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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая монография посвящена особому явлению в потестарно-
политической реалиях восточных славян, ещё не получивших в науке доста-
точного объяснения.    

Любой исследователь, рассматривающий великорусские старины, 
вынужден обратить внимание на удивительное несходство того образа 
князя, которого описывают нам народные певцы, и образа древнерусского 
правителя в летописях. Дело в том, что «былинный» князь, в отличие от 
«летописного», -  бездеятелен. Исследователи отмечали данное обстоя-
тельство, но нередко даже никак не объясняли его1. Как резонно писал 
В.Ф. Миллер, «личность князя Владимира так обесцвечена в нашем эпосе, 
что былина, в которой ему приходилось бы играть действительно герои-
ческую роль, была бы странным исключением»2. Князь в старинах не во-
дит войска, не судит и не управляет, он всего лишь отдаёт приказы, не-
редко формально3 или участвует в матримониальных делах своих богаты-
рей4. В частности, у него богатыри просят благословения на брак5. Ис-
ключения есть, но они очень редки. В частности, в былинах мы смогли 
обнаружить свидетельство о том, что в отсутствие богатырей Владимир 
вместе с Алёшей изучал расположение военных сил противника, осадив-
шего Киев6. В кулойской былине то же он делает вместе с Ильёй7. Суще-
ствует и описание сбора князем народного ополчения8. Однако, необхо-
димо отметить, что оно уникально, совершенно не характерно для бы-
линного образа русского правителя9. Тем не менее, под тем князем Вла-
димиром, который получил своё отражение в великорусских старинах, 
исследователи, как правило, понимают именно хорошо известного нам по 
летописям Владимира Святославича, Крестителя Руси, причём, по словам  
А.А. Шахматова, былины «стали рано переносить на Владимира подвиги 
предшествовавших ему князей». Б.А. Рыбаков, кроме того, считал воз-
можным говорить и о влиянии на образ эпического князя образа Влади-

                                                 
1 См., напр.: Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вопросы социальной мобильности// Во-
просы истории (ВИ). 2009. № 9. С. 72. 
2 Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче// Журнал Министерства народного просвеще-
ния (ЖМНП). Седьмое десятилетие. Ч. CCCXXXVII. 1903. Июнь. СПб., 1903. С. 318.  
3 См., напр.: Хлебников Н.И. Общество и государство в домонгольский период русской истории. 
СПб., 1872. С. 178; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. М., 
1974. С. 167. 
4 Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. № 
70. 
5 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-
х т. Т. II. Кулой. Прага, 1939. №№ 6 (218), 8 (220). 
6 Былины Севера. В 2-х т. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и комм. А.М. Астаховой. 
М.; Л., 1938. № 44. 
7 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. II. 
№ 91 (303). 
8 Былины Севера. Т. I. № 12. 
9 Астахова А.М. Примечания// Там же. С. 598-599. 
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мира Мономаха1. С.М. Соловьёв противопоставлял Святослава как воина-
авантюриста его сыну, но подобное воззрение, поддержанное при рассмот-
рении эпического материала и М.Г. Халанским, или же противопоставле-
ние Владимира Олегу, Игорю и Святославу, истым викингам по поведе-
нию, как у В.В. Пузанова, не имеет оснований, ибо Владимир в летописи, в 
том числе и после своего Крещения, не просто не стал «вялым в воинских 
и государственных делах», как писал А.С. Дёмин, а, напротив, представлен 
не только как деятельный администратор и законодатель, но и неутомимый 
полководец и воитель, выигравший в 988-997 гг. тяжелейшую войну с пе-
ченегами, правитель, весьма похожий, как резонно отмечали А. Клеванов и 
И.Я. Фроянов, на Игоря и Святослава2. Потому нельзя присоединиться и к 
Ю.М. Кобищанову, согласно которому, напротив, образ былинного князя 
повлиял на летописный образ Владимира3. На самом деле они, по сути, 
противоположны.  

«Аттила, Эрманарих, Теодорих в англосаксонском, да в значительной 
мере и в скандинавском эпосе не столько действующие герои, сколько при-
меты, знаки эпического героического века, - читаем у Е.А. Мельниковой от-
носительно эпоса германцев. – Уже в «Видсиде» отсутствует хронологиче-
ская упорядоченность (жившие на протяжении трёх столетий правители все 
оказываются современниками Видсида), забыта (или, скорее, представляется 
несущественной) та конкретная роль, которую каждый из них играл в судь-
бах германского мира. Остались лишь признание их выдающегося положе-
ния и их исконная принадлежность героическому миру древних германцев»4. 
Можно ли, однако, перенести данное мнение и на восточных славян, имея в 
виду Крестителя Руси и его великого правнука – Владимира Мономаха? К 

                                                 
1 См., напр.: Шафарик П.Й. Славянские древности. Часть историческая. Т. 1. Ч. 2. М., 1837. С. 92; 
Соловьев С.М. Соч. В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 172; Загоскин Н. Очерки организации и проис-
хождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань, 1875. С. 20; Халанский М.Г. Южно-
славянские сказания о кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. В 7 т. 
Т. I. Варшава, 1893. С. 127-128; Ключевский В.О. Соч.: В 9-ти т. Т. 1. М., 1987. С. 101; Иконников 
В.С. Опыт русской историографии. Т. II. Кн. 1. Киев, 1908. С. 174; Успенский Ф.И. История Ви-
зантийской империи. В 5 т. Т. 2. М., 2005. С. 141; Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. 
М.; Жуковский, 2001. С. 345-346; Vernadsky G.V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 249; 
Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. С. 125; Рыба-
ков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 155-156, 166; Гумилёв Л.Н. 
Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 267. 
2 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 170; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. 
Варшава, 1885. С. 10; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная 
среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 283-284; Дёмин А.С. Архаическая персоноло-
гия «Повести временных лет»// Автопортрет славянина/ Ред. колл.: Л.А. Софронова, Т.И. Чепелев-
ская. М., 1999. С. 19. Ср.: Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 106-
112; Т. II. М., 1962. Стб. 120-127; Т. 38. Л., 1989. С. 53-57; Клеванов А. История юго-западной Руси 
от ее начала до половины XIV в. М., 1849. С. 25, 34; Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки соци-
ально-политической истории. Л., 1980. С. 27. Примеч. 105.  
3 Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995. 
С. 273.  
4 Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 72, 103. 
См. также: Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958. С. 261.  
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такому мнению близко подходил в своё время Ф.М. Селиванов1. Однако, по-
добное сопоставление образов Германариха или Теодориха с образом князя 
Красное Солнышко неправомерно.  

Мы, впрочем, как и Ю.И. Смирнов, и Л.Р. Прозоров, отрицаем тожде-
ство былинного князя с Владимиром Святым. Подобное мнение в своё время 
вызвало резкую отповедь Б.А. Рыбакова2. Однако, прав ли он? Оставим пока 
данный вопрос без ответа, и отметим, что другой тезис Ю.И. Смирнова, со-
гласно которому в этом образе «выражены народные представления и о том, 
каким должен быть правитель»3, как максимум, верен лишь отчасти. На Руси 
во второй половине X-XIII вв. имел место, можно сказать, противоположный 
идеал правителя – неутомимого воина и администратора4. Былинный Влади-
мир иногда мог быть для народа идеалом или близким к таковому разве что 
на фоне князей-современников, подобно тому, как в раннесредневековом 
Иране падение роли шахиншахов и усиление знати порой  приводило, види-
мо, к распространению популярности сказаний о былых могущественных ца-
рях5. Те не менее, едва ли можно возразить К.В. Чистову, писавшему о том, 
что былины, как правило, немыслимы как без Киева (Новгорода), так и без 
князя Владимира6.  Исключения весьма редки и связаны либо с древнейши-
ми, либо, наоборот, с относительно поздними сюжетами и образами.  

Данный парадокс объясняется исследователями по-разному. По И.Е. 
Забелину, былинный Владимир – это отражение не княжеской личности, а 
древнерусского города. Н.И. Костомаров, справедливо поставив под сомне-
ние подобный «символизм» в мышлении создателей старин, попытался ре-
шить вопрос по-иному, заявив, что перед нами отражение гораздо более 
позднего времени – времени Московской Руси. «Только в эту эпоху, - писал 
историк, - мог у простого народа создаться в голове образ государя, который 
всё себе пирует, сам в поход не идёт и рассылает богатырей совершать воин-
ские подвиги». Примерно то же самое писал и М.Г. Халанский. Н.П. Дашке-
вич, отметивший, что образы летописного Владимира Святого (и Владимира 
«Слова о полку Игореве»), с одной стороны, и Владимира Красное Солныш-
ко, - с другой, во многом противоположны друг другу, объяснял данное яв-
ление следующим образом. Перед нами, по мысли данного автора, - отраже-
ние второй части правления реального Владимира Святославича, когда он 
жил в мире со всеми соседями («и бе жива съ князи ωколними миромь – съ 

                                                 
1 Селиванов Ф.М. Устойчивость и изменяемость образной системы в былине о Ставре Годинови-
че// Традиции русского фольклора/ Под ред. В.П. Аникина. М., 1986. С. 28. 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 33-34; Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: рус-
ские титаны и полубоги. М., 2009. С. 21, 246. Ср.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. 
Летописи. М., 1963. С. 43-44.  
3 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 34. В том же духе рассуждал и Н.И. Хлебни-
ков. (См.: Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 182-183.). 
4 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 576. 
5 Лихачёв Д.С. «Эпическое время» русских былин// Академику Б.Д. Грекову ко дню 70-летия. Сб. 
статей/ Ред. колл.: В.П. Волгин и др. М., 1952. С. 62. Ср.: Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972. С. 
308. 
6 Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. С. 184. 
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Болеславомь Лядьскымъ, и съ Стефаномь Оугрьскымь, и съ Андрихомь 
Чешьскымь, и бе миръ межю ими и любы»). Кроме того, исследователь видел 
здесь влияние обычаев татарского времени, единодержавия и образа царя Ва-
силия Шуйского. Отрицательный же образ былинного князя имел своим ис-
током Галицкую Русь, где якобы имело место такое отношение к авторитету 
Рюриковичей1. М.С. Грушевский также считал, что в эпосе отразились вос-
поминания о последних годах жизни Владимира Святославича, когда он, со-
гласно летописям, занимался внутренними делами государства, возложив во-
енные дела на плечи своих сыновей и бояр2. Однако, вполне возможно, что 
перед нами – просто лакуна в летописи: последние полтора десятка лет прав-
ления Святославича отражены здесь очень слабо3. Но даже если отбросить 
этот аргумент, остаётся неясным, почему же народ запомнил своего князя 
именно таким, а не великим воителем, каковым он и был. Полагать же, что в 
Галицкой земле так ненавидели Рюриковичей, что «создали» привычный для 
нас образ Владимира, у нас нет оснований, как нет оснований думать, что га-
лицкие певцы смогли навязать свою трактовку образа сказителям всей Руси. 
Р.С. Липец видит во Владимире родового старейшину, а может быть, и жре-
ца, а в Илье – фактического вождя военной дружины. Последний постепенно 
оттесняет князя на второй план, что отражает, в духе традиционной схемы 
советской историографии, реальный процесс «вытеснения родовой верхушки 
военными вождями», что следует датировать, по мысли исследовательницы, 
временем «военной демократии» у восточных славян. Наконец, А.П. Скаф-
тымов, А.Н. Робинсон и Д.С. Лихачёв объясняли особенности в образе бы-
линного Владимира, в конечном итоге, классовыми антагонизмами древне-
русского и последующего времени. Первый из них, кроме того, многое отно-
сил на счёт художественных особенностей русских былин. Владимир, в своей 
бездеятельности, как бы оттеняет подвиг того или иного героя. Оспаривать 
последний тезис не имеет смысла, но свести всё в данному фактору, разуме-
ется, также невозможно, что, кстати сказать, признавал и сам А.П. Скафты-
мов4. Однако, с нашей точке зрения, некоторое своеобразие образа жизни мо-
сковского государя XVI-XVII вв.5 и социальная борьба разве что способство-

                                                 
1 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. С. 576-581; Костомаров Н.И. Рус-
ские инородцы. М., 1996. С. 122; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 2, 
76; Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера «Экскурсы в область русского народного эпо-
са. I-VIII»// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-филологическому отделению. Т. I. № 2. СПб., 
1895. С. 87-88, 93-94. См. также: ПСРЛ. Т. I. Стб. 126; Т. II. Стб. 111; Т. 38. С. 57; Новгородская 
первая летопись старшего и младшего изводов/ Под ред. и с предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). 
М., Л., 1950. С. 167, 553; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. 
С. 119. 
2 Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 537-538. 
3 Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. Очерки и исследования. М., 
1969. С. 32-34. 
4 Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. М., 1969. С. 138-139; Скафтымов А.П. Статьи о русской литера-
туре. Саратов, 1958. С. 59-67; Робинсон А.Н. Фольклор// История культуры древней Руси. В 2-х 
томах. Т. 2. Домонгольский период. Общественный строй и духовная культура/ Под ред. Н.Н. Во-
ронина и М.К. Каргера. М.; Л., 1951. С. 149; Лихачев Д.С. «Эпическое время»... С. 62. 
5 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 295.  
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вали сохранению в народной памяти традиционных представлений о Влади-
мире Красное Солнышко, и не более того. Образ бездеятельного правителя 
мог появиться далеко не только в поздние времена. Сделанный же нами в 
другом месте анализ фигуры раннего восточнославянского князя1 заставляет 
нам весьма скептически отнестись и к мнению Р.С. Липец. О.Ф. Миллером 
была даже высказана точка зрения, согласно которой богатыри и княжеские 
дружинники – это две различные социальные категории. «Не прославляя кня-
зя, ставя его совершенно в тень, былины столь же мало прославляют и его 
дружину, - писал учёный, - которая должна разуметься в былинах под окру-
жающими его и так же совершенно безличными и ничтожными князья-
боярами, иной раз даже прямо осмеиваемыми. Былины слагались не про них, 
а про дружину земскую богатырскую, а потому если они и пелись в присут-
ствии дружинников княжеских, то пелись вместе с тем и в присутствии само-
го князя – в те самые отдалённые, начальные времена нашей истории, когда 
ещё отношенья народа к князю были отношенья совершенно простые и уже 
нимало не подобострастные. Надо полагать, что уже при самых первых при-
знаках усиления и осуровления власти, а также и при первых зачатках её об-
заведенья двором и возникновенья боярства служилого, эпос наш перешёл в 
народ, сделался его исключительно его достояньем: только в таком случае 
может быть объяснено всё ничтожество эпического Владимира и его бояр – 
ворон, и вся сила превознесения крестьянского богатыря Ильи Муромца»2. 
Пока оставим вопрос о статусе богатырей, требующий особого тщательного 
рассмотрения, которое у нас ещё впереди, сосредоточившись на рассмотре-
нии особенностей положения эпического князя. В данном случае ближе к ис-
тине точка зрения И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина. Эти учёные не без основа-
ний полагали, что образу древнерусского князя «предшествовал, судя по 
всему, архаический образ вождя, восходящий к тем древним временам, когда 
верховному правителю в целях блага общества запрещалось покидать собст-
венный дом». Их наблюдения в последние годы дополнил и Л.Р. Прозоров3. 
Подобная уверенность в правоте петербургских историков и их последовате-
ля появилась у нас после рассмотрения совсем других источников, которые 
обычно не изучаются вместе с былинами и летописями. Речь идёт о сообще-
ниях некоторых восточных авторов. 

В известиях Ибн Ростэ, ал-Гардизи и ал-Марвази имеются очень инте-
ресные данные об ас-сакалиба. Их правитель свиет-малик, по Ибн Ростэ, 
«выше супанеджа, а супанедж является его заместителем (халифом)». Дан-
ному автору вторят два других автора, причём ал-Гардизи также называет 
этого правителя свиет-малик. По-видимому, Ибн Ростэ написал своё сочине-
ние либо чуть позже 903 г. (мнение И.Ю. Крачковского), либо после 923 г. 

                                                 
1 Лисюченко И.В. Сакральность правителя у восточных славян и болгар// Социально-
гуманитарный вестник Юга России. 2010. № 1. С. 16-26. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над 
слоевым составом народного русского эпоса. СПб., 1869. С. XXIII.  
3 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. (Работы разных лет). СПб., 1997. С. 45, 498-499; 
Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 150-158.  
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(мнение А.Я. Гаркави, Ф.Ф. Вестберга и В.М. Бейлиса) или даже около 930 г. 
(мнение венгерского учёного Й. Перени). Две последние точки зрения, в ос-
новном, зиждутся на том основании, что упоминаемое Ибн Ростэ имя прави-
теля волжских булгар – Алмуш – совпадает с таковым у Ахмеда Ибн-
Фадлана, бывшего на Волге в 921-922 гг. Однако, отметим от себя, нам не 
известно время правления последнего, а имя «Алмуш», вполне возможно, но-
сил один из предшественников йылтывара, принимавшего Ибн-Фадлана. Что 
же касается волжских булгар, которые могли быть характеризованы как му-
сульмане только якобы после посольства багдадского халифа аль-Муктадира, 
то перед нами также весьма слабый аргумент, ибо немало представителей 
этого народа стали мусульманами и гораздо ранее указанного времени.  
А.П. Новосельцев в данном случае оставил вопрос открытым, отметив, что 
для историка славян настоящая проблема не имеет серьёзного значения1. 
Труд Ибн Ростэ «Дорогие ценности» сохранился в единственной рукописи, и 
не был упомянут в Фихристах, в том числе и у ан-Недима, следовательно, 
был мало известен в учёной среде Дар уль-Ислам последующего времени. 
Востоковеды, тем не менее, аргументированно считают данного автора весь-
ма эрудированным в восточноевропейских делах2. Ал-Гардизи писал между 
1050 и 1053 гг.3 Сведения Ибн Ростэ восходят к несохранившемуся полному 
тексту труда Ибн Хордадбеха (80-е гг. IX в.) и, таким образом, датируются IX 
в. без его последней четверти. Возможно, необходимо датировать указанные 
свидетельства более ранним временем – 40-ми гг., ибо Ибн Хордадбех напи-
сал свою «Книгу путей и стран» уже в преклонном возрасте. Так полагал 
А.П. Новосельцев, изложивший данное мнение в статье, специально посвя-
щённой этому географу. Более поздняя датировка источника Ибн Ростэ – 902 
г., к которой склонялся В.М. Бейлис, кажется нам менее вероятной. Ещё ме-
нее вероятным представляется мнение В.П. Шушарина, который считал текст 
Ибн Ростэ почти полной копией «Книги путей и государств» ал-Джайхани, 
написанной около 922 г. Что же касается вопроса о соотношении трудов Ибн 
Хордадбеха и ал-Джайхани, то сохранились интереснейшие свидетельства 
                                                 
1 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Kitấb al-`Alấk an-Nafisa// Bibliotheca Geographorum Arabi-
corum (BGA). T. VII/ Ed. M.J. de Goeje. Lugdani Batavorum, 1892. P. ١٤٤; Бартольд В.В. Отчёт о 
поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893-1894 гг.// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-
филологическому отделению. Т. I. № 4. СПб., 1897. С. 99; Sharaf al-Zamān Tāhir Marvazī on China, 
the Turks and India. Arabic text with English translation and commentary by V. Minorsky. London, 1942. 
P. 22-23; Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. IV. М.; Л., 1957. С. 159; Гаркави А.Я. Сказания 
мусульманских писателей о славянах и русах. СПб., 1870. С. 260-261; Вестберг Ф.Ф. К анализу 
восточных источников о Восточной Европе. 16-28// Журнал Министерства народного просвеще-
ния (ЖМНП). Новая серия. Ч. XIII. 1908. Март. СПб., 1908. С. 9; Бейлис В.М. К оценке сведений 
арабских авторов о религии древних славян и русов// Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. III/ Под ред. А.С. Тверитиновой. М., 1974. С. 72; Пере-
ни Й. Угры в «Повети временных лет»// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыба-
ков. М., 1974. С. 101; Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX 
вв.// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 год/ Отв. ред. 
Т.М. Калинина. М., 2000. С. 297, 284. 
2 Новосельцев А.П. 1). Об одном из древнейших титулов русского князя// Там же. С. 371; 2). «Ху-
дуд ал-алам» как источник о странах и народах Восточной Европы// Там же. С. 397. Примеч. 108. 
3 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. М., 2002. С. 52. 
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ал-Мукаддаси о данной проблеме (перевод И.Ю. Крачковского): «Если ты 
посмотришь книгу ал-Джайхани, то найдёшь, что он включил весь оригинал 
Ибн Хордадбеха и основал на нём». В другом месте читаем: «Я видел книгу 
его в семи томах в библиотеке `Адуд ал-Даула без заглавия; говорили, что 
это – Ибн Хордадбех. Я видел два сокращения в Нишапуре с заглавиями: од-
но – как ал-Джайхани, другое – Ибн Хордадбеха. Содержание их сходится, 
только ал-Джайхани немного добавил». Ал-Мукаддаси известен строгим, по-
рой даже несколько суровым отношением к своим предшественникам на на-
учном поприще, потому И.Ю. Крачковский считал его мнение по данному 
вопросу некоторым преувеличением. По крайней мере, ал-Мас`уди не отме-
чал такой близкой связи между интересующими нас трудами восточных гео-
графов. С другой стороны, нельзя не согласиться с А.П. Новосельцевым, ко-
торый писал, что степень влияния Ибн Хордадбеха на ал-Джайхани действи-
тельно была достаточно велика. Время написания упомянутого выше сочи-
нения ал-Марвази, пользовавшегося разнообразными источниками, - начало 
XII в. Сходство же данных Ибн Ростэ, ал-Гардизи, автора середины XI в., и 
«Худуд ал-Алам» (982/3 г.) объясняется, по-видимому, использованием об-
щего источника, отождествляемого обычно с сочинением того же ал-
Джайхани (начало X в., у Й. Перени – около 870 г.), либо, как у Б.А. Рыбако-
ва и Т.М. Калининой, с запиской неизвестного восточного географа середины 
IX в., почерпнувшего сведения у человека, побывавшего, судя по обилию из-
вестных ему деталей, у ас-сакалиба. Последнее мнение продолжает мысль 
Ф.Ф. Вестберга, согласно которому известия Ибн Ростэ и ал-Гардизи «о на-
родах Восточной Европы сводятся к записке, составленной около середины 
IX века»1. Д.Е. Мишин, по сути, рассуждает примерно в том же русле, что и 
последние, но, по его мнению, данное «описание взято из какого-то админи-
стративного пособия; последнее, скорее всего, использовалось как справоч-
ник, и имя автора либо не упоминалось вовсе, либо не имело большого зна-
чения». На подобное предположение исследователя натолкнул явный инте-
                                                 
1 Крачковский И.Ю. Избр. соч. Т. IV. С. 220-221; Новосельцев А.П. 1). Восточные источники о 
восточных славянах и Руси VI-IX вв.// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и 
исследования. 1998 год. С. 283-284, 313; 2). Арабский географ IX в. Ибн Хордадбех о Восточной 
Европе// Там же. С. 366; 3). Арабские источники об общественном строе восточных славян IX – 
первой половины X в. (полюдье)// Там же. С. 401, 404; 4). Хазарское государство и его роль в ис-
тории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 11-12, 20-21; Бейлис В.М. Народы Восточной Ев-
ропы в кратком описании Мутахдара ал-Макдиси (X в.)// Восточные источники по истории наро-
дов Юго-Восточной и Центральной Европы. Ч. II/ Под ред. А.С. Тверитиновой. М., 1969. С. 311; 
Перени Й. Указ. соч. С. 101; Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-Алам» и его сведения о 
Восточной Европе// Славяноведение. 2000. № 2. С. 52-53; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские 
княжества XII-ХIII вв. С. 179, 264-265; Калинина Т.М. 1). Сведения ранних учёных Арабского Ха-
лифата. М., 1988. С. 92; 2). Заметки о торговле в Восточной Европе по данным арабских учёных 
IX-X вв.// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 год. С. 
117. См. также: Вестберг Ф.Ф. 1). К анализу восточных источников о Восточной Европе. 1-15// 
ЖМНП. Новая серия. Ч. XIII. 1908. Февраль. СПб., 1908. С. 371; 2). К анализу восточных источни-
ков о Восточной Европе. 16-28. С. 9. Ср.: Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. 
Проблемы этнического самосознания. М., 1997. С. 105; Бейлис В.М. Из истории Дагестана VI-XI 
вв. (Сарир)// Исторические записки (ИЗ). Т. 73/ Отв. ред. А.Л. Сидоров. М., 1963. С. 262. Примеч. 
106. 
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рес данного гипотетического источника к военным вопросам, что естествен-
но для автора (или авторов), писавшего для властителей. Данный исследова-
тель также отмечает значительную информированность автора источника 
Ибн Ростэ, ал-Гардизи и «Пределов мира», полагая, что он путешествовал в 
земле славян1. При всём многообразии мнений можно, очевидно, принять, 
что эти данные о власти правителя у славян отражают реалии не позднее на-
чала X в., тем более, что мнение Б.А. Рыбакова, Т.М. Калининой и Д.Е. Ми-
шина, строго говоря, не противоречит иному: эта записка могла стать одним 
из источников либо Ибн Хордадбеха, либо ал-Джайхани, что, кстати говоря, 
полностью не отрицает и Д.Е. Мишин. Об Ибн Хордадбехе и ал-Джайхани 
как о своих источниках прямо писал ал-Гардизи2. Как показывает анализ раз-
ночтений, последний, таким образом, не пользовался «Дорогими ценностя-
ми», просто имея общие источники с трудом Ибн Ростэ3.          

О подобной же системе управления, но не у славян, а у русов писал 
Ибн Фадлан, посетивший Восточную Европу в 921-922 гг. Малик русов жи-
вёт «в его очень высоком замке», имеет 400 мужей, которые «сидят, а ночью 
спят у подножия его ложа. А ложе его огромно, и изукрашено драгоценными 
самоцветами. И с ним сидят на этом ложе сорок девушек для его ложа». Царь 
не может сойти с него, кроме как на коня. «И он не имеет никакого другого 
дела, кроме как творить блуд, пить и развлекаться. У него есть заместитель, 
который верховенствует над войсками, нападает на врагов и замещает его у 
его холопов»4. Подобное своеобразие в положении правителя у русов было 
ещё живо, таким образом, в первой четверти X в., поскольку путешественник 
говорит об этом в настоящем, а не в прошедшем времени. Данные сообщения 
арабского дипломата о русах уже сопоставляли со свидетельствами русского 
эпоса, хотя и без упоминания рассмотренных выше сообщений об ас-
сакалиба5. Однако, современные фольклористы полагают, что на Ибн-
Фадлана повлиял именно эпос: «Явно на основе эпических повествований 
сложился образ царя русов у Ибн-Фадлана – пассивного, не покидавшего 
своего «ложа», где он пирует в окружении богатырей, и куда ему приводят 
красавиц. Бремя правления и охраны государства падает всецело, по свиде-
тельству Ибн-Фадлана, на его заместителя, командующего воинами. (Сам 
Ибн-Фадлан в Киеве не был и использовал устные рассказы)»6.  

Сохранение именно такого образа князя до XX в. легко объяснимо, ис-
ходя из реальностей классового и сословного общества после татарского на-
шествия. Героизм и патриотизм Ильи (уже как персонажа былин и сказок) 
был нужен, чтобы оттенить бездействие князя, которое стало трактоваться 
                                                 
1 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 50-51, 59-60. 
2 Бартольд В.В. Отчёт… С. 103; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 51. 
3 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. С. 287; Перени 
Й. Указ. соч. С. 101. 
4 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ// Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии 
на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 212б 16. 
5 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 168.  
6 Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Русский былинный эпос// Былины в 25 томах. Т. 
I. Былины Печоры/ Гл. ред. А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. С. 27-28. 
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как трусость1 и бездарность, хотя изначально не было таковым и не воспри-
нималось так. Демократизм древних инициационных обрядов, когда избран-
ником богов мог стать любой человек, также не мог не импонировать народ-
ным певцам. Правда, сами сведения об архаичных ритуалах были переос-
мыслены певцами в христианском ключе – как награда за христианский под-
виг Ильи, а в самих старинах, встречаются и представления, кстати сказать, 
не менее древние, о «почётных» и «непочётных» родах (Послать в поле Ва-
силия Касемирова - / Василий Касемир да роду непочётного)2.  Но откуда же, 
в таком случае, если не из реальности, причём реальности, современной ав-
тору, мог появиться образ пассивного правителя у самого Ахмеда Ибн-
Фадлана? Такой вывод следует признать единственно возможным, ибо о 
серьёзных классовых или сословных противоречиях у восточных славян в 
первой четверти X в. говорить не приходится. 

Видимо, следует принять отождествление русов Ибн-Фадлана с киев-
лянами3, хотя, справедливости ради, следует заметить, что подобная система 
управления могла существовать тогда не только в Полянской земле, а Кие-
вов, как известно, в славянских землях было около семидесяти. Историогра-
фия вопроса немногочисленна. Слово, которое Д.А. Хвольсон, первый пере-
водчик Ибн Ростэ на русский язык, истолковал как имя собственное – Свято-
полк, поскольку смешение имён и титулов было обычно на Востоке, строго 
говоря, не поддаётся бесспорному толкованию, хотя данное отождествление, 
впрочем, принимал также В.Ф. Минорский, а в последние годы с ними согла-
сился и Д.Е. Мишин. Формально, как писал ещё Ф.Ф. Вестберг, ближе толко-
вание Свят или Свет, несмотря на то, что подобного имени, строго говоря, 
славянский именослов не знает. Предположение же последнего о связи дан-
ного имени с Σαμβατάς Константина Порфирородного невероятно. А.П. Но-
восельцев в данном случае оставил вопрос открытым, не произведя сравне-
ния с текстами ал-Марвази, ал-Гардизи, «Пределов мира» и «Рисалэ» Ахмеда 
Ибн-Фадлана4. Д. А. Мачинский отметил «существование пар Игорь - Олег, 
Игорь - Свенельд, Святослав – Свенельд, Ярополк - Свенельд, Владимир – 
Добрыня» и связал их с данным сюжетом у Ибн Фадлана, таким образом, 
                                                 
1 См., напр.: Былины Пудожского края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Париловой и А.Д. 
Соймонова. Петрозаводск, 1941.№ 1. 
2 Былины Печоры и Зимнего берега. № 20; С. 98; Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное 
ополчение в Древней Руси (конец IX – начало XIII вв.). С. 86-93. 
3 Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Минск, 
1980. С. 141; Горский А.А. Древнерусская дружина. (К истории генезиса классового общества и 
государства на Руси). М., 1989. С. 96. Примеч. 23. 
4 Ибн-Даст. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах/ Изд. Д.А. Хволь-
сон. СПб., 1869. С. 140-141; Hudūd al-`Ālam. `The Regions of the world`. A Persian geography 372 
A.H. – 982 A.D./ Translated and explained by V. Minorsky. With the preface by V.V. Bartold translated 
from the Russian. Illustrated by twelve maps. London, 1937. P. 430; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в 
раннее средневековье. С. 59-60; Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Ев-
ропе. 16-28. С. 12; Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. 
С. 295. Примеч. 181. Ср.: Константин Багрянородный. Об управлении империей/ Под. ред. А.П. 
Новосельцева и Г.Г. Литаврина. М., 1989. С. 44. В «Пределах мира» мы видим явное искажение 
интересующего нас слова. (Hudūd al-`Ālam. P. 430; Мишин Д.Е. Географический свод «Худуд ал-
Алам»... С. 58.). 
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«поверив источнику». Объяснение данных фактов двоевластия он видит в ха-
зарском влиянии на русов. В том же русле рассуждают А.П. Толочко и П.С. 
Стефанович1. Напротив, В.В. Пузанов, фактически оставив данный вопрос 
открытым, высказывается скорее против версии о хазарском влиянии, отме-
тив, что подобное существовало и в индоевропейском мире2. По мнению 
В.М. Бейлиса, сообщение Ибн Фадлана «могло возникнуть под влиянием 
рассказов о хазарском хакане», или было навеяно фактом правления Олега в 
малолетство Игоря. В более поздней работе, правда, с определёнными коле-
баниями, он пишет о сохранившихся ко временам Ибн-Фадлана реликтах ду-
альности власти, что получило отражение во взаимоотношениях Игоря и 
Олега Вещего, а ниже – о соперничестве дружин Игоря и Свенельда. Однако, 
как мы видим, исследователь и не идёт, как мы видим, так далеко, как Д.А. 
Мачинский. По мнению В.М. Бейлиса, информаторы арабского путешест-
венника – волжские булгары – встречались лишь с военачальником – замес-
тителем малика русов, а не с самим маликом. Примерно так же видит про-
блему и В.Я. Петрухин, но он ещё более осторожен3. А.П. Ковалевский и 
принявшие его мнение А.А. Горский и М.Б. Свердлов (последний – в работе, 
изданной в 1983 г.) увидели в царе русов просто правителя, имеющего бое-
вую дружину. Последний отождествил его с воеводой. Б.А. Рыбаков считал, 
что «заместитель» верховного правителя мог быть наместником, посадником, 
воеводой или мажордомом. Во многом в том же русле М.Б. Свердлов рассу-
ждает и в последние годы. Сообщение Ахмеда Ибн-Фадлана, по его мнению, 
всего лишь «передаёт в трансформированном виде основные структурные 
элементы системы управления Руси этого времени: князь – воевода - дружи-
на. Но оно принципиально не отличается от сообщения о государственном 
управлении у хазар. Поэтому из данного известия у Ибн Фадлана, кроме об-
щих фактов существования на Руси правителя со значительной властью, на-
личия у него доверенного управляющего лица (во времена Игоря и Святосла-
ва таким вторым по значению лицом стал Свенельд) и дружины большей 
достоверной информации пока едва ли можно извлечь»4. А.С. Королёв, за-

                                                 
1 Мачинский Д.А. О времени и обстоятельствах первого появления славян на Северо-Западе Вос-
точной Европы по данным письменных источников// Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего 
средневековья. Межвуз. сб./ Отв. ред. А.Д. Столяр. Л., 1982. С. 23; Толочко А.П. Князь в Древней 
Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. С. 20-22; Стефанович П.С. «Большая дружи-
на» в Древней Руси// Российская история (РИ). 2011. № 5. С. 80. 
2 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 223.  
3 Бейлис В.М. 1). Арабские авторы IX – первой половины X в. о государственности и племенном 
строе народов Европы// Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследова-
ния. 1985 год/ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1986. С. 148. Примеч. 46; 2). Ибн Фадлан о «двое-
властии» у русов в 20-е гг. X в.// Образование Древнерусского государства: Спорные проблемы. 
Чтения памяти члена-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 13-15 апреля 1992 г. Тезисы докладов/ 
Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1992. С. 3; Петрухин В.Я. Послесловие и комментарии// Голб Н., 
Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. С. 217.  
4 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 264. Примеч. 880; Горский А.А. Древнерус-
ская дружина. С. 96. Примеч. 23; Свердлов М.Б. 1). Генезис и структура феодального общества 
древней Руси. Л., 1983. С. 44. Примеч. 115; 46-47; 2). Домонгольская Русь: Князь и княжеская 
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щищая свою теорию о коллективном управлении Русью в 40-е – 70-е гг. X в., 
пишет, что «необходимо отказаться от представления о существовании диар-
хического правления на Руси. Не два правителя стояли во главе Русской зем-
ли, а более двадцати». Он так же, как и В.В. Пузанов, отрицает тезис о хазар-
ском влиянии, заявляя, что не ясно, кто из правителей был здесь каганом, а 
кто беком: «Сходство здесь чисто поверхностное. Если об Олеге и Игоре 
можно говорить, как о равноправных правителях, то Игорь и Свенельд явно 
относятся друг к другу иначе». Что же касается малика русов и его халифа у 
Ахмеда Ибн-Фадлана, то в данном случае автор склоняется не к Киеву, а к 
Тмутараканской Руси. Она находилась к Хазарии ближе, чем Русь Киевская, 
и как раз здесь, вполне возможно, «имел место подобный порядок вещей»1.  

Не совсем ясна в данном случае мысль В.Т. Пашуто. Он не рассматри-
вает ни тех пар лидеров, о которых позже писал Д.А. Мачинский, ни данных 
восточных авторов об ас-сакалиба. Однако, изучая более позднюю историю, 
исследователь замечает: «Иногда под формами вассалитета скрывались, на-
против, отношения равновластия. Киев, подобно Новгороду, Смоленску и, 
вероятно, другим вольным городам, приспосабливаясь к обстановке полити-
ческой раздробленности, умел держать сразу несколько князей, позволяя им 
выступать в виде соправителей. Диархия была, впрочем, известна и Хаза-
рии». Чуть ниже учёный добавляет: «В 80-х годах XII в. в Киеве установи-
лась новая диархическая власть Святослава Всеволодовича и Рюрика Рости-
славича…». О дуумвирате в Киевской земле середины и второй половины 
XII в. писал и Б.А. Рыбаков, но более поздние исследования И.Я. Фроянова и 
А.Ю. Дворниченко, как минимум, дают возможным поставить данное мнение 
под сомнение2. Что же касается сравнения диархии с ситуацией в Хазарском 
каганате, то в данном случае мысль В.Т. Пашуто осталась нерасшифрован-
ной, так что сказать здесь что-либо довольно сложно.  

Иные историки также обращали внимание на могущество отдельных 
лиц при князьях X в. и уникальный случай соправления Аскольда и Дира. 
Однако, с сообщениями восточных авторов о двоевластии эти факты они не 
связывают, объясняя последние сочетанием частных причин. Соправление 
же Аскольда и Дира обычно признается исторически недостоверным3. Нако-

                                                                                                                                                             
власть на Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 174; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские 
княжества XII-XIII вв. С. 275. 
1 Королёв А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000. 
С. 28, 89, 78; 92-93.  
2 Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси// Новосельцев А.П. и др. Древнерусское 
государство и его международное значение. М., 1965. С. 60, 61; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и рус-
ские княжества XII-XIII вв. С. 492, 494. Ср.: Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства 
Древней Руси. Л., 1988. С. 81-83. 
3 ПСРЛ. Т. I. Стб. 20-21; Т. II. Стб. 15; Т. 38. С. 16; Летописец Переславля Суздальского, состав-
ленный в начале XIII века (между 1214 и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским (ЛПС). М., 1851. С. 5; 
Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 58-60; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Ле-
тописи. С. 165. Примеч. 24; 172; Пьянков А.П. Происхождение общественного и государственного 
строя Древней Руси. С. 177, 185, 197; Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства 
и первый его правитель// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследова-
ния. 1998 год. С. 462, 471. 
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нец, Д.Е. Мишин видит в ас-сакалиба источника интересующих нас авторов 
живших восточнее Карпат белых хорват, подчинённых великоморавскому 
князю Святополку I (С.вит.м.л.к. источника). Этот князь, согласно толкова-
нию данного исследователя, живёт в столице (Дж.р.ваб – просто `град`), а 
теми ас-сакалиба, где побывал автор, правит наместник – субан.дж. Послед-
нее слово исследователь толкует как судадж (`судец`), приводя в пример 
чеш. soudce и хорв. sudac, впрочем, не отвергая безусловно и конъектуру 
Д.А. Хвольсона – субандж (`жупан` или `жупанец`), принятую и М.Я. де Гуе, 
не давая, однако, ответа на вопрос, поставленный ещё Ф.Ф. Вестбергом: по-
чему славянское «ж» было передано буквой «син». В интерпретации же за-
местителя правителя ас-сакалиба как `судьи` можно опереться, пожалуй, 
только на польский латиноязычный документ «Dagome Judex» (997 г.), где 
`судьёй` (judex) назван князь Польши Мешко I1, отец Болеслава I Великого. К 
титулатуре, в первую очередь, на внешнеполитическом уровне, в те времена 
относились очень серьёзно, и данный юридический памятник вызывает явст-
венные библейские ассоциации с шофетим Израиля, которых не совсем вер-
но называли судьями. В любом случае, это правители ниже рангом, чем цари, 
потому едва ли можно сомневаться в том, что перед нами – отражение 
стремления элиты Священной Римской империи принизить польского князя 
(ср. «эпоху Судей» 1755-1855 гг. в абиссинской традиции). Вспомним, что 
при описании собора в Константинополе 869 г., который решил вопрос о 
принадлежности Болгарии восточной Церкви, бояре Богориса-Михаила в 
греческом тексте именовались άρχοντεσ, а в латиноязычном – judices2. Имело 
ли отношение подобное титулование к собственно славянским реалиям? Од-
нозначно утвердительно ответить на этот вопрос мы не решаемся. Значение 
слова «кнез» как `сельский судья` известно на востоке Сербии, но перед на-
ми, скорее всего, позднейшее изменение семантики. По наблюдениям же С.В. 
Завадской, князь, боляре и старцы ранних летописей – это князь, боляре и су-
дьи церковных княжеских уставов. Таким образом, князья здесь отнюдь не 
смешивались с судьями. Интересующий же нас сюжет Д.Е. Мишин объясняет 
так: «При изучении описания сакалиба нельзя не обратить внимания на рез-
кий контраст между сведениями о столице и рассказом о сельской местности. 
О городе автор сообщает лишь то, что в нём ежемесячно устраивается ярмар-
ка, продолжающаяся три дня. Сведения о правителе отрывочны и в некото-
ром смысле даже фантастичны – у него много кольчуг и коней, а питается он 
исключительно молочными продуктами. Рассказ о жизни села, наоборот, по-
ражает своей детальностью, и это наводит на мысль, что автор жил в деревне, 
так и не посетив столицы князя и зная о ней лишь понаслышке». Здесь автор 
в некоторой степени идёт по стопам Г. Ловмяньского, писавшим, в противо-
положность В.В. Григорьеву и И.Г. Коноваловой, что «несмотря на иногда 
                                                 
1 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 59-60, 86. Примеч. 23; Ибн-Даст. 
Указ. соч. С. 138-140; Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Op. cit. P. ١٤٤, «g»; Щавелева Н.И. 
Польские латиноязычные средневековые источники. М., 1990. С. 28. Ср.: Вестберг Ф.Ф. К анализу 
восточных источников о Восточной Европе. 16-28. С. 12.  
2 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 56. Примеч. 1. 
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очень ценные сведения», арабоязычные авторы дают материал, который «в 
значительной части мало достоверен и требует при использовании тщатель-
ной критики. Особенно фантастична информация об обычаях, смешивающая 
элементы, свойственные различным этническим общностям…». В качестве 
наиболее яркого подтверждения своего мнения польский историк как раз 
указывает на «описание дружины и придворной жизни царя русов у Ибн 
Фадлана, явно фантастическое»1. Правда, в более поздней своей работе дан-
ный исследователь – единственный, по сути дела, в науке - рисует широкую 
картину распространения двойственности высшей власти у славян. В качест-
ве доказательств польский учёный приводит как сообщение источника Ибн 
Ростэ, ал-Гардизи и ал-Марвази, датируемое им концом IX в., видя в свиет-
малике и его халифе Святополка Моравского и жупана, так и свидетельство 
Ибн Фадлана о русах. Кроме того, Г. Ловмяньский резонно пишет об особой 
роли палатинов (воевод) в Древней Польше раннего периода, действительно 
бывших здесь своего рода alter ego князей, распространяя, таким образом, 
институт «двоевластия» и на дренелехитские земли. Исток подобной систе-
мы верховного властвования он видел у кочевников – авар или хазар, повли-
явших в этом отношении на Великоморавскую державу. Отсюда, возможно, 
при посредничестве чехов, она распространяется в Польше. Ещё в одной ра-
боте, опубликованной в «Вопросах истории», он также определяет древне-
польского воеводу как alter ego князя2. Что же следует сказать поэтому пово-
ду? Слово, обозначающее город свиет-малика, не поддаётся надёжной интер-
претации. Ясно лишь, что, вопреки Д.А. Хвольсону, это явно не Краков, не 
известный исламским географам до ал-Идриси3. Но и трактовать его одно-
значно как Кыевъ вслед за Ф.Ф. Вестбергом мы считаем неосторожным4.  

Всё же остальное требует тщательного исследования, которое ещё не 
проводилось в науке. К нему мы и приступаем.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка, сравнённого со всеми главнейшими славянскими наре-
чиями и с двадцать четырьмя иностранными языками. Ч. I. СПб., 1842. С. 103; Мишин Д.Е. Сака-
либа (славяне) в раннее средневековье. С. 59-60; Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. С. 
217. Ср.: Григорьев В.В. Россия и Азия. СПб., 1876. С. 3; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и 
народах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М., 2006. С. 5. См. также: Завадская 
С.В. Термин болярин в Изборниках 1073 и 1076 годов// Восточная Европа в исторической ретро-
спективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ Под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой. М., 1999. С. 81-83. 
2 Lowmianski H. Poszstki Polski. T. 4. Warszawa, 1970. S. 121-123; Ловмяньский Г. Происхождение 
славянских государств// ВИ. 1977. № 12. С. 182-193.  
3 Ибн-Даст. Указ. соч. С. 125. Ср.: Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и 
русах. С. 264. Примеч. 3; Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси 
VI-IX вв. С. 299.   
4 Вестберг Ф.Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе. 16-28. С. 24.  
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Глава I. СВЯЩЕННЫЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ  
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

 
§ 1. Общественная роль священного бездеятельного правителя  

у восточных славян 
Начиная наш анализ, отметим, что «двоевластие» – не новообразова-

ние, подобное власти майордомов при последних Меровингах1 или захвату 
власти пешвами в Маратхской федерации, а архаичное явление, ибо сакраль-
ный малик ас-сакалиба и русов похожи не на позднейших великих князей и 
жупанов, а на царей-богов Дж. Фрэзера2, тех лидеров, которым, в частности, 
считалось невозможным даже прикоснуться ногой к земле3, что не позволяет, 
кроме того, отбросить сообщения о нём как заведомо недостоверные. Чтобы 
поместить князя древней поры в их ряд, необходимо показать в его образе 
черт божественной природы, что предполагает наличие в его компетенции 
функции мироустроения, качества волшебника, ответственность за урожай и 
т.п. Попробуем найти место двоевластия в картине мира индоевропейцев и 
идентифицировать малика и его халифа с известными нам должностными 
лицами восточных славян последующего времени.  

Мы принимаем за основной путь эволюции любого архаичного обще-
ства распад первобытного синкретизма4, а вовсе не приобретение военачаль-
ником-князем со временем административных и судебных прерогатив, как 
порой писали исследователи, в советское время фактически продолжая в 
данном случае мысли Ф. Энгельса, основанные на сведениях Тацита о древ-
них германцах5. Согласно различным индоевропейским параллелям, первая 
ступень этого распада - образование дуального членения природы общества, 
которое было асимметричным. Его отражением были мифы о персонажах-
двойниках (Пуруше и Вирадж, Яме и Ями). В их числе были и священные 
близнецы – Ашвины, Диоскуры, а также, вопреки А.Л. Шлёцеру, видевшего 
здесь, насколько можно понять, реальных правителей, Hengist и Horsa, кото-
рые могли быть правителями, сохраняя асимметрию, присущую самому об-
ществу. Под последней в данном случае, однако, мы должны понимать осо-
бые, не совпадающие полностью функции двух общин-«половинок», как 
правило, экзогамных, в ритуалах. Таким образом, сообщение восточных ав-
                                                 
1 См., напр.: Пирен А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира. М., 
2011. С. 218-282; Хэгерманн Д. Карл Великий. М., 2003. С. 30-68. 
2 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1998. 
3 См., напр.: Маретина С.А. К проблеме универсальности вождеств: о природе вождей у нага (Ин-
дия)// Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности/ Отв. ред. 
В.А. Попов. М., 1995. С. 91.  
4 Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988. С. 82-83; Маковский М.М. 
Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и ми-
ры образов. М., 1996. С. 19. 
5 Фроянов И.Я. 1). Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 16-17, 27-
28; 2). Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 1996. С. 200. Ср.: Энгельс Ф. 
Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1948. С. 162-166, 185. Интерес-
но, что относительно полянских (киевских) князей аналогичные мысли в своё время высказывал и 
М.С. Грушевский. (См.: Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 400.). 
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торов не о двух равноправных правителях, а об определенных различиях в их 
компетенции находит соответствие в архетипах деления общества1, хотя по-
добное, может быть, и нельзя признать изначальным. Существуют данные, 
согласно которым вначале это были именно два лидера «половин» общности, 
обладавших у себя в общине («фратрии») примерно одинаковой властью, о 
чём сообщает не только Геродот (Агиады и Эврипонтиды в Древней Спарте), 
но и «Список кораблей» «Илиады». Возможно, нечто подобное имело место 
и в Древней Индии2.  

Другим частным случаем подобного явления является образ двуглавой 
птицы в искусстве Евразии3. Соправление двух князей - Аскольда и Дира, ко-
торые, видимо, воспринимались летописцем как равноправные властители4, 
судя по всему, - позднейшее искажение традиций о соправлении в Киеве 
двух лиц с совершенно различной компетенцией. У северных германцев, во-
преки мнению А. Кёстлера, ничего подобного не было. Единственное исклю-
чение – короли Морса в одном из повествований об Амлете. Фегге «и его 
брат Хорвендил попеременно по три года правили на земле и в море. При 
этом один вёл дела в море, а второй руководил дома. Однако Фегге позави-
довал удаче Хорвендила и возраставшему авторитету, убил брата и женился 
на его вдове. За это убийство ему впоследствии отомстил сын Хорвендила, 
Амлет. Он убил Фегге, чью могилу до сих пор можно видеть в Феггеклите»5. 
Итак, перед нами совсем иная модель двоевластия, чем у ас-сакалиба и русов. 
Последние, таким образом, оказались сходными между собой и отличными 
от германцев.  

Проделанный анализ былин, летописей и произведений восточных ав-
торов позволяет снять некоторые не разрешённые вопросы в истории вер-
                                                 
1 Шилов Ю.А. Прародина ариев. Киев, 1995. С. 36, 41-42, 73-74, 108, 134, 171-172, 200, 616-618, 
621; Иванов В.В. 1). Опыт истолкования некоторых древнеиндийских ритуальных и мифологиче-
ских терминов, образованных от aśva – «конь»// Проблемы истории языков и культуры народов 
Индии/ Отв. ред. Г.А. Зограф, В.Н. Топоров. М., 1974. С. 75, 123. Примеч. 142; 131-138; 2). Чёт и 
нечёт: Асимметрии мозга и знаковых систем. М., 1978. С. 104-108; Фадеев Л.А. Происхождение и 
роль системы городских концов в развитии древнейших русских городов// Русский город/ Отв. 
ред. В.Л. Янин. М., 1976. С. 24-25. Ср.: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском язы-
ке. В 3-х частях. Ч. 1-я. СПб., 1809. С. 430 (четвёртой пагинации). О роли асимметрии в эволюции 
см.: Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных 
текстах// Типологические исследования по фольклору. Сб. статей памяти В.Я. Проппа (1895-1970)/ 
Сост. Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов. М., 1975. С. 52. 
2 Her. VI, 56; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Рекон-
струкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. В 2-х томах. Т. II. Тбили-
си, 1984. С. 776-777.  
3 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса// Русский фольклор (РФ). Т. XV. Социаль-
ный протест в народной поэзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1975. С. 31; Силаев А.Г. Истоки рус-
ской геральдики. М., 2002. С. 11-14. 
4 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 20-21, 23; Т. II. М., 1962. Стб. 1, 
15-16; Т. 38. Л., 1989. С. 16-17; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/ Под 
ред. и с предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 107, 434, 514; Летописец Переяславля 
Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и 1219 гг.)/ Изд. К.М. Оболенским 
(ЛПС). М., 1851. С. 5-6. 
5 Кёстлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее наследие. СПб., 2001. С. 95; Торп 
Б. Нордическая мифология. М., 2008. С. 323. 
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ховной власти восточных славян. В частности, теперь с уверенностью можно 
сказать, что перед нами – не иносказания писателей стран Востока, как это ка-
залось, к примеру, И.Е. Забелину1, а результаты их действительных наблюде-
ний. После же привлечения данных восточных авторов можно объяснить и 
упоминавшееся выше несоответствие летописного и былинного образа князя. 
Оказывается, их вполне возможно «развести» хронологически. Результаты же 
наших исследований могут стать отправной точкой для дальнейшего изучения 
восточнославянского политогенеза ранней поры.  

Итак, сюжеты восточных авторов о двоевластии у ас-сакалиба и русов 
хорошо вписываются  в индоевропейскую картину мира и согласуются с дан-
ными других источников о восточнославянских князьях языческой эпохи, и го-
ворить здесь о заимствованиях не приходится. Ещё раз вернёмся к царю русов 
Ибн Фадлана. В некоторых фольклорных текстах балтов «Перкунас описывает-
ся наподобие литовского феодала, обитающего в замке»2. Нам кажется, что 
апеллировать к феодальному быту, впрочем, как и к быту любой стадиально 
поздней общественной системы в данном случае вовсе не обязательно. «Замок 
Перкунаса» аналогичен замку царя русов и является  одним из вариантов верха 
- имманентного атрибута бога грозы. Вспомним, что и на миниатюре Радзиви-
ловской летописи при описании клятвы русов меч, копьё и щит прислонены к 
постаменту, на котором стоит идол Перуна. Огромное ложе царя является, ви-
димо, изначальным брахманом, которое В.Н. Топоров на основании анализа 
индоевропейской лексики отождествил с «моделью» Мирового Древа, пред-
ставлявшего собой столб, два столба перекладиной или, как в нашем случае, че-
тыре столба с крышей, на которой восседал обычно бог или герой. Числа два и 
четыре в этом отношении являют собой  двух- и развившуюся на ее основе че-
тырехчленную системы образа мира3. Данная трактовка этого понятия Вед не 
отрицает и иное объяснение брахмана как своеобразного духа единства коллек-
тива4. В былинных загадках княжеский конь – (Мировая) Гора на Святой Руси, 
что, кроме всего прочего, подчёркивает органичность данного образа для вос-
точных славян, на горе кипарис (Мировое Древо на Мировой же Горе) – седло 
на коне, а сокол на кипарисе – сам князь5, владыка Верха. Таким образом, если 
в обряде ваджапеи (`питья силы`), сохранившемся едва ли не до нашего време-

                                                 
1 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 464.  
2 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фра-
зеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. С. 9. 
3 Радзивиловская летопись. Факсимильное воспроизведение рукописи. Текст. Исследование. Опи-
сание миниатюр/ Отв. ред. М.В. Кукушкина. СПб.; М., 1994. Л. 26 об.; Топоров В.Н. О брахмане. 
К истокам концепции// Проблемы истории языков и культуры народов Индии. С. 70; Иванов В.В. 
Опыт истолкования некоторых древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов… С. 
91-92. 
4 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ// Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии 
на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 212б 16; Лисюченко И.В. К вопросу о двоевластии у восточ-
ных славян и русов// Вестник Южно-Российского университета. 2007. № 4. С. 58-65. Ср.: Павлен-
ко Ю.В. Человек и власть на Востоке// Феномен восточного деспотизма: структура управления и 
власти/ Отв. ред. Н.А. Иванов. М., 1993. С. 44.  
5 Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче// Журнал Министерства народного просвеще-
ния (ЖМНП). Седьмое десятилетие. Ч. CCCXXXVII. 1903. Июнь. СПб., 1903. С. 305.  
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ни в таком заповеднике архаики, как Южная Индия, раджа-чакравартин ради 
обновления своей власти и священной силы лишь периодически поднимался на 
вершину Мирового Древа (жертвенного столба) и вкушал амриту, ритуально 
подчиняя себе четыре стороны света1, то священный князь-бог восточных сла-
вян, таким образом, постоянно находился в этом наиболее сакральном локусе. 
Разумеется, такой статус своего сакрального владыки люди должны были це-
нить чрезвычайно высоко. Как мы видим, используя, в том числе и по контра-
сту, одни данные индоевропейских культур, можно лучше уяснить себе и осо-
бенности совсем других. 

Используя богатейшие результаты исследования образа жилища у вос-
точных славян и иные данные, собранные историко-археологической и этно-
графической наукой, к всему вышесказанному следует добавить следующее. 
Начнём с того, что существовал общеславянский обряд почитания четырёх 
углов дома, двора и поля как места обитания духа-хозяина/предка2. Образ же 
Мирового Древа археологически прослеживается и на материалах Сибири, и 
на материалах Восточной Европы с весьма отдалённых времён. Так, в вос-
точной (сакрализованной, судя по позднейшим данным) части поселения Ве-
ретье I в Каргопольском районе Арханг. обл. племена эпохи мезолита, отда-
лённые потомки которых стали субстратом для восточных славян, создали 
площадку для охотничьих ритуалов с шестом, явно прообразом Мирового 
Древа, увенчанным черепом молодого лося (первая половина VII тыс. до 
н.э.). Образ священного древа с двумя фигурами по бокам или же образ «ут-
роенного» Мирового Древа широко распространён в различных регионах Ев-
разии. Видимо, орнамент, слабо менявшийся со временем, скрывает под со-
бой сведения о неких реально существовавших обрядовых практиках. Так, в 
частности, у селькупов имели место три шаманских жертвенных дерева. С.И. 
Дмитриева стремилась объяснить общность данных образов влиянием обще-
го субстрата по крайней мере у русских Мезени, коми и народов Приуралья и 
участием скифов в славянском этногенезе3. Данное мнение представляется 
требующим дальнейшей обстоятельной аргументации. Во многих случаях 
перед нами скорее типологическое сходство. Но одно остаётся бесспорным: 
образ Мирового Древа – один из основных в архаических культурах Евразии. 
В зарубинецких древностях, в частности, модель последнего явно выступала 
и как деталь погребального обряда, хотя расшифровать семантику изучаемо-
го нами образа в данном конкретном случае едва ли возможно4. Мировое 

                                                 
1 Васильков Я.В. О центральных образах «Стриварпы»// Махабхарата. Книга 10. Сауптикапарва. 
Книга 11. Стрипавра/ Изд. подгот. С.Л. Невелева, Я.В. Васильков. М., 1998. С. 151-152.   
2 Белова О.В., Петрухин В.Я. Обзор новых изданий по славянскому язычеству и мифологии// Сла-
вяноведение. 2000. № 4. С. 87. 
3 Потёмкина Т.М. Археоастрономический аспект при реконструкции мировоззрения древнего на-
селения// Российская археология (РА). 2005. № 3. С. 45-60; Ошибкина С.В. Веретье I. Поселение 
эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М., 1997. С. 38-40, 145; Дмитриева С.И. Мезенские 
прялки (к вопросу о происхождении мезенской росписи)// Советская этнография (СЭ). 1988. № 1. 
С. 84, 86, 93, 95. 
4 Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии (могильники раннего этапа зарубинецкой куль-
туры). Минск, 1973. С. 33. 
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Древо (сыр-зелёный дуб) донской песни - с булатными корешками и листья-
ми, жестяной корочкой, хрустальными отросточками, позлащёнными же-
лудями и жемчужной маковкой с верхушкой. Примерно то же мы видим и в 
иных фольклорных текстах, где так воспринимается берёза1. У славян был 
широко распространён культ деревьев, сами же последние воспринимались 
как разумные существа. Маленькие «воплощения» Мирового Древа широко 
использовались в различных восточнославянских обрядах, в том числе и в 
свадебных2. Отсюда, по всей видимости, и всемирно распространённый сю-
жет о продаже (первоначально, разумеется, принесении в жертву) дереву не-
коей ценности, например, быка сказочным дураком. В истоках образа перед 
нами - жрец в состоянии священного безумия. В соответствие же с логикой 
архаического мышления Мировое Древо, в свою очередь, щедро расплачива-
ется с последним3.  

 Но человек и сам может восприниматься «в растительном коде», о чём 
свидетельствуют и сказки, и поэтика, причём как восточнославянская фольк-
лорная, так и немецкая средневековая. В сказке «Летучий корабль» в войско 
превращается вязанка дров4. К боярам в свадебном обряде обращаются так: 
вы вербу заломите, невесту посмотрите5. Войско и в образности наиболее 
древних русских летописей может сравниваться с огромным бором. Напри-
мер, под 1103 г. читаем, что «поидоша полци Половецьстии аки борове». По-
хожий текст мы видим в летописи и под 1111 г. Наконец, в описании похода 
на Болеслава в 1281 г. обнаруживаем аналогичную метафору: «пришедшимъ 
же полкомъ к городоу и сташа около города, аки борове величеи»6. Женщи-
на, по мнению составителей «Повести временных лет» (ПВЛ) и согласно 
представлениям, отражённым в русских сказках, может родить деревяшку7. 
Сколь на кусточке веточек, - читаем в колядке, - Столь бы у вас было дету-
шек!8 В упомянутой выше трёхчастной композиции центральное древо впол-
                                                 
1 Песни донских казаков/ Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 43-44; Поэзия крестьянских 
праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Земцовского. Общ. ред. В.Г. 
Базанова. Л., 1970. № 57. 
2 Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 325; Гура А.В. География группы восточнославян-
ских названий свадебного деревца// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и 
этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. Н.И. Толстой. Л., 1983. С. 198-203; Русская свадьба. Т. 1/ Отв. 
ред. А.С. Каргин. М., 2000. С. 9, 62. 
3 Русские народные сказки Карельского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петроза-
водск, 1974. № 42; Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. 
Н.В. Соболева при участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. № 47; Мелетинский Е.М. Герой 
волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958. С. 237-238. 
4 Русская свадьба. Т. 1. № 255; С. 491; Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные 
П.А. Иваницким в Вологодской губернии/ Подг. текстов, вступ. статья и примечания Н.В. Нови-
кова. Вологда, 1960. № 270; Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века/ 
Сост., вступ. ст. и комм. Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. № 3; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика 
Европы. Кн. II. М., 1999. С. 254; Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. I/ Изд. 
подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Новиков. М., 1984. № 144. 
5 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 488.  
6 ПСРЛ. Т. II. Стб. 254, 267, 885; Т. I. Стб. 278; Т. 38. С. 101 
7 ПСРЛ. Т. I. Стб. 165; Т. II. Стб. 154; Т. 38. С. 70; Русские народные сказки Сибири о богатырях/ 
Сост., вступ. ст. и комм. Р.П. Матвеевой, отв. ред. Л.Е. Элиасов. Новосибирск, 1979. № 1. 
8 Поэзия крестьянских праздников. № 92. 
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не может замещаться фигурой богини – Великой Матери1. В Мировом Древе, 
согласно сказкам, может воплощаться волшебное могущество, а может быть, 
и сама душа умершей матери2. О стариках а Вологодчине говорили: «Гнилое 
дерево стоит да скрипит», а о крепких стариках – «Дерево гнило, да сук ед-
рён»3. В «двоеверных», по сути, текстах, например, в одной из святочных га-
дальных песен на благо, как человек-растение кощунственно представлен 
Сам Христос: Сус Христос / Конопелькой оброс…4  

Кроме того, Мировое Древо явно имело мироустроительное и миро-
поддерживающее значение5. Так, у каждого из девяти миров Вселенной, со-
гласно «Völuspá», есть своя поддерживающая ось, причём эта ось - деревян-
ная6. Говоря о последнем, можно сделать вывод о том, что, в сознании и вос-
точных славян, и других индоевропейцев это вертикальная ось с Мировым 
Змеем у корней и птицей на вершине, нередко, как считалось, приносящая 
счастье. На Русском Севере изображения птиц подвешивали в красном углу, 
ибо последний был связан с почитаемым деревом. В Подольской губернии 
обрядовое (свадебное) деревце само украшали перьями7. Порой Мировое 
Древо сливается с Мировой Горой или же является продолжением последней 
(образ ели на горе в свадебном фольклоре)8. Судя по литовским сказкам и 
древнескандинавской традиции, Мировой Змей грызёт его корни9. Учитывая, 
что он является одним из зооморфных воплощений бога Велеса как Хозяина 
Нижнего Мира, а его предшественником является, как мы показали в другом 
месте, леший и его балтский аналог Вяльняс, ясно, почему Вяльняс связан 
именно с пнём, и живёт, как и леший русского фольклора, или в дупле, или 
же под выворотнем, а ель как дерево Вяльняса называется «королевой ужей». 
Русский сказочный старичок-с-ноготок-борода-с-локоток, являясь персо-
нажем примерно того же круга, также живёт в дупле. В Жемайтии Вяльняс 
вообще, как известно, называется kelmas (букв. `пень`), сливаясь, таким обра-
зом, с последним в восприятии носителей традиции, подобно тому, как в 
языческих по своей сути обращениях к лешему русские так же сливали его с 

                                                 
1 Дмитриева С.И. Мезенские прялки... С. 93. 
2 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 71. 
3 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... С. 182, 183. 
4 Поэзия крестьянских праздников. № 121. 
5 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 5; Топоров В.Н. 
Предыстория литературы славян: Опыт реконструкции. Введение в курс истории славянских ли-
тератур. М., 1998. С. 120. 
6 Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 3-4; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. 
М., 1968. С. 229-230. 
7 Топоров В.Н. Предыстория литературы славян. С. 119-121; Русская свадьба. Т. 1. № 126; Дмит-
риева С.И. Дмитриева С.И. Мезенские прялки… С.84-86, 91-93; Гура А.В. География группы... С. 
200. 
8 Русская свадьба. Т. 1. № 238. (Калужск.). См. также: Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 91. 
9 Велюс Н. Растения вяльняса в литовском фольклоре// Балто-славянские исследования. 1981 год/ 
Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1982. С. 126; Snorri Sturluson. Edda. Gylfaginning og prosafortellingene 
av skáldskaparmál/ Utgitt av A. Holsmark og J. Helgason. København; Oslo; Stockholm, 1965. Bl. 17; 
Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 83. 



 23

лесом, обращаясь, собственно, к лесу праведному1. Русские источники не со-
хранили такого значимого образа белки на Мировом Древе, как источники 
северогерманские, где Мировая Белка Грызозуб переносит все оскорбления, 
которыми осыпают друг друга Мировой Орёл и Мировой Змей Нидхёгг: 
«fkorni sá er heitir Ratatoskr, renn upp ok niðr eptir askinum ok berr ọfundarorð 
milli arnarins ok Níðhọggs». Так как они, как считалось в те времена, умень-
шают силы оскорбляемого, имея, таким образом, магическое значение, этот 
персонаж поддерживал своего рода мировое равновесие между двумя основ-
ными силами в древнескандинавском варианте «основного мифа». В Древнем 
Иране Мировая Белка же, судя по данным языка, выступает как змееборец, 
будучи своего рода «прототипом» героя Тхраэтаоны. У славян белка связана 
с огнём и с хтоническим миром2, что, учитывая хтонические истоки образа 
самого Перуна3, по крайней мере, не противоречит сохранившимся у других 
индоевропейцев представлениям.  

В связи же с последними мы предполагаем, что «храбрецы» священно-
го владыки русов у Ахмеда Ибн-Фадлана, постоянно находящиеся у ложа по-
следнего, в ритуале охраняли корни Мирового Древа. Судя по одному из тек-
стов русского свадебного обряда, представляющему собой волшебное закля-
тье (заговор) невесты к стихиям с целью спастись от жениха, из Мирового 
Древа (здесь – колоды белодубовой) истекает Мировая Река славян – Дунай: 
Расколись, бела колода дубовая! / Протеки, Дунай, да речка быстрая, / Бы-
страя ты, хоботистая, / Хоботистая ты, пригрубиста… Возвращаясь же к 
«храбрецам» малика русов, следует сказать, что их общественная функция 
считалась чрезвычайно важной, что слабо вяжется, к примеру, с гипотезой 
И.Я. Фроянова об их рабском статусе. Разумеется, они были жёстко связаны 
обычаями, потому и умирали после смерти своего владыки, но такой общест-
венный статус может показаться рабством только в стадиально позднем об-
ществе. Для архаики, как писал Дж.Дж. Фрэзер, подобное положение дел, 
напротив, норма. Б.А. Рыбаков в аналогичном случае высказывал примерно 
те же мысли, что и выдающийся шотландский учёный4. В русской сказке со-
хранилось и глухое воспоминание о том, как представляли себе вход в под-
земный мир. Его ритуальный «прообраз», обязательно связанный с элемен-
том того же Мирового Древа, видимо, некогда помещали на главной площа-
ди селения. «Идите прямо, дойдёте до большой площади, - говорят в сказке 
                                                 
1 Криничная Н.А. 1). Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 
3-х т. Т. 1: Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 361, 365, 
373; 2). Русская мифология: Мир образов фольклора. М., 2004. С. 250, 268-270; Велюс Н. Растения 
вяльняса в литовском фольклоре. С. 123-125; Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского 
края. Архангельск, 1981. № 54. См. также: Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных 
славян. М., 2009. С. 172.  
2 Snorri Sturluson. Edda. Bl. 20; Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 82; Чиковани М.Я. Амираниани. Гру-
зинский эпос. Тбилиси, 1960. С. 196; Гура А.В. Белка// Славянские древности: Этнолингвистиче-
ский словарь/ Отв. ред. Н.И. Толстой. В 5-ти томах. Т. 1. А-Г. М., 1995. С. 149-150. 
3 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 198-212. 
4 Ахмед Ибн-Фадлан Рисалэ. 212б 16; Русская свадьба. Т. 1.  С. 50. См. также: Фроянов И.Я. Раб-
ство и данничество... С. 91. Ср.: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 55-56; Рыбаков Б.А. Древняя 
Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. С. 14. 
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героям, стремящимся произвести шаманское, по сути, путешествие по мирам. 
– Посередине увидите пенёк. Около пенька дыра. В эту дыру и надо спус-
титься». На росписи пасхального яйца из Прекмурья (Словения) изображены 
два дерева с тремя корнями каждое, растущие навстречу друг другу с Земли 
и с Неба. В Ростовской обл. каналом связи с тем светом считалось дупло по-
читаемого дуба: если туда бросить что-либо, эта вещь попадала в иной мир1. 
Данное верование получает неожиданное, на первый взгляд, подтверждение 
в истории Древнего Поморья. Здесь жрецы, стремясь спасти идол божества, 
прячут его в дупло пня2, т.е. отправляют языческого бога в его мир. «Посред-
ническая» (в широком смысле) функция дерева в сказках связана и с измене-
нием состояния. В сказочном тексте без волшебных деревьев в своём мире 
зятья-оборотни не могут приобрести человеческий облик. Вначале они долж-
ны сесть на них и вогнать в землю по макушку3. Возможно, и здесь как-то 
отразились древние обряды восточнославянских жрецов, облачавшихся в 
одеяния из перьев почитавшихся птиц. Вспомним, что в «Слове о полку Иго-
реве» Боян, в облике различных животных путешествующий по «мысленно-
му древу», по крайней мере, в истоках образа близок к шаману. «Боянъ бо 
вещий, аще кому хотящее песнь творити, - читаем в источнике, - то растека-
шется мыслiю по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ об-
лакы». «О Бояне, соловiю стараго времени! – говорит автор ниже. - Абы ты 
сiа плъкы ущекоталъ, скача славiю по мыслену древу, летая умомъ подъ об-
лакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чресъ поля 
на горы»4. Чтобы войти в контакт с лешим, надо сесть на старую берёзу. В 
скрипе дерева в другом фольклорном тексте из иного мира – мира мужа – не-
веста может услышать голос своего отца, оставшегося в локусе её прежнего 
рода. Литовская традиция в данном случае весьма близка к русской. Так, че-
ловек, приглашённый во владения Вяльняса, видит себя сидящим на берёзе 
или же на ели. Напротив, добытые у людей сапоги последний вешает на ели5, 
таким образом, видимо, «переправляя» их в «свой» мир. Данное представле-
ние, как мы видим, подобно верованию ростовских крестьян. В отречённом 
тексте о путешествии Зосимы к рахманам (рукопись, написанная между 1646 
и 1654 гг.) тот же мотив несколько трансформирован: дерево переправляет 
героя в мир блаженных через пограничную реку6. 
                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 26; Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 
92; Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования// Славяноведение. 2000. 
№ 6. С. 18.  
2 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древно-
сти. Прага, 1874. С. 123.  
3 Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI-XVIII века)/ Вступ. статья, подг. текста и 
комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. № 30. 
4 Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Свято-
славича. М., 1800. С. 2-3, 6; Мороз Е.Л. Следы шаманских представлений в эпической традиции 
Древней Руси// Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обряда-
ми/ Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1977. С. 64-72.  
5 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 325-326; Русская свадьба. Т. 
1. С. 49. Ср.: Велюс Н. Указ. соч. С. 122. 
6 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. В 2-х томах. Т. II. М., 1863. С. 89. 
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Под Мировым Древом находятся несметные богатства Нижнего Мира1. 
Оно также является порождающим началом, подобным Мировому Яйцу, 
причём как у индоевропейцев, так и у неиндоевропейцев2. Слав. *rajь совсем 
не случайно связано с обозначением Мирового Древа3. В свадебном обряде 
оно воплощает в себе также изобилие, как оно представлялось в охотничьем 
обществе (кунами обросло, соболями расцвело)4. В белорусской колядке берё-
за с золотой корой и шёлковыми ветвями  (Мировое Древо) стоит у перевоза, 
т.е. на границе между мирами, корьё и ветви ей обломали райские птицы. 
Панна собирает их и относит ремесленнику, прося сковать ей золотой пояс, 
перстень и венок для брака5. С приведёнными выше примерами связан и об-
раз дерева с тремя золотыми яблоками, которое в южнославянском эпосе на-
ходится посреди Чёрного моря и охраняется тремя вилами6.  

