööölsungasaga'
FAS. I, 146; лу ъ An'a FAS. 2, 327, 338; стр лы Gusi въ ÖÖÖÖrvaroddssaga FAS. 2,

122 sqq, 173 и перстень Andvari. Мечъ Аттилы, по поздн йшему преданію,
та же приносилъ несчастье. Сл. ib., стр. 30, прим. 1, и мечъ Навходоносора въ
Пов сти о Вавилонс омъ царств , стр. 151.
1) Она названа Ingibiöööörg, дочь Yngvi или Ingjald'a. Похвальба любовью

Ин ибьор и была типичес ой, можетъ быть, еще до сложенія Hervararsaga’и.
Въ Sturlaugasaga Starfsama (FAS. 3, 633) Framar хвастаетъ, что попадетъ на
ложе Ин ибьор и, дочери ороля Ин вара i Göööördum austr — то–есть, въ

Gardariki=Руси? Сл. р. 31.
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подъ именемъ Hervard’a становится
вождемъ ви ин овъ. Приставъ на островъ
Samsööööe, она будитъ въ мо ильномъ ур ан
свое о отца Ан антира и побуждаетъ е о
выдать ей мечъ Тирфин ъ, что тотъ и
д лаетъ, в щая, что отъ то о меча
по ибнетъ весь е о родъ. Ея дальн йшія
странствованія приводятъ её ъ оролю
Gudmund’y въ Glasirvellіr. Она помо аетъ
ему въ шахматной и р и убиваетъ одно о
челов а, р шивша ося обнажить
Тирфин ъ. Поздн е, прис учивъ боевою
жизнью, она возвращается ъ Гудмунду и
выходитъ за е о сына, мудра о Hööööfund’a. У
нихъ два сына: Angantyr ІІ и Heidrekr,
отора о мать любитъ больше, не смотря на
е о злой нравъ, и оторому даритъ мечъ
Тирфин ъ. У не о воспитатель Гизуръ.
Однажды на пиру у отца, ъ оторому онъ
не былъ позванъ, Гейдре ъ возбудилъ
распрю и нечаянно убилъ свое о брата. Е о
из оняютъ, но Hööööfund даетъ ему въ путь
мудрыя наставленія: не помо ать челов у,
убившему свое о осподина или дру а; не
дозволять жен часто пос щать своихъ
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родственни овъ; не оставаться у милой до
поздней ночи; не садиться на лучша о оня,
если сп шишь; не воспитывать сына
челов а, бол е мо ущественна о, ч мъ
онъ самъ. Гейдре ъ сознательно
преступаетъ два первыхъ изъ преподанныхъ
ему сов товъ, а ъ д лаетъ и дал е
относительно н оторыхъ дру ихъ — но эти
сов ты, или с ор е неисполненіе ихъ, не
наполняютъ е о біо рафіи и не даютъ ей
рам и. Очень в роятно, что мы им емъ
зд сь д ло съ ходячимъ мотивомъ,
вн шнимъ образомъ введеннымъ въ
раз азъ2). Гейдре ъ помо аетъ Гаральду,
оролю Reidgotaland’a, противъ
возставшихъ ярловъ и получаетъ ру у е о
дочери Гель и, оторая родитъ ему сына
Angantyr’a III. Для отвращенія олода въ
Reidgotaland’ положено принести въ
жертву мальчи а изъ именит йша о рода;
по при овору Hööööfund’a участь падаетъ на
Angantyr'a III, но онъ изб аетъ ея, ибо
Гейдре у удается, при помощи хитрости,
оторой научился у отца, причинить смерть

