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                                                                                                                От редактора

Даже при самом предвзятом отношении едва ли можно найти культуру, в которой
не существовало бы особого рода горделивых рассказов о необыкновенных подвигах
необычных людей, которых, при всем их отличии друг от друга, можно объединить под
одним названием - богатыри. Предания о них - вымышленных ли, реально ли
существовавших - выделяются в отдельную сферу героического эпоса. Богатырский мир
нашел отражение в мифологии, эпосе, фольклоре, литературе, истории самых разных
народов. Общественное сознание включало в богатырский круг и реальных личностей,
и демиургов, и культурных героев. На основании богатырских преданий складывались
идеальные образы героев, национальные символы и топонимы, особые стереотипы
поведения и воспитания, обрядовые комплексы, кодексы чести, регламенты единоборств,
специфические компоненты материальной культуры (например, вооружения, питания)
и прочее.

Богатырская культура оказывала заметное влияние на мораль, причем, в некоторые
периоды - войн, общественных катаклизмов - могла становиться едва ли не определяющим
этическим фактором. Для ряда социумов, как например, для древней Спарты, стремление
к богатырскому поведению было нормой. Однако при достаточно широком
распространении элементов богатырской культуры она как самоорганизующаяся система
в целом не восприняла богатырство в качестве доминанты своего развития. «Богатырский
мир» оказался вытеснен на периферию культуры, границы которой четко определить
нельзя: с одной стороны они размываются на стыке с реальностью, с другой - зыбко
перетекают в ирреальность и виртуальное пространство, в которых история тесно
соприкасается с современностью.

                                                                                                                                  Ю. Смирнов
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Илья Муромец - самый известный и самый за-
гадочный герой русского эпоса. Образ его по-раз-
ному интерпретируют исследователи почти два сто-
летия. К настоящему времени о богатыре известно,
что люди XVI-XIX вв. не сомневались в его реаль-
ности, что русские летописи, однако, не упоминают
его имени, зато он является героем не только рус-
ского, но и западноевропейского эпоса XIII в. В до-
кументах Илья Муромец упоминается лишь
с XVI в.; существуют его мощи в Киево-Печерской
лавре, в 1638 г. описанные Афанасием Кальнофойс-
ким, который полагал, что святой Илья жил пример-
но в 1188 г.; канонизирован он был в 1643 г.;
в 1701 г. святые мощи богатыря осмотрел паломник
старообрядец Иоанн Лукьянов и оставил свои за-
писки. Самое раннее изображение святого Ильи Му-
ромца - это гравюра середины XVII в. из Киево-Пе-
черского патерика. В 1988 г. проводилась эксперти-
за мощей богатыря. Было установлено, что время
его захоронения - XI-XII вв., возраст - сорок-сорок
пять лет, рост - 177 см, что смерть наступила от раны
в области сердца, а также были выявлены дефекты
позвоночника.1

Память святого Ильи Муромца отмечается
Церковью 1 января по новому стилю, но каноничес-
кое житие ему составлено не было. Зато существует
эпическая  биография  этого героя. Только в класси-
ческих былинах насчитывается около тринадцати
самостоятельных сюжетов. Кроме этого, об Илье
сложены сказки, существуют лубочные прозаичес-
кие повести, а также песни, преимущественно каза-
чьи, в которых на образ славного богатыря, без-
условно, повлиял «разбойник» Илейка Муромец,
посадский человек Горчаков из города Мурома,
сподвижник Ивана Болотникова.

Сами тексты былин, казалось бы, не вызыва-
ют сомнения в том, что Илья Муромец «из того ли
города из Мурома, из того села из Карачарова». Од-
нако споры о родине богатыря не прекращаются до
настоящего времени. Тем не менее, справедливым
представляется мнение Д. С. Лихачева, а вслед за
ним и В. И. Калугина, что Муром и Муромское кня-
жество были довольно значимыми в истории Руси,
чтобы стать родиной Ильи Муромца.2  Тем более, что
до сих пор стоит древний Муром, а рядом с ним по-
прежнему существует богатое старинное село Ка-
рачарово, где жива память о богатыре. На родине
Ильи Муромца сложилось особое заинтересованное
отношение к своему герою и своеобразное представ-
ление о нем, которое, естественно, менялось на про-
тяжении не одного столетия, но реально проследить
эти изменения возможно только за два последних века.

Самое раннее зафиксированное представление
о богатыре на его родине датируется 1833-м годом.

С. А. Никитин. Преподобный Илья Муромец
Реконструкция на основании мощей. 1988

                                                                                                                                                  О. А. Сухова (Муром)

МУРОМСКИЙ  МИФ  О  БОГАТЫРЕ  ИЛЬЕ:
ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Это строки из «Исторического описания г. Мурома»,
составленного коренным  жителем  города, бурго-
мистром, городским головой и церковным старостой
А. А. Титовым (1783-1848): «Владимир Великий оп-
ределил в Муром лучшего наместника может быть
потому, что Русский богатырь Илья Муромец, ро-
дившийся в селе Карачарове, от Мурома в двух вер-
стах, известный нам по словесным преданиям
и некоторым, хотя неофициальным, но правдоподоб-
ным запискам, добровольно уехал в Киев служить
Великому князю Владимиру».3  В эти же годы
В. И. Даль выпускает в Петербурге свою сказку об
Илье Муромце, которая к Мурому и Карачарову
имеет непосредственное отношение. Она  посвяще-
на «Высокоименитому вотчиннику села Карачаро-
ва» - С. С. Уварову, министру просвещения.4  Графы
Уваровы были владельцами того самого былинного
Карачарова под Муромом, и славный богатырь Илья
Муромец не был им безразличен. В. И. Даль в своей
замысловатой сказке, однако, выдал очень точное
описание панорамы Карачарова и Мурома, удачно
вплел в текст местные предания, о которых он так-
же упоминает в своей заметке к первому выпуску
песен П. В. Киреевского. На В. И. Даля часто ссы-
лаются известные исследователи  фольклора, по-
своему  интерпретируя муромские предания. Так,
А. Н. Афанасьев писал в 1868 г.: «Об Илье Муромце
сохранилось любопытное предание на его родине;
когда Илья стал просить родительского благослове-
ния на славные богатырские подвиги и отец усом-
нился в его силе, тогда богатырь вышел на Оку,
уперся плечом в гору, сдвинул ее с крутого берега и
завалил реку. Под Муромом и поныне указывают
старое русло реки, засыпанное Ильей Муромцем».5

Это же предание, заимствованное у В. И. Даля,
приводит и Ф. И. Буслаев в работе 1887 г., где срав-
нивает Илью Муромца с Тором и называет этот

© Сухова О. А., 2003
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подвиг титаническим.6   Сам же В. И. Даль в своей
сказке замечает, что «Муромского богатыря давно
уже нет на свете, да память по нем жива; а на роди-
не его, на селе Корочарове, и поднесь видимо ле-
жит благодать Господня; о чем вам, Православные,
коли случится быть на селе проездом, всякий му-
жик расскажет обстоятельно».7  Подтверждением
этих слов писателя может служить «Предание ста-
рожилов села Карачарова» - запись, сделанная
одним из жителей села в 1847 г. и позже «достав-
ленная» графине П. С. Уваровой, хозяйке Карача-
ровского имения, опубликованная ею «дословно»
в Этнографическом обозрении в 1892 г.: «Поныне
жители села Карачарова с большим жаром защища-
ют и за непреложную истину выдают в обыкновен-
ных своих разговорах, что Илья Муромец рожден
в их селе Карачарове, был чрезвычайно величествен-
ного вида и имел необыкновенную силу; в доказа-
тельство сего приводят следующую повесть: в тог-
дашние времена на берегу Оки лежали три черные
дуба, вытащенные из воды рыболовами, из коих каж-
дый был такой тяжести, что крестьянская лошадь
без отдохновения на гору не могла вывезти; а он их
на своих плечах переносил на гору… где они нахо-
дились долгое время и после поступили в основа-
ние при постройке Троицкой церкви… О родосло-
вии же его в рассказах жителей настоящего време-
ни слышать не удается».8  Но в публикациях 1870-х
гг. и даже в учебниках того времени появляются со-
общения о потомках Ильи Муромца - крестьянах
Ильюшиных.9  Неясно, в какое время стали называть
потомками богатыря карачаровских крестьян Гущи-
ных. Эта фамилия встречается в описях города Му-
рома XVII в. Так, в описи 1637 г. под 1622 г. упоми-
нается владелец лавки в Муроме «села Карачарова
крестьянин Васька Гущин».10 В прошлом веке
пользовался большим почитанием потомок Ильи
Муромца Иван Афанасьевич Гущин (1824-1907),
живший в Карачарове на «Самодуровке» на самом
берегу Оки. Изба его стоит до сих пор. Ныне это
улица Приокская, дом № 279. Иван Гущин действи-
тельно обладал феноменальной силой, что подтвер-
ждается его многочисленными «подвигами», о ко-
торых рассказывают и в настоящее время.

В  газете «Муромский край» в 1914 г. за под-
писью «ВД» была опубликована занятная «Повесть
о сильном и славном русском витязе Илье Муром-
це», «взятая из рассказов местного уроженца села
Карачарова, где до сего времени еще жива легенда
о могучем богатыре, и где найденные в ручьях кос-
ти допотопных животных, по народному убеждению
- суть деяний меча Ильи Муромца». (Именно на краю
этого села в овраге в 1877 г. граф А. С. Уваров от-
крыл знаменитую верхнепалеолитическую стоянку
двадцатого тысячелетия до н. э., где были найдены
кости древних животных. - О. С.). Здесь же, в газет-
ной «Повести», указывается на «местное предание,
которое повествует, что Илья Муромец, имевший
прозвище Гущин, проживал неподалеку от села
Карачарова, в лесу, бывшим в это время непроходимым».11

Особенно почиталось местными жителями
урочище «Скочек», где стояла деревянная церковь
Ильи Пророка XVII в. (сгорела в 1936 г.). Народная
память связывала ее именно с Ильей Муромцем. При
церкви была часовня, по легенде срубленная самим
богатырем над колодцем, что образовался от удара
копытом его коня. Эту часовню упоминает
и В. И. Даль и даже публикует ее изображение.
В 1848 г. это место описал известный монах-рас-
стрига Григорий Панкеев, вписав местное предание
об Илье Муромце в свою «книгу из тысячи страниц»,
с которой ходил по стране: «На луге построена цер-
ковь Ильи Муромца, называется скочек».12 Строи-
тельство Ильей этой церкви вошло и в классичес-
кие тексты былин:

Как первый ускок свой богатырский конь
Дал во полпути от Мурома -
С-под копыт его ударил ключ живой;
У ключа Илюша сырой дуб срубил,
Над ключом часовню устанавливал
На часовне имечко свое надписывал:
Ехал святорусский богатырь,
                                        крестьянский сын,
Илья Муромец да сын Иванович.13

Еще исследователями прошлого века было за-
мечено, что в сознании народа Илья Муромец заме-
нил собой Илью Пророка, как ранее последний за-
менил Перуна.14 Эти наблюдения верны и по сей
день. Одна из жительниц села Карачарова восьми-
десяти лет рассказала мне, что «раньше бабы гово-
рили: “Ой, Илья Муромец (по небу) ездит, как тре-
щит!”, - а про Илью Пророка так не говорили, про
него говорили: “Илья Пророк на печке промок”».

 Церковь пророка Ильи у села Карачарова
Рисунок XIX в.
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Умело были использованы муромские преда-
ния и увязаны с мифологическими представления-
ми Орестом Миллером в его фундаментальном тру-
де «Илья Муромец и богатырство киевское» 1869 г.
В Муроме у него был «собственный корреспондент»
- «господин студент Экземплярский», который за-
писывал предания от местных священнослужителей.
Карачаровский священник о. Михаил рассказал ему
о трех внесенных в гору дубах (это то же предание,
опубликованное П. С. Уваровой, с той лишь разни-
цей, что в пересказе священника дубы вырваны са-
мим богатырем, а  не выловлены рыбаками. - О. С.).
Также о. Михаил поведал студенту и о том, как жи-
тели Карачарова решили избавиться от набегов раз-
бойников, и для этого приблизить к селу реку, заки-
дав ее выкорчеванными дубами. Но такая работа
даже «всем миром» была не под силу. И только ис-
целенный Илья Муромец справился с ней. Ока из-
менила русло, позже, правда, снова пробила свой
прежний путь, который стал называться Старицей-
Студенец. Это последнее объяснение о старом рус-
ле реки было записано  Экземплярским от дьякона
храма Иоанна Предтечи в Муроме - Тихомирова.15

И сейчас в Муроме, против древнего храма во имя
Козьмы и Демьяна, лежит небольшой остров, ког-
да-то образовавшийся и разделяющий старое и но-
вое русла реки Оки. Исследователь и большой зна-
ток  муромских сказаний Федор Буслаев писал
в 1887 г.: «Итак, даже древнейшие предания о пере-
воротах, совершавшихся  некогда  в самой природе,
муромский народ соединяет с памятью о своем бо-
гатыре, и часовня будто монумент в  честь его воз-
двигнута. Такова родственная связь самого народ-
ного из русских богатырей с местными интересами
области, особенно знаменитой в Древней Руси по-
этическими легендами. Чтоб не быть пошлою ком-
пиляцией или напыщенным  панегириком, легенда
должна  питаться местными преданиями. В этом
состоит ее существенное жизненное начало».16

Итак, на протяжении всего XIX в. и даже
вплоть до первой мировой войны на родине бога-
тыря существовали представления о том, что Илья
Муромец родился именно здесь, в конкретном мес-
те, называлась даже его фамилия, что он был исце-
лен старцами, после чего совершил несколько тита-
нических подвигов, изменивших саму природу, был
связан с такими  небесными  явлениями как гроза,
а из-под копыт его коня забивали родники и возни-
кали колодцы; он был основателем и даже строите-
лем храмов и часовен. А также в селе почитались
крестьяне, считавшиеся потомками Ильи Муромца,
и в самом деле обладавшие недюжинной силой.

Двадцатый век, особенно на изломе револю-
ционных событий, вносил свои коррективы в пред-
ставления местных жителей о своем богатыре. Но
все же вплоть до Второй мировой войны предания
об Илье Муромце буквально передавались из уст
в уста. Карачаровец Владимир Михайлович Меш-
ков, семидесяти лет, сказал мне, что сейчас расска-
зы об Илье Муромце и его потомках заглохли. Их
до войны рассказывали. Ему в детстве про богаты-
ря говорил дед. «Раньше былина ходила», - подыто-
жил он. Слово «былина» он употребил в смысле
«предание». Жительница села Валентина Сергеев-
на Кукушкина шестидесяти восьми лет говорила, что
ей про Илью Муромца рассказывала ее мать - Евдо-
кия Дмитриевна Баринова (1895 г. р.), а также она
вспоминала, что раньше собирались у соседей и слу-
шали рассказы «про страсти» (страшные истории -
О. С.), а заодно и про Илью Муромца, о том, что где
копытом ударит его конь, там появляются родники.
А сама она помнит, что  когда была ребенком (это
было вскоре после войны), в селе «был один Гущин,
который подымал лошадь». Зинаида Николаевна
Шуитова (1916 г. р.) живет в Карачарове сорок лет,
а родом она из соседнего села Панфилова. Она
рассказала о случае, происшедшем в ее родном селе, ко-
торый произвел на нее самое сильное впечатление. А было

Гущины: Иван Афанасьевич и Авдотья Самодоровна
Фото XIX в.
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это в начале 1920-х гг.  На праздник Вознесения
в большом селе Панфилове случилась сильная дра-
ка. Дрались смертным боем два родных брата. На-
род стал звать их отца, происходившего по линии
матери из карачаровских Гущиных, чтобы он их раз-
нял. Тогда отец, обладавший богатырской силой,
схватил одного сына правой рукой, а другого левой
да приподнял их за шкирку как щенят, стукнул лба-
ми и закричал: «Не дурите у меня, ведь я потомок
Ильи Муромца!»

Почти все карачаровцы при расспросах
ссылаются на то, что слышали предания об Илье Му-
ромце от своих матерей. А когда я обратилась с воп-
росами о богатыре к одной очень старой жительни-
це села (1914 г.р.), то получила  интересный, нео-
жиданный ответ: «Я ничего не могу знать про Илью
Муромца, потому что я сирота, жила в няньках
у чужих людей, матери-то у меня не было, и никто
мне ничего не рассказывал». Этот рассказ служит
подтверждением того, что предание в основном пе-
редавалось именно из поколения в поколение. Лю-
бопытны наблюдения Нины Ивановны Казаковой,
родившейся за год до Великой Отечественной вой-
ны. Мать ее была из рода Гущиных и много расска-
зывала своим детям об их «предке» Илье Муромце.
А в том самом доме на «Самодуровке» до самого
последнего времени жил ее родной дядя Михаил
Алексеевич Гущин, который сам признавался в том,
что он хоть и потомок богатыря, но совсем не обла-
дает и долей той силы, что была у его прославлен-
ного деда Ивана Афанасьевича. Нина Ивановна
вспоминала, как совсем маленькой девочкой она
бегала с другими детьми, показывая всем «избу Ильи
Муромца» - наследственный дом Больших Гущиных.
Когда она уже в пожилом возрасте встретилась  со
своей двоюродной сестрой (живет в Подмосковье),
с которой никогда не виделась, то поразилась тому,
что обе они знают предание об Илье Муромце сло-
во в слово. Н. И. Казакова считает, что это заложено
у них в генах, раз так точно сохраняется предание,
которое они знают  от более старших родственников.

Интересный рассказ, услышанный более пяти-
десяти лет назад в Муроме, записала для меня
бывшая учительница Калугина (1919 г. р.). Она слы-
шала его от очень старого муромца Балашова. Он
поведал о том, как три лошади, запряженные вмес-
те, не могли вывезти даже один стог сена (а их было
три) по песку зимой (снег тогда смело) из-за реки
в Карачарово. Тогда один мужчина из рода Гущи-
ных впрягся вместо лошадей и перевез все три сто-
га сена, при этом попросил товарищей никому об
этом не рассказывать. Видимо, кроме огромной силы
он еще обладал и скромностью. Бытовало в этих
местах еще предание о церковном колоколе. Инте-
ресно оно звучит в интерпретации муромского ска-
зочника Ивана Никитича Климова (1886 г. р.) родом
из села Битюкова. В 1954 г. он рассказал это преда-
ние издателю своих сказок писателю В. А. Светоза-
рову: «Эту знаю от дедушки. Он мне про Илью Му-
ромца говорил. Зимой, говорит, дело было. Везли

через Оку на санях колокол - тыщу пудов! До горы
еле-еле дотащили лошади, а дальше ни тпру, ни ну!
Выпрягли лошадей. А мимо идет Илья Муромец
с моим дедушкой. “Повезем”, - говорит Илья Муро-
мец. “Повезем”, - отвечает дедушка. И они вдвоем
ввезли колокол в гору и поставили около церкви. Вот
какие были в нашем селе Карачарове богатыри!»17

Сказочника Климова нимало не смущает, что древ-
ний богатырь Илья Муромец живет и действует вме-
сте с «дедушкой» где-то в семидесятых годах
прошлого века.

В городе Муроме бытовало представление об
Илье Муромце все же несколько отличное от кара-
чаровского. Из моего общения с муромскими жите-
лями пожилого возраста, происходящих из корен-
ных городских семей интеллигенции, выяснилось
следующее. О богатыре они слышали в детстве от
родителей и бабушек. В основном все они считают,
что Илья Муромец  был исторической личностью,
но народная фантазия сильно изменила его образ.
Они связывают его рождение с селом Карачаровым,
но понимают, что здесь может быть некоторая ус-
ловность. Обычно отвечают: «Хотелось бы, чтобы
он был родом отсюда». Все с гордостью осознают
себя земляками богатыря, но не совсем буквально,
а в некотором общем смысле. Любопытно ответила
о времени жизни Ильи Муромца бывшая учитель-
ница Елена Николаевна Сорокина (1935 г. р.):
«Когда создал народ, тогда и жил». Муромские жи-
тельницы Дюмина и Колобова (1921 и 1924 г. р. со-
ответственно) рассказали мне, что в их семьях Илья
Муромец воспринимался как прославленный были-
нами и местными преданиями богатырь; они гор-
дятся тем, что он местный: «Мы его не отдадим»,
«Мы считаем его своим, муромским». Но, хотя они
и выросли в верующих семьях, церковного почита-

 Троицкая церковь в селе Карачарове
 Фото 1991 г. из архива А. А. Епанчина
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ния Ильи Муромца они не помнят. Другие пожилые
люди, даже без высшего образования, обнаружили,
что их представления о богатыре сложились
в основном под впечатлением от картин русских ху-
дожников, а также фильмов. Безусловно, городское
представление более цивилизованно, но менее ин-
тересно для исследователя.

Наиболее четко выразил мнение коренных
жителей г. Мурома Николай Андреевич Беспалов
(1921 г. р.), бывший главный архитектор города:
«Однозначно, мы, патриоты Мурома, традиционно
считаем богатыря Илью Муромца своим. Нигде он
так не почитался, как в Муроме. Там, в других мес-
тах, претендующих на родину Ильи Муромца, это
выглядит неестественно, надуманно. У нас же в горо-
де он пользовался почитанием при любой власти».

В годы Отечественной войны муромский миф
об Илье трансформируется в сторону героического
начала, что совершенно естественно. «В круг идео-
логических и психологических феноменов войны
входят и героические символы, причем вопрос
о механизме их формирования относится к числу
наименее изученных в исторической науке», - счи-
тает Е. С. Сенявская.18 Она также полагает, что ми-
фотворчество такого рода возникает как снизу, сти-
хийно, так и сверху навязывается самим государ-
ством. Именно последнее интересовало меня, когда
я пыталась понять, сверху или снизу шла инициати-
ва назвать знаменитый муромский бронепоезд, со-
зданный в городе в 1941-1942 гг. «Илья Муромец».
Здесь уместно вспомнить, что первый боевой гигант
самолет «Илья Муромец», созданный накануне Пер-
вой Мировой войны в 1913 г., возможно, был так
назван не из общих патриотических настроений, но
еще и потому, что его создатель И. И. Сикорский
и летчик Зворыкин имели муромские корни. А об
истории названия бронепоезда я услышала замеча-
тельный рассказ от Ольги Михайловны Городниче-
вой (1923 г. р.), преподавателя, создателя музея бро-

непоезда «Илья Муромец» в школе-интернате № 1
г. Мурома. Оказывается, когда бронепоезд уже был
готов, а  это было в конце января 1942 г., то его хоте-
ли отдать военному командованию для дальнейших
распоряжений. «Забирать» бронепоезд приехал пол-
ковник Неплюев. У него и готовое название было
для бронепоезда - «За Родину». Но тут наши строи-
тели бронепоезда организовали митинг, на котором
высказали свое решение вести бронепоезд на фронт
своей муромской бригадой. А по поводу предложен-
ного названия для своего бронепоезда - «За Роди-
ну», кто-то крикнул из толпы: «А почему мы долж-
ны так называть, у нас свои хорошие имена есть.
Ведь мы создали настоящую крепость на колесах.
Назовем ее “Илья Муромец”!» Мнение муромцев по-
бедило. И когда 8 февраля 1942 г. был следующий
митинг перед отправкой бронепоезда, то стальной
гигант предстал перед изумленными взорами во всей
красе: на нем ярко сияло имя «Илья  Муромец»,
и  была  нарисована огромная голова прославлен-
ного богатыря. Так постарались местные художни-
ки. Но начальство срочно приказало изображение
закрасить, название убрать. Боевой машине был при-
своен просто № 762. Но имя его осталось и в доку-
ментах, и в сознании создателей бронепоезда, и тех,
кто на нем отправился на фронт. Все они, а также
множество людей, что встречали его в пути, назы-
вали муромский бронепоезд ласково: «Илья, Илю-
ша». Члены экипажа и офицеры, останавливаясь в
пути, даже читали лекции о былинном богатыре
Илье Муромце для мирного населения. Надо ска-
зать, что бронепоезд «Илья Муромец» был не один.
Всегда рядом с ним шел и другой бронепоезд со
столь же характерным именем - «Козьма Минин» из
Нижнего Новгорода. Так встретились два стальных
богатыря в одном дивизионе. Ольга Михайловна
необычайно ярко живописала боевые подвиги
бронированного «Ильи», невольно олицетворяя и
очеловечивая бронепоезд. Пиком ее рассказа было

 Дом Гущиных в селе Карачарове.
На этом месте по легенде стояла изба Ильи Муромца

Фото 1991 г. из архива А. А. Епанчина
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описание лобовой атаки двух бронепоездов  под По-
знанью. Шел бой между нашим муромским броне-
поездом и немецким, в котором победил «Илья Му-
ромец». Когда наши подбежали к поверженному
немецкому гиганту, то увидели на нем яркую над-
пись: «Адольф Гитлер». Наши ликовали: «Какой-то
Илюша с Оки, простой мужик, такого Адольфа по-
мял!» Так творился новый страшный и мощный
стальной миф второй мировой войны.

Продолжал жить и более старый карачаров-
ский миф. Фронтовой врач Н. Тронова вспоминает:
«27 ноября 1941 г. прибыли в прифронтовой г. Му-
ром… позднее под госпиталь дополнительно выде-
лили бывший замок графини Уваровой в Карачаро-
ве в пяти километрах от города на реке Оке… Близ
замка в деревне Карачарово стояла старинная
бревенчатая избушка, на ней мемориальная доска
с надписью: “Здесь жил былинный богатырь Илья
Муромец”».19 Наличие такой доски, однако, не под-
тверждает никто из Гущиных, живших в этой леген-
дарной избе.

Понятно, что образ былинного богатыря был
эмблемой древнего города Мурома. Особенно об-
ращение к образу Ильи Муромца характерно для
начала 1960-х гг., когда шла подготовка к праздно-
ванию 1100-летия города в 1962 г. Выпускались знач-
ки, сувениры, радиопродукция с изображением бы-
линного образа. В местной газете «Муромский край»
была занятная рубрика «Богатырской палицей», где
бичевались «отдельные недостатки» социалистичес-
кого общества. Богатырскую символику было при-
нято использовать в заводских и школьных стенга-
зетах. А на праздниках города вошло в традицию
даже изображать Илью Муромца. Он выезжал на
тяжеловозе в воинском облачении, естественно,
с мечом и палицей.

Позже, в 1970-х гг. изображения богатыря пы-
тались ввести в украшение городской среды. Так,
планировались вставки с былинными сюжетами на
здании построенного в это время горкома (ныне зда-
ние администрации г. Мурома). Но это не удалось
воплотить. Зато было осуществлено впечатляющее
панно с изображением Ильи Муромца (автор муром-
ский художник М. К. Лёвин) на здании нового тогда
кинотеатра, построенного в 1974 г. именно на том
самом месте (урочище Скочек), между Муромом
и Карачаровым. Интересна и характерна история на-
звания этого кинотеатра. Было предложение назвать
его «Карачаровский», но муромские обыватели эпо-
хи застоя воспротивились такому названию, так как
они не желали прославлять карачаровских куркулей.
В те годы было весьма недоброе и завистливое от-
ношение к трудолюбивым, всегда живущим своими
трудами жителям села Карачарова. И кинотеатр на-
звали «30 лет Победы». Тогда же у въезда в город
был поставлен «Былинный камень» (скульптор
С. Н. Николаев, архитектор Н. А. Беспалов). Между
прочим, прообразом  этого памятного знака был
сувенир, изготовленный в подарок Д. Ф. Устинову,
члену президиума ЦК КПСС.

В 1970-1980-е гг. в местной прессе публико-
вался ряд статей об Илье Муромце разных авторов,
в том числе известных муромских краеведов. Лю-
бопытно проследить, как менялось в эти десятиле-
тия отношение к былинному герою. Если в начале
семидесятых статьи о нем печатались в антирели-
гиозных рубриках,20 то уже в восьмидесятые годы
в публикациях известного муромского краеведа
В. И. Богатова обстоятельно рассматриваются все
аспекты, связанные с изучением образа Ильи Му-
ромца, в том числе и канонизация богатыря.
Ценным в публикациях Владимира Ивановича пред-
ставляется то, что он рассматривает местные муром-
ские названия, связанные с именем Ильи: Ильинс-
кая улица, Скокова и Богатырева горы.21

Еще в начале перестройки в местной прессе
шли дебаты по поводу установки в городе памятни-
ка Илье Муромцу. Был даже открыт счет для пере-
числения денег на его строительство. Но эта затея
тогда не увенчалась успехом. Вновь возник вопрос
о памятнике совсем недавно. Автор нового проекта
известный российский скульптор академик
В. М. Клыков. Открытие памятника намечено на
1 августа 1999 г. 22

Традиционным остается обязательное упоми-
нание о богатыре во всех изданиях о городе
Муроме.23

К сожалению, почти ничего не опубликовано
об Илье Муромце из наследия  муромских  краеве-
дов А. А. Золотарева (ум. в 1986 г.) и А. А. Епанчи-
на (ум. в 1998 г.). Это были очень своеобразные
люди, успевшие  уже сами  стать муромскими  ми-
фами. А. А. Золотарев, филолог, преподаватель, ди-
ректор Муромского музея конца 1960-х - начала
1970-х гг., составил подробнейшую карту «скоков»
Ильи Муромца. Но архив его пока  недоступен
и  не  изучен. Напротив, материал об Илье Муромце
А. А. Епанчина, благодаря его вдове Н. А. Епанчи-
ной, предоставлен для исследования. Этот матери-
ал о богатыре просто поражает. Сам по себе он
является раритетом и представляет собой нечто уни-
кальное, некий  памятник почитания  Ильи  Муром-
ца  местным любителем древностей. Это конволют,
состоящий более чем из восьмидесяти  листов тек-
ста, исполненного разными способами и разного
характера: рукопись, машинопись, листы типограф-
ского текста, вырванные из различных изданий, нот-
ные записи распевов былин (рукопись), планы то-
пографического характера, фото, вырезки из газет,
письма разных адресатов А. А. Епанчину. Причем,
все это собиралось на протяжении всей жизни  Алек-
сандра Александровича. Если листая первые запи-
си умиляешься аккуратному детскому почерку, то,
исследуя материалы последних лет, поражаешься
тому, как быстро реагировал автор на все события,
публикации и успевал их получать для своего
архива. Весь этот грандиозный труд можно назвать
«энциклопедией жизни Святого преподобного Ильи
Муромца». Причем, собиратель пытался в ней  как-
то соединить воедино этот разнородный, а порой
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и противоречивый материал: тексты былин и ска-
зок, выдержки из научно-исследовательских текстов,
местные предания -придумывая связки и создавая
непрерывную биографию своего любимого героя.

«скоками» Ильи Муромца перестали связывать,
хотя не отрицают целебную силу некоторых из
них, особенно того, что бьет под Троицкой горой
в Карачарове.

Супруги Епанчины на месте, с которого Илья Муромец
совершил свой первый «скок».

Село Карачарово, «Самодуровка»
Фото 1991 г. из архива А. А. Епанчина

О создании цельной «биографии» былинных
героев мечтали и  исследователи, и  поэты. Напри-
мер, известный советский поэт  Н. А. Заболоцкий.24

Мозаичный текст А. А. Епанчина не назовешь худо-
жественно-целостным: проза переходит в ритмичес-
кие и рифмованные строки и наоборот, изобилует
множеством вставок с мелочными уточнениями,
исправлениями. Над ним автор работал всю жизнь,
поэтому многое пересматривается. Так, все указан-
ные даты и княжеские имена были исправлены с
X на  XII в. Наиболее ценным в этом материале, бе-
зусловно, являются  местные  предания, записанные
как в 1960-е гг., так и позже, в 1980-1990-е. Напри-
мер, очень большой кусок текста записан им, «в
Муроме от крестьянки д. Дедово Селивановского
уезда, живущей на Фанерном поселке Ирины, око-
ло 75 лет, лето 1960-х гг.». Здесь описано множе-
ство “скоков” Ильи Муромца, в том числе не только
в Карачарове, но и в Селивановском районе Влади-
мирской области, где до сих пор почитается источ-
ник у камня «со следом коня». По записям
А. А. Епанчина - это след коня Ильи Муромца. По
рассказам же жителей тех мест - это след коня Ива-
на Грозного, а то и просто какого-то неведомого
князя. Сейчас даже продается вода из этого
источника.

Надо сказать, что мои выборочные опросы ка-
рачаровцев  показали, что они  почти не помнят этих
«скоков» и родников, описанных у А. А. Епанчина.
Они помнят хорошо только тот колодец, где была
часовня в урочище «Скочек», а мелкие родники, ко-
торые бьют у них у каждого на огороде, они уже со

Сквозным сюжетом в рассказе крестьянки Ири-
ны является служение Ильи Муромца муромскому
князю Глебу.  Победа его над драконом в ином госу-
дарстве и женитьба на дочери князя.25 Любопытен
отдельный рукописный лист «Возвращение Ильи
Муромца» с записью 1960-х гг. от И. И. Стулова
(г. Муром, около шестидесяти лет), где дается еще
одна версия предания о том, как Илья Муромец внес
колокол на Троицкую гору, а также содержится рас-
сказ крестьянина д. Коробково Навашинского райо-
на Нижегородской области о том, как муромский бо-
гатырь победил «литву» и «чудь», освободив жите-
лей тех мест.

Отдельным блоком идут записи преданий
о потомках Ильи Муромца, в частности об Иване
Афанасьевиче Большом Гущине, который говорил
своей лошади: «Отдохни, ведь ты устала», - и впря-
гался сам; зубами таскал мешки с мукой. А однаж-
ды из озорства он повесил якорь весом двенадцать
пудов на ворота дома местного богача Жирякова,
а потом внес в гору невероятной тяжести балку для
подвески церковного колокола. Кулачные бои в Ка-
рачарове были вообще запрещены, так как участво-
вавший в них Гущин мог ненароком кого-нибудь
зашибить до смерти. Эти записи были сделаны
А. А. Епанчиным в 1989-1992 гг. по опросам жите-
лей с «Самодуровки», в том числе и внука Ивана
Афанасьевича - Михаила Алексеевича Гущина.

Любопытна и переписка Александра Алексан-
дровича. Например, в его материалах хранится пись-
мо от муромского краеведа В. И. Богатова,  датиро-
ванное 19.04.83 г., в котором Владимир Иванович
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рассказывает: «Но посмотрите, что пишет мне один
муромский товарищ: “Прямо скажу, что Илья Му-
ромец жил и похоронен на Карачаровском кладби-
ще. Я сам лично читал в 1929 году надгробную пли-
ту, где написаны на торцовой южной стороне даты
его жизни, Иван Иванович (фамилию я позабыл), а
дальше в скобках “Илья Муромец”. Вот так-то, ни
больше, ни меньше». (Вот Вам еще одно «доказа-
тельство» реальности Ильи Муромца - О. С.).

А. А. Епанчин был глубоко верующим и цер-
ковным  человеком. Он записал даже новые чудеса
и видения, связанные с Ильей Муромцем. Так, есть
у него фиксация чуда от иконы святого Ильи Му-
ромца, написанной в 1992 г. по заказу потомков бо-
гатыря - Больших Гущиных муромским иконопис-
цем Игорем Суховым для Карачаровской церкви.
«В Рождественский сочельник 1994 г. Татьяне Зи-
миной, дежурившей вечером в храме, было видение
- ожили глаза на иконе Преподобного Илии Муром-
ца». Или он пишет: «В Муроме, в 1988 г. одной жен-
щине во сне явились три монаха. Один из них был
преподобный  Илия  Муромец, а  других  она  не  узнала».

Александр Александрович приводит и очень
красивое местное поверье: «Раз в год, в какой-то
день преподобный  Илия  Муромец проходит по ра-
дуге из-за Оки в Карачарово», - которое также под-
тверждает связь этого образа с небесными явления-
ми. В материале же А. А. Епанчина содержится
и отрывок из текста былины «Взятие Ильи Муром-
ца на небо» пудожского сказителя Н. Ремезова:

Как в тое время, да в тую порушку
Как будто ударил самосильный гром,
Ну как сыграла против них прямо радуга.
Вылетели тут да кони летучие,
Как с большими-то топерича повозками.
Крицат-то да Ильи да таково слово:
Садись-ко ты, Илья, Илья Муромец,
Садись-ко на кареты на этьеи,
Как идь-ко, отправляйся этой радугой.26

Эти строки явно навеяны иконографией  «Ог-
ненного восхождения Ильи Пророка», опять же
с  замещением его Ильей Муромцем. Незначитель-
ная часть из архива А. А. Епанчина об Илье Муром-
це была опубликована в 1993 и 1999 гг.27

Продолжая традицию А. А. Епанчина, я совер-
шила однодневную экспедицию в село Карачарово
28 марта 1999 г., где мною было опрошено двадцать
восемь человек самого разного возраста - от вось-
мидесяти пяти до десяти лет. Некоторые рассказы
и представления жителей Карачарова о богатыре
Илье меня просто поразили. Выяснилось, что боль-
шинство из опрошенных людей пожилого возраста,
особенно женщины, совершенно не имеют представ-
ления об историческом процессе. Когда их спраши-
ваешь о том, когда же, по их мнению, мог жить Илья
Муромец, одни отвечают: «Он жил миллион лет на-
зад, а может быть тысячу». Другие же, и их
большинство, считают, что богатырь жил не так

давно и, представьте, в одно время с графиней
Уваровой. Здесь прослеживается рождение нового
мифа о графине и соединение его с мифом об Илье
Муромце.

Своим рассказом о богатыре Илье меня уди-
вила Надежда Александровна Шульпина (1934 г. р.,
образование четыре класса). По  линии матери она
происходит из знаменитого здесь рода Гущиных.
Себя Надежда Александровна охарактеризовала так:
«Про меня говорят: “Ты проще всех простофиля”».
В самом деле, в общении и повествовании она про-
явила поразительное простодушие: «И я такой же,
наверное, потомец Ильи Муромца. Раньше лес был
до Орлова. Он (Илья Муромец - О. С.) тут по лесу
ездил, а раньше графиня была, а потом Илья Муро-
мец. У нее (у графини - О. С.) белый был конь, лег-
кий, а у него (Ильи Муромца - О. С.) красный, тяже-
лый, гребень черный, здоровы ноги, тяжеловоз
може. А после ее (графини - О. С.), Ильи Муромца
сделали колхоз, потом совхоз». По ее мнению гра-
финя жила «не то в 1900-е, не то в 1700-е». На воп-
рос, когда же жил Илья Муромец, отвечала: «Да
в одно время они жили, только не знаю, кто из них
вперед умер». Еще рассказала про исцеление и об-
раз жизни богатыря: «Он не ходил до десяти лет.
Один источник, дед, лечил ему ноги целебными во-
дами и травами, какие раньше знали люди. И стал
он такой богатырь, всех побеждал, все войны. Он
никого не допускал до Мурома, разбойников всех
уничтожал. Это была его объятна родина. А выбра-
ли его главным оттого, что всех побеждал. Вся зона
его была южна (современный Южный микрорайон
г. Мурома - О. С.). Большинство он ездил по селам и
мелким городам: во Владимир, Муром, Ковров,
а в Москву, Ленинград - Боже упаси! Туда не ездил,
не заявлялся, места хватало по мелочи. Он был на-

 Образ святого преподобного Ильи Муромца
Иконописец И. Сухов. 1992
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сыщен по сельским делам. Ему город не надо.
Мило Карачарово село. Он в лесах находился боль-
ше. Дичи было всего много. Он дичь ел, кого пой-
мает. Он был не один. Он был командир. У него была
небольшая армия. Где я сейчас живу, домов не было,
а где он жил - с исстари веков большак был, там он
и ездил по шелтыгам - пескам, где захоранивали ло-
шадей, и никакие ужасы его не брали».

А одна старая женщина (1918 г. р.) с Приокс-
кой улицы, дом ее стоит у самой воды, рассказала:
«Он (Илья Муромец - О. С.) - из наших. Он все вре-
мя ездил на лошади, сама-то я его не видала, а стар-
шая сестра видала. Говорит: “Вон проехал, все вре-
мя на коне, то конфеты, то печенье ребятам бросал.
Мама моя его не видала, ничего не рассказывала, ей
некогда было, а сестра видала. А то еще бабы гово-
рили: “Вот его “копыто”, вот здесь колодец, здесь
провалился конь Ильи Муромца, там и колодец. Жил
Илья Муромец, где воинская часть (имение гр. Ува-
ровых - О. С.), а чего он там делал, не знаю».

Карачаровцы, даже верующие, неясно пред-
ставляют, что Илья Муромец - почитаемый церко-
вью святой и что в их церкви находится его образ.
А ведь крестным ходом несли эту икону из Мурома
в Карачарово 1 января 1993 г. Некоторые, правда,
видели эту икону, но не подумали, что на ней изоб-
ражен Илья Муромец. Для них это почитание не так
важно. Гораздо важнее предание о богатыре и его
потомках. Гущиных здесь все знают и не сомнева-
ются в том, что они имеют прямое отношение
к Илье.

Всю жизнь живет в Карачарове священник отец
Николай Стройков (1930 г. р.), выпускник Духовной
Академии, кандидат богословия. Он сокрушался, что
народ местный не просвещен, даже не знает, что
Илья Муромец почитается Церковью, а только и зна-
ет про него байки да басни. Но в этом он обвинял
священников, в том числе и себя. Между тем он рас-
сказал, что и сам он, хотя воспитывался здесь в селе
у монашек, ничего не знал про церковное почита-
ние Ильи Муромца, а узнал об этом только тогда,
когда стал священником. Надо сказать, что церков-
ное возрождение и возобновление почитания свя-
того Ильи Муромца гораздо более заметно отрази-
лось в умах жителей города Мурома, очевидно, во
многом благодаря средствам массовой информации.
В связи с предложенным В. М. Клыковым проектом
памятника Илье Муромцу в образе святого воина,
среди жителей города появились и свои представ-
ления о внешнем облике любимого героя. Так, на-
пример, художник Иван Петрович Борисов (ныне
живет в селе Борис-Глеб под Муромом), хотя и счи-
тает, что памятник В. М. Клыкова «станет вечным
символом для всего православного русского
народа», тем не менее и «сам давно имеет мечту на-
писать портрет Ильи Муромца. Замысел такой: бо-
гатырь выпивает победную чашу». Он планирует ис-
полнить эту работу к 1140-летию города (к 2002 г.).28

А вот Валерий Владимирович Стрельников,

художник-конструктор завода им. Ф. Э. Дзержинс-
кого, считает, что Илью Муромца «обидели» тем, что
решили поставить фигуру его без коня. Он считает,
что «конная статуя была бы гораздо лучше». Сам он
исполнил два года назад резную деревянную «ико-
ну» Ильи Муромца, которую он считает пока только
«макетом», и мечтает, чтобы его новую «иконогра-
фию» образа святого богатыря благословил сам вла-
дыка Владимирский и Суздальский Евлогий. Свою
работу он принес на просмотр в музей. Илью
Муромца он изобразил на белом коне в воинском
облачении, со щитом, но вместо шлема на голове
святого воина - монашеский клобук, а в левой руке -
хоругвь с крестом. Вот такой наивный образ, испол-
ненный в духе народного искусства.

В заключение приведу результаты опроса жи-
телей г. Мурома и с. Карачарова, который проводил-
ся в марте 1999 г. по разработанной мною анкете,
в которой было десять вопросов. Всего было опро-
шено 232 человека, из них 26 - школьники, 62 - люди
до тридцати лет, 97 - от тридцати до шестидесяти,
47 - более шестидесяти лет. Среди них 79 мужчин
и 153 женщины. Было опрошено 77 человек с выс-
шим образованием, 104 - со средним и среднеспе-
циальным, 51 - с четырех- и семилетним образова-
нием. Опрос проводился в высшем учебном
заведении, среднетехническом, школах, среди жи-
телей дома железнодорожного района, в магазинах,
на собрании родителей в школах, а также в обще-
стве инвалидов, на предприятиях, в музее, в читаль-
ном зале городской библиотеки, на улицах в селе
Карачарове и других местах. Среди опрашиваемых
оказалось 174 верующих христианина, 14 атеистов
и 44 не имеющих определенного представления
о своем отношении к религии.

На первый вопрос: «Считаете ли Вы богатыря
Илью Муромца исторической  личностью?» -
93,5 % ответили «да», 4,8 %- «нет», 1,7 % - затруд-
нились ответить.

На второй вопрос: «Считаете ли Вы, что бога-
тыря Ильи Муромца в действительности не было,
а образ его создан  народной фантазией?», - 17,7 %
ответили «да», 72,8 % - «нет», 9,5 % - затруднились
ответить.

На третий вопрос: «Считаете ли Вы, что Илья
Муромец  родился  под Муромом, в селе Карачаро-
ве?» - 91 % ответили «да», 1,7 % - «нет», 7,3 % -
затруднились ответить.

На четвертый вопрос: «Считаете ли Вы, что
Илья Муромец родом из других мест?» - 1,3 % отве-
тили «да», 90 % - «нет», 8,7 % -затруднились отве-
тить.

На пятый вопрос: «Считаете ли Вы, что Илья
Муромец жил в X в. при Владимире Красное Сол-
нышко, как следует из былин?» - 40 % ответили «да»,
15 % - «нет», 45 % - затруднились ответить.

На шестой вопрос: «Считаете ли Вы, что Илья
Муромец жил в XII в. при Владимире Мономахе,
как считает Русская православная церковь?»-
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27,7 % ответили «да», 30,1 % - «нет», 42,2 % - зат-
руднились ответить.

На седьмой вопрос: «Почитаете ли Вы Илью
Муромца как святого?» - 39 % ответили «да», 43 % -
«нет», 18 % - затруднились ответить.

На восьмой вопрос: «Осознаете ли Вы себя
земляком Ильи Муромца?» - 83,2 % ответили «да»,
13,4 % - «нет», 3,4 % - затруднились ответить.

На девятый вопрос: «Считаете ли Вы себя по-
томком Ильи Муромца?» - 31,5 % ответили «да»,
53,3 % - «нет», 13 % - затруднились ответить.

На десятый вопрос: «Как сложились Ваши
представления об Илье Муромце?»- (где было пред-
ложено шесть позиций) ответили:

51 % - «из школьной программы»;
26,3 % - «из устных рассказов старших»;
63,4 % - «из чтения книг»;
25 % - «из средств массовой информации»;
9,1 % - «из посещения церкви»;
24 % - «из посещений музея».

1 Колпакова В. М., Кабанець Е. П. Комплекснi медико-
антропологiчнi дослiдження святих мощей Киево-
Печерськоi лаври // Дива печер лавских. - Киiв, 1997. -
С. 90-92. См. также: Хведченя С. Б. Русский богатырь
Илья из града Мурома // Уваровские чтения - II. - Муром,
1994. - С. 143-146.
2 Лихачев Д. С. Народное поэтическое творчество в годы
феодальной раздробленности Руси - до татаро-монгольс-
кого нашествия (XII - начало XIII в.) // Русское народное
поэтическое творчество. - М.-Л.:  Издательство АН СССР,
1953. - Т. I. - С. 227; Калугин В. И. «Струны рокотаху…»
Очерки о русском фольклоре. - М., 1989.-  С. 125-127.
3 Титов А. А. Историческое обозрение города Мурома. -
Муром, 1991. - С. 9.
4 Илья Муромец сказка Руси богатырской // Были и небы-
лицы казака Владимира Луганского (В. И. Даля). - СПб.,
1836. - Кн. 3. Шмуцтитул.
5 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на при-
роду. - М., 1994. - Т. 2. С. 667. Автор дает  сноску на за-
метку В. И. Даля на той же странице: «1) Песни Киреев-
ского, 1 стр. XXXIII».
6 Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. -
СПб., 1887. - С. 107. Автор дает сноску на заметку
В. И. Даля на той же странице: 2) Заметка Даля в 1-м
выпуске сборника Киреевского. - С. 33.
7 Илья Муромец сказка Руси богатырской… - С. 105.
8 Уварова П. С. К вопросу об Илье Муромце // Этногра-
фическое обозрение. - 1892. - № 1. - С. 192.
9 Авенариус В. П. Книга о киевских богатырях. - СПб.,
1876. Прим. 37 (стр. 10) на С. XI; Геннинг В. П. Сводная
былина об Илье Муромце: Пособие для  преподавания
словесности. - СПб., 1872. Прим. 1 на С. 48. Автор ссы-
лается на «Журнал  министерства  народного  просвеще-
ния». - 1870. - Август. - С. 224.
10 Опись города Мурома 1637 г., составленная Б.Д. Барте-
невым. Рукописная копия XIX в. НА МИХМ. Л. 50 об.
11 В. Д. Повесть о сильном и славном  русском  витязе
Илье Муромце // Муромский край. - 1914. - 8 мая. -
№ 102.
12 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. -
СПб., 1869. - С. 261.
13 Авенариус В. П. Указ соч. - С. 99.
14 Худякова И. А. Смерть Святогора и Ильи Муромца
// Материалы для изучения народной словесности. - СПб.,
1863. - С. 4-5.

15 Миллер О. Указ соч. - С. 285-286.
16 Буслаев Ф. И. Указ соч. - С. 107.
17 Светозаров В. А. Муромский сказочник // Муромские
сказки. - Ярославль, 1983. - С. 6.
18 Сенявская Е. С. Героические символы: реальность
и мифология войны // Отечественная история. - 1995. -
№ 5. - С. 30.
19 Тронова Н. Госпитали в Муроме // Эхо прошедшей вой-
ны. - М., 1995. - С. 124.
20 Данилов С. Как  богатырь  попал в  святые? // Муромс-
кий рабочий. - 1971. - 13 августа.
21 Богатов В. И. Жил ли Илья Муромец? // Муромский
рабочий. - 1983. - 12 января; Он же. Повесть об Илье Му-
ромце // Муромский рабочий. - 1982. - 9 января.
22 Рак Ю. День Ильи Муромца // Муромский рабочий. -
1982. - 28 апреля; Быть памятнику Илье Муромцу // Му-
ромский край. - 1988. - 25 июня; Старков А. Будет па-
мятник Илье Муромцу // Новая  провинция. - 1997. -
6 сентября; Старкова Т. Памятник Илье Муромцу будет,
но где и какой - горожане пока не знают // Новая провин-
ция. - 1997. - 6 ноября. (Памятник установлен в намечен-
ный срок).
23 См., например: Масленицын С. И. Муром. - М., 1971. -
С. 5; Беспалов Н. А. Муром. Памятники искусства
XVI -начала XIX в. - Ярославль, 1971. -  С. 6.
24 Заболоцкий Н. А. О необходимости обработки русских
былин // Заболоцкий Н. А. Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. - М.,
1983. - С. 557-559.
25 Материал А. А. Епанчина об Илье Муромце.
1960-1990 гг. Частный архив Н. А. Епанчиной. - Муром.
26 А. А. Епанчин дает сноску на:  Былины Пудожского
края. - Петрозаводск, 1941.
27 Епанчин А. А. Забытые святые и святыни Мурома
// Муромский сборник. - Муром. 1993. - С. 68, 87-91; Он
же. Святой богатырь Илия // Купель. - 1999. - № 1 (8).
В 2002 г. материал краеведа об Илье Муромце был издан
в расширенном виде в книге из краеведческого архива
А. А. Епанчина: Епанчин А. А. «Господь поставил меня
собирателем» / Сост. Н. А. Епанчина. - Муром, 2002. -
С. 18-33.
28 Борисов И. П. Мечтаю написать портрет Ильи // Новая
провинция. - 1999. - 6 января.



17

В русской и советской научной традиции изу-
чение особого пласта культуры, который  мы  пока
условно называем «богатырским миром», до после-
днего времени  оставалось  преимущественным пра-
вом фольклористов. Такая ситуация вполне понятна
и объяснима, так как именно фольклорные источни-
ки - эпические предания, былины, песни, легенды,
сказки, пословицы и поговорки - являются наиболее
очевидными и доступными  для  этой  сферы иссле-
дований. У украинцев, белорусов, русских самые рас-
пространенные волшебные сказки - богатырские.1

Более того, по специфике своего бытования они ока-
зывают заметное  конституирующее влияние на об-
щественное сознание в разных его проявлениях. Хотя
семантическое поле и ареал понятий «богатырь»,
«богатырский» сегодня весьма широко  использует-
ся в различных областях культуры, преимуществен-
ное их употребление связано с военной,  военно-ис-
торической и патриотической тематикой,
приобретая в ней зачастую характер символа,2  а так-
же  лексиконом спортивных журналистов, описыва-
ющих единоборства или силовые виды состязаний.
Хотим мы этого или нет, но, услышав слово «бога-
тырь», русский человек сразу же ассоциативно пред-
ставляет трех витязей с картины Васнецова или
Ивана Поддубного. Историческая и идеологическая
обусловленность такого отношения к богатырям
вполне понятна и не требует подробного объясне-
ния. Однако как явление богатырство гораздо много-
образнее и глубже. Субъект западноевропейской куль-
туры вообразит скорее рыцарей круглого стола
короля Артура или неистового Роланда, знаток ан-
тичности - Геракла, представитель иранского мира -
Рустема, индиец - Раму, иудей - Давида и т. д.

Генетически богатырский фольклор возникает
не на пустом месте - в данном случае я имею в виду
не конкретно-исторические реалии и факты,  послу-
жившие, возможно, поводом для создания некото-
рых былин, а мифологическую ситуацию в целом.
Даже при беглом сравнении совершенно очевидно,
что в богатырских преданиях весьма часто повторя-
ются ситуации и подвиги, уже совершенные иными
персонажами - богами, демиургами или культурны-
ми героями. Роднит их и ситуация необычного рож-
дения, особого детства и юности, чудесного приоб-
ретения исполинской силы, специального оружия,
обладания волшебными дарами  и фантастически
одаренными помощниками, главным из которых
нередко бывает конь. Если не принимать во внима-
ние жанра, уже определенного для каждого конкрет-
ного произведения, то в некоторых ситуациях весьма
трудно определить характер каждого персонажа -
сказочный ли это витязь, культурный ли герой, об-
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росший ли фабульными наслоениями исторический
персонаж, или вообще это идеальная фигура, образ-
но иллюстрирующая изложение богатырского кодек-
са чести. Генетическое родство подтверждается
и происхождением термина «богатырь», который
восходит к индоиранскому корню  «баг» - «бог», «бо-
жество» (ср. иранское  «богадур», «бохадур», «бах-
лон», «похлавон»; кстати, русское «полкан» - произ-
водное от последнего).  Собственно говоря, то об-
щее, что есть в характеристике названных героев,
в контексте данного разговора интересует меня го-
раздо больше, чем различия, которые уже не раз пы-
тались установить и обосновать сторонники истори-
ческой и сравнительно-исторической школы;3  в этом
смысле мне гораздо ближе утверждение В. Я. Проп-
па: «Историчность определяется… не реалиями (ко-
торые могут и отсутствовать или вноситься позднее),
а историческим смыслом и содержанием сюжета».4

Грань между богатырем и культурным героем,
а иногда и демиургом, зыбка и аморфна. Культур-
ный герой подчас совершает деяния и подвиги го-
раздо более значительные по характеру и более зна-
чимые для мифологической истории, чем богатырь,
однако популярность последнего, как правило, не-
сравнимо большая. Эту парадоксальную ситуацию
замечательно обозначил Лайош Мештерхази в сво-
ем романическом эссе «Загадка Прометея». Культа
бога Прометея, который с огромным трудом добыл
людям огонь и научил их ремеслам, фактически не
существовало. В то же время полубог вначале, а за-
тем человек Геракл, чьи впечатляющие, в общем-то,
акты не идут ни в какое сравнение с действиями Про-
метея, имел чрезвычайно развитой культ, распрост-
раненный по всему античному миру. Даже в эпоху
классицизма художники Европы отдавали несомнен-
ное предпочтение изображению подвигов Геракла
по сравнению с деяниями других персонажей.

В реальном мире, как правило, бытуют  пред-
ставления о богатыре как фигуре положительной,
даже в том случае, если исторические факты - когда
они есть -  свидетельствуют совсем иное. Например,
о Марко Королевиче «в старой Сербии, где он по
преимуществу действовал… сохранилась недобрая
память, как о насильнике и сорви-голове. В сербс-
ком эпосе, однако ж, он играет видную роль, являясь
любимым героем сербского народа, вроде нашего
Ильи Муромца или Роланда западно-европейских ска-
заний. По мнению Гете, Марко соответствует гре-
ческому Гераклу и персидскому Рустему… Народ
придал своему любимцу мифический характер и на-
делил его всевозможными героическими чертами».5
Примечательно в этом контексте замечание
А. М. Горького о том, что «фольклор в наши дни
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возвел Владимира Ильича Ленина на высоту мифи-
ческого героя древности, равного Прометею».6

Однако положительному мифическому богаты-
рю всегда противостоит равный по силе, а иногда
и  более могучий, «отрицательный» персонаж. И,
как бы этому не противилось наше возмущенное чув-
ство, его тоже следует признать богатырем. Иначе
наш герой остается без достойного соперника, сни-
жается значение его деяний. «Чудище», за исключе-
нием внешнего вида, обладает, в общем-то, всеми же
теми качествами, что и наш герой, но с негативной
оценкой (по принципу: чужой разведчик - всегда шпи-
он). Складывающаяся амбивалентность в оценке об-
раза чужого богатыря имеет, вероятно, и некоторую
реальную психологическую основу, так как перед по-
единками было принято устрашать противника
не только доспехами с изображениями страшных ли-
ков, но и похвальбой, ругательствами, гримаснича-
ньем. Противником богатыря может  быть и демони-
ческое существо (например, Кощей). В этом случае
для победы богатырь должен обладать некими сак-
ральными качествами или средствами. Эта оппози-
ция так или иначе возводит ситуацию  к сюжетам о
культурных героях, деривациям близнечного мифа,
героям-трикстерам.

Один из основных подвигов, совершаемых
положительным богатырем - это победное едино-
борство с чудищем или с другим незнакомым бога-
тырем. Интересную особенность славянской психо-
логии отметил в 1835 г. Ю. Венелин, исследовавший,
быть может, несколько наивно характер народных
песен задунайских славян: «Ужасное в лицах разных
народов проявляется различным образом в различ-
ных чертах, сообразно с источником характера вся-
кого народа… возьмите исступление Задунайского
Славянина, и вы увидите в его ужасном - врага. Сла-
вянин не боится так вампира, босоркан и ведьм, как
Немец чертей и духов... Но ему врага надобно, что-
бы придти в исступление: враг, неприятель его
потеха»7  (курсив автора - Ю. С.). Поиски врага, кста-
ти, характерны не только для славянского героичес-
кого фольклора. В преданиях многих народов сво-
бодно барражирующий богатырь, встретив в чистом
поле достойного противника, вызывает его на поеди-
нок или соглашается на аналогичное предложение
чужака. Знакомство богатырей нередко начинается
с ристалища. Происходит это без всякой видимой
причины, без всякой  личной  или социальной  пользы,
которую мы обычно привыкли усматривать в бога-
тырских поступках, а, казалось бы, просто так, из ку-
ража, из желания «померяться силушкой немеря-
ной».  Как правило, после поединка без летального
исхода они становятся друзьями, а то и побратима-
ми. Представляется, что состязательность, являюща-
яся одной из основных черт богатырства и проявля-
ющаяся в таком единоборстве, это не просто
проявление задиристости и воинственного характе-
ра, а действие, имеющее особый философский
смысл, который я попытаюсь объяснить чуть позже.

Вплотную к богатырскому ристалищу примы-
кают подвиги, связанные со змееборчеством (это
один из самых распространенных и изученных сю-
жетов,8  в который входят битва с драконом, змеем,
многоголовым змеем или змеей - хозяйкой водной
стихии) и борьбой с фантастическими, дикими и нео-
бузданными зверями. Наш герой, естественно,
выходит из них победителем, иногда и без особого
труда справившись с бестией голыми руками: «Го-
ворят, что со стадом ходил бык трехгодовалый и нео-
быкновенной силы… ко всем он был свиреп… Как
только увидел его (Урдаркотта - Ю. С.) бык, бросился
на него (а был он с большими рогами и думал подки-
нуть его на них), но Урдаркотт схватился обеими ру-
ками за рога, и так упорно начали они бороться, что
земля взрылась под ними. Так удачно действовал
Урдаркотт, что пригнул быку голову, завернул ее за
спину и надвое переломилась шейная кость».9  Тем
не менее, порой богатырю для уничтожения дичины
приходится воспользоваться  своим табельным или
волшебным оружием и прибегать к хитроумным
охотничьим уловкам. Змееборство  же иногда ведет
к освобождению или избавлению от смерти прекрас-
ной девушки и даже женитьбе на ней, что контами-
нирует со следующим комплексом богатырских
подвигов.

Этот комплекс  связан с фабулой героического
сватовства, героической  женитьбы или, как поэтич-
но сказал Ю. Венелин, женитьбой, «обрызганной
кровью».10  «Для поэтики сюжетов о сватовстве ха-
рактерны мотивы чудесных превращений, мотивы
изменения облика для достижения цели, причинение
ущерба персонажем с помощью вредоносной ма-
гии, обращение за помощью к коню, родственнику
героя по женской линии, к страннику, обладающему
чудесным даром».11С одной стороны все эти моти-
вы, как убедительно показал В. Я. Пропп, связаны
с обрядами инициации юношей12 и откровенно вос-
ходят к древним мифам, с другой - опоэтизируют
реально распространенный у многих  народов  обы-
чай  умыкания  невесты. Женитьба в этом случае, по
образному выражению того же Ю. Венелина, «пред-
ставляет бой».13

Богатырь в одиночку делает то, что иной раз
не под силу целому социуму - побивает несметное
вражеское войско или выполняет исполинскую,
нередко сопряженную со смертельной опасностью,
работу - перекрывает реку, строит дворец и т. п. Во-
обще, невоенные, мирные подвиги, связанные с по-
корением стихий (ветра, стремнины), разрушением
гор и строений, поднятием и перемещением тяжес-
тей  занимают  немалое место в жизни богатыря.

Богатырь не был бы богатырем, если  от обыч-
ного человека его не отличали еще некоторые осо-
бые качества. И дело здесь не в великом росте - бога-
тырь может быть и  небольшого росточка, может
и изменять свой внешний вид, вырастая или превра-
щаясь в какое-либо животное. Его бытовое поведе-
ние - это тоже подвиг, но особого рода. Он может
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много съесть - его закуска измеряется многими хле-
бами, целыми быками и баранами. Он может  вы-
пить много хмельного и при этом по-богатырски
захмелеть. Сон его непробуден, а от храпа развалива-
ются стены. Сколь велика его сексуальная потенция -
стыдливо умолчу. Естественные надобности он
справляет так, что в сотворенном может застрять
целый обоз,14 а испускаемые им ветры могут выз-
вать бурю на море. В этом смысле к сонму богаты-
рей, несомненно, должны  быть причислены и Гар-
гантюа, и  Дон Жуан.