Но и само Мировое Древо можно воспринимать в качестве варианта 
хтонического пространства. Таковым, в частности, является и дуб. Само его 
название восходит к и.-е. корню *dheub- `бездна, преисподняя`. Отсюда же и 
польское dub - `дупло`7. Об этом же свидетельствует и македонское выраже-
ние западнало у дубине `провалился в глубину`, и русская сказка, где герой 
обретает коня не в подземелье или пещере, как это обычно описывает фольк-
лор индоевропейцев, в том числе и восточных славян, а в дубе за 12 замками 
и дверями8. Однако, дуб в индоевропейской традиции - священное дерево 
противника Змея – бога грозы. «Живой огонь» у восточных славян для пре-
сечения эпидемии тоже добывали при трении дуба9. Дубовый в русском 
фольклоре порой фактически воспринимается как `наилучший`10. Однако, 
Вяльняс прячется от Перкунаса именно в дупле дуба11. Как мы показали в 

                                                 
1 Русские сказки Забайкалья: Сборник/ Подг. текстов, сост., предисл. и примеч. В.П. Зиновьева. 
Иркутск, 1983. № 62. 
2 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 84-85, 100, 112, 118, 235-239; Топоров В.Н. 
Предыстория литературы славян. С. 122-123. 
3 Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. М., 
1998. С. 481. 
4 Русская свадьба. Т. 1.№ 180; С. 473. 
5 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерка-
ми народного обряда, обычая и всего быта. Вып. I. М., 1871. № CXVI. 
6 Сборник за народни умотворения и народопис (СбНУ). Кн. XLIII/ Издава Българската Академия 
на Науките и Изкуствата. Д-р Ст. Ватев. Народни песни от Софийско/ Под ред. на М. Арнаудов. 
София, 1942. № 64. 
7 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 
1986. С. 548. (Дополнение О.Н. Трубачёва). Об и.-е. корне *dheub см.: Маковский М.М. Сравни-
тельный словарь... С. 125. 
8 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология.  М., 1997. С. 273; Рус-
ские народные сказки Сибири о богатырях. № 4. Ср.: Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у вос-
точных славян. С. 183. 
9 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 13, 23; Велюс Н. Указ. соч. С. 126; Журавлёв 
А.Ф. К ареальной характеристике восточнославянской средневековой охранительной магии (обря-
ды при эпизоотиях)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос): Сб. 
науч. трудов/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 231. Примеч. 8. 
10 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. В 3-х томах. Т. II. 
М.; Л., 1938. № 75. 
11 Велюс Н. Растения вяльняса в литовском фольклоре. С. 122. 
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другом месте, сам бог грозы имеет хтонические истоки, так что противоречия 
здесь нет. Образ же коней, выходящих из-за дверей изнутри Мирового Древа, 
намекает на тот факт, что жилища у восточных славян некогда располагались 
на деревьях. Интересно, что образ Перуна как «бога на дубе», судя по всему, 
заменил образ Великой Матери «на дубе», владыки жизни и смерти, ударом 
прутика превращающей в хрустальные камни живые существа, который мы 
видим в саратовской сказке1. В календарном фольклоре известен и образ де-
вушки, сидящей в тереме на берёзе (`Мировом Древе`), что отсылает к тем же 
реалиям. Примерно то же самое мы видим и в сказках2. Исторически это по-
нятно, ибо, повторим, жилища некогда располагались на деревьях: Как у го-
рода у Архангельского, / Виноградье красно-зелёное! / У того же пристани-
ща корабельного / Тут стояла же берёза кудреватая, / У этой же берёзы 
высок терем… / Тут сидела же душа красна девица… / А тут зазрел-
засмотрел добрый молодец: / «Я пойду, да добрый молодец, во кузницу, / Ис-
кую три пилы, три булатные, / Подпилю же я берёзу кудреватую, / Уроню с 
берёзы высок терем!»3 Отсюда, в частности, и образ цветущего в русской ка-
лендарной песне железного тына, на каждой тычинке которого цветёт по ма-
ковке, а на каждой маковке поёт соловей4. В последнем случае такое жилище 
воспринимается в русском фольклоре как идеальное5.     

Потому, как справедливо писала Н.А. Криничная, жилище и Мировое 
Древо сближены в сознании восточных славян, впрочем, как и иных индоев-
ропейцев6. Жилище обращает на себя внимание архаического сознания ещё 
со времён палеолита7 как особо значимый объект. Таким образом, наше ото-
ждествление с ним ложа священного владыки русов не противоречит общему 
культурному контексту архаических обществ. Жилище славян четырёхчлен-
но по горизонтали, что отражает общую модель восприятия мира. Вспомним 
в данной связи «четверичность» Перуна, Збручского идола и бронзового 
идола рязанского святилища, исследованного А.Л. Монгайтом, и четверг как 
день бога грозы славян и литовского Перкунаса. На этом фоне вполне орга-
нична и «четвертичность» Святовита. Иное объяснение, высказанное в своё 
время Г. Ловмяньским, согласно которому это божество, «кроме собственной 
головы «св. Вита», имело «ещё и все головы Триглава», в данной связи ка-
жется искусственным8. Особо следует отметить роль и значение столба в жи-

                                                 
1 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по этноло-
гии древней Анатолии. М., 1993. С. 35-36; Фольклор Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Аки-
мовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). Саратов, 1946. № 382.  
2 Поэзия крестьянских праздников. № 57; Русские сказки в записях и публикациях первой полови-
ны XIX века. № 13. 
3 Поэзия крестьянских праздников. № 57.  
4 Там же. № 487. 
5 См., напр.: Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. 
Новосибирск, 1952. № 24. С. 129-130.   
6 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 182; 
7 Ошибкина С.В. Указ. соч. С. 136-137. 
8 Русская свадьба. Т. 1. С. 214; Топоров В.Н. Предыстория литературы славян. С. 70-71, 109, 241. 
Примеч. 48; Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани// По следам древних культур. Древняя Русь/ 
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лище. Начнём с того, что у индоевропейцев имел место и культ столбов как 
таковых1. Печные столбы у русских могли называться именем некогда свя-
щенного дикого быка – тура. Они явно связаны с умершими предками. У бе-
лорусов сам такой столб называется дедом, а существо, которое обычно из-
вестно как домовой, называется столбовым. Судя по ряду реликтов в тради-
ционной культуре Осетии и древнеиндийскому материалу, данные восточных 
славян имели параллели и в культуре индоиранских народов. Согласно весь-
ма вероятной гипотезе Н.А. Криничной, предшественником этих сакральных 
столбов некогда являлось дерево в центральной части жилища. В пользу дан-
ного предположения можно привести ту редкую колядку, где колядовщики 
ищут не дом, а берёзу – дерево со светлой корой, отгоняющей мрак, которое 
в данном случае следует воспринимать как то же Мировое Древо. Из столбов 
же вырезали воплощения умерших предков, например, кукол (панков) Рус-
ского Севера, которые якобы участвовали в общей семейной трапезе и обыч-
но хранились за святынями новой религии – иконами2. Предположение ис-
следовательницы подкрепляется при обращении к данным раскопок рязан-
ского языческого святилища, изученного А.Л. Монгайтом. Здесь в центре 
землянке на столбе стоял бронзовый идол с четырьмя лицами и пятым лицом 
на груди. У основания данного столба были найдены остатки жертвоприно-
шений3. Центральный столб в жилищах именьковской культуры4, связывае-
мой со славянами, возможно также имел и сакральную нагрузку. На Егория 
голодного старики призывали не только хозяев миров (царя и царицу поле-
вых, лесных, водяных), но и все чурочки и все палочки5, т.е., по нашему мне-
нию, духов предков, воплощённых в подобные деревянные идолы. В Полесье 
(Ровенская обл.), перед тем, как впервые после похорон начинать белить дом, 
шли на могилу и закрывали её белой скатертью, «чтобы не закапать глаза по-
койнику»6. Следовательно, мертвец (предок) отождествлялся с домом.  

Так родовые, а позднее племенные святыни постепенно «выросли» в 
языческих богов. Так, сакральные столбы с изображениями Тора бросали за 
борт и основывали поселение там, куда их прибивало волнами. В стадиально 
более позднем «двоеверном» восточнославянском обществе примерно так же 
и с той же целью по воде пускали иконы7. Дом же в языческой и «двоевер-
ной» культуре является продолжением хозяина. Не принимая во внимание 
                                                                                                                                                             
Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1953. С. 316. Ср.: Ловмянский Г. Религия славян и её упадок (VII-XII 
вв.). СПб., 2003. С. 157. 
1 Маковский М.М. Сравнительный словарь... С. 310. 
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 178, 298; Поэзия крестьянских 
праздников. № 75; Земцовский И.И. Примечания// Там же. С. 555. 
3 Монгайт А.Л. Раскопки Старой Рязани. С. 316. 
4 Генинг В.Ф. Южное Приуралье в III-VII вв. н.э. (проблема этноса и его происхождения)// Про-
блемы археологии и древней истории угров. Сб. статей советских и венгерских археологов/ Отв. 
ред. А.. Смирнов, В.Н. Чернецов и И.Ф. Эрдели. М., 1972. С. 279. 
5 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Поэзия крестьянских 
праздников. С. 27. 
6 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых. С. 15.  
7 Анохин Г.И. Исторические судьбы Исландии// Вопросы истории (ВИ). 2002. № 7. С. 153; Кри-
ничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 451. 
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данное явление, непонятным, в частности, остаётся следующий текст. Когда 
люди царя не смогли найти дом героя, у которого тот хотел отнять волшеб-
ную жену-красавицу, царь заключил, что Андрей-стрелок, видимо, забрал 
свою жену (но не дом) с собой. По данным этнографии, домовой дух, в ряде 
случаев, видимо, тождественный с букой, является двойником хозяина дома, 
но связан также и с Нижним Миром (миром смерти). В него превращается то 
существо, которое выступает как строительная жертва. Исчезновение же это-
го духа знаменует собой, таким образом, смерть хозяина1. В балто-славянской 
традиции дом и хозяин так слиты друг с другом, что смерть последнего ради-
кально меняет дом. Последний, как правило, в таком случае претерпевает 
крушение. Дом же мёртвых недоступен, по крайней мере, в норме, для жи-
вых2. Он же фактически приравнивается к родственникам. Умирающий или 
«умирающая в ритуале» невеста прощаются не только с ними, но и со своим 
домом. Дому же в случае смерти хозяина выражают соболезнование. Наконец, 
согласно литовским тестам, по своим функциям «дом приравнен матери или 
отцу, с их смертью сирота как бы лишается и дома…»3.  

В связи с подобной слиянностью хозяина и его обиталища нельзя не 
отметить и то, что дом и Церковь у восточных славян имеет многие черты 
человека, обычно - женщины. Кроме того, следует сказать, что в пропорциях 
дома «заложены пропорции человеческого тела». В самом Новом Завете из-
вестен образ человека-храма, но перед нами – лишь «встреча» заимствован-
ного, имеющего высокий духовный смысл, и своего. «Или не весте, якω теле-
са ваша храмъ Живущагω въ васъ Святагω Духа суть, - читаем в тексте, - 
Егоже имате от Бога. и несте сбои». Говоря о православном храме, употреб-
ляют слова «плечи», «глава», «шея», «подошва», «бровки» над окнами, «во-
ротники». Об этом здании могли сказать, что оно «одето в юбку». Антропо-
морфный вид имел и двух-трёхметровый столб-рассоха у белорусов, поддер-
живавший так называемую князевую стену, называвшийся «дедком». Данное 
явление имеет аналоги в Сольвычегодском у. и у поляков4. Таким образом, 
это встроенные в дом обожествлённые предки. Они могли сохранять облик 

                                                 
1 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 55; Бернштам Т.А. Молодёжь в обрядовой 
жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 
1988. С. 116. Примеч. 377; Мартынова А.Н. Вариативность колыбельных// Традиции русского 
фольклора/ Под ред. В.П. Аникина. М., 1986. С. 131-137; Криничная Н.А. Русская народная мифо-
логическая проза. Т. 1. С. 209, 275-278, 287-288; Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточ-
ных славян. С. 14.  
2 Невская Л.Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре// Балто-
славянские исследования. 1981 год. С. 108, 110, 116, 111-112, 114-115, 118. 
3 Там же. С. 109; Русская свадьба. Т. 1. С. 50. 
4 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 143-150, 127-129, 272, рис. См. 
также: 1 Кор. 6:19; Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык/ 
Гл. ред. А.А. Алексеев. СПб., 2008. С. 1019; Благовестник, или Толкование блаженного Феофилак-
та, Архиепископа Болгарского. В 3-х томах. Т. 3. Киев, 2006. С. 175; Толковая Библия; или ком-
ментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. В XI томах. Т. XI. Послания Ап. 
Павла: к Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимо-
фею, Титу, Филимону и к Евреям и Откровение св. Иоанна Богослова/ Издание преемников А.П. 
Лопухина. СПб., 1913. С. 46. 
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людей, но не всегда. В связи с тем, что архаическое мышление одушевляло 
всё и не видело серьёзной разницы между различными существами, домаш-
ние духи, сближавшиеся с «идолоподобными» оберегами едва ли не до ото-
ждествления, могли иметь также птичий или же перемежающийся, человече-
ско-птичий вид. Сам дом мог быть не только одушевлённым существом, 
сближенным с домовым духом-предком-строительной жертвой, но и с птицей, 
и, похоже, с рыбой. По крайней мере, видимо, на ограде порой изображали 
пасть или голову рыбы с глазами. Так, в русском свадебном обряде двор не-
весты описывается так: Подворотенка – рыбинка, / Друга была светел каме-
шок, / Третья была рыбий зор1. О сближении дома и человека свидетельствует 
и тот факт, что у восточных славян одно и то же слово комолый могло озна-
чать и `незаконченный, недостроенный`, и `бесплодный мужчина`2. 

Следствием же подобного положения дел было то, что любое жилище 
человека воспринималось как место, ограждённое мощью домашних божеств 
и духов. Это, собственно, защищённый мир, что имеет параллели и в эддиче-
ской поэзии, где сближены представления о мире, селении, владении, дворе и 
жилище. То же самое, по сути, мы видим и у славян. Так, девушка, спасённая 
сербом, в свою очередь, спасает и его самого от вероломства чёрных арапов, 
просто не позволив последнему выйти со двора, ибо у себя во дворе герой, 
судя по контексту, неуязвим3. Обратимся теперь к Древней Руси. В Про-
странной редакции (ПП) Русской Правды (РП) существовали нормы, соглас-
но которым боярские холопы были изъяты из ведения княжеского суда, и 
боярин имел право не выдавать холопа, ударившего свободного человека. 
Б.Д. Греков и М.Н. Тихомиров,  в первую очередь, объясняли это неприступ-
ностью двора боярина (ст. ст. 46 и 65). Но обе нормы легко можно объяснить, 
исходя из несвободного статуса холопов. Относительно ст. 46 об этом ясно 
говорит сам текст юридического документа: «Аже будуть холопи татие любо 
княжи, любо боярьстии, любо чернечь, их же князь продажею не казнить, за-
не суть не свободни, то двоиче платить ко истьцю за обиду». Относительно 
же ст. 65 ПП следует отметить, что перед нами – всё то же особое восприятие 
жилища, на сей раз – уже в восточнославянской среде. В Троицком I списке 
читаем: «Аже холоп ударить свободна мужа, а убежить в хором, а господин 
его не выдасть, то платити за нь господину 12 гривен; а затемь аче и кде на-
лезеть удареныи тъ своего истьця, кто его ударил, то Ярослав был уставил 
убити и, но сынове его по отци уставиша на куны, любо бити и, розвязавше 
(в Академическом II списке и в статьях РП, следующих за Комиссионным 
списком Новгородской I летописи (НПЛ) – «а любо тако же 2 гривне»), любо 
ли взяти гривна кун за сором». В домонгольскую эпоху в дом свободного че-

                                                 
1 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 142, 281, рис.; 128, рис. «б»; 
136-139; Русская свадьба. Т. 1. № 195. 
2 Словарь русских народных говоров (СРНГ). Вып. 14/ Ред. Ф.П. Сорокалетов. Л., 1978. С. 235; 
Павлова Е.С. Имена существительные с суффиксом  - ol – в истории русского языка// Этимология. 
1991-1993/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1994. С. 107. 
3 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 92; Смирнов Ю.И. Славянские эпические 
традиции. Проблемы эволюции. М., 1974. С. 236-237. 
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ловека нельзя было вторгаться, ибо это сакральное сосредоточие всей жизни 
человека, образ Вселенной. Потому в Древней Руси не было и обыска как та-
кового1.  

Крыльцо, являющееся регламентированным входом в дом, заказано для 
Смерти именно вследствие этой волшебной защиты. Дом является и источ-
ником волшебного могущества своего хозяина вообще. Так, Хозяйка зверей и 
птиц русской сказки (Великая Мать) улетает не на ступе, как Баба-Яга, а на 
волшебном камне, взятом из-под её крыльца2. Пожалуй, а наиболее архаич-
ном виде жилище представлено в вятской сказке о змееборстве, когда жена 
убитого змея, стремясь погубить героя, превращается именно в избушку, же-
лая, чтобы он вошёл в неё и грозя задушить своего врага. Здесь ещё нет 
больших различий между домом и разумным существом. Астрономический 
смысл, явно вкладывавшийся когда-то в эту сказку как «наследницу» мифа, 
не отрицает и нашу трактовку, ибо в архаическом сознании одушевляется 
всё. Здесь же змееборец имеет «говорящее» имя Зорька, в истоках образа яв-
ляясь воплощением восходящего Солнца, а змеиха-изба, которую он счаст-
ливо избегает, но не уничтожает, ибо это противоречило бы законам приро-
ды, как-то связана с зимой. Дом – не только оберег, защитник, но и одушев-
лённое существо. Отсюда, дополняя мнение Н.А. Криничной, можно сказать, 
что у него имелись такие детали, как «шелом», «наличники», т.е. своего рода 
«забрало» и т.п.3 Будучи тождественным миру и являясь главнейшим источ-
ником мощи, дом, впрочем, как и окружающий его двор, нуждается в очень 
заботливом отношении. Потому индоевропейцы так боялись осквернения 
дома. Данная логика прослеживается и в былинах, где положительный герой 
говорит, что не честь, не хвала молодецкая / Окровавить полата княженец-
кия, далее – крыльцо, новы сени и двор княженецкие, и убивает Идолище в 
чистом поле. Илья, впрочем, как и Алёша в былине об Алёше и Тугарине, 
здесь действует так же, как и асы. Последние так почитали свои чертоги, что 
не решились осквернить их кровью Гарма. После двух неудач асы связали 
этого чудовищного пса, пожертвовав для этого рукой Тюра, хотя знали о 
жуткой роли Гарма в день Рагнарёк: «Svá mikils virðu goðin vé sín ok 
griðastaðe at eigi vildu þau saurga þá með blóðe úlfsins, þót svá segi spárnar at 
hann muni verða at bana Óðni»4. («Так чтили боги своё капище и свой дом, что 

                                                 
1 Памятники русского права (ПРП). Вып. 1/ Сост. А.А. Зимин. М., 1952. С. 113, 115, 193; НПЛ. С. 492, 494; 
Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. 1. М., 1952. С. 78-80; Тихо-
миров М.Н. 1). Древнерусские города. М., 1956. С. 255; 2). Древняя Русь. М., 1975. С. 71-72, 179. 
Ср.: Российское законодательство Х-XX веков. T. I/ Отв. ред. тома В.Л. Янина. М., 1984. С. 57; 
Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983; Рыбаков Б.А. 
Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 460-517.  
2 Невская Л.Г. Указ. соч. С. 113; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 55. 
3 Вятские песни, сказки, легенды. Произведения народного творчества Кировской области, соб-
ранные в 1957-1973 гг./ Сост., авторы предисловия, историографического обзора и примечаний 
И.А. Мохирев и С.Л. Браз. Горький, 1974. № 1. С. 81-82; Криничная Н.А. Русская народная мифо-
логическая проза. Т. 1. С. 146. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 178, 186; Былины и песни Южной Сибири.  
№ 13. С. 105. Ср.: Snorri Sturluson. Edda. Bl. 34-36. 
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не хотели осквернять их волчьей кровью, хоть и гласят мудрые пророчества, 
что будет он убийцей Одина»).  

Богатырей в былинах обычно никто не тревожит в их шатрах, ибо это те 
же самые жилища, защищённые, надо думать, взятыми в дорогу родовыми 
идолами. Последнее, насколько нам известно, нигде не отражено в старинах, 
что, разумеется, и не удивительно в связи с христианизацией русского эпоса. 
Но без принятия нашего предположения действия врагов богатырей нелогич-
ны. Шатёр же Ильи открыт, судя по контексту, только перед его же сыном. 
Только Сокольник как родственник богатыря может пройти волшебную защи-
ту рода его отца, чем он и спешит воспользоваться для того, чтобы убить 
Илью, и такое вероломство, по законам архаической модели мира, не может 
быть не наказано1. Примерно то же самое следует сказать и о «жилище общи-
ны» - раннем городе и вообще любом укреплённом поселении. Как справедли-
во отметил А.Ю. Дворниченко, в древнерусском сознании имело место пред-
ставление об особой медиативной роли стены, «перенесённое» со священной 
ограды капищ на христианские святыни города. Обратимся теперь к тексту за-
пева о турах, имеющего, как показал А.П. Скафтымов, архитектоническое зна-
чение для былины. Молодые туры обычно видят некую девицу, которая не 
столько читает Евангелие, сколько плачет. Их мать разгадывает смысл виде-
ния, заявляя детям, что на самом дел они видели саму Богородицу, чующую 
невзгоду над Киевом2. С.И. Дмитриева связывала распространение запева с 
влиянием Соловецкого монастыря. Возможно, это и так, но в одном из текстов 
сборника А.Ф. Гильфердинга показан более древний пласт, вообще не имею-
щий отношения к христианству, так что данное влияние могло заключаться 
разве что в христианизации вовсе не православного текста. Мать объясняет 
турам следующее: - Уж вы глупыи туры, неразумныи! / Это плакала стена 
городовая, / Она слышала победу над Киевом. На следующий же день город 
осаждает Батый3. Итак, хранителем столицы Руси некогда считалась сама по-
читаемая и одушевляемая в язычестве и «двоеверной» культуре стена. 

В данной связи не вызывает никакого удивления тот факт, что, в случае 
враждебных действий те или иные герои фактически «воюют» и с домами 
своих врагов или же, как в случае свадьбы, совершают действия купли-
продажи, что некогда воспринималось как ритуал, близкий к вражде и войне. 
В последнем случае мы видим, что дом в языческом и «двоеверном» созна-
нии фактически являлся святилищем, храмом: «Жениха оставил дружко в 
кухне, сам заходя к девкам откупать место – святые продавать, а то ж ни 
молодую, ни молодого не посадить»4. В других случаях «война с домами» - 
                                                 
1 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 114. 
2 Там же. № 116; Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 36. См. также: 
Дворниченко А.Ю. Город в общественном сознании Древней Руси IX-XII вв.// Генезис и развитие 
феодализма в России. Проблемы идеологии и культуры. К 80-летию проф. В.В. Мавродина/ Под 
ред. И.Я. Фроянова. Л., 1987. С. 21-22; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 473-
474. 
3 Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX – 
начала XX в. М., 1975. С. 75-76; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 181.  
4 Русская свадьба. Т. 1. С. 119. 
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обычное дело, многократно зафиксированное в русском фольклоре. Наказа-
ние за неравное сватовство в сказках – уничтожение дома жениха, сравнива-
ние его с землёй. Герой поднимает за углы избу, куда его заточили, сжигает 
Кощея с его домом, и только после этого, согласно сказочной традиции, 
можно не бояться никакой опасности. Победа же Хотена над Чусовной фак-
тически тождественна его победе над несокрушимым, «вековечным» княже-
ским двором последней – победе, судя по контексту, неслыханной: Да заехал 
он ко Чайне Чусовне, / Ударил палицей по терему, / Терем пал и загородь по-
ломал, / И вышибло ворота спереди двора, / Середи двора княженецкаго, / 
Княженецкаго двора вековечнаго1. Подобное известно и в иных архаических 
культурах. Например, грудью своего араша Сасрыква разбивает три из семи 
комнат во дворце ацанов, на сестре которой он желает жениться2. Добрыня с 
помощью своей бабушки не только убивает Маринку, но и разрушает её 
дом3. Так же ведёт себя и св. Егорий в одном из духовных стихов, разрушив 
палицей палату белу каменну царя Демьянища и убив его самого4. В южно-
славянском эпосе враг также нападает именно на дом героя5. Наконец, даже 
действия Гренделя, сына merewif, brimwylf или grundwyrзenne, т.е. `морской 
женщины`, `волчицы моря` или `чудовища-волчицы на дне озера`, по сути, 
аналогичны действиям героев славянских фольклорных произведений: он 
стремится завладеть сакральным центром королевства – Хеоротом («Оленьей 
палатой»)6.  

Подобное не является всего лишь «миражом фольклора», как может 
показаться на первый взгляд. Ещё историки XIX в. отмечали уничтожение 
дома варягов-мучеников разъярённым народом в 983 г., но не связали дан-
ный летописный рассказ со свидетельствами фольклора. Перед нами – не 
простое убийство, совершённое экзальтированной толпой, а убийство явно 
ритуальное, совершённое с соблюдением определённых правил. Интересно, 
что сами убийцы не коснулись мучеников, ибо последние уже принадлежали 
к миру богов, а вначале разрушили волшебную ограду их двора, а затем под-
секли сени, довершив, таким образом, обрядовое разрушение жилища варя-
гов: «Они же, вземъше оружье, поидоша на нь, и разъяша дворъ около его. 
Онъ же стояше на сенехъ съ сыномъ своимъ… И кликнуша, и секоша сени 
подъ ними, и тако побиша я». Так об этом сообщают Ипатьевская, Лавренть-
                                                 
1 Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-
1966 гг./ Подбор текстов, редакция, вступ. ст. и примечания Л.Г. Барага. Уфа, 1969. № 2. С. 37-38; 
Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 16; Русские народные сказки Карельского По-
морья. №№ 34-35; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 164. 
2 Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. № 15.  
3 Былины М.С. Крюковой. В 2-х томах. Т. II/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, 
статья Р. Липец, редакция акад. Ю. Соколова. М., 1941. № 70. 
4 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследования и материалы. М., 1995. С. 149.  
5 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 41-42. 
6 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Переводы/ Вступ. статья А.Я. Гуревича. Приме-
чания О. Смирницкой, М. Стеблин-Каменского, А. Гуревича. М., 1975. С. 32-38; Толкин Дж.Р.Р. 
Чудовища и критики. М., 2008. С. 51; Иванов Вяч.Вс. Реконструкция индоевропейских слов и тек-
стов, отражающих культ волка// Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. № 5. С. 403; 
Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 75. 
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евская, Радзивиловская летописи, «Летописец Переяславля Суздальского» 
(ЛПС) и поздний Троицкий список НПЛ младшего извода, а также летописи, 
которым пользовался В.Н. Татищев. Остальные списки НПЛ младшего изво-
да в целом согласны с вышеупомянутыми памятниками, но вместо сообще-
ния о разрушении двора говорят просто, что вооружённый народ окружил 
двор варяга, что равно `овладению` им. Никоновская летопись идёт вслед за 
этими списками. Наконец, устюжские летописи (список Л.С. Мациевича и 
Архангелогородский летописец) вообще опустили интересующие нас под-
робности1. Тем не менее, едва ли следует сомневаться в показаниях ПВЛ. Та-
ким образом, изучаемые нами данные фольклора получают своё подтвержде-
ние в сообщениях наиболее ранних летописей. Ритуальный же клич убийц 
также легко объясним на фоне данных русского эпоса, где крик также порой 
имеет сакральное значение. Вспомним крик Соловья-разбойника, Сокольни-
ка и самих богатырей2. Интересно, что ситуация не изменилась и через не-
сколько веков. В 1150 г. Вячеслав Владимирович, вопреки воле народа, сел 
на стол в Киеве («и въехавъ, и съседе на Ярославли дворе»). Тогда многие 
стали советовать его племяннику Изяславу Мстиславичу схватить стрыя и 
его дружинников, «дроузии же молвяхоуть: «Ать посечемъ под ним сени»3. 
Таким образом, киевляне не решались убить князя как священного правите-
ля, но разрушить княжеский дом, чтобы погиб и хозяин последнего, казалось 
им вполне допустимым. Сравнивая ситуацию 1150 г. с событиями 983 г., яс-
но, что перед нами – одна и та же черта ритуала, первоначально связанная 
именно с человеческим жертвоприношением древним богам. Подобное мы 
видим и спустя более ста лет после времён Вячеслава Владимировича и его 
племянника. О сторонниках Ярослава Ярославича в Новгороде в 1270 г. ис-
точник сообщает следующее: «И взяша домы ихъ на разграбление и хоромы 
рознесоша…»4. Интересно, что здесь и в XIV в. уничтожали хоромы не уго-
дившего народу боярина, что имело, по резонному мнению А.В. Петрова, 
примерно тот же смысл, что и во времена язычества5. К тому же, перед нами 
                                                 
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. I-IV. М., 1988. Т. I. С. 124-125; Беляев 
И.Д. Рассказы из русской истории. Кн. I. М., 1865. С. 64; ПСРЛ. Т. II. Стб. 70; Т. I. Стб. 83; Т. 38. 
С. 40; ЛПС. С. 18; НПЛ. С. 529-530; Татищев В.Н. Собр. соч. В 8-ми томах. T. IV. М., 1995. С. 133; 
Т. II-III. М., 1995. Т. II. С. 57. Ср.: НПЛ. С. 131; ПСРЛ. Т. IX-X. М., 1965. Т. IX. С. 41; Т. 37. Л., 
1982. С. 23, 62.   
2 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. Т. I. 
М., 1904. №№ 26, 2 (38); Русские былины старой и новой записи/ Под ред. акад. Н.С. Тихонравова 
и проф. В.С. Миллера. М., 1894. Отд. II. №№ 14-15, 13; Марков А.В. Беломорские былины. М., 
1901. № 1; Былины Севера. В 2-х томах. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и комм. А.М. 
Астаховой. М.; Л., 1938. №№ 2, 11; Былины М.С. Крюковой. В 2-х томах. Т. I/ Записали и коммен-
тировали Э. Бородина и Р. Липец, вводная статья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. 
М., 1939. №№ 1, 10; Былины в 25 томах. Т. I. Былины Печоры/ Гл. ред. А.А. Горелов. СПб.; М., 
2001. № 73; Т. 3. Былины Мезени/ Отв. ред. тома А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. № 78. 
3 ПСРЛ. Т. II. Стб. 396, 397. 
4 НПЛ. С. 88, 319; ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 149. У В.Н. Татищева данная деталь, напротив, не 
сохранена. (См.: Татищев В.Н. Собр. соч. Т. V. М., 1996. С. 47.). 
5 Петров А.В. Внутриобщинные столкновения в Новгороде в середине и второй половине XIV в.// 
Средневековая и новая Россия. Сб. научных статей. К 60-летию проф. И.Я. Фроянова/ Отв. ред. 
В.М. Воробьев, А.Ю. Дворниченко. СПб., 1996. С. 320.  
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– не исключительно восточнославянская черта. Судя по Ветхому Завету, раз-
рушение дома преступника было известно и в Нововавилонском царстве1, и в 
Персии Ахеменидов2.  

Однако, интересно, что и само Мировое Древо, согласно воззрениям 
индоевропейцев, может охранять героя не менее эффективно, чем его дом, 
что, впрочем, не удивительно на фоне их сближения. Интересно, что в по-
добное «защищающее» дерево может превратиться и сам человек. Так, не-
веста при приближении свадебного поезда причитает, заставляя вспомнить 
брак умыканием: Мой ты милый да родимый да брателко, / Увернись белой 
берёзой кудрявою, / Схорони милую сестрицу родимую / Ты от злых ворогов 
ненавидящих. Русские сказки нередко говорят о спасении героев (Мировой) 
Яблоней от посланцев Бабы-Яги. Интересно, что тот же мотив, на что ещё не 
обращали внимания, известен и у кельтов. Здесь волшебная яблоня, никому, 
кроме героя, не дававшая своих плодов, спасает от захватчиков-англосаксов 
Мардуина Дикого (Уэльс)3. Несомненно, что в истоках образа перед нами – 
жрец в состоянии священного (обрядового) безумия, которого Мировое Дре-
во, разумеется, не может не взять под свою защиту. «Дома мёртвых», т.е. по-
гребения также защищены своими «обитателями». На данное явление указал 
М.Ф. Косарев. Дарий Великий, как известно, никак не мог вынудить скифов 
к генеральному сражению. Тогда он послал к Иданфирсу сообщении, где уп-
рекал его за это. В ответ правитель ишкуаза заявил, что если персы попробу-
ют осквернить могилы предков скифов, то Дарий сразу убедиться, будут ли 
последние воевать за них4. Продолжая мысль данного исследователя, следует 
отметить, что «война с домами» и «война с могилами» имеет примерно оди-
наковую логику. Возвращаясь же к ситуации в скифских степях в 514 г. до 
н.э., следует отметить, что Дарию, с чисто военной точки зрения, следовало 
поступить именно так, как говорил Иданфирс. Скифы явно пошли бы в таком 
случае на генеральное сражение, чего так долго добивался владыка персов. 
Но Дарий едва ли просто страшился довести своих врагов до крайности. Не 
будет слишком большой смелостью утверждать, что, в первую очередь, он 
боялся именно духов мёртвых, которые стали бы помогать своим потомкам 
против осквернителей могил, тем более, что некоторые царские курганы 
скифов, возможно, возводились на основе кеми-обинских древностей5, 
т.е.святилищ и могил жрецов арийской прародины6, имевших колоссальный 
                                                 
1 Дан. 2:5; 3:29. 
2 Ездр. 6:11. 
3 Русская свадьба. Т. 1. № 77; Новик Е.С. Система персонажей русской волшебной сказки// Струк-
тура волшебной сказки/ Отв. ред серии Е.С. Новик, ред. Н.В. Усенко. М., 2001. С. 149; Матюшина 
И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. М., 1999. С. 186, 188. Тот текст, где яблоня не спасает ге-
роиню (Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 78. С. 221.), следу-
ет признать стадиально поздним.  
4 Her. IV, 126-127; Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-
этнографическим материалам. М., 2003. С. 103. 
5 Масленников А.А. Греки и варвары на «границах» Боспора. (Взгляд на проблему к концу тыся-
челетий)// Древнейшие государства Восточной Европы. 1996-1997 гг. Северное Причерноморье в 
античности: Вопросы источниковедения/ Отв. ред. А.В. Подосинов. М., 1999. С.173-174. 
6 Шилов Ю.А. Прародина ариев: История, обряды и мифы. С. 615.   
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авторитет у ираноязычных народов. Возвращаясь же к слову комолый, кото-
рое могло относиться и к человеку, и к дому, отметим, что комолой могла на-
зываться и `могила без креста` (чулым. новосиб., 1968 г.)1 как `дом мёртвых`.  

 И обыкновенный дом был неуязвим для нечисти, поскольку «обыкно-
венным» он является лишь для человека Нового времени, а вовсе не для ар-
хаического сознания. Так, под 1092 г. в ПВЛ читаем: «Предивно бысть чюдо 
Полотьске, в мечте ны бываше в ночи, тутьнъ станяше по улици, яко челове-
ци рищюще беси. Аще кто вылезаше ис хоромины, хотя видети, абье оуяз-
венъ будяше невидимо от бесовъ язвою, и с того умираху, и не смяху излази-
ти ис хоромъ. Посемь же начаша в дьне являтися на конихъ, и не бе ихъ ви-
дети самехъ, но конь ихъ видети копыта. И тако уязвляху люди Плотьскыя и 
его область, темь и человеци глаголаху, яко наяве бьять Полочаны. Се же 
знаменье поча быти отъ Дрьютьска». Аналогичное сообщение имеется и в 
НПЛ, и в ЛПС. Читалось оно, судя по некоторым выпискам, и в Троицкой 
летописи. Н.И. Костомаров доказал литовское происхождение рассказа о ду-
хах-всадниках2, но в такое верили, как мы видим, и восточные славяне XI в. 
Что же касается позднейших этнографических материалов, то здесь навьи, 
правда, в образе не людей, а священных амбивалентных птиц – кур – явление 
широко известное. Через связь с пеплом Н.А. Криничная связывает их с ду-
хами очага, которыми в известной мере являлись домовой и баенник (`родо-
начальники`)3. Позднее, с принятием христианства, данные представления 
были переосмыслены. Куры, впрочем, как и кони (священное животное у 
язычников), согласно украинской этиологической легенде, мешали воскрес-
шему Христу спрятаться от своих мучителей. За это Он запретил людям есть 
конину и куриные ножки4.    

Не менее показательны и «космические связи»  и Мирового Древа, и 
жилища, что понятно на фоне свидетельств о домах на деревьях. Так, у кель-
тов Суибне Безумный, по сути, священный безумец, живёт в «доме», под ко-
торым подразумевается крона деревьев. «Кровлей» же такого дома он вос-
принимал небеса со светилами. Несмотря на переосмысление данного сюже-
та в христианском духе, значение которого явно преувеличила И.Г. Матю-
шина, легко можно выделить и более древний пласт. В сознании индоевро-
пейцев-язычников жилище, собственно говоря, сливается с миром-космосом 
как таковым. Отсюда и солярный, и лунарный орнаменты в русских избах, 
резная «красная» доска под названием «огниво», причелины и ветреницы в 
Обонежье с изображениями шести или семи спиц или лепестками, что явно 
символизировало шесть или семь созвездий Зодиака между весенним и осен-
ним равноденствиями. «Огниво» же явно намекает на небесный огонь, о ко-
                                                 
1 СРНГ. Вып. 14. С. 236. 
2 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. СПб., 1872. С. 5, 193; ПСРЛ. Т. 
I. Стб. 214-215; Т. II. Стб. 206; Т. 38. С. 86; ЛПС. С. 51; НПЛ. С. 18, 202; Присёлков М.Д. Троицкая 
летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 169; Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. 
Очерки социальной антропологии общественных отношений XI-XVI вв. Ижевск, 2004. С. 130; 2). 
Быт и нравы Древней Руси. С. 119-120. 
3 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 84. 
4 Кабакова Г.И. Запах смерти// Славяноведение. 2000. № 6. С. 22-23.  
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тором недвусмысленно сообщают те же русские сказки. О царевиче и несу-
щих его птицах говорится так: «Они его подняли так, что на голове волосья 
погорело…»1. О доме как космосе недвусмысленно свидетельствуют и неко-
торые русские былины: Да всё-то у Садка по-небесному: / И на небе солнце, 
в тереме солнце, / На небе месяц, в тереме месяц, / На небе звёзды, и в тере-
ме звёзды…2 Отсюда же и обычай, к примеру, московских бояр XVI-XVII вв. 
украшать потолок своих хором изображениями Солнца, Луны и звёзд, что 
получило своё отражение и в известном с XV в. «Сказании об Индейском 
царстве», и, как мы видим, в былинах, а также в обрядовых белорусских пес-
нях. Подобное мы видим и в описании искусственного неба с Солнцем, Лу-
ной, звёздами и облаками во дворце Хосроя, Карла Великого и Гугона, одна-
ко, вопреки мнению А.Н. Веселовского, в данном случае нет оснований про-
тивопоставлять действительность книжным источникам. Это не заимствова-
ния из последних3, а отражение реальной практики, изначально, по всей ви-
димости, ритуальной. В рождественских гаданиях о будущее урожае в пото-
лок явно как в «заменитель» Неба бросали кутью и разные семена. Что при-
липло, то и должно было уродиться в Новом году4, видимо, как дар Неба. 
Наконец, в стадиально более ранних представлениях, отразившихся в коляд-
ках, ясно, что под светлым месяцем, красным солнышком (светлой зарёй) и 
частыми звёздочками, проживающими в златоверхом тереме, понимаются 
хозяин, хозяйка и их дети5. Наиболее сакрализованным, судя по данным бал-
то-славянской традиции, являлся верх дома6, что также хорошо согласуется с 
текстом Ахмеда Ибн-Фадлана о связи ложа малика русов именно с верхом, и 
с упомянутым выше южноиндийским ритуалом.  

В сказках дарование лидером дома – одна из высших наград, что близ-
ко к женитьбе на царской дочери. Своему наследнику в другой сказке царь 
дарует руку своей дочери, «полбытья и полцарского дворца». Таким образом, 
власть над страной, отождествляемой с миром («бытием») вообще или же её 
половиной, по сути дела, не отличается от обладания дворцом лидера или же 
соответствующей его частью. Иными словами, дом лидера – священный 
центр страны, главный храм последней и, в этом отношении, тождествен ей7. 
Ту же логику мы видим и в южнославянском эпосе, где царь в награду за не-
слыханное деяние обещает герою свой дворец или же дворец и коня. Напро-

                                                 
1 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 207-210, 215-216; Криничная Н.А. Русская 
народная мифологическая проза. Т. 1. С. 150-152; 273, рис. «а» и «б»; Потестарность: генезис и 
эволюция/ Отв. ред. В.А. Попов. СПб., 1997. С. 166; Русские сказки в ранних записях и публика-
циях. № 7. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 146. 
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 196-199; Веселов-
ский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. СПб., 1885. Т. V. С. 90-91; Т. VI. С. 219-221. 
4 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 306. 
5 Поэзия крестьянских праздников. №№ 6, 10, 13, 52.  
6 Там же. №№ 6, 53; Невская Л.Г. Указ. соч. С. 120. 
7 Подосинов А.В. Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. 
М., 1999. С. 571-573. 
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тив, в других текстах Стоян в споре с пашой закладывает свой двор1, как бы 
отдавая в таком случае свою сущность. В русском фольклоре предводитель 
врагов, требуя полную покорность, выражает это тем, что хочет занять цар-
ский дворец, а для своих воинов – столицу Руси2. Интересно, что русская 
сказка сохранила образ, связанный именно с представлениями и реалиями 
эпохи материнского права, стадиально предшествующий тем реалиям, кото-
рые отразил Ахмед Ибн-Фадлан. В Подсолнечном государстве кровать Царь-
девицы находилась на девяти столбах. Это священный атрибут, ибо здесь же 
находились источники живой и мёртвой воды, тогда как обычно волшебный 
источник находится у Мирового Древа. Вспомним, например, источник Урд 
в «Völuspá»3 и волшебные источники в русских сказках4, а также воду от ко-
рени древа в стране рахманов, которая слаще мёда5. Напротив, из волшебного 
плода Мирового Древа в болгарской эпике истекает и сама Мировая Река – 
Дунай: Дунав тече из-под Будим-града, / Из златня яблъку6. Дворец эпичес-
кого Владимира несколько сближен с Мировым Древом и в этом отношении. 
Во дворе последнего у М.С. Крюковой расположен глубокий колодец, в ко-
тором ходит золотой елец7 (видимо, вариант золотой рыбки – Мировой Рыбы 
восточных славян). 

Обратимся теперь к действиям священного малика русов в рассказе 
Ахмеда Ибн-Фадлана. Как известно, это единственный источник, который 
сообщает тот факт, что он не имеет других дел, кроме как сочетаться с де-
вушками, причём на глазах своих «храбрецов». Данное сообщение, на пер-
вый взгляд, кажущееся уникальным, однако, явно связано со свидетельством 
ПВЛ о пресловутом «женолюбии» Владимира Святославича до его обраще-
ния. «И бе ж Володимеръ побеженъ похотью женскою… наложниць бе оу 
него 300 Вышегороде, а 300 в Белегороде, а 200 на Берестове, и бе несытъ 
блуда, приводя к собе мужьски жены и девице растъля я, бе бо женолюбець, 
якоже и Соломанъ, бе бо, рече, оу Соломана женъ 700, а наложниць 300, 
мудръ же бе, а наконець погибе. Се же бе невеголосъ, а наконець обрете спа-
сенье», - сообщается в ПВЛ и НПЛ. Примерно то же читалось, по всей види-
мости, в летописях, использованных В.Н. Татищевым. Многие авторы при-
нимали данное свидетельство и объясняли его личным сладострастием этого 
князя или же, как А.В. Карташёв, его «широкой русской натурой». Послед-
ний, надо отметить, в данном случае во многом шёл по стопам М.С. Грушев-
ского, писавшего, что «такий еретичний темперамент в представлениях 
тодïннïх являв ся прикметою енергiï й сили, i не мав в себi нïчого непочест-
                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 17, 13; Смирнов Ю.И. Славянские эпические 
традиции. С. 219, 228-229. 
2 Песни донских казаков/ Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 81, 82. 
3 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 83; Olsen M. Sæmundar 
Edda. Bl. 4. 
4 Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 26, 34. 
5 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. Т. II. С. 84, 87.  
6 Бессонов П.А. Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, Н.Д. Катранова и других болгар. 
Вып. I. М., 1855. № XLIV. 
7 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 9.  
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ного з не-церковного погляду…». Правда, некоторые из исследователей, в 
частности, В.Н. Татищев во II редакции своего труда, Н.С. Арцыбашев, митр. 
Макарий и тот же М.С. Грушевский, выражали сомнения по поводу указан-
ного в летописях числа наложниц. Н.С. Арцыбашев, кроме того, указывал, 
что образ князя-женолюбца не соответствует картине кипучей деятельности 
Владимира1. Свою гипотезу высказал С.М. Соловьёв. Он не сомневался в 
личном «сладострастии» последнего, но добавлял в качестве объяснения сво-
его рода «реакцию» князя как главы торжествующих язычников против за-
прета многожёнства христианством. А.А. Синягин и А.В. Карташёв пытались 
объяснить сообщение летописца тем, что наложницами князя были пленные 
невольницы этого работорговца. Б.Д. Греков вообще объявил вышеприве-
дённое сообщение клеветой греков, которые вели с русскими борьбу церков-
но-политического характера и в силу этого желали не допустить канонизации 
Крестителя Руси. Н.И. Костомаров в своих различных работах то объяснял 
сладострастие князя хазарским влиянием, то «распущенностью нравов в то 
время вообще», то сомневался в количестве имевшихся у Владимира налож-
ниц. Наконец, он отверг сообщение источников, заявив, что перед нами, соб-
ственно, - художественный приём древних книжников, которые стремились 
показать резкий контраст между образами Владимира-язычника и Владими-
ра-христианина. При этом они отталкивались от библейского Соломона. По-
следний тезис воспринял и В.В. Долгов. Кроме того, Н.И. Костомаров специ-
ально отмечал, что для гаремов, о которых, собственно, и пишут летописцы, 
необходимо было строить особые здания и содержать евнухов, что в услови-
ях Руси едва ли возможно счесть за истину. Примерно так же в данной связи 
рассуждал и И.П. Ерёмин. Наконец, П.С. Стефанович полагал, что имеются в 
виду жёны и наложницы княжеских дружинников, и летописец просто не ра-
зобрался в ситуации2. Мы полагаем, что сообщение летописей в целом следу-

                                                 
1 Ахмед Ибн-Фадлан Рисалэ. 212б 16; ПСРЛ. Т. I. Стб. 79-80; Т. II. Стб. 67-68; Т. 38. С. 39; Т. IX. 
С. 41; ЛПС. С. 17; НПЛ. С. 128-129, 528; Татищев В.Н. Собр. соч. T. IV. С. 132; Т. II. С. 56-57, 228. 
Примеч. 164; Ломоносов М. Древняя российская история от начала российского народа до кончи-
ны великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб., 1766. С. 105, 108; Болтин И. Ответ 
генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории. СПб., 1793. 
С. 21; Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. I. С. 123; Беляев И.Д. Рассказы 
из русской истории. Кн. I. С. 62, 66; Хлебников Н.И. Общество и государство в домонгольский 
период русской истории. СПб., 1872. С. 150; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории 
до конца XVI века. СПб., 2002. С. 233; Филист Г.М. История «преступлений» Святополка Окаян-
ного. Минск, 1990. С. 21, 25, 81; Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 267; 
Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 91-93, 98; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 35, 37; 
Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. С. 110; Гру-
шевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 481, 504. Примеч. 1; Арцыбашев Н. Повествование о 
России. Т. I. Кн. 1-2. М., 1838. Кн. 1. С. 46-47; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. 
II. М., 1995. С. 107, 453. Примеч. 338.  
2 Соловьёв С.М. 1). История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. М., 2003. С. 
32; 2). Соч. В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 222, 142-143; Синягин А.А. Два христианства на Руси// 
Абаев В.И. Избр. труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990. С. 584; Карташев А.В. 
Собр. соч. Т. 1. С. 245-246; Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 514, 519; Костомаров Н.И. 1). 
Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 117, 132; Т. XIII. СПб.; М., 1881. С. 137-138, 
147; 2). Русские инородцы. М., 1996. С. 108, 128; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 258; 
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ет принять. То, что древние книжники стремились провести резкий контраст 
между образами князя-язычника и Святого Равноапостольного князя, особых 
сомнений не вызывает, что имеет параллели в церковной литературе, напри-
мер, у Евсевия Кесарийского и Афанасия Александрийского, о которых пи-
сал Д.П. Каллистов. Так же, как летописцы, контраст относительно князя 
Владимира проводил и Иаков Мних, на что обратил внимание В.В. Пузанов1. 
Преувеличений со стороны летописцев безоговорочно отрицать, таким обра-
зом, нельзя, но свести всё только к преувеличениям нельзя тоже. Таким обра-
зом, было и множество наложниц, и «приводы» к Владимиру девушек и за-
мужних женщин, причём далеко не только пленных. Но перед нами, разуме-
ется, не гарем. Это и не клевета греков, как полагал Б.Д. Греков. Судя по 
сказкам и былинам (сюжет «Данило Ловчанин»), правитель порой действи-
тельно стремился отобрать понравившуюся ему чужую жену2, но перед нами, 
по крайней мере, частично, - отражение деспотизма достаточно позднего 
времени. Относительно же Владимира объяснение, как показал И.Я. Фроя-
нов, в ином. Князь, как и его предшественники – священные малики русов 
Ахмеда Ибн-Фадлана, был ответственен за всё, в том числе и за урожай. 
Описанные арабским дипломатом действия восточнославянского князя на 
сакральном центре священного дворца-храма – ложе, явно должны были, как 
показывают примеры, собранные ещё Дж.Дж. Фрэзером, стимулировать пло-
дородие у людей, животных и растений. Иначе социальная роль бездеятель-
ного владыки русов вообще непонятна. В этом от последнего слабо отлича-
ется и живший примерно на полвека позже Владимир Святославич. Н.И. 
Хлебников назвал такие действия низкими и отвратительными, но таковыми 
они не могли казаться язычнику, в глазах которого это священный обряд, 
жизненно важный для коллектива3. Возможно также, что н восточнославян-
ских князей можно распространить и предположение В.В. Пузанова о Само, 
имевшего, как о том сообщает Псевдо-Фредегар, 12 жён. «Вполне возможно, 
- пишет исследователь, - что указанные 12 жен являлись дочерьми вождей 
племенных союзов, объединившихся под властью Само. Это могло символи-
зировать сакральную связь вождя с территориями всех (если так можно вы-
разиться) субъектов сформировавшегося суперсоюза и, как следствие, са-
кральное единство территории последнего, персонифицируемое в Само и его 
                                                                                                                                                             
Ерёмин И.П. Литература Древней Руси. (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 96; Стефано-
вич П.С. «Большая дружина» в Древней Руси// Российская история (РИ). 2011. № 5. С. 82-83. 
1 Каллистов Д.П. Античная литературная традиция о Северном Причерноморье// Исторические 
записки (ИЗ). Т. 16/ Отв. ред. Б.Д. Греков. М., 1945. С. 196; Память и похвала кн. Владимиру и его 
житие по списку 1494 г./ Изд. В. Срезневский// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-
филологическому отделению. Т. I. № 6. СПб., 1897. С. 6; Житие блаженаго Володимера. (Испыта-
ние блаженаго князя Владимера)// Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 532; 
Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 525.  
2 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 55; Былины в 25 томах. Т. II. Былины Печо-
ры/ Гл. ред. А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. №№ 270-276.  
3 Фроянов И.Я. Рабство и данничество... С. 94; Даркевич В.П. «Градские люди» Древней Руси: XI-
XIII вв.// Культура славян и Русь/ Сост. Т.Б. Князевская. М., 1998. С. 115; Фрэзер Дж. Дж. Золотая 
ветвь. С. 284-286, 289; Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 149.  
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жёнах». Аналоги подобному явлению имеются и в истории Хазарии и подчи-
нённых ей объединений. В том же русле рассуждает и Л.Р. Прозоров, добав-
ляя к этому перечню 24 наложницы поморского князя1. Отметим и следую-
щее. Былинный князь участвует в матримониальных делах своих богатырей2. 
В частности, у него, видимо, как у изначального главы рода3 богатыри просят 
благословения на брак4. Подобное, видимо, было характерно и для иных сла-
вянских правителей, в частности, для Мешко I, о чём прямо сообщает Ибра-
гим ибн Якуб. Само же имя польского князя (`Медведь`) более всего при-
стойно именно для «хозяина плодородия». Вслед за П.С. Стефановичем, па-
мятуя данные былинные примеры, следует распространить ареал данного 
обычая и на территорию восточных славян5. Интересно, что перед нами, судя 
по всему, - не чисто славянское явление, ибо «древние северные короли име-
ли право женить по своему усмотрению служилых своих людей…»6.   

Возвращаясь к «функции плодородия» славянских князей, отметим, что 
на этом фоне ясны и имя полоцкого князя Рогволода, отца Рогнеды7, и имя 
отца новгородца Гюряты Роговича, видимо, боярина, ибо он имел в подчине-
нии отрока, со слов которого летописец под 1096 г. сообщил о существова-
нии арктических племён, ещё не знавших железа. В Лаврентьевской летописи 
он именован как Гюрятя Роговичь, в Троицкой летописи – Юрята Роговичь. 
В ЛПС его отчество ошибочно дано как Гурятичь8. Рогволодъ, в любом слу-
чае, - славянское имя, в этом следует согласиться с Н.И. Костомаровым, хотя, 
вполне возможно, отец Рогнеды происходил не из местных, полоцких князей, 
как полагал данный исследователь, а из славянских правителей Южной При-
балтики. Имя Рогволода прекрасно этимологизируется на славянской почве 
как `владыка рога`, причём `рог` здесь – не `мыс`, как полагала Е.А. Рыдзев-
ская, хотя в русских диалектах известно употребление данного слова и в этом 
                                                 
1 Свод древнейших письменных известий о славянах. В 2-х томах. Т. II. (VII–IX вв.)/ Сост. С.А. 
Иванов, Г.Г. Литаврин, В.К. Ронин, отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1995. С. 366; Пузанов В.В. Древ-
нерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 128; 
Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полубоги. М., 2009. С. 162. Ср. также: Хами-
дуллин С.И. «Царство гуннов» и княжество Бурджан// ВИ. 2011. № 3. С. 162.  
2 Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. № 
70. 
3 Лисюченко И.В. 1). Исконность княжеской власти у восточных славян// Северный Кавказ и коче-
вой мир степей Евразии: Материалы IX Минаевских чтений по археологии, этнографии и регио-
нальной истории Северного Кавказа (23-24 октября 2009 г.)/ Гл. ред. А.А. Кудрявцев, отв. ред. 
О.Ю. Служак. Ставрополь, 2009. С. 91-98; 2). Сакральность правителя у восточных славян и бол-
гар// Социально-гуманитарный вестник Юга России. 2010. № 1. С. 16-26. 
4 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-
х томах. Т. II. Кулой. Прага, 1939. №№ 6 (218), 8 (220). 
5 Стефанович П.С. «Большая дружина» в Древней Руси// РИ. 2011. № 5. С. 78, 83. См. также: Ива-
нов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Медведь// Мифы народов мира (МНМ). В 2-х томах. Т. 2/ 
Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1992. С. 129.  
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над 
слоевым составом народного русского эпоса. СПб., 1869. С. 87. 
7 ПСРЛ. Т. I. Стб. 299-300; Т. IX. С. 155-156; Т. 38. С. 107; Татищев В.Н. Собр. соч. Т. IV. С. 187; 
435. Примеч. 277. 
8 ПСРЛ. Т. I. Стб. 234-235; Т. II. Стб. 224-225; Т. 38. С. 93; ЛПС. С. 51; Присёлков М.Д. Троицкая 
летопись. С. 180-181. 
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значении. Однако, существуют и иные значения. Вместе с несколькими 
смыслами, которые можно обобщить как `нечто, напоминающее рог живот-
ного` (`угол, выступающая сторона чего-либо`, `часть сохи`, `деталь черпа-
ка`, `отдельная часть территории чего-либо`, `отрог, побочный кряж`, `овраг` 
и пр.), выделяются и иные значения. Это `сила, крепость, власть, могущест-
во`, `надменность`: Рогач `могучий человек`; Надеть рога `зазнаться`; см. 
также: Сбить с кого-либо рога, Рогом стереть, Мужик богатый, что бык 
рогатый: и силён, и кичлив. Данное слово связано и с понятием `изобилие, 
богатство`: Богатство с рогами, бедность с ногами; Будь жена хоть коса, 
лишь бы золотые рога; Они рогато живут.  Итак, перед нами явно много-
значное понятие, имевшее большое значение в индоевропейском язычестве, 
понятие, в первую очередь, связанное с изобилием и плодородием, и мощью, 
как источником этого плодородия, что на лингвистическом материале пока-
зал М.М. Маковский1. Данный материал прекрасно иллюстрируется и фольк-
лорно-этнографическими истоками. 

Вкушение любого напитка из рога – как мёда (что бывало чаще всего), 
так и зелья лютого, семантически, а во многих случаях и ритуально отмече-
но. Обычно из него в русском эпосе, что отметила Р.С. Липец, пьют именно 
мёд2. Некогда из рогов славяне пили на священных пирах во имя богов3. В 
древнем Поморье известны турьи рога, использовавшиеся и для питья мёда, и 
в качестве музыкальных инструментов4. Таким образом, нельзя согласиться с 
А.Н. Веселовским, для которого турий рог мёду сладкого «является необыч-
ной заменой эпической чаши…»5. Рог козла в колядке – сосредоточие его ма-
гической силы, дающей обилие сена6. Рога козы в другом восточнославян-
ском тексте полны творогу. У восточных романцев в «Плугушоре» рога бы-
ков также описываются как украшенные калачами7. Питьё из рогов, согласно 
О.М. Фрейденберг, приводило к изобилию земных плодов8. В жертву водя-
ному восточные славяне приносили или барана, или же его голову с рогами9, 
т.е. сосредоточие сущности последнего. То же мы видим и вне индоевропей-

                                                 
1 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 175-177; Рыдзевская Е.А. 
Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. (материалы и исследования). М., 1978. С. 212-213; Даль 
В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М., 2008. С. 99-100; СРНГ. Вып. 
35/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2001. С. 117-118; Маковский М.М. Сравнительный словарь 
… С. 378. 
2 Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. М., 1969. С. 217, 229; Архангельские былины... Т. I. № 69 (105). 
Об испитии зелья лютого именно из турьего рога см., напр.: Там же. №№ 29 (65), 32 (68). 
3 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу в 3-х тт. Т. II. М., 1994. С. 252; Косто-
маров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 141-142. 
4 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 113, 124. 
5 Ср.: Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. I-II. СПб., 1881. Т. I. С. 30. 
6 Поэзия крестьянских праздников. № 93. 
7 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 43; Цивьян Т.В. К мифо-
логической интерпретации восточнороманского колядного текста «Плугушор»// Славянский и 
балканский фольклор. (Этногенетическая общность и типологические параллели)/ Отв. ред. Н.И. 
Толстой. М., 1984. С. 98. 
8 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 42.  
9 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 479.  
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ского ареала. Так, вайнахи жертвовали богу Елте рога убитых зверей1. Когда 
дочь Кощея хочет узнать, где находится смерть отца, и тот говорит ей невер-
ный ответ (в баране, в козле, в венике), она проводит следующий обряд: 
«Дочь велит вызолотить рога барану и козлу, вызолачивает и веник – напрас-
но, Кощей жив»2. Вызолотить здесь явно - `омертвить`, а рог здесь также - 
средоточие сущности животного, что порой имеет в русском фольклоре и 
фаллическое значение: в сказках фаллос иногда может заменяться рогом3. То 
же самое значение сохранилось и в языке. Слово комолый означало и `безро-
гий` или `однорогий` (о скотине), и `бесплодный мужчина`4. Как священный 
магический предмет рог мог иметь и значение оберега. Так, в Сербии верили, 
что от горящего рога бежит вештица5. Итак, имена Рогволода и Рога означа-
ют `владыка священного рога (изобилия)` и `священный источник изобилия`, 
что, видимо, имело для лидера и его коллектива серьёзное благопожелатель-
ное значение. Выведение же Рогволодъ из Rögnvaldr, как у А.Л. Шлёцера, М. 
Фасмера, Н.И. Милютенко, а также, фактически, у М.К. Любавского, А.П. 
Новосельцева и А.С. Королёва6, ничем не обосновано. С.Е. Рассадин также 
присоединяется к их толкованию, но ссылается, по сути, только на происхо-
ждение данного князя из «замория». Однако, это расплывчатый термин, и 
может означать, разумеется, далеко не только Скандинавию, но и Южную 
Прибалтику. Вопреки С.Е. Рассадину, Поморье и Заморье чётко противопос-
тавляются, пожалуй, только в договоре Руси с Ганзой 1514 г.7, но придавать 
этому документу какое-то особое значение оснований, разумеется, нет. К то-
му, не будем забывать, что летописи дают именно восточнославянское пол-
ногласное чтение, а вовсе не «Рогволд». Сознавая это, С.В. Алексеев писал, 
что скандинавское имя Рёгнвальд «позднее на Руси» «легко славянизирова-
лось и толковалось как «Рогволод». Но доказательств своему мнению данный 
автор не приводит8.  
                                                 
1 Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Исследование и тексты. М., 1972. С. 54.  
2 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 12. 
3 Там же. № 86.  
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. М., 2008. С. 147; СРНГ. 
Вып. 14. С. 230, 235; Павлова Е.С. Указ. соч. С. 107. 
5 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002. С. 118. 
6 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч. 1-я. С. 273 (четвёртой пагинации); 
Ч. 3-я. СПб., 1819. С. 106, 653-654; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. III/ 
Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 1971. С. 490; Милютенко Н.И. Святой равноапостольный 
князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 128; Лю-
бавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 122; Новосельцев А.П. 
Образование Древнерусского государства и первый его правитель// Древнейшие государства Вос-
точной Европы. Материалы и исследования. 1998 год/ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 466. 
Примеч. 50; Королёв А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. 
М., 2000. С. 59, 61, 63.  
7 Рассадин С.Е. Первые славяне. Славяногенез. Минск, 2009. С. 30-32. Ср.: Костомаров Н.И. 1). 
Русские инородцы. С. 28-30, 44; 2). Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 49; 
Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. М., 2003; Галкина Е.С. Тайны Рус-
ского каганата. М., 2002; Фомин В.В. Народ и власть в эпоху формирования государственности у 
восточных славян// Отечественная история (ОИ). 2008. № 2. С. 177, 178; Забелин И. История рус-
ской жизни с древнейших времен. Ч. I. С. 168-169. 
8 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VIII веков. М., 2009. С. 387.  
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Что же касается ещё одного значения слова рог в диалектах - `место 
пересечений двух улиц, угол` (смол., брянск.), то подобное значение легко 
объясняется, исходя из сакральной отмеченности любых перекрёстков как 
«врат миров» в восточнославянском язычестве, учитывая, что именно иной 
мир является источником всяческого изобилия. Но отсюда же и определён-
ный отрицательный оттенок в брянском примере: Жывешь тут, як на рогу – 
неспокойно1. Это связано с амбивалентностью всего инакового в архаических 
культурах, которое может быть и источником опасности. Таким образом, для 
имён Рогволодъ и *Рогъ можно предположить и третий оттенок значения - 
`владыка перекрёстка миров` и собственно `перекрёсток миров`. Последнее 
также не должно вызывать удивления: в язычестве одушевляемо всё. Таким 
образом,  данные древнерусской ономастики при сопоставлении со свиде-
тельствами иных источников позволили нам не только показать несостоя-
тельность одного из старых «учёных мифов» «скандинавомании», но и глуб-
же понять восприятие лидерства восточными славянами – язычниками и 
«двоеверцами». Лидер – это `хозяин плодородия`, `владыка мощи` и, одно-
временно, `властелин перекрёстка миров`.    

По всей видимости, наиболее ранний тип князя как главы рода далее у 
различных групп восточных славян в ходе политогенеза начинает эволюцио-
нировать по-разному. У этнических групп, сведения о которых сообщает нам 
Ахмед Ибн-Фадлан, выделяется два лидера – священный, бездеятельный, и 
реальный. Учитывая же, что примерно такую же систему власти в склады-
вающемся государстве нам описывает и русский эпос, сообщения о котором, 
так или иначе тяготеют к Югу Восточной Европы, ясно, что русы этого авто-
ра жили, скорее всего, здесь. В любом случае, перед нами – восточнославян-
ские реалии. Северные германцы ничего подобного, как мы видим, не знали. 
Бездеятельный же князь, выполнявший наиболее важные, как считалось, об-
ряды, связан с обоими персонажами змееборческого мифа, но не тождествен 
им. Это не змееборец (бог грозы), о чём писал ещё О.Ф. Миллер, ибо громов-
ник, в отличие от эпического Владимира деятелен2, и не Змей, это ещё один 
сакральный персонаж мировидения восточных славян, не вписывающийся в 
схему «основного мифа». Ближе всего он к Яриле, позднее заслонённого, по 
мнению А.В. Карташёва, св. Георгием, часто - хозяином плодородия и вла-
дельцем ключей от Неба3, частично заменившего, в свою очередь, в связи с 
переходом к отцовскому роду, некий более древний женский персонаж, от-
ражённый в календарных песнях то как персонифицированная Весна4, то, в 
стадиально более поздних текстах, как Сама Пресв. Богородица5. У восточ-
ных славян в связи с общим процессом распада синкретизма Ярило (ипостась 

                                                 
1 СРНГ. Вып. 35. С. 117. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 276.  
3 Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 240; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 
368. 
4 Поэзия крестьянских праздников. № 408. 
5 Там же. № 424. Существуют и тексты, где ключи, для того, чтобы запереть зиму, отпереть лето, у 
Бога просит пташка. (Там же. № 421.). 
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Перуна), возможно, выделился в отдельное божество. Впрочем, совмещение 
в одном (или «двоящемся») образе черт военного бога и божества плодоро-
дия относительно Перуна вовсе не должно смущать нас. Едва ли и Яровит, 
весеннее земледельческое божество балтийских славян, чтимый в Велегоще 
и у гаволян, лишь со временем стал богом войны, как полагал А. Котлярев-
ский1, если не касаться, разумеется, чрезвычайно отдалённых времён (ранее 
неолита). Вспомним данные других индоевропейских культур. Так, при при-
несении военной клятвы хеттами на возможного клятвопреступника налага-
ется вовсе не военное, а земледельческое заклятье: в наказание бог грозы 
должен напрочь разломать его плуг2. Таким образом, и Тор, как и другие 
громовники, вовсе не «получил у германцев значение божества земледельче-
ского», как писал О.Ф. Миллер3. Перед нами скорее – нерасторжимое един-
ство функций, а не некая инновация, пусть и достаточно древняя. Аналогия с 
изначальным Марсом Древнего Лациума, имевшим и черты аграрного бога,  
не менее ярка, ибо архаичные божества - скорее покровители общины, помо-
гавшие и на войне, и в дни мира4. Молитва перед началом сева, сохранив-
шаяся до начала XX в., первоначально, по резонному мнению Т.А. Бернш-
там, адресовалась именно Перуну5. Аграрные обряды Вознесения, вопреки 
православному календарю, также далеко не случайно всегда оказывались 
связанными с четвергом6 – общеиндоевропейским днём бога грозы. Но рус-
ский князь X в. в ритуале обнаруживает связи с Перуном, который «отвечал» 
в том числе и за плодородие. Южнославянская девочка-пеперуда, как бы об-
ручаемая Перуну, и прочие аргументы, собранные исследователями, доказы-
вают эти связи данного божества достаточно отчётливо. Особенно интересно 
то, что рог как фаллический символ был атрибутом бога грозы7. У ариев и 
дардов бог грозы также обладал  плодоносящей функцией8. Неудивительно 
также, что князь нерасторжимо связан с конём, также связанным с культом 
плодородия. В частности, у скандинавов это животное связывалось с Фрей-
ром9.  

В данном случае следует обратиться к образу быка у древних индоев-
ропейцев. `Бык` (`тур`) сакрально отмечен в балто-славянских традициях. 
Культ тура у восточных славян, судя по многочисленным данным этногра-
фии и фольклора, был распространён весьма широко. Видимо, обряды, свя-
занные с данным культом, совпадали или с колядами, или с Сёмиком, когда, 
                                                 
1 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 123, 126.  
2 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 794. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 214, 221-222.  
4 Штаерман Е.М. Марс// МНМ. Т. 2. С. 119-120. 
5 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 136-137. 
6 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 30. 
7 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 180-207; Топоров 
В.Н. 1). Ещё раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (Coccinella Ptempunctata) в 
перспективе основного мифа// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 295-296; 2). Предыс-
тория литературы славян. С. 157, 241. Примеч. 50; 253. Примеч. 132. 
8 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 187, 191. 
9 Петрухин В.Я. Погребения знати эпохи викингов (по данным археологии и литературных памят-
ников)// Скандинавский сборник (СС). Т. XXI/ Пред. ред. колл. Х. Мосберг. Таллин, 1976. С. 163. 
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в частности, молодёжь наряжала парня из своей среды туром. Может быть, 
ему предшествовал настоящий тур, как полагал А.С. Павлов1, хотя, отметим, 
надевший маску священного животного человек отождествлялся с ним в об-
ряде. Здесь же, добавим попутно, исток двурогих головных уборов шаманов, 
изображаемых и на мезенских прялках, и на петроглифах Онежского озера и 
Белого моря, и в пластике Триполья, и в комаровской керамике2. В послед-
них двух случаях о носителях соответствующих традиций можно говорить, 
по крайней мере, как о субстрате в складывании восточных славян .В восточ-
нославянской же сказке судья не решается осудить быка, съевшего хозяйку, и 
отправляет хозяина искать управу у бога на Небе3. Данный текст, что обычно 
для архаического сознания, не отделяет человека и его законы от животного, 
но бык здесь явно второстепенное божество, подчинённое, правда, лишь богу 
Неба. У балтов сакральная отмеченность тура видна, исходя из топонимиче-
ских данных. В древних гербах Каунаса и Гродно изображался зубр. У юж-
ных славян известны топонимы Turovo polje и Turopolje. То же самое мы ви-
дим и у славян восточных (Турово, Турово поле). В Киеве под 1146 г. в 
Ипатьевской летописи упоминается Турова божница. Митр. Макарий в своё 
время предполагал, что данное сооружение было воздвигнуто на месте идола 
бога Тура, приводя в качестве параллели название Перынь монастырь. А.В. 
Назаренко отрицал подобное толкование, выводя варяжское (скандинавское) 
имя св. мученика Феодора Тур/Утор < Óttar. Однако, подобное толкование 
как минимум не исключает и точку зрения митр. Макария, ибо кроме Туро-
вой божницы, правда, не на юге, а на севере страны, известен и топоним Ка-
пище Турово4. Обращаясь же к ПВЛ, вспомним также Туряка – одного из ли-
деров Волынской земли, «намолвивших» Давыда Игоревича на Василька 
Ростиславича Теребовльского и бежавшего позже от расплаты5. В сказках на 
быка садятся и едут, как на лошади, что отражает реалии индоевропейской 
культуры, датируемые ранее времени доместикации лошади6.  

К отдалённой древности относится и образ быка как сосредоточия пло-
дородия и плодовитости. В арийских языках – санскрите и авестийском, а 
также в тохарском А и В, латышском и, некогда, литовском языках само на-
звание `быка` означало просто `изливающий семя`, `мужской`7. Жертвопри-
ношение быка, в том числе ради плодородия – на вспаханном под пар поле, 
                                                 
1 Павлов А.С. Неизданный памятник русского церковного права XII века// ЖМНП. Ч. CCLXXI. 
1890. Октябрь. СПб., 1890. С. 298, 280. 
2 Дмитриева С.И. Мезенские прялки... С. 95, 97.  
3 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 39. 
4 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 520; Батура 
Р.К., Пашуто В.Т. Культура Великого княжества Литовского// ВИ. 1977. № 4. С. 97; Толстой Н.И. 
О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии// Ареальные иссле-
дования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 53; ПСРЛ. Т. II. Стб. 
321; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 430-431. Примеч. 88. Ср.: Назаренко 
А.В. Комментарии// Там же. С. 604. Примеч. 22. 
5 ПСРЛ. Т. I. Стб. 268; Т. II. Стб. 242; Т. 38. С. 98; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 191.  
6 Русские сказки Забайкалья. № 28; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и 
индоевропейцы. Т. II. С. 573. 
7 Там же. С. 566. 
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как то практиковалось в Пермской губернии, для восточнославянской среды 
обычно. Как индоевропейское заимствование этот очень древний комплекс 
ритуалов и представлений известен даже в картвельской среде1. Сакрально 
отмечен бык был, судя по сообщению Геродота, и у скифов2. Образ же «быка 
из воды» (вспомним Индру), пусть и на стадии пародийного обыгрывания, 
известен и в русских сказках. Подобный образ был заимствован и чувашами. 
Здесь духам вод, как считалось, следует приносить в жертву белых быков3.  

Согласно Прокопию Кесарийскому, главным жертвенным животным 
бога, изготовителя молний, у антов был именно бык. Это хорошо согласуется 
с данными латинской традиции и, следовательно, восходит к достаточно от-
далённым временам. Индра (и сближаемый с ним Парджанья) в «Ригведе» - 
`бык`, в одном месте – тысячерогий бык, поднявшийся из моря. Учитывая же 
семантику `рога`, ясно, почему бог грозы у ведических ариев представлен как 
тысячерогий. Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов обратили внимание на сов-
падение метафор, обозначающих героя-мужчину и женщину (девушку) у 
древних индийцев, греков и ирландцев. Вместе с менее ярким хеттским при-
мером (молитва царя Пудухепы богине Аринне) восстанавливается воспри-
ятие человеческой пары как `быка` и `коровы` (`тёлки-коровы`)4. Но то же 
самое мы видим в фольклоре восточных славян. В русском свадебном обряде 
брак отражён как покупка тёлки, а сравнение краснорожего, высокого, здо-
рового жениха с быком в крестьянской среде считалось самым почётным. В 
русской сказке Карельского Поморья брак фактически описывается как ловля 
живьём турицы5 - девушки в шкуре и маске этого священного животного. С 
другой стороны, в загадке явно мифологического, изначально, содержания, 
гроза описывается так: Тур ходит по горам, а турица – по долам6. Перун, та-
ким образом, - горный тур, что указывает и на гористый характер прародины 
индоевропейцев, и связь индоевропейского бога грозы с Миром Гор, который 
воспринимался, кроме всего прочего, и как Мир Хтоноса. Но указанная выше 
пара и представляла собой изначальных князя и княгиню, так что изучаемый 
нами образ оказывается не просто чрезвычайно архаичным, восходящим едва 
ли не к праиндоевропейским временам, но и тем ритуальным «прототипом», 

                                                 
1 Там же. С. 577; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 373-374, 393-394; Кли-
мов Г.А. Картвельское *usxo- `бык (жертвенный)` ~ индоевропейское *uks-on-// Этимология. 1991-
1993. С. 155-156, 157-158. 
2 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 38.  
3 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при 
участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. № 26. Ср.: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Ин-
доевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 576-577; Димитриев В.Д. Чувашские исторические 
предания. Ч. I. О жизни и борьбе народа с древних времён до середины XVI века. Чебоксары, 
1983. С. 69. 
4 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I–VI вв.)/ Отв. ред. Л.А. Гиндин,  
Г.Г. Литаврин. М., 1991. С. 182; Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. 
Хозяйство, семья, общество. II. Власть, право, религия. М., 1995. С. 333; Гамкрелидзе Т.В., Иванов 
Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 576-577.   
5 Русская свадьба. Т. 1. С. 86; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 96. (Сузд. у. Влад. губ.). См. также: Рус-
ские народные сказки Карельского Поморья. № 70. 
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 190.  
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из которого происходит и бог грозы как плодоносящее существо, и Ярило, и 
интересующий нас священный бездеятельный владыка русов. Таким обра-
зом, на «низовом» уровне восточнославянская культура сохранила более 
древние реалии и представления, чем даже Ахмед Ибн-Фадлан. Более арха-
ично, пожалуй, только женское «воплощение» Збручского идола с рогом1, 
стадиально явно предшествующее аналогичному персонажу-мужчине 

У восточных славян любой мужчина воспринимался как носитель вол-
шебной «ярой» мощи2, которая в ходе соответствующих обрядов может вы-
звать не только плодородие Земли3, но и домашней птицы. Ею же можно ле-
чить больных коров (Вязниковский у. Владимирской губ.)4, а также исполь-
зовать против порчи и в качестве мощного магического средства воздействия 
на домового, не любящего заведённую хозяевами скотину5. На этом фоне по-
иному видится и ритуальная эйсхратология на свадьбах6, некогда, как счита-
лось, имевшая для молодых князя и княгини серьёзное благопожелательное 
значение. Сближающийся с громовником едва ли до полного отождествления 
топор (и тождественная ему булава, более древняя, чем последний, появив-
шийся, видимо, в неолите) не просто давал в обряде «крепость»7, но и обес-
печивал плодородие8. В русском свадебном обряде с фаллосом прямо ото-
ждествлялись и булавка (некогда просто `маленькая булава`), и тот же то-
пор9. Отношение к культуре индоевропейских народов как к относительно 
единому гипертексту, разумеется, с неизбежными «диалектными зонами», 
позволяет найти и другие точки соприкосновения между Перуном (Ярило) и 
князем как `родоначальником` (в первую очередь, `женихом`). У индоариев 
амриту семя Парджанья, т.е. дождь, передаёт растениям10, в русском же сва-
дебном обряде дожди и роса – дары жениха11, т.е. князя-родоначальника, то-
ждественные семени, символ плодородия и богатства12. Таким образом, пе-
ред нами намёк на то, что хозяином плодородия, Перуном некогда воспри-
нимался любой изначальный кънязь.  