                                                
2) См. Heinzel, l. с. стр. 37—39.
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Гаральду и воцариться на е о м ст . Гель а
убиваетъ себя. Отъ любовницы Sifka’и,
дочери Humlі, нязя Нunaland’a, у Гейдре а
сынъ Нlöööödr, выростающій у свое о д да.
Впосл дствіи Гейдре ъ женится на дочери
ороля са совъ, оторая отпросилась у не о
на побыв у ъ своимъ роднымъ вм ст съ
е о сыномъ Ан антиромъ III; зд сь
Гейдре ъ застаетъ ее однажды спящей съ
рабомъ–любовни омъ и тайно удаляется,
отр завъ у поысл дня о прядь волосъ и
взявъ съ собою сына. Та имъ образомъ онъ
побуждаетъ жену о лжи: будто
Ан антиръ III умеръ; она велитъ нас оро
соорудить ему пышную мо илу, въ оторой,
при осмотр , найденъ трупъ соба и.
Гейдре ъ изд вается надъ метаморфозой,
пости шей е о сына, а раба уличаетъ
отр занной у не о прядью волосъ. —
Разведясь съ женой–са сон ой Гейдре ъ,
въ сознательномъ противор чіи съ однимъ
изъ мудрыхъ сов товъ Hööööfund’a,
предла аетъ оролю Hrollaug’y изъ
Gardariki взять ъ себ на воспитаніе е о
сына, что и устраивается, бла одаря
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посредничеству жены Hrollaug’a и не
смотря на нежеланіе посл дня о. Однажды,
явившись на пиръ ъ оролю съ своею
любовницей Сиф ой и питомцемъ, онъ
уб ждаетъ е о спрятаться, а самъ предается
орю объ е о утрат . Ночью онъ оворитъ
Сиф , что убилъ питомца, нечаянно
обнаживъ при немъ мечъ Тирфин ъ, все да
требующій въ та ихъ случаяхъ
челов чес ой жертвы. Снова онъ
преступилъ сов тъ Hööööfund’a: не дов рять
тайны любовниц ; Сиф а доноситъ о
мнимомъ преступленіи Гейдре а, и Hrollaug
велитъ е о пов сить, при чемъ
исполнителями азни отовы явиться лишь
два не одяя, оторымъ Гейдре ъ спасъ
жизнь. Въ это время по азывается сынъ
Hrollaug’a, оторый, по сов ту жены,
предла аетъ Гейдре у ру у своей дочери.
Съ нею онъ детъ домой; вечеромъ онъ
удаляетъ отъ себя Сиф у, посадивъ ее на
свое о лучша о оня; о да онъ палъ подъ
нею, Гейдре ъ на азываетъ (или
убиваетъ?) за то любовницу. Съ новой
женой онъ прижилъ дочь, Hervöööör II,
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валь ирію, воспитывающуюся у
Frodmar’a. — Гейдре ъ приноситъ въ
жертву Фрею абана, при чемъ лянется,
что вся ій обвиняемый обязанъ либо
подчиниться при овору е о сов тни овъ,
либо задать ему неразр шимыя имъ
за ад и. Одинъ именитый челов ъ, по
имени Gestumblindi, является судиться о
двору; не дов ряя ни р шенію мудрыхъ
людей, ни своей собственной мудрости, онъ
обращается съ молитвой ъ Одину,
оторый, принявъ образъ Gestumblindi,
самъ предла аетъ за ад и Гейдре у.
Гейдре ъ от адываетъ вс , за ис люченіемъ
посл дней: словъ, с азанныхъ Одиномъ на
ухо Бальдру, о да онъ возлежалъ на
остр . Узнавъ по содержанію за ад и —
Одина, Гейдре ъ замахнулся мечемъ на
бо а, улет вша о въ вид со ола, но
отрубилъ лишь онецъ хвоста; съ т хъ поръ
со олъ тупохвостый. Это ощунство и
является причиной смерти Гейдре а.
Для сл дующа о отд ла са и реда ція I

не сохранилась; онецъ дос азывается по
ру описямъ реда ціи IІ.
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Гейдре ъ убитъ своими рабами у
подошвы оръ Harvada; они б утъ,
захвативъ съ собой Тирфин ъ и азну, но у
р и Grafa от рыты и убиты сыномъ и
насл дни омъ Гейдре а, Ан антиромъ ІІІ;
Тирфин ъ опять въ е о власти.
Ко да Hlöööödr, неза оннорожденный сынъ

Гейдре а, жившій у свое о д да, уннс а о
ороля Humli, узналъ о захват отцовс ой
власти Ан антиромъ ІІІ, онъ отправился въ
е о резиденцію Arheimar и потребовалъ,
чтобъ ему уступлена была половина
влад ній. Ан антиръ отв чаетъ от азомъ на
требованіе брата, предла ая въ зам нъ дары
и третью часть отс а о царства;
воспитатель Ан антира, Гизуръ Grytіngalidi,
оворитъ, что для неза оннорожденна о
брата и это о будетъ довольно. Hlöööödr
удаляется раз н ванный и снаряжается
вм ст съ д домъ ъ войн противъ брата.
Они собираютъ ромадное войс о и
доходятъ по л су Myrkvidr до зам а, д
жила съ своимъ воспитателемъ Osmar’омъ
сестра Ан антира, Hervöööör ІІ. Она
назначаетъ, черезъ посредство Osmar’a,
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м сто битвы, въ оторой унны остаются
поб дителями; Hervöööör II убита, а Осмаръ
б житъ съ орестною в стью ъ Ан антиру.
То да Ан антиръ поручаетъ Гизуру вызвать
Hlööööd’a и унновъ на бой въ Dylgja, на
Dunheidi, подъ орами Jöööösur (Jöööösurfjollum).
Вызовъ Гизура полонъ надменности:

Felmtr er ydru fylki,
feigr er ydar visir,
gnaefr ydr gunnfani,
gramr er ydr Odinn.