Любили богатыри  и на  пирах побуянить, что
по отношению к былинам обычно советской исто-
рической школой рассматривалось как классовый
протест. Однако единоборство - это смысл жизни,
в том числе и праздного времяпрепровождения бо-
гатыря. В райской обители викингов, Вальгалле, куда
попадал воин, погибший с мечом в руке, высшим
блаженством было наслаждение застольем и битвой:
попавшие туда герои беспрестанно объедались
и напивались допьяна, затем устраивали хорошую
драчку, в ходе которой поголовно убивали друг дру-
га, потом все воскресали, и все продолжалось сыз-
нова  до  бесконечности. Кстати, в германской тради-
ции идет постоянное сравнение битвы с пиром
или игрою.15

Богатырское бытие - это постоянная ситуация
преодоления, совершение поступков, отличающих
богатыря от поступков простых смертных. Богатыр-
ский подвиг, если отвлечься от его мифологической
семантики, зачастую совершается просто «во имя
подвига», то есть имеет в бытовом понимании инди-
видуально-честолюбивую окраску, безо всякой
социальной и классовой пользы, которую мы так при-
выкли усматривать в любом чихе русского богаты-
ря, противопоставляя его богатырям других культур.
Если же принять во внимание мифологический
смысл дела, акценты оценок несколько смещаются.
Все его деяния - укрощение стихий, борьба с могу-
чими врагами или демоническими соперниками лю-
быми средствами, демонстрация недюжинных
способностей - в конечном счете оказываются сверх-
человеческими. Но при этом богатырь, несмотря на
присущие ему иногда чудесные качества, - человек,
и человек смертный. Он постоянно «дергает тигра за
усы», а все его подвиги в итоге - борьба со смертью,
причем, борьба не только символическая, но и фи-
зическая. Иногда репрезант смерти заменяется об-
разом самой Смерти. В этом случае богатырь, как
правило, оказывается  не в состоянии противостоять
ей и погибает, как, например, в греческих средневе-
ковых богатырских былинах, где он принимает вызов
Харона на поединок.16

Бывает, что богатырь попадает в весьма дву-
смысленное положение и вступает в единоборство
с женщиной-богатырем, которую он, правда, снача-
ла  принимает за мужчину. Как правило, богатырь в
этой схватке оказывается побежденным и вынужден
замиряться или каким-либо способом выкупать свою

жизнь. В тюркских сказаниях  в качестве выкупа ему
обычно предлагается поцеловать детородные орга-
ны победителя. В мифологическом контексте этот
сюжет однозначно прочитывается как борьба героя
со Смертью, а поцелуй имеет не столько уничижи-
тельный, сколько символический смысл. В данном
случае Смерть персонифицирована, и, как это  обус-
ловлено системой оппозиций, предстает перед
героем в облике женщины, а его поцелуй  женских
гениталий символизирует второе рождение, так как
мифологически женские гениталии - это ворота, свя-
зывающие мир жизни и смерти.17

Вообще борьба со смертью - квинтэссенция
смысла богатырства, главная его цель. В контексте
общекультурном эта борьба может быть рассмотре-
на как выражение основной оппозиции культура -
природа, где человек-богатырь, не только противо-
стоящий натиску диких,  враждебных и темных сил,
но и постоянно вызывающий их на поединок,
являясь основным представителем и защитником
культуры, постоянно утверждает ее приоритет над
стихийными и неуправляемыми силами. (Ведь даже
«обжорные», «опивные» и «дефекационные» под-
виги - это доказательство превосходства над природой).

При  этом  «богатырский мир» существует как
бы в двух измерениях - идеальном, представляемом
(назовем его ирреальным) и реальном - и осязаемые
соприкосновения  между ними весьма проблематич-
ны, возможны только в воображении. Богатырский
мир - и эпоса, и сказки - в значительной степени
носит в себе некоторые черты мифа. Не являясь ос-
новной идеологической доминантой в системе ми-
ровоззрения социума, он, тем не менее, оказывает
формообразующее влияние на многие стороны ре-
альной жизни, то есть в него верят как в некоторую
существующую или некогда существовавшую мо-
дель. Поэтому многие персонажи в реальности ста-
новятся символами.

Совершенно верное замечание о богатырях,
правда, по иному поводу, высказал в середине XIX в.
Л. Майков: «Эти  лица,  хотя и  введены в обстановку
исторической действительности, не суть по большей
части лица действительно существовавшие, но вы-
мышлены народным творчеством».18  Тогда же
П. Чубинский отметил и другую особенность отно-
шения  к богатырскому  миру: «О существовании
некогда людей с огромной силою сохранилось непо-
колебимое верование».19  Уверенность в существо-
вании когда-то эпохи богатырей подтверждалась
в массовом сознании оценкой циклопических соору-
жений, огромных курганов, находками исполинских
костей доисторических животных.

Ирреальный богатырский мир существует
в особом хронотопе, где по особому разворачивает-
ся пространство и по-особому течет время.20  Его
пространственные и временные параметры не со-
впадают с реальностью. Не останавливаясь на них
подробно, отмечу лишь, что основной  чертой   это-
го хронотопа является гипертрофированность: если



20 УВАРОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ - IV

дорога - так на много лет, правда, при некоторых ус-
ловиях ее можно проскочить и за один миг; если бит-
ва - так на много дней; махнет богатырь правой
рукой - вражеских воинов полегла улица, левой - пе-
реулок и т. п. Гипертрофированность ирреального
богатырского мира - это то, что в невероятной степе-
ни затрудняет его моделировку в реальности,
в отличие, скажем, от сакрального пространства. Сак-
ральное пространство - святилище, храм и проч. -
моделируется достаточно легко, потому что произ-
водимые  в  нем действия  носят символический, зна-
ковый характер и в небольшой по размерам храм
можно с легкостью затолкать всю вселенную, в кото-
рой сам служитель культа преобразится в бога, в сол-
нце, в кого угодно и будет творить символические
чудеса. Здесь он может победить и демонические
силы, но эта победа опять же будет символической,
незримой. Конечно, камлания шамана в космосе
юрты впечатляют, но в его противостоянии миру
духов зримо мы видим только одного борца - самого
шамана.

В процессе развития один из дериватов сакраль-
ного (обрядового) пространства  превратился в про-
странство театральное, породив особый вид искус-
ства. Моделировка же богатырского пространства
в реальности требует очень реальных и конкретных
действий, при том, что сами действия могут быть
семиотичными. Поэтому  реальное богатырство во
многом не совпадало с ирреальным, хотя богатырс-
кие занятия, насколько это было возможно, культи-
вировались во многих социумах и в большинстве
случаев были престижными. За всю историю чело-
вечества таких занятий было немного: олимпиады
в древней Греции, рыцарские турниры в Западной
Европе, поединки лучших воинов перед общей бит-
вой (Пересвет и Челубей), коррида (Испания), родео
(США), дуэли, королевская охота, кулачные бои
(Русь), институт ниндзя (Япония) и явление такого
же порядка в других культурах. Несколько особня-
ком стоят погребальные и культовые праздничные
ристалища (в России их рудименты долго оставались
в обычаях по праздникам драться «стенка на стен-
ку») и генетически восходящие к ним бои гладиато-
ров - смертельные поединки, совершаемые в сакраль-
ном ритуальном пространстве. Почти  все занятия
такого рода сопряжены со смертельным риском.
Конечно же, ни одно из названных явлений в полной
мере не отражает специфики богатырства и в зна-
чительной степени имеет характер развлечений и зрелищ.

Пожалуй, единственной попыткой сделать бо-
гатырство массовым явлением было западноевро-
пейское рыцарство в одном из его аспектов. Рыцарс-
кий кодекс, заставлявший из платонической  любви
к  Прекрасной Даме совершать подвиги, как нельзя
лучше иллюстрировал ситуацию поиска соперника.
Если не было реального врага, его в соответствии
с рыцарским мировоззрением надо было найти или
придумать - пусть это будет хотя бы ветряная мель-
ница. (Даже организация крестовых походов  в зна-
чительной степени была инициирована и облегчена

мировоззренческой  установкой  на поиски врага).
Сам же культ Прекрасной Дамы является инверсией
традиционной мифо-эпической коллизии борьбы
за женщину (поединки, умыкание, путешествие
за женой в неведомый мир и пр.).

Так называемая «королевская охота» инсцени-
ровала ситуации богатырской борьбы с дикими жи-
вотными, не случайно в средневековье она была зап-
рещена простолюдинам. Они могли ставить силки,
делать ловушки, но прерогатива открытой схватки со
свирепым зверем с рогатиной или кинжалом в руках
оставалась за рыцарем. И в идеале, и в реальности
рыцарская культура противопоставляла себя культу-
ре простолюдинов, но реальная массовость  привела
к снижению явления, ведь на Западе существовало
до тысячи разновидностей рыцарей.21Однако отми-
рание рыцарства перевело богатырский мир в со-
вершенно иную сферу культуры.

С разрушением мифологического сознания бо-
гатырские  подвиги все более приобретали демонст-
рационный характер и с очередной инверсией,
сменой знаков, были  перенесены  в  цирк, балаган,
праформы которого пользовались чрезвычайной по-
пулярностью в средневековой Европе.22  То, что со-
ставляло возвышенную, не каждому доступную зону
поведения, переселилось в область культуры, счи-
тавшуюся низкой и профанической.  В 1991 г. извест-
ный литературовед и культуролог М. С. Петровский
познакомил меня с содержанием  своей давно напи-
санной, но, к великому  сожалению, неопубликован-
ной работы о цирке. Исследователь с присущими  ему
остроумием и неординарной тонкостью анализа об-
ратил внимание на то, что по своему характеру цирк
- это единственный вид искусства, в полной мере от-
разивший архетипы мифологического сознания.
Сама архитектоника циркового помещения воплоща-
ет древние представления о космосе: под небесным
шатром - небом - круговая  площадка-арена земля,
они связаны между собой вертикальными конструк-
циями мирового древа. Цирковые актеры, представ-
ляющие по сути достаточно замкнутую касту, семью,
демонстрируют номера, суть которых сводится
к борьбе со стихиями - огнем, водой, силой тяжести,
преодолению земного притяжения, «магическим»
действия - появлению и исчезновению предметов,
поединкам и бестиарию. В этом особом мире нахо-
дится место даже трикстерам - они, рыжий и белый,
«весь вечер у ковра». Многие цирковые номера со-
пряжены со значительным риском, который порою
отражен даже в их названии («salto mortale» - вспом-
ните «Гуттаперчевого мальчика» В. Г. Короленко).
С введением в цирке системы страховок во время
трюков резко возросла возможность моделирования
критических ситуаций, которые при всей своей нео-
рдинарности воспринимались уже не как подвиг,
а как модель подвига.

Соревнования по борьбе и поднятию тяжестей
долгое время были уделом не спорта, а цирка. В цир-
ках демонстрировались люди, способные, например,
выпить противоестественное количество воды, про-
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глотить шпагу и пр. В одном из мифологических ро-
манов Мануэля Скорсы описывается циркач латино-
американской труппы, который по заказу публики
звучно испускал ветры заданное количество раз,
и счет шел на сотни.

Бывает и так, что цирковые аттракционы явля-
ются прямой иллюстрацией мифов.

В среднеазиатском цирке едва ли не самой боль-
шой  популярностью зрителей пользуются группы
канатоходцев, часто выступающие отдельными труп-
пами. Практически на каждом представлении
в одном из номеров гимнаст проходит по канату
с петухом в руках. Он-то - петух - и проливает свет на
мифологический смысл древнего аттракциона. Пред-
ставляется, что этот  трюк известен еще со времен
зороастризма, реликты которого щедро рассыпаны
в представлениях ираноязычных жителей Средней
Азии. Зороастризм был первой последовательно ду-
алистической религией с хорошо разработанным ве-
роучением, оказавшей затем мощное влияние
на иудаизм, христианство, ислам.  Именно в  религии
Зороастра (Зардушта) сложились основы доктрины
о дьяволе, сформировалось учение о страшном суде
и телесном воскресении  умерших, возникли пред-
ставления о рае и аде. Чтобы попасть в рай, зороаст-
рийский праведник должен был пройти над раска-
ленной адской  пропастью по мосту Чинват, который
«тоньше волоса и острее лезвия меча». Этот сюжет
был полностью заимствован мусульманством и по-
лучил в нем дальнейшее развитие: в исламе верую-
щему  через мост  Сират помогают  перебраться те
животные, которых он приносил в жертву на празд-
ник курбан. По некоторым источникам путь по мос-
ту претендента в праведники  может продолжаться
до сорока тысяч лет, а пройти по нему без помощи
пожертвованных животных он может расстояние,
пропорциональное его добрым земным делам. Ког-
да они кончаются, перевозку райского паломника
берет на себя закланное животное, иначе претендент
свалится в пропасть.

С этим сюжетом контаминирует один из анек-
дотов о Ходже Насреддине (кстати, в серии этих чрез-
вычайно популярных в Средней Азии историй очень
хорошо проявляются многие архетипы древних пред-
ставлений). На праздник курбан один богач принес
в жертву верблюда, второй - быка, третий - барана.
А Ходжа Насреддин зарезал петуха. Когда его спро-
сили, почему он так поступил, остряк ответил:
«У ваших жертв на ногах копыта, они соскользнут
с моста Сират, а мой петух с цепкими пальцами, он
будет цепляться за мост, как за насест, и перенесет
меня в рай». Петух действительно мог помочь по-
пасть в рай, так как в зороастрийской традиции он
считался священной птицей, птицей света и был
посвящен верховному светлому божеству  Ахура  Мазде.

У меня нет прямых данных, но, судя по некото-
рым новым сведениям о происхождении зороастриз-
ма, осмелюсь предположить, что некогда ситуация
прохода по тонкому мосту моделировалась над на-
стоящей раскаленной пропастью.

Технические средства XX в. позволили предель-
но реалистически смоделировать богатырский мир
с его самыми фантастическими параметрами и пре-
дельно документально показать самые невероятные
богатырские подвиги. Все это сделано в кино. А иде-
алом богатыря стал супермен, отвечающий всем
лучшим мифоэпическим требованиям: он хорош
собой, великолепно сложен, силен, прекрасно владе-
ет единоборствами; сражается со стихиями, дикими
зверями и могучим противником; в одиночку гро-
мит целые полки и спасает мир; не хуже Азазелло
обращается с любыми видами оружия; не без труда,
но  с честью выходит из самых сложных ситуаций;
скачет, ездит, летает, плавает в воде и под водой; име-
ет «волшебных помощников» (совершенные техни-
ческие изобретения, сделанные только для него). Вре-
мя от времени ему приходится сражаться с очень
сильной, злой и коварной женщиной, но он побеж-
дает всех и вся. И, конечно же, всегда приходит на
помощь Прекрасной Даме.
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и мифология войны // Отечественная история. - 1995. -
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4 Пропп В. Я. Об историзме русского эпоса (ответ акаде-
мику Б. А. Рыбакову) // Русская литература. - 1962. - № 2.
- С. 87.
5 А.Ч.  Предисловие // Избранные юнацкие песни  сербс-
кого народа в переводах русских писателей. - СПб., 1904.
- С. IV.
6 Горький М. Советская  литература. Доклад на 1-ом Все-
союзном съезде советских писателей 17 августа 1934 г.
// Собр. соч. В 30-ти т. Т. 27. - М., 1953. - С. 312.
7 Венелин Ю. О характере народных песен у славян заду-
найских. - М., 1835. - Сс. 80, 81.
8 Напр.: Путилов Б. Н. Русские и южнославянские песни
о змееборстве // Русский фольклор. - М.-Л.: Наука. - 1968.
- Т. XI.

9 Сага о Финнбоге Сильном // Древне-северные саги
и песни  скальдов в переводах русских  писателей. - СПб.,
1903. - С. 71.
10 Венелин Ю. Указ. соч. - С. 45.
11 Астафьева  Л.  А. Указатель мотивов, сюжетных  ситу-
аций и повествовательных звеньев богатырских былин
// Фольклор. Проблемы историзма. - М.: Наука, 1988. -
С. 200.
12 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -
Л.: ЛГУ, 1946.
13 Венелин Ю. Указ. соч. - С. 45.
14 Бараг Л. Г. Указ. соч. - С. 170.
15 Полевой П. Опыт сравнительного обозрения древней-
ших памятников народной поэзии германской и славянс-
кой. - СПб., 1864. - С. 41.
16 Дестунис Г. Разыскания о греческих богатырских были-
нах средневекового периода. Опыт переводного и объяс-
нительного сборника. - СПб.: Типография Императорс-
кой  Академии  Наук., 1883. - С. 21, 25-27, 45-49.



Ю. М. Смирнов  МЕТАМОРФОЗЫ  БОГАТЫРСКОГО  МИРА22 УВАРОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ - IV

                                                                                                                                                         С. А. Волостнов (Муром)

РУССКОЕ   КРЕСТЬЯНСТВО   ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ПРИРОДЫ  И  ОБЩЕСТВА:
ОТРАЖЕНИЕ  В  «БОГАТЫРЩИНЕ»

Рассматривая произведения народного поэти-
ческого творчества, мы не будем оставаться в грани-
цах одного жанра, ибо нас интересует отраженная  в
них действительность, а не специфические свойства
их формы. В  поле нашего внимания будут находится
классические былины, легенды, сказки и пословицы.
Конечно, жанровая специфика должна учитываться
в плане особенностей отображения реальности, со-
держания различных по времени формирования слоев.

Понятия «богатырь», «богатырщина» мы бу-
дем толковать расширительно, как это было принято
в середине XIX в.   Богатырщина - богатырский быт,
богатырские времена; сказки и предания
о богатырях. Богатырь - человек рослый, дород-
ный, дюжий и видный; необычный силач; смелый
и удачливый, храбрый и счастливый воин, витязь.1

Принимая во внимание тот факт, что формы
и содержание богатырщины в значительной степени
обусловлены внутренними законами, мы все же  счи-
таем возможным исследовать данные произведения
народного поэтического творчества с точки зрения
воспроизведения отразившейся в них действительно-
сти как исторической, так и ментальной. Длительное
бытование эпических произведений в устной тради-
ции наложило на их содержание и форму отпечаток
времени. Как отмечает  Б. Н. Путилов, «бытовой фонд
в эпосе обладает своим движением: певцы разных
исторических эпох вносят в него реалии, связанные
с их бытовым опытом  или с их представлениями об
эпическом быте».2  И отпечаток этот не только фраг-
ментарный, но и классифицирующий, ибо эпичес-
кая традиция воспроизводит типовые, унифициро-
ванные  явления и объекты.

Собственно таким явлением может считаться
и богатырство. Тот же Б. Н. Путилов пишет: «Эпи-
ческие герои выражают исторические представле-
ния народа, определенные грани реального народ-
ного опыта  и в своих подвигах реализуют идеалы,
волю народа».3  О том же двадцатью годами ранее
говорила А. М. Астахова: «Историзм былин заклю-
чается не в воспроизведении отдельных конкретных
событий, а в выражении народных идеалов, обус-
ловленных определенной исторической эпохой».4

Богатырь воспринимался  не как самоценное
явление, а как операционное подспорье в построе-

нии нормальной, счастливой жизни: «Счастье луч-
ше богатырства».5

Вспомним, что положительная оценка богаты-
рей в русском эпосе практически всегда обусловле-
на   народной пользой. Подобное содержание
образа богатыря позволяет нам использовать его как
показатель отношения к действительности значитель-
ных социальных групп, в том числе и крестьянства.

В народном поэтическом творчестве богаты-
рей крестьянского происхождения немало; сюжеты
группируются вокруг образов Ильи Муромца, Ми-
кулы Селяниновича, Вавилы, но присутствуют и дру-
гие - Кузьма Серафонтьевич, Иван русский богатырь и др.

Крестьянство вообще не было изгоем эпичес-
кого жанра многих этносов. Гавриил Дестунис отме-
чает, что «греческий средневековый эпос не считает
землепашество занятием недостойным богатыря; он
не одну только войну  признает  за  труд благород-
ный».6  В этой связи можно вспомнить и сюжет с Ясо-
ном в Колхиде, и др.

Крестьянское хозяйство является адаптивной
системой жизнеобеспечения крестьянина, существу-
ющей на стыке природной и социальной сред. При
этом  устойчивость, эффективность данной системы
определяется ее возможностями гасить возмущения
за счет внутренней структуры и использования ре-
сурсов: информации, вещества, энергии, имеющих-
ся во внешней среде. Система противопоставляет
опасным возмущениям доступные ресурсы как внут-
рисистемные, так и ресурсы смежного сегмента сре-
ды, а также ресурсы самого поставщика возмуще-
ний. Причем, силы компенсации должны быть
пропорциональны  силам возмущения, только в этом
случае сохраняется устойчивость.

Анализ ряда  источников позволяет  говорить
о  перемещении  точки  приложения сил  исследуе-
мой системы с течением исторического времени. На
раннем этапе разрушительные возмущения проис-
текали  преимущественно из природной среды, а для
гашения этих возмущений использовались ресурсы
социального окружения. При этом возмущения
относительно сильные, на грани избыточных, и ста-
новятся одним из факторов, порождающих богаты-
рей. Процесс освоения природной среды и охвата
крестьянства властью государства и  феодалов при-

17 Смирнов Ю. Нечто о Коньке-горбунке (этнография -
фольклор - литература) // Новый круг. - 1992.  -  № 1. -
С. 101-112.
18 Майков Л. О былинах Владимирова цикла. - СПб., 1863.
- С. 2.
19 Чубинский П. Труды этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-русский край. - СПб., 1872. - Т. I. -
С. 212.

20 Напр.: Кушлина О., Смирнов Ю. Время и пространство
в художественном произведении // Энциклопедический
словарь юного литературоведа. - М., 1987. - С. 43-46.
21 Бидерманн Г. Энциклопедия символов. - М.: Республи-
ка, 1996. - С. 230-231.
22  Даркевич  В.  П. Народная  культура средневековья. -
М.: Наука, 1988.
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водит к смещению точки приложения сил крестьян-
ства. Возросший поток возмущений, поступающих
из социального окружения, начинает компенсиро-
ваться за счет ресурсов природного окружения,
а посредниками выступают те же богатыри.

Специфичность складывания и бытования эпи-
ческих произведений не дает нам возможности по-
ставить четкие хронологические границы  перехода
от периода к периоду. Тем более, что на разных тер-
риториях страны эти изменения должны были про-
исходить в разное время вместе с изменением форм
хозяйствования и степени проникновения в данные
районы феодалов и государства. Так, скажем, исполь-
зование подсечно-огневых приемов  земледелия  на
севере и востоке страны прекращается в XX в., а на
территориях центральной России, например Влади-
мирской губернии, практически исчезает в XVIII в.,
что было связано, в основном, с лесистостью регио-
нов и их заселенностью. А ведь именно высокая ле-
систость и малая заселенность территории способ-
ствуют развитию  взгляда на лес как на источник
опасности, впоследствии опасность скорее ожидает-
ся со стороны представителей власти, которые появ-
ляются отнюдь не из леса.

Самые общие хронологические рамки  перехо-
да от этапа к этапу должны быть обозначены между
XIII в. и рубежом XVIII-XIX вв. Так скажем, «об эпи-
ческом Илье Муромце первые сведения датируются
XVI в.»,7  при этом значительная часть сюжетов от-
носится к древнейшим временам, не ранее X в. Пер-
вые записи былинных сюжетов относятся к концу
XVII - началу XVIII вв., а сколько-нибудь научная за-
пись текстов начинается через сто лет.

Трудности однозначной периодизации указан-
ных процессов связаны еще и с тем, что выделенные
тенденции существовали параллельно. Мотивы борь-
бы с силами  природы  достаточно часто прорисо-
вываются и в исторических преданиях и легендах
о Петре I. Так, в легенде «Как Петр Великий ездил
в Соловки на богомолье» присутствует сюжет порки
кнутом Ладожского озера, после чего оно «стало
смирнее и тишину имеет, как и прочие озера».8  Сю-
жет той же направленности есть и в легенде «Петр
Первый в Святозере».9

Но в этих сюжетах крестьяне выступают уже
не как богатыри, борющиеся с природой, а лишь как
массовая рабочая сила  или как сметливые советчики.

При  всей  трудности указания определенных
границ выделенных периодов, богатырщина, на наш
взгляд, отразила  означенные тенденции. Хотя этот
же материал свидетельствует о том, что полного пе-
рекрытия одной тенденции другой не происходит.
Можно говорить лишь о преобладании. Так, скажем,
оппозиция складывающимся отношениям социаль-
ного неравенства появляется в эпических сюжетах
достаточно рано. Образец такого противостояния -
былина  «Вольга и Микула», сложение которой мож-
но отнести к  домонгольскому периоду. Но здесь стол-
кновение героев не носит такого обостренного, раз-

рушительного характера, как, например, в поздних
мотивах бунта Ильи Муромца, где Илья не только
угрожает убить князя и княгиню, но и разрушает цер-
кви и палаты. Более того, как справедливо отмечает
Б. Н. Путилов, в сюжете «сталкиваются неправедная
власть и богатырская позиция, отвечающая справед-
ливости... эпос, возвышая в таких ситуациях богаты-
ря нравственно, словно лишает его физических воз-
можностей силой утвердить свою правду: за резкие
слова, за смелое выражение своего мнения и т. д.
богатырь подвергается опале, заточению и т. д.»10

Ситуация противостояния с природным окру-
жением - родовая  черта для архаического  эпоса.
Противостояние богатыря  природе проявляется даже
в акте рождения:

Народился Микулушка Селянинович:
Птицы улетели за сини моря,
А звери ушли в темны леса,
А рыбы ушли в глубоки станы.11

Правда, эта черта не является привилегией кре-
стьянского сословия, аналогичные описания присва-
иваются  Вольге, Добрыне.12

Родившийся богатырь обращает свои силы на
явления, противостоящие нормальному ведению
крестьянского хозяйства. «Илья Муромец, прежде
чем отправиться в Киев и посвятить себя воинским
подвигам, совершает свой первый подвиг дома, по-
могая родителям выкорчевать поле под пашню.
В этом эпизоде характерно переплетаются  чисто кре-
стьянские представления (в северорусской их вариа-
ции по преимуществу) с героической концепцией,
определяющей русский эпос: очищая богатырским
способом поле, Илья Муромец одновременно и со-
вершает жизненно важное для хлебопашца <...> дело
и демонстрирует свои возможности, которые выхо-
дят за пределы родительской пашни».13

Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник»
- еще одна  иллюстрация, относящаяся  по времени
к периоду борьбы с природой. Соловей-разбойник
олицетворяет собой  антисоциальные силы. Это ант-
ропоморфное существо «соединяет в себе архаич-
ные черты эпического чудовища с чертами челове-
ка».14  «В былине происхождение Соловья, равно как
и его социальное лицо, остается неясным, что от-
крывает возможности для различных толкований. Эта
неопределенность вполне понятна, если учесть, что
вообще трудно уловить соотношение в образе Соло-
вья человеческих и фантастических, звериных черт.
Попытки ученых конкретизировать образ Соловья на
основе летописных сопоставлений успеха не имели.

Противостояние Ильи и чудовища имеет глу-
бокие корни. Атрибутика Соловья напоминает нам
языческого Велеса (Волоса), противостоящего соци-
альному, государственному Перуну. Как отмечают
В. В. Иванов и  В. Н. Топоров, «в исходном основном
мифе славянской мифологии Велес был противником
Перуна».16  В православной традиции Велес воспри-
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нимался как «лютый зверь», «черт», костромской
«ёлс» - «леший»17 (злой дух, воплощение леса, как
враждебной человеку части пространства).18  Само
имя Соловья-разбойника связано если не генетичес-
кой, то анаграмматической связью с именем бога Во-
лоса, противника Перуна (разрубание Ильей Соло-
вья и поединок Перуна со змееподобным противни-
ком). На начало этой  цепочки трансформаций ука-
зывает и Ю. И. Смирнов: «Соловью-разбойнику...
предшествовал Змей».19  Со стороны Перуна высту-
пает Илья Муромец. Еще А. Н. Афанасьев, анализи-
руя  сюжет былины «Илья Муромец и Святогор»
указывал, что «Илья Муромец, заступает в народ-
ном эпосе место Перуна».20

Вообще же мотивы борьбы с природой в бога-
тырщине многочисленны - это прокладывание до-
рог, строительство мостов и запруживание рек и пр.,
и пр. Но, в конце концов, борьба оканчивается побе-
дой  над  природой, хотя  и  не полной.  Назревает
перелом в осмыслении образа богатыря-крестьяни-
на. Наличие подобного рубежа отмечает и Б. Н. Пу-
тилов. Былинные времена, по его мнению, «проти-
востоят как мифологическому прошлому, когда все
созидалось, так и назревающему будущему». 21

К  эпохе перелома, когда природа уже не враг,
а социальное окружение еще не так агрессивно, мо-
жет быть причислен сюжет былины  Вольга и Микула.

 «Существенной особенностью былины, - по
справедливому замечанию В. Я. Проппа, является -
отсутствие в ней сюжетной динамики и драматичес-
кого конфликта. Есть встреча двух  героев - героев
совершенно разных по своей сущности - возвеличи-
вание одного и посрамление другого».

Этот  перелом особенно заметен  на  примере
былинного сюжета «Илья Муромец и Святогор». Ра-
зумеется, Святогор - символ природных сил, стихий.
В образе Святогора  множество  архаических черт.
Силы Святогора избыточны для  действий в социаль-
ном окружении, потому и гибель его неизбежна.

К окончанию данной эпохи можно приурочить
сюжет побывальщины «Святогор и Микула». Здесь
поколение Святогора уже обнаруживает свое бесси-
лие перед новым поколением богатырей. «В ходе
столкновения богатырей  двух поколений, наделен-
ных  совершенно разными качественно силами,
выявляется обреченность старшего поколения и про-
исходит смена поколений».22 Позднее  мы  видим ана-
логичный процесс в приложении к поколению Ильи
Муромца. Силы богатырей, противостоявших при-
роде, становятся  избыточными в новой ситуации.
Именно в это время переосмысливается сюжет,
связанный с гибелью богатыря в каменном гробу.
Если ранее гроб принимал Святогора как представи-
теля старшего поколения богатырей, обреченных на
гибель самими своими размерами, то в этот период
гибель ожидает уже Илью.

Нарастание социального давления  на кресть-
янство в богатырщине проявляется явной оппозици-
ей институтам сложившегося общественного устрой-

ства и использованием в этом противостоянии
ресурсов природной среды. Как уже отмечалось,
к  этому периоду относится сюжет бунта Ильи Му-
ромца. Для этого периода характерны сказания о бо-
гатырях-силачах, обходящих препоны, выставленные
властью. Замечательно в этом плане предание «Си-
лач  Иван Дуров». Процитирую кратко: «Он лично
на свой жилой дом наносил лесу на плечах и тем
более еще нарубил в казенной даче.

И вот на его, значит, за то, что он нарубил без
разрешения в казенной даче, лесник подал в суд.

А он леснику задал вопрос:
- А вы, - говорит, - видели, чтобы на лошади

было въехано в казенную дачу или нет.
Тот говорит:
- Нет, не видал...<...> но факт тот, что лес сруб-

лен...
А тогда он (Иван - С. В.) судьям задает вопрос:
- А граждане судьи, - говорит, -  за вынесенный

прут из казенной дачи судят или нет?
Они говорят:
- Нет.
- Дак я, - говорит, - выносил прут, а не лес».23

Таков  сюжет предания, но и реальные бога-
тырские подвиги русского крестьянства тоже произ-
водят впечатление. Так, в одном из дел,  возникшем
«По отношению костромского губернатора Кочето-
ва <...> от 26 ноября 1799 года»,  зафиксирован пока-
зательный факт.  После ошибочного указа  костром-
ской казенной  палаты,  передавшего  в пользование
общине Сокольской вотчины (ныне Ивановская обл.)
участок земли со «строевым и дровяным лесом»,
крестьяне за  неполный год свели лес на территории
429 десятин 770 сажень  (ок. 460 га.).24

Причем, лес был использован не только для воз-
ведения необходимых крестьянам построек, (две -
избы осиновых, срубов - двадцать семь, амбаров -
семь, сараев - тридцать, и пр.),25 но был и просто скла-
дирован (найдено различной длины и толщины
15 538 бревен и дров 600 сажен). Частично лес про-
дан. Как отмечается в документе:  «Срубленный лес
<...>  разного звания людям продан, а кому имянно
оне не упомнят».26 Так крестьянство боролось за ре-
сурсы, доступ к которым  был ограничен  властями.

В легендах, собранных Александром Николае-
вичем Афанасьевым, присутствует сюжет соперни-
чества Николая-угодника и Ильи-пророка. Илья-про-
рок представляется как властитель стихий: грома,
молнии, града, дождя, солнца. Мужик навлекает на
себя гнев Ильи-пророка тем,  что работает в посвя-
щенный  этому святому праздник, Илья хочет
побить его поле градом и уничтожить урожай. Но
Николай спасает хлебопашца от  громовника, и му-
жик снимает богатый урожай.27

Если учитывать контаминацию образов Ильи -
пророка и Ильи Муромца, то можно утверждать, что
в этом сюжете представлено вырождение богатыр-
ства в стихию, а сохранение устойчивости крестьян-
ского хозяйства зависит уже не от силы  хлебопашца,
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а от умения воспользоваться ресурсами социальной
среды: крестьянин добивается успеха с помощью
хитрости и помощи извне, многократно перепрода-
вая свое поле.28

 Вообще эта легенда достаточно хорошо иллю-
стрирует тенденции, проявившиеся в конце второго
периода взаимодействия крестьянства со средой.
В завершении этого периода можно говорить о воз-
никновении  склонности  крестьянства к социально-
му иждивенчеству, что было связано с началом
разложения  крестьянства  как социальной  группы.

Вот некоторые черты этого этапа жизни крес-
тьянства.

Широкое распространение нищенства29 как ос-
новного источника средств существования, пренеб-
режение сельскохозяйственным трудом в пользу от-
хода (если ранее отходничество приурочивалось
к зиме, то с конца XVIII в. сроки отхода стали переме-
щаться на весну-лето). Эти процессы вскоре сказа-
лись и на  крестьянском искусстве. Так, исследовате-
ли декоративно-прикладного искусства отмечают, что
в XIX в. «чувство драгоценности вещи, сочная плас-
тика, преображавшая предметы XVIII в., утеряны».30

В отношении эпоса Ю. И. Смирнов отмечает: «Если
же обратиться к фактам, то за исключением некото-
рых районов Русского Севера русский эпос перестал
быть продуктивным явлением еще в XIX в. Больше
того, процессы его трансформации были уже
необратимы, т. е. они стали процессами его отмира-
ния и исчезновения».31

Характерна для этого периода былина «Вавило
и скоморохи», где оратай Вавило отправляется со ско-
морохами «на инишшое царство / Переигрывать царя
Собаку». По дороге они встречают исключительно
крестьян, занимающихся различными работами
и караемых скоморохами за неверие в их силу. Как
видим, типичный сюжет значительной социальной
маргинализации крестьянства, где фактически изло-
жен взгляд тех самых слоев крестьянства, что предпо-
читали (иногда вынужденно, а иногда и доброволь-
но) искать пропитание хождением по миру с сумой.

Сообщение о таких фактах находим даже в сло-
варе В. И. Даля: «Один из удельных крестьян
Нижегородской  губернии исправно содержал семью
и оплачивал повинности, бродя с волынкою из
цельной шкуры теленка, свища всеми птичьими по-
свистами, беседуя один за троих и пр.»32

Завершение былины - апофеоз социального
противостояния.

Загорелось инишшое царство
И горело с краю и до краю.
Посадили тут Вавилушка на царство...33

Для позднего периода бытования богатырщи-
ны характерно нарастание пародийных, сатиричес-
ких  мотивов в народной богатырщине  как в «Песнях
о Кострюке»,34  «Сказке про Кузьму Серафонтьеви-
ча - могучего богатыря».35  Эта сказка показательна,
она своего рода свод былинных сюжетов в новом
пародийном восприятии богатырства крестьянством,
где:

1. Признак богатырства - массовое побивание
мух. «Он снял шапку, и ударил по лошади шапкой, и
убил много слепней и мух...

- Какого черта я буду на пашне работать, когда с
одного маху столько слепнев  и мух побиваху. С меня
будет хороший богатырь».

2. Новое отношение к сохе богатыря. «Бросил
свою соху, которая ни черта не стоила, и последки
сломал ее». (Вспомним соху Микулы Селянинови-
ча).

3.  Новое восприятие леса. Он уже не опасен,
опаснее расположиться на царских лугах. «Подъез-
жает к лесу, застает его ночь. Он слезает со своей
лошади и располагается ночевать. Раскинул палатку,
поужинал и лег себе спокойно спать».

4. Богатырская езда. «Если посмотреть со сто-
роны, то навряд ли что узнаешь - иль вперед двига-
ются, или назад».

5. Богатырь-крестьянин  уже знает свое место в
социальной иерархии.

6. Победа в единоборстве через обман.
Вообще именно сказка, как наиболее гибкая

форма поэтического народного творчества, стано-
вится вместилищем богатырства в последние време-
на классического крестьянства.

В заключении мы можем сказать, что на при-
мере даже беглого исследования материалов бога-
тырщины  подтверждается наша гипотеза о механиз-
ме функционирования крестьянского хозяйства. При
этом обозначился ряд проблем, и, в первую очередь,
проблема хронологической привязки выделенных
периодов.
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ДРАКОН  В  РУКАХ  БОГАТЫРЯ
(ЗООМОРФНЫЕ  ОСТРОКОНЕЧНИКИ  ИЗ  КРУГА

ДРУЖИННЫХ  ДРЕВНОСТЕЙ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ   I  ТЫС.  Н.  Э.)

Среди археологических находок не так уж ред-
ко встречаются предметы, чье функциональное на-
значение с трудом поддается объяснению, а то и вов-
се остается загадочным. К числу таковых относится
следующий тип изделий художественного ремесла из
кости и рога. Его сужающийся конец более или ме-
нее заострен, а утолщенный туп, покрыт орнамен-
том и с разной степенью стилизации представляет
собой голову какого-то животного с оскаленной па-
стью - волка, медведя, пантеры, а чаще всего  рыбы
или змеи, чьи  черты варьируют от вполне реалис-
тичной передачи натуры до явно фантастического,
сложносоставного образа сказочного дракона.

Археологи условно называют эти артефакты ос-
троконечниками или же изогнутыми остриями. Они
изготовлялись из тех частей скелетов охотничьих жи-
вотных, что заострены и изогнуты самой природой -
сначала кабаньих клыков, а затем рогов некоторых
представителей семейства оленьих (косули, лани);
наконец, в районе северных морей моржовых бив-
ней. На выбор материала влияла, не исключено, то-
темизация основного объекта ритуальной охоты
в том или ином регионе.

Ареал распространения подобных находок на
территории Восточной Европы исключительно ши-
рок - от Англии и Скандинавии на севере до Причер-
номорских степей и Подонья на юге; от Поднепро-
вья на западе до Поволжья и Приуралья на востоке.
В качестве их прототипа можно указать на оформ-

ленные в похожем стиле кабаньи клыки из воинского
убора савроматов.1  Наибольшую же коллекцию по-
добных находок дают ареалы салтовомаяцкой куль-
туры, экспансии викингов и «племенных княжений»
восточных славян, включая Русь. Самые поздние
обнаружения остроконечников датируются концом
X - начала XI вв. Как видно, победа и распростране-
ние христианства и других мировых религий разру-
шили идеологический контекст мифо-языческого
понимания зооморфных острий их создателями
и пользователями. Причем, в отличие от некоторых
других категорий языческих амулетов (лунниц, змее-
виков и др.), которые сумели на какое-то время синк-
ретизироваться с новыми, православными оберега-
ми, остроконечники не пережили христианизации.
Это, возможно, говорит об их повышенной (элитар-
но направленной?) идейной нагрузке в язычес-
ком мире.

Попытки истолковать предназначение данных
предметов в археологической литературе крайне раз-
норечивы: иглы для плетения рыболовных сетей
(Б. А. Рыбаков); писала (стили) (А. А. Медынцева);
оружие типа «кинжала милосердия» (О. О. Ратич);
рукоятки плетей (нагаек) наездника (И. В. Яценко) или
же инструменты для развязывания (ослабления узла)
лошадиных пут; амулеты (К. Ф. Смирнов, А. П. Моця);
лощила для выглаживания, полировки каких-то
изделий или же скребницы для очистки костюма или
верховного коня; своеобразная шпора, ручное стре-
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кало, чтобы подгонять скачущую лошадь (С. П. Ща-
велев). В сугубо экспериментальном порядке каж-
дую из перечисленных задач  можно лучше или хуже
решать с помощью отдельных подтипов (видов) этих
вещей. Однако против каждого из предположений
существуют и резонные возражения. Начиная с того,
что иные варианты тех же самых в принципе острий
никак не приспособлены для тех или иных из предпо-
ложенных функций (так, невозможно писать или вя-
зать крупными и туповатыми экземплярами; лоша-
диные путы у мало-мальски зажиточных салтовцев
были железными и т. п.).

По всей видимости, настоящее предназначение
изучаемых вещей вряд ли будет установлено точно.
Нельзя исключить их полифункциональности или же
изменения их предназначения от периода к периоду,
от одного региона к другому. Судя по облику и сле-
дам применения на их поверхности, по положению
в трупоположениях (у пояса или у ноги, порой в чех-
ле вкупе с прочим бытовым скарбом) и по находкам
в жилой зоне поселений (постройки, хозяйственные
ямы), перед нами несомненно бытовое орудие, ко-
торое использовали достаточно широкие слои насе-
ления в своей  повседневной жизни. Вместе с тем,
изобразительный декор остроконечников ясно гово-
рит о том, что везде с ними одновременно связыва-
лись и некие религиозно-идеологические представ-
ления. За внешним бионическим подобием явно
скрывался некий набор мифо-эпических аллюзий.
С моей точки зрения, эти последние аспекты семан-
тики остроконечников уводят нас в пласты прежде
всего воинской, дружинной, богатырской мифоло-
гии периода становления раннесредневековых этно-
сов Восточной Европы.

Общие для всех остроконечников мотивы зве-
риного стиля заметно варьировали на разных участ-
ках их бытования. В самом общем плане бросается
в глаза разница трех основных зон - северной (скан-

динаво-русской), где острия наиболее конкретно выг-
лядят «дракончиками»; южной (степной, салтово-ха-
зарской), где они наиболее абстрактны и «породу»
их модели угадать затруднительно; промежуточной
«племена» восточных славян  и их соседей  лесной
и лесостепной зон), чьи изделия в этом стиле пред-
ставляют собой нечто среднее, переходное от опре-
деленного зверя к фантастическому змею-дракону.
Согласно высказанному мне соображению
А. С. Щавелева, отмеченная разница могла быть
обусловлена спецфикой мифологического мировоз-
зрения соответствующих народов - германцев-скан-
динавов (о чем ниже), иранцев-тюрков и славян. По-
мимо влияния иранской мифологии на славянскую
и (опосредованно) на германскую, у всех них име-
ются общие индоевропейские прототипы,2  которые
и могут объяснять географический размах бытова-
ния зооморфных острий.

Хотя отдельные остроконечники найдены в жен-
ских погребениях или же в сугубо хозяйственных ло-
кусах поселений, явное их большинство относится
к  могилам  воинов, дружинников  или  же  приуроче-
но к укрепленным цитаделям городищ, то есть связа-
но скорее всего с их дружинными гарнизонами. Спе-
циальное исследование установило статистическую
зависимость этого класса находок от прочих элемен-
тов «форменного» дружинного наряда IX-X вв.3  Так
что утилитарность использования острий не исклю-
чала их престижности, элитарности (которая в ран-
нем Средневековье  не исключала, а  предполагала
в своем кругу женщин из семей дружинников, как
и занятия этих последних ручным трудом, разными
ремеслами).

Самый распространенный в декоре остроконеч-
ников мотив змея-дракона4 обусловлен самой их
природной формой, моделирующей изгиб пресмы-
кающегося. По этой причине этот вариант их офор-
мления скорее всего первичен по сравнению

 Роговой остроконечник из раскопок Б. А. Рыбакова
1939 г. на городище «Крутой курган»

у с. Гочева Беловского района Курской области
Депаспартизирован в фондах Курского областного краеведческого музея.
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с мотивами хищников-млекопитающих, появивших-
ся при движении соответствующего архетипа на
север, в лесную зону обитания этих последних. Как
известно, при воинской инициации ритуальное пре-
вращение молодого воина в кровожадного зверя, бес-
пощадного ко всем, кто не его «породы», «стаи», под-
черкивалось в старейшей традиции индоевропейцев
надеванием шкуры хищника.5   Редукция этого обра-
за дает амулеты в виде звериных клыков, когтей, пти-
чьих перьев и звериного меха в боевом и парадном
убранстве первобытных и даже современных солдат
и особенно офицеров (с их плюмажами, аксельбан-
тами, стеками и маршальскими жезлами, тому по-
добными аксессуарами). Ватаги молодых убийц вне
всяких законов выпускались правителями разных
средневековых народов на пограничья своих владе-
ний - для их охраны, а при необходимости и аноним-
ной терроризации политических противников.
Кульминацией инициационного ритуала  выступало
убийство сакрального  животного, в результате чего
воин-спаситель соплеменников возвращает себе че-
ловеческое существование, остальные социальные
функции. Примерами этого могут служить такие пер-
сонажи русского героического фольклора, как Доб-
рыня-змееборец, Илья Муромец - победитель Змея
Горыныча и прочих хтонических супостатов и т. п.6

С указанным мотивом возврата людской природы мо-
гут быть связаны те немногие остроконечники, что
увенчаны антропоморфными изображениями-ли-
чинами.

Змей (позднее дракон) - наиболее частый про-
тивник и нередко одновременно прародитель, покро-
витель мифо-эпических героев-богатырей у самых
разных народов, от Гильгамеша или Геракла до Си-
гурда или Св. Георгия. Первоосновой столь бродя-
чего сюжета большинством его исследователей
(Ж. Дюмезилем, М. Элиаде и др.) признается космо-
логическая символика такого чудовища, олицетво-
ряющего неосвоенное людьми пространство мироз-
дания, его бесконечную онтологию. «Именно
поэтому змеи и драконы почти везде отождествля-
ются с «хозяевами места», с «автохтонами», против
которых должны сражаться пришельцы, «завоевате-
ли», те, кто должен «формировать» (то есть «созда-
вать») завоеванные территории».7  А обладателями
костяных моделей змеедраконов как раз и выступали
чаще всего представители ударной силы захвата чу-
жих земель, закрепления их в собственную родину,
контролеры межплеменных  территорий  (что полу-
кочевые хазары и их саттелиты, что викинги, что сла-
вяне на «фронтире» леса и степи).

Подчеркнутая моделировка именно головы ми-
ниатюрной копии чудовища отражает, по всей веро-
ятности, негомогенность пространства в мифологи-
зированном сознании (ср. голову Медузы-Горгоны
как оружие ее победителя Персея или же литератур-
ный бой пушкинского Руслана с головой богатыря
и тому подобные сюжеты, когда за пределами голо-
вы сакрального оппонента героя пространство

«сворачивается», обесценивается). Так что культо-
вое навершие логично на мифологизированный
взгляд сочетается с рабочим острием рассматривае-
мых изделий косторезного ремесла.

Взаимосвязь змея и богатыря усложняется в ге-
нетическом плане: «Рожденный от змея убивает змея»
(В. Я. Пропп). Образ  змеевича соотносится при этом
с оформлением княжеской среды (произошедшей из
родоплеменной верхушки да иноземных династов),
а змееборца-богатыря с дружинным коллективом
(рекрутировавшимся первоначально - в эпоху вож-
деств, «военной демократии» из числа свободных му-
жей-общинников). Отношения князя-находника
и обладателей дружинного богатырства отражены
позднейшей былиной «Вольга и Микула». Пахарь-
богатырь Микула Селянинович помогает князю Воль-
ге (Олегу) покорить новые земли, но при этом сохра-
няет независимость от князя и его дружины.8  В тот
же символический ряд встраивается и летописная
легенда о напророченной волхвом  гибели Вещего
князя от укуса змеи, спрятавшейся в скелете его лю-
бимого коня. В этом фольклорном сюжете змей уби-
вает героя, пренебрегшего языческой мудростью. Для
тех, кто ее признавал, культовое значение змеи как
повсеместного в архаичных обществах символа  муж-
ского плодородия могло повлиять на фаллический
облик некоторых видов костяных наконечников.

Эпический змей или же его порождение - бога-
тырской силы воитель - способные превращаться
(вместе со своей дружиной) в волков или других зве-
рей, птиц; приобретать их выигрышные черты, по-
могающие совершать подвиги и спасаться от их
нежелательных последствий (сравните древнерусское
предание о князе-волхве Всеславе Полоцком и его
былинные парафразы). Этим, наверное, объясняет-
ся вариативность зоологических форм у остроконеч-
ников. С точки зрения симпатической логики маги-
ческого мышления изображения разных хищников
должны были взбадривать лошадь, да и ее всадника
не хуже живых зверей.

Другая  мифологически  возможная  инверсия
змеиного мотива отражена в древнегерманских кён-
нингах мирового змея как пояса, кольца, ожерелья
Земли, чьи пределы ограждены его извивами.9   Вот
и остроконечник, напомню, носили чаще всего на
поясе. Подвешенный там за ремешок, он мог
напоминать обитателю Срединного мира Мидгарда
о пойманном на удочку Тора мировом змее Ермун-
ганде.10 Этот первотрофей героя-драконоборца, за-
щитника людей от пугающей дисгармонии внешне-
го мира Утгарда, и могла тиражировать по крайней
мере северноморская и варяго-русская часть остро-
конечников.

Угасание моды на ношение остроконечников
совпадает с переходом от так называемой  дружин-
ной  (ранней) государственности к феодализирую-
щимся обществам с четкой вертикалью власти и со-
ответствующих ей рангов социального престижа.
Богатырство при этом отходило в область преданий,
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                                                                                                                                                                     Р. В. Клянин  (Тула)

ЭПИЧЕСКИЕ  ПРЕДАНИЯ  О  ПАМЯТНИКАХ  АРХЕОЛОГИИ

В процессе изучения археологических памят-
ников, сбора сведений об истории их изучения был
собран эпический материал, рассказывающий о кла-
дах, витязях, разбойниках и т. д., начиная с первой
половины XIX в. Археологический цикл работ по-
зволил определить стратиграфию памятника: время
его возникновения, период расцвета и гибели.
Определена также типологическая принадлежность
памятников. В настоящей статье делается попытка
обобщения эпического материала, связанного с ар-
хеологическими памятниками.

Изыскательские работы проводились на севе-
ро-востоке Тульской области. Данная  территория
входила в состав Рязанского княжества, впоследствии
здесь проходила линия укреплений «Засечной чер-
ты». Объектами исследований явились девять горо-
дищ и курганная группа. Степень археологических
изысканий различна: от разведочных работ до мно-
голетних раскопок.

1. Городище у д. Городище (XII-XIV,
XVI-XVII вв.) расположено на левом берегу р. Шат
при впадении р. Корничка. Памятник состоял из двух
укрепленных площадок «Городки» (0,8 га), «Старое
дворище» (1,1 га), семи примыкающих к ним селищ
(общая площадь 30 га) и грунтового могильника.
Изыскания, проведенные автором в 1984, 1986, 1989,
1990, 1994-1996 гг., позволили сделать вывод, что этот
памятник является остатками древнерусского горо-
да Корнике Рязанского княжества, который просу-
ществовал с XII по рубеж XIV-XV вв. В XVII в. на
площадке «Старое дворище» возводится Карницкий
стан. Обнаружено три распаханных клада.

2. Городище у д. Махринка (вторая половина
XIV в.) расположено на левом берегу р. Осетр при
впадении р. Веркуша. Памятник состоит из площад-
ки городища (0,3 га), трех примыкающих селищ
и грунтового могильника. Изыскания, проведенные
автором в 1985, 1990, 1996 и 1998 гг., показали, что
данный памятник является боярской усадьбой с укреп-
ленным посадом. Усадьба существовала с XI по начало
XV в. На посаде имеется материал  XVI-XVIII вв.
Обнаружен денежно-вещевой клад начала XV в.

3. «Аринское» городище расположено на ле-
вом берегу р. Осетр через реку Веркушу от городи-
ща у д. Махринка. Его площадь 0,5 га. Культурный
слой практически отсутствует. По-видимому, это
было городище-убежище. Датируется по трем фраг-
ментам керамики XII-XIV вв.

4. Городище у д. Гурьево находилось на левом
берегу р. Осетр и состояло из укрепленной площад-
ки (0,5 га) и укрепленного каменной стеной селища
(2 га). По писцовым книгам это место называлось
«Старое Веневское городище». В XVI в. документы
фиксируют наличие трех ветхих храмов. В настоящее
время  городище полностью уничтожено карьером.
Архивные, картографические, топонимические и др.
изыскания позволили сделать вывод, что это городи-
ще являлось древним Веневом.

5. «Щучий городок» (XII-XIV, XVI-XVII вв.) рас-
положен на левом берегу р. Осетр в 1,4 км от
д. Щучье. Памятник состоит из городища (0,4 га)
и селища (ок. 3 га). Существовал подземный ход. Со-
хранился только выход под гору.

6. Городище у  д. Белгородье находилось на ле-
вом берегу р. Полосня в двух километрах к северу от
д. Белгородье. В настоящее время городище уничто-
жено карьером. Археологические изыскания, про-
веденные автором в 1988, 1994 гг., выявили в окрест-
ностях уничтоженного городища сеть поселений
XII-XIV и XVI-XVIII вв. Исторический и топоними-
ческий анализы полученных материалов позволяют
говорить, что данное городище, возможно, является
Белгородом Рязанским, уничтоженным в 1237 г.

7. Городище у  д. Коломенское находилось на
водоразделе рек Веневки и Сухого Осетра. Уничто-
жено в 1820 г. при строительстве дороги. Изыскания,
проведенные автором в 1992 г., выявили  на этом месте
культурный слой XII-XIV вв., сеть синхронных посе-
лений (общая площадь 10 га). Топографически дан-
ное городище расположено на линии «Засечной чер-
ты» и, возможно, в XVIII в. имело название
«Зелейный городок».

8. Городище у д. Городенец находилось на во-
доразделе рек Осетр и Шат. Разведками его

становилось тогда вдохновляющим прошлым. Сим-
вол змея-дракона, иного зверя-патрона богатыря уга-

сает вместе с подчинением  претендентов на бога-
тырство  военной дисциплине феодальных армий.
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местонахождение не обнаружено. Данная  террито-
рия входила в линию «Засечной черты», где соединя-
лись    Веневская и Карникская засеки.

9. Городище у д. Большое Орехово
(XVI-XVII вв.) находится на левом берегу р. Мордвес
(левый приток р. Осетр). Интерпретируется как «ос-
трожек Ореховский на Ореховском преломе». Часть
памятника разрушена.

10. Курганная группа у д. Свиридово располо-
жена на левом берегу р. Веневки над родником
«Двенадцать ключей». Состоит из четырнадцати кур-
ганных насыпей. Археологические изыскания, про-
веденные автором в 1987, 1991 гг., позволили устано-
вить, что курганы XII-XIII вв. насыпаны на месте
многослойного поселения I тыс. н. э.

На всех без исключения исследуемых городи-
щах, по преданиям, сокрыты клады, которые
«даются не каждому», а на городище у д. Городище
- золотая карета. Предания о сокрытых кладах явля-
ются попыткой населения объяснить причудливые
формы ландшафта (валы, рвы, эскарпы), а также то,
что при пахоте, выборке щебня или других земляных
работах часто попадаются «остатки церковных обла-
чений и утвари, могильные плиты, черепки, топоры,
молотки “горбоносые”, множество мелких серебря-
ных монет “косые копеечки”»,1  а иногда действитель-
но клады. Архивные записи сообщают нам о двух
кладах XIV-XV вв. на городище у д. Махринка2

и в районе городища у д. Городенец.3  Интересно,
что в исследуемом регионе клады этого времени яв-
ляются единственно зафиксированными. В процес-
се полевых работ автору удалось обнаружить еще
четыре клада. Один денежно-вещевой  начала XV в.
на городище у д. Городище; два денежных и один
церковной утвари середины - второй половины
XIV в.4  Таким образом, предания о кладах подтверж-
даются археологическим и архивным материалами.

На трех других исследуемых объектах зафикси-
рованы предания, которые связывают их с древними
городами. Это городища у д. Городище, д. Гурьево
и у д. Белгородье. О последнем говорится как о со-
жженном татарами. Исторический, топонимический,
археологический анализы материалов  рассматрива-
емых  городищ показали, что только эти из исследуе-
мых объектов могут быть интерпретированы как
древнерусские города Корнике,5  Венев,6  Белгород
Рязанский.7

Еще три городища (у д. Городенец, «Щучий
городок», у д. Коломенское) предания называют сто-
рожевыми и связывают их с «Засечной чертой». Пос-
ледние два входили в систему Веневской засеки. «Щу-
чий городок» содержит слои XVI-XVII вв., а при
срытии  Коломенского находили копья, бердыши, пи-
щали. Разведочные работы в районе д. Городенец не
выявили признаков городища, но топографически эта
местность входила в линию «Засечной черты» на сты-
ке Веневской и Карникской засек. Интересно преда-
ние о Городенском городке. «Место это, как уверя-
ют, верст на 15 в окружности подарено одному из
засецких за храброе отражение татарских хищни-

ков».8  В этом предании нашла свое отражение поли-
тика землевладения во время освоения порубежных
земель в XVI-XVII вв. Предание как о сторожевом
посте существует и о городище у д. Городище.9  Ис-
следования показали, что после запустения древне-
русского города здесь в XVI в. возводится Карникс-
кий стан, расположенный на площадке городища
«Старое дворище».

Таким образом, этот пласт преданий отражает
социально-политическую картину XVI-XVII вв., ког-
да здесь строятся укрепления «Засечной черты», со-
стоящие из сторожевых городков и валов, рвов, зава-
лов и т. д.

Другие  три  исследуемых городища предания
связывают с разбойниками. Это «Орехово» городи-
ще, где «по уверению же окрестных поселян ... был
разбойничий притон».10 Интересно предание о Мах-
ринском и «Аринском» городищах, которые распо-
ложены по разным берегам р. Веркуши, и легенда
объединила их вместе. Причем, наиболее раннее пре-
дание начала XIX в., зафиксированное известным со-
бирателем старины И. П. Сахаровым, гласит: «Горо-
дище строил какой-то удельный витязь, работали его
1000 человек, сряду три года, здесь он жил долго
и отсюда делал набеги на города и села. Во втором
жила вдова Арина, злая колдунья. Сначала они жили
мирно, но после рассорились, и Арина колдунья вы-
жила витязя из города не силою, а волшебством. Ви-
тязь збежал и скрывал свои сокровища в земле».11

Но уже в середине XIX в. легенда приобретает более
подробные факты. Зарайский помещик, исследова-
тель веневской старины Д. Г. Гедеонов записал это
предание: «Здесь со времени царя Иоанна Грозного
жил разбойник Кудеяр панком и был в тесной связи с
соседкой своей Русской амазонкой, богатыршей и
колдуньей Ариной. Поселившись от царской опалы,
как злодей, среди пустынных лесов, он не умел со-
хранить любви и своей соседки, почему и вынужден
был от ея мстительности скрываться в мрачных под-
земелиях Махринского городка… Кудеяр имел свою
церковь и войско и на ближних окопах содержал пи-
кеты. Прожив несколько лет в этой  глуши  независи-
мым панком, он бежал на Кавказ так поспешно, что
не успел захватить награбленных сокровищ… В за-
писке его, написанной брату на Звойковский  горо-
док с Кавказа, значится: “В нижних подземельных
подвалах - ты знаешь, любезный брат, мои подвалы и
кругом городка ход и комнату, где я скрывался от
богатырши Арины три года. Там вся церковная моя
утварь сохраняется, возьми ее. И где была моя мас-
терская, там сохраняется и золото, и серебро, и где
была кухня, и тут золото и серебро в котлах. Во вто-
рых воротах, что вверху городка, закопан камень
с сечею, отступив в город 5 аршин, закопан котел
с деньгами”».12 Далее Д. Г. Гедеонов рассказывает
о попытке раскопок этого городка рядовым Чурси-
новым, у которого он видел письмо Кудеяра: «Доры-
лись до сводов, засыпанных мелким щебнем, между
которого попадались  птичьи перья, кости, ножи
и др. домашние принадлежности. В верхних воротах
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открыли камень с сечею, согласно записке. Последу-
ющие работы и открытия неизвестны».13

При всей кажущейся фантастичности повество-
вания (подземелья, своды, котлы с золотом и сереб-
ром и т. д.) эта часть предания нашла свое реальное
подтверждение. В 1997 г. автором был обнаружен
денежно-вещевой клад, сокрытый в сковороде. Рас-
копки 1998 г. подтвердили наличие двух линий укреп-
лений «верхние ворота», а также наличие «сводов,
засыпанных  мелким щебнем», что, однако, явилось
каменной отмосткой края площадки городища. Эти-
мологический анализ названия р. Веркуша (Верко-
ша), на устье которого расположено городище, ука-
зывает на ориентир движения от р. Осетр - «вверх
коша», «вверх куша», то есть выше по течению от
стана, становища, что вполне соответствует характе-
ру повествования. В целом городище у д. Махринка
интерпретируется как укрепленная  боярская
усадьба XII - первой  половины XV в. вблизи древне-
русского города Венева (Гурьевское городище).
В дальнейшем городок использовался в системе Вер-
кушинской засеки. Данная характеристика памятни-
ка подтверждается эпическим материалом «удель-
ный витязь», «жил панком», «имел свою церковь
и войско», «на ближних окопах содержал пикеты».
Удел, церковь, войско, пикеты - все это характеризует
боярскую усадьбу  или  военное поселение в систе-
ме «Засечной черты» Московского государства
в XVI-XVII вв. Хронологически это не противоречит
археологическим материалам и подтверждается эпи-
ческим «со времени царя Иоанна Грозного». Здесь
возникает кажущееся с первого взгляда противоре-
чие: легенда рассказывает о разбойнике, а памятник
интерпретируется  как боярская усадьба, а впослед-
ствии сторожевой городок. Но это противоречие лег-
ко объяснимо. По мнению Д. Мордовцева,14 преда-
ния о разбойниках появляются там, где нет прочной
государственной власти, нет устойчивого института
ее исполнения. Такой эта местность была в XV в.,
когда вследствие военно-политической ситуации на-
селение покидало эти земли и уходило за р. Оку под
защиту Московского князя. Такой эта территория
продолжала оставаться и в XVI - начале XVII в., когда
шло заселение края служилыми людьми, переселен-
ными сюда явно не за свои добродетели. Вероятно,
эти события, а также ссылка в середине XVI в. в Ве-
нев-монастырь архиепископа новгородского Пиме-
на Черного легли в основу легенды о происхождении
названия Венев: от слова «вина», за которую Иван
Грозный ссылал виноватых.15 Данная трактовка на-
звания не выдерживает критики, но здесь важно счи-
тать то, как социальный состав служилых людей на-
шел свое отображение в эпическом материале - как
провинившиеся, проштрафившиеся. Вместе с тем,
в ряде случаев их называют разбойниками, грабив-
шими «окрестные города и села», а городки - раз-
бойничьими притонами. Этот пласт преданий воз-
ник, по всей видимости, на основе взаимодействия
служилых людей с местным населением. Они были
наделены властью, имели вооруженных людей, тво-

рили суд  и  взимали  подати, и, вероятно, многие их
действия олицетворялись с произволом, разбоем.
Интересно, что предания о Кудеяре и его брате Опти-
не бытуют не только в этом регионе, но и в Калужс-
кой области, именно там, где проходила «Засечная
черта».16

Следовательно, эпические повествования о раз-
бойниках также можно отнести ко времени
XVI-XVII вв., когда не было устойчивого исполнения
государственной власти в этом крае.

