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МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ.

XVIII.
У оло ъ русс а о эпоса въ ca о Тидре

Бернс омъ.
Предварительное сообщеніе.

Въ ерманс ихъ с азаніяхъ широ о
распространены были имя и представленіе
ероя- овача Wеland'a или Vςlund'a;
преимущественно въ нижней Германіи,
от уда са а о немъ перешла въ Ан лію
(Беовульфъ VII-VIII в а, С тованіе
Dеor'a VIII в а, Waldere VIII-IX в а).
Она рано встр чается въ С андинавіи
(Volundarkvida IX в а), въ именахъ старо-
французс а о эпоса; въ верхнюю Германію
она прони ла, сравнительно, мало, но уже
въ одномъ до умент IX в а сопоставленіе
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именъ Vvitigouvo и Vvelant у азываетъ на
зна омство съ нею. Имя ероя:
нижнен м. Wеland. ан ло-са с. Weland,
среднеан л. Weland, Velond; верхнен м.
Wieland; въ стиxoтворной Эдд : Volundr, въ
car о Тидре : Volundr и Velent; въ
фарейс ихъ п сняхъ: Valint, Walland; во
французс ихъ chansons de geste: Galant, въ
среднев . лат. Walandus, Galannus и
Welandus. Guielandus.

I.

«С тованія Деора» дають лишь общія
очертанія са и о Веланд . Въ
Вёлундар вид раз азывается о трехъ
сыновьяхъ финс а о ороля, Volund' ,
Slaidr' и Egil' , а ъ они женились на
лебединыхъ д вахъ, оторыя по инули ихъ
черезъ семь лътъ. Двое изъ братьевъ
отправляются на поис и, Вёлундъ,
оставшійся дома, схваченъ по при азанію
шведс а о ороля Nidud'a; е о ал чатъ,
подр завъ сухожилья подъ ол нами, и
садятъ на островъ, д онъ обязанъ овать
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для ороля разныя ди овин и, что онъ и
д лаетъ, тая месть. Заманивъ въ узницу
малол тнихъ сыновей Нидуда, онъ
убиваетъ ихъ, насилуетъ е о дочь, а самъ
улетаетъ.
Са а о Тидре ( л. 57-79) обставляетъ
раз азъ о Вёлунд ц лою енеало іей.
Вильтинъ царитъ надъ Швеціей, Шоненъ,
Зеландомъ, Ютландомъ и Винландомъ ( л.
21); та ъ а ъ е о влад нія простирались и
на с веръ отъ Гольм арда=Нов орода, то въ
нихъ входила и Финляндія, пола аетъ
Гольт аузенъ. Ниче о не оворится о
ромадномъ pocт Вильтина, а ъ и е о
вну а Вёлунда, но это представленіе
связано съ е о родомъ: сынъ Вильтина,
Нордіанъ,- отецъ четырехъ вели ановъ;
Etgeir, Aventrod, Vidolf и Aspіlian ( л. 27,
193, 194); дру ой е о сынъ Vadi (н м.
Wateå -вели анъ; онъ хочетъ отдать свое о
сына Вёлунда на выуч у ъ двумъ
двер амъ- овачамъ, жившимъ въ Ballofa
или Kallava; изъ Зеланда, д онъ жилъ,
онъ отправляется на ю ъ, и взявъ мальчи а
на плечи, переноситъ е о черезъ
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Groenasuud (между островами Мotn и
Falster), д лубины было девять аршинъ.
Сынъ Вёлунда, Vidga (н м. Witege), та ой
же исполинъ: о да онъ переходить въ
бродъ р у Eidisa, Гильдебрандъ и е о
товарищи видятъ съ дру а о бере а лишь
е о олову и принимаютъ е о за двер а
Альфри а ( л. 82).
Дальн йшая судьба Вёлунда раз азана въ
са близ о ъ схем п сни, но съ
н оторыми новыми подробностями;
отм чу лишь немно ія. Ко да по прошествіи
н отора о времени Вади явился ъ
двер амъ за сыномъ, е о засыпало орою, у
подножія оторой онъ ле ъ спать, а
Вёлундъ убиваетъ двер овъ мечемъ,
оторый отецъ спряталъ для не о на случай
опасности, вот нувъ е о въ устъ по
ру оять. На рузивъ оня со ровищами
двер овъ, Вёлундъ направляется на с веръ,
въ Данію ( л. 61.); р а Визара остановила
е о; то да онъ выдолбилъ стволъ дерева,
за упорился въ немъ на лухо со вс мъ
своимъ добромъ и сталъ рас ачивать е о,
по а не свалился въ р у, оторая вынесла
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е о въ море, въ Ютландію, ъ оролю
Нидун у ( л. 62), Нидуду Вёлундар виды,
въ олею оторой снова впадаетъ раз азъ
са и съ отличіями, не все да
существенными для ц лей наше о
сравненія. Вёлундъ посаженъ въ узню, съ
подр занными поджил ами на ол няхъ;
улетаетъ на самод льныхъ рыльяхъ и
впосл дствіи женится на оролевс ой
дочери, оторую обезчестилъ. Е о сынъ
Вид а. - Ка ъ видно, въ этомъ раз аз
опущенъ эпизодъ Эдды о лебединыхъ
д вахъ, можетъ быть, принадлежавшій,
хотя и не въ этомъ вид , ъ древнему
составу с азанія.
Веландъ-Вёдундъ перешелъ въ преданіе,
а ъ мудрый овачъ; ему приписывали
разныя чудесныя под л и: мечи, чаши,
ольца; на с вер е о имя обобщилось въ
значеніе faber, а ъ финс . seppa : онъ
вели ій Volundr, то-есть, мастеръ, оворятъ
еще и теперь въ Исландіи, а ъ оворили
встарь; Альфредъ Вели ій переводитъ лат.
Fabricius: Weyland, а ъ въ
староверхнен м. smeidar переводилъ
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Daedalus. О немъ ходили и еще ходятъ
м стныя преданія: узница Веланда
(Welandes Smidde) въ Бер шир
упоминается въ хартіи Х- о в а; и поздн е
еще по азывали тамъ древнее аменное
сооруженіе, д , будто-бы, жилъ
невидимый овачъ: три четвероу ольно
обтесанныхъ амня, въ 4-5 футовъ ширины,
поставленныхъ сторч омъ, на нихъ
положена аменная плита; два пути идутъ
ъ этой построй среди рядовъ большихъ,
верти ально поставленныхъ амней. По
дру ому, ан лійс ому же преданію,
восходящему ъ XII в у, мастерс ая
Веланда была въ Зи ен , въ Вестфаліи, д
с азаніе о Wedekіnd' сохранило, быть
можетъ, память о Widege, Witege (с в.
Vidga), эпичес омъ. сын Веланда и,
освенно, о немъ самомъ; въ одной м стной
ле енд Wedekind (Wekind) является съ
типомъ возвращающа ося императора: онъ
сидитъ въ холм и ждетъ урочна о времени,
чтобы снова явиться на Божій св тъ.
Welantes gruoba, domus Welandi fabri
встр чаются въ старыхъ н мец ихъ
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записяхъ, Wielandstein въ современныхъ
преданіяхъ. Вь Са сонс омъ л су
раз азываютъ о чудесномъ овач Meland'
или Ammeland' =Bиланд ; въ Швеціи, въ
Веренд , на остров озера Alltorp, стоить
с ала, оторую народа заветъ Verlehall:
тамъ была узня Verland'a; жители
Velandsherrad въ Шонен ведутъ названіе
своей м стности отъ Веланда, у азываютъ
на большіе амни, д была е о мо ила;
иные оворятъ, что Verland похороненъ въ
Bellev (Wellew) By въ Ютландіи, д
будто-бы имъ построена и цер овь и т. д.
Сл дующее шведс ое преданіе интересно
своимъ совпаденіемъ съ ео рафіей
прозаичес а о введенія въ п сню Эдды о
Вёлунд : онъ и е о братья пришли въ
Волчью долину (i Ulfdali), д Вёлундъ и
остается (i Ulfdolum), о да братья
удалились на поис и женъ. Въ Smääääland' ,
на остров Gäääätmarn, есть острово ъ
Silfverholmen, въ той-же м стности, въ
долин , лежитъ деревня Ulfvedal, отъ
оторой часть прихода носить названіе
Ulfvedalsgräääänd, проселочная доро а -
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Ulfvedalsväääägen; у озера дворъ Väääällehorfva,
мостъ черезъ пото ъ, проте ающій мимо,
завется Verlebro. Говорятъ, что въ старое
время у то о озера жилъ знаменитый
овачъ Silfvernagel, достававшій золото въ
ор , д оно лежало ц лыми полосами.
Не сложилось ли это м стное преданіе уже
подъ возд йствіемъ п сни или с азанія о
Веланд , а ъ дру ія с верныя мо ли быть
нав яны са ой о Тидре ? Чаще все о они
привязываются ъ имени сына Веланда.
Видри а (с в. Vidga, ан лос. Vudga, н м.
Witege), оторому въ Вестфаліи отв чаетъ
Wekіnd.
Въ средніе в а излюблены были
изображенія лабиринта въ цер овныхъ
мозаи ахъ и миніатюрахъ ру описей; он
тол овались символичес и, но отв чали и
просто ц лямъ забавы и остроумія. Ихъ
называли: domus Dedali, urbs Jericho,
Chemin de Jеrusalem. Едва ли можно
сомн ваться въ ихъ литературномъ
происхожденіи. Иное д ло
лабиринтообразныя сооруженія, часто
встр чающіяся на с вер ; не стоятъ-ли они



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 9

въ а ой-нибудь связи съ особымъ типомъ
мо илъ, встр чающихся въ разныхъ
м стностяхъ Россіи, хара терною чертою
оторыхъ являются правильныя фи уры, по
большей части, въ вид ру овъ,
пятиу ольни овъ, сд ланныя изъ валуновъ
или изъ о ромныхъ торчмя стоящихъ
аменныхъ плитъ? Зам тимъ, что въ
н оторыхъ м стностяхъ Норве іи и на
Готланд подобныя сооруженія называются
Троей: Trojeborg, Trääääburg; въ Исландіи
та ія изображенія и построй и носятъ
названіе: «дома Вёлунда», Volundarhus; при
одномъ изъ та ихъ изображеній
перес азана въ стил ; с аз и, и съ ея
пониманіемъ, ле енда о Тезе и лабиринт .
Volundarhus и domus Dedali невольно
манятъ ъ сопоставленію, т мъ бол е, что
въ раз аз о Веланд , а ъ онъ передается
въ са о Тидре , есть мотивы с азанія о
Дедал ( рылья и др.). Уже Деппин ъ и
недавно Шрадеръ предположили прямое
перенесеніе лассичес а о преданія на
с веръ, Бу е - возд йствіе перва о на
ерманс ое. Я не асаюсь дал е это о
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вопроса, а ъ и ми оло ичес а о
объясненія Велунда въ связи индо-
европейс ихъ пов рій. Меня интересуетъ
въ данномъ случа частный, этничес ій
вопросъ.
В. Гриммъ объяснялъ имя Weland'a а ъ
Wialand, der Betruger; Я. Гриммъ
выставилъ этимоло ію отъ с в. vеl==ars,
tecnh; предпола аемое ан л. vёlan, старо-
верхн м, wielan дало бы причастную
форму: Wialant, Wielant. Фёрстеманъ
ис алъ въ основ ан лоса с. viola, veola,
vela: Schatz, Reichthum; ан лос. viljan,
veljan: copulare (можетъ быть, и
fabrefacere). Расманъ сближалъ Volundr съ
с вернымъ обозначеніемъ знахар и,
в щуньи: volva; въ одномъ исландс омъ
тол ованіи Sigrdrifumаl оворится: а ъ
тотъ, то хорошо уетъ и плавитъ, зовется
Voluudr; та ъ volva'ой зовется та, то
хорошо предс азываетъ. К. Мейеръ, исходя
изъ с в. Volundr, у азываетъ на санс р.
орень jval: св тить, ор ть, индоевр. gval;
оттуда Volundr' изъ Val==undr, Walandus,
Galans; формы Veland и др. были бы



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 11

ис аженіемъ подъ вліяніемъ новой
этимоло іи: ан лос. vela, veola, viola:
со ровище, ладъ. Конр. Гофманъ та же
избралъ точ ой отправленія с в. Volundr
изъ Valundr по изв стному за ону
пере ласов и, но предпола аетъ въ основ
финс . walata=лить, лить металлъ; Volundr
былъ бы литейщи ъ, узнецъ. - Виль ельмъ
Мюллеръ развилъ этотъ вз лядъ,
распространивъ е о на вопросъ о
происхожденіи все о с азанія: оно -
финc oe, Volundr-параллель ъ
Ильмаринену Калевалы, мотивы с верна о
преданія о первомъ встр чаются въ
финс ихъ с аз ахъ; самъ Volundr зовется
сыномъ финс а о ороля; е о д дъ Wilcinus
царитъ въ странахъ съ финс имъ
населеніемъ (сл. мн ніе Гольт аузена,
выше, стр. 236). - Е. Н. Meyer протестуетъ
противъ в люченія это о этничес а о
элемента въ понятіе Вильтиналанда;
основною формою имени представляется
ему са с. VЅland, въ связи съ c в. vеl. viel:
художество, обманъ, художественное
произведеніе; ан лос. vЅl, vääääl:
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художественное у рашеніе, под л а. Ко да
н мец ая са а о Веланд перешла на
с веръ, имя в ща о овача изм нилось
подъ народнымъ возд йствіемъ с верныхъ
в щицъ, volur; оттуда Volundr; на с вер
же онъ явился и финномъ, потому что тамъ
именно финны слыли за знахарей. Ко да
норманны перенесли имя Volund'a во
Францію, лухая ласная орня изменилась
со ласно съ французс ою фонети ой (?),
суффи съ-und уступилъ м сто
популярному-and, и получились имена:
Galant, Walandus. Подтвержденіе свое о
построенія авторъ находить въ car о
Тидре л. 69-я: Velent.... er Vaeringiar
kalla Volund: Велентъ... отора о варя и
зовутъ Вёлундомъ (за е о ис усство, fyrir
hagleiks sakar, добавляетъ ъ той же
формул л. 194); сл. дал е ъ той же
лав : Велентъ та ъ прославился на c вep ,
что лучшею похвалой ис усному мастеру
было с азать о немъ: онъ Вёлундъ по
ис усству (Velent er svа fraegr... at sа er
Volundr at hagleik er gort hefir). Но именно
это по азаніе позволяетъ сд лать и дру ой
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выводъ, еще не ис лючающій финс а о
происхожденія с азанія; от уда бы оно ни
пошло, оно мо ло прони нуть на с веръ въ
форм Volundr изъ Valundr и уже
упрочиться тамъ и даже обобщиться. о да
позже туда же пришли сходныя нижне-
н мец ія п сни, ле шія въ основу са и о
Тидре , съ нижне-н мец ою фо|рмой
Веландъ. Составителю са и тождество
с азаній о томъ и дру омъ было ясно, и онъ
вправ былъ выразиться: Велентъ, что у
насъ изв стенъ подъ именемъ Вёлундъ.
Съ предположеніемъ, что последняя форма
сложилась подъ вліяніемъ volur, не
со ласить ни Valint'a фарейс ихъ п сенъ,
примы ающихъ ъ с вернымъ с азаніямъ.
ни Galant'a, занесенна о во Францію
норманнами. На онецъ и нижне-н мец ое
Weland мо ло въ свою очередь явиться
результатомъ изм неній изъ Valand подъ
вліяніемъ vеl и т. п.
Голътеръ, развивая идеи Бу е, что Volundr
= Vulcanus и, предпола ая въ основ са и
лассичес ій ми ъ, выходит изъ
противоp чiй Веланда и Валанда дру имъ