Обратим также внимание на следующие тексты русского свадебного 
обряда. Иногда появление свадебного поезда описывается следующим обра-
зом: сине море сколыбалося, ворота отворилися не от ветра, не от вихоря, 

                                                 
1 Белова О.В., Петрухин В.Я. Обзор... С. 90.  
2 Иванов В.В. Хеттская мифология// МНМ. Т. 2. С. 591. 
3 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 135-136, 190. Примеч. 68. 
4 Там же. С. 158-159. 
5 Журавлёв А.Ф. К ареальной характеристике восточнославянской средневековой охранительной 
магии (обряды при эпизоотиях)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и 
этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 211.  
6 Русская свадьба. Т. 1. № 174; Николова В. «Сладкая ракия» в болгарской свадьбе// Славяноведе-
ние. 2000. № 6. С. 29. 
7 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 344. 
8 См., напр.: Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 153. 
9 Русская свадьба. №№ 172, 175. 
10 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 169. 
11 Русская свадьба. Т. 1. № 114.  
12 Колпакова Л.П. К вопросу о жанровом соотношении бытовых народных песен у восточных сла-
вян// РФ. Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1963. С. 194.  
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не от Божьей милости1. Последнее – обычное табуистическое обозначение 
молнии2. Здесь мы видим пример отрицательного параллелизма, но другой 
текст показывает, что некогда имелась в виду настоящая молния. С четырёх 
сторон дуют ветры, с двух сторон они приносят тучи со снегом и с дождями. 
С третьей стороны загремели громы, с четвёртой прилетает громова стрела, 
тождественная другому оружию громовержца. Она оборачивается вокруг 
дома, т.е. подчиняет его себе, и влетает в светлицу не воротами, не дверями 
(регламентированный вход), а целым окладным бревном. Далее стрела ищет, 
где бы ей притулиться, и ударяет в руки и сердце невесте, расколов сердце на 
множество щепочек3. В последнем случае перед нами – отождествление че-
ловека и дерева, что имеет многочисленные параллели в восточнославянской 
культуре, начиная со времён Киевской Руси4. Таким образом, данный текст 
ещё более откровенен. Здесь гром выступает или как воплощение жениха, 
тождественного, разумеется, своему коллективу, или же как его волшебный 
помощник. Впрочем, как показывают некоторые сказочные тексты, герой и 
его помощник для архаического сознания – едва ли не одно и то же. «Они 
были обои одинаковы на личность», - говорит об этом сказочник5. Обратимся 
теперь к другому тексту. Здесь движение свадебного поезда описывается как 
движение тучи по небу и по рекам, эта туча – с громом, с молнией, с великой 
Божьей милостью (вар.: силой). Читаем далее: По горам туча катилася - / 
Горы над водой дымилися. Итак, перед нами образ, навеянный природой го-
ристой прародины индоевропейцев с выраженной вулканической активно-
стью. В этой туче темноей, - сообщается в том же тексте, - Наезжал да 
чуж-отецкой сын6, тождественный здесь, разумеется, самому громовержцу.  

Потому восточнославянский князь, «исторический наследник» изна-
чального князя-`родоначальника`, считался ответственным за всё, в том чис-
ле и за урожай. В вышегородском «Паримийнике» и «Мериле праведном» 
идея об ответственности князя за состояние дел прослеживается достаточно 
четко7. Аналогичные воззрения проводятся и в «Киево-Печерском Патери-
ке»: «Ожидаа нашего покааниа, наводит на ны овогда глад, овогда ли рати за 
неустроение сущаго властелина. Симь бо приводить Владыка нашь человечь-
ское нерадение на добродетель, на память делъ неподобных, ибо делающаа 
злаа и неподобная дела предании будуть злым и немилостивым властелинам, 
грех ради наших, но ни тии убежат суда; суд бо безъ милости не сътворшему 
милости». В ПВЛ и идущем за ней Троицком списке НПЛ младшего извода 
при описании начала правления Святополка Окаянного проводится идея о 
                                                 
1 Русская свадьба. Т. 1. № 198. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 2008. С. 107; СРНГ. 
Вып. 3/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1968. С. 63. 
3 Русская свадьба. Т. 1. № 93. 
4 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. II. М., 1985. № 221; Т. I. М., 1984. № 
144; ПСРЛ. Т. II. Стб. 254, 267, 885; Т. I. Стб. 278; Т. 38. С. 101. 
5 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 50. 
6 Русская свадьба. Т. 1. №№ 210-211; С. 480. 
7 Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII века. Очерки и исследования. М., 
1969. С. 164-165; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. М., 2005. С. 123-124. 
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том, что за праведность народа Бог посылает ему добрых властелинов, а за 
грехи – отнимает от страны добрых лидеров и ставит злых. За злодеяния же 
властителей «болшее зло наводить Богъ на землю ту, понеже глава есть зем-
ли то, тако бо Исая рече: «Согрешиша от главы и до ногу, есть от цесаря и до 
простыхъ людии». Судя по выпискам Н.М. Карамзина, примерно то же чита-
лось и в Троицкой летописи. А.А. Шахматов относит данный текст уже соб-
ственно к Нестору, полагая, что в более ранних сводах его ещё не было1, но 
для нас вопрос датировки не имеет решающего значения. 

На подобные идеи уже обращали внимание в историографии2, причём 
необходимо отметить, что последние господствовали на Руси в течение всего 
Средневековья. «Вем бо, Господи, яко мене ради хощеши всю землю нашу 
погубити, азъ бо съгреших пред Тобою паче всех человек», - молится перед 
Донским побоищем Дмитрий Иванович в памятниках Куликовского цикла. 
Господь-то на нас поразгневался / На славное царство Росейское, - читаем в 
старшей исторической песне, - На Расейское царство московское - / Дал нам 
Господь царя несчастливого. / Назвался собака вор прямым царём, / Прямым 
царём, царём Митрием, / Царевичем Митрием московским3. Наконец, уже в 
XVIII в. народ высказывал убеждение, «что де как государь настал, так и 
хлеб у нас не стал родитца», потому и считал такого государя Антихристом4. 
Отсюда и пословица: Коли царь Бога знает, Бог и царя, и народ знает5.   

Представление о том, что василевс отвечает за всё, имело место и в Ви-
зантии6, так что, на первый взгляд, перед нами простое заимствование. В 
Древней Руси, что отмечал Н.А. Полевой, имело место воззрение, согласно 
которому «Бог посылает плохих властителей за грехи народа». Однако, «оча-
рованная завеса» княжеской власти объясняется, вопреки мнению последне-
го, не этим воззрением7. Резонен также вопрос: является ли последнее дейст-
вительно библейским, несмотря на то, что оно было характерно для Руси да-
же в XIII-XV вв.? «Злой царь» рассматривался как наказание за грехи (по-
добно неправедным ветхозаветным царям), - резонно писал в данной связи 
Ю.Г. Алексеев, имея в виду ордынского хана и обращаясь к несколько иному 
аспекту проблемы, - но повиновение ему как царя было – в каноническом 

                                                 
1 Киево-Печерский Патерик// Памятники литературы Древней Руси. XII век/ Общ. ред. Л.А. Дмит-
риева и Д.С. Лихачева. М., 1980. С. 554; ПСРЛ. Т. II. Стб. 126-127; Т. I. Стб. 139-140; Т. 38. С. 61; 
НПЛ. С. 558; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 127; Карамзин Н.М. История государства 
Российского. Кн. I. Примечания. Т. II. С. 6; Примеч. 7; Шахматов А.А. Разыскания о русских лето-
писях. М.; Жуковский, 2001. С. 417, 463. 
2 См., напр.: Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. I. М., 1997. С. 215; Vernadsky 
G.V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 289. 
3 Памятники Куликовского цикла/ Гл. ред. Б.А. Рыбаков. СПб., 1998. С. 144, 229; 173, 212; Гиль-
фердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 143. 
4 Курукин И.В. Поэзия и проза Тайной канцелярии// ВИ. 2001. № 2. С. 132. 
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. С. 103. 
6 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках: От 
конца иконоборческих споров 842 г. до начала крестовых походов – 1096 г. СПб., 2003. С. 37; Ли-
таврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. Проблемы истории одного столетия: 
976-1081 гг. М., 1977. С. 180. 
7 Полевой Н.А. История русского народа. Т. I. С. 214-215. 
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смысле – обязательным»1. В Ветхом Завете проводится мысль о том, что за 
грехи царя Бог казнит всю землю. Однако, при внимательном рассмотрении 
оказывается, что в последнем случае перед нами – не объективное вменение, 
а наказание народа за совершённые им грехи, в которые его вверг царь. На-
род же, таким образом, виновен в тех же прегрешениях, что и его правитель. 
К тому же, мысль о наказании народа соседствует с призывом к покаянию. 
«За сϊя, елика сотвори Манассíа, царь Иудинъ, мерзости сϊя лукавыя, - читаем 
в 4-й книге Царств, - паче всехъ, яже сотвориша Аморрее, иже прежде сегώ 
быша, и введе во грехъ и Иуду, въ кумíрехъ своихъ: не такω: Се, Азъ наведу 
злая на Иерусалимъ и на Иуду, яко всякому слышащему пошумятъ обоя оуха 
егώ». «Яко смири Господь Иудею ради Ахаза, царя Иудина, понеже отступи 
отступленϊемъ от Господа», - говорится во 2-й книге Паралипоменон. «И 
предамъ ихъ во оутестенϊе всемъ царствамъ земнымъ, ради Манассíи, сына 
Езекíина, царя Иудина за вся, яже сотвори во Иерусалиме», - изрекает Гос-
подь через пророка Иеремию, и последний призывает народ покаяться2. Итак, 
народные верования восточных славян на деле оказались невозводимы к вет-
хозаветным прообразам. Заставляет насторожиться и наличие аналогичных 
восточнославянским верований у языческих народов, например, у Гесиода и 
в «Законах Ману»3. Вспомним также Олафа Лесоруба, конунга свеев, со-
жжённого народом. Люди тогда объясняли голод тем, что этот правитель 
пренебрегал жертвоприношениями4. Отметим и королей-гендинов древних 
бургундов у Аммиана Марцеллина5. Кроме того, можно также вспомнить 
также объединителя Норвегии Хальфдана Чёрного, чьё тело оспаривали 
представители различных регионов Норвегии. Ради хороших урожаев оно 
было разделено на четыре части и погребено в различных фюльках страны: 
«…hann hafði verit allra konunga ársælstr. Svá mikit gerðu menn sér um hann, at 
þá er þat spurðisk, at hann var dauðr, ok lík hans var flutt á Hringaríki ok var þar til 
graptar ætlat, þá fóru ríkismenn af Raumaríki ok af Vestfold ok Heiðmọrk ok beid-

                                                 
1 Алексеев Ю.Г. Падение Джучиева улуса// Мавродинские чтения/ Отв. ред. И.Я. Фроянов. СПб., 
1994. С. 74. 
2 4 Цар. 21:11-12; 2 Пар. 28:19; Иер. 15:4; Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Книга Иере-
мии/ Пер., вступ. ст. и комм. Л.В. Маневич; ред. А.Э. Графов. Плач Иеремии/ Пер., вступ. ст. и 
комм. Л.В. Маневича. М., 2003. С. 63; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писа-
ния Ветхого и Нового Завета. В XI томах. Т. II. Книги: Иисуса Навина, Судей, Руфь и Царств/ Из-
дание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1905. С. 560; Т. III. Книги: Паралипоменон, Ездры, Не-
емии, Товита, Юдифь и Есфирь/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1906. С. 159-160; Т. 
VI. Книги: Прор. Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, Прор. Иезекииля и Прор. Варуха/ 
Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1909. С. 57. 
3 Брагинская Н.В. Царь// МНМ. Т. 2. С. 615.  
4 Snorri Sturluson. Heimscringla. Nóregs konunga sogur/ Utgivet af F. Jónsson. Oslo; København, 1966. 
Bl. 31; 9, 13; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. С. 263; Блок М. Ко-
роли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, рас-
пространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998. С. 130. Примеч. 80; Гуревич 
А.Я. 1). Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье (некоторые нерешенные про-
блемы социальной структуры дофеодального общества)// Средние века. Вып. 31/ Отв. ред. С.Д. 
Сказкин. М., 1968. С. 193; 2). История и сага. М., 1972. С. 30-31; 3). О трактовке героического в 
«Эдде»// СС. Т. 31/ Отв. ред. Н. Пийримяэ. Таллин, 1988. С. 203-204. 
5 Amm. Marc. XXVIII, 5, 14. 
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dusk allir at hafa líkit með sér ok heygja í sínu fylki, ok þótti þat vera árvænt, þeir 
er næði. En þeir sættusk svá, at líkinu var skipt í fjóra staði, ok var họfuðit lagit í 
haug at Steini á Hringaríki, en hverir fluttu heim sinn hluta ok heygðu, ok eru þat alt 
kallaðir Hálfdanar-haugar»1. («…не было таких урожайных лет, как при нём, ни 
при каком конунге. Все люди так любили его, что когда пронёсся слух, что он 
умер и его тело привезено в Хрингарики, где его и собирались похоронить, ту-
да приехали царственные мужи Раумарики, Вестфольда и Хейдмёрка, моля, 
чтобы им дали похоронить тело каждые в своём фюльке. Они полагали, что 
это даст им урожайные годы. Примирились же на том, что тело было расчле-
нено на четыре части, а голову похоронили у Камня в Хрингарики, а другие 
части каждый из них увёз к себе, и они были похоронены в курганах, назы-
вающимися Хальфдановыми курганами»). Здесь отразилось и известное со-
всем у других индоевропейцев – древних греков – верование, согласно кото-
рому мертвец покровительствует той земле, где он лёг, т.е. где находится его 
посмертный «дом», вне зависимости от всех иных обстоятельств. Вспомним 
«Гераклидов» Еврипида: «казнённый вопреки воле афинян и погребённый в 
их стране Еврисфей будет после смерти хранителем принявшей его земли; на-
против, для потомков Гераклидов он останется непримиримым врагом, если 
они вторгнутся сюда с оружием в руках». В.Н. Ярхо даже постулирует поли-
тическое значение данного тезиса для Афин в годы Пелопонесской войны – 
войны, в первую очередь, против спартанских царей, считавших себя Герак-
лидами2. В «Саге о Инглингах» для сохранения мира и блага страны Фрейра 
также похоронили в кургане, не сжигая его, т.е. не отпуская мёртвого в иной 
мир. При этом люди не забывали и свои обязанности перед правителем-богом, 
пересыпали/передавали золото, серебро и медь, получаемые в виде податей, 
через три окна в кургане. Учитывая явный налёт эвгемеризма у Снорри, что 
отмечали, в частности, Дж.Р.Р. Толкин и Н.В. Брагинская, ясно, почему этот 
бог здесь толкуется как древний конунг3. Так, видимо, понимали данный сю-
жет образованные скандинавы в эпоху скандинавского «двоеверия», хотя в ис-
токах образа перед нами скорее воспоминание о реальных конунгах как во-
площениях бога Фрейра. Под 1164 г. Саксон Грамматик помещает сообщение 
о том, что во время посещения Германии правнуком Мономаха Вальдамаром, 
конунгом датским, матери подносили ему детей, а крестьяне – колосья, веря, 
что прикосновение правителя обеспечит им рост. Дж.Дж. Фрэзер и Ю.М. Ко-
бищанов принимали данное свидетельство, М. Блок же не верил ему, видя 
здесь исключительно «шовинизм» датского хрониста, стремившегося таким 
образом прославить конунга своей страны. Однако, и последний считал, что 
Саксон не придумал подобную идею, а просто перенёс её на жителей Герма-

                                                 
1 Snorri Sturluson. Heimscringla. Bl. 40-41; Блок М. Указ. соч. С. 128-129; Ле Гофф Ж. Предисло-
вие// Там же. С. 52.  
2 Ярхо В.Н. Миф и политика в древнегреческой трагедии// ВИ. 1970. № 1. С. 211-212.  
3 Snorri Sturluson. Heimscringla. Bl. 9-10; Толкин Дж.Р.Р. Чудовища и критики. М., 2008. С. 38; Бра-
гинская Н.В. Царь. С. 615-616. 
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нии с датчан, едва ли не веря в подобное сам1. Возвращаясь же к восточным 
славянам, необходимо отметить, что подобные верования у последних нельзя 
объяснить и заимствованием из Германского Мира, поскольку идея об ответст-
венности властителя за всё не является исключительно германской, имея парал-
лели и в образе арийских жрецов, перемещавших в обряде «небесную» бадью2. 
Вспомним также, что у благого басилея, согласно «Одиссее», в стране изобилие 
хлеба, скота и рыбы, так что упомянутые выше византийские представления 
легко объяснимы преемственностью с собственной более древней традицией. 
Подобные верования известны и у древних ирландцев3. Похоже, перед нами 
общеиндоевропейское наследие, что не исключает и типологического сходства 
между верованиями народов, сохранявших ещё архаическое сознание – родст-
венных и неродственных. Потому, в частности, совершенно аналогичные пред-
ставления известны не только у индоевропейцев, но и в Древнем Китае4. По-
путно добавим, что восточнославянский князь стоит в ряду иных священных 
правителей, ответственных за благополучие народа, резко отличаясь тем самым 
от военных вождей, предводителей комитата, которые не несли подобной обя-
занности5. 

С другой стороны, неправильное поведение правителя, как считали, ав-
томатически ударит по всем, и перед нами, таким образом, - частный случай 
невыделенности личности из коллектива. С нарушителями самых серьёзных 
табу русские крестьяне и в XIX в. боялись общаться6. По общественному 
приговору в Ильин день не работали, а с нарушителей община считала себя 
вправе брать штрафы, ибо все верили, что пророк за этот грех может сжечь 
всю деревню7. По словам В.В. Пузанова, «любой поступок, выходящий за 
регламентационный ряд, нёс угрозу благополучию родичей, вызывал пори-
цание и наказание. Ведь предки, духи или боги могли отвернуться от живу-
щих, что не оставляло им шансов на выживание в борьбе с другими коллек-
тивами»8. Если так боялись «греха» со стороны простых общинников, ясно, 
что неправильный поступок князя, тождественного всему миру и обществу, 
мог привести, по мысли язычника и «двоеверца», к поистине чудовищным 
последствиям. Кроме того, в восточнославянских князьях, судя по некоторым 
данным, по-прежнему видели сверхъестественных существ, в том числе и от-
ветственных за погоду, что имеет массу параллелей в истории иных архаиче-
                                                 
1 Ex Saxonis Danorum/ Ed. G. Waitz// Monumenta Germaniae Historica (MGH). Scriptorum. T. XXIX. 
Leipzig, 1925. P. 115-116; Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 100; Кобищанов Ю.М. Полюдье: явле-
ние отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995. С. 251. Ср.: Блок М. Указ. соч. С. 
129. Примеч. 78.  
2 Кёйпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 156-162; Шилов Ю.А. Прародина 
ариев. С. 170. 
3 Hom. Od. XIX, 109-113; Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 100. 
4 Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства: (Формирование основ социальной 
структуры и политической администрации). М., 1983. С. 127-129. 
5 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 125. 
6 Листова Т.А. Кумовья и кумовство в русской деревне// СЭ. 1991. № 2. С. 40. 
7 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 397. 
8 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 55.  
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ских обществ1. Как справедливо отмечал ещё С.М. Соловьёв, «уже в христи-
анские времена был обычай у германских и славянских племён обвинять кня-
зей и церковные власти в общественных бедствиях»2. Вспомним, к примеру, 
так называемые  Полоцкие камни, поставленные Борисом Всеславичем меж-
ду 1127 и 1129 гг., во время страшного голода3. Это не крест в память Бориса, 
как полагал Н.П. Дашкевич, и не лоцманские знаки на Западной Двине, как о 
том писал Н.Н. Воронин4. Сын этого полоцкого правителя Рогволод  в 1171 г. 
превратил в аналогичный крест дольмен. Надписи на камнях имеют обраще-
ние к христианскому Богу: «Господи, помози рабу Твоему Борису!»5 и «Въ 
лето 6679 маия въ 7 день доспенъ  крестъ сии: Господи, помози рабу Своему 
Василию, въ крещении именемъ Рогволоду, сыну Борисову!»6. Однако, прав 
Б.А. Рыбаков, отмечавший аграрно-магический характер данного обряда. Ин-
тересно, что помощь призывается на имя князя7, а не голодающего народа, 
ибо последний неотделим от своего священного властелина. 

Строго говоря, ответственность за неурожай и голод могла быть воз-
ложена не только на кънязя, в истоках образа – родовладыку, но и на любого 
лидера, в том числе и церковного. Отсюда, кроме того, и сожжения волхвов в 
том же XIII в., а также ведьм. «Того же лета ижгоша вълхвы 4, творяхуть е 
потворы деюще, а Богъ весть, - читаем в НПЛ под 1227 г., - и съжгоша ихъ на 
Ярослали дворе»8. Объяснение данному событию простое: на Новгород в 
1227-1230 гг. обрушился страшный голод9, что было связано со слабым ос-
воением пахотных земель вокруг Новгорода в XI-XIII вв.10 и усугублено тор-
говой блокадой, объявленной папой Григорием IX11. Вопреки Н.А. Семидер-
кину, в сожжении волхвов Православная Церковь участия не принимала, ви-
димо, как и св. Серапион, хорошо понимая языческий подтекст данного дей-
ства. Фактически это была либо «жертва за урожай», как её определял И.Я. 
Фроянов, считавший, что волхвы своими ритуалами пытались, но не смогли 
прекратить голод, либо, добавим мы, очищение от скверны, которое провели 
в священном центре мира – на княжеском дворе12. Последнее обстоятельство, 
                                                 
1 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 72-93; Потестарность: генезис и эволюция/ Отв. ред. В.А. По-
пов. СПб., 1997. С. 211. 
2 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 80.  
3 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. С. 674. О голоде 1127-1129 гг. см.: ПСРЛ. Т. I. 
Стб. 299; Т. II. Стб. 293; Т. 38. С. 106; НПЛ. С. 21, 206. 
4 Дашкевич Н. Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям. Киев, 1873. С. 
123. Примеч. 2; Воронин Н.Н. Средства и пути сообщения// История культуры древней Руси. В 2-х 
томах. Т. I. Домонгольский период. Материальная культура/ Под ред. Н.Н. Воронина, М.К. Карге-
ра и М.А. Тихановой. М.; Л., 1951. С. 295, 298. 
5 Дашкевич Н. Княжение Даниила Галицкого... С. 123. Примеч. 2. 
6 Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 2. С. 71. Примеч. 427. 
7 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 674. 
8 НПЛ. С. 65, 270; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 404; Соловьёв С.М. 
Соч. В 18-ти кн. Кн. II. М., 1988. С. 602, 606.   
9 НПЛ. С. 65-71, 270-280. 
10 Янин В.Л. Я послал тебе берёсту… М., 1965. С. 188.  
11 Богданов А.П. Александр Невский. М., 2009. С. 150. 
12 Российское законодательство X-XX веков. T. I. С. 158. Ср.: «Слова» Серапиона Владимирского// 
Памятники литературы Древней Руси: XIII век/ Общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 
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по резонному мнению Н.И. Костомарова, свидетельствует в пользу того, что 
это деяние произошло по вечевому приговору1. В те страшные годы своих 
должностей лишились и архиепископ, и посадник, и тысяцкий, иными сло-
вами, - вся высшая администрация Новгородской земли. Первого из них об-
виняли в том, что он за взятку князю сел на владычный престол, и «того деля 
стоить тепло». Видеть здесь простое возмущение симонией, как у В.Т. Пашу-
то и П.С. Стефановича, или же действия демагогов, как у А.В. Карташёва, 
оснований нет, как нет оснований рассматривать данные события как образец 
классовой борьбы против «русского епископа Гаттона», как их характеризу-
ют М.Н. Тихомиров и В.Л. Янин. Ещё А.Н. Афанасьев и Н.И. Костомаров 
увидели здесь отзвук представлений о лидерах как о заклинателях погоды, 
хотя, разумеется, во многом переосмысленных. Данные идеи были плодо-
творно развиты И.Я. Фрояновым и его школой. То же самое следует сказать и 
о свержении посадника и тысяцкого. Грехи лидеров, по мнению новгород-
ских «двоеверцев» XIII в., привели к наказанию всего народа2, что противо-
речит, как мы видели выше, собственно христианским представлениям.  

Добавим, что порой даже сами православные иерархи шли на уступки по-
добным воззрениям, чтобы предотвратить ещё более нетерпимые явления. «Се ве-
де азъ, поучаю вы, яко за моя грехи беды сия деються», - писал Серапион Влади-
мирский уже в XIII в., стремясь утвердить в сознании своей «двоеверной», по су-
ти, паствы мысль о греховности как причине стихийных бедствий, ратей и неуро-
жая, о чём неоднократно говорится в Библии. Святой, таким образом, частично 
взял вину на себя, хотя вряд ли сомневался, что его слова канонически небезу-
пречны и, к тому же, будут истолкованы в языческом ключе. Так он стремился 
защитить мнимых колдуний, повинных, по мнению «людей», в общественных 
бедствиях3, тогда как новгородский архиепископ в 1227 г., опасаясь за себя, на-
против, не решился спасти волхвов от разъярённого, обезумевшего от голода на-
рода4. В словах о своей вине будущий епископ владимирский опирался, надо ду-

                                                                                                                                                             
1981. С. 454; Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической 
борьбы. М.; СПб., 1995. С. 451-452. 
1 Костомаров Н.И. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. В 2-х то-
мах. Т. 2. СПб., 1863. С. 99.  
2 НПЛ. С. 67, 69-70, 273, 277-278, 474; Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси// 
Новосельцев А.П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 
30-31; Стефанович П.С. Боярство и церковь в домонгольской Руси// ВИ. 2002. № 7. С. 44; Карта-
шёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 223; Тихомиров М.Н Древняя Русь. С. 217-218; Янин В.Л. Новгород-
ские посадники. М., 1962. С. 137-138. Ср.: Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на при-
роду в 3-х тт. Т. III. М., 1994. С. 508-509; Костомаров Н.И. Севернорусские народоправства... Т. 2. 
С. 103; Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 451-459; Майоров А.В. Ты-
сяцкий и городская община Древней Руси в XI – начале XIII в. (по материалам истории Новгорода 
и других регионов)// Петербург и Россия. Петербургские чтения – 97/ Отв. ред. Ю.В. Кривошеев. 
СПб., 1997. С. 31. Ср. представления французов в Средние века, согласно которым серьёзно со-
грешивший король теряет свою целительную силу. (См.: Блок М. Указ. соч. С. 98.).     
3 «Слова» Серапиона Владимирского. С. 454. См. также: Ам. 3:7-10; Иоил. 2:25; Агг. 1:9-11, 2:16-
17, 19; Зах. 14:17-19; Мал. 3:10-12; Сахаров А.М., Зимин А.А., Корецкий В.И. Церковь в обществе 
развитого феодализма  (XIV-XVI вв.)// Русское православие: вехи истории/ Науч. ред. А.И. Клиба-
нов. М., 1989. С. 91.  
4 Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 452. 
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мать, на следующую идею: с того, кому больше даётся, и спросится больше. 
«Васъ точϊю познахъ от всехъ племенъ на земли, сегώ ради отмщу на васъ вся 
грехи вашя», - говорит Израилю Господь через пророка Амоса. Та же мысль из-
вестна и в Евангелии от Луки: «Всякому же, емуже дано будетъ мнóгω, мнóгω 
взыщется от негώ: и емуже предаша мнóжайше, мнóжайше прóсятъ от негώ»1. 
Особое внимание распространению мысли о том, что только Бог является источ-
ником плодородия и неплодородия, уделяет и «Киево-Печерский Патерик». 
Древний книжник подчёркивает, что дождь может снизойти с небес по молитве 
св. праведников, подобных Кукше и монаху Никите. Народ же, как мы видим из 
«Слов» св. Серапиона и текста НПЛ, был иного мнения. Впрочем, восточные 
славяне в этом отношении не представляли собой ничего из ряда вон выходяще-
го. Так, уже у пророка Захарии, т.е. через много столетий после Моисея, читаем: 
«Просите от Господа дождя во время раннягω и пóзднягω: Господь сотвори 
привиденϊя, и дóждь зименъ дастъ имъ, комуждо злакъ на селе. Зане 
провещающϊи глагóлаша труды, и вражбителϊе виденϊя лώжны и сώнϊя лжива 
глаголаху, суетными оутешаху: сегώ ради изсхóша, якω овцы, и озлóблени быша, 
понеже не бе изцеленϊя. На пастырей прогневася ярость Моя, и на агнцы посе-
щу…»2. Параллельно добавим, что аналогичные явления имели место и в Запад-
ной Европе. Священники здесь считались ответственными за погоду. Любые 
прегрешения последних, по мнению народа, могли быть достаточным основани-
ем для неурожая, так что священников был даже вынужден защищать от подоб-
ных обвинений сам папа Григорий VII. Известны здесь и жертвоприношения 
священников, народное восприятие которых в этом отношении явственно напо-
минает времена Олафа Лесоруба. Так, в одной из французских деревень в XIII в., 
чтобы остановить эпидемию, крестьяне заживо закопали своего кюре в полном 
священническом облачении вместе с отпеваемым им же мертвецом3.   

Широко известны и гонения народа во главе с волхвами на старую чадь в 
смешанной славяно-финно-угорской среде северо-востока страны в 1024 и 1071 
гг. Обычно их действия воспринимаются в науке как классовая борьба с феода-
лизирующейся родо-племенной знатью, узурпировавшей общинные запасы про-
довольствия и наживавшейся на голоде4, ибо по традиции хранителями этих за-
                                                 
1 Ам. 3:2; Лк. 12:48; Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. 
С. 410; Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского. В 3-х 
томах. Т. 1. Киев, 2006. С. 466-467; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета. Т. VII. Книги: Прор. Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Ми-
хея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии/ Издание преемников А.П. Лопухина. 
СПб., 1910. С. 169; Т. IX. Евангелия от Марка, Луки и Иоанна/ Издание преемников А.П. Лопухи-
на. СПб., 1912. С. 207. 
2 Киево-Печерский Патерик. С. 494, 520. Ср.: Зах. 10:1-3; Толковая Библия. Т. VII. С. 413-414.    
3 Блок М. Указ. соч. С. 152.  
4 Галкин В.А. Суздальская Русь. Иваново, 1939. С. 66, 69-70; Лихачев Д.С. Комментарии// Повесть 
временных лет. В 2-х частях. Ч. 2. Приложение/ Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 
370; Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. 1. М., 1952. С. 230; 
Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке// Краеведческие записки. Вып IV/ 
Отв. ред. М.Г. Мейерович. Ярославль, 1960. С. 26; Щапов Я.Н. Характер крестьянских движений 
на Руси XI в.// Исследования по истории и историографии феодализма. К 100-летию со дня рож-
дения академика Б.Д. Грекова/ Отв. ред. В.Т. Пашуто. М., 1982. С. 140-141; Черепнин Л.В. 1). Об-
щественно-политические отношения в древней Руси и Русская Правда// Новосельцев А.П. и др. 
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пасов были именно женщины, что разрешает недоумение Б.Д. Грекова относи-
тельно данного события1. Особо необходимо выделить мнение А.А. Синягина, 
для которого данные события – образец сопротивления завоевателям-
скандинавам2. Обратимся, однако, к источнику. Итак, в 1024 г. в Суздальской 
земле волхвы «избиваху старую чадь», «глаголющее, яко си держать гобино». 
Ярослав, находившийся в Новгороде, наказал волхвов и «рекъ сице: «Богъ наво-
дить по грехомъ на кою землю гладомь, или моромъ, или ведромъ, или иною 
казнью, а человекъ не весть ничто же». Итак, князь, подобно св. Серапиону через 
три столетия, пытается доказать невиновность старой чади не в краже или нажи-
ве на страданиях голодающих, а в голоде как таковом. Таким образом, прав В.О. 
Ключевский и принявшие его идею И.Я. Фроянов и Ю.В. Кривошеев: держать 
гобино означает `задерживают урожай`. Следовательно, перед нами не классовая 
борьба, а расправа с лидерами, которые не смогли обеспечить общине урожай, 
что имеет многочисленные этнографические параллели. Аналогичную картину 
рисовали также Н.С. Арцыбашев, митр. Макарий и И.Д. Беляев3. То же самое 
следует сказать и о событиях 1071 г.4. Скорее всего, нет и оснований полагать, 
что в 1024 г. Ярослав специально прибыл в Суздальскую землю именно для того, 
чтобы разгромить это движение, приписывать ему чувство классовой солидарно-
сти и пр., как об этом порой говорится в литературе5. Скорее в Северо-Восточной 
Руси его действительно интересовала дань, в которой он остро нуждался, ибо вёл 
в данное время напряжённую борьбу с братом Мстиславом6. Князь поспешил ту-
да, где он княжил приблизительно с 988 по 1010 г.7, т.е. в хорошо известную 
                                                                                                                                                             
Древнерусское государство... С. 155-157, 181-184; 2). Формирование крестьянства на Руси// Исто-
рия крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3-х т. Т. 1. Формирование феодально-зависимого 
крестьянства/ Гл. ред. З.В. Удальцова. М., 1985. С. 347-349; Брайчевский М.Ю. Движения волхвов 
в Северо-Восточной Руси в XI в.// Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы социальной 
и классовой борьбы/ Под ред. И.Я. Фроянова. Л., 1985. С. 48, 51, 56-57; Свердлов М.Б., Щапов 
Я.Н. Крестьянство Древнерусского государства (IX – середина XIII в.)// История крестьянства 
СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции: В 5 т. Т. 2. 
Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма/ Отв. ред. Н.А. Горская. М., 1990. С. 47. 
1 Галкин В.А. Указ. соч. С. 70; Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Указ. соч. С. 49. Ср.: Греков Б.Д. Кре-
стьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. 1. С. 232.  
2 Синягин А.А. Указ. соч. С. 601.  
3 ПСРЛ. Т. II. Стб. 135; Т. I. Стб. 147-148; Т. 38. С. 64; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 131-
132; Ключевский В.О. Соч.: в 9-ти т. Т. I. М., 1987. С. 304; Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт ис-
следования истории… С. 113-139; Кривошеев Ю.В. О социальных коллизиях в Суздальской земле 
1024 г. (по материалам «Повести временных лет»)// Генезис и развитие феодализма в России. 
Проблемы социальной и классовой борьбы. С. 43-46. См. также: Арцыбашев Н. Повествование о 
России. Т. I. Кн. 2. С. 16; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С.107; Беляев И.Д. 
Рассказы из русской истории. Кн. I. С. 88.  
4 ПСРЛ. Т. II. Стб. 164-166; Т. I. Стб. 175-179; Т. 38. С. 74-75; НПЛ. С. 192-195; Фроянов И.Я. 
Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 139-172.  
5 Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 2. С. 16; Лихачёв Д.С. «Устные летописи»...  
С. 205; Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке. С. 26; Пашуто В.Т., Воро-
нин Н.Н. Древняя Русь конца IX – начала XII в.// Всемирная история. Т. III/ Отв. ред. Н.А. Сидо-
рова. М., 1957. С. 258; Щапов Я.Н. Характер крестьянских движений на Руси XI в. С. 141; Череп-
нин Л.В. Формирование крестьянства на Руси. С. 347; Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Указ. соч. С. 47.  
6 Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 130-133.  
7 Мейерович М.Г. К вопросу о времени основания города Ярославля// Краеведческие записки. Вып 
IV. С. 23-24. 
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ему землю. На этом фоне весьма правдоподобной выглядит и предположение 
И.Я. Фроянова о том, что однажды епископ новгородский был принесён в 
жертву во время голода, ибо во время явления волхва в 1071 г. в НПЛ сказано, 
что «хотяху побити епископа Федора». Правивший же тогда Глеб Святославич 
был вынужден бежать в Заволочье не столько от соперника – князя Святопол-
ка Изяславича, как полагал Н.С. Арцыбашев, сколько от народа, возложивше-
го на него вину за бедствие1. 

Проделанный нами анализ былин, летописей и произведений восточных 
авторов позволяет снять некоторые не разрешённые вопросы в истории верхов-
ной власти восточных славян. В частности, после привлечения данных восточ-
ных авторов можно объяснить и упоминавшееся выше несоответствие летопис-
ного  (деятельного) и былинного (бездеятельного) образа князя. Видимо, в ряде 
случаев их вполне возможно «развести» хронологически. По всей видимости, 
наиболее ранний тип князя как главы общины у различных групп восточных сла-
вян в ходе политогенеза начинает эволюционировать по-разному. У племён, све-
дения о которых сообщает нам Ахмед Ибн-Фадлан, выделяется два лидера – 
священный, бездеятельный, и реальный. Учитывая же, что примерно такую же 
систему власти в складывающемся государстве нам описывает и русский эпос, 
сообщения о котором, так или иначе тяготеют к Югу Восточной Европы, ясно, 
что русы этого автора жили, скорее всего, здесь. В любом случае, перед нами – 
восточнославянские реалии. Северные германцы ничего подобного, как извест-
но, не знали. Бездеятельный же князь, выполнявший наиболее важные, как счи-
талось, обряды, связан с обоими персонажами змееборческого мифа, но не тож-
дествен с ними. Это не змееборец и не Велес, родственный литовскому Вяльня-
су, это ещё один сакральный персонаж мировидения восточных славян, не впи-
сывающийся в схему «основного мифа». Ближе всего он к Яриле, позднее засло-
нённого св. Георгием, но осторожнее и здесь оставить вопрос открытым, памятуя 
о том, что далеко не всё в истории славянкой мифологии дошло до нас. Священ-
ный же дворец-храм последнего – центр мира, сосредоточение его сущности в 
глазах язычников. Обряды же, проводимые бездеятельным владыкой для плодо-
родия, воспринимались как жизненно важные для всего коллектива, будучи гене-
тически связанными с летописными данными о «женолюбии» князя Владимира.  

 
§ 2. Восточнославянский князь как воплощение Солнца  

 
Обратимся теперь к связи князя и Солнца. Начнём с того, что послед-

нее воспринималось как живое существо. Судя по данным болгарских и 
сербскохорватских говоров, колесо (символ Солнца) сближалось с головой2. 
                                                 
1 НПЛ. С. 196, 201; Фроянов И.Я. 1). Начало христианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., 
Фроянов И.Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 322; 2). Народные 
волнения в Новгороде 70-х годов XI в.// Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы соци-
альной и классовой борьбы. С. 67, 70-71. Ср.: Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 2. 
С. 31. Примеч. 181. 
2 Селичинский С.В. Лексико-семантические интерференции славянского происхождения в дако-
романском ареале// Ареальные исследования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бороди-
на. Л., 1977. С. 123.  
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Культ дневного светила известен у многих народов. Его отражение в на-
родном узоре наличествует у очень многих народов Европы и Сибири, 
так что С.В. Иванов даже предполагал в данном случае влияние некоего 
доиндоевропейского и доуральского субстрата. Особое значение дневное 
светило имело и в древнеиндийских ритуалах, и у древних кельтов. В ча-
стности, каждый дваждырождённый должен был вставать до восхода 
Солнца. Особенно строго данное требование соблюдалось в брахманской 
среде. Каждый день брахманы приносили Солнцу жертвы, т.е. кормили 
его, как живое существо. В русской сказке Забайкалья в мудрых вопросах 
встречается и такой: «Что на свете всех милее?» Правильный ответ, с 
точки зрения носителей традиции, - Солнце1. Последнее – мощный оберег 
и то, что может «программировать» благое будущее. Потому, переходя в 
новый дом, крестьяне делали это с круглым хлебом, причём полагалось и 
катнуть его по полу2. Князь же, видимо, и в X в. считался воплощением 
бога Солнца, и, может быть, Неба. Вполне вероятно, что бездеятельность 
эпического князя объясняется и этим обстоятельством3. Впоследствии 
оно получило отражение в постоянном эпитете князя Красное Солнышко4, 
который употребляется даже тогда, когда действия Владимира осуждают-
ся5. Редким, вопреки К.В. Чистову, этот эпитет назвать сложно6, и лишь 
иногда он мог осмысляться как иронический7. В приземлённом, подчас 
вырожденном виде, уже применительно к местным властям, в крестьян-
ской среде он сохранялся даже в пореформенное время8. Это, однако, не 
просто сходство символики, связанной с правителем и дневным светилом, 
как полагал Б.А. Рыбаков9. По ним вырисовывается вполне ясное мифо-
логическое и, одновременно, потестарно-политическое содержание, па-
мятуя о том, что миф – это не просто сакральное повествование, о чём 
писала, в частности, О.М. Фрейденберг, но и действие, и сама реальность, 
если встать на место носителя традиции10.  

                                                 
1 Иванов С.В. Проблема ареала по материалам орнамента финно-угорских народов// Там же. С. 64-
67, 68. Рис. 3; Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 88, 187-188; Вигасин А.А. Предисловие// Пандей 
Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М., 1990. С. 22; Русские сказки Забайкалья. № 
82. 
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 293.  
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 275-276.  
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 100, 105-109, 118, 120-124, 127-128, 133, 138, 
148-152, 157-159, 169, 173; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультур-
ная среда, идеологические конструкты. С. 133.  
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 106.  
6 Ср.: Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. С. 290. Примеч. 4.  
7 Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста в былине и проблема коллективного сознания 
крестьянства// РФ. Т. XV. Социальный протест в народной поэзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 
1975. С. 19. 
8 Тенишев В.В. Правосудие в руссом крестьянском быту. Свод данных, добытых этнографически-
ми материалами покойного князя В.Н. Тенишева. Брянск, 1907. С. 190.  
9 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 13. Примеч. 7. Примерно в том же 
русле рассуждает и В.В. Долгов. (См.: Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 110.). 
10 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 34-35. 
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Продолжим, однако, наш анализ. Так же, как и эпический князь Влади-
мир, в старших исторических песнях называется и царевич1. По резонному 
предположению А.В. Лонгинова, от Солнца ведёт своё происхождение и ти-
тул «светлый князь» в договорах Руси с Византией X в.2 Солнце у восточных 
славян – жених или хозяин, т.е. кънязь, одежда которого сияет, как это свети-
ло, а Месяц – хозяйка или невестка3 (вар.: отец - Красное Солнышко, а белая 
зоря - мать4). Красным Солнышком у восточных славян называли и умершего 
хозяина5. В одной из сказок, записанных в доафанасьевский период, так опи-
сывается счастливая свадьба царя-солнца и дурочки-зари (священной жрицы, 
любимицы богов): «Пир во дворце! Крыльцо всё в огнях, как солнце в лучах; 
царь с царицей сели в колесницу, земля дрожит, народ бежит...». Несмотря на 
скепсис Н.В. Новикова, находившего здесь некоторые черты модернизации6, 
на вышеприведённом фоне подобное описание выглядит весьма правдопо-
добно.  

Впрочем, сопоставление с Солнцем священного правителя, как 
показывают скифские данные, - также наследие весьма отдалённых 
времён: геродотовский Κολαζαι < *Хola–хšaya `Солнце-царь`7. Не поки-
дая Арийский Мир, вспомним и сына Сурьи Карну Вайкартану, на ко-
торого люди взирали, как коченеющие от холода на Солнце8. Зимой 
«Царь-Солнце» у восточных славян совершал объезд по территории 
подвластных ему племён, как бы «подпитывая» соплеменников своей 
сакрально-магической мощью, считаясь, видимо, тождественным Солн-
цу Нового Года. Интересующие нас объезды – полюдья, которые Кон-
стантин VII называл кружениями (είς τά πολύδια, δ λέγεται γύρα), произ-
водившиеся строго посолонь по маршруту древляне – дреговичи – кри-
вичи – северяне, описан, таким образом, относительно середины X в. 
Подобный объезд имеет индоевропейские, в частности, хеттские и 
кельтские параллели. Как справедливо писал Ю.М. Кобищанов, прави-
тель в данном случае уподоблялся и небесному светилу, и социуму как 
у восточных славян, так и в Древней Швеции, Древнем Китае, Марокко 

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 153, 165.  
2 ПСРЛ. Т. II. Стб 24; Лонгинов А.В. Мирные договоры русских с греками, заключенные в X веке. 
Одесса, 1904. С. 109. Примеч. 4. 
3 Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1818. № 6; Гильфер-
динг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 91, 100; Былины Севера. В 2-х томах. Т. II. Прионежье, 
Пинега и Поморье/ Подг. текста и комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1951. № 154; Былины Пудожско-
го края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова. Петрозаводск, 
1941. № 8; Былины в 25 томах. Т. I. № 1; Русская свадьба. Т. 1. №№ 129, 137, 160. 
4 Архангельские былины... Т. II. №№ 5 (217); 6 (218). 
5 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 322. Примеч. 67.  
6 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 24. Ср.: Новиков Н.В. 
Комментарии// Там же. С. 363.  
7 Мартынов В.В. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян// Балто-
славянские исследования. 1980 год. С. 26. См. также: Васильев М.А. Забытые страницы изучения 
древнерусского язычества в XIX веке// Славяноведение. 2000. № 2. С. 75.  
8 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва)/ Пер. с санскрита, предисловие и коммента-
рий Я.В. Василькова и С.Л. Невелева. М., 1990. С. 78.  
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и гондэрской Эфиопии1. Сводить полюдье исключительно к военно-
торговой составляющей, как это делал в своё время, к примеру, М.К. 
Любавский2, разумеется, нельзя. 

На полюдье следует остановиться более подробно, тем более, что по-
рой именно Солнце крестьяне призывали вынести золотые ключи, замкнуть 
зиму, отомкнуть лето3. Как мы видим, Константин VII называет кружение 
росских архонтов именно славянским словом. Гипотеза же М.Ю. Брайчев-
ского, согласно которой πολύδια здесь восходит к греч. πολις, и означает разъ-
езды русских феодалов по своим замкам, резонно не принимается исследова-
телями4. В науке постоянно смешиваются понятия «полюдье» и «дань». По-
людьем обычно называется сам процесс сбора дани или же архаичная форма 
сбора последней, как у А.В. Кузы5, причём последняя уже у антов и склави-
нов VI в. распространяется, как считалось, и на людей своего племени6. Од-
нако, И.Я. Фроянов доказал, что в полюдье князья ходили к людям своего 
племени, а позднее – племенного союза, а за данью – к покорённым чужакам. 
Аналогичные мысли высказывал также В.В. Колесов7. В подобном смешении 
                                                 
1 Константин Багрянородный. Об управлении империей/ Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Ново-
сельцева. М., 1989. С. 50; Кобищанов Ю.М. Полюдье. С. 247. Ср.: Ардзинба В.Г. Ритуалы и мифы 
древней Анатолии. М., 1982. С. 22, 169-171; Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. С. 187-188; Фроянов 
И.Я. Рабство и данничество... С. 473. 
2 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 129. 
3 Поэзия крестьянских праздников. № 431. 
4 Горский А.А. Древнерусская дружина. (К истории генезиса классового общества и государства 
на Руси). М., 1989. С. 96; Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 457. Ср.: Брайчевский М.Ю. 
По поводу одного места из Константина Багрянородного// Византийский временник (ВВ). Т. XVII. 
М.; Л., 1960. С. 149-151. 
5 Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Кн. I. С. 35, 50; Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 141; Кос-
томаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 10; Ключевский В.О. Соч. Т. I. С. 
165; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 143; Грушевсь-
кий М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 397, 412, 418, 422-423, 425, 426; Платонов С.Ф. 
Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 84; Багалей Д.И. Русская история. Т. 1. М., 
1914. С. 196; Ильинский Г.А. Юрьевская грамота 1130 г.// Лингвистическое источниковедение и 
история русского языка/ Отв. ред. А.М. Молдован и В.В. Калугин. М., 2000. С. 350; Рожков Н.А. 
Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной динамики). В 2-х 
томах. Т. 1. М.; Л., 1930. С. 95; Галкин В.А. Указ. соч. С. 39; Карташёв А.В. Собр. соч.. Т. 1. С. 
205; Лихачёв Д.С. «Устные летописи»... С. 220; Зимин А.А. Феодальная государственность и Рус-
ская правда// ИЗ. Т. 76. М., 1965. С. 241; Новосельцев А.П. 1). Восточные источники о восточных 
славянах и Руси VI-IX вв.// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследова-
ния. 1998 год/ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 310; 2). Арабские источники об общественном 
строе восточных славян IX – первой половины X в. (полюдье)// Там же. С. 402; Чернецов А.В. На-
чало процесса становления крестьянства у восточных славян// История крестьянства СССР с древ-
нейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Т. I. Предпосылки станов-
ления крестьянства. Крестьянство рабовладельческих и раннефеодальных обществ (VI-V тысяче-
летия до н. э. – I тысячелетие н. э.)/ Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 1987. С. 376, 382; Горский А.А. 
Дружина и генезис феодализма на Руси// ВИ. 1984. №  9. С. 22; Черепнин Л.В. Формирование кре-
стьянства на Руси. С. 328, 338; Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Указ. соч. С. 19. См. также: Куза А.В. 
Новгородская земля// Древнерусские княжества X-XIII вв./ Отв. ред. Л.Г. Бескровный. М., 1975. С. 
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6 Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953. С. 176.  
7 Фроянов И.Я. 1). Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л., 1974. С. 116-117; 
2). Рабство и данничество… С. 458. См. также: Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. 
М., 1988. С. 144. 
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«повинен» и сам Константин Багрянородный или его информатор, явно соеди-
нивший в своём рассказе полюдье полянского правителя и сбор им дани с 
подвластных этнических групп, разумеется, не только с восточнославянских. 
С данной трактовкой И.Я. Фроянова можно согласиться, поскольку она сни-
мает все недоумения, встречающиеся, к примеру, у А.С. Королёва1. Таким 
образом, нельзя полагать, что «от полюдья были освобождены поляне и, по-
видимому, новгородские словене»2. С другой стороны, полюдье и дань нель-
зя жёстко противопоставлять, ибо различные племена подчинялись Киеву на 
совершенно различных условиях, и порой дань имела чисто символический 
характер, впрочем, как и в других архаических обществах, например, в Аф-
рике или Индии. Не следует сводить всё исключительно к экономической 
выгоде и жадности полянской верхушки или полян в целом, ибо признание 
власти могло значить больше, чем сама дань, ибо знаменовала собой торже-
ство своих богов над чужими, приобретение чести и славы3, а самое главное 
– внутренней сущности подвластных. Не отрицая восприятие дани как кон-
трибуции, нельзя и воспринимать её в упрощённом виде. «Представлении о 
регулярности «кружения», идущее от трактата Константина Багрянородного, 
- читаем, к примеру, у А.П. Богданова, продолжающего традицию, связан-
ную, в частности, с именами Н.И. Костомарова, В.И. Сергеевича, А.Е. Пре-
снякова, В.А. Галкина, Д.А. Авдусина и А.П. Новосельцева, - отражает ви-
зантийский государственный, а не княжеский разбойный подход, хорошо по-
казанный в Древнейшем своде». Но принятие дани, о чём писали и И.Я. 
Фроянов, и А.С. Королёв, налагало на победителей ряд обязанностей, в пер-
вую очередь, обязанность защищать от внешних врагов4, что имело тогда 
чрезвычайно важное значение. Таким образом, у писателя-василевса или у 
информатора последнего имелись определённые основания сближать дань и 
полюдье. Подобное отношение к подчинённым в иерархии не должно нас 
удивлять. Так, у касты гер в Сенегал, которая включала в себя знать и земле-
дельцев, ибо земледелие воспринималось здесь как священное занятие, суще-
ствовали достаточно серьёзные обязательства перед низшими кастами. Они 
были обязаны экономически помогать последним, даже если сами были не очень 
богаты. Об экономической же эксплуатации низших каст в таком случае речи 

                                                 
1 Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 477. Ср.: Королёв А.С. История междукняжеских от-
ношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000. С. 39-40. 
2 Новосельцев А.П. Арабские источники... С. 403. 
3 Vernadsky G.V. Op. cit. P. 31; Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 502-503; Королёв А.С. 
Указ. соч. С. 47. Ср.: Попов В.А. «Хождение в Абомей в сухое время года», или к вопросу об ин-
версиях полюдья// Ранние формы политической организации/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 
327; Маретина С.А. К проблеме универсальности вождеств: о природе вождей у нага (Индия)// 
Там же. С. 88. 
4 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XII. СПб., 1872. С. 9-11, 20-21, 
23-24, 42; Т. XIII. С. 168-169; Сергеевич В.И. Русские юридические древности. T. I. СПб., 1890. С. 
40; Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 
1993. С. 336; Галкин В.А. Указ. соч. С. 40; Авдусин Д.А. Происхождение древнерусских городов 
(по археологическим данным)// ВИ. 1980. № 12. С. 31; Новосельцев А.П. Арабские источники... С. 
402, 404; Богданов А.П. Княгиня Ольга// ВИ. 2005. № 2. С. 72. Примеч. 28. Ср.: Фроянов И.Я. Раб-
ство и данничество… С. 503-504; Королёв А.С. Указ. соч. С. 104. 



 62

быть не может1. Что же касается восточнославянского полюдья, то экономиче-
ская составляющая вначале здесь не играла серьёзной роли, являясь своего рода 
платой за отправление общественно полезных функций2. Что же касается дани, 
то только позже сами племена стали возить её киевскому князю («повозъ»). 
«Быша же Радимичи от рода Ляховъ, прешедъше, ту ся вселиша, и платять дань 
Руси, повозъ везуть и до сего дьне», - читаем к примеру, в летописи под 984 г.3  

Вслед за Ю.М. Кобищановым, полюдье следует воспринимать как поли-
функциональное явление, священное действо, причём все его функции понима-
лись в его изначальном (синкретичном) единстве, основой которого была всеса-
кральность. В ходе живого общения с народом, обмена дарами и, возможно, про-
ведения священных пиров, сопровождаемых жертвоприношениями в местных 
сакральных центрах, князь обеспечивал благополучие страны, плодородие и вно-
сил вселенский лад в мироздание и общество4. Обмен дарами, происходивший в 
ходе полюдья, приобщал народ к языческой «благодати» правителей – как у вос-
точных славян, так и у северных германцев5. И здесь более информативным ока-
зывается не Константин Багрянородный, а Ибн Ростэ (ал-Гардизи и автор «Ху-
дуд ал-Алем» опустили данный сюжет). Он сообщает, что малик ас-сакалиба ка-
ждый год во время объезда своих людей получает от каждого человека по одной 
хал`ат – или от него самого, или же от сына, дочери, жены или (патриархальной) 
рабыни6. Перед нами – стадиально более ранняя форма полюдья, чем описанная 
у сына Льва VI, хотя мы не решаемся, вслед за И.Я. Фрояновым, сказать, что во 
времена Игоря, Ольги и Святослава в полюдье центр тяжести переместится с са-
кральных и магических функций на экономические и социальные. Слово хал`ат 
могло иметь значение или `подношение вообще`, к чему склонялись Б.Н. За-
ходер и А.П. Новосельцев7, или же `одежда`. Мы отдаём себе отчёт в том, что 
дать однозначный перевод в данном случае нельзя. Однако, и гораздо позже 
                                                 
1 Зак С.Д., Воронин И.П. Зарубежные учёные о роли племени, общины, касты в жизни современ-
ной Африки// Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука/ Под ред. Ю.В. 
Маретина и Б.Н. Путилова. Л., 1979. С. 121. 
2 Фроянов И.Я. 1). Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С. 116-117; 2). Раб-
ство и данничество… С. 450.  
3 ПСРЛ. Т. I. Стб. 83-84; Т. II. Стб. 71; Т. 38. С. 41; ЛПС. С. 18; НПЛ. С. 131, 530; Владимирский-
Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 107; Любавский М.К. Лекции по 
древней русской истории до конца XVI века. С. 143; Багалей Д.И. Русская история. Т. 1. С. 196; 
Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении. Т. 1. С. 95; Пашуто В.Т. 
Особенности структуры Древнерусского государства// Новосельцев А.П. и др. Древнерусское го-
сударство и его международное значение. С. 87; Черепнин Л.В. 1). Общественно-политические 
отношения в древней Руси и Русская Правда. С. 184; 2). Формирование крестьянства на Руси. С. 
328. 
4 Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. С. 236, 
240, 247; Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 470, 473, 483; Алексеев С.В. Славянская Евро-
па V-VI веков. С. 122. 
5 Там же. С. 469. Примеч. 728. Ср.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. 
М., 1967. С. 122-123.   
6 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Kitấb al-`Alấk an-Nafisa// Bibliotheca Geographorum Arabi-
corum (BGA). T. VII/ Ed. M.J. de Goeje. Lugdani Batavorum, 1892. P. ١٤٥. 
7 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX-X вв. Т. II. 
Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне. М., 1967. С. 124; Новосельцев А.П. 
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одежда у восточных славян имела чрезвычайно важное значение1, фактиче-
ски будучи продолжением своего хозяина. Таким образом, мы предполагаем, 
что источник в данном случае сообщает нам о том, что каждый добровольно 
отдавал правителю-богу именно одежду как продолжение самого себя, хотя и 
не можем настаивать на таком толковании. По крайней мере, так было, впол-
не возможно, в начале изучаемого нами периода истории. Явным язычеством 
отдаёт и обычай князей вешать свои одежды в церквях на память о себе. В 
Киеве их содрали половцы после штурма города 2 января 1203 г. («и порты 
блаженыхъ первых князьи, еже бяху повешали в церквахъ святыхъ на память 
собе…»), во Владимире-на-Клязьме – татары в 1237 г. С.М. Соловьёв просто 
пишет, что одежды были оставлены в храмах на память, С.А. Высоцкий счи-
тает их пожалованием2, правда, надо сказать, это пожалование следует при-
знать весьма странным, с точки зрения Православия. А.П. Толочко видел 
здесь копирование византийского обычая, а точнее – одной из византийских 
«фикций»3. Но даже если он  и прав, перед нами, скорее, «встреча» чужого и 
своего, т.е., в истоках, языческого. От письменных источников обратимся те-
перь к фольклору. Здесь мы, в частности, видим, что получить от людей оде-
жду (сорочки) – великое желание сверхъестественных существ - русалок4.  

Следует также сказать, что институты, подобные полюдью, на ранних 
стадиях развития общества были характерны едва ли не для всех народов – 
как индоевропейских, так и неиндоевропейских. Подобную мысль в своё 
время высказывал ещё С.М. Соловьёв, отрицавший северогерманские истоки 
изучаемого института и сопоставивший восточнославянское полюдье не 
только с аналогичными явлениями в Древней Скандинавии, но и с древне-
польским станом, говорить исключительно об экономических функциях ко-
торого, подобно М. Бобржинскому, также весьма неосторожно. Аналогичные 
функции имела древненорвежская вейцла. В Швеции XI-XIII вв. каждый но-
вый конунг объезжал основные области страны, принимал присягу и сам, в 
свою очередь, приносил клятву. Этот путь здесь назывался Эриксгатой. То 
же самое, по сути, мы видим и у древних франков во времена Меровингов. 
По весьма вероятному предположению Ю.М. Кобищанова и А.А. Масленни-
кова, подобный полюдью институт существовал и у скифов, где кочующих 
царский двор и войско проходили, согласно сообщению Геродота, сорокад-
невный путь. В ходе своего путешествия правитель входил в контакт с бога-
ми и духами, в том числе и с духами умерших предков, похороненных в кур-
ганах, а также в мистический контакт с посещаемыми землями и этнически-
ми группами. Германия, Нидерланды, Испания, Португалия, Англия, Ирлан-
дия, Шотландия, Дания, Сербия, Болгария, Венгрия, чувашские земли, Мон-
голия, Абхазия, Имеретия, Африка, Океания – везде, строясь примерно на 
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одинаковой логике, существовали институты, аналогичные полюдью, стану 
или вейцле1.  

Эта была логика, весьма отличная от логики Нового времени. В част-
ности, политическая функция полюдья - право на власть, обеспечивалось 
древнейшим представлением, согласно которому обойти что-либо означало 
приобрести его2, выгнав оттуда нечисть3, или же, одновременно, создать не-
преодолимую преграду для злых сил4. Так, явно для того, чтобы обеспечить 
успех своего дела, сваха в Пинеге, прежде чем войти в дом, обходила его 
кругом. Так же в свадебном обряде вели себя дружка, обходивший лошадь с 
женихом и невестой с иконкой, и мать или же крёстная жениха, обходившая 
свадебный поезд в вывороченной мехом наружу шубе, что программировало 
будущее изобилие. Шаферы с так называемой сладкой ракией идут по Солн-
цу и в болгарском свадебном обряде5. Аналогичная логика заключена и в аб-
хазском пожелании «Да обойдёт вокруг тебя мать!» со значением `милый`, 
`дорогой`6. То же самое значение имел и обвод (расположение) чего-либо 
или кого-либо вокруг себя или вокруг ритуально отмеченного объекта, на-
пример, колосьев вокруг пожинальной бороды7. Обойти имело и значение 
«овладеть и изменить». Так, в одной из русских сказок Карельского Поморья 
жрец-дур (дедушка дураковатый, колдоватый) пришёл «на берег, обошёл 
кругом, сказал: «Тяп-ляп!» У него и корабль готов»8. Особо следует отме-
тить, что движение по Солнцу имело у восточных славян серьёзное благопо-
желательное значение. Так, в Пинеге жених за белый платок трижды обводил 
вокруг себя невесту по Солнцу. Чтобы возвести умершую в ритуале невесту 
к миру живых, после венчания четыре человека брались за четыре конца её 
чёрного венчального платка и три раза поворачивали его посолонь. Благопо-
желательное значение имели мезенские хороводы, проводившиеся здесь по 
престольным праздникам в каждом селе, и тоже по Солнцу9. Календарное 
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7 Терновская О.А. Ареальная характеристика восточнославянской дожинальной обрядности// Аре-
альные исследования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 225. 
8 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 3.  
9 Русская свадьба. Т. 1. № 148; С. 122; Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 59-60. 
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или окказиональное, во время общественных бедствий, опахивание своей 
территории имело аналогичный смысл. Порой при этом, как и при обрядовом 
«обхождении» стельной коровы через девять доений, читали молитву, опахи-
вание могли производить с иконой1, но языческая подоснова данного действа 
сомнений не вызывает. Волочебные обряды (от волочить `боронить`), про-
граммирующие год, в числе всего прочего имели значение очерчивания сво-
ей территории от вредоносных сил2. Итак, в позднейших крестьянских обря-
дах можно отметить немало черт, которые семантически роднят последние с 
восточнославянским полюдьем. Во время последнего правитель и вершил 
суд, обеспечивая мир в общине3. Сбор полюдья и дани был неразрывно свя-
заны с торговлей, ибо её плоды, по прямому указанию Константина Багряно-
родного, сбывались в Византии. Торговля же как форма общения исключи-
тельно с чужаками в архаических обществах воспринималась как во многом 
враждебный акт, аналогичный войне и другим видам соперничества. Отсюда 
образ Индры как торговца, Рудры как господина воров и торговца, и про-
славление ловкого вора в русских бытовых сказках. Немая торговля также 
хорошо известна. Торговцами-воинами были и викинги. Готское же слово 
hansa вовсе не случайно изменило своё значение следующим образом: `воен-
ный отряд` > `торговая гильдия`4. В русских сказках также сохранилось 
представление, согласно которому торговцем оказывается герой-Космос, вы-
бранный царевной себе в мужья5.    

В дагомейском «хождении в Абомей в сухое время года» и в чуваш-
ском полюдье, которое вообще можно понимать как священный весенний 
брак правителя и Земли как женского начала, огромное значение имели ри-
туалы, связанные с обеспечением плодородия людей, растений и скота6. Учи-
тывая роль восточнославянского князя как «хозяина плодородия», мы можем 
предположить существование аналогичной функции и здесь. И у восточных 
славян этнографические данные обнаруживают настолько явственные парал-

                                                 
1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 346, 349-350; Бернштам Т.А. Указ. соч. 
С. 158; Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 147-148.  
2 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 143.  
3 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 121; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца 
XVI века. С. 143; Багалей Д.И. Русская история. Т. 1. С. 196-197; Ильинский Г.А. Указ. соч. С. 350; 
Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси// Новосельцев А.П. и др. Древнерусское 
государство и его международное значение. С. 69; Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечест-
венной и всемирной истории цивилизаций. С. 246. 
4 Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 50; Кулланда С.В. Царь богов Индра: 
юноша – воин – вождь// Ранние формы политической организации: от первобытности к государст-
венности. С. 116-117; Дубов И.В. Славяне, финно-угры и скандинавы на Верхней Волге// Мавро-
динские чтения. С. 22; Королёв А.С. Указ. соч. С. 74. Ср.: Юдин Ю.И. Из истории русской быто-
вой сказки// РФ. Т. XV. С. 88-89. О торговле с арктическими племенами в конце XI в. см.: ПСРЛ. 
Т. I. Стб. 234-235; Т. II. Стб. 224-225; Т. 38. С. 93; ЛПС. С. 51; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. 
С. 180-181; Рыбаков Б.А. Торговля и торговые пути// История культуры древней Руси. Т. I. С. 364; 
Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 55-56; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 229-230; 
Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 193-194.  
5 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 13. 
6 Попов В.А. Указ. соч. С. 320; Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Ч. I. С. 25-26. 
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лели с образом языческого князя-«Ярилы», что их нельзя считать случайны-
ми. Так, в Чембарском у. Пензенской губ. на Егория голодного выбирали са-
мого красивого парня, украшали его различной зеленью, на голову клали 
круглый пирог (`Солнце`), убранный цветами и, в хороводе молодёжи, кото-
рая должна была «сообщить» свою силу посевам, трижды обходили засеян-
ные полосы. Далее у костра молодёжь ела обрядовый пирог и пела песни в 
честь св. Юрия1. Об этом же, по нашему мнению, свидетельствует и тот факт, 
что даже в середине XII в. князь ходил в полюдье вместе с женой, даже бере-
менной, несмотря на холода, и в полюдье же у него мог родиться сын. По-
следнее обстоятельство отмечали и В.О. Ключевский, и Ю.М. Кобищанов2. 
Таковы, в частности, были обстоятельства рождения одного из наиболее мо-
гущественных князей Руси – Всеволода (Дмитрия) Большое Гнездо. «Того же 
лета родился Гюргю сынъ Всеволодъ, - читаем в Типографской летописи, - и 
нарекоша имя емоу во святомь крещенiи Дмитрей. Сущю тогда великоу кня-
зю Гюргю вь полюдии на Яхроме, и постави тоу вь его имя градъ Дмитровъ». 
Аналогичный текст о построении Дмитрова читаем и в Никоновской летопи-
си. Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, Д.И. Иловайский, М.К. Любавский и 
Ю.А. Лимонов принимали данное свидетельство. Более осторожен был М.Н. 
Тихомиров. «Известие носит характер позднейшего припоминания, - писал 
он, - но не заключает в себе ничего недостоверного». Отметим, однако, что 
указание на полюдье – чрезвычайно архаичный институт, память о котором 
едва ли бы сохранялась в течение нескольких веков, свидетельствует скорее в 
пользу того, что составители данных летописей имели под рукой некий 
письменный источник, видимо, летопись того круга, о котором в начале XIII 
в. писал епископ Симон, ссылаясь на неё как на полный и ценный источник. 
Об этом говорили М.К. Любавский, Ю.А. Лимонов и А.Г. Кузьмин. Ю.А. 
Лимонов называет данную летопись Ростовским сборником. «И еще хощеши 
вся уведати, почти летописца старого Ростовьскаго», - советовал епископ, и 
его слова сохранил для нас «Киево-Печерский Патерик»3. 

Только в конце XI – начале XII вв. полюдье превращается в своеобраз-
ную форму налога4, хотя его специфика сохраняется и гораздо позже. Гово-
рить же об уничтожении полюдья уже Ольгой5 у нас нет оснований. Ещё в 
XII в. полюдье существовало в Новгородской и Смоленской земле и в Севе-
ро-Восточной Руси вовсе не как пережиточное явление. Так, под 1190 г. о 
                                                 
1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 368. 
2 Ключевский В.О. Соч.: в 9-ти т. Т. VI. М., 1989. С. 159; Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление оте-
чественной и всемирной истории цивилизаций. С. 242.   
3 ПСРЛ. Т. 24. Пг., 1921. С. 77; Т. IX. С. 198; Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 
I. Т. II. С. 166; Т. III. С. 37; Примечания. Т. III. С. 42. Примеч. 81; Ключевский В.О. Соч. Т. I. С. 
291; Т. VI. С. 159; Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. (Периоды Киевский и 
Владимирский). М., 1996. С. 436; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца 
XVI века. С. 205-206; 323; Тихомиров М.Н. Древнерусские города. С. 410; Лимонов Ю.А. Летопи-
сание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967. С. 20-29; Кузьмин А.Г. Русские летописи как источ-
ник по истории древней Руси. Рязань, 1969. С. 157. Ср.: Насонов А.Н. История русского летописа-
ния XI – начала XVIII века. С. 128-129. См. также: Киево-Печерский Патерик. С. 482. 
4 Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 484. 
5 Ср.: Vernadsky G.V. Op. cit. P. 39. 
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родившемся в полюдье своего отца Всеволоде Юрьевиче сообщается, что 
«тогда сущю великому князю Ростове в полюдьи» (в другом месте – «в Пере-
яславли в полюдьи»)1. Последнее становится пережитком лишь после ордын-
ского нашествия, доживая до конца XV в., судя по данной кобринской кня-
гини Спасскому монастырю от 10 июня 1491 г.2 Следует согласиться с тем, 
что Церковь относилась с определённым отвращением к полюдью, что объ-
ясняется, согласно И.Я. Фроянову, глубокими языческими корнями иссле-
дуемого явления, хотя данный фактор всё же не имел фатального значения. В 
эпоху двоеверия князь всё же мог «свой рукой» передать полюдье Церкви. 
«А язъ далъ рукою своею и осеньнее полюдие даровьное, полътретиядесяте 
гривенъ святому же Георгиеви», - пишет Мстислав Великий в грамоте Юрье-
ву монастырю, данной им и его сыном Всеволодом между 1128 и 1132 гг. 
Старые традиции постепенно всё же забывались. Несколько позже сын 
Мстислава Ростислав, уже без упоминания «своей руки», что весьма напоми-
нало некую ритуальную формулу, передаёт смоленской епископии десятую 
часть от полюдья в Копысе и Лучине, тогда как ранее полюдье Церкви здесь 
не передавалось3. Обращаясь, с одной стороны, к древнескандинавским, а с 
другой стороны, к африканским параллелям, необходимо сказать следующее. 
В отличие от последних, восточнославянское полюдье в гораздо большей 
степени было «завязано» на самой личности правителя-бога, оно не могло 
быть передоверено наместнику или посланцу, по крайней мере, в большинст-
ве случаев, в противоположность даже Египту эпохи Древнего царства4. Что 
же касается северогерманского материала, свидетельствующего о полюдьях 
годи и у «унаследовавших» это право-обязанность епископов5, то лишь в Ус-
таве Святослава Ольговича, имея виду епископа, и то лишь предположитель-
но, можно увидеть глухое указание на институт, аналогичный полюдью («в 
поезде ωт всее земли владыце 10 гривен…»)6. Оба эти обстоятельства, по 
нашему мнению, далеко не случайны, и говорят в пользу большей архаично-
сти именно восточнославянского варианта данного института, что, в свою 
очередь, является симптомом огромной роли князя-бога как воплощения 
Солнца, и об относительной слабости жречества.       
                                                 
1 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 197; Багалей Д.И. Русская история. Т. 1. С. 282-283; Любавский 
М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 297; Фроянов И.Я. Рабство и дан-
ничество… С. 464; ПСРЛ. Т. I. Стб. 408, 409; Т. 38. С. 157; ЛПС. С. 101; Присёлков М.Д. Троицкая 
летопись. С. 278. 
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографиче-
ской комиссией. Т. 1. 1361–1598. СПб., 1863. № 32. С. 23; Тимощук Б. А. Восточные славяне: от 
общины к городам. М., 1995. С. 239; Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 464. Примеч. 706. 
3 Грамоты Великого Новгорода и Пскова/ Под ред. С.Н. Валка. М.; Л., 1949. № 81. С. 140; ПРП. 
Вып. 2/ Сост. А.А. Зимин. М., 1953. С. 39, 40; Древнерусские княжеские уставы/ Изд. подг. Я.Н. 
Щапов (ДКУ). М., 1976. С. 141, 143; Щапов Я.Н. Церковь в системе государственной власти древ-
ней Руси// Новосельцев А.П. и др. Древнерусское государство и его международное значение. С. 
280; Черепнин Л.В. Формирование крестьянства на Руси. С. 338; Фроянов И.Я. Рабство и данниче-
ство… С. 479-482. 
4 Там же. С. 479-480. Ср.: Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной исто-
рии цивилизаций. С. 3, 10, 12.  
5 Там же. С. 228. 
6 ДКУ. С. 148; Черепнин Л.В. Формирование крестьянства на Руси. С. 339.  
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В данной связи рассмотрим сюжет «Состязание человека с Солнцем» 
(«Иван Гостиный сын»), подробно изученный на большом материале фольк-
лора различных славянских народов Ю.И. Смирновым. Начнём с того, что 
перед нами – оригинальное славянское произведение, а не заимствование из 
старофранцузского романа об Ираклии, как полагал А.Н. Веселовский, пи-
савший и о том, что Владимир и Иван здесь не связаны между собой ничем, 
кроме идеи похвальбы за столом. Параллели, которые можно провести между 
данным литературным произведением и известными нам песнями, достаточ-
но отдалённы1. Нельзя и сказать, что перед нами отражение безрассудного 
характера русских купцов, как у В.В. Долгова2. Связь же между правителем и 
героем на самом деле существует. Кроме того, сложно предполагать заимст-
вование данного сюжета и восточными, и южными славянами. Это не слу-
чайное или инородное явление в фольклоре восточных и южных славян, ибо 
у них бытуют многие сказки и эпические произведения этого характера, при-
чём основные линии повествования чрезвычайно разнообразны, даже проти-
воположны друг другу3. По той же причине в данном сюжете нельзя видеть 
не только купеческие, но и дружинные черты4. Вражда же Киева и Черниго-
ва, разумеется, отразилась в восточнославянских версиях данного сюжете, но 
сам сюжет отнюдь не исчерпывается данным обстоятельством , как это полу-
чается, к примеру, у В.П. Аникина. К тому же, данный сюжет, впрочем, как и 
иные былинные сюжеты, отражает вражду этих крупнейших центров не 
только в XII-XIII вв.5, но и гораздо ранее (не позже X в.).  