Особое место в эпическом наследии занимают
легенды, связанные с курганной группой у родника
«Двенадцать ключей». В первой половине XIX в. их
связывают с могилами богатырей или витязей «две-
надцати братьев».17  В литературе шестидесятых-се-
мидесятых годов XX в. зафиксировано, что это моги-
лы воинов Дмитрия Донского.18 Автору удалось
собрать легенды, бытующие в настоящее время. Их
три различные транскрипции. Тексты этих легенд
публикуются впервые:

1. «Войска князя Московского Дмитрия Ивано-
вича проходили через эти места, когда шли на Кули-
ковскую битву. Здесь на горе жил старик Свирид, и
было у него двенадцать сыновей, и все двенадцать
пошли с князем на битву. А через несколько дней под
горой стали бить один за другим двенадцать родни-
ков. Когда забил двенадцатый родник, понял Свирид,
что все его сыновья пали на поле брани. С тех пор
стали называть родник “Двенадцать ключей”, а де-
ревню - Свиридово».

2. «Дмитрий Донской с войском шел на Кулико-
во поле, чтобы встретиться в битве с татарами. Когда
они подошли к этому месту и встали лагерем, то нуж-
но было напоить войско, а воды родника, бьющего
из-под камня, не хватало. Легенда этого камня гласи-
ла, что если сдвинуть этот камень, то забьет еще один-
надцать родников. Сколько людей ни пыталось под-
нять его - никому этого не удалось. Тогда сам князь
Дмитрий Иванович спрыгнул с коня и подошел к кам-
ню. Едва он коснулся его, камень отвалился, и забили
еще одиннадцать родников, да так, что можно было
напоить все многотысячное войско».

3. «Когда войско Дмитрия Ивановича возвра-
щалось с Куликовской битвы, то в этом месте остано-
вилось отдохнуть. И тогда на них неожиданно напали
рязанские дружины. В короткой битве погибло две-
надцать витязей. Там, где каждый пал, там и забил
родник. А другие добавляют, что похоронили их на
горе в курганах».

Как видно из текстов, все эти предания связыва-
ют данное место с путем следования войск Дмитрия
Донского. Возможно, что действительно путь Донс-
кого на Куликово поле или обратно проходил здесь.
Документально не известен его путь от Лопасни до
Куликова поля и назад. Возможно, что сбор эпичес-
кого материала на пространстве от Оки до Куликова
поля, связанный с Дмитрием Донским, поможет оп-
ределить путь его следования. Еще обращает на себя
текст третьей легенды, где отразились сложные
политические отношения Московского и Рязанского
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княжеств. Если принять во внимание, что в этой
местности зафиксированы археологические па-
мятники с XII по XVIII в., то есть существовала
преемственность населения, можно предполо-
жить, что данные повествования существуют с
XIV в.

В целом, подводя итог, можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Наиболее древний пласт повествований -
это предания о городах и о могилах богатырей.

8 Гедеонов Д. Г. Веневские древности // Тульские губерн-
ские ведомости. - 1854. - № 27. - С. 143.
9 ГАТО. Ф. I. Оп. I.  Д. 439. Л.140.
10 Гедеонов Д. Г. Указ. соч. - С. 160; ГАТО. Ф. 147. Д. 5.
Л. 87.
11 ГАТО. Ф. 147. Д. 5. Л. 87.
12 Гедеонов Д. Г. Указ. соч. - С. 160-166.
13 Там же.
14 Мордовцев Д.  Политические  движения Русского на-
рода. - СПб., 1871. - С. 29-30.
15 Данная версия происхождения названия города Венева
бытует среди населения и в настоящее время.
16 Дружинин М. А. Народные предания о Кудеяре // Туль-
ский край. - 1926. -  Сентябрь, № 3; Русская  традицион-
ная культура. - 1998. - Выпуск 2. - № 3 - 4. - С. 112-113.
17 Гедеонов Д. Г. Указ. соч. - С. 153; ГАТО. Ф. 147. Д. 5.
Л. 87.
18 Бороздинский М. Г., Уклеин В. Н. Венев. - Тула, 1974.
- С. 2; Уклеин В. Н. От Оки до Куликова поля. - Тула,
1970. - С. 46.

                                                                                                                                      М. П. Шустов (Нижний Новгород)

ТРАДИЦИИ  РУССКОГО  БОГАТЫРСКОГО  ЭПОСА
В  НИЖЕГОРОДСКОМ  ФОЛЬКЛОРЕ

(К  ИСТОРИИ  СОБИРАНИЯ  БЫЛИН  ОБ  ИЛЬЕ  МУРОМЦЕ  В  НИЖЕГОРОДСКОМ  КРАЕ)

Б. А. Рыбаков в своем труде о русском эпосе
писал: «Как я постараюсь доказать, древнейшие бы-
лины можно возводить к событиям и явлениям IX  в.,
а  наиболее поздние - к XIII в. Время бытования бы-
лин в целостном, почти первоначальном виде, веро-
ятно, XVI-XVII вв., и время окончательного отмира-
ния жанра - середина XX в.»1В Нижегородском крае
былины записывались еще в конце пятидесятых - на-
чале шестидесятых годов нашего века. Среди них зна-
чительное место занимали героические былины об
Илье Муромце («Исцеление Ильи Муромца», «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник», «Илья Муромец
на Соколе-корабле»).

«История о славном и о храбром богатыре Илье
Муромце и о Соловье-разбойнике» - вообще одна
из ранних известных нам записей нижегородского
фольклора. Она была обнаружена экспедицией Го-
сударственной библиотеки им. В. И. Ленина в 1956 г.
в рукописном сборнике, который был куплен у жи-
теля д. Короваево Городецкого района Ф. Г. Куминс-
кого. «История» была  выполнена скорописью конца
XVIII в. и являлась, скорее всего, копией более ран-
него текста.

В архиве Русского географического общества
мы обнаружили записи священников М. Любского
и Д. Добрословина, которые, говоря о фольклоре Ни-
жегородской губернии, писали: «Рассказывают здесь
(в с. Абашневе), кроме Емельяна Пугачева, о подви-
гах Ильи Муромца и злодейских действиях Соловья
Разбойника…»  2  О распространении сказок «Об уда-
лых подвигах Ильи Муромца и Алексея Поповича»
пишет священник села Ожгибовки Сергачского уез-
да Петр Покровский.

Сейчас трудно сказать, какой жанр имели в виду
собиратели, когда говорили о сказках об Илье Му-
ромце и Алеше Поповиче. Ведь по причине терми-
нологической  путаницы тех лет сказками могли на-
зывать и  былины, а они, безусловно, бытовали в это
время в Нижегородском крае.

Так, например, во второй половине XIX в. Евг-
рафом Андреевичем Фаворским в селе Павлове было
записано шесть былин, которые очень скоро привлек-
ли к себе внимание отечественных ученых. Орест
Миллер в своей работе «Илья Муромец и богатыр-
ство Киевское» справедливо отметил полноту
и своеобразие нижегородских вариантов.3  Так, в за-
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В соответствии с археологическими памятника-
ми их можно датировать временем запустения
поселений, то есть после XIV-XV вв.

2. Следующий пласт преданий связан с пе-
риодом «Засечной черты» XVI-XVII вв. Это по-
вествования о сторожевых городках и разбой-
никах.

3. Каждое из преданий имеет свое матери-
альное подтверждение и может дополнять ре-
зультаты археологических изысканий.

1 Нарциссов П. Городища и курганы // По Тульскому краю.
- Тула, 1925. - С. 574-576.
2 Монгайт А. А. Рязанская земля. - М., 1961. - С. 92.
3 Институт истории материальной культуры. - 1890. Ф. I.
№ 80. Л. 72.
4 Клянин Р. В. Работы в Веневском районе Тульской обла-
сти // Археологические открытия 1995. - М., 1996.-
С. 147-149; Клянин Р. В. Исследования древнерусских
памятников в Веневском районе Тульской области. Архе-
ологические открытия 1996. - М., 1997. - С.124-125.
5 Клянин Р. В. Корнике - город рязанского княжества
// Труды VI международного конгресса славянской архе-
ологии. - М., 1997. - С. 140-146.
6 Клянин Р. В. Древнерусские города Чернигово-Рязанс-
кого порубежья в XIII - XIV вв. // Краеведческие чтения,
посвященные 220-летию образования Тульской губернии.
- Тула, 1997. - С. 16-18.
7 Клянин Р. В. К вопросу о локализации Белгорода Рязан-
ского // Историко-археологические чтения  памяти
Н. И. Троицкого. Выпуск 1. - Тула, 1997. - С. 22-23.
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чине былины «Про Илью Муромца и Соловейка-раз-
бойника» сильно выражены религиозные мотивы:

Я поеду в славный, стольный Кеев-град
Помолиться чудотворцам Кеевским…

В концовке той же былины содержится яркая
насмешка над князьями и боярами, Муромец теснит
их на край стола:

Зашел Илья Муромец со конничка
Пожал он всех князей и боярей.

Записывают былины в нашей губернии и в на-
чале XX в. Песенной экспедицией 1901г. в Городце
записываются две былины (одна об Илье Муромце,
другая о Добрыне Никитиче), в Хохломе - новые
былины «Об Илье Муромце и Борьке Королевиче».

Один из руководителей экспедиции И. В. Некра-
сов был буквально поражен, найдя в Нижегородс-
ком Поволжье былины. Он писал по этому поводу:
«До сих пор они попадались только в Олонецкой гу-
бернии, и специалисты думали, что едва ли еще где-
нибудь могут быть еще незаписанные былины».4

Тем не менее, экспедицией было установлено, что
«Сказание об Илье Муромце и о Тугаровых зверях»
было распространено по всему Семеновскому уез-
ду. Чаще всего оно распространялось не в форме
былины, а в форме обыкновенной песни. Главными
исполнителями былин и песен былинного происхож-
дения были старообрядцы.

Традиции богатырского эпоса об Илье Муром-
це сохранились и до нашего времени. Однако место
былин занимают богатырские сказки об Илье Му-
ромце: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муро-
мец и Соловей разбойник», «Муромец на заставе»,
«Про Муромца» и др.5   Все сказки практически пе-
ресказывают содержание былин, передавая его в тра-
диционной сказочной форме. Это вполне закономер-

но: исполнители сказок сообщили студентам, что
в старину они слышали песни об Илье Муромце, а
со сказками о нем познакомились по каким-то пе-
чатным и рукописным книгам. У всех этих сказок
есть одна особенность: они в том или ином объеме
включают в себя сюжет былины «Исцеление Ильи
Муромца», а последняя («Про Муромца») объясня-
ет потерю силы Ильей его своеволием и грубостью:
«Он уж очень быстро рос: не по дням, а по часам. И
имел он такую огромную силу, что если пойдет по-
играть с ребятишками, то играть совсем невозмож-
но: за руку возьмет - рука долой» и за это «кажись,
через какую-то чародейку он силу потерял, ноги от-
нялись».6  Сказка эта очень любопытная, но, к сожа-
лению, записана не полностью.

В последние годы на территории Нижегородс-
кого края богатырские сказки об Илье Муромце
не записываются. Тем не менее, традиции богатырс-
кого эпоса  продолжают очень своеобразно разви-
ваться, но уже в жанре исторического предания. Так,
например, среди поволжских  преданий  записано
небольшое историческое предание «Ковш»,7  в кото-
ром дается своеобразная интерпретация былины
«О Святогоре», где роль Ильи Муромца играет Сте-
пан Тимофеевич Разин, а роль Святогора - Илья Му-
ромец: «Степан Тимофеевич вошел в пещеру. Там
стоит огромный ковш, такой, что он еле-еле дотянул-
ся до его края. Выпил немного, а Илья Муромец го-
ворит: “А ну-ка, попробуй, подними его”».8

Таким образом, несмотря на отмирание былин
об Илье Муромце на Нижегородской земле, тради-
ции богатырского эпоса продолжают здесь сохра-
няться. И для более плодотворного их анализа необ-
ходимо сравнительное изучение нижегородского
фольклора с фольклором пограничных областей,
прежде всего Владимирских и Муромских земель.
Большую помощь в изучении традиций богатырско-
го эпоса об Илье Муромце должен оказать анализ
владимирских и муромских преданий.

1 Рыбаков В. А. Древняя Русь. Сказания. Былины.
Летописи. - М., 1963. - С. 12.
2 ГАГО. Ф. 23. Оп. 1. № 123.
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство Киевское. -
СПб., 1869.
4 Нижегородский листок. - 1901. - № 300, 2 ноября.

5 Сказки  были  записаны студентами ГГУ под руковод-
ством В. Потявина // Народная поэзия Горьковской обла-
сти. - Горький, 1960. - С. 7-17.
6 Там же. С. 16-17.
7 Легенды и предания Волги-реки. - Н. Новгород, 1998.  -
С. 156-157.
8 Там же. С. 157.
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                                                                                                                                             Н. А. Беспалов (Муром)

ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ  -  ПЕРВЫЙ  РУССКИЙ  ВОИН-СВЯТОЙ

По выражению известного историка
Б. А. Рыбакова былины являются «учебником
русской истории».

Герои былин, их подвиги воспеты с долей ги-
перболизации и условности, которые свойственны
эпосу. По всей видимости, прежде чем стать лите-
ратурными героями, они были вполне реальными
людьми.

По определению того же Б. А. Рыбакова, в его
книге «Древняя Русь» утверждается, что Добрыня
жил в X в. Он приходился дядей и был воспитате-
лем молодого князя Владимира Святославича,
который воспет в былинах как Владимир Красное
Солнышко. Известно, что во время борьбы за кня-
жеский престол юному Владимиру, сыну рабыни
Малуши («робичич»), пришлось испытать немало
невзгод.

В 970 г. десятилетнему Владимиру был отдан
в удел Новгород, куда вместе с князем в качестве
воспитателя был направлен Добрыня, который ос-
тался там после того, как князь Владимир в 980 г.
«добыл трон» в Киеве. Оставаясь новгородским по-
садником, Добрыня до самой кончины князя Вла-
димира был верным слугой князя, «споспешником»
богатырей Ильи Муромца и Алеши Поповича.

В последние десятилетия нашлись подтверж-
дения того, что богатырь Алеша Попович был так
же, как и Добрыня реальным историческим лицом,
родиной которого был Древний Ростов.

Илья Муромец! Одно это имя, кажется, под-
тверждает, что главный персонаж былин героичес-
кого эпоса действительно является нашим земляком,
которым жители муромской земли гордятся
испокон веков, если считать, что былинный эпос
сформировался в XII-XIII столетиях. Вроде бы все
исторически верно: и село Карачарово, и речка Смо-
родинка, и древний Муром, первое известие о кото-
ром относится к IX в. Но до сих пор почему-то
ставится под сомнение место рождения Ильи
Муромца. Например, киевские ученые несколько лет
тому назад опубликовали материалы о том, что имя
«муромец» неправильно читается и что следует чи-
тать «муролец», то есть строитель стен, а, соответ-
ственно, это киевский герой и ему следует поста-
вить памятник в Киеве.

В 1992 г. черниговские археологи обнаружили
останки воина с мечом и боевым снаряжением, ко-
торые могут быть останками богатыря из «Моравий-
ского города Карачева».

Конечно мы, муромские патриоты, считаем,
что Илья Муромец, «старый казак», старший из
трех богатырей, что он действительно прожил
(«просидел») «тридцать лет и три года» в муром-
ском селе Карачарове, что он действительно так
же, как и Добрыня, и Алеша Попович, реальное
историческое лицо.

Косвенным подтверждением этого могут быть
живые потомки Ильи - Гущины и Ильюшины из села
Карачарова, сохранившиеся в Киево-Печерской лав-
ре мощи святого Ильи Муромца, канонизированно-
го Русской православной церковью в 1643 г. и при-
численного к лику муромских святых.

Подтверждением этого может быть и опубли-
кованная Л. Евдокимовым статья в «Российском
военном сборнике», в котором наряду с другими ма-
териалами, посвященными Русскому Христолюби-
вому воинству, указана дата кончины первого Героя-
воина из народа, святого Ильи Муромца - 1068 (?) г.

Там же Илья Муромец характеризуется как
«любимый богатырь русской земли и делом его было
служение миру на пользу народу князя-государя…
Никогда и ничто не могли соблазнить и совратить
нашего богатыря с пути правды… повиновению
Князю-Солнышку», князю Владимиру-Солнышку,
принявшему христианство в 988 г. и оказавшему вли-
яние на христианизацию всей земли Русской, вклю-
чая и нашу древнюю Муромскую землю.

Мною сделана попытка определения возраста
Ильи Муромца, исходя из более или менее точных
данных жизни князя Владимира-Солнышка и, соот-
ветственно, его хранителя Добрыни Никитича. Из-
вестно, что князь Владимир родился в 960 г. и скон-
чался в 1015 г. В десятилетнем возрасте получил
в удел Новгород, куда вместе с ним поехал Добры-
ня. В момент переезда Добрыни в Новгород возраст
Добрыни  находился между семнадцатью и двадца-
тью годами, то есть датой его рождения могли быть
950 или 952 гг.

Встреча Ильи и Добрыни могла состояться пос-
ле 980 г., когда Владимир, свергнув Ярополка, стал
Киевским Князем, а Илья, «сиднем просидев трид-
цать лет и три года», сделав «три скока» до Черни-
гова, а потом прямоезжею дорогою доскакав до Ки-
ева, сразу же попал на пир князя.

Несмотря на то, что Илья был старше Добры-
ни всего на несколько лет (от трех до пяти), во мно-
гих былинах Илья называется «старым казаком»,
атаманом:

На заставе атаман был Илья Муромец,
Податаманье был Добрыня Никитич млад,
Есаул Алеша Попович сын…

Можно хотя бы приблизительно установить
дату рождения Ильи Муромца и считать годом его
рождения 945 г. Если по определению ученых Илья
Муромец прожил семьдесят лет, то датой его кон-
чины могло быть начало XI столетия, то есть
1000-1015 гг. Учитывая изложенное, можно сделать
вывод о том, что Илья Муромец не мог защищать
князя Владимира Мономаха, даты жизни которого,
как известно, были 1053-1125 гг.

© Беспалов Н. А., 2003
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Говоря о триединстве русских богатырей Ильи
Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича,
следует принять время их героических подвигов
в период с 980 по 1015 г., время княжества князя
Владимира Святого «Красное Солнышко».

Для жителей муромской земли и в настоящее
время Илья Муромец - наш герой, наш современ-
ник, наш символ. Имя Ильи Муромца как бы витает
над муромской землей, воспринимается для всех
близким и родным, частью нашей души. Созданный
народом образ Ильи Муромца, несмотря на тысяче-
летний срок, привлекает внимание насельников му-
ромской земли.

Его образ нашел воплощение в «Былинном
камне» на въезде в город со стороны Владимира,
а также в героическом бронепаровозе, прошедшем
с именем «Илья Муромец» от Москвы до Одера и
установленном в парке имени 50-летия Советской
власти.

Мысль об установке монумента Илье Муром-
цу в городе витала несколько десятилетий, в связи
с чем было проведено несколько конкурсов. Однако

лишь в 1996 г. по инициативе главы Всероссийско-
го Соборного движения скульптора В. М. Клыкова
и нашего земляка, председателя Владимирского об-
ластного отделения международного фонда славян-
ской письменности и культуры Б. А. Батманова,  на
территории бывшего  муромского кремля начата ус-
тановка монумента, посвященного Илье Муромцу,
что дает возможность в дальнейшем создать исто-
рико-культурный и духовный центр с включением
в него Николо-Набережной церкви и Богородицко-
го собора.

Бронзовая семиметровая фигура богатыря
Ильи Муромца - воина-святого с мечом и крес-
том устанавливается на белокаменном поста-
менте, на верхнем поясе которого будет над-
пись: «ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!»
и «РУСЬ! ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!»
В нижней части постамента устанавливаются
картуши с надписями: «СВЯТОМУ ПРЕПО-
ДОБНОМУ ИЛЬЕ МУРОМЦУ - ЗАЩИТНИКУ
ЗЕМЛИ  РУССКОЙ» и  дата  сооружения
монумента.

                                                                                                                                             Л. И. Алехина (Москва)

СВЯТЫЕ  КНЯЗЬЯ  БОРИС  И  ГЛЕБ  -  ЗАСТУПНИКИ  РУССКОЙ  ЗЕМЛИ
 (ПО ДРЕВНЕРУССКИМ  ВОИНСКИМ  ПОВЕСТЯМ)

Святые страстотерпцы Борис, благоверный
князь Ростовский, и его брат Глеб, благоверный
князь Муромский, приняли мученическую смерть
в 1015 г. (24 июля, 5 сентября). В 1072 г. их мощи,
первоначально положенные в храме святого
Василия в Вышгороде, были перенесены во вновь
сооруженную церковь князем Изяславом, а при Вла-
димире Мономахе в 1115 г. состоялось второе пере-
несение мощей в каменный храм, построенный вме-
сто обветшавшего деревянного.1

По мнению большинства исследователей, культ
святых князей Бориса и Глеба возникает уже во вре-
мя княжения Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.).
Обоснованием этой точки зрения является чисто по-
литическая мотивировка: «Культ этих святых в зна-
чительной степени возвеличивал его (Ярослава -
Л. А.): он был братом убитых и выступал как мсти-
тель за них».2  Однако, как известно, по приказанию
Святополка были убиты не только Борис и Глеб, но
и их брат Святослав, имя которого, тем не менее,
не вошло в святцы. Значит и причины почитания и
прославления новых святых иные, о чем и свиде-
тельствует летописная запись под 1015 г.: с самого
начала, с момента погребения благоверных князей
Бориса и Глеба в церкви святого Василия, подавали
они «сцелебныя дары Русстеи земли, и инемъ при-
ходящимъ странным с верою даета исцеление: хро-
мымъ ходити, слепым прозрение, болящим целбы,
окованнымъ разрешение, темницам отверзение, пе-
чальнымъ утеху, напастным избавление, и еста зас-
тупника Рускои земли, и светильника, сияюща вои-

ну и молящес(я) ко Влад(ы)це о своихъ люд(е)хъ».3

Таким образом, с момента их гибели Русская земля
обрела в лице князей-страстотерпцев великих зас-
тупников. И первые чудеса были явлены страдаю-
щим людям, с верою притекавшим к их гробам.

Однако высказывалось мнение и о более по-
зднем возникновении культа святых Бориса и Глеба
в конце княжения Ярослава Мудрого или даже пос-
ле его смерти. А. В. Поппэ считает, что начальный
период развития культа святых Бориса и Глеба при-
ходится на пятидесятые - шестидесятые годы XI в.,
а их канонизация состоялась только в 1072 г. в связи
с перенесением мощей.4  Эта точка зрения мотиви-
руется отсутствием упоминания святых Бориса
и Глеба в «Слове о законе и благодати» митрополи-
та Илариона. Исследователь считает, что, прослав-
ляя великого князя Владимира и его сына Ярослава,
автор не преминул бы упомянуть и убиенных  кня-
зей  Бориса и  Глеба, если  бы к  моменту создания
«Слова» (1049-1050 гг.) уже существовал их культ.
Не заостряя внимания на причинах умолчания о кня-
зьях-страстотерпцах Борисе и Глебе в «Слове», ука-
жем на свидетельство Жития преподобного Ефре-
ма Новоторжского, где говорится, что уже в 1038 г.
он становится архимандритом основанного им Бо-
рисоглебского монастыря на берегу реки Тверцы.
Таким образом, спустя двадцать три года после му-
ченической кончины святых Бориса и  Глеба  и  за
тридцать четыре года до первого перенесения их
мощей преподобный Ефрем получает благослове-
ние, как предполагают, новгородского архиепископа
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на устроение храма и обители в честь святых кня-
зей.5  В шестидесятых годах XI в. возникают лите-
ратурные произведения Борисо-Глебского цикла, а
затем начинается и повсеместное устроение церк-
вей и монастырей, посвященных князьям-страсто-
терпцам, продолжавшееся на протяжении всей рус-
ской истории.

В справочниках упоминается о Борисоглебс-
ком монастыре в Гродно, основанном в XI в.6

В 1115 г. была освящена церковь в Вышгороде,
в которую перенесены мощи святых  Бориса и  Гле-
ба.7  В 1125 г. создана церковь Бориса и Глеба на
Альте, месте гибели святого мученика Бориса.8

В 1152 г. Юрием Долгоруким построена Борисог-
лебская церковь в Кидекше.9  Под 1195 г. в летописи
говорится о погребении рязанского князя Игоря Гле-
бовича в церкви Бориса и Глеба.10 К XII в. относит-
ся и создание Борисоглебских монастырей в Полоц-
ке11 и Дмитрове.12

Страшный для Русской земли XIII в., видимо,
не ознаменовался  устроением новых  храмов и оби-
телей во имя святых страстотерпцев. Во всяком слу-
чае, справочники указывают далее на монастырь
Борисоглебский близ Мурома, упоминаемый в
1345 г.13, и Борисоглебский монастырь на Устье,
недалеко от Ростова, основанный в 1363 г.14 К XV в.
относятся первые сведения о Борисоглебском мо-
настыре в Переславле-Залесском, к XVI в. - в Смо-
ленске и Сольвычегодске, в XVII в. - в Суздале,
Путивле, Чернигове, Можайске, в Вологодской епар-
хии.15 Борисоглебские монастыри, пустыни и хра-
мы устраивались и позднее. Причем, Сказание об
основании Борисоглебского монастыря на Устье
упоминает о видении святых князей устроителям
храма Феодору и Павлу.

Таким образом, почитание святых Бориса
и Глеба, устройство храмов и обителей в их честь
начинается вскоре после их гибели и продолжается
на  протяжении  всей  русской  истории. Но об  осо-
бом покровительстве князей-страстотерпцев Рус-
ской земле на  ранних  этапах  говорится обобщен-
но только в летописном рассказе об их гибели под
1015 г. (см. приведенную выше цитату). Остальные
же упоминания о них в ранних летописных записях
связаны, в основном, с историческим контекстом,
с воспоминаниями о событиях отечественной исто-
рии. Иногда факт их гибели включается в ход все-
мирной истории, используется летописцем для ана-
логий при описании последующих событий. Так
обстояли дела в  период  княжеских  междоусобиц.
Грозные события XIII в., когда Древняя Русь оказа-
лась перед лицом беспощадного внешнего врага,
изменяют эту ситуацию.

Прежде всего обращает на себя внимание вос-
приятие литературой данного периода внешних вра-
гов русских  княжеств. Первые  летописные записи
о татаро-монгольском нашествии отмечают, что
«никто же добре не весть, кто суть (эти народы -
Л. А.) … и что вера их».16 Однако вскоре эти воин-

ственные кочевые племена получают постоянные
эпитеты «безбожные», «окаянные», «поганые»,
а цель их завоевательной политики видится древне-
русскому автору в искоренении христианской веры
и разорении Церкви Божией. Мотивация противо-
стояния в это же время западных противников
и Александра Невского в «Повести о житии Алек-
сандра Невского» постепенно изменяется от меж-
личностных отношений в начале («слышав король
части Римъскыя от полунощныя страны таковое му-
жество князя Александра и  помысли в собе: “Пой-
ду и пленю землю Александрову”»)17 к религиозным
в конце («Некогда приидоша к нему (Александру)
послы от папы из великого Рима, ркуще: “Да послу-
шаеши учения  <…> о законе Божии”». С. 126). Та-
ким образом, древнерусские авторы воспринимают
завоевательную политику внешних врагов - и вос-
точных, и западных - как имеющую религиозную
подоплеку.

Поэтому и в борьбе с врагами на первое место
выдвигается защита христианских святынь, а разо-
рение родной земли летописцы воспринимают как
наказание за грехи.18 При этом обличительно-пока-
янный момент, всегда присутствующий в воинских
повестях рассматриваемого периода, усиливается,
когда речь идет о событиях, оканчивающихся пора-
жением русских войск, и, наоборот, ослабевает, когда
столкновение завершается победой русских дружин,
которая соответственно воспринимается как ми-
лость Божия. Страдания же и гибель православных
в противостоянии с «безбожными агарянами» пред-
стает как мученичество за веру христианскую.
Описывая мученическую смерть князей, автор Лав-
рентьевской летописи воспринимает ее как искупи-
тельную жертву, как милость  Божию: «Богъ бо каз-
нить напастми различными, да  явяться яко злато
искушено в горниле - христианом бо многими  на-
пастми  внити в Царство Небесное… Аще бо не на-
пасть, то не венец, аще не мука, ни дарове». Зато
и победы или избавление от смертельной опаснос-
ти расцениваются древнерусскими авторами как не-
бесное заступничество. В повествовании это выра-
жается тремя способами: молитвой, указанием на
незримую помощь и рассказом  о чудесных
видениях.

Уже в ранних произведениях этого периода
мысли о заступничестве связываются с местной свя-
тыней, соборным храмом, в котором возносят к Богу
свои молитвы князья. Небесными покровителями
с самого начала ордынского ига для северо-восточ-
ных земель становятся князья-страстотерпцы Борис
и Глеб.19 И неслучайно, по свидетельству летопис-
ца, в 1238 г., в страшный год разорения земли Рус-
ской, епископ Кирилл освящает церковь Бориса
и Глеба в Кидекше, провидя в этих князьях-мучени-
ках великих заступников за родную землю (С. 54).
К ним обращается с молитвой Юрий Ингваревич
(С. 98); выступая в поход, Александр Невский «име-
яше же веру велику къ святыма мученикома Борису
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и Глебу» (С. 122); Дмитрий Донской также «призы-
ваше сродники своа на помощь - святыхъ страсто-
теръпецъ Бориса и Глеба» (С. 216). В поэтическом
тексте «Задонщины» автор не обходится без упоми-
нания о молитвенном предстательстве Бориса и Гле-
ба, которые «молитву воздают за сродники своя»
(С. 162).

Незримая помощь постоянно ощущается
и осознается авторами, что проявляется в устойчи-
вых выражениях, встречающихся практически во
всех произведениях: от смерти «избави (избавил, за-
ступил) Богъ» (С. 52, 187, 188), «соблюде (ублюде)
Богъ» (С. 60-62, 100, 139), «помилова Богъ»
(С. 167), «сам Господь спасе нас» (С. 292), победа
одерживается «милостию (помощию, силою) Бо-
жиею» (С. 122, 124, 137, 231, 278) и т. д. Матерь
Божия осознается древнерусскими авторами как за-
ступница за Русскую землю, причем в большей сте-
пени это характерно для произведений конца
XIV-XV вв., то есть в то столетие, которое окончи-
лось освобождением  от  почти  трехсотлетнего ор-
дынского ига.

Причину благополучного исхода событий ав-
торы видели также в незримой помощи святых.
В «Сказании о Мамаевом побоище», отмечая, что
Дмитрий Иванович был «на месте, нарицаемом Бе-
резуе» 5 сентября, на память святого пророка Заха-
рии, автор добавляет: «В той же день убиение срод-
ника его князя Глеба Владимировича» (С. 220). Для
автора казалось важным подчеркнуть это, потому
что покровительство страстотерпцев Бориса и Гле-
ба «сроднику своему» великому князю Дмитрию
Ивановичу было для него несомненным.

Наибольшую значимость для древнерусского
автора представляли, конечно, явленные заступле-
ния небесных покровителей. Из рассматриваемых
произведений о таких видениях говорится только
в трех: «Повести о житии Александра Невского»,
в пространной летописной повести о Куликовской
битве и в «Сказании о Мамаевом побоище».

В первом произведении - это видение накану-
не битвы благоверных князей Бориса и Глеба, плы-
вущих по морю в насаде на помощь «сроднику сво-
ему князю Александру». И действительно, битва
завершилась победой русской дружины (С. 122). Бой
на Чудском озере ознаменовался видением полка Бо-
жия «на въздусе, пришедши на помощь Александ-
рове» (С. 124). И то, и другое видение имели своих
тайнозрителей и были явлены не в «тонком сне», как
это часто бывало, а наяву.

Два других произведения, рассказывая о Ку-
ликовской битве, упоминают о трех видениях, яв-
ленных в ночь перед битвой и в день самого сраже-
ния, в промежуток между шестым и седьмым часом
(то есть в полдень) и в девятом часу. В ночь перед
битвой было «видение великое»: «Облакъ от въсто-
ка велик зело…, аки неканиа плъки, к западу идущь.
От полуденныя же страны приидоша два уноши, …
и рекуще плъковником: “Кто вы повеле требити оте-

чесътво наше, его же намъ Господь дарова?”
И начаша их сещи и всех изсекоша» (С. 224). В даль-
нейшем автор поясняет, что это были Борис и Глеб
(С. 231). Об этом видении рассказывает «Сказание»,
а летописная повесть не упоминает. В ночь накану-
не битвы, по летописи, происходила переправа, что,
однако, не исключает возможности чуда. Тем более,
что видение сохранялось втайне, вероятно, долгое
время.

В шестой час над полем битвы было видение
облака, «исплъненого рукъ человеческых» со свит-
ками, из которого в самый трагический момент сра-
жения множество мученических венцов опустилось
над русским полком, увенчивая новых мучеников
Христовых (С. 229). Именно об этих венцах гово-
рил преподобный Сергий Радонежский, благослов-
ляя на битву великого князя Дмитрия Ивановича
(С. 211). Видение облака с венцами описывается
в «Сказании» со слов «верного самовидца» из за-
садного полка. В летописной повести  нет сведений
об этом, но по времени видение соотносится с лето-
писным рассказом о «пагубной смерти», о дрогнув-
ших «небывальцах» и с авторским напоминанием
о мученических венцах. Таким  образом,  летопи-
сец, не имевший свидетельств о видении, осозна-
вал, что павшие в жестоком бою приняли «сладко
венчание» (С. 186). Обращает на себя внимание тот
факт, что в данном случае автор использует текст
стихиры из службы сорока севастийским мучени-
кам, подвиг которых также зримо был увенчан му-
ченическими венцами, что нашло отражение и в аги-
ографии, и в иконописи.

О третьем видении, бывшем в девятом часу, го-
ворится только в пространной  летописной повес-
ти: «Видиша бо вернии, яко … бьющеся ангели по-
могають крестьяном и святых мученикъ полкъ,
воина Георгиа и славнаго Дмитриа и великих кня-
зей тезоименитых Бориса и Глеба, в них же бе вое-
вода свершаннаго полка небесных вой архистратиг
Михаил» (С. 186). По времени это видение совпада-
ет с вводом в бой  засадного полка, о котором  лето-
писец, однако, не упоминает, зато в «Сказании»
повествуется о том, как «сыны русские» погнали та-
тар «силою Святого Духа и помощью святых муче-
ников Бориса и Глеба», которым не смог противо-
стоять Мамай со своими богами. Таким образом, это
видение также связано с одним из важнейших мо-
ментов битвы, благоприятный исход которого автор
«Сказания» видит «духовныма очима» в небесной
помощи.

Весьма важным в этих видениях представля-
ется то, что в них не только воплощается ожидае-
мое небесное заступничество «сродников» велико-
го князя страстотерпцев Бориса и Глеба, его
небесного покровителя Димитрия Солунского, ве-
ликомученика Георгия и архистратига Михаила,
в храме которого молился князь, но и зримо увенчи-
вается мученическими венцами русское воинство,
среди которого были представители и Муромской
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земли (при подсчете погибших называются
«40 боаринов муромских» - С. 234.). В ранних ле-
тописных повестях это увенчание только предполагалось.

Подводя итог, можно сказать, что религиозная
интуиция, в высшей степени присущая средневеко-
вым писателям, в самые решающие моменты рус-
ской истории  получала подкрепление в виде прак-
тического опыта, и та небесная помощь, присутствие
которой они прозревали «духовныма очима», откры-
валась «телесным очам» участников битвы, расска-
зы которых отражены в воинских повестях. Проис-
ходило парадоксальное явление: высшие силы

представали объектом не духовного, умозрительно-
го познания, а чувственного опыта.20 Изображение
и оценка авторами воинских повестей происходя-
щих событий свидетельствуют о том, что страдания
русского народа в период татаро-монгольского ига
послужили в итоге искупительной жертвой, очище-
нием, увенчавшимся сначала победой на Куликовом
поле, а затем - «чудом Пресвятой Богородицы» на
реке Угре. И в самые тяжелые периоды русской ис-
тории  видимым образом являли свое заступниче-
ство за родную землю святые князья-страстотерп-
цы Борис и Глеб.

1 Словарь исторический о святых, прославленных в Рос-
сийской церкви и о некоторых подвижниках благочестия,
местно чтимых. - М., 1990. - С. 39-40, 67-68.
2 Дмитриев Л. А. Сказание о Борисе и Глебе // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. - Л., 1987. -
Вып. 1. - С. 400.
3 ПСРЛ. Л., 1989. Т. 38. С. 60.
4 Поппэ А. В. О времени зарождения культа Бориса и Глеба
// Russia Medievalis. - Munchen, 1973. - T. 1. - С. 6-29.
5 Дробленкова Н. Ф. Житие Ефрема Новоторжского
// Словарь книжников и книжности Древней Руси. -
Вып. 1. - С. 149; Тверской патерик. - Казань, 1907. -
С. 85.
6 Православные русские обители. - СПб., 1910. - С. 558.
7 ПСРЛ. Т. 38. С. 104.
8 Там же. С. 105.
9  Православные русские обители. - С. 716. Под 1202 г.
летописец упоминает о погребении в этой церкви Ефро-
синии Борисковны, внучки Юрия Долгорукого (ПСРЛ.
Т. 38. С. 154).
10 ПСРЛ. Т. 38. С. 158.
11 Православные русские обители. С. 542.
12 Там же. С. 202.
13 Там же. С. 704.
14 Там же. С. 341.
15 Там же. С. 250, 518, 602, 643, 703, 712, 784, 785.
16 ПСРЛ. Т. 38. С. 60.

17 Воинские повести Древней Руси // Вступ. статья
Л. А. Дмитриева; сост. Н. В. Понырко. - Л., 1985. -
С. 121. Далее ссылки на страницы этого издания даются
в тексте в круглых скобках.
18 Подробно об этом см.: Алехина Л. И. Мотив небесного
заступничества в воинских повестях периода татаро-мон-
гольского нашествия // Почитание святых на Руси: Мате-
риалы IV Российской научной конференции, посвящен-
ной  Памяти  Святителя Макария (5-7 июня 1996 года). -
Можайск, 1996. - Вып. 4. - Ч. 2. - С. 170-172.
19 Память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
(1015) празднуется 24 июля, перенесение мощей (1072,
1115) - 2 мая.
20 Средневековое исследование закономерностей истори-
ческого развития базировалось на теории познания, вклю-
чающей две формы - обычный житейский опыт и веру.
Полнота мира воспринималась «телесныма очима», ко-
торыми постигаются «обычные вещи в их непосредствен-
ных связях», и «духовныма очима», которыми познаются
высшие силы (Прокофьев Н. И. О мировоззрении рус-
ского средневековья и системе жанров русской литерату-
ры XI-XVI вв. // Литература Древней Руси:  Сб. трудов. -
М., 1975. - Вып. 1. - С. 12-13; он же. Видение как жанр
в  древнерусской литературе //  Вопросы стиля  художе-
ственной  литературы. Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина.
- М., 1964. - С. 35-56).
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Образ Александра Пересвета, одного из геро-
ев Куликовской битвы, за несколько столетий, бла-
годаря народной фантазии, приобрел черты эпичес-
кого богатыря.

Известно, что реальный Александр Пересвет
был иноком Симонова монастыря в Москве, а до по-
стрига - брянским боярином. По данным летописей,
он являлся профессиональным воином и в монас-
тыре продолжал совершенствовать свое воинское
мастерство, участвуя в отражении набегов татар
и литовцев.1

Однако реальная фигура Пересвета затмевает-
ся тем образом героя, который был создан в литера-
туре и фольклоре Куликовского цикла. Уже сам  вне-
шний облик и сила  героического инока  имеет
эпические черты: «Сей Пересвет <…> славный бо-
гатырь был, великую силу и крепость имел, величе-
ством же и шириною всех превзошел» 2  (Никонов-
ская летопись); «Они известны были  как великие
наездники в ратные времена: Андрей (Ослябя -
П., Б.) сотню гнал, а Александр (Пересвет - П., Б.)
двести гнал (!), когда сражались».3  Сравним с опи-
санием богатырской мощи былинных героев: «Схва-
тил во белы руки и бросает выше дерева стоячева»
(Илья Муромец);4  «И зачал татарином помахивати,
куда ли махнет - тут и улицы лежат, куда отвернет -
с переулками» (Илья Муромец);5  «стал отталкивать
да кулаком грозить. Положил тут их я ведь до тыся-
чи» (Микула Селянинович).6

Обратимся теперь к описанию соперника Пе-
ресвета - Челубея: «И выеха из полка татарска пече-
нег именем Телебей… пред всеми мужество являя,
подобен бысть древнему Голияду»;7  «И выехаша от
царя Момая ис полку ево татарсково агаренин, конь
под ним аки змеи, а сам агаренин храбр зело и воо-
ружен»;8  «Потом выехал из татарского войска гро-
мадный татарин, подобный древнему Голиафу,
видеть даже страшно. И начал безбожный татарин
убивать православных христиан, а ему никто не мог
сопротивляться из наших знатных, потому что он
был великий наездник и богатырь»;9  «Трею сажень
высота его, а дву сажень ширина его, межу плеч
у него сажень мужа добраго, а глава его аки пивной
котел, а между ушей у него стрела мерная, а межу
очи у него аки питии чары, а конь под ним аки гора
велия».10 Подобные описания соперников богатырей
мы можем встретить и в русских былинах: «А ме-
рою тот татарин трех сажен, голова на татарине
с пивной котел, которой котел  сорока ведер, про-
меж плечами косая сажень»;11 «приехал неверный
сильный богатырь Идолище нечестивый, голова
у него с пивной котел, а в плечах сажень, промеж
бровьми пядь, промеж ушей калена стрела, а ест он
по быку, а пьет он по котлу»;12 «в вышину ли он,

Тугарин, трех сажен, промеж плечей косая сажень,
промежу глаз калена стрела, конь под ним как лю-
той зверь, из хайлиша пламень пышет, из ушей дым
столбом стоит».13

Интересным представляется рассмотреть во-
инские атрибуты Александра Пересвета как богаты-
ря: «Хоробрыи Пересвет поскакиваеть на своемь ве-
щемь сивце».14 Вещий конь (Сивко-бурко вещий
воронко, вещий Сивко Ильи Муромца) часто упо-
минается и в сказках, и в былинах. На эпический
характер богатыря Пересвета указывает также и его
свист: «Свистомъ (Пересвет - П., Б.) поля перегоро-
ди».15 Вспомним свист Соловья-разбойника, бога-
тырский посвист Ильи Муромца, Добрыни Никити-
ча и других.

Весьма необычным для реального воина явля-
ется и вооружение Пересвета: «И бе на нем шолом
въоруженъ архангильскаго образа и схима подъ
шоломомъ его, по повелению игумена Сергия»;16

«И возложил старец на свою голову вместо шлема
куколь, а поверх одежды старец надел свою ман-
тию… На голове его был образ архангельский, воо-
ружен он был  схимою повелением игумена Сер-
гия».17  Православная атрибутика, защищающая
богатырей лучше мечей и копий, встречается и в бы-
линах: «Добрынюшка не робок был: бросает шляпу
земли греческой со темя пески желтыми ко лютому
Змею Горыничишшу».18 Обращение к Богу - защит-
нику земли Русской - и его пастырям можно уви-
деть и в литературе, посвященной Пересвету,
и в более раннем героическом  эпосе: «И сказал ста-
рец (Пересвет - П., Б.): “И ты, брат  Ослябя, моли
Бога  за меня <…> Святой преподобный Сергий, по-
могай своими молитвами святыми”»;19  «Тут Алеша
(Попович - П., Б.) всю ночь не спал, молился Богу
со слезами: «Создай, Боже, тучу  грозную, а и тучи-
то с градом дождя!” Алешины молитвы доходны ко
Христу».20

Наиболее любопытным в свете эпического ха-
рактера Пересвета представляется его посох: «И сел
на коня своего и взял в руки посох преподобного
старца Сергия».21 Согласно сообщению рязанского
краеведа Вячеслава Егорова, предания о посохе
Александра Пересвета до сих пор бытуют на Рязан-
ской земле: «Инок Троицкого монастыря Александр
Пересвет, отправляясь на битву, всходил на Дмит-
ровскую гору и оставил проживавшему в стоящей
рядом часовне отшельнику свой дорожный посох,
известный под названием “Пересветова дубинка”,
который до Октябрьской революции хранился в мо-
настыре как драгоценная реликвия».22 Посох (дуби-
на) является непременным атрибутом многих былин-
ных богатырей: «Сверстался Алеша Попович млад
против Тугарина Змеевича, хлестнул ево шелепугою
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(посохом - П., Б.) по буйной голове»;23  «В то время
и в тот же час схватил Добрыня дубину тут, убил до
смерти (Змея Горыныча - П., Б.)».24

Отголоском героического эпоса в образе Пе-
ресвета является тот факт, что его личное воинское
умение зачастую ставится выше военной мощи  все-
го русского войска: «И встретил он (Пересвет -
П., Б.) великого князя Дмитрия и сказал: “Тот
(Челубей - П., Б.) ищет противника себе, я хочу вы-
ступить против него с оружием. Ведь если
я не выступлю против безбожного татарина, то все
вы будете от него побеждены”».25 Вспомним, что
классический богатырь героического эпоса в оди-
ночку расправляется  с врагами рода, родной  зем-
ли: «У того ли города Чернигова нагнано-то силуш-
ки черным-черно… А подъехал (Илья Муромец
- П., Б.) как ко силушке великоей, он как стал-то эту
силу великую, стал конем топтать да стал копьем
колоть, а-й побил он эту силу всю великую».26

Подвигом, оставившим имя Пересвета в памя-
ти народной, стал его поединок с татарским бога-
тырем Челубеем. В последнее время сам факт по-
единка многими учеными ставится под сомнение.27

Однако нас  в данный момент интересует эпичес-
кий фон данного эпизода. Л. А. Дмитриев отмечает,
что характер описания поединка Пересвета с татар-
ским богатырем передан в легендарно-эпическом ос-
мыслении.28 И действительно, в «Сказании о Мама-

евом побоище» поединок этот изображен в стиле
русских сказок и былин: «И ударишася крепко два
богатыре межи собою, аки силныи громы грянуша,
едва место не проломися под ними»;29 «И в те поры
земля  потрясеся от них, как оне схватишася, и мало
не проломишася промеж себя копи».30

Таким образом, мы видим, что фигура реаль-
ного Александра Пересвета за несколько веков была
переосмыслена в народном сознании и в литератур-
ной и фольклорной традиции приобрела черты эпи-
ческого героя, былинного богатыря. Подобная  ме-
таморфоза могла произойти только в том случае,
когда данный образ стал социально необходим как
своеобразный символ  героя-богатыря, борца за сво-
боду, за веру православную.

Имя Александра Пересвета до сих пор свято
чтится потомками. Надгробие скромного инока,
находящееся в приходской Рождественской церк-
ви (нынешняя территория завода «Динамо» в Мос-
кве), разрушенное и оскверненное в годы Советс-
кой власти, было восстановлено в 1987 г. трудами
скульптора В. М. Клыкова. В XIX - начале XX в.
на вооружении Российского флота состояли фре-
гат и эскадренный броненосец, названные именем
героя Куликовской битвы. Его имя носит один из
переулков в Москве. В Брянске, на родине бога-
тыря, установлен памятник ему, выполненный из
ствола дерева.31
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Расцвет богатырского мира в древней Руси
приходится на XI-XIII вв., а отчасти и на последую-
щие столетия ее противостояния с Ордой и Литвой.
Однако истоки средневекового рыцарства, богатыр-
ства всей Восточной Европы уходят в «темные» (для
исторической науки) VIII-X вв. - окончания Вели-
кого переселения народов и становления «варварс-
ких» государств. Персоналия и антропонимия этого
периода достаточно жестко ограничены указателем
имен нашей Начальной летописи  и редкими под-
тверждениями, уточнениями такового в синхронных
иностранных источниках. Дошедшие до археологов
богатейшие погребения воителей и властелинов
древности остались, как правило, безымянными.

Не составляет исключения и так называемая
Черная могила - огромный курган на территории го-
рода Чернигова, хотя народная молва уже в Новое
время утверждала, что здесь покоился легендарный
основатель Чернигова князь Чёрный. А в соседнем
кургане похожего размера - его дочь, княжна Чёрна.
Эта меньшая могила была уничтожена строитель-
ством здания в первые годы XIX в. Обнаруженные
в ней воинские доспехи и ювелирные украшения
разграблены и безвозвратно утрачены для науки.

Романтическая легенда, записанная здешними
краеведами, гласила, будто бы в числе искателей
руки красавицы-княжны находился и древлянский
князь, который подступил к столице Северщины из
Могилевских лесов с войском свататься. Но Чёрна
отказала ему, после чего началась битва, в которой
черниговцы одержали победу. Однако княжна
бросилась с башни терема, когда на него напали
древлянские лазутчики. На месте ее гибели отец на-
сыпал курган, куда и сложил трофеи битвы с древ-
лянами. Сам князь Чёрный, согласно  той же мест-
ной  легенде, ненадолго пережил свою дочь - погиб
в борьбе с хазарами.1

По всей видимости, столь живописная версия
происхождения черниговских насыпей носит по-
здний, едва  ли  не книжный  характер. Тем не ме-
нее, фактическая  подоплека фольклорной  легенды
способна оказаться более исторической, чем это
представлялось исследователям черниговских древ-
ностей  до сих пор, а  князь Чёрный - персонажем
скорее эпическим, нежели мифологическим. Посвя-
щенную ему народной молвой могилу образцово для
своего времени раскопал в 1873 г. известный рус-
ский археолог Д. Я. Самоквасов.2   Эта его экспеди-
ция работала согласно плану А. С. Уварова по архе-
ологическому освещению первых веков русской
истории и на средства возглавлявшегося тем Мос-
ковского Археологического общества.3   Богатейшая
коллекция находок отсюда поступила в Историчес-
кий музей в Москве и до сих пор составляла основ-
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ной фонд источников для исследования этого явно
княжеского (по обряду и инвентарю) погребения.

Без внимания исследователей почему-то оста-
валось уникальное известие о данном  памятнике,
содержащееся в Ипатьевской летописи под 1147 г.:
«И ста Изяславъ идеже есть Черная могила».4

Возле нее великий князь киевский Изяслав назна-
чил встречу своему брату Ростиславу по ходу их
войны против Святослава Ольговича и его родствен-
ников и союзников. Причем, из контекста данного
известия вполне ясно, что в этом и последующих
эпизодах речь идет действительно об окрестностях
Чернигова. Таким образом, традиционное, суще-
ствующее по сей день название этого  кургана  впол-
не  аутентично, носит  летописный характер.

Особо заметим, что изначальная форма его на-
звания в летописи было «Черна» (могила) - без пос-
ледующей буквы «я», вписанной, как видно, позднее
в конце строки.5   В такой форме имя кургана может
восприниматься в качестве краткой формы прила-
гательного, позднее переправленной на полную - как
видно, по темному цвету сложенной из чернозем-
ной  почвы  насыпи (или  в связи с какими-то иными
ассоциациями). Но со схожей степенью вероятнос-
ти «Черна» способна выступать и формой существи-
тельного в родительном падеже единственного чис-
ла второго склонения (как ответ на вопрос: «Кого,
чья могила?»). В таком случае перед нами высказы-
вание в родительном падеже от имени собственно-
го «Чернъ» (т. е. «могила Черна»), или же в имени-
тельном падеже женского рода единственного
числа краткого притяжательного прилагательного -
«чернь» («Черна могила»). Сравним похожие лето-
писные слова: «Ярославль», «Святополчь» (города);
«всеволожь» («всеволожа дочь») и т. п. Последний
вариант менее вероятен, поскольку предполагает
мягкие окончания, но в ряде случаев это правило
могло нарушаться. Кстати сказать, по летописному
«Списку русских городов» за вторую половину
XIV в. на Правобережье Днепра, на р. Ирпени
(т. е. не так уж далеко от Чернигова) известен имен-
но Чернъгород.

Сознавая сугубую гипотетичность проделанно-
го  простроения, все же крайне заманчиво было бы
предположить в основе  названия данной могилы
мужское имя Чернъ (или Чернь). Тем более, что оно
на самом деле существовало в синхронном данно-
му памятнике Средневековье - фигурирует и в лето-
писи, и в берестяных грамотах. Получающее
сейчас признание среди специалистов определение
данного погребения как скандинавского (по основ-
ным этнознаковым компонентам своего содержания:
кострище в форме корабля, ладейные заклепки,
чугунный котел с костями жертвенного барана,
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не противоречит отмеченному - славянскому - име-
ни, которое  первоначально связала  с  курганом  на-
родная память. Ведь уже первые варяго-русские
«метисы» среди знати нередко носили славянские
имена: Лют Свенельдич, Святослав Игоревич, Изяс-
лав Владимирович - сын Рогнеды и др.

Дополнительным основанием предложенной
трактовки  названия  самого  большого из чернигов-
ских курганов может служить то обстоятельство, со-
гласно которому в «Повести временных лет» и са-
мых близких к ней последующих летописных сво-
дах все могилы, удостоенные имени собственного,
названы исключительно по именам князей. И во всех
этих случаях речь в летописи идет именно о курга-

нах, выступающих среди потомков уже в качестве
географического маркера.

В свете сказанного новый интерес приобретает
этимология названия города Чернигова - старейшего,
главного города летописных северян. Вряд ли правы
авторы, признающие полную достоверность народной
молвы о его основании неким «князем Черным».7  Бо-
лее реалистично выглядит обратное влияние названия
одного из древнейших городов восточных славян на
выбор (или трактовку) имени его очередного князя или
же наследника княжеского престола, тем более в свете
гипотезы Д. Я. Самоквасова о местной, альтернатив-
ной какое-то время киевским Рюриковичам династии
черниговских князей, не исключено - также варяжс-
кой по происхождению.8

Д. Б. Ойнас (Ростов Великий)

«МАМАЕВО  ПОБОИЩЕ»
ИЛИ  КАК  ПОССОРИЛИСЬ  БРАТЬЯ  ГРАММАТИНЫ

 В 1992 г. автору статьи  приходилось слышать
от жителей села Жажлево Заволжского района Ива-
новской области о том, что знаменитое «Мамаево
побоище», то бишь Куликовская битва, произошла
ни где-нибудь, а именно там, в бывшем Кинешемс-
ком уезде Костромской губернии на берегу речки Но-
доги, недалеко от впадения ее в реку Волгу. И, как
впоследствии выяснилось, данное суждение имело
под собой некую документальную основу, хотя сами
утверждавшие это ссылались лишь на рассказы ста-
риков, а иных доводов и причин возникновения та-
кого предания привести не могли.

Некогда здесь, на берегу Нодоги, стояла усадь-
ба Матвеевское, принадлежавшая дворянам Грам-
матиным. Основана она была Никифором Антоно-
вичем Грамматиным после раздела с братом
Яковом родительского имения. Якову достались от-
цовские деревни, а Никифору - материнские. Ники-
фор Антонович, выйдя в отставку в чине капитана,1

построил в деревне Матвеевской дом - «хоромы
с высокою прекрутою крышею о двух жильях с боль-
шими сенями чуланами и вверху на чердаке светли-
цею».2  И с этого времени деревня Матвеевская ста-

ла именоваться сельцом. Никифор Антонович «был
росту небольшого человек тихой и смирной», же-
нат три раза. Первая жена - Екатерина Алексеевна
Сумарокова, от которой имел дочь Анну, в замуже-
стве Исакову. Вторая - Екатерина Васильевна Шу-
шерина, с которой прижил троих детей - сыновей
Ивана, Федора и дочь Варвару, дожившую до ста-
рости и умершую в девицах. И третья жена, Мавра
Петровна, из купчих, на которой женился, будучи
уже преклонных лет.

Оба сына Никифора Антоновича прослужили
в армии недолго, и, выйдя в отставку, Иван в чине
подпоручика, а Федор поручика,3  поселились в от-
цовских имениях. В шестидесятых годах XVIII в.
после кончины отца поделили они между собой
имения пополам «и делили каждую полосу каждую
луговину резали на двое и в самом отцовском доме
разчитали горницы пополам что много подало
впредь поводу ко вражде и ссорам и со всем разру-
шило братское согласие коего они и прежде мало
имели».4  Кроме сельца Матвеевского, им принад-
лежали деревня Гари и пустоши Кинешемского уез-
да,5  деревни Сосновка и Звягина Ветлужского уезда.

1 Котляров С. О городе Чернигове // Черниговские губер-
нские ведомости. - 1851. - № 26. - С. 237-238; № 27.  -
С. 381.
2 Самоквасов Д. Я. Северянские курганы и их значение
для  истории // Труды III Археологического  съезда в Рос-
сии. - Киев, 1878. - Т. I. - С. 187-190, 210-224; Он же.
Могилы русской земли. - М., 1908. - С. 197-201.
3 Щавелев С. П. Д. Я. Самоквасов  как  друг и  соратник
археологов Уваровых // Уваровские чтения-II. - М., 1994.
- С. 54.
4 ПСРЛ. М., 1998. Т. II. Стб. 357.
5 Там же. Стб. 357-358, примечание «в».
6 Пушкина Т. А. Бронзовый идол  из Черной могилы
// Вестник МГУ. Серия 8 «История». - 1975. - № 2;

Ениосова Н. В. и др. О применении рентгено-флюорес-
центного энерго-дисперсионного анализа в археологии
// Там же. 1997. № 1; Щеглова О. А. О возможном прото-
типе изображений  на  оковках  большого рога из Черной
могилы // STRATUM + Петербургский археологический
вестник. - СПб.-Кишинев, 1997.
7 Пархоменко В. О. Князь Чорний (До питання про добу
Сiверянськоi колонизацii Поденесья) // Юбiлейний
сбiрник на пошану академика Д. Й. Багалiя. - Киiв, 1927.
- С. 379-382.
8 Новик Т. Г., Шевченко Ю. Ю. Княжеская династия Чер-
нигова и киевские Рюриковичи // Деснинские древности.
- Брянск, 1995.
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После смерти их дяди, Якова Антоновича, отошло
им по наследству село Светочева Гора с деревнями
Трубинкой, Деревеньки, Попково с пятьюдесятью
двумя душами крестьян в Плесском  уезде.6

В 1771 г. они приобрели у соседних помещиков Бу-
ланиных деревню Бабцыно, земли которой примы-
кали к их владениям.

Федор Никифорович был женат на Марье Фе-
доровне Тухачевской, дочери вице-президента Вот-
чинной коллегии Федора Петровича Тухачевского.
Она принесла ему в качестве приданого сорок душ
в деревне Ступино Ковровского уезда Владимирс-
кой губернии, да позже получила от тетки своей,
подполковницы Натальи Ивановны Неклюдовой,
сорок душ деревни Крутцы и Котово Нерехтского
уезда. От их брака родилось девять детей, но в жи-
вых осталось только трое - дочь Анна, два сына
- Николай и Алексей.7  (Николай Федорович Грам-
матин, родившийся 17 ноября 1786 г. в сельце Мат-
веевское,8  впоследствии стал известным перевод-
чиком, талантливым поэтом, филологом, педагогом,
одним из первых исследователей и переводчиков
«Слова о полку Игореве»).9  Проживая в Матвеевс-
ком, Федор Никифорович вел образцовое хозяйство,
улучшал пашни, закупал племенной холмогорский
скот, разводил лошадей, и хотя жил небогато, но слыл
состоятельным, зажиточным человеком.

Иван Никифорович, будучи девятнадцати лет,
женился на Марье Перфильевне Казимировой, от
которой имел сына Платона10  и дочерей Татьяну
и Ольгу.11  В приданое за женой получил «сто душ
Шуйского уезда село Сидоровское с барским домом
со всеми заведениями и конским заводом, Юрьевец-
кого уезда деревню Саровскую».12  После женитьбы
жил в усадьбе жены в селе Сидоровском, где вел
разгульную и веселую жизнь и промотал все свое
состояние. Залез в долги, которые составляли зна-
чительную по тем временам сумму - пять тысяч руб-
лей. Для поправления положения своего, по совету
опытных друзей, он решил заняться винными отку-
пами. Для приобретения опыта он отправился на
«завод N. N. славившийся тогда своим устройством,
там пробыл более полугода 〈...〉 познакомился с хо-
зяином сдружился с мастером и от него заимство-
вал все то что может мастер своего дела творить».
Винный завод он решил построить при сельце Мат-
веевском, имевшем для того удобное расположение.
Под горой, на которой находился усадебный дом
«били чистой студеной воды ключи, а саженях в трех
мимо онаго текла Нодога на коей устроены были
мельницы, впадающая близ в реку Елноть
и 2 1/2 верстах от завода вливаются обе в Волгу, по
тем рекам весною из Волги вводили небольшие суда
с хлебом прямо к заводским амбарам, а от верховья
оных рек покрытых по обеим сторонам лесами про-
стирающимися на несколько десятков верст гнали
безчисленные плоты лесу для дров нужных для ви-
нокурения».13

В 1783 г. Иван Никифорович заключил дого-
вор с Казной под именем купца Шемякина о постав-

ке вина, после чего приступил к постройке завода.
Но, так как наиболее удобное для того место по
разделу  принадлежало Федору Никифоровичу, он
вступил с ним в переговоры об уступке ему этого
участка. Тот дал свое согласие, за что получал еже-
годно «несколько ведер вина, штофов водки, пива
и проч.»

В течение шести лет Иван Никифорович сде-
лал себе значительное состояние - несколько десят-
ков тысяч рублей. Выстроил в городе Костроме ог-
ромный двухэтажный каменный дом с подвалами,
купил деревни в Кинешемском уезде - Большое
и Малое Борятино и Жажлево с более чем сотней
душ крестьян и деревню Филимоново в двадцать душ.