(Смущена ваша волость, обреченъ на
смерть вашъ ороль, вашъ стя ъ высится,
но н венъ на васъ Одинъ).
Hlöööödr велитъ схватить erо, но Humlі е о

защищаетъ, и онъ идетъ сообщить
Ан антиру о превосходств непріятельс а о
войс а. Происходитъ жесто ая битва,
длящаяся восемь дней, ибо оты сражаются
за свободу и отечество. Ан антиръ бьется
съ Тирфин омъ въ ру ахъ и убиваетъ
Hlööööd’a и Humli; унны обращаются въ
б ство; р а выступаетъ изъ бере овъ,
долины переполнены трупами, а Ан антиръ
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плачется надъ участью, сд лавшей е о
убійцей брата.
Изъ сообщенна о нами содержанія са и

насъ интересуетъ зд сь лишь вторая часть,
начинающаяся съ эпизода о смерти
Гейдре а. Уже этотъ раз азъ, плохо
вяжущійся съ предыдущимъ преніемъ
за ад ами (см. Heinzel, 40—41),
у азываетъ на иной источни ъ и иной
ру озоръ, ч мъ въ а омъ стоялъ
списатель первой части са и. То же надо
предположить и относительно сл дующа о
дал е отд ла: о распр между Hlööööd’омъ и
Ан антиромъ и вели ой отс о– уннс ой
битв . Составитель пользовался для это о
отд ла а ою–нибудь древнею п снею, или
и двумя (см. стр. 44) объ этомъ событіи, и
цитуемыя имъ строфы не толь о обличаютъ
значительно большую древность
сравнительно съ прозаичес ими частями
са и, но одна изъ нихъ вводитъ, будто
новое, лицо, съ оторымъ мы уже зна омы:
Hlööööd’а:

Hlöööödr var thar borinn
íííí Hunalandi,
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Saxi ok med sverdi,
Sidri brynju,
Hjаlmi hringreifdum,
Hvöööössum maeki,
Mari vel töööömum,
A möööörk inni helgu.

(Hlöööödr родился въ Гуналанд , съ ножемъ
и мечемъ, длинной броней, шлемомъ,
у рашеннымъ ольцами, острымъ
булатомъ, снаряженнымъ онемъ, родился
въ священной области). Ка ъ бы ни
понимать значеніе этихъ образовъ: реально
( ерой родится во всеоружіи силы или
мудрости) или инос азательно ( а ъ въ
Слов о Пол у И орев : подъ трубами
повити, подъ шеломы възл л яни, онець
опія въс ръмлени), мы несомн нно
им емъ д ло съ отрыв омъ1) древне–
п сенна о хара тера, съ зап вомъ, впервые
вводившимъ на сцену Hlööööd’а и е о
соратни овъ– унновъ.
Ближайшимъ является вопросъ: а ую
именно битву унновъ съ отами им етъ въ
виду эпизодъ о Hlööööd’ ? Гейнцель у азалъ
                                                