Итак, у восточных славян сюжет об Иване Гостином сыне сводится к 
следующему. На пиру Владимир (или, наоборот, Иван) бросает вызов про-
скакать между заутреней и обедней между Киевом и Черниговом. В качестве 
заклада князь ставит, как правило, деньги, а его соперник – свою голову. Да-
лее герой в ужасе падает в правую ногу своему коню, и тот обещает помочь. 
Правда, в одном из текстов конь, хотя и помогает хозяину, за хвастовство 
бросает хозяина на землю, и последний лежит три часа как мёртвый. Буруш-
ко-косматушко Ивана – брат одного из коней князя. Владимир выпускает 
своих жеребцов, и тут конь Ивана показывает свою чудовищную природу: 
выдёргивает по целому соболю из шубы, ревёт по-звериному, свистит по-
соловьиному, шипит, лает. Всё это не означает здесь просто `ржёт`, как фак-
тически получается у К.В. Чистова. После этого кони Владимира, вместо то-
го, чтобы заесть коня Ивана Гостиного сына, разбегаются. Последствия этого 
рёва были приблизительно равны катастрофическим последствиям свиста 
Соловья Разбойника: В теремах верхи пошаталися, / И на столах питья рос-
                                                 
1 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 174. Примеч. 39. Ср.: Веселовский А.Н. Юж-
норусские былины. Т. IV. С. 37, 41-49, 54-55, 59-68; Т. XI. С. 400-401.  
2 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 58-59; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 234.  
3 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 244. 
4 Ср.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 131. Примеч. 19. 
5 Там же. С. 133-134; Аникин В.П. 1). Советская историческая школа в былиноведении (40-60-е 
годы) и Всеволод Миллер// РФ. Т. XIX. Вопросы теории фольклора/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 
1979. С. 111-112; 2). Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984.  
С. 276. 
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плескалися, / А тут князи бояра тут вси мертвы лежат, / А Владимир князь 
ходит раскаракою, / Соболиной шубой укрывается…1  Перед этим герой по-
ворацивал коня как лютым зверём2. Наконец, есть и старина, где Владимир 
просит Ивана продать ему чудесного коня, а тот говорит, что отдаст коня да-
ром. Тогда Бурушко актуализирует свою чудовищную природу, и князь про-
сит героя вывести коня, боясь, что тот убьёт всех3. В другом тексте не по-
человечески, а по-звериному кричит сам герой. Он же свистит не по-
человечески, а по-соловьиному4. В болгарской эпической поэзии конь Стоя-
на, выиграв состязание, ведёт себя, в некоторой степени, так же: он переска-
кивает ворота, запертые по приказу паши, разбивает головой окна, разрывает 
ногами мостовую5.  

Ю.И. Смирнов полагал, что изначальным было именно состязание с 
Солнцем, и лишь затем – с этническим врагом или же верховным правите-
лем, ещё позже – с пашой. Промежуточный вариант – Марко на спор обходит 
Солнце6. Когда же произошла замена дневного светила образом правителя? 
«В разысканиях этого рода нельзя пренебрегать народной логикой типа «од-
но солнце на небе, один царь на земле», без которой не произошла бы замена 
образа, - пишет исследователь. – Эта логика естественна в пору существова-
ния сильного централизованного феодального государства. Если бы мы точ-
но знали, что такая логика была свойственна болгарам в пору их древней го-
сударственности, то и поставленный вопрос был бы излишним»7. Введение 
же земного противника, по мысли данного исследователя, приводит к кон-
кретизации всей обстановки. Однако, тот же автор отмечает, что место «по-
хвальбы юнака» в соперничестве с самим Солнцем – также «совершенно бы-
товое». Действительно, обратимся, в качестве доказательства, к следующему 
тексту: Пофали се добъръ юнакъ, / Колади, коладе ле! / Снощи вечерь на кла-
денци / Предъ момите, предъ момците… Есть и иные тексты аналогичного 
характера8. Что же касается рассматриваемой нами работы Ю.И. Смирнова, 
то следует отметить, что даже родопскую песню о том, что юнак хотел све-
тить вместо Солнца (текст «Jунак и Слоанцеа»), данный автор не решается 
без сомнений признать мифологической9. Высоко оценивая труды данного 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 132, 135; Былины Севера. Т. I. № 96; Былины 
Пудожского края. №№ 17, 45; Онежские былины/ Подбор былин и науч. ред. текстов акад. Ю.М. 
Соколов, подг. текстов к печати, примечания и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. № 270. Ср.: Чис-
тов К.В. Народные традиции и фольклор. С. 155. 
2 Былины Севера. Т. I. № 96. 
3 Онежские былины. № 270. 
4 Архангельские былины... Т. I. № 90 (126). 
5 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 222. 
6 Там же. С. 177-189, 195-197. 
7 Там же. С. 229. 
8 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 198, 179; Български народни песни/ Отбор и 
характеристика от проф. М. Арнаудов. Т. I. Лирика. София, 1942. № 17; №№ 18-19; Бессонов П.А. 
Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, Н.Д. Катранова и других болгар. Вып. I. № LI; 
СбНУ. Кн. LX. Ч. 1. София, 1993. № 12.  
9 Песни периодически, религиозни и суеверни// Славиеви гори (Родопи). Списание за умотворе-
ния, наука и общественни знания. Кн. I. Пловдив, 1899. № 1; Смирнов Ю.И. Славянские эпические 
традиции. С. 176. 
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исследователя, мы согласны не со всеми положениями, которые он отстаива-
ет. Так, «бытовой» характер места похвальбы юнака в его состязании с 
Солнцем и определённая приземлённость обстановки в состязании с этниче-
ским противником или же лидером общества - не обязательно отражение от-
носительно позднего происхождения того или иного варианта. Дело в том, 
что деление на сакральное и профанное в архаичных культурах чётко не про-
водилось. Повседневные предметы постоянно обнаруживали свою священ-
ную природу и волшебную, магическую сущность1. Таким образом, вполне 
возможно, что перед нами, напротив, – отражение явлений чрезвычайной 
древности.  

Наиболее ранний тип рассматриваемого сюжета, судя по всему, - юнак 
обгоняет Солнце, чтобы светить на весь мир; на спор обгоняет его и берёт в 
жёны сестру Солнца. Другой архаичный вариант сюжета: девушка светит 
своей красотой ярче Солнца. Изучаемый сюжет действительно обнаруживает 
большое сходство с волшебными сказками, где за героя фактически все 
трудные задачи выполняет помощник, в данном случае - конь2. Однако, ми-
фологический характер изучаемого сюжета, по нашему мнению, бесспорен в 
любом случае. Более того, возможно, видимо, выяснить его историко-
этнографический субстрат. В первую очередь, обратим внимание на тот факт, 
что у болгар песни о соперничестве юнака и Солнца исполняются как коляд-
ки или же как лазарские песни, а девичий праздник – Лазарев день - «отмеча-
ется в апреле со сходными функциями, что и колядование юношей в Рожде-
ство», как писал Ю.И. Смирнов. Отсюда и припев: Колади, коладе ле! Релик-
ты подобной традиции сохранялись также на Украине и в Белоруссии, где 
существовало ещё одно ответвление данного сюжета – колядка «Молодец 
похваляется конём перед королём» В одном из текстов из сборника П.А. Бес-
сонова, читаем: Славное паня / Хвалився конём / Перед королём, / Же: «В те-
бе, короля, / А нема такого коня: / Золотая грива, / Срибяны копытца, / 
Шолковы хвостик; / Шолковы хвостик / Свит заметае, / Срибряны копытца 
/ Камень секут, / Золотая гривка / Од солнца гляне». / А тот он отъежжае / 
В чистее поле / На полёвание, / На погуляние. / И уполёвал девять лисов, / А 
десятую кунку / Матцы на шубку, причём под кункой подразумевается де-
вушка3.  

Многое, по нашему мнению, станет на свои места, если предположить, 
что перед нами – описание некоего обряда, проводившегося славянами-
язычниками во время зимнего солнцеворота, т.е., по всей видимости, одного 
из новогодних обрядов тех отдалённых времён, а вовсе не простая популяр-
ность мотива скачек, как у А.Н. Веселовского4. Девяносто или «три девяно-
                                                 
1 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 287. 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 243, 169-173. 
3 Български народни песни. Т. I. № 17; Арнаудов М. Български народни праздници. Обичаи, вер-
вания, песни и забави през целата години. София, 1943. С. 87; Бессонов П.А. Белорусские песни, с 
подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего 
быта. Вып. I. М., 1871. № CXVIII; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 21; Т. IV. С. 
38; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 178-179, 249. 
4 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IV. С. 38. 
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сто» вёрст в эпосе – это не реальное расстояние между объектами, как пола-
гал Б.А. Рыбаков, а условная величина, отражающая `множество`. Вспомним, 
что и А.П. Скафтымов указывал на невозможность использовать цифровой 
материал былин как отражение реальных величин1. Отметим теперь претен-
зии юнака светить вместо Солнца в родопском тексте. На фоне данного мо-
тива не будет слишком большой смелостью предположить, что это был обряд 
замены правителя как воплощения бога Солнца новым лидером, который 
воспринимался как «новое Солнце», т.е. «Солнце Нового года». Болгарский 
вариант, в котором Стоян удовлетворяется похвалой паши2 – новое явление, 
явление времён турецкого владычества, а не архаика. С другой стороны, да-
тировка образа правителя-Солнца временем сильного государства, по край-
ней мере, для славян неверна. Данный образ – не новое (относительно) явле-
ние, а явная архаика. «Вторую жизнь» в более поздние времена он получает 
уже именно как поэтический, а не мифологический образ. В соответствие с 
этой логикой наиболее ранним было именно хвастовство Ивана, а не Влади-
мира, как полагает Ю.И. Смирнов, хотя русский эпос и сохранил оба вариан-
та3. В болгарском фольклоре похвальбу также произносит юнак: Пофали се 
добъръ юнакъ, / Колади, коладе ле! / Снощи вечерь на кладенци / Предъ мо-
мите, предъ момците: / - Азъ си имамъ добро конче, / Добро конче, бърже 
ходи, / Обиходямъ, за день вземамъ, / За день вземамъ сета земя, / Обика-
лямъ и дохождамъ!4 В «Младшей Эдде» Одину, имеющему здесь, по мысли 
Ю.И. Смирнова, некоторые солярные атрибуты, противостоит каменный ве-
ликан Хрунгнир. Данный исследователь оставлял открытым вопрос о связях 
данного эддического сюжета с изучаемым славянским сюжетом. Сомнения 
Ю.И. Смирнова в данном случае представляются нам излишними. Непосред-
ственно обращаясь к тексту «Младшей Эдды», можно заметить, что соляр-
ные атрибуты – золотой шлем (gullhiálminn) - имелись не только у Одина, но 
и у Хрунгнира. Это действительно великан каменной природы, напоминаю-
щий каменного змея русской сказки, живущего в горе. У Хрунгнира, как сви-
детельствует изучаемый древнеисландский памятник, было каменное сердце 
с тремя острыми выступами, каменная голова и каменный щит, но конь звал-
ся Gullfaxi (´Золотая Грива´). Один, как и Иван Гостиный сын, и юнак в бол-
гарском фольклоре, закладывает в состязании свою голову: Óðinn sagði at þar 
vill hann veðia firir hofði sínu at engi hestr skal vera iafngóðr í Iotunheimum5.  

Оба участника состязания в пудожском варианте закладывают деньги, 
и только сборнике В.Ф. Миллера, саратовских начальных отрывках, новго-
родском фрагментарном тексте и в  казачьих песнях, записанных в одном и 
том же хуторе, они оба закладывают свои головы. Обычно же голову закла-
                                                 
1 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 168; Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 69. Ср.: 
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 130-131. 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 221-222. 
3 Там же. С. 169. Текст, где вызов бросает Владимир см.: Былины и песни Южной Сибири. № 26. 
С. 140. 
4 Български народни песни. Т. I.  № 17; №№ 18-19. 
5 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 248-249; Български народни песни. Т. I. № 17; 
Snorri Sturluson. Edda. Bl. 84, 85. Ср.: Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 7.  
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дывает только Иван, а Владимир закладывает деньги, соболиные шубы, пол-
Киева или же свою племянницу. Казацкие тексты Ю.И. Смирнов считает 
поздним новаторством, что, строго говоря, нельзя исключать. Хотя, как от-
мечала по другому, правда, поводу Р.С. Липец, в эпических текстах казаков 
там, где порой видят только разрушение текста, может быть, следует гово-
рить, наоборот, о сохранении архетипа1. В данном случае настаивать на этом 
мы не будем. Ясно, однако, что наиболее древней формой данного эпическо-
го состязания было именно личное состязание Владимира и Ивана. Далее 
правитель только даёт своих коней, что также укладывалось в древнюю тра-
дицию, ибо кони – своего рода продолжение их хозяина (вспомним состяза-
ния на колесницах на Олимпиадах в Древней Греции, где олимпиоником 
считался не возница, а хозяин коней). В казачьих вариантах вновь говорится 
о личном состязании, если и в данном случае принимать версию Ю.И. Смир-
нова о новаторстве. Однако, даже тексты о соперничестве Стояна с пашой, 
где он только предоставляет лошадей, певец «говорит о состязании так, как 
будто» паша «сам, а не его слуги или солдаты, участник»2, что вновь застав-
ляет вспомнить древнегреческие Олимпиады.  

Мы отдаём себе отчёт в том, что русский эпос не сохранил эпизода 
смены лидеров-«Солнц» и ритуального убийства предшественника, хотя та-
кой обычай существовал у многих народов мира. В частности, он, видимо, 
может быть реконструирован и у древних мадьяр3. Учитывая же столетия 
сильной монархической государственности, подобное неудивительно. Одна-
ко, реликты вышеозначенного явления, как мы видели, всё же есть. Свою го-
лову закладывает и юнак в болгарском фольклоре, причём по требованию 
Солнца. К тому же, герой русского эпоса и Владимир иногда связаны между 
собой родственными узами. В поздних саратовских записях, помещённых в 
приложении к монографии самого Ю.И. Смирнова, соперник князя – его сын 
Ванюша. В другом тексте это князь Ванюша, но о том, что он сын Владими-
ра, ничего не сказано. Разумеется, можно отказать данным свидетельствам в 
достоверности, ссылаясь на позднее время записи (середина XX в.)4. Но эти 
данные прекрасно «вписываются» в общий контекст культуры восточных 
славян. Сын правителя-Солнца, в частности, мог замещать отца, подобно то-
му, как змеевич у других славян, да и не только славян, становился змеебор-
цем и наследовал власть лидера-Змея, своего отца5. Учитывая веру человека 
                                                 
1 Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 90. С. 253-254; Смирнов 
Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 167-168. Ср.: Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. С. 124. 
Традиционный для русского эпоса вариант заклада известен и в сборнике В.Ф. Миллера. (Былины 
новой и недавней записи. № 91. С. 255. Иные аналогичные тексты см.: Былины и песни Южной 
Сибири. № 26. С. 141-142; Онежские былины. № 270.). 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 218-219. 
3 Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического самосознания. 
М., 1997. С. 150.  
4 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. № 1. С. 253; № 2. С. 254; Български народни 
песни. Т. I. № 17. 
5 Лисюченко И.В. К вопросу о восточнославянском князе как о сыне бога Велеса// Современное 
гуманитарное знание о проблемах социального развития: Материалы XIV годичного научного со-
брания Северо-Кавказского социального института/ Отв. ред. Е.Н. Шиянов. Ставрополь, 2007. 
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архаического общества в наследуемость положительных и отрицательных 
качеств1, подобную логику также легко понять. 

Богатырь в данном сюжете – персонаж, связанный с хтоническими си-
лами, поворачивая своего коня лютым зверем, т.е. проводя некий обряд, он, 
тем самым, актуализирует его чудовищную, хтоническую сущность, ибо лю-
тый - постоянный эпитет противника Перуна, владыки Нижнего Мира. Имея 
в виду данное обстоятельство, легко понять и тот южнославянский вариант 
сюжета, в котором юнак спит днём, или же Солнце хитростью добивается то-
го, чтобы юнак уснул во время состязания. В результате герой спит до захода 
Солнца, и лишь его конь спасает положение: Добри юнакъ конче седлай; / 
Оседла го добъръ юнакъ, / Извади го срещу слънце, / Дору метне десна нога, / 
Че отиде кончето му / Че отиде до средъ земя; / Пъкъ слънцето на обеда. / 
Че си запре добъръ юнакъ / На средъ земя подъ сенчица, / Подъ сенчица оре-
хова; / Че си върза добро конче, /Че го върза у орехче, / Че си легна та си за 
спа. / Кончето му съ крака рита, / Съ крака рита, съ уста цвили: / - Стани, 
стани, добъръ юнакъ, / Че отиде ясно слънце, / Че отиде на връхъ пладне! 
Ю.И. Смирнов характеризует сон юнака как загадочное осложнение2. Одна-
ко, сон существа хтонического мира, фактически равный временной смерти, 
во время светового дня вполне естественен. Состязания Владимира и героя, в 
истоках образа – его преемника, собственно говоря, нет, есть состязание двух 
коней – родных братьев3. Разумеется, перед нами – вовсе не обычные кони, к 
чему в некоторой степени склонялся Ю.И. Смирнов. «К тому же необыкно-
венность коня, - писал исследователь о коне Ивана Гостиного сына, - очень 
часто снимается упоминанием о том, что в числе жеребцов князя есть его 
родной брат»4. Но разве можно сказать, что конь Владимира – обыкновен-
ный? И в одной из русских сказок мы видим намёк на солярную природу ко-
ня правителя. Испытывающий солдата царь задаёт ему следующий вопрос: 
«во сколько время могу всю Рассею изъездить?» Ответ был таков: «А вот 
будь, ваше императорское величество, ваш конь, как соньцё, в 24 часа объе-
хали бы весь свет». Учитывая же «солнечный» характер образа коня у индо-
европейцев вообще, что имело свой отзвук и в «Младшей Эдде», где упоми-
нается персонаж по имени Dagr (´День´) и его конь Skinfaxi (´Ясная Грива´)5, 
легко понять, что в лице коней былинных героев перед нами – Солнца Старо-
го и Нового года, т.е. умирающее Солнце зимнего солнцестояния и возрож-
                                                 
1 Лисюченко И.В. Происхождение понятия лидерства у восточных славян и его трансформация в 
Древней Руси// Вестник Ставропольского государственного педагогического института. Вып. 2/ 
Гл. ред. Е.Г. Пономарев. Ставрополь, 2003. 
2 Български народни песни. Т. I.  № 17; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 178, 
183. 
3 Былины новой и недавней записи. № 91. С. 256; Былины и песни Южной Сибири. № 26. С. 140-
142. 
4 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 169. 
5 Соколов Б.М., Соколов Ю.М. Сказки Белозёрского края. № 48; Snorri Sturluson. Edda.  Bl. 11; 
Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М., 2008. С. 185. См. также: Кузьмина Е.Е. Распространение ко-
неводства и культа коня у ираноязычных племён Средней Азии и других народов Старого Света// 
Средняя Азия в древности и средневековье. (История и культура)/ Под ред. Б.Г. Гафурова и Б.А. 
Литвинского. М., 1977. С. 28-52.  
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дающееся Солнце зимнего солнцеворота. Вспомним здесь и золотую гриву 
коня пана, похваляющегося конём перед королём, в белорусской песне. От-
сюда же – и та лёгкость, с которой, к примеру, юнак болгарского фольклора 
побеждает Солнце1. Это просто «Солнце Нового года», которое, разумеется, 
не может не победить одряхлевшее «Солнце Старого года». В данном ключе 
можно объяснить и восприятие эпического князя Владимира как Солнца-
ребёнка: в одной из кулойских былин Василий Пьяница обращается к нему 
так: Ишше красно соньцё да ласково дитятко!2  

Наша трактовка былины «Иван Гостиный сын» может показаться не-
достаточно обоснованной, но восточнославянская традиционная культура 
полна намёков на те же образы и представления, которые, по нашему мне-
нию, скрываются в интересующем нас сюжете. Обратимся теперь летописи. 
«Приде Никифоръ, митрополитъ сурьскыи», - читаем под 1104 г. в НПЛ 
старшего извода. В списках же НПЛ младшего извода вместо «сурьскыи» 
видим «рускыи». Можно было бы подозревать простую описку, однако, пе-
ред нами – вовсе не гапакс Синодального списка данного памятника. В «Ска-
зании о 12-ти драгоценных камнях на наперснике первосвященика» читаем: 
«…камень, нарицаемыи оуакинфъ аки оучерменъ есть. Обретаетжеся во оут-
ренiи варваре соурстей скифiи. Скифiю же нарицаютъ страноу тоу  всю се-
верскоую, иже соуть Готфи да Венеси». Постараемся «расшифровать» со-
держащуюся в данном тексте информацию. Скифия, в соответствие с антич-
ным по происхождению штампом, показана здесь как северная страна, где 
живут готы и венеты. Под последними явно подразумевались славяне. «Вар-
варе» здесь, как писал сам издатель, - скорее искажение от «Варварiи». Дру-
гая же конъектура И.Я. Порфирьева – «внутренней» вместо «оутренiи» ка-
жется нам недостаточно обоснованной. Если появление здесь названия Ски-
фии – наследие античной Греции, то «Утренняя Варвария», она же, судя по 
всему, «Сурская Скифия», - наследие совсем иной традиции, не византий-
ской, а восточнославянской. Аналогия с древнеиндийским Сурьёй напраши-
вается сама собой. На фоне индоарийских реликтов в Северном Причерно-
морье3 гипотеза о заимствовании восточными славянами этого арийского 
слова не кажется слишком смелой. Попутно обратимся к образу Сварога. 
Этимология имени последнего однозначно указывает на него как на божест-
во Неба. Это не иранизм, как полагал Д.М. Балашов, а слово, также взятое из 
индоарийской среды Северного Причерноморья, ибо оно имеет параллель в 
санскрите (svargā - `небо`), на что резонно указал О.Н. Трубачёв и с чем со-
                                                 
1 Български народни песни. Т. I. № 17. 
2 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214). 
3 НПЛ. С. 19, 203; Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях 
по рукописям Соловецкой библиотеки. М., 2005. С. 201. Ср.: Трубачёв О.Н. 1). Некоторые данные 
об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время// Вестник древней ис-
тории (ВДИ). 1978. № 4. С. 34-42; 2). Indoarica в Северном Причерноморье. М., 1999; Шапошни-
ков А.К. Три ареала арийских языковых реликтов в Восточной Европе// Этимология. 2000-2002/ 
Отв. ред. Ж.Ж. Варбот. М., 2003. С. 199-221. Об античных штампах при описании Северного При-
черноморья см., напр.: Каллистов Д.П. Античная литературная традиция о Северном Причерномо-
рье// ИЗ. Т. 16/ Отв. ред. Б.Д. Греков. М., 1945. С. 182-197. 
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гласился Б.А. Рыбаков. Таким образом, это не бог творческих сил природы, 
как полагал в своё время М.С. Грушевский1. У восточных славян последний, 
судя по Ипатьевской летописи, был связан с возникновением кузнечного де-
ла2. Г. Ловмяньский и А.Л. Топорков считали его «призраком славянского 
Олимпа», полагая, что в народе не было распространена вера в Сварога и его 
культ. Но полагать так, особенно после исследований М.Л. Серякова,  
нельзя3.  

Итак, название и, насколько можно понять, самоназвание Русь, вопрос 
о происхождении которого мы здесь оставляем в стороне, было синонимично 
слову, обозначающему Солнце. `Люди Руси` соответственно - `люди Солн-
ца`, тождественного князю-богу. Отсюда и «Дажьбожьи внуки» «Слова о 
полку Игореве», под которыми понимались, видимо, всё же не только рус-
ские князья, как у Д.И. Иловайского и Б.А. Рыбакова, а все руссичи: «Тогда 
при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами; погибашеть жизнь 
Даждь-Божа внука, въ Княжихъ крамолахъ веци человекомь скратишась»4. 
Соглашаться с С.В. Цветковым в том, что «Дажьбожьими внуками» называ-
лись жители Южной Руси как потомки Солнца, а «Велесовыми внуками» - 
обитатели севера страны, имевшие подземное происхождение, как минимум 
неосторожно. Данная гипотеза исследователя нуждается в дополнительном 
обосновании. Скорее перед нами – не региональное, а именно социальное от-
личие (волшебники-поэты и русичи вообще). Но это исконно славянские об-
разы. Византийское ήλιογέννητος `рождённый Солнцем`, в котором В.Ф. 
Миллер и присоединившийся к нему О.Ф. Миллер видели источник выраже-
ния «Дажьбожьи внуки»5, - видимо, просто образ, типологически или генети-
чески, через праиндоевропейский фундамент, близкий к древнерусскому. Что 
же касается прилагательного сурьскыи, то это было, похоже, именно заимст-
вование слова, а не представлений. Последние же на поверку оказываются 
относящимися не только к восточным славянам. Согласно источнику, вы-
шедшему из совсем иной традиции – хронике Мариньолы XIV в. – солярное 
происхождение имели все славяне, в частности, чехи6. 
                                                 
1 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. С. 33; Трубачёв О.Н. Этногенез 
и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991. С. 47; Рыбаков Б.А. 
Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 13. Примеч. 7. Ср.: Грушевський М. Iсторiя 
Украϊни-Руси. Т. I. С. 318. 
2 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 70, 266. Примеч. 74; ПСРЛ. Т. II. Стб. 277-278. 
3 Ловмянский Г. Религия славян и её упадок. С. 413. Примеч. 584; Топорков А.Л. Творческий путь 
А.Н. Афанасьева и «Поэтические воззрения славян на природу»// Афанасьев А.Н. Происхождение 
мифа. М., 1996. С. 435. Ср.: Серяков М.Л. Сварог. М., 2005. 
4 Ироическая песнь... С. 16-17, 19; Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. 
С. 521, 522; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 256; Сапунов Б.В. 
Ярославна и древнерусское язычество// Слово о полку Игореве – памятник XII века/ Отв. ред. Д.С. 
Лихачёв. М.; Л., 1962. С. 329.  Ср.: Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. С. 494; 
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 13. Примеч. 7. 
5 Цветков С.В. Кельты и славяне. СПб., 2005. С. 100; Миллер О.Ф. Ещё о взгляде В.Ф. Миллера на 
«Слово о полку Игореве»// ЖМНП. Ч. CXCIII. 1877. Сентябрь. СПб., 1877. С. 44-45. 
6 Мельников Г.П. Идея славянской общности в чешской мысли средневековья// Славянские лите-
ратуры. Культура и фольклор славянских народов. XII международный съезд славистов (Краков, 
1998). Доклады российской делегации/ Отв. ред. С.В. Никольский. М., 1998. С. 309-310.  
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В любом случае, едва ли будет вызывать сомнения существование 
ключевого для нас образа Солнца Нового года/Солнца Старого года, что в 
«перевёрнутом» виде мы видим в купальской обрядности. Перед нами, соб-
ственно говоря, один из видов умирающего и воскресающего божества пло-
дородия и Солнца восточных славян, реликты представлений о котором из-
вестны до XX в.1 Недаром, к примеру, к колядованию некогда относились 
очень серьёзно2. Мост для Христа (первоначально, разумеется, для новорож-
денного Солнца, Солнца Нового Года) в колядке устраивает священное жи-
вотное язычников – козёл3. Говоря же о празднике Ивана Купалы, отметим, 
что в последнем случае перед нами языческий праздник, когда творческие 
силы Земли достигали своего наивысшего расцвета4, имевший широкое рас-
пространение не только у славян, но и у балтов. В Латвии последний сохра-
нился, в Литве же духовенство, стремясь истребить всё языческое, почти 
уничтожила его5. Слияние же черт язычества и христианства в этом праздни-
ке не должно нас удивлять. Так, Праздник Воскресения христиан - Пасха - у 
англосаксов, согласно сообщению Бэды Достопочтенного, назывался Easter, 
что восходит к имени богини утренней зари Eostræ < общегерм. *aus(t)rôn, 
что этимологически родственно лат. Aurora6. Данный германский пример не 
должен вызывать удивления: и у восточных славян Пасха, как, впрочем, и 
Благовещение, а также, в силу календарной близости, Егорий голодный, по-
сле принятия христианства были кощунственно осмыслены народом как по-
роговое время, подобное древнему славянскому Новому Году (1 марта) и 
особенно интересующему нас дню летнего солнцеворота, ибо последнее свя-
зано с воскресением и зачатием нового божества, когда разверзаются Врата 
Миров. Потому, в частности, Егорий голодный и особенно Благовещение, по 
народным верованиям, – крайне неблагоприятные дни, дни разгула нечисти, 
когда колдуньи забирают у коров молоко7.  

Солнце Нового Года, судя по южнославянским данным, в свою оче-
редь, отождествлялось с Бадняком, выступая, с другой стороны, как священ-
ное полено-фаллос, аналогичное тому столбу, с которым в раю будет нахо-
диться девушка, вышедшая за вдовца, тогда как последний уйдёт к своей 
прежней супруге (Болховский у. Орловской губ.), Шиве, который в мифах 
гондов назывался просто Lingal, и хеттскому фаллическому божеству Gi-
nuuašša. Вспомним и обряд «Атхарваведы», когда невеста ради потомства 
садится или становится на камень, часто конической формы. На Масленицу в 
Полесье в хату, где было много девушек, забрасывали полено, объясняя это 
                                                 
1 См., напр.: Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 430-431.  
2 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 11-12. 
3 Поэзия крестьянских праздников. № 97. 
4 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 391.  
5 Милюс В.К. Пища и домашняя утварь литовских крестьян в XIX и начале XX в.// Балтийский 
этнографический сборник/ Отв. ред. Н.Н. Чебоксаров, Л.Н. Терентьева. М., 1956. С. 162.  
6 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 17.  
7 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 194; Агапкина Т.А. Очерки ве-
сенней обрядности Полесья// Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение 
Полесья/ Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1995. С. 38, 41.  
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так: «о то жениха вжэ вкидаем»1. Всему вышесказанному не противоречит и 
связь пень-колоды со смертью, что порой получает своё отражение в русских ка-
лендарных песнях2: перед нами амбивалентное восприятие одного и того же 
предмета, что обычно для язычества и «двоеверия». Попутно вспомним и вос-
приятие Вяльняса как пня в Жемайтии, о чём мы говорили выше. Обряды, про-
водившиеся в день зимнего солнцеворота, должны были дать изобилие детей, 
скота и домашней птицы3. В другом аналогичном источнике тот самый, видимо, 
мост, по которому и идёт овсень (Солнце Нового Года), извергает скот и птицу4  - 
извергает из иного мира, мира изобилия, в мир людей. 

Возвращаясь же к празднику Ивана Купалы, необходимо отметить, что это 
был первый день, когда Солнце начинало слабеть. В позднейшей народной тра-
диции, сохранившейся в ряде уездов Ярославской губ., сохранились сведения о 
том, что на Ивана Купалу именинник – сам водяной, который очень не любит, 
когда в этот день купались5. В русских календарных песнях на Ивана Купалу и 
на Петра зарождаются три ведьмы6. Иными словами, перед нами дни торжества 
сил Нижнего Мира, которые становятся тогда опасными и для человека. Похоже, 
это сближение водяного духа или духов с днём летнего солнцеворота старше, 
чем славяне и арии как таковые, ибо «род св. Петра» - Донбеттыры – в осетин-
ской традиции также стали подводными обитателями, заменив существ, подоб-
ных скифскому богу Тагимасаде, которого Геродот, как известно, сравнивал с 
Посейдоном («Ποσειδέων δέ Θαγιμασάδας»)7. Таков был и Кащей, в образе кото-
рого Б.Г. Тилак, видимо, вполне справедливо, видел зиму, и Вяльняс, в литов-
ской сказке «Откормленная корова» поручающий на лето человеку корову или 
лошадь8. Ещё более откровенно название дня за неделю до Ивана Купалы в д. 
Лукояново Нижегородской губ. – «молодой Ярило». Данное название явно озна-
чало, что именно в эти дни божество плодородия достигает наивысшей «ярой» 
мощи. Явно для того чтобы приобщиться к ней, на Купалу кое-где через волшеб-
ный «живой огонь», получаемый исключительно только трением, прыгали в об-
нимку с чучелом Купалы. В большой же базарный день, который устраивался в 
той же д. Лукояново Нижегородской губ. как раз перед днём Ивана Купалы, 
происходило гуляние, и назывался этот день «старый Ярило»9 - в ознамено-

                                                 
1 Там же. С. 28; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 74. Ср.: Топоров В.Н. Из индоевропейской этимоло-
гии. V (1) Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1994. С. 135, 152. Примеч. 24. См. 
также: Шишло Б.П. К проблеме культа предков и тотемизма у народов Сибири// Проблемы архео-
логии и этнографии. Вып. 1/ Под ред. М.И. Артамонова и Р.Ф. Итса. Л., 1977. С. 135.  
2 Поэзия крестьянских праздников. №№ 314, 454, 456, 495, 637. 
3 Там же. № 3. 
4 Там же. № 4. 
5 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 388-389;  
6 Поэзия крестьянских праздников. № 643. 
7 Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота: Тек-
сты. Перевод. Комментарий. М., 1982. С. 120; 298. Примеч. 386; Абаев В.И. Избр. труды. С. 125-
126, 129. 
8 Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах. М., 2001. С. 432-433; Велюс Н. Velnio banda: `стадо 
вяльняса`// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 262. 
9 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 388-389, 391; Земцовский И.И. Песенная 
поэзия русских земледельческих праздников. С. 41. 
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вании того, что эта мощь вот-вот пойдёт на спад. Потому в Демидовском 
районе Смоленщины, где известны и параллельные колядным купальские 
обходы дворов, в числе славщиков обязательно должны были быть мужчины 
в годах1. Старость же у русских явно ассоциировалась с холодом. Так, из-
вестно русск. диал. коковень `старик` (Онежский у. Арханг. губ.) и коковеть 
`замерзать, превращаться в кокову  (шишку)` (Устюжский у. Вологодской 
губ.)2. В русских сказках немало различных «астрономических» персонажей, 
о чём недвусмысленно говорят украшения их доспехов и цвет коня, что об-
нажает, по всей видимости, древнейшую ритуальную основу подобных тек-
стов. Иерархия их силы связана с мощью Солнца, например, Зорька – Вечёр-
ка – Полуночка. То, что под этими героями, рождающимися чудесным обра-
зом, например, от щуки3, подразумеваются именно изначальные князья, хо-
рошо показывает традиционное величание жениха (князя) в русском свадеб-
ном обряде: Что за молодец в церкви Богу молится? / Не красно ли солныш-
ко его спородило? / Не ясный ли месяц его воскормил-воспоил? / Не ясны ли 
звёзды его воспеленывали?4. Итак, буквальное, досимволическое значение 
данного текста представляется нам ясным. Перед нами – основатель рода-
кона, тождественный последнему, сын Солнца, отданный на воспитание дру-
гим небесным светилам, что отражает воспоминания об институте кормиль-
чества и/или о родственных связях между светилами, а может быть, воспита-
ние мальчика в роду его матери его уем. В пользу последнего толкования 
можно привести пример из болгарского фольклора. «Ти имаш вуйчо месе-
ца…», - говорит, в частности, Солнцу его мать5.  

Связь зимнего и летнего солнцеворотов осознавалась в народе. Так, с 
коляды до Купалы крестьяне хранили огарки лучины6. Здесь мы видим связь 
огня с Солнцем, и эти огарки, хранящие волшебную мощь новорожденного 
Солнца, насколько можно предположить, должны были способствовать пре-
одолению мощи Сил Мрака. В наибольшей степени связь зимнего и летнего 
солнцестояния прослеживается на белорусском материале. От Купалы, кото-
рую порой прямо называют здесь болваном (идолом), с золотой головой7, что 
является атрибутом существа иного мира, или же от её дочери или просто от 
безымянной девушки рождается дитя по имени Божич, праздник которого – 
24 декабря. 24 июня мать топит его в Дунае. Именно тело этого персонажа, 
по весьма обоснованному мнению П.А. Бессонова, - любимое блюдо на ша-

                                                 
1 Там же. С. 1-42.  
2 СРНГ. Вып. 14/ Ред. Ф.П. Сорокалетов. Л., 1978. С. 90-91; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 38, 105. 
Примеч. 123. 
3 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 2; Вятские песни, сказки, легенды. № 1. С. 77-
79;. 
4 Русская свадьба. Т. 1. С. 40; Поэзия крестьянских праздников. № 56; Песни донских казаков/ 
Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 21-22.  
5 Бессонов П.А. Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, Н.Д. Катранова и других болгар. 
Вып. I. № X.   
6 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 42. Примеч. 2. 
7 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерка-
ми народного обряда, обычая и всего быта. Вып. I. М., 1871. №№ LII, XLVIII. 
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баше ведьм1. Чудесный ребёнок, как мы полагаем, - это и есть Солнце Нового 
Года, «рождаемый в ритуале» жрицей. Будучи блюстительницей мироуст-
ройства, она и убивает сына в день летнего солнцестояния, топя его в Миро-
вой Реке славян - Дунае. Божич (Солнце), таким образом, отправляется из 
хтонического мира, откуда он и возник (ср. образ дневного светила, в хетт-
ской традиции являющегося из моря2), чтобы вновь родиться от жрицы-
Земли, съедающей, подобно Бабе-Яге, его плоть, и, судя по контексту, учи-
тывая древнекельтские данные, забеременеть им вновь. Такова общая канва 
семантики ритуала и мифа. Только в более позднее время на место этого 
женского персонажа приходит Индра3. Однако, неясно, как данный мифори-
туальный комплекс сочетался с потестарно-политическими реалиями восточ-
нославянской истории.  

Похороны Костромы также, видимо, следует воспринимать в том же 
ключе. Вблизи Мурома его отправляли к бесу, в омут головой4. Смерть данно-
го мифоритуального персонажа также приходилась на время, осмысляемое как 
пороговое, в частности, на Петров день. Во Владимирской губ. одна групп 
участников ритуала защищала Кострому, а другая отбивала его и, разодрав, 
бросала в воду под обрядовый же плач представителей первой группы5. Изна-
чально перед нами всё же, по всей видимости, смерть божества, что тождест-
венно ритуальному принесению в жертву его воплощения - мужчины - ради 
плодородия земли. Раздевание Костромы, т.е. лишение одежды как одного из 
важнейших маркеров принадлежности к миру людей, означает смерть. Далее 
четыре девушки как носительницы жизни производят обряд возрождения Ко-
стромы, дав ему четыре печёнки6. Все эти детали, по нашему мнению, далеко 
не случайны. Вспомним значение числа четыре. Печень же – сосредоточение 
сущности живого существа, что должно помочь Солнцу-Костроме возродить-
ся. Наконец, в восточной части Костромской губ., частично – в Нижегород-
ской и Вятской губ. и в Заволжье Кострому одевали в сарафан недавно вы-
шедшей замуж молодицы, а затем раздевали и пускали по воде7. Смысл данно-
го обряда ясен: перед нами – глухой отзвук ритуального травестизма прино-
симого в жертву жреца. Иными словами, некогда воплощением Солнца счита-
лась женщина, причём уже познавшая мужчину, и почётное право-
обязанность «стать Костромой», т.е. быть принесённой в жертву, лишь позд-
нее было узурпировано жрецами-мужчинами. Так думать заставляет и перм-
ский троицкий обряд раздевания берёзки, которую голой, без листьев, бросают 
в воду и вслед за тем обрядово оплакивают. Берёза обращается к участницам 
                                                 
1 Там же. С. 64. 
2 Иванов Вяч.Вс. Древнебалканский и индоевропейский текст мифа о герое – убийце Пса и евра-
зийские параллели// Славянское и балканское языкознание. Вып. 4. Карпато-восточнославянские 
параллели. Структура балканского текста/ Сост. и отв. ред. выпуска Т.М. Судник, Т.В. Цивьян. М., 
1977. С. 192. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. XIII.  
4 Поэзия крестьянских праздников. С. 599. 
5 Там же. С. 599-600. 
6 Там же. № 630. 
7 Там же. С. 599-600. 
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ритуала как к подруженькам, но сама же даёт указание бросить её в речку бы-
струю, чтобы летом была необходимая влага, или, в других случаях, в поле1. 
Перед нами – существо с перемежающимся человеческо-растительным обли-
ком, что, впрочем, не должно нас удивлять, ибо в язычестве разница между 
человеком и животным, человеком и растением мыслилась как весьма несу-
щественная2. Обнажение же в ритуале, как показывают иные примеры, тожде-
ственно смерти3. Таким образом, перед нами – обряд, проводимый, явно ради 
плодородия, девушками, причём приносимая в жертву сама, строго блюдя 
древние обычаи, даёт сигнал к началу жертвоприношения. Подобное также 
может потрясти современного человека, но не язычника или «двоеверца», ибо 
страх смерти слабо развит в архаических обществах.  

На последнем следует остановиться несколько подробнее. У донских 
казаков встречается поразительный текст, отражающий, похоже, отношение 
самих жертв, правда, не девушек или женщин, а стариков-лидеров к собст-
венному убиению, но не на излёте данного обычая, а в период его расцвета, 
когда такие действия считались само собой разумеющимися. Здесь Степан 
Разин ищет себе товарища, кто со дна моря Верейского достал бы ему жем-
чужную песчинку, вытер бы ржавчину с шашки героя, раскрыл бы ему груди 
белые и поглядел бы ретиво сердечко. Разумеется, исторический Разин чрез-
вычайно далёк от этого персонажа, перед нами просто образец прикрепления 
к архаичнейшему сюжету популярного в народной среде имени. Итак, лидер 
ищет себе замену, того, кто бы смог выказать свои качеств как волшебника, 
путешественника в Нижний Мир за неким сакральным благом, весьма напо-
минающим благодать древних иранских царей – Хварно, хранящееся в «Аве-
сте» в море Варукаша4, воина (эти два понятия у восточных славян-
язычников ещё были неразделимы), достойного получить оружие своего 
предшественника и преумножившего бы его славу. Далее молодой лидер 
должен распороть грудь последнего и приобщиться его сущности. Думать 
так заставляет следующее. В фольклоре Русского Устья известен рассказ о 
том, как пчела села грудь распятого Христа, потому Его мучители решили, 
что они уже забили Ему гвоздь в сердце. Потому попы якобы говорят, что 
пчёл нельзя убивать, ибо Христос с пронзённым сердцем не воскрес бы5. О 
том же представлении сообщает и оренбургская казачья младшая историче-
ская песня на сюжет «Полк Падурова в походе», записанная в 1902 г. в  
ст. Нижнеозёрной от 86-летней П. Белошеевой, повествующая о событиях 
1829 г. Умирающий герой говорит здесь следующее: Уж вы, гой еси, чёрные 
                                                 
1 Там же. № 558; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 36. 
2 Русская свадьба. Т. 1. № 255; С. 491; Русские сказки в записях и публикациях первой половины 
XIX века. № 3; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. II. С. 254; Народные русские 
сказки А.Н. Афанасьева. Т. I. № 144; ПСРЛ. Т. I. Стб. 165; Т. II. Стб. 154; Т. 38. С. 70; Русские на-
родные сказки Сибири о богатырях. № 1. 
3 Поэзия крестьянских праздников. № 558; Криничная Н.А. Русская народная мифологическая 
проза. Т. 1.  С. 72-76. 
4 Песни донских казаков. С. 58-59. См. также: Авеста в русских переводах (1861-1996)/ Сост., общ. 
ред., примеч., справочный комм. В. Рака. СПб., 1998. С. 380-407. 
5 Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. № 77.  
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вороны! / Вы не клюйте-ка мои очи ясные, / Вы раскройте лучше мою белу 
грудь, / Уж вы выньте-ка моё сердце с печенью, / Понесите-ка моему отцу с 
матерью. Те же представления мы видим и в болгарской эпике, что отражает 
как минимум их общеславянский характер. В одной из песен умирающий от 
болезни в лесу Стоян говорит двум соколам: Кога загине млад Стоян, / бели 
ми мяса изяжте, / чърни ми кърви изпийтя, / сърце ми цяло остайся, / та го 
на мама заняс, / да знае мамада помни / кога я риза кроила /на Великия 
четвътък, / срещу Разпетия петък1. Итак, эти органы (расходиться в рус-
ском эпосе, кстати сказать, могли не только сердца, но и печени богатыр-
ские2) действительно представлялись как сосредоточие сущности человека, 
которую необходимо обязательно вернуть к родичам. Вороны здесь – свя-
щенные вестники и посредники между миром героя и тем миром, где он гиб-
нет, что отражает наиболее архаичные представления о существовании мно-
жества миров. Попутно добавим, что казачья среда и здесь показала себя на-
стоящим «заповедником архаики», а позднее время записи, как мы видим, – 
ещё не причина отказаться от анализа того или иного фольклорного произве-
дения. В иных русских текстах герой «просто» смотрит сердце и печень вра-
га, вынув их наружу3, хочет мешать его кровь с печенью (Илья и Соколь-
ник)4, или же поступает так с одним сердцем антагониста (Илья и Соловей)5. 
В онежской былине такое действие отражается как обычное явление для уби-
того на поле боя!6 То же самое делает со Скурлатовым и Микита Романович 
в старшей исторической песне, предварительно отрубив ему голову7. Только 
позже, по всей видимости, певцы стали петь только об отсечении головы Ма-
люты8. Даже в поединке со Змеёй, сосредоточие сущности которой в русской 
фольклоре – именно головы9, Добрыня иногда хочет пластать у неё белые 
груди!10 Существует и текст, где герой и хочет отрубить ей головы, и пла-
стать груди11. Вырывают печень, сердце и раздавливают внутренности и ге-
рои «Тайной истории монголов»12. Но изначально, по всей видимости, побе-
да предполагала пожирание сосредоточия этой сущности – сердца и, что час-
то отражается в фольклоре, печени. Такие действия, равно как и облачение в 
одежду человека – инициирующего или врага, присвоение его имени позво-

                                                 
1 Исторические песни XIX века/ Изд. подг. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин, отв. 
ред. В.Г. Базанов. Л., 1973. № 305; СбНУ. Кн. LX. Ч. 2. Български народни балади и песни с мити-
чески и легендарни мотиви/ Отговори редактор Т.Ив. Живков. София, 1994. № 1433. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 244.  
3 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 77, 136, 147; Былины и песни Юж-
ной Сибири. № 8. С. 80; Сидельников В. Былины Сибири. Томск, 1968. № 67.   
4 Былины Печоры и Зимнего берега. № 67.  
5 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков/ Изд. подг. А.М. Астахова, В.В. Митрофанова, 
М.О. Скрипиль. М.; Л., 1960. №№ 8-12.  
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 80, 118.  
7 Там же. № 129.  
8 Там же. №№ 142, 153, 165, 175.  
9 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 123.  
10 Там же. № 148.  
11 Там же. № 79.  
12 Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. I. М.; Л., 1941. С. 114, 115.  
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ляло приобрести качества последнего, побрататься с ним, в какой-то степени 
стать им самим. Другим следствием подобных ритуальных действий было 
прекращение вражды, ибо ни дух убитого, ни его родичи не могли уже 
мстить человеку, превратившемуся в убитого1. Съедая то или иное существо, 
становишься им2. Потому наилучшего своего врага съедали и арабы, причём 
даже через несколько столетий после принятия ими ислама3.  

То же значение имело, как писал ещё О.Ф. Миллер, и испитие крови, 
что мы видим и в песне об убийстве Сигурдом Фафнира, и в «Песне о Нибе-
лунгах». Сводить кровопийство бургундов в последней только к рационали-
стическим соображениям (пожар и жажда героев), как это делал А. Хойслер, 
разумеется, нельзя4. И пеликан, как верили в Средневековье, оживляет своих 
детей через три дня своей собственной кровью5. Реликтом подобных пред-
ставлений, судя по всему, является и так называемое зубоядение, лишь глухо 
упомянутое церковными правоведами. В ряде случаев это, видимо, действи-
тельно укус во время ссоры или драки. Но едва ли зубоядение «попало» в 
памятники церковного права просто потому, что княжеская власть не пресле-
довала его, как писал Я.Н. Щапов. Скорее прав Н.А. Семидеркин, видевший 
здесь либо укус с целью нанести порчу (фактически, в истоках ритуала, – 
уподобление себя зверю, видимо, священному), либо даже каннибализм, 
производимый в ходе магических обрядов6. По крайней мере, иногда в дан-
ных действиях имелся и другой смысл: общественное обозрение сердца и пе-
чени врага (в котором принимают участие «все», в том числе и животные, 
ибо язычники не видели серьёзной разницы между ними и людьми), их риту-
альное поругание и, не исключено, ритуальная же «подпитка» через взгляд и 
совершение неких обрядов всего своего коллектива. Так думать заставляет, к 
примеру, следующая онежская былина. Здесь Иван Годинович говорит своей 
жене после победы над царищом Кащерищом: - А й же ты, Настасья Мит-
риёвична! / Подай ножичищо кинжалищо / Вырвать сердце со печенью та-
тарскоё, / Добрым людюшкам на огляжение, / А й старым старухам на роп-
таниё, / Черным воронам на граяньё, / А й серым волкам всё на военьё. Илья 
делает с нахвальщиком примерно то же: Отрезает по плеч голову, / Вынел 
сердце с черной печенью. / Тут садился Илья на добра коня, / Подымает он 
голову нахвальщика / На своё ли на копьё бузуменское / И поехал на заставу 
богатырскую. Приезжает Илья на заставу богатырскую, / Он кидает на 
землю ту голову, / Говорит он богатырям да таковы слова: / «Уж ты гой 
еси, моя дружинушка хоробрая, / Сколько лет я в поле езживал, / А таких 

                                                 
1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 131-133, 135. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 131-132.   
3 Усама ибн-Мункыз. Книга назидания/ Пер. М.А. Салье. М., 1958. С. 79.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 126, 141. Ср.: Хойслер А. Германский ге-
роический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 118.  
5 Чекин Л.С. Картография христианского средневековья. VIII-XIII вв. Тексты, перевод, коммента-
рий. М., 1999. С. 229.  
6 ПРП. Вып. 1. С. 250; Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское правосла-
вие: вехи истории. С. 33. Ср.: Российское законодательство X-XX веков. T. I. С. 158-159.  
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нахвальщиков не видывал». В сибирской былине Алёша также насаживает го-
лову Идолища на копьё, а сердце на кинжалище1.  

Эти обряды, как показывают многочисленные параллели, в частности, 
арийские (вспомним реконструированный обряд, связанный с Пурушей и 
Вирадж2), для архаических обществ не представляли собой ничего удиви-
тельного или странного, несмотря на то, что для русской культуры людоед-
ство, в целом, - уже атрибут врага. Так, осадивший Киев Батый говорит о 
Ваське Пьянице, что если бы он увидел этого русского богатыря, то наелся 
бы его мяса3. И весь хочет град пожрать, - говорится в другой былине об 
Идолище4. Скакал ему татарчи на белы груди, - читаем в одной из сибир-
ских былин о Добрыне, - Порол ему белы груди, / Выпивал сердце с печенью5. 
Аналогичное явление мы видим и в летописях при описании войны в Северо-
Восточной Руси между сыновьями Юрия Владимировича Михалком и Все-
володом и их врагами: «и поидоша Мстиславичи кличюче, яко пожрети хо-
тяще»6. То же мы видим и в «Карнапарве». Именно то, что Бхимасена пьёт 
кровь Духшасаны (что первоначально также имело военно-магическое зна-
чение), делает невозможным для Дурьодханы примирение с Пандавами7. 
Иное мы видим в датской традиции, где людоедами могли быть и положи-
тельные герои. В старофранцузском же эпосе каннибализм приписывается не 
только язычникам, но и христианам!8 Пожалуй, только в сказках Иван-дурак 
(жрец в состоянии священного безумия, действующий как волшебник) зажа-
ривает трёх дочерей Бабы-Яги и ест их мясо сам, кормит двух своих братьев 
и саму Бабу-Ягу, которая, не зная правды, ещё и катается на костях собст-
венных детей9 (мотив «пира Атрея»10) – страшный, видимо, уже для весьма 
отдалённых времён реликт седой старины.   

Примерно тот же смысл – накопление силы - видимо, некогда вклады-
вался и в применении костей в постройке дома – обряд, глухие отзвуки кото-
рого, однако, сохранились в русских сказках11. Там же известны и другие ма-
гические манипуляции, на сей раз - с сердцем и печенью12 и с костями. Ката-
ние на последних, в частности, придаёт силу13. Исходя из всего вышесказан-
ного, понятно, почему людоед в русских сказках порой выступает как вещун 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 188; Былины Печоры и Зимнего берега. № 78; Си-
дельников В. Былины Сибири. № 88.  
2 Начала цивилизации: Даниленко В.Н. Космогония первобытного общества. Шилов Ю.А. Праи-
стория Руси. Екатеринбург; М., 1999. С. 255. 
3 Былины новой и недавней записи. № 47. С. 124. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 106.  
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 66.  
6 ПСРЛ. Т. I. Стб. 376; Т. II. Стб. 601; Т. IX. С. 255; ЛПС. С. 87. Строго говоря, не ясно, читался ли 
данный текст в Троицкой летописи. (Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 258.).  
7 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). С. 206, 217-218.  
8 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 100.  
9 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при 
участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. № 46.  
10 Об этом мотиве см., напр.: Хойслер А. Указ. соч. С.  86, 412-413. Примеч. 46.  
11 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 18.  
12 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 1.  
13 Там же. № 46.  
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или же как поп-расстрига, в истоках образа, в соответствие с мировосприяти-
ем «двоеверцев» здесь, – скорее  `провинившийся (бывший) жрец`1.    

Но вернёмся к сюжету о состязании с Солнцем. Как мы видим, данные 
восточнославянского фольклора и этнографии сохранили черты более архаич-
ного мировосприятия, чем нартовский эпос, где смерть Сасрыквы (бога Солнца 
древних алан) воспринимается как результат козней завидовавших ему братьев, 
обращавшихся порой за помощью к колдунье. На самом же деле перед нами – 
явный календарный обряд гибели воплощения дневного светила в день летнего 
солнцеворота, а не инициации, ка полагал В.И. Абаев. Колесо Ойнона (Жан-
Шерх) катится с горы (уменьшение светового дня), и, попадая по правой ноге, 
где хранится душа этого солярного героя, оно убивает Сосруко-Созырыко. Па-
раллели данным обрядам Ж. Дюмезиль находил в Лотарингии, т.е. у индоевро-
пейского населения. В том, что образ Созырыко-Сослана пришёл из иранского 
мира, с ним справедливо согласился и Т.А. Гуриев2. Ещё более стадиально 
поздним является образ юного друга Сослана (в Кабарде – друга Бадыноко), 
выступающего в качестве заместительной жертвы3. 

Завивание же берёз воспринималось же как настолько важный обряд, 
что за неучастие в нём людям грозили смертью матери4. Последняя деталь 
ещё раз указывает на связь ритуала именно с женщинами, некогда более (ри-
туально) важными существами, чем мужчины. «То, о именно девушки, в пер-
вую очередь, следовали за господином в иной мир, несмотря на страх перед 
мучительной смертью, - писал, в частности, В.В. Пузанов, имея в виду опи-
сание похорон знатного руса Ахмедом Ибн-Фадланом, - можно объяснить 
большим социальным статусом «женской» жертвы перед «мужской»5. Тро-
ицкий же обряд на поверку также оказывается связанным с Солнцем. Сёмик-
Тройцын день!, / Криво колесо, / Куда катишься? – спрашивает у него част-
ники обряда в другом тексте. Здесь этот персонифицированный праздник, 
явно имеющий солярные черты, отождествляется с великим благом, которым 
на поверку оказывается именно брак6. Потому в пермском троицком обряде 
фактически приносят в жертву существо, представляющее собой наивысшее 
воплощение, «сгусток» Сил Жизни. Так, в купальских песнях пень-колода ассо-
циируется со смертью, и ей противопоставляется берёза как `жизнь`7. Это дере-

                                                 
1 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. №№ 32, 84.  
2 Салакая Ш.Х. Указ. соч. №№ 19, 42; Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 
112, 120-121; Гуриев Т.А. К проблеме генезиса осетинского нартовского эпоса. (О монгольских 
влияниях). Орджоникидзе, 1971. С. 66-67. Ср.: Абаев В.И. Избр. труды. С. 176, 314, 324-325. При-
меч. 49. 
3 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний в истории эпоса// Нартский эпос. Материалы сове-
щания 16-20 октября 1956 г./ Редакция: В.И. Абаев, Г.З. Калоев, В.И. Чичеров. Орджоникидзе, 
1957. С. 55.  
4 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 35. См. также: Кол-
пакова Л.П. Указ. соч. С. 189.   
5 Пузанов В.В. Становление древнерусской государственности: социально-политические и этно-
культурные трансформации общества в контексте восприятия современников (VIII – начало XII 
в.). Автореф. докт. дисс. Ижевск, 2009. С. 36. 
6 Поэзия крестьянских праздников. № 591. 
7 Там же. № 637.  
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во, как известно, очень быстро растёт1, а её кора ассоциировалась со Светом. 
Наконец, в троицко-сёмицких обрядах имеется и отзвук принесения в жертву 
ещё одного «сгустка» Сил Жизни – пары после ночи священного брака. Венки в 
таком случае клали около чучела, а позже целовали их и спрашивали, как моло-
дица с молодцом провели ночку. Затем уже чучело разоряли2. Вариантом такого 
же страшного для человека Нового времени обряда были и похороны кукушки, 
изначально имевшей отнюдь не птичий, а человеческий или же человеческо-
птичий облик. Её чучело хоронили, а затем вырывали из земли для обеспечения 
большого урожая3. Похороны Масленицы – ещё один дуплет человеческого 
жертвоприношения во имя урожая. Её закапывали на озимых полях с целью 
«раскопать» летом в виде богатого урожая4. Отсюда, в частности, унылые, в ис-
токах обряда – поминальные мотивы весёлых масленичных песен5. Подобное 
не исключало, а, наоборот, предполагало и оргиастический компонент, причём 
сам народ явственно ощущал невозможность ничего подобного в обычное, не-
праздничное время. Таким образом следует объяснять и множество очисти-
тельных обрядов после масленичной недели, заменённых с принятием новой 
веры Прощёным воскресеньем6.         

В восточнославянской традиции известны и обряды, которые, как счи-
талось, помогали Солнцу в роковые для него летние дни. Очень серьёзно 
крестьяне, особенно в первой половине XIX в., относились, в частности, к 
обычаю «караулить Солнце». В день свв. Петра и Павла Солнце, как и на 
Пасху, когда воссияло Солнце Правды новой веры, как считалось, играет 
особыми красками. Но смысл древнего обряда - вовсе не в том, чтобы любо-
ваться дневным светилом. В эту ночь люди стремились отогнать русалок – 
амбивалентных существ, связанных в том числе и с миром растительности. 
Отсюда и похороны чучела русалки в Воронежской обл., где она, по всей ви-
димости, являлась вариантом древней священной жертвы, приносимой ради 
урожая. Однако, в день  свв. первоверховных апостолов, заменивший в дан-
ном случае особо отмеченный в язычестве день летнего солнцеворота, русал-
ки враждебны посевам7, что отражает, судя по всему, их полузабытую при-
роду доземледельческих духов (предков?). Так, в заговоре от русалок некую 
бабку (жрицу) просят обчертить людей золотым ножом и обсеять ярым 
овсом8. Такое поведение русалок, видимо, имеет «астрономический» смысл: 
как существа хтонического (=водного) мира они враждебны Солнцу как «по-
ложительному» «персонажу», «ответственному» за рост растительности.       

                                                 
1 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 34.  
2 Там же. С. 37.  
3 Там же. С. 38-39. 
4 Поэзия крестьянских праздников. № 377; Земцовский И.И. 1). Песенная поэзия русских земле-
дельческих праздников. С. 22; 2). Примечания. С. 577. 
5 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 22, 40. 
6 Там же. С. 21. 
7 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. М., 2008. С. 7; Максимов 
С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 394. См. также: Земцовский И.И. Песенная поэзия 
русских земледельческих праздников. С. 37-38.  
8 Поэзия крестьянских праздников. № 598. 
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Но как же сочетается характеристика героя эпического сюжета «Состя-
зание с Солнцем» как существа подземного мира с его же характеристикой 
как «Солнца Нового года»? Начнём с того, что Солнце у славян – существо 
иного мира, в том числе и мира мёртвых. В македонской сказке Солнце украл 
у бедняка жену. На высокой горе последний нашёл мать Солнца и свою же-
ну. Когда же сам Солнце явился, он, как и иные существа нечеловеческих 
миров, в частности, та же Баба-Яга, Дождь, Ветер, звери и птицы – зятья ге-
роя, морское чудовище и пр., тут же почуял запах человека, что тождествен-
но запаху живого1. Так, в русской сказке русская жена вещуна-людоеда, же-
лая спасти героя, говорит своему мужу: «И! Какому тут русскому духу быть! 
В эти три года уж и мой русский дух весь выдохся». У болгар и украинцев 
существуют иные произведения фольклора, где дневное светило похищает 
сестру у брата2, так что перед нами – далеко не уникальный в Славянском 
Мире текст. В вышеупомянутой же македонской сказке Солнце, по нашему 
мнению, – владыка мира мёртвых, а похищение жены бедняка – похищение 
души человека, знаменующее собой его смерть, ибо похищенная, как и жена 
людоеда, человеком, видимо, уже не пахла. На Руси, идя слушать (гадать), 
т.е. вступать тем самым в контакт с существами иного мира, на лицо себе на-
девали блин, делая отверстия для глаз и рта. Это воспринималось как маска 
покойника3. В Белоруссии в пустом месте кладбища в священном молчании 
бросали по блину4, кормя покойников, таким образом, ни чем иным, как 
Солнцем. Таким образом, участник обряда, подобно сказочному герою, тре-
бовавшему от Бабы-Яги пищи духов, чтобы на время войти в их число, на 
время входил и в число безликих мертвецов, но делал это, надевая себе на 
лицо рукотворное Солнце. С мощью дневного светила, судя по одному из 
балканских поверий, связана и змея. Если последнюю убить не ореховой 
палкой, а любой другой, то она не умрёт до захода Солнца5. Солнце же Ново-
го года, т.е. зимнего солнцеворота у славян мыслилось, по всей видимости, 
как божество, рождающееся из бездны, т.е. из хтонического мира, подобно 
хеттскому представлению о дневном светиле, встающему из моря6. Впрочем, 
те же представления сохранились и в восточнославянской народной культу-

                                                 
1 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 245-247; Русские сказки в ранних записях и 
публикациях. №№ 7, 24, 26, 29, 37, 43, 44, 46, 47; Русские сказки в записях и публикациях первой 
половины XIX века. №№ 83, 85; Русские народные сказки Карельского Поморья. №№ 1, 34; Рус-
ские народные сказки Сибири о богатырях. № 1. См. также аналогичный текст, происходящий из 
смешанной, русско-башкирской культурной среды: Народные сказки, легенды, предания и были, 
записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг./ Подбор текстов, редакция, вступ. ст. и 
примечания Л.Г. Барага. Уфа, 1969. № 7. 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 245-247; Български народни песни/ Отбор и 
характеристика от проф. М. Арнаудов. Т. III. Нувели, балади и легенди. София, 1942. № 31; Рус-
ские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 32. 
3 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 231.  
4 Бессонов П.А. Белорусские песни... Вып. I. С. 69.  
5 Судник Т.М., Цивьян Т.В. О мифологии лягушки (балто-балканские данные)// Балто-славянские 
исследования. 1981 год. С. 139.  
6 Иванов Вяч.Вс. Древнебалканский и индоевропейский текст мифа... С. 192; Наговицын А.Е. 
Указ. соч. С. 225. 
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ре, причём через несколько тысяч лет. Солнышко-семёнушко, / Вылети из 
заморья! – пели весной русские крестьяне1. Исходя из подобных же пред-
ставлений, следует объяснять и образ одного из «астрономических» персо-
нажей русских сказок – Полуночника, выбравшего себе не только карего, как 
ночь, коня, что не вызывает в данном случае удивления, но и медную кольчу-
гу, на груди которой было изображено восходящее Солнце – в данном слу-
чае, видимо, Солнце Нижнего Мира (=«медное Солнце»). Ослабление 
(смерть) Солнца во время летнего солнцеворота оценивалось так, как в язы-
честве оценивается смерть – как радикальное изменение, а не уничтожение. 
Отсюда и *kresъ `летний солнцеворот` при *kresati ognь `создавать, делать 
огонь`2.  

Наконец, нельзя не отметить ещё один пласт данного сюжета, связан-
ного с традициями общества материнского права. Нередко своеобразным 
«призом» в состязании с Солнцем/Владимиром Красное Солнышко служит 
родственница последнего – племянница князя или же сестра Солнца, если 
брать болгарские тексты: Отговаря ясно слънце: / - Хой те тебе, добъръ 
юнакъ! / Да се фанимъ, обзаложимъ, / Обзаложимъ големъ залогъ, /Да си 
створимъ вера й клетва: / ´Ко обидешъ за день земя, / За день земя, сета зе-
мя, / ´Ко обидешъ и да додишъ - / Да ми земешъ мила сестра, / Мила сестра 
Ангелина… Иногда у южных славян речь идёт о похищении последней. 
Древним ответвлением рассматриваемого сюжета является состязание с эт-
ническим противником за девушку3. Все эти варианты достаточно уверенно 
можно датировать затянувшимся у славян временем перехода от материнско-
го рода к отцовскому, когда правил уже мужчина, но власть он мог приобре-
сти только по женской линии, т.е. как зять прежнего лидера4.  

Это обычная для русских волшебных сказок ситуация дополняется в 
изучаемом сюжете одним немаловажным для историка политогенеза обстоя-
тельством: власть, как мы видим, мог получать и шурин прежнего владыки. 
Вспомним в данной связи роль взаимоотношений уя и сестричича5. Однако, 
существуют и иные варианты. У южных славян перед состязанием с Солнцем 
и Месяцем юнак советуется с матерью, на каком коне поехать. Значит, мать 
лучше его разбирается в этом. В другом тексте упоминается некая девушка, 
преграждающая юнаку путь во время состязания с Солнцем. Герой отрубает 
ей руку, а кровь оказывается на самом Солнце. Рассматривая данный вари-
ант, Ю.И. Смирнов справедливо отмечает, что эта девушка как-то связана с 
дневным светилом или же даже тождественна ему, ибо у славян и литовцев 
Солнце нередко выступает как женский персонаж, а Месяц, соответственно, 
                                                 
1 Поэзия крестьянских праздников. № 431. 
2 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 2; Трубачёв О.Н. Праславянское лексическое 
наследие и древнерусская лексика дописьменного периода// Этимология. 1991-1993. С. 18. 
3 Български народни песни. Т. I. № 17. См. также другой аналогичный текст: СбНУ. Кн. XLVIII. 
Братя Димитър и Костадин Г. Молерови. Народописни материали от Разложко/ Под ред. на акад. 
Ст. Романски. София, 1954. № 8; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 167. Примеч. 
25, 234, 177-178, 187, 231.  
4 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. М., 2009. С. 123-126. 
5 Там же. С. 25-28. 
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как мужской1. Как нам представляется, сравнение хозяина с дневным свети-
лом сменило более древнее сопоставление последнего с Месяцем, а хозяйки 
(матери героя) – с Солнцем или с белой зарёй2. 

Возвращаясь же к упомянутым выше вариантам сюжета о состязании 
человека с Солнцем, необходимо сказать, что их также следует датировать 
примерно тем же временем перехода от материнского к отцовскому роду, но 
роль женщины в данном случае более важна. Герой-мужчина состязается 
здесь с лидером-женщиной, видимо, поляницей. В другом случае герой мо-
жет победить Солнце только с помощью мудрых советов матери. Здесь 
больше подчёркивается не борьба нового лидера с лидером-женщиной, а, на-
оборот, преемственность со старым строем, что отражается в образе матери 
юнака. «Сняв» эти два пласта, мы оказываемся перед исконным, видимо, ва-
риантом сюжета: девушка светит красотой ярче самого Солнца: Моминъ 
майка речь прифана, / Премени си малка мома, / Премени я, нареди я, / Сит-
но плитки оплете я, / Ситно плитки на редици, / Изведе я на Юрдана… / Кой 
кого ще да нагрее… Далее Солнце говорит:  - Блазе, Боже, на тазъ майка, / 
Дето йзхрани това чедо! / Лице му се белееше /Като преспа дважъ превета, 
/ Очи му се ернеяха / Като угаръ трижъ орана, / Вежди му се синеяха / Като 
гайтанъ на новъ дюкянъ, / Руса коса възрешило / Като ела въвъ усое. - / На 
здраве ти, малка моме, / Тебе пеемъ, Бога славимъ!3 Интересно, что и в ме-
зенских обрядовых девичьих хороводах во время престольного праздника 
каждой деревни, девушки, движущиеся посолонь, судя по всему, некогда яв-
лялись воплощениями Солнца4. Попутно отметим, что данный ритуал сохра-
нил стадиально более древние представления, чем восточнославянское по-
людье, где главным участником являлся уже правитель-мужчина.        

Итак, учитывая восприятие Солнца как женщины, можно восстановить 
субстрат данного сюжета. Изначальным было состязание двух лидеров-
женщин, что, скорее всего, оформляется во времена «золотого века» матри-
архата (энеолит). Далее боролись два правителя-мужчины, но с санкции и по 
совету жриц-«матерей». Возможным было и соперничество поляницы и ге-
роя-воителя. Данные промежуточные варианты обряда оформляются у индо-
европейцев в бурное время IV-III тыс. до н.э., когда великая засуха обуслови-
ла распад индоевропейской общности, сопровождавшийся переселениями и 
                                                 
1 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. С. 194, 176-177; Исторические песни XIX века. 
№ 206, 312. 
2 См., напр.: Поэзия крестьянских праздников. №№ 6, 10, 13, 52-53, 745; Русский календарно-
обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. Заговоры/ Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. 
Мельников, Н.В. Леонова. Новосибирск, 1997. №№ 24-26, 46-48, 53, 208; ФСО. №№ 130-131; Гура 
А.В. Символика зайца в славянском обрядовом и песенном фольклоре// Славянский и балканский 
фольклор. Генезис. Архаика. Традиции/ Отв. ред. И.М. Шептунов. М., 1978. С. 185; Исторические 
песни XIX века. №№ 206, 312; Исторические песни XVIII века. №№ 240-242, 244-245, 247-250, 
257, 537; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. III. СПб., 1867. С. 329; 
Лауринкене Н. Представления о Месяце и интерпретация видимых на нём пятен в балтийской ми-
фологии// Балто-славянские исследования. XV. Сб. научных трудов/ Отв. ред. серии В.В. Иванов. 
М., 2002. С. 368; Иванов В.В. Лунарные мифы// МНМ. Т. 2. С. 81. 
3 Български народни песни. Т. I. № 18. 
4 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 59-60. 
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одомашниванием коня, а также кровавыми войнами1. До того, разумеется, 
едва ли замена старого лидера-Солнца проходила в рамках состязания коней. 
В рассматриваемый переходный период, по нашему мнению, серьёзно по-
шатнулась вера в древних богинь, которые не смогли защитить племена от 
«великой суши», что и стало, видимо, глубинной причиной постепенного пе-
рехода индоевропейцев к патриархату. Наконец, ещё позже имело место со-
стязание между двумя мужчинами, в отдельных случаях – между отцом и 
сыном. Учитывая наличие компромисса между старыми и новыми, т.е. мат-
риархальными и патриархальными воззрениями, и длительный процесс пере-
хода к отцовскому роду у славян, порой определённую роль в обряде перехо-
да власти по-прежнему играли жрицы. Позднее из календарного обряд пере-
хода власти стал, по всей видимости, окказиональным, когда любой бросив-
ший вызов князю мог таким образом занять его место. Возможен и другой 
вариант: данный обряд изначально был преимущественно календарным, но и 
окказиональным одновременно. По крайней мере, он мог проводиться в пе-
риод неких стихийных и социальных катаклизмов, когда прежний лидер, по 
языческим представлениям, должен быть смещён. Строго говоря, недоказуе-
мой остаётся мысль С.В. Алексеева, согласно которой изначально князь был 
некогда ограничен во времени, а позднее его просто убивали2.      