Федор Никифорович в это время, будучи эко-
номным и умеренным хозяином, тем не менее,
не добился ничего, и успехи брата вызывали у него
зависть. Кроме того, Иван Никифорович, не считая
важными доходы, получаемые с земель, почитал их
за безделицу и потому безбожно мял пашни и луга
многочисленными винными обозами, отправляемы-
ми в разные стороны с завода. Доставалось полям
и лугам брата, на что тот вполне справедливо него-
довал и жаловался. Иван Никифорович, впрочем, на
эти жалобы не обращал никакого внимания, что
в свою очередь еще более раздражало Федора Ни-
кифоровича. Кроме того, конфликту  способствова-
ли  и  близкие обоих  братьев, подговаривавшие их
друг на друга.

Одним из значительных источников дохода
Ивана Никифоровича было вино, продаваемое
скрытно с завода разным сторонним лицам. Такому
незаконному промыслу во многом способствовала
и дружба Ивана Никифоровича с костромским гу-
бернатором Иваном Варфоломеевичем Ламбом «по-
дарки до которых по недостаточному тогда его со-
стоянию супруга его Марья Ивановна была большая
охотница».14  Естественно, не были обделены подар-
ками и Нижние суды. Имея такие тылы, Иван Ники-
форович безнаказанно развозил по селам вино боч-
ками и продавал под видом «можжавелового кваса».

Федор Никифорович грозился отловить «вино
корчемное» и представить в суд, на что Иван Ники-
форович только посмеивался, будучи уверен в соб-
ственной безопасности.

24 января 1791 г. староста Федора Ники-
форовича - Савелий Дмитриев отловил три боч-
ки неуказного вина и представил в суд. Но суд,
по понятным причинам, вино признал «не кор-
чемным». Да к тому же в суд был представлен
поверенным откупщика Шемякина Москвиным
Билет, что вино было везено с законтрактован-
ного Иваном Грамматиным завода в город Ка-
дый, состоящий у него на откупе. И по какой
причине остановлено вино, ответчики недоуме-
вали. Ко всему прочему, в суд была подана жа-
лоба на то, что вино, задерживаемое по неизве-
стной причине, приносит владельцу убытки.
Суд  нашел  эти  доводы  до статочными ,
распорядился вино вернуть, убытки возместить.
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Но Федор Никифорович, тем не менее, не ос-
тавил намерения прекратить незаконную деятель-
ность брата. И когда Иван Никифорович отправил-
ся в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в новых
торгах на отдачу винных откупов, его брат, собрав
мужиков, останавливал «корчемные» обозы, разби-
вал бочки, вино выливал на землю. Иван Никифо-
рович стал нести убытки, но его люди не оставляли
этого занятия. Кроме того, было решено положить
предел домогательствам Федора Никифоровича.

Алексей Федорович Грамматин, сын Федора
Никифоровича, в своей рукописи «Исторические из-
вестия о моих предках» так описывал события, став-
шие кульминацией в конфликте братьев: «На 13 мар-
та (1791 года) дали знать подсыльные моему отцу
что повезут вино с заводу в некоторыя селения для
вольной продажи значительное число бочек он ве-
лел мужикам приготовиться. С той стороны замети-
ли, даны повеления в деревни половины Борятино
большое и малое, Жажелево своей половины Мат-
веевским Гарским и Бабцинским быть в готовности
и проучить чтобы  вперед ловить охота отпала, при-
шедший вооруженной народ с дальных деревень
скрылись в своей ветряной мельнице мимо которой
везти надлежало вино, а с тутошних собираться при-
казали на завод. Таковыя неприязненные движения
немогли быть совсем неизвестны Федору Никифо-
ровичу. Некоторые из своих предупреждали и уве-
ряли его что видели ночью шедший вооруженный
народ дальной Борятинской вотчины видели разных
поверенных целовальников, но подсыльные не ви-
дев чужаго народу на заводе уверяли что то слухи
пустые произведенные одним страхом и советовали
возпользоваться случаем дав им урок какого корчем-
ничать, когда несколько бочек будет опущено и  при-
соединяли к тому что здешние мужики их хотя
и будут провожать вино но дратся не станут с здеш-
ними будучи недавно одновотчинцы между собою
родня и всегда хлеб соль водят. Таковые уверения
утвердили отца моего неотлагать своего намерения
и 13 марта учинилось днем решительным днем силь-
ной вражды между родными, на долгое время
и несчастию до самого гроба. В 9-м часу по полуно-
чи отворились заводские ворота и под распоряже-
нием повереннаго Семена Москвина повезли бочки
с вином. Народ не в большом количестве но воору-
женной провожал оное что усмотрев Федор Ники-
форович отправил своего старосту Савелья Дмит-
рева с мужиками управиться с корчемным вином и
бочьки разрубить. Бочки остановлены и при первом
спросе куды везут и для чего столько народу им ска-
зали чтоб корчемничать. Ударили топорами по бочь-
кам те стали не давать и закипела драка, Москвин
двинул с мельницы народ напоенный  вином  досы-
та вооруженный  рогатинами дубинами и топорами.
Полилось не вино уже а кровь. Отец мой увидя что
его мужиков бьют смертельно бросился с дворовы-

ми  людьми на место драки но видя человек не ме-
нее ста пьяных разсвирепевших не мог иной пользы
своим присудствием принести что они оставя на
месте тех бросились  за ним и толпа буйная кричала
бей боярина до смерти но дальность от его дома
и одна со стороны бросившаяся лошадь с дровами
ехавшаго крестьянина между ними и глубокой по
сторонам снег спасли отца моего от очевидной смер-
ти. Видя что достигнуть его не могут пускали в след
его они что имел каждой в руках своих и один из
топоров брошеной попал в спину спасавшемуся за
ним крестьянину его Семену Васильеву. Ни кавтан
ни шуба не остановило разсекло ему спину и он от
боли упал тут. Оставя битых и прогнав всех пьяной
народ с бочками свободно отправился по дороге
с песнями. Жена Ивана Никифоровича Марья Перь-
фильевна ехала в санях позади сего своего виннаго
обоза и во все время драки присудствовала сама. По
окончанию благополучно как бы исправивши доб-
рое какое дело возвратилась на завод в свой дом.
Можно полагать естлиб Иван Никифорович был
дома то таковой бы драки случиться не могло кото-
рое в той стороне и по ныне слывет Мамаевым по-
боищем».15

Иван Никифорович, возвращаясь из Санкт-Пе-
тербурга, где взял на откуп три округи, скончался
на  подъезде к  Москве и был найден мертвым в са-
мый день драки. Причиной тому видели излишне
выпитое спиртное накануне отъезда. Так как по слу-
чаю удачно улаженных дел он «съехавшись с одним
приятелем неосторожно погулял». Тело его было пе-
ревезено в подмосковное имение родственника его
Кирилла Федоровича Тухачевского село Морозово
и там погребено.

Федор Никифорович, похоронив погибших,
покинул Матвеевское и обосновался в имении тет-
ки жены - Натальи Ивановны Неклюдовой, селе Кот-
цыно близ города Шуи. Еще долго пытался он от-
стоять свою правоту, подавая прошения и жалобы
в Нижний суд, в Сенат и даже на имя Императрицы,
но ни одно его прошение удовлетворено не было.
Скончался он в 1800 г. на пути в ссылку в Сибирь,
на дороге в Казанской губернии, обвиненный в убий-
стве своего крестьянина. Этот крестьянин привез
в шуйское имение из Матвеевского сено для лоша-
дей, и, как показалось Федору Никифоровичу, «не
сбереженное и растерянное», за что и был жестоко
наказан. Найден он был посреди двора мертвым и,
как утверждало следствие, скончался от побоев. Сам
же Федор Никифорович отрицал свою причастность
к этому, говоря что никогда не бил людей.16

Вся эта пьяная и кровавая история сохра-
нилась в памяти народной и дожила до сегод-
няшнего дня в виде прозвища «Мамаево побо-
ище», хотя уже никто из ныне живущих в этих
местах не знает реальных событий, стоящих за
этим названием.



45Д. Б. Ойнас  «МАМАЕВО  ПОБОИЩЕ»  ИЛИ  КАК  ПОССОРИЛИСЬ  БРАТЬЯ  ГРАММАТИНЫ

                                                                                                                                              Н. Б. Павлова (Ковров)

ИССЛЕДОВАТЕЛИ  И  ПЕРЕВОДЧИКИ  «СЛОВА  О  ПОЛКУ  ИГОРЕВЕ»
-  УРОЖЕНЦЫ  ВЛАДИМИРСКОГО  КРАЯ

                                                                                               Всякое царство, разделившееся
                                                                                                      само в себе, опустеет,
                                                                                                      и всякий город или дом, разделившийся
                                                                                                      сам в себе, не устоит.
                                                                                                                                       Мф. XII. 20-25

В последний день последнего месяца после-
днего года уходящего XX столетия исполняется две-
сти лет со дня опубликования великолепнейшего
памятника русской культуры «Слова о полку Игоре-
ве». Тогда, в конце 1800 г., в сенатской типографии
г. Москвы была  напечатана (в количестве тысячи
двухсот экземпляров) «Ироическая песнь о походе
на половцев удельного князя Новагорода-Северско-
го Игоря Святославича, писанная старинным рус-
ским языком в исходе XII столетия с переложением
на употребляемое ныне наречие». Над подготовкой
первого издания  работали граф Алексей Иванович
Мусин-Пушкин (1744-1817) - историк, член Россий-
ской Академии, владелец рукописи «Слова» и его
сотрудники Н. Н. Бантыш-Каменский и А. Ф. Мали-
новский.

Издательская деятельность А. И. Мусина-Пуш-
кина и его сотрудников была направлена на созда-
ние общественного движения за сохранение и вве-
дение в научно-общественный оборот широкого
круга памятников истории и культуры. В его основе
лежали, прежде всего, патриотические мотивы,
стремление найти в древностях свидетельства и до-
казательства богатства и наступательного историчес-
кого развития России, высокого уровня ее прошлой
культуры.

Думаю, что никто из первоиздателей  «Слова»
и не предполагал, что плавание в море словесности
выйдет таким бурным, что это совсем небольшое по
объему произведение войдет в фонд мировой лите-
ратуры. Два столетия «Слово о полку Игореве» на-
ходится в поле зрения издателей, исследователей, пе-
реводчиков, поэтов, художников, композиторов
и просто читателей. Ему посвящено около двух ты-
сяч работ филологического, исторического, искус-
ствоведческого характера. Сама поэма, ее образцы

и мотивы нашли отражение в русской и зарубежной
литературе, а также в изобразительном и музыкаль-
ном искусстве. Сегодня существует более ста пере-
водов и переложений древнерусской  поэмы на со-
временный русский  язык, по нескольку переводов
на английском и японском языках, а всего «Слово»
переведено на пятьдесят восемь языков мира.1

В 1995 г. Институт русской литературы (Пуш-
кинский дом) Российской Академии наук издал пя-
титомную «Энциклопедию “Слова о полку Игоре-
ве”», которая дает читателю исчерпывающую
информацию по любому вопросу, связанному как
с самим «Словом», так и с его местом в истории ми-
ровой культуры.

Существенный вклад в изучение, творческое
освоение и осмысление «Слова» внесли владимир-
цы, в том числе и уроженцы Ковровского края. Сре-
ди первых исследователей и переводчиков «Слова»
в России и был Н. И. Язвицкий (9.05.1782 г. -
17.06.1820 г.) - поэт, переводчик, филолог, педагог.
Здесь следует отметить, что в энциклопедии «Сло-
ва» допущена ошибка относительно его места рож-
дения, т. к. источником информации, очевидно, яви-
лись справочники дореволюционных изданий, где
указывается, что место рождения - г. Ковров Ниже-
городской губернии, дата смерти неизвестна.2  На
самом деле, как установлено исследователем био-
графии Н. И. Язвицкого старшим научным сотруд-
ником Ковровского историко-мемориального музея
О. А.  Моняковой на основании обнаруженной мет-
рической выписки в фондах государственного ар-
хива Владимирской области, Николай Иванович
Язвицкий родился 9 мая 1782 г. в семье дьякона цер-
кви с. Подберезье Владимирского уезда,3 а умер
17 июня 1820 г. в Обуховской больнице для умали-
шенных в Санкт-Петербурге.4

1 ГАКО. МКФ. 173. Кадр 21.
2 ГКМЗ «Ипатьевский монастырь». КОК. 53/332. Исто-
рические известия о моих предках. Л. 35; РГАДА. Ф. 1355.
Оп. 1. Ед. 22/512. Л. 96.
3 ГАКО. МКФ. 173. Кадр 21.
4 ГКМЗ «Ипатьевский монастырь». КОК. 53/332. Исто-
рические известия о моих предках. Л. 40.
5 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. 22/512. Л. 96.
6 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. 542. Л. 112 об.
7 ГАКО. МКФ. 173. Кадр 21.
8 Куприяновский П. В. Н.Ф. Грамматин // Литературное
краеведение. - Иваново, 1991. - С. 112-113.

9 ГАКО. МКФ. 173. Кадр 60.
10 ГАКО. МКФ. 173. Кадр 21.
11 ГКМЗ «Ипатьевский монастырь». КОК. 53/332. Исто-
рические известия о моих предках. Л. 40.
12 Там же. Л. 40.
13 Там же. Л. 42-43.
14 Там же. Л. 45.
15 Там же. Л. 47-49. «Исторические известия…» фрагмен-
тарно опубликованы Е. Сапрыгиной в журнале «Губерн-
ский дом». - Кострома, 1995. - № 6. - С. 54-58.
16 Там же. Л. 59-60.
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Выпускник Владимирского духовного учили-
ща Н. И. Язвицкий в 1808 г. заканчивает Санкт-Пе-
тербургский педагогический институт. Преподает
в гимназии и институте философию, политическую
экономию и словесность. В 1810 г. по рекоменда-
ции М. М. Сперанского он стал наставником по рус-
скому языку супруги Александра I императрицы
Елизаветы Алексеевны. В эти же годы Н. И. Язвиц-
кий плодотворно работает и печатается. За корот-
кое время в свет выходят шесть его работ.

В 1811 г. Н. И. Язвицкий выпускает книгу «Вве-
дение в науку стихотворства».5  В четвертом разде-
ле этой книги «Краткое повествование древнего Рос-
сийского стихотворства» речь идет о древнерусской
поэзии и, прежде всего, «Слове о полку Игореве».
Язвицкий восхищается красотой стиха древней по-
эмы, несопоставимой с нынешним стихотворством,
но удивительной по своей первобытности:  «Каким
образом без всяких пособий, посреди раздоров
и неустройств, посреди громов и  грозных туч, но-
сящихся  под главою России, мог он иметь такое воз-
вышение в слоге, такой подарок, или лучше сказать,
искусственный беспорядок мыслей, такие счастли-
вые изображения, какими мы восхищаемся несмот-
ря на древность языка сей песни».6   И тут же отме-
чает, что в этом сокровище мы «сыщем весьма
много самых естественных изображений 〈…〉 при-
метим во многих местах удивительную быстроту,
великие дарования и высокий ум, подкрепленный
не наукою, не  чтением Омиров и Вергилеев, но са-
мою природою».7  В этом исследовании Язвицкий
печатает впервые фрагменты переложения, иллюс-
трируя их выбранными местами из «Слова». Час-
тично переложение было опубликовано в шестой
книжке журнала «Чтения в беседе», и автор надеял-
ся впоследствии опубликовать текст переложения
полностью, «если сие сокращение благосклонно
будет принято». Однако намерению Н. И. Язвицко-
го не суждено было осуществиться.

К «Слову» обращались и  крупные языковеды
В. И. Чернышев и С. И. Котков. Василий Ильич Чер-
нышев, родившийся в 1867 г. в селе Алексине Юрь-
ев-Польского уезда, в своей работе «Темные слова
в русском языке»8  обращается к непонятным сло-
вам поэмы. Сергей Иванович Котков, который ро-
дился в с. Тейково Владимирской губернии
(19.09. (2.10) 1906 г. - 14.09.1986 г., Москва) - язы-
ковед-диалектолог, доктор филологических наук9 -
в своих статьях, посвященных «Слову», дает толко-
вание отдельным лексемам, а также анализирует
спорные чтения памятника.

Уроженец г. Владимира Николай Иванович
Воронин10 (13.12.1904 г. - 3.04.1976 г., Москва) - ар-
хеолог, историк древнерусского искусства - также
уделял большое внимание «Слову». Обширные по-
знания в области древнерусского искусства позво-
лили ему сделать ряд интересных и важных наблю-
дений о соотношении «Слова» с современными
этому произведению видами искусства.

В 1914 г. во Владимире было издано стихот-
ворное переложение «Слова» Павла Соболева, сна-
чала в газете «Старый Владимирец», а затем отдель-
ным изданием. Выходец из крестьянской семьи
д. Ягодино Гжатского уезда Смоленской губернии
Павел Михайлович Соболев (3 (15).11.1894 г. -
1947 г., Смоленск) в 1914 г. окончил Владимирскую
мужскую гимназию с золотой медалью, затем исто-
рико-филологический факультет Московского уни-
верситета, был педагогом, литературоведом, фоль-
клористом.11

«Слово» также переложил стихами Дмитрий
Семеновский.12

Дмитрий Николаевич Семеновский
(7 (19).01.1884 г. - 10.03.1960 г.) - уроженец с. Мехо-
вицы Ковровского уезда Владимирской губернии
(похоронен в г. Иваново) - вошел в отечественную
литературу прежде всего как поэт-лирик, его стихи
отличались богатством языка, музыкальностью
и напевностью. Тема Родины, России - одна из ве-
дущих в лирике Семеновского. Поэт постоянно об-
ращался и к исторической теме. В начале 1930 г. Се-
меновский издает стихотворный перевод «Слова»,
затем неоднократно редактирует текст.

Красотою «Слова» был пленен знаменитый
поэт, один из самых известных представителей рус-
ского символизма - Константин Дмитриевич Баль-
монт, уроженец д. Гумнищи Шуйского уезда Влади-
мирской губернии (3 (15).06.1867 г. - 23.12.1946 г.,
Нуази-ле-Гран, близ Парижа). Имения Бальмонтов
были и в Ковровском уезде в д. Дединка.13

Еще в 1906 г. к циклу стихов «Злые чары. Кни-
га заклятий» Бальмонт дает эпиграфом отдельные
строки из текста «Слова»:

 Долго ночь меркнет; заря свет запала;
 мгла поля покрыла…
 Кровавые зори свет поведают;
 черные тучи с моря идут;
 хотят прикрыти четыре солнца;
 а в них трепещут синие молнии.14

 В 1930 г. он опубликовал стихотворный пере-
вод «Слова». Эту свою работу Бальмонт охаракте-
ризовал следующим образом в предпосланном пе-
реводу посвящении: «Мой трудный и легкий,
смиренный и дерзостный, давно задуманный, сла-
достный мой труд стихом наших дней пропетое
“Слово о полку Игореве”».15  В нашей стране пере-
вод «Слова» К. Д. Бальмонта впервые был напеча-
тан только в 1967 г. по фотокопии с парижской пуб-
ликации     1930 г.

Отголоски «Слова» слышны в творчестве из-
вестных писателей владимирца Владимира Солоу-
хина, вязниковца Эдуарда Зорина и других влади-
мирских литераторов.

В 1990 г. был опубликован литературный де-
тектив «Раскрытие тайны “Слова о полку Игореве”»
Владимира Михайловича Михайлова, уроженца
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г. Вязники Владимирской области (8.09.1932 г.) -
журналиста, краеведа.16  В своей брошюре Михай-
лов выдвинул гипотезы об авторе и времени напи-
сания «Слова». Согласно Михайлову, автором
«Слова» был Демид (Домид) Владимирович - сын
пинского князя Владимира Глебовича.

«Слово о полку Игореве» содержит богатый ма-
териал  и  по истории  военного дела  Древней  Руси,
поэтому не случайно к поэме обратился В. Г. Федо-
ров. Владимир Григорьевич Федоров (16.05.1874 г.
- 1966 г.), уроженец Санкт-Петербурга, выдающий-
ся конструктор, основоположник отечественной
школы автоматического оружия, доктор техничес-
ких наук, профессор, генерал-лейтенант инженер-
но-технической службы. В его биографии есть пе-
риод, тесно связанный с г. Ковровом. В январе
1918 г. он был направлен в Ковров на строительство
пулеметного завода для организации выпуска авто-
матов его системы и пулеметов Мадсена. В 1921 г.
Федоровым было создано на заводе первое в стране
проектно-конструкторское бюро по выпуску стрел-
кового автоматического оружия, ставшее основной
школой подготовки новых кадров, где из талантли-
вых изобретателей выросли известные советские
оружейники - Герои социалистического труда
В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов, лауре-
аты Государственной премии П. М. Горюнов,
С. В. Владимиров и многие другие. В 1931 г.
В. Г. Федоров уезжает в Москву на  научную работу,
но, расставшись с г. Ковровым, конструкторским
бюро, своими учениками, он поддерживает с ними
тесную связь, живет их жизнью, радуется их твор-
ческим успехам (подтверждение - экспонаты  Дома-
музея В. А. Дегтярева).

Научной деятельностью Федоров начал зани-
маться сразу же после окончания Артиллерийской
академии в 1900 г. Приехав в Москву, он возвраща-
ется к прежней теме – истории оружия. В  эти  годы
Федоров пишет двухтомный  труд «Эволюция

стрелкового оружия» (М., 1938-1939 гг.), «Оружей-
ное дело на грани двух эпох» (М., 1939 г.), «Исто-
рия винтовки» (М., 1940 г.). Всего же им было напи-
сано более тридцати трудов. В. Г. Федоров был че-
ловеком большой культуры и самых разнообразных
интересов (в детстве ему прочили будущее филоло-
га). Еще будучи гимназистом, он восхищался «Сло-
вом о полку Игореве», и тогда у него зародилась
мысль: установить точный маршрут похода Игоря.
После Великой Отечественной войны в свет вышли
две книги В. Г. Федорова: «Военные вопросы “Сло-
ва о полку Игореве”» (М., 1951 г.) и «Кто был авто-
ром “Слова о полку Игореве” и где расположена река
Каяла» (М., 1956 г.). В этих исследованиях Федоров
на основе глубокого изучения и детального анализа
замечательного памятника древнерусской литерату-
ры дает подробное описание оружия, применявше-
гося русскими воинами в XI-XII вв., и высказывает
свои соображения, в частности, о том, кто является
автором «Слова», где произошли боевые столкно-
вения дружины князя Игоря с половцами, каков мар-
шрут Игоря и другие.

Анализируя «Слово», Федоров дал обширный
комментарий ко всем имеющимся в нем упомина-
ниям об оружии и подразделяет его (оружие) на че-
тыре категории:

холодное - мечи, сабли, копья, засапожные
ножи;

метательное - сулицы-дротики, луки-самостре-
лы;

защитное - кольчуги и щиты (миндалевидные
и круглые);

огнеметное - шереширы и ракеты-дротики.
Особое внимание Федоров обращает на воп-

рос об огнеметном оружии, подчеркивая разницу
между огнеметным и огнестрельным оружием, дает
подробное его объяснение.17

Владимир Григорьевич тщательно анализиру-
ет «Слово» с целью выяснения места, где произош-
ли события, и установления маршрута дружины кня-
зя Игоря. Сопоставив все данные, он высказывает
предположение, где находится упоминаемая в «Сло-
ве» и так долго разыскиваемая река Каяла. Это, по
его предположению, река Кривель близ слияния реки
Орель с речкой Орелькой - северо-западнее г. Лозо-
вая (Харьковская область).

Федоров высказывает свои соображения о том,
кем был автор «Слова», и пытается установить его
имя. Отмечает, что «за всеми описаниями “Слова
о полку Игореве” стоит такой большой личный во-
инский опыт, что автор был, безусловно, высокооб-
разованным дружинником из состава старшей дру-
жины и непременным участником похода, боя и пле-
на», «имел большой жизненный опыт, хорошо зна-
ющий историю Руси», и делает вывод, что «таким
скорее всего, мог быть Рагуил», тысяцкий Игоря.18

Исследуя «Слово», Федоров отмечает основ-
ную идею поэмы - призыв ее автора к единению
русской земли.

 Владимир Григорьевич Федоров
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Заставка оборотной стороны
форзаца книги В. В. Медведева

Тридцать лет посвятил исследованию и пере-
воду «Слова о полку Игореве» ковровчанин Влади-
мир Витальевич Медведев - человек удивительного
таланта и мужества. В. И. Медведев родился в Ков-
рове 23 июля 1946 г., учился в железнодорожной
школе № 7, но судьба уготовила ему нелегкую
участь: обрекла на неподвижность и приковала к ин-
валидной коляске, однако, несмотря на это, большую
часть времени он проводит за письменным столом.
К творческому юбилею переводчика и исследовате-
ля древнерусской поэмы Ковровская государствен-
ная технологическая академия подготовила и выпу-
стила второе, переработанное издание книги
В. Медведева «“Слово о полку Игореве” и его ав-
тор». Благодаря художественному оформлению и ил-
люстрациям ковровского художника В. П. Гренько
издание выглядит как подарочное.

За этот долгий путь длиною в тридцать лет
у Владимира Витальевича было четыре публикации
перевода:

в 1982 г. - в журнале «Волга», № 10, с корот-
ким послесловием писателя Евгения Осетрова;

в 1985 г. - в юбилейном издании, выпущенном
в Ярославле Верхне-Волжским книжным издатель-
ством;

в 1992 г. - отдельной книжкой в московском
издательстве «Луч»;

в 1998 г. - КГТА, г. Ковров.
Кроме того, на счету Медведева более двадца-

ти статей и заметок по «Слову» в газетах, журналах,
научных сборниках.

Книга открывается отзывом академика
Д. С. Лихачева:

«Новый вариант перевода “Слова о полку
Игореве” - это результат вдумчивого труда, учиты-
вающего существующую исследовательскую
литературу по “слову” (в первую очередь, Словарь-
справочник “Слова о полку Игореве”  В. Л. Ви-
ноградовой).

Владимир Витальевич Медведев

Переводчик не стремится во что бы то ни ста-
ло к своему собственному оригинальному толкова-
нию отдельных неясных мест “Слова”, избегает
экстравагантностей (к которым прибегают очень ча-
сто некоторые современные переводчики), береж-
но сохраняет все главные достижения в изучении
текста “Слова”».

Перевод В. В. Медведева мог бы занять вто-
рое место после перевода В. И. Стеллецкого - луч-
шего советского перевода «Слова».

На следующей странице еще одно мнение
член-корреспондента РАН Ф. П. Филина и доктора
филологических наук В. Л. Виноградовой свидетель-
ствует о том, что «перевод “Слова о полку Игореве”
В. В. Медведева является одним из самых удачных
переводов этого замечательного памятника на со-
временный русский язык. Он дает правильное пред-
ставление о “Слове” и его эпохе, насколько это ока-
зывается возможным в рамках художественного пе-
ревода».

Вот такие рецензии получил В. Медведев на
свой изрядно обновленный перевод, изданный
в КГТА в 1998 г. тиражом пока всего пятьсот экзем-
пляров (правда, тираж закончили печатать в начале
1999 г., но на то были объективные причины, воз-
можно, будут сделаны еще пятьсот экземпляров).

При сравнении с предыдущим вариантом
(«Луч». М., 1992 г.) видно, что в первой же строке
Владимир Витальевич делает замену:

Не к лицу бы нам было, братия…19

                                                   (ковровский)
Не ладно было бы нам, братия…20

                                                  (московский)
Приятно нам, братцы…21

                                            (первопечатный)
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Заменяя и добавляя слова, переставляя их ме-
стами, изменяя временные формы, окончания, опус-
кая союзы, В. Медведев достигает еще большей точ-
ности и выразительности перевода.Сравните:
«Игорь едет по Боричеву ко святой Пирогощей
Богородице» и «Игорь едет по Боричеву ко святой
Богородице Объединяющей». А вот как звучит кон-
цовка первой главы в новом переводе:

             Воистину, братия,
невеселая пора настала!…
И стали князи малое
великим называть
да сами на себя крамолу ковать.
А поганые со всех сторон
приходили с победой
на землю Русскую!…
Жены русские восплакались,
причитаючи:
- Уже нам своих милых лад
ни мыслию смыслити,
ни думаю сдумати,
ни очами повидати…
Разлилася тоска
по Русской земле,
глубока печаль пошла
средь края Русского…
а поганые меж тем, победно
набегая на Русскую землю,
брали дань
по белянке с двора!…22

Но самое главное, Владимир Витальевич счи-
тает, что автором «Слова» является  главный герой
древнерусской поэмы - великий князь Святослав
Всеволодович Киевский. И это опровергнуть пока
никому не удалось. Все аргументы в пользу Святос-
лава изложены в комментарии к переводу, причем,
все эти аргументы он черпал из самой поэмы, ана-

лизируя чуть ли не каждую деталь. Так, Медведев
пишет: «При  внимательном  чтении  поэмы нельзя
не заметить, что все общественно-политические
позиции самого автора “Слова” (старшего Ольгови-
ча), изложенные им в I главе, полностью совпадают
с позициями Великого князя Святослава (главы Оль-
говичей) “в златом слове”. Это для нас тем более
существенно, что позиции Святослава представле-
ны в поэме в полном соответствии с исторической
действительностью лета 1185 г.»23 «Упрекая Игоря
за сепаратизм 〈…〉, автор вместе с тем отдает долж-
ное его мужеству и патриотизму 〈…〉 Точно также
относится к Игорю и Святослав в “златом слове…”.
Автор  “Слова” глубоко скорбит по поводу княжес-
ких крамол, являющихся  причиной бедственного
положения Руси 〈…〉 С тех же патриотических по-
зиций смотрит на крамолы и Святослав. Полное
сходство автора “Слова” (старшего Ольговича) со
Святославом Киевским (главою Ольговичей) про-
является также и в их симпатии к языческим
богам».24

Все общественно-политические позиции, все
взгляды Святослава полностью совпадают
с позициями и взглядами самого автора «Слова».
И подобных совпадений немало. Одного этого са-
моочевидного факта, считает Медведев, уже впол-
не достаточно, чтобы твердо убедиться в том, что
автор «Слова» и Святослав Киевский суть одно и то
же лицо.25  Но почувствовать это и дать ответ мож-
но лишь при предельно внимательном отношении
к показателям поэмы, где, как и в любом совершен-
ном творении, нет ничего лишнего.

Таким образом, изложенный материал пред-
ставляет собой первую попытку объединить и сис-
тематизировать, а в некоторых случаях ввести в на-
учный оборот новые данные об исследователях
и переводчиках выдающегося памятника древнерус-
ской культуры «Слова о полку Игореве», уроженцах
Владимирского края.
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Богатыри - это традиционные герои русских
сказок и былин, храбрые воины, отважные витязи,
защитники обездоленных и униженных. Они
отличались необыкновенной силой, умом ,
храбростью. Иногда в древнерусском языке термин
«богатырь» заменялся такими словами как «храбр»,
«храбор», «исполин», «удалец» и др. Само слово
«богатырь»мы встречаем уже в Никоновской
летописи под 1136 г.: «И тако многих храбрых мужей
избиша Ярополческ… и Ивана Данилова богатыря
славнаго убиша».1

Богатырь в русских сказках и былинах - это ге-
рой с лучшими чертами национального характера
нашего народа, и не случайно образ богатыря уже
в XVIII в. занял почетное место в новой русской ли-
тературе. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Але-
ша Попович, Бова королевич, Еруслан Лазаревич -
все они не только герои русского фольклора. Они
часто встречаются в произведениях писателей и по-
этов XVIII в. Особенно много их в печатных ска-
зочных сборниках того времени, но не только в них.
И. А. Крылов пишет комическую оперу «Илья-бо-
гатырь», а В. А. Жуковский создает комическую опе-
ру «Алеша Попович или Страшные развалины»;
М. М. Херасков - автор поэмы «Бахариана или
Неизвестный», а Г. Львов - поэмы «Добрыня». Все
эти  примеры  можно  умножить. Вывод один: рус-
ский сказочный богатырь входит в число самых по-
пулярных образов в литературе второй половины
XVIII - начала XIX в.

На волне этого несомненного интереса к рус-
скому фольклору  и особенно к образу богатыря как
идеального героя и появляется у молодого
А. С. Пушкина замысел поэмы «в русском стиле».
Сто восемьдесят лет тому назад он начал свою пер-
вую большую поэму «Руслан и Людмила» - и  вот
уже более полутораста  лет  в  нашей  литературе
не утихают споры вокруг центрального ее образа -
Руслана. «Автору было двадцать лет отроду, когда
кончил он  Руслана и Людмилу. Он начал свою по-
эму, будучи еще воспитанником Царскосельского
лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жиз-
ни», 2 - такими словами А. С. Пушкин начал свое
преди-словие ко второму изданию поэмы в 1828 г.
Ее первое издание, вышедшее в 1820 г., вызвало, как
известно, оживленные отклики в журналах того
времени. При этом одни критики приняли первую
попытку молодого автора с энтузиазмом, а литера-
турные староверы, наоборот, ожесточенно  поноси-
ли  новаторский и  непривычный для их слуха и вку-
са стиль новой поэмы: отношения в ней между
автором и читателем были весьма далеки от давно
сложившейся системы классицизма. Они предпола-
гали доверительное отношение и общение «рассказ-
чика», то есть автора и «слушателя», то есть читате-
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ля. Уже в это время Пушкин начинает отходить от
романтического идеала народности, столь свой-
ственного XVIII в., к историзму (пока еще условно-
му) художественного мышления.

Сознательно оставляя в стороне рассмотрение
художественных достоинств и недостатков этой по-
эмы - она уже досконально изучена с этой стороны
критиками (особенно В. Г. Белинским) и литерату-
роведами (Б. Л. Модзалевским, Б. С. Мейлахом,
М. А. Цявловским и др.), обратимся к историко-со-
циальным вопросам и главному среди них: каково
происхождение центрального ее образа - Руслана,
где находятся исторические корни этого необычно-
го героя?

Первым на эту тему высказался рецензент жур-
нала «Вестник Европы», скрывшийся под псевдо-
нимом «Житель Бутырской слободы». Сейчас уже
установлено, что это был критик и теоретик литера-
туры А. Г. Глаголев.3  Прочитав в журнале «Сын
Отечества» (№№15-16 за 1820 г.) отрывок «неизве-
стного поэта» (то есть А. С. Пушкина) из новой по-
эмы, рецензент сразу же определил, что она написа-
на в подражание «Еруслану Лазаревичу». Были ли
у него основания для такого утверждения? Действи-
тельно ли образ Еруслана был настолько популяр-
ным в то время, чтобы стать прототипом образа
Руслана?

Да, образ Руслана был весьма популярен в кон-
це XVIII - начала XIX вв. Как известно, сказка
о Еруслане Лазаревиче пришла к  нам на Русь с Во-
стока в устной форме, была широко распростране-
на в течение двух веков в рукописной традиции, из
рукописных сборников в XVIII в. перешла в печат-
ные сказочные сборники, а затем в лубочный лист и
лубочную книжку. Этот сюжет вплоть до наших
дней продолжает бытовать в народе в виде богатыр-
ской былины и волшебной сказки. Именно
в XVIII в. он достиг пика своей популярности: ос-
новная масса списков повести (тринадцать из сем-
надцати) относится как раз ко второй половине
XVIII в.

Само имя Еруслана (в транскрипции XVIII в.
- Яруслана) постепенно становится просто нарица-
тельным именем русского богатыря. Так, в комедии
Екатерины II «Горе-богатырь Косометович» упоми-
нается «шишак Яруслана Лазаревича».4  Очень по-
казательное свидетельство популярности образа
Еруслана как  нарицательного  имени  воина-бога-
тыря мы находим у Ивана Новикова: «Сия беднень-
кая, отроду из воинских людей никого не видавши,
почла ево Ерусланом Лазаревичем, потому что был
в особливом платье и на большой лошади».5  Массу
характерных для повести о Еруслане Лазаревиче моти-
вов мы встречаем в рукописных повестях XVIII в. - эта
тема уже освещалась в нашей историографии.6
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Еруслан еще долгое время продолжал оставать-
ся одним из самых любимых народных героев. Это
связано с тем, что повесть о Еруслане Лазаревиче
была органично связана с устной, рукописной, лу-
бочной и печатной традициями. Эта повесть и ее
центральный  герой были  известны  всем - от полу-
грамотного крестьянина до придворного щеголя.
Рукописные повести, сказочные сборники, лубочные
картинки и книжки о Еруслане и в начале XIX в.
продолжали храниться в крестьянских избах и ку-
печеских лабазах, в домашних библиотеках многих
дворянских провинциальных усадеб. Имя Еруслана
было у всех на слуху.

Мы располагаем неопровержимыми свиде-
тельствами знакомства Пушкина с лубочными и  ли-
тературными сказками. В библиотеке его отца
и в его собственной было немало сказочных сбор-
ников XVIII в., откуда он мог взять и так поразив-
ший его эпизод с богатырской головой.7  Да и в про-
изведениях самого поэта мы встречаем упоминания
о Бове («Сон», 1816 г.); в конспективной  записи пла-
на поэмы «Владимир» мы читаем: «Хазарский князь
колдун, меч Еруслана о двух ударах, колдун убит
Мстиславом».8  В послании к Гнедичу Пушкин так
писал о поэте: «То Рим его зовет, то гордый Илион /
То скалы старца Оссиана / И с дивной легкостью
меж тем летает он / Вослед Бовы иль Еруслана».9

Поэтому отнюдь неслучаен тот факт, что со-
временники поэта очень живо ощущали зависимость
его поэмы от популярной сказки. Вот что писал
М. Н. Макаров в 1840 г.: «Родится новый Пушкин
и, может быть, споет, когда-нибудь, хорошую песен-
ку про Гаденовича: такую же, как наш прежний
Пушкин пел об Еруслане да об Людмиле».10 Как по-
казательно, что автор даже заменил пушкинского
Руслана на Еруслана! И в дальнейшем издатели со-
чинений Пушкина много говорили о влиянии ска-
зок и богатырского эпоса на поэму11 и даже указы-
вали на  конкретный источник: «Наконец, целый
эпизод с головою есть распространенная переделка
подобной же сцены в сказке о Еруслане Лазареви-
че».12 Мнение издателя поддержал П. Н. Шеффер:
«Сопоставлять “Руслана и Людмилу” и “Еруслана
Лазаревича”, несомненно, есть основания”».13

Д. Д. Благой также говорит о связи поэмы со сказ-
кой, но не с лубочным  вариантом, а с устной сказ-
кой: «Действительно, эпизод встречи с богатырской
головой заимствован Пушкиным из сказки о Ерус-
лане (видимо, ею же подсказано и имя героя - Рус-
лан), которую он еще в детские годы слушал от
няни».14 Однако никаких доказательств, что няня рас-
сказывала мальчику Пушкину сказку именно о Ерус-
лане, у нас пока нет. Сходное предположение выс-
казал и Р. М. Волков: «Пушкин, создавая “Руслана”,
обращается к “простонародной” сказке и прежде
всего к лубочной народной книге “О Еруслане
Лазаревиче” (откуда взят им эпизод с живой бога-
тырской головой)”».15 Собственно говоря, этим и ог-
раничиваются мнения о влиянии сказки на поэму,
причем все они основываются на эпизоде с богатыр-

ской головой. Остановимся и мы на нем подробнее
и прежде всего отметим, что он был весьма распро-
странен во многих волшебно-рыцарских романах
XVIII в., в сентиментальных и преромантических
повестях, в литературных сказках и рассказах
XVIII - начала XIX вв. Это давно уже установлено
исследователями.16  Эпизод с богатырской головой
- достояние отнюдь не одной только сказки о Ерус-
лане. Правильнее говорить, что многочисленные
сказочные мотивы поэмы вполне могли быть усвое-
ны Пушкиным просто из общерусской сказочной
традиции. Поэтому гораздо более правы те иссле-
дователи, которые подчеркивали связь поэмы Пуш-
кина с литературной сказочной традицией XVIII в.
- П. В. Владимиров и В. В. Сиповский, да и поздней-
шие авторы.17 Бесспорных доказательств ПРЯМО-
ГО влияния сюжета о Еруслане на поэму Пушкина
у нас нет.

Даже само имя «Руслан», вызвавшее гнев и на-
смешки критика-ретрограда могло ведь быть связан-
ным вовсе не с Ерусланом Лазаревичем. Как извес-
тно, корень «рос/рус», лежащий в основе этого
имени, с незапамятных времен традиционно связы-
вался с этнонимом «русские».18 Пушкин мог избрать
это имя (равно как и «Людмила») как даже по звуча-
нию в наибольшей степени выражавшее русский ха-
рактер его героя, тот самый «русский дух», о кото-
ром поэт писал позднее в своем вступлении
в поэму. Именно так и был воспринят герой этой
«сказки в русско-народном духе и притом написан-
ной прекрасными стихами»,19 а ее автор надолго при-
обрел почетный титул «певца Руслана» - вспомним
строки В. К. Кюхельбекера: «И ты, наш юный Кори-
фей, / Певец любви, певец Руслана…»20 Да и сам
Пушкин пять лет спустя в первой главе «Евгения
Онегина» уже во второй строфе обращается к «дру-
зьям Людмилы и Руслана», желая познакомить чи-
тателя «с героем  моего романа». Высокую оценку
новой поэмы дал В. А. Жуковский, с которым Пуш-
кин вступил в негласное поэтическое соревнование.
После выхода в свет этой поэмы признанный мас-
тер в разработке фантастических сюжетов Жуковс-
кий  подарил  Пушкину свой  портрет с надписью:
«Победителю-ученику от побежденного учителя
в тот высокоторжественный день, в который он окон-
чил свою поэму “Руслан и Людмила”».21

Но где же, если не в литературной среде, ис-
кать исторические корни этого образа? На мой
взгляд, они находятся в тех поисках образа нацио-
нального героя возрождающейся России, которыми
была полна литература, поэзия, да и вся обществен-
ная  жизнь и мысль России в период  между победо-
носным окончанием Отечественной войны 1812 г.
и восстанием декабристов в 1825 г. Как раз в этот
исторический период бурного национального воз-
рождения и начался подъем национально-историчес-
кого самосознания. Он выразился и в стремлении
создать свой славянский Олимп, и свой рыцарский
орден во главе со св. Владимиром, в желании обяза-
тельно найти и поднять на пьедестал своего
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общенационального героя. Разве можно назвать слу-
чайностью, что именно в это время в 1818 г. в Мос-
кве на Красной площади воздвигается памятник Ми-
нину и Пожарскому скульптора И. П. Мартоса
(а в 1826 г. в Нижнем Новгороде памятник Минину
же скульптора А. И. Мельникова)! И в это же время
и Еруслан начинает восприниматься как истинно
русский и тоже национальный (чуть ли не истори-
ческий!) герой, как образец русского национально-
го духа.

Неожиданное подтверждение этому предполо-
жению мы находим в лубке. Вскоре после того, как
памятник Минину и Пожарскому был установлен,
в продаже появился лубочный лист (вот образец под-
линной оперативности и публицистичности!).
На нем изображен сам памятник  Мартоса, вокруг
него - любопытствующий народ, и подпись внизу:

- Глян-ка, Пантюха! Вон это, на большом кам-
не-то стоит, не Росланей ли богатырь? Не царь ли
Огненный щит Пламенное копье?

- Э, брат Сидорко, уж ты к Еруслану заехал –
Лазаревича запел!22 Это, вишь ты, Памятник бога-
тырям русским, которые спасли Русь от Поляков!23

Как выразительно в этом лубке сопоставление
богатырей - освободителей Русской земли - с Ерус-
ланом, который так часто выступал в роли героя-ос-
вободителя!

Добавим к этому, что обобщающую силу об-
раза Еруслана Лазаревича высоко ценили  писатели
первой половины XIX в., и среди них М. Ю. Лер-
монтов. Вот какую интересную запись находим мы
в его записной книжке: «У России нет прошедшего,
она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказ-
ка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал
крепко, но на 21 году проснулся от тяжкого сна
и встал, и пошел, и встретил он тридцать семь коро-
лей и 70 богатырей, и побил их, и сел над ними цар-
ствовать… Такова Россия».24

Высказывание во многих отношениях интерес-
нейшее. Из него, во-первых, видно, что имя Ерусла-
на оторвалось уже от своего сказочного сюжета, что
оно впитало в себя черты русского богатыря вооб-
ще (и особенно Ильи Муромца). Оно стало нарица-
тельным именем богатырства. Во-вторых, нацио-
нальный русский характер образа Еруслана глубоко
прочувствован М. Ю. Лермонтовым: он нашел воз-
можным сравнить Россию с богатырем Ерусланом,
терпеливым и медлительным, но неукротимым
в потенциально заложенной в нем силе.

Конечно, поиски образа национального героя
в общественной мысли того времени не ограничи-
вались Ерусланом Лазаревием. Они были многооб-
разны и шли в различных направлениях. Ярче всего
это проявилось в поэзии К. Ф. Рылеева («Думы», по-
эма «Войнаровский», «Наливайко» и др.) и других
поэтов-декабристов, прославлявших человека-граж-
данина, борца за свободу. В поисках общенациональ-
ного русского героя писатели-декабристы обраща-
лись, как известно, то к истории «вольного
Новгородца» («Роман и Ольга» А. А. Бестужева), то
к героическим страницам русской истории («Мстис-
лав Мстиславич» П. А. Катенина, «Зиновий Богдан
Хмельницкий или Освобожденная Малороссия»
А. А. Бестужева).25

Итак, при всей своей сказочности, легкости
и игривости, при полном отсутствии в поэме даже
намеков на гражданскую тематику, «Руслан и Люд-
мила» находится у самых первоначальных истоков
поиска образа  национального русского героя в но-
вой русской поэзии. Образ общерусского героя пре-
терпит в дальнейшем значительные изменения.
В каждой новой  исторической обстановке он ста-
нет  приобретать все  новые  и новые черты: ведь у
каждого времени был и есть свой герой - вспомним
при этом «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонто-
ва… Но именно Пушкин дал первый толчок этому
длительному процессу - скорее всего и не желая это-
го, и не думая об этом.

Да, конечно, В. Г. Белинский был прав, ког-
да оценивал поэму Пушкина как «шалость силь-
ного, еще незрелого таланта».26 Да, по сравнению
с «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым»,
«Памятником» и т. д., действительно, весь тон
поэмы шуточный, шаловливый. И все же так сло-
жилось, что именно эта поэма, не претендовав-
шая на своеобразный литературный манифест,
стала первым шагом вперед в освобождении рус-
ской литературы от громоздкой торжественности
классицизма, от условностей сентиментализма и
романтизма. Поэма А. С. Пушкина «Руслан и Люд-
мила» открыла нашей новой литературе и обще-
ственной  мысли путь к поискам образа русского
национального героя. Она находится у самых ис-
токов этого процесса, характерного для обще-
ственной мысли России между победой в 1812 г.
и 1825 г.: именно в это время образ Руслана стал
восприниматься  как  воплощение  русского
национального духа.
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ЭПИЧЕСКИХ  ТРАДИЦИЯХ  В  ПЕСЕННОМ  ФОЛЬКЛОРЕ
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  (1941-1945)

Одной из характерных особенностей фолькло-
ра, как и любой другой динамической системы, яв-
ляется непрерывное развитие. Этот процесс выра-
жается и на уровне отдельных произведений, и на
уровне их формальных совокупностей - жанров,
родов и видов народного творчества.

Как известно, в процессе развития русского
фольклора старший (космологический) эпос дал
начало сказке и младшему (богатырскому) эпосу,
который в свою очередь явился генетической осно-
вой жанров предания и исторической песни. После-
дняя в своем развитии на протяжении веков продол-
жала эпическую фольклорную традицию. Однако
это развитие «прервала» советская фольклористи-
ка, необоснованно разделив фольклор на традици-
онный (старый, дореволюционный) и современный
(новый, советский) и оставив все многовековые тра-
диции  народного  творчества (в том числе эпичес-
кую традицию исторической  песни) до рубежа
1917 г. В. М. Потявин писал об этом разграничении:

«Границы, отделяющие современную песню от тра-
диционной, подвижны, условны… Содержание же
песен при делении их на традиционные и современ-
ные учитывается лишь в самом обобщенном виде,
как некий результат отражения ими современной
эпохи, без какой-либо дифференциации  их по со-
циальной  принадлежности или жанровым и гене-
тическим признакам».1  Но прав ли ученый? Или де-
ление фольклора на две группы справедливо,
и народное творчество (а в том числе и жанр исто-
рической песни) прекратило свое традиционное
развитие?

Действительно, XX век принес в фольклорную
систему кардинальные изменения. Высокий темп
роста общего уровня грамотности, появление прин-
ципиально новых средств массовой коммуникации
привели  к  тому, что термины «устное народное
творчество» и «народное поэтическое творчество»
перестали быть синонимичными. Многие старые на-
родные песни, обработанные композиторами
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и исполненные с эстрады вновь созданными
профессиональными и любительскими хоровыми
коллективами, а также индивидуальными исполни-
телями, вернулись в народ, завоевав широкую по-
пулярность. Большое количество песен, написанных
профессиональными поэтами и композиторами, -
так называемых массовых - тоже быстро получило
всенародное признание и заняло определенное ме-
сто в активном фольклорном репертуаре. Смена иде-
ологии также, несомненно, сыграла важную роль
в развитии фольклорной системы, обогатив ее по-
этический и тематический состав. Однако
психологическая потребность в эстетическом
творчестве - важнейшее и достаточное, на наш
взгляд, условие существования фольклора - осталась
неотъемлемой принадлежностью человека как био-
логического вида.

Можно с изрядной долей уверенности утвер-
ждать, что наибольший всплеск народного творче-
ства в XX в. приходится на сороковые годы. Поэто-
му, как считают некоторые фольклористы, «именно
на песнях Великой Отечественной войны приходит-
ся решать вопрос о том, что же собой представляет
не только современный фольклор, но и фольклор
вообще».2

Именно с периодом войны связана закономер-
ная актуализация эпической фольклорной традиции,
обусловленная общенародным патриотическим
подъемом, поскольку «события Великой Отечествен-
ной войны представляли для героического эпоса ма-
териал исключительной силы».3  Это проявилось
в разных пластах фольклорной системы. Во-первых,
«традиционный» былинный эпос приобрел черты,
сближающие его с актуальной реальностью. (Так,
например, в отдельных произведениях встречается
характерный образ «идолища немецкого»).4  Как сви-
детельствуют А. М. Астахова и Н. В. Новиков,
«в тех местах, где еще сохранялся богатырский эпос,
содержание его ассоциировалось порой с современ-
ной   исторической действительностью».5  При этом
«героика Великой Отечественной войны оживила ге-
роические образы прошлого России, которые стали
еще более близкими, дорогими и понятными совет-
скому народу».6  Те же факторы обусловили и инди-
видуальное творчество многих сказителей, создавав-
ших в старых эпических традициях так называемые
«новины».7

Во-вторых, «в военные годы обычно активи-
зировалась историческая военная героическая (курсив
наш - П. Ф.)»8  и лиро-эпическая  «традиционная» песня,
которые могут быть объединены в рамках генети-
ческой группы старых песен. Эта активизация так-
же происходила избирательно, наполняя прежнюю
форму новым содержанием (например, варианты
песен «Шли три героя с германского боя», «Знаю,
ворон, твой обычай», «Мамашенька бранилась»
(и ее сокращенный вариант «Не в поле ветер воет»),
«Вспыхнуло утро, и выстрел раздался» и др.) или
обновляя ее путем текстуальных переделок («Вспом-
ним, братцы вы кубанцы», «Под ракитою зеленой»,

«Над озером чаечка вьется», «Что стоишь,
качаясь» и др.)

В-третьих, создававшиеся в годы войны
«новые»9  песни также несли в себе характерное эпи-
ческое начало. Особенно ярко оно проявилось в мар-
шево-гимнических (собственно эпических)
и лиро-эпических песнях10 (к последним относятся
известные во многих вариантах произведения о ге-
роях войны - З. Космодемьянской, А. Матросове,
К. Заслонове, Н. Гастелло и др.). Эпическим пафо-
сом борьбы с врагом наполнялись и многочислен-
ные собственно лирические «новые» песни  этого
периода.

Наконец, несомненным проявлением эпичес-
кой традиции в песенном творчестве Великой
Отечественной войны нам представляется явление,
которое может быть названо эпической циклизаци-
ей: ряд фольклорных переделок-ответов и продол-
жений11 «литературной»12 песни в определенной
последовательности образует единое стройное
повествование. И. Н. Розанов и И. Гуторов в свое
время верно подметили это и выдвинули тезис
о появлении нового «типа» народного творчества на
основе таких единств. В частности, И. Н. Розанов
писал о переделках «Катюши» М. Исаковского
и М. Блантера: «<Эти песни>…, если их располо-
жить в определенном порядке, составят последова-
тельный цикл, нечто вроде лирической поэмы».13

И. Гуторов пришел к сходным выводам, по-своему
определив получившийся в результате такого объе-
динения синтетический жанр: «Можно безошибоч-
но утверждать, что при более полной и правильной
историко-хронологической записи всех вариантов,
дополнений, продолжений этой песни (“Крутится,
вертится шар голубой” - П. Ф.) мы уже имели бы
своеобразную партизанскую эпопею».14

С вопросом об эпической традиционности пе-
сен Великой Отечественной войны тесно связана
проблема их отнесения к жанру исторических. Сре-
ди сторонников такого отнесения можно назвать
В. Ю. Крупянскую и С. И. Минц,15  В. Н. Морохи-
на,16 В. К. Архангельскую и Е. В. Кирееву17 и др.;
среди противников - О. Н. Гречину, Б. М. Доброволь-
ского и ту же С. И. Минц одиннадцать лет спустя.18

Большинство современных фольклористов также,
скорее всего, присоединилось бы к последним -
и не в силу несоответствия рассматриваемых про-
изведений признакам жанровой доминанты истори-
ческой  песни (и эпичности, и  историзма в них, как
мы видим, вполне достаточно), а вследствие подхо-
да к ним как заведомо нефольклорным. Это объяс-
няется тем, что абсолютное большинство песен, со-
ставлявших фольклорный репертуар в военные
и послевоенные годы, принадлежит к авторским по
своему происхождению, то есть оригинально
не фольклорным. Поэтому многие исследователи
просто исключают их из поля своего зрения. Одна-
ко еще В. Г. Белинский подчеркивал, что «всякое от-
дельное народное произведение было обязано сво-
им началом одному (курсив наш - П. Ф.) лицу».19
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Трудно согласиться с абсолютной атрибуцией
всех песен Великой Отечественной войны как исто-
рических. И здесь представляется необходимым
взглянуть на историю развития народного творче-
ства комплексно и с разных точек зрения, чтобы
получить как можно более объективную картину.
Так, например, станет очевидным, что многие пес-
ни, определяемые как исторические с диахроничес-
кой точки зрения (то есть генетически), в синхрон-
ном плане (то есть в современном бытовании) тако-
выми не являются (например, песня «Соловей ку-
кушку уговаривал» может быть записана в наше вре-
мя как лирическая или даже свадебная) и наоборот
(речь идет о песнях «литературного» происхожде-
ния «Точно море в час прибоя», «Из-за острова на
стрежень», «Шумел - горел пожар московский»
и т. п.) Только при комплексном историческом под-
ходе к фольклорной системе можно ответить на воп-
рос являются  ли песни  Великой Отечественной
войны фольклорными или нет.

Если ответ положителен, то эти песни свобод-
но вписываются в жанрово-тематическую классифи-
кацию, принятую для «традиционного» песенного
фольклора,20  что позволяет выделить среди них ис-
торические баллады, любовные и солдатские лири-
ческие и, наконец, собственно исторические песни.
Сам же фольклор в этом случае оказывается дей-
ствительно живой, гибкой и непрерывно развиваю-
щейся системой, динамика которой сопоставима,
например, с динамикой развития языка или культу-
ры в целом.

Если же мы не считаем песни войны принад-
лежащими фольклорной системе, то и изучение

их в рамках фольклористики лишено всякого
смысла, а народное творчество как таковое пред-
стает в виде жесткой, окостеневшей совокупнос-
ти вполне определенных и давно записанных со-
бирателями произведений, некоего рудимента
предыдущих  эпох, архаизма, обреченного на вы-
мирание.

Третьего варианта решения этой проблемы
быть не может. Конечно же, существуют попытки
примирить эти две противоположные и взаимо-
исключающие точки зрения. Так, например,
М. К. Азадовский писал о песнях военных лет:
«Они далеки от образцов старого фольклора; их
ритмы, образы, вся целостная поэтика - иная. Они
- не фольклор в строгом смысле этого слова,
но они выполняют фольклорную функцию, и, по-
добно старинным народным  песням, они также
утрачивают своего творца, создателя и становят-
ся общим достоянием, достоянием коллектива».21

Но, насколько мы видим, такие утверждения не
добавляют ясности в проблеме сущности совре-
менного фольклора, а лишь еще более запутыва-
ют общую картину.

На наш взгляд, несомненно, что народное пе-
сенное творчество XX в. и, в частности, периода
Великой Отечественной войны является полноп-
равным звеном истории живой системы русского
фольклора. Подобно тому как советские солдаты,
защитники русской земли, в годы войны явились
наследниками древних богатырских традиций,
фольклорная песня военных лет унаследовала луч-
шие из давних традиций народного поэтического
творчества эпохи Бояна.
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ВОЕННЫЙ  ЛУБОК  КОНЦА  XIX  -  НАЧАЛА  XX  ВЕКА
(ИЗ  КОЛЛЕКЦИИ  МУРОМСКОГО  ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО  МУЗЕЯ)

Именно в юбилейные годы музеи чаще вспо-
минают имена своих фондообразователей и их кол-
лекции, которые порою долго хранятся невостребо-
ванными в исследовательской и экспозиционной
практике.

К числу таких собраний в Муромском истори-
ко-художественном музее относится коллекция
лубков и литографий. История комплектования кол-
лекции начинается с 1918 г. и связана с именем му-
ромского купца Алексея Федоровича Жадина - из-
вестного в городе собирателя старины. Ещё до
революции Жадин принял подвижническое участие
в создании музея городского Научного общества,
членом которого он состоял, подарив археологичес-
кие находки  и другие предметы из своих коллек-

ций, и даже передал два шкафа для их экспонирова-
ния в залах реального училища. Его коллекции, по
свидетельству музейных источников,1  вызывали
особый интерес у посетителей.

К сожалению, после событий 1918 г., связан-
ных с левоэсеровским восстанием, судьба А. Ф. Жа-
дина и его семьи остается загадкой, и мы считаем
необходимым  продолжить поисковую работу в этом
направлении.

Большой удачей можно считать, что замеча-
тельные коллекции Жадина - русский народный
костюм, оружие, лубки - составляют ныне часть му-
зейного фонда. Путь их поступления весьма драма-
тичен. Часть была передана уездной чрезвычайной
комиссией осенью 1918 г. в числе конфискованного

20 Напр.: Кравцов Н. И., Лазутин С. Г. Русское устное на-
родное творчество. - М., 1983. - С. 24.

21 Азадовский М. Предисл. к кн.: Крупянская В. Ю. Фрон-
товой фольклор. - М., 1944. - С. 6.
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 Казимир Малевич. Текст Владимира Маяковского.
«Глядь, поглядь, ужъ близко Вислы
Нъмцевъ пучитъ, значитъ кисло!»

Хромолитография. 1914
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имущества «участников контрреволюционного мя-
тежа в Муроме» (А. Ф. Жадин - секретарь одного из
руководителей восстания), часть как коллекции
Научного общества, а  сто тридцать одна лубочная
картина, как свидетельствует скупая инвентарная за-
пись, «куплена по счету у Жадина в 1930 году».2

У кого же конкретно из семьи  коллекционера куп-
лены лубки установить не удалось - учетные доку-
менты этого года не сохранились. Трудно сказать
и насколько полными поступили коллекции в музей.

Несмотря на неоднозначное отношение к Жа-
дину как к коллекционеру, что уже отмечалось в ра-
ботах сотрудников Муромского музея,3  несомнен-
ным остается тот факт, что именно благодаря его
собранию музей хранит сегодня интересный фонд
народных картинок. Привлечь внимание историков
печатной графики к этому фонду - одна из первых
задач нашей работы.

Сегодня фонд насчитывает около четырехсот
листов. Хронологические его рамки - XVIII - нача-
ло XX вв. - объединяют различные тематические
разделы: бумажные иконы, листы духовного и нра-
воучительного содержания, гравюры с видами го-
родов, картинки, отражающие события двух войн:
русско-турецкой и первой мировой.

В настоящем сообщении мы предлагаем крат-
кий обзор одного наименования муромского собра-
ния - «военный лубок» и попытаемся рассмотреть
военные листы в контексте постановки проблемы
возникновения и развития героического символа.
Раздел объединяет двести листов: двадцать листов -
1878 г., сто восемьдесят листов - 1914 г.  Причем,
последние уже как бы не относятся к собственно
лубку, а находятся в рамках лубочной традиции, со-
храняя  некоторые приемы раннего лубка.

В исследовательской литературе до сих пор
продолжаются споры о названии печатной картин-
ки конца XIX - начала XX вв. Литографическое вос-
произведение сюжетов скорее относит их к плакату,
однако, учитывая художественный язык листов и их
адресность, мы склонны сохранить наименование
«военный лубок». Мы полагаем, что это именно то
явление, когда по выражению Ю. Лотмана «нелу-
бочное изображение, попав в среду, ориентирован-
ную на активное “вхождение в текст (текст здесь
и далее понимается в семиотическом смысле как со-
вокупность всех значимых изображений и надписей,
составляющих картинку), функционирует как раз-
новидность “народной картинки”».4

Библиография военного лубка очень скромная.
В работах по истории графики начала XX в. ему по-
священы  лишь отдельные реплики и краткие упо-
минания, причем характер их в основном негатив-
ный: «Лубок спекулятивный, издававшийся
в коммерческих целях отношения к искусству
не имеет», «аляповатый и грубый, псевдопатриотич-
ный и неинтересный», «в нем было сколь угодно шо-
винизма и почти никакого  искусства» и т. д.5  Нельзя
утверждать, что все эти взгляды несправедливы, учи-

тывая политизированность военной картинки, о ко-
торой пойдет речь далее.

В военные годы цензурная графика приобре-
тает особое значение как наиболее доступный и опе-
ративный вид искусства. Правительственной агита-
ционной кампании необходимы были средства для
поддержания морального духа армии и населения.
Открытки, плакаты были именно такими средства-
ми. В связи с этим утверждением актуальными для
нас являются общие выводы в статье Е. С. Сенявс-
кой.6  На примерах ситуаций Великой Отечествен-
ной войны автором сформулированы основные
закономерности развития символа, необходимого
политической Системе. Для этого важную роль иг-
рает совокупность факторов:

- убежденность в справедливом характере вой-
ны;

- вера в способность государства отразить на-
падение врага при всех трудностях и неудачах;

- наличие духовных и нравственных ценнос-
тей, ради которых солдаты готовы отдать свою
жизнь.