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 14

путемъ. Об формы имени, а ъ и самое
с азаніе, сложились у фран овъ въ VI
в : Веландъ - съ значеніемъ Daedalus,
хитра о мастера, знахаря (съ обычною
этимоло іей отъ vеl; Wеland-причастная
форма); Валандъ, въ сущности, пріуроченіe
имени Вул ана при посредств старой
этимоло іи: Vulcanus = Volicanus, per aёrem
volans, осмысленное въ прим неніи ъ
орню wal: Tod, Verderben. Веландъ-
Baлaндъ=Daedalus-Vulcanus; с верное
с азаніе - онтаминація двухъ
лассичес ихъ, совершившаяся на
фран с ой почв . Дальн йшее движеніе
обоихъ именъ изъ фран с ой прародины
было различное, случайно- апризное:
Веландъ перешелъ въ Ан лію (въ VII
в ), Валандъ остался во Франціи въ
форм Galant и прони ъ отсюда на с веръ,
в роятно въ Исландію, а оттуда въ
Норве ію; изм неніе Валанда въ Volund'a
объясняется анало іею съ с верными
именами собственными, врод Qnundr.
П сня Эдды о Вёлунд сложилась въ
Исландіи въ IX-Х в ахъ, передатчи ами
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были нормандс іе ви ин и изъ Франціи.
Гольтеръ предвидитъ возраженіе, что
французс іе норманны, выходцы изъ Даніи,
поселились въ забранномъ ра , и н тъ
свид тельства объ ихъ дальн йшихъ
походахъ; но насъ успо оиваютъ
ув реніемъ, что для передачи са и и не
нужно массова о передвиженія, достаточно
для то о одно о орабля, одно о челов а.
Съ этимъ можно было бы со ласиться, если
бы все построеніе енеало іи съ ея
двойственнымъ теченіемъ не отзывалось
не оторою ис усственностью и не
требовало дополненій. Пере ласов а
Валанда въ Volund'a, совершившаяся на
с вер , оставляетъ от рытымъ вопросъ о
Valint, Wallafld фарейс ихъ и датс ихъ
п сенъ. Остановились ли они на полупути
между фран с ою и с верною формой
имени?
Schääääck, принимая въ ц ломъ теорію
Гольтера, несо ласенъ съ нами въ
н оторыхъ частностяхъ. Та ъ ему
представляется нев роятнымъ, чтобы
Weland и Waland, обозначающій одно и то
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же лицо, были этимоло ичес и разна о
происхожденія; вліяніе ми овъ о Дедан и
Вул ан совершилось не на фран с ой, а
на поздней лассичес ой почв : ми у о
Дедал принадлежитъ Nidudr=злобный -
это переводъ Minos'a, понята о, а ъ minax;
изъ с азанія о Вул ан взята дочь Нидуда,
изнасилованная Вёлундомъ; судя по имени,
она воинственная (Bodvildr отъ bod и hildr):
это Минерва, на оторую пося нулъ
Гефестъ и т. д.
Symons та же обходитъ вопросъ о формахъ
имени съ а, о раничиваясь за люченіемъ,
что Galans мо ъ быть занесенъ во Францію
норманнами, и въ то же время утверждая,
что въ основ с в. Voluudr или Vëëëëlundr
лежитъ нижне-н мец ое или ан ло-са с.
Vеlundr, причастная форма отъ утраченна о
ла ола, не им юща о ниче о общaro съ
с в. vеl (*wtlha-); Vоlundr (съ дол ой
ласной на основаніи метричес ихъ
соображеній), а не Volundr; первое вышло
изъ Wеland по пере ласов е въ (передъ
l.
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Обзоръ предложенныхъ этимоло ій не
привелъ ъ прочнымъ результатамъ;
в роятно частичное возд йствіе ми а о
Дедал на ле енду о Веланд , а ъ она
отразилась въ са о Тидре ; но это не
р шаетъ вопроса объ ея происхожденіи.
Попытаемся поис ать р шенія на иномъ
пути.

II.
Веландъ, Вёлундъ- узнецъ, знахарь; съ е о
именемъ соединяются построй и,
лабиринты, амень-мо ила, д онъ
пребываетъ. Въ Volundarkvida' онъ сынъ
финс а о ороля; я сомн ваюсь, чтобы
царство е о д да Вильтина простиралось и
на Финляндію въ нын шнемъ пониманіи
это о термина. Гольт аузенъ за лючаетъ это
изъ са и о Тидре по пер аменному спис у
л. 25: русс ій ороль Гертнитъ, собираясь
въ походъ въ страну Вильтиновъ, детъ изъ
Нов орода о с веру; но въ дублет то о
же раз аза, пом щенномъ въ томъ же
спис , у азанія на с веръ н тъ; съ дру ой
стороны въ лав 23-й раз азывается.о
по зд ороля Вильтина моремъ на
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восто ъ (Austrwegr); на пути онъ спознался
съ морс ой д вой, и плодомъ это о союза
былъ Vadi, отецъ Volund'a; пер аменный
списо ъ са и пріурочиваетъ этотъ эпизодъ
ъ Ruszіaland. Если Ruszialand (съ
Нов ородомъ) и Wllkіnaland разд лены
моремъ. то в роятн е мн ніе Сторма, что
по воззренію составителя са и
Вильтиналандъ обнимала, ром Швеціи и
Даніи, еще вендс ія земли между Эльбой и
Одеромъ ; я пола аю, что она
простиралась и дал е ъ восто у по
балтійс ому побережью и внутрь по теченію
Двины.
Вильцинъ, Вильциналандъ (Wilkіnus,
Wilkinaland въ старошведс омъ перевод ),
или Вильтинъ, Вильтиналандъ, а ъ
значится въ спис ахъ А и В са и о
Тидре ? Я считаю бол е древнимъ второе:
Wiltinus-латинс ій эпонимъ Вельтовъ, а ъ
Wisіnnus у Са сона Граммати а ( н. VI),
отора о Стар адъ убилъ въ Россіи,
эпонимъ Веси. Народъ Вельтовъ
упоминаетъ уже Птолемей (1. ІІІ, с. 5:
Oueltai); Шафари ъ опред лилъ ихъ
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древнія ос длости на прусс омъ поморь
между устьемъ Вислы и Н мана или
Виндавы; Мюллен офъ между Мемелемъ
и Западной Двиной. Спустя н с оль о
стол тій (съ 798 . по 1157) мы встр чаемъ
народъ велетовъ, велетабовъ или вильтовъ,
вильцевъ, западн е на томъ же балтійс омъ
побережь , между р ами Варной и
Одеромъ и Гавелемъ (отъ средня о теченія
Эльбы и Одера до Рю ена);
предположеніе Шафари а о
распространеніи ихъ и дал е въ
Нидерланды, Фризію и Ан лію, бол е,
ч мъ сомнительно; интересн е страна
Velida, упоминаемая Лу ой Давидомъ,
оторую авторъ ищетъ у устьевъ Одера,
а ъ ищетъ остат овъ птолемеевс ихъ
Вельтовъ въ Самланд . Если Волинъ
принадлежалъ велетамъ, то названіе е о
лавна о орода, Walzburg, у азываетъ еще
на дру ую форму имени: Вельты (Велеты,
Вильты и, съ верхне-н мец ой
пере ласов ой: Вильцы) и Вальты;
несомн нной ажется мн въ этой связи
поправ а Шафари а ъ те сту Са сона
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Граммати а: Стар адъ сражаетъ въ
Польш , на поедин , бойца, quem nostri
Wasce (читай: Walce). Tentones vero
diverso literarum schemate Wilcze
nominant).
Эйн ардъ, впервые упоминающій этихъ
позднихъ Велетабовъ-Вильцевъ въ числ
народовъ славянс а о и айстс а о
(литовс а о) племенъ на южномъ бере у
Балтійс а о моря, называетъ ихъ
славянами, что подтверждается именами
ихъ нязей (Дра овитъ, Любый, Мило ость,
Ц лодра ъ). Очень в роятно, что на нихъ
перешло названіе птолемеевс ихъ
Вельтовъ, народа айстс а о племени,
подобно тому, а ъ финс ое племенное
названіе Куровъ перенесено было на
Леттовъ. Предположить-ли зд сь
см шеніе народностей, а ъ поздн е, ъ
началу XIII в а, айстс ое населеніе
см шалось съ финс ими элементами въ
южной Эстляндіи и Курляндіи - древней
ос длости Вельтовъ? Обнимало-ли о да-
нибудь названіе вельтовъ и племена
финс а о происхожденія? Я ставлю этотъ
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вопросъ въ виду широ а о распространенія
н оторыхъ м стныхъ ле ендъ не толь о въ
Россіи, но и въ Сибири. Вельтамъ
(Велетамъ, Вильтамъ)-Вальтамъ отв чаютъ
зд сь парныя формы: *Волтъ и *Велтъ, въ
значеніи исполина, gigas; влатъ,
встр чающееся въ одномъ русс омъ
памятни («подобни соуще величиемъ ъ
влатомъ» -gigasi) - цер овнославянс ая
пере ласов а имени, сохранивша ося въ
древне- и ново-вели орусс омъ въ форм
волотъ: и антъ, исполинъ: «чюдове
(штоудъ-gigaz) ре ше волотове»; « и анте
то суть волотове саженъ в верхъ». Я
допустилъ для Стиха о Голубиной ни ,
со ласно съ е о литературнымъ составомъ,
возд йствіе имени Птолемея на
Волотомона, Волонтомана, Молотомина,
а ъ зовется ино да совопросни ъ Давида;
но варьянтъ: Волотъ (Волотовичъ),
в роятно, привязывается ъ волоту-щуду.
Въ малор. волоту отв чаетъ-велетъ,
велетень, велытъ, велытень. То и дру ое
отразилось въ ц ломъ ряд названій
урочищъ: Волотово, Велетовъ, Волотя,
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Велетя и т. п.; отм тимъ: Волотова
мо ила ниже Лебедяни на усть Мечи ( н.
Больша о Чертежа), Волотово Городище
между р ами День ой и Восмой въ
Лопс омъ ра на c вер ; Волотово
ородище въ Сибири за Тазомъ ( н.
Больша о Чертежа); Волотово поле подъ
Нов ородомъ на бере у Волхова, д
стоялъ прежде Спасс ій монастырь и
находилось ладбище нов ородс ихъ
бо атырей и мо ила Гостомысла. - Въ
Б лоруссіи, въ о рестностяхъ Полоц а и
Витебс а волотов ами, волот ами называли
мо илы; въ б лорусс омъ преданіи волоты-
исполины. Е. Р. Романовъ, оторому я
обязанъ сл дующими сообщеніями, не
слыхалъ въ у азанныхъ м стностяхъ
преданій о волотахъ и волотов ахъ;
названіе мо ильныхъ насыпей волотов ами
зам нено зд сь дру ими: соп и, ур аны,
чаще все о опцы, но названіе урочищъ
волотов ами свид тельствуетъ о
существованіи нын исчезнувшихъ мо илъ.
Вотъ н с оль о у азаній изъ до ументовъ,
пом щенныхъ въ «Истори о-юридичес ихъ
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матеріалахъ Витебс а о центральна о
архива»: «Недале о отъ м ста (Витебс а)
первое поле, идучи отъ Острое мо илы,
назвис омъ Матслытъс ое, з волотов ою»
(1592 .); «полян у, лежачую на поляхъ
задунайс ихъ (Дунай-ручей въ Витебс )
подл волотово ъ» (1593 .); «съ то о мху
у волотов и, у мо ильни а и со рестъ
аменный» (1596 .); «о ородъ водле то о
пляцу лешачый подле волотово ъ» (1634
.); « рунтъ у волотов ахъ ончится у мохъ
татарс ій» (1623 .) «отъ тое сосны у
волотов у межи упелищъ, отъ тое
волотовъ и у дру ую волотовъ у» (1615 .);
«s kopcu w brzoze rublezna, miedzy
wolotowek» (1697 .) и др. Е. Р. Романовъ
у азываетъ, по т мъ-же а тамъ, на им ніе
Wielatowka «въ повеже Полоц омъ»; «съ
Тулова до Велидичъ» (близъ Витебс а,
1627 .); урочище Волотов а въ предм сть
Витебс а - и на деревню Волотов и въ
Городенс омъ у зд Витебс ой уберніи,
при оторой находится руппа ур ановъ.
Въ Полоц омъ у зд сюда относится
ц лый рядъ м стныхъ названій: деревни
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Волотова (Юрьевичс ой волости),
Волотов и (Вознесенс ой волости), им ніе
Волотов и (Евфросиньевс ой волости);
деревня Волотов и Струнс ой волости,
тамъ же дер. Волотовное, Волотневъ и р а
Волотов а, прито ъ Оболи, по оторой
шелъ путь «изъ варя ъ въ ре и»; въ
Туровьянс ой волости, ниже Полоц а, на
Двин , по доро ъ Смоленс у: деревни
Велетов а, пашни Велетовс ія 1-ыя, пашни
Велетовс ія 2-я; общество Велетовс ое.
Важны воспоминанія Е. Р. Романова о
ле ендахъ, соединенныхъ съ именемъ
волотовъ: «На моей родин , въ Гомел , я
слышалъ въ д тств смутное преданіе о
томъ, что въ Волотов (по остъ въ 2-хъ
верстахъ отъ Гомеля) жили въ старицу
бо атыри; что съ переходомъ Гомеля ъ
Румянцеву (въ 1772 .) бо атыри исчезли,
но отъ времени до времени являлись
избраннымъ счастливцамъ и посл то о.
Посл днее явленіе было м щан Василис
Ефремовой въ 1867-9-хъ одахъ, тамъ-же, у
Волотова, въ саду; по ея раз азу, оторый
я самъ слышалъ, будучи 12-13 л тъ,
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бо атырь былъ очень высо а о роста, од тъ
въ доро ія одежды (шел а да бархаты) и
поразилъ Василису необы новенною
расотою лица. Онъ былъ безъ оружія, съ
Василисой не оворилъ, но и вреда ей не
сд лалъ; она вид ла въ этомъ для себя
предв стіе необы новенна о счастья. Тамъ-
же въ 1877 оду я слышалъ преданіе объ
урочищ Гетьман , находящемся при с.
Романовичахъ, въ 4-хъ верстахъ отъ
Волотовы. Въ этомъ м ст «за Шведомъ»
(1708 .) была убита Гетьман а: она хала
на лошади по мужс и и въ полномъ
вооруженіи по л су; мужи ъ, бывшій въ
л cy, увид лъ ее издале а и отъ страха
вл зъ на дерево; Гетьман а не зам тила е о
и остановилась на отдыхъ, сл зла съ оня,
сняла оружіе, разд лась и ле ла спать;
мужи ъ, увидя, что это женщина, далъ ей
заснуть и потомъ убилъ, сонную; она та же
была больша о роста и вся въ золот ».
Возможно сближеніе съ изв стною
татар ой Заблудова Гродненс ой
уберніи.
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Въ Лепельс омъ у зд та же находится
множество ур ановъ, слывущихъ у
б лоруссовъ подъ названіемъ волоточе ъ и
отличающихся своею о ромностью отъ
литовс ихъ ур ановъ. Жители пола аютъ,
что это насыпи, служившія для наблюденія
за непріятелемъ. Г. Вильчинс ій разрылъ
н с оль о десят овъ та ихъ насыпей близъ
орода Ушачъ, изв стна о уже въ древности
своею тор овлею съ Литвою и Кіевомъ; по
предположенію изсл дователя, б лорусс ія
волоточ и мо ли служить ладбищемъ
древнихъ жителей, оторые сперва ж ли
своихъ по ойни овъ, а потомъ тутъ-же и
хоронили.
Я не безъ умысла остановился именно на
б лорусс ихъ преданіяхъ о волотахъ въ
виду н оторыхъ соображеній, оторыя
еще представятся намъ. Но преданія эти
распространены и дал е: о оло Воло ды и
Кубенс а о озера волоты-народъ,
почитавшій волотовъ, т. е. вели ановъ, и
теперь уже не существующій; въ Сибири
оворятъ, что ц лый народъ волоты ушли
въ землю. Сходны раз азы о велитахъ,
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велитняхъ въ Малороссіи (=древнерусс.
*велытъ, *велытьнь): они, будто бы,
существовали до потопа, и про нихъ ходить
широ о-распространенная с аз а о юнош -
вели ан , встр тившемъ въ пол ратая съ
плу омъ и волами и принесшемъ отцу эту
рохотную невидаль - образчи ъ будуща о,
мел а о челов чес а о рода. «Десь у
цер ви, у Кіеви чи у Львові, стоітъ тамъ
но а з ідно о велетня, и та а, ажуть,
прездорова, что ажъ до бані ( упола)
ся ае», а ъ и въ Вели ороссіи народъ
видитъ въ остяхъ допотопныхъ
животныхъ-волотовы ости. Сл. еще
волотову ость въ сл дующемъ за линаніи.
«Встану я..., пойду мимо волотовы ости
мо илы. Ка ъ волотовы ости не трохнутъ,
не нутся, та ъ бы у меня, р. б., фирсъ не
нулся».
Не безъинтересно, что на с в р и восто
Россіи (въ Пермс омъ и Вятс омъ ра , у
зырянъ, въ Олонец омъ и Воло одс омъ
ра , въ Лапландіи) и въ Сибири
существуютъ анало ичныя преданія о Чуди,
вымершемъ народ , та же ушедшемъ подъ
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землю. Чудью звали у насъ въ старину
вепсовъ и эстовъ; въ лопарс ихъ
преданіяхъ это имя охватило и ореловъ и
русс ихъ и шведовъ; лопарс имъ или
чудс имъ ур анамъ Лапландіи и Кареліи
отв чаютъ въ Воло одс ой уберніи,
знающей и волотовъ, и чудс ія мо илы.
Чередуются ли эти преданія съ преданіями
о волотахъ, совпадаютъ-ли съ ними, - на
это я не ум ю отв тить; если, а ъ я
предположилъ выше, названіе
птолемеевс ихъ (айстс ихъ) вельтовъ
перешло на балтійс ихъ славянъ, то можно
допустить, что на перепутьи оно мо ло
пристать и ъ а ому-нибудь финс ому
племени.
Ита ъ: волоты, велетни-вели аны,
исчезнувшіе, ушедшіе подъ землю. О
Велетабахъ-Вильцахъ раз азывали, а ъ о
чудищахъ, свир пыхъ, пожирающихъ
своихъ родичей, рожденныхъ въ стран
мра а; недаромъ Dietrichs Flucht обвиняетъ
Эрмриха (=Эрманариха) за то, что онъ съ
оварнымъ умысломъ послалъ свое о сына
Фридриха въ землю Вильцевъ (сл. са у о
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Тидре л. 278: Villcinaborg). Куда они
д лись? - ч мъ интересовались въ ХІІІ
в , о да Марнеръ принимался п ть:
одинъ хочетъ послушать о томъ, дру ой о
дру омъ:

Der dritte wil der Riuzen sturm
Dem sechsten tete baz
War komen si der Wilzen diet.