1) l. с. 44—45.
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на н оторыя ерманс ія параллели ъ
этому раз азу. Въ датс ихъ историчес ихъ
памятни ахъ нер д о встр чаются имена
Humblus и Lotherus: Humli и Hlööööd са и;
та ъ и у Са сона Граммати а (l. I с. 22 ed.
Мüüüülle ), д они являются сыновьями Дана
и Гриты и вну ами перва о Humblus,
родоначальни а датс ой династіи. Humblus
второй ведетъ войну противъ Лотера,
лишаетъ е о царства и становится тираномъ.
Если въ этомъ раз аз Са сона
интересующему насъ эпизоду отв чаютъ
лишь собственныя имена, а не содержаніе
событій, то сл дующій (l. с. I 223 сл д.)
представляетъ и содержательное
соотв тствіе. Д ло идетъ о войн между
датчанами и уннами, Frotho ІІІ и оролемъ
Hun’омъ, е о тестемъ. Ос орбленный т мъ,
что Frotho про налъ свою жену, Hun въ
союз съ Olimarus, оролемъ восточныхъ
(Orientales) людей или рутеновъ (Rutheni,
I 234, и сл д.), идетъ на датчанъ войною,
при чемъ Olimarus начальствуетъ надъ
морс ими Hun надъ сухопутными силами.
Эри ъ детъ со лядатаемъ ъ флоту зат мъ
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ъ уннс ой рати, рано утромъ видитъ ея
аванпосты, то да а ъ аррьер ардъ
проходитъ мимо не о лишь вечеромъ. Эри а
узнали и хотятъ взять въ пл нъ, но онъ
спасаетъ себя изреченіемъ: non decere unum
a pluribus abripi и, вернувшись ъ Фротону,
оворитъ ему о численности непріятельс а о
войс а. Frotho поб ждаетъ Олимара,
поступающа о ъ нему на службу, но
удаляется передъ уннами, оторые
по ибаютъ отъ собственной
мно очисленности; е о по идаетъ Uggerus
vates, „vir aetatis incognitae et supra
humanum terminum prolixae; qui Frothonem
transfugae titulo petens, quicquid ab Hunis
parabatur, edocuit. Гунны сбираютъ новое
войс о, оторое Фротонъ разбиваетъ въ
осьмидневной битв (І, 240). „Cujus
(pugnae) prima dies tanta interfectorum
strage recruduit, ut praecipui tres Rusciae
fluvii, cadaveribus velut ponte constrati,
pervii ac meabiles fierent. Praeterea quantum
quis itineris per triduum equo conficere
posset, tantum locorum humanis cadaveribus
completum videret. — Itaque praelio septem
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dies extracto, cicidit rex Hun. Cujus frater
eodem nomine, inclinatam Hunorum aciem
conspicatus, cum sua se cohorte dedere
conctatus: non est. Eo bello septuaginta ac
centum reges, qui aut ex Hunis erant aut
inter Hunos militaverant, submisere se regi...
Igitur Frotho vocatis in concionem regibus,
sub uno eodemque jure degendi normam
imponit. Praefecit autem Oimarum
Holmgardiae, ÖÖÖÖnevum Göööönogardiae, Hun
vero captivo Saxoniam tribuens, Revillum
Orcadibus donat. Provincias Helsingorum,
Jarnberorum et Jamtorum cum utraque Lappia
Dimaro cuidam procurandas attribuit; Dago
Hestiae regimen erogavit. Itaque Frothonis
regnum Rusciam ab ortu complectens ad
occasum Rheno flumine limitatum est“.
Еще въ Antіquitеs russes I, 113 было

у азано на сходство роли, а ую и раетъ
Эри ъ въ этомъ описаніи уннс ой с чи, съ
ролью Gіzur’a въ уннс ой же битв
Hervararsaga’и; Uggerus (=Yggr=Odinn)
представилъ параллель ъ приведенной
выше у роз Гизура: gramr е уdr Odinn...
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Chronicon Erici regis (Langebeck, Script. I,
153) пользовался, в роятно, т ми же
источни ами, что и Са сонъ, въ раз аз о
уннс о– отс омъ побоищ , о оторомъ
знала, быть можетъ, и древняя са а о
Skjöööö    ldung’axъ (Heinzel, 49) и
ан лоса сонс ій Widsіd, упоминающій Hlidе
и Incgenthеow’a (=Hlöööödr и Angantyr) и
Wyrmhere (=Оsmarr) Hervararsaga’и и
поб доносную битву отовъ съ уннами:

119 fall oft thaЅr wîîîîg ne
alaeg,

thonne HraЅda here heardum
sweordum

ymb Wistlawudu wergan sceoldon
ealdne Ѕthelstµl Aetlan lеodum.