 Параллельные тенденции мы наблюдаем
и в политической пропаганде прошлых войн. Воз-
никновение военных картинок с аллегориями и ге-
роическими образами, целенаправленно представ-
ляемыми как образец для подражания, рассчитаны
были на менталитет русского солдата-христианина,
бывшего полуграмотного крестьянина, доверяюще-
го своему царю. Безусловно, учитывалось и мифо-
логическое сознание адресата, воспитанного на ска-
зочных и лубочных образах героев-богатырей,
обладающих безоговорочной силой. Например, лист
1877 г. «Россия, веруй за славян»,7  где центральный
образ - царь-батюшка радеющий за своих «детушек»,
посылает их  на войну:

…и медлил я, и ждал, от нежеланья,
кровь дорогую сердцу проливать,
Но если раз России честь задета
Я убежден что все ея сыны,
Без исключенья, примут к сердцу это
И постоят за честь родной страны…

Интересен и лист 1914 г. «Священная война»:8

Царь-воин на коне с мечом и священным знаменем
является русскому народу словно русский богатырь
или святой с обращением:

Война…охватила нас радость глубокая
Падем на колени пред ликом творца
И будем молиться, чтоб дело высокое
Господь нам помог довести до конца!
и далее:
…И встала Русь
И за тобой пойдет к победам Царь Надежа
И солнце светлое нам зрится впереди!
Поймите же враги, что мы богаче Креза,
Что руки и стопы в России из железа!
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«За мной ребята!!»
Литография. 1877

Дмитрий Моор.  «Богатырское дъло Козьмы Крючкова»
Хромолитография. 1914

В другой  картинке 1914 г. «Россия и ее воин»9

солдат беседует с фигурой, олицетворяющий
Россию:

Раздавить нас немец хочет,
он коварен и силен,
У него на все машины…, -

на что Россия отвечает:

Пушки сами не стреляют,
цепелины не летят,
Ими люди управляют,
Храбрецы лишь победят…

Храбрость, героизм - основные мотивы воен-
ных сюжетов. Героический подвиг свойственен по-
чти всем «текстам»: и батальным, и портретам, и ка-
рикатуре. Е. С. Сенявская выделяет определенные

закономерности в классификации типов подвига,
наиболее часто используемые Системой для превра-
щения их в символы:

- единоборство с превосходящими силами про-
тивника;

- массовый героизм, коллективный подвиг;
- мученическая смерть под пытками в плену

врага, верность долгу и присяге перед лицом смер-
ти;

- спасение боевого  знамени и другой военной
символики и т. п.10

Перечисленное буквально читается по текстам
военных картинок. Это и «Геройский подвиг Его
Высочества князя Олега Константиновича, павше-
го в неравной схватке с немецким разъездом, за что
“Государь Император в 28 день сентября 1914 года
всемилостивейше соизволил пожаловать Орден Свя-
того Великомученика и Победоносца Георгия  4-ой
степени”»,11 и «Подвиг полковника Комарова»,12
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подхватившего знамя и двинувшего в бой свой полк,
и бесчисленные подвиги казаков. Последним посвя-
щено большинство листов. Перечислим лишь неко-
торые: «Подвиг казака Филиппа Приданникова»,13

«Геройский подвиг казака Гумилева, спасшего ра-
неного офицера»,14 «Удаль казака»,15 «Наши герои
казаки».16

Заметное место среди так называемых «каза-
чьих подвигов» занимает образ Козьмы Крючкова,
первого георгиевского кавалера, ставшего настоя-
щей легендой первой мировой войны. Он один унич-
тожил одиннадцать из двадцати одного окруживших
их отряд немцев. Портреты Крючкова печатали мно-
гие издатели: «Богатырское дело Козьмы Крючко-
ва»,17 «Подвиг первого Георгиевского кавалера
казака Козьмы Крючкова»,18 «Война России с нем-
цами. Геройский подвиг казака Козьмы Крючкова»19

и т. д.
Массовый героизм находит отражение в ба-

тальных сюжетах, которые составляют значитель-
ный раздел коллекции. Следует отметить, что это
в основном похожие друг на друга композиции
- сбившиеся в кучу люди, кони, под ногами тела уби-
тых, разбитое оружие. Лишь общее название и ком-
ментарии под картинкой (как правило, это сообще-
ние из газет), позволяют определить конкретное
событие. Например: 1877 г. - «Русско-Турецкая вой-
на. Дело у Болгарской столицы Тырново»,20 «Рус-
ско-турецкая война. Штурм Никополя»,21 1914 г. -
«Поражения германских войск у Гумбинена»,22

«Война России с Германией и Австрией. На Авст-
рийском фронте»23 и т. д.

Отличить русских солдат и союзников и врага
можно по некоторым деталям формы, которые
становятся символическими: у немцев - каски, у ту-

рок - фески, в сюжетах 1914 г. одежда врага - синяя,
у русских - защитного цвета. Отличительной дета-
лью картинок 1914 г. стала военная техника - бро-
нированные автомобили, цепелины, аэропланы
и подводные лодки: 1914 г. - «Морской бой»,24 «Эпи-
зод из великого боя под Варшавой»,25 «Воздушный
бой. Германский подвиг французского летчика Гар-
роса»26 и т. д.

Героический раздел коллекции венчает порт-
ретная галерея официальных особ. Особенно попу-
лярными были портреты царей и царской семьи, ге-
нералов в полной парадной форме. Украшенные
пышными декоративными рамками, снабженные по-
яснительными текстами, портретные картинки зна-
комили массового зрителя с главными участниками
войн, их вдохновителями и руководителями: «Гене-
рал от артиллерии Н. Иванов, командующий войс-
ками южной армии на Австрийской границе»,27 «Ге-
нерал от кавалерии В. А. Сухомлинов, военный ми-
нистр»,28 «Его Императорское Высочество, Великий
Князь Николай Николаевич, Верховный главноко-
мандующий»29 и т. д.

Для  символов местного масштаба, возникав-
ших на фронте без участия политических структур,
наиболее характерными чертами являются солдатс-
кая находчивость, смекалка, боевое мастерство, по-
зволяющие наносить удары врагу с собственными
минимальными потерями. К этой категории сюже-
тов следует отнести карикатуру. Именно в ней, как
утверждает автор статьи «Война и лубок», «сохра-
нились в наибольшей чистоте характерные черты на-
родного жизнепонимания. Задача сатиры -
восстановить равновесие известной среды, нару-
шенного одним из ее членов, а средством для этого
служит смех».30

«Россiя и ея воинъ»
Литография. 1914
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Главным объектом военной карикатуры был,
конечно же, образ врага. Почти во всех текстах мы
видим врага смешного и глупого, трусливого и нич-
тожного на фоне образа русского воина - добродуш-
ного могучего великана, с легкостью побивающего
маленьких человечков с большими носами и пыш-
ными усами, словно Илья Муромец, побивающий
Соловья Разбойника: «О, хо, хо! Тяшол Руська му-
шика и кулаком и весом»,31 «Про трусость турецкую,
да про удаль молодецкую»,32 «Чаво это ты Ванька
такое делашь? Аль не видишь - дурака валяю!…»,33

«Беседа под Царьградом».34

Оптимистический характер военного лубка
первых месяцев войны читается  и в сюжетах, со-
зданных профессиональными художниками, подхва-
тившими идею возрождения традиционного лубка.
В нем справедливо находили неиспользованные
творческие возможности, считая  искусством демок-
ратическим.

Примером нового лубка являются картинки из-
дательства «Сегодняшний лубок», организованного
Г. Б. Городецким. Издательство выпускало цветные
литографированные лубки и открытки. В коллекти-
ве работали известные художники К. Малевич,
А. Лентулов, М. Машков (под псевдонимом И. Гор-
ский). Подписи  в большинстве принадлежали
Маяковскому - остроумные и грубоватые частушки.

В славном лесе Августовом
Битых немцев тысяч сто вам
Враг изрублен, а затем он
Пущен плавать в синий Неман.35

Ангичан у Гельголанда
Сторожила немцев банда,

Да сломали чресла у
Гебена и Бреслау,
А турки в Константинополе
Взяли и заштопали.
Как бы с этого у турка
Не облезла штукатурка.36

Немец рыжий и шершавый
Разметался над Варшавой,
Да казак Данило Дикий
Продырявил его пикой
И ему жена Полина
Шьет штаны из цепелина.37

«Художникам, - пишет исследователь русско-
го искусства  начала XX в. Е. Ф. Ковтун, - удалось
справиться с лубком, потому что их творчество было
близко и родственно художественным принципам
народного искусства… Им удалось преломить мно-
гие черты народной картинки - откровенную “лу-
бочность” цвета, сведенного к трем-четырем отно-
шениям, упрощенность и обостренность формы,
многочастность композиции, позволяющей пере-
дать, изобразить “рассказ”».38

Таким образом, даже беглый взгляд на воен-
ный лубок из муромского собрания, представляю-
щий почти весь репертуар печатных картинок кон-
ца XIX - начала XX в., дает положительный ответ
на вопрос, возможно ли поставить их в ряд герои-
ческих символов, используемых политической
Системой  для пропаганды  в военные годы.
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Общеизвестно, что Махабхарата («Великая ис-
тория Индии») принадлежит к разделу ведической
литературы, называемой итихасы (повествования).
Более того, по утверждению некоторых авторитет-
ных источников, итихасы  и пураны (исторические
хроники) составляют пятую Веду, помимо существу-
ющих четырех. Обратимся к тексту: «Изначальный
источник знания, Веда, был разделен на четыре ча-
сти - Риг, Сама, Йаджур, Атхарва. Об историчес-
ких хрониках и повествованиях говорится, что это
пятая Веда» (Шримад-Бхагаватам Пурана, 1.4.20).

Далеко не все исследователи согласятся с ут-
верждением Бхагавата Пураны, считая ее незакон-
но присваивающей себе звание «пятой Веды»,
поэтому  нам остается  указать на  похожее  положе-
ние  в Чхандогйа Упанишад, относимой к числу
самых древних произведений, непосредственно свя-
занных с Ведами. В этом произведении  также  встре-
чается  утверждение о том, что итихасы (Рамайана
и Махабхарата) и пураны являются пятой Ведой:

                       итихаса-пуранах
                  панчамах веданам ведах
                     (Чхандогйа Упанишад. 7.1.47).
Приведенные цитаты позволяют понять, каким

образом идея вездесущего Брахмана из Упанишад
связывается с героическими или любовными сюже-
тами Пуран и Итихас. Если рассматривать Веды
и ведическую литературу как гармоничные части од-
ного целого, то итихасы и пураны занимают свое
индивидуальное место в этой системе. Их героичес-
кий или  любовный этос делает их «вкусной» (раси-
ка) частью ведических памятников. Коммуникация
расы, или определенного эмоционального  настроя,
вкуса к духовному - такова задача пуран и итихас
в рамках общей цели всей ведической литературы,
выявить неявное, открыть трансцендентное, вывес-
ти индивида за рамки обыденного опыта (тамаси
ма джйотир гама - выходи из тьмы на свет). Если
упанишады и  Веды делают это, обращаясь к вели-
кому Оно, брахману, духу, не имеющему  начала
и конца, пронизывающему все и стоящего за всем
как его принцип, то итихасы и пураны имеют дело
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с Его личностным аспектом. Они дают понять, что
Абсолют может снизойти на землю как личность.

Внешний фон Махабхараты - повествование
о борьбе двух родственных династий - Кауравов
и Пандавов. Это повествование в сто десять тысяч
стихов длиной довольно увлекательно и включает
в себя описание жизни богов и их воплощение на
земле; необыкновенные ратные подвиги героев,
стреляющих со скоростью несколько тысяч стрел
в минуту и использование оружия, сравнимого
с ядерным; волшебство демонов и магию священ-
ников; космические войны и земные баталии.

Внутренне содержание произведение - эмоци-
ональное изображение образа Бога, Шри Кришны,
Абсолюта упанишад и  принципа жертвоприноше-
ний Вед. Ее героическое оформление необходимо
для того, чтобы явить Абсолют в новых условиях,
новому населению, в новых условиях жизни. Четы-
ре Веды открывают трансцендентное через жертвен-
ные формулы, а Махабхарата, пятая Веда для ны-
нешнего космического цикла Кали, делает это
через героическое описание. Бхагавата Пурана опи-
сывает, что в эту эпоху люди не находятся на высо-
ком интеллектуальном уровне. Ориентируясь на пре-
обладающее населения эпохи Кали, Вйасадева
составил героический эпос Махабхараты: «Из со-
страдания, мудрец Вйасадева подумал как принес-
ти благо неразумному классу людей - женщинам,
шудрам, друзьям дваждырожденных. Таким обра-
зом он составил большое историческое повествова-
ние называемое Махабхарата для их понимания цели
жизни». (Шримад-Бхагаватам Пурана, 1.4.25).

Махабхарата через красивое повествование
учит преданности Богу. Ход событий показывает
превосходство Пандавов, выбравших себе в союз-
ники самого божественного Шри Кришну, перед
своекорыстными Кауравами, пренебрегших предан-
ностью Богу и выбравших армию Кришны себе
в союзники.

Таким образом, героическое обрамление Ма-
хабхараты - это способ коммуникации этико-эсте-
тического послания преданности Богу.
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 К  ВОПРОСУ  О  СОЛОВЬЕ-РАЗБОЙНИКЕ:
ОПЫТ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ВЗГЛЯДА  НА  ПОНЯТИЕ  «РАЗБОЙНИК»*

I. Одна из самых труднопреодолимых иллюзий,
возникающих при изучении истории древнерусской
культуры, - это иллюзия понимания древнерусского
языка. В плену ее могут находиться даже очень круп-
ные специалисты, в совершенстве владеющие тех-
ническими тонкостями древнерусского речестроя
и палеографии. Дело в том, что такая иллюзия воз-
никает не на почве упомянутых технических тонко-
стей, а на почве достаточно частого смыслового не-
соответствия некоторых языковых значений (слов),
встречающихся в древних текстах, таким же по фор-
ме языковым значениям (словам) современного рус-
ского языка («стол» = «княжение», «рота» = «клят-
ва», «живот» = «жизнь», «жизнь» = «богатство»,
«язык» = «народ», «корысть» = «добыча», «равноду-
шие» = «единодушие», «злоба» = «несчастье», «тру-
д» = «печаль», «задница» = «наследство» и др.).
Поскольку общепринятой теории языкового смыс-
лопорождения до сих пор не существует, то нет
не только объяснения данному явлению, но зачас-
тую и осознания самого этого явления как перво-
очередной научной проблемы. Поэтому в конкрет-
ной исследовательской  практике историки
вынуждены, как правило, иметь дело, с одной сто-
роны, с небольшим перечнем древнерусских слов,
смысловое отличие которых от таких же по форме
современных русских слов ими уже усвоено, а с дру-
гой - с бескрайним полем всех остальных слов древ-
нерусского языка, в смысловом содержании  кото-
рых нельзя быть вполне уверенным.

В широком (то есть в методологическом) пла-
не речь идет о том, что, возможно, главным субъек-
том исторического процесса является смысловая
структура естественных языков и что одним из важ-
нейших результатов этого процесса оказывается об-
ретение языковыми значениями новых смыслов.
Но здесь нет ни возможности, ни нужды касаться
абсолютно всех вопросов, относящихся к сфере
«широкого плана», и говорить о «языковом матери-
але       вообще». Для уяснения сути моей темы дос-
таточно ограничиться тем диапазоном древнерусско-
го словаря, который связан с социальным составом
древнерусского общества. Терминология этого
смыслового круга, рассмотренная в ракурсе истека-
ющего тысячелетия, способна дать вполне нагляд-
ную картину исторического несоответствия значе-
ний слов их же смыслам. Скажем, сегодня слово
«кормилец» означает работника, содержащего кого-
либо на своем иждивении; в Древней же Руси «кор-
мильцем» называлось лицо, стоящее рядом с кня-
зем во главе его дружины. Или: сегодня «дворник» -
это разновидность городского чернорабочего; в се-

редине же XV в. так звали на Руси домоправителя,
управляющего. Или: до эпохи Ивана Грозного «оп-
ричником» считался человек, вступивший в права
землевладения «“опричь” основного законодатель-
ства» (то есть по предусмотренному этим законода-
тельством исключению из правила); после же раз-
деления территории Русского государства Иваном
Грозным на «опричнину» и «земщину» этот же тер-
мин приобрел уже совершенно иной смысл (понят-
ный и сегодня). Или: сегодня выражение «верховой
нищий» может быть понято (с учетом абсурдности
образа) исключительно как обозначение нищего,
сидящего верхом на коне; во времена же Алексея
Михайловича так называли придворных юродивых.
Или: начиная с «до-смутной» эпохи и кончая цар-
ствованием Екатерины II, термин «вор» понимался
на Руси не в современном его смысле «похитителя
чужого имущества», а в смысле «противообществен-
ного и государственного преступника»; для выра-
жения же современного смысла использовался тер-
мин «тать» и т. д.

Достаточно часто логика исторической транс-
формации смысла, оказывается наглухо заблокиро-
вана. Для специалистов давно очевидно, что терми-
ны «русин» и «словенин» в тех смыслах, в каких они
употреблены Русской Правдой, наполнены
не этническим, а иным содержанием (наиболее при-
знаваема  точка зрения, что это «киевлянин» и «нов-
городец»). Иногда, наоборот, пути трансформации
смысла терминов достаточно ясны. Например, в до-
монгольской Руси  был в употреблении термин «че-
лядин», означавший «раба - пленника чужеземного
происхождения». Позже с усилением классового рас-
слоения  появились рабы и собственного, «абори-
генного» происхождения, для обозначения которых
появился термин «холоп» («хлоп»). Возникновение
нового термина оказалось возможным потому, что
в восточнославянском  языке уже существовал  тер-
мин «хлоп» в смысле «хлопец», «хлопчик», означав-
ший низшую возрастную, а следовательно, социаль-
но-неполноценную в правовом отношении группу.
В этой ситуации оказалось достаточно чуть  расши-
рить смысловые рамки термина за счет снятия ука-
зания на возраст, чтобы возник новый термин для
обозначения «раба вообще» (И. Я. Фроянов. Рабство
и данничество. - СПб., 1996).

Но полное перерождение смысла термина
все-таки не очень частое для истории русского язы-
ка явление. Более многочисленны случаи неполной
смысловой трансформации, когда знакомые по фор-
ме древние слова дают «на выходе» вариации и ню-
ансы на тему старых смыслов. Так, сегодня слово
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∗ Настоящую статью следует рассматривать  как предварение разбора  собственно-былинного образа  Соловья-разбойника.
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«люди» - это всего лишь множественное число от
слова «человек»; в древней же Руси оно означало
представителей одного лишь низшего сословия.
Или: в XIX в. обращения «господин имярек» и «ми-
лостивый государь» по степени уважительности счи-
тались равнозначными, а вот в XIV в. новгородцы,
назвавшие в одной дипломатической грамоте Вели-
кого Московского князя Ивана III «Господином Ве-
ликим Князем», а не «Государем» навлекли на себя
роковую войну с Москвой. Или: известен взгляд
В. О. Ключевского на происхождение понятия «дво-
рянство» от понятия «дворня» и т. д. Наконец, иног-
да, трансформирующийся по смыслу термин сосу-
ществует на протяжении столетий с тем термином,
который, в конце концов, вытесняется им. Напри-
мер, слово «купец» вытеснило слово «гость», кото-
рое стало означать сегодня «посетителя».

II. Все вышесказанное крайне необходимо учи-
тывать при историческом анализе любого, даже
самого, казалось бы, прозрачного по смыслу соци-
ального термина. Рассмотрим, к примеру, такое об-
щеизвестное и на первый взгляд абсолютно одно-
значное слово как «разбойник». Его современный
смысл тождественен смыслу слова «грабитель»
(с одновременным указанием на отягчающее обсто-
ятельство в форме убийства или же без него). В та-
ком смысле слово «разбойник» употребляется
и во множестве древнерусских текстов, причем на-
чиная с самых ранних (в «Поучении Мономаха», в
«Остромировом Евангелии», в «Синайском Патери-
ке»). В таком же смысле о «разбойниках» говорится
и в проекте договора Смоленска с немцами (сере-
дина XIII в.), и в княжеской жалованной грамоте Ки-
рилло-Белозерскому монастырю (конец XIV в.),
и в Псковской Судной грамоте (1467 г.), и в сочине-
нии Пересветова (середина XVI в.), и в некоторых
(начальных) статьях Судебника Ивана Грозного.

Но в огромном количестве других случаев тра-
диционный смысл слова «разбойник» или сомните-
лен, или откровенно неприемлем. Многие истори-
ки обращали на этот факт свое внимание, начиная
уже с конца XVIII в. В сборнике «Правда Русская»,
изданном Академией наук СССР в 1947 г., имеется
очень показательная в этом отношении подборка
комментариев специалистов к тем статьям Про-
странной Русской Правды, где говорится о «разбой-
никах» и о «разбое». Привожу здесь некоторые их
этих комментариев.

Болтин: «Под словом “разбой” разумели поеди-
нок. Если бы слово “разбой”понималось тогда
в нынешнем смысле, то слова “без всякия свады“
(ст. 7; “свада” = “ссора” - С. Г.) были бы праздны
смысла, ибо разбойник не тех только, стоя на доро-
ге, разбивает и грабит, с коими имел он ссору или
вражду… В статье 6-й… вследствие о разбое про-
должающейся речи сказано: “но оже будет убил или
в сваде или на пиру явлено”; ясно, что говорится
не о разбое ж, ибо в пиру… происшедшая ссора
и драка не может быть названа разбоем… Итак, нет,

кажется, сумнения, что говорится в оных статьях
не о разбоях, а о поединочных боях, посредством…
коих каждый свободный человек имел право мстить
другому за обиду”».

Раковецкий также считал, что под словом «раз-
бой» следует понимать только «поединок».

Попов: «Слово “разбой” принять в тепереш-
нем смысле его невозможно… Оно должно значить
“убийство”… Но убийство может быть двоякое - или
как месть… за которое полагается дикая вира, или
без всякой обиды со стороны убитого - за что поток
и разграбление; поэтому в отношении к дикой вире
слово “разбой” означает “месть - самоуправство”…
Статьи о разбоях… идут вслед за уничтожением
мести, составляют с ними одно целое и принадле-
жат сыновьям Ярослава. Если так будем рассматри-
вать эти статьи, то слово “разбой” очевидно значит
“месть”. Мести должна предшествовать обида, ссо-
ра; месть может быть совершена в пиру…»

Калачев: «Разбой - это смертоубийство, не ос-
нованное на вражде или сваде».

Лешков: «Разбой во времена Правды означал
всякое умышленное убийство”, “тайное убийство”».

Владимир-Буданов: «“В разбои” - “умышленно”».
Соболевский указывал на два значения слова

«разбой»: 1- бой, драка; убийство в «разбое» могло
быть неумышленным, случайным убийством (ссыл-
ка на пример из русско-литовских актов около
1300 г.); 2 - грабеж (ссылка на грамоту Новгорода
к немцам 1373 г.).

Мрочек-Дроздовский разделял мысли об эво-
люции понятия «разбой» от «разбоя со свадою»
к «разбою без свады».

Гетц указывал, что Пространная Правда знает
в связи с «разбоем» три вида убийств: убийство
в ссоре и на пиру (ст. 6), убийство, совершенное
с умыслом (ст. 3) и убийство особо тяжкое, не выз-
ванное никакой виной убитого.1

Может показаться, что разногласия специали-
стов не так уж далеко и уводили их от современного
смысла понятий «разбой» и «разбойник». Но в дан-
ном случае важны не столько сами эти разногласия,
сколько та реальная лексическая фактология, кото-
рая за ними стояла и их подспудно возбуждала.
В Толковом словаре В. И. Даля, производившего
«разбой» от «разбивать», читаем: «Разбойный - к раз-
бою, разбивке или разбитию относящийся. Разбой-
ный посад, разбойные дома, избы; пашни, лежащие
порознь, вразбивку, раскинутые, разбросанные. Раз-
бойная обувь, одежа, разрозненная, разнородная.
Разбойное судно, арх. - разбитое или потерпевшее
крушение» (Т. 4). В архаическом диалекте русских
обитателей Восточной Сибири «разбой» - это учас-
ток реки, где много отмелей, перекатов, островов.2

В этом, более универсальном смысле, разбойником
оказывается уже тот, кто участвует в «разбое» как
«раздроблении некоего общего дела, начинания,
предприятия, порядка»; тот, кто не подчиняется об-
щему генеральному направлению.
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Такое понимание словоупотребления делает,
между прочим, более ясными многие темные места
древних текстов. Например, в Лаврентьевской
летописи под 1284 г. описывается происшедший
в Русской земле случай нападения «разбоем» Липо-
вецкого князя Святослава без ведома его соседа
и союзника, князя Рыльского и Воргольского Оле-
га, на «бесерменские слободы», расположенные в
отчине Олега. Нападение было совершенно с санк-
ции ордынского хана Телебуги. Но в Орде в это
время шла борьба за власть между Телебугой и Но-
гаем, поэтому следствием нападения на «бесермен-
ские слободы» явилось - уже с санкции Ногая 
- разорение всей Курской земли. Олег, раздражен-
ный недипломатичным поведением Святослава, уп-
рекнул его: зачем, мол, тот возложил на него и на
себя «разбойничье имя»? Однако дальше выясняет-
ся, что речь идет на самом деле о нарушении Свя-
тославом неких общих с Олегом договорных обяза-
тельств по проведению согласованной в отношении
татар политики («…ты со мною целовал крест, хо-
дить нам по единой душе обоим… чтобы нам Богом
и правдою своею держаться бесерменина; а ныне
затерял еси правду мою и свою: не идешь ни к сво-
ему царю, ни к Ногаю на исправу…»). Ясно поэто-
му, что с исторической точки зрения ни «разбой»,
ни «разбойничье имя» не имеют здесь никакого от-
ношения к современному пониманию смысла дан-
ных терминов.

III. Понимание «разбоя» как «нарушения един-
ства» позволяет уловить во всем бесконечном раз-
нообразии употребления этого слова некую общую
тенденцию. Дело в том, что фактическим «лоббис-
том» территориального и языкового единства в Древ-
ней Руси времен удельных усобиц выступала по пре-
имуществу одна лишь православная церковь (ведь
даже само клишированное словосочетание «всея
Руси», вошедшее позднее составной частью в титу-
латуру московских царей, относилось вначале
не к кому иному, как к русскому митрополиту).
Поэтому именно с ведома и по инициативе церкви
смысл слов «разбой» и «разбойник», означавших на-
рушение и нарушителя единства, должен был начать
постепенно приобретать в разговорной и письмен-
ной речи уголовно-правовой оттенок. Подтвержде-
нием этой догадки служит и то, что дохристианские
юридические документы Руси (договоры Олега,
Игоря и Святослава с греками) слов «разбой» и «раз-
бойник» не знают, и то, что основное смысловое
поле древнейшего употребления этих слов представ-
лено источниками, содержание которых было так
или иначе обусловлено общественной ролью
церкви.

О первом классе источников (Остромирово
Евангелие, Синайский Патерик) уже говорилось
выше. Вторым классом источников явились сбор-
ники церковного права - Кормчие, составлявшиеся
при непосредственном воздействии на них визан-
тийского Номоканона и послужившие основой для
древнейших списков Русской Правды. А третьим

классом источников явилась пропагандистская ри-
торика летописей, разного рода учительная
и просветительская литература и даже светские про-
изведения полемического характера. Так, в Лаврен-
тьевской летописи под 1094 г. рассказывается, как
во времена киевского князя Святослава Изяславо-
вича он вместе с Владимиром Мономахом и Рос-
тиславом проиграл войну с половцами. После этого
идет длинное церковное рассуждение, в контексте
которого имеется слово «разбойник». Причем, упот-
реблено оно здесь явно в качестве идеологического
штампа со смыслом «посягателя на этно-государ-
ственную целостность», так как «разбойником»
оказывается в данном случае «язык странный и без-
законнейший во всей земле», «лукавые сыны Изма-
иловы», то есть половцы. В антиарианском сочине-
нии Кирилла Туровского (вторая половина XII в.)
знаменитый ересеучитель характеризуется автором
так: «Слыши, Арию, безглавный зверю, нечистый
душе, окаянный человече, новый Каине, второй
Июдо, демон во плоти, прелестный змею, церков-
ный всеми ведомый тать, необратный
разбойниче…» (то есть необратимо отпавший
от церкви раскольник. Курсив мой - С. Г.). А в «Мо-
лении Даниила Заточника» (начало XIII в.) «разбой»
тоже понимается как следствие потери грешником
душевной целостности и внутреннего гармонично-
го равновесия: «Богатства и убожества не дай мне,
Господи; обогатев, восприму гордость и буесть,
а во убожестве помышляю на татьбу и на разбой…»

Целеустремленность, с которой в древнейшие
случаи употребления слов «разбой» и «разбойник»
внедрялся церковной властью уголовно-правовой от-
тенок, заставляет задуматься: не был ли, в частно-
сти, «разбой» в древнейшей Руси особой формой не-
повиновения властям, особой формой непризнания
их юрисдикции? А если это так, то тогда не потому
ли именно на эпоху Владимира Крестителя падает
непропорционально высокая употребляемость дан-
ных слов, что сама эта эпоха оказалась временем
наиболее острого противостояния христианства
и язычества? С этой точки зрения еще ни разу, ка-
жется, не обращалось внимания на то, что знамени-
тое владимирово «Прение о разбойниках» происхо-
дит в присутствии не просто приближенных бояр,
а именно епископов, и что именно они оказываются
здесь главными советчиками князя. «В лето
6504 (996)… живяше Владимир в страхе Божьем.
И умножишася зело разбоеве, и реша епископы Вла-
димиру: „Се умножишася  разбойники;  почто не каз-
ниши их?“ Он же рече им: „Боюсь греха“. Они же
реша ему: „Ты поставлен от Бога на казнь злым,
а добрым на помилование. Достоит тебе казнити раз-
бойника, но со испытом“. Владимир же отверг виры,
нача казнити разбойники, и реша епископы и стар-
цы: „Рать многа, оже вира, то на оружьи и на кони
буди“. И рече Владимир: „Тако буди“. И живяше
Владимир по устроенью отню и дедню».

Традиционное толкование «Прения» таково:
Владимир, ставший набожным и богобоязненным,



65С. В. Горюнков  К  ВОПРОСУ  О  СОЛОВЬЕ-РАЗБОЙНИКЕ

начал проводить более либеральную политику в от-
ношении возросшего криминалитета. После того,
как ему указали на недопустимость такой полити-
ки, он ужесточил ее, но для княжеской казны это
обернулось потерей доходов, необходимых на веде-
ние «ратей», поэтому в дальнейшем пришлось вер-
нуться к прежней политике взимания «вир» (штра-
фов). Недостатки этого толкования очевидны, так
как они не учитывают смысловой проблематичнос-
ти не только понятия «разбойники», но и понятий
«казнь» и «вира». Прежде всего, почему в результа-
те усиления «казней» упали доходы казны? Счита-
ется, что это само собой понятно, так как в резуль-
тате смертных казней уменьшилось количество
налогоплательщиков. Но о каких «налогоплательщи-
ках» здесь можно говорить, если речь изначально
идет о традиционно воспринимаемых «разбойни-
ках», то есть о ведущих антисоциальный образ
жизни людях? С другой стороны, из позднейших рус-
ских Судебников известно, что «казнь» не обязатель-
но была смертной, то есть что она была просто «на-
казанием». Но если наказание сводилось, как думал
Ключевский, к «уголовной пене в пользу князя», то
опять-таки непонятно, почему страдала казна. Та-
кая же неясность и с понятием «вира». Само это сло-
во, тесно связанное по происхождению со словом
«вервь» (община) и со словом «вирник» (сборщик
налогов), указывает не столько на штраф, сколько
на налог. Но введение налога на традиционно пони-
маемое «разбойничество» - это уже явно не из обла-
сти государственного строительства (которым, как
считается, и отличался Владимир Креститель от всех
предыдущих князей).

Если же предположить, что «разбойники» из
процитированного отрывка летописи - это поддан-
ные Владимира, тихо и молча саботирующие его
политику христианизации страны, то тогда многие
противоречия данного текста снимаются. «Казни»,
введенные Владимиром, не смертные и не денеж-
ные, а преследующие воспитательную цель («со ис-
пытом») наказания через лишение свободы; вот по-
чему они приводят к снижению княжеских доходов.
А «виры» - это не столько штрафы, сколько тради-
ционный для князя способ экономического давле-
ния на общину через податную политику (причем
политика эта не исключает и каких-либо нововведе-
ний по тому или иному конкретному поводу в фор-
ме штрафов). При таком толковании смысла «Пре-
ния» становятся понятными как заинтересованность
в «казнях» именно епископов, так и контрмеры со
стороны именно «старцев» (хранителей «устроения
отня и дедня»).

Допустим (учитывая все сказанное), что «раз-
бойники» времен Владимира Крестителя - это дей-
ствительно носители сознательного языческого
протестного начала, или - говоря современным язы-
ком - не уголовные, а политические преступники, ко-

торых центральная (христианизованная) власть
пытается тем не менее представить в глазах обще-
ственного мнения «уголовниками» (ситуация впол-
не узнаваемая и по более поздним временам, вплоть
до нынешних). Тогда у нас появляется возможность
совершенно по-новому взглянуть на еще один зна-
менитый летописный эпизод эпохи крещения Руси
(а знаменит он потому, что традиционно  сопостав-
ляется с содержанием былины о Соловье-разбойни-
ке). Эпизод этот, отсутствующий в «Повести времен-
ных лет», известен по Никоновской летописи, по
«Истории Российской» Татищева и по Книге степен-
ной Царского родословия. Вот его текст по Нико-
новской летописи: «…В лето 6516 (1008)… изыма-
ша хитростию некоего славного разбойника,
нарицаемого Могута; и егда ста перед Володимером,
вскрича зело, и многи слезы испущая из очию, сице
глаголя: „Поручника ти по себе даю, о Владимере,
Господа Бога и пречистую его матерь Богородицу,
яко отныне никако же не сотворю зла пред Богом
и пред человеки, но да буду в покаянии вся дни жи-
вота моего“. Слышав же сие, Владимир умилися ду-
шою и сердцем, и посла его ко отцу своему, митро-
политу Ивану, да пребывает никогда же исходя из
дому его. Могут же, заповедь храня, никакоже исхо-
жаше из дому митрополича, и крепким и жестоким
житием живяше, и умиление и смирение много по-
каза, и, провидев свою смерть, с миром почи
о Господи».

Здесь очень много непонятного. Почему «раз-
бойник» - «славный»? Почему он носит имя «Мо-
гут», сопоставимое с нарицательным «могуты»
в «Слове о полку Игореве» (где оно означает в пере-
воде на современный русский язык «сильные», «мо-
гучие», «вельможи», «владыки», «князья»)? Почему
разбойник Могут обнаруживает качества «вещего»
(«провидев свою смерть»)? Почему, наконец, судь-
ба разбойника Могута решается при непосредствен-
ном участии представителя высшей духовной влас-
ти на Руси - митрополита Иоанна? Если ответить на
все эти «почему» моим допущением об истинном
смысле древнего термина «разбойник», то придет-
ся признать: перед нами - подробное описание ка-
кой-то очень крупной для того времени капитуля-
ции языческой оппозиции.

А теперь вспомним, что единственным ис-
торическим лицом рубежа X-XI вв., отмеченным
летописью под именем Соловей, был человек, оха-
рактеризованный Татищевым как «высший над
жрецы славян» (Татищев. - Т. 1. - С. 112). И если
учесть, что упоминается этот Соловей в Иоаки-
мовской летописи именно в контексте острой
борьбы между христианами и язычниками, то ста-
нет ясно, что мы получаем надежную предпосыл-
ку для принципиально нового прочтения былин-
ного  сюжета  об  Илье  Муромце  и  Соловье-
разбойнике.

1 Правда Русская. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. - Т. 2.
Комментарии / Под ред. акад. Б. Д. Грекова. - С. 259-295.

2 Чикачев А. Г. Русские на Индигирке. - Новосибирск:
«Наука», 1990. - С. 159.
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Вера в могущество сил природы и глубокое
понимание ее законов лежат в основе жертвопри-
ношений у населения Древней Руси. Жертва, жерт-
воприношение - в языческой традиции главный ре-
лигиозный обряд, осуществляемый  жрецами
(«жрец» и «жертва» от одного старославянского кор-
ня).1  Жертвы обращены к стихиям, добрым и злым
духам, связанным с водой (рекой, источником, ко-
лодцем) или огнем, к антропоморфизированным
языческим  богам.2

В языческой религии древних славян существу-
ет обряд, который сопровождал большинство
жертвоприношений и сам, по сути, являлся жертвоп-
риношением - братчина. В переводе с древнерус-
ского «братчина» означает пиршество, устраиваемое
в складчину, то есть общинный праздничный пир.3

Общественные пиршества, известные под име-
нем братчина, сохранялись в почти неизменном виде
с древнейших времен вплоть до начала XX в. Для
их сохранения необходима была, помимо силы тра-
диции, и сила общественных инстинктов (сила рода);
только она могла преодолеть разрушительное влия-
ние развивающейся экономики.

Источниками изучения этого обряда служат
различные упоминания в летописях, уставные гра-
моты, уголовные дела о совершенных на братчинах
преступлениях, этнографические материалы, заго-
воры, былины и русские народные песни. В пись-
менных источниках сохранились упоминания о при-
несении жертв определенным силам природы.
Макарий пишет: «Обычая держахуся от древних пра-
родителей... Суть же скверные молбища  их  лес
и камение, и реки  и блата, источники и горы и хол-
мы, солнце и месяц и звезды, и озера и проста рещи
всей твари поклоняхуся ако Богу, и чтяху и жертву
приношаху кровную бесом волы и овцы, и всяк скот
и птицы».4  В Слове, которое приписывается
Cв. Иоанну Златоусту (список XIV в.), встречаем
упоминание о приношении жертвы воде, колодцам,
рекам, огню и камням. Итак, источники отмечают,
что жертвы приносились четырем стихиям мироз-
дания: земле, воде, огню, воздуху (рассеивали пе-
пел по воздуху во время тризны).

Сами стихии воплощали определенные косми-
ческие силы. Земля - одна из основных стихий
мироздания. Она осмысливалась как всеобщий ис-
точник жизни, мать всего живого, в том числе и че-
ловека (мать - сыра земля). Вода - источник жизни
и средство магического очищения. Огонь - вопло-
щение очищающего пламени, несущего свет и теп-
ло, так как он связан с солнцем, воплощающим твор-
ческое, активное начало, но он мог быть и стихией
яростного, мстительного пламени. Воздух - связан
с небом, это сфера  пребывания  душ и  невидимых
демонических существ.5  Жертвы приносились этим
стихиям в течение  всего года. Жертвы  земле при-

носились ради плодородия - в календарной обряд-
ности (лето, осень, весна); при поминовении пред-
ков - в жизненном цикле (весной, осенью); при
погребении. Жертвы воде приносились при помоле
зерна нового урожая - в календарной обрядности
(зимой), чтобы умилостивить  духов - водяного, ру-
салок (осень, весна). Жертвы огню совершались
в течение всего года. Слова жрети  - «греть», «го-
реть» созвучно с жертвой. В семье домашний очаг
являлся жертвенником. Огонь выступал как посред-
ник между богом и людьми. По мифологическим
представлениям древних славян, объятая пламенем
жертва превращалась в дым и пар и возносилась к
небу, где жили боги. Жертвы ветру, воздуху  долж-
ны были охранять жизнь и имущество членов се-
мьи.

Необходимо отметить не только стихии, кото-
рым приносились жертвы (требы), но и места
совершения священнодейств. Одним из главных
культовых мест являлось святилище, которое рас-
полагалось обычно за пределами поселений на воз-
вышенном месте. Вокруг святилища существовала
сакральная граница, а вблизи находились священ-
ные колодцы или целебные источники.6  Археологи
выделяют несколько видов культовых камней: кам-
ни-следовики, камни с выемками, камни с креста-
ми, камни без следов обработки.7  В заговорах
нередко места совершения обрядов - «чистое поле»
и другие объекты, в том числе  жилые и  иные пост-
ройки. Упоминания о камне Латыре носят преиму-
щественно мифологический характер. К местам со-
вершения обрядов относятся также священные рощи
и отдельные деревья.8  Одним из наиболее почитае-
мых деревьев на Руси был дуб. Так, со дна Днепра
поднят ствол дуба, с девятью вбитыми в него каба-
ньими клыками, интерпретированный как объект об-
рядов.9  Дуб у славян - священное дерево, связанное
с культом предков, с перевоплощением душ умер-
ших, а также с идеей мирового дерева.10 Как отме-
чалось ранее, жертвы приносили колодцам, источ-
никам и рекам. Символика воды связана с ее при-
родными свойствами: прозрачностью, свежестью,
быстрым течением, способностью очищать и с пред-
ставлениями о воде как об опасном пространстве,
принадлежащем потусторонним силам. Жертвенные
дары находят в погребениях: украшения, горшочки
с едой, кости животных и прочий инвентарь.

Существовали различия и в трактовке жертв:
кровавые (животные: курица, петух, конь, барашек,
свинья и другие) и бескровные (зерно, кутья, бли-
ны, пиво или мед, яйцо; различные предметы).

 В данном исследовании предпринята по-
пытка систематизировать известные факты, свя-
занные  с  братчиной: ритуал ,  его  эволюция,
смысл жертвований, приносимых на пиру.

© Старкова Ю. Ю., 2003
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Одним из первых исследователей братчины

был Д. К. Зеленин.11  Д. К. Зеленин выдвигает гипо-
тезу о том, что свое происхождение древнерусская
братчина ведет от коллективного древнего охотни-
чьего обряда, а дальнейшее изменение происходит
под влиянием двух факторов: усложнения и измене-
ния религиозных верований; изменения соответству-
ющих занятий населения.12 Он выделил земледель-
ческую, скотоводческую  и пчеловодческую
братчины. Разделение на виды весьма условно, так
как оно связано с предметом принесения в жертву.
Д. К. Зеленин определил братчину как обрядовый
праздник, но не рассмотрел все ее функции и в честь
каких богов совершался данный обряд.

Земледельческая братчина приносится бес-
кровными жертвами: пивом, кутьей (кашей), хлебом
и т. д. Пиво варится из продуктов, собранных в склад-
чину, или же каждый варит отдельно, а затем
приносит на место общего собрания, где все  и сли-
вается в общий котел. Земледельческая братчина
совершалась в разное время и по разным поводам.

Братчина засвидетельствована в народном ка-
лендаре как непременный элемент ряда праздников.
Обряд колядования, который относится к зимнему
солнцестоянию, напоминает языческую братчину:
группа колядников ходит по дворам, они поют пес-
ни и танцуют, наряжаются в козу, медведя и других
сказочных персонажей, желают хозяевам всяческих
благ, а  в мешок собирают пожертвования. Так,
А. Афанасьев отмечает: «По всему вероятию, и сбор
припасов имел некогда религиозное значение: жер-
твенные приношения и праздничное пиршество
могли совершаться не только в каждой отдельной
семье - перед ее отцовским очагом, но и сверх того
- перед очагом князя, от имени всего подвластного
ему племени, и в этом последнем случае должны
были устроиться на общий счет, в складчину».13

Смысл колядских приношений состоял в привет-
ствовании солнца, так как с 24 декабря день начи-
нал прибавляться, и жизнь возрождалась, то есть
боги рождались заново  вместе с солнцем.

Одним из языческих празднеств, сохранив-
шемся до наших дней, является Масленица. На Мас-
леницу приносились бескровные жертвы - хлеб, бли-
ны, масло, питье, солома. Центральной жертвой
являлась соломенная кукла, которую выносили за ок-
раину села и сжигали - как символ зимы и богини
смерти Морены. На Масленицу сваренное в склад-
чину пиво вместе распивалось, и этот обычай - ва-
рить пиво в складчину - назывался братчиной.
Смысл жертвований - призывание плодородия, про-
воды зимы (смерти) и торжество жизни (весны).

В Семик (седьмой четверг после Пасхи) совер-
шался благочестивый обычай погребения и поми-
новения убитых на убогих домах, или скудельницах,
которые располагались в основном в рощах. Обряд
этот напоминал тризну.14 Затем в различных облас-

тях поселяне и горожане собирались на Семик в леса
и рощи, пели песни, завивали ветки, срубали моло-
дое березовое дерево и наряжали его в женское пла-
тье или обвешивали разноцветными лентами и лос-
кутьями. Потом следовал общий пир, изготовляемый
в складчину или ссыпчину, то есть из мирского сбо-
ра муки, молока, крашеных яиц и других припасов;
на покупку вина или пива назначались денежные
взносы.1 5

В России в августе праздновались Госпожин-
ки, Оспожинки или Спожинки.∗  В различных обла-
стях России день этот назывался успенщиной - от
мирской складки, собираемой поселянами для
справления праздника.16 Упоминание о земледель-
ческой братчине, относящейся к данному праздне-
ству, сохранилось в песенной традиции.  В одной из
песен описывается весь процесс посадки и сбора
урожая от «пашенку пахати» до «солод солодити»,
а заканчивается песня так:

 - Кто с нами, кто с нами
 Кто пива варити,
 Кто с нами?
 - Мы с вами, мы с вами,
 Мы пиво варити,
 Мы с вами!17

 В другой песне также описывается трудная
крестьянская работа, конец которой знаменует
братчина:

 А я ржи напашу да в скирду сложу,
 Во скирду складу, домой выволочу,
 Домой выволочу, да дома вымолочу,
 Драни надеру, да и пива наварю,
 Пива наварю, да и мужиков напою...18

Смысл братчины, совершаемой после напря-
женнейшей работы в поле, связан с благодарением
богов за помощь. По представлениям древних сла-
вян, боги сильны, им дано право повелевать, людей
же и богов связывает не их роковая зависимость,
а сосуществование в природе. Поэтому воля богов
не уничтожает воли человека, обладающего извест-
ной автономностью, а он, человек, в свою очередь,
обращается  к  богам  именно как к старшим по роду
и для этого приносит жертвы.

Земледельческая братчина, празднуемая в те-
чение года, связана со сменой сезонов, астрономи-
ческого времени и подготовкой или снятием урожая,
стремлением показать непрерывность вегетативно-
го цикла. В горести и в радости  язычник делился
со своими  богами и просил у них помощи.

Скотоводческая братчина совершалась в раз-
ных формах; она культивировала кровавые жертвы.
В распоряжение общины поступало много живот-
ных, из которых выбиралось несколько для общей

∗ Название «Спожинки», по мнению исследователей, относится к языческим временам от слова «жниво», «жнитво».
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трапезы; домохозяева выделяли отдельные части
животных: бараньи лопатки, свиные головы; произ-
водился сбор продуктов или денег, и в складчину
покупалось жертвенное животное; обетное (обре-
ченное) животное откармливалось за счет всей
общины.19

Цели совершения скотоводческой братчины
также разнообразны, как и земледельческой.
С 20 июля / 2 августа - Перунова дня - начинается
самый трудный период лета в году земледельца -
жатва. Чествовать богов накануне трудной работы
ради получения их поддержки - характерные черты
языческой культуры. В этот день ритуально закалы-
вали бычка, собирались всей общиной и готовили
его в общем котле, затем съедали, а кости захорани-
вали. Самого бычка начинали откармливать еще
с Петрова дня (30 июня/12 июля). В некоторых ис-
точниках сообщается о поедании бычка в Петров
день, что связано с серединой лета, когда начинает-
ся перелом на осень-зиму.

Археологами в Новгороде в слое X в. обнару-
жены следы братчины в яме с двумя бычьими чере-
пами без нижних челюстей. Черепа были поставле-
ны на нижнее основание на расстоянии одного
метра друг от друга носовыми костями на юг. Неда-
леко от черепов в середине ямы, также на дне ее,
лежал деревянный ковш, перевернутый вверх дном.20

В. В. Седов подчеркнул роль ковшей, из которых
пили обрядовые напитки на братчине: пиво, мед,
зеленое вино.

Для братчин использовались различные сосу-
ды: золотые, серебряные, деревянные - чаши, ков-
ши, братины, турьи рога, котлы, горшки, ведра,
бочки, чаны.21 Иногда для братчин выделялся спе-
циальный ковш, его захоранивали вместе с прино-
шениями в яму или оставляли до следующей
братчины и не использовали в хозяйстве. Судя по
археологическим данным, братчина совершалась
не только в деревне, в основном связанной с охра-
ной или приплодом скота и земледельческим  кален-
дарем, но и в городе. Здесь братчина приобретает
усложненный характер, поскольку в городе тради-
ционные нормы жизни исчезали значительно быст-
рее, чем в деревне.

По составу участников братчина могла быть
чисто мужской, совместной или женской. В древ-
них культурах пиры были исключительно мужски-
ми (греч. симпосион, нартский кувд и др). Женские
(и совместные) пиры должны были распространить-
ся позднее, когда архаический ритуал переживал
процесс эволюции. Однако в славянской культуре
господствовало равноправие, братчина-складчина
устраивалась для всего рода. О женских братчинах
сохранилось немало сведений. Так, вплоть до конца
XIX в. сохранялся праздник троецыплятницы.
Куриный праздник, троецыплятница, отмечается
собранием вдов или замужних женщин. В некото-
рых областях его называли женским праздником.
Д. К. Зеленин описывает: «Исключительно только
вятчанами называется обряд “троецыплятницы”.

Суть его состоит в поверье, что курицу, выведшую
три семьи цыплят, необходимо зарезать, причем есть
ее могут только одни “честные” вдовушки. Процесс
потребления таких куриц обставляется многочислен-
ными обрядами  и  церемониями, сильно напомина-
ющими языческую жертву».22 При совершении
мольбы соблюдаются следующие обряды: до нача-
ла мольбы отыскивается несколько кур-троецыплят-
ниц; хозяйка накануне сбора варит канун, то есть
сусло без хмеля или пиво; во время обеда не упот-
ребляют ни вилок, ни ножей, чтобы не повредить
кости обрядовой курицы; кур-троецыплятниц едят
только одни старушки-вдовы и притом без разгово-
ра, молча; во время всего обеда не бывает ни одного
мужчины, ни даже детей мужского пола; после тра-
пезы перья этих куриц и внутренности не бросают,
а, собрав, складывают их в котомку или корчагу, ко-
торую потом опускают в воду, а если нет поблизос-
ти реки или ручья, то закапывают в землю.

Очевидный каждому смысл этого праздника -
уход тепла, то есть завершение трех теплых времен
года - весны, лета, осени, поэтому он называется
«троецыплятницей». В это время в жертву прино-
сились куры, так как они были связаны с такими жен-
скими богинями, как Жива - весна, Леля - лето,
Морена - осень (зима). Жива - олицетворение пло-
доносной силы, юности и красоты всей природы
и человека, то есть весны. Леля (Лельо, Лель от «ле-
леять, нежить, любить») - пламенная жаркая любовь,
то есть лето. Морена - богиня бесплодная, богиня
болезненной дряхлости, увядания жизни и неизбеж-
ного конца ее - смерти. Память о ней сохраняется
как о жестокой, неумолимой богине, которой неугод-
ны никакие жертвы, кроме увядших цветов,
сгнивших плодов, опавших листьев и угасших че-
ловеческих жизней.23 Богини отождествляли собой
природные явления, связанные со сменой времен
года: рассвет природы, набирание сил - весна; цвет,
страсть, жар - лето; увядание, переход к зиме - осень.

Но прослеживается и более архаический смысл
праздника. Курица могла выступать как «годичная»
жертва и, судя по роли курицы в русском обрядовом
календаре, «троецыплятница» могла означать завер-
шенный годичный земледельческий цикл, тожде-
ственный завершенному жизненному циклу женщи-
ны, почему ее и справляют только старушки
и вдовы.

Определенный интерес представляет пчеловод-
ческая братчина. Для нее обрядовым напитком был
медовый напиток, жертвой - воск. При раскопках
в Новгороде, на одном из участков наиболее ранне-
го заселения, была обнаружена яма. В ней были рас-
положены полукругом, вдоль западной стенки, семь
деревянных ковшей, поставленных на ребро и об-
ращенных днищами к стенке. Как бы продолжая
полуокружность, образованную ковшами, около
южной стенки ямы поставлены два куска воска,
имевшие форму правильных полукругов. Кроме
того, два ковша, опрокинутые вверх дном, лежали
в середине ямы.24
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Перед нами - несомненное жертвоприношение
языческой эпохи. Оно было совершено, нужно
думать, первыми поселенцами этого района Новго-
рода. Деревянный ковш и куски жертвенного воска
- неотъемлемая часть пчеловодческой братчины -
позволяют считать, что они принадлежат к остат-
кам такого языческого пира. По-видимому, девять
семей перед поселением в данном месте устроили
братчинный пир. Совершая обряд, они принесли
в жертву богам девять ковшей с обрядовым напит-
ком и двумя восковыми «хлебами», поместив их в
специальную яму. Все девять братчинных ковшей
внутренней стороной обращены на восток, навстре-
чу лучам восходящего солнца. Жертва была совер-
шена для обеспечения богатства на новом месте
жительства.

 Аналогичная картина была прослежена в Смо-
ленске - здесь исследована яма, также  вырытая
в материке, содержавшая пять деревянных чаш, ле-
жавших на боку. Возможно, это также жертвопри-
ношение  первопоселенцев, но уже XII в.25

И. И. Срезневский упоминает в своей работе
о том, что после принесения жертвы устраивалась
складчина припасов для совершения пира-братчи-
ны.26 Так, на культовых местах, кроме костей жи-
вотных и обломков посуды, встречаются небольшие
глиняные хлебцы - имитация круглых караваев.27

Возможно, при братчинах приносились в жертву
не только восковые, но и глиняные хлеба. Хлеб яв-
лялся наиболее сакральным видом пищи, символом
достатка, изобилия и материального благополучия.
Исследователи считают, что хлеб использовался для
кормления предков, богов.28 Круглая форма хлебов
связывалась в мировоззрении язычников с культом
солнца. Солнце - небесное светило, почитавшееся
как источник жизни, тепла и света. Солнце отожде-
ствлялось со Сварогом, Хорсом и Дажьбогом. В на-
родном быте символ солнца, орнамент в виде круга
с точкой в центре, встречается на многих предме-
тах и украшениях. На братчине по кругу пускалась
чаша - братина круглая по форме, в былинах ее на-
зывают  рядобной. Если чаша  кого-либо обходила,
это считалось оскорблением, так как именно этой
чашей древний славянин чествовал богов на пиру и
чувствовал себя полноправным членом общего со-
брания или общины.29 При братчине люди, участву-
ющие в общей трапезе и сидящие за одним столом,
объединены общими узами.  Родство по пище рав-
но родству по крови.30 Можно думать, изначально
в братчине участвовал один  род, который  подчер-
кивал свою кровную связь единым питьем и пищей.

В своей монографии о былинных пирах к брат-
чине обратился Р. С. Липец.31 Он подробно рассмот-
рел всю утварь пиров и братчин, напитки, яства,
особенности приглашения на пир и посадки  за сто-
лами. Он описал также значение трехразовой рядоб-
ной чаши. Р. С. Липец подробно проследил весь
ритуал пиров и братчин в былинном эпосе, но,
к сожалению, ему не удалось полностью отразить
смысл жертвований на пиру, так как он рассматри-

вал пир, прежде всего, в контексте развития новых
общественных отношений между князем и дружи-
ной и различными слоями населения. Он описал
сохранение древнего обычая - приглашение на брат-
чину или пир. При родовых отношениях не пригла-
шенный на братчину считался изгоем, так как он
в чем-то пошел против рода и, следовательно, бо-
гов. В городах людей, пришедших на братчину, ог-
раничивала складчина. В новгородской былине Ва-
силий Буслаев, внося свою долю в складчину, ста-
новится полноправным участником братчины.

Не малу мы тебе сыпь платим
За всякого брата по пяти рублев.
А и за себя Василей дает пятьдесят рублев;
А и тот староста церковный
Принимал их во братчину в
Никольщину...32

Авторитет братчины в XIV-XVII вв. был на-
столько силен, что различные сборщики налогов (чи-
новники, тиуны и другие) пытаются прийти на брат-
чину незваны и еще при этом взять «канун» или
налог. Великий князь Иван Васильевич пытался зап-
ретить им нарушать законы братчины: «А на пиры
и на братчины в их слободы незваны не ездит ник-
то, а поедет на пиры и на братчины незваны, а лу-
чится туто какова гибель, и тому платити без суда и
без исправы вдвое».33 А. Н. Попов, который одним
из первых обратился к братчине, предполагал, что
при большом стечении народа на ней могли случать-
ся преступления и, вследствие этого, вину необхо-
димо было на кого-то возложить. Расплачивались
за кражу те, кто приходил на братчину незваным.

К XIX-XX вв. определенный праздник справ-
лялся в определенном селе, и поэтому одно село при-
ходило на братчину в другое село, естественно, при
предварительном приглашении. Традицию сохране-
ния братчины я наблюдала в восьмидесятые-девя-
ностые годы в деревне Семеновское Тверской
области, когда люди, давно уехавшие в города, стре-
мились приехать к Петрову дню (12 июля) в родную
деревню для того, чтобы вместе в складчину отме-
тить этот праздник. Изначальный смысл братчины,
конечно, утерян, но сохраняются архаические осо-
бенности - складчина, ритуал «приглашения», праз-
днование всеми членами складчины.

Необходимо отметить различие понятий пир
и братчина. А. Н. Попов замечает по этому поводу:
«Пиры находятся в ближайшем отношении с брат-
чинами и оба названия употребляются одно с дру-
гим».34 Однако понятие братчина представляется
более емким, чем пир, так как, кроме описанных
ранее отличий - складчина и выбор старосты, брат-
чина имела много различных функций. Одна из фун-
кций братчины - общественный пир-совет. Так,
в источниках есть упоминание о приглашении кня-
зя Ростислава Мстиславовича «полоцанами» (жите-
лями Полоцка) - на братчину, чтобы потом убить его
там; Ростислав узнал об этом и одел броню
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«под порты», - и «не смеша на нь дьрзнути».  О том,
что в городской гриднице был устроен пир-совет,
говорит отказ князя вторично встретиться с горо-
жанами, так как все «речи» должны быть сказаны
на пиру.

Обряд братчины совершался при праздновании
профессиональных праздников. В городе Кимры
в конце XIX в. отмечался праздник сапожников,
на который собирались мастера-сапожники, пред-
варительно сдававшие денежные взносы.

В былинном эпосе на братчине разрешаются
различные вопросы: о войне и мире, о выборе неве-
сты и ее сватовстве, о споре богатырей и различных
закладах, о делах торговых.

Братчина могла выступать в роли обществен-
ного суда, но не уголовного.35 Псковская судная  гра-
мота  гласит: «Братщины судить как судьи». Этног-
рафическими материалами представлены сведения
о том, что братчина имела право суда. Однако если
на братчине происходило убийство, то суда братчи-
ны было недостаточно, и ее участники  обращались
в уголовный суд.

Христианство приурочило обряд братчины
к храмовым праздникам. Этнографами XIX в. отме-
чается наличие ритуала на праздники: Б. Никольщи-
на (Николин день), Б. Покровщина, Б. Рожденствен-
ская, Михаиловская и другие. В 1624 г. «у Якова де
Мусина Пушкина была ссыпная крестьянская брат-
чина, после светлого воскресенья в Понедельник»,
то есть на Николин день.36

Конечно, нельзя забывать об обрядовом харак-
тере братчины. Братчины служили своего рода ве-
хами в земледельческом (народном) календаре кре-
стьян. Перед или после свершения очередного
этапа посадки или сбора урожая необходимо было
восславлять богов и приносить им жертву. Каким бо-
гам приносились жертвы? Ответ на этот вопрос тре-
бует обращения к основным принципам деления
обрядов, предложенными  К. В. Чистовым. Первые
связаны с цикличностью функционирования природ-
ной среды и соответственно хозяйственных занятий
человеческого коллектива. Вторые - с цикличнос-
тью функционирования человека от рождения и до
смерти, то есть производственным и жизненными
циклами. Третьи - окказиональные обряды совер-
шавшиеся не регулярно, а только по  мере возник-
новения особых, часто критических, кризисных об-
стоятельств (пожар, засуха, эпидемия, строительство
дома, рытье колодца и другие). Четвертые - специа-
лизированные обряды, как правило, связанные
с неземледельческими  занятиями в земледельчес-
кой деревне - обряды мельников, кузнецов, пасту-
хов, пчеловодов и других.37

Природный цикл связан с временами года.
Зимой на Коляду, когда возрождалось солнце и за-
рождались боги, братчина совершалась  в честь всех
богов, и в первую очередь солнца. Весной на Мас-
леницу и другие праздники встречи весны чество-
валась богиня Жива и бог Ярило, а также все четы-
ре стихии мироздания. Летом наиболее чествуемым

был Перун, как самый могущественный из богов,
творец земных урожаев. Осенью при братчине бла-
годарили всех богов и делились долей урожая. Так,
в сказке А. Н. Островского «Снегурочка» звучит
песня:

Минует лето красное,
Сгорят огни купальные.
Пройдет  и осень желтая
С снопом, с скирдой и с братчиной...38

Конечно, это не все вехи земледельческого ка-
лендаря, так как изучение системы жертвоприноше-
ний в календаре требует отдельного исследования.

В жизненном цикле братчины сопутствовали
важнейшим событиям в жизни человека. Эволюцию
земледельческой братчины мы наблюдаем в «рожа-
ничной» или второй трапезе. Жертвоприношение,
которое сопровождало все праздники и отражало
культ Рода - вторая трапеза. В источниках встре-
чается упоминание о трапезе Роду и рожаницам:
«Требы класти Роду и рожаницам преже Перуна бога
их; ... сего не могут  ся лишити проклятого ставле-
нья вторые трапезы, нареченные Роду и рожани-
цам».39 Трапеза сродна с жертвой, потому что пир
одновременно и жертва. Каждое моление и жертва,
и справление того или иного праздника - сопряжено
с пиршеством. Обильные жертвы и сама возмож-
ность совершать моления составляют центральную
религиозную заботу человека. Так, язычники, от-
дельно от обычной трапезы, ставили вторую - ро-
жаничную трапезу. Приношениями на этой трапезе
были: кирпичный хлеб, кутья, сыр, вино или мед.

Род воплощал единство рода человеческого
и божественного. Культ рожаниц (они всегда во мно-
жественном числе - берегини), связан с женской
средой и продолжением рода. Судьбу новорожден-
ного определяют рожаницы.40 В славянской мифо-
логии Род - бог вселенной, от него пошел весь мир
богов и людей. Роль рожаниц играли богини (Лада,
Макошь, Морена), которые главенствовали на небе,
на земле и под землей. Существует  версия о том,
что у каждого человека три матери. В Русских Ве-
дах написано: «Ваша первая мать - Лада Матушка,
мать небесная, богородица, а вторая мать - Мать
сыра Земля. Третья мать - что мучилась в родах».41

Именно эти три матери хранят и оберегают каждо-
го человека в течении жизни, поэтому при приня-
тии христианства рожаницы получили имя берегинь.