Вопросъ, мо ущій возбудить недоум ніе:
была-ли о томъ особая са а - или Вильцы
исчезли, ушли въ землю, а ъ наши
волоты?
Перейдемъ еще разъ ъ Вильтину са и о
Тидре . Ка ъ бы ни составилась е о
енеоло ія. вошедшіе въ нее вели аны,
Вади-Wate, Vidga-Witege и сыновья
Нордіана позволяютъ спросить: не есть-ли
Вильтин не толь о эпонимъ вельтовъ, но и
исполинъ, велетень, волотъ русс а о
преданія?
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Са а о Тидре , составленная въ половин
XIII в а, сохранилась въ неполной
пер аменной ру описи второй половины
то о-же стол тія, въ двухъ исландс ихъ
спис ахъ XVII в а, отрыв одной
ру описи Сто ольмс ой библіоте и и,
на онецъ, въ шведс омъ перевод XV в а.
Работы Ун ера, Сторма, Трейтлера и
Кло офа разъяснили составъ
древн йша о дошедша о до насъ те ста, съ
двумя см нившими дру ъ дру а
реда торами при пяти переписчи ахъ, ч мъ
объясняются н оторыя противор чія и
даже повторенія ц лыхъ эпизодовъ;
Кло офъ, въ противор чіи съ Ун еромъ,
вм няетъ т и дру ія уже ори иналу са и.
Ея задачей было собрать во ру ъ Тидре а и
е о витязей «с азанія о Си урд , убійц
Фафни, Нифлун ахъ, Вильтинахъ,
Русс ихъ, Гуннахъ и мно ихъ дру ихъ
онун ахъ и витязахъ»; с верные люди
знали часть этихъ преданій: «о Си урд ,
убійц Фафни, о Вельсун ахъ и
Нифлун ахъ и овач Велент и е о брат
Э ил и орол Нидун »; но лавнымъ
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матеріаломъ явились раз азы-п сни
«н мец ихъ людей», изв стныя «по всей
Са соніи», въ Соэст , Бремен и
Мюнстер . Эти разс азы-п сни мо ли
быть и южно- ерманс а о происхожденія,
но они усп ли освоиться на нижне-
н мец ой почв , прим ниться ъ ея
ео рафіи, что опред ляло отчасти и
ео рафичес ое міросозерцаніе са и. Ея
Аттила царитъ не въ Вен ріи, а въ Са соніи,
именно въ Соэст : Susat, Susit арабс а о
ео рафа IX в а, Жижатъ = Жатъ
тор ова о до овора между Смоленс омъ,
Ри ою и Готландс имъ бере омъ;
преданіе са и о зм иной башн въ Соэст
сохранялось тамъ до XVI в а. Въ царств
Аттилы находится и Брандинабор ъ-
Бранденбур ъ ( л. 291). Со ласно съ этимъ
представленіемъ о Гуналанд опред ляется
и положеніе области Нифлун овъ. ъ
западу, на Рейн ; ъ восто у отъ царства
Гунновъ - Польша, за ней Русь, ъ c веpy
страна Вильтиновъ, раницы оторой мы
пытались опред лить выше. Страна
вильтиновъ и унновъ, Русь и Польша -
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вотъ арена, на оторой развертывается
д йствіе са и, посвященное вильтинамъ и
русс имъ. И зд сь составитель са и мо ъ
ру оводиться нижне-н мец ими п снями-
раз азами; они мо ли быть м стна о
происхожденія, нав яны м стными,
историчес ими или эпичес ими с азаніями,
но ъ нимъ пріурочились, по анало іи и
см шенію, и бол е древнія, захожія.
Изсл дователю са и трудно разобраться въ
этой амаль ам , р шить въ аждомъ
отд льномъ случа , совершилась-ли она на
почв нижне-н мец а о преданія или уже
въ состав са и, различить въ посл дней
моменты нижнен мец а о или с верна о
пріуроченія. Въ сл дующемъ я не даю
р шенія этихъ вопросовъ, а лишь у азываю
на направленіе, въ оторомъ. ажется мн ,
сл дуетъ е о ис ать.
Король Гертнитъ (и е о братъ Hirdir; въ
старо-шведс омъ перевод вм. Hertnit -
Herding, Herdink) царить надъ
Русиландомъ, большею частью Греціи и
Вен ріи и почти надъ вс мъ восто омъ
(Austrriki). Вильтинъ поб ждаетъ
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русс ихъ. опустошаетъ Польшу
(Pulinaland) и вс земли до моря, и
овлад въ р п ими ородами Смоленс омъ
(Smalenzkia, Smalencium, Smaliska,
Smaland) и Полоц омъ (Palteskia; одна
ру опись прибавляетъ и Кіu=Кіевъ),
въ зжаетъ въ столицу Гертнита, Holmgard-
Нов ородъ ( л. 22; въ старо-шведс омъ
перевод : Nogard).
Остановимся на одной подробности это о
раз аза ( л. 22). О Вильтин оворится, что
онъ поб дилъ русс ихъ, опустошилъ
Польшу и вс земли до моря, allt oeydir
hann ut til hafs all piodlaend, что можно
перевести этимоло ичес и в рно: всю Чудь,
вс земли Чуди. Во вся омъ случа эти
piodlaend надо отличать отъ piodi =
Ютландіи, д по л. 62 царитъ Нидун ъ
(raedr fyrir Intlandi par sem piodi heitir);
с веро-западная о онечность Ютландіи и
теперь зовется Thy. - Направленіе похода
Вильтина не у азываетъ на Ютландію,
оторой онъ безъ то о влад етъ (сл. л.
21); но, очевидно, значеніе piodlaend въ
связи 22-й лавы было забыто, иначе не
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объяснитъ варіантъ ру описей А и В,
зам нившихъ piodlaend Зеландіей, Sialand.
У Вильтина два сына: Нордіанъ и зна омый
намъ Вади. По смерти Вильтина воцаряется
Нордіанъ, Гертнитъ идетъ на не о войною и
не толь о освобождается отъ зависимости,
но и подчиняетъ своей власти вра а:
Нордіану предоставленъ одинъ Svіpiod (или
Sialand л. 25), а страна Вильтиновъ
переходить ъ Гертниту и позже ъ е о
сыну Озантри су; дру ому сыну,
Вальдемару, Гертнитъ отдалъ Русиландъ,
Пулиналандъ (шведс . перев. Pollerna land)
и всю восточную половину свое о царства;
третья о, Илью, Ilias, сд лалъ ярломъ
Греціи ( л. 26; шведс . пер.: Ilias glorde ban
til greffere ос gaf hanum grekana land; Ilias
aff Greken). Озантри съ женится на Од ,
дочери ороля унновъ Миліаса, оторую
увозитъ ( л. 29 и сл д.); о да по смерти
Миліаса Аттила завлад ваетъ е о
царствомъ, оторое должно было перейдти
ъ Озантри су, а ъ е о зятю, и потомъ
похищаетъ е о дочь Эр у ( л. 39-56), это
даетъ поводъ ъ без онечнымъ войнамъ
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между нимъ и оролемъ Вильтиновъ ( л.
134 сл д., л. 291-292). По смерти
Озантри са надъ Вильтинами воцаряется
е о сынъ Гертнитъ ( л. 292); Вальдемаръ
влад етъ Гольм ардомъ ( л. 293, сл д. л.
56: Русью), но въ е о влад ніяхъ
о азываются и Полоц ъ и Смоленс ъ ( л.
310, 312); войны съ Аттилой продолжаются,
сынъ Вальдемара, Тидре ъ, взятъ въ
пл нъ, е о б ство и смерть отъ ру и
Тидре а Бернс а о даютъ поводъ ъ
ц лому эпизоду са и ( л. 295 сл д.), и
война ончается подъ Полоц омъ и
Смоленс омъ: битва подъ посл днимъ
ородомъ противъ войс ъ Тидре а,
союзни а Аттилы, описывается подробно,
самъ Вальдемаръ убитъ, а Полоц ъ
осаждаетъ Аттила, ромитъ е о
ст нобитными орудіями ( л. 311); ородъ
былъ взятъ и разрушенъ и учинено та ое
«что и теперь мо утъ вид ть приходящіе въ
тотъ самый ородъ», то-есть сл ды
опустошенія ( л. 313). Братъ Вальдемара
становится вассаломъ Аттилы.
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Ка ія историчес ія отношенія лежатъ въ
основ этихъ с азаній о войн вильтиновъ
съ Русью, русс ихъ и вильтиновъ съ
уннами? Мюллен офъ предположилъ,
что са а о Вильтин , а ъ эпоним
славянс ихъ вильцевъ, сложилась среди
са совъ, в роятно, въ IX или Х в .
Storm подробно развиваетъ этотъ
вз лядъ: с азанія о Видьтин и Вильтинахъ
отражаютъ войны са совъ съ вендами
(вильцами и поля ами) и датчанами
начиная съ Х в а. Разум ется, вендс ія
племена между Эльбой и Одеромъ не
составляли одно о царства, т мъ мен е
соединены были съ Даніей, а ъ
представляетъ эта са а, но датчане въ
союз съ вендами часто воевали съ
са сонс ими оролями и императорами,
са сы пріучились смотр ть на своихъ
с верныхъ и восточныхъ сос дей-
язычни овъ, а ъ на прирожденныхъ
вра овъ, и въ ихъ п сняхъ они явились
подъ однимъ общимъ именемъ. Стоитъ
подставить на м сто Аттилы Оттоновъ II и
III и Генриха II, и историчес ая под лад а
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са и будетъ ясна. Аттила втор ается въ
страну вильтиновъ. Озантри съ посылаетъ
с азать о томъ въ Зеландъ своему вассалу
Аспиліану, оторый разбитъ уннами ( л.
45); оттуда Аттила идетъ на ю ъ, въ
Ютландію, и поб ждаетъ Озантри са въ
л су на раниц Даніи и Гуналанда ( л. 46).
Не напоминаетъ ли все это походъ Оттона
ІІ въ Ютландію противъ Гаральда Блотанда,
союзни а вендовъ, и бой подъ Даневир е
(въ 975 оду)? Дол ое время спустя ороль
вильтиновъ втор ается въ Гуналандъ,
опустошаетъ страну, беретъ Брандинабор ъ,
но Аттила и Тидре ъ отвоевываютъ ородъ
и подъ е о ст нами наносятъ пораженіе
вильтинамъ, при чемъ убитъ Озантри съ,
Аттила потерялъ 500 витязей, Тидре ъ 50
( л. 291 сл д.). Стормъ сравниваетъ
событіе 983 ода: полупо оренные,
полу рещеные вильцы поднялись противъ
са совъ, бросились на по раничные бур и и
цер ви, взяли Бранденбур ъ, жителей
отора о перебили или увели въ пл нъ, но
мар рафъ Дитрихъ съ дру ими
мар рафами нанесли пораженіе вра амъ;
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вильцы потеряли 3.000 челов ъ, са сы
все о трехъ. По смерти Озантри са,
Вальдемаръ, ороль Руси и Польши,
втор ается въ землю унновъ ( л. 293
сл д.), Аттила переносить войну въ Польшу
(въ са л. 274: i Ruziland; і riki
Vilcinalannz oc Ruzilanz), но разбитъ;
Тидре ъ за люченъ непріятелями въ
р пость, Аттила освобождаетъ е о, и война
ончается взятіемъ Полоц а, смертью подъ
Смоленс омъ Вальдемара, брать отора о
по оряется поб дителю. Весь этотъ
раз азъ отражаетъ, по мн нію Сторма,
войны Генриха II, толь о въ сильно
преувеличенномъ вид . Вальдемаръ - это
современни ъ Генриха II, Владимиръ
Вели ій, но см шанный съ Болеславомъ
польс имъ, оторый въ 1016 - 1018 одахъ
былъ сюзереномъ Святопол а, посаженна о
имъ на престолъ; отто о Вальдемаръ и
является оролемъ Руси и Польши. Этотъ
Болеславъ-Вальдемаръ велъ
продолжительныя войны съ са сонс ими
оролями (н мец ими императорами);
правда, исторія не знаетъ ром ихъ поб дъ
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Генриха II, даже посл дній е о походъ въ
Польшу въ 1017 оду, при отовившій
изъявленіе по орности со стороны
поля овъ (1018 .), былъ неудаченъ и
р пость Н мцы не мо ла быть взята; но
все это забылось со временемъ, помнился
лишь результатъ походовъ, и житіе
Мейнвер а, поправляя исторію, мо ло
утверждать, что въ 1017 оду Генрихъ
по орилъ Польшу, Чехію и Моравію. Та ъ
а ъ Болеславъ былъ въ то время
польс имъ и русс имъ оролемъ, то
раз азывалось впосл дствіи, что са сонс ій
ороль (Аттила) по орилъ и Русь и
Польшу, а русс ій ороль палъ въ битв съ
нимъ подъ Смоленс омъ; Смоленс ъ и
Полоц ъ естественно подс азались car ,
а ъ орода, лежавшіе на анзейс омъ пути.
Эти то истори о-поэтичес ія с азанія о
поход са совъ на восточныхъ славянъ
см шались съ южной са ой объ Аттил и
Тидре , пріурочившейся ъ Са соніи и
зд сь нашедшей дальн йшее развитіе;
ничто не м шаетъ предположить, что
с азанія эти зд сь же нашли и свое
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поэтичес ое выраженіе, с ор е въ 1150-
1250 одахъ, ч мъ ран е.
Комментируя. «русс ій» эпизодъ са и о
Тидре , Стормъ становится на точ у
зр нія ея нижне-н мец ихъ эпичес ихъ
источни овъ; н оторыя изъ е о
сопоставленій (наприм ръ взятіе
Бранденбур а въ 983 оду и уравненіе
Тидре а съ мар рафомъ Дитрихомъ)
у азываютъ на несомн нныя историчес ія
воспоминанія; но е о ипотеза Владимира-
Болеслава не разъясняетъ, почему именно
Владимиръ русс ій выступаетъ въ ачеств
д йствующа о лица, почему Польша-
Пулиналандъ является въ са на второмъ
м ст сравнительно съ Русью, о да мы
ожидали бы обратна о - по связи съ
Болеславомъ. Имя Владимира ждетъ
объясненія изъ русс а о, южна о или
с верна о преданія.
Иначе смотритъ на занимающій насъ
эпизодъ са и Гольт аузенъ. По е о
мн нію, ея составитель представилъ себ
рандіозное царство Вильтина въ чертахъ
историчес ихъ отношеній онца XII и
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начала ХІІІ стол тія. Кнутъ V, ороль
датс ий, принудилъ померанс а о ерцо а
Болеслава ъ изъявленію по орности,
подчинилъ Оботритовъ, поб дилъ въ 1191
оду Эстовъ и Ливовъ и завоевалъ въ 1200
. Дитмаршъ. Е о преемни ъ Вальдемаръ
(съ 1202 ода) занялъ Лауенбур ъ и зам и
рафа Адольфа по правому бере у Эльбы,
не разъ поб ждалъ Эстовъ и до 20-хъ
одовъ XIII в а властвовалъ надъ
Ме ленбур омъ, Помераніею, Шлезви омъ,
Рю еномъ и славянс ими и финс ими
племенами на ю и восто отъ
Балтійс а о моря до Финс а о залива.
Ка ъ видно, Гольт аузенъ смотритъ на
ео рафичес ое и историчес ое пониманіе
са и лазами ея с верна о составителя,
отора о мо ли интересовать с верныя,
спеціально датс ія отношения. Я попытаюсь
еще разъ стать на точ у зр нія е о
источни а, предпола аемыхъ нижне-
н мец ихъ п сенъ и с азаній.
Уже съ 1159 ода мы встр чаемъ н мцевъ
на усть Двины; въ 1181-1187 одахъ
миссіонеръ Мейн ардъ является въ Ливонію
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съ н мец ими упцами (cum comitatu
mercatorum); о да въ 1210 . жители Ри и
посылаютъ ъ Владимиру Полоц ому для
пере оворовъ о мир , онъ, отпус ая ихъ,
даетъ имъ въ спутни и мудра о и бо ата о
обывателя Смоленс а, Лудольфа. оторый
все устроитъ мирно и по правд . Слова
Всеволода Мстиславовича въ прое тъ е о
до овора. съ н мцами (« а ъ то было при
моемъ оци, при Мьстислав при
Романовиці») у азываютъ, что уже въ
онц XII в а установились. изв стныя
сношенія между смольнянами и н мцами,
оторые съ 1229 ода прочно водворяются
въ Полоц ой и Витебс ой областяхъ; во
второй половин в а у нихъ было въ
Смоленс н с оль о дворовъ, своя
слобода и цер овь. Прі зжали они на Русь
съ тор овыми ц лями, но это вызывало
общеніе и дру а о рода: н мцы мо ли быть
передатчи ами на Руси с оихъ домашнихъ
преданій и п сенъ; отъ. нихъ. в роятно,
идетъ замет а о «по аномъ. зломъ
Дедри » въ 1-й Нов ородс ой л тописи
(подъ 1203 одомъ); въ записи а о о-то
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Терешицы въ псалтыри Архан ельс ой
семинаріи оворится о он Редри а,
н мец а о бо атыря. Но передавая свое,
н мцы мо ли въ свою очередь слышать на
м ст ) мно ое, что остается для насъ
темнымъ или манитъ стилемъ преданія въ
исторіи Полоц а в Смоленс а, для
оторыхъ н тъ л тописей. Что мы знаемъ о
Ро волод ? Подъ 1230 одомъ читаемъ
за адочное изв стіе о томъ, что «поточи
Мьстиславъ Полотс ии няз съ женами и
с д тми въ Гр ы (въ Царь радъ), еже
приступиша хрестьное ц лование»
(от азавшись идти на половцевъ); при
этомъ раз азана со словъ людей
«в дущихъ» (я о с азаша в дущіе)
изв стная ле енда о Ро н д съ та имъ
за люченіемъ: «и оттол мечъ взимаютъ
Ро воложи внуци противу ярославлимъ
вну амъ». Рядъ эпичес ихъ преданій
прим нулъ ъ Всеславу Полоц ому (1044-
1098), рожденному отъ волхвованія, съ
«язвеномъ» на олов , всл дствіе че о онъ
носилъ наузу и былъ жесто оставъ на
ровопролитіе; что раз азывается о немъ во
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Слов о Пол у И орев отзывается, с возь
ретори у, стилемъ са и. Въ онц ХІІ в а
(въ 1186-1187 одахъ) хрони а Генриха
Латыша упоминаетъ неизв стна о русс имъ
л тописямъ полоц а о нязя Владимира,
оторому ливы язычни и платили дань и
оторый дозволилъ священни у,
впосл дствіи епис опу, Мейн арду
пропов дывать христіанство и основать
первую цер овь въ И с юл . Онъ зовется
Woldemarus de Plosceke, dux de Plosceke, и
въ постоянныхъ войнахъ съ н мцами; онъ
сбирался въ походъ противъ рижанъ, по
вызову эстовъ, о да внезапно умеръ (1215
.). Арнольдъ Любе с ій, не называя е о по
имени, оворить о rex Russiae de Plosceice;
это - точ а зр нія са и о Тидре :
Владимиръ царитъ въ Польш и Pycи, ему
принадлежать Полоц ъ и Смоленс ъ, эти
орода особенно выдвинуты въ
соотв тствующемъ эпизод са и. Гипотеза
Лыжина, что подъ Владимиромъ
Полоц имъ разум ется Владимиръ
Рюри овичъ, влад вшій Смоленс омъ, не
подтверждается по азаніями нашихъ
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л тописей, но несомн нна съ онца XII
в а связь Смоленс а съ Полоц ой землей,
развившаяся въ начал сл дующа о
столътія въ проте торатъ перва о надъ
посл дней и ончившаяся въ 1222 .
взятіемъ Полоц а смольнянами.
Все это даетъ поводъ ъ н оторымъ
предположеніямъ. Н мец іе люди, захожіе
въ Двинс ую область, застали тамъ
«вели ую са у», allmikill saga ( л. 315),
а ія-то преданія о вильтинахъ, еще и
теперь доживающія въ волотахъ м стныхъ
ле ендъ; мо ли слышать и с азы-п сни о
«старомъ» Владимир и Иль , заходившія
вверхъ по долин Дн пра, черезъ «черныя
рязи смоленс ія», и «хоробру Литву».
Еще въ XVI в помнили въ Б лоруссіи
Илью Муромца и Соловья Будимировича:
bo prijdet czas, koli budiet nadobe Ilii
Murawlenina i Solowia Budimirowicza,
писалъ въ 1574 оду изъ Орши староста
Филонъ Кмита Чернобыльс ій Остафью
Воловичу; б лорусс ія с аз и объ Иль ,
можетъ быть, посл дніе, хотя и
подновленные сл ды развитія прерванна о
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историчес ими отношеніями и см шеніемъ
народностей. - Та ія-то преданія застали въ
Двинс ой области н мец іе упцы или
шпильманы и дали имъ о рас у недавнихъ,
м стныхъ событій, въ оторыхъ Владимиръ
Полоц ій, Полоц ъ и Смоленс ъ стояли на.
первомъ м ст . Та ъ получился раз азъ о
Вильтин и вильтинахъ и ихъ борьб съ
Русью, оторой та же дали няжес ую
родословную; съ вымышленными или
пріуроченными именами - вотъ вопросъ. на
оторомъ сл дуетъ остановиться.