Подведём итоги первой главы. Суммируя показания многочисленных 
источников, необходимо отметить, что в различных частях огромной терри-
тории, занимаемой восточными славянами, хотя, разумеется, и с различной 
скоростью, происходят эволюция власти изначального кънязя. У ряда пле-
менных союзов происходит разделение власти родоначальника. На его месте 
появляются священный бездеятельный правитель, не имеющий реальной 
власти и опутанный многочисленными и обременительными табу, и его «за-
меститель» в дни войны и мира. Данный тип управления, согласно восточ-
ным источникам, связывается и с ас-сакалиба, и с русами. Учитывая, что се-
верные германцы не знали ничего подобного, перед нами – один из серьёз-
ных аргументов против отождествления скандинавов и русов. Совсем иной 
источник – русские былины – отразил ту же систему управления, ибо факти-
ческим властителем Руси здесь является не князь Владимир Красное Сол-
нышко, а глава киевского богатырства Илья Муромец. Тем не менее, бездея-
тельный табуированный владыка в глазах народа считался более важным 
элементом сакрально-потестарной структуры, поскольку он отвечал за бла-
гополучие общины и плодородие – видимо, как людей и скота, так и плодов 
земных, что относительно князей сохранялось даже после формального Кре-
щения Руси. В данном случае можно говорить о сохранении объективного 
вменения, что противоречит собственно библейской традиции, зато имеет 
множество индоевропейских параллелей в образе правителя. Подобные пред-
ставления легли в основу и летописного рассказа о «женолюбии» самого 
Владимира Святославича. Неслучайным на этом фоне представляется и се-

                                                 
1 Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. С. 155-241, 274-276. 
2 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 123. 



 

мантика древнерусских имён Рогволодъ и *Рогъ, принадлежавших лидерам. 
Это `хозяин плодородия`, `владыка мощи` и, одновременно, `властелин пере-
крёстка миров`. Священный владыка считался также воплощением бога 
Солнца, перерождающимся каждый зимний солнцеворот и, одновременно, 
каждую зиму во время полюдья «подпитывающий» общину своей божест-
венной мощью. В день зимнего солнцеворота или же в годину бедствий лю-
бой, в том числе и родственник, мог бросить вызов священному правителю-
Солнцу и сесть на его место. Данный ритуал никак не затрагивал прерогатив 
веча и проводился в форме состязания коней его участников, что получило 
отражения в славянских сюжетах «Состязание юнака с Солнцем», «Иван 
Гостиный сын». Однако, учитывая параллель в «Младшей Эдде», данный 
мифоритуальный комплекс старше и славян, и германцев как таковых. Учи-
тывая, что приблизительно с середины X в. полянский князь уже не был без-
деятельным, а один из участников обрядового состязания – эпический князь 
Владимир Красное Солнышко – ещё представлен таковым, существование 
подобного способа замены старого правителя новым также следует датиро-
вать временем не позже середины X в. 
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Глава II. ФАКТИЧЕСКИЙ ПРАВИТЕЛЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН  
И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ВОЗГЛАВЛЯВШЕГОСЯ ИМ МУЖСКОГО 

СОЮЗА 
 

§ 1. Фактический правитель восточных славян по данным восточ-
ных авторов и русского эпоса и его инициация 

 
Теперь рассмотрим, кто из должностных лиц, известных нам из древне-

русских письменных источников, являлся тем ´заместителем´ (خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة) свя-
щенного владыки, о котором писали упомянутые выше восточные авторы, в ча-
стности, Ахмед Ибн-Фадлан. Подобная постановка вопроса оправдывается, в 
первую очередь, тем, что для данного источника священный и действительный 
владыки русов – ещё реальность1, а не воспоминание о прошлом, а положение 
дел на Руси времён посольства халифа ал-Муктадира, пусть с пробелами, полу-
чило своё отражение и в летописях. Таким образом, фактический правитель ру-
сов должен был как-то отразиться и в отечественных письменных источниках. 
Нельзя полагать, что эта должность исчезла без следа. Можно, однако, было бы 
предположить, что перед нами – сам древнерусский князь ранней поры. Но 
принять подобную гипотезу мешают следующие обстоятельства. Сам титул 
кънязь, судя по его семантике и употреблению в русском свадебном обряде, яв-
но обозначал родовладыку2 – институт, предшествовавший отмеченной в бы-
линах и у восточных авторов системе двух правителей. Нет никаких аргументов 
в пользу того, что русские князья IX-X вв., известные нам по летописям, - это х-
л-й-ф-а, а не священные владыки.  

Итак, попробуем обрисовать «портрет» خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة владыки славян и 
русов. В рассматриваемое время, т.е. в IX-X вв., данное должностное лицо 
должно было иметь важное значение, между ним и князем, начавшим в это 
время освобождаться от табу, нередко могли возникать конфликты. Наконец, 
титул заместителя священного правителя должен был, вероятнее всего, обо-
значаться словом из весьма архаичного пласта лексики. Трём данным требо-
ваниям отвечают лишь воеводы и кормильцы (дядьки). Совмещение их в од-
ном лице известно лишь в единственном случае – воевода Будый был и кор-
мильцем Ярослава Мудрого3. Вопреки мнению А.П. Новосельцева, воевода 
Свенельд не был воспитателем князя4. Нам кажется, что خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة князя 
были воеводы, ибо сведения  восточных авторов относятся к IX – началу  

                                                 
1 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ// Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии 
на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 212б 14.  
2 Лисюченко И.В. Исконность княжеской власти у восточных славян// Северный Кавказ и кочевой 
мир степей Евразии: Материалы IX Минаевских чтений по археологии, этнографии и региональ-
ной истории Северного Кавказа (23-24 октября 2009 г.)/ Гл. ред. А.А. Кудрявцев, отв. ред. О.Ю. 
Служак. Ставрополь, 2009. С. 91-98. 
3 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. I. М., 1962. Стб. 143; Т. II. М., 1962. Стб. 130; Т. 
38. Л., 1989. С. 62. 
4 Новосельцев А.П. Арабские источники об общественном строе восточных славян IX – первой 
половины X в. (полюдье)// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследова-
ния. 1998 год/ Отв. ред. Т.М. Калинина. М., 2000. С. 402. 
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X в., а кормильчество - это вариант создания искусственного родства, кото-
рое широко распространяется лишь в эпоху крушения родо-племенных свя-
зей, которое приходится на Руси на время Владимира Святославича1. В IX же 
и в первой половине X в. ситуация у восточных славян была ещё иной. Илья 
Муромец, который, по нашему мнению, и является эпическим отражением    خـ  ـلـ
 ,нигде не показан как дядька молодого князя или княжича. Разумеется ,ـيـ ـفـ ـة
подобное обстоятельство могло и забыться в ходе многовекового бытования 
фольклора, но кормильцы и их семьи достигают максимального могущества 
только в XIII-XIV вв., но не в IX-X в.2 Так, первый из известных княжеских дядек 
– Асмуд - действует уже в середине X в., но его значение гораздо скромнее, чем, 
к примеру, значение воеводы Свенельда, действовавшего в то же время. Считать 
последних «просто» двумя воеводами, как писал Б.А. Рыбаков, таким образом, 
нельзя, как нельзя считать Свенельда «просто» боярином князя Игоря, как харак-
теризовал этого представителя высшей элиты раннего государства М.К. Любав-
ский. В Славянском Мире, однако, известно два кормильца раннего периода, иг-
равшие огромную роль. Это Георгий Сурсовул, опекун св. Петра Симеоновича 
Болгарского, и Добрыня Малкович на Руси. Но их значение, по всей видимости, 
было производно от родства с правящей династией: оба кормильца были дядями 
по матери (уями) правителей. Интересно отметить, что могущество Добрыни не 
уничтожило воеводство как институт: кроме уя, известен и воевода Владимира 
Святославича – Волчий Хвост3. Разумеется, подобная аргументация против ото-
ждествления خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة с княжескими кормильцами – косвенная, но её тоже 
нельзя автоматически отбрасывать.  

Итак, воеводы были наиболее сильными именно в ранний период, т.е. в 
X в. (Олег Вещий, Свенельд)4, а не в XI-XII вв. «Следует отметить, что в об-
лике этих полулегендарных героев, особенно Свенельда, очень мало того, что 
было характерно для воевод последующего времени», - резонно писал  
А.В. Майоров. Недостаточно, вслед за С.М. Каштановым, отметить, что «по-
мещение имени первого воеводы рядом с княжеским» в договоре Руси с гре-
ками 971 г. «свидетельствует об огромной роли предводителей войска в ре-
шении государственных вопросов». Ранние восточнославянские воеводы 

                                                 
1 Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. 
М.; СПб., 1995. С. 95. 
2 Гарданов В.Г. «Дядьки» древней Руси// Исторические записки (ИЗ). Т. 71/ Отв. ред. А.А. Сидо-
ров. М., 1962. С. 236-250. См. также: Щавелева Н.И. О княжеских воспитателях в древней Поль-
ше// Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1985 год/ Отв. 
ред. А.П. Новосельцев. М., 1986. С. 123-131. 
3 ПСРЛ. Т. I. Стб. 55, 58, 69, 79, 84, 299-300; Т. II. Стб. 43, 46, 57, 67, 71, 718, 728, 720-721; Т. 38. С. 
28, 29, 35, 41; Летописец Переяславля Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 
и 1219 гг.)/ Изд. К.М. Оболенским (ЛПС). М., 1851. С. 12, 15, 18; Новгородская первая летопись 
старшего и младшего изводов/ Под ред. и с предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 
110, 113, 121, 128, 132, 436, 517, 518, 523, 528, 530. Ср.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Бы-
лины. Летописи. М., 1963. С. 349; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца 
XVI века. СПб., 2002. С. 143.  
4 Мачинский Д.А. О времени и обстоятельствах первого появления славян на Северо-Западе Вос-
точной Европы по данным письменных источников// Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего 
средневековья. Межвуз. сб./ Отв. ред. А.Д. Столяр. Л., 1982. С. 23. 
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действительно больше напоминают не воевод последующего времени, а ран-
них польских палатинов, подобных, к примеру, Сецеху. О роли последнего 
недвусмысленно сообщает Галл: «Dux ergo Wladislavus pristinæ seditionis 
reminiscens, quum Zetheum de Polonia profugavit, quamvis ætate debilis et infir-
mitate fuerit, nullum tamen in curia sua palatinum vel palaini vicarium præfecit, 
omnia namque per se ipsum vel suo consilio sagaciter ordinabat, vel cuilibet 
comiti, cuius provinciam visidabat, curiæ responsionem et sollicitudinem com-
mendabat. Et sic per se patriam sine palatino comite rexit, donec spiritus eius cor-
porea mole solutus, ad locum debitæ mansionis perrexit»1. («Герцог же Влади-
слав, помня о той усобице, когда он изгнал Сецеха из Польши, хотя находил-
ся в преклонных летах и был тяжело болен, но при своём дворе не имел ни 
воеводы, ни заместителя (викария) воеводы, и либо сам управлял, либо давал 
стоящие советы, а ответственность о герцогском дворе возлагал на комита, 
чью область он посещал. Таким образом, он правил Отечеством сам, без вер-
ховного воеводы, пока его дух, не освободившийся от уз бренной плоти, не 
прибыл к месту его судимого пребывания»). Следовательно, подобная рус-
ской система управления существовала в Польше, но также была изжита. Не 
будем пока делать серьёзных выводов и вернёмся в Восточную Европу.  

С другим высказыванием А.В. Майорова согласиться нельзя: «Вероятно, 
летописец XII в. просто употребляет привычное слово, не слишком разбираясь в 
реальном положении своих персонажей». У нас нет данных в пользу того, что 
древние книжники были так неразборчивы с титулатурой. В X в. воеводы сосре-
дотачивали в своих руках, кроме военных, и гражданские функции. В пользу 
данного предположения свидетельствует тот факт, что Свенельд получил от 
Игоря право сбора дани для своей дружины («и примучи Углече, възложи на ня 
дань, и вдасть Свеньделду... И дасть же дань деревьскую Свенделду...»)2. О том 
же косвенно говорят и данные языка. Воевода - ´предводитель войска´, ´войско´ 
же первоначально - просто ´члены рода´. Реликтом подобной семантики, скорее 
всего, является болгарское войвода, словенское vójvoda, чешское vévoda, vejvoda, 
польское wojewoda, полабское våjvåda и др. - ´князь´3. Отсюда же и наименование 
воеводой наместника венгерского короля в Трансильвании4. Кроме того, в пере-
водной литературе на Руси этим словом обозначали, кроме военачальника, также 
`администратора`, `наместника области`, `высшего правительственного чиновни-
ка`. Примерно то же самое бы видим и в старославянских рукописях X-XI вв.5. 

                                                 
1 Майоров А.В. Воевода и земская община Древней Руси в XI – начале XIII в.// Мавродинские чте-
ния/ Отв. ред. И.Я. Фроянов. СПб., 1994. С. 39; Каштанов С.М. Из истории русского средневеково-
го источника. (Акты X-XVI вв.). М., 1996. С. 43; Gall. II, 21. 
2 НПЛ. С. 109, 110, 435-436, 515-516; ПСРЛ. Т. I. Стб. 54; Т. II. Стб. 42-43; Т. 38. С. 28; ЛПС. С. 10; 
Майоров А.В. Воевода и земская община... С. 39. 
3 Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 205-206; Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. В 3-х томах. Т. I/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 1986. С. 332. 
4 Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического самосознания. 
М., 1997. С. 86.  
5 Сороколетов Ф.П. История военной лексики в русском языке XI-XVII вв. Л., 1970. С. 39, 233. См. 
также: Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.)/ Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. 
Благовой. М., 1994. С. 121.   
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В.Г. Васильевский , анализируя «Закон Судный людем» и его византийские ис-
точники, отметил, что под жупанами и воеводами данного памятника имеются в 
виду не только στρατηγοί, но и άρχοντες1. Отсюда же и наименование как βοεβόδου 
главы племени (скорее – союза племён) у венгров. В.П. Шушарин, правда, пола-
гал, что даже само «воспроизведение этого слова в греческом тексте – свидетель-
ство о том, что переводчик не нашёл греческого соответствия венгерскому слову, 
обозначавшему главу племени»2. Но почему же он в данном случае не вспомнил 
«универсальное» άρχοντος? Скорее перед нами – след славянского происхожде-
ния информатора венценосного автора. Но из каких славян он мог происходить? 
Учитывая географическую приуроченность данных сведений, это, скорее всего, 
выходец из восточных славян.  

Подобное словоупотребление, в любом случае, не могло быть случай-
ным, и воеводы, вопреки С.В. Алексееву, не были носителями исключитель-
но военной власти. Интересно, что и М.К. Любавский фактически отождест-
влял изначальных князей и воевод у древних славян3. По той же модели соз-
даются следующие титулы – микенское сущ. ra-va-ke-ta, родственное дорий-
скому λāγέτāς у Пиндара, а также титул ποιμήν λαών, прилагаемый в «Илиа-
де» исключительно к троянцам. Все они могут быть истолкованы именно как 
`предводитель народа` примерно в том же смысле, что и интересующее нас 
славянское слово4. Обращает на себя внимание ещё один факт, не получив-
ший, насколько нам известно, отражения в литературе: до XI в. в древнерус-
ских письменных источниках всегда упоминается только один воевода. 
Единственное исключение – упоминание о воеводах во мн.ч. в Иоакимовской 
летописи и у Ярополка, и у Владимира Святославичей5, но оно легко может 
быть объяснено как позднейшее искажение или самого В.Н. Татищева, или 
составителей данной летописи, ибо воевод, кроме древнейших времён, на Ру-
си всегда было более одного. Отметим также, что до времён Болеслава Кри-
воустого, т.е. до разделения Польши, и здесь существовал только один пала-
тин, совмещавший в своих руках не только военные, но и невоенные полно-
мочия, и имевший, как отмечал М. Бобржинский, особое, а при слабом князе 
- совершенно исключительное положение. Лишь после Болеслава III воевода 
появляется при каждом княжеском столе6. Предполагать в данном случае 
аварское или же хазарское влияние в данном случае также нельзя. Данный 
вопрос весьма сложен и требет дополнительного исследования. В частно-

                                                 
1 Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. В 2-х книгах (4-х томах). Кн. 2. (тт. 3-
4). М., 2010. С. 615. 
2 Константин Багрянородный. Об управлении империей/ Под. ред. А.П. Новосельцева и Г.Г. Ли-
таврина. М., 1989. С. 158, 160. Ср.: Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. С. 
143.  
3 Алексеев С.В. 1). Славянская Европа V-VI веков. М., 2005. С. 50-51; 2). Славянская Европа V-
VIII веков. М., 2009. С. 27; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI 
века. С. 104. 
4 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. I. Хозяйство, семья, общество. II. 
Власть, право, религия. М., 1995. С. 298. 
5 Татищев В.Н. Собр. соч. В 8-ми томах. T. I. М., 1993. С. 112. 
6 Бобржинский М. Очерк истории Польши. В 2-х томах. Т. I. СПб., 1888. С. 82, 96-97.  
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сти, не ясно, общепольское ли это явление, или же оно вышло из какого-
либо польского региона, например, из Великой или Малой Польши. В По-
морье, по крайней мере, в XI-XII вв., подобного не было, хотя институт 
воевод (capitanaei латиноязычных источников) существовал. Само же это 
слово, как и полагал А.Ф. Гильфердинг, было известно балтийским славя-
нам, ибо гораздо позже подать, платившаяся саксонским герцогам, назы-
валась здесь wogewodinza (`воеводиница`, `воеводская подать`). Такое зна-
чение легко объяснимо, если учесть первоначальное значение слова hertogi 
`предводитель войска`. В частности, подобное изначальное значение мы 
видим в «Саге о Харальде Прекрасноволосом» (Guthormr hertogi)1. С дру-
гой стороны, мы не согласны и с трактовкой М.Б. Свердлова. Последний 
объяснял рекомендации Мономаха своим сыновьям лично управлять стра-
хом перед потенциальной опасностью, исходящей от управителя княже-
ского хозяйства. При этом он сравнивал русского князя с Владиславом-
Германом, который после изгнания Сецеха не поставил ни нового палати-
на (воеводы), ни помощника палатина. Не остерёгшиеся вовремя Меровин-
ги, продолжает учёный, были свергнуты собственными майордомами, ос-
новавшими, как известно, новую династию Каролингов. «Перед раннефео-
дальными монархами, - заключает М.Б. Свердлов, - в связи с верховным 
руководством двором стояли одинаковые проблемы». В этом учёный про-
должает мысль М. Бобржинского, считавшего, что Пясты и род Сецеха 
могли, если бы не энергия сыновей Владислава-Германа, повторить судьбу 
Меровингов и Каролингов соответственно2. Данное объяснение следует, 
разумеется, отвергнуть, ибо постулировать типологическое сходство меж-
ду Францией VIII в., Польшей конца XI в. и Русью указанного периода 
можно, как минимум, лишь в том случае, если удалось бы доказать суще-
ствование у восточных славян в эпоху Мономаха мощного княжеского хо-
зяйства, получив контроль над которым, можно было надеяться подмять 
под себя самих князей. Но подобного на Руси не было и в середине XIII в.3, 
и даже позднее4. Потому, добавим попутно, мы не можем согласиться так-
же с В.А. Роговым и В.В. Роговым в том, что мужи, устанавливавшие вме-
сте с князьями Правду Ярославичей, «выполняли при князьях роль, анало-
гичную западноевропейским мажордомам»5.  

 
                                                 
1 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении славянской истории и древно-
сти. Прага, 1874. С. 120; Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. 4. СПб., 1874. С. 139. Примеч. 561; Snorri 
Sturluson. Heimscringla. Nóregs konunga sogur/ Utgivet af F. Jónsson. Oslo; København, 1966. Bl. 42.     
2 Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. С. 259. Ср.: Бобржин-
ский М. Очерк истории Польши. Т. I. С. 96-97. Рекомендации Мономаха см.: ПСРЛ. Т. I. Стб. 246, 
251. 
3 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. Л., 1974. С. 45-65. 
4 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографиче-
ской комиссией (АЮЗР). Т. 1. 1361–1598. СПб., 1863. № 1. С. 1; Кобрин В.Б. Власть и собствен-
ность в средневековой России. (XV–XVI вв.). М., 1985. С. 42.  
5 Памятники русского права (ПРП). Вып. 1/ Сост. А.А. Зимин. М., 1952. С. 79; Рогов В.А., Рогов 
В.В. Древнерусская правовая терминологии в отношении к теории права. (Очерки IX – середины 
XVII вв.). М., 2006. С. 58.  
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Отражением данного должностного лица, по нашему мнению, является 
фактический правитель Руси в великорусском эпосе – Илья Муромец. В ле-
тописях он не отражён вообще, но можно ли вслед за М.Г. Халанским ска-
зать, что Илья, таким образом, принадлежит исключительно словесности, а 
не политической истории?1 Оставим пока данный вопрос и отметим следую-
щее. Против нашего предположения можно, однако, выдвинуть следующие 
аргументы. Обычное обозначение Ильи – не воевода, а «старый казак»2, из-
редка – «славный казак»3. Только, пожалуй, в одном из эпических сюжетов – 
сюжете о первых подвигах Ильи – героя зовут в воеводы жители освобож-
дённого им от осады города, причём он отказывается4. Однако, в свете по-
следующей эволюции семантики слова воевода титул любимого народного 
героя вполне мог и забыться. Что же касается дальнейшей судьбы данной 
должности, то она представляется нам следующим образом. В XI – начале 
XIII вв. воеводы не имели никаких прерогатив, кроме чисто военных. Сбли-
жать древнерусских и древнепольских воевод данного периода истории, по-
лагать, что они одинаково сосредотачивали в своих руках «воинскую и су-
дебную власть», как считал Н.М. Карамзин5, по нашему мнению, нельзя. Из-
вестий об этом нет. Н.А. Полевой, правда, полагал, что в 1219 г. Мстислав 
Мстиславич Удатный «определил» Судислава «воеводою в Звенигород». Но 
это не подтверждается Ипатьевской летописью, она ничего не говорит о вое-
водском достоинстве боярина: «Мьстиславоу же веровавшю словесемь его, и 
честью великою почтивъ его, и Звенигородъ дасть емоу»6. Для XII в. иное 
можно сказать, да и то с определенной долей сомнения, только относительно 
такого региона Древней Руси, как Берладь. «А на исъвоз розьным товаром 
тутошным и угръськым и руськым и ческым, а то да платет николи жь разве 
у Малом у Галичи, - читаем мы в грамоте князя Ивана Ростиславича Берлад-
ника, датируемой 1134 или 1144 г. – А кажить воевода». Впрочем, последний 
вывод имеет силу только в том случае, если рассматриваемый документ, как 
полагали Н.П. Дашкевич, П.В. Голубовский, А.А. Зимин, М.В. Левченко и 
В.Т. Пашуто, подлинен. Скорее за подлинность грамоты высказывался и  
А.Н. Насонов7. Существует, однако, и противоположное мнение1, которое, 
                                                 
1 Халанский М.Г. Южнославянские сказания о кралевиче Марке в связи с произведениями русско-
го былевого эпоса. В 7-ми томах. Т. I. Варшава, 1893. С. 120. 
2 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. В 3-х томах. Т. II. 
М.; Л., 1938. №№ 74, 75, 76, 186, 190 и др. 
3 Там же. № 170. 
4 Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 1. С. 2; № 2. С. 10; Скаф-
тымов А.П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 20, 29-30; Рыдзевская Е.А. Древняя 
Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. (материалы и исследования). М., 1978. С. 166-167. 
5 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. I-IV. М., 1988. Т. I. Примечания. С. 
55. Примеч. 167. 
6 Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. II. М., 1997. С. 149. Ср.: ПСРЛ. Т. II. 
Стб. 738. 
7 Дашкевич Н. Княжение Даниила Галицкого по русским и иностранным известиям. Киев, 1873. С. 
74. Примеч. 5; Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-
русских степей IX-ХШ вв. Киев, 1884. С. 207; ПРП. Вып. 2/ Сост. А.А. Зимин. М., 1953. С. 26, 30-
31; Левченко М.В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 437-438; Па-
шуто В.Т. 1). Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С. 169-171; 2). Внешняя по-
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впрочем, кажется нам не вполне обоснованным. Наиболее взвешенным пред-
ставляется точка зрения А.В. Майорова, полагавшего, что даже если перед 
нами и подделка, то весьма «добротная». «Но даже если признать грамоту 
позднейшей подделкой, - пишет исследователь, - нельзя не видеть, что в ос-
нове своей документ отражает реалии той эпохи, к которой он приурочен. 
Более того, мы можем утверждать, что в нём нет ничего такого, чтобы проти-
воречило нашим представлениям об истории Галицкой земли XII в., почерп-
нутым из достоверных источников или могло быть с их помощью убедитель-
но опровергнуто. Это и не удивительно, ведь подделка (если таковая имела 
место в XIV-XV вв.) могла возникнуть, скорее всего, с целью подтвердить 
историческим прецедентом торговые льготы дунайских купцов и поэтому 
должна была содержать достоверную, не вызывающую сомнений информа-
цию, не могла допускать существенных искажений и модернизаций картин 
не столь уж далёкого и забытого прошлого»2. Что же касается упоминания 
здесь невоенных прерогатив воеводы, то ввиду уникальности данного извес-
тия нельзя исключать и то обстоятельство, что упоминание об этих полномо-
чиях берладских воевод середины или второй четверти XII в. – позднейшая 
вставка. Вспомним, что и язык интересующего нас документа подновлён. 
Однако, даже в том случае, если смысл грамоты дошёл до нас в своем изна-
чальном виде, она не может свидетельствовать в пользу общерусского рас-
пространения подобных реалий, в пользу чего высказывался Н.М. Карамзин. 
Воеводы, сидящие по городам, стали обычными в Галицко-Волынской Руси 
лишь в довольно позднее время, никак не ранее второй половины XIII и XIV 
вв. Например, в источниках XIV-XV вв. мы встречаем воеводу белзского 
(«Pallatino Belzenci»), перемышльского («Pallatino Premysslensi»), львовского 
или львовского и галицкого («Pallatino Lemburgensi»), луцкого («Pallatino de 
Lutze»), кремецкого и троцкого3. Ранее подобных сообщений нет. Даже для 
30-х гг. XIII в. мы не можем, вопреки Н.А. Рожкову и К.А. Софроненко, го-
ворить о передаче воеводами своего достоинства по наследству, об их поли-
тической самостоятельности даже относительно князя и т.п.4 Описывая это 
время, Ипатьевская летопись говорит лишь о начале обрастания воевод ад-

                                                                                                                                                             
литика древней Руси. М., 1968. С. 194. См. также: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование 
территории древнерусского государства. М., 1951. С. 143. Примеч. 5. 
1 Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX-
XIII вв. Киев, 1985. С. 100-106; Коновалова И.Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Евро-
пы: текст, перевод, комментарий. М., 2006. С. 167. Примеч. 34. 
2 Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домон-
гольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001. С. 215-216. 
3 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. T. IV. Примечания. С. 109-110. Примеч. 
275; АЮЗР. Т. 1. № 1. С. 1; № 22. С. 15; Молдован А.М. Пять новонайденных украинских грамот 
конца XIV – начала XV в.// Лингвистическое источниковедение и история русского языка/ Отв. 
ред. А.М. Молдован и В.В. Калугин. М., 2000. С. 263; Ключевский В.О. Боярская дума древней 
Руси. М., 1909. С. 59, 61; Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. (Периоды Киев-
ский и Владимирский). М., 1996. С. 72. 
4 Рожков Н.А. Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной ди-
намики). В 2-х томах. Т. 2. М.; Л., 1930. С. 96; Софроненко К.А. Общественно-политический строй 
Галицко-Волынской Руси XI-XIII вв. М., 1955. С. 122. 
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министративными функциями, и не более того: в 1234 г. Даниил Романович 
«прия землю Галичьскоу, и розда городы бояромъ и воеводамъ»1.  

К тому же, перед нами - первый бесспорный случай усвоения воеводам 
управленческих прерогатив вне военной сферы, первый со времён передачи 
Игорем угличской и древлянской дани Свенельду. Это факт, вызывающий 
большой интерес хотя бы потому, что различные сферы общественной жизни 
в домонгольской Руси ещё не обособились друг от друга, военная сфера бук-
вально пронизывала всё и вся, потому, к примеру, невоенные прерогативы 
имели и такие должностные лица, как тысяцкие2. Подобное явление широко 
известно, к примеру, в вождествах3. В качестве типологической параллели 
следует упомянуть и герцогов Западной Европы, с властью которых яростно 
боролись и Карл Великий, и Оттон I, и Генрих IV4, и герцогов (наместников) 
в остготской Италии5. В связи с этим возникает мысль, что к середине XI в. 
князья лишили воевод невоенных полномочий и разделили воеводское дос-
тоинство между несколькими лицами. Подобное положение дел сохранялось, 
в силу присущей всем архаичным обществам традиционности, в течение дли-
тельного времени. После ордынского же нашествия естественная склонность 
объединения в одних руках военных и невоенных полномочий вновь превра-
тила русских, в том числе и западнорусских, воевод в должностных лиц, 
удерживавших в своих руках отнюдь не только предводительство войсками.  

Наш анализ, надо отметить, не будет полным без рассмотрения поло-
жения дел в Киеве в 1068 г. В тот год после поражения, понесённого от по-
ловцев, князь Изяслав Ярославич отказался выдать киевскому ополчению 
оружие и коней, и «начаша людье говорити на воеводу на Коснячь, и идоша с 
веча вь на гору, и придоша на дворъ Коснячьковъ, и не обретоша его»6. Тра-
диционное для историографии мнение о том, что народ после веча пришёл 
расправиться с воеводой7, как это видно из текста, не соответствует действи-
                                                 
1 ПСРЛ. Т. II. Стб. 771.  
2 Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в Древней Руси (конец IX – начало XIII 
вв.). Ставрополь, 2004. С. 78-79.  
3 Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения// Ранние формы полити-
ческой организации: от первобытности к государственности/ Отв. ред. В.А. Попов. М., 1995. С. 44.  
4 Павинский А. Полабские славяне в борьбе с немцами VIII-XII ст. СПб., 1871. С. 63, 78, 100, 142. 
5 Пирен А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира. М., 2011. С. 74.  
6 ПСРЛ. Т. I. Стб. 170-171; Т. II. Стб. 160; Т. 38. С. 72-73; Присёлков М.Д. Троицкая летопись/ Ре-
конструкция текста. М.; Л., 1950. С. 146; Густинская летопись// ПСРЛ. Т. II. СПб., 1843. С. 271.  
7 Татищев В.Н. Собр. соч. В 8-и томах. Т. II-III. М., 1995. Т. II. С. 84; Карамзин Н.М. История го-
сударства Российского. Кн. I. Т. II. С. 43, 51; Полевой Н.А. История русского народа. В трёх то-
мах. Т. I. М., 197. С. 297; Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 1-2. М., 1838. Кн. 2. С. 
26; Соловьев С.М. Соч. Кн. I. М., 1993. С. 326; Костомаров Н.И. Исторические монографии и ис-
следования. Т. I. СПб., 1872. С. 179; Хлебников Н.И. Общество и государство в домонгольский 
период русской истории. СПб., 1872. С. 262-263; Иловайский И.Д. История России. Становление 
Руси. С. 100; Покровский М.Н. Избр. произв. Кн. 1. М., 1966. С. 159; Греков Б.Д. Киевская Русь. С. 
492; Мавродин В.В. 1). Очерк истории древней Руси до монгольского завоевания// История куль-
туры древней Руси. В 2-х томах. Т. I. Домонгольский период. Материальная культура/ Под ред. 
Н.Н. Воронина, М.К. Каргера и М.А. Тихановой. М.; Л., 1948. С. 20; 2). Очерки по истории фео-
дальной Руси. Л., 1949. С. 164; 3). Народные восстания в древней Руси XI-XIII вв. М., 1961. С. 61; 
Тихомиров М.Н. 1). Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. С. 21, 80; 2). Древнерусские 
города. М., 1956. С. 187; 3). Древняя Русь. М., 1975. С. 100, 104; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и 
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тельности, несмотря на то, что в Никоновской летописи вместо говорити (на 
воеводу) мы видим глагол вадити. Это слово в древнерусском языке означа-
ло, так или иначе, отрицательное, враждебное отношение1. Но перед нами, 
судя по всему, – результат переосмысления поздних летописцев. Дело в том, 
что ополченцы, вопреки прямому утверждению М.Н. Тихомирова2, не раз-
грабили двор Коснячка, как это обычно бывало с не угодившими народу ли-
цами, например, с тем же Изяславом Ярославичем в том же 1068 г.3 Видимо, 
не будет большой неосторожностью утверждать, что народ хотел дать воево-
де начальство в войне с половцами4. Только потом, не найдя Коснячко, опол-
ченцы нашли себе другого лидера вместо не оправдавших их надежды Яро-
славичей, - Всеслава Брячиславича Полоцкого, которого люди и освободили 
из поруба, сделав киевским князем5. Таким образом, воевода (специально от-
метим – единственный тогда, судя по всему, воевода в Киеве) стоял в глазах 
киевлян едва ли не на одном уровне с лицом княжеского достоинства. В све-
те изложенных выше фактов позволительно спросить: не реликт ли это бы-
лой роли воевод, которая за век-полтора до этого была гораздо выше? Таким 
образом, добавим попутно, предложение Илье воеводства в былинах может 
быть отражением не только изначальной ситуации (до XI в.), но и реалий 
XIV-XVII вв. В пользу данного тезиса служит то несомненное обстоятельст-
во, что воеводский сан, предложенный Илье народом, не имеет ничего обще-
го со статусом древнего «заместителя» бездеятельного владыки русов. Таким 
образом, даже если русский эпос и сохранял некогда данную информацию о 
древнейшей системе управления, то позднее сказители явно забыли об этом. 
Воеводский статус Ильи довольно рано стал восприниматься как указание на 
те права и обязанности, которыми обладали именно воеводы XIV-XVII вв.   

Рассмотрим теперь خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة священного правителя русов, как он об-
рисован у Ибн-Фадлана. Это слово в исламской традиции, как мы видим на 
примере Андалусии X в., употреблялось в значении `особо приближенный к 
господину слуга`6. При этом возникает необходимость обратиться к двум 
текстам. Кроме Мешхедской рукописи, где в интересующем нас месте про-
пуск, мы также привлечём данные «Алфавитного словаря стран» Йакута. Об-

                                                                                                                                                             
русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 44; Толочко П.П. 1). Вече и народные движения в Кие-
ве// Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская 
Русь и её славянские соседи/ Отв. ред. В.Д. Королюк. М., 1972. С. 132; 2). Древний Киев. Киев, 
1983. С. 210.  
1 ПСРЛ. Т. IX-X. М., 1965. Т. IX. С. 95; Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. В 3-х 
томах. T. I. Ч. 1. М., 1989. Стб. 223-224. 
2 Тихомиров М.Н. Пособие для изучения… С. 21, 80. 
3 ПСРЛ. Т. 38. С. 73. См. также: ПСРЛ. Т. I. Стб. 434; Т. II. Стб. 489; Татищев В.Н. Собр. соч. Т. III. 
С. 60; Т. IV. М., 1995. С. 250; Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. М., 1858. С. 83; 
Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. С 66-67; Фроянов И.Я., 
Дворниченко А.Ю. Возникновение и развитие города-государства в Северо-Восточной Руси в XI - 
начале XIII в.// Историко-археологическое изучение Древней Руси: итоги и основные проблемы/ 
Под ред. И.В. Дубова. Л., 1988. С. 160. 
4 Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 180-181. 
5 НПЛ. С. 17; ПСРЛ. Т. II. Стб. 160-161. 
6 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. М., 2002. С. 200. 
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ращение же к последнему оправдывается двумя основными обстоятельства-
ми. Последний автор, живший, как известно, примерно спустя три века после 
Ахмеда Ибн-Фадлана, прямо обвинил последнего во лжи, заявив, что заимст-
вует из его произведения сведения буква в букву, снимая с себя ответствен-
ность за их достоверность. Можно, разумеется, подвергнуть сомнению слова 
Йакута, тем более, что определённые изменения данный автор всё же вносил. 
Делал он это, видимо, потому, что со стилистической точки зрения текст 
Ибн-Фадлана весьма далёк от совершенства1. Сам Йакут, бывший раб, види-
мо, грек по происхождению, попал в неволю в раннем детстве и либо не знал 
своего родного языка, либо не умел на нём писать. Хозяин-купец дал Йакуту 
прекрасное образование. Его учителями, в частности, были такие незауряд-
ные филологи, как ал-Укбари и Ибн Йа`иш. Претензии к арабскому Йакута 
имеют под собой некоторые основания, но, как справедливо писал И.Ю. 
Крачковский, всё же преувеличены в науке2. Обратимся теперь непосредст-
венно к источнику. Отметим, чтом на месте обрыва в Мешхедской рукописи 
на месте глагола و يـ ـو ا قـ ـع, который имеет место у Йакута, стоит  و يـ ـو (без 
диакритического знака внизу у буквы «йа»), что указывает на ту же III поро-
ду глагола3. Следовательно, с достаточно высокой степенью вероятностью 
можно утверждать, что этот компилятор и эрудит XIII в. выполнил своё обе-
щание, и его текст отражает подлинные сведения Ахмеда Ибн-Фадлана. 

Итак, обратимся к источнику. Рассказав о бездеятельном владыке ру-
сов, автор рассказывает, что у него есть خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة, последний же   ـو شا لـ ـجـ ـيـ  
 ,начальствует войсками´. Далее в Мешхедской рукописи пропуск´ -  بـ ـسـ ـو س
восстанавливаемый по «Алфавитному словарю стран»: عـ ـر أالو يـ ـو ا قـ ـع ا  – 
´нападает на (внешних) врагов´. После указанного выше و يـ ـو на 14-й строке 
данного листа Мешхедской рукописи в начале 15-й строки мы видим  فـ ـى ر عـ
 его у его рабов (холопов)´. Здесь имеется в виду подвластное´ - ـيـ ـتـ ـه
владыке русов как государю население. Однако, есть и такой нюанс: 
последнее существительное (ر عــيـ ـة) буквально означает ´стадо´, смысловой 
перевод – даже не ´чернь´, а ´холопы´, ´рабы´, и тем более не просто 
`подданные`, как у А.П. Ковалевского и Г. Ловмяньского. Удивлять нас 
подобное словоупотребление, однако, не должно. Автор источника или же его 
позднейшие редакторы или переписчики, судя по всему, «перенесли» 
собственные социальные отношения на описываемое им общество русов, 
которое, разумеется, было ещё вечевым, о чём мы писали в своей первой 
монографии по другому поводу. Так же поступали и древнерусские книжники, 
и Константин Багрянородный, и даже древнерусские юристы, составители 
текстов международных договоров. Подобное, правда, известно в «Чтении о 
житии  о погублении Бориса и Глеба», где св. Борис говорит: «Се ныне 
оуязвенъ есмь от рабъ отьца своего». Однако, в данном случае перед нами явное 
влияние византийской традиции. Продолжим, однако, анализ ключей фразы 
                                                 
1 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 38, 81-82.  
2 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5-ти томах. Т. IV. М.; Л., 1957. С. 334-335.  
3 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ. 212б 14; Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 267. 
Примеч. 893. 
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 «Рисалэ» далее. В Мешхедской рукописи пропущен глагол و حـ ـخـ ـلـ ـفـ ـه  - 
´замещает´, сохранённый у Йакута1. Таким образом, Ахмед Ибн-Фадлан особо 
выделяет военные функции خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة священного бездеятельного владыки русов, 
имевшие тогда, разумеется, основополагающее значение. Однако, даже в этом 
кратком тексте сохранилось упоминание о том, что это «замещение» носило все-
объемлющий характер, а не ограничивалось только военной сферой, как то факти-
чески получается у А. Кёстлера, что специально подчёркнул и А.П. Ковалевский: 
«Выходит, что этот царь русов не имел никакого дела с подвластным населением 
своей страны». Специально отметим, что у славян, вопреки С.В. Алексееву, нет 
данных в пользу существования «царя войны» и «царя мира»2, подобно германцам 
Тацита. Их социальный строй носил более архаичный характер.  

Вновь обратимся к образу Ильи и былинных богатырей, по должности 
явно подчинённых последнему. М.Г. Халанский, как известно, считал, что 
древние южнорусские предания об уе Игоря Олеге Вещем преломились в 
сознании жителей Германии, породив образ дяди по матери короля Ортнита, 
его мудрого советчика, греческого ярла Илиаса. Крайняя жестокость послед-
него, по мысли исследователя, отражает «ходячие» представления германцев 
о качествах русских. Возвратившись в Восточную Европу, в Северо-
Восточной Руси заимствованное имя соединилось с образом Тетлейфа Дат-
ского, прикрепившись к Мурому и Карачарову. Тетлейф, как и Илья, - кре-
стьянский сын, лентяй, любивший лежать в пепле, вошедший позднее в дру-
жину Тидрека Бернского, который наделяет его герцогством. Никакого исце-
ления или наделения силой в данном случае, правда, не происходит, но и в 
сюжетах об Илье исцеление, по мнению М.Г. Халанского, неисконно, ибо в 
одном из текстов XVIII в. он просто внезапно почуял в себе великую силу. 
Оба героя, по мысли данного автора, представляют собой нравственный хри-
стианский тип, оба добродушны и равнодушны к богатству. И здесь учёный 
видел французское влияние на образ Тетлейфа образа Ожье Датского. Таким 
образом, перед нами германское сказание в русском эпосе. В качестве других 
доказательств исследователь отмечает, что иногда Илья именуется не Му-
ромцем, а Русским. Заимствование же, по мнению автора, идёт от народа бо-
лее культурного к народу менее культурному, так что удивляться здесь не 
стоит. К тому же, древние германцы и славяне имели много общего. Роль по-
средников здесь играли Великий Новгород, Псков и Смоленск. Сказания же о 
Тидреке были хорошо известны на Руси, ибо последний упоминается в Нов-
городской I летописи (НПЛ) под 1204 г. Явно для того, чтобы пояснить, от-

                                                 
1 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ. 212б 14-15; Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 266-
267. Примеч. 892-894; Lowmianski H. Poszstki Polski. T. 4. Warszawa, 1970. S. 122. Ср.: Лисюченко 
И.В. Княжеская власть и народное ополчение… С. 158; Чтение о житии и о погоублении и о чюде-
сехъ святоую и блаженоую страстотерпьцю Бориса и Глеба// Чтения  в Обществе истории и древ-
ностей российских при Московском университете (ЧОИДР). 1859. Кн. 1. III. Материялы славян-
ские. М., 1859. С. 10 (пагинация буквенной цифирью).  
2 Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана… С. 267. Примеч. 894. Ср.: Кёстлер А. Тринадца-
тое колено. Крушение империи хазар и ее наследие. СПб., 2001. С. 95; Алексеев С.В. 1). Славян-
ская Европа V-VI веков. С. 50-51; 2). Славянская Европа V-VIII веков. С. 27. 
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куда родом был маркграф Монферратский Бонифаций, древний книжник 
пишет: «Маркосъ (староит. marshio, marshiso или marshese `маркграф` - И.Л.) 
от Рима, въ граде Бьрне, идеже бе жилъ поганыи злыи Дедрикъ». Нижнене-
мецкая форма этого имени и соображения хронологии, как показал И.Э. 
Клейненберг, исключают в качестве источников для данной повести «Песнь 
о Нибелунгах», написанную, как известно, около 1200 г., вопреки мнению 
Н.А. Мещёрского, отмечавшего, однако, и нижненемецкую форму имени 
Тидрека1. Добавим попутно, что эпического Тидрека Бернского, разумеется, 
нельзя отождествлять с реальным остготским королём Теодорихом Великим, 
который, как резонно писал А. Пирен, в душе был поклонником Византии2. 
Однако, непонятно, как герой, отражённый здесь, как мы видим, в крайне от-
рицательном ключе, смог стать главным героем русского эпоса. Скорее, на-
против, следует считать германского Илиаса «отзвуком» образа русского бо-
гатыря, как полагали М.Г. Халанский, Б.А. Рыбаков, И.Э. Клейненберг и Г.В. 
Глазырина3. Что же касается обоих наиболее ранних упоминания Ильи в 
письменных источниках, датирующихся, соответственно, 1574 и 1594 гг. 
(письмо оршанского старосты Филона Кмиты Чернобыльского и путевые за-
писки Эриха Лясоты), то они малоинформативны и почти никакого значения 
для нас не имеют4. Что же касается исцеления Ильи, то она, наоборот, искон-
на. Действительно, существуют тексты, где будущий глава киевского бога-
тырства, как и некоторые германские эпические герои, встаёт как бы беспри-
чинно, но, по резонному мнению, которое было высказано ещё О.Ф. Милле-
ром, «сличение этих пересказов с прочими заставляет признать их испорчен-
ными, сокращёнными; таким образом, сходство оказывается тут совершенно 
случайным». Чудесных же целителей нет ни в западных, ни в восточных тек-
стах о сиднях – они являются принадлежностью именно сюжета об Илье5.   

Теперь приступим собственно к анализу. Богатыри - явное порождение 
языческого общества. В определённой степени даже можно даже сказать, что 
позднее в народном сознании православные святые как «богатыри духа» за-
менили собой богатырей6. Одновременно происходило и христианское пере-
                                                 
1 Халанский М.Г. 1). Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 103-104; 2). Юж-
нославянские сказания... Т. I. С. 94-95, 98-99, 104-105, 107-111, 113-119, 122; НПЛ. С. 49, 245; Ме-
щёрский Н.А. Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 году// Труды Отдела 
древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. X/ Отв. ред. В.П. Адрианова-Перетц. М.; Л., 1954. С. 131; 
Клейненберг И.Э. «Дедрик Бернский» в Новгородской I летописи// Летописи и хроники.: Сб. ст. 
1973 г./ Отв. ред. Б.А. Рыбаков. М., 1974. С. 129-130, 132-134. О Тетлейфе см. также: Миллер О. 
Илья Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над слоевым со-
ставом народного русского эпоса. СПб., 1869. С. 83-85.  
2 Пирен А. Указ. соч. С. 42.  
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 103-104; Рыбаков Б.А. Древняя 
Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 39; Клейненберг И.Э. Указ. соч. С. 134-135; Глазырина Г.В. 
Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинавской саге// Методика изучения 
древнейших источников по истории народов СССР. Сб. ст./ Отв. ред. В.Т. Пашуто. М., 1978. С. 
196-199. 
4 Там же. С. 192.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 176-177.  
6 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 168; Ключевский В.О. Соч.: 
В 9-ти т. Т. VI. М., 1989. С. 239. 
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рождение образов последних1. Так, получение Ильёй огромной силы стало 
восприниматься как награда за христианский подвиг, внутреннее совершен-
ствование2, а дарует силу, соответственно, сам св. Николай Угодник3, Нико-
лай и Илья-пророк по молитве родителей4 или ангелы, посланные Богом5. В 
том же русле, видим, следует воспринимать и редкий для богатырей эпитет – 
монастырские в кулойской былине6.  

Рассмотрим данный образ в нескольких аспектах, которые полнее всего 
выявляют их сущность. Отметим, в первую очередь, следующее обстоятель-
ство. Фактический правитель Руси получает власть путём прохождения соот-
ветствующих инициационных обрядов, а не по воле князя, как об этом порой 
писали в литературе, в частности, Н.И. Костомаров и Б.А. Рыбаков. Послед-
ний даже говорил, что Илья потеснил старую родовитую дружину киевского 
князя. Таким образом, не подтверждается, к примеру, и мнение С.М. Соловь-
ёва о том, что первыми героями народа были богатыри, а затем, с течением 
времени, их место в этом отношении заняли князья7.  

Былинные сюжеты об инициации Ильи ярко показывают, от кого и как 
он получает те сакрально-магические блага, которые составляли смысл дан-
ного ритуала. Перед началом описания обряда обычно указывается, что Илья 
тридцать лет сидел сиднем на печи8, или же, как в другом случае, на гобце9, 
т.е. на ящике для урожайного зерна10. Под печью здесь, по резонному мне-
нию В.Г. Балушока, подразумевается женское начало, сойти с печи, соответ-
ственно, - приобщиться к мужскому (в социальном смысле) началу, или же, 
говоря шире, подняться со социальной (=возрастной) лестнице. «Что в избе 
за белая Марья?» - так в загадке из сборника П.А. Иваницкого говорится о 
печи. Самостоятельно, без участия проводников ритуала, человек, вне зави-
симости от возраста, не мог пройти инициацию, т.е. стать мужчиной в соци-
альном (и обрядовом, что одно и то же) смысле. Эпос, таким образом, отра-
жает реалии стадиально более ранние, чем позднейшие посвятительные об-
ряды, к примеру, на Украине11. Женским аналогом данному обряду становит-

                                                 
1 Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 181; Потестарность: генезис и эволюция/ Отв. ред. В.А. Попов. 
СПб., 1997. С. 160, 163. 
2 Соловьев С.М. Соч. В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 245; Потестарность: генезис и эволюция. С. 
160, 162-163.   
3 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков/ Изд. подг. А.М. Астахова, В.В. Митрофанова, 
М.О. Скрипиль. М.; Л., 1960. № 10. 
4 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н.А. Иваницким в Вологодской гу-
бернии/ Подг. текстов, вступ. статья и примечания Н.В. Новикова. Вологда, 1960. № 632. 
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120.  
6 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-
х томах. Т. II. Кулой. Прага, 1939. № 2 (214). 
7 Ср.: Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XII. СПб., 1872. С. 13; Рыба-
ков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 61; 2). Киевская Русь и русские княже-
ства XII-XIII вв. С. 387-388; Соловьёв С.М. Соч. В 18-ти кн. Кн. II. М., 1988. С. 88. 
8 Былины Пудожского края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Париловой и А.Д. Соймоно-
ва. Петрозаводск, 1941. № 3. 
9 Сидельников В. Былины Сибири. Томск, 1968. № 81. 
10 Там же. С. 312. Примеч. 1. 
11 Балушок В.Г. Исцеление Ильи Муромца: древнерусский ритуал в былине// Советская этногра-
фия (СЭ). 1991. № 5. С. 20-27. См. также: Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки… С. 201.  
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ся 30-летнее лежание во гноище невесты Святогора перед браком (тоже ва-
риант поднятия по социальной лестнице), о чём писал ещё О.Ф. Миллер1.  

Можно также согласиться с трактовкой Н.А. Криничной, характеризо-
вавшей данный сюжет как своеобразное «человекосотворение» из земли (по-
греб), воды (питьё) и огня (печь)2. Изучение былинного материала, как нам 
кажется,  позволяет рассмотреть ещё одну составляющую данных представ-
лений, ускользнувшую от внимания исследователей. В некоторых текстах 
Илья до инициации не имеет ни рук, ни ног3, ни ног до колен, ни рук до лок-
тей, ни ясных очей4, что имеет германские параллели5. Но из последнего об-
стоятельства едва ли возможно сделать сколько-нибудь серьёзные выводы в 
пользу мнения о каких-либо заимствованиях. Мотив сидня имеет широчай-
шее распространение, что само собой делает сложным доказательство данно-
го тезиса. «Наш сидень Илья, таким образом, - не без справедливой ирании 
писал в своё время О.Ф. Миллер, - оказывается имеющим эпическую родню в 
различных краях света, и чтобы составить его мозаически из различных 
«сидней», нашим народным певцам пришлось бы слишком много и долго 
трудиться. Дело, вероятно, происходило проще – без всякой мозаики. К тому 
же сходство Ильи как с восточными, так и с западными сиднями, сходство 
основы – не более»6. Продолжим, однако, наш анализ. Илья не видел ни свету 
белого, ни солнца красного7, до обряда не делал никаких движений8. Перед 
нами – явное описание хтонического существа, не имеющего конечностей, 
чуждого солнечному свету или же вообще недвижимого. Ритуальным «про-
образом» последнего является неофит в некоем помещении, которое имело 
смысл мира Хтоноса, где он находился, как считалось, в состоянии времен-
ной смерти/эмбрионального состояния (во боле лежал, во гноище), что имеет 
отчётливые параллели в древнеиндийском обряде упанаяна9. Судя по одной 
из сибирских былин, в таком состоянии неофиту было запрещено стричь бо-
роду и волосы (Обородатель, оброс)10. Ту же модель, по сути, мы видим и в 
одном из отречённых текст по рукописи, аписанной между 1646 и 1654 гг. 
Зосима перед путешествием к рахманам сорок дней не ест хлеба, не пьёт ви-
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 238.  
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 3-
х т. Т. 1: Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 118. Примеч. 
200.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120; Русские былины старой и новой записи/ Под 
ред. акад. Н.С. Тихонравова и проф. В.С. Миллера. М., 1894. Отд. II. № 7; Былины Пудожского 
края. № 3. 
4 Былины Печоры и Зимнего берега (новые записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. № 
46; Былины Севера. В 2-х томах. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья и комм. А.М. Аста-
ховой. М.; Л., 1938. № 95; Онежские былины/ Подбор былин и науч. ред. текстов акад. Ю.М. Со-
колов, подг. текстов к печати, примечания и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. № 77. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 174.  
6 Там же. С. 176; 173-174.  
7 Былины Севера. Т. I. № 95. 
8 Сидельников В. Былины Сибири. № 85. 
9 Онежские былины. № 269; Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М., 1990. 
С. 112-113, 124-125, 132; Вигасин А.А. Комментарии// Там же. С. 257. 
10 Сидельников В. Былины Сибири. № 81. 
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на и, самое главное, не видит человеческого лица1, что также весьма напоми-
нает поведение неофита перед посвящением или сближенного с ним в арха-
ческом сознании шамана перед путешествием в иной мир. Наш эпос специ-
ально не подчёркивает, в противоположность, к примеру, монгольской тра-
диции, что Илья в состоянии сидня не опоясывался2, но не будет слишком 
смелым утверждать, что некогда и у восточных славян было именно так, учи-
тывая семантическое значение пояса у последних3.   

Впрочем, трактовка В.Г. Балушока, и та, которую мы предлагаем, всего 
лишь дополняют друг друга. Вспомним, что сам подземный мир связан с 
женским началом, с идеей плодородия4, на что недвусмысленно указывает и 
тот вариант былины, где Илья сидит не на печи, а на гобце – средоточии по-
следнего. Аналогом служит и сюжет о Марко Кралевиче и Мусе Кеседжии. 
Здесь султан ищет героя, ибо только этот гяур может победить чудовищного 
стража дороги, а его мать, боясь за сына, прячет Марко в пещере, что имеет, 
видимо, связь и с поведением Реи, прятавшей в пещере Зевса5. Так же ведёт 
себя и мать св. Егория в русском духовном стихе, прячущая сына в горах, в 
пещерах до 15 лет6, что следует понимать как совершеннолетие в архаиче-
ских обществах, т.е. до того времени, когда её сын созреет для подвигов. Вы-
ход же героя из пещеры для совершения последних тождествен здесь выходу 
из материнского лона. В свете вышесказанного мы не склонны с порога от-
вергать и предположение М.Г. Халанского, согласно которому исцелению 
Ильи через вкушение волшебного питья предшествовало восприятие силы от 
молока чудесного женского мифологического персонажа, подобно тому, как 
Марко Кралевич получает её от молока вилы7, а, добавим, герои словацких 
сказок и Яношик, - от молока матери, которое они сосут до семи лет, налива-
ясь от него нечеловеческой силой. Что же касается Яношика, то от вил он 
получает волшебные дары8. Можно также предположить, что и на месте 
старцев, инициировавших Илью, были более древние персонажи – «матери». 
Приведём дополнительный аргумент  пользу данной точки зрения. Начнём с 
того, что берёза порой противопоставляется дубу как «женское» дерево 
«мужскому». Дубовая палица (ваджра) – оружие индоевропейского бога гро-
зы. Иногда прямо говорится, что «наследующий» ему герой русского эпоса, 
например, Даниил Игнатьеич, истребляет татар дубом9. В троицко-сёмицких 

                                                 
1 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. В 2-х томах. Т. II. М., 1863. С. 82. 
2 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 176.  
3 Левкиевская Е.Е. Пояс// Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. Т. 4/ 
Отв. ред. С.М. Толстая. М., 2009. С. 230-233. 
4 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских язы-
ках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 146. 
5 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 89-91. 
6 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследования и материалы. М., 1995. С. 142-143. 
7 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 67-71, 73-75. 
8 Богатырёв П.Г. Образ народного героя в славянских преданиях и сказочная традиция// Русский 
фольклор (РФ). Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; Л., 1963. С. 52, 53. 
9 Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. №№ 103-
104.  
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обрядах девушки поют дубу, что они идут не к нему, а к берёзе1. В колядке 
же видим следующее благопожелание хозяевам: Сколько дубочков, / Столько 
сыночков. Аналогичное свидетельство имеется и в волочебной песне2. Одна-
ко, в сборнике П.А. Иваницкого Илья уничтожает силу некрещёную не ду-
бом, а вырванной с корнем берёзой3, что является, по всей видимости, глу-
хим отзвуком связи богатыре не с мужскими персонажами, а с божествами 
материнского рода. Впрочем, это не должно нас удивлять, учитывая иные 
индоевропейские параллели.  

Близкий к поведению Ильи перед инициацией мотив мы видим и в ук-
раинских преданиях о Палие, которого представляли как великого колдуна, 
тридцать лет сидевшего в темнице у своего врага – Мазепы. Отпущенный по 
приказу Петра Палий передвигается только на четвереньках, и сам царь так 
же полз к нему4, что, видимо, подразумевало уподобление хтоническому су-
ществу ради вступления с ним контакт, и для того, чтобы снискать благо-
склонность последнего. Говоря о ритуальном субстрате неподвижности 
Ильи, следует добавить, что это связано также «с почитанием магической ле-
ни, безделья, подготовляющего к «откровению»5. Безделье Тетлифа явно 
имеет тот же смысл, а лежание в пепле характеризует этого героя в истоках 
образа как жреца или даже духа огня. Лентяями-печушниками нередко опи-
сываются и Яношик, и Пугачёв, думавший думу за той же некогда священ-
ной у славян печкой6. Отметим специально, что перед нами отражение древ-
них индоевропейских представлений, а не заимствование. Явившиеся к Илье 
старец, два старца или Николай Угодник, в упомянутом выше якутском тек-
сте – три юноши – дают ему выпить три или, реже, две чаши с водой, мёдом 
или вином. Вначале Илья чует в себе здоровье, затем – колоссальную силу. 
Выпив в третий или, реже, второй раз по указанию инициирующих, Илья 
убавляет силу7, ибо иначе его перестанет носить земля8. Симптомом послед-
него могло явиться также то обстоятельство, что под Ильёй начинают проги-
баться ступеньки9. Последнее, таким образом, имеет вполне определённый, 
мифологический по своему происхождению смысл, который нельзя объяс-
нять исключительно особенностями художественной системы былин, как то 

                                                 
1 Поэзия крестьянских праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Зем-
цовского. Общ. ред. В.Г. Базанова. Л., 1970. №№ 502, 504.  
2 Там же. №№ 93, 472.  
3 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки… № 632.  
4 Костомаров Н.И. Русские инородцы. М., 1996. С. 148. 
5 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958. С. 255, 235. 
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 174; Богатырёв П.Г. Образ народного героя 
в славянских преданиях и сказочная традиция// РФ. Т. VIII. С. 52, 53.  
7 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 10, 11, 12, 13, 14; Былины Севера. Т. I. №№ 
92-93; Т. II. Прионежье, Пинега и Поморье/ Подг. текста и комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1951. 
№№ 157, 165, 194, 201; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 12, 74, 77, 92, 145, 159; Былины 
Пудожского края. № 3; Сидельников В. Былины Сибири. № 85; Былины/ Сост. В.И. Калугин. М., 
1986. С. 104-113. 
8 Онежские былины. № 77; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 170, 179. 
9 Онежские былины. № 269. 
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мы видим у А.П. Скафтымова1. Дезавуировать данные свидетельства как 
поздние, восходящие к житийной литературе, как это делал М.Г. Халанский, 
разумеется, оснований нет. Смысл в тех примерах, на которые в данном слу-
чае ссылается учёный, совсем иной2. Однако, необходимо добавить, что в не-
которых текстах герой постоянно «балансирует» между двумя мирами: Изы-
мал Ильюша дубинку подорожную, / Которая дубинка девяносто пуд без 
единого; / Пошёл Юльюша, пробирается, / Только мать земелька подгибает-
ся3. Иногда примерно так же говорится о князе Владимире и Василии Пьяни-
це и об Илье и его шестилетнем сыне4. В одном из онежских текстов старец 
не даёт Илье выпить третью яндому (ендову), заявив, что иначе он потеряет 
всю свою приобретённую богатырскую силу5. В этом типе старин питьё 
практически обязательно, исключения есть, но они очень редки6. В другом 
случае питьё заменено белым хлебом. Это стадиально поздняя черта, которая 
станет нам ясной ниже, но, разумеется, не плод разрушения текста, как фак-
тически получается у О.Ф. Миллера7. Инициация, по крайней мере, в своих 
стадиально ранних вариантах, включала имянаречение богатыря. «Сыну не 
было дано ещё никакого имени, хотя был ему уже двенадцатый год», - прямо 
говорится в якутском тексте8. Здесь, судя по всему, отразились индоевропей-
ские (восточнославянские) представления, а не было привнесено из якутской 
традиции. Вспомним, что Урызмаг губит ещё безымянного сына, т.е. сына, не 
прошедшего соответствующего обряда посвящения. Наш тезис подтвержда-
ется и тем, что в записях А.В. Маркова мы встречаем следующий, аналогич-
ный по смыслу текст: Посьле нашого питья - да мы скажом тебе – / Топерь 
будь-ко да ты, Илья, да ты по имени, / Ишше будь-ко ты свет да Мурамець, 
/ Илья Мурамець да свет Ивановиць. Данный мотив имеется и в «Старшей 
Эдде»9. В вологодском тексте инициация уже воспринимается как именины10, 
что следует считать признаком христианского переосмысления сюжета. Од-
нако, здесь для нас особенно важна связь с имянаречением, без чего имени-
ны, разумеется, не мыслились. Следует также согласиться с В.Г. Балушоком 
в том, что старцы причастны и к такому важнейшему обрядовому действу, 
как посажение инициированного на коня11. В одной из онежских старин од-
ной деталью даётся понять, что в ходе обряда посвящения, идя за водой, 

                                                 
1 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 46.  
2 Ср.: Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 94-95. 
3 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 13. 
4 Архангельские былины... Т. II. №№ 2 (214), 10 (222); 1 (213). 
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. С. 695. 
6 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 13. 
7  Былины Печоры и Зимнего берега. № 46. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киев-
ское. С. 170.  
8 Сидельников В. Былины Сибири. № 85. 
9 Былины/ Сост. В.И. Калугин. С. 106. См. также: Нарты. Осетинский героический эпос в 3-х кни-
гах. Кн. 1/ Отв. ред. У.Б. Далгат. М., 1990. № 24; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киев-
ское. С. 174.  
10 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632. 
11 Балушок В.Г. Исцеление Ильи Муромца. С. 24.  
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Илья, собственно говоря, путешествует из мира людей в иной мир, ибо здесь 
он идёт по мостам калиновым1, соединяющим миры в русском фольклоре. 

Величайший дар инициирующих старцев (а не просто рока, как у  
О.Ф. Миллера) – невозможность убить героя в бою2, о чём они и сообщают 
неофиту. Отныне смерть на убоище Илье не писана. Об этом же иногда ему 
говорит и конь3 и Василий упьянсливый4. В отличие от Змея (в истоках образа 
– старого князя), который всегда знает, что обречён, и надеется лишь на то, 
что его поединщик (новый князь) слишком мал, Илья, к примеру, в бою с Со-
ловьём заявляет своему коню: Ты зачем же во чистом поли да потыкаешься, 
/ Разве ведаешь ты над собой невзгодушку великую? / Разве ведаешь со мной 
да супротивника? / А ведь мне-ка-ва ли добру молодцу, / На бою-то мне ведь 
смерть не писана, / Я не ведаю того, что меня убьёт5. Сами слова, анало-
гичные вышеприведённым, имеют мощнейшую волшебную силу. Стоит Илье 
произнести или даже подумать, что смерть в поле ему не писана, как богаты-
рю прибывает сила, и он тут же побеждает любого противника, каким бы мо-
гущественным последний не был: Говорит Илья Иванович: / «Да не так в пи-
санье писано, / У апостолов удумано: / В чистом полюшке, в раздольице / Не 
бывать Илье убитому». / У Ильи тут силы, лёжучи, / Втрое, вчетверо при-
бавилось6. На правой руке Ильи написано Господом, что смерть в бою ему не 
писана. О.Ф. Миллер резонно сопоставлял данный мотив с сообщением «Эд-
ды» о рунах на руке Сигурда Ølrvnar scaltv kvnna, / ef þv vill annars qvęn / vęlit 
þic i trygd, ef þvtrvir; / a horni scal þęr rista / oc a handar baki / oc merkia a nagli 
Næþ, - читаем, к примеру, в 7-й строфе «Sigrdrífumal»7. (Руны хмеля постиг-
ни, / Чтобы коварство тебя не постигло, / Напиши их на рог, на руку напи-
ши, / А на ноготь – руну «Нужда»). Подобное восприятие связано с обычной 
в индоевропейских традициях сакрализацией букв. Письменность считалась 
видом волшебства. У германцев и кельтов, в частности, это привело к изо-
щрённой орнаментации инициалов уже в христианское время8. В литовском, 
древнеисландском, древнеанглийском и хеттском языках значение `писать` 
связано не только со значением `делать зарубки`, `резать`, но и, порой, `чер-
тить (круг, кругом)`. Учитывая связь последнего с различными обрядами, в 
том числе и вредоносными, комментарии, в данном случае, разумеется, из-
лишни. Производные прасл. *čьrtъ имеют два значения: 1). `колдовство`, 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120. 
2 Там же. № 190; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№ 13-14; Былины Севера. Т. II. 
№ 201; Былины/ Сост. В.И. Калугин. С. 108. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киев-
ское. С. 18, 168, 173.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120. 
4 Там же. № 170. 
5 Там же. № 171.  
6 Былины М.С. Крюковой. Т. I/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, вводная ста-
тья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. М., 1939. № 12; Былины Печоры и Зимнего 
берега. №№ 22, 74, 78, 91. 
7 Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 229; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. 
С. 28, 128.  
8 Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 46; Ма-
тюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. М., 1999. С. 73-74.  
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`проклятие` (с.-х. и словенская территории, в чистом виде – первая из них); 
2). `чёрт`. Данное слово происходит от прасл. *crtọ, *čersti `чертить`, т.е. `чер-
тить круги` > `колдовать` > `вызывать черта`. Неслучайно и др.-исл. слово 
для обозначения этих действий – ríta1, что явно связано с обозначением Ми-
рового Закона у индоевропейцев. Даже в раннесредневековом Иране аве-
стийская письменность, в частности, использовалась только для нужд рели-
гии, потому и не заменила плохо приспособленную для иранской речи пехле-
вийскую письменность2. Обращает на себя внимание и тот факт, что древне-
русская культура уже в самых ранних сохранившихся проявлениях – это 
культура, ориентирующаяся не на устную, как у ариев и древних арабов, а на 
письменную фиксацию священного знания, что также подтверждает наличие 
у славян-язычников письменности, ибо преодоление традиции устного со-
хранения знания, как показывают те же арийские или адыгские данные, тре-
бует немалого времени. Интересно, в частности, черкесское предание, изло-
женное Ф.А. Жилем, о том, что Дух гор резко выступил против самой идеи 
создать письменность для черкесов. Что же касается арабской культуры, то 
здесь необходимо отметить хотя бы тот факт, что во времена Омейядов мно-
гие поэты уже умели читать, но традиция стояла против этого, и последние 
скрывали это своё умение3. Возвращаясь же к Илье, отметим, что только 
позже, с усилением христианства, сказители начинают объяснять его победы, 
а также победы Дуная и Ивана Гординовича молитвенным воззванием к Богу 
и Богородице или Миколе4, а болезнь Ильи перед обрядом посвящения – гре-
хами родителей, о чём последним сообщает затворник. Образ же св. Ильи 
Муромца, судя по всему, - результат влияния эпоса, о чём писал и М.Г. Ха-
ланский5.  

Вода или же хлеб связаны с хтоническим миром, который связывается 
с оплодотворяющей силой и миром предков6. Здесь мы видим примерно ту 
же семантику, что и при другом типе инициации, отражённом в былинах. 
Илья в этом случае попадает на Святые горы, где встречает Святогора. После 
знакомства и братания, включавшем обмен крестами и совместную трапезу, 
причём последнее, видимо, было изначальным, а крестовое братство – позд-

                                                 
1 Каралюнас С. Заметки по литовскому языку// Балто-славянские исследования. 1987 год/ Отв. ред. 
тома В.Н. Топоров. М., 1989. С. 44-46. Ср.: Мартынов В.В. Семантические архаизмы на южносла-
вянской языковой периферии// Ареальные исследования в языкознании и этнографии/ Отв. ред. 
М.А. Бородина. Л., 1977. С. 182. 
2 Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972. С. 306.   
3 См., напр.: Там же. С. 305, 317; Жиль Ф.А. Письма о Кавказе и Крыме/ Сост. и пер. и франц. язы-
ка К.А. Мальбегов. Нальчик, 2009. С. 100-101; Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. II. М.; Л., 
1956. С. 247. См. также: Серяков М.Л. Русская дохристианская письменность. СПб., 1997.   
4 Марков А.В. Беломорские былины. М., 1901. № 3; Былины и песни Южной Сибири/ Собрание 
С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. Новосибирск, 1952. № 2. С. 65; Былины Севера. Т. I. № 2; 
Былины Печоры и Зимнего берега. № 67. Аналогичный текст см.: Былины/ Сост. В.И. Калугин. 
М., 1986. С. 127. См. также: Архангельские былины... Т. II. №№ 5 (217), 6 (218); Миллер О. Илья 
Муромец и богатырство киевское. С. 24, 38.  
5 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 11; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 
101-103. 
6 Потестарность: генезис и эволюция. С. 160. 
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нейшим, богатыри находят гроб или встречают плотников, делающих колоду 
белодубовову, и начинают примерять его или её. Илье он оказывается велик, 
а Святогору – впору. Далее они закрывают на гробе крышку, но больше не 
могут её снять. Святогор умирает, но, дохнув на Илью, который признаётся 
младшим братом, или посоветовав последнему выпить пены, шедшей из не-
го, передаёт богатырю огромную силу1. Такова общая канва данного сюжета. 
Существует и текст, где оба варианта инициации  – через питьё старца и пи-
тьё пены – объединены2. Умирая, Святогор, подобно старцам, изрекает, что 
Илью теперь невозможно будет убить и победить в бою3. 

Исследователи по-разному объясняют инициации от Святогора и сам 
его образ. Святогор в русском героическом эпосе, можно подумать, является 
только для того, чтобы лечь в предназначенный ему гроб и умереть4. Нередко 
этот сюжет понимают как своеобразную метафору рока, невозможности из-
бежать предречённой смерти и, одновременно, как образец народной педаго-
гики: нельзя кичиться своей силой и могуществом, даже колоссальным, все-
гда следует помнить о бренности бытия. Такова мысль В.Г. Смолицкого и 
Г.Л. Венедиктова, продолжавших во многом мысль О.Ф. Миллера5. Исходя 
из такой трактовки, первый из них считает образ Святогора довольно позд-
ним. Книжным в своём генезисе считал данный сюжет и М.Г. Халанский. Он 
же проводил некоторые параллели с мотивами нартовского эпоса, но в рас-
сматриваемом случае не решался говорить о заимствовании6. С данными ис-
следователями, разумеется, нельзя согласиться, несмотря на «библейскую 
топонимику» в некоторых вариантах данной былины, где Святые горы назы-
ваются Араратскими, а чудесный гроб богатыри находят на горе Елеонской7. 
В этой связи Д.М. Балашов резонно отмечает, что эпосу вообще чужд симво-
лизм, эпическое произведение – это не воплощённая в текст философская ал-
легория. Подобное явление  - стадиально гораздо более позднее, чем полно-
кровный эпос вообще8. Но сам же исследователь полагал, что образ Святого-
ра – своеобразный реликт древнейшего эпоса – эпоса праславян времён их 
дунайской прародины, подвиги этого богатыря просто забыты (частичное 
продолжение мысли О.Ф. Миллера), а «Святые горы» - это Карпаты. Однако, 

                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8; Былины Пудожского края. № 4; Онежские былины. №№ 1, 75, 
269; Шуб Т.А. Былины русских старожилов низовьев реки Индигирки// РФ. Т. I/ Отв. ред. М.О. 
Скрипиль. М.; Л., 1956. С. 236; Сидельников В. Былины Сибири. №№ 62, 85, 119. 
2 Там же. № 119. 
3 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8. 
4 Былины в 25 томах. Т. I. Былины Печоры/ Отв. ред. тома А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. №№ 2-8. 
5 Смолицкий В.Г. Былина о Святогоре// Славянский фольклор/ Отв. ред. Б.Н. Путилов, В.К. Соко-
лова. М., 1972. С. 80-81; Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста в былине и проблема 
коллективного сознания крестьянства// РФ. Т. XV. Социальный протест в народной поэзии/ Отв. 
ред. А.А. Горелов. Л., 1975. С. 20, 22. См. также: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киев-
ское. С. 246.  
6 Смолицкий В.Г. Былина о Святогоре. С. 71-72; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевско-
го цикла. С. 184-186. 
7 Былины Пудожского края. № 4. 
8 Балашов Д.М. 1). Из истории былинного эпоса. Святогор// РФ. Т. XX/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 
1981. С. 11, 13; 2). Из истории русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. С. 53. 
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фактически при этом исследователь тоже допускает построение сюжета по 
принципу символизма: смерть Святогора, в его трактовке, - это символ «од-
ряхления» древнего этноса, а Илья – это герой нового этноса, появившегося 
после пассионарного толчка I-II вв. н.э.1 Б.А. Рыбаков вообще объяснял дан-
ные тексты рационалистически, видя в гробе Святогора воспоминание о ре-
альном саркофаге на Тамани. Вокруг незначительного события, по его мне-
нию, выраженному, однако, с некоторыми колебаниями, нарастают титани-
ческие черты богатыря, частично – под финским влиянием. Мифологический 
элемент, по мнению учёного, не разъяснившего, правда, свою мысль, при-
крепляется к этой былине позднее, возможно, после ордынского нашествия, 
видимо, в связи с духом былины о гибели богатырей. И.Я. Фроянов и Ю.И. 
Юдин резонно, по нашему мнению, говорят о глубокой архаичности данного 
сюжета, не отрицая и влияния на него духовных стихов. Примерно к той же 
трактовке, правда, с серьёзными колебаниями в пользу книжных истоков 
данного сюжета, пришла и С.И. Дмитриева2.  