Смысл жертвоприношений Роду и рожаницам
- добиться их благосклонности к новорожденным,
взять под свой покров и наделить счастьем. Поэто-
му, прежде всего, вторая трапеза справлялась
в день рождения ребенка. В дом новорожденного не-
сли припасы, из которых потом ставилась она, в на-
чале для показа, а затем съедалась при общем весе-
лье. Возможно, с принятием христианства праздник,
посвященный Роду и рожаницам, переродился в день
ангела (именины). Вторая трапеза ставилась и на
свадьбах.
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Братчиной, в частности скотоводческого типа,
сопровождались похороны. В «Повести временных
лет» есть упоминание о приглашении Ольгой древ-
лян на тризну-братчину: «Вот уже иду к вам, приго-
товьте меды многие у того города, где убили мужа
моего, да поплачусь на могиле его и сотворю триз-
ну по своем муже».42 Затем Ольга, справив тризну
и спраздновав братчину, убивает их. Исследователи
считают, что Ольга совершает человеческое жерт-
воприношение при тризне-братчине, связанное
с языческой традицией. Те, которые уходили в мир
иной, должны были соединиться с ушедшими ра-
нее, в том числе и богами.

Представления славян о смерти, загробном
мире, о душе сложны и противоречивы. Возможно,
душа представлялась им как некая материя, которая
со смертью тела переходила в какое-либо другое су-
щество, что в конечном счете связано с круговоро-
том жизней. Более определенные сведения сохра-
нились об «ином мире», в котором живут предки.43

В «ином мире» предки живут такой же жизнью, как
и на земле и, следовательно, справляют пиры и брат-
чины. К примеру, в былине о Садко описывается пир-
братчина в подводном царстве, на который Садко
приглашают поиграть на гуслях-яровчатых, так как
музыка и пляски сопровождали любую братчину.44

Кстати, игра на музыкальных инструментах тоже
была своеобразной жертвой богам. Интересен
и факт жертвоприношения водной пучине при воз-
вращении Садко из похода. Вначале Садко прино-
сит разбушевавшемуся морю бочонок золота, затем
серебра и  жемчуга, а напоследок самого себя.45 По-
чему морской царь требует жертву? Перед отъездом
Садко просит  купцов новгородских устроить склад-
чину своих товаров для продажи в другие страны.
Видимо, царь морской требует долю с вырученной
от складчины прибыли, так как жертвы ему с нее
не принесли. В то же время царь морской содейство-
вал приобретению данной прибыли тем, что обес-
печил  спокойствие  на  море по пути в другие
страны. В приведенном факте прослеживаются «де-
ловые» отношения между богами и людьми, то есть:
«Ты мне - я тебе». Открывается также смысл склад-
чины, то есть когда доля берется со всего коллекти-
ва сразу.

По особым «окказиональным» случаям неког-
да тоже могли справляться братчины. После пост-
ройки дома, как в былине о Садко, устраивался пир,
куда  приглашенные  приходили с приношениями
и подарками. В данном случае чествовался домо-
вой как принадлежавший к культу дома - родового
очага - его хранитель.

На братчине обязательно должен был кто-либо
чествоваться. В былинном эпосе все братчины на-
зываются почестными, так как пир-братчина, в пер-
вую очередь, устраивалась в честь богов, а затем
князя, рода, новорожденного, урожая, нового посе-
ления. И. С. Тургенев довольно точно определяет
характер пиров в честь верховных божеств: «Благо-
детельность!» «Благодарность!»46 Верховные боже-

ства благодетельствовали, а язычники выражали
свою благодарность.

Таким образом, обряд братчины восстанавли-
вается примерно следующим образом: назначается
день братчины и выбирается староста-пирник; со-
бираются взносы на покупку продуктов; откармли-
вается «обреченное» животное; варится пиво, курит-
ся вино, то есть готовится канун. Община, гости
торговые, купцы, богатыри, поселяне, горожане вы-
бирают место проведения братчины. Местом для
братчины мог служить специальный дом (длинные
дома на святилищах), дом старосты братчины, поле,
курган и другие места. На братчину необходимо по-
лучить приглашение, в том числе и скоморохам, му-
зыкантам, песенникам. Гости рассаживаются на
братчине по строгому порядку, за разными стола-
ми: «передними», «средними», «окольными». Прин-
цип размещения мог иметь разную основу: по зас-
лугам перед общиной или по возрасту.  Скоморохи
в былинах сидели за печкой, и только по мастерству
их игры определяли, пересаживать ли их на более
почетное место. Обязательно на братчине выпива-
лись три рядобные чаши, то есть братины, идущие
строго по ряду сидящих за столом, остальные мож-
но было не пить, так как пьянство не приветствова-
лось. На пирах-братчинах обсуждались различные
вопросы, видимо, именно от этого зависел состав
участников и участниц. В источниках не отмечает-
ся строгого запрета на участие в братчине женщин.
В мировоззрении язычников женщина-богиня была
настолько же сильна, как и Перун, а если на небе
господствовало равноправие, то и на земле оно дол-
жно было торжествовать. Пир мог продолжаться
несколько часов подряд - день, три дня, двенадцать,
месяц.47 Кости съеденных животных, восковые или
глиняные хлеба и другие приношения захоранива-
лись, топились в воде, сжигались. Жертвы прино-
сились упомянутым ранее богам и четырем стихи-
ям мироздания. Вероятно, при принесении жертв
возносились молитвы, заговоры.

Необходимо отметить, что с течением време-
ни христианство пыталось укрепить свои позиции
и приурочивало свои праздники к языческим. На-
пример, христианский праздник святого Ильи соот-
ветствует языческому, который праздновался в честь
бога Перуна. В обряде братчины роль старосты, ус-
троителя пира стал иногда выполнять священник,
а культовым местом свершения обряда выступила
церковь. Священник мог приходить на братчину без
приглашения, даже не внося плату в складчину.
В число обрядовой утвари братчины входили ико-
ны. Огромную роль в церковных ритуалах играет
святая вода и крест. О роли воды как магического
символа говорилось ранее. Крест в мифологичес-
ких и религиозных системах - один из наиболее рас-
пространенных символов; он нередко функциони-
ровал как символ высших сакральных ценностей.
Во многих культурных исторических традициях
крест символизирует жизнь, плодородие, бессмер-
тие, дух и материю в их единстве, с крестом
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связывается идея процветания и удачи.48 В целом
обряд братчины сохраняется практически неизмен-
ным с языческих времен. Конечно, христианская
религия использует его для укрепления своего культа
и пытается придать ему новое значение, то есть цер-
ковный календарь наложить на  народный (земле-
дельческий), что осуществлялось ею искони.

Анализ главных особенностей обряда братчи-
ны показывает, что в основе жизни славян лежат ро-
довые и общинные отношения. Родство по крови  по-
степенно уступает  место «родству по пище».
В течение многих веков видное место в  формиро-
вании мировоззрения славян занимали традиции об-
щины. Община представляла собой целый мир,
в рамках которого проходила вся жизнь человека.
В представлении язычников мир земной был анало-
гичен миру богов. Боги выступали в роли старших
по роду и имели право повелевать. Возможно, брат-

чина, как родовой пир, возникла на небе.  Имен-
но боги объединены  родственными  узами и
объединяет их Род - бог вселенной. Каждый из
богов наделен определенными функциями, и по-
тому имеет свое место на пиру. На пиру боги
разрешали  определенные  вопросы ,  которые
были связаны со всем живым на земле. Поня-
тие «братчина» связано с братьями, то есть род-
ственниками. Мир богов - «иной» мир, который
в мировоззрении язычников выступал в роли за-
кона и которому они  подчинялись. Нарушив-
шие закон богов изгонялись и не имели права
присутствовать  на  братчине . Данный  обряд
включал только честных - пир носил имя поче-
стного. Братчина выступала в роли посредника
при заключении союзнических отношений меж-
ду богами и людьми. Жертва выступала в роли
залога будущего единства.
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В картине мира древних славян дорога зани-
мает важное место, она выступает как одна из
наиболее насыщенных в семантическом плане кон-
тинуальных категорий. При этом внутреннее семан-
тическое поле архетипа дороги в славянской куль-
туре настолько обширно, что осветить его в полной
мере не представляется возможным, исходя из это-
го мы обратимся лишь к одному из его смысловых
аспектов - древнейшему пониманию дороги как
«промежуточного», амбивалентного топоса, одно-
временно соединяющего и разделяющего два вида
пространств: «свое» и «чужое». Такое осмысление
дороги является столь же древним, как и сама идея
топического табуирования. Совершенно очевидно,
что существование диаметрально противоположных
континуумов, никак не соприкасающихся друг
с другом, не может быть достаточно продолжитель-
ным, должен появиться третий - нейтральный, «ме-
жевой», «стерильный» с точки зрения всех простран-
ственно-временных законов и связей, его главной
функцией становится перенос, перевод из одной
территориальной реальности в другую.

Таким образом, путь как самоценный процесс
движения не обладает семантической значимостью,
он важен постольку, поскольку существует двойное
деление мира на «чужой» и «свой», что находит от-
ражение в волшебной сказке.

«Движение никогда не обрисовано подробно,
оно всегда упоминается только двумя - тремя слова-
ми: “Ехал долго ли, коротко ли, близко ли, далеко
ли”. Эта формула содержит отказ от описания пути.
Путь есть только в композиции, но его нет в факту-
ре. Второй этап пути <... > в иное царство. Оно от-
делено огромным расстоянием, но это пространство
берется мигом… Опять мы имеем по существу от-
каз от эпической разработки этого мотива».1

У древних славян аспект динамики не являет-
ся доминантным в смысловом контексте архетипа
дороги.

Со временем пространственная оппозиция
«свое» - «чужое» перестает носить буквальный ха-
рактер, под «своим» подразумевается все «обжитое»
(от слова «жить») пространство, под «чужим» соот-
ветственно - «необжитое» (отсюда - «нежить», то
есть существо, не являющееся живым), «иное цар-
ство», «тридесятое царство-государство», таким об-
разом, топический диполь становится предельно
широким и трансформируется в оппозиционную
пару «жизнь» - «смерть», которая ложится в основу
многих обрядовых комплексов древних славян, при
этом мотив путешествия-перехода в них занимает
важнейшее место. В первую очередь это относится
к свадебной и погребальной обрядности.

Согласно восточнославянской языческой ми-
фологии после смерти человек продолжает жить,

                                                                                                                              Е. В. Гусева (Нижний Новгород)

АРХЕТИП  ДОРОГИ  В  МИФОПОЭТИЧЕСКОМ  ТВОРЧЕСТВЕ
ВОСТОЧНЫХ  СЛАВЯН

точнее, возрождается к жизни в ином качестве
и в другой реальности, умирая, он отправляется в
далекий путь, конечным пунктом которого является
«иное» царство, «тридесятое государство», «чужая
сторонушка». Покойник уподобляется страннику, по-
этому ему дают снаряжения-атрибуты долгого пу-
тешествия: металлическую палицу (она же посох,
костыль; функции оружия нивелируются - об этом
можно судить по так называемым «женским» сказ-
кам), обувь и хлеб («просвиру»). Этнографически
доказано, что обувь, посох и хлеб были теми пред-
метами, которыми снабжали умерших для стран-
ствования по пути в иной мир. Металл (чаще всего
встречаются железо, медь и чугун), по всей види-
мости, символизирует долготу пути. Эти атрибуты
переходят в сказочный фольклор. Так, лейтмотивом
волшебной сказки являются поиски героем (или ге-
роиней) своей избранницы (избранника). Существу-
ет две модификации подобного мотива:

а) главный герой просит кузнеца выковать ему
палицу, посох и хлеб. Кузнец является знаковой фи-
гурой: в представлении восточных славян он выс-
тупает носителем тайного знания, также как мель-
нику, плотнику и пасечнику ему приписываются
особого рода способности - умение управлять при-
родными субстанционными стихиями (огонь ,
металлы);

б) герой добывает все вышеназванные пред-
меты в процессе путешествия. Получая их, он, тем
самым, приобретает своеобразный «пропуск»
в «тридесятое царство», кроме того, герой приоб-
щается  к  тому  самому «темному», «нечистому»
знанию, которое позволяет ему проникнуть в иную
топическую реальность.

Свадебный и погребальный обрядовые комп-
лексы обладают генетической близостью.2   «У всех
славянских народов брак и погребение, любовь
и смерть имеют между собой тождественную ана-
логию».3   Несомненно, эта связь становится вполне
явной, если в ходе исследования анализируется мо-
тив дороги.

В свадебном действе в роли путника выступа-
ет невеста, именно она осуществляет  переход из
«своего» пространства в «чужое». Она является ли-
минальным существом, которое пребывает в состо-
янии перехода (уподобление смерти). Девушка,
становясь невестой, вступает в «ничью землю», «ну-
левой» топос, где она - «никто»; для всех окружаю-
щих, в том числе для своих родителей, родственни-
ков, подруг она - «незнакомая», «неведомая» (по
М. Фасмеру «невеста» этимологируется как «неиз-
вестная»), «чужая» и, как следствие этого, в какой-
то степени «опасная», потому что все прежние свя-
зи и отношения рвутся, происходит своеобразная
«стерилизация», «нивелировка». Для древних
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славян было очевидным, что этот краткий период
в жизни женщины следует воспринимать как смерть,
именно на таком представлении построена вся на-
чальная, «до-престольная» часть свадебного обря-
дового комплекса: невесту оплакивают, одевают ее
в траурные одежды (феномен «невеста в черном»),
шьют ей саван, устраивают «прощания». (Следует
отметить, что женщина скорее всего воспринима-
лась как  перманентно  лиминальное существо, по-
тому что все важнейшие события в ее жизни сопро-
вождались обрядовыми «прощаниями», в первую
очередь это относилось к свадьбе и родам).

Путешествие включает в себя славянскую
«инициацию»: 4 девушка умирает в своем прежнем
качестве, с ней умирает и ее родовое имя, и возрож-
дается в новой ипостаси, обретая при этом новое
имя. Показательно, что в славянской традиции же-
них в подобной роли не выступает,5  мужское нача-
ло, в отличие от женского, обладает такой характе-
ристикой, как постоянство, ему чужды какие-либо
смены состояний. Женская природа, напротив, стре-
мится к изменению, перерождению самой себя. Роль
путника выполняет именно невеста, и главным
объяснением здесь следует считать отождествление
женщины и земли, а следовательно, приписывание
первой способности неоднократно «умирать» и «вос-
кресать» (то есть переходить из «родного» простран-
ства в табуированное и обратно).

Кроме того, аналогичная трактовка дороги ста-
новится генетическим источником целого ряда ми-
фологических и сказочных мотивов. Например, мо-
тив охоты, часто встречающийся в сказках, а позже
в былинах. Результаты охоты героя в них зависят
о его способности путешествовать в «иные миры»,
«власть над животными и способность путешество-
вать в “страну духов” взаимосвязаны».6

Архетип дороги в мифопоэтическом творче-
стве славян претерпевает различного рода мутации.
Так, его трансформированными вариантами высту-
пают переправа и порог, при этом их смысловые поля
во многом тождественны семантике дороги за ис-
ключением некоторых частных аспектов.

Мотив переправы получает свое наиболее пол-
ное отражение в сказках и былинах. Многочислен-
ные и разнообразные (на лодке, на коне, на птице,
по дереву и т. д.)7  переправы представляют собой,
подобно дороге, момент перехода из царства живых
в царство мертвых; герой, попадающий в такую си-
туацию, как и охотник, колдун, покойник и невеста,
становится «путником», лиминальным существом.8

Источником возникновения мотива переправы

являются представления славян о существовании
двух типов топосов и наличии континуально выра-
женной связи между ними.

Образ порога также играет немаловажную роль
в славянской поэзии, прежде всего это относится
к обрядовой поэзии. Порог выступает, с одной сто-
роны, как упрощенный вариант архетипа пути, с дру-
гой, он усложняет и обогащает его семантику.
Порог - граница, четкая, линеарная, в отличие от
дороги; здесь иной, более простой способ органи-
зации пространства, он, наряду с другими состав-
ляющими, формирует микрокосм дома. «Во всех
случаях порог выступает как граница между двумя
мирами. В основе лежат специфические представ-
ления древних о “добром” и “злом” пространстве.
Порог выступает в качестве определенной проме-
жуточной полосы, где могут быть и положительные,
и отрицательные силы».9  М. М. Бахтин, исследуя
творчество Ф. М. Достоевского, пишет о пороге как
о «кризисном», «ненормальном», смертельном
топосе, объясняя это тем, что именно на пороге
и подобных ему местах происходят страшные и судь-
боносные события. Такая интерпретация данной
континуальной категории не только не противоре-
чит, но наоборот, вполне согласуется с простран-
ственными представлениями восточных славян  (ср.:
порог как могила предков; жилище сверхъестествен-
ных существ - отсюда ряд поведенческих табу), что
свидетельствует об архетипической природе этого
явления.

Таким образом, дорога в славянском макрокос-
ме есть ни что иное, как своеобразный простран-
ственный разграничитель, делящий мир на два
амбивалентных топоса. Если «свой» мир рассмат-
ривается в большей степени как положительный,
а  «чужой» как отрицательный (здесь имеется в виду
не столько этическая оппозиция «добрый» - «злой»,
сколько присутствие таких характеристик, как «на-
личие» - «отсутствие», «норма» - «отклонение»
и т. д., то есть мир «родной» мыслится полной про-
тивоположностью «чужому», где все наоборот). До-
рога же представляется «нулевым» пространством,
в котором все зыбко, неясно, топические характе-
ристики нечеткие, временные законы трансформи-
рованы.

Дорога в космософии восточных славян за-
нимает одно из важных мест, эта реалия мира ма-
териального предстает как особое семантизиро-
ванное пространство, что находит отражение в ми-
фопоэтическом творчестве.

1 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. -
Л., 1946. - С. 36.
2 В фольклористике и этнографии существует ряд работ,
рассматривающих свадебную и погребальную обрядность
как родственные явления. (См.: Костомаров Н. И. Об ис-
торическом значении русской народной  поэзии. - Харь-
ков, 1943; Балашов Д. М., Марченко Ю. И.,
Калмыкова  Н. И. Русская   свадьба. - М., 1985;
Данилов В. Красный траур в малорусском погребальном

обряде // Живая старина. - СПб., 1909. - Вып. 4;
Еремина В. И. К вопросу об исторической общности пред-
ставлений свадебной и погребальной обрядности (невес-
та в «черном») // Русский фольклор XXIV. - Л., 1987),
однако вопрос, касающийся  роли мотива дороги остает-
ся за рамками данных исследований.
3 Костомаров Н. И. Указ. соч. С. 34.
4 В русской этнографии существует мнение о том, что
славяне не знали ритуала инициации как такового, тем
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                                                                                                                                            Ю. М. Смирнов (Муром)

ПОВЕСТЬ  О  БЛАГОВЕРНОЙ  ДЕВЕ  ФЕВРОНИИ,
ХРИСТИАНСКОМ  И  ЯЗЫЧЕСКОМ  МЕНТАЛИТЕТЕ

И  О  РЕАБИЛИТАЦИИ  МУРОМСКИХ  «СВЯТОГОНОВ»

Эпизод изгнания из города муромскими жите-
лями Петра и Февронии - один из самых драмати-
ческих  моментов в повести Ермолая-Еразма. В кон-
тексте повествования он однозначно вызывает
сострадание к его главным героям и осуждение спе-
сивых  и жестокосердных муромских бояр. Однако
прочтение повести в общекультурном контексте эпо-
хи несколько смещает акценты. Правомерность
такого прочтения обуславливается уже тем, что офи-
циальная церковь неодобрительно отнеслась к со-
чинению Ермолая-Еразма, но это, тем не менее, не
помешало «Повести о Петре и Февронии муромс-
ких»1  на долгое время стать излюбленным чтением
российского обывателя. Осмелюсь предположить,
что больших различий в понимании сюжета между
представителями ортодоксии и бытового христиан-
ства не было; была разница в оценке понятого.

Одной из ярчайших особенностей русского на-
ционального мировосприятия является страстная
любовь к складно изложенному слову. Затейливо
изложенная байка приводит русского человека в со-
стояние очарованного оцепенения, и он готов пове-
рить почти всему, что в ней наплетено. Если  та же
самая история попадает на бумагу и становится та-
ким образом словом печатным - здесь уже верится
всему.  Не буду исключением, и поверю в истинность
всего, о чем рассказывает «Повесть о Петре и Фев-
ронии». Однако стоит только это сделать, как тут же
выстраиваются коварные вопросы, заставляющие
обратить внимание на целый ряд сюжетных несо-
образностей и недостаточную вербальную  мотива-
цию действий героев в некоторых ситуациях. А вслед
за этим возникает и следующее «однако» -  ведь по-
вестью-то современники зачитывались, значит было
в ее контексте нечто непонятное нам, некий подспуд-
ный, второй смысл, намеки и аллюзии, как в любом
неординарном литературном произведении. Вот до
них-то я и попытаюсь  докопаться.

Настораживает уже первая новелла о змее-со-
блазнителе, повадившемся летать по ночам к муром-
ской  княгине «на блуд». Змей  просто так летать не
будет. Об этом муромские жители хорошо знали.
Знали они и то, что нечистый, обратившись в змея
или огненного змея, прилетает к женщине и, при-
няв человеческий облик, является ей чаще всего

в образе любимого мужа (по каким-то причинам от-
сутствующего), любовника или предмета неразде-
ленной страсти.2  Справиться с ним удается только
попу  или ворожее.3  Средства борьбы с таким змеем
были известны и довольно просты: от его ухажива-
ний защищались отчитыванием пассии молитвами,
обкладыванием во время сна «лутожечными» (ли-
повыми) крестами, «зааминиванием» всех отверстий
в доме.4  Средневековая нечистая сила в Европе во-
обще отличалась крайней похотливостью, что зафик-
сировано не только в народных верованиях, но
и в литературе от Шпренгера и Инсисториса до
С. Неклюдова.5  Ведь не случайно, скажем, главной
задачей суда инквизиции было доказательство по-
лового акта человека с демоном, и подавляющее чис-
ло вопросов на суде инквизиции, равно как и пени-
тенциарные списки вопросов для католической
исповеди, имели именно такой характер, а все ос-
тальное - так, второстепенно, и было предметом доз-
наний светского суда, которому после церковных
допросов передавался подследственный. (Это дало
основание некоторым исследователям рассматри-
вать инквизицию как форму полового извращения,
что в известной мере справедливо).

Но Муром, слава Богу, находится не в Запад-
ной Европе, суда инквизиции здесь не было, чем -
осознанно или нет - воспользовалась жена князя
Павла. Еще раз повторю: змей просто так летать
не будет. А летает «неприязненный змей» в княжес-
кие терема потому, что неполадки в семье у Павла,
равнодушен он к жене своей, а жена сохнет по нему
и вожделеет. Ну не поверю я, будто бы у правителя
маленького Мурома в те дни было столько и такой
важности государственных дел, что к супруге загля-
нуть некогда. Вот дьявол и воспользовался той си-
туацией, что Павла по ночам у княгини не бывает,
настрополил змея на соблазнение, на которое тот,
естественно, по своей развратной и провокацион-
ной натуре с удовольствием согласился. Жена же
Павла  повела себя достаточно предсказуемо, если
учесть ее неудовлетворенность. «В русской народ-
ной традиции хорошо известны такие рассказы:
нечистая сила (бес, черт) начинает ночами навещать
вдову или солдатку, тоскующую по отсутствующе-
му или - особенно - покойному мужу, приняв его

не менее, в некоторых обрядах можно наблюдать его «сур-
рогатные», усеченные формы.
5 В славянской (тяготеющей  в  этом  смысле к  европей-
ской) традиции, в отличии от ряда азиатских и африкан-
ских этнических культур, лиминируется и инициируется
женщина, а не мужчина.
6 О мотиве охоты  см.: Рюхина  С. Б. Мотив охоты в рус-
ской волшебной сказке // Русский фольклор XXIV. - Л.,
1987. - С. 28.

7 Мотив переправы подробно исследуется В. Я. Проппом
в кн. «Исторические корни волшебной сказки». - Л., 1946.
8 В. Тернер пишет о том, что лиминальные существа «ни
здесь, ни там, ни то, ни се; они в промежутке между по-
ложениями» , (см.: Тернер В. Символ и ритуал. - М., 1983).
9Функциональная роль порога в фольклоре и веровани-
ях карел // Фольклор и этнография. У этнографических
истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984.
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облик… воплощаясь в него, демон удовлетворяет
неразделенные желания духовидца. При этом геро-
иня (или герой) рассказа все больше чахнет и худе-
ет, хотя никакими действиями оборотня, четко
обозначенными в повествовании, это прямо
не объясняется; сам призрак же, по всей вероятнос-
ти, никому, кроме жертвы, не виден - окружающие
(родные, соседи) обнаруживают его присутствие по
изменениям, происходящим с жертвой».6  Необыч-
ность нашей ситуации в том, что змей «волшебством
своим перед ней (женой Павла - Ю. С.) являлся та-
ким, каким был на самом деле, а приходящим лю-
дям казалось, будто это сам князь сидит со своей
женой». Несмотря на то, что змей являлся ей в сво-
ем подлинном мерзком обличии, принимала она его
долгое время и не предпринимала против его посе-
щений никаких, описанных чуть выше, мер. В ка-
кой-то момент по неизвестным нам причинам ей все
же пришлось открыться мужу, благо алиби у нее
было «железное».

На случившееся Павел прореагировал совсем
не как горячо любящий муж. Ни обвинений жене не
высказал, ни сцен ревности не закатывал, ни при-
бил вожжами, ни в монастырь не заточил неверную
супругу. Сел и «мысляше, что сотворити змиеви,
и недоумеяше» - наказать тварь, конечно, надо -
не столько за соблазнение жены, сколько за оскорб-
ление княжеского достоинства - но как?  И мысли
у него не возникло, чтобы просто отвадить змея из-
вестными способами: уж сводить счеты - так по-дер-
жавному, голову противному с плеч (Бог с ней,
с женой, но чтобы вот так княжеское ложе осквер-
нить?!), однако способа физического уничтожения
такого сверхъестественного существа Павел не знал.
Он нашел выход в аморальном приеме, широко ис-
пользуемом разведкой всех времен и народов, пред-
ложив жене поактивнее пообольщать змея, с тем,
чтобы в момент обольщения она вызнала у нечис-
того совершенно секретную стратегическую инфор-
мацию о возможных причинах его смерти. При этом
князь, не надеясь на честность жены, запугивает ее,
откровенно шантажируя супругу еще и неким мо-
ральным обоснованием предлагаемого им действия:
«Если узнаешь об этом и нам поведаешь, то освобо-
дишься не только в этой жизни от злосмрадного
дыхания и шипения его и всего этого бесстыдства,
о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни
нелицемерного судью, Христа, тем умилостивишь».
Жена, которая, видимо, совершенно запуталась
в отношениях и стремилась избавиться от надоев-
шего и опасного любовника, это и сделала, заклю-
чив змея в горячие объятия и в постели выпытав
у него тайну. Как-то несимпатично выглядит князь
Павел в этом любовном треугольнике.

Так или иначе, но жена Павла узнала, что
смерть змею суждена «от  Петрова  плеча, от Агри-
кова меча», и рассказала об этом мужу, а тот, очень
озабоченный расшифровкой этого закодированно-
го агентурного сообщения, рассказал о нем своему
брату Петру. «Плечо» князь Петр тут же примерил

на себя и занялся поисками Агрикова меча, главная
трудность в которых состояла в том, что никто
не знал, каков и откуда этот меч Агрикана. Судя по
названию, оружие возмездия было импортным и из-
готовленным или обработанным по какой-то особой
магической технологии, хотя муромские оружейни-
ки и сами ковали неплохие клинки.7  Петру повезло,
и в скором времени по всем канонам героического
змееборческого жанра ему было указано свыше ме-
стонахождение меча-кладенца. Остальное было, как
говорится, делом техники. Выждав момент и рас-
познав змея, который для маскировки принял облик
его брата, Петр разок махнул мечом, и подлая тварь
испустила  дух. Однако змей, хоть и дал слабину
в объятиях Петровской золовки, всей правды не ска-
зал, а потому Петр, «идя на вы», не принял мер
химической или магической защиты против отрав-
ляющих веществ, и от брызг зловредной крови пре-
смыкающегося, попавших на его тело, князь «по-
крылся струпьями, и появились на теле его язвы,
и охватила его тяжкая болезнь». И никто из муромс-
ких целителей излечить его не мог…

«Прослышал Петр, что в Рязанской земле мно-
го врачей, и велел везти себя туда». Вряд ли рязанс-
кие врачи, на искусство которых уповал князь, были
квалифицированными дипломированными специа-
листами, работавшими в оборудованных клиниках.
Вероятнее всего, что Ермолай-Еразм, вполне цер-
ковный человек, эвфемистически заменил словом
«врач» более ходовые и употребительные тогда по-
нятие «знахарь», «ворожея», «бабка». Вообще же до
сих пор ходят невнятные слухи, что традиции на-
родного лекарства живы на Рязанщине. Рациональ-
но эту специализацию объяснить трудно, однако
в этой связи следует сказать, что в последнее время
экологи стали выделять особую аномальную природ-
ную зону вдоль Оки от Мурома до Рязани, в кото-
рой встречается много эндемических форм расте-
ний, гораздо чаще случаются грозы и проч.

В некоторых редакциях повести село, куда
в поисках лекаря пришел княжеский отрок и где
встретил Февронию, называется Ласково. Не берусь
судить о точной этимологии этого названия, но пред-
ставляется, что слуга знал, куда направлялся. Если
пойти по пути свободных ассоциаций, как это в свое
время предложил Б. Гаспаров,8  а именно по этому
пути обычно идет народная этимология, первое, что
приходит на ум - связь названия села с названием
зверька ласки. А в мифо-демонологических пред-
ставлениях - и фольклорных, и  официальных - это
зверек необычный. «Физиолог», списки которого до-
вольно широко ходили в Древней Руси, со ссылкой
на Библию так определяет ее качества: «Закон гово-
рит (ср. Левит, 11.29): “Да не ясте ласицу, ниже
подобная ей” Фисиолог сказал о ней, что такое свой-
ство имеет: уста ее приемлют от самца и, став бере-
менною, ушами (она) рождает”». 9   (Эта легенда вос-
ходит к античному мифу о Галинфиаде).10 Ласке
приписывались всякие необычные жутковатые свой-
ства. В ласку обращались ведьмы и становились
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вампиршами. Л. Н. Виноградова отмечает, что в де-
монологии часто было трудно провести четкую
грань между демоническим существом «в его зоо-
морфной ипостаси и мифологизированным живот-
ным, за которым закреплен демонологический тер-
мин: например, название домовик по отношению
к ужу и ласке (курсив мой - Ю. С.)».11 В ряду живот-
ных с очевидными демоническими свойствами в сла-
вянской  мифологии, таких, как ласка, уж, лягушка,
летучая мышь, волк, кукушка оказывается и заяц.12

Нечистая сила вообще часто принимает облик зай-
ца и ласки.13 Именно заяц и скачет в горнице  Фев-
ронии в никем не охраняемом доме. Собственно,
если говорить о сакральной охране, то ее и не надо,
так как заяц по народным поверьям, как это ни па-
радоксально звучит с учетом вышесказанного, сам
способен отгонять нечистую силу. Можно, конечно,
предположить, что это просто ручной заяц, так как
есть сведения о том, что и на Руси, и в Западной
Европе зайцев иногда приручали, но это обычно
делали скоморохи или актеры, у которых заяц сту-
чал в барабан.14  Так или иначе, заяц Февронии жи-
вет с людьми в доме. Х. Э. Керлот, автор «Словаря
символов», совершенно справедливо отмечает, что
«символический смысл каждого конкретного живот-
ного зависит от его места в символической картине
мира и от позы и контекста, в котором оно изобра-
жено. Так, часто встречающийся  символ “приру-
ченного зверя” может означать совершенно проти-
воположное по отношению к изображению того же
зверя в диком состоянии».15 Весьма интересно, что
в самых разных культурах мифо-символические
оценки зайца или достаточно сходны, или контами-
нируют, или же находят соответствие в типологи-
ческих рядах других животных и сакральных
функциях - как положительных, так и опасных для
человека. Заячьей лапкой били в бубны, которые сим-
волизировали мировое древо, шаманы, а заячья ко-
сточка присутствовала в шаманском амулете. Мясо
зайца наделялось особыми свойствами, и его как ри-
туальное блюдо  предлагали отведать средневеко-
вым греческим богатырям.16

У славян существовало представление о «дво-
едушниках» - существах, способных совмещать
в себе человеческую и демоническую сущность. Во
время сна он бродит вне своего тела в обличье како-
го-либо животного -  в том числе зайца.17 В восточ-
нороманской мифологии (а сходные представления
есть и у славян, и у литовцев) злой дух Спиридуш
может принимать вид зайца. Колдуны специально
выращивают его из заговоренного  яйца черной ку-
рицы  и кормят орехами (на рацион Спиридуша сто-
ит обратить внимание, мы к нему еще вернемся
- Ю. С.). Правда, своему хозяину он приносит бо-
гатство, счастье, удачу, деньги, клады.18 Татары
и башкиры встречали иногда живущего на конюш-
не духа-покровителя хозяйства, который в облике
зайца по ночам ездил по конюшне на лошадях и зап-
летал им гривы19 (в русских деревнях до сих пор счи-
тают, что гривы коням заплетает ласка - Ю. С.).

В нартском эпосе описано мифическое племя испов
- смелых, сильных, умных карликов; они вместо ло-
шадей скачут на зайцах.20 Восточнороманская по-
кровительница леса Мама-Пэдурии, выполняющая
в сказках функции Бабы-яги, любит обращаться
в зайца,21 а эстонские духи леса в образе мальчиков
пасут зайцев.22 Китайская хозяйка ЗападаСи-ванму
владеет снадобьем бессмертия, а толкут его для нее
в ступе зайцы.23 Этим же занимается и Юэ-Ту, заяц
китайской национальности, который эмигрировал
на Луну.24

В греческой античности заяц был культовым
зверьком богини любви Афродиты и символизиро-
вал  плодоносящее начало, в куртуазной пантомиме
западного средневековья маска зайца вкупе с неко-
торыми другими намекала на эротическую подосно-
ву танцев, а в славянском обрядовом и песенном
фольклоре образ «ярого» зайца имел отношение
к любовной и брачной тематике, связан с ритуаль-
ным эротизмом.25 Немаловажное место занимал заяц
и в матрешечной иерархии хранения Кощеевой
смерти (игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т. д.).

Так что, если принять во внимание этих двух
зверьков - ласку и зайца - ситуация складывается
знаковая, и в символическом  аспекте заяц у ног Фев-
ронии заставил бы призадуматься искушенного че-
ловека. Конечно же, посланник князя Петра всего
этого не знал и не читал уже упомянутого «Словаря
символов», где в добавление к вышеизложенному
сказано, что «с зайцами ассоциировалась лунная бо-
гиня древних греков Геката. Зайцы неизменно со-
провождали германский эквивалент Гекаты, богиню
Гарек. В общем смысле заяц символизировал вос-
производство себе подобных; противоречивость
образа заключается в том, что он по природе своей
может считаться как аморальным, так и добродетель-
ным. У иудеев был “нечистым животным” (Второ-
законие 14, 7). Рабан Мавр видел в нем символ сла-
дострастия и плодовитости… Женственные черты
неотъемлемы от основной символики образа; поэто-
му достаточно характерно, что заяц был второй из
двенадцати эмблем китайского императора, симво-
лизирующий в жизни монарха силу Инь».26 Однако
даже того, что, несомненно, было известно  княжес-
кому  посыльному из обыденных демонологических
представлений, с лихвой хватило бы, чтобы насто-
роженно отнестись к странной девушке Февронии.

И уж совсем должны были насторожить его не-
вразумительные на профанический слух речи Фев-
ронии, исполненные потаенного смысла, ведь дева
говорила с ним на языке прорицателей, ведунов и
ворожей, то есть на «древнежреческом». У жрецов
вообще принято было говорить загадками, ибо все
космологические ритуалы строились по системе
вопрос - ответ. Этот весенний ритуал вел к установ-
лению жизненного миропорядка после разрушитель-
ного зимнего  хаоса. Правильный ответ на вопрос-
загадку означал определение места того предмета
или явления, о котором спрашивалось, в мире и ус-
тановление его связей с другими элементами
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космоса. Волхвы и предсказатели тоже отвечали
загадками (вспомним сакраментальное «примешь ты
смерть от коня своего»). Интересно в этой связи
отметить, что, когда мы в 1995 г. работали в этног-
рафической экспедиции и посетили одно село - Тол-
стиково - лежащее как раз в упомянутой аномаль-
ной зоне, то сначала никак не могли взять в толк,
почему жительницы села говорят с нами уклончи-
во, обиняками. А про одну женщину ее соседка даже
сказала: «Вы с ней поосторожнее, она вам глаза от-
вернет».27 Только потом  от жителей других дере-
вень мы узнали, что Толстиково - село «колдовское»,
что население со всей округи  ездит туда  лечиться
и  лечить скот к знахаркам  и  ворожеям и что в свое
время толстиковские пастухи ходили на отхожий
промысел за Москву и Нижний Новгород. Нанима-
ли их с большим удовольствием, так как они знали
«слово» и скот у них не разбегался и не болел.

«Древнежреческого» посланник, конечно же,
не знал. Этот сакральный язык во все времена со-
хранялся в тайне и был доступен очень немногим
посвященным. Княжеский тиун, как мы все больше
убеждаемся, был  полным  профаном во всех  смыс-
лах этого слова - он не только не понял священного
иноговорения, но не уловил даже обыденного под-
текста речей Февронии. Уже первой своей фразой:
«Плохо, когда  дом без ушей, а горница без очей», -
Феврония очень о многом информирует своего по-
сетителя. Во-первых, она сообщает, что в доме нет
ребенка, то есть она - девушка. Во-вторых, в доме
нет собаки. В символическом бестиарии повести это
также оказывается знаковым. Рядом с девушкой ска-
чет заяц - достаточно и этого. Дело в том, что соба-
ка в мифологии многих народов также, как и заяц,
является атрибутом богов-целителей. Так что, с од-
ной стороны, в известном смысле ее присутствие
было бы уже знаковой перегрузкой в рамках коро-
тенькой  повести, с другой же - гораздо чаще собака
символизирует связь с хтоническим миром, охраня-
ет вход в царство мертвых, улавливает души умер-
ших. Во многих культах собак приносят в жертву.
При этом демонические существа самого разного
ранга нередко принимают облик собаки и похища-
ют детей. Встречаются и ситуации, когда мифоло-
гические собаки разрывают,  пожирают детей.
В символике христианства собака - по аналогии
с овчаркой, охраняющей стадо и управляющей им
- иногда становится аллегорией священничества.28

Таким образом, отсутствие собаки в доме Февро-
нии настраивает на отсутствие у нее черт и свойств
злого демона и, соответственно,  почему-то подчерк-
нуто отрицает ее связь с хтоническим миром.

В последнем, видимо, была необходимость, так
как память мифологического жанра сохранила дру-
гие черты такого рода, дошедшие от некоего неиз-
вестного нам языческого прообраза Февронии. А то,
что они сохранились - следует из последующих ре-
чей Февронии, так или иначе связанных с погребаль-
ной, хтонической тематикой: отец с матерью ушли
«взаймы плакать», то есть на похороны, а брат «по-

шел сквозь ноги смерти в глаза глядеть»”. Рассказ
Февронии о занятиях брата древолаза-бортника мож-
но было бы принять за красивый поэтический об-
раз, если бы не один факт, приведенный в «Повести
о водворении христианства в Муроме»: «И по мерт-
вых ременная плетения древолазная с ним (и) в зем-
лю погребающiи».29 Древолазные приспособление,
как видим, напрямую связываются с образом смер-
ти, а, поскольку, погребальный инвентарь всегда
имел определенное функционально-символическое
значение, то первое, что приходит на ум в этой свя-
зи - эти «плетения» нужны покойнику, чтобы с их
помощью взобраться на небо по стволу мирового древа.

Тиун застал Февронию за занятием, которое в
отношении к простой девушке следовало бы расце-
нить как непозволительную и очень смелую воль-
ность. Феврония сидела за ткацким станом! Февро-
ния ткала в летнее время (свидетельство того -
поход ее брата в лес за медом), тогда как обычный
сезон ткачества - зима, и занимающимся ремеслом
приходилось строго придерживаться этих правил.
В противном случае духи или боги-покровители ре-
месла могли жестоко наказать ослушавшихся.
Распорядок труда и отдыха был строго регламенти-
рован с первобытных времен. В одном из сюжетов
таджикского фольклора, восходящего к домусуль-
манским временам, исследователи усмотрели мно-
го параллелей с историями о Сандрильоне (Золуш-
ке), Спящей Царевне, Параскеве Пятнице. Есть в нем
одна существенная деталь, объясняющая некоторые
особенности сюжета. Если покровительница ремес-
ла застанет ослушницу за недозволенным в это вре-
мя занятием, например, прядением, она вырвет у нее
веретено и истычет ее до смерти, а если та будет
шить - орудием возмездия послужит игла. Потому
и засыпает мертвым сном царевна, уколовшись ве-
ретеном или иглой. А Феврония не боится возмез-
дия, она чувствует себя на особом положении, зани-
мая, видимо, достаточно высокое место в иерархии
языческого пантеона.

Стоит ли говорить, что полотенце или каток по-
лотна в славянском фольклоре символизируют ус-
тойчивый архетип дороги, медиатора, соединяюще-
го два мира, дороги, соединяющей жизнь и смерть.30

В символическом контексте повести вытканное Фев-
ронией полотно должно означать для нее дальнюю
дорогу в новую жизнь, замужество, которое для
девушки-невесты идентично смерти, так как в ком-
плексе свадебных обрядов девушка умирает, а жен-
щина рождается.31 Образ ткущей Февронии неизмен-
но вызывает ассоциации с античными богинями
судьбы - Мойрами или Парками, прядущими нить
человеческой жизни, а льняная нить в конце повес-
ти превращается в златную. Прекращая свою зем-
ную жизнь, Феврония сама наматывает ее на
иголку.

По всем канонам чтения подтекста получает-
ся, что дева Феврония не просто крестьянская дочь,
но дева, владеющая некими тайными знаниями,
может быть, даже колдунья или ипостась язычес-
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кой богини. Я абсолютно согласен с наблюдением
О. А. Суховой, «что само имя Февронии звучит на-
рицательно, ведь в образе и почитании муромской
святой, на наш взгляд, слышны отголоски культа Фе-
ронии, в римской мифологии богини полей, лесов,
целебных трав, покровительницы диких животных,
богини-целительницы. Главными местами ее куль-
та были роща в Капене и храм в Таррацине».32 К это-
му стоит лишь добавить, что Февронии из повести
Ермолая-Еразма присущи атрибуты и качества
и  многих других мифологических персонажей, о
которых я упоминал, что, несомненно, генетически
роднит ее с языческими богинями - покровительни-
цами леса, животных, плодородия и богинями, со-
единяющими хтонический и земной мир, вроде Ге-
кубы, но не такой, как она, суровой. Да и вся по-
весть в целом имеет скрытноэротический характер,
истоки которого заключены в использовании язы-
ческих образов.

Поведение Февронии, согласившейся исцелить
больного Петра, трудно считать христианской доб-
родетелью и бескорыстным милосердием: Февро-
ния за свои услуги очень жестко назначает высокую
плату, требуя, чтобы князь взял ее, «дочь древола-
за», замуж. Трудно сказать, действительно ли Фев-
рония  знала наперед, что князь выздоровеет только
в том случае, «если кто-нибудь потребует его себе»,
или же сама выдвинула такое  условие - ведь в этом
случае «богатая награда», которую обещает Петр,
все равно достанется исцелителю, то есть ей. При
этом она еще и сменит свой статус, займет видное
социальное положение. Так или иначе, для приго-
товления лекарственного снадобья свершила Фев-
рония очень простой, но действенный магический
обряд, дунув на хлебную закваску, и отправила
мазь князю.

Петру с самого сначала не очень-то хотелось
связывать свою жизнь с простолюдинкой, пусть
красивой и не по годам разумной. Желая сохранить
хорошую мину при плохой игре, князь, дабы иметь
моральное право ответить отказом девушке, устра-
ивает нечто вроде состязания клуба веселых и на-
ходчивых, кстати, весьма типичное в ситуациях
испытания героя в фольклорных произведениях.
Феврония, несомненно, вышла победителем в этой
игре, остроумно ответив на его абсурдные задания.
Однако подозреваю, что это еще больше отвратило
князя от возможного брака: слишком умная жена -
благодатная  почва для произрастания мужских ком-
плексов неполноценности.

Предвидя такое развитие событий, Феврония
принимает превентивные меры, подстраховывается
в этой сделке, идет на  заведомый обман, вероятно,
понимая нелепость этого брака в глазах брата му-
ромского самодержца и его окружения. (Оправда-
нием такого поведения может служить только ее
страстное желание вырваться из языческой глуши и
посвятить себя христианскому служению, что, в об-
щем-то, мы и видим в финале повести). При первом
курсе лечения она дает Петру недобросовестный,

а с точки зрения профессиональной врачебной эти-
ки - преступный совет оставить один струп на теле,
не помазанным мазью. В результате у Петра, когда
тот, моментально было исцелившись, отправил це-
лительнице богатые дары, но  взять ее замуж отка-
зался, начался рецидив болезни. После этого ниче-
го ему не оставалось, как перед вторым курсом дать
ей твердое обещание, а, излечившись, жениться.

Приехала молодая чета в Муром, а в скором
после этого времени скончался князь Павел, «бла-
говерный же князь Петр после брата своего стал
самодержцем в городе своем». Вообще сказать, са-
модержавие это было странным, с большими ата-
визмами первобытной языческой демократии: чуть
что муромские бояре начинали наезжать на своего
правителя - это им не так, то им не любо. Боярским
женам, конечно же, Феврония пришлась не по душе,
и не только потому, что «стала она княгиней не по
происхождению». Представьте сами: чужая просто-
людинка  (а чужое в мифологическом сознании все-
гда враждебно и опасно), из Рязанской глуши, с со-
мнительным колдовским прошлым, с некоторыми
чертами языческой богини; при этом умна, от при-
роды деликатна, но с твердым характером, может
добиться того, чего хочет - конечно же, отношение
к ней сложилось резко отрицательное, тем более, что
наверняка в Муроме были девушки из хороших се-
мей, рассчитывавшие на положение первой леди
города. Конечно же, на обычную ревность наложи-
лось и то, что муромские жители воспринимали
Февронию как демоническое существо, околдовав-
шее князя Петра. Тем более, что совсем недавно
произошел похожий прецедент с его родственницей,
и происшествие было свежо в памяти.

Однако придраться  не к чему, поведение но-
воиспеченной княгини было безукоризненным, за
исключением, быть может, некоторых незначитель-
ных нарушений придворного этикета: после обеда
имела она обыкновение собирать в руку крошки со
стола. Когда Петр решил удостовериться в этом,
крошки в ладони его жены превратились в фимиам
и ладан. Это, несомненно, для повести очень важ-
ный эпизод  знакового характера. От ладана черт
и иже с ним бегут, следовательно, если и был когда-
то в Февронии демонизм, то пропал, исчез, а то что
произошло, это не столько колдовство, сколько знак
Божественного промысла. Выдержала Феврония
этот тест.

Притихли муромские бояре, но  на время, пусть
«немалое». Сами посудите: христианство пришло
в Муром недавно, приняли они его не без боя, при-
няв же, по-неофитски стали «правее папы римско-
го», как это обычно и бывает. А вокруг в муромских
лесах еще полным-полно язычников, и боги их
живы, и духи в разных  неподходящих местах вита-
ют. Страшно. Лучше уж от греха подальше сплавить
куда-нибудь прелестницу Февронию миром, не при-
чиняя ей вреда. Вот так перепуганные  бояре, пред-
варительно выразив Петру свои верноподданничес-
кие чувства, предъявили, тем не менее, ему ультиматум,
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предложив взять себе новую жену (явные происки
претенденток на княжеский престол!), а Февронию,
дав ей «богатства, сколько пожелает», отпустить на
все четыре стороны. При этом, приняв для храброс-
ти, стали отрицать целительный дар Февронии, ко-
торый в их новохристианском менталитете явно вос-
принимался как языческое наваждение.

Феврония дипломатическим маневром обошла
и их, как в свое время Петра, в качестве предложен-
ного богатства выбрала своего мужа и вместе с ним
оставила город. Петр, похоже, тоже побаивался Фев-
ронии, точнее, ее необычных способностей и воз-
ражать против ухода не стал.

На их пути в изгнание произошло два собы-
тия, заслуживающих внимания. «Некий человек»,
сопровождавший супружескую чету, решил, види-
мо, что свершившийся остракизм - подтверждение
демонической сущности Февронии, потому и гля-
нул на нее вожделенно, предполагая, что отказа здесь
быть не может (о похотливости демонов речь уже
шла выше). Однако он получил достойный - вежли-
вый и непреклонный - отказ, да еще в форме прит-
чи. Таким образом, Феврония выдержала и этот тест,
своими словами и поведением доказав, что она  ни
какой-нибудь там суккуб.

Однако во втором случае она дала слабинку,
и ее  языческая власть над миром природы прояви-
лась отчетливо: пожалела она срубленные поваром

деревца и пожелала, чтобы утром вместо пеньков
выросли деревья с ветками и листвой. Так и про-
изошло.33 Но муромским боярам на это уже было
наплевать: за время отсутствия княжеской пары
в городе началась борьба за власть, дошедшая до
убийств. Ну как все это можно было объяснить, кро-
ме мести волшебницы Февронии?! И «неистовые»
муромские бояре сдались на милость победителя:
уж  лучше жить в миру и благополучии с «язычни-
цей», чем  рубить друг  другу  христианские головы.
Послали они гонца за изгнанниками с просьбой вер-
нуться на княжение. «И правили они в городе том,
соблюдая все заповеди и наставления Господние бе-
зупречно», и никаких особых событий больше
не происходило до самой их смерти. Свою смерть -
в один день и один час - Петр и Феврония вымоли-
ли у Бога. Точнее сказать, эта милость была дарова-
на Февронии, так как она, дождавшись, когда при-
шло время кончины Петра, оставила неоконченную
вышивку, помолилась и умерла.

Эволюция образа Февронии, из колдуньи
или языческой богини превратившейся в пра-
вославную святую, четко определяет символи-
ческий смысл  «Повести о Петре и Февронии
муромских» - победу христианства над языче-
ством. А муромские жители по своему наивно-
му стремлению к ортодоксии не святую изго-
няли, а язычницу.
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КУЛЬТ  КОНЯ  У  МУРОМЫ

                                                                                                               ...Из ноздрей коня бьет пламя,
                                                                                                                         сыплет искры он копытом...
                                                                                                                                                              Калевала. Руна третья

Сведения о погребальном и других культах му-
ромы приводятся в двух фрагментах «Повести о вод-
ворении христианства в Муроме» (другое название
«Житие Константина Муромского») - единственно-
го источника этнографических знаний об исчезнув-
шем народе.

Автор «Повести» сообщает, что похороны кня-
зя Михаила - сына Константина в церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы вызвали непонима-
ние местных жителей: «Невернии же людие,
видяще сия, дивляхуся, еже не по их обычаю твори-
мо бо погребение, яко погребаему бе князю Михаи-
лу во знак на восток лицем, а могилы верх холмом
не сыпаху, но равно со землею ни тризнища, ни
дымы ни битвы, ни кожи крояния, ни лицедрания,
ни плача безмернаго не творяху. И о том безумнии
ругающеся и смеющеся, вопрошаху христиан: что
не по их неверных обычаю погребение?»1

На погребении князя Константина и его сына
Федора присутствовали язычники: «Тем же преста-
ша отцы детей закалати на жертву бесом и скверно-
го Моамефа пророком называть, рекам и езером тре-
бы класти, дуплинам древяным ветви и убрусцом
обвешивати, и им покланатися, все престаша. И кла-
дезям и потоком поклоняющейся очныя ради немо-
щи умывающиися и сребреники в ни поверзающии,
все престаша. Где коня закалающии и по мертвых
ременная плетения древолазныя с ним и в землю
погребающии, и битвы и кроения и лица натреска-
ния творящии! Где свирепия и бесования и горшая
согрешения восклицающих? Вси посрамишася
и ниц лежат, и быша мертвы!»2

В примечании к «Повести» Н. Костомаров от-
метил, что, по мнению преосвященного Макария,
житие составлено по открытию мощей князя Кон-
стантина в XVI в., а прибытие князя в Муром следу-
ет отнести ко времени ранее 1088 г. Подробности
языческих культов, по мнению Костомарова, впол-
не достоверны, поскольку чудские народы сохраня-
ли язычество долее славян.3  Несомненно, у автора
«Жития» произошла экстраполяция муромского
и славянского язычества (погребальные комплексы
смешанного облика известны в курганах Муромщи-
ны). В рамках статьи я не буду анализировать весь
полезный объем информации из приведенных от-
рывков, заслуживающий отдельной работы, а рас-
смотрю только свидетельство о конских жертвах.

В эпоху становления российской археологии
при открытии муромских грунтовых могильников
и выделении новой археологической культуры све-
дения источника детальным образом начали под-
тверждаться. Исследователи не обошли вниманием
конские погребения. Первым обратился к этому об-
ряду В. А. Городцов, посвятивший ему по следам
раскопок Подболотьевского могильника отдельную
статью;4  все последующие работы по муроме обя-
зательно приводили эту характерную особенность
племенных кладбищ; наиболее полная современная
сводка приводится у Л. А. Голубевой,5  типологию
комплексов рассматривал Ю. А. Краснов,6  предпо-
сылки возникновения и формы проявления культа
у финно-угров Приуралья и Поволжья в общих чер-
тах анализировали М. Худяков и А. П. Смирнов.7

Блестящий обзор семантики коня в фольклоре был
произведен В. Я. Проппом;8  его методикой я вос-
пользуюсь ниже.

По данным Л. А. Голубевой, на сегодняшний
день известны шестьдесят семь погребений коней
и двадцать девять погребений людей с конями
в одиннадцати из девятнадцати исследованных в раз-
ной степени муромских могильников.9  Наиболее
ранние комплексы датируются VI-VII вв., но основ-
ная масса погребений более поздняя, рубежа тыся-
челетий.

Как отдельные захоронения коней, так и по-
гребения с конями на могильниках планиграфичес-
ки не выделяются, расположение их в целом бесси-
стемно, хотя В. В. Гришаков и Ю. А. Зеленеев
обратили внимание на тяготение конских погребе-
ний к группировке (полный анализ этого положе-
ния  не проводился).10  Большая часть захороненных
коней была молодыми особями, не приспособлен-
ными еще к верховой езде; убиты и погребены они
были без сбруи. Мужские погребения с конями обыч-
но выделяются богатством инвентаря; в некоторых
случаях при них находились и женские захоронения.
Восемь раз кони были найдены в женских погре-
бениях.

Среди собственно конских погребений выде-
ляются две группы:

I - захоронения расчлененных туш коней (пять
типов); II - погребения целых остовов (три типа).

Погребения человека с конем подразделяются
на комплексы с целой и с расчлененной тушей коня.

© Бейлекчи В. В., 2003

32 Сухова О. А. «Града Мурома святые» // Муромс-
кий сборник. - Муром, 1993. - С. 49.
33 Интересно, что в  Ласково до сих  пор почитают
ореховый  куст,  якобы  посаженный  Февронией .

(См.: Сухова О. А. Указ. соч. С. 66). При этом сле-
дует отметить, что в народных представлениях орех
- дерево «нечистое» (Мифологический   словарь.
- С. 396).
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По особенностям позы коня и различиям
в погребальном обряде  выделяются типы погребе-
ний: с расчлененной тушей - шесть типов, с целой
тушей - два типа.

Как расчлененные, так и целые туши коней
в погребениях с людьми были в основном уложены
головой в противоположную человеку, южную
сторону. То же касается и отдельных погребений.
Процентное соотношение по параметру ориентиров-
ки коня склоняется в сторону южной и близкой
к ней направленности.

Типы погребений коней в ранних и в поздних
могильниках муромы если не идентичны, то
сходны; это касается и господствующей южной ори-
ентировки. При погребении целых остовов кони ук-
ладывались в могилу на брюхе, с подогнутыми но-
гами.

Поздним феноменом представляется появле-
ние в XII-XIII вв. у мордвы на р. Теше - южных со-
седей муромы - подобного обряда, повторяющего
основные закономерности муромского культа;11  воз-
можно, это было связано с локальным оттоком му-
ромы с христианизируемой родины.

С точки зрения археологии добавить нечто но-
вое не представляется возможным, однако, я пола-
гаю, вопрос раскрыт не полностью. Данное явле-
ние определяется как сакральное без последующих
пояснений и попытки ответить «почему?»  Попро-
бую подойти к проблеме иначе.

Роль коня в евразийских культурах  железного
века весьма определенна - он наделен высшей сте-
пенью совершенства в системе культурных ценнос-
тей и посредническими функциями в вертикальной
взаимосвязи  вселенной; этой персоналии посвяще-
на обширнейшая литература .12  Для мира наземно-
го с эпохи бронзы конь играл решающую роль
в становлении цивилизаций и государств, снабдив
социумы и войско - главный мускул общества - вы-
сокой мобильностью континентального характера
и возможностью переустройства status quo. Соответ-
ственно, ему отводилось почетное место в партере
териоморфных пантеонов, но с высокой степенью
подчиненности обитателям верхнего и нижнего миров.

Наиболее ярко конь представлен в культурах
номадов, что естественно для их миропонимания.
Земледельцы-скотоводы леса и лесостепи, постоян-
но испытывавшие воздействие культур степного ев-
разийского коридора, не могли оставаться на
обочине глобальных процессов хотя бы из сообра-
жений самосохранения. Из ближайших к нам фено-
менов можно привести явление средневекового
рыцарства, в фундаменте которого находился конь.

Лесной мир Восточной Европы, всегда оста-
вавшийся несколько в стороне от степных катаклиз-
мов, одомашнил коня или получил его от соседей
в глубокой древности. В числе самых ранних изоб-
ражений - лошадь на рукояти кинжала из Сейминс-
кого могильника эпохи бронзы.13  Однако следы
культа коня археологически не фиксируются для
леса ранее железного века, до появления в евразий-

ских степях северных иранцев, то есть до ананьинс-
кой эпохи. На Нижней Оке первые и наиболее
многочисленные проявления этого культа связаны
с муромой.

Духовное наследие муромы не пережило пе-
риода ассимиляции, реконструкция мифологии осо-
бого успеха не имела, поэтому приемлем поиск наи-
более общих моментов по интересующему вопросу
в пластах сакральных знаний других финно-угорс-
ких народов, родственных в древности. Подборка
фактов в первом приближении выглядит следующим
образом:

I. Космогония, светлые боги и герои, перехо-
ды из мира в мир.

У мордвы бог грома Пурьгине-Паз (Атям), пре-
образившийся под влиянием балтийской мифологии
и христианства, ездит по небу на колеснице с тремя
огненными конями.14  Значительная часть мордовс-
ких сказок и эпических песен содержит сюжеты
о коне-помощнике героя.15  Кульминацией весенне-
го праздника Гуджор у удмуртов была встреча де-
вушки-весны на белом коне и юноши-солнца на
рыжем коне.16  У хантов и манси небесный бог вла-
деет табунами коней, а одна из ипостасей  Мир-Сус-
нэ-Хума - всадник, объезжающий землю на крыла-
том коне Товлынг-луве с золотой гривой и серебря-
ными копытами, для которых  шаманы ставят четы-
ре металлические тарелочки с солярным симво-
лом.17  По ряду признаков Мир-Суснэ-Хум отожде-
ствлялся христианизованными обскими уграми с
Христом.18  Одно из священных животных фратрии
Мось у обских угров - лошадь, однако эта фратрия
неавтохтонна, имеет южное происхождение.19  Ма-
рийский великан начальных времен Онары, впер-
вые встретив человека, принял его за насекомое и
отнес его к матери вместе с сохой и лошадью.20

В прибалтийско-финской мифологии верхов-
ный бог - громовержец Укко ездит по каменной
небесной дороге в запряженной конями колесни-
це.21  В «Калевале» конь не участвует в создании
мира (Руны 1, 2).22  Светлые боги «Калевалы» пу-
тешествуют на коне из мира в мир (Руны  6, 8, 10,
11, 12, 14, 18, 24-26, 30, 38, 39).23  Для перехода
выбирается лучший конь из шести (Руна 18).24

Конь или ладья строго необходимы для перепра-
вы; если коня нет - бог создает его (Руна 30), в
безвыходном случае - обращается в орла (Руна
28).25  Конь из верхнего мира сопровождается бо-
гатой упряжью, птицами (Руна 21).26  Конь само-
стоятельно не может преодолеть препятствия
трехдневного пути (Руны 24, 26).27  Для преодо-
ления препятствий светлый бог может создать из
дерева всадника - помощника (Руна 26), может
обратить  коня  из  нижнего  мира  в  камень
(Руна 3).28  Для битвы с темными силами боги об-
ладают оружием зооморфного оформления; изоб-
ражение коня занимает «светлую», тыльную зону
меча или копья (Руны 39, 46, 49); копье героя,
напротив, несет образ коня на боевой части - пере
и древке (Руна 30).29
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Общее: громовник общефинского пантео-
на ассоциируется с колесницей или конем. Конь
- символ солнца. Конь - медиатор. Конь - по-
мощник светлых персонажей, сопровождается
аксессуарами верхнего мира. Несамостоятелен,
уязвим.

II. Темные силы и конь: переходы из мира
в мир, связь.

Мордовская покровительница двора Кардаз-
ава охраняет домашний скот, заплетает лошадям гри-
ву.30  В мордовских сказаниях божество леса
Вирь-ава останавливает лошадь в упряжи.31  Лесные
лешие удмуртов алида, чатчес-нюня и нюлес-нюня
передвигаются в основном лицом к хвосту коня.32

Черемисская Баба-яга - Овда ездила только на коне.33

В эпосе эстов есть версия гибели богатыря Калеви-
поэга, по которой великан ванапаган (черт) превра-
тился в богатырского коня и унес героя в ад, где он
остался навеки привратным стражем носителя зла.34

В мифологии венгров летающая старуха Босоркань
способна обращаться домашними животными, в том
числе - лошадью.35

Хтонические и негативные персонажи «Кале-
валы» совершают переходы из мира в мир также на
коне (Руны 3, 35).36  Темные силы способны причи-
нять вред коням - напускать порчу, замораживать
(Руны 12, 43), светлые боги могут ответить тем же
(Руна 17, 30).37  Коня из нижнего мира нельзя поить
в море (Руна 4).38

Общее: конь - медиатор, придает особую силу
темным персонажам. Несамостоятелен, уязвим,
несовместим с водой.