(„р д о тамъ обходилось безъ битвы, о да
рать отовъ должна была алеными мечами
оборонять у л са на Висл древнія родовыя
поселья отъ людей Аттилы“).
Эту битву отовъ съ уннами, упоминаемую
с верными источни ами, проф. Гейнцель
(стр. 51—54) с лоненъ отожествить съ
изв стнымъ побоищемъ при Шалон
451 ода. Предложенное имъ сравненіе
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л тописныхъ данныхъ о посл днемъ съ
описаніями са и и Са сона Граммати а не
все да уб дительно, о да асается мелочей
и орудуетъ дублетами, въ предположеніи,
что въ одномъ лиц са и мо ли отразиться
дв различныя историчес ія личности,
поставленныя въ сходное, приблизительно,
положеніе. Теоретичес и — обобщенія са и,
народна о преданія должны идти именно
этимъ путемъ, отвле ая отъ историчес ихъ
фа товъ ихъ суть, сводя въ одно, что
представлялось анало ичнымъ,
на ромождая на одно лицо с азанное о
мно ихъ. Фа тичес и до азать та ой
именно путь обобщенія трудно и частности
все да мо утъ возбудить сомн ніе. Та ъ и
въ нашемъ случа : тамъ и зд сь ро овая
битва отовъ съ уннами, длящаяся
н с оль о дней, вначал счастливая для
унновъ, им ющая для отовъ особое
значеніе, ибо д ло идетъ для нихъ о
защит свободы и родины. Остановимся на
частностяхъ сравненія: въ 439 оду
соперни ъ Аэція, римс ій пол оводецъ
Литорій, нападаетъ съ унс ой помощью на
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тулузс ихъ вест отовъ, разбитъ и взятъ въ
пл нъ, либо убитъ; въ 450 оду младшій
сынъ одно о фран с а о ороля ищетъ
по ровительства Аэція и усыновленъ имъ,
то да а ъ старшій обращается ъ Аттил ,
получившему та имъ образомъ поводъ ъ
вторженію въ Галлію. Аэцію перва о
свид тельства, младшему фран с ому
царевичу втора о — отв чаетъ въ car
одинъ и тотъ же Ан антиръ; противни ъ
посл дня о, Humlі — историчес ому
Аттил ; Hlööööd’y, воюющему въ союз съ
Humlі, Литорій и, вм ст , одинъ изъ
фран с ихъ принцевъ: тотъ и дру ой
опиравшіеся на помощь унновъ. Можетъ
быть, и въ Гизур са и сохранилась память
о вандальс омъ орол Гейзерих
(Gizerіcus, Gyzericus у Іордана), пособни
и наущател Аттилы1), а е о Myrkvidr
отразилъ въ себ ерцинс ій л съ,
лежавшій на пути Аттилы въ Галлію.
Ка ъ бы ни отнестись ъ инымъ
частностямъ предложенна о сближенія, до
                                                
1) Въ дру омъ м ст , стр. 82—83, Гейнцель выражаетъ предположеніе, что въ
Гизур мо ла сохраниться память о Генсимунд , воспитател молода о
ост отс а о ороля.
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сихъ поръ представляется в роятнымъ, что
отс о– уннс ое побоище са и отразило въ
себ народно–п сенное преданіе о
знаменитой шалонс ой битв , лишь иначе
ео рафичес и пpiypoченной. Готы са и
являются не тулузс ими вест отами, а
обитатетелями Reidgotaland’a, отд ленна о
л сомъ Myrkvidr отъ Hunaland’a, лежаща о
отъ не о ъ ю у или восто у. Въ с верныхъ
памятни ахъ названіемъ Reidgotaland’a
обозначались различныя м стности:
Ютландія, Померанія, Швеція, но та же и
Россія. Haur Erlendsson ( 1334)
перечисляетъ страны, лежащія у Gardarííííki,
между ними Рúúúúlíííínaland или Pоlena; „а на
восто ъ отъ Поляніи лежитъ Reidgotaland, а
дал е Húúúúnland“ (En austr frа Pоlena еr
Reidgotaland on tha Húúúúnland). Та ъ и въ
С аль олтс ой ни , д въ Gardarííííki
пом щены орода Pаllteskja ok Koenugardar
(Полоц ъ и Кіевъ). По этому
представленію, Húúúúnaland лежитъ въ южной
и восточной Россіи, что отв чаетъ
воззр ніямъ са и af Eіglі einhenda (FAS. 3,
364: Hertryggr hefir konúúúúngr heitit, hann rиd
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fyrir austr íííí Russia. that er mikit land ok
fjöööölbygt, ok liggr milli Húúúúnalands ok
Gardaríííícis=Гертри омъ звали онун а,
властвовавша о на восто , въ Россіи. Это
вели ая и населенная страна, лежащая
между Húúúúnaland’омъ и Гардари и) и
очевидно, нашей Hervarasagaga’ ,
пом щающей столицу Ан антира въ области
Дн пра=(íííí Arheimum?), и именно въ рад
Дн пра=Danpar stadir, знающей въ стран
отовъ славный „дремучій л съ“ и
священную мо илу1). Если посл днія
описательныя у азанія мо утъ быть
приблизительно истол ованы въ связи съ
южно–русс ой м стностью са и, то дру ія
мен е поддаются тол ованію. Ко да,
отправляясь ъ уннамъ, Гизуръ
спрашиваетъ Ан антира, въ а омъ м ст
объявить имъ бой, тотъ отв чаетъ:

Kendu at Dylgju
Ok а Dunheidi
Ok а theim ööööllum

                                                
1) См. мою зам т у: Кіевъ — радъ Днепра въ Запискахъ романо–
г ерманскаг о отд ленія филологическаго общества при Имп. С.–
Петербур с омъ университет . Выпус ъ I (С.–Пб. 1888); Heinzel, стр. 57 сл д.
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Jöööösurfjööööllum!
thar opt Gotar
Gunni hаdu
Ok fagran sigu
Fraegir vаgu.

„Назначь имъ (м сто) на Дил ь
(вар. Dyngja) и на равнин Dúúúún’a и у вс хъ
оръ Jöööösur. Тамъ оты часто творили битву
и одерживали, славные, блестящую
поб ду“. — Dylgja не опред лима; въ
первой части Dúúúúnheidi мо ли отразиться, по
мн нію Гейнцеля (стр. 70), названія Двины,
Дона, с ор е все о Дуная — можетъ быть,
въ связи съ русс ими походами на Дунай
въ Х в . Горы Jöööösur остаются
за адочными — если это не оры ясовъ, то–
есть, алановъ, осетинъ. Ясс ія оры
упоминаются въ Крыму въ XIV в ; одинъ
источни ъ XV стол тія оворитъ объ
аланс ихъ или унс ихъ орахъ въ
седми радс ихъ Карпатахъ; сл. Amm.
Marcellіnus 31, 2, 13: hoc (Tanaі sc.) transіto
in іmmensum extentas Scythіae solitudіnes
Halanі inhabitant, ex montіum appellatіone
cognominatі.
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Память о царств Эрманариха въ южныхъ
м стностяхъ Россіи мо ла пережить е о
историчес ое существованіе, варя и —
слышать о немъ преданія и п сни отъ
рымс ихъ отовъ, съ оторыми они
приходили въ общеніе, въ оторыхъ
находили своихъ родичей: οµοροι οντες
(то–есть, оты) ηϑεσι τοις εκει τα παρα
σϑων αυτων ουκ αποδιαϕεροντες, оворитъ
о варя ахъ въ Х в письмо отс а о
монарха (Heinzel, 72). Та ъ мо ло
сложиться представленіе Ин ли аса и
(с. 20) о прибытіи бо овъ, асовъ, въ
С андинавію съ с верна о бере а Черна о
моря, изъ вели ой Швеціи, Svííííthjоd hin
mikla, иначе Godheimar, то–есть, страна
бо овъ, вм сто Got–heimar, страна отовъ
(l. с. 75—76). Можетъ быть, отъ рымс ихъ
отовъ варя и услышали и а ой–нибудь
п сенный раз азъ объ эпизодахъ битвы
451 ода (см. l. с. 72). Та ъ опред лился бы
источни ъ варяжс а о, то–есть, с верна о
преданія о ней, при чемъ ея ло ализацію на
ю пришлось бы отнести на счетъ
представленія с верныхъ людей о
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м стоположеніи древня о Got–heimar. Но,
очевидно, не рымс іе оты, были
проводни ами преданія, прошедша о на
с веръ неопред ленными путями (l. с. 105),
но въ реда ціи, народный хара теръ
оторой Гейнцель попытался опред лить. Я
выбираю изъ сообщенныхъ имъ фа товъ
лишь т , оторые рельефн е осв щаютъ
е о ар ументацію.
Сближенію отс о– уннс ой битвы