По нашему мнению, Святогор – дух горы, слабоантропоморфное хто-
ническое существо, подобное, к примеру, Дубыне3, а не гора-туча, как у О.Ф. 
Миллера4. Жену свою он носит в хрустальном ящике5. Это великан, о чём ре-
зонно писал ещё С.К. Шамбинаго. В одном из текстов Илья принимает не на-
званного здесь по имени Святогора за гору – настолько он огромен6. Свято-
гор всегда связан с горами, это его локус. Потому, в частности, С.К. Шамби-
наго отказывался видеть в данном образе отзвук образа Самсона. «Чтобы 
«Святогор» было постоянным эпитетом Самсона, - писал исследователь, - 
необходимо, помимо всего прочего, чтобы и в библейско-апокрифном рас-
сказе было постоянное упоминание о связи богатыря с горами»7. Но этого 
как раз и нет. С горой сравнивается и гроб Святогора8. Не должно нас 
удивлять и изображение гроба этого богатыря дубовым и даже сближение 
дуба и гроба Святогора в онежской былине из сборника Б.М. Соколова. 
Лес и горы в сознании древних индоевропейцев, вышедших, как известно, 
из лесистых гор, едва ли не тождественны. Так, леший может жить в пеще-
ре и уходить в скалу, подобно тому, как Святогор «уходит» в гроб. Гром, 
                                                 
1 Балашов Д.М. 1). Из истории русского былинного эпоса. С. 47; 2). Из истории былинного эпоса. 
Святогор. С. 10-21; Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Л.И. Емельянов. Русский былинный эпос// Бы-
лины в 25 томах. Т. I. С. 40-41. См. также: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 
172.  
2 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 11, 134, 354-355; Фроянов И.Я., 
Юдин Ю.И. Былинная история. (Работы разных лет). СПб., 1997. С. 536; 468-469, 480. См. также: 
Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX – на-
чала XX в. М., 1975. С. 68, 70.  
3 Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 178; Топоров В.Н. Предыстория литературы славян: Опыт реконст-
рукции. Введение в курс истории славянских литератур. М., 1998. С. 102. 
4 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 185.  
5 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8; Былины Печоры и Зимнего берега. № 74. 
6 Шамбинаго С.К. Старины о Святогоре и поэма о Калеви-поэге// Журнал Министерсва народного 
просвещения (ЖМНП). Седьмое десятилетие. Ч. CCCXXXIX. 1902. Январь. СПб., 1902. С.  54-55; 
Сидельников В. Былины Сибири. № 85. 
7 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 55, 56; 54.  
8 Сидельников В. Былины Сибири. № 39. 
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Дождь и Ветер в русской сказке живут в каменных городах в лесу. В том 
же сказочном тексте каменные города трёх братьев - «хозяев» гадов, зве-
рей и птиц1. Стремясь убить Самсона Самойловича, Святогор залезает на 
щельгу (скалу) и стремится сделать это огромными камнями2, а не оружи-
ем. В данных действиях нетрудно увидеть землетрясение и его последст-
вия. У восточных славян, судя по отчеству, – сын горы, Горыныч, не толь-
ко Змей, но и Святогор (Святогор Горыныч пудожской былины), как и са-
ма река, текущая из гор (Яик Горыныч, Терек Горыныч)3, что имеет и гер-
манские параллели4.   

Святые горы, известные не только в «библейской», но и в реальной то-
понимике5, – иной мир. Подобное восприятие гор, как мира духов, смерти и 
воскресения, обиталища ритуально враждебной экзогамной общности обыч-
но для славян6. В частности, героиня ищет злой корень именно по крутым го-
рам7. Градовую тучу в сербском заговоре многократно отгоняют именно в 
горы. Мертвец также, согласно македонским данным (Охрида), уходит в пла-
нина8. Интересно, что воспоминания о мире гор и аналогичное же сближение 
его с миром смерти мы можем предполагать и у древних ариев, постепенно 
перешедших к кочевому скотоводству. Потому они посыпали дно могил и 
самих мертвецов мелом9, что было заимствовано и создателями Зандакского 
могильника XII-V вв. до н.э.10, уподобляя, таким образом, их новое обитали-

                                                 
1 Былины Пудожского края. № 4; Онежские былины. № 1; Криничная Н.А. Русская народная ми-
фологическая проза. Т. 1. С. 362; Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI-XVIII ве-
ка)/ Вступ. статья, подг. текста и комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. № 7; Цивьян Т.В. К семантике 
пространственных элементов в волшебной сказке (на материале албанской сказки)// Типологиче-
ские исследования по фольклору. Сб. статей памяти В.Я. Проппа (1895-1970)/ Сост. Е.М. Меле-
тинский, С.Ю. Неклюдов. М., 1975. С. 200-201; Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: 
Очерки теории. Л., 1986. С. 157, 160.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 119. 
3 Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых: 1926-1928: по следам Рыбникова и 
Гильфердинга: в 2 т./ Отв. ред. В.М. Гацак. Т. 1. Эпическая поэзия. М., 2007. № 19; Былины Пу-
дожского края. № 40; Народные баллады/ Вступ. ст., подг. текста и примечания Д.М. Балашова. 
М.; Л., 1963. С. 208; Песни гребенских казаков/ Публ. текстов, вступ. ст. и комм. Б.Н. Путилова. 
Грозный, 1946. №№ 117, 220; Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии 
вариантов. М., 1984. С. 125. Связь с горами не исключает, а, скорее предполагает и связь с глаго-
лом гореть (Ср.: Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. С. 110-111.), что связано с вул-
каническим, подземным огнём. 
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 67.  
5 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. М., 1974. С. 33. 
6 Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI–XVIII века)/ Вступ. статья, подг. текста и 
комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. №№ 7, 22; Русские сказки в записях и публикациях первой полови-
ны XIX века/ Сост., вступ. ст. и комм. Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. № 22; Русская свадьба. Т. 1/ 
Отв. ред. А.С. Каргин. М., 2000. № 293. (Белгородчина). 
7 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 190.  
8 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. М., 2002. С. 137, 100.  
9 Марина З.П., Фещенко Е.Л. Новые погребения манычского типа в Днепровском Левобережье// 
Проблемы археологии Поднепровья: Межвуз. сб. науч. трудов/ Отв. ред. И.Ф. Ковалёва. Днепро-
петровск, 1989. С. 51; Костенко В.И. Сарматы в Нижнем Поднепровье (по материалам Усть-
Каменского могильника)// Там же. С. 86.  
10 Марковин В.И. Зандакский могильник эпохи раннего железа на реке Ярык-Су (Северо-
Восточный Кавказ). М., 2002. С. 111, 148. 
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ще и их самих горной породе. Для ариев, сливавших покойников с землёй 
(илом)1 подобное восприятие неудивительно.  

С другой стороны, образы горы, города и красна золота могут сливать-
ся и иметь положительную семантику: Во Кремле было во городе, / На горе, 
на красном золоте…2 Одновременно здесь же находится и пограничье между 
мирами, где Илья и Святогор могут встретиться. Данное восприятие гор так-
же хорошо известно в русском фольклоре, где они нередко представлены, к 
примеру, как граница между мирами жениха и невесты в свадебном обряде3. 
У иранцев и принявших данное воззрение от иранского субстрата каракалпа-
ков горы как бы конструируют мир, окружая последний4, а некогда, возмож-
но, также отделяя его от других миров.  

Но вернёмся к Святогору. Сила последнего настолько велика, что его 
не может носить Земля, только на Святых (у М.С. Крюковой - Сорочинских) 
горах он и может жить5. Пожалуй, только у М.С. Крюковой Святогор может, 
правда, временно, жить и в мире людей6. Поэтому нельзя согласиться с мне-
нием, согласно которому Илья просто заменил в эпосе Святогора. «Подобная 
замена одного героя другим – распространённое явление в эпосе разных на-
родов, - писала, в частности, Г.В. Глазырина. – Один образ может быть про-
сто заменён другим…, или один образ может наследовать другому, как, на-
пример, в былине о Святогоре, который, умирая, передаёт свою силу Илье. В 
любом случае образ более древний уступает место образу более новому»7. На 
самом деле это существа из разных миров, хотя и находящихся на Земле. 
Представления же о множественности миров являются, пожалуй, наиболее 
архаичными, предшествующими не только делению Вселенной на три мира 
по вертикали, но и делению её на Верх и Низ. Никаких «ограничений на 
движение» как таковых, вопреки мнению С.М. Соловьёва, у Святогора нет8. 
Восточные славяне верили, что «сила тяжело весит», и если бы эта живая го-
ра рискнула бы уйти в мир людей, то провалилась бы под землю (=Святогор 
ушёл бы в свой мир). Это очень древнее представление, явно древнее славян 
как таковых, ибо аналогичный образ узрязающих в землю великанов извес-
тен и в германском фольклоре9. С этим связаны и представления о камнях, на 
которых отпечатались следы великанов – не только индоевропейские, но и 

                                                 
1 Андросов А.В. Курган с антропоморфной конструкцией из района с. Кисличеватая// Проблемы 
археологии Поднепровья. С. 46, 49. 
2 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 470. 
3 Русская свадьба. Т. 1. С. 50; №№ 139, 291.  
4 Толстова Л.С. Исторический фольклор каракалпаков как источник для изучения этногенеза и эт-
нокультурных связей этого народа// Этническая история и фольклор/ Отв. ред. Р.С. Липец. М., 
1977. С. 148. 
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 39; Былины Пудожского края. № 4. Ср.: Былины М.С. Крю-
ковой. Т. I. № 11. 
6 Там же. № 8. 
7 Глазырина Г.В. Илья Муромец в русских былинах... С. 194; Потестарность: генезис и эволюция. 
С. 161. 
8 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 221. 
9 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 213.  
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финно-угорские (мордовская богиня Анге-Патяй)1. Та былина о Камском по-
боище, где князь Владимир в числе других богатырей хочет звать на подмогу 
и Святогора, причём в дальнейших событиях последний никак себя не прояв-
ляет, и текст М.С. Крюковой с аналогичным мотивом2 явно не вписываются в 
былинную традицию и являются, видимо, неудачным переосмыслением ска-
зителей. С другой стороны, разница между человеком и одушевлённой горой 
для архаического сознания несущественна, потому Святогор воспринимается 
и как богатырь, который старше всех богатырей3. Противоречия здесь мы не 
видим. Перед нами, добавим попутно, частный случай неразличения живых 
существ и камня. Так, на Егория голодного каждая голова скотины в соответ-
ствующем ритуале, проводимом стариками, ассоциировалась с камешком4.  

В былинах можно встретить намёк и на чужеродность Святогора, при-
чём не только вследствие исполинской силы (На святой Руси тебе делать 
нечего)5. С другой стороны, даже в тех вариантах, где о Святогоре говорится 
с явным неодобрением, он называется святорусским богатырём6. Тем не ме-
нее, в ответ на удары палицей со стороны Ильи, который пытается разбудить 
это исполинское существо, он произносит знаменательную фразу: Ох, как 
больно руськи мухи кусаются7, сила его – неизвестная8 (возможно, не «без-
мерная», как у С.К. Шамбинаго9, а просто атрибут существа иного мира). Т.к. 
в архаических обществах человечество нередко отождествлялось только со 
своим коллективом10, Святогор тем самым как бы декларирует свою принад-
лежность к нечеловеческим существам. Таким образом, перед нами – вовсе 
не глухой отзвук заимствованного характера данного образа, как полагал 
С.К. Шамбинаго, видевший источник последнего в «Калевипоэге»11.  

Образ Святогора амбивалентен12, что обычно для языческих персона-
жей13. Общение с ним, как мы видели, порой очень опасно, он может убить 
богатыря камнями. В других же, значительно более многочисленных случа-

                                                 
1 Там же. С. 215-216.  
2 Былины Печоры и Зимнего берега. № 96; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 2. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 118.  
4 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Поэзия крестьянских 
праздников. С. 27. 
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 39; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цик-
ла. С. 184. 
6 Сидельников В. Былины Сибири. № 118; Былины Пудожского края. № 4. 
7 Там же. 
8 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 243.  
9 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 55.  
10 Костомаров Н.И. 1). Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 6; 2). Русские инородцы. 
С. 21, 95, 214; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 478; Махабхарата. Книга восьмая. О Карне 
(Карнапарва)/ Пер. с санскрита, предисловие и комментарий Я.В. Василькова и С.Л. Невелева. М., 
1990. С. 110-112. 
11 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 72.  
12 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Святогор// Мифы народов мира (МНМ). Т. 2/ Гл. ред. С.А. Тока-
рев. М., 1992. С. 421. 
13 Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. М., 1996. С. 150, 151; Петрухин В.Я. Язычество славян в 
свете междисциплинарных исследований// Древнейшие государства на территории СССР. Мате-
риалы и исследования. 1984 год./ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1985. С. 245. 
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ях, опасность эта совсем другая, причём весьма специфическая. В одном из 
вариантов Илья отказывается принять силу Святогора через его дыхание и 
взять его коня, поскольку в таком случае «Святогором» станет он сам. Земля 
тогда не сможет носить русского богатыря. Аналогичное известие мы видим 
и в онежской былине из сборника Ю.М. Соколова1. В другой онежской бы-
лине, изданной в 1948 г., кроме того, добавлено, что в таком случае его не 
сможет возить добрый конь2. В других текстах второй вздох, если бы его 
принял Илья, стал бы для последнего мёртвым вздохом3. Здесь амбивалент-
ная сила Хтоноса поворачивается, как мы видим, своей смертоносной сторо-
ной, а сам Святогор представляется как зловещее существо, поступая, как 
Идолище в другой старине4. В иной былине сын Ильи, названный здесь Его-
ром Святогором, стремясь любой ценой стать сильнее отца, едет на Святые 
горы копить силу и по просьбе не названного по имени умирающего богаты-
ря закрывает на нём крышку гроба. Чтобы поднять её, Егор Святогор трижды 
принимает от него силу через дыхание. «Спасибо, - говорит из гроба бога-
тырь. Теперь, - говорит, - ты вместо меня жить станешь на Святых горах. Я 
тебе буду крестным отцом. Зовись-ка ты Святогором». В результате сына 
Ильи уже не стала носить Земля. Здесь слово «Святогор» - внеличностное 
обращение, скорее обозначение сущности или состояния, чем имя в нашем 
понимании. Впрочем, подобное восприятие имени часто встречается в мифо-
логических системах, что отмечал В.Н. Топоров5. Имя, по данным фолькло-
ра, оказывается неотделимым от сущности и, соответственно, силы и могу-
щества (=социальной роли) героя. Поэтому, по всей видимости, имя самого 
Ильи знают его враги, в частности, Соловей и его сыновья, хотя он и не пред-
ставляется им6. Имя при такой трактовке практически не отличается от титу-
ла в нашем понимании. Что же касается вышеприведённой старины о сыне 
Ильи, то ритуальным субстратом здесь являлось нарушение обрядовых норм, 
связанных с инициацией. Выпив больше ритуального напитка, чем нужно, 
такой человек, как считалось, уже не может вернуться в мир людей, общаться 
с соплеменниками и пр. Подобное также, видимо, имело место в действи-
тельности: нарушителя данного табу уже не принимали в своё племя, и он 
навечно оставался жить в жилище исполнителей ритуала в местности, вос-
принимавшейся как Святые горы. Всё вышесказанное, разумеется, вовсе не 
исключает крайнего пиетета по отношению к Святогору. Так, у М.С. Крюко-
вой Илья говорит ему, что как есть одно красное солнышко, один месяц, одна 
заря утренняя и одна заря вечерняя, одни звёздочки небесные, как только 
один есть и он, Святогор, старший над богатырями. В том же тексте Святогор 
                                                 
1 Былины Пудожского края. № 4; Онежские былины. № 1; Миллер О. Илья Муромец и богатырст-
во киевское. С. 246-247.  
2 Онежские былины. № 77. 
3 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8; Онежские былины. №№ 1, 75. 
4 Там же. № 269.  
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 39; Топоров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиции 
(избранные главы)// Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор/ Отв. 
ред. Вяч.Вс. Иванов, Т.Н. Свешникова. М., 1993. С. 81. 
6 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 1-2, 5-7. 
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учит будущего главу киевского богатырства разной премудрости премудрой, 
наукам разным восточным (`волшебным` у М.С. Крюковой, учитывая анало-
гичное употребление данного слова в былине о князе-оборотне), поездкам 
богатырским, съездам рыцарским, рукопашному бою1, т.е. ведёт себя как за-
ботливый учитель по отношению к неофиту. Исходя из всего вышесказанно-
го, понятно, что крестовое братство Святогора и Ильи нельзя считать позд-
нейшей чертой, как полагал О.Ф. Миллер, тогда как изначально первый из 
них враждебен людям2.  

Святогор – образ доземледельческий, с земледелием он никогда не свя-
зан. Таковым, по сути дела, является и его ученик. Помощь Ильи родителям 
после инициации, связанная с корчеванием леса, чисткой земли и пр.3, - это, 
видимо, позднейшее переосмысление стихийной, деструктивной деятельно-
сти инициируемого после получения силы4. Так, в одном из текстов Илья за-
прудил Иртыш, причём с хозяйственной деятельностью это никак не связа-
но5. Дело в том, что сила, воспринимаемая от духа гор, - чудовищна, челове-
ку она не подвластна. Иногда об этом говорится прямо. «Ну, старый казак, из 
меня пойдёт бела пена – съешь, а чорная пена – не ешь. Ты человек не из ро-
да», - говорил Святогор Илье, подразумевая, видимо, что последний не при-
надлежит к роду хтонических существ. «А он не может терпеть, - продолжает 
сказитель, - сила то нать, помакивает перстом-то чорную пену. Вот его стало 
рвать, не знать, куды силы девать». Стремясь унять силу, инициируемый и в 
данном тексте запрудил лесом реку6. Восприняв от Святогора третий «пар», 
Илья, согласно ещё одному фольклорному произведению, рвал лес, чтобы 
уменьшить силу хоть немного7. Здесь сила Хтоноса, видимо, аналогична силе 
Верхнего Мира – силе Зорьки, Полуночки и Вечёрки. «Но в школе они уро-
дуют кого попало, - читаем, в частности, в одной из вятских сказок, - потому 
что любят хватать за руки-ноги товарищей, балуют, а меры не знают. Они 
сильные; куда девать силу – не могут понять»8. Здесь сила ещё безлика, тогда 
как в позднейшей восточнославянской этнографии хорошо известно пред-
ставление, когда, по сути, аналогичным Святогору образом ведут себя кол-
дуны. Последние умирают в неописуемых муках, получая облегчение только 
в том случае, когда передадут кому-либо служивших им при жизни духах9. 
Чудовищный характер этой силы отражён и в тех старинах, где инициирую-
щими являются старцы. Если приказать тебе третье пить яндому, - говорят 

                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 8, 40; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 
243. 
2 Там же. С. 240, 242, 246.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120; Сидельников В. Былины Сибири. №№ 81-82. 
4 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 176.  
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 63. 
6 Былины Севера. Т. I. № 25. 
7 Там же. № 5. 
8 Вятские песни, сказки, легенды. Произведения народного творчества Кировской области, соб-
ранные в 1957-1973 гг./ Сост., авторы предисловия, историографического обзора и примечаний 
И.А. Мохирев и С.Л. Браз. Горький, 1974. № 1. С. 78.  
9 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 246-247. Примеч. 464.  
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они Илье, - Не удержать тебе силы великоя, / Не удержать тебе силы бога-
тырския1. Чтобы избежать подобного, ужаснувшиеся старцы уменьшают ему 
силу, дав выпить в третий (или во второй) раз2 или же, напротив, заставив вы-
плюнуть питьё3. Так, после первой чаши под Ильёй начинают прогибаться по-
ловицы, что свидетельствовало о том, что Земля его не понесёт4. Примерно те 
же представления мы видим в сказках. «Змей стал по привычке пить слабую 
воду, а Иван-царевич сильную, и стал таким силачом, что под ним задрожал 
дворец», - читаем в одном из сибирских сказочных текстов5. Исходя из выше-
сказанного, необходимо рассматривать и корчевание поля Марко Кралевичем. 
Данный мотив находится в поистине вопиющем противоречии со всем, что нам 
известно из других источников о детстве этого героя. Уже во времена М.Г. Ха-
ланского данный текст не пелся, а рассказывался, правда, не всегда. Последний 
считал его результатом заимствования болгарами у русских. В хорватской эпи-
ке известен и образ пашущего Марко6. Но скорее это хуже сохранившийся, чем 
у великорусов, реликт тех же самых представлений о деструктивном характере 
мощи героя. Отсюда и превращение в ряде случаев текстов с данным сюжетом 
в прозу, что в истории эпоса обычно связано с забвением. Вернёмся, однако, к 
былинам. Восприняв чудовищную силу духов гор, Илья приобретает и соответ-
ствующее отчество, а на самом деле матерство – Амурович7, т.е. `сын реки`, по-
добно Вритре, сыну воды - Dānu8 . Что же касается вырывания леса как христи-
анского подвига Ильи, когда три цельных дуба, вырванных этим героем, были 
положены в основание деревянной церкви, то уже О.Ф. Миллер резонно видел 
здесь позднейшую черту9.  

Обратимся теперь к образу безымянного отца Святогора, что поможет 
нам лучше понять данный вариант инициации Ильи Муромца. Он всегда 
слеп10. Слепота или одноглазость – это характерная черта потусторонних су-
ществ11, нередко вредоносных. Можно сказать, что темнота и слепота – атри-

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 11.  
2 Там же; Былины Севера. Т. I. №№ 28, 93; Т. II. №№ 194, 201; Былины Печоры и Зимнего берега. 
№№ 74, 77, 92, 145, 159. 
3 Сидельников В. Былины Сибири. № 119. 
4 Онежские былины. № 269; Былины Севера. Т. II. № 201. 
5 Русские народные сказки Сибири о богатырях/ Сост., вступ. ст. и комм. Р.П. Матвеевой, отв. ред. 
Л.Е. Элиасов. Новосибирск, 1979. № 14. См. также: Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: 
легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при участии Н.А. Каргополова. Новосибирск, 1992. 
№ 7.  
6 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 87-88; Hrvatske narodne pjesme. Knjiga druga/ 
Uredio Dr. Stjepan Bosanac. Zagreb, 1897. № 58.    
7 Сидельников В. Былины Сибири. № 81.  
8 Иванов В.В., Топоров В.Н. Мифологические географические названия как источник для реконст-
рукции этногенеза и древнейшей истории славян// Вопросы этногенеза и этнической истории сла-
вян и восточных романцев. Методология и историография/ Отв. ред. В.Д. Королюк. М., 1976. С. 
116, 118-119. 
9 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 255.  
10 Сидельников В. Былины Сибири. №№ 32, 62. 
11 Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. 
С. 165-168; Русские народные сказки Карельского Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. 
Петрозаводск, 1974. № 55.  
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буты Смерти1. Таков, кстати сказать, и сам Илья до обряда посвящения, т.е. в 
состоянии временной (ритуальной смерти): А не имел он руцькими, не нож-
ками, / А ведь глазами виденьиця, - / А всё сидьма сидел в своёй хиженке2. Ис-
ходя из данных воззрений, необходимо объяснять и поверья о плащах-
невидимках3. Что же касается слепоты как таковой, то последняя означает 
невозможность или нежелательность для представителей различных миров в 
обычных условиях видеть чужой мир и его жителей. В частности, глаза и ус-
та идола Триглава – главного бога Древнего Щецина – были прикрыты золо-
тыми повязками4. Так и у поляков покойнику, который мог стать вампиром, 
при похоронах завязывали глаза, чтобы он не видел людей. Убив врага, герой 
русского эпоса должен не только перенять силу последнего, вынув (а некогда 
- сожрав) у него сердце и печень, но и закрыть глаза врага, что явно объясня-
ется примерно той же логикой, что и у поляков: Я бы скоро порол твою белу 
грудь, / И вынял бы тебе сердце с печенью, А й закрыл бы тебе да очи яс-
ныи… Ещё ближе к щецинскому гомельский пример: здесь к св. Георгию об-
ращались с просьбой завесить золотым платком глаза волков, чтобы они не 
вредили5. «Глаз покойника» - известный мотив в орнаменте Поднепровья, 
Мезени, у южных славян и у вепсов. «Игра в жмурки», в своих истоках, - это 
жуткое действо, в ходе которого мёртвый ловит живого6. В норме леший, на-
сколько можно понять, не видит человеческий мир: «Проходя мимо, он не 
глядит на людей, как бы не видит их, будто оставаясь в своём потустороннем 
мире, случайно открывшимся человеческому глазу…»7. Объяснение слепоты 
как необходимого условия крайнего сосредоточения всех сил существа, кон-
центрации внимания и пр.8 в таких случаях следует воспринимать как стади-
ально довольно позднее. Обмен взглядами – один из наиболее эффективных, 
с точки зрения архаического сознания, способов обмена информацией. От-
сюда – демонический взгляд Одина (oc i augo leit; leit i augo), огонь из глаз 
Брюнхильд (eldr ór augom), искрящиеся, как у змея, глаза конунга альвов Вё-
лунда (fráneigi sveinn) у северных германцев9. Рискнём высказать предполо-
жение, что и название Αίθίοψ, некогда мифического, пусть и не «блаженно-
го», как доказывает Л.И. Грацианская, народа с белой, как показывает изо-
бражение на вазах, кожей, которое этимологизируется как `имеющие огнен-

                                                 
1 Невская Л.Г. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре// Балто-
славянские исследования. 1981 год/ Отв. ред. Вяч.Вс Иванов. М., 1982. С. 111.  
2 Онежские былины. № 77. 
3 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Переводы/ Вступ. статья А.Я. Гуревича. Приме-
чания О. Смирницкой и др. М., 1975. С. 397. 
4 Топоров В.Н. Предыстория литературы славян. С. 110. 
5 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 83-84, 88; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 
182. 
6 Дмитриева С.И. Мезенские прялки (к вопросу о происхождении мезенской росписи)// СЭ. 1988. 
№ 1. С. 95; Богданов К.А. Игра в жмурки: контексты традиции// РФ. Т. 30/ Отв. ред. А.Н. Розов. 
СПб., 1999. С. 54-81. 
7 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 354-355.  
8 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). С. 168; Васильков Я.В., Невелева С.Л. Ком-
ментарий// Там же. С. 262. Примеч. 314. 
9 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 100, 119, 123, 129, 281. 
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ные, горящие глаза`, первоначально связывалось с подобными воззрениями. 
Попутно отметим также, что первоначально эфиопы воспринимались как 
обитатели Азии, а вовсе не Африки1. Мифический же народ, как и любые 
иные мифические персонажи, вполне может быть амбивалентным. Домовой, 
весь в белом (цвет иного мира), смотрит на дом, где скоро будет покойник, 
пронзительным, леденящим взглядом. Если не перекрестить глаз, можно 
увидеть пещеру лешего. Напротив, сделав это, можно спасись от водяного. 
Глаза Яношика, имеющего в «збойницком» цикле некоторые волшебные ат-
рибуты и способности, - как стрелы (Oczy jako strzały…)2. Чудовищный пер-
сонаж одной из волшебных сказок, записанной у русского населения Латвии 
с огромными веками, которые необходимо было поднимать, явление того же 
порядка, порождённое теми же верованиями. Данный текст довольно позд-
ний, записан он был уже после Великой Отечественной войны и частично 
навеян страшными событиями тех лет, - это бесспорно3, но сам этот образ 
чрезвычайно архаичен. Он, видимо, «продолжает» гоголевского Вия, истоки 
которого, как и карачаевского подземного чудовища Кырбакана, видимо, те-
ряются в Арийском Просторе (что не отрицает реликты образа этого бога-
демона у других индоевропейцев – италиков, германцев, балтов, славян)4. В 
абхазских текстах нартовского эпоса ту же функцию выполняют косматые 
брови. Так, у отца Сасрыквы, избранного великаншей Сатаней-Гуаща, они 
закрывают лицо. То же самое в другом тексте мы видим и у старухи – хозяй-
ки Смерти5. Данный образ явно восходит к верованиям алан.  

Едва ли следует сомневаться в том, что в подобное верили и арии, и 
славяне. Исходя из данных воззрений, можно объяснить и древний, видимо, 
уже забытый самими певцами смысл наставления Стояна к пропитой им тур-
кам сестре: Колку ти думат, думай им, / Колку ти дават, давай им, / Илем ги 
в очи не гледай: / Тяхната вяра лошава, / Тя на лошаво мирише, / На сухо бъзе 
варено. / Де гиди вяра българска, / Тя на хубаво мирише, / На царуграшки бо-
силяк! «Судя по этой речи героя, - с возмущением писал по этому поводу 
Ю.И. Смирнов, - он спокойно примирился с судьбой пропитой им сестры и 
даже счёл нужным дать ей наставление»6. Однако, вспомним формализм ар-

                                                 
1 Иванчик А.И. «Млекоеды» и «абии» «Илиады». Гомеровский пассаж в античной литературе и 
проблемы возникновения идеализации скифов// Древнейшие государства Восточной Европы. 
1996-1997 гг. Северное Причерноморье в античности: Вопросы источниковедения/ Отв. ред. А.В. 
Подосинов. М., 1999. С. 14-15; Грацианская Л.И. Центр и периферия: литературное воплощение 
этнопсихологических реалий в описании «варваров»// Там же. С. 47-48; Виноградов А.Ю. Апостол 
Андрей и Чёрное море: проблемы источниковедения// Там же. С. 352. 
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 207, 362, 508; Богатырёв П.Г. 
Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. («Збойницкий цикл»). М., 1963. С. 124. 
3 Русский фольклор в Латвии: Сказки/ Сост. и текст подгот. И.Д. Фридрих. Рига, 1980. С. 357. 
4 Абаев В.И. Образ Вия в повести Н.В. Гоголя// РФ. Т. III/ Отв. ред. В.Г. Базанов. М.; Л., 1958. С. 
303-307. Существует, однако, и точка зрения, согласно которой перед нами – мистификации само-
го Н.В. Гоголя (Белова О.В., Петрухин В.Я. Обзор новых изданий по славянскому язычеству и 
мифологии// Славяноведение. 2000. № 4. С. 90.), но мы не видим серьёзных аргументов в пользу 
последней.   
5 Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. №№ 3-4, 23. 
6 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 200. 
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хаического мышления и отождествление иноземцев с существами иного ми-
ра. На самом деле Стоян даёт сестре наставление в ритуально безупречном 
для неё поведении. Следуя последнему, для неё возможно уничтожить ре-
зультаты неудачи брата. Можно не оскверниться верой (вяра), т.е. `обычаем`, 
`образом жизни` турок, если при всём при этом не смотреть им в глаза. По-
следнее, таким образом, более важно, чем разговор, обмен вещами и разделе-
ние ложа. У тхенду в Индии простые люди также «не всегда решались пере-
ступать порог дома анга или смотреть ему в глаза» (вспомним причину гибе-
ли Хомы Брута!), ибо это считалось опасным1.  

Но контакт между мирами часто необходим людям. В таких условиях 
особую ценность приобретают существа (или растения, подобные маку2), ко-
торые имели возможность видеть явления, связанные с различными мирами. 
Например, в литовской традиции это люди, родившиеся в ночь с субботы на 
воскресенье. Такие посредники фактически нарушают табу, что порой при-
водило, как считалось, к их ослеплению потусторонними существами3, т.е., 
по нашему мнению, лишению возможности видеть мир людей (но, одновре-
менно, их приобщению к миру духов). Напротив, прядение (занятие, связан-
ное с иным миром) в пятницу приводит к тому, что мёртвые родители пряду-
хи на том свете ослепнут4. Смысл данного поверья ясен: занимаясь прядени-
ем в этот священный день, т.е. в день, когда границы между мирами весьма 
зыбки, женщины как бы пробивает эту грань «в сторону» мира людей, и её 
родители, неразрывно связанные с нею, перестают видеть «свой» мир – мир 
духов. Стадиально несколько более поздним было восприятие ослепления 
уже «только» как наказания сверхъестественными существами. Примерно та-
кой смысл, насколько можно понять, изначально вкладывался не только в упо-
мянутый выше литовский фольклорный текст, но и в рассказ Густинской лето-
писи о Перуне, хотя в последнем случае сюжет уже явно переработан под влия-
нием христианского мотива о «слепоте язычества». Говоря о ситуации в Новго-
роде времён Крещения Руси, летописец сообщает о Перуне следующее: «Людие 
же единаче влечаху его, биюще, и пришедше на мостъ, вринуша его въ реку 
Волховъ, идеже абие погрязе во глубину, и помале явися зъ воды; единъ же 
некто человекъ верже на него палицею, онъ же вземъ палицу, верже нею на 
мостъ, и уби тамо мужей килка; порази же слепотою Новгородцовъ, яко оттоле 
в сие время, даже доныне, въ коеждо лето на томъ мосту люди собираются, и 
разделишеся надвое, играющее, убиваются». В ещё более позднем стадиально 
рассказе Московского леописного свода конца XV в. (МЛС) о событиях, после-
довавших за Шелонской битвой 1471 г., ослепление в первую очередь пред-
ставлено как неузнавание своей земли, что воспринимается как наказание нов-
городцев от Бога, хотя даже в этом случае общая с язычеством схема также со-

                                                 
1 Маретина С.А. К проблеме универсальности вождеств: о природе вождей у нага (Индия)// Ранние 
формы политической организации: от первобытности к государственности. С. 91.  
2 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 308. Примеч. 21. 
3 Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 228, 235. 
4 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 424.  
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блюдена: «ослепи бо а Господь, не знааху бо земли своея, ниже пути къ граду 
своему, от него же придоша, но блудяху по лесомъ…». Напротив, милость Бога 
заключена в том, чтобы видеть ангелов1. В былине Святогор также сообщает 
Илье, что его отец «отемнел» двадцать лет назад2, т.е., видимо, лишился спо-
собностей видеть мир людей, если не видеть здесь его изначальную слепоту как 
существа иного мира. 

Фактически при описании встречи Ильи и отца Святогора мы видим ещё 
один вид ритуала, также связанного, в целом, с инициацией героя. В опреде-
лённой степени описываемые здесь действия можно даже назвать третьим ва-
риантом посвящения последнего. Перед нами - испытание на предмет готовно-
сти Ильи ко взрослой жизни, испытание рукопожатием (рука как символ власти 
в архаических традициях) или сжиманием в объятьях. Его Илья, судя по всему, 
проиграл бы, если бы не определённые действия, которые нередко объясняются 
в былинах как совет Святогора. Вместо себя или же своей руки Илья даёт сле-
пому богатырю железную статую или раскалённую железную палку. Старик 
хвалит Илью за терпение к боли или за горячую руку, объявляя, что последний 
достоин быть братом для его сына3. Так же вавилонский царь ежегодно обнов-
лял своё право на власть рукопожатием статуи бога Мардука4. У другого семит-
ского народа – арабов – нужно было попросить руку другого человека в залог 
того, что этот человек совершит определённое деяние5. У печенегов, судя по 
знаменитому летописному примеру 968 г., объявление себя друзьями включало 
обмен священным для тюрок оружием, дар священного животного – боевого 
коня, и рукопожатием, причём последнее являлось первым ритуальным дейст-
вием, обуславливающим, видимо, саму возможность обмена сакральными да-
рами. Тогда «рече князь Печенежьскии: «А ты князь ли еси?» Онъ же рече: 
«Азъ есмь мужь его, и пришелъ есмь въ сторожех, и по мне идеть полкъ со кня-
земъ бе-щисла множьство». Се же рече, грозя имъ. Ре же князь Печенежьскии 
къ Претичю: «Буди ми другъ». Онъ же рече: «Тако створю». И подаста руку 
межю собою, и вдасть Печенежьскии князь Претичю конь, саблю, стрелы. Онъ 
же даст ему броне, щитъ, мечь». Судя по действиям Претича, подобное воспри-
ятие рукопожатия в X в. не было чуждо и восточным славянам. Д.С. Лихачёв 
даже полагал, что перед нами – обряд побратимства правителя печенегов и рус-
ского воеводы, с чем, видимо, можно согласиться. На первый взгляд, однако, 
странно следующее обстоятельство: после проведения ритуала, хотя «и отсту-
пиша Печенези от града», но «не бяше льзе коня напоити на Лыбеди»6. Прояв-

                                                 
1 Густинская летопись. С. 256, 258-259; ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 289; Русская свадьба. Т. 1. С. 
42. 
2 Сидельников В. Былины Сибири. № 100. 
3 Там же. №№ 32, 62, 100. О руке как символе власти см.: Топоров В.Н. Из индоевропейской эти-
мологии. IV (1). И.-е. *eg'h-om (*He-g'h-om): *men- 1. Sg. Prop. pers.// Этимология. 1988-1990 гг.: Сб. 
науч. трудов/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1992. С. 146. Примеч. 1. 
4 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1998. С. 298.  
5 Усама ибн-Мункыз. Книга назидания/ Пер. М.А. Салье. М., 1958. С. 204. 
6 ПСРЛ. Т. I. Стб. 66-67; Т. II. Стб. 54; Т. 38. С. 34; ЛПС. С. 14; НПЛ. С. 119, 552; Лихачёв Д.С. 
Комментарии// Повесть временных лет. Ч. 2. Приложение/ Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; 
Л., 1950. С. 312.  
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ление ли это коварства вражеского властелина? Как нам кажется, это вовсе не 
обязательно. Ситуация, когда народ не согласен с внешнеполитической про-
граммой своего правителя, - явление, известное и из истории других архаиче-
ских обществ. Так было не только в домонгольской Руси. Например,  однажды 
половцы поддержали не хана Котяна, заключившего в данном случае союз с 
Даниилом Романовичем, а русского князя Изяслава, врага последнего. «Коро-
левич же и Соудиславъ выведе Дьяниша на Данила, - читаем под 1233 г. в 
Ипатьевской летописи. – Данилъ же еха Кыевоу, и приведе Половце и Изяслава 
противоу имъ, и со Изяславом водися оу божницю и со Володимеромъ. При-
доста противоу Данилоу, Изяславъ жь льсть створи, и веле воевати землю Да-
нилоу, и взяша Тихомль, и возвратишася. Оставьшоуся Володимероу с Дани-
ломъ и Котяневи одиномоу»1. Наша трактовка семантики рукопожатия под-
тверждается и западнославянским материалом. Международные договоры у 
поморян скреплялись рукобитьем и поцелуем2, а железная перчатка Болеслава 
Кривоустого смогла убедить жителей поморской крепости Велюнь в милости 
польского правителя, и те сдались полякам3. Поцелуй же, добавим попутно, су-
дя по описанию действий Болеслава II Смелого, посадившего своего уя Изясла-
ва Ярославича на киевский стол в 1069 г., имел особое ритуальное значение и у 
поляков4.         

Однако, в последних случаях перед нами не близкое сходство с русской 
былиной. Но в датском предании о Хрольгере в подземелье под Кронборгом 
параллель с данным былинным сюжетом настолько явственна, что не позво-
ляет отвергнуть мысль о генетическом родстве. Итак, из-под замка здесь час-
то слышали звон оружия, но никто нерешался проникнуть в подземелье. То-
гда провинившемуся рабу пообещали не только прощение, но и свободу, ес-
ли он спустится в самые нижние залы. Здесь он обнаружил гигантский ка-
менный стол, за которым сидели рыцари в доспехах. «Сидевший во главе 
стола поднялся, - читаем далее у Б. Торпа, - это был Хрольгер Датчанин. Од-
нако, когда он  поднял голову, каменный стол лопнул, так как в него вросла 
борода Хольгера. «Протяни мне свою руку», - сказал он рабу. Тот не осме-
лился это сделать и протянул вместо рук железный прут. Хольгер с такой си-
лой сжал железку, что на ней остался отпечаток. Отпустив прут, он восклик-
нул: «Сдаётся мне, что в Дании ещё есть мужчины!» Несмотря на то, что ры-
цари представлены здесь в стальных доспехах, ясно, что перед нами – позд-
няя деталь, и Хольгер здесь явно не знает, что такое железо. Кроме того, по-
нятно, что он не видит человека, ибо в подземелье горит лампа5, и заметить 
уловку раба было бы нетрудно. Таким образом, образ существа, названного в 
русском эпосе отцом Святогора, сохранён и северными германцами, что яв-
ляется дополнительным аргументом в пользу его зачительной древности. В 
шведском предании великан, живущий на острове (сакральное пространст-
                                                 
1 ПСРЛ. Т. II. Стб. 775. 
2 Herb. II, 24, 26; Ebbo II, 7, 8; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 122.  
3 Gall. II, 48. 
4 Ibid. I, 23.  
5 Торп Б. Нордическая мифология. М., 2008. С. 323-324.  
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во), также слепой, хочет испытать силу мореплавателей, и ему дают в руку 
раскалённый посольский жезл1 – также сакрализованный предмет. В осетин-
ском нартовском эпосе также известно представление о том, что качества, в 
данном случае, физические, наследуются, и по ним можно узнать, какого че-
ловек рода. Так, слепой Уархаг, родоначальник рода Ахсартаггата (воины-
профессионалы), узнаёт родичей по кости: «Æрба-сæ-кæнтæ, æз сæ се стæги 
гъæдæй базондзæнæн». Похоже, это индоевропейский обряд, имевший неко-
гда и значение инициации. Так же ведёт себя слепой богатырь Билогремлище 
по отношению к Илье, говоря ему следующее: «Я знавал воочью твою родню 
почестную, а тебя, друг, хоть пощупаю». Илья ссылается на то, что он с мо-
розу ещё не согрелся, а сам бросил свою 25-пудовую медную палицу (реликт 
времён энеолита) в раскалённую печь, и только когда она раскалилась добе-
ла, дал её в руку чудовищному слепцу. После каждого сжимания на меди ос-
таются глубокие следы. В конце концов богатырь сказал, что у Ильи, конеч-
но, горячая кровь, но не такая, как у них2. Таким образом, ритуальный суб-
страт данных сюжетов очевиден: предок, возможно, и явившийся из иного 
мира, или же предок дружественного рода, проверял молодого представителя 
этого рода на предмет готовности к взрослой жизни.   

Аналогично поступил и Зигфрид: проверяя силу подчинённых ему Ни-
белунгов, осмысленных в «Песни о Нибелунгах» как его вассалы, он сжал в 
своих объятьях Альбриха. В этих случаях испытание силы, в том числе и в 
ходе инициации, смыкается с обрядовым же поединком: судя по всему, в ар-
хаическом сознании между ними порой не было серьёзной разницы. И сле-
пой раджа Дхритараштра, отец Кауравов, так же хотел убить Бхиму, сына 
чудовищного бога-демона Ваю, сжав в своих объятьях, чтобы отмстить за 
гибель своего сына Дурьодханы, предательски убитого этим героем. Только 
хитрость Кришны, который дал в руки чудовищному радже железную ста-
тую, спасла Бхиму – кстати сказать, величайшего героя, унаследовавшего не-
сравненные качества воина от отца. Однако, Дхритараштра, образ которого 
явно генетически связан с образом такого же слепого отца Святогора, - са-
мый сильный из людей, обладающий силой десяти тысяч слонов, несомненно 
убил бы даже Бхиму. Раскаяние Дхритараштры в данном случае, разумеется, 
- стадиально поздняя деталь. Интересно, что и Беовульф побеждает одного из 
врагов, сжав его в объятьях и переломав ему кости. Исходя из этих представ-
лений, на которые обратил внимание Б. Мериджи, следует понимать и пора-
зительный былинный текст, записанный А.Ф. Гильфердинга от Фёдора Ни-
кишина с Выгозера, несмотря на то, что певец, согласно комментарию соби-
рателя, ко времени записи уже многое позабыл. Калин-царь здесь осаждает 
Киев, у него – вороной жеребчик, что обычно для врагов Руси, но бел шатёр. 
И как не два ли ясных сокола слетаются, - читаем в старине, - И не две ли 
сильнии горы вместо скитаются, / И как два сильных могучих богатыря 
сражаются. / И они съехались добры молодцы побратались, / А й у Калина 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 241.  
2 Нарты. Осетинский героический эпос в 3-х книгах. Кн. 1. № 6; Миллер О. Илья Муромец и бога-
тырство киевское. С. 241.  
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царя конь на колени пал, / А й сам ли Калина царь под конём лежит, / И раз-
бит он до конскаго седалища. / А старыя казак да Илья Муромец, / А й на ко-
ни сидит как столетний дуб. / И на коне сидит да не шатается, / А его сер-
дечико да розгоряется. / Начал рубить тут силу всю татарскую, / И пролил 
он  всю кровь татарскую, / Очистил он ведь славный Киев град, / Избавил от 
напасти он князя Владимира1. Русские богатыри, а тем более сам Илья перед 
боем никогда не братаются с главой врагов. Побрататься в одной из пудож-
ских былин и в сборнике Кирши Данилова Алёше предлагает Тугарин, обе-
щая и вечную дань, но герой убивает врага, даже не спросив разрешения у 
князя Владимира2. В ряде текстов бой (смерть) и братание прямо противо-
поставляются3. Однако, в рассматриваемой былине о Калине в результате 
этого более чем странного «братания» вражеский правитель падает с собст-
венного коня, что и приводит, по сути, к гибели его воинства. Итак, перед 
нами – обрядовый поединок, фактически слитый в сознании носителя тради-
ции с ритуалом посвящения (инициации) («жизнь и смерть - одно»). То, что у 
вражеского правителя – бел шатёр, также не случайно: это сигнализирует о 
принципиальной возможности подобного ритуального деяния, совмещающе-
го в себе бой и испытание друг друга. Тот же смысл имеет также одинаковое 
сравнение и Калина, и его противника с соколом и горой. Наличие же у пред-
водителя татар вороного жеребчика обличает в нём врага и, в конечном ито-
ге, обуславливает неминуемое поражение этого священного и для тюрок, и 
для монголов, и для алан и иных ариев - их «предшественников» в народной 
памяти восточных славян - животного. Конь Калина падает на колени, что 
приводит к гибели и его хозяина, и всех татар. Итак, Калин-царь погиб в бою 
и, одновременно, не выдержал инициационного испытания, которому его 
подверг Илья. В противоположность татарскому правителю, последний вы-
держивает всё и продолжает сидеть на своём коне как столетний дуб, что 
певец, надо отметить, подчёркивает специально. В том же ключе, как нам 
кажется, следует понимать и предложение обманутого мужа побрататься, об-
ращённое к Чуриле. Согласно А.Н. Веселовскому, перед нами либо забвение 
реального обычая братания во время битвы, либо злая ирония, своего рода 
пародия на мнимое братание Чурилы с братом Катерины4. Однако, как мы 
видим, братание (инициация) во время битвы могло быть смертельно опас-
ным для посвящаемого. «Братание» Василия Пьяницы с зятем Кудреванка-
царя в кулойской старине также закончилось тем, что герой снёс врагу голо-

                                                 
1 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. С. 415, 147-148; Махабхарата. Книга 10. Саупти-
капарва. Книга 11. Стрипавра/ Изд. подгот. С.Л. Невелева, Я.В. Васильков. М., 1998. С. 68; Гиль-
фердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 170; Мериджи Б. Наблюдения над «Сборником Кирши 
Данилова»// Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию со 
дня рождения члена-корр. АН СССР П.Н. Беркова/ Ред. колл.: Д.С. Лихачёв, Г.П. Макогоненко, 
И.З. Сермат. М.; Л., 1966. С. 25; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 242.  
2 Былины Пудожского края. № 5; Древние российские стихотворения, собранные Киршею Дани-
ловым. М., 1818. № 19. 
3 Былины и песни Южной Сибири. № 8. С. 79; № 18. С. 120. 
4 Там же. № 27. С. 145; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. СПб., 1885. Т. V.  
С. 109-110, 114.  
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ву1. Отзвук сведений о подобной обрядовой практике и сохранили эти слова 
былинного героя. Если же посвящаемый поборол посвящающего, они стано-
вятся крестовыми братьями2, т.е. неофит входит в сообщество богатырей. Та-
ков, видимо, изначальный смысл сюжета о бое Ильи и Добрыни, а покаяние 
последнего перед главой киевского богатырства за то, что он победил Илью3, 
- скорее, стадиально поздняя черта. Таков и поединок между Ильёй и его 
родственником в одном из текстов П.А. Иваницкого. Потом они братаются и 
вместе едут поганые места очищать4. Кроме того, могла иметь и значение 
семантика обоюдного пролития крови в бою (латинская поэма X в. 
«Waltharius»), что связывается с обычным у индоевропейцев обрядом смеше-
ния крови при вступлении в побратимы5. Совсем иное мы видим в стадиаль-
но поздней германской традиции, где победитель берёт побеждённого в свои 
мужи6.      

Продолжим рассмотрение данной темы. В восточнославянской, впро-
чем, как и в других индоевропейских традициях, например, на Памире, отра-
зились два противоположных варианта осмысления металла явно как относи-
тельно нового материала по сравнению с камнем7. Обе они имеют место в 
сюжетах об Илье. Железные полосы, возникающие от ударов последнего по 
гробу Святогора, в том числе и от ударов булатной палицы8, железный гроб и 
железные обручи, заранее приготовленные для погребения отца последнего9, 
- всё это отражает представления, согласно которым только овладение новым 
видом священного искусства – искусством выплавки металла10 – позволяет 
хотя бы в некоторой степени противопоставить мощи духов гор. Вспомним 
погребальные комплексы знатных оружейников-воинов, открытые археоло-
гами у восточных славян X в., о которых писал А.Н. Кирпичников. «Кон-
троль за «производством продуктивных технологий», - писал в данном слу-
чае Н.Н. Крадин, - мог достигаться и посредством привлечения элиты в ре-
месленное производство. Не случайно  ряде регионов мира (Скандинавия, 
Британия, Полинезия, значительная часть Тропической Африки и др.) вожди 
и правители должны были владеть наряду с другими необходимыми им каче-
ствами и кузнечным ремеслом…»11 Однако, без учёта сакральной состав-
                                                 
1 Архангельские былины... Т. II. № 10 (222). 
2 Близка к нашей и логика В.В. Долгова, который, впрочем, не воспринимает крестовое побратим-
ство богатырей как институт, генетически связанный с мужскими союзами. (См.: Долгов В.В. Быт 
и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 263-264.). 
3 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 15.  
4 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 94.  
6 Там же. С. 71, 73.  
7 Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении. В 2-х томах. Т. I. С древнейших 
времён до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. М., 1955. С. 25.  
8 Сидельников В. Былины Сибири. №№ 32, 62; Онежские былины. № 75. 
9 Сидельников В. Былины Сибири. № 100. 
10 Инал-Ипа Ш.Д. Нартский эпос абхазцев// Нартский эпос. Материалы совещания 16-20 октября 
1956 г./ Редакция: В.И. Абаев, Г.З. Калоев, В.И. Чичеров. Орджоникидзе, 1957. С. 98; Маковский 
М.М. Сравнительный словарь… С. 217. 
11 Кирпичников А.Н. Вооружение Руси в IX-XIII вв.// Вопросы истории (ВИ). 1970. № 1. С. 44. См. 
также: Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. С. 35.  
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ляющей данных представлений мы рискуем остаться на поверхности интере-
сующих нас явлений. Особую роль у восточных славян играет образ кузнеца. 
Порой это царственный персонаж. Например, у белорусов царь, выступаю-
щий как культурный герой, уходит на чужбину (инициация князя-кузнеца в 
некоем изолированном от племени локусе), но, тоскуя по Родине, возвраща-
ется, чтобы учить крестьян ковать железо1. Забвение подобных реалий отра-
жено, в частности, в образе сына Вёлунда Видги, который в позднейшей тра-
диции уже презирает занятие отца и идёт служить Тидреку Бернскому, и в 
имени сына Карла (основателя соответствующего сословия), в песне о Риге – 
Смидр, т.е. `Кузнец`2. Белорусские данные, как мы видим, сохранили сведе-
ния о гораздо более древних реалиях и представлениях.   

Сам Илья у Н.П. Северина из дер. Большая Вулька Жабчицкого района 
Пинской обл. ничем не отличается в этом отношении от Святогора. Победив 
Вырвидуба Вернигору, Илья здесь уходит совершать с ними подвиги на тот 
свет. Там богатырь освобождает трёх царевен. Однако, похвастав своей си-
лой, Илья не может поднять волосок, выкованный подземными кузнецами. 
Последние заманивают его в железный гроб, и он остаётся там навеки3. В 
данном сюжете причудливо, но вполне логично для носителей архаического 
сознания переплелись представления о магической силе волос и, видимо, Ни-
ти Судьбы. Думать так заставляет рассказ о женитьбе Святогора. Здесь по-
следний по указанию более сильного волшебника – Микулы – едет к Сивер-
ным горам, где под огромным деревом (явно Мировым Древом) стоит кузни-
ца того кузнеца, который куёт судьбу. Этот кузнец выковывает два тонких 
волоса, что тождественно выковыванию брака4 (ещё одного Суда Божия, 
включавшего в себя и представления о ритуальной смерти). Подобные пред-
ставления известны и у неиндовропейских народов. Так, именно опираясь на 
мощь металла, в сирийской версии романа об Александре македонский царь 
смог обезопасить людей от страшных апокалиптических народов, отождест-
влённых здесь с гуннами. Самыми важными, по сути, людьми для Александ-
ра казались не воины, а кузнецы, закрывшие металлическими воротами гор-
ный проход, и позднее освобождённые, явно за это деяние, от всех налогов5.   

Особо следует отметить, что инициация реального правителя восточ-
ных славян резко отличается от воинской инициации в нартовском эпосе. У 
алан и адыго-абхазских народов мы видим две сменяющие друг друга вари-
анта инициации: закалка в волчьем молоке, а затем – закалка в горне, поение 
расплавленным металлом. Генетически, как доказал В.И. Абаев, они связаны 
между собой: первых кузнецов, судя по всему, у древних италиков, и у иран-
                                                 
1 Бараг Л.Г. «Асiлкi» белорусских сказок и преданий (к вопросу о формировании восточнославян-
ского эпоса)// РФ. Т. VIII. С. 30.  
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 73, 236.  
3 Бараг Л.Г. «Асiлкi... С. 40.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 238. См. также: Толстой Н.И., Усачёва В.В. 
Волосы// Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. Т. 1/ Отв. ред. С.М. 
Толстая. М., 1995. С. 420–424. 
5 Пигулёвская Н.В. Сирийская легенда об Александре Македонском// Палестинский сборник. № 3 
(66)/ Отв. ред. Н.В. Пигулёвская. М.; Л., 1958. С. 92-95, 97. 
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цев воспринимали как подземных волков, первоначально имеющих тотеми-
стическую природу, что получает несколько неожиданное подтверждение в 
данных ирландской культуры, где извержения исландских вулканов, в том 
числе и подводных, воспринимались как работа чудовищных кузнецов1. Эти 
типы посвящений остались, как мы видим, чужды восточным славянам, а 
подземные кузнецы, как мы видим, враждебны Илье как существу, связанно-
му с временами более древними, чем эпоха палеометалла. Мотив выманива-
ния Батраза (в истоках образа - инициируемого) из моря также не прижился у 
восточных славян, может быть, потому, что у самих алан это монгольское за-
имствование2, т.е. должно быть датировано временем не ранее XIII в. Срав-
нение того же самого Беовульфа и Батраза с Ильёй как «героев, не подающих 
надежд», возможно лишь в типологическом ключе: это достаточно позднее 
явление, связанное с идеализацией социально обездоленного3, что не могло, 
разумеется, быть сколько-нибудь актуальным в VI–X вв. – ни у алан, ни у 
древних руссичей, хотя сам по себе мотив сидня, в том числе и и сидящего в 
пепле, как показал ещё О.Ф. Миллер, разумеется, чрезвычайно древний4, и 
связан с обрядами посвящения. 

Возвращаясь же к восприятию железа, необходимо отметить, что отме-
ченные выше представления не менее ярко отразились в одной из русских 
сказок Сибири, где три Ивана – Вечерник, Полуночник и Зорькин (светила, 
вышедшие, в конечном итоге, из хтонического мира) – не могут ходить по 
обычной лестнице, ибо она уже не держит этих героев, а стулья разламыва-
ются под ними. Тогда царь приказывает сделать чугунную лестницу5. Та 
онежская былина, где Святогор хочет убить Самсона Самойловича, он пыта-
ется сделать это, забрасывая его камнями, находясь на щельге (скале), а не 
человеческим оружием. В эпоху, когда появляются последние, люди явно 
ещё не знали железа, а точнее, очевидно, – и металла вообще. Данный тезис 
хорошо иллюстрирует одна из русских сказок, записанных в Башкирии. 
Здесь неверная жена вместе с её любовником-разбойником заводят мужа – 
великого охотника – в железную баню, приваливают дверь камнем и зажига-
ют её. Верная «охота» героя, судя по контексту, бессильна против железа, и 
может спасти своего хозяина только тем, что отваливают от двери камень6, 
над которым она властна. Потому железо в народной культуре славян – 
сильнейший оберег перед существами иного мира, что, по нашему мнению, 
                                                 
1 Абаев В.И. Избр. труды. Владикавказ, 1990. С. 176, 314, 324-325. Примеч. 49; Мелетинский Е.М. 
«Эдда» и ранние формы эпоса. С. 217. См. также: Анохин Г.И. Исторические судьбы Исландии// 
ВИ. 2002. № 7. С. 151. 
2 Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948. С. 301; 
Абаев В.И. Избр. труды. С. 191-192. 
3 Мелетинский Е.М. 1). Герой волшебной сказки. Происхождение образа. С. 253-254; 2). Происхо-
ждение героического эпоса. (Ранние формы и архаические памятники). М., 1963. С. 200; Гуревич 
А.Я. Средневековый героический эпос германских народов// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о 
Нибелунгах. С. 10.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 173-174. 
5 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 3.  
6 Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-
1966 гг./ Подбор текстов, редакция, вступ. ст. и примечания Л.Г. Барага. Уфа, 1969. № 5. 
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вовсе не исключает и объяснения Е.Е. Левкиевской, согласно которому по-
добное восприятие – следствие его твёрдости. Железа боится даже водяной – 
хозяин нечеловеческого мира, которому железо, разумеется, совершенно чу-
ждо. В Сербии ребёнку надевали железные серьги со словами: «Да траjеш ко 
гвожђе одсад»1. Железные предметы, в том числе кольцо и браслет, явно 
имеют апотропейное значение и в зарубинецком Чаплинском могильнике2. 
Чтобы колдун не летал к жене, муж закрыл её в железном столбе3. Вокруг 
двора невесты в свадебном тексте – железный тын4. В волочебных песнях во-
круг двора хозяина – железный тын или медный забор, медные ворота5 (ре-
ликты более древних времён, чем собственно железный век). Интересно, что 
в русской сказке герой порой пугает чертей тем, что заставляет их грызть же-
лезные орехи6. Железо помогает и против одушевлённой и обожествлённой 
стихии воды, антропоморфизированной в архаическом сознании времён ма-
теринского права. Так, в сказке про сына суки, чтобы уничтожить героя, три 
дочери Бабы-Яги прекращаются в кровать, яблоню и реку. Кровать и яблоню 
Иван Сучич изрубил. Далее читаем: «Слез с коня и своей железной палкой 
стал колотить по воде. На воде показалась кровь»7. Данное представление 
отразилось и в известном сообщении Геродота о наказании Ксерксом Гел-
леспонта8, что доказывает его очень древнее, может быть, даже праиндоев-
ропейское происхождение. 

Аналогичный мотив встречается и в других русских фольклорных сю-
жетах, отражая, видимо, ту мысль, что железом можно обезопасить себя и от 
других существ иного мира - покойников. Например, три железных обруча 
набивают на колоде с телом убитой жены князя Михайла. В сказке мать 
Ивашки-белой рубашки забивает сына-еретика (здесь: `великого колдуна`) в 
гробницу, на которую надели железные обручи9. Но такой же страх перед 
железом испытывали существа иного мира и в кельтской традиции10, воз-
можно также потому, что по своему происхождению они древнее эпохи же-
леза или же эпохи палеометалла. Иногда то же самое отношение, что и к же-
лезу, мы видим и относительно других металлов. Представление о большей 
ценности железа по сравнению с золотом, ибо оно незаменимо на войне11 – 
стадиально позднее. Но известны и иные примеры, отражающие представле-

                                                 
1 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 133-134, 136, 165-166. 
2 Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии (могильники раннего этапа зарубинецкой куль-
туры). Минск, 1973. С. 60, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 98, 106, 108, 110, 174, 176, 198. 
3 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 26;. 
4 Русская свадьба. Т. 1. № 192.  
5 Поэзия крестьянских праздников. №№ 468-469. 
6 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 11; Народные сказки, ле-
генды, предания и были... № 4; Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и быто-
вые. № 44.  
7 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 8.  
8 Her. VII, 34-36, 54. 
9 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-
х томах. Т. I. М., 1904. № 35 (71); Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 28. 
10 Маковский М.М. Сравнительный словарь… С. 335. 
11 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 51. 
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ния эпохи палеометалла, но более древние, чем железный век. Так, лешего и кол-
дуна можно убить медной пулей (Русский Север) или медной пуговицей (центр 
Великороссии). На Украине верили, что колдун уязвим только для серебряной 
пули. Наконец, на Гомельщине считали, что ходячего покойника можно убить 
только из ружья, заряженного ртутью. На Русском Севере, кроме того, представ-
ляли св. Николая Угодника с медным луком и булатными стрелами1. В одной из 
русских сказок, записанных в доафанасьевский период, новым материалом пред-
ставлено именно железо, но не серебро и медь, известные, разумеется, гораздо 
раньше. Здесь и змеи, и герой своим дыханием как бы «серебрят» и «лудят» про-
странство, что в данном контексте имеет одно и то же значение - `омертвить`. 
Самого же сильного, двенадцатиглавого змея можно было убить только булат-
ными ножами2.  

Но железо у восточных славян воспринималось амбивалентно. Так, иногда 
в русском эпосе у врагов имелись и железные части тела. Так, у Тита, осадивше-
го Киев, длина – двадцать сажен, ширина – три сажени, голова – как пивной ко-
тёл. Это обычное для русского фольклора описание врага-чудовища. Но в дан-
ном тексте имеются и следующие дополнения. У него ноги – как ясени, руки – 
железные, персты – как копья булатные3. Замок нечистого духа в русской сказке 
также окружён стальной стеной, блистающей, как стекло, а вокруг гнезда Соло-
вья-разбойника железный тын с богатырскими головами4. Железный в восточно-
славянской традиции вообще может означать `относящийся к иному миру, миру 
смерти`, что порой придаёт железным предметам зловещий характер. Такова же-
лезная баня, в которой хотят погубить героя, железный ток, где происходит по-
единок змея и молодца5. У вредоносного покойника глаза - оловянные, а зубы – 
железные6. Старая, сидящая в железном лесу в «Völuspá», мать чудовищ, губи-
телей мира, что имеет своим истоком, по резонному мнению Е.М. Мелетинского, 
некую реальную обрядовую практику7, - отражение тех же представлений и той 
же логики, которые, таким образом, оказываются старше и славян, и германцев 
как таковых.  Необходимо, однако, отметить, что оба восприятия данного метал-
ла порой усваиваются одному и тому же персонажу. В одной из русских сибир-
ских сказок броня играет решающую роль в поединке со змеем. «Все головы бы-
ли поранены, - читаем в данном тексте. – И все боролися, зацепляли его, но он 
был в брони. И это его сохранило»8. Добрыня также бьёт змею булатной пали-
цей. В русской же сибирской сказке герои отстреливают головы змею выкован-

                                                 
1 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 101-102.  
2 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 7. 
3 Былины новой и недавней записи. № 45 (113). 
4 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 3; Онежские былины. 
№.77.  
5 Народные сказки, легенды, предания и были... № 5; Русские народные сказки Сибири о богаты-
рях. № 26. 
6 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 83.  
7 Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 1965. Bl. 7; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 
95. 
8 Былины в 25 томах. Т. I. № 10; Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 31; Рус-
ские народные сказки Сибири о богатырях. С. 284. 
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ными стрелами1. Это не просто «мираж фольклора». И в реальной обрядовой 
практике в Сербии и Болгарии известен ритуал отпугивания змей. Для этого лю-
ди ходили вокруг дома, гремя железными предметами2. Враждебность железа 
культу змеи известно и в иранской традиции (Каве и Заххок), и в традиции севе-
рогерманской (одетый в личину и шкуру священного змея Фафнир и его родной 
брат – кузнец Рёгин)3, что заставляет признать его весьма древним, древнее и 
славян, и германцев, и ариев как таковых. Однако, иногда и сам Змей Горыныч 
«присваивает» себе атрибуты, датируемые железным веком (железные хоботы)4 
– подобно великану Этгейру с железной палицей в германской традиции5.  

Подобное явление, на первый взгляд, объясняется забвением древних 
реалий. Но само железо, впрочем, как и другие металлы, считалось связан-
ным именно с хтоническим миром, что и является, судя по всему, «ключом» 
к объяснению данного парадокса. Наиболее ярко подобные представления 
отразились в одной из былин М.С. Крюковой, где показано, что железо в соз-
нании древнего человека как бы сливалось с камнем. Хотел разрубить да 
саблей вострую, - / Как же он не тюкнет во железной гроб, - читаем в бы-
лине об Илье и Святогоре о будущем главе киевского богатырства, - Гроб-от 
слилсе, будто серой он же камешок6. Два богатыря, хвастающиеся победить 
Силу Небесную у той же М.С. Крюковой, говорят именно о железной лест-
нице с железными же перилами от Земли до Неба, по которой они бы хотели 
взобраться туда7. Змеевич-змееборец просит булатную палицу для того, что-
бы убить отца, именно у своей матери8, воплощения Хозяйки Нижнего Мира. 
Сами горы, согласно одному из текстов русского свадебного обряда, имеют 
булатные корни (в противоположность иному представлению, отражённому 
в сборнике П.А. Иваницкого, где камни – это то, что растёт без кореньев). 
Владеющий же железом становится своего рода «хозяином огня». Так, стре-
мясь уйти от преследования, Василиса Премудрая бросает железную плоточ-
ку, и возникает огненная река от Земли до Неба9. Слово *ruda букв. `красная 
(земля)` означало бурый болотный железняк, комочкообразную болотную 
руду. Отсюда также железо и железа. `Красный` же цвет в славяно-балто-
германском ареале (вплоть до укр. вермяний, т.е. `красный`) воспринимался 
именно как `цвет червя`10, т.е. хтонического существа. В стадиально более 
позднем, чем упомянутая выше былина, русском сказочном тексте роль Ве-
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 93; Русские народные сказки Сибири о богатырях. 
№ 17. 
2 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 118, 120.  
3 Толстов С.П. Древний Хорезм. С. 301; Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 212-226.   
4 Былины новой и недавней записи. № 21. С. 37; Шуб Т.А. Указ. соч. С. 222.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 96.  
6 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8. 
7 Там же. № 34. 
8 Былины и песни Южной Сибири. № 22. С. 126. 
9 Русская свадьба. Т. 1. № 272; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 48. Ср.: Песни, 
сказки, пословицы, поговорки и загадки... С. 199.  
10 Трубачёв О.Н. Языкознание и этногенез славян. VII// Этимология. 1988-1990 гг. С. 9; Гамкре-
лидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-
типологический анализ праязыка и протокультуры. В 2-х томах. Т. II. Тбилиси, 1984. С. 527.  
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ликой Матери как хозяйки руд переходит уже к мужскому персонажу – «по-
велителю железа»: «Что был от железа горазд, только притронулся к замку – 
изломал его»1. Другая русская сказка Сибири отразила и инициационное ис-
пытание героя, связанное с железом. Железными палками его бьют по голо-
ве, после третьей палки он засыпает на три дня (временная смерть) и просы-
пается очень довольным2 (возрождение в новом, лучшем качестве).  

Опасность железа как атрибута иного мира отразилась и индийском ве-
ровании, согласно которому нельзя есть, сидя на предметах, содержащих же-
лезо, что напоминает табу на использование железа у памирцев. Дело в том, 
что трапеза – сакральный акт, а вкусив пищу существ иного мира, например, 
эльфов, в свой мир уже не вернёшься. Потому, кстати сказать, герой, женив-
шийся на заклятой «невесте из бани», выпил два стакана чая, отказавшись от 
третьего3 («три» - фольклорное обозначение целостности). На этом фоне яс-
но, почему у восточных славян железо явно имеет связь с посредничеством 
между мирами. «Щёлкнула по морю железной тросточкой, - говорится в 
сказке о дочери Морского Царя Василиса Премудрая, - сделалась железная 
дорога и опустилась в глубину моря». Чтобы вернуться в мир людей, старцы 
со дна моря в другой сказке отвезли героя на железную плиту. Заснув на ней, 
он просыпается уже у себя на корабле4. Возвращаясь же к железной палке в 
руке Ильи, следует отметить, что подобные действия богатыря, может быть, 
и не воспринимались изначально как хитрость, поскольку сделанная масте-
ром вещь считалась как бы его продолжением. На этом фоне, кстати говоря, 
несколько по-иному представляется и хитрость дурака-богатыря, девятого 
сына (священное число), сделавшего себе тридцатипудового железного «де-
да», об которого двенадцатиглавый чёрт обломал позднее свои зубы5, посту-
пая как Кришна в «Махабхарате».  

Известна и противоположная традиция, известная у индоевропейцев, 
согласно которой существа иного мира неуязвимы для железа. Так, берсерков 
можно было забить только деревянными кольями, но не железным оружием6. 
Врукопашную герой англосаксонского эпоса Беовульф убивает и Гренделя. 
Смысл похвальбы своим мужеством и великодушие воина в данном случае, 
вопреки О.Ф. Миллера, - разве что позднейшее переосмысление. Так же Бео-
вульф борется и с его матерью. Герой смог срубить ей голову только мечом 
древних гигантов, причём этот меч почти весь стаял7. Ритуальные поединки 
между людьми проходят примерно по той же схеме. Эта же традиция отрази-

                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 28.  
2 Там же. № 5.  
3 Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 160-163; 
Вигасин А.А. Предисловие// Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 17. См. также: Торп Б. Указ. соч. С. 275; 
Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 37. Ср.: Гафуров Б.Г. Ис-
тория таджикского народа в кратком изложении. Т. I. С. 25.   
4 Русские народные сказки Карельского Поморья. №№ 48, 51. 
5 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 44. 
6 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 122. 
7 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. С. 49-50, 61, 65, 67, 89, 101-103, 105, 109. Ср.: 
Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 279.  
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лась в том же самом интересующем нас здесь образе Ильи. Оружием герои 
русского эпоса также не могут победить или даже причинить вред друг дру-
гу. Таковы Илья и его сын (или близкий к последнему нахвальщик)1, Лука и 
его брат2, Добрыня и Дунай3. Это отражает реальную обрядовую практику 
Восточной Европы: так тмутараканский князь Мстислав Владимирович убил 
касожского правителя Редедю, о чём нам сообщает летопись и «Слово о пол-
ку Игореве». По словам С.М. Соловьёва, «оружие – это уже человеческое, 
искусственное, заменяющее животненную силу; при владении оружием тре-
буется ловкость, искусство»4. Потому и сказочный Илья Швец не отрубает 
Змею голову, а душит его голыми руками5, подобно младенцу Гераклу, за-
душившему в колыбели змей, посланных Герой. Таким образом, там, где не-
обходимо было показать именно свою силу, применялось единоборство без 
оружия. Только так речь могла идти, в частности, и в поединке Мстислава и 
Редеди: единоборство здесь заменяло битву и фактически ставило своей за-
дачей выявление самого угодного богам (=сильного) лидера, поскольку по-
бедитель приобретал права и обязанности на народ, жену и детей и имущест-
во побеждённого. Убийство священного быка (реже - коровы) у многих на-
родов производилось без оружия, несмотря на неизбежную гибель людей. 
Животное в таком случае ритуально съедалось. Отдалённым отзвуком данно-
го обряда, исследованного М.П. Грязновым, были, по всей видимости, зна-
менитые критские «игры с быком», и даже испанская corrida de toros `бег 
быков`, ибо сельские фиесты ещё недавно заканчивались аналогичным кол-
лективным пиршеством6.    

Возможна и другая логика: герой, отказываясь от человеческого ору-
жия, в первую очередь, разумеется, металлического, уподоблялся тем самым 
обожествлённым зверям. Так, Беовульф, само имя которого – букв. `волк 
пчёл` - это кённинг медведя, явно уподоблялся этому культовому животному, 
сжимающему врагов в своих объятьях7. Перед нами, судя по всему, частный 
случай отрицательного отношения к культуре вообще, что проявляется в раз-
личных традициях. Так, в сказании о путешествии Зосимы к блаженным рах-
манам (праведникам) последние отказались от железа, огня, винограда, оде-
жды и пр. Питаются они уже даже не плодами, а манной небесной8 Кроме то-

                                                 
1 Былины Севера. Т. I. №№ 2, 11, 20, 40, 57, 70; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 43, 51, 53; 
78. 
2 Былины Севера. Т. II. № 135. 
3 Архангельские былины... Т. II. № 14 (226). 
4 ПСРЛ. Т. I. Стб. 146-147; Т. II. Стб. 134; Т. 38. М., 1989. С. 63-64; Ироическая песнь о походе на 
половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича. М., 1800. С. 3-4; Соловьёв 
С.М. Соч. Кн. I. С. 207, 221. См. также: Доброседов А.А. Тмутаракань – исчезнувший уголок Рос-
сии// ВИ. 2011. № 2. С. 172.  
5 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор// РФ. Т. VIII. С. 9.  
6 Грязнов М.П. Бык в обрядах и культах древних скотоводов// Проблемы археологии Евразии и 
Северной Америки/ Отв. ред. Н.Л. Членова. М., 1977. С. 85-88; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 
Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 576. 
7 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. С. 641; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индо-
европейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 498. 
8 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. Т. II. С. 82-83, 87-88.  
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го, такие тексты показывают и древнее верование в невозможность убить не-
которых существ человеческим оружием. Так, в «Hamdismál» читаем: «Þa 
hvárt viþ / inn reginkunngi / baldr i hrynio, / sem biorn hryti; «Grytiþ ér a gumna, 
/ allz geirar ne bita, / eggiar ne iarn / Ionacrs sono». («Рёвом ответил / бого-
рождённый конунг в кольчуге, / подобный яростному медведю: / «Бросайте в 
них камни, / ибо не копья, ни мечи / не страшны / для сыновей Йонакра»). Об 
этом сообщает тяжело раненный Ёрмунрекк своим людям, имея в виду кров-
ников, мстивших за сестру Сванхильд. Данный сюжет получил отражение и у 
Иордана, где говорится, что Сванильда (`Лебедь`) принадлежала к племени 
росомонов. Текст последнего неясен, вполне возможно, скопирован с де-
фектного списка писцом, который уже слабо понимал содержание. Тем не 
менее, учитывая имя героини, имеющее многочисленные параллели в вос-
точнославянском фольклоре, и название её этнического объединения (росо-
моны - `мужи рос`), можно всё же осторожно предположить, что перед нами 
– всё же предки восточных славян, как и полагал, в частности, Б.А. Рыбаков1. 
В любом случае, это широко распространенные индоевропейские представ-
ления, общие и для германцев, и для славян. Вспомним и великого скальда 
Эгиля Скаллагримссона, который, вступив в поединок с Атли Коротким, по-
нял, что его врага не берёт оружие. Тогда, как известно, он загрыз Атли2. По-
хоже, что нечто подобное имело место и у южных славян. Так, в болгарском 
эпосе Дойчин воевода рукой отрывает голову предавшего его побратима: Съ 
руку му главу-ту откусиу…Данный пример позволяет нам «поверить источ-
нику» и в другом случае. В одной из архангельских старин Настасья на 
свадьбе с Алёшей пала в ноги Добрыне, винясь ему и призывая растерзать 
себя в чистом поле (без уточнения способа совершения казни). Тот заявил, 
что она невиновна, и собирался растерзать самого Алёшу, чего ему не дал 
сделать Илья3. Может быть, изначально имелось в виде не растерзание коня-
ми, а совершение неких ритуальных действия, подобных совершённым Дой-
чином. Рассечение надвое (мечом или, как в случае с Тором и Хрунгнире, 
молотом), чему предшествует разрывание руками, подобно зверю, - весьма 
древний способ, ибо имеет параллели и в «Шах-намэ», и в старофранцузском 
эпосе, где так поступают Оливье, Роланд, Жирар Вианский и Гуонн Бордос-
ский4.  