III. Масти и ипостаси коня.
См. выше: огненные кони Пурьгине-Паза, уд-

муртские Весна на белом коне и Солнце на рыжем
коне, обский крылатый Товлынг-Лув с золотой гри-
вой и серебряными копытами. В приворотном заго-
воре мордвы говорилось: когда ожеребится рыжая
кобыла, парень за девушкой должен так же ходить,
ласкать и целовать ее, как кобыла жеребенка.39  Ле-
генда об удмуртском богатыре Бурсине рассказыва-
ет, что гнедая и белая лошади отказались идти на
мост с подрубленными сваями, а пошел только пе-
гий конь, с которым богатырь и погиб.40  В удмуртс-
кой легенде огнедышащие крылатые кони водились
в реке, и человек мог стать хозяином гиппокампа во
время его пребывания на суше, бросив в воду же-
лезный предмет.41

Конь хозяина нижнего мира в «Калевале» крас-
ногривый, красный, огнедышаший (Руны 14, 15, 17,
19), черный железноголовый (Руна 22), серебряно-
головый и златомордый (Руна 14), со стальными
ногами и железными копытами, чудесных свойств
(Руна 17).42  Победить змей можно только на красно
- пламенном коне, жеребенке (Руны 19, 26).43  Осо-
бой силой и способностью поддержки хтонических
хозяев обладают  девять жеребят - коней, выношен-
ных одной кобылой (Руны 17, 47).44  Жеребенок при-
равнен к лосю, оба являются непременным атрибу-
том хтонического бога (Руны 7, 14, 15), черные же-

лезноголовые кони - предмет особой его заботы
(Руна 22).45   Вокальное искусство хтонического пер-
сонажа сравнивается с бегом скакуна, жеребенка
(Руна 17).46  Светлый бог для змееборчества в ниж-
нем мире может создать огненного коня (Руна 19).47

Вороной, гнедой кони, желтогривая лошадь - задей-
ствованы в переходах верхних богов (Руны 21, 25,
30, 39).48  Злато-серебро-медный конь - дар горнила
(Руна 37).49  По мнению нижних богов, серебро -
убранство коней (Руна 7); по мнению светлых -
золото и серебро не должны быть предметом покло-
нения (Руна 37).50

Общее: огненный конь более служит верхне-
му, чем нижнему миру, обладает особой мощью. Ог-
недышащий и металлический кони принадлежат
нижнему миру. Вороной - служит обоим мирам. Се-
ребряный, золотой, белый кони - обитатели нижне-
го мира.

IV. Чудесные свойства коня, обряды и магия.
В хозяйственной магии мордвы при посадке

картофеля хвост лошади завязывали в узел, разме-
ром с который должны были уродиться картофели-
ны.51  В день Крещения у мордвы из теста пекли
лошадок и фигурки другого скота и домашней
птицы; в этот день и на следующий обязательно ка-
тались на лошадях, необкатанных лошадей божок
Кардаз-сярко мог защекотать до смерти.52  В  июне
у некрещенной мордвы проходило алашань-озкс -
моление о лошадях, под влиянием христианства
слившееся с августовским лошадиным праздником
Фрола и Лавра.53  До начала века мари в священной
роще закалывали приведенного с востока коня, ко-
торому в предшествующие дни воздавались в дерев-
не почести. Совершалось также культовое круговое
катание на лошадях во время праздника сюрема,
в священной роще изгонялись бесы.54  Жертвопри-
ношения коня были неотъемлемой частью магии
урожая удмуртов, шкуры, внутренности и кости жи-
вотных сжигались.55  Жертвоприношения лошадей
отмечены у манси в XVIII в.56

Конь «Калевалы» скачет по морю, не замочив
копыт, его гибель вызывает шторм (Руна 6).57  Конь
скачет - земля трясется (Руна 18); бежит в Калевалу
без кнута (Руна 25).58  Жители нижнего мира не мо-
гут распрячь коня бога, для этого он создает чело-
вечка, разрезающего упряжь (Руна 12).59  Конь - уча-
стник цикла оживления умершего бога (Руна 15).60

Умерших в могилу отвозят на коне (Руна 36).61  Ды-
хание лошади - условие рождения ребенка, его кла-
дут в ясли (Руна 50).62

Общее: конь - центральный участник цикла
рождение - смерть.

V. Конь - символ силы и богатства хозяина.
При продаже лошади у мордвы ее поводья

передавались покупателю только через полу
шубы, чтобы не отдать счастья.63  После похо-
рон у мордвы “подосланный” человек расска-
зывал на поминках, что умерший на том свете
живет хорошо и держит отличных лошадей.64
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По «Калевале», если конь проиграл бой - он
опозорен и подлежит замене (Руна 28).65  В гостях,
даже в нижнем мире, место коня в доме не менее
почетно места хозяина (Руна 27); коня кормят от-
борным фуражом из трех корыт, привязывают к зо-
лотым кольцам (Руна 21).66  Ухаживать за конями
следует с любовью (Руна 23), даже если дети худы
(Руна 11).67  Конь и его упряжь - мерило богатства
хозяина (Руны 3, 21).68

Общее: конь - залог силы хозяина.
В целом могу заметить, что конь - не самый

редкий персонаж финно-угорских мифов и эпосов.
В мироздании конь участия не принимал, был со-
здан вместе с другими существами. Символизиро-
вал огонь небесный и огонь подземный, то есть -
одну из стихий, неотъемлемо участвующих в цикле
рождение - смерть. Особенности роли коня в фин-
но-угорском пантеоне  и атрибуты этого культа (жер-
товоприношения, солнце, металлы), приведенные
даже в первом чтении, позволяют говорить об их
максимальной близости индоевропейским близнеч-
ным мифам. Учитывая время проявления культа
у финно-угров, совпадающее с продвижением в их
ойкумену индоевропейцев, можно предполагать за-
имствованный характер этого пласта мифологии.
К примеру, исследователи единодушны в восточно-
иранском происхождении персоны и культов Мир-
Суснэ-Хума.69  Не исключена также возможность
взаимопроникновения и наложения прафинно-угор-
ской, праиндоевропейской и древнетюркской ми-
фологий на более ранней стадии первобытного единства.

Полагаю, что обозначенные общие моменты
финно-угорской мифологии были присущи и муро-
ме, растворившейся в славянской среде и утерявшей
к XIII в. вместе с физической независимостью тра-
диционное миропонимание.

Поза погребенного муромского коня при
захоронении целой туши хорошо известна из ски-
фо-сарматского звериного стиля, семантически она
соответствует позе смерти. Превалирующая ориен-
тировка коня целиком или головой к югу понятна из
всеобщего горизонтального деления мира у древних
- это направление ассоциировалось с жизнью, а се-
вер, куда ориентировались погребенные люди - со
смертью. Можно предполагать, что конь, исполняя
свою сакральную функцию посредника-медиатора
между нижним, средним и верхним мирами, должен
был нести хозяина к новой жизни, охраняя от пося-
гательств хтонических чудовищ.

В пермском зверином стиле I тыс. н. э. конь -
фигура достаточно редкая, он изображен в основ-
ном в компании антропоморфных верхних божеств,

где композиции, видимо, целиком представляют вер-
хний мир, а конь относится к нижнему его ярусу.
Стояние же коня со всадником на змее схематично
представляет универсальную вертикаль.70  Образ
коня в пермском стиле статичен и динамика ему
не присуща, как скажем, сюжету терзания коня жи-
телями нижних пространств в скифо-сарматском
зверином стиле.  Исследователи сходятся в вопросе
о сасанидском влиянии на пермскую иконографию,
что объясняет развитие образа коня в ломоватовс-
кую и более поздние эпохи.71

С позиции посреднической роли коней вполне
объяснимы отдельные их погребения на могильни-
ках. В данном случае конь мог выполнять свои фун-
кции для группы общинников, по разным причинам
(вероятно - материального характера) не сопровож-
даемых индивидуально в последний путь. Как от-
мечено, погребения человека с конем в разной ком-
плектации выделяются обилием инвентаря. Здесь
возможен вариант дифференциации всаднической
прослойки общества. Неясным остается наличие
погребений с неустойчивой ориентировкой коня.

Подвесные фигурки и нашивные бляхи с изоб-
ражением коня известны еще в могильниках пьяно-
борской эпохи, глиняные скульптурки коней были
найдены на сарапульских городищах.72

В X в. у муромы появились зооморфные аму-
леты-коньки и коньковые подвески. Все известные
находки происходят из погребений людей, не сопро-
вождаемых конем, составляя неотъемлемую часть
погребального костюма, в реконструкции которого
наука часто игнорирует агонистическую его харак-
теристику. Несомненно, коньковые украшения были
призваны абстрактно исполнить функции животно-
го и, возможно, удешевить процесс похорон.
Феномен появления коньковых украшений в зоне ак-
тивного контакта финнов и наследников североиран-
ской идеологии - славян вполне укладывается в ряд
факторов зарождения и унификации государствен-
ной надстройки. Мизансцена глобальных европей-
ских перемен и катаклизмов X в. была полна и бо-
лее яркими явлениями идеологических инноваций.

По большей части семантика образа коня
у финно-угров соответствует позициям, обозна-
ченным В. Я. Проппом на материалах  восточ-
нославянского фольклора. Общие пункты по-
служат объектом дальнейшей проработки, так
же как факт погребения коров на муромских
могильниках и наличие в многочисленных по-
гребальных комплексах шкуры домашнего жи-
вотного в качестве подстилки.
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Целью данной работы является введение в на-
учный оборот тульских белокаменных надгробий
с их высокохудожественной и разнообразной резь-
бой. Исторически сложилось так, что кладбища
в целом и надгробия в частности выпали из сферы
интересов отечественной культурологии. Это осо-
бенно досадно потому, что они обладают значитель-
ной исторической, художественной, семантической
ценностью, не говоря уже о нравственном их значе-
нии.

Исторические кладбища г. Тулы (на сегодняш-
ний день их сохранилось три) возникли, как многие
кладбища русской провинции, после указа Сената
1772 г. «О нехоронении умерших при приходских
церквях, об отведении для того особого места за
городом...», вызванного эпидемией чумы, и просу-
ществовали в качестве действующих двести лет. Са-
мое большое по территории - Всехсвятское - было
посадским (городским), в земле которого погреба-
лись лица всех сословий и состояний. Этим обус-
ловлено огромное количество (по грубым прикид-
кам от пяти до двадцати тысяч) и чрезвычайное
разнообразие сохранившихся надгробий конца
XVIII - начала XX в. Большинство из них представ-
ляют собой тип саркофага и выполнены из местно-
го известняка, структура которого позволяла резчи-
кам, имена которых история не сохранила, создавать
сложные по характеру и смысловому содержанию
изображения. Наиболее интересными в этом отно-
шении являются надгробия первой половины
XIX в.

Рубеж XVIII и XIX вв. явился переломным
в подходе к  художественному решению надгробно-
го памятника: возникают новые типы жертвенник,
колонна или конус, перебитые кубом), изменяются
размеры саркофагов (они становятся меньше),
исчезает явная стилистическая направленность
(большинство надгробий XVIII в. решены в стиле
барокко или классицизма); резко меняется характер
декоративных рельефов; утверждается канон разме-
щения текстов и изображений по сторонам света.

Этот канон наиболее четко просматривается
в надгробии типа саркофаг, поэтому мы рассматрива-
ем именно саркофаги различных периодов XIX в. Же-
сткая система размещения текстов и изображений на
плоскостях саркофага с привязкой по сторонам света
отражает трехчастность истории человечества с точ-
ки зрения христианского учения: человек сотворен
безгрешным и бессмертным, ему дарован Эдем → гре-
хопадение Адама ввергает человечество в земную,
греховную и краткую, жизнь → человечество в целом
и каждый отдельный человек обретает надежду на
прощение грехов и обретение Царства Небесного че-
рез посредство искупительной жертвы Христа.

                                                                                                                                                  И. Г. Ковшарь (Тула)

СЕМАНТИКА  ИЗОБРАЖЕНИЙ
ТУЛЬСКИХ  БЕЛОКАМЕННЫХ  НАДГРОБИЙ  XIX  ВЕКА

Трехчастную структуру имеет и система раз-
мещения текстов и изображений на поверхности
надгробия. Восточная часть памятника посвящена
теме первогреха, ввергшего человечество в земную
юдоль: практически не меняясь во времени, в обя-
зательном порядке на плоскости восточного торца
саркофага присутствует только изображение «Ада-
мовой головы» (череп с костями). Средняя часть над-
гробия (южный и северный фасады) отражает зем-
ную жизнь конкретного человека, закончившуюся
смертью; на южном фасаде размещается текст с дан-
ными об умершем. Например: «Под сим камнем по-
ложено тело девицы Екатерины Сергеевной
дочери тульского купца Сергея Ильича Кучина. Пре-
ставилась 1823 года декабря 20 дня пополудни
в 1 часу и 9 минут. Жития ей было 19 лет и 1 месяц».
Северный текст передает скорбь близких об утрате
в эпитафии: «Теки, источник слез, по дочери без-
винной. Се прах ея сокрыт, прах милой и почтен-
ной. Во цвете лет своих под камнем сем сокрылась,
оставив в мраке жизнь и в вечность преселилась».
Изображения южного и северного фасадов идентич-
ны, но набор изобразительных элементов меняется
во времени. Так, в первой трети XIX в. встречаются
саркофаги с изображениями, расположенными по
сторонам с текстом в виде скорбных фигур с погре-
бальными урнами, угасшими светильниками и про-
чими символами смерти. В этот же период часто
встречаются изображения другого характера: по сто-
ронам от текстов расположены рельефные букеты,
состоящие из различных растений (роз, гвоздик,
хлебных колосьев, виноградных лоз и т. п.). И в том,
и в другом случае мы можем толковать изображе-
ния южного и северного фасадов вкупе с текстами,
посвященными земной жизни.

Западная сторона надгробия XIX в. является
наиболее сакральной. В круглой нише в декоратив-
ной рамке из виноградных лоз, хлебных колосьев,
пальмовых листьев помещается молитва, чаще все-
го «Господи, приими дух мой с миром».
В 1820-1830-е гг. в нишу западной стороны сарко-
фага начинают помещать не текст, а сюжетные изоб-
ражения иконного характера: Распятие с предстоя-
щими, Воскресение, Троицу Новозаветную и др.
Таким образом, западная сторона посвящена иску-
пительной жертве Христа, дарующей надежду на
прощение грехов и обретение вечного блаженства.

Еще одной плоскостью саркофага, на которой
на протяжении почти всего XIX в. размещалось
изображение, являлась горизонтальная плоскость
крышки надгробия. На ней в низком плоском релье-
фе наносили изображение «Голгофа со страстями»
(крест на горке, копие и трость). Ориентировалось
это изображение по оси восток-запад.

© Ковшарь И. Г., 2003
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Мы можем видеть, что смысловое содержание
надгробия укладывается в трехчастную систему:
грехопадение → как наказание земная жизнь
и оканчивающая ее смерть → обретение вечной жиз-
ни на небесах посредством обращения к Богу о про-
щении через жертву Христа.

Прочтение смыслового содержания надгробия
возможно и исходя из другой системы координат:
от восточной стороны с «Адамовой головой» через
крышку (изображение «Голгофы со страстями» от-
сылает нас к теме искупления грехов Христом) к за-
падной стороне с темой обращения человека к ми-
лости Божией в молитвах (кроме упомянутой
встречаются другие: «Помяни мя, Господи, во Цар-
ствии Твоем», «Суди мя, Господи, не по делам моим,
но по милосердию Твоему», «Чаю воскресения мер-
твых и жизни будущего века»). Таким образом, мы
видим, что семантика надгробия, рассматриваемая
в системе восток - крышка - запад (первогрех - ис-
купление грехов через страдание - обретение
вечного блаженства) совпадает с семантической си-
стемой, рассматриваемой по схеме боковых сторон
(восток - юг и север - запад). Во втором случае лишь
исключается тема конкретного человека.

Боковые стороны саркофага включаются в тре-
тью систему семантического прочтения надгробия,
которое в данном случае рассматривается по верти-
кальной оси и в комплексе с могилой. Сокрытый
в земле прах олицетворяет ужас смерти, земная

жизнь христианина ведет его через искупление гре-
хов к воссоединению с Богом и обретению Царствия
Небесного (могила → южная и северная боковые
стороны → крышка). Однако такая смысловая струк-
тура (подземный мир как обиталище мертвых →
земная жизнь → небо как место пребывания свет-
лых сил) точно совпадает с языческой моделью мира
- Древом жизни.

В связи с этим мы считаем нужным подробнее
рассмотреть декоративные рельефы южного
и северного фасадов саркофага - уже упоминавшие-
ся букеты. Декоративными их можно назвать с боль-
шой натяжкой, так как при внимательном рассмот-
рении они обладают своей семантикой. Растения,
включенные в букеты, суть символы Христа: виног-
рад и колосья (вино и хлеб) - претворившиеся кровь
и плоть Его (знаки причастия); роза - Его безгра-
ничная любовь к людям, приведшая Его к страда-
нию и смерти на кресте; гвоздика - мужество Его
духа; пальмовые ветви - Его слава и т. д. Эти симво-
лы, размещенные на боковых сторонах саркофага,
являются средним звеном трехчастной структуры
надгробий, приведенных нами. Они в своей семан-
тике определяют средний этап истории человечества
в свете христианства: от утраты Эдема к обретению
вечного блаженства.

С другой стороны, при рассмотрении компо-
зиции букетов нельзя не обратить внимания на то,
что стебли составляющих их растений собраны

Тульское белокаменное надгробие XIX в.:
1 - боковая сторона; 2 - западная сторона; 3 - восточная сторона

1

2 3
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в пучок и перевязаны лентой либо шнурком. Букет
может быть трактован как сноп. Сразу на память
приходит образ обрядового «жертвенного снопа»,
пришедший из язычества и просуществовавший
едва ли не до советских времен. На жатву выходили
как на праздник, в расшитых рубахах и с песнями;
первый сноп перевивали цветочной гирляндой
и ставили отдельно; после жатвы этот сноп ставили
в избе под иконами, где он зимовал, зерно его коло-
сьев использовали в качестве семян. Образ такого
снопа имел место в любой земледельческой культу-
ре: он олицетворял смерть во имя продолжения жиз-
ни. Однако эта идея перекликается с идеей жертвен-
ности Христа: страдания и смерть во имя избавле-
ния от страданий и обретения вечной жизни на не-
бесах: «Истинно, истинно говорю вам, что, если зер-
но, упавши в землю, не умрет, то останется одно; а
если умрет, то даст много плода» (Евангелие от
Иоанна); «Смертию смерть попрал» (пасхальная
служба).

Итак, на примере тульских белокаменных сар-
кофагов первой трети XIX в. мы можем наблюдать
смысловую двойственность: одни и те же изобра-
жения могут быть трактованы и как языческие,
и как христианские. Но в любой трактовке они ил-
люстрируют одну идею: непрерывность бесконеч-
ной цепи рождений и смертей во имя торжества жизни.

В последующие десятилетия характер изобра-
зительных элементов надгробий изменяется, но
семантический дуализм сохраняется и дальше. Наи-
более подвержены изменениям изображения запад-
ной стороны саркофага: в 1840-60-е гг. исчезают
многофигурные сюжеты, им на смену приходят
«Христос Вседержитель» и «Богоматерь с младен-
цем». В самой середине XIX в. сакральность запад-
ной стороны саркофага приобретает несколько
персонифицированный характер: в качестве молит-
венника перед богом выступает святой патрон умер-
шего (на надгробии рядового Степана Петрова изоб-
ражен архидиакон Стефан, на надгробии мещанки
Александры Антоновой - св. царица Александра
и т. п.). Но вскоре, очевидно из-за возникновения
принципа поточного производства надгробий, эти
изображения исчезают, вновь уступая место «Все-
держителю» и «Богоматери».

Изображения боковых - южной и северной -
сторон саркофага с 1850-х гг. резко меняются: вме-
сто красивых и сложных букетов первой трети
XIX в. по сторонам от рамок с текстами располага-
ются восьми-, двенадцати- или двадцати четырех ле-
пестковые розетки в виде цветков подсолнуха.
Несмотря на упрощенность рисунка рельефа и его
исполнения, семантическая двойственность наблю-
дается и в данном случае: в языческой трактовке под-
солнух - символ солнца, дарующего жизнь; в хрис-
тианской - он также символизирует солнце, которое,
в свою очередь, символизирует Бога («Христос есть
свет мира»).

В этот период по-прежнему на восточной сто-
роне размещается изображение «Адамовой головы»,

а на крышке - «Голгофа со страстями». Таким обра-
зом, семантическая структура надгробий не меня-
ется на протяжении десятилетий.

Кроме изображений, в надгробиях XIX в. су-
ществовал еще один смысловой элемент: цветовое
решение памятника. Белокаменные саркофаги изна-
чально были полихромными. По редким остаткам
красочного слоя удалось установить первоначаль-
ную окраску памятников: плоскости боковых фаса-
дов покрывались красной охрой; плоскости фаса-
дов - черной краской; изображения западного торца
- золотым цветом. В более поздних саркофагах ниши
с текстами об умершем остаются черными, розет-
ки-подсолнухи окрашиваются золотом, изображения
западной стороны («Вседержитель») становятся
полихромными. Смысловое содержание цвета изве-
стно: красный цвет (в данном случае красно-корич-
невый) символизирует жизнь; черный - смерть; зо-
лотой - свет, солнце. Таким образом, в ранних над-
гробиях семантика цвета совпадает с семантикой
изображений и полно вписывается в общую струк-
туру смыслового содержания надгробия. Однако воз-
никновение полихромии в раскраске «Вседержите-
ля» на западной стороне во второй половине XIX в.
говорит о том, что мастера утрачивают понимание
смыслового содержания надгробия в целом. Этот
процесс наблюдается в последней трети XIX в.
в характере изобразительных элементов. С восточ-
ной стороны исчезает изображение «Адамовой го-
ловы», плоскость торца остается гладкой. Часто
гладкими остаются плоскости южного и северного
фасадов: кроме текста на них ничего нет, в лучшем
случае вырезаются розетки-подсолнухи. Художе-
ственное решение западного торца становится про-
стым до примитивности: вместо рельефных фигур
на плоскости выгравировывается условное изобра-
жение «Голгофы со страстями». Резчик, да и зри-
тель тоже, перестают воспринимать надгробие как
зеркальную модель храма, как зримо воплощенное
евхаристическое учение, для них саркофаг становит-
ся тем, чем он является и сейчас в мышлении обы-
вателя: камнем, отмечающим место погребения и
несущим минимальную информацию о погребенном.

Изложенная семантика саркофагов в той или
иной степени прослеживается и на других типах
надгробий как первой, так и второй половины
XIX в., но этот вопрос является отдельной темой ис-
следований.

Таким образом, рассмотрев семантику наибо-
лее характерных для разных периодов XIX в. сарко-
фагов, можем сделать следующие выводы:

1. Надгробие не является просто обозначени-
ем места погребения, но имеет определенную смыс-
ловую нагрузку.

2. Анализ расположения текстов и изображе-
ний позволяет говорить об отражении трехчастной
структуры христианского мироощущения: грехопа-
дение → земная жизнь как наказание и одновремен-
но попытка искупления первогреха → обретение
Царства Небесного через милость Божию.
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3. Данная трехчастная структура мироощуще-
ния читается в топографии фасадов надгробия
(восток → юг + север → запад; восток → верх →
запад; могила → юг + север → верх).

4. Совокупность элементов изображений над-
гробий может трактоваться и с языческой, и с хрис-
тианской точки зрения, что говорит о продолжении
существования двоеверия в русском православии.

5. Изменение художественного решения над-
гробия позволяет говорить о появлении тенденции
к чисто механическому использованию элементов
изображений с утратой резчиками понимания пер-
воначальной семантической нагрузки.

6. Анализ изобразительных элементов позво-
ляет выявить в поздних, упрощенных изображени-

ях надгробий первоначальную семантическую на-
грузку.

7. Относительно узкие хронологические рам-
ки существования исследуемого Всехсвятского клад-
бища г. Тулы (1772-1969) не позволяют проследить
изменение семантики форм надгробий. Также
незначительность фиксации следов цветового реше-
ния надгробий ставит вопрос о дальнейшем и вни-
мательном исследовании надгробий в этом отноше-
нии.

В завершении хочется сказать, что кладбище
в целом и его надгробия являются историческими
источниками, которые при пристальном к ним вни-
мании специалистов могут дать ценнейшую и раз-
нообразную информацию.

                                                                                                                                                   В. Г. Пуцко (Калуга)

РУССКИЕ  РАННИЕ  КАМЕННЫЕ  ИКОНКИ
(К  ВОПРОСУ  О  НАЧАЛЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  РЕЗЬБЫ  МАЛЫХ  ФОРМ)

История русской каменной пластики малых
форм домонгольского периода пока не написана. По-
этому не надо принимать всерьез утверждение о том,
что «из шифера выполнялись иконки» уже
в XI-XII вв.1   Однако оно основано не на пустом
месте и отражает взгляд на происхождение ряда из-
делий, которые в данном случае и будут предметом
нашего внимания. Именно от их определения в зна-
чительной мере зависит хронологическая шкала рус-
ских древностей - образцов сакрального пластичес-
кого искусства, в сущности еще не соотнесенных
с широким историческим и культурным контекстом.
Попытаемся хотя бы отчасти заполнить этот пробел.

На Таманском полуострове была обнаружена
иконка из жировика (разм. 7,3 х 5,9 см) с изображе-
нием князя Глеба, представленного стоящим в рост,
с крестом в правой руке и касающимся подвешен-
ного к поясу меча в ножнах - левой; в правом
верхнем углу - сегмент небесной сферы с благослов-
ляющей десницей (рис. 1/1). Это произведение
каменной резьбы, выполненное в невысоком, скруг-
ленном к фону рельефе, с фигурой укороченных про-
порций, Д. В. Айналов отнес к XII в.2   Но уже
вскоре после этого в обзоре важнейших памятни-
ков, поступивших за двадцатипятилетие Историчес-
кого музея в Москве в его хранилища, было отмече-
но: «Икона св. кн. Глеба, резная из жировика,
изображение святого и надписи указывают на
XI-XII век; икона найдена на северном Кавказе».3

Прошло несколько десятилетий, и эта находка
стала фигурировать в истории русского искусства
уже как образец художественного ремесла XI в. Это
произошло главным образом благодаря усилиям
Б. А. Рыбакова, эволюцию взглядов которого на ука-
занное произведение стоит проследить. Сначала
была лишь короткая фраза о том, что «существова-
ние специальных резчиков по камню явствует из
обилия русских каменных иконок и крестиков

XI-XIII вв.»4Затем, через несколько лет, последовал
более пространный пассаж: «Одной из наиболее ран-
них каменных иконок можно считать найденную
в Тмутаракани иконку с изображением святого Гле-
ба. Приземистая, коренастая фигура князя изобра-
жена в княжеской шапке, из-под которой падают на
плечи кудри. Плащ оторочен узорной каймой. На
левом боку висит меч, перевитый ремнем. Крупные
черты лица близки к печатям XI в. Возможно, что
иконка связана с князем Глебом Святославичем,
прославившим свое пребывание в Тмутаракани из-
мерением Керченского пролива».5   В 1953 г. тот же
автор пишет: «Наиболее ранним произведением мел-
кой русской пластики следует считать каменную
иконку с изображением Глеба, найденную в преде-
лах Тмутараканского княжества. Колончатая над-
пись содержит оба имени князя: “Давид” и “Глеб”.
Ее можно датировать XI веком и предположительно
связать с  тмутараканским  князем Глебом Святос-
лавичем, оставившим знаменитую запись 1068 года
об измерении ширины Керченского пролива».6

Наконец, в 1964 г. Б. А. Рыбаков эту сильно обго-
ревшую в пожаре иконку на основании эпиграфи-
ческих данных колончатых сопроводительных
надписей счел возможным считать синхронной упо-
мянутой записи на большой мраморной плите, из-
готовленной в 1067-1068 гг.7  Эта дата представля-
ется невероятной, поскольку канонизированный акт,
завершившийся причислением князей Бориса и Гле-
ба к лику святых, относится к 20 мая 1072 г.8

Отмеченная уточненная датировка образка
в специальной литературе, однако, не была приня-
та, но, тем не менее, Т. В. Николаева уже в 1968 г.
писала: «Самой ранней из известных нам каменных
иконок является иконка с изображением святого
Глеба (Давида), найденная на Таманском полуост-
рове, - и датировала ее указанными годами, подчер-
кнув, что - в таком случае, перед нами один
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90 УВАРОВСКИЕ  ЧТЕНИЯ - IV

представленной преимущественно художественной
резьбой по стеатиту и сланцу, прослеживается
с X в., и первые ее образцы служат копиями именно
рельефов из слоновой кости.19  Динамика развития
живописи и пластического искусства Византии
в XI-XII вв. неизбежно сказались и на этом матери-
але, что доказывают уже хотя бы каменные иконки
из Херсонеса.20 Между тем продукция, подобная
иконке с Таманского полуострова, по своей художе-
ственной структуре никак не может быть включена
в этот круг.

В то же самое время известно, что киевская
архитектурная пластика XI в. развивалась под силь-
ным и непосредственным воздействием византийс-
ких моделей. Так, в отношении рельефов с антич-
ными сюжетами выяснено, что они генетически
связаны с византийскими ларцами с накладками сло-
новой кости X-XI вв.21 Не выпадают из круга визан-
тийских памятников также шиферные рельефы
с изображениями святых воинов и с орнаменталь-
ными композициями.22  Следовательно, говорить о
возникновении русских каменных иконок вне этой
же художественной традиции не приходится. Что
касается уже упомянутых двух образцов резьбы,
которые есть основания датировать ранним XIII в.
(рис. 1/1 - 2), то они, решительно отличаясь от гре-
ческих стеатитовых рельефов XI-XII вв. (рис. 2/1),
скорее ориентированы на образцы, датируемые око-
ло 1200 г. (рис. 2/2,4).

В своде произведений мелкой пластики из кам-
ня весьма немногие из них отнесены к XI-XII вв.
Если из их числа исключить условно относимые
к рубежу XII-XIII вв. (реально, скорее всего, выпол-
ненные уже в начале XIII в.), а также вероятные об-
разцы византийского художественного импорта, то
речь пойдет об единичных изделиях. Именно о них
надо здесь сказать подробнее.

Из собрания А. С. Уварова происходит ка-
менная  с  округленным  верхом  двустороння
иконка (разм. 6,2 х 5,5 см), с выполненными в
невысоком плоском рельефе изображениями
сидящего  на  троне  Димитрия  Солунского  с
большим мечом и  Николы в окружении семи
спящих отроков в разных позах (рис. 1/3). По
мнению Б. А. Рыбакова, «возможно, что иконка
относится даже к XI веку», а ее «все изображе-
ния напоминают плоскую деревянную резь-
бу».23  Нельзя признать убеждающими и коммен-
тарии Т. В. Николаевой: «По стилистическим и
эпиграфическим признакам образок датируется
XI-XII веками. Икона исполнена мастером-про-
фессионалом, но изображения святых трактованы
в ней своеобразно и выявляют какие-то местные
особенности. Дмитрий Солунский представлен
сидящим на троне в одежде, напоминающей вос-
точный халат. В руках он держит меч в ножнах,
изображенный с исторической точностью. Пояс-
ная фигура Николы и фигуры семи спящих отро-
ков хорошо композиционно вписаны в форму
иконки, выполнены обобщенно, геометризованно.

из ранних образцов мелкой пластики с патрональ-
ным изображением святого, которому, возможно,
приданы черты самого заказчика. Таманская наход-
ка является уникальной и не имеет себе прямых ана-
логий».9   Позже, издавая свод древнерусской мел-
кой каменной пластики, та же исследовательница
предпочла определение XI в., оперируя такими кри-
териями, как укороченные пропорции и стилисти-
ческая близость к изображению княжеской семьи на
миниатюре Изборника Святослава 1073 г.10

А. В. Банк, публикуя фрагмент стеатитовой иконки
из Бетанийского монастыря в Грузии, отнесенный
ею ко второй половине XII в. (рис. 3/1), предпочла
более осторожную первоначальную датировку тму-
тараканской иконки XI-XII вв.11  Попутно обращав-
шийся к этому резному изображению Г. В. Попов
предложил «датировать памятник именно XII сто-
летием, скорее его второй половиной и даже
XIII веком».12

Что к сказанному можно добавить? Во-первых,
портретная миниатюра Изборника Святослава
1073 г. может быть сближена с рассматриваемой
каменной иконкой разве что по общей типологии
княжеских одежд. Во-вторых, иконографическая
формула, согласно которой князья Борис и Глеб
представлены с крестами и мечами, по данным сфра-
гистики прослеживается лишь с середины XII в.
(княжеская  печать Давида Ростиславича.
1154-1155 гг.)13  Утверждение о том, что иконка
не имеет прямых аналогий, не совсем точно: стоит
сопоставить ее по общему характеру с изготовлен-
ной из темно-коричневого сланца (разм. 4,0 х 3,3 см),
двусторонней, с изображениями Георгия Победонос-
ца и архангела Михаила (рис. 1/2), датированной
Т. В. Николаевой XIII в. и отнесенной к числу нов-
городских.14 А. В. Банк заметила, что «приземистые
пропорции, трактовка волос и некоторые другие де-
тали сближают изображение Глеба с публикуемой
иконой»,15  еще не подозревая, что последняя отно-
сится к числу изделий киевского мастера, архаизи-
рующего в различных материалах и технике в нача-
ле XIII в.16 Его продукция, однако, отличается
яркой индивидуальной манерой исполнения
(рис. 3/1 - 4). Каменная иконка с изображением кня-
зя Глеба скорее всего принадлежит иному, современ-
ному ему ремесленнику, более посредственного
уровня, как и автор новгородской.

Теперь следует выяснить, могла ли традиция
художественной резьбы по камню в Древней Руси
восходить к подобным полуремесленным изделиям,
не отражающим ни один из средневековых класси-
ческих стилей. В Византии и на Западе, как извест-
но, не было потеряно позднеантичное наследие,
о чем, в частности, свидетельствуют многочислен-
ные сохранившиеся рельефы раннесредневекового
периода из слоновой кости.17  В свою очередь, их
копировали и им подражали каролингские, оттонов-
ские, романские и византийские мастера, по-свое-
му интерпретировавшие высокие образцы.18  Разви-
тие византийской каменной пластики малых форм,
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Рис. 1. Каменные иконки XIII в.
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Рис. 2. Каменные иконки:

                                                                             1 - из Херсонеса (XII в.);
                                                                             2 - из Княжей Горы (около 1200 г.);
                                                                             3 - из Полоцка (вторая половина XII в.);
                                                                             4 - из Галича (XIII в.).
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Рис. 3. Изделия киевского мастера архаизирующего стиля
                                  (начало XIII в.):
                                  1 - камень;
                                  2 - бронза;
                                  3-4 - коропластика

Иконка свидетельствует о воинском культе и связан-
ном с ним  культе Николы и семи отроков эфесских.
Они часто трактовались как целители животворя-
щим сном. Кроме того, иконография Дмитрия
Солунского с мечом на колене символизировала кня-
жескую власть».24 Из этой описательной характери-
стики, приведенной здесь без каких-либо сокраще-
ний, трудно уяснить основания для столь ранней
датировки. В своде знакомые уже утверждения пред-
варены следующим замечанием: «Среди произведе-
ний мелкой каменной пластики сохранилось
немало единичных, ни с чем не компонующихся
образцов с совершенно особой иконографией.
Наиболее надежным методом для датировки таких
произведений является эпиграфический анализ над-
писей».25 И здесь же выражено решительное несог-
ласие с А. В. Рындиной, отнесшей изделие к Новго-
роду и передатировавшей его XIV в.26  Композиция,
включающая обрамление с фигурами эфесских от-
роков, действительно находит аналогии в новгород-
ской каменной пластике XIV в., теперь пополнив-
шейся ранее неизвестными образцами, притом того
же стилистического круга.27

Сюжетное сходство изображения тронного Ди-
митрия Солунского на уваровской каменной иконке
с известной иконой из Дмитрова, датируемой около
1200 г., вовсе не предполагает ближайшую компо-
зиционную зависимость от последней. Больше на
нее похожим оказывается несколько упрощенный
вариант, представленный на печати князя Ярослава
Владимировича, известной в нескольких экземпля-
рах, относящихся к концу XII в.28  Именно на рубе-
же XII-XIII вв. прослеживается появление этого
изображения в византийской пластике, на что ука-
зывают мраморный рельеф в Сан Марко в Венеции,
двусторонняя стеатитовая иконка в Ватикане, кос-
тяная пластина из Херсонеса.29  Этот перечень об-
разцов, однако, не содержит примеров столь далеко
зашедшей адаптации, какой дает каменная иконка,
столь неосмотрительно отнесенная к XI-XII вв.

Овальная стеатитовая иконка (разм. 6,4 х 4,5 см),
с изображениями Христа Пантократора и Богома-
тери Одигитрии, вложенная в Троице-Сергиев мо-
настырь княгиней Аграфеной Суцкой (рис. 1/4), сна-
чала была условно определена как рязанская по про-
исхождению и датирована XIII-XIV вв.30
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Позже Т. В. Николаева, повторив предположение
о южнорусском происхождении образка, отнесла его
к XIII в.,31 а потом, с осторожностью, - к XI-XIII вв.,
в силу общего сходства («приземистость фигур, мо-
делировка лиц и довольно примитивная трактовка
одежд, а также использование доски жировика-сте-
атита»), с тмутараканской иконкой.32  Нам же, при
всех отличиях индивидуальной манеры, скорее пред-
ставляется проявление принципиального сходства
с такими работами греческих ремесленников нача-
ла XIII в., как каменная иконка (разм. 6,9 х 5,2 см)
с изображением Распятия, из мастерской ювелира
в Галиче33 (рис. 2/4).

Что касается датируемой XII в. и локализуе-
мой Новгородом иконки из коричневого глинистого
сланца (разм. 5,4 х 3,5 см), с выполненным в невы-
соком рельефе Георгия, который «объединяет в себе
черты воина-архонта и мученика»34 (рис. 1/5), то ее,
при столь примитивной манере исполнения трудно
поставить в определенный стилистический ряд. Сво-
им архаизмом она мало чем отличается от шифер-
ной иконки того же святого (разм. 6,2 х 5,4 см), от-
несенной уже к XIII в.35

Особое место среди ранних образцов русской
каменной пластики малых форм занимает стеатито-
вый образок (разм. 6,2 х 4,4 см) с изображением
Константина и Елены, найденный в Полоцке
(рис. 2/3) - одно из самых пророманских произведе-
ний, явно не выходящее за хронологические преде-
лы второй половины XII в.36 Что касается византий-
ских каменных иконок XII в., то они проникли
не только в Киев, но и в Новгород.37  Но мы не рас-
полагаем надежными фактами, свидетельствующи-
ми о том, что уже в это время искусство сюжетной
резьбы по камню было освоено местными ремес-
ленниками. Характер же найденных в Новгороде ка-
менных иконок XIII в., напротив, позволяет в этом
усомниться.38

Итак, весь накопившийся материал не
позволяет говорить о существовании русской
каменной пластики малых форм в течение
XI-XII вв., хотя в этот период были уже развиты иные
художественные ремесла, такие, как бронзовое
литье, представленное интересными образцами.39

Начало выполнению каменных иконок было
положено в Киеве около 1200 г. весьма

квалифицированными византийскими мастерами,
среди которых были представители наиболее
элитарного направления, такие, как резчик образка
Уверения апостола Фомы, найденного на Княжей
Горе40 (рис. 2/2). Стильная продукция этих
ремесленников позволила провести разгруппировку
их изделий по индивидуальным манерам.41  Кроме
того, эти произведения хорошо вписываются
в византийский контекст. Такому многообещающему
началу, к сожалению, не суждено было
продолжительное развитие. Возможно, что оно
оказалось прерванным монголо-татарским
нашествием. Материал, которым располагаем на
сегодняшний день, позволяет говорить лишь
о киевском художественном ремесле первой трети
XIII в. В Новгороде становление художественной
резьбы по камню, похоже, происходит несколько
позже, а ее расцвет, как известно, приходится уже
на XIV в.

В связи с затронутыми здесь вопросами мож-
но понять тот пиетет, о котором некогда писал
В. Н. Щепкин о наших греческих учителях: «Визан-
тийцы являют удивительный пример духовной спе-
циализации на религиозной идее: вокруг нее сгруп-
пировалась у них вся высшая умственная
и психическая деятельность: их государственное
и национальное сознание и их художественные по-
требности… К нам перешло искусство, основанное
на удивительных ремесленных навыках и знаниях».42

Через много лет будет сказано, что «эта культура
была по росту русскому народу и отвечала высоким
запросам его развития».43  Как бы то ни было, но
только на рубеже первого и второго тысячелетий
Киевская Русь приобщилась к византийскому
культурному наследию, взращенному на эллинис-
тической почве. И поэтому трудно было ожидать
тех результатов, к которым Западная Европа шла
целое тысячелетие. Здесь были иные условия и
запросы, а развитие эстетических вкусов совер-
шило резкий перелом. Иначе никогда не была бы
оценена та утонченная красота, которую принес-
ло на необозримые широты Восточной Европы
константинопольское искусство как в эпоху Кре-
щения Руси, так и вскоре после 1204 г. - в этот
трагический  период  истории  Византийской
империи.
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С 1990 г. в отделе реставрации древнерусской
темперной живописи ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря ре-
ставрируются иконы из фондов Муромского исто-
рико-художественного и мемориального музея. Ото-
брано около тридцати икон, закончена реставрация
более половины.

Несмотря на древнюю историю города, вслед-
ствии многочисленных разорительных нашествий
(включая и Советское время) до наших дней дошло
сравнительно  немного икон Мурома, они разрозне-
ны и малоизучены.

Вашему вниманию предлагается рассказ о ре-
ставрации трех икон XVI в. из Муромского музея.

Икона четырехчастная с изображением празд-
ников: «Рождество Христово», «Крещение», «Жены
Мироносицы», «Успение Богородицы» (рис. 1.). Раз-
мер 33 х 26,4. Икона поступила в музей в 1930 г. из
Троицкого монастыря.

                                                                                                                                           Т. М. Мосунова (Москва)

ИКОНЫ  ИЗ  ФОНДОВ  МУРОМСКОГО  МУЗЕЯ

Основа состоит из одной липовой доски без
скрепляющих шпонок. Оборот и торцы проолифле-
ны. На обороте бумажная наклейка с текстом:
«Ин. 95. Икона 4-х праздников взята в музей из жен-
ского Троицкого монастыря 10 фев. 1930 г.» На ли-
цевой стороне и по торцам много гвоздей и отвер-
стий от них, очевидно, на иконе несколько раз
крепился оклад. Нижний конец основы трухляв, по
нижнему полю идет реставрационная вставка лев-
каса, частично утраченная внизу. Живопись хоро-
шей сохранности под потемневшей олифой, пропи-
си на филенке.

После укрепления левкаса и основы была уда-
лена олифа. При довыборке были удалены два слоя
записи на филенке по краям иконы и запись на рес-
таврационном левкасе. Авторская филенка киновар-
ная не сохранилась, два ее фрагмента на верхнем
и левом полях видны только в микроскоп.

Рис. 1. Рождество Христово. Успение. Богоявление. Жены Мироносицы
Муром (?). XVI в.

© Мосунова Т. М., 2003
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На нижней лузге оставлена живопись на поновитель-
ском левкасе, очевидно, на месте ожога.

Четыре праздника на этой иконе символизиру-
ют годовой цикл церковной службы: «Рождество
Христово» - 25 декабря, «Крещение» - 6 января,
«Жен Мироносиц» в церкви поминают на третьей
неделе Пасхи, «Успение Богоматери» - 15 августа,
то есть в конце года, начинавшегося в те времена
с сентября.

Икона датируется концом XVI в., но в ее жи-
вописи есть черты более древней иконописи: изоб-
ражение Жен Мироносиц как символ Воскресения
Христова, затем отсутствие нимбов у апостолов
в клейме «Успение», там же изображенное  углом
ложе, как на иконе XIV в. «Успение» из села Куриц-
ко близ Новгорода, увеличенный масштаб главной
фигуры повествования и личное письмо - темный
санкирь, по нему  идет охрение разбеленными  маз-
ками, иногда нет даже контурного рисунка. Отсут-
ствие шпонок тоже редкость для XVI в.

Икона «Богоматерь Шуйская» (рис. 2), размер
51,4 х 37. Поступила в музей в сороковые годы из
церкви Успение XVIII в.

Основа состоит из одной липовой доски без
скрепляющих шпонок. Оборот и торцы проолифле-
ны. На лицевой стороне и торцах много гвоздей
и отверстий от них - следы креплений оклада. Жи-
вопись находилась под очень темной олифой, поло-
вина поверхности была заклеена папиросной бума-
гой. Сюжет иконы только угадывался. После укреп-
ления левкаса стала видна запись XIX в., лежащая
на многослойной олифе, забившей кракелюры лев-
каса. После удаления этого слоя записи открылись
прописи по краям иконы и перелевкаска по центру,
выравнявшая рельеф неровно склееных при понов-
лении досок. Рентгеновский снимок позволял наде-
яться на сохранность лика Богоматери под перелев-
каской. При исследовании открывшейся живописи
было обнаружено, что все личное письмо записано
прямо по авторскому слою. Промежуточная

Рис. 2. Богоматерь Шуйская
Муром (?). XVI в.
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живопись близко повторяла авторскую, имела с ней
общий кракелюр. После удаления всех слоев записи
была оставлена поновительская живопись на поздних
вставках левкаса в местах изображения правой руки
Младенца и пальцев правой руки Богоматери.

«Богоматерь Шуйская» - редко встречающая-
ся иконография Богоматери типа Одигитрии, где
Младенец изображен держащим Себя за ножку. На-
звание «Шуйская» возникло в XVII в., когда подоб-
ная икона, написанная в 1655 г. в городе Шуе, про-
славилась чудесами. Иконы этого извода известны
не ранее XVI в., например, в иконостасе Благове-
щенского собора Московского Кремля. На полях
часто писались святые. На иконе из Мурома святые
изображены  на фоне. Наверху слева архангел Ми-
хаил как хранитель Церкви, рядом пророк Илья,
в центре ряда последний пророк Иоанн Предтеча.
Справа от него устроители земной Церкви апосто-
лы Петр и Павел. Ниже святитель Николай Чудот-
ворец и первомученик Стефан, еще ниже мученицы
Параскева Пятница и Варвара. Эти святые, как и сам
образ Богоматери, символизируют Церковь. Надпись
на красном фоне справа: «Царь Славы. Иисус Хри-
стос. Ника», - как на Кресте Распятия.

Большинство специалистов датируют икону
XVI в. Сотрудник нашего отдела А. Н. Овчинников
относит ее к началу, а Г. В. Сидоренко из Государ-
ственной Третьяковской галереи - ко второй поло-
вине XVI в. И этому есть косвенное доказательство.
Известно, что Иван XIV останавливался в Муроме
перед походом на Казань. После победы повелел он
построить каменные соборы в городе, а также при-
слал образа в эти храмы. На иконе «Богоматерь
Шуйская» изображение небесного патрона Ивана
XIV Иоанна Предтечи выделено не только централь-
ным расположением среди остальных святых, но
и золотом нимба, а главное, уникальной надписью:
«Оагиос Иван мудрый». Но в этой иконе есть
особенности, которые можно отнести к более древ-
нему времени: отсутствие шпонок, желтый фон
с крупным аурипигментом и широкой коричневой
филенкой, красный фон с белыми надписями, рису-
нок рук святых,  строгость рисунка лика Богомате-
ри. Святые, изображенные на фоне, обычно встре-
чаются на иконах XIV-XV вв. Палеограф  Л. В. Сто-
лярова, кандидат исторических наук, преподаватель

историко-архивного института, датирует надписи на
свитках началом XV в. Горизонтальное изображе-
ние Евангелия, которое мы видим в руках апостола
Павла, встретилось только на иконе из Мурома «Вла-
сий Севастийский» XV в., находящейся в музее
им. А. Рублева. В целом живопись иконы «Богома-
терь Шуйская» напоминает иконы новгородской
школы, хотя в ней много провинциальных черт,
возможно, характерных для иконописи  Мурома.

Икона «Николай Чудотворец», размер
113,5 х 77. Икона поступила в музей в тридцатые
годы из церкви Смоленской Богоматери, до XIX в.
она находилась в церкви Козьмы и Демьяна XVI в.

Основа состоит из двух липовых досок, скреп-
ленных двумя врезными сквозными шпонками. Дос-
ки склеены в шпон. Оборот проолифлен, затем дваж-
ды окрашен. Живопись находилась под записью
и потемневшей олифой. Рентгенограмма выявила за-
пись не только на фоне, но и на личном письме,
а также реставрационную вставку левкаса вдоль
стыка досок.

Все слои записи и олифы удалялись одновре-
менно, чтобы не травмировать слабый  левкас ико-
ны. На фоне иконы было три слоя записи, на лич-
ном письме - два слоя, повторяющие рисунок
автора. Во время последнего поновления в XIX в.
был слегка изменен рисунок правой руки святого
и написана левая рука, в то время как у автора она
покрыта омофором. При  раскрытии  выяснилось,
что икона поновлялась не менее четырех раз, и что
до последнего поновления она была под окладом.
Реставрация иконы продолжается.

Икона «Николай Чудотворец» напоминает
рассмотренную ранее икону «Богоматерь Шуйс-
кая» техникой наложения тонкого красочного слоя
на фоне, широкой филенкой по краю иконы, уз-
ким нимбом и его синей с белым обводкой. Спо-
соб склейки досок в шпон, слишком узкая для
крупной головы святого Николая пропорция дос-
ки, цветная, а не крестчатая фелонь - это призна-
ки древнего иконописания.

Яркая декоративность и множество архаич-
ных черт - общие признаки рассмотренных икон.
Они не могут быть отнесены ни к одному извест-
ному центру древнерусской живописи. Возмож-
но, они созданы в Муроме.
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Занимаясь последние несколько лет изучени-
ем иконографии ростовских святых, я столкнулся
с совершенно неожиданным феноменом. Оказалось,
что в Ростове конца XVII - начала XX вв. не суще-
ствовало житийных икон старейшего и наиболее по-
читаемого местного святого епископа Леонтия1  (для
более раннего времени соответствующих данных
нет), тогда как подобные иконы некоторых менее
почитаемых ростовских святых появились именно
в это время.2  Почему-то в Ростове тогда не возника-
ло потребности отразить в иконописи известное,
бытовавшее во множестве списков житие св. Леон-
тия.3  Напротив, в других регионах России, порой
весьма удаленных друг от друга, в XVII-XIX вв.
бытовал целый ряд его житийных икон. Само по себе
это свидетельствует о широчайшем распростране-
нии культа Леонтия Ростовского в России, что
и не удивительно, ведь он являлся одним из первых
официально признанных русских святых и самым
первым святым Северо-Восточной Руси. Поэтому
иконография св. Леонтия представляет собой
не только региональное, но и общероссийское явле-
ние. Причем это стало ясно лишь совсем  недавно,
когда были обнаружены упомянутые его иконы.
Большинство из них пока остается практически не
изученным. К таким произведениям принадлежит и
икона (рис. 1),4  которой посвящена настоящая работа.

Согласно данным, предоставленным мне
О. Б. Поляковой, рассматриваемая икона поступила
в Угличский музей, очевидно, в 1930-е гг. из церкви
Леонтия Ростовского, построенной в 1778 г. на ма-
лой (левобережной) стороне Углича. Данная церковь
снесена между 1935-1938 гг.

Современное состояние исследуемого произ-
ведения явно оставляет желать лучшего. Имеются
значительные утраты живописи с левкасом на сты-
ках досок, в нижней части и некоторых других час-
тях иконы. В той же нижней части первоначальная
живопись поновлена в позднейшее время. Однако
средник и подавляющее большинство боковых и вер-
хних клейм, видимо, никогда не записывались. Их
покрывает лишь потемневшая олифа, которая все-
таки позволяет рассмотреть находящиеся под нею
изображения. В 1998 г. были раскрыты два левых
верхних клейма,5  что позволяет составить доволь-
но ясное представление о характере первоначаль-
ной живописи иконы.

Многое в рассматриваемом произведении го-
ворит о том, что оно появилось в XVIII в. В частно-
сти, о XVIII столетии свидетельствует голубое небо,
высветляющееся к горизонту, видное в оконные
и дверные проемы интерьеров, показанных в неко-

торых клеймах, пейзаж средника и характер надпи-
сей. Гораздо сложнее определить более узкую дати-
ровку иконы. В данной связи следует указать на
вполне очевидную ее провинциальность. Это допус-
кает возможность со значительной долей вероятно-
сти приписать названный памятник местному углич-
скому художнику. Но церковная живопись Углича
XVIII в. ныне почти совершенно не изучена. Поэто-
му-то столь трудно уточнить время возникновения
рассматриваемого произведения. И все-таки неко-
торые предварительные соображения по данному
вопросу необходимо высказать. В частности,
большие цветы, украшающие фелонь св. Леонтия
в среднике исследуемой иконы, пейзаж в нем же
и  некоторые другие черты находят себе аналогии
в иконописи соседнего Ростова 1730-1790-х гг.6

Нельзя отрицать возможности появления угличской
иконы около 1778 г. - времени сооружения упомя-
нутой Леонтьевской церкви. Разумеется, эти догад-
ки нуждаются в специальной проверке с привлече-
нием всех доступных иконописных произведений
Углича XVIII в.

Следует оговориться, что поскольку живопись
большей части иконы не раскрыта, то в настоящей
работе основное внимание будет уделено ее
иконографии.

В среднике иконы на переднем плане представ-
лен Леонтий Ростовский в рост, фронтально, с воз-
детыми руками, в левой - плат с покоящимся на нем
Евангелием, правой он благословляет. На святом тра-
диционное архиерейское облачение. В верхней час-
ти средника по бокам от фигуры Леонтия хорошо
сохранилась следующая надпись: «С[вя]тыи Леон-
ти Ростовски». Под ногами Леонтия не абстрактный
позем, а земля, поросшая травой, на втором плане -
гористый пейзаж. Фон золотой, но с разбросанны-
ми по нему облачками. В левом  верхнем углу сред-
ника в облачном секторе благословляющий Иисус
Христос. В противоположном правом углу в анало-
гичном облачном секторе представлена Богоматерь,
с руками, обращенными в сторону Леонтия и Спа-
са. Иконографическая схема образа св. Леонтия под-
черкнуто традиционна и восходит, по крайней мере,
к XVI в.,7  а, возможно, и  к более раннему времени.
Однако в целом художественное решение средника
имеет явно двойственный характер. Почти  плоско-
стное построение фигуры святого, унаследованное
от древнерусской иконописной традиции, сочетает-
ся с пейзажем, выполненным с ориентацией на жи-
вопись Нового времени. Но над горами пейзажа
простирается не голубое небо, а, казалось бы, абст-
рактный золотой фон в духе древней иконописи.

© Мельник А. Г., 2003
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Житийная икона Леонтия Ростовского
Угличский музей. XVIII в.

Вот только на этом золотом фоне странно выглядят
многочисленные облачка, следовательно, этот фон
осмыслен здесь как реальное небо.

Вокруг средника располагаются шестнадцать
клейм с эпизодами жития св. Леонтия. Каждое из
них снабжено относительно кратким пояснительным
текстом. Обычно у таких больших икон житийных
клейм бывает гораздо больше, как правило, их двад-
цать четыре. Именно такое количество клейм име-
ют две более ранние житийные иконы Леонтия.8

Зато, в отличие от последних, клейма рассматрива-
емой иконы, по сравнению с ее общими размерами,
необыкновенно велики, что придает ей особую вы-
разительность. Очевидно, данный масштаб клейм
являлся важной составной частью общего замысла
рассматриваемого произведения.

Большинство из названных клейм читается
вполне традиционно, слева направо, первое находит-
ся в левом верхнем углу иконы, последнее - в пра-
вом нижнем. Однако в этом порядке есть существен-
ное нарушение, заключающееся  в том, что шестое
клеймо находится не слева от средника, а под
пятым  клеймом, далее чтение клейм идет справа
налево до девятого клейма. В последующем с деся-
того и до последнего клейма указанный первона-
чальный порядок чтения восстанавливается.

Отмеченной аномалии может быть дано три
различных объяснения: либо она вызвана ошибкой
авторов иконы, либо - дефектностью имевшегося
в их распоряжении рукописного жития св. Леонтия,
либо подобным способом стремились выразить ка-
кие-то вполне определенные идеи. Причем, каждое
из этих объяснений имеет право на существование,
и подтвердить или опровергнуть их можно в насто-
ящее время лишь косвенными аргументами. Напри-
мер, в пользу первых двух объяснений говорит яв-
ная ошибка в подлинном тексте четвертого клейма,
где говорится о поставлении св. Леонтия в архиепис-
копы, тогда как он был только епископом. Кроме
того, имеются примеры более явных ошибок в по-
рядке чтения клейм на других житийных иконах.9

Но существуют и противоположные примеры,
когда нарушением порядка чтения клейм достигали
выражения определенного смысла.10  Если в отно-
шении угличской иконы это справедливо, то стано-
вится вполне ясным замысел ее создателей. В упо-
мянутых шестом, седьмом, восьмом и девятом
клеймах представлено крещение ростовцев св. Ле-
онтием и совершенное им прижизненное чудо. Вы-
ходит, нарушив обычный порядок чтения клейм,
авторы иконы особо подчеркнули значение этих
деяний святого.
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Ниже приводятся названия  клейм, а в скобках -
имеющиеся в данных клеймах первоначальные тексты.

1. Рождество св. Леонтия (Рожество стаго Ле-
онтиа). 2. Приведение св. Леонтия в научение гра-
моте (Стыи Леонти п...денъ в научение грамоте).
3. Поставление св. Леонтия в иереи (Поставление
во иереи стаго Леонтиа). 4. Поставление св. Леон-
тия в архиереи (Поставление во архиепископы ста-
го Леонтия). 5. Св. Леонтий кормит отроков кутиею
(Стыи Леонти кормяше отроков кутиею). 6. Св. Ле-
онтий крестит многих из нечестивых (Стыи Леонти
крести от нечестивых множество). 7. Св. Леонтий
убеждает свой клир не бояться нечестивых (Стыи
Леонти увеща клиръ свои н[еч]е[с]тивых не бояти-
ся). 8. Нечестивые пришли изгнать святого и,  убо-
явшись его, пали, а иные ослепли (Придеша нечес-
тиви  изгнати  стаго и убояшася и падоша, а инии
ослепоша). 9. Молитвами св. Леонтия они восстали
целы и здравы, и он учил их веровать во Христа
(Стыи Леонти цели и здравы востави и учи
веровати во Хрста). 10. Погребение св. Леонтия (По-
гребение стаго Леонти). 11. Обретение мощей
св. Леонтия (Обретение мощей стаго Леонтия).
12. Внесение мощей св. Леонтия в новую церковь
([...] мощей стаго Леонтия [...] цеквь). 13. Чудо вос-
стания св. Леонтия из гроба в ростовской Успенс-
кой соборной церкви (Сты Леонти воста в церкви
и обоия благоухание). 14. Некий клирик хотел пога-
сить свечу у гроба св. Леонтия и был повержен на
землю как мертвый (Некто от клирик хотя погасити
свещи и повержеся на землю яко мертвъ). 15. Чудо
исцеления у гроба св. Леонтия от глазной болезни
князя Иоанна (Стыи Леонти исцели очную болезнь
князю Иоанну). 16. Чудо исцеления у гроба св. Ле-
онтия некой жены, одержимой болезнью (Же[на]
одержимая болезнию получи исцеления у гроба стаго).

Судя по составу клейм и текстам в них, в руках
составителя иконографической программы рассмат-
риваемой иконы была одна из несколько поздних ре-
дакций жития Леонтия Ростовского, но какая имен-
но, ныне установить весьма затруднительно.

В настоящее время опубликованы еще три  жи-
тийные иконы св. Леонтия. Первая из них хранится
в Ярославском художественном музее,11  в котором
ее датируют XVI в. Однако первоначальная живо-
пись этого произведения скрыта поздней записью,
поэтому надежных объективных данных для столь
ранней датировки пока нет. Одно только ясно, что
она возникла не позднее XVII в. Далее для краткос-
ти она будет именоваться Ярославской. Вторая ико-
на принадлежит Муромскому музею. Она недавно

полностью отреставрирована и датирована второй
половиной XVII в.12 Ниже данная икона будет фигу-
рировать под названием Муромская. Третья икона
хранится в частном собрании в Германии. В катало-
ге, в котором она опубликована, ее датируют кон-
цом XVII в.13 Но, похоже, она относится к более
позднему времени. В. Г. Пуцко, в частности, отно-
сит ее к XIX в.14  В последующем она условно будет
называться просто Третьей.

Первое клеймо ныне полностью раскрыто.
В центре его на постели показана сидящая мать
св. Леонтия. На ней синий хитон с серебряными  по-
ясом и пробелами. Поверх хитона розовое с корич-
невыми пробелами покрывало. Голова покрыта бе-
лой тканью. Постель светло-серая с коричневым
орнаментом и охряной полосой по краю. Справа от
матери показана подносящая ей сосуд девушка
в желтом платье с серебряными пробелами. На пе-
реднем плане перед постелью роженицы на низком
сидении изображена женщина в зеленом с серебря-
ными пробелами платье и розовом с белыми пробе-
лами головном уборе. Она держит на руках спеле-
натого белой тканью младенца Леонтия, у которого
имеется золотой нимб. Перед ней слева большой
сосуд, очевидно, с водой, в который она опускает
руку. Левее у того же сосуда сидит девушка в хито-
не, который такого же цвета, как покрывало  матери
Леонтия, а гиматий окрашен так же, как хитон этой
последней. Пол комнаты, в которой представлена
описанная сцена, буровато-красный. Стены светло-
коричневые. Полог над постелью красный, с корич-
невым орнаментом. За окном и дверным проемом
голубое небо, высветляющееся к горизонту. Личное
выполнено светлой охрой по темно-зеленому
санкирю с высветлениями на выпуклых местах и ро-
зовой подрумянкой. Колорит клейма выдержан пре-
имущественно в красных, синих и желтовато-корич-
невых тонах и отличается большой яркостью. Ху-
дожник пытался передать глубину пространства,
применяя подобие прямой перспективы, но эти чер-
ты живописи нового времени сочетаются с явно
иконописными приемами написания  ликов и одежд.
К древним иконописным схемам изображения рож-
дества Богоматери и других святых восходит и ико-
нография рассматриваемого клейма. В целом по
иконографии оно близко соответствующим по со-
держанию клеймам трех других упомянутых житий-
ных икон св. Леонтия, но в деталях все-таки не со-
впадает.