IV.

Имя Озантри са (н м. Oserich въ
Biterolf' , отецъ Hclche=Erka, дочь
Озантри са) за адочно, но на не о само о
перенесено с азаніе, ле шее въ основу
старо-н мец ой поэмы: о брачной по зд
ороля Ротера. Соотв тствующій эпизодъ
съ именемъ Озантри са дважды
перес азанъ въ са (писцомъ-реда торомъ
№ 1, л. 29-38, и № 3); ъ Ротеру
приходитъ на помощь подвластный ему
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вели анъ Asprihi съ та ими же, а ъ онъ,
исполинами, между оторыми особенно
выдается Wіdolt; они явились изъ «земли
незнаемой» (v. 631 zôôôô eime unkundigen
lande; v. 636: mit unkundiger diete); при
Озантри с т же вели аны являются въ
числ подначальныхъ ему вильтиновъ:
Aspilian, Vidolf, Etgeir и Aventrod -
сыновья Нордіана, самъ Озантри съ
выступаетъ въ роли Ротера. Средне-верхне-
н м. Ruother, Ruther, Rôôôôther у азываетъ на
отс . *hrôôôôp, древне-верхне-н м. hruodi,
с в. hrôôôôdr, ан лоса с, bread, hroder. средне-
верхне-н м. *ruot ( реч. χρατοζ):. слава,
поб да; оттуда ц лый рядъ именъ: Hruod-
olf=Rudolf, Hruodgââââr-Rüüüüdiger; с в.
Hrôôôôdrekr и др. Н мец іе п вцы, перенесшіе
на Озантри са с азаніе о Ротер , уже
пріуроченное ъ Италіи, мо ли
ру оводиться и а имъ-нибудь
соотв тствіемъ именъ: hruod = славъ:
Свято-, Все-, Мстиславъ, Соловей Буди-
мировичъ, то-есть, опять же - славичъ,
а ъ Озантри съ =Роthе -сынъ Hertnit'a,
въ имени отора о я та же попытаюсь
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от рыть орень hruod. Былина о Соловь
Будимирович поетъ о е о брачной
по зд , а ъ са а оворить о сватовств
Озантри са-Ротера, н мец ая поэма о
та ой же брачной по зд Ортнита-
Hertmt'a совм стно съ е о дядей Ильей
русс имъ. Мн все да азалось страннымъ,
что въ воспоминаніяхъ Кмиты отразились
лишь два былевыхъ образа, видимо не
связанные дру ъ съ дру омъ въ дошедшемъ
до насъ п сенномъ преданіи: Илья и
Соловей. Сохранился ли въ этомъ
сочиненіи отзву ъ а ой-нибудь древней
п сенной схемы (Ortnit и Ilias) - на это я
отв тить не съум ю.
Запутанн е вопросъ о Hertnit'ахъ; въ
русс ой енеало іи са и ихъ три: 1)
Гертнитъ I, отецъ Озантри са, уже
изв стный намъ по войнамъ съ Вильтиномъ
и Нордіаномъ ( л. 22, 24-26; у не о братъ
Hirdir л. 22).
2) Гертнитъ II, сынъ Озантри са ( л. 292;
349-355; ъ лав 350 варіантъ: племянни ъ,
противъ л. 292; та ъ и въ шведс омъ
те ст , д имя Гертнита читается Herdind).
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Раз азывается о нашествіи на не о ороля
Изун а изъ Бертан аланда (шведс . те стъ:
Bretania); происходитъ смертный бой; жена
Гертнита, Ostacia или Ostancia, дочь Руны,
ороля Austrriki, за олдована была съ
д тства своей матерью, знахар ой, и сама
стала чаровницей; въ битв съ Изун омъ
она участвуетъ лично, обернувшись
дра ономъ, съ полчищемъ та ихъ же
оборотней, - а ъ о томъ поется въ
н мец ихъ п сняхъ ( л. 352), Она
про латываетъ Изун а, но сама поражена
старшимъ е о сыномъ и умираетъ
впосл дствіи. Все вражье войс о перебито,
самъ Гертнитъ оправился отъ тяж ихъ
ранъ, еще дол о правилъ царствомъ
Вильтиновъ и совершилъ мно о подви овъ,
а ъ раз азано въ ca о немъ, о оторой
зд сь, впрочемъ, не упоминается ( л. 355).
- Шведс ая ри мованная хрони а,
зависящая отъ шведс а о перевода са и о
Тидре , представляетъ то отличіе, что и
Гертнитъ умираетъ; онъ названъ сыномъ
Гертнита, Hertnit Hertnitson.
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3) Гертнитъ ІІІ, сынъ Ильи ( л 31-33, 36, 41,
137, 141; у не о братъ Hirdir л. 1 и 31, 49;
въ шведс . те ст : Herding и Osid), идетъ
разв дчи омъ въ раз аз о брачной
по зд Озантри са, поддерживаетъ
сватовство Нордун а за дочь Озантри са,
Эр у, участвуетъ въ войн Озантри са съ
Аттилой. Н мец іе изсл дователи, начиная
съ Мюллен офа, отождествляютъ это о
Гертнита съ предыдущимъ на основаніи
варіанта ъ л. 350, д Гертнитъ II названъ
племянни омъ Озантри са. Старон мец ая
поэма объ Ortnit' зоветъ е о
племянни омь русс а о ороля Ильи и
заставляетъ царить въ италіанс ой Гард ,
заменившей а ой-нибудь славянс о-
с верный garctr (с орее въ Gardariki, ч мъ
въ Holingardr; сл. Міklagardr-
Константинополь, или просто Gardr, а ъ
въ са о Конрад ); это отв чаетъ Гертниту
II, племянни у Ильи. Но, несмотря на
прямое заявленіе поэмы, ея по азанія
подвер аются сомн нію: намъ оворятъ. что
въ ея источни Ортнитъ былъ
первоначально - сыномъ Ильи. Symons
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тол уетъ въ этомъ смысл даже обращеніе
Ортнита ъ Иль въ строф 55 поэмы: «я
сынъ твоей сестры; съ т хъ поръ, а ъ вс
нязья (повинуются) нашей власти (in
unserm Gewalte sint), я избираю тебя
моимъ отцомъ: ты мн отецъ (ich will dich
ze vater klesen; du bist der vater mіn); то-
есть, въ отца м сто. - Зам тимъ, что съ
точ и зр нія поэмы Илья - дядя Ортнита по
матери, не по отцу, а ъ понимается въ
car отношенія Гертнита ъ Иль ; можетъ
быть, поэма сохранила зд сь бол е
древнюю черту.
Н мец ую поэму объ Ортнит въ
настоящемъ ея вид Мюллен офъ относитъ
о времени о оло 1226 ода; Нейманнъ
считаетъ ее онтаминаціей двухъ поэмъ:
одной, составленной вс ор посл 1217
ода, и дру ой, написанной поздн е, но на
основаніи историчес ихъ воспоминаній о
событяхъ 1124 ода. Въ дошедшемъ до насъ
те ст содержаніе та ое: Ортнитъ царитъ
въ Гард ; е о номинальный отецъ не
названъ, самъ онъ прижитъ матерью отъ
эльфа Альбериха; Илья русс ій - е о дядя
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по матери. Ортнитъ детъ на восто ъ, за
море, добывать себ нев сту, дочь ороля
Махореля; Илья и Альберихъ помо аютъ
ему, одинъ силой, дру ой демоничес ой
хитростью. Происходить рядъ схвато ъ и
битвъ; нев ста увезена, но Махорель
отовить месть: посылаетъ въ страну
нелюбима о зятя яйцо, изъ отора о
вылупился по временамъ страшный
дра онъ. Ортнитъ вы зжаетъ биться съ
нимъ и по ибаетъ; позже прибыль туда
Вольфдитрихъ, убилъ чудовище и женился
на вдов Ортнита.
Нейманнъ пола аетъ, на основаніи разбора
дошедша о до насъ те ста поэмы, что въ ея
содержаніи соединились дв са и, ерои
оторыхъ носили одно и то же имя, не
им я, ром не о, ниче о обща о дру ь съ
дру омъ: въ одной оворилось о брачной
по зд Ортнита, сына Ильи, въ дру ой
объ Ортнит ломбардс омъ, сын
Альбериха, и е о бо со зм емъ. Ко да
произошло соединеніе, Иль пришлось
поступиться своимъ м стомъ и изъ отца
онъ сталъ дядей Ортнита.
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Первое с азаніе о брачной по д Ортнита
отразилось въ car о Тидре эпизодомъ о
та овой же по зд Озантри са, при чемъ
помощни омъ е о является е о племянни ъ
Hertnit, сынъ Ильи; по мн нію Нейманна,
въ начал д йствующимъ лицомъ былъ
самъ Hertnit - Ortnit, отора о и зам нилъ
Озантри съ. Мы уже знаемъ, что раз азъ о
сватовств посл дня о воспроизводитъ
содержаніе а ой-то поэмы, сходной съ
поэмой о Poтep , но между нею и т ми
моментами по зд и, оторые можно
выд лить изъ Ortnit'a, слиш омъ мало
обща о, чтобы ихъ можно было
отождествить или возвести ъ общему
источни у. Что асается ипотезы объ
Иль , а ъ отц Ортнита, то сл дуетъ
зам тить, что въ Dietrichs Flucht (о . 1285-
1290 одовъ по опред ленію Martln'a).
перес азывается в ратц сюжетъ Ortuit'a
по неизвестному намъ те сту, но въ
состав , отв чающемъ дошедшей до насъ
поэм (брачная по зд а и бой съ зм емъ);
отцомъ Отнита названъ римс ій ороль
Sigeher; Илья не упомянутъ; въ Anhang ъ
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Heldenbuch отецъ Ортнита носитъ имя сына
(ел. Wolfdietrich D, VII, 181: halsberg des
alien Otnіdes"). Везд Илья-отецъ
отсутствуетъ, и мы можемъ устранить
построеніе н мец ихъ изсл дователей до
предъявленія новыхъ данныхъ. Ясно одно:
са а знала Hertnit'a, племянни а Ильи,
а ъ знаетъ Ortmt'a, и въ та ихъ же
родственныхъ отношеніяхъ, поэма е о
имени; са изв стны были и а ія-то
н мец ія пъсни, с азаніе о Гертнит , сын
Озантри са и е о борьб съ Изун омъ. То,
что изъ нихъ перешло въ са у, напоминаетъ
стиль поэмы объ Ортнит : Hertnit женатъ
на чаровниц , дочери восточна о ороля
Runa, то-есть, мудра о, в ща о; Ортнитъ
похищаетъ свою нев сту съ восто а, месть
Махореля - дра онъ, насланный имъ въ
страну вра а; жена Гертнита сама
обращается въ дра она и по лощаетъ
противни а. Это, можетъ быть, а ая-
нибудь особая версія, отвечающая бою съ
зм емъ поэмы.
Важн е второе соображеніе Нейманна:
существованіе поэмы объ Ортнит , е о бо
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съ зм емъ и отц Альберих , но безъ
Ильи, то-есть, безъ русс а о пріуроченія.
На существованіе та ой версіи у азываетъ
раз азъ са и л. 417 сл д.; Альбериха,
правда, н тъ, но важно отсутствие русс ихъ
отношеній: Hertnit царить въ Бер ар
(Bergara, вар. Babilon; шведс ій переводъ
зоветъ е о Ortnidh'омъ, онъ властвуетъ въ
Brugara=Bergara: Бол арія?), бьется съ
дра ономъ, и по ибаетъ; мстителемъ
является Тидре ъ Бернс ій, заменившій
Вольфдитриха со ласно съ планомъ са и,
сд лавшей Тидре а Бернс а о центромъ
своихъ с азаніq. Весь раз азъ отд ленъ
отъ русс а о эпизода и русс ихъ
Гертнитовъ.
Къ этимъ Гортнитамъ - Ортнитамъ
присоединимъ отрывочныя у азанія на
Hortnit'a (вар. Hortrit'a) von Riuzen въ
Dietrichts Flucht v. 5908 и въ ру описяхъ
ACD Rosengarten'a, то да а ъ въ
ру описяхъ DE это имя читается Hartung;
Hartung'a изъ Reussenland знаетъ и Anhang
ъ Heldenbuch. Зам тимъ на онецъ, что
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са а, л. 30, зоветъ брата Аттbлы Otnit'омъ.
д въ шведс омъ перевод стоитъ Herding.
Ита ъ: въ с верной Германіи изв стно
было с азаніе объ Ортнит русс омъ,
племянни Ильи, царившемъ д -то въ
южномъ Гард (еще но ломбардс омъ);
дядя и племянни ъ отдали свои имена
русс ой енеало іи са и и, можетъ быть. въ
эпизод о борьб Гертнита, сына
Озантри са. съ Изун омъ сохранились ое-
а іе сл ды утраченныхъ н мец ихъ
п сенъ о первомъ. Въ той же с верной
Германіи ходила и особая irbciib о борьб
Гертнита съ зм емъ, безъ русс а о
пріуроченія: это раз азъ са и о Гертнит
Бер арс омъ.
Изъ именъ: Ortnit. Otnit, Hertnit, Herding,
Hartung первое древн е по времени записи.
Я пола аю в роятнымъ е о ис аженіе подъ
вліяніемъ поздней этимоло іи, въ
приравненіи ъ ort. Можетъ быть. и зд сь
мы вправ предположить орень hruod:
слава: Hruodntd. Rotnit; Harluiig. еслибы
дозволено было орудовать этимъ
случайнымъ варіантомъ, былъ бы
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Hrnodung, Hrnod-ing (Herding):-славичъ
(Свято,- Все-славичъ и т. п.). И зд сь
можетъ подняться вопросъ: на с оль о
м стныя с верно-русс іе преданія и
созвучныя имена мо ли способствовать
усвоение встр чна о имени.
Иначе объяснялъ Гертнитовъ са и
Мюллен офъ; на е о теоріи « ерманс ихъ
дюс уровъ», до сихъ поръ держащейся въ
немец ой нау , сл дуетъ остановиться;
построена она стро о-этимоло ичес и, но
поздней форм имени дано предпочтеніе, а
возсозданіе первична о с азанія райне
ипотетично и не оправдывается фа тами.
Тацитъ (Germ., с. 43) оворить, что
вандальс ая народность На а-нарваловъ
чтила двухъ божественныхъ братьевъ, Alci,
оторые сравниваются съ Касторомъ и
Поллу сомъ; ихъ ультомъ зав дывалъ
sаcerdus muliebri ornatu; это тол уется: съ
распущенными по женс и волосами; съ
дру ой стороны названіе для вандальс ой
оролевс ой династіи Asdingi у Іордана, с.
22, названіе ''Astiggoi для части
вандальс а о племени, поселившейся въ
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с верной Да іи, у Діона -у азываютъ на
орень *hazds, с в. haddr, ан ло-са . heord:
женс іе волосы, Оттуда с в. Haddingjar,
а ъ зовутся двое младшихъ сыновей
Арн рима (Hyndl., 23, Orv. S. с. 14; Herv.
S. с. 2; Saxo, стр. 25) по car о Гервар они
близнецы, и ихъ сила вдвоемъ равна сил
ажда о въ отд льности; припоминаютъ и
(Helgi) Haddlngjaskati утраченныхъ п сенъ
о Кар , посл словія въ проз ъ 3-й песн
о Гель и, убійц Гундин а, и са и о
Громунд . С верные Haddingjar, волосатые,
отв чали бы ан лос. Heardlngas, нижне-
н мец ому Hardinge, средне-верхне-н м.
Hartunge; нижне-н мец . Hardnid, от уда
с в. Hertnit, верхне-н м. Ortnit были бы
ис аженіемъ первична о имени.
Вандальс ая са а о братьяхъ Газдин ахъ
осталась на с вер , д пpiypoчена была ъ
славянамъ или вендамъ, оторыхъ въ VIII-
IX в отождествляли съ вандалами.
Оттуда Гертниты са и о Тидре .
Но что же даетъ она въ подтвержденіе ми а
о братьяхъ-діос урахъ? У азываютъ на
парность именъ: у старша о Гортнита (oтцa
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Озантри са)-брать Hirdir; братъ Hertnit'a,
сына Ильи, та же зовется Hirdir; но и тотъ
и дру ой отдаютъ раз азу одно толь о имя,
не бол е. Симонсъ идетъ и дал е: мы уже
знаемъ, что, по е о мн нію, племянни ъ
Ильи, Ортнитъ, въ н мец ой поэм это о
имени былъ въ сущности е о сыномъ;
Гертнить, отецъ Ильи по са , попалъ не въ
свое м сто: въ начал онъ былъ та же
сыномъ Ильи, старшимъ изъ двухъ
Гертнитовъ діос уровъ! На все это н тъ
ни а ихъ данныхъ. Правда, братьями
діос урами считается и Ортнитъ и
Вольфдитрих н мец ой поэмы: одинъ
по ибъ въ бою съ дра ономъ, дру ой е о
убиваетъ въ отм ст у; мы уже знаемъ, что
этотъ сюжетъ перешелъ съ изм неніями и
въ са у о Тидре . Но о братств обоихъ
ероевъ н тъ и помину. Вся ипотеза
держится на желаніи привязать по азанія
Тацита ъ спутанной омпозиціи са и, въ