Hervararsaga’и съ шалонс ой видимо
перечитъ, по видимому, не столь о
изм неніе м ста д йствія, с оль о забвеніе
лавна о д йствующа о лица съ отс ой
стороны: Теодориха вест отс а о. Первое,
по отношенію ъ нашей са , уже было
объяснено, второе часто является
результатомъ народныхъ, м стныхъ
усвоеній ром а о историчес а о фа та,
ино да забвенія л тописца. Ta ъ, Chronіcon
paschale (ed. Bonn. 1, 567 и сл д.)
переноситъ на Алариха слухъ, сообщаемый
Іорданомъ (с. 40), будто Теодорихъ
вест отс ій убитъ былъ стр лою, и притомъ
въ битв на Дуна , отв чающей —
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шалонс ой: о да Аттила розилъ войною
„Αετιος απηλϑε προς Αλλαριχον εις
Γαλλιας, οντα δεχϑον Ρωµης δια Ονωριον,
και προετρεψατο αυτον αµα αυτω κατα
Αττιλα, επειδη απωλεσεν πολεις πολλας της
Ρωµης, και εξαιϕνης επιρριψαντες αυτω, ως
εστιν ηπληκευµενος πλησιον του ∆ανουβιου
ποταµου, εκοψαν αυτου χιλιαδας πολλας
εις δε την συµβουλην ο Αλλαριχος πληγην
λαβων απο σαγιττας τελευτα“. — Детри ъ
мадьярс ихъ л тописей, раненый въ лобъ
стр лою, по мн нію Гейнцеля (стр. 104),
несомн нно вест отс ій Іорданова преданія,
но уже у Кезы онъ названъ веронс имъ, а
въ одной перед л е о л тописи онъ
являетъ черты, ясно о ружавшія въ ле енд
е о ост отс а о соименни а. Онъ бьется, въ
союз съ Ма риномъ, противъ Аттилы на
Дуна (Кеза) или при Tarnok velgy
(Chronіcon Budense, ed Podhraczky, 1838,
p. 15), и Гейнцель (р. 104) считаетъ
в роятнымъ, что и въ этомъ случа
им ется въ виду — шалонс ая битва, хотя
буданс ая л топись раз азываетъ о
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посл дней дал е и особо, выводя въ ней на
м сто Теодориха — отс а о ороля
Aldaricus (Chron. Bud. 21). Еще и въ
третьей и посл дней битв сыновей Аттилы,
Аладарія (Алариха?) и Хабы, Гейнцель
усматриваетъ „ясную связь съ
воспоминаніями о побоищ 451 ода, а ъ
они сохранились въ с верномъ преданіи“
(стр. 106).
Эта зам на историчес а о Теодориха

вест отс а о Аларихомъ (и прибавимъ:
Теодорихомъ ост отс имъ) при отовляетъ
насъ ъ тол ованію проф. Гейнцелемъ
первоисточни а с верной са и. Она не
забыла Теодориха, а зам нила е о дру имъ
лицомъ. Центръ ар ументаціи лежитъ въ
тол ованіи собственныхъ именъ: Hlöööödr и
Anganty’r (сл. 77, 80—82) — это фран ъ
Chlodio, поб жденный въ 428 . Аэціемъ
(стр. 51): Aiecius, Agetius, Agatius, что дало
бы ерм. Hagthеr, въ оторомъ с верные
люди нашли зна омое имъ имя:
Аnganthеr’a, Angantуr’a. Аэцій былъ женатъ
на варварс ой, можетъ быть, отс ой
царевн , усыновилъ фран с а о принца, и
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это мо ло повести ъ представленію е о
само о ерманцемъ, особливо среди
фран овъ, надъ оторыми римляне Cia pій
и Э идій властвовали съ почти оролевс ою
властью. Въ поб доносной битв противъ
Chlodio–Hlööööd’а е о братъ и противни ъ
Аэцій–Angantyr заступилъ м сто Теодориха
вест отс а о; посл дній, а ъ изв стно,
палъ въ битв , Angantyr остается въ
живыхъ — по требованіямъ фран с а о
преданія, внесша о въ раз азъ о битв
народныя имена, но оставивша о своихъ
царевичей отами — ибо историчес ая
память о роли отовъ въ шалонс ой поб д
стояла слиш омъ р п о, и изъ нея трудно
было сд лать фран с ую, съ фран с имъ
ероемъ во лав (l. с. 77).
Если та ъ, то въ с верную са у преданіе о
шалонс омъ побоищ должно было
прони нуть въ фран с ой версіи, съ
именами Chlodlo–Hlööööd’a и Аэція–
Ан антира, и с вернымъ людямъ
принадлежитъ лишь е о южное пріуроченіе,
нав янное зна омствомъ съ Gotheimar. Но
и оно о азывается не новымъ, если в рно
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предположеніе Гейнцеля, что Dunheidi, д
Angantуr предла аетъ бой уннамъ,
отв чаетъ долин Дуная: ибо на Дуна
пом щаютъ бой Алариха (Теодориха) съ
уннами и Пасхальная хрони а, битву
Теодориха съ Аттилой тамъ же мадьярс ія
л тописи. Эта со ласная ло ализація въ
памятни ахъ, взаимно независимыхъ (я
особенно им ю въ виду Неrvаrarsaga’y),
едва ли у азываетъ на шалонс ую битву и
на Аттилу, а на а ое–нибудь бол е
древнее стол новеніе отовъ съ уннами и
отс ихъ властителей между собою, на
бол е древнихъ посельяхъ. Упомяну
Эрманариха, по ибша о въ войн съ
уннами, Винитара, оторому уннс ій
ороль Balamer противопоставилъ амала
Си измунда и т. п. Я не д лаю попыт и
обстоятельныхъ сближеній, потому что для
та овыхъ н тъ матеріаловъ. Зам чу толь о,
что въ Hervararsaga’ н тъ и имени Аттилы,
а названъ уннс ій царь Нumlі, можетъ
быть, не историчес ое, а эпичес ое имя, въ
оторомъ н тъ нужды вид ть поздній
субститутъ имени Аттилы (сл. l. с. 79).
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Если въ Widsid’ , д оты бьются съ
уннами „въ л су Вислы” (Да іи по мн нію
Гейнцеля стр. 103), Аттила названъ рядомъ
съ Hlitde–Hlööööd’омъ и Incgentheow’oмъ–
Ан антиромъ, то разв е о имя не можетъ
быть подновленіемъ, почерпнутымъ изъ
памяти о лиц , ставшемъ п сеннымъ
по азателемъ унновъ?
Присоединимъ ъ этому и дру ое
возможное соображеніе: оты назначаютъ
уннамъ битву Dunheidi — ok а theim ööööllum
Jöööösurfjööööllum. Dunheіdі, можетъ быть,
долина не Дуная, а Дона, что со ласовалось
бы съ Jöööösurfjööööllum= opaми яссовъ или
ясовъ, то–есть, алановъ, жившихъ на
обширной с веро– ав азс ой равнин ,
доходя на ю до лавна о хребта и
Даріальс а о ущелья, а на запад до
Мэотиды и нижня о теченія Дона1). На
Дону или за Дономъ бьются съ ними
русс іе нязья, по свид тельству нашихъ
л тописей2), знающихъ и „ оры высо ія,