Постараемся теперь выявить субстрат сюжетов об инициации Ильи. 
Соответствующий обряд и архетип текста восходит к доземледельческому 
обществу, не знающему металла. Это общество верит в силу ритуала и слова. 
Перед нами – гористая или предгорная страна, население которой неплохо 
знакомо с вулканами: вспомним, что раскалённую железную палку отец Свя-

                                                 
1 Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 321-322; Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I–
VI вв.)/ Отв. ред. Л.А. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М., 1991. С. 112; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказа-
ния. Былины. Летописи. С. 17, 297. 
2 Гуревич А.Я., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М., 1999. С. 262-263. 
3 Бессонов П.А. Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, Н.Д. Катранова и других болгар. 
Вып. I. № I. Ср.: Архангельские былины... Т. I. № 16 (52). 
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 20-21, 68-69.  
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тогора принимает за тёплую руку богатыря. Учитывая же тот факт, что он 
хвалит Илью, в том числе и за теплоту его руки1, будущий глава киевского 
богатырства перенимает силу у огненных духов гор (хотя, по мнению по-
следних, кровь (лава) у него всё же не так горяча, как у них) и у последних 
же проходит испытание на готовность к взрослой жизни. Дело в том, что мир 
подземный, хтонический, - в числе всего прочего, - и мир огня. Обычные лю-
ди не могут спуститься вниз, ибо тот мир пышет нестерпимым жаром. Ог-
ненная природа яснее показана у генетически связанных с русскими богаты-
рями асилков: они разрывают любые путы, обратившись в клубок огня2. Но 
ту же природу имеют и кони – своего рода «второе я» богатырей. Сами бога-
тыри, несмотря на то, что получили свою мощь у огненных духов гор, уже не 
дышат огнём. Однако, обращение к германским параллелям показывает, что 
у индоевропейцев огнедышащими могли восприниматься и положительные 
персонажи: огненное дыхание в ряде германских памятников приписывалось 
чрезвычайно популярному, особенно в народе, Дитриху Бернскому, которого 
в данном случае, разумеется, нельзя отождествлять с реальным остготским 
королём Теодорихом Великим. Тидрек получает огненное дыхание, если 
снять эвфемизм с текста «Anhang des Heldenbuches», от своего отца, духа, в 
три отстроившего Бернский замок. С помощью этого чудовищного свойства 
герой, в частности, побеждает Видгу3. В другом фольклорном тексте герою 
говорят, что «будет большая высокая гора, а нанизу будет огонь гореть»4. 
Чёрный царь – царь подземного мира – также стремится сжечь героев в до-
ме5. Поэтому как жар горит и мир Дюка Степановича, и карета Царевны-
Лягушки, существа из хтонического мира, так что люди в обоих случаях ре-
шают, что перед ними – пожар6. Как жар горит и другой волшебный предмет, 
явившийся из иного мира, - скатерть-самобранка7. В.М. Иллич-Свитыч  для 
ностратических диалектов восстанавливал основы *Kar(ä) - `чёрный, тёмного 
цвета` при и.-е. *ker-, *ker-s- `чёрный, тёмный`; *Karb(i) - `живот, внутренно-
сти` при и.-е. *Kerp-/Kerb- `живот, тело`; *Kar^ (где ^ - гласный неизвестного 
качества) - `жечь, обжигать` при и.-е. ker- `жечь, жарить, огонь`; *Kar^ - `ска-
ла, крутая возвышенность` при и.-е. *ker- `скала, камень` (ср. словен. корень 
kar- `скала`); и *Kar`ä - `кора, корка` при и.-е. *ker-  `кора, кожа`8. По нашему 
мнению, их сходство вплоть до фонетического тождества, имеющее особен-
но показательный характер именно при сравнении исходных индоевропей-

                                                 
1 Сидельников В. Былины Сибири. № 100. 
2 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 30-31. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 66, 112-113; Веселовский А.Н. Южнорус-
ские былины. Т. III-XI. СПб., 1885. Т. VII. С. 286. Примеч. 1.  
4 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 21-22.  
5 Там же. № 28.  
6 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 193; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 
34.  
7 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 15. 
8 Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, 
индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b-K). 
М., 1971. С. 337-343; Шавли Й. Венеты: наши давние предки. М., 2003. С. 121. 
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ских праформ, свидетельствует об их родстве, а в ряде случаев – и тождестве. В 
результате просматривается существование целого «пучка» слов с близкими, с 
точки зрения носителей данных диалектов, значениями. `Кора` или `кожица` 
сближается с `животом`, `внутренностями`, `чревом` (видимо, женским, мате-
ринским). Это `чрево` тождественно `скале` (`возвышенности`), которая может 
`обжечь`, является источником `огня`. Одновременно это `огненное женское 
чрево` связано с чем-то `чёрным (тёмным)`. Приведённые выше факты как 
нельзя лучше перекликаются с этими языковыми данными, и с некоторыми ска-
зочными текстами, пусть и пародийными1, и с традицией, согласно которой 
стрелы Ильи были закалены в утробе Матери Земли2. Интересно также, что 
предметом, превращающимся в горы в сказках, является именно «огненосный» 
камень - кремень3. Согласно русскому пародийному сказочному тексту, искры 
можно выбить и из человека4. Первоначально же здесь явно подразумевалось 
каменное существо, дух гор. Обозначение матери как горы известно в одном из 
русских свадебных текстов, где невеста обращается к матери: Ты кормилица, 
гора высокая…5 Восприятие пещеры как лона Земли известно у народов алтай-
ской языковой семьи (тюрок, бурят, монголов) и в Тибете6, что также подтвер-
ждает нашу гипотезу. Амбивалентная природа хтонического мира как мира ог-
ненного может поворачиваться к человеку и своей отрицательной стороной. 
Так, в сказке Смерть является из закурившейся кочки7. В индоевропейской тра-
диции с подземным (вулканическим, в своих истоках) огнём связана и лошадь: 
в русских и румынских сказках чудесных коней порой кормят не только желе-
зом или деревом, но и горячими углями8. Конюшня волшебных коней рядом с 
благой «хозяйкой» того мира находится там, где огненная гора. «Конь кругом 
светит, словно как золото», - говорится об этих конях9. Ясна и природа Сивки-
Бурки, также пышущего огнём: «Бурка бежит – мать-сыра земля дрожит, леса 
ломятся, трава клонится. Зелены луга хвостом застилат, между ног мелки речки 
пускат, из-под копыт головни летят, из ноздрей пал пышет, из ушей дым стол-
бом валит». Обычным такой образ коня является и в эпосе10. Есть и иные близ-
кие примеры. Даже в исторических песнях XIX в., где огненная природа припи-
сывается коню Платова11. То же известно и в болгарском эпосе, где упоминают-

                                                 
1 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 46. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 255. Примеч. 6.  
3 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 35.  
4 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 2.  
5 Лирика русской свадьбы/ Изд. подг. Н.П. Колпакова. Л., 1973. №№ 498, 448. 
6 Потапов Л.С. Элементы религиозных верований в древнетюркских генеалогических легендах// 
СЭ. 1991. № 5. С. 80-82. 
7 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 35.  
8 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 7; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. 
Т. III. С. 17. 
9 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 22.  
10 Русские сказки Забайкалья: Сборник/ Подг. текстов, сост., предисл. и примеч. В.П. Зиновьева. 
Иркутск, 1983. № 24; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 25. 
11 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 14; Архангельские былины... Т. II. № 2 (213); 
Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 27, 34; Русские народные сказки Сибири о 
богатырях. №№ 2, 11; Русские сказки Забайкалья. № 23; Былины/ Вступ. ст., сост., подг. текстов и 
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ся сини зелени пламени из-под ног коней1. Огненные духи гор у предков восточ-
ных славян считались самыми сильными, а камень некогда почитался «наравне 
с горой и с высотами»2. Твёрдость камня породила веру в его свойства как обе-
рега, что сохранялось у славян вплоть до недавнего времени3. Древнейшим мо-
тивом, восходящим ещё к неолиту, является неуязвимость героя, рождённого из 
камня, что мы видим в нартовском эпосе4. У Яношика ruce jako scaly, что имеет 
и немецкую параллель5. Хозяином же камня в русской сказке Забайкалья явля-
ется чёрт6.  

Пена же из гроба Святогора – минеральная вода, видимо, тождественная 
нарт-зы нартовского эпоса7. В былинах она была осмыслена как ритуальное 
вкушение от тела инициирующего героя человека-горы, подобно тому, как про-
водилось обрядовое поедание плоти побеждённого зверя, считавшегося настав-
ником воина, и воплощающегося в победителе8. Мёртвый вдох, судя по всему, - 
ядовитые газы. Обряду же вкушения от тела инициирующего в русском фольк-
лоре есть аналоги. В сказке о Снегурушке и Бабе-Яге, записанной в 1937 г. от 
М.В. Алёшиной в Саратовской области, последняя заставляет в своей избушке 
детей есть варёную кровь из её ран. Учитывая же, что сказки о Бабе-Яге, как 
показал В.Я. Пропп, отражают обряд инициации9, ясно, что подобное действие 
входило в посвящение неофита, в том числе и Ильи. Съедая кого-либо, стано-
вишься им самим, как мы видели выше, потому, согласно поверьям восточных 
славян, чтобы не стать относящимся к миру духов, нельзя есть животных, ко-
торые родились слепыми10. Последнее же является атрибутом принадлежно-
сти к иному миру.  

Смерть же Святогора, соответственно, в большинстве случаев просто 
окончательное возвращение его в «его» мир, поскольку, видимо, это счита-
лось необходимым для инициации этим существом человека. Обладатель си-
лы может быть только один, по крайней мере, на земле. Именно так следует 
воспринимать и примерку гроба Ильёй. Последний стремится спасти своего 
старшего названого брата, что весьма похвально для члена мужского союза, 
но против традиции не может идти никто, и действия Ильи приводят к ре-
зультатам, противоположным задуманным11. С другой стороны, прав Г.Л. 
                                                                                                                                                             
примечания Б.Н. Путилова. СПб., 1999. С. 160; Исторические песни XIX века/ Изд. подг. Л.В. До-
мановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин, отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1973. № 145. 
1 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 226-227. 
2 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998. С. 644.  
3 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 134.  
4 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний в истории эпоса. С. 53. 
5 Богатырёв П.Г. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. С. 124-125.  
6 Русские сказки Забайкалья. № 74. 
7 Инал-Ипа Ш.Д. Нартский эпос абхазцев// Нартский эпос. Материалы совещания 16-20 октября 
1956 г. С. 93. 
8 Кардини Ф. Указ. соч. С. 112.  
9 Фольклор Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). 
Саратов, 1946. № 362; Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшеб-
ной сказки. 
10 Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. В 2-х томах. Т. I. 
СПб., 1788. С. 106.  
11 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 246.  
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Венедиктов, отмечавший, что у самих богатырей (некогда – участников ри-
туала) нет выбора, ложиться ли им в гроб или нет, как нет выбора в действи-
ях для эдиических героев, о чём писали О.Ф. Миллер и А.Я. Гуревич. Т.к. 
Илье гроб всегда оказывается велик, Святогор констатирует, что ему ещё 
жить, и просит скорее выйти из «утробы смерти». С.Ю. Неклюдов приводил 
данный пример для иллюстрации тезиса о том, что в русском эпосе имел ме-
сто эффект логической несогласованности при переходе от одной ситуации к 
другой. Так, Святогор в одной ситуации может посадить Илью в карман, а в 
другой он больше последнего, но ненамного, иначе Илье не было бы смысла 
примерять на себя гроб1. Но перед нами, судя по всему, - просто описание 
некогда проводившегося ритуала, и не более того. 

Обращаясь же к индоевропейскому фону, ясно, что создатели прообра-
зов данных текстов также верили в порождение людей из земли и из камней. 
Так, Пирра и Девкалион у греков создавали людей из камней, метая их через 
плечо, славянский бог Род – бросая с неба камни2. Люди, создавшие этот об-
ряд и текст, одушевляли горы (ср. представления о стенающих и летающих 
горах в Древней Индии)3. Суммируя всё, что нам известно о происхождении 
славян и, шире, индоевропейцев, можно предположительно определить вре-
мя и место сложения прообразов данных представлений, ритуалов и текстов. 
Это район Анатолии и Курдистана, примерно VIII-VII тыс. до н.э., поскольку 
уже как миму в докерамическом неолите праиндоевропейцы переходят к 
примитивному земледелию. Может быть, истоки данных представлений 
нужно датировать даже более ранним временем. Тогда это Восточные Аль-
пы, где тогда жили бореальные племена – предки индоевропейцев, уральцев 
и алтайцев – до того, как они были вынуждены мигрировать, спасаясь от ма-
лого оледенения IX-VII тыс. до н.э.4 В пользу последнего объяснения свиде-
тельствует и поразительное совпадение обряда прогона скота при эпизоотии 
через тоннель, пробитый сквозь холм или высокий берег реки вместе с оку-
риванием «живым» огнём. В основном, такой способ у русских был распро-
странён в Среднем Поволжье, что находит многочисленные параллели у 
башкир, чувашей, удмуртов и особенно у мордвы, что наводит на мысль либо 
о заимствовании, либо о типологическом сходстве. Но обряд со аналогичной 
семантикой - раскладывание «живого» огня во рву или в овраге - был извес-
тен не только в других регионах Поволжья, но и близ Ладоги. Во времена 
И.Н. Болтина во время эпизоотии скот прогоняли через глубокий ров между 

                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8; Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста в былине... 
С. 18, 20; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 125; Гуревич А.Я. О трактовке ге-
роического в «Эдде»// Скандинавский сборник (СС). Т. 31/ Отв. ред. Н. Пийримяэ. Таллин, 1988. 
С. 199-200; Неклюдов С.Ю. Особенности изобразительной системы в долитературном повествова-
тельном искусстве// Ранние формы искусства: Сб. ст./ Сост. С.Ю. Неклюдов, отв. ред. Е.М. Меле-
тинский. М., 1972. С. 205.  
2 Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. Т. 4/ Общ. ред. А.И. Доватура. М., 1984. С. 427; Соловьёв 
С.М. Соч. Кн. I. С. 269. Примеч. 90. 
3 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва). С. 186; Васильков Я.В., Невелева С.Л. Ком-
ментарий// Там же. С. 266. Примеч. 384. 
4 Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. С. 28-55, 64-70. 
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двумя огнями. Святая вода, как отмечал учёный, в таких случаях не приме-
нялась1. Данный обряд легко «читается» именно на фоне древнейших пред-
ставлений ностратических народов о перерождении живых существ и об ог-
ненном лоне Матери-Земли. Таким образом, видимо, не будет большой неос-
торожностью утверждать, что перед нами – реликты общего фундамента 
культуры и тюрок, и финно-угров, и славян. Интересно также, что «очище-
ние огнём» здесь фактически тождественно «порождению пламенем». Поро-
ждающая же сила последнего хорошо известна и в индийской традиции в 
рассказе об огненном лингаме Шивы, и в болгарской свадьбе, где ракия, 
огонь и соединение брачующихся едва ли не отождествляются2. В «свёрну-
том» виде подобные представления, похоже, отразились и в ст.-чеш. обозна-
чении идола krosina, происходящего от глагола kresati со значением не толь-
ко `тесать, придавать форму`, но и `высекать огонь, ударяя камень о камень`3. 
Источником же животворящего пламени является Мировое Древо, а время 
подобного перерождения – день Ивана Купалы, когда силы жизни достигают 
наивысшего подъёма. У пана Ивана, - читаем в белорусской купальской пес-
не, - Посередь двора / Стояла верба, / На верби горини свичи, / С той вербы / 
Каплы упала, / Озеро стало, / В озере сам бог купаўся, / С дитками…4 Во имя 
обновления в огненном озере здесь, как мы видим, купается само языческое 
божество со своими детьми. 

Разумеется, любые контакты предков славян с огнедышащими гора-
ми, в первую очередь, в районе Кавказа, актуализировали эти представле-
ния. Впрочем, отдалённый отзвук неких огнедышащих гор юга отразился, 
похоже, и в образе Сурта, идущего в день Рагнарёк именно с юга (Surtr ferr 
sunnam / með sviga lævi…), и в образе Myrkvið, что «означает некий мифи-
ческий «пограничный» лес где-то на юге»5. Такое предположение зиждит-
ся на том основании, что в холодном климате Скандинавии юг, по идее, 
должен был вызывать положительные ассоциации, чего мы, напротив, не 
видим. Для предков же славян, которые очень долго жили на равнине и не-
сколько десятков поколений не сталкивались с вулканами, своего рода 
«посредниками» могли быть и, очевидно, действительно являлись различ-
                                                 
1 Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. С. 173-174; 
Журавлёв А.Ф. 1). К ареальной характеристике восточнославянской средневековой охранительной 
магии (обряды при эпизоотиях)// Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и 
этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 230-232; 2). Этнодиалектное члене-
ние Костромского региона по данным скотоводческой магии и обрядовой фразеологии (на мате-
риалах анкеты «Культ и народное сельское хозяйство»)// Ареальные исследования в языкознании 
и этнографии (язык и этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. Н.И. Толстой. Л., 1983. С. 210; Бернштам 
Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины XIX – начала XX в. Половозрастной аспект 
традиционной культуры. Л., 1988. С. 140, 191. Примеч. 94. 
2 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1)// Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. 
Трубачёв. М., 1994. С. 143-144; Николова В. «Сладкая ракия» в болгарской свадьбе// Славянове-
дение. 2000. № 6. С. 29.  
3 Горячева Т.В. К семантике и этимологии славянских метеорологических и астрономических тер-
минов// Этимология. 1988-1990 гг. С. 42.  
4 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерка-
ми народного обряда, обычая и всего быта. Вып. I. М., 1871. № LXXXII. 
5 Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 9; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 117. 
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ные арийские племена (для VI-X вв. - аланы). Отсюда и параллели между 
старинами и нартовским эпосом, в частности, сходство Святогора, велика-
нов Белоруссии и Литвы, Святогора и великана Мукары, на что уже обра-
щали внимание исследователи, хотя, разумеется, дело здесь нельзя сводить 
к простому восточному влиянию на русский эпос, к чему фактически 
склонялся Г.В. Вернадский1. Просто образы и Святогора, и Мукары восхо-
дят к одному источнику. 

Рассмотрим, однако, ещё одну старину. Здесь Илье не удалось побе-
дить войско врагов. Далее читаем следующее: Разгорел Илья да со всема 
силами, / Не хватило Ильи да всего войска. / Поежджат Илья да во сыры 
боры, / Во сыры боры да во дремуция. / Он приехал же, да во сыром бору, / 
Во сыром бору да во дремуцём же / Он копал яму да сам великую, / Утулял 
силу свою великую. / Он валил коня да во сыру землю, / Он давал коню да 
(на) семь годоф отдох. / Он копал яму да всё с подкопами; / Он веть шёл в 
яму сам же с подкопами, / Повалилса Илья семь годоф в отдох. Когда же 
его стали искать, герой всё это слышал, решив, что полежит в земле ещё 
семь лет и, тем самым, ещё увеличит свою силу. Далее в этой былине Илья 
не смог разорить дом Соловья-разбойника, хотя ему и удалось схватить чу-
довище руками. Тогда богатырь вновь поехал в тёмные леса, за зыбучие бо-
лота, повалился во сыру землю, изъявив желание пролежать, не выглядывая, 
двадцать лет. Данный текст был записан от жительницы с. Залесье Екатери-
ны Александровны, 51 года, фамилия которой осталась неизвестной. Стари-
ну она переняла от отца. У самого собирателя эта былина вызвала недоуме-
ние вследствие уникальности содержащихся в ней деталей. Последние А.Д. 
Григорьев объяснял как новаторство сказительницы, но частично оставлял 
вопрос открытым. Однако, ничего удивительного или странного здесь мы не 
видим. Данный текст показывает нам неразрывную связь Ильи с хтониче-
ским миром, причём возвращение в этот мир, всегда возможное для него, 
давало дополнительную силу. Непобедимость героя, как мы видим, имеет 
здесь не «автоматический» характер, а обусловлена именно этой его осо-
бенностью. Место накопления силы находится Земли, а вход туда - за тём-
ными лесами и зыбучими болотами, т.е. в нечеловеческом мире (вспомним 
путешествие Ильи по мостам калиновым в ходе своего посвящения в онеж-
ской былине). То, что относится к герою, относится и к его коню, видимо, 
точно так же накапливает силу во время своего отдыха. Следует также ска-
зать, что былина сохранила детали, которые необходимо охарактеризовать 
как воспоминание о реально проводившемся ритуале. Для накопления мощи 
фактический правитель восточных славян сам копал себе и коню огромную 
яму с подкопами2, т.е., видимо, с несколькими подземными комнатами. О 
какой-либо деятельности Ильи внутри Земли речи нет. Чтобы накопить си-
лу, он просто лежит, что весьма напоминает положение эмбриона в чреве 
Матери-Земли, что, в свою очередь, отсылает нас к древнейшим представ-
                                                 
1 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 38-39; Vernadsky G. V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 250-
251. 
2 Архангельские былины... Т. I. № 144 (180). 
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лениям времён господства материнского рода. К тому же, данная былина 
вовсе не уникальна. В кулойском тексте из того же собрания А.Д. Григорье-
ва примерно так же представлен и Дунай. Когда князь желает отправить его 
в качестве свата, выясняется, что этот герой крепко спит в глубоком погре-
бе, находящимся в чистом поле. Правая нога у него в ремне, а левая – уже в 
Матери Сырой-Земле. О каком-либо конфликте и наказании героя речи 
здесь нет. Таким образом, перед нами – человек-река с чёрными очами, что 
специально отмечено сказителем1, хтоническое существо, спящее, как эм-
брион, в утробе Матери-Земли, связанный с ней через левую ногу (левая 
сторона как сторона, связанная с иным миром). Учитывая, что Мать Сыра-
Земля – та же священная в народном сознании печь, понятно, почему в од-
ном из сказочных текстов об Илье он за тридцать лет продавливает в печи 
такую яму, что наверху остаётся лишь борода с головой2. Акцентирование 
же внимания именно на бороде понятно: только борода, как мужское нача-
ло3, оказывается вне мира Великой Богини. Похоже на то, что сниженным 
вариантом примерно того же самого уже с полузабытой семантикой являет-
ся весьма распространённый мотив сна героя перед боем. Как резонно писа-
ли И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, некоторые черты «говорят о какой-то маги-
ческой роли сна накануне боя»4, что имеет, кроме всего прочего, явствен-
ные параллели со сном Калевипоэга5. Вышеприведённые факты, как нам 
кажется позволяют понять, что первоначально имела в виду традиция, гово-
ря о таком сне.  

Подводём итоги првого параграфа настоящей главы. Суммируя кос-
венные данные, удаётся идентифицировать «заместителя» бездеятельного 
владыки русов. Судя по всему, это воевода древнейшей эпохи, который в 
общине всегда был только один. Воспоминания о том же должностном лице 
отразились в эпическом образе Ильи Муромца – фактического правителя 
эпического Киева при бездеятельном князе. У Ахмеда Ибн-Фадлана прямо 
сказано, что его халиф замещает малика русов у его райи и командует вой-
сками. Как полагали, он получает сакрально-магическую мощь в ходе ини-
циационных обрядов от одушевляемых огненных гор или неких старцев, да-
рующих нечеловеческую силу и дар непобедимости и «не-смерти» в бою. 
Эти ритуалы восходят к весьма отдалённым временам и сохраняются у пред-
ков славян в течение многих веков уже в совершенно иной географической и 
общественной среде.        

 
 
 

                                                 
1 Там же. Т. II. № 5 (217). 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 216.  
3 См., напр.: Маковский М.М. Сравнительный словарь... С. 52-53.  
4 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ соч. С. 142.  
5 Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 68-69. 
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§ 2. Социальная роль мужского союза, возглавляемого  
фактическим правителем 

Особо следует сказать ещё об одной особенности рассматриваемого 
института заместителя князя. В соответствие с одной из авторитетных эпи-
ческих традиций, изначальный воевода не имеет права жениться, по крайней 
мере, его дети не могут быть официально признаны именно как дети замес-
тителя князя и строить свой социальный статус на происхождении. Сюжет 
же о Сокольнике или о дочери Ильи - особый. Те тексты, где Илья на распу-
тье отказывается от женитьбы, ибо его молодость уже прошла, а жениться в 
его возрасте поздно, уже имеют предфилософский оттенок и едва ли могут 
быть признаны стадиально ранними: Ведь прошла моя теперь вся моло-
дость. / Как молодинка ведь взять да то чужа корысть, / А как старая-та 
взять, дак на печи лежать, / На печи лежать да киселём кормить1. Гораздо 
более откровенен текст М.С. Крюковой. Здесь инициирующие говорят Илье 
следующее: Как послал-то нас к тибе да всё же Сам Осподь, / На ногах ти-
бе ходить да жить богатырем. / У тибя-то всё, Илеюшка, век-от долгой 
есть, / А счастьем-то в жизни тибе счастливей дак никого нет, / Как бо-
лесть да никака не возьмёт тибя же всё, / Со здоровьицом тебе всегда ведь 
жить будёт-то, / Во чесном поли-то смерть тибе не писана; / Только тебе 
же мы ведь скажем, доброй молодец, / Как жонатому тибе да не бывать 
же всё, / Потому тибе не бывать, что тебе нет судьбы2.  Иными словами, 
каждый новый заместитель владыки русов не был связан с предыдущем, а 
получал свой статус после обряда посвящения, что отражает немыслимый в 
классовом обществе «демократизм»3, хотя, разумеется, и не имеющий ничего 
общего с демократизмом Нового времени. Перед нами – не простое «прикре-
пление» к образу данного табу, вызванное ослаблением народной памяти. 
Так, если Илья в былине заменяет (по имени) Ставра, он женат4. Как же сле-
дует объяснять данное явление? Наряду с верой в плодоносящую силу камня, 
известны и белорусские и литовские фразеологизмы, в которых уподобление 
камню тождественно неплодородию (невступлению в брак)5. Однако, по на-
шему мнению, безбрачие Ильи как, условно говоря, «человека-камня» имеет 
совсем иной смысл, ибо священное безбрачие – явление, хорошо известное в 
различных архаических культурах, свойственно именно Илье как реальному 
правителю Киева.  

Удивления эта деталь не вызывает. Роль целомудрия у восточных сла-
вян особо отмечена в ритуалах. Так, на Волыни первый сын, если он ещё не 

                                                 
1 См., напр.: Русские народные былины и песни/ Сообщ. П. Шейном// ЧОИДР. 1859. Кн. 3. V. 
Смесь. М., 1859. №№ 1-3; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 171, 120, 190. 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 11. 
3 Ср.: Пашуто В.Т., Воронин Н.Н. Древняя Русь конца IX – начала XII в.// Всемирная история. Т. 
III/ Отв. ред. Н.А. Сидорова. М., 1957. С. 261-262. 
4 Селиванов Ф.М. Устойчивость и изменяемость образной системы в былине о Ставре Годинови-
че// Традиции русского фольклора/ Под ред. В.П. Аникина. М., 1986. С. 36. 
5 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год. С. 314. Примеч. 39.  
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был женат, пёк особый хлеб, считавшийся оберегом от пожара и птиц. В 
Бобровском у. Воронежской губ. кумом мог быть только холостой тёзка отца, 
а кумой – девица, тёзка матери1. Старые девы, вдовы и старухи, на которых 
уже не было греха, воспринимались в народной культуре восточных славян 
как амбивалентные существа, сакрально и ритуально отмеченные, нередко 
вредоносные. Но без их помощи в проведении ряда обрядов община порой не 
могла обойтись. Здесь имела значение не только инаковость данных лиц2, но 
и, в ряде случаев, именно отмеченность полового воздержания как такового, 
что интересует нас в данном случае больше всего. Дело том, что архаическое 
сознание не разделяет половую, физическую, волшебную и «лидерскую» си-
лу и потенцию и, одновременно, признаёт возможность накопления этой си-
лы, что может быть использовано на благо общины. Ещё М.Г. Халанский от-
мечал, что и у славян, и у греков в языках близко обозначение `воина` и 
`мужчины, любовника`3. Чрезвычайно откровенно о подобных представлени-
ях сообщает одна из сибирских сказок. Здесь волшебница сказала королеве, 
что она родит Ванюшу золотые кудри, непобедимого во всём свете, от героя, 
которого помещик отправил от жены на двенадцать лет. Позднее она объяс-
няет это так: «Дак вот, батюшка, знаешь, это сейчас счастливый человек, кто 
с тобой дело поимеет. У тебя, ты двеннадцать лет пробыл, скопилась такая 
плоть, что, кто с тобой дело поимеет, родится такой богатырь, что непобеди-
мый». Узнав об этом, жена героя желает родить богатыря, а рождается де-
вочка. Перед нами, кроме всего прочего, представления времён отцовского 
рода, когда рождение девочки считалось гораздо менее важным, чем рожде-
ние сына. Здесь же, исчерпав свою половую силу, герой уже не в силах за-
чать последнего. Ту же логику можно увидеть и в абхазском нартовском эпо-
се. Отец Сасрыквы, судя по контексту, смог зачать этого героя от Матери-
Скалы, ибо до того не только не знал женщины, но и не видел никакую жен-
щину обнажённой. Те же представления относятся и к девственницам. Так, в 
Родомышльском районе Житомирской обл. венок, который плела и носила 
девочка, как считали, усиливает плодородие скота. В проанализированной же 
выше сказке мотив накопления половой силы переплетается с мотивом пу-
тешествия в иной мир, где герой, возможно, приобретает дополнительную 
мощь: помещик отправляет его «чёрт его знает куда, к чёрту в турки», т.е. в 
чёртов мир, тождественный миру иноплеменников. Правда, данная тема ос-
таётся здесь неразработанной4. В другой русской сказке змееборец перед по-
единком с чудовищем воздерживается от полового контакта с девушкой, хотя 
обычно, как эвфемистически заключает носитель традиции, он любил девок 
тоже. Правда, в данном случае сказочник явно не понимает мотивов пове-
дения своего героя. Яснее об этом сказано в былине о Рахте Рагнозерском. 

                                                 
1 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 152; Листова Т.А. Кумовья и кумовство в русской де-
ревне// СЭ. 1991. № 2. С. 46.  
2 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 71, 75-76, 151-152.  
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 21. 
4 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 24; Салакая Ш.Х. Указ. соч. № 2; См. также: 
Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология.  М., 1997. С. 258. 
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Здесь жена богатыря так говорит воеводе разбойников о секрете силы своего 
мужа: Когда спать с женой ён ложится, / Тогда сила у ево вся теряется; / И 
бежит ён в озеро да купается, / Тогда силушка его вся по-старому, / Его 
бодрость вся крепко-накрепко1. Перед нами сложное по своему происхожде-
нию произведение с саамскими и карельскими (а не библейскими) истоками2, 
но отразившее, по крайней мере, и представления восточных славян. Такой 
вывод можно сделать, исходя из наличия не только у карел, финнов и эстон-
цев, но и у русских обычая ритуального омовения после первой брачной но-
чи3, что явно некогда имело тот же смысл, что и в действиях Рахты. Это вол-
шебная «подпитка» из животворящей силы хтонического мира. Тот же самый 
мотив мы видим и в текстах об Уруслане Лазаревиче4, где влияние финно-
угорской или саамской культуры постулировать, разумеется, вообще едва ли 
возможно. Данные представления хорошо сопоставимы с реконструируемым 
по лингвистическим данным индоевропейскими представлениями о связи с 
женщиной как смерти для мужчины. Смерть эта мыслилась временной5 (ри-
туальной). Отсюда, видимо, и половое воздержание древних людей во время 
войны, что получило отражение, пусть и пародийное, даже у Аристофана6. 
Впрочем, брачное соединение молодых в болгарской традиции иногда вос-
принимается и как убийство невесты женихом7, что, по нашему мнению, мо-
жет быть объяснено как частный случай цикличности жизни и смерти, смер-
ти как состояния, «чреватого жизнью».    

Возвращаясь же к представлениям о магической мощи священного без-
брачия, следует отметить следующее. В русской сказке Забайкалья, если 
«снять» стадиально поздние пласты, это участь жрецов, к которой их некогда 
готовили с детства. «Наследниками» последних были и русские, карельские и 
ижорские пастухи, у которых половое табу распространялось на весь паст-
бищный период8. Говорить о заимствовании в данном случае вообще едва ли 
возможно, ибо подобные представления общи едва ли не для всех архаиче-
ских культур. Священное безбрачие у балтов было характерно и для Криве, и 
для подчинённых ему жрецов. Судя по сообщению Петра Дусбургского, ко-
торому нет оснований не доверять, у древних пруссов женщина действитель-
                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 12; Былины Пудожского края. № 41.  
2 Чистов К.В. 1). Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. М., 1967. С. 21; 
2). Народные традиции и фольклор. С. 198-199; Микушев А.К. Коми эпическая традиция и её свя-
зи с эпосом соседних народов// Типология народного эпоса/ Отв. ред. В.М. Гацак. М., 1975. С. 92, 
94; Новиков Ю.А. Былины и предания о Рахте Рагнозерском. (К проблеме генезиса былинных но-
вообразований)// РФ. Т. 31/ Отв. ред. Ю.И. Марченко. СПб., 2001. С. 91-99. 
3 Шлыгина Н.В. Свадебная обрядность прибалтийско-финских народов в конце XIX – начале XX 
в. (стадиальная и этническая специфика)// СЭ. 1991. № 2. С. 110.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 45.  
5 Маковский М.М. Сравнительный словарь… С. 376-377. 
6 Фрейденберг О.М. «Эйрена» Аристофана/ Публ. и введение Н.В. Брагинской// Архаический ри-
туал в фольклорных и раннелитературных памятниках/ Отв. ред. Е.С. Новик. М., 1988. С. 231.  
7 Сборник за народни умотворения и народопис (СбНУ). Кн. LX. Ч. 2. Български народни балади и 
песни с митически и легендарни мотиви/ Отговори редактор Т.Ив. Живков. София, 1994. №№ 720-
728; Николова В. Указ. соч. С. 32.  
8 Русские сказки Забайкалья. № 60; Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. 
С. 389-390.  
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но была унижена, но едва ли прав С.М. Соловьёв, объяснявший это безбра-
чие униженностью женщины1. Здесь оно явно имело тот же смысл «накопле-
ния силы», что и в случае с Ильёй. В Индии табу на половое общение приво-
дило, как считалось, к приобретению огромной магической силы2, что, под-
черкнём специально, никак не противоречит представлению о зачатии и ро-
ждении ребёнка как о священной обязанности любого человека. В частности, 
здесь верили, что если жена не идёт к мужу, после смерти её душа воплоща-
ется в свинью3. В Западной Европе утверждение целибата священников – та 
тенденция, где григорианское движение было полностью согласно с древни-
ми народными представлениями, что и обусловило его успех4. Холостые, как 
и у восточных славян, имели здесь особое значение при проведении ряда ри-
туалов5. У германцев-язычников безбрачие хранила особая категория воинов 
у хаттов. Ф. Кардини видел здесь лишь инаковость этих людей, но приведён-
ные выше примеры свидетельствуют скорее о другом. На этом фоне не слу-
чайной может оказаться и бездетность и, насколько можно судить, безбрачие 
Беовульфа. Гаутским королевичем, как резонно писал Е.М. Мелетинский, 
«волк пчёл», т.е. герой-медведь древних англов, стал достаточно поздно6.  

Возвращаясь же к заместителю священного владыки русов, следует от-
метить следующее. Хотя обычно священное безбрачие, пусть и на «офици-
альном» уровне, соблюдалось, действительность порой была более сложной, 
что также отразил русский эпос. И здесь необходимо обратиться к одной из 
былин с сюжетом «Глеб Володьевич». Нередко её воспринимали как образец 
миграции сюжетов. «Вариант «Повести о Басарге», списки которой датиру-
ются обыкновенно XVII в., - писал, к примеру, И.Ю. Крачковский, - найден у 
египетского историка IX в. Ибн ал-Хакама. В связанной как-то с ней былине 
о князе Глебе Воловьевиче, которая была записана в Архангельском крае, 
буря заносит корабли «во землю татарскую-арапскую». Аналогично рассуж-
дала и С.И. Дмитриева. Но всё ли в данном былине заимствованное? По 
крайней мере, у М.С. Крюковой сохранились черты, настолько идущие враз-
рез с традиционным для русского эпоса образом Ильи Муромца, что застав-
ляют предполагать их очень древнюю, причём отнюдь не восточную, подос-
нову, не имеющую, кроме того, никакого отношения к походу Владимира на 
Корсунь, о чём писал В.Ф. Миллер, или же Глеба Святославьевича на Кор-
сунь в 1076/77 г., как полагали в своё время Д.С. Лихачёв и Б.А. Рыбаков. 
Итак, правящая в Концыре королевна Маринка Кандаловна захватывает кораб-
ли Глеба Володьевича и хочет заморить его людей голодной смертью. Далее 
                                                 
1 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 80; Petr. III, 5. 
2 Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 113; Вигасин А.А. Комментарии// Там же. С. 250-251, 279.  
3 Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 75, 144-145. 
4 Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской 
власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998. С. 371-372. См. 
также: Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. С. 125. 
Примеч. «а». 
5 Блок М. Указ. соч. С. 260. 
6 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. С. 158, 659; Кардини Ф. Указ. соч. С. 115-116; 
Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 269-270. 
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она объявляет ему своё желание выйти за него замуж, загадывает предбрачные 
загадки, которые князь благополучно отгадывает. Это хорошо вписывается в 
русский фольклорный канон. На первый взгляд, перед нами - «добывание му-
жа». Но затем Маринка пытается отравить своего жениха, и тот рубит ей голо-
ву. Можно решить, что этот пример аналогичен отказу мужчины от нежеланно-
го брака. Но далее выясняется, что королевна грабила для своего друга милого, 
которым, вопреки ожиданиям, оказывается не Змей, Тугарин, Идолище, Кощей 
или иноземный царь или богатырь, а Илья Муромец, которому она родила сы-
на! Илья расплачивается с Глебом и сажает в её царстве на трон своего сына от 
Маринки1. Почему же она всё же требует от князя жениться на ней? В.Ф. Мил-
лер считал данную весию поздней и местной, считая, что Аграфене Крюковой 
её навеяла одна из былин о Подсокольнике, где матерью последнего была 
именно Маринка Кайдаловна. «Как всегда бывает в подобных вставках, - за-
ключал исследователь, - они плохо согласуются с дальнейшим содержанием: 
так Маринка в той же былине хочет выйти замуж за князя Глеба Володьевича, 
причём Крюкова даже не пояснила, что при этом Маринка изменяет старому 
«другу милому»2. Но, как минимум, вполне возможно предложить и иное объ-
яснение. Пояснять, почему она изменяет Илье, для традиции как раз-таки и не 
нужно: в норме глава киевского богатырства безбрачен, так что ему вообще 
нельзя изменить. Видимо, «законным» для её общины (рода) брачным партнё-
ром был именно Глеб, но она желала себе другого мужа – Илью, что противо-
речило всем традициям, привело к кровавой коллизии и вынудило последнего 
выплатить компенсацию. 

Иным способом накопления силы, в первую очередь, применяемой на 
войне, является ритуальный запрет на обагрение кровью оружия и рук вплоть 
до приезда в Киев к Владимиру3, где Илья должен был принять должность 
фактического правителя восточных славян. Герой должен был, таким обра-
зом, приехать туда в апогее своей сакральной мощи. Осмысление данного 
мотива в христианском ключе или же, по крайней мере, «дрейф» в сторону 
велений новой религии (злом не мысли на татарина, а тем более – на кре-
стьянина, о чём говорят Илье родители), - не изначалие, как полагали М.Г. 
Халанский и В.В. Кожинов. Последние воспринимали данную заповедь как 
высшую степень понимания христианского учения о любви4. Однако, «чело-
веколюбивый нрав», по словам О.Ф. Миллера, «выработался» в образе Ильи 
достаточно поздно. Первоначально он, подобно эддическим героям, кормил 

                                                 
1 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. V. М.; Л., 1958. С. 27; Дмитриева С.И. Географическое 
распространение... С. 76-77; Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче// ЖМНП. Седьмое 
десятилетие. Ч. CCCXXXVII. 1903. Июнь. СПб., 1903. С. 313-321; Лихачёв Д.С. «Устные летопи-
си» в составе Повести временных лет// ИЗ. Т. 17/ Отв. ред. Б.Д. Греков. М., 1945. С. 224; Рыбаков 
Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 164; Былины М.С. Крюковой. Т. II/ Записа-
ли и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, статья Р. Липец, редакция акад. Ю. Соколова. М., 
1941.№ 79. 
2 Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче. С. 306-307, 307-308.  
3 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 5.  
4 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 126; Кожинов В.В. История Руси и русского 
слова. Опыт беспристрастного исследования. М., 2001. С. 126. 
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одной половиной своей дочери серых волков, а второй половиной – чёрных 
воронов, а в другом тексте бросил половину тела Сокольника на погребение 
его матери, а вторую половину - - на съедение псам, ибо разрывание пополам 
иногда имело смысл «честного» для язычества разделения ребёнка между 
родителями, принадлежащими к различным, причём враждебным мирам, что 
известно и в сказках1.  

Таким образом, и христианское восприятие запрета кровавить руки - 
результат довольно долгого развития, переосмысление носителей традиции, 
уже не понимавших смысла данной заповеди. Так, в вологодском тексте ро-
дители благословляют Илью, только запрещая ему обижать добрых людей2. 
Похоже, перед нами – праславянская черта, ибо точно так же, как и Илья, по-
стится и Марко, потому и едет безоружный, и так же, как и Илья, он вынуж-
ден нарушить запрет, освобождая три синджира рабов3. В условиях беспре-
рывных войн заместителям владыки русов часто не удавалось провести по-
добное «накопление силы», к чему и сказители, и, надо думать, народ отно-
сились с пониманием. Ситуацию, как считалось, могло исправить общена-
родное моление богам с просьбой даровать фактическому правителю силу. 
Ах приеха старой во Быковец-град, - читаем в одной из старин, - Ах как те ле 
мужики да быкетовския / А все ходят во слезах да во велиих, / Ах напала на 
них Литва поганая. / Ах как стал тут старой да пораздумалсе: / «Ах как 
всякий-то заповеди вкладыват, / Ах не всякий же заповедь испалниват». / Ах 
начал он тут бити Литву поганую, / Не оставил поганыих на семена. / Ах 
как те ли мужики да быкетовския / Ах тащат тут они да злато-серебро. / 
Говорил тут старой да Илья Муромец: / «Мне не надо ведь вашо да злато-
серебро, / Попросите-ка вы мне да могуцёй силы»4. Данное явление известно 
и тюркам. Здесь, в частности, по словам народа, которые надо воспринимать 
как заговор, встаёт никогда не встававший на ноги Белый хан и взнуздывает 
никогда не взнузданного им ещё своего коня5. В одном из текстов и Илья 
встаёт по аналогичному же волшебному призыву калик6. Попутно отметим, 
что отказ Ильи от власти в городе, который он спас от вражеской силы7, име-
ет значение следования своему изначальному предназначению, ради которо-
го и проводился обряд посвящения, - предназначению стать фактическим 
правителем раннего государства, что, в противоположность германскому 
эпосу, воспринимается в патриотическом ключе8. Учитывая, что имя неотде-
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 36, 25, 27; Гильфердинг А.Ф. Онежские 
былины. Т. II. № 114; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 49. См. также: Гуревич 
А.Я. О трактовке героического в «Эдде». С. 206. 
2 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632; Астахова А.М. Народные сказки о бога-
тырях русского эпоса. М.; Л., 1962. С. 21.  
3 Путилов Б.Н. Русская историческая баллада в её славянских отношениях// РФ. Т. VIII. С. 124.  
4 Былины Печоры и Зимнего берег. № 35. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 176.  
6 Там же. С. 179.  
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 74; Русские былины старой и новой записи. Отд. 
II. № 5; Былины Севера. Т. I. № 32; Т. II. №№ 131, 141; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 44, 
77; Сидельников В. Былины Сибири. № 42; Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 166-167. 
8 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 73, 254, 274.  
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лимо от внутренней сущности и статуса человека, понятно, почему Илья 
представляется вымышленным именем священникам из этого города1. Он 
станет Ильёй только тогда, когда «вступит в должность» в Киеве. Судя по 
контексту, в некоторых старинах в Киеве его уже ждут. Только Илья въезжа-
ет в город, русские богатыри объявляют последнего старшим братом и гово-
рят, что держат на него великую надежду, чтобы он стал защитником Киеву2. 
Нарочитый же «демократизм» героя, заявляющего жителям спасённого им 
города, к примеру, что он не великая барщина, чтобы его слушать и ему по-
клоняться3, - уже результат давления фольклорного канона классового обще-
ства. Сближение же спасённого города, который порой называется Кидошей, 
с Китежем, который якобы и был его изначальным «прототипом», как пола-
гал К.В. Чистов4, по нашему мнению, весьма натянуто.  

Обратимся теперь ещё к одному аспекту проблемы. Хтоническую при-
роду, кроме Ильи, имеют и другие богатыри. Так, в одном из текстов Илья 
находит их в подземелье под камнем. Впрочем, здесь это объясняется следст-
вием корыстолюбия последних. Но данный мотив присоединён к тексту явно 
искусственно: из старины совершенно непонятно, как они туда попали5. От-
звуки тех же представлений о каменных людях, по нашему мнению, отрази-
лись и в одном из текстов из Русского Устья, согласно которому Бог не смог 
вложить душу в первых людей, ибо они были из камня, потому он и сделал 
человеческий род из глины6.  

Огромное значение в героическом эпосе у русских имел богатырский 
конь – «второе я» богатыря7. На второй день после смерти Ильи, ушедшего у 
М.С. Крюковой в конце жизни в монастырь в Кагарове, умирает и его конь8. 
Отметим также, что всадник – двуединое, «двоящееся» существо и в тюрк-
ском фольклоре. Так, у этих народов известен рассказ о старике, который 
учит оборачиваться не только львом, волком, лисицей, ястребом, но и всад-
ником!9 Конь у древних славян - это сакрализованное существо (вспомним и 
священное седло бога-наездника в Древнем Поморье10), так что подчинение 
коня – это, по сути дела, подчинение самого богатыря11. Коня в эпосе холят и 
лелеют. Чтобы грива коня завилась, на неё выливают первую поднесённую 
чару вина, а чтобы он был поступистее, вторую чашу выливают в правое 
копыто12. Так, Дунай не позволяет Марье сесть на её коня, заставляя сесть на 
своего13. В одном из текстов конь Ильи даже заявляет ему, что нужно беречь-
                                                 
1 Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 56.  
2 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 7.  
3 Онежские былины. № 77. 
4 Ср.: Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. С. 139. 
5 Былины Пудожского края. № 3.  
6 ФРУ. № 68. 
7 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 183.  
8 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 34. 
9 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 193. Примеч. 43.  
10 Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 123.  
11 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 167. 
12 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 490.  
13 Архангельские былины... Т. II. № 8 (220). 



 148

ся Святогора, потому что он не может стать против коня последнего1. Уми-
рая, Святогор просит привязать своего коня к берёзе около его могилы, ибо с 
ним не совладать никому2. В других старинах кони Добрыни и Алёши преду-
преждают хозяев, что им не удастся победить Подсокольника3. Если конь па-
дает на колени, это знак, что бой с противником будет очень тяжёлым4. Конь 
зовёт на помощь других богатырей5. Таким образом, фактически кони вы-
полняют, по крайней мере, частично, функцию помощников героя6, как и в 
германской традиции, и в «Шах-намэ»7. Конь помогает Илье победить раз-
бойников8, а Добрыне – уничтожить змеёнышей9. В других текстах роль это-
го боевого друга в бою ещё больше: и богатырь, и конь, согласно сказителям, 
убивают равное количество врагов. Это касается и Ильи10, и Добрыни11. Ещё 
более частой является формула: «не столько Илья Муромец бьёт, сколько 
ев[о] доброи конь топчет»12. Иногда даже говорится, что богатырский конь 
один уничтожает вражескую силу13. Во вьюнишной песне с эпическими чер-
тами читаем аналогичное сообщение: Конь у меня добрый: / Правой ножкой 
топнет - / Всю силу полонит, / Всю силу неверную14. Следовательно, опреде-
ление сущности богатырского коня многое может рассказать и о самом бога-
тыре в представлениях славян. Во многих же текстах конь Ильи – явное хто-
ническое существо. Богатырь находит его в подземелье, иногда – по совету 
отца15. Там же находит коня Алёша16, Дюк17, Лазарь Ерусланович18. От ржа-
ния коня Ивана Гостиного сына люди разбегаются19, что напоминает свист 
Соловья-разбойника. В других вариантах конь Добрыни лает, кричит по-
звериному, шипит по-змеиному20, т.е. выказывает свою изначальную хтони-
ческую, чудовищную природу. Потому неудивительно, что в позднейшей 
карпатской традиции конь уже нечистое животное, которое не должно везти 
на кладбище мёртвого русина. Ехать на коне прилично лишь мёртвому ев-
                                                 
1 Былины Печоры и Зимнего берега. № 74. 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8. 
3 Там же. № 14.  
4 Там же. № 12.  
5 Там же. Т. II. № 66.  
6 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 24.  
7 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С.81.  
8 Былины Печоры и Зимнего берега. № 19. 
9 Былины Пудожского края. № 6. 
10 Былины Печоры и Зимнего берега. № 47. 
11 Там же. № 69. 
12 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 7; Былины Севера. Т. I. №№ 13, 64; Т. II. № 
216; Былины Печоры и Зимнего берега. № 11. См. также: Халанский М.Г. Великорусские былины 
Киевского цикла. С. 223. 
13 Былины Печоры и Зимнего берега. № 129. 
14 Поэзия крестьянских праздников. № 479. 
15 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 11; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. 
Т. II. № 120. 
16 Былины Пудожского края. № 5. 
17 Былины Печоры и Зимнего берега. № 76. 
18 Там же. № 129. 
19 Былины Пудожского края. № 45. 
20 Былины Севера. Т. I. № 96; Былины Пудожского края. № 17. 
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рею1. То же самое мы видим и в одном из литовских текстов о Перкунасе. 
Лошадь, в отличие от коровы, не захотела указывать странствующему богу 
дорогу, и Перкунас наказал её2. Кони Добрыни и Святогора прямо сравнива-
лись с лютым зверем3. Подобные представления – своего род «ключ» и к по-
ниманию того способа отгона волков в Виленском крае, когда в качестве уст-
рашающего предмета выступала конская голова, повешенная на забор или на 
шест4, тогда как реальный конь, разумеется, сам боится волка. Иногда конь 
Ильи, впрочем, как и других богатырей, связан и с Верхним Миром. Так, в 
одном из текстов у него – бумажные крылья, но до времени и сам богатырь 
об этом не знал5. Потому едва ли можно согласиться с М.Г. Халанским, пи-
савшим, что крылатый конь у славян обычно принадлежит змею6. Что же ка-
сается подобной двойственности образа богатырского коня, связанного и с 
Нижним, и с Верхним Мирами, то она получила отражение и в тех эпитетах, 
которыми он наделялся, причём эти представления, подчёркивающие един-
ство всех миров Вселенной, видимо, не воспринимались как противоречащие 
друг другу. Его добрый конь да как ясен сокол, - говорит старина о хтониче-
ском коне Алёши7. Впрочем, аналогичным змеем-соколом воспринимался у 
славян и Рарог8. Эпитет «лютый» - эпитет змея и бога Велеса, судя по хтони-
ческому облику самих богатырей, также вначале никого не смущал. Видимо, 
лишь позднее он закрепился преимущественно за конями врагов Руси – Ту-
гарина9, коня племянника Ильи Кузьмы Семерцянинова10, Бориски (`Соколь-
ника`)11 и противника Пересвета12. Будучи хтоническим существом, конь, ви-
димо, сближался с горой, иначе Святогору не надо было бы выходить из ко-
ня: И приехал-то Святогор да богатырь / И ко этой ли ко щельги ко велики, / 
И ведь вышел из коня из богатырскаго…13 В былинных загадках под горой 
прямо понимается конь, в данном случае – княжеский14. Интересно также, 
что подобно человеку, «балансирующему на грани Святогора», рвёт или ко-
леблет Землю не только конь самого Святогора15 или эпического врага16, но и 
прошедший особую подготовку конь Ильи17. Отсюда и мотив следов от ко-

                                                 
1 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования// Славяноведение. 2000. № 
6. С. 22.  
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 177.  
3 Былины Севера. Т. I. № 96; Былины Пудожского края. № 4; Былины/ Сост. В.И. Калугин. С. 31. 
4 Гура А.В. Волк// Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 1. С. 415. 
5 Былины Севера. Т. I. № 93. 
6 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 18. 
7 Былины Пудожского края. № 5. 
8 Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Рарог// МНМ. Т. 2. С. 368. 
9 Былины/ Сост. В.И. Калугин. С. 239. 
10 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 14.  
11 Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 75-76.  
12 Памятники Куликовского цикла/ Гл. ред. Б.А. Рыбаков. СПб., 1998. С. 285. 
13 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 119.  
14 Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче. С. 305.  
15 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8. 
16 Там же. Т. I. №№ 41, 43; Т. II. №№ 66, 68. 
17 Онежские былины. № 77. 



 150

пыт коня героя на камне, что мы видим в германской традиции1. Лишь мощь 
относительно нового материала – железа – в сказках иногда сильнее мощи 
хтонического чудовища – коня. Так, волшебный конь привязан двенадцатью 
цепями к чугунному столбу, а вместо вожжей герой использует стопудовую 
цепь. С Морским Царём, обратившемся в жеребца, можно справиться только 
с помощью трёх железных молотов и трёх железных прутов2. Как хтониче-
ское чудовище, конь, правда, не в былинах, а в сказках может и иницииро-
вать героя. Ударив своего хозяина (впрочем, кто здесь является чьим хозяи-
ном?3) копытом, так что последний падает на землю, конь передаёт ему ог-
ромную силу. Учитывая всё вышесказанное про коня восточнославянского 
фольклора и инициацию Ильи, следует, по всей видимости, согласиться с 
тем, что в последнем случае перед нами – восприятие мощи Земли, подобно 
восприятию последней титанами4. На этом фоне достаточно правдоподобно и 
предположение О.Ф. Миллера, согласно которому Видга, сын Вёлунда, по-
мимо своего желания убивает Тетера именно за убийство своего коня, от-
мщая за последнего, как за человека5.    

Добывание коня в подземном мире – неотъемлемый мотив эпоса. Обыч-
ные кони не могут носить богатырей, впрочем, как и Палия украинских легенд, 
образ которого явно восходит к тем же представлениям6, потому и сами они 
обычно подвергаются своеобразному испытанию: богатырь кладёт на коня руку 
или же ударяет кулаком по спине, и обычный конь от этого падает7. По данной 
детали наличие подобных представлений может быть датировано минимум VI 
в. н.э., когда сирийский автор Псевдо-Захария, описывая народ hros, живущий, 
по его мнению, где-то на севере (в Северном Причерноморье?), сообщает, что 
воинов этого народа кони не могут носить из-за величины их конечностей и в 
бою они не пользуются оружием8. Росы данного источника – это явно племена - 
носители традиции, повествовавшей о хтонических по источнику их силы бога-
тырях. Последние, может быть, уподоблялись хтоническим же животным, к 
примеру, змеям (отсюда несколько странное упоминание их «конечностей»).  
Таким образом, привлекая данные былин, можно осторожно поддержать ото-
ждествление народа hros данного источника со славянами Восточной Европы9. 
Воспринимать воинов этого народа просто как тяжеловооружённых дружин-
ников  восточных славян10, по нашему мнению, нельзя. 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 77.  
2 Народные сказки, легенды, предания и были… № 1; Русские народные сказки Карельского По-
морья. № 48.   
3 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 184. 
4 Там же. С. 38.  
5 Там же. С. 112.  
6 Былины Пудожского края. № 5; Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 148. 
7 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214); Былины и песни Южной Сибири. № 17. С. 117; Миллер 
О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 183.  
8 Пигулёвская Н.В. 1). Имя «Русь» в сирийском источнике VI в. н.э.// Академику Б.Д. Грекову ко 
дню 70-летия. Сб. статей/ Ред.: В.П. Волгин, А.А. Новосельский, П.Н. Третьяков и др. М., 1952. С. 
42-48; 2). Сирийская легенда... С. 87. 
9 Рыбаков Б.А. Город Кия// ВИ. 1980. № 5. С. 33. 
10 Пьянков А.П. Некоторые аспекты возникновения феодализма на Руси// Там же. 1987. № 7. С. 72. 
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Как же можно охарактеризовать былинных богатырей вообще? Обра-
тимся вначале, к происхождению самого слова. Начнём с того, что боги и ду-
хи языческих традиций гораздо могущественнее человека, и именно от их ак-
тивности или пассивности, благодетельности или вредоносности зависит его 
судьба1. Даже само изначальное значение слова богъ - `одаряющий`. Тот же 
смысл заключён в др.-инд. bhágas `одаряющий`, что было обычным эпитет 
бога Ночного Солнца Савитря индоариев (букв. `одаряющий (бог)`). Иран-
ские примеры представляют собой «мостик» между исходным и вторичным 
значением, закрепившимся у восточных славян: др.-перс. baga-, авест. baγa - 
`бог`2 (в праиндоевропейских диалектах обобщающего термина со значением 
`бог`, видимо, ещё не было3). На основании лингвистических данных бога-
тые изначально - `любимцы богов`, а убогие – `отверженные богами`4. Одно-
коренным индоевропейским словом, а не просто заимствованием из персид-
ского через тюркское посредство, как у А.А. Преображенского, является и 
слово богатырь (русск. диал., белорусск. и укр. просто `богач`). По словам 
О.Ф. Миллера, «слово это могло, под влиянием особого понятия о богатстве, 
быть принимаемо и в смысле богатого силою, мужеством, наконец, удачей. 
Последняя, не надобно забывать, чрезвычайно важна в богатырстве; богаты-
ри удатны». Только гораздо позже, по нашему мнению, могла появиться 
следующая сентенция, приведённая у В.И. Даля: Счастье лучше богатырст-
ва. Первоначально эти понятия никто и не думал как-то разделять. Примерно 
к тем же выводам приходит в последние годы Л.Р. Прозоров. Привлекая дан-
ные нуристанской культуры, исследователь отметил, что здесь были извест-
ны воины-шаманы, называвшиеся багадурами, полагая, что «тем более неве-
роятно, чтобы настолько священное слово горцы-язычники позаимствовали у 
своих лютых врагов – тюркских мусульман». Последнее мнение, однако, да-
леко не бесспорно, но, тем не менее, семема, заимствованная у народов ал-
тайской языковой семьи, видимо, лишь наложилась на индоевропейскую, во-

                                                 
1 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. С. 231-232; Топоров В.Н. 1). 
Святость и святые в русской духовной культуре. В 2-х томах. Т. 1. Первый век христианства на 
Руси. М., 1995. С. 478, 528-529; 2). Предыстория литературы славян. С. 65. Ср.: Мошинский Л. Со-
временные лингвистические методы реконструкции праславянских верований// Этимология. 1994-
1996/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1997. С. 18. 
2 Преображенский А.А. Этимологический словарь русского языка. В 3-х томах. Т. I. М., 1910. С. 
33; Vernadsky G. V. Op. cit. P. 50; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 
181-182; Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси// Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. 
Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 197; Маковский М.М. Сравни-
тельный словарь... С. 182-183; Франчук В.Ю. Отражение языческого мировоззрения славянства в 
древнерусском летописании// Культура славян и Русь/ Сост. Т.Б. Князевская. М., 1998. С. 164; 
Ловмянский Г. Религия славян и её упадок (VII-XII вв.). СПб., 2003. С. 413. Примеч. 582. Мнение 
М.В. Ломоносова о том, что это слово происходит от названия реки Буг (Ломоносов М. Древняя 
российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого 
или до 1054 года. СПб., 1766. С. 100.), было оспорено ещё в XVIII в. (Болтин И. Примечания на 
историю древния и нынешния России г. Леклерка. Т. I. С. 99-100.) и сейчас имеет, разумеется, 
только историографическое значение.   
3 Трубачёв О.Н. Рец. на: [Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989.]// Сафронов 
В.А. Индоевропейские прародины. С. 396. 
4 Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 49, 148, 168. 
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преки мнению В.И. Даля и М. Фасмера. Последний, в частности, белорусск. 
багатыр и укр. багатир `богач` возводил в качестве вторичного значения к 
богатый1.  Продолжим наш анализ далее. В ряде случаев, видимо, «на Руси 
нищета приравнивалась к физическим недостаткам. Это была особая разно-
видность болезни (действительно, ведь физически дееспособный человек 
своим трудом вполне мог самостоятельно скопить определенный достаток)»2. 
Вспомним также, что проповедник Бернгард был отвергнут волинцами час-
тично вследствие его бедности, и тогда Оттон Бамбергский явился к поморя-
нам, блистая своим показным богатством. Следует, разумеется, согласится с 
А. Котляревским, резонно считавшим, что абсолютизировать значение дан-
ного явления не стоит, но и отвергать его также весьма неосторожно3. При-
ведём ещё один пример. Ещё С.М. Соловьёв, анализируя выбор веры Влади-
миром Святославичем в наиболее ранних летописях, относительно иудеев 
отметил, что «у средневековых европейских народов было вкоренено поня-
тие, что политическое бедствие народа есть наказание Божие за грехи, вслед-
ствие чего питалось отвращение к бедствующему народу». В этом – главное, 
потому нельзя согласиться с В.Я. Петрухиным в том, что «собственно иуда-
изм был отвергнут князем Владимиром как раз на том основании, что у евре-
ев нет своего государства», и не более того. Обратимся к летописи. Владимир 
говорит иудеям из Хазарии: «Где есть земля ваша?» Они же реша: «Въ Еру-
салиме». Онъ же рече: «То тама ли есть?» Они же реша: «Разъгневася Богъ на 
отьци наши, и расточи ны по странамъ, грехъ ради наших, и предана бысть 
земля наша хрестьяномъ». Он же рече: «То како вы ныне оучители, сами от-
вержении от Бога и расточени. Аще бы Богъ любилъ васъ и законъ вашь, то 
не бысте росточени по чюжимъ землямъ, еда намъ то же мыслите прияти?» 
Летопись отразила здесь господствующие в то время воззрения. Данный 
фрагмент настолько близок к соответствующему месту из «Слова о Законе и 
Благодати», что, по всей видимости, его автором также следует считать Ила-
риона4.  

В литературе распространено мнение о том, что эпические богатыри - 
это княжеские дружинники5. У С.М. Соловьёва богатыри в описании Липиц-

                                                 
1 Словарь русских народных говоров (СРНГ). Вып. 3/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1968. С. 46; Пре-
ображенский А.А. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 33; Миллер О. Илья Муромец 
и богатырство киевское. С. XXIII-XXV; Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полу-
боги. М., 2009. С. 284; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. М., 
2008. С. 102; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 183.   
2 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 539.  
3 Herb. II, 7, 14; Ebbo II, 2, 3, 13; III, 9; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 112-
113. 
4 ПСРЛ. Т. I. Стб. 85-86; Т. II. Стб. 72-73; Т. 38. С. 41; ЛПС. С. 19; НПЛ. С. 133, 531; Соловьёв 
С.М. Соч. Кн. I. С. 148-149. Ср.: Петрухин В.Я. Послесловие и комментарии// Голб Н., Прицак О. 
Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997. С. 199. См. также: Розов Н.Н. К во-
просу об участии Илариона в начальном летописании// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 32.  
5 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 172; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. 
I. С. 134; Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 2007. С. 308; Vernadsky G. V. Op. cit. P. 249; 
Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 11-13. 
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кой битвы и битвы на Калке отражают реалии того времени. В.Г. Балушок в 
инициации Ильи, в основном, видит именно черты воинско-дружинной ини-
циации Древней Руси, соглашаясь, правда, с наличием здесь также черт как 
более ранних, в сравнении с периодом XI-XIII вв., так и более поздних1. Од-
нако, древнерусские дружинные инициации, в существовании которых не 
может быть особых сомнений, ибо ритуал посвящения как таковой сохраня-
ется у восточных славян и позже середины XIII в., как можно сказать вслед 
за В.В. Долговым, не нашли отражения в источниках2. Та же информация, 
которую мы видим в былинах о получении Ильёй силы, весьма слабо напо-
минает реалии XI-XIII вв. Таким образом, мнение В.Г. Балушока, как мини-
мум, нуждается в дополнительном обосновании. Что же касается точки зре-
ния С.М. Соловьёва, то появление эпических персонажей на страницах лето-
писей легко можно объяснить влиянием фольклора на древних книжников. 

Существует и мнение, согласно которому русские эпические богатыри 
воплощают не дружинников, а народную стихию. Если же присоединиться к 
отождествлению былинных богатырей с народными массами, то под послед-
ними, в первую очередь, необходимо будет понимать народное ополчение3. 
Но тогда окажется невозможным согласовать их облик с тем, что мы знаем о 
земских ратях из письменных источников4. Былины не забыли полностью 
сбор народного ополчения. Более того, существует уникальный во многом 
текст, где даётся подробное, в противоположность летописям, описание по-
следнего. Собирает народное войско здесь сам Владимир, что чрезвычайно 
нетипично для былины5 и отражает, по нашему мнению, скорее реалии не 
раньше середины X в.: Набирал набор он ровно три года: / У которого было 
ведь семь сынов, / Он ведь шесть сынов ноньче себе берёт, / А шестого дома 
он оставливал, / Да отцу-матушки да на пропитание. / У которого было 
ведь шесть сынов, / Он ведь пять сынов ноньче себе берёт, / А шестого дома 
он оставливал, / Да отцу-матушки да на воспитание…6 Итак, русский ге-
роический эпос помнит и народное ополчение, и его сбор, впрочем, как и 
войско из добровольцев. Так, с «силой охоцией» Лев Володович в одной из 
былин осаждает Маринку Кайдаловну в Корсунь-граде7. Богатыри же в ста-
ринах – явно нечто совсем другое. Их сбор в былинах совершенно не похо-
дит на сбор народных ратей. Они всегда готовы вступить в сечу, что обли-
чает в этих воинах профессионалов. Однако, имеющаяся в историографии 

                                                 
1 Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 24; Балушок В.Г. Исцеление Ильи Муромца. С. 20-21. 
2 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной антропологии общественных 
отношений XI-XVI вв. Ижевск, 2004. С. 118-119; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 55-56. Ср.: Ба-
лушок В.Г. Инициации древнерусских дружинников// Этнографическое обозрение (ЭО). 1995. № 
1. С. 35-45. 
3 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 204; Фроя-
нов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 435.  
4 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 11-13.  
5 Астахова А.М. Примечания// Былины Севера. Т. I. С. 598-599. 
6 Там же. № 12. 
7 Там же. № 15. 
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мысль о существовании на Руси земских дружин1 нуждается в дополни-
тельном обосновании и последние едва ли могут, вопреки мнению О.Ф. 
Миллера и И.Е. Забелина, претендовать на роль «прообраза» былинных бо-
гатырей2. 

По происхождению богатыри не являются и служилыми людьми конца 
XIV-XV вв., как полагали М.Г. Халанский и Ю.И. Смирнов. Главным аргу-
ментом для последнего являлась их зависимость от князя, которая, по наше-
му мнению, сама по себе является весьма и весьма относительной. Подобная 
логика заставляла Ю.И Смирнова видеть в былинных богатырях стадиально 
более позднее явление, чем южнославянские юнаки, зарождение образов ко-
торых он относил, насколько можно понять, к VI-VII вв.3 Разберём это мне-
ние подробнее. Действительно, иногда богатыри, впрочем, вместе с архаич-
ной социальной группой - поляницами, рисуются на московской заставе4. Ва-
силий в одном из текстов призывает Илью сослужить Владимиру да службу 
верную5. В одной из былин гуляевского сборника во время традиционного 
хвастовства на пиру хвастают также послугою царскою, а Алёша, вначале, по 
резонному мнению Ю.И. Смирнова и В.Г. Смолицкого, вообще слабо свя-
занный с Киевом и киевским князем, - не только удачей богатырскою, что на 
фоне вышеприведённой этимологии самого слова богатырь вполне естест-
венно, но и службою царскою6. Однако, не стоит забывать, что былины – 
«многослойный» источник. Потому и собирать дань Добрыня не один поехал, 
со дружиною7, под которой могут подразумеваться не только члены бога-
тырского братства, но и боярские дружинники XI-XIII вв.  

В науке встречается заслуживающее внимание мнение, согласно кото-
рому «прообразом» известных нам по письменным источникам древнерус-
ских дружин являются мужские союзы8. Примерно то же самое следует ска-
зать и об аланах9. Мужские же союзы следует признать признаком достаточ-
но высокого развития общества10. Иное мнение мы видим у В.В. Пузанова. 
«До появления в Восточной Европе норманнов ни славяне, ни финно-угры не 
                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 373, 401-402; Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 545; Ключевский В.О. Соч.: В 9-ти 
томах. Т. I. М., 1987. С. 327; Кривошеев Ю.В. Князь, бояре и городская община Северо-Восточной 
Руси в XII – начале XIII в.// Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы истории города/ 
Под ред. И.Я. Фроянова. Л., 1988. С. 120, 121-122. Примеч. 54. 
2 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. XXIII; Забелин И. История русской 
жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 575-576.  
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 80, 103; Смирнов Ю.И. Славянские 
эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 34, 45-46, 24. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 77, 118. 
5 Там же. № 170. 
6 Былины и песни Южной Сибири. № 14. С. 107. См. также: Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. При-
мечания// Добрыня Никитич и Алеша Попович. Сб. былин/ Изд. подг. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смо-
лицкий. М., 1974. С. 397-398. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 145.  
8 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. С. 69; Фроянов И.Я., 
Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 30. 
9 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний… С. 38. 
10 Окладников А.П. Взаимодействие древних культур Тихого океана (на материалах петрогли-
фов)// Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. С. 48.   
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знали, видимо, и такой важнейшей организации, как постоянная, сплоченная 
неразрывными узами с вождем, дружина», - пишет исследователь, идя по 
стопам К.Д. Кавелина. Более того, по его мнению, дружины северных гер-
манцев были образцом для подражания для всех основных этнических групп 
Восточной Европы1. Однако, у нас нет никаких источников, которые бы сви-
детельствовали в пользу этой зрения. Правда, данные институты следует ха-
рактеризовать как «плоть от плоти» традиции, и оценивать их только как об-
щественную инновацию, противостоящую традиции2, едва ли справедливо. 
Добавим также попутно, что мы не можем безусловно исключать, что даже 
во времена Владимира Святославича древнерусская дружина ещё сохраняла 
некоторые черты мужского союза3.  

Но что же это были за объединения, которые предшествовали восточно-
славянским дружинам, на каких принципах они строились? Начнём с того, что 
в архаических сообществах большее значение имел половозрастной принцип, а 
не родство по крови4, хотя путь политогенеза, опирающийся, в своей основе, на 
половозрастные группы, по всей видимости, следует признать тупиковым5. Об-
ратимся, однако, непосредственно к былинному материалу. Так, спутники Чу-
рилы в былинах обладают явными чертами мужского молодёжного союза, 
лишь позднее переосмысленного сказителями как дружина боярина Древней 
Руси6. Видимо, с той же юношеской мужской организацией связаны и подвиги 
Добрыни7. Возможно, генетически это может быть объяснено тем обстоятель-
ством, что восприятие возрастного деления – гораздо более древнее явление, 
породившее, в частности, «скользящий» счёт поколений у урало-алтайских на-
родов8, чем понятие о привычных нам биологических поколениях. Лишь позд-
нее княжеская дружина стала частично восприниматься как институт, постро-
енный по семейному (в позднейшей смысле) образцу. Лица, расстрелявшие вра-
гов князя Василька Ростиславича, названные в летописи Васильковичами9, - по 

                                                 
1 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 277, 565. См. также: Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1904. С. 25. 
2 См., напр.: Крадин Н.Н. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. С. 36.  
3 Ср.: Стефанович П.С. «Большая дружина» в Древней Руси// Российская история (РИ). 2011. № 5. 
С. 90. Примеч. 30.  
4 Махабхарата. Книга 10. Сауптикапарва. Книга 11. Стрипавра. С. 68; Кулланда С.В. Царь богов 
Индра: юноша – воин – вождь// Ранние формы политической организации: от первобытности к 
государственности. С. 105. См. также: Маретина С.А. К проблеме универсальности вождеств: о 
природе вождей у нага (Индия)// Там же. С. 98-99, 100; Кочакова Н.Б. Размышления по поводу 
раннего государства// Там же. С. 161; Бочаров В.В. Ранние формы политической организации в 
структуре колониального общества (на африканском материале)// Там же. С. 208; Янборисова Р.В. 
Основные закономерности и тенденции социального и потестарно-политического развития оромо 
Эфиопии в XVI-XIX веках// Там же. С. 335.  
5 Там же. С. 342.  
6 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 416, 419, 427-428, 479. Ср.: Костомаров Н.И. Историче-
ские монографии и исследования. Т. I. С. 122. 
7 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 101, 102, 278-279. 
8 Бикбулатов Н.В. Скользящий счёт поколений в урало-алтайских системах родства // Ареальные 
исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос): Сб. науч. трудов/ Отв. ред. Н.И. Тол-
стой. Л., 1983. С. 240-247. 
9 ПСРЛ. Т. I. Стб. 268; Т. II. Стб. 243; Т. 38. С. 98. 
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всей видимости, отроки этого правителя, названные так по их господину, как по 
отцу, что имеет параллели и в иных архаических обществах. Подобная интер-
претация данных событий, предложенная  Н.С. Арцыбашевым1, кажется нам 
наиболее правдоподобной. Следует также согласиться и с Б.Д. Грековым, кото-
рый полагал, что Ивор Молибожич был не родственником известных галицких 
бояр Молибоговичей, а происходил из их челяди, ибо Ипатьевская летопись ак-
центирует внимание на его незнатности2. На более позднем этапе истории раз-
личные половозрастные группы превращаются в те или иные жреческие или же 
воинские «предсословия», играющие определённую роль в политогенезе. Сле-
ды аналогичных союзов и даже «мужских домов» выявляются в гомеровском 
эпосе, на Крите и в Спарте3.  Зловещие лангобардские песьеголовые воины, ви-
димо, - также тайный союз: вспомним псовые маски из Хедебю и изображение 
воина-пса на алеманнских ножнах из Гуденштайна4. Таким образом, и у гер-
манцев дружинная стихия строилась не только на голой силе, как фактически 
получается у О.Ф. Миллер5, но и на определённых традициях. Ахсартаггата в 
нартовском эпосе также сохранили ряд черт мужского союза, а ныхас нартов 
(хаса нартов в адыгском  и ныгъыш в карачаево-балкарском нартовском эпосе) 
собирается в нартовском общинном доме, который сохраняет черты мужского 
дома, аналогичного соответствующим институтам дорийцев и лангобардов и 
громмам (танцевальным домам) кяфиров6. Функция последних не должна нас 
удивлять. Так, танцы нартов – общенародное моление, они не ограничены од-
ним родом (в истоках - предсословием). Если бы не сакральные функции тан-
цев, они явно не продолжали бы «плясать, когда войско агуров окружило их и 
готово было уже ворваться в селение»7. Черты того же самого мужского дома у 
осетин имела и кунацкая, причём даже в XIX в. То же самое необходимо ска-
зать и о чайхане Согда и Ягноба8. 