оторой участвовали въ живописномъ
безпоряд элементы ерманс а о,
славянс а о и даже романс а о эпосовъ.
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До азательство этой спутанности
представляетъ исторія Ильи. Мы уже
знаемъ, что отецъ поставилъ е о ярломъ
Греціи ( л. 26), что у не о сыновья
Гертнитъ и Гирдиръ ( л. 31). Въ лав 241
са а раз азываетъ о Гильт унд , дочери
Ильи, ярла Гречес а о, а ъ заложниц у
Аттилы. Раз азъ о ней пріурочился ъ
Иль изъ старой п сн о Вальтаріи, но
мы не знаемъ еще, почему Илья очутился
въ а ихъ-то зависимыхъ, вассальныхъ
отношеніяхъ ъ Аттил . Составитель са и,
очевидно, спуталъ хроноло ію, спуталъ и
имена. Это требуетъ объясненія.
Главы 308-309 оворятъ о вторженіи Аттилы
съ уннами въ царство Вальдемара-
Владимира; происходить битва, и Аттила
б житъ; то да вступаетъ въ бой е о
вассалъ-союзни ъ Гильдебрандъ, но
«противъ не о вышелъ ярлъ речес ій
ороля Вальдемара» и свалилъ е о съ оня;
старошведс ій переводъ са и ( л. 262-263)
называетъ е о братомъ Вальдемара. Это,
стало быть, Илья.
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Вальдемаръ палъ въ битв подъ
Смоленс омъ ( л. 312), въ ород е о братъ
- ярлъ Иронъ. Держитъ онъ сов тъ со
своими мужами: «Сдается мн , что у насъ
въ ру ахъ два выбора: одинъ та овъ, чтобы
поддержать бой съ онун омъ Аттилой,
по а сможемъ, хотя все о с ор е можно
ожидать, что мы не устоимъ противъ ихъ
превосходства и по ибнемъ. Но есть и
дру ой выборъ: сдаться и отдать ородъ во
власть онун а Аттилы. То да разувался
ярлъ (af sinom skom), сла алъ свое оружіе;
та имъ то образомъ вс русс іе вожди,
босые, безъ оружія, вышли изъ орода,
по азывая т мъ, что они побеждены. Въ
тотъ день честь и власть русс ихъ
онун овъ переданы были онун у Аттил .
Держитъ сов тъ онун ъ Аттила съ
онун омъ Тидре омъ: даровать ли миръ
этому ярлу (то-есть Ирону). Мнится мн ,
с азалъ онун ъ Тидре ъ, если толь о ты
захочешь та ъ поступить, что полезно
было-бы даровать миръ этому ярлу и е о
мужамъ; хотя онъ пришелъ въ твою власть
и все е о царство теб по орилось, теб въ
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честь и достоинство не предавать е о
смерти, ибо у нихъ н тъ оружія, ч мъ-бы
оборониться; а вс мъ царствомъ русс ихъ
ты воленъ завлад ть. Говоритъ то да ярлу
онун ъ Аттила: Если любо вамъ служить
намъ в рно. то и объявите это на вашу
в ру, а мы даруемъ миръ теб и вс мъ
твоимъ мужамъ, что пришли въ нашу
власть, по сов ту онун а Тидре а и
дру ихъ нашихъ вождей. Отв чаетъ та ъ
ярлъ Иронъ: Государь онун ъ Аттила,
еслибъ было у насъ столь вели ое войс о,
что мы мо ли бы держать ородъ передъ
уннс ою ратію, не пришли бы въ вашу
власть, потому и делайте съ нашей жизнью
(судьбою), что хотите. За т мъ мы и
сложили наши досп хи, отворили ородъ и
сами пришли ъ вамъ босые, и стоимъ
теперь у вашихъ но ъ, потому что знали
васъ за добрыхъ витязей и сильныхъ
мужей, а ъ теперь и о азалось. Къ тому
вело и дру ое обстоятельство, что вс
сильн йшіе вожди русс ихъ убиты, и мы,
онечно, станемъ поступать по в p ,
о азывая вамъ повиновеніе. Тутъ
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при ласилъ ъ себ онун ъ Аттила ярла
Ирона и сажалъ е о съ своими вождями»
( л. 314).
«То да звалъ онун ъ Аттила онун а
Тидре а и мно ихъ дру ихъ воеводъ на
сов тъ, и рядятъ они земс ій рядъ, а ъ
устроить все то царство, оторое они
по орили; а зат мъ, по сов ту онун а
Тидре а и дру ихъ вождей, посадилъ
онун ъ Аттила ярла Ирона воеводою на
Руси управлять т мъ царствомъ, судить по
земс ому за ону, платить дань онун у
Аттил и давать ему подмо и, о да ему
понадобится» ( л. 315).
Ярлъ Иронъ, братъ Владимира, не
встр чался намъ досел ; если онъ
тождественъ съ Ильей, то мы поймемъ
теперь, почему Илья посылаетъ Аттил
свою дочь въ заложницы; толь о раз азъ о
томъ въ л. 241 пом щенъ ран е, ч мъ
Иронъ = Илья сталъ въ вассальныя
отношенія ъ уннс ому онун у.
Но от уда имя Ирона?
Реда торъ 1-й части са и раз азалъ въ
лавахъ 134-146, а ъ людьми Аттилы, а
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лавнымъ образомъ хитростью шпильмана
Изун а оварнымъ образомъ убитъ былъ
Озантри съ. Реда торъ второй части не
справился у свое о предшественни а: въ
лав 278 Озантри съ о азывается еше въ
числ живыхъ; въ л. 291-292 оворится о
е о походахъ въ землю Аттилы, д онъ
завлад лъ Брандинабур омъ, зд сь
сходятся войс а унновъ и вильтиновъ, и въ
сл дующей за т мъ битв по ибаетъ
Озантри съ. Очевидно, существовали два
раз аза о е о смерти; реда торъ те ста,
сохранивша ося въ отраженіяхъ ру описей
АВ, попытался помирить разнор чія:
о азывается, что въ первый разъ попыт а
убить ороля не удалась, и онъ мо ъ
прожить до пораженія подъ
Брандинабур омъ. Въ шведс омъ те ст
противор чіе осталось.
Неожиданную подробность приносить лава
350: Гертнитъ, сынъ Озантри са отовится
въ походъ на Изун а изъ Бертан аланда,
ибо Аттила. Тидре ъ и Изун ъ учинили
смерть е о отцу. Тидре ъ не идетъ въ
счетъ. онъ вассалъ Аттилы; но от уда
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явился Изум ъ изъ Бертан аланда (=
Бретани)? По см шенiю-ли съ Изун омъ,
шипльманомъ? Въ л. 134 ороль Изун ъ въ
пріятельс іхъ отношеніяхъ съ
Озантри сомъ, посылаетъ ему свое о
вассала Ат ейра, оторый и стоить на
oxpaн е о раницъ; онъ еще тамъ въ лав
302 и сл д., въ раз аз о поход Тидре а
въ Бертан алаидъ.
Вражду Изун а съ Озантри сомъ и вм ст
съ т мъ уравненіе Ирона съ Ильею я
объясняю себ та имъ образомъ:
Въ лав 245 сл д. Изун ъ является въ
раз аз , представляющемъ нев роятное
см шеніе мотивовъ н мец а о и фран о-
ельтс ихъ с азаній и популярной въ
средніе в а пов сти объ Аполлоніи
Тирс омъ. Въ Бертан аланд (Бретани)
царитъ Артуръ; по е о смерти Изун ъ
завлад лъ е о царствомъ, а сыновья
Артура, Иронъ и Аполлоній б утъ ъ
Аттил , оторый даетъ первому въ уд лъ
Brandinaborg, второму-Тиръ. То, что
раз азывается дал е объ ихъ судьб ,
представляетъ несвязный спай преданія объ
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Ирон -охотни , и пов сти объ увоз
Аполлоніемъ дочери западно-фран с а о
ороля Соломона. На а ое то с азаніе объ
Ирон охотни наме аетъ хрони а
Энен еля и н мец ое стихотвореніе ХІІІ
в а, Der Weinschwelg; са а въ л. 258
оворить, что о соба ахъ Ирона ходятъ
н мец ія с азанія и п сни. Къ раз азу объ
Апполоніи онъ приплетенъ совершенно
вн шнимъ образомъ, попадаетъ въ пл нъ
ъ Соломону, но отпущенъ на свободу,
потому что отецъ Соломона, Антіохъ (имя,
взятое изъ пов сти объ Аполлоніи
Тирс омъ) воспиталъ Аттилу. оторый и
написалъ о томъ е о сыну, а ъ сюзеренъ
Ирона и Аполлонія ( л. 266). Отм тимъ и
зд сь хроноло ичес ую путаницу са и: въ
л. 245 Иронъ получаетъ отъ Аттила
Брандинабур ъ, но ородъ принадлежалъ
ему и ран е, потому что въ л. 231
Тистрамъ детъ въ Брандинабор ъ- ъ
ерцо у Ирону.
Ита ъ: Иронъ, вассалъ Аттиль , властвуетъ
въ Брандинабурпь: подъ ст нами
Брандинабур а убитъ Озантри съ въ битв
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съ Аттилой ( л. 292), а ъ Владимиръ въ
бою съ Тидре омъ, союзни омъ Аттилы.
подъ ст нами Смоленс а ( л. 312); Иронъ
въ Брандинабур -вассалъ Аттилы; въ
Смоленс по смерти
Вальдемара=Владимира, вассаломъ Аттилы
является братъ убита о, Илья, на отора о,
по сходству отношеній, и перенесли имя
Ирона.-Припомнимъ, что Изун ъ, из навшій
Ирона, является противни омъ Озантри са
и, позднее, е о сына Гертнита, а ъ Аттила
ведетъ войны съ Озантри томъ,
Вальдемаромъ и Ильей.
См шеніе произошло та ое т сное, что
пытаться прони нуть ближе ъ е о орню
было-бы по а д ломъ рис ованнымъ.
Зам чу, между прочимъ, что въ л. 28
первая жена Озантри са - дочь а о о-то
Ирона, онун а af Skorottan eda Mittan, что
тол уется: Ан лія и Шотландія; вместо
Skorottan варіантъ читаеть Brittau: Британія
или Бретань, Bertang-aland. Что Иронъ
Бранденбур с ій-сынъ Артура изъ
Bertangaland'a, мы уже знаемъ; въ основ
это, быть можетъ, историчес ое лицо, что
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ответило бы cooбpaжeніямъ Сторма въ
раницахъ, оторыя и я с лоненъ
допустить. Проф. Халанс ій видитъ въ
Ирон мар рафа Герона, сподвижни а
Оттона Вели а о, «ужасъ Вендовъ»,
завоевавша о восточную Са сонію и
державша о власть въ восточныхъ
областяхъ имперіи, по раничныхъ съ
славянами.
Я предпочитаю остановиться на
интересномъ фа т м стна о, с верно-
русс а о пріуроченія, хотя и
засвид тельствованна о однимъ варіантомъ
ру описи В. Мы уже знаемъ. что ру описи
А и В исландс ія, писаны въ ХVІІ в , но
восходятъ ъ те сту, общему съ
источни омъ са и, сохранившейся въ
пер аменномъ спис ; мы, стало быть, въ
прав ожидать, что разночтеніе В
принадлежитъ старо-с верному
подлинни у. Припомнимъ эпизодъ, а ъ
речес ій ярлъ свалилъ Гильдебранда; онъ
безъ имени; шведс ая версія са и оворить,
что это братъ Владимира; варіантъ В
читаетъ вм сто jarl einn af Greka: jarl einn af
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Gerseke-borg, fraendi Valldemars konungs:
ярлъ изъ орода Герсе е, родичъ
Владимира онун а. Генсе е возвращаетъ
насъ ъ ливонс ой хрони ; и Владимиру
Полоц ому: rex .... de Gercike упоминается
подъ 1205 одомъ, е о звать Wissewalde =
Всеволодъ (подъ 1209 .); это
Wissewolodus, rex de Gercike въ одномъ
до умент 1209 ода; въ хрони , онъ
встр чается еще подъ одами 1213, 1214 и
1215; женатъ на литвин , ходитъ съ
литовцами на рижс ихъ н мцевъ. Gercike
на Двин упоминается уже въ записи 1203
ода; а ад. Куни ъ сближаетъ е о съ
Gerseke отписи 1292 ода изъ Дерпта ъ
Ганзейс имъ ородамъ; въ посл днемъ
случа разумеется Gerceke
нов ородс ій==Городище на правомъ
бере у Волхова. По мн нію Биленштейна и
а ад. Куни а Gerceke - отъ радъ с в.
gar r, наприм ръ въ Holmgardr, Gardariki и.
т. д.; судя по анало іи Smalenceke -
Смоленс ъ, Plosceke = Полоц ъ, Gerceke
предпола аетъ форму *Грц ъ; сл. с верн.
gerskr-прила ательное отъ gardr и вм ст :
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речес ій, ре ъ. Gerceke на Двин былъ
подъ властью в тви полоц ихъ нязей, ъ
оторымъ принадлежалъ и Всеволодъ
ливонс ой л тописи; въ рамот , данной
ему рижс имъ епис опомъ Альбертомъ въ
1209-1212 ., упоминается, въ числъ
дру ихъ ородовъ. и Зеезове, въ оторомъ
Е. Р. Романовъ подозр ваетъ нын шній
Царь радъ (Витебс ой ryбеpніи).
Изсл дователи пом щали двинс ій
Герци е вблизи Царь рада или
отождествляли е о съ нимъ; Е. Р. Романовъ
ищетъ е о на правомъ бере у Двины, въ
им ніи Шлосбер ъ, д находится ородище
овальной формы, «Зам овая ора»
(Peliskoln). съ остат ами ст нъ на верхней
площади; въ сос дств два мо ильни а,
одинъ преимущественно съ женс ими
остя ами, дру ой съ мужс ими; при
посл днихъ opyжie: топоры, опья, ножи.
Въ м стномъ латышс омъ населеніи о
Зам овой ор ходятъ разныя преданія: о
со ровищ , спрятанномъ тамъ во время
непріятельс а о нашествія ( . Романовъ
напоминаетъ по этому поводу раззореніе
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Герци е въ 1209 и 1215 одахъ), о войнахъ,
оторыя велись зд сь Иваномъ Ди имъ
(Грознымъ, по предположенію .
Романова); оворятъ, что въ древности на
ор стоялъ у репленный замо ъ Герза ъ.
Въ нын шнемъ Царь рад н тъ ни а ихъ
призна овъ существованія орода, ни
памятни овъ старины.
Научныя рас оп и р шатъ спорный
вопросъ о м стоположеніи Герци е. Для
насъ достаточно по а выяснившихся
фа товъ: Всеволодъ звался rex de Gercike,
недале о лежалъ и нын шній Царь радъ.
Въ а ой Царь радъ высланы были
Мстиславомъ полоц іе нязья въ 1229 оду?
Ко да подъ 1079 одомъ л топись оворить,
что хазары «поточиша» Оле а
Святославича въ Царь радъ, это понятно;
въ зам т о Мстислав Царь радъ и ре и
за адочны. Та ъ или иначе, но речес ій
ярлъ Илья, если толь о эпитетъ af Greka,
изв стный са , незна омый поэм объ
Ортнит , ис онно ему принадлежалъ,
сближенъ былъ съ rex de Gercike, а ъ
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Владимиръ Полоц іий съ Владимиромъ
старыхъ былинъ.
Параллель ъ Gercike-Greka можетъ
представить чередованіе Т оnje и Troje
(Трои) при имени Га ена (Нибелун и: von
Tronege; са а о Тидре : af Troia). Въ
основ Tronje, Tronja, иначе Kirchheim,
нын деревня ъ западу отъ Страсбур а, о
оторой въ житіи св. Флорентія оворится:
rex Dagobertus apud municipium tunc
Troniam, quasi Troiam novam, Kirchheim
dictum, sibi domicilium fixerat. Подобнымъ
же см шеніемъ объясняетъ проф. Нерин ъ
пріуроченіе с азанія о Вальтаріи ъ
ПОЛЬШ : по са о Тидре , л. 241, онъ
племянни ъ, по матери, Эрманариха, er red
Puli, что правилъ Апуліей; Pul у азывало
на Риliпаlапd=Польшу. Въ основ
польс а о преданія лежитъ, очевидно, не
с верная, а, в роятно, нижнен мец ая са а,
при томъ же соотв тствіи именъ, хотя и не
столь близ омъ.
Для р шенія вопроса о Gercike-Greka,
сл довало бы пересмотр ть дру ой,
ажущійся пор шеннымъ со времени
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Мюллен офа: будто бы въ средніе в а на
запад «русс ій» былъ тождественъ съ
« речес имъ». Са а о Тидре знаетъ еще
Си урда речес а о (grikr, л. 117-121, 240),
что, можетъ быть, и не традиціонно; въ
Dietrich und Wenezlan встр чается польс ій
ороль Wenezlan, въ Biterolf' Wislan
(Wineslan), küüüünic von Beheіm, но въ
Dietrichs Flucht есть и Wizlan речес ій:
Всеславъ, Вячеславъ?