                                                
1) Вс. Миллеръ, Осетинс іе этюды, Часть III, стр. 10, 11, 23, 30, 32, 35,
прим ч. 1, 43, 44, 45, 58, 71, 75, 97.
2) l. с. 66 сл д.
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ясс ія и чер асс ія, близь воротъ
жел зныхъ“, то–есть, ав азс ія, въ
оторыхъ Аполлинарій Сидоній пом щаетъ
caucasіgenas alanos3). Ихъ западной
раницей было теченіе р и Дона, оторой
они дали названіе: осет. дон — вода,
р а4). У ясс ихъ оръ (Jöööösurfjööööllum) и въ
Dunheidi=долин Дона и мо ли происходить
битвы отовъ съ уннами. Сл. Ammіan.
Marcell. XXXI. 3, 1: въ 375 оду „ унны
прошли черезъ земли алановъ.... убили и
о рабили мно ихъ, а съ остальными
за лючили союзъ и, при ихъ сод йствіи, съ
большой ув ренностью прони ли въ
просторныя и плодородныя влад нія
Эрманраха, очень воинственна о царя,
отора о страшились вс сос дніе народы,
всл дствіе е о мно очисленныхъ и
различныхъ подви овъ храбрости“5). Это
опред лило бы и м сто д йcтвiя и
историчес ія воспоминанія са и въ эпизод
о отс о– уннс омъ стол новеніи. Если оно

                                                
3) l. с. 75.
4) l. с. 7—8.
5) l. с. 42—43.
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является поб доноснымъ для отовъ,
напере оръ исторіи, то это лишь
хара теризуетъ народный источни ъ, въ
оторомъ историчес ій фа тъ дошелъ до
с верна о с азителя. Народная ордость
идеализуетъ пораженія, обращая ихъ въ
поб ду; н что подобное предположилъ
Гейнцель, объясняя, почему Ан антиръ не
сраженъ, а ъ е о предпола аемый
прототипъ — Теодорихъ вес отс ій.
Воспоминанія объ Аттил совершенно
удаляются передъ нашимъ соображеніемъ,
но получается взам нъ просв тъ на древнія
отношенія южной Руси, на битвы и подви и,
забытые исторіей, перес азанные са ой, но,
можетъ быть, присутствующіе не
узнаваемыми нын чертами въ народной
метоморфоз русс ой былины.

Але сандръ Веселовс ій.
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