Богатыри Владимира как раз и представляли собой подобное общест-
венное явление. Это мужской союз, предшественник дружины, с «устройст-
вом» которой, по резонному мнению А.Ф. Гильфердинга, «сопряжена была, 
необходимо, правильная власть»9. Подобной трактовки богатырей в науке, 
насколько нам известно, не предлагалось, хотя к ней близок А.Н. Поляков, 

                                                 
1 Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 2. С. 52. Примеч. 307. Ср.: Бочаров В.В. Указ. 
соч. С. 215. 
2 ПСРЛ. Т. II. Стб. 790; Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. В 2-х 
книгах. Кн. 1. М., 1952. С. 297. 
3 Кулланда С.В. Царь богов Индра. С. 105; Андреев Ю.В. Мужские союзы в дорийских городах-
государствах (Спарта и Крит). Автореф. канд. дисс. Л., 1967. С. 7, 9, 15-16, 18. 
4 Кардини Ф. Указ. соч. С. 119-120; Вуд И. Кинокефалы: кто они?// Древнейшие государства Вос-
точной Европы: материалы и исследования. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневе-
ковых текстах/ Отв. ред. Т.Н. Джаксон. М., 2005. С. 31-32. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 156.  
6 Мелетинский Е.М. Место нартских сказаний... С. 38-39; Холаев А.З. Карачаево-балкарский нарт-
ский эпос. Нальчик, 1974. С. 40; Толстов С.П. Древний Хорезм. С. 316-317. 
7 Абаев В.И. Избр. труды. С. 219, 227, 449. 
8 Гутнов Ф.Х. Политогенез и генезис феодализма на Северном Кавказе// Вестник Института циви-
лизации. Вып. 3/ Сост. А. Черчесов. Владикавказ, 2000. С. 39-40; Толстов С.П. Указ. соч. С. 315. 
9 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. СПб., 1868. С. 18. 
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отметивший также то, что они женятся на девушках своего круга – поляни-
цах1. Воспоминания об аналогичных мужских союзах легли и в основу пове-
ствования о дружине Васьки Буслаева. Потому едва ли вслед за Г.Л. Венеди-
ковым следует считать, что сам сюжет об этом герое – своеобразная гипербо-
ла, имеющая своим истоком черты внутреннего быта Великого Новгорода2.  

Отношения между самими богатырями осмысляются как побратим-
ство, в том числе и крестовое3, что обычно для мужского союза. Искусст-
венное родство подобного типа воспринималось у восточных славян 
очень серьёзно4. Интересно, что недруг и небрат в былинах порой сино-
нимы5. Учитывая, что похищение жены героя во время отлучки последне-
го в ряде случаев может быть связан с древними традициями группового 
брака, осуществляемого в отсутствие мужа его родственниками по соот-
ветствующей брачной группе6, можно очень осторожно предположить, 
что былинный сюжет «Добрыня на свадьбе жены» отражает аналогичные 
воззрения, в своё время перенесённые и на мужской союз, складывавший-
ся по образцу кровнородственных объединений. Учитывая, какую колос-
сальную роль в воспитании ребёнка играл дядя по матери, ясно, почему 
Добрыня называет Илью дядюшкой7, что следует признать стадиально бо-
лее ранней деталью, чем обозначение главы киевского богатырства стар-
шим братом8. Будучи сакрализован, Илья, тем не менее, не может занять 
место Владимира, ибо жёстко связан традицией, священной в глазах на-
рода, потому и относится к князю с уважением9. Более того, служение 
князю (=народу), согласно эпосу, - единственно возможный для любого 
богатыря вариант поведения, как только он начинает чуять в себе вели-
кую силу10, и это вовсе не отражает, по нашему мнению, конкретные со-
бытия – перевод воинов с Севера на Юг страны в связи с возросшей пече-
нежской угрозой Владимиром Святославичем, как полагал Б.А. Рыбаков, 
или же восприятие Киева как идеального города, куда нельзя не стре-
миться, о чём писал М.Г. Халанский11. Некоторая же отстранённость изу-
чаемого нами мужского союза от князя следует признать частным случа-
ем асимметрии общества, о котором мы писали выше, что также имеет 

                                                 
1 Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: вопросы социальной мобильности// ВИ. 2009. № 9. С. 
73. 
2 Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста... С. 24.  
3 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 11; Марков А.В. Беломорские былины. №№ 3-
4, 8; Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 5, 8; Т. II. №№ 66, 72; Былины Пудожского края. № 9; 
Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 98-99. 
4 Путилов Б.Н. Русская историческая баллада в её славянских отношениях. С. 125.  
5 Былины и песни Южной Сибири. № 14. С. 107. 
6 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 38.  
7 Былины Пудожского края. № 14. 
8 Там же. № 15.  
9 См., напр.: Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 1. 
10 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 73, 254. 
11 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 119, 127; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. 
Былины. Летописи. С. 62, 77; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 215-
216.  
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параллели в истории иных архаических обществ. В частности, у некото-
рых народов Африки в ряде обрядов вождь и дружина являются ритуаль-
но враждующими сторонами1.  

Таким образом, русский фольклор при сопоставлении с данными неза-
висимых письменных источников ещё раз показал свой огромный эвристиче-
ский потенциал для историка. Что же за общество было отражёно в стари-
нах? Ясно, что оно не во всём напоминало Русь последующих трёх веков. 
Чтобы изучить мир восточных славян VI – середины X вв. подробнее, обра-
тимся вначале к описанию пира Владимира. Дело в том, что в данном случае 
отражается и «эпическое общество» вообще, по крайней мере, так, как его 
видели носители фольклорных традиций в XVI-XX вв., все его основные со-
циальные группы. Подобное трафаретное описание является наиболее харак-
терным для старин. Иная модель - пир на всех гостей званых браных, гостей 
приходящих2,  т.е. без расшифровки, без их изначального «представления», - 
встречается редко. Иногда говорится о многих князьях, боярах, всех гостях 
званых браных (или избранных), гостях приходящих3. Гость здесь явно упот-
реблено как слово со значением, близким к современному. Рассмотрим те-
перь наиболее типичную модель описания пира. Самый «усечённый» состав 
участников пира Владимира – богатыри и поляницы4. Более распространено 
упоминание в данном контексте князей, бояр, богатырей и поляниц5, причём 
иногда – в тех же текстах, что и предыдущий «усечённый» вариант6.  Могут 
упоминаться также князья, бояре и богатыри7, князья, бояре и поляницы8, 
князья, бояре, вельможи великие, богатыри и поляницы9, народ и богатыри10. 
Наряду с этим известны и развёрнутые описания пира, где пируют предста-
вители всех социальных групп: Как во славном во городе во Киеве, / А у лас-
кового князя у Владимира, / Заводилосе столованье-пированье, / Ак на всех 
же купцей, попов, отцов духовныих, / Как на русских могучих все богатырей, 
/ На крестьян всех (вар.: мужиков деревенских), бояр да толстобрюхих11. 
Иногда, наряду с вышеприведёнными, упоминаются также хресьяне прожи-
точные и хресьяне чернопахотные12. Так певцы явно стремились подчерк-
                                                 
1 Бочаров В.В. Указ. соч. С. 216.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. С. 671. 
3 Там же. №№ 150, 151, 158. 
4 Там же. №№ 122-125. 
5 Там же. №№ 80, 81, 102, 121, 128, 139, 140, 192; С. 661. 
6 Там же. № 125. 
7 Там же. №№ 115, 135, 138, 139, 142. 
8 Там же. № 180. 
9 Там же. № 171. 
10 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 68. 
11 Былины Севера. Т. I. №№ 72, 85, 98; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 26, 63, 102, 150; 
Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 94; Архангельские былины... Т. II. №№ 4 (216), 5 
(217), 8 (220). См. также: Ветловская В.Е. Летописное осмысление пиров и дарений в свете фольк-
лорных и этнографических данных// Генезис и развитие феодализма в России. Проблемы идеоло-
гии и культуры. К 80-летию проф. В.В. Мавродина/ Под ред. И.Я. Фроянова. Л., 1987. С. 60-61; 
Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. М., 1995. 
С. 237; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 45, 104, 105, 112, 262, 534. 
12 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214). 
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нуть, что пир Владимира – это пир на весь мир, пир действительно идеально-
го властителя, о котором они могли только мечтать. В одной из былин М.С. 
Крюковой княжеские слуги проявляют ещё к не известному никому Илье 
полное радушие, с радостью принимая его в гости1. В другом тексте в пире 
участвуют «все»: все князья, все бояре, все гостюшки столовые, все люди 
торговые, все поляницы удалые2.  

Пир фольклорного грозного царя Ивана Васильевича иногда скопиро-
ван с пира Владимира, в нём, в частности, участвуют многие князья и бояре, 
русские могучие богатыри, все поляницы удалые3, а иногда – явно содержит 
отражение новых реалий, когда пируют только князья и бояре4. Существуют 
и иные былинные тексты, которые также не содержат данные об участии ши-
роких масс народа в княжеских пирах5. На Руси данные изменения оставили 
весьма болезненные воспоминания в народной памяти, что также имеет свое 
отражение в великорусском эпосе6. Упоминание представителей различных 
общественных групп в иных контекстах даёт, в целом, примерно ту же кар-
тину. Так, у Владимира в палатах, - купцы, бояра, сильные могучие богаты-
ри7. В былине о Соловье говорится о князьях, боярах, богатырях, поляницах8. 
Добрыня разрешает жене после известия о его смерти или жить вдовой, или 
выйти замуж либо за князя, либо за боярина, либо за богатыря9. Дюк приез-
жает в Киев посмотреть на князя княгиню, богатырей и на поляниц10. Враги 
Руси грозят разорить Киев и вырубить чернедь-мужичков11. Та же самая мо-
дель общества используется при описании и «эпической периферии», и 
фольклорного образа общества царя Ивана. В палатах Митрея, князя богато-
го, в Чернигове – все купцы, все бояре, все сильные могучие богатыри12, а 
Иван советуется с князьями, боярами, богатырями и поляницами13.  

Что же можно сказать относительно состава того общества, где дейст-
вовал былинный Владимир? Бояре и вельможи великие – это обобщённое и, 
видимо, модернизированное в каких-то случаях по своему названию обозна-
чение знати, существовавшей, разумеется, и в VI – середине X вв. Тем же 
временем, впрочем, как и другими эпохами, можно датировать упоминание 
купцов. Былинные князья, упоминаемые всегда в связке с боярами – это, в 
                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 1.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 169; С. 545, 678; Селиванов Ф.М. Устойчивость и 
изменяемость образной системы в былине о Ставре Годиновиче. С. 29.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 129. 
4 Там же. № 183. 
5 Былины Севера. Т. I. №№ 6, 27, 91, 96; Т. II. №№ 100, 103, 109, 110, 132, 135, 136, 161; Былины 
Пудожского края. №№ 1, 2, 7, 9; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 1, 57, 103, 127, 161; Си-
дельников В. Былины Сибири. №№ 3, 24, 43. 
6 Ветловская В.Е. Летописное осмысление пиров и дарений… С. 70-72; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. 
Указ. соч. С. 113, 118, 119, 262. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 186. 
8 Там же. № 171. 
9 Там же. №№ 80, 100, 145, 149, 157; С. 665-666. 
10 Там же. № 185. 
11 Там же. №№ 75, 77. 
12 Там же. № 188. 
13 Там же. № 192. 
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первую очередь, отражение реалий XIV-XVII вв., хотя не исключено, что 
данная категория покрыла в народной памяти и служилых князей, появив-
шихся в середине XII и ставших нередким явлением в XIII вв.1 Все участники 
былинного пира, которые представляли собой основные социальные группы, 
можно подразделить на деятелей и статистов. В число последних можно 
включить не только князей и бояр, но и крестьян2. Исключения есть, но они 
очень немногочисленны3, вопрос же о Микуле Селяниновиче – особый. Вид-
нейшие деятели эпоса – это богатыри, которые, как мы видели, не тождест-
венны ни князьям, ни боярам, ни купцам, ни духовенству, ни мужикам: иначе 
не имело бы смысла располагать их в различных перечислениях рядом.  

Былинный князь – также причудливое смешение древних и относи-
тельно «новых» черт. Иноземные послы должны, по этикету, в любом, види-
мо, случае обращаться к нему с наивысшим уважением4. Сам князь обычно 
считает своей наивысшей гордостью Киев, чем и хвастает на пиру5 - явление 
в высшей степени примечательное, если иметь в виду былинный этикет! 
Лишь иногда Владимир высказывает намерение похвастать золотой казной, и 
ради этого посылает богатырей за данью6, а в донском тексте хвастает тремя 
кораблями7. Взаимоотношения князя и богатырей характеризуются взаим-
ным уважением. Так, Владимир называет их братьями8. Алёша Попович и 
Еким Иванович кланяются на все четыре стороны, а князю и княгине наосо-
бицу, / На особицу и особь статью9. Иногда чувствуется некоторая прини-
женность последнего по отношению к Илье. Князь зовёт, к примеру, всех бо-
гатырей и Илью, приходят и богатыри, и поляницы, а Илью приходится звать 
ещё раз, особо10. Это, конечно, явная архаика. В других случаях обращение к 
самому князю порой отражает скорее реалии XIV-XVII вв., чем VI-XIII вв. 
(Благослови-тко, государь, мне словце вымолвить)11. Известны и иные анало-
гичные примеры стадиально поздних обращений (дай сказать слово без даль-
ней ссылки, великой казни скорой)12. Обращение же Данилы Игнатьевича во-
обще является соединением реалий московской эпохи (ср. поучение еписко-
пам св. Иосифа Волоцкого) с крайней архаикой: Бласлови, осударь, слово вымол-

                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 345; Т. II. Стб. 338, 449, 793-794, 839, 884, 887, 889, 930. 
2 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 44. 
3 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 36-41; Былины Печоры и Зимнего берега. 
№ 20. 
4 Там же. № 124. 
5 Там же. №№ 121, 122, 124, 128; Королёв А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-
е – 70-е годы X века. М., 2000. С. 76. 
6 Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 150, 158; С. 671. 
7 Песни донских казаков/ Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 47-48. 
8 Былины Печоры и Зимнего берега. № 81. 
9 Былины и песни Южной Сибири. № 13. С. 103. 
10 Былины Печоры и Зимнего берега. № 121. 
11 Там же. №№ 80, 81. 
12 Архангельские былины... Т. II. №№ 5 (217), 7 (29); Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 1, 6, 44, 
46; Т. II. №№ 2, 66, 80, 96. Аналогичным образом к вражескому царю в другом тексте обращается 
его служилый человек. (См.: Архангельские былины... Т. II. № 10 (222).). 
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вить, / Не сруби, осударь, буйной головы, / Не вынь сердца со печенью1. В кулой-
ской былине Добрыня говорит Владимиру: Благослови ты ноне слово молвити; / 
Ты за ето за с лово не скоро сказни: / Не садить же мня во темны погребы, / Не 
закладвать же миня во крепости да манастырские, / Не сади жа на санки раз-
ноежжия…2 Всё вышесказанное, добавим попутно, не позволяет согласиться с 
мнением некоторых исследователей о том, что связь между Владимиром и Иль-
ёй, как и между Ильёй и другими богатырями – обязательно поздняя. «Связь 
«Илья Муромец – князь Владимир», - читаем, к примеру, у Г.В. Глазырина, - 
возникает в русских былинах, по-видимому, тогда, когда образ князя Владимира 
начинает выступать в народном сознании как символ единовластия князя, т.е. не 
раньше середины XI в., когда на Руси устанавливается полицентризм (время 
Ярославичей). Отсутствие же связи с князем Владимиром в немецком эпосе ука-
зывает на то, что в верхненемецкой поэме «Ортнит» отразились ранние сказания 
о богатыре Илье, в которых его подвиги ещё не связывались с именем князя Вла-
димира». Но перед нами, скорее всего, - переосмысление уже на собственно не-
мецкой (или германской) почве. Ничего, по сути, не доказывает и то обстоятель-
ство, что иногда Илья в своих подвигах вообще не привязан ни к Киеву, ни к кня-
зю Владимиру3. В данном случае мы не можем гарантировать, что перед нами – 
плоды разрушения текста. Можно лишь предположить, что не все сюжеты, в на-
стоящее время привязанные к диаде Владимир – Илья, изначально были связаны 
с этими фигурами (уже как персонажами фольклора), и не более того. Что же ка-
сается остальных былинных богатырей, то сюжеты о последних, разумеется, час-
тично действительно «циклизировались» вокруг Ильи, Владимира Красное Сол-
нышко и Киева. Однако, не будем забывать и о хтонической природе последних. 
Иными словами, по крайней мере, далеко не все из них были присоединены к 
Илье в относительно позднее время. Иными словами, позволим себе предполо-
жить, что традиция «знала», кого «циклизировать» вокруг Ильи. Для нашего же 
исследования основным является то обстоятельство, что Илья изначально (по 
крайней мере, в большей части случаев) был не одинок, а являлся главой русских 
богатырей. Наконец, отметим специально, что у нас нет никаких оснований по-
лагать вслед за В.Ф. Миллером, что главой киевского богатырства Илья стано-
вится только во второй половине XVI в., а до него таковым был Добрыня, усту-
пивший затем свою роль4. Образ последнего, как мы покажем ниже, обнаружи-
вает основания совсем для иных выводов.    

Что же касается князя, то в целом власть последнего в те времена была 
невелика. Перед нами – скорее пример «управления без лидера». Последний, 
в таком случае, в первую очередь, транслирует информацию, а не производит 
её. К русскому былинному князю в целом применимо следующее определе-

                                                 
1 Былины Печоры и Зимнего берега. № 192; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории 
до конца XVI века. С. 363. 
2 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214). 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 14-15; 30-31; Глазырина Г.В. Илья Муро-
мец в русских былинах... С. 200; Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632. 
4 Ср.: Миллер В.Ф. К былине о Добрыне и Василии Казимировиче// ЖМНП. Новая серия. Ч. XIV. 
1908. Апрель. СПб., 1908. С. 316.  
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ние современных исследователей явлений потестарно-политической этно-
графии: «Он – символ, посредством которого сообщество управляет поведе-
нием своих членов»1. Оговоримся, однако, что это скорее взгляд со стороны, 
с точки зрения человека Нового времени. Славянин-язычник, разумеется, по-
ставил бы на первое место именно священного князя. Однако, иногда, как 
показывает нам тот же русский эпос, какие-либо конкретные обстоятельства 
в определённой степени изменяли ситуацию. Так, когда побеждённый Туга-
рин просит пощады, заявляя, что хочет побрататься с богатырём и обещает 
платить дань, Алёша говорит, что этот вопрос должен решать Владимир, но 
позднее убивает врага, фактически не спрашивая разрешения у князя2. Бога-
тырь здесь фактически поступает так, как он и должен поступить по отноше-
нию к врагу. Санкция князя в данном случае вообще необязательна. Поэтому, 
в аналогичном случае, когда Добрыня, наоборот, отпускает змею, Владимир 
жёстко упрекает богатыря3, но, разумеется, в первую очередь, не потому, что 
тот как-то ущемил его права как правителя, а потому, что действия богатыря 
угрожают безопасности всего общества. В другом тексте богатыри хотят каз-
нить пойманного ими Калина-царя, но Илья оставляет вопрос на решение 
Владимира, а последний сажает врага за стол, поит и кормит. Калин обещает 
в обмен на жизнь вечную дань, и князь щадит его4. Видеть здесь зависимость 
богатырей от князя, подобно Ю.И. Смирнову, оснований нет. Казнить побе-
ждённых владык в те времена просто не было принято. Перед нами, таким 
образом, - снижение статуса одного из таких правителей до уровня подко-
ленного (подданного) князя. Последние сохранились в народной памяти, от-
личаясь от упоминаемых тут же богатырей. Иногда они выполняют различ-
ные поручения Владимира (участвуют в сватовстве последнего или же вме-
сте с богатырями отводят в темницу Ставра)5. Свои подколенные князья бы-
ли, согласно былинам, и у иных тогдашних властелинов6. Роль князя явно 
повышалась только в связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда в силу 
каких-либо причин мужской союз не справлялся с задачами по обороне стра-
ны. Только в таких случаях табуированный правитель мог заявить обычно 
имевшим гораздо больше власти богатырям: Не поедете (на войну со Змеем 
– И.Л.) по охотушке, / А поедете по неволюшке7. Данный текст нередко сму-
щал исследователей, ибо совсем по-иному, чем обычно, расставлял акценты 
и в значении князя и богатырей, и в оценке их деятельности8. Ничего стран-
ного, однако, в этом обращении обычно бездеятельного правителя к послед-
ним нет. Реальность могла быть неоднозначной, особенно в условиях круп-
номасштабного вторжения очередных врагов Руси.  

                                                 
1 Потестарность: генезис и эволюция. С. 147.  
2 Былины Пудожского края. № 5. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 123. 
4 Там же. № 75. 
5 Там же. №№ 85, 108, 109. 
6 Там же. №№ 80, 81. 
7 Там же. № 6. 
8 Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984. С. 94. 
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Более показательны другие примеры, служащие против точки зре-
ния Ю.И. Смирнова о богатырях старин. В дела обороны страны князь не 
вступается. В случае нападения он лишь бьёт челом богатырям, плачет, и 
они, в случае отсутствия конфликта с Владимиром, всегда обещают спра-
виться или же, по крайней мере, никогда не отдавать Киев без великого 
боя. После же победы Илье как главе богатырей бьют челом, а Владимир 
князь да ему в особину1. После того, как Василий Казимирович и Добрыня 
Никитич берут дани-выходы с Батуры, в былине из собрания С.И. Гуляе-
ва князь кланяется им до сырой земли. У М.С. Крюковой, встретив дру-
жину Волха после разгрома ими вражеской силы по Киевом и Черниго-
вым, князь также низко кланяется этим гостям2. В сборнике В.Ф. Миллера 
и Н.С. Тихонравова Владимир обращается к Илье так: Правая моя верна 
рученька!3 У М.С. Крюковой читаем следующее: Илья Муромец у князя 
всё же старшим был, / Ишше старшим ведь и главным управителем, / 
Без йего-то ведь и князь Бладимер думышки не думывал, / Некаких-то 
рецей без него не говаривал4 (речь князя на пиру-вече как священнодейст-
вие). Но наиболее ярким является, однако, следующий текст, заставляю-
щий вспомнить слова восточных источников о двойственности власти у 
ас-сакалиба и русов. Илья Муромец говорит: А и уж ты ой еси, ты князь 
да всё Владимер же, / А й ты Владимер-князь же у нас да Святославьё-
виць, / А и не тужи ты об том, тебе Осподь не велел! / А и тут не твоя 
печель же, князь Владимер же! / А теперь наше дело то, да богатырь-
скоё, / А мы теперь знам да шшо же нам да дело делати, / Э и уж как 
надо всё нам да со царём с Кудреянком-то, / С Кудреянком-то царём да 
всё немилосьливым. / А мы поступим-то с им да как нам надобно, / А мы 
подумам-то своим умом да богатырьским же5. Здесь нет осуждения или 
недовольства. Бездеятельность князя в данной – ключевой в те времена – 
сфере констатируется как нормальное и даже освящённое сакральными 
силами положение дел. Перед нами – едва ли не изначалие, относящееся, 
если исключить некоторую христианизацию текста, именно ко времени 
ранее середины X в. Обратимся теперь к ещё одному тексту, происходя-
щему, на сей раз, из Пудожского края: - Уж вы, князья да бояре, / Русские 
могучие богатыри, / Вы поедемте да в обратный путь, / А стоит тут 
силушка неверная, / Верно стоят татаровья да поганые, / А наступать 
хотят да на Святую Русь, / А пока ездим мы да шатаемся, / Нападут 
оне да на Киев-град, / Не оставят нам да и помисьица… Сам сказитель 
объясняет эти слова Владимира трусостью6, но эта «трусость» князя на 
самом деле скрывает нечто иное. Князь боится разорения своей общины, 

                                                 
1 Былины Печоры и Зимнего берега. № 141; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 92, 
138, 170. 
2 Былины и песни Южной Сибири. № 10. С. 99; Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 39. 
3 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 12.  
4 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8.   
5 Былины Печоры и Зимнего берега. № 97. 
6 Былины Пудожского края. № 1.  
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и потому ради безопасности последней ведёт себя довольно робко. По-
добные случаи хорошо известны и в XI-XIII вв.1, так что ничего удиви-
тельного здесь нет.  

Таким образом, богатыри - это воины-профессионалы. В том числе, они 
несли и пограничную службу. Так, в одном из текстов словами Ильи певец 
рисует нам широчайшую панораму оборонительных пограничных пунктов: 
Ой еси, Добрыня Никитич млад, / Обсёдлывай ты своего добра коня, / Двена-
дцать дён объезжай вокруг землю, / Всю вокруг землю, повселенну всю, / За-
хватывай по украинам, / Забирай всё русских могуцих богатырей2. Отзвук 
подобных же военно-политических реалий мы видим и в другом тексте. Го-
воря о решающем бое богатырей с силой Калина-царя, сказитель рисует та-
кую картину: Заехал который от Новагорода, / Который от Белаозера, / 
Который заехал от Киева, / Который заехал от Еросолима, / Всю прибили 
силу великую. / Тут в одно место богатыри съехались…3 Такая грандиозная 
система пограничных пунктов создавалась, видимо, ещё с очень отдалённых 
времён.  

Вопрос о верховной власти в изучаемом нами архаичном обществе 
можно решить не только на основании анализа имеющихся в нашем распо-
ряжении археологических источников, а также летописных и иных данных, 
относящихся к концу IX – началу XIII  вв. и византийских источников VI-X 
вв. Сохранились и прямые свидетельства фольклора в пользу того, что в 
триаде «вече – сакральный правитель (ـم ـلـ ق) – реальный правитель» 
настоящим властелином, как и позже, был именно народ (община). Так, в 
одном из текстов после появления вражеских войск: Собирает солнышко 
Владимир-князь / Он почестен пир, / На весь-то он да стольной Киев-град, / 
Всех хрисьян да всех бояр: / «Помогите да моему горюшку». / Собрались все 
бояра да хрисьяне и все богатыри, / И стали они разговаривать, / Кого в поле 
послать да на заставушку, / На заставушку великую… Далее этот пир и вече 
в одном лице, состоящий из выступающих на равных бояр, богатырей и 
хрисьян (народа), стал рассматривать кандидатуры различных богатырей и, в 
конце концов, пришёл к выводу: «Лучше нам послать Илью Муромца, / Илью 
Муромца да Добрынюшку Никитича», / Все приговорили тут бояра и хрись-
яна / Послать Илью Муромца да Добрыню Никитича. Далее в ознаменование 
возложенной на последних миссии Солнышко Владимир-князь / Подаёт им 
зелена вина, / Да турей рог да мёду сладкого, / На закусочку калач да бел кру-
писчатой…4 ـم ـلـ ق, как и подобает ему по статусу, лишь созывает вече и не 
участвует в обсуждении, но ритуально санкционирует вечевой приговор (об-
рядовое кормление членов мужского союза из рук священного владыки, от-
метим особо - хозяина неиссякаемого изобилия). Подобное же обрядовое по-

                                                 
1 ПСРЛ. Т. II. Стб. 315-317, 319-320; Т. I. Стб.311-312; Т. 38. С. 112; ЛПС. С. 56; Присёлков М.Д. 
Троицкая летопись. С. 219-220; Фроянов И.Я. Древняя Русь. Опыт исследования истории… С. 
546-547. 
2 Былины Севера. Т. I. № 12. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 138. 
4 Былины Печоры и Зимнего берега. № 20; С. 98. 
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ение князем богатырей на пирах, с поклонами друг другу, известно и в дру-
гих текстах. В ответ на поднесение чары богатыри желали Владимиру долгой 
жизни1.  

Свидетельств таких в русском, впрочем, и в сербском фольклоре2, очень 
немного, и они порой несколько «смазаны», что и неудивительно. Вечевой 
строй был слишком далёк от социальной реальности даже XVI-XVII вв., не го-
воря уже о последующем времен. Из старин нам известны и случаи конфликта 
народа и богатырей. Так, граждане и все мужики киевские отдают жену Потыка  
царю Кощею неверному, чтобы он оставил Киев в покое. Князь в этом не участ-
вует, и сам богатырь его впоследствии не осуждает. Потык или же богатыри ис-
требляют мужиков киевских3, но перед нами скорее – не отражение реальности, 
ибо вооружённый народ и в XIII в. ещё был сильнее любых дружин, а мораль-
ный приговор певцов. Подобный же «эгоизм» народа, напротив, не вызывает 
сомнений, ибо хорошо известен из событий XI-XII вв.4 

Как же было организовано управление в исследуемом обществе? Фак-
тическим властителями в Киеве являлись богатыри.  Так, вопросы тактики 
обороны, в основном, решал совет мужского союза. В частности, успокоив 
Владимира и заявив, что вопросы обороны страны  - не его дело, говорил-то 
тогда да Илья Муромец: / «А и уж ой еси, мои богатыри все могучие, / А и 
мы подумам-ко, подумам своим умом же разумом, / Ишше как нам ловчее да 
всё же ехати, / Э и за Непру-реку-ту нам да за заставу богатырьскую / А и 
ко тому ли ко царю да Кудреянку-ту…». После изучения расположения во-
енных сил противника Илья (а по контексту, скорее, - все члены возглавляе-
мого им мужского союза) приходит к выводу о том, что в данном случае 
лучше ударить справа5. В другом тексте богатыри сделали во городе во Киеве 
осторожности великие6. Однако, их функции не ограничивались только во-
енной сферой: Начали они по Киеву похаживать, / Начали по стольному по-
гуливать, / Начали порядочки налаживать. / Очистили все улицы стрелец-
кие, / Исправили палаты княженецкие / И поставили крепость белокаменну / 
Круг сего ли города вкруг Киева7. Таким образом, мужской союз занимался 
внутренним «нарядом» в управлении, строительством крепостей и обновле-
нием резиденции самого сакрального правителя, который имел, как мы виде-
ли, системообразующее значение в стране и, соответственно, в мироздании, 
согласно представлениям восточных славян того времени. Потому не следу-
ет, в частности, отвергать и сообщение одной из былин М.С. Крюковой, где 
племянник Самсона Колыбаева говорит спасённой им от великана персид-

                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. II. №№ 68, 70.  
2 Шептаев Л.С. Сербская песня о Куликовской битве// РФ. Т. VIII. С. 185. Исследователь видел в 
этой сербской песне русское влияние, видя здесь либо отражение «раннефеодального веча», либо 
«совета господы», с чем, разумеется, нельзя согласиться. 
3 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 36-41. 
4 Королёв А.С. Указ. соч. С. 113.  
5 Былины Печоры и Зимнего берега. № 97. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 101. 
7 Былины Пудожского края. № 9. 
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ской королевичне: Ты – высокого трону королевського, / Я же всё есть тро-
ну богатырьского1.  

Кроме того, глава мужского союза, по крайней мере, иногда едино-
лично распоряжался военной добычей. Бой Ильи с силой неверной описы-
вается, к примеру, так: Лучшую силу во полон берёт, / Плохую силу в пень 
повырубил, / А красно чисто серебро ко себе берёт, / Красно золото коле-
сом катит, / Красных девушек гонит станицами, / Молодых молодушек 
всех пленницами. Судя по контексту, он никому ничего не даёт из добычи2. 
Обычно известен идеализированный образ Ильи – в генезисе – главы скла-
дывающегося восточнославянского государства – как бессребреника, от-
дающего золото и серебро нищим и сиротам3, подобному Уруслану Лазаре-
вичу, который прямо заявляет о том, что нужно выбирать что-либо одно – 
либо бегать за корыстью, либо богатырём слыть4 (ср. выражение Гадубран-
да в песне VIII в.: «мужу прилично только оружием добывать добро»5). Но 
это порождение, в том числе, и художественной системы фольклора6, при-
чём именно фольклора русского7. В реальности, как мы видим, так было да-
леко не всегда. Поэтому иногда Илья заявляет: А не поеду в ту дорожку, где 
богату быть, / Есть у меня золотой казны несчётныя, / Есть у меня казны 
собины несметныя8. Образ, весьма далёкий от привычного для нас, сохра-
нившийся в народной памяти как реликт полузабытого прошлого. Впрочем, 
и Н.П. Дашкевич писал о наличии двойственности в образе не только Вла-
димира, но и Ильи9. С другой стороны, не исключая личное сребролюбие 
«заместителей» князей, едва ли эти казна и добыча являлись частной собст-
венностью фактического правителя Руси. Собственность лидера – это соб-
ственность общины. Потому, в частности, в былине, получив три ноши зо-
лота-серебра в качестве выкупа за Соловья Рахманова, Илья отдаёт первую 
ношу на Божью церковь, вторую – сиротам православным, а третью – на 
красен Киев-град10, т.е., по всей видимости, в общинный фонд. Подобно ка-
ликам, сообщества которых, по всей видимости, немало взяли от мужских 
союзов, которые клялись не ходить к правителю на суд, а казнить нарушите-
ля табу своим судом11, богатыри имели то же право, будучи носителями су-
дебной власти, в том числе, если иметь в виду контекст сообщения Ахмеда 
Ибн-Фадлана, и верховной власти в судебной сфере. В былине М.С. Крюко-
                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 68. 
2 Былины Печоры и Зимнего берега. № 1. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 171; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 12. 
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 47.  
5 Там же. С. 69.  
6 Ср.: Хлебников Н.И. Указ. соч. С. 181; Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 104-
105. 
7 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 47-49.  
8 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 190. 
9 Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера «Экскурсы в область русского народного эпоса. 
I-VIII»// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-филологическому отделению. Т. I. № 2. СПб., 
1895. С. 94.  
10 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 5.  
11 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 46. 
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вой данная мысль отражена в старине о Дунае и Настасье. Здесь герой заяв-
ляет о намерении отрубить жене голову: Князю-ту Владимеру было жаль 
йотдаль, / Как кнегины-то Опраксеньи королевисни, / Прокатились у ей из 
глаз да горючи слёзы, - / А как рукописаньицо было у йих написано, / Шшо у 
багатырей ведь суд да всё е свой у них, / Не ходить-то ййим на суд на кне-
женеськой-от, / Не ходить-то йим на суд на королевськой-от, / Как судить-
редить дела до всё самим решать. Владимир взамен помилования Настасьи 
готов дать Дунаю золото, серебро, каменья самоценные, но герой отказыва-
ется. Богатыри также осуждают Дуная, и от стыда разъезжаются кто куда. 
Однако, судя по контексту, они не в силах помешать Дунаю, т.е. он, в данном 
случае, в своём праве1.    

Итак, данный мужской союз был организованной силой, и их главой, 
правомочной отдавать приказы другим воинам-профессионалам, являлось 
лицо, которое старины знают как Илью Муромца, а восточные авторы – как 
заместителя малика ас-сакалиба и русов. Его постоянная черта, повторяемая 
в старинах, - «старость» (отсюда – старый казак, стар, старенький)2, т.е., 
без сомнения, ’опытность’3, а не старость в нашем понимании, как у Д.М. Ба-
лашова4, или же дряхлость. Старыми зверями в русской календарной песне 
называются и самые сильные и страшные звери – волк и медведь5. Остальные 
обозначения, например, славный казак, относительно Ильи Муромца6 встре-
чаются редко. С точки зрения потестарно-политической этнографии, это гла-
ва возрастного класса, находившегося «в стадии «правления» - стадии наи-
большей стадиальной активности, наивысшего статуса и престижа»7. Отно-
шения между богатырями обычно осмысляются как крестовое братство, а 
сами богатыри порой именуются, причём в тех же самых текстах, как «дру-
жинушка хоробрая»8. Слово дружина в древнерусском языке имело много 
значений: ’сторонники ’, ’друзья ’, ’члены одной верви’, ’народное ополче-
ние’ или же вообще ’все войско как сторонники князя’. Порой войско назы-
вается дружиной и в памятниках, написанных после середины XIII в., напри-
мер, в «Задонщине». В «Полицком статуте» дружиной называются члены 
одной верви9. Применение данного слова сигнализировало о прочной связи 

                                                 
1 Там же. № 45. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 74, 75, 76, 186, 190 и др. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 165.  
4 Балашов Д.М. Баллада о гибели оклеветанной жены (к проблеме изучения балладного наследия 
русского, украинского и белорусского народов)// РФ. Т. VIII. С. 142. 
5 Поэзия крестьянских праздников. № 454.  
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 170. 
7 Янборисова Р.В. Указ. соч. С. 335.  
8 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 76, 77, 80, 194, 100. 
9 Мрочек-Дроздовский П. Исследования о Русской Правде. Вып. II. Текст Русской Правды с объ-
яснениями отдельных слов. М., 1885. С. 158-159; ПРП. Вып. 1. С. 109; НПЛ. С. 489, 493; Успен-
ский сборник XII-XIII вв./ Под ред. С.И. Коткова. М., 1971. С. 60; Киево-Печерский Патерик// Па-
мятники литературы Древней Руси. XII век/ Общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1980. 
С. 600; Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 2. С. 21; Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. 
М., 1969. С. 81; Памятники Куликовского цикла. С. 132, 186, 249; Полицкий статут// Греков Б.Д. 
Полица. Опыт изучения общественных отношений в Полице XV-XVII вв. М., 1951. С. 270. 
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входящих в неё людей. Крестовое же братство в имеющихся у нас текстах – 
как восточно-, так и южнославянских,  «которому нет дела ни до звания, ни 
до народности, ни до веры», в противоположность тому, что нам известно о 
германском стадиально позднем побратимстве1 - замена более древнего язы-
ческого побратимства. К тому же, известны и примеры, когда «германское 
начало служилой верности становится выше общечеловеческого начала на-
званного братства»2. В соответствующей литературе известно мнение, со-
гласно которому «все члены мужского дома были во всех отношениях равны 
и статусные различия в его пределах забывались: недаром мужской дом по-
всюду выступает как осколок первобытной демократии»3. Однако, у восточ-
ных славян явно имело место совсем иное. Меняясь крестами, а в генезисе – 
совершая соответствующий языческий ритуал, члены мужского союза уста-
навливали иерархию между собой (старший – средний – младший). Эта ие-
рархия может пониматься и как иерархия силы богатырей. Обычно она вы-
глядит так: Илья – Добрыня – Потык4 или Илья – Потык - Добрыня5, Илья – 
Добрыня – Алёша6, Добрыня – Алёша – Чурила7. Мать Дюка перечисляет 
семь богатырей, стоящих на заставе в следующем порядке, также явно имея в 
виду иерархию в мужском союзе по убыванию: Илья, Добрыня, Алёша, Чу-
рила, Михайло Долгомерович, два брата Агрикановы. У М.С. Крюковой Илья 
– атаман заставы богатырской, Добрыня – податаманье, а Алёша – есаул8. 
Едва ли это отражение быта московских оберегателей границ, как полагал 
М.Г. Халанский9. Поразительная глубина народной памяти донесла до нас 
даже строгую систему знаков отличия и престижа, которые, таким образом, 
вопреки О.Ф. Миллеру, встречаются не только в «Шах-намэ» и в германской 
традиции, но и в русском эпосе. Последние одновременно, возможно, были и 
знаками власти. Шатёр Ильи был украшен тремя золочёными кисточками, а 
шатры Добрыни и Алёши – двумя и одной шёлковыми кисточками. В другом 
тексте у своего шатра Алёша поставил дерево 20 сажень с одной золочёной 
кисточкой, Добрыня же и Илья – деревья 30 и 40 сажень с двумя и тремя зо-
лочёными кисточками. Не для ради красы басы угожества, - отмечает были-
на, - Для ради признашки богатырскоей. / Чтобы знали поганые татарова, / 
Что стоит Алёша во чистом поли, / На этой на застави великоей10. Носом 
на Соколе-корабле владел Алёша Попович млад, кормой – Многолюд бога-
тырь, в имени которого отразилась, добавим попутно, та же семантическая 

                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 74-75.  
2 Там же. С. 80, 92.  
3 Маретина С.А. Указ. соч. С. 86.  
4 Былины Печоры и Зимнего берега. № 9; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 150; С. 
671.  
5 Там же. № 158. 
6 Там же. №№ 77, 105, 138. 
7 Там же. № 96. 
8 Там же. № 115; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 14.  
9 Халанский М.Г. Великорусские былины… С. 77-78, 179, 229. 
10 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 92, 138. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и бога-
тырство киевское. С. 95, 111.  
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модель, что и в прозвище Ярослава Всеволодовича Черниговского в «Слове о 
полку Игореве» - многовои, а всем кораблём – Илья Муромец1. В силу такти-
ческой, оперативной или какой-либо иной военной необходимости воины-
профессионалы, входившие в мужской союз, могли делиться на боевые груп-
пы2. Таким образом, изучаемый мужской союз – не аморфный, а чётко струк-
турированный институт.  

Его глава получал власть в силу описанных нами выше инициационных 
обрядов и, надо думать, пройдя ещё одно испытание – испытание на дееспо-
собность в дни войны и мира. Обратимся, однако, к ещё одному былинному 
тексту. Проведя осмотр войск Калина, Илья отправляется искать богатырей, 
чтобы позвать их на помощь. Однако, по контексту видно, что в его поведе-
нии был и другой смысл: Говорит Илья да таковы слова: / -Поотведать 
мне-ка счастия великого, / Он накинул поводы шелковыи / На добра коня да 
богатырского / Да спустил коня ко полотну ко белому (откуда ели пшеницу 
кони других богатырей, находившихся в это время в шатре – И.Л.): / -А й до-
пустят ли-то кони богатырски / Моего коня да богатырскаго / Ко тому ли 
полотну ко белому / Позобать пшену да белоярову?» / Его добрый конь идёт-
то грудью к полотну, / А идёт зобать пшену да белоярову. После этого он 
идёт в шатёр и присоединяется к трапезе богатырей3. Иногда Илья здесь за-
меняется Дюком. «Сроднившись с богатырём, - объяснял данный мотив А.Н. 
Веселовский, - конь разделяет его горе и радость, приязнь и вражду…»4. С 
данным исследователем нельзя не согласиться, но всё ли можно объяснить 
только этим? Начнём с того, что для хозяина положения, главы киевского бо-
гатырства, Илья ведёт себя странно робко. Кроме того, поведение коня может 
доставить своему хозяину некое счастие великое. Его восприятие действия 
собственного коня вообще было бы едва ли понятно, если бы не данные ис-
тории и культуры других индоевропейцев, которые и позволяют раскрыть 
смысл данного текста. Ещё раз повторим, что конь – это продолжение чело-
века, их статус неотделим от статуса хозяина. Вспомним, как был избран ца-
рём Дарий I: его кандидатура была выбрана как следствие поведения его ко-
ня5. Таким образом, и у восточных славян имелся ещё один обряд, ещё одно 
испытание, лишь миновав который, прошедший предварительно инициацию 
богатырь мог быть допущен в мужской союз или, что то же самое (ритуаль-
но), к общей трапезе богатырей. Кроме того, похоже, прав А.Н. Веселовский, 
считавший, что названое братство богатырей было перенесено и на коней, 
ибо кони Дюка, Ильи, Добрыни и Чурилы иногда представлялись как братья6. 
Следует, однако, добавить, что данное свидетельство, в своих истоках, отра-
зило некую реальную обрядовую практику («побратимство коней»). Нако-
                                                 
1 Былины и песни Южной Сибири. № 5. С. 72. Ср.: Ироическая песнь... С. 26.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 145. 
3 Там же. № 75. 
4 Онежские былины. № 269; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 24. 
5 Her. III, 84-88. См. также: Прохоров А.А. О мифологической основе сюжета конного состязания в 
славянских исторических преданиях и фольклоре// Балто-славянские исследования. XV. Сб. науч. 
трудов/ Отв. ред. серии В.В. Иванов. М., 2002. 
6 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 24-25. 
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нец, здесь же отразился отмеченный выше мотив единоборства как элемента 
«инициации коней». Конь - продолжение своего хозяина, потому в кулойской 
былине Издолище пускает своего коня к пшенице белояровой: если он пере-
может коня Ивана Гординовича, значит, и богатырь богатыря переможет1.     

Большое значение, как мы видим, в мужском союзе имел и возрастной 
принцип. Состарившийся прежний глава мужского союза становился в соци-
альном или обрядовом, что то же самое, смысле «отцом» нового, передавая 
ему соответствующие знания и опыт. Это Самсон Самойлович (Колывано-
вич) былин, переосмысленный, в христианском духе, как крёстный отец 
Ильи или Ермака Тимофеевича, племянника Владимира. Илья же относится к 
Самсону с большим уважением, но он явно сильнее своего крестного. Когда 
Илья хотел своей стрелой разбудить Самсона Самойловича, он лишь случай-
но не убил его2. М.Г. Халанский, полемизируя с С.К. Шамбинаго, справедли-
во отрицавший какую-либо связь данного персонажа с Калевой, возводил его 
образ, однако, к образу Самсона, рыцаря-великана германского эпоса, пред-
полагая, что крестовое братство Самсона и Ильи некогда имело место и в 
фольклоре германоязычных народов3. Однако, данный тезис строится на 
слишком зыбких основаниях. Не менее зыбки основания для сближения дан-
ного эпического героя с новгородским воеводой Самсоном Колывановичем, 
о чём писал С.Н. Азбелев4. Логика ведёт нас к тому, что Самсон – это своего 
рода «бывший Илья». Он показан среди других богатырей, следовательно, не 
отличается от них по своим «свойствам». Однако, судя по контексту, с уве-
личением возраста у Ильи увеличивается и сила, и он как бы «превращается» 
в Святогора, т.е. в существо, которое перестанет носить Мать Сыра-Земля. 
Намёк на подобную логику мы видим в одной из былин М.С. Крюковой, где 
конь Святогора, имея в виду Илью, говорит хозяину следующее: А богатырь-
то силы сильние, / Но он младой собой, дак ёго носит матушка сыра зем-
ля…5 Таким образом, вслед за О.Ф. Миллером можно говорить, наряду с не-
которым библейским влиянием, если не о тождестве былинных Святогора и 
Самсона, то хотя бы об их серьёзном сближении, по крайней мере, в ряде 
случаев6. Отсюда естественно следует предположение, согласно которому 
«прототипом» Святогора в ритуале в ряде случаев был состарившийся фак-
тический правитель племенного союза. Отметим попутно, что аналогично 
было положение дел и у других архаических обществах, где политогенез шёл 
с участием половозрастных групп7.     

Наконец, судя по ряду былинных текстов, рассматриваемый мужской 
союз имел и посреднические функции между мирами, подобно Кию и другим 
                                                 
1 Архангельские былины... Т. II. № 6 (218). 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 75; Онежские былины. № 38. 
3 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 112-113. Ср.: Шамбинаго С.К. Указ. соч. С. 
49-73.   
4 Азбелев С.Н. Оппозиционные мотивы в былинах и историческая реальность XIV-XV вв.// РФ. Т. 
XV. С. 75. 
5 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8.  
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 217-219, 252.  
7 Янборисова Р.В. Указ. соч. С. 340.  
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князьям, представляя собой, таким образом, волшебников и воинов в одном 
лице, хозяевами Врат Миров. Это считалось неотъемлемым качеством лидера 
для того времени, ибо граница между мирами – объект постоянной заботы 
язычника и «двоеверца»1. Так, в онежской былине про Дюка между миром 
героя и Киевом существует три заставы – змей, зверей и богатырей. Послед-
ние здесь функционально тождественны, таким образом, иным волшебным 
стражам, в том числе и упомянутому в другом тексте Змеищу Горынищу, а 
также горам толкучим2. Все они, так или иначе, относятся к семантическому 
кругу хтонических существ. Продолжая мысль О.Ф. Миллера, отметим, что 
функциональная тождественность богатырей горам толкучим, может быть, 
связана также с тождеством самих богатырей горам как воинов-гор, недаром 
в фольклоре так часто встречается следующее сравнение по типу отицатель-
ного параллелизма: «Ровно не два богатыря съезжались, а две горы сходи-
лись!»3 Застава былинных богатырей – это именно застава между мирами, а 
не просто военный пост, сторожевая застава в понимании современного че-
ловека, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что для хозяев 
этих «врат миров» нет разницы между людьми и иными существами, подоб-
но тому, как страшный дракон, которого убивает Ростем, не пропускал ни 
дива, ни слона, ни льва: Тут выходит наш донской казак Илья Муромец, / 
Выходит со була шатра / И говорит да таково слово: / - Что ты за невежа, 
едешь мимо да не спрашивашь? / Мимо нашу заставу ни конной ни проезжи-
вал, / Ни пеший ни прохаживал, ни зверь ни прорыскивал, / А ведь птица про-
летит, да и та перо сронит4. Пример же с птицей не противоречит такому 
пониманию, а напротив, подтверждает его Учитывая, что часть в архаиче-
ском сознании тождественна целому, ясно, что птичье перо, сроненное бога-
тырям, – даже не просто «дань» при переходе из мира в мир, а сама сущность 
птицы, остающаяся у богатырей, что подтверждает полный и безраздельный 
контроль заставы над «границей миров». Разумеется, мы отдаём себе отчёт в 
том, что «прототипом» былинной богатырской заставы были реальные заста-
вы воинов-профессионалов на границах зарождающихся восточнославянских 
государств, а не только заставы Владимира Святославича, как писал в своё 
время Б.А. Рыбаков5. Но чужой отождествлялся с существом иного мира, так 
что подобные заставы изначально, по нашему мнению, воспринимались как 
«врата миров». Это две грани одного и того же явления. Иными словами, 
нельзя противопоставлять «мифологическое» и «реальное» в сюжете, если 
мы желаем рассмотреть процессы становления и эволюции верховной власти 
у восточных славян с различных сторон. На основании описания таких за-
                                                 
1 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования. С. 14.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 85, 115, 152, 159. 
3 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632; Миллер О. Илья Муромец и богатырст-
во киевское. С. 16-17. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 115, 77; Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В 
3-х томах. Т. 1. Былины/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец. Петрозаводск, 1989. 
№ 81; Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 75. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство 
киевское. С. 76.  
5 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 153, 162.  
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став, подобных дороге в Похъёлу, вслед за М.Г. Халанским нельзя и считать 
эпический Киев неким сказочным локусом, подобным Царь-граду или Еро-
солиму, имеющим весьма отдалённое отношение к реальному Киеву1 (точ-
нее, реальным Киевам Славянского Мира). Мифологическое мышление чрез-
вычайно гибко, оно описывает реальность в мифологическом же ключе. Так, 
своего рода мира рукотворную границу между мирами создаёт осада города 
врагами, которая описывается сходным образом (чёрный ворон не пролёты-
ват, на добром коне или пехотою не пройти, серый зверь да не прорыски-
ват)2. Богатырская же застава – образец «своей» заставы между последними.  

Образ последней, однако, можно раскрыть, только изучив сюжет «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». Широко распространённое мнение, соглас-
но которому перед нами – воспоминание о реальных разбойниках, в частно-
сти, о Могуте Никоновской летописи, о финно-уграх, степняках или же о 
представителях отсталых догосударственных узкоместных сил, враждебных 
государству3, по меньшей мере, вовсе не изначально и не полно, хотя сами 
носители традиции на определённой стадии эволюции общества стали ду-
мать именно так4. В южносибирской былине Соловей, хотя и называется 
здесь вором-разбойничком, летит к Илье и своей тяжестью пригибает к земле 
дуб, на который садится5. К тому же, данному сюжету известны и южносла-
вянские, и германские параллели, правда, значительно менее яркие, но всё же 
отражающие примерно ту же логику. Мы имеем в виду сюжет о Мусе Ке-
седжии, совмещавшем в себе человеческие и птичьи черты, и фольклорные 
произведения германцев о двенадцати разбойниках, живших на заставе у ре-
ки, а может быть, и о великане Сигурде, убитом Тетлейфом Датским6. Таким 
образом, оказывается неверна трактовка М.Г. Халанского, согласно которому 
птичьи черты разбойника (человека) Соловья не изначальны7. Но кто же та-
кой Соловей? Начнём с того, что он имеет высокий социальный статус: «Я де 
славен разбоиник, мужика сын нар(о)читова, я держал реку Смородину, а за-
пер дороги широки…». В онежской былине у него белокаменные палаты8. 
                                                 
1 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 2-3. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 74. 
3 См., напр.: Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. С. 582; Халанский 
М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 128-129, 133-137; Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. 
Миллера «Экскурсы в область русского народного эпоса. I-VIII»// Записки Имп. АН. Сер. 8. По 
историко-филологическому отделению. Т. I. № 2. СПб., 1895. С. 104; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. 
Сказания. Былины. Летописи. С. 73-74; Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Крестьянство Древнерусского 
государства (IX – середина XIII в.)// История крестьянства СССР с древнейших времен до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции: В 5 т. Т. 2. Крестьянство в периоды раннего и 
развитого феодализма/ Отв. ред. Н.А. Горская. М., 1990. С. 55. О Могуте см.: ПСРЛ. Т. IX. С. 69. 
Д.С. Лихачёв также писал, что летописный Могута отдалённо напоминает Соловья-разбойника. 
(См.: Лихачёв Д.С. Летописные известия об Александре Поповиче// ТОДРЛ. Т. VII/ Ред. В.П. Ад-
рианова-Перетц. М.; Л., 1949. С. 39.).  
4 См., напр.: Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632.  
5 Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 56-57  
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 76; Халанский М.Г. Южнославянские ска-
зания... Т. I. С. 92, 96-97.  
7 Там же. С. 136-137. 
8 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 6; Онежские былины. №.77. 
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Особо следует сказать о том, как Илья побеждает Соловья. Обычно он выби-
вает ему правое око1. Учитывая семантику правого и левого у восточных 
славян, это следует, видимо, воспринимать как стремление героя лишить 
своего врага возможности видеть мир людей, а не просто лишить его главно-
го глаза, как мы видим в библейской образности2. Напротив, в кулойской бы-
лине главное у Соловья - правое, как и у людей. Илья бьёт ему в правый глаз, 
за правое крыло приторачивает его к своему стремени, за свист же убивает 
чудовище, схватив Соловья за правое крыло3. В некоторых же текстах Илья 
стремится, в первую очередь, разорвать связь последнего с иным миром, уда-
рив его в левый глаз или в левый висок Соловья4. Если у Змея Горыныча 
обычно главное – головы, то у Соловья, как нам яснее показывает один из 
текстов по рукописи второй половины XVIII в., - глаза. Когда Илья хочет вы-
нуть у него «ясны очи», Соловей приходит в неописуемый ужас и в традици-
онных для данного сюжета выражениях просит своего врага не убивать его5. 
Следовательно, ослепить стража врат миров – то же самое, что его убить, что 
подчёркивает как основную способность Соловья видеть «в обе стороны». 
Потому, по нашему мнению, далеко не всегда «особая забота о зрении по-
койников (проявляющаяся и в поминальных ритуалах) объясняется и пред-
ставлением о «том» свете как царстве тьмы или мрака», как полагала С.М. 
Толстая6. Живым порой нужны «зрячие» предки, иначе на помощь последних 
едва ли можно рассчитывать. Отметим также, что стремление Подсокольни-
ка, в числе всего прочего, вынуть очи князю Владимиру, как и «вынимание 
очей» антагонистом герою сказки7 на фоне функции восточнославянского 
лидера, в том числе и князя, как посредника между мирами, вовсе не кажется 
нам случайной. Та же логика, судя по всему, работает и в одной из русских 
сибирских сказок, где из всех птиц только кривой воробей знает, где нахо-
дится Хрустальный город – город змеи-женщины8. Видимо, перед нами вол-
шебный посредник между двумя мирами, потому один глаз «в мире птиц» у 
него и не видит. В связи со сближенностью или же неразличимостью субъек-
та и объекта ясно и сближение глаза с образом человека как такового, причём 
даже у таких отдалённо родственных ностратических народов, как славяне, 

                                                 
1 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 74, 104, 112, 171; Русские былины 
старой и новой записи. Отд. II. № 5; Архангельские былины... Т. I. № 2 (38); Песни, сказки, посло-
вицы, поговорки и загадки... № 632; Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 57; Марков А. Бе-
ломорские былины. № 1; Былины Севера. Т. I. №№ 1, 28, 32, 33, 39, 47, 48, 69; Т. II. №№ 31, 141, 
157, 165; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 1; Онежские былины. № 77; Былины Печоры и Зимнего 
берега. №№ 1, 11, 35, 44, 46, 77; Сидельников В. Былины Сибири. №№ 1, 58, 100; ФСО. № 4. 
2 Зах. 11:17; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Заве-
та. В XI томах. Т. VII. Книги: Прор. Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, 
Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии/ Издание преемников А.П. Лопухина. СПб., 1910. 
С. 418.  
3 Архангельские былины... Т. II. № 12 (224). 
4 Былины Севера. Т. II. №№ 131, 141. 
5 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 6. 
6 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования. С. 15, 17, 18.  
7 Былины Севера. Т. I. № 2; Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 27.  
8 Там же. № 23.  
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римляне и картвелы, что обличает примерно одинаковую логику архаическо-
го мышления. Отсюда полесск. (с. Симоновичи) чолов`ичок `зрачок`, болг. 
диал. човечé, човéчец `зрачок`. В латинской традиции понятие `дороже собст-
венных глаз` означало `дороже собственной жизни` (ср. похищение глаза 
Иамана в «Амираниани»)1. Отдача глаза, таким образом, тождественна риту-
альной отдаче самого себя в жертву богам ради получения некоего сакраль-
ного блага. Именно  этот обрядовый субстрат просматривается в мотиве од-
ноглазости Одина. Что же касается русских сказок, то здесь, наряду с вол-
шебными преимуществами «множественности» глаз2 имеется и прямо проти-
воположная логика: большее могущество и более высокий статус имеют те 
существа иного мира, у которых количество глаз меньше3, что также, воз-
можно, намекает на ритуал принесения глаза в жертву. В данной связи 
вспомним и одноглазое Лихо русских сказок4. Наконец, глаза Идолища герой 
сплавляет по реке5, что означает отсылку в иной мир, откуда, собственно, и 
явился антагонист.    

Что же касается Соловья-разбойника, то последний стережёт, судя по 
некоторым деталям, не просто врата, а «перекрёсток миров», сидя у священ-
ного (Мирового) Древа - у того дуба Леванидина. Учитывая же, что у вос-
точных славян после поверхностной христианизации страны Мировому Дре-
ву функционально и семантически тождествен Крест, для «двоеверца» впол-
не логично, что этот чудовищный страж сидит в локусе, совмещающем в се-
бе славный крест Леванидов и зловещие атрибуты иного мира как мира смер-
ти: Как у той ли-то у грязи-то у Черноей, / Да у той ли у берёзы у покляпыя, 
/ Да у той ли у речки у Смородины, / У того у креста у Левонидова, / Сиди 
Соловей разбойник во сыром дубу, / Сиди Соловей разбойник Одихмантьев 
сын…6 Иной мир, как и его стражи, всегда амбивалентен. Этот непреложный 
закон язычества кощунственно, как мы видим, был перенесён и на один из 
главнейших символов новой веры. Не менее яркий пример – обозначение 
Соловья Рахматовичем (Рахманым)7, причём оба варианта – Рахматович и 
разбойник - могут встречаться в одном и том же тексте8. Но образ рахманов – 
не что иное, как отдалённый отзвук представлений о брахманах, которые бы-
ли переосмыслены в христианском ключе как обитатели страны праведни-

                                                 
1 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. С. 255; Бойцов М.А. Раскаяние государя: император и епископ// 
Власть, общество, индивид в средневековой Европе/ Отв. ред. Н.А. Хачатурян, сост. О.С. Воско-
бойников. М., 2008. С. 224; Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прикованном Амирани. 
М., 1966. С. 355-357. Близкие представления мы видим и в нганасанской традиции. (См.: Косарев 
М.Ф. Основы языческого миропонимания: По сибирским археолого-этнографическим материалам. 
М., 2003. С. 290-291.).   
2 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 100; Русские народные сказки Карельского 
Поморья. № 71. 
3 Русские сказки Забайкалья. № 25. См. также: Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская 
хроника 1240 г. Т. I. М.; Л., 1941. С. 79.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 241.  
5 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 13. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 112, 74. 
7 Архангельские былины... Т. II. № 12 (224). 
8 Онежские былины. № 77. 
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ков1. «Законъ же и у Ктирианъ, глаголеми Врахманеи островьници, - читаем 
в ПВЛ, опиравшейся в данном случае на Григория Амартола, - еже от пра-
дедъ показаньемь и благочестьемь мяс не ядуще, ни вина пьюще, ни блуда 
творящее, никакоя же злобы творящее, страха ради многа Божия»2. В более 
поздней литературе известен и сюжет о путешествии Зосимы к рахманам 
(рукопись середины XVII в.)3. В русском некалендарном именослове имелось 
и имя Рахман (Рахманин, Рахманко)4. Это наиболее раннее значение данного 
слова, а значения `весёлый`, `разгульный`, `беседливый`, `норовитый`, кото-
рые встречались в диалектах к северу и востоку от Москвы, и которые М.Г. 
Халанский относил к реальному соловью, ссылаясь на то, что в Галицкой 
земле соловей воспринимается как «веселящая птица», «утешитель»5, или 
более поздние, или отражающие образа врага Ильи только с какой-то одной 
стороны. В «Словаре русских народнх говоров» (СРНГ) ряд значений данно-
го слова легко возводим к образу рахманов русской средневековой литерату-
ры, но они же позволяют глубже раскрыть образ Соловья-разбойника как та-
кового. В диалектах это либо `добрый, спокойный, тихий, смирный, невозму-
тимый` (человек или погода; ср. смол. надворье рахманеет `становится теп-
лее`), `ласковый`, либо, напротив, `бойкий`, `расторопный`, `весёлый`, `жиз-
нерадостный`, `общительный` (две стороны `истинно счастливого` человека), 
либо `щедрый`, `живущий роскошно, широко, щедро`, `расточительный` ( > 
`бесхозяйственный`), `роскошный`, `щеголеватый`, а также `беспечный`, что 
легко объяснимо, исходя из представлений о блаженной жизни праведников-
рахманов, либо `здоровый, крепкий, румяный, пышный, полный`, чем марки-
руется связь иного мира со всяческим изобилием. Рахманы же – обитатели 
этого мира. Отсюда же холмог. арх. рахманный `вкусный, питательный` 
(1907 г.) и дон. `пышный, пухлый (о блинах)` (1929 г.), `внутренности рыбы` 
и `жир, снятый с кишок свежей рыбы`, явно связанные друг с другом. На по-
ложительном полюсе данного семантического пучка находится и значение 
`гостеприимный`, что считалось достойным наивысших восхвалений в тра-
диционном сознании, а также `обходительный, учтивый` (вспомним о веже-
стве былинных героев как о весьма похвальной, с точки зрения традиции, 
черте). Рахман – мудрец, потому диалекты сохранили и значение `просве-
щённый, развитой` (пинежск. арх., 1960 г.). Ум же в архаической культуре 
неотделим от хитрости, лукавства и расчётливости, потому рахманый - `лу-
кавый, хитрый` (пск., 1912-1914 гг.), рахманный - `расчётливый` (яросл., 1961 
г.). Т.к. образы волшебника и воина в восточнославянской архаике неразде-
лимы, рахман – не только священный мудрец, блаженный человек, хозяин 
изобилия, но и `смелый, бесстрашный, храбрый` (тульск., 1908 г.) и даже, по-

                                                 
1 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования. С. 17; Долгов В.В. Быт и 
нравы Древней Руси. С. 308-309, 311. См. также: Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславян-
ском языке. В 3-х частях. Ч. 1-я. СПб., 1809. С.  
2 ПСРЛ. Т. I. Стб. 14-15; Т. II. Стб. 10-11; ЛПС. С. 4. 
3 Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. Т. II. С. 81-90. 
4 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 32. 
5 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 136-137. 
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добно героям «Слова о полку Игореве», `необдуманно поступающий, опро-
метчивый`. Последнее значение вытекает из наречия рахманно `необдуман-
но, опрометчиво`, записанного на Ярославщине уже в 1989 г., весьма близко-
го, правда, по смыслу казан. рахманный `неосторожный, неосмотрительный` 
(1853 г.). Как видим, слово, значение которого понятно только исходя из са-
мых архаичных воззрений славян-язычников, известно нам из чрезвычайно 
поздней по времени записи, что является одним из наиболее ярких примеров 
эвристической ценности поздних данных русских диалектов для историка 
ранней истории восточных славян. Но здесь же русские диалекты – величай-
шая сокровищница традиционной народной культуры – показывают и иное. 
На другом полюсе тех же представлений не просто `хитрый, расчётливый че-
ловек`, а `плохой, бессердечный, бездушный`. Рахманка на Дону (1905 г.) – 
вообще бранное слово, относящееся к женщине. Порой в значении слова 
рахман явно выделяется круг значений, описывающих жреца в состоянии ри-
туального безделья и временной, обрядовой же, смерти, - `небрежный, нера-
дивый`, `невидный, невзрачный`, `невесёлый, скучный, унылый` и `вялый, 
медлительный, непроворный, нерасторопный`, а также соблюдающий запрет 
на мытьё и причёсывание, о чём, в частности, писал В.Я. Пропп, исследуя от-
звуки обряда инициации в волшебных сказках, - `неряшливый, неаккурат-
ный`. Отсюда же значения `хилый, слабосильный, болезненный`, `расслаб-
ленный (бранно)` и `заболевающий`, т.е. одержимый духами болезней. Нако-
нец, сохранились и значения, восходящие к состоянию неофита в период 
временного безумия, или же священного безумца как такового: `недогадли-
вый, несообразительный, бестолковый` и даже `слабоумный, глуповатый`1. 
Нас не должно также удивлять, что рахманы у восточных славян порой ока-
зываются сближенными с обитателями мира мёртвых, ибо мёртвые (предки) 
просто один из разрядов существ иных миров, как и рахманы. Потому, в ча-
стности, у гуцулов праздник мёртвых называется Рахманский великдень2. 

Калиновый мост, т.е. мост между мирами, река Смородина, имеющая 
здесь, как и в других произведениях русского фольклора, зловещий оттенок3, 
а не просто `смердящая`, `поганая`, как у А.Н. Веселовского4,  и не «самоза-
рождающаяся» облачная река, как писал о ней О.Ф. Миллер5, в рассматри-
ваемом нами сюжете об Илье и Соловье-разбойнике, разумеется, также не 
случайны. Сама эта река имеет, видимо, балтское название: от балт. *Smard-
in- `зловонная грязь`. Это название известно и в реальной топонимике. Так, 
ещё в XVIII в., согласно сведениям В.К. Тредиаковского, московский люд на-
зывал Москву-реку. В XVI-XVII вв. известен и антропоним Смородина6. В 
                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. М., 2008. С. 86; Словарь 
русских народных говоров (СРНГ). Вып. 34/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2000. С. 341-345. 
2 Кабакова Г.И. Запах смерти// Славяноведение. 2000. № 6. С. 24. Примеч. 1.  
3 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 1-2, 5-7, 88; Кулагина А.В. Традиционная 
образность былин// Традиции русского фольклора. С. 77, 79, 89. 
4 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 31; Т. V. С. 74.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 265.  
6 Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе// Балто-славянские исследования. 1981 
год. С. 30; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 32. 
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эпосе это явно река, разделяющая миры1, не имеющая ничего общего с ре-
альным Снепородом, вопреки мнению Б.А. Рыбакова2. Это и не отдалённый 
отзвук Самбатиона еврейских легенд, т.е. реки, которая периодически пере-
стаёт течь и потому превращается в зловонное болото, как полагал А.А. Ар-
хипов3. Подобную параллель следует признать чрезвычайно отдалённой. Та-
ким образом, трудности пути Ильи имеют не только значение художествен-
ной гиперболы, к чему их в своё время сводил А.П. Скафтымов4. Учитывая 
хтоническое происхождение железа, амбивалентного материала иного мира, 
понятно, почему мост у обиталища Соловья иногда называется калёным. По 
нашему мнению, это не ошибка вместо калиновый, как полагал В.Ф. Мил-
лер5. И в борьбе с Соловьём, как и в некоторых других случаях, чудовищная 
деструктивная деятельность богатыря получает военное значение: Илья бро-
сает в зловещую реку, разделяющую миры, дубы и другие деревья. Примерно 
так же, напоминая и культурных героев, он ведёт себя и в одной из былин 
М.С. Крюковой. Здесь сказительница сообщает, что он очистил дорожки 
прямоезжие, привырубил много лесов, позаклал много болот жидких, унич-
тожил много чудовищ и силы вражеской. Аналогия с воинами-зверями гер-
манцев, к которым в отчаянных случаях могли обратиться обычно страдав-
шие от их же нападений люди6, бросается в глаза. То же самое, видимо, мож-
но сказать и о салавриках (`волки` > `гиены`) – воинах Индры – в индоарий-
ской традиции7.  

Итак, что в этом поединке Илья предстаёт перед нами как воин и вол-
шебник в одном лице, т.е. как герой архаического эпоса. Почти всегда он по-
беждает Соловья не благодаря своей силе, а пустив в последнего заговорён-
ную стрелу8. Конный же бой Ильи и Соловья9, разумеется, - стадиально более 
позднее явление10. Впрочем, подобное соединение черт волшебника и воина 
в лице Ильи не должно вызывать удивления. Точно так же он убивает турец-
кого салтана, пустив заговорённую стрелу с Сокола-корабля11, разбойников12, 
а Дунай Иванович - Идолище13, Василий Пьяница – Кудреванка14, а герой в 

                                                 
1 Прозоров Л.Р. «Иду на вы!»: Подвиги Святослава. М., 2010. С. 200.  
2 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 155.  
3 Архипов А.А. Об одном древнем названии Киева// Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1/ 
Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 39.  
4 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 68-69.  
5 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 5.  
6 Там же; Онежские былины. № 77; Архангельские былины... Т. II. № 12 (224); Былины М.С. Крю-
ковой. Т. I. № 10; Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 56. Ср.: Кардини Ф. Указ. соч. С. 119-
120. 
7 Кулланда С.В. Царь богов Индра. С. 104-125. 
8 См., напр.: Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 1; Былины Севера. Т. I. №№ 33, 39, 80, 93, 95; Мил-
лер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 264.  
9 Былины Севера. Т. I. № 7.  
10 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 277.  
11 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 16. 
12 Архангельские былины... Т. II. № 92 (304). 
13 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 44.  
14 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214). 
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сюжете «Дунай и Настасья» - свою жену1. В эпосе известны и иные герои, 
поступающие так же2. Данный тип военной магии сохраняется в народной 
памяти на многие века и после принятия Православия, причём усвояется по-
ложительному герою. Я пущу стрелу, стрелу калёную, - читаем в историче-
ской песне XVIII в., - Я пущу стрелу от того ли городка, / От того ли го-
родка, да от Пристойского. / Ты лети, лети стрела меткая, / Ты лети, 
стрела, быстрей молнии. / Пролети, стрела, да во крепость Азов, / Ты убей, 
порази воеводу царского, / Воеводу царского, злого недруга… Что же касается 
Ильи, то только мощь нового Бога, судя по контексту, может быть сильнее, 
чем военный заговор последнего. Когда Илья бьётся с врагами, его крёстный 
отце Самсон Самойлович не пришёл к нему на помощь. Тогда герой посыла-
ет заговорённую стрелу, прося её пробить латы, раздробить у крёстного бе-
лую грудь и пронзить сердце, и Самсона спасает только то, что она попадает 
в крест3.    

Основной же смысл идей, которые легли в основу былины «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник», заключался в том, что глава мужского союза 
воинов-гор имеет право на верховную власть потому, что он смог победить 
хозяина высшего по своей сакральности центра (пупа Земли)4, тождественно-
го и «перекрёстку миров». В одной из былин пуп Земли - камень Латырь, 
дуб широкий (судя по всему, фитоморфное воплощение того же пупа Земли) 
и река Смородина - граница между мирами, судя по контексту, находятся ря-
дом5. То, что у М.С. Крюковой это выглядит как княжеское пожалование, не 
должно вызывать удивления, ибо санкция священного правителя-бога требо-
валась тогда, по всей видимости, на все важные решения. Желание же Вла-
димира наделить богатыря, который очистил бы дорожку прямоезжую, го-
родами и поместьями6, – обычное для русского эпоса смешение реалий раз-
личных эпох.  

Итак, в данном случае Илья победил амбивалентное существо, госте-
приимца, идеального лидера, совмещающего в себе качества волшебника, хо-
зяина изобилия, бесстрашного воина и жреца в состоянии священного безу-
мия. Под действием крика Соловья, когда последний засвистал по-
соловьиному, зашипел по-змеиному, заревел по-звериному, пал конь Ильи, и 
последний, ругая его, говорит, что разве не слышал он свисту богатырского, 
шипу змеиного и рёву звериного?7 Таким образом, страшный соловьиный 
свист тождествен, с точки зрения певцов, богатырскому свисту, а Соловей – 
богатырь. Но первый подвиг Ильи, в определённой степени тождественный, 
согласно резонному мнению Б. Мериджи, инициации, если, конечно, пони-

                                                 
1 Онежские былины. № 16. 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 66. 
3 Исторические песни XVIII века/ Изд. подг. О.Б. Алексеева и Л.И