V.
Къ этой-то борьбе вильтиновъ съ русс ими
прим нулъ раз азъ о овач Веланд ;
прим нулъ ъ енеало іи Вильтина при
помощи Вади, оторый по перечню нязей
въ ан ло-са с. Vidsld' (VІ в а)
о азывается царящимъ у ельсин овъ, по
об стороны Зунда. Са а о Тидре
д лаетъ Веланда сыномъ это о Вади,
живуща о въ Зеландіи; о да Вади очутился
сыномъ Вильтина, посл дня о та же
представили себ царящимъ въ Зеланд ,
Ютланд и Швеціи. Но это уже вз лядъ
составителя са и; прежде ч мъ перейдти на
с веръ, нижне-н мец ія п сни, оторыми
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онъ воспользовался, мо ли подвер нуться
н оторымъ м стнымъ пріуроченіямъ. Мн
ажется, эту возможность сл дуетъ им ть
въ виду, не довольствуясь т мъ, чтобъ ъ
тому или дру ому ео рафичес ому
обозначенію са и подыс ивать подходящую
по созвучію м стность, наприм ръ, въ
Вестфаліи.
О раничусь однbмъ прим ромъ: Вади
живетъ въ Зеланд , слышитъ, что в ор
Kallava (вар.: Ballofa; шведс . те стъ:
Kallafva), по ту сторону моря, поселились
два двер а, ис усные овачи; и вотъ онъ
пус ается въ путь на ю ъ и взявъ сына
Велента на плечи, переходить вбродъ
проливъ Groenasund (между островами
Моёn и Falsler). Ка ъ перебрался онъ
черезъ Н мец ое море (Ostsee), мы не
знаемъ, оворить Гольт аузенъ. Мы
поймемъ этотъ вопросъ. с азавъ, что
Гольт аузенъ предпочитаетъ чтеніе Ballofa,
оторый отыс иваетъ въ вестфальс омъ
м стеч Balwe, д мно о оръ и
по азываюсь неподале у просторную
пещеру. Но в дь Balwe удалепъ отъ МОРЯ
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и не на пути Вади, перешедша о черезъ
Грёназундъ. Можеть быть, въ ор Kallava
сохранилась память о финс омъ Kalewa.
Слово это означаетъ УТЕСИСТЫЙ, но
употребляется не а ъ обычное
прила ательное, а а ъ обозначеніе
ороподобныхъ исполиновъ п сенна о и
м стна о преданія. Калевала - страна
вели ана Калевы; Вейнемейненъ,
Леммин айненъ, Куллерво, ерои финс а о
эпоса, зовутся сынами Калевы; сынъ
Калевы, Kalewl-poeg или Kalewa,
отв чающій финс ому Куллерво, лавный
ерой эстонс ой са и; онъ та ъ вели ъ, что
о да переходить черезъ озеро, вода
дости аетъ ему толь о до паха. Въ
эстонс ихъ и западно-финс ихъ преданіяхъ
имя Калевы пріурочено ъ ц лому ряду
м стностей: холмамъ, утесамъ, озерамъ и
р амъ; въ с верной части Дерптс а о
у зда, недале о отъ озера Пейпуса,
у азываютъ на р ч у, д сынъ Калевы
палъ въ борьб съ в роломными вра ами;
е о ромадный трупъ былъ разрубленъ на
н с оль о частей и похороненъ на близь
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лежащей возвышенности; въ л су
у азываютъ на мо ильные холмы, въ
оторыхъ зарыты части т ла вели ана;
находящійся по сос дству рестьянс ій
дворъ зовется: «дворомъ мо ильныхъ
холмовъ» Иначе у азываютъ мо илу
Калевы на Домбер въ Ревел ; русс ое
названіе Ревеля: Колывань
свид тельствуетъ о древности это о
пріуроченія (1223 .); финс ія
свид тельства о Калев восходятъ ъ XV
в у.
«Калева» принадлежитъ, а ъ с азано, не
живому язы у, а м стному преданію и
п сн , от олос амъ прежнихъ айстс ихъ
поселенцевъ: литовс . kalva = холмъ, kаlnas
= ора, от. hallus = с ала, c в. hallr и т.
д.. Кронъ, от рываюцій въ финс о-
эстонс ихъ эпичес ихъ преданіяхъ
с андинавс ія и русс ія возд йствія,
выставилъ ипотезу, уже нам ченную
Munch'омъ, Куни омъ, Neuss'омъ и
особенно Шифнеромъ, и даетъ та ое
объясненіе: поэма о Беовульф зоветъ
шведовъ Scіlfing'aми; въ Hyndluliod 11
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С ильфин и (Skilfinga )-oдинъ изъ трехъ
царс ихъ родовъ, пошедшихъ отъ Одина
(Skaldskaparmаl с. 64; Skalda с. 43);
прибавимъ ъ этому Skilfingr, а ъ имя
Одина и kenning ороля; въ Снорровой
Эдд С ильфин омъ названъ воиственный
ороль, родъ отора о, с ильфин и,
властвовалъ впocл дcтвiи въ странахъ
восто а (Skaldskaparm. с. 63), то-есть, по
старо-с верному представленію, среди
финс а о населенія, оворитъ авторъ,
сближая этихъ с ильфин овъ съ Kilfingar
са и объ Э ил , д до Торольфа, оторому
Гаральдъ Пре расно удрый предоставилъ
подать съ лопарей, доходятъ слухи о
вторженіи въ Лапландію и Норве ію
ильфин овъ (Skaldskaparmal с. 10). Въ
дру омъ м ст страна ильфин овъ служить
обозначеніемъ Holmgard'a = Нов орода
(Neuss, Revals säääämmtliche Namen 74).
Кильфин и - финс ая пере ласов а
с ильфин овъ - это Колбя и Нов ородс ой
Правды, отличающей ихъ и варя овъ отъ
славянъ (Kunik, Berufung der schwedischen
Rodsen 11). Колбя ъ у азываетъ нa
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*Kalbing; отсюда недале о и до Калевы. Въ
результат получается, что имя Калевы,
восходящее ъ с верному с ильфин у,
отв чало первоначально Одину ( а ъ
предположилъ уже Шифнеръ) и что
Kylving-Kaleva мо ло служить среди
славянъ и финновъ обозначеніемъ для рода
Рюри а и е о с андинавс ой дружины. -
Зам тимъ сочетание русс ихъ л тописей:
«варя ъ или олбя ъ», а ъ и въ
византійс ихъ свид тельствахъ за Ρϖζ и
Βαραγγοι сл дуютъΚουλπιγγοι, въ оторый
Naumann недавно усмотр лъ печен овъ.
Вся эта ипотеза по оится на
отождествленіи Skilfingar съ Куlfingar,
фонетичес и сомнительномъ; если та ъ, то
Kylfingar-Колбя и остаются
необъясненными. Для посл днихъ уже
предложена была финс ая этимоло ія;
почему не припомнить хотя бы
Калеву==лит. kalva?
Кронъ от рываетъ въ Ильмаринен
финс а о преданія отраженіе изв стна о
Вёлунда; можетъ быть, съ т мъ же правомъ
можно поис ать въ Вёлунд отзву ъ
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преданія о сын Калевы. Вёлундъ - сынъ
финс а о ороля-по Эдд ; по car сынъ
Вади, та о о же вели ана, а имъ является
Калева. Въ финс омъ и эстонс омъ
эпосахъ Калева одинъ изъ трехъ
братьевъ, по эстонс ому эпосу у не о
сама о было три сына, изъ оторыхъ
лавный Kalewipoeg = Калева = финс .
Куллерво; та ъ и въ Эдд у Вёлунда два
брата: черта, сохранившаяся, случайно или
н тъ, и во французс омъ эпос , д Galant
одинъ изъ трехъ братьевъ.-Въ Эдд
Вёлундъ и е о братья женятся на
лебединыхъ д вахъ, оторыя по идаютъ
ихъ, о да Вёлундъ былъ на охот ; е о
братья отправляются ихъ ис ать; въ
эстонс омъ эпос братья на охот , о да
финс ій олдунъ похитилъ ихъ мать,
поис и сыновей напрасны. - Ни Куллерво,
ни Kalewipoeg не являются овачами, но
первый проданъ узнецу Ильмаринену,
а ъ Вслундъ очутился въ невол у
Нидуда. По сов ту жены посл дня о ему
подр зали жилы на под ол н ахъ, и
Вёлундъ мститъ и жен и мужу, убивая ихъ
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малол тнихъ сыновей и насилуя дочь;
Куллерво та ъ же мститъ своей хозяй ,
жен овача, убивая ея сына. Въ
эстонс омъ эпос ( л. VI) убійство овача
стоитъ въ иной связи: Kalewipoeg заходить
въ узницу съ ц лью пріобр сти хороший
мечъ; вс ломаются въ е о ру ахъ, ром
одно о, дра оц нна о, за азанна о еще е о
отцомъ Калевой; взмахнулъ имъ юноша, и
подъ е о ударомъ рас роилась и на овальня
и аменная лыба подъ нею. Въ следующей
зат мъ попой опьяненный Kalewipoeg
убиваетъ этимъ мечемъ старша о сына
узнеца. Это напоминаетъ зна омый намъ
эпизодъ изъ са и о томъ, а ъ Вёлундъ
убилъ отцопс имъ мечемъ своихъ учителей-
двер овъ ( л. 61), и е о соперничество съ
Амиліасомъ въ ис усств ованья при
двор Нидун а ( л. 63 сл д.).-И въ
эстонс омъ и въ финс омъ преданіи
одина ово раз азывается о томъ, а ъ
Кулдерво-Kalevipoeg соблазнилъ д вуш у,
оторая въ финс ой са о азывается даже
е о сестрой и въ отчаяніи лишаетъ себя
жизни; вспомнимъ та ой же мотивъ
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насилія въ car о Вёлунд . - Kalewipoeg
раненъ смертельно своимъ же мечемъ,
оторый олдунъ забросилъ въ p y, а онъ
тамъ оставилъ, дабы мечъ ни ому не
достался; по старо-шведс ой версіи са и
Тидре ъ бросаетъ въ море (озеро), и съ
той же ц лью, мечъ Виде е, с ованный
отцемъ е о Вёлундомъ.
Все это, по моему предположенію,
разбросанные моменты а о о то с азанія,
прони ша о частью въ п сню Эдды о
Вёлунд , а съ дру ой стороны приставша о,
въ состав са и о Тидре , ъ енеало іи
Вильтина. За выд леніемъ Вильтина и
Вёлунда, древнія отношенія оторыхъ мы
пытались опред лить, остаются въ этой
енеало іи Vadi-Wate и Vidga = Witege;
Vadi сталъ отцомъ Вёлунда, онтаминація
произошла въ этомъ пун т . Въ Vadi, н м.
Wate, видятъ морс а о вели ана старо-
ерманс а о пов рья, ло ализованна о на
с верно-н мец омъ побережь ; Wate въ
поэм о Гудрун - е о очелов ченный,
идеализованный типъ, но безъ вся ой
эпичес ой под лад и; въ са о Тидре у
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не о почти та же н тъ исторіи, но у азанія
на а ія-то древнія преданія о немъ
сохранились въ ан лійс ихъ памятни ахъ.
Старыя вдовы ум ютъ въ одно м новеніе
переноситься съ м ста на м сто, та ъ
хорошо зна ома имъ сила, чары ладьи
Ваде, оворитъ Чосеръ:

They conne so mychel craft on Wades
Boot.

О Ваде и е о ладь , Guingelot, и
ди овинныхъ подви ахъ, совершенныхъ имъ
на ней, существуютъ пространные,
баснословные раз азы, но потому-то я и
прохожу ихъ молчаніемъ, оворить старый
издатель Чосера, Speght; память о
волшебной ладь Ваде сохранилась въ
с верной Ан ліи вплоть до Реформаціи.
Если Guingelot == Wingelock, то въ этомъ
названіи мо ла сохраниться аллюзія на
анало ичес ую черту въ раз аз о е о сын
Веланд , унесшемся на самод льныхъ
рыльяхъ (Vigfusson); припомнимъ и
ди овинную ладью, оторая принесла
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Вёлунда въ царство Нидун а. Есть еще
у азанія на Ваду у Чосера Troilus III. 614,
въ аллитеративномъ Morte Arthure 1. 964;
въ ан лійс омъ перевод Guido delle
Colonne упоминаются подъ рядъ с азанія о
Ваде, Гавело и Горн ; въ Morte Arthnre
Т. Маlо у VII, 9 та ое же соединеніе именъ
Ваде и Ланцелота (were thon as wyghte as
ever was Wade or Lancelot); на онецъ въ
Sir Bevis of Hamtoun (ed. Köööölbing v. 2605)
оворится о борьб Ваде съ о неннымъ
дра ономъ.
Первое упоминаніе о Ваде. царящемъ надъ
ельсин ами, встр чается, а ъ с азано, въ
Vidsid' , въ перечн нязей, относимомъ ъ
VI в у; въ дру омъ эпизод Vidsid'a,
та же VI в а, раз азывается о
путешествіи п вца въ страну отовъ ъ
витязямъ Эрманариха, въ числ оторыхъ
упоминается Wudga и Наmа:

Wudgan and Haman
125. ne waeren paet gesipa pa saemestan,
peah pe ic hy ånilist nemnan sceolde.
Ful oft of раm heape hwineude fleag
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giellende gar on grame peode:
wraeccan paer weoldon, wundnan golde
werum and wіfum Wudga and Hama.

Наmа и Wudga-это Heimir и Vidga са и о
Тидре , Heime и Witege н мец а о эпоса.
Въ Witege видятъ Vidigoja Іордана,
прославленна о въ п сняхъ бойца противъ
сарматовъ; съ точ и зр нія са и онъ и
Heimir - с верные витязи, присталые ъ
Тидре у; Вид а- сынъ Вёлунда-Виланда;
е о тянетъ на ю ъ пом ряться силой съ
отс имъ оролемъ-бо атыремъ.
Ита ъ: въ VI в Ваде у Гильзин овъ,
Vіdga-Вите е среди Готовъ; ни при томъ, ни
при дру омъ н тъ упоминанія Веланда, хотя
уже въ Беовудьф е о имя и са а изв стны.
Генеало ія сложилась, по райней м р
относительно Веланда-Вите е, уже въ VIII-
IX в ахъ въ Waldere (Vidia, сынъ
Веланда); ея отраженіе мы нашли въ
д ловой записи IX стол тія. То да а ъ
омбинація Веланда-Вите е осталась и въ
преданіи поздн йша о н мец а о эпоса,
внесеніе Вильтина и Вади въ родственную
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связь съ предыдущими о раничилось
пределами нижнен мец ой са и, не
восходя, по памятни амъ, раньше са и о
Тидре и, можетъ быть, ан лійс а о
преданія о Wade, если въ е о Guingelot
отразилась ле енда о Веланд . Ка ія
взаимод йствія мотивовъ сопровождали
образованіе этой народно-эпичес ой
енеало іи - мы не знаемъ. Вели анъ Вите е
напомнилъ намъ Калеву, Самсона
Колывана, Колыбанова и т. д. нашихъ
былинъ; е о исполинс ій ростъ стоитъ, быть
можетъ, въ связи съ родомъ, въ оторый
онъ вступилъ, увле ши съ собою въ составъ
или, лучше, въ воспоминанія н мец а о
эпоса и имя свое о «пріемна о» отца,
Веланда. (См. Alpharts Tod строфы 262,
283).
Еще въ одной эпичес ой омбинаціи
встречалось имя Веланда, встр чалось,
в роятно, въ нижнен мец ихъ п сняхъ,
сл ды оторыхъ сохранились, а ъ
от олосо ъ, въ прибавленіи ъ Heldeubuch:
Виландъ и ороль Гертнитъ. очевидно,
русс ій. По этой версіи Виландъ - ерцо ъ,
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отора о два исполина из нали изъ е о
страны; очутившись въ б дной дол , онъ
является въ товарищахъ Эльбериха,
узнецомъ на ор Gloggensachsen,
на онецъ у ороля Гертнита (Hertniht, вар.
Hertnich), съ дочерью отора о прижилъ
двухъ сыновой, Wittich и Wittichowe. Имя
посл дня о встр чается въ н мец омъ
эпос , равно а ъ и имена Witege и Wåte,
но безъ вся ихъ у азаній на ихъ
родственныя отношенія, Сл. Dietrіchs Flucht
v. 6217: her Witege und her Wåte; v. 8659:
Heime unde Witegouwe, als іch der maere
getrouwe. Witege und Witegisen:
Rabenschlacht, строфа 732: Witegouwe....
Witegisen. Отм тимъ еще въ Dietrichs
Flucht. v. 5908: Hertnit von Riuzen (вар.
Hortrit).
Крат ія изв стія изъ Heldenbuch
у азываютъ на ле енду особа о состава:
Виландъ-из нанни ъ, а ъ уже въ
с тованіяхъ Deor'a оворилось о немъ, что
е о спутни ами были печаль и желаніе и
холодная зима из нанія. Интереснее дру ая
подробность: въ Эдд Велундъ попадаетъ
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въ неволю ъ Nicdud'y. Nidhad'y с тованій
Deor'a, Nidung'y са и о Тидре ; по са ,
онъ женится на дочери посл дня о, у не о
сынъ Vidga. Въ раз аз , нам ченномъ
Heldenbuch'омъ. Hertnit не являлся-ли въ
роли Нидун а? Въ са о Тидре ( л. 167)
оворится о досп хахъ, с ованныхъ для
ороля Гертнита въ Гольм ард изв стнымъ
овачемъ Мимиромъ, у отора о былъ въ
нау и Веландъ ( л. 57), прежде ч мъ
попасть ъ двер амъ. Отм тимъ въ
изв стіяхъ Heldenbuch'a еще и пребываніе
Веланда у Эльбериха, от уда онъ попадаетъ
ъ Гертниту: въ н мец ой поэм объ
Ортнит эльфъ Альберихъ, овачъ-
демоничес ій отецъ ероя, оторому даритъ
дра оц нные досп хи (строфа 111 сл д.),
а ъ и Wolfdietrich D, 181 оворитъ о
досп хахъ «стара о» Ортнита.
Схема пріуроченна о ъ Руси преданія о
Виланд , если позволено возстановить е о,
прим нительно ъ схем Эдды и са и, изъ
отрывочныхъ и притомъ позднихъ у азаній,
была-бы та ая: Веландъ из нанни ъ, въ
невол у русс а о ороля Гертнита (въ
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Гольм ард ?), работаетъ на не о (мечъ
Мимира, досп хи стара о Ортнита?) и
приживаетъ съ е о дочерью (соблазнивъ
ее?) двухъ сыновей.

VI.
Къ вопросу о Веланд , Велет или Волот
возвращаетъ насъ сл дующее м стное
преданіе, оторое раз азывали русс іе
послы, отправленные въ 1601 . въ
Копен а енъ для пере оворовъ объ
установленіи русс о-норвежс ой раницы.
Оно взято изъ бума ъ наше о посланни а
Ржевс а о; уже Бэръ и Фрисъ, а за
ними В. Мейеръ обратили на не о
вниманіе; недавно имъ воспользовался и И.
Н. Ждановъ.
«Былъ въ Корел и во всей Корельс ой
земл большой влад тель, именемъ Валить,
Варентъ тожъ, а послушна была Корела ъ
Вели ому Нов ороду съ Двинс ой землею,
и посажени ъ былъ тамъ Валитъ на
Корельс ое влад нье отъ нов ородс ихъ
посадни овъ; и а ъ онъ ту Мурманс ую
землю учалъ войною приводити подъ свою
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власть, и мурмане били челомъ норвец имъ
н мцамъ, чтобы они по сос дству за нихъ
стали... и отстояти (н мцы) ихъ не мо ли,
потому что онъ самъ собою былъ дороденъ,
ратный челов ъ и ъ рати необычный
охотни ъ.... и побивалъ н мецъ, а во
Варен на побоищ н мец омъ, д
Варенс ій л тней по остъ, на славу свою
принесши ъ бере у своими ру ами
положилъ амень, въ высоту отъ земли есть
и нын больше осые сажени, а о оло е о
подал вы ладено аменемъ. абы
ородовой о ладъ, въ 12 ст нъ, и названъ у
не о тотъ о ладъ Вавилономъ. А въ
Кол , д нын Остро ъ, обложено было у
не о аменьемъ въ 12 ст нъ т мъ же
обычаемъ; а тотъ амень, что въ Варен , и
по сей день слыветъ Валитовъ амень; а что
было въ Кол , то развалено, а ъ остро ъ
д лали. А межъ Печен и и Пазъ-р и, отъ
Печенс ой убы по ту сторону верстъ съ 35,
есть уба морс ая, выпма пъ бере ъ ру ла,
а о средь ея остро ъ аменъ высо ъ,
ру омъ сверху ровенъ: тутъ у не о для
репости и по оя за орода мъсто было...



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 90

Сл. Жур. Мин. Нар. Просв., часть
CСLXIX, отд. 2, д на стр. 61 сл дуетъ
читать: XVII (вм. XX).
Къ car о Веланд ; см. С. Hofmann,

Germania VlII, стр. 10-11; К. Meyer, 1. с.
XIV; Wilhelm Muller, Mythologie der
deutsch. Heldensage (1886) стр. 124 сл д.
(cл. отчетъ Е. Н. Meyer'a въ Anz. f.
deutsch. Alterth. u. deutsche Litteratur ХIII,
23 сл д.); Golther, Die "Wielandssage,
Germania XXX (1і888), Schuck,
Volundarsagan въ Arkiv for Nordisk filologi
IX, стр. 103 сл д.; Niedner въ Zs. f. deutsch.
Alterthum ХХХIII, 24 сл д.; Wilh. Muller,
Zur Mythologie der griech. u. deutsch.
Heldensage (1889) стр. 95 сл д.; Е.
Н.Меуе , Germ. Mythologie стр. 300-1.;
Symons въ Paul's Grundriss der germ.
Philologie ІІ B, 1 Abth. 1. Lief. стр. 61.
У азанія на эпичес ія преданія собраны у
W. Grimm'a, Deutsche Heldensage, 3 Aufl.,
Register a. v. и Raszmann'a, Die deutsche
Heldensage II стр. 258 сл д.; ъ ео рафіи
сл. Holthausen въ Paul u. Braune's Beitrage
IX, 489- 90; о Volundarhus'axъ и
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среднев овыхъ лабиринтахъ сл. Wilhelm
Meyer въ Sitzungsberichte d. philos. philolog.
u. hist Cl. der k. Ak. der Wiss. zu Munehen,
Jahrg. 1882. 2 Band (Ein Labyrinth in
Versen). Предыдущая литература вопроса
приведена въ у азанныхъ сочиненіяхъ.
Mullenhoff, Zeugn. u. Excurse XIV.
Въ шведс ихъ, датс ихъ и фарейс ихъ
п сняхъ о Видри , сын Веданда, имя
посл дня о встречается въ сл дующихъ
патронимичес ихъ формахъ: Welandsson,
Welanson; Willansson, Willamsson и др.
(шведс , у Arwidsson'a I 3 АВ; въ
шведс омъ перевод са и о Тидре :
Widike Welandsson); Werlandsson,
Wallandsonn, Warlandsenn и др. (датс . у
Grundtvig I, 7 съ варіантами), V÷lintsson
(фарейс . ib. I, 70; IV, Tillaeg til № 7). См.
еще Valland у Chytraeus, Mindesmarker и т.
д. (нап. въ 1598 .) у W. Grimm, Heldensage
стр. 362.
Dybek у Schuck, Svensk Literaturhistorie
стр. 59-60.
Ивановс ій, Матеріалы для изученіи
ур ановъ и жальни овъ ю о-запада



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 92

Нов ородс ой уберніи, Труды II археол.
съ зда, С. ІІб. 1881, вып. 2, стр. 58 сл д.
Сл. въ car сходное чередованіе именъ:
Sigurdr и Sigfrodr==н м. Sigfried.
Schuck. Volundsagan въ Arkiv for nordisk
tilologi, IX, стр. 103 сл д.
Ми омъ о Веланд занимается подробно
и Rydberg, Undersokningar i germanisk
Mythologi 1889-1890. Сл. Index a. v. Veland,
Velint, Wiland, Volund. Основной формой
имени предпола ается Valand.
Гольтеръ та ъ ув ренъ въ своей

ипотез , оторую разд ляетъ, прочемъ,
ром Schuck'a, и Noreen, что въ е о
нов йшемъ труд , Handbuch der
Germanischen Mythologie (1895), имени
Веланда вы не найдете.
G. Storm, Nye Studier over Thidreks saga
въ Aarboger for nordisk oldkyndighed og
historie. 1877, стр. 329-330.
См. мои Мел ія зам т и ъ былинамъ въ
Журнал Министерства Народно о
Просв щенія. Ч. CCLXII, отд. 2-й, стр. 196
сл д.
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Шафари ъ, Славянс ія старожитности,
пер. О. Бодянс а о, т. II, н. ІІІ. стр. 87
сл д.
Mullenhoff, Deutsche Aterthumskunde, II,
24. . А. Браунъ пом щаетъ вельтовъ
между Виндавой и Западной Двиной, въ
Курляндіи.
Mullenhoff, Deutsche Aterthumskunde, II,
24. . А. Браунъ пом щаетъ вельтовъ
между Виндавой и Западной Двиной, въ
Курляндіи.
Шафари ъ, 1. с , стр. 88.
Сл. стр. 98.
Сл. стр. 89, 113, 126, 130.
Сл. стр. 105. Сл. Saxo Gramm. ed.