Второе клеймо полностью освобождено от по-
кровной пленки. В центре клейма юный Леонтий,
которого подводит к сидящему монаху бородатый
человек, очевидно, отец святого. На Леонтии крас-
ный хитон, желтые штаны и черные сапоги.
Нимб золотой. В левой руке книга в черном пере-
плете. На отце Леонтия длинная синяя одежда с се-
ребряными пробелами, поверх  которой наброшен
светло-розовый плащ, покрытый тонким золотым
орнаментом. Кроме того, этот плащ украшают зо-
лотые ворот и кайма на подоле. Изнанка плаща ко-
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ричневая. Шапка на голове того же персонажа си-
няя с белильным высветлением и светло-розовым
околышем. Обувь черная. На монахе розовый с ко-
ричневыми пробелами подризник и черные мантия
и обувь. Личное у всех персонажей выполнено в той
же технике, как и в первом клейме. На втором плане
розовые слева и охряные справа здания, у которых
соответственно голубая и красная кровли. Мосто-
вая светло-синяя, расчерченная пунктирными
линиями, указывающими на применение прямой
перспективы. Характерно, что на этой мостовой обо-
значены тени, падающие от упомянутых зданий
и от всех трех персонажей. Но небо в клейме, как
и в древних иконах, золотое. По своему колориту
данное клеймо подобно первому клейму. Можно
не сомневаться, что и колористическое решение всей
иконы было выдержано в том же ключе. Данный эпи-
зод жития Леонтия отражен в Ярославской и Тре-
тьей иконах. Общее иконографическое сходство
рассматриваемого клейма Угличской и соответству-
ющих клейм этих двух икон вполне очевидно. Но
есть и существенное различие. На последних, кро-
ме отца, показана мать св. Леонтия.

Третье клеймо, как и все последующие клей-
ма Угличской иконы, остается нераскрытым, поэто-
му, как уже говорилось выше, здесь и далее речь
будет идти только об иконографии. На переднем
плане св. Леонтий склонился перед архиереем, ко-
торый совершает обряд поставления его в иереи. Оба
изображены перед церковным алтарем, на котором
лежит восьмиконечный крест. Слева от Леонтия на
втором плане юный диакон с горящей свечой. За
спиной архиерея показан неизвестный человек, на-
поминающий отца св. Леонтия из второго клейма.
Фоном клейма служит условно показанный храмо-
вый интерьер. Этот эпизод отражен только в шес-
том  клейме Ярославской иконы. Но его иконогра-
фическое решение иное, чем у рассмотренного
клейма.

В четвертом клейме в практически неизмен-
ном виде повторено иконографическое решение пре-
дыдущего клейма. Только св. Леонтий показан уже
не в священническом, а в архиерейском облачении,
и фоном является не интерьер, а одноглавый храм
и золотое небо над ним. Иконографически данное
клеймо существенно отличается от соответствую-
щих клейм Ярославской, Муромской и Третьей икон.

В пятом клейме на переднем плане представ-
лен св. Леонтий, который держит левой рукой глу-
бокое блюдо с кутьей и правой благословляет сто-
ящих перед ним детей. За его спиной группа людей
в светских и церковных одеждах. Фоном служит ус-
ловный интерьер с проемами, в которых видно небо.
Это же место жития отражено в пятнадцатом клей-
ме Муромской и седьмом клейме Третьей иконы.
Сходство между всеми тремя клеймами весьма от-
даленное. Они явно создавались независимо друг от
друга.

В шестом  клейме слева  св. Леонтий соверша-
ет обряд крещения. В левой его руке раскрытое

Евангелие, правой он благословляет группу обна-
женных  людей, находящихся  в водоеме. За спиной
Леонтия группа богато одетых людей. Небо золо-
тое. Сцена крещения Леонтием язычников представ-
лена в тринадцатом клейме Ярославской и восем-
надцатом клейме Муромской икон. Сходство между
всеми тремя есть, но более чем приблизительное.

В седьмом клейме на переднем плане Леонтий,
обращающийся к стоящему перед ним священнику.
За спиной святого диакон и другие люди. На втором
плане условно показанные здания. Небо золотое.
Данный эпизод не нашел отражения ни в одной из
упомянутых выше других житийных иконах
св. Леонтия.

В восьмом клейме на переднем плане справа
показан св. Леонтий, который левой покровенной
рукой держит у груди Евангелие, а правой вздымает
перед собой восьмиконечный крест. Слева перед ним
группа людей. Одни из них в страхе закрывают лица
руками, другие пали на колени перед святым. Фон -
условный интерьер, лишенный каких-либо проемов.
По  иконографии  данное клеймо отдаленно напо-
минает двенадцатое клеймо Ярославской и десятое
клеймо Третьей иконы. Соответствующее семнад-
цатое клеймо Муромской иконы имеет с названны-
ми тремя клеймами очень мало общего.

В девятом клейме на переднем плане слева
св. Леонтий, обративший обе руки к группе покор-
но склонившихся перед ним людей, двое из кото-
рых упали перед святым на колени. За спиной Ле-
онтия изображено несколько человек. Вся сцена
представлена в интерьере с дверным и оконным
проемами, в которые видно небо. Отдаленным ана-
логом иконографии данного клейма является один-
надцатое клеймо Третьей иконы. В Ярославской
и Муромской иконах  этот эпизод не представлен.

В десятом клейме на переднем плане в гробу
почивший св. Леонтий. Справа некий молодой че-
ловек, закрывающий этот гроб крышкой. Слева свя-
щенник, совершающий обряд погребения. На вто-
ром плане группа скорбящих людей. На третьем
плане одноглавый храм и примыкающие к нему
строения. Небо золотое. Погребение Леонтия пока-
зано в девятнадцатом клейме Муромской и в две-
надцатом клейме Третьей иконы. Иконографически
рассмотренное клеймо с ними сходно лишь в очень
малой степени.

В одиннадцатом клейме на переднем плане
в гробу с приоткрытой крышкой изображен св. Ле-
онтий. На втором плане группа  людей, пятеро из
них держат штыками вверх деревянные лопаты, ко-
торыми они, надо полагать, раскопали могилу свя-
того. Любопытна такая реалистическая деталь, как
металлические наконечники, прикрепленные к этим
лопатам железными скобками. Фоном служит
небольшой фрагмент пейзажа и золотое небо. Дан-
ный эпизод представлен еще только в четырнад-
цатом клейме Ярославской иконы, но оно лишь
в самом общем виде напоминает рассмотрен-
ное клеймо.
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В двенадцатом клейме в правой его части на
переднем плане группа людей несет на плечах гроб
с мощами св. Леонтия. Слева сопровождающие их
светские и духовные лица. На втором плане услов-
ные архитектурные сооружения. Небо золотое. Ико-
нографически отдаленно эта сцена напоминает пят-
надцатое клеймо Ярославской иконы, но в деталях
они сильно различаются. В Муромской и Третьей
иконах данный эпизод не нашел отражения.

В тринадцатом клейме св. Леонтий, восстав-
ший из гроба, стоит перед храмовым алтарем. Сле-
ва за спиной святого два ангела. В левом нижнем
углу клейма  коленопреклоненный  свидетель этого
чуда - соборный пономарь. Перед гробом Леонтия
ряд горящих свечей. На втором плане показан храм,
небо золотое. Клеймо имеет большие утраты
первоначальной живописи. Иконография соответ-
ствующего по содержанию шестнадцатого клейма
Ярославской иконы во многом иная. Сходно лишь
местоположение и поза пономаря. В Муромской
иконе данный эпизод не отражен, а в Третьей чуде-
са у гроба святого вообще не представлены.

В четырнадцатом клейме на переднем плане
упавший человек, за спиной которого видна рака
с мощами св.  Леонтия, слева перед ней горящие све-
чи. За ракой диакон с раскрытой богослужебной
книгой. Левее некий человек. Над диаконом парит
ангел. Фон - условный церковный интерьер, в про-
емах которого видно небо. Данный эпизод не отра-
зился в указанных выше житийных иконах
св. Леонтия.

В пятнадцатом клейме молодой князь Иоанн
склонился перед ракой св. Леонтия, перед которой
горит несколько свечей. Над ракой изображена боль-
шая арка аркасолия. Слева за спиной князя группа
людей. На заднем плане одноглавый храм и другие
здания. Небо золотое. Очень отдаленное иконогра-
фическое сходство с рассмотренным клеймом име-
ет восемнадцатое клеймо Ярославской иконы.
В Муромской тот же эпизод иконографически ре-
шен совершенно иначе.

В шестнадцатом  клейме на переднем  плане
в центре показан молодой человек. По бокам от него
мужчина и женщина, которые плачут, прижимая
к глазам платки. На втором плане арочный аркасо-
лий с ракой св. Леонтия и горящими перед ней све-

чами. На заднем плане одноглавый храм и граждан-
ские сооружения, небо золотое. Общее композици-
онное решение данного клейма очень близко
предыдущему клейму. Мало того, молодой человек
подозрительно очень похож на князя Иоанна из того
же клейма. А если верить надписи, рассматривае-
мое клеймо посвящено чуду исцеления  некой жены.
В таком случае этот молодой человек, да еще поме-
щенный в центре композиции, вообще здесь неуме-
стен. Как же объяснить данное противоречие?
Приходится признать, что иконография клейма явно
соответствует другому чуду от  гроба  Леонтия, про-
изошедшему с тем же князем Иоанном. В тексте об
этом чуде есть фраза, прямо соответствующая изоб-
раженным по бокам от него персонажам: «И быс
родителем его плачь не утешимъ».15 Скорее всего,
авторы иконы совершили ошибку, неправильно обо-
значив в тексте изображенное чудо. Но такое воз-
можно было, если они ориентировались на какой-
то иконографический образец, может быть, не во
всем его правильно понимая. Следует сразу сказать,
что таким образцом не могла быть ни одна из ука-
занных выше житийных икон св. Леонтия. Правда,
как будто данному выводу противоречит установлен-
ное выше иконографическое сходство между неко-
торыми  клеймами всех названных икон. Но это сход-
ство порождено не непосредственным родством тех
же произведений, а ориентацией их авторов на об-
щие образцы - в основном, житийные иконы других
святых. Следовательно, установленное сходство
имеет лишь типологический характер.

Подведем  итоги .  Рассмотренная  икона
была создана в XVIII в., очевидно, местным
угличским художником. В облике данного про-
изведения сочетаются черты как унаследован-
ные от древнерусской  иконописи, так и от жи-
вописи Нового времени. Иконографическое ре-
шение образа св. Леонтия в среднике вполне
традиционно и восходит к эпохе средневековья.
Гораздо более оригинальна иконография клейм.
Они явно формировались без какой-либо связи
с другими известными ныне житийными ико-
нами св. Леонтия. Своеобразен и подбор эпи-
зодов жития Леонтия, отраженных в угличской
иконе. Однако все-таки она создавалась с ори-
ентацией на какой-то неизвестный образец.

1 Мельник А. Г. Иконография  ростовских  святых  по
письменным источникам // Россия в X-XVIII вв. Пробле-
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мина. - М., 1995. - С.  348-349.
2 Иконография ростовских святых: Каталог выставки
/ Сост. А.  Г. Мельник. - Ростов, 1998. - С. 11.
3 См.: Филипповский Г. Ю. Житие Леонтия Ростовского
// Словарь книжников и книжности Древней Руси.
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5 Реставраторы Ю. М. Баранов и  Н. Ю. Швец.
6 См.: Иконография ростовских святых: Каталог...
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А. А. Титова в собрании Ростовского музея // Музеи Вер-
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7 Ср.: Пуцко В. Г. Иконописные изображения св. Леонтия
Ростовского: Становление традиции // История и культу-
ра Ростовской земли, 1995. Ростов - Ярославль, 1996. -
С. 53-62.
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По тематике и по значимости в качестве исто-
рического источника все известные нам легенды
края можно условно объединить в три группы.

Первая - это легенды, раскрывающие истори-
ческие события древности. На протяжении
столетий они служили народу исторической инфор-
мацией. Это наиболее древние предания, вернее -
осколки преданий, так как от них до нас дошли уже
лишь скудные обрывки, что связано с несовершен-
ством человеческой памяти.

Вторую группу составляют религиозные пре-
дания, в основе которых лежит вера в чудодействен-
ную силу местных святынь. Хранителями стародав-
них преданий в этой группе оказались священники.

Третья группа объединяет топонимические или
историко-топонимические предания, связанные
с историей происхождения географических назва-
ний края. Топонимические предания составляют
самую обширную группу легенд в крае и в большин-
стве своем являются более поздними памятниками
фольклора, хотя интерес к наименованиям, к их ос-
мыслению  появился на самых ранних этапах циви-
лизации. В конце пятидесятых-шестидесятых годов
в нашей стране произошел своеобразный «взрыв»
топонимических исследований, сопровождавшийся
усилением интереса к географическим названиям.
Возможно, именно тогда были заново возрождены
многие  почти забытые легенды и пущены в ход но-
вые. Так или иначе, предания этой группы продол-
жают жить в народной памяти сегодня, передаются
из уст в уста и перейдут в двадцать первое столетие.

Подчеркнем еще раз условность предлагаемой
классификации. Отметим также, что границы Ков-
ровского уезда не соответствовали современным
границам Ковровского района, поэтому в сфере на-
шего внимания оказались как территория  бывшего
уезда, так  и территория района.

Рассмотрим первую группу преданий - исто-
рические предания. Они представляют собой чаще
скудные отрывочные сведения, дошедшие до нас
благодаря тому, что были записаны исследователя-
ми XIX в.

В середине XIX в. от местных жителей села
Клязьменский городок можно было услышать оку-
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танное таинственным туманом предание о существо-
вании здесь в давние времена княжеского терема
и семи церквей: «Терем князя был столь высок, что
сверху его виднелись башни Суздаля, и когда терем
этот разрушился, то своей вершиной на другом бе-
регу Клязьмы прошиб землю, отчего образовалось
озеро».1  Эти устные рассказы, а так же топографи-
ческие названия ближайших местностей (Городище,
Теремище, Монастырь) - вот все, что сохранила на-
родная память о некогда существовавшим здесь
средневековым городое Стародубе.

Среди этих устных свидетельств наиболее цен-
ными нам представляются сведения о количестве
церквей древнего Стародуба. В подтверждение их,
кроме действовавшего храма на горе Монастырь,
в XIX в. еще можно было видеть остатки фундамента
древней церкви св. Георгия.2  В этой связи интерес
представляет и сообщение В. Н. Татищева о строи-
тельстве в 1198 г. в Стародубе церкви во имя
св. Иоанна: «Апреля 8 родился князю великому Все-
володу меньший сын и нарекли его Иоан... И пове-
лел Всеволод в Стародубе на Клязьме построить цер-
ковь святого Иоанна».3

Среди жителей Коврова в XIX в. тоже суще-
ствовало предание о княжеском тереме: будто из ос-
татков этого обветшавшего терема служивыми людь-
ми Спасо-Евфимиевского монастыря устроена была
приказная  изба для  въезда монахов и учинений суда
и расправы над ковровитянами.4  Факт существова-
ния терема находит подтверждение лишь на сомни-
тельной фотографии, изображающей «Вид дворца
князей Стародубских-Ковровых в селе Рождествен-
но». По сведениям  ковровского старожила
А. А. Александрова, в коллекции  которого находит-
ся фото, снимок является пересъемкой очень
старой фотографии, на которой, судя по существо-
вавшей на ней надписи, была изображена копия ри-
сунка, снятая со старинной иконы ковровского Хри-
сторождественского собора. Если предположить, что
на одной из старинных икон Христорождественско-
го собора действительно существовал рисунок кня-
жеского дворца, то маловероятно, чтобы о нем не
знал священник собора А. Г. Радугин, прослужив-
ший в храме пятьдесят четыре года (с 1851 по

9 Мельник А. Г. Житийная икона Авраамия Ростовского
XVII века // Минувших дней связующая нить (V Тихоми-
ровские чтения). - Ярославль, 1995. - С. 19.
10 Мельник А. Г. Об иконографической программе жи-
тийной иконы  конца XVII в. «Святой преподобный Петр
царевич» // Сообщения Ростовского музея. - Ярославль,
1995. - Вып. 8. - С. 108-109.
11 Ярославский художественный музей. Инв. № И-1636,
120,5 х 102 х 3,4 см. Иконография ростовских святых:
Каталог... С. 25.

12 Муромский историко-художественный  музей-заповед-
ник. Инв. № М-6674; Иконография  ростовских святых:
Каталог... С. 26-27.
13 «1000 Jahre Orthodoxe Kirche in der Rus». 988-1988.
Russische Heilige in Ikonen. - Recklinghausen, 1988.
- S. 18-19. Приношу благодарность В. Г.  Пуцко, указав-
шему  на это издание.
14 Пуцко В. Г. Указ. соч. С. 58.
15 Титов А. А. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского.
- М., 1893.  - С. 20.
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1905 г.). Известный ревнитель старины, занимав-
шийся историческими изысканиями в области мес-
тной истории, А. Г. Радугин оставил нам обширную
краеведческую статью «О городе Коврове» с запи-
санными в ней старинными преданиями. По просьбе
городских властей к столетнему юбилею города им
была написана глубокая по содержанию историчес-
кая справка о Коврове.5  Ни в одной из работ свя-
щенник не упомянул о рисунке на старинной иконе.
В силу изложенных выше соображений, можно пред-
положить, что рисунок на иконе, если и существо-
вал, то появился позднее под влиянием ходившего
в народе предания.

Почти двести лет село Коврово было вотчи-
ной Суздальского Спасо-Евфимиевского монасты-
ря. Этот факт нашел отражение и в другом преда-
нии, повествующем о том, что каменная церковь
в селе была построена во времена Годунова на сред-
ства жителей  при пособии от монастыря.6  Вот толь-
ко время постройки церкви в предании явно смеще-
но, так как документально доказано, что каменный
Христорождественский храм был воздвигнут по-
зднее, в период между 1630 и 1700 гг.7

Почти забытая легенда, о которой сейчас пой-
дет речь, была заново возрождена в 1973 г., когда
нашла себе подтверждение. Ее герой, Иван-кузнец,
сумел один не пропустить вражью силу на Клязь-
менский городок. Случилось то во времена монго-
ло-татарского нашествия. Придумал кузнец и выко-
вал металлический предмет, круглый по форме,
с четырьмя тонкими шипами. Изобретение кузнеца
тогда называли «Ивановым чесноком». Хитрость его
состояла в том, что как ни брось «Иванов чеснок»
на землю, все равно одним шипом будет торчать
к  небу. Рассыпав свои шипы по чистому полю, Иван-
кузнец сорвал набег вражеской конницы: кони
не прошли, а место это нападавшие посчитали за-
колдованным. Именно на такой «Иванов чеснок»,
пролежавший в земле не одно столетие, и напоро-
лась в 1973 г. машина тракториста совхоза «Восход»
Савинского района И. П. Куткина, обрабатывавшая
луга в пойме реки Клязьмы.8  Найденный  шип по-
ставлен  на  государственный учет и хранится в экс-
позиции районного музея.

Теперь перейдем к тем некогда широко распро-
страненным легендам, которые были связаны с ве-
рой в чудодейственную силу местных святынь.

Глубоко почитали в Коврове местную святы-
ню - икону Смоленской Божией Матери, находив-
шуюся в городском Христорождественском соборе.
В 1701 г. икона уже значилась в церковной описи.9

По преданию, записанному А. Г. Радугиным, икона
была найдена чудесно сохранившейся и нимало
невредимою на пепелище деревянной дотла сгорев-
шей церкви села Новоселок, Нестеровки тож, быв-
шего в семи от Коврова и во второй половине
XIX в. уже не существовавшего.

Предание не лишено документальной основы.
Безусловно, достоверно существование села Несте-
рово, упоминание о котором встречается в докумен-

тах XV-XVI вв.10  Верно и то, что сельская деервян-
ная церковь во имя св. Георгия Победоносца сгоре-
ла дотла, по некоторым данным это произошло
в середине XVII в.11  Документально установлено,
что в XVIII столетии село именовалось уже сель-
цом Новоселки.12  Основа Ново- свидетельствует
в данном случае об образовании нового поселения,
выделившегося из старого или образовавшегося на
месте старого сгоревшего селения. В 1787 г. насе-
ление Новоселок насчитывало пятьдесят душ муж-
ского пола.13

Можно усомниться в чудодейственной силе
иконы, но спасенная из горевшей церкви с. Несте-
рово икона действительно могла быть предана в Ков-
ровскую церковь.

Еще одно предание, связанное с другой святы-
ней - иконой Знамения Пресвятой Богородицы, за-
писал М. Никольский, посетивший г. Ковров
в 1862 г. М. Никольский услышал отрывочные све-
дения, суть которых заключалась в следующем:
«В давнее время стояла на Прудке (местность в вер-
сте от станции Ковров) каменная часовня, неизвес-
тно кем построенная; в часовне явилась икона
Знамения Божией Матери. Вследствие чудесных
исцелений, о которых распространился слух по ок-
рестности, икона взята была в давние времена в со-
борную церковь, а подле часовни выкопали коло-
дец, в котором по перенесении иконы, осталась
целебная сила».14 Услышал М. Никольский и много
рассказов о чудесных исцелениях под действием
воды, взятой из святого источника, и о крестных
ходах, совершавшихся в давние времена из города
на Прудку в годы эпидемий. Сведения эти важны,
так как рассказывают о том, что происходило в пе-
риод распространения предания.

Зародившаяся легенда о явлении чудотворной
иконы проявила немалую живучесть и привела
к возникновению близ колодца, которому приписы-
вали целебную силу, в 1889 г. Знаменской женской
общины, просуществовавшей до 1920 г.

В настоящее время местонахождение святого
колодца утеряно. Лишь в подвальном помещении
центральной районной больницы, построенной
в 1934 г. на  территории общины, постоянно стоит
вода, которую периодически откачивают.

Зачастую хранителями стародавних преданий
оказывались священники. Старинное предание об
убиенном Федоре Благоверном было записано
в 1722 г. со слов священника села Алексино отца
Леонтия в ходе следствия о мощах благоверного
князя Федора. От Коврова до Гороховца князь Фе-
дор Благоверный считался святым, ко гробу его, как
ко гробу канонизированного святого, стекались со
всех сторон люди, получая исцеление. Предание,
рассказанное священнику бабкой, хранилось в ар-
хиве Суздальской Духовной Консистории и впервые
было опубликовано в Трудах Третьего областного
историко-археологического съезда в 1906 г.15

Исторически достоверным в предании являет-
ся главное событие, которое легло в его основу,
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а именно, гибель кн. Федора в Орде. Краткое упо-
минание об убийстве Федора Ивановича в Орде
в 1330 г. сохранила Никоновская летопись, к сожа-
лению, без указания на его обстоятельства и причи-
ны.16  Трагическая гибель князя от рук иноверцев,
бесспорно, оставила глубокий след в народном со-
знании. Стремление выделить его из среды простых
смертных и придать ему образ «великомученика»
привели к созданию причудливой легенды о кончи-
не и погребении благоверного князя. Народная
память сохранила прозвище князя Федора - Благо-
верный. Предание показывает, что сознательно или
бессознательно личное прозвище кн. Федора связы-
вали в народе с его мученической кончиной: «Без-
божный царь Азбик того князя Федора мучил мно-
гими муками, тело его все по частям изрубил».
Слова эти находят себе лишь косвенное подтверж-
дение в том, что хан Узбек действительно применял
к русским князьям этот мучительный род казни:
именно так были убиты им в 139 г. тверской князь
Александр Михайлович с сыном.

Следующая часть предания, вне всякого сомне-
ния, удовлетворяет средневековую потребность
в мистических откровениях: «Тело князя Федора ле-
жало между трупами и на тело его и птица не сади-
лась… И видя то оставшееся войско собрало тело
кн. Федора и не сыскали было одного перста и хоте-
ли без того перста люди его везти на Москву, но ло-
шади то тело не повезли и с места не сдвигнули,
а они стали искать того перста и как сыскали
и в гроб обще с телом положили - лошади двину-
лись», - и т. д.

Хотя всякие почитания памяти князя были зап-
рещены Духовной Консисторией еще в XVIII в., имя
Федора Благоверного продолжало пользоваться сре-
ди населения глубоким почитанием до пятидесятых
годов прошлого столетия.

Топонимические или историко-топонимичес-
кие предания, как было сказано выше, составляют
самую обширную группу легенд края. Мы  не ста-
вим  цели рассмотреть все собранные  нами широко
известные, неизвестные и малоизвестные предания
этой группы. Им мы посвятили специальное выс-
тупление на VI Рождественских краеведческих чте-
ниях в Коврове. Остановимся лишь на некоторых
моментах.

Среди жителей д. Шeвинская (деревня Судо-
годского уезда, но Ковровского района) существует
предание о том, что прежде укрытая за лесами
и болотами деревня была разбойничьей заимкой, на-
званной по прозвищу атамана Шеино. Легенда эта,
лишенная какой бы то ни было документальной ос-
новы, находит себе лишь косвенное подтверждение
в реальном существовании населенного пункта
с названием Шеино17 (Юрьевский уезд) и фамилии
Шеин18 (крестьянин Вязниковского уезда). Это дает
право утверждать только то, что топоним Шеино по
всей видимости образован от фамилии Шeин. А вот
именовалась ли д. Шевинская прежде Шеино - труд-
но сказать. Если принять во внимание встречающи-

еся в документах расхождения между различными
вариантами одних и тех же названий (например,
д. Шилово - д. Шиловское), то можно допустить
аналогию: д. Шевино - д. Шевинская. Тогда исход-
ной формой топонима действительно могло быть
Шeино.

На протяжении значительного времени в мес-
тном фольклоре был очень популярен образ разбой-
ника. Свидетельство тому - сохранившиеся преда-
ния с разбойничьих атаманах Шеине (Судогодский
уезд), Ширине (Ковровский уезд), Степане (Муром-
ский уезд). В создании легенд о разбойниках жите-
лей Ковровского уезда превзошли вязниковские кре-
стьяне, пустившиеся на самые фантастические
выдумки. По всему заречью Вязниковского уезда
можно было слышать имя разбойника Егора по про-
звищу Багор. Причудливые легенды о Егоре запи-
сал владимирский краевед Т. Г. Завотко, путешество-
вавший по деревням и селам губернии в начале
XX столетия.19  Почвой для появления подобного
рода легенд были люди разбитного образа жизни,
которые занимались грабежом проезжих купцов
с товарами, наводя страх на местных жителей.

Предания, даже если в них нельзя рассмотреть
и крупицы правды, не бывают беспочвенными, не
возникают на пустом месте. Так, в крае можно встре-
тить несколько легенд, истолковывающих  значение
того или иного топонима как простое словосочета-
ние. По такому принципу, например, объясняют
в народе значение названия села Милuново (прежде
село Судогодского уезда, ныне Ковровского райо-
на). По легенде в давние времена построили в селе
новую мельницу, освятили ее и произнесли: «Мели,
новая!» От этой фразы будто бы и произошло назва-
ние. Село Милuново, по всей видимости, получило
свое имя по речке Милиновка, а последняя по мел-
ководью. Тем не менее, в легенде нельзя видеть толь-
ко продукт народной фантазии. Она может представ-
лять собой отголосок реальной старины того
далекого времени, когда что ни речка - то мельница.
В Судогодской округе, например,  в 1781 г. кроме
казенных водяных мельниц существовало тринад-
цать частных ветряных.20  Кроме того, мы должны
помнить, что историческая действительность в пре-
даниях находит отражение не в точности фактов,
а в передаче народного подхода к изображаемому.
А в легенде о мельнице оценка такого события, как
строительство мельницы, прочитывается явно.

Предания на протяжении длительного вре-
мени служили и продолжают служить народу
исторической информацией. Они для нас цен-
ны как источник для исследования истории,
народной идеологии и представлений о про-
шлом. При этом следует подчеркнуть, что цен-
ность представляют даже те из них, которые не
имеют, казалось  бы, никакого фактического
обоснования: ведь предания часто отражают
народно-поэтический взгляд на события, соста-
вившие глубокий след в сознании той или иной
общественной среды.
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                                                                                                                А. Е. Виденеева (Ростов Великий)

РОСТОВСКИЙ  ПОЖАР  1758  ГОДА

В октябре 1758 г. в Ростове случился пожар,
нанесший городу большой урон и оставшийся в ис-
тории Ростова одним из самых значительных бед-
ствий XVIII столетия.1

В литературе это событие не могло остаться
незамеченным. Так, упоминания о пожаре 1758 г.
содержатся в работах наиболее известного дорево-
люционного исследователя местной истории
А. А. Титова.2  Наиболее полно данный пожар был
описан Э. Д. Добровольской. В своих работах она
назвала источник возгорания, оценила нанесенный
ущерб и особенно подробно исследовала ход про-
ектных и строительных работ, производимых
в 1760-х - 1770-х гг. в целях ликвидации последствий
пожара.3

В настоящей работе я попыталась воссоздать
ход событий, происходивших как при самом пожа-
ре, так и в последующие недели и месяцы, когда по-
страдавшие подсчитывали убытки, а власти искали
виновных.

В основу исследования были положены доку-
менты синодального архива. Как справедливо отме-
чено Э. Д. Добровольской, материалы следственной
комиссии о ростовском пожаре «представляют со-
бой яркую иллюстрацию быта провинциального
города». Действительно, эти страницы сохранили
живую речь непосредственных свидетелей пожара
и донесли до нас яркое впечатление бедствия, слу-
чившегося в Ростове два с половиной столетия на-
зад. Добавлю, что данные документы дают редкую
возможность проследить взаимоотношения между
церковной и светской властью в Ростове.

Пожар начался в ночь с 28 на 29 октября в Гор-
шечной слободе, располагавшейся в самом центре
Ростова, напротив Успенского собора. Там среди
слободских домов стояло подворье Троице-Варниц-
кого монастыря и находилось несколько дворов ро-
стовских соборян, в том числе и двор соборного попа
Михаила Мелентьева. На дворе этого священника
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имелась баня, в которой незадолго до пожара была
установлена новая печь. 26-27 октября для просуш-
ки печи баню подтапливали, но 28 октября, как ут-
верждал поп Михаил, она не топилась, поскольку
после окончания литургии до позднего вечера он
самолично доводил налаживание печи до конца. Из
бани священник вышел в девятом часу. Казалось бы,
ничто не предвещало беды.4

Между тем на исходе дня 28 октября, в один-
надцатом часу вечера, охранявший Варницкое под-
ворье дворник  Петр Михайлов  «вышел из избы по
нужде, увидел, что подле его двора у соборного попа
Михаила Мелентьева горит баня». В это же время
сам хозяин горевшей бани вместе со своим соседом,
соборным протопопом Стефаном, не поднимая
шума, спасали от огня собственное имущество. Как
впоследствии утверждал дворник, он видел, что поп
и протопоп «свои пожитки выносят из дворов на го-
род, а никому не кричат». Дворник Петр Михайлов
немедленно забил тревогу, поднял народ, но предот-
вратить большой пожар не удалось. От бани огонь
перекинулся на строения Варницкого подворья и на
окружающие дворы. По признанию свидетелей по-
жара, жители окрестных домов «не щадя себя ту-
шили, но по случаю… ветра к потушению оного уже
никакой силы не доставало, и вскорости по обоим
от того двора сторонам» избы и торговые лавки
«объяты были огнем».5

Пламя набирало силу. Вспыхнули деревянные
главы Спасской церкви, располагавшейся посреди
деревянных торговых рядов, «и с такой вышины на
многие места несло горевшие от дерева тех глав и
крышки отрывки и протчие загорелись ряды, и за
теми рядами слобода, а потом, от той же пресиль-
ной погоды и за нанесением горевших от пожару
отрывков, и дом ростовского митрополита».6

Около одиннадцати часов ночи  29 октября на-
чался набатный звон колоколов соборной звонни-
цы, к которым присоединились колокола окрестных
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церквей епархии «старонареченные печатные
и письменные книги».10

Во время пожара сгорели деревянные строе-
ния подворий двух ростовских монастырей - Трои-
це-Варницкого и Спасо-Песоцкого.  Из посадских
храмов пострадали две церкви, расположенные в са-
мом центре города в непосредственной близости от
архиерейского двора. Каменная церковь Спаса на
Торгу лишилась деревянных глав и покрытий, а де-
ревянный храм Бориса и Глеба сгорел дотла.11

Пожар нанес значительный урон администра-
тивным и торговым сооружениям: сгорели магист-
рат, полицейская изба, торговые ряды. Под угрозой
уничтожения находилось здание воеводской канце-
лярии, но его удалось отстоять. По свидетельству
очевидцев, «магистратские присутствующие, по дол-
жности, с немалым тщанием выносили из магист-
рата дела и казну и наблюдали, чтоб от народного
сбежания не учинилось траты». Из воеводской кан-
целярии тем временем также с поспешностью спа-
сали деньги и документы. В целом казна и архивы
воеводского двора и магистрата в тот пожар
уцелели.12

По данным ростовского магистрата «в пожар
угорело купецких со всяким скарбом три двора, да
в рядах лавок и полулавок 142 и 50 шалашей». Мно-
гие владельцы горевших лавок в первую очередь
спасали свое добро: купцы, «чтоб не прийти во все-
конечное разорение, из лавок выносили товары
и таскали в отдаленные места».13

Количество сгоревших обывательских дворов
в источниках не указано, но несомненно, что мно-
гие горожане, чьи дворы располагались ближе в цен-
тре города, в ту страшную ночь лишились и крова,
и имущества. К примеру, только у служителей архи-
ерейского дома священно-церковнослужителей
сгорело шестьдесят три двора. Выгорело четыре сло-
боды, три из которых располагались внутри земля-
ной крепости, а одна, Подозерная, на берегу озера.
Сведения о гибели в огне людей в документах от-
сутствуют.14

Итак, основной урон от пожара понесла архи-
ерейская резиденция. На ее восстановление нужны
были деньги, и деньги немалые. Митрополит Арсе-
ний обратился в Синод с просьбой об изыскании
средств «на возобновление погоревшего архиерей-
ского дома». По установленному порядку, Ростовс-
кий архиерейский дом выплачивал в государствен-
ную казну значительную часть своего дохода,
поступаемого из оброчных денег, которые собира-
лись с крестьян архиерейской вотчины. Ежегодно
архиерейский дом перечислял в Коллегию экономии
около четырех тысяч четырехсот рублей. После по-
жара, когда архиерейская резиденция оказалась
в столь плачевном состоянии, митрополит Арсений
предложил Синоду ходатайствовать перед Сенатом
об  освобождении Ростовского архиерейского дома
на несколько лет от выплат в казну с тем, чтобы ос-
тавив эти деньги в доме, использовать их для лик-
видации последствий пожара. Архиерей просил

приходских церквей. Тяжелый набат многотонных
соборных колоколов беспрерывно гудел над Росто-
вом до третьего часа ночи следующего дня. Нельзя
сказать, что жители города не пытались бороться
с огнем. Использовали даже так называемую «залив-
ную трубу», приспособление для подачи воды под
напором. Горожане баграми разламывали горящие
строения, при помощи трубы и просто ведрами за-
ливали огонь. Пожар старались остановить, но су-
хая ветреная  погода способствовала быстрому рас-
пространению огня. Сильным ветром «во многие
места чрезвычайно огонь бросало». Пожар охватил
почти весь центр города. Стояла глубокая ночь,
а огонь полыхал все сильнее. Горели жилые дворы
и торговые лавки, городской магистрат и монастыр-
ские подворья, горел архиерейский дом.7

Резиденции ростовского архиерея был нанесен
огромный урон. В доношении Синоду, составлен-
ному спустя несколько дней после случившегося
несчастья, митрополит Арсений так оценил послед-
ствия пожара: «Погорело в доме на святых церквях
каменных Воскресения Христова, Всех святых, Все-
милостивого Спаса, Григория Богослова и на име-
ющихся при них колокольнях главы и… на папер-
тях, и на часобитне, и на семи башнях, и на всех
каменных покоях и кладовых палатах кровли, а на
показанных церквях и колокольнях кресты, а с ко-
локолен колокола обгорев попадали и многие повре-
дились; и всякое деревянное строение, как то келии
мои архиерейские весьма немалые с бывшим в них
прибором, сушила и анбары со всякими домовыми
припасами и протчее <...> все без остатку”. Ростов-
ский владыка с сожалением признавал, что “дом
архиерейский <...> подвержен крайнему разорению
и разрушению». 8

Через неделю после пожара митрополит Ар-
сений в письме к князю Никите Юрьевичу Трубец-
кому, сообщая подробности «о несчастливом нашем
ростовском случае», жаловался, что «жить стало мне
негде; теперь обретаюсь за двором в деревянных
небольших покойцах, где была у меня консистория
и от стужи крайнюю претерпеваю нужду».9

Особо следует отметить, что в огне погибла не-
малая часть архиерейского архива. По собственно-
му признанию митрополита Арсения «сгорели
хранившиеся в трех палатах под Воскресенской цер-
ковью прежних лет по дому приходные и росход-
ные денгам и хлебу записные книги и разные мно-
гие дела, <...> коих за скорым объятием  от огня
выносить было никак  не возможно, да и некогда,
понеже другие архивы всячески от огня охраняли».
Разумеется, в первую очередь думали о спасении свя-
тынь и реликвий, ценностей и денежной казны; ну,
а делами «прошлых лет» в пожарной панике при-
шлось пожертвовать. Итак, пожар 1758 г. уничто-
жил значительную часть старого архива архиерейс-
кого дома, в том числе приходно-расходные и хлеб-
ные книги, а также некоторые вотчинные акты.
Вместе с документами сгорели находившиеся там
же, в подклете Воскресенского храма, изъятые из
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предоставить в его распоряжение «остаточные»
деньги в размере полутора тысяч рублей, собранные
с домовой вотчины за 1757 г., а также разрешить
ему не перечислять в столицу деньги в течение пос-
ледующих пяти лет, что составило бы почти двад-
цать две тысячи рублей.  Обращением в Синод мит-
рополит Арсений не ограничился. Владыка счел
необходимым написать члену Сената князю
Н. Ю. Трубецкому, которого просил  ходатайство-
вать о предоставлении денежных субсидий: «Дай
Бог, что бы по оному нам зделалось милостивое оп-
ределение; о чем прошу и Вашей светлости слово
предложить, когда будет случай».15

Случай, надо сказать, представился не сразу.
В Синоде прошение митрополита Арсения слуша-
лось 4 декабря 1758 г., в Сенате рассмотрение дела
о ростовском пожаре происходило 11 декабря. Се-
нат распорядился для «учинения о пожаре след-
ствия» послать в Ростов одного из чиновников
сенатской конторы; этим следователем стал надвор-
ный советник Григорий Васильев. В январе-марте
1759 г. возглавляемая им «следственная комиссия»
работала в Ростове над выяснением причин, вызвав-
ших пожар, и обстоятельств, его сопровождавших.
Также по распоряжению Сената для составления
плана и сметы на постройку в городе новых строе-
ний «на погоревших местах» в Ростов был отправ-
лен московский архитектор князь Сергей Ухтом-ский.16

Вопрос о выделении денег Сенат предоставил
на рассмотрение Синода, который в январе 1759 г.
разрешил  ростовскому архиерею право распоря-
жаться в полном объеме доходом с домовой вотчи-
ны в течение одного года, иными словами, оставить
в домовом бюджете четыре тысячи четыреста девя-
носта пять рублей, с условием расходовать деньги
«добропорядочно и осторожно, на самонужнейшую
дома архиерейского отстройку и церковную надоб-
ность». Для пущей экономии  Синод рекомендовал
ростовскому владыке не увлекаться закупкой стро-
ительных материалов и привлечением наемных ра-
ботников со стороны, а стараться обойтись своими
средствами, «употребляя по преимуществу домовые
припасы» и используя труд мастеров из числа ар-
хиерейских служителей и вотчинных крестьян.17

Следует отметить, что бумаги о ростовском по-
жаре, отправленные митрополитом Арсением в Пе-
тербург, содержали не только просьбу о выделении
денег, но и донос на представителей светских влас-
тей Ростова. Владыка обвинял ростовского воеводу
и служителей магистрата в том, что своим бездей-
ствием они допустили широкое распространение
огня. Архиерей настаивал на том, что «для унятия
того пожара, как от ростовского магистрата, так и
от воеводской канцелярии  нималого способу ко уту-
шению и оборонению употребляемо не было».18

Возможно, таким образом митрополит Арсений пы-
тался свести счеты со светскими управителями го-
рода. В результате направленный в Ростов в январе
1759 г. чиновник должен был не только выяснить причи-
ны пожара, но и разобраться с архиерейской жалобой.

Отчитавшись перед высшими инстанциями,
митрополит Арсений незамедлительно предпринял
собственное разбирательство. 31 октября 1758 г. ар-
хиерей направил в ростовский магистрат указ, в ко-
тором утверждалось, что пожар «в великую силу
произошел, яко и дому архиерейского коснулся и ра-
зорение немалое зделал, не по иной причине, токмо
за крайним нерачением как воеводы, так и магист-
ратовых».  Более того, владыка заявлял, что светс-
кие чиновники «по крайнему недоброхотству свое-
му к дому архиерейскому допустили и лавкам,
и магистрату своему сгореть, абы толко им увидеть
пожар в доме архиерейском и жительства погорев-
шие как соборян, так и архиерейских служителей».19

Судя по всему, взаимопонимание между рос-
товским архиереем и отцами города отсутствовало.
К примеру, в своем указе, адресованном в Ростовс-
кий магистрат, митрополит Арсений противопоста-
вил наличие добрых отношений между ярославски-
ми соборянами и жителями Ярославля полному
отсутствию добрососедских чувств у ростовских
горожан к архиерейской резиденции и кафедраль-
ному храму. «Во граде Ярославле, - утверждал вла-
дыка, - соборная церковь и ея служители все свое
содержание и пропитание имеют от своих же граж-
дан посацких ярославских со всяким доброхотством
и всегдашним снабжением, а ростовцы, по своему
благочестию, рады бы как дом архиерейский, так
и собор совсем сожечь, хотя как дом архиерейский,
так  и собор ничего от них не требует и ничем их
не обижает».20

Митрополит Арсений не только предъявил об-
винение представителям городских властей, но
и выставил им счет. Архиерей потребовал, чтобы
с ростовского магистрата была взыскана  тысяча руб-
лей в пользу ростовских соборян, особенно постра-
давших от огня. Бургомистр Афанасий Щеткин
и ратманы магистрата «по совету» с ростовским ку-
печеством объявили,  «что оной дачи за тем же учи-
нившимся пожарным крайним купечеству разоре-
нием <...> исправить никак не возможно». Они
пытались оправдаться перед владыкой, заверяя, что
никогда не имели намерения нанести вред архиерей-
скому дому, но наоборот, «по долгу своему христи-
анскому желают быть всегда всем церквям Божиим,
и дому Его Преосвященства, и всем жителям в бла-
гополучнейшем пребывании».21

Не имея средств выплатить требуемую архи-
ереем сумму, ростовские купцы, тем не менее, были
согласны внести посильный вклад в дело ликвида-
ции последствий пожара. 28 ноября 1758 г. церков-
ные старосты Тихон Одинцов и Иван Серебряников
от имени купечества подали в Ростовскую духовную
консисторию прошение, изъявляя желание восста-
новить пострадавшую от огня ружную Спасскую
церковь. Однако благое дело обернулось крупными
неприятностями. Дело в том, что прошение о ремон-
те храма было адресовано консистории, а не архи-
ерею. Просителям вернули документ, объяснив, что
его следует составить на имя владыки, «понеже
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архиерей церкви благословляет, а не консистория».
Несмотря на разъяснение, вторично прошение было
подано в том же самом виде. Митрополит Арсений,
усмотрев в этом «презрение пастырской власти»,
повелел «оных просителей, и попа Спасского обще
с ними сие доношение подававшего, доволно в кон-
систории нашей наказать». В тот же день, 8 декаб-
ря, по воле владыки, священника Спасского храма
выпороли цепками, а старост избили плетьми. От-
носительно восстановления храма архиерей распо-
рядился следующим образом: «Церковь погоревшую
возобновить не токмо благословляем, но и повеле-
ваем».22

Сенатское следствие о ростовском пожаре дли-
лось с января до середины марта 1759 г. Произво-
дивший его чиновник Григорий Васильев в конце
марта предъявил свое заключение Московской се-
натской конторе, а 4 апреля ростовское дело было
представлено в Сенат. Виновником возникновения
пожара был признан соборный поп Михаил Мелен-
тьев, поскольку удалось доказать, что источником
возгорания огня явилась его злополучная баня с но-
вой печью. Надо сказать, что относительно попа
Михаила в духовной консистории было проведено
особое собственное следствие. Во время допросов
у священника не только добивались ответа на воп-
рос «от чего загорелось», но и выясняли, почему он
не забил тревогу, а «выбирался прежде с пожитка-
ми <...>  и тем  допустил до великого пожару».  При-
мечательно, что с попом разобрались на удивление
быстро. Не прошло и недели после пожара, как
2 ноября 1758 г. митрополит Арсений подверг попа
Михаила наказанию, при этом он не просто уволил
его из соборного штата, но удалил из Ростова - пе-
ревел в Ярославль и, оставив без прихода, повелел
служить с крестца. Возможно, тем самым церков-
ные власти постарались поскорее убрать из города
священника, чья неосторожность в обращении
с огнем имела столь серьезные последствия. Во вся-
ком случае, некоторое время спустя при проведении
следствия Григорию Васильеву, несмотря на все ста-
рания, так и не удалось допросить попа Михаила.23

Архиерейское обвинение с воеводы и членов
магистрата в их бездействии на пожаре было снято. В
ходе следствия допросы многочисленных свидетелей
подтвердили, что «ко утушению пожара от них (город-
ских властей - А. В.) старание и обывателем понужде-
ние явилось». Интересно, что в качестве последнего
оправдания представителями светской власти приво-
дился такой аргумент: «Ежели б старания не было, то
по такому ветру  в земляном городе все бы сгорело».24

Между тем, главе города за пожар пришлось
ответить. Сначала власти решили ограничиться де-
нежным взысканием. По мнению Григория Василь-
ева, с ростовского воеводы Федора Спиридонова
следовало взыскать штраф в размере ста рублей.
Однако Московская сенатская контора рассудила
иначе. В апреле 1759 г. контора представила на рас-
смотрение Сенату иную меру наказания - штраф
с воеводы  Спиридонова уменьшив вдвое, сократить
до пятидесяти рублей, но самого его от дел уволить
«за слабое смотрение  с <...> воеводства сменить».25

Пожар стал хорошим поводом для проведения
в Ростове ревизии  пожарного инвентаря. Выясни-
лось, что для борьбы с огнем город располагал раз-
нообразными инструментами, имелись багры
и пилы, крюки и вилы, лестницы и щиты, чаны
и бочки, а также особая «заливная труба». В основ-
ном это оборудование было сосредоточено при ма-
гистрате и полицейской части. Кроме того, на соц-
ких дворах - центрах четырех сотен, на которые
разделялся город, находились пилы и лестницы. На-
конец, в домовом хозяйстве каждого городского обы-
вателя имелись ведра и топоры.26

Для того чтобы предупредить в будущем воз-
можность возникновения в Ростове большого пожа-
ра, подобного произошедшему в октябре 1758 г.,
Московская сенатская  контора на основании отче-
та следственной комиссии подготовила для Ростов-
ской  воеводской канцелярии указ, по которому тре-
бовалось осуществить следующие меры пожарной
безопасности:

1) на главных улицах города, в дополнение
к уже существовавшим, учредить новые «рогаточ-
ные караулы»;

2) усовершенствовать городской пожарный ин-
вентарь;

3) расширить состав лиц, отвечающих за по-
рядок в городе (увеличить количество соцких, пя-
тидесяцких и десяцких), строго приказав им, «чтоб
каждый за своим десятком накрепко смотрел, чего
бы не учинилось противного».27

Итак, октябрьский пожар 1758 г. обернулся
для Ростова большой бедой. Выгорела значитель-
ная часть центра города, пострадали сооружения
архиерейского двора, учреждения городского уп-
равления, торговые заведения и множество жилых
домов.  Восстановление сгоревших городских по-
строек и приведение в порядок архиерейской ре-
зиденции потребовало больших средств и заняло
немалый срок.

1 Тремя десятилетиями ранее, 5 мая 1730 г., в Ростове
произошел пожар, по своему размаху сопоставимый
с пожаром 1758 г. В 1730 г. выгорел центр и восточная
сторона города, значительные повреждения получили Ус-
пенский собор и архиерейская  резиденция.
(См.: Титов А. А. Великий Ростовский пожар 1730 года. -
Ярославль, 1902. - С. 1-11.)

2 Титов А. А. Летописец о ростовских архиереях. - СПб.,
1890. - С. 19; Он же. Кремль Ростова Великого. - М., 1905.
- С. 49.
3 Добровольская Э. Н. Кремль Ростова Великого. Исто-
рическая  справка  к  проекту реставрации.  Ярославль,
1955-1957 (не опубликована); Она же. Новые материалы
по истории Ростовского Кремля // Материалы по
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В последние годы археологическая периодика
начала размещать новую рубрику, посвященную
фондам археологии музеев России. Информация эта
представляется неоценимой по значимости, посколь-
ку до сих пор сведениями подобного рода распола-
гало только Министерство культуры. Любой специ-
алист  легко представляет себе потенциальные муки,
ожидающие его на поприще сбора данных о разроз-
ненных по разным причинам и в разные времена кол-
лекциях; список трудностей бесконечен. Попытки
собрать и обобщить информацию о фондах архео-
логии длятся не первый год, и свет забрезжил толь-
ко на этапе внедрения электронных баз данных
в крупных музеях страны и подключения их к гло-
бальным сетям. Работа эта успешно продолжается,
однако охват  пока невелик.

 Фонды археологии Муромского музея комп-
лектовались спорадически; некий этап стабильнос-
ти наблюдался в 1924-1925 гг., когда пост
директора молодой организации занимал археолог
- профессионал Ф. Я. Селезнев, целенаправленно ис-
следовавший интереснейший регион Нижней Оки.
Пополнялись коллекции и при самом долговремен-
ном директоре И. П. Богатове, сфера интересов ко-
торого первоочередно включала разведочную
археологию.1  Тем не менее, остается фактом, что
основные  собрания древностей племени мурома на-
ходятся в ГИМе, Государственном Эрмитаже, Ива-
новском и Нижегородском музеях, а не в Муроме -
так сложилась судьба музея.

К вышесказанному привожу краткие исто-
рию и описание коллекций из разведок и рас-
копок десяти могильников муромы, хранящих-
ся  в  Муромском  историко-художественном
музее.

                                                                                                                                              В. В. Бейлекчи (Муром)

КОЛЛЕКЦИИ  ИЗ  МОГИЛЬНИКОВ  ПЛЕМЕНИ  МУРОМА
В  ФОНДАХ  МУРОМСКОГО  МУЗЕЯ

изучению и реставрации памятников архитектуры Ярос-
лавской области. Вып. 1. Древний Ростов. - Ярославль,
1958. - С. 32-35.
4 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1098 об.
5 Там же.
6 Добровольская Э. Д. Историческая справка к проекту...
С. 91.
7 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1100 об.-1101; РНБ.
Тит. Д. 4627. Л. 5.
8 Добровольская Э. Д. Новые материалы по истории …
С. 32;  РНБ. Тит. Д. 4727. Л. 5.
9 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1083.
10 Там же.
11 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1091; 1083 об.; РНБ.
Тит. Д. 4627. Л. 7.
12 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1101 об.-1102.
13 Там же. Л. 1090; 1101 об.
14 Добровольская Э. Д. Новые материалы по истории …
С. 32.

15 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1059-1059 об.;
1084 об.
16 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1059 об.-1060,
1063-1064, 1081; Подробнее о работе С. Ухтомского в Ро-
стове см: Добровольская Э. Д. Новые материалы по ис-
тории …  С. 32-34.
17 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1060 об.
18 Там же. Л. 1083.
19 РНБ. Тит. Д. 4627. Л. 5-5 об.
20 Там же. Л. 5 об.
21 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1101 об.; РНБ.
Тит. Д. 4627. Л. 6-6 об.
22 РНБ. Тит. Д. 4627. Л. 7-7 об.
23 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1088 об.; 1091 об.
24 Там же. Л. 1102 об.-1103.
25 Там же. Л. 1110, 1114.
26 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1108 об.-1109; РНБ.
Тит. Д. 4627. Л. 5.
27 РГАДА. Ф. 248. Оп. 41. Д. 3260. Л. 1114 об., 1110.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Кол-
лекция состоит из находок, обнаруженных в 1967 г.
при  разрушении земляными работами четырех (?)
погребений. Опубликована.2

Тридцать две находки. Биллон - широкосредин-
ные усатые перстни. Бронза - шумящие подвески,
конек - подвеска, височные щитковые кольца, лун-
ницы, дротовые и пластинчатые браслеты, ожере-
лье из «лапчатых» привесок. Железо - топор проуш-
ной, молоток кузнечный, наковальня. Керамика
- горшки, миска.

ЕФАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллекция со-
стоит из находок погребения, расчищенного
в 1924 г. Ф. Я. Селезневым и подъемного материа-
ла.3  Опубликована частично.

Тринадцать находок. Бронза - привески «лап-
чатые», пластины, наконечник пояса, косник с оп-
леткой. Железо - нож черенковый. Керамика - гор-
шок и фрагменты сосудов.

КАЗНЕВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллекция со-
стоит  из материалов погребения, расчищенного
А. Е. Леонтьевым в 1991 г.4  Опубликована.

Сорок шесть находок. Бронза - височные щит-
ковые кольца, сюльгама, привески, головные жгу-
ты, пронизка, перстень спиральный, косники с оп-
леткой, подвеска-колокольчик. Железо - гривна
с бронзовой обмоткой, стержень, пряжки ременные
рамчатые, обойма  поясная, нож  черенковый. Стек-
ло - бусины, пронизки. Кость - бусины. Керамика-
горшки. Кожа - ремни с бронзовыми обоймами,
фрагменты ремней.

КОРНИЛОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Начало коллек-
ции положили раскопки Ф. Я. Селезнева 1923 г., в ходе
которых были расчищены девять погребений людей
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и два захоронения животных.5  Пополнена была на-
ходками И. П. Богатова 1939 г. из разрушенного по-
гребения, а также подъемным материалом, собран-
ным А. Н. Спириным в 1940 г. Опубликована
частично.

Фрагменты человеческих костей и сто двадцать
восемь находок. Бронза - серповидная гривна с труб-
чатыми привесками, гривна дротовая с оплеткой,
браслеты дротовые и пластинчатые, браслеты спи-
ральные, височные щитковые кольца, височное брас-
летовидное кольцо, фибула зооморфная,6  сюльгамы,
сердцевидные ременные бляшки, пронизки, перст-
ни спиральные и широкосрединные усатые, пряж-
ки ременные рамчатые, косники с оплеткой, бляш-
ки, ожерелье из двадцати пяти парных бубенчиков,
привески бутылковидные, привески трапецевидные
и «лапчатые», подвески и накладки шумящие, под-
веска со стеклянными бусами. Стекло - ожерелье из
бус, бисерное ожерелье, отдельные бусины. Железо
- кельт, топоры проушные, пешни, наконечники
стрел черенковые, наконечники копий втульчатые,
ножи черенковые, ложкорез, кресала калачевидное
и овальное, пряжки ременные рамчатые, крюк от
сбруи, щипцы большие, кольца. Кожа - фрагменты
поясных ремней. Керамика - горшки. Фрагмент ткани.

МАКСИМОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллек-
ция состоит из материалов раскопок Ф. Я. Селезне-
ва, вскрывшего в 1923 г. два погребения,7  а также
из предметов, обнаруженных в двух захоронениях,
исследованных А. Е. Леонтьевым в 1991 г.8  Опуб-
ликована частично.

Пятнадцать находок. Биллон - широкосредин-
ный  усатый перстень. Бронза - бляшки двойные спи-
ральные, дротовые браслеты, лировидная пряжка,
дирхем. Железо - ножницы пружинные, тесла, кле-
щи кузнечные, ножи черенковые, молоток кузнеч-
ный малый, наконечники стрел черенковые, пробой,
крючок, пластинки. Кожа - поясной ремень с брон-
зовыми бляшками.

МУРОМСКИЙ II-й МОГИЛЬНИК. Коллекция
из раскопок Е. И. Горюновой, вскрывшей в 1948 г.
шесть захоронений, включает материалы из двух
разрушенных женских погребений.9  Опубликована.

Семьдесят пять находок. Серебро - гривна гла-
зовского типа. Бронза - лунницы с трубчатыми при-
весками, браслеты спиральные, косник с оплеткой,
спиральные перстни, сюльгама с усами, поясные
пряжки, височные щитковые кольца, накладки на
обувь, ожерелье из двадцати девяти двойных бубен-
чиков, привески, обоймы, подвески шумящие набор-
ные. Железо - овальные кресала, наконечники
копий втульчатые, кельты, топор проушной, нож че-
ренковый, поясное кольцо, стержень на кольце. Кожа
- поясной ремень с бляшками и привесками. Кера-
мика - горшки.

ПЕРЕМИЛОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллек-
ция состоит из материалов раскопок Ф. Я. Селезне-
ва, исследовавшего в 1924 г. шесть погребений.10

Опубликована частично.

Фрагменты черепов и двадцать пять находок.
Бронза - височные щитковые кольца, широкосредин-
ный усатый перстень, перстень с заходящими
концами, сюльгама со спиральными концами, брас-
леты  дротовые и пластинчатый, косник с оплеткой
на жгуте волос в коже, ременная обойма с пунсон-
ным орнаментом, пластинчатая привеска с насечка-
ми, пластинчатый пинцет. Железо - поясная рамча-
тая пряжка, ножи черенковые, удила. Стекло - две
бусины. Керамика - горшок и миска.

ПОДБОЛОТСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллекция
состоит из предметов, скупленных И. С. Куликовым,
А. Ф. Жадиным и Н. Г. Добрынкиным в 1910 г.
у крестьян- кладоискателей, разрушавших памятник,
а также из конфискатов. Не опубликована. Раскопки
на широкой площади в мае-июне 1910 г. провел при-
глашенный графиней П. С. Уваровой В. А. Город-
цов, материалы в ГИМе.11

Вызову В. А. Городцова предшествовал ряд
мер, предпринятых, по обращению П. С. Уваровой,
для обеспечения сохранности памятника полицейс-
кими и гражданскими властями. Вопрос решался на
уровне губернии и был под постоянным контролем.
Хроника архивных документов следующая: 12

1. 14.04.1910 - рапорт пристава муромскому
уездному исправнику;

2. 16.04.1910 - передача сообщения приставу
с требованием донесения;

3. 17.04.1910 - донесение пристава исправни-
ку по рапорту городового с просьбой дать указания,
куда передать найденные вещи;

4. 27.04.1910 - обращение Владимирской уче-
ной архивной комиссии к исправнику;

5. 28.04.1910 - депеша исправника приставу
о требовании вторично обязать старосту деревни
Подболотня не допускать грабеж могил;

6. 30.04.1910 - ответ пристава о принятых
мерах;

7. 11.05.1910 - депеша уездного исправника
приставу;

8. 11.05.1910 - телеграмма П. С. Уваровой ис-
правнику;

9. 11.05.1910 - ответ пристава председателю
муромской уездной  земской  управы;

10. 05.06.1910 - приказ губернатора прислать
сведения о скупщике древностей;

11. 10.06.1910 - ответ уездного исправника гу-
бернатору с упоминанием о раскопках В. А. Город-
цова;

12. 16.09.1910 - рапорт исправника губернато-
ру о представлении вещей во Владимирскую уче-
ную архивную комиссию.

Двести семьдесят четыре находки. Серебро
- нагрудная бляха и крышка от бляхи, гривна гла-
зовского типа, лунницы, перстни широкосрединные
усатые. Бронза - гривны дротовые, браслеты дрото-
вые, браслеты спиральные и пластинчатые, перст-
ни спиральные, височные щитковые кольца, кольца
поясные, наконечники поясов, головные жгуты,
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привески трапецевидные, привески бутылковидные
и «лапчатые», лунница, шумящие  подвески, бляш-
ки, стойки и чашечка весов, косники с оплеткой, фи-
була зооморфная,13  ожерелья из привесок, ожерелья
из бубенчиков, сюльгамы, бубенчики, коньковая под-
веска, костяной гребень в оправе и с цепочкой, на-
кладка на обувь, пряжка поясная рамчатая. Железо -
целый и обломленный мечи,14  топоры проушные,
пешни, наконечники копий втульчатые, клещи куз-
нечные, наковальни, ботало, стремена, удила, нож
черенковый, кресало овальное, поясная рамчатая
пряжка. Стекло - бусины  и  пронизки. Кость - буси-
на. Камень - литейная форма, пряслице  шиферное,
топор фатьяновский. Керамика - горшки, миска,
льячки. Кожа - фрагменты ремней. Фрагмент ткани.

ПЯТНИЦКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллекция со-
стоит из материалов раскопок Ф. Я. Селезнева,
вскрывшего в 1923-1924 гг. двенадцать погребений
людей и два конских захоронения,15  а также подъем-
ного материала, собранного И. П. Богатовым
и В. А. Морозовым в 1933 и 1937 гг. Опубликована
частично.

Сто десять находок. Бронза - дротовые шей-
ные гривны, фрагмент серповидной шейной грив-
ны, спиральные перстни, височное браслетовидное
кольцо, щитковые височные кольца, орнаментиро-
ванная нагрудная бляха, браслеты пластинчатые
и спиральные, косники с оплеткой, обоймы ремен-
ные, привески бутылковидные и «лапчатые,  наклад-

ки и бляшки ременные, фрагменты ременного
головного жгута с оплеткой, кольца, ожерелья из
привесок и бус. Железо - кельты, топоры проушные,
пешни, наконечники копий втульчатые, наконечник
сулицы, наконечник стрелы черенковый, рамчатые
поясные пряжки, ножи черенковые, крюк, гарпун,
кольцо. Стекло - отдельные бусины. Керамика - гор-
шки и миски. Кожа - фрагменты ремней.
Фрагменты ткани.

УРВАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Коллекция
была собрана Н. Г. Добрынкиным в 1890 г., подъем-
ный материал. Не опубликована. В 1895 г. А. А. Спи-
цын провел  раскопки на памятнике, материалы на-
ходятся в ГИМе (?).

Двенадцать находок. Бронза - фрагмент
дротовой гривны, трапецевидные привески, орна-
ментированные ременные обоймицы и бляшка,
ременная прорезная пластина с бутылковидными
привесками, трапецевидная прорезная подвеска
с завершениями в виде лошадиных голов и бубенчиками.

Наиболее репрезентативна и интересна в
этом  списке ,  невзирая  на  депаспортизован-
ность, коллекция из Подболотни, результаты
обработки которой составят отдельную статью.
Вместе с материалами из раскопок В. А. Город-
цова, ожидающими своей републикации, наши
находки дополнят картину самого крупного и
наиболее исследованного муромского погре-
бального памятника.
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