Holder, стр. 187, 272.
Einh., Vita Caroli, Pertz II, 449: Sclavis,
qui nostra cousuetudine Wilzi, proprie vero,
id est sua locutione, Weletabi dicuntur... Ad
litus australe Sclavi et Aisti et aliae diversae
incolunt nationes, inter quos vel praecipui
sunt, quibus tunc a rege bellum inferebatur,
Weletabi. Сл. Ann. ad. a. 789.
См. Mullenhoff 1. с. Сл. а . Куни а въ
прим чаніи ъ Bielenstein, Die Grenzen des
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lettischen Volkstammes (SPb. 1892), стр.
485-6, примеч. 184.
Bielenstein 1. с. стр. 332.
1. с. стр. 355; Bezzenberger, Bemerkungen
zu dem Werke von A,. Bielenstein ub. die
ethnologische Geographie des Lettenlandes
(SPb. 1895, изъ Bulletin de l'Ac. Imper. des
Sciences de St.-Pb. Nouv. sњrie IV, стр.
503).
Miclosich, Etym. Wb. a. v. voltu.

Разум ется те стъ Але сандріи первой
реда ціи. Сл. Истринъ, Але сандрія
русс ихъ хроно рафовъ (Мос ва 1893) стр.
75 приложеній. Сд. Срезневс ій, Матеріалы
словаря древнерусс а о язы а а. v. влатъ и
полоть. У Jungmann'a, Slow. и Kott'a,
Cesko-nemecky slov. читаемъ: *woloty =
gigantes, съ ссыл ою на Krok II 383.
Ссыл у эту я не мо ъ пров рить
Шафари ъ 1. с. стр. 93 сл д. О волотахъ
сл. ст. Буслаева, Очер и I., 176, 455-6;
А анасьевъ, Поэт. воззр нія II, 650-1, 784:
Потебня, Этимоло ичес ія зам т и, Живая
Старина, вып. ІІІ (1891), стр. 120 сл д.
Потебню не удовлетворило давно уже
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поставленное сближеніе волотовъ съ
Велетами, и онъ предложилъ новую
этимоло ію; волотъ отъ волотръ=инд.
Вритра.
Изъ писемъ Е. Р. Романова отъ 29- о
марта и 30- о апр ля 1896 .
Вильчинс ій, Археоло ичес ія поис и въ
Литв , Арх. Зап. ІІІ.
По св д ніямъ Е. Р. Романова,

полученнымъ отъ м стныхъ этно рафовъ,
эти св д нія не подтверждаются
существующимъ преданіемъ.
Сл. Желиховс ій, Малор. слов. a. v.,

велитъ, велитень, от уда велитеньс ій,
велитс ій, съ ссыл ою на Номиса, У р.
при .
Чубинс ій, Труды... э спедиціи, и т. д.,
т, I, стр. 216. То же раз азывается о
б лорусс ихъ осил ахъ стара о
времени= и антахъ (сообщеніе Н.
Ни ифоровс а о, за оторое приношу
бла одарность Е. Р. Романову). Къ сюжету
сл. J. Grimm, D.Myth. I 446 сл д.; Ш, 157;
Котляревс ій, Соч. IV: Archaologische
Spane, 3: Das erste Zusammentreffen der
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Menschen mit den Riesen, стр. 455, сл д.:
эстонс ій (изъ Kalewipoeg XVI, v. 790
сл д.), финс ій, ашубс ій (рели-
аны=stоlуmу), польс ій, русс ій и
малорусс ій варіанты. Посл дній сходенъ
съ приведеннымъ въ те ст .
Дра омановъ, Малор. преданія 383.
Даль, Словарь а. v.
Л. Май овъ, Вели орусс ія за линанія,
473.
Cл. мои Зам т и по литератур и

народной словесности стр. 83-сл д.;
Историчес ій В стни ъ 1890, о т.
(Городища Вятс ой уберніи). О чудс ихъ
оняхъ ел. Эйхвальдъ въ Запис ахъ
Императорс а о Археоло ичес а о
Общества т. IX, 283; ib. стр. 558
(Дополненія); о Чуди въ лопарс ихъ
преданіяхъ и о лопарс ихъ ур анахъ
Poestion, Lapplandische Marchen (passim и
стр. 183); Quigstad og Sandberg, Lappiske
eventyr og folkesagn (1887), passim и стр. 7,
прим. 4; Ocтpoвс iй, Лопари и ихъ
преданія, Изв. Имп. Русс . Гео р. Общ. т.
XXV (1889) стр. 316 сл д.
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Шафари 1. с. стр. 104, прим. 79; W.
Grimm, D. Heldensage стр. 162, 188.
Unger въ предисловіи ъ изданію Са и о
Тидре (1853 .); Gustav Storm,
Sagnkredsene оm Kad den Store og Didrik af
Bern hos de nordiskt; Folk. Kristiania, 1874;
Hugo Treutler, Zur Thidrekssaga, въ
Germania XX (1875); G. Storm, Nye Studier
over Thidreks saga въ Aarboger for nordsik
Oldkyn-dighed og historie, 1877, стр. 297
сл д.; Oskar Klockhoff, St.udier ofver
pidreks saga, af Bern (оттис ъ изъ Upsala
Universitets Arssksift 1880, Filosofi,
Sprakvetenskap och historiska vetenskaper
VI. Сk. стр. 26: ( енеало ія те стовъ).
Шведс ій переводъ са и издалъ Gunnar Olaf
Hylten=Cavallius, Stockholm, 1850-1854.
Проло ъ ъ car и л. 394.
Голубовc ій, Исторія Смоленс ой земли,
стр. 124-125.
См. стр. 242-243: Storm, Nye Studier, стр.
326 сл д.
См. Palteskia и Smalenzkia у аббата

Ни олая (XII в.); Palteskia=Пoлтес ъ въ
са ахъ объ Orvarodd' , Eimund' и въ
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Kristnisaga' ; Peltiska у Са сона
Граммати а. Сл. въ хрони Генриха
Латыша: Smalenceke, Smalenseke,
Smalenceka, Plosceke.
Mullenhoff, Zeugn. u. Excurse, ХХІІІ, стр,
341-342.
Storm, Nye Studier, стр. 341 сл д.
1. с. стр. 492-493.
Для сл дующа о сл. Бестужевъ-
Рюминъ, Русс ая исторія I, стр. 98, 99, 104,
179 - 181; Голубовс ій, Исторія Смоленс ой
земли, стр. 108 сл д.; Генрихъ Латышъ въ
Chronicon livonicum vetus, Scriptores rerum
livonicarum I, стр. 50, прим. с. и passim
подъ одами 1201, 1203, 1206, 1210, 1212,
1215, 1222 (сл. те стъ у Pertz, Mon., Scrip.,
t, XXIII). Для хроноло іи см. Bonnell, Die
Chronologie Heinrichs des Letten въ
Mààààlanges russes t. II, 3 livr. (1853), стр. 283
сл д-Подъ 1208 одомъ читается: rege
magno Waldemaro in Moschowiam, д
издатель-предпочитаетъ Plescowiam;
Боннель 1. с. стр. 291 разум етъ Полоц ъ.
См. Голубовс ій, 1. с. стр. 176 (№ 12),
стр. 196 сл д. (№ 43 и стр. 199), 274, 299.
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Сл. Мои южно-русс ія былины, л. II,
стр. 64.
Asprian (==Aspilian) встр чается еще

(въ связи съ Карломъ Вели имъ) въ
нидерландс ой поэм о медв д Wisselau и
въ Roman van Karel dem Grooten en zijne
XII pairs, заимствованномъ изъ
французс а о источни а. Считать ли самое
имя романс имъ (сл. Heinzel, Ueber die
Walthersage, стр. 78, прим. 1) или вид ть =
въ an (Nordian, Aldrian и др.) славянс ій
суффи съ (Bugge, Arkiv, 2, 166), что
нев роятно?
Въ л. 430 са и Аспиліань влад етъ

поместьями въ Lungbardie.
L. с., стр. 34 сл д.
Fridriclb Neumann, Die Entwickelung der
Ortnitsdichtung und der.Ortuits-sage.
Germania XXVIII (1882), стр. 191 сл д.;
стр. 211 и сл д.; сл. стр. 213, 219.
Deutsches Heldenbuch II, Einleitung, стр.
LIV.
L. с , стр. 130.
MuUenhoff, Zeitschr. f. d. Alterthum VI,
435 сл д.; Ib. XII, 344 сл д. (Zeugn. u.
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Excurse XXIV): сл. Symons 1. с., стр. 34
сл д.
Maтepiaлы для ле енды типа діос уровъ
ел, у Sainenùùùù, Basmele romane, Іudice a. v.
Гейнцель (Uber die Walthersage, стр. 69,
82) выс азалъ мн ніе, что въ источни
«Вальтарія» ерои поэмы, Вальтеръ и
Гильт унда, мо ли являться уннами, либо
принадлежащими ъ а ой-нибудь
подобной народности, и лишь впосл дствіи
пріурочены ъ ерманс имъ отношеніямъ.
С. Neumanu, Iron und Apollonius,
Germania XXVII, cтp. 1 сл д. Вопроса объ
Ирон -Иль авторъ не асается.
Халанс ій, Южно-славянс ія с азанія о
Мар Кралевич , стр. 521-522.
Въ письм о мн отъ 16- о іюня 1896 .,
изъ отора о сл дуютъ дал е выдерж и.
Сл. Bielcnstein. Die Grenzen і. с., стр.,
і00, см. ibid. Register a. v. Gerceke, Gercike.
Gerseke, Gertzeke, Gerzeke, Gersika,
Gersike. О Герси сл. еще Сапуновъ, Р а
Западная Двина, стр. 467 сл д.
Heinzel, Walthersage, стр. 80.
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Mööööller, Das altenglische Volksepos I, стр.
18, 39; ІІ, строфа II (Wada Haelsingum);
Müüüüllenhoff, Wado, въ Zs. füüüür deutsch.
Alterthum IV, стр. 63.
L. с. стр. 489-490: Müüüüllenhoff, Wado. 1. с.
стр. 63, пола аетъ, что въ бол е древнемъ
преданіи Groenasund находился д нибудь
на фризс омъ побережь у Везера и
Groeningen'a.
Schott, Die ehstnischen Sagen von
Kalevipoeg (Berlin, 1863), стр. 440-441,
прим. 8; Jul. Krohn, Finska litteraturens
historia I, 367; Schiefner иъ Mњlanges Russes
IV, стр. 160-161.
Schott. 1. с. 447.
Kreuzwald, Kalevipoeg XI.
Schott 1. с. стр. 414; Krohn c. с. стр. 145,
340, 378-379; Schiefner 1. с., стр. 160-161.
Вес е, Славяно-финс ія ультурныя
отношенія, стр. 255
Кrоhп, 1. с. стр. 430.
Diefenbach, Vergl. Wb. der. goth. Sprache
ІІ, 520-1; Feist, Grundriss der got. Etimologie
a. v. hallus. Comparetti, Der Kalewala 189
сл д., производитъ kalewa отъ слав. с ала,
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но сл. Fick, Vergl. "Wb. d. indogerm.
Sprachen 3 A. I, стр. 813 a. v. skal. Дру ія
этимоло іи (Лённрота отъ русс а о олова,
Кастрена отъ татарс а о (lep: бо атырь,
Ahlquist'a отъ литовс . kalvis: вузнецъ) см.
у Krohn'a 1. с. стр. 340, прим. 2.
Schiefner, Mњlanges Russes I, 591: Zur
Sampo-Mythe; IV: Zum Mythus vom
Weltuntergange; Ueber die ehstnische Sage
von Kalevipoeg; Ueber das Wort Sampo im
finnischen Epos; Ueber Kaleva и Kalevingen.
L. c. 340-342, 379.
Egilsson, Lex. poeticum. a. v. Skilfingr.
Byzantinische Zs. III, 374 сл д.
Барсовъ.
L. с. стр. 269 сл д.
Schott, 1. с, стр. 447.
Къ мотиву сл. Child, The english and
scottish popular ballads p. II, № 50.
W. Grimm, D. Heldensage 1. с. стр. 67;
изд. Hyltњn-Cavallius л. 385
См., между прочимъ, ,Golther Handbuch
der germanischen Mythologie (1895) стр. 198;
E. H. Meyer, Mythologie a. v. § 385.
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Canterbury tales, The Merchantes Tale въ
Complete Works of G. Chaucer, ed. Skeat,
Oxford, 1894, т. IV, стр. 432.
О Ваде см. Mullenhoff, Wado, въ Zs. f.
deutsches Alterthum VI, 62 сл д.;Wharton,
History of english poetry ed. 1871, v. II, p.
123; Vigfusson, Corp. poet. boreale I, 160;
Skeat 1. с. V, стр. 356. - Tyrwhitt ссылается
по поводу Ваде на Camden, Britannia 907 и
Charlton, Hist. of Whitby p. 40; въ изданіи
Camden'a, оторымъ я пользовался (London
1594), оворится о зам са сонс а о вождя
Wade въ Yorkshire' , близь Whitby; Ваде
вступилъ въ битву съ оролемъ
Ардульфомъ и б жалъ; е о похоронили
между двухъ амнен, о оло пяти футовъ
вышины; разстояніе между ними, въ 11
футовъ, у азываетъ на и антс ій ростъ
(стр.554-5).
Отрыво ъ старо-ан лійс ой поэмы о Ваде
найденъ былъ недавно въ одной латинс ой
пропов ди XIII в а о «Смиреніи».
Латинс ій те сть оворить объ Адам , что
до р хопаденія онъ былъ властителемъ
мipa, а посл то о не мо ъ защититься даже
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отъ у усовъ мел ихъ нас омыхъ (a pulice
sive pediculo); до р ха онъ былъ подобенъ
Бо у, посл то о не похожъ на не о
(dissimilis), ставъ изъ челов а а ъ бы не
челов омъ, и не толь о онъ, но и вс
(люди) стали зв роподобными (omnes ferae
fiunt), а ъ бы не людьми, та ъ что
позволено с азать съ Ваде: «Одни эльфы,
т зм и (nadderes), дру іе - ни сы, что
живутъ у водъ (bi den patez или pacez;
wades, watere?); н тъ челов а, разв
одинъ Гильдебрандъ» (Nister man nenne-
bute Ildebrand enne). Посл этой цитаты
пропов дни ъ продолжаетъ: и въ
настоящее время иные люди, наприм ръ,
тираны - вол и, иные стали зм ями,
львами, лисами и т. д. Сл. Academy 1896 №
1241, стр. 137: Jannaris, Tale of Wade; ib. №
1242, стр. 157: Montague Rhies James, The
Song of Wade. Весь отрыво ъ еще ждетъ
объясненія; Гидьдебрандъ, разум ется, не
отецъ Ваде, а ъ значится въ сообщеніи
Jannaris'a. Зам тимъ, что ссыл а на Ваде
(Ita quod dicere possunt cum Wade)
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у азываетъ, с ор е ч мъ на поэму, на
автора это о имени.
Muller. 1. с. I, стр. 10; II. стр., v. 124-130.
См. выше, стр. 236.
Карамзинъ, И. Г. Р. XI, л. 1, прим. 56
(изд. Эйнерлин а).
Buehr, Ueber labyrinthformige
Steinsetzungen im russ. Norden, въ Bullet.
hist. philol. de l'Ac. de St.-Pеtersb. I (1844)
стр. 74 сл д.
Fries, En sommer i Finmarken, russisk
Lapland, og Nordkarelen. Christiania 1871
(цит. В. Мейеромъ).
Wilh. Meyer 1. с. стр. 292 сл д.
Ждановъ, Русс . былевой эпосъ стр. 35,
прим.
По поводу та о о же лабиринтообразна о
сооруженія на остров Ботничес а о залива
недале о отъ устья Кеми а ой-то eмс iй
житель сообщилъ а . Бэру что подобныя
построй и зовутся у нихъ Вавилонами.
Вавилонами же называются въ Малороссіи,
по ув ренію Бэра, пространные, набитые
льдомъ по реба (Eiskeller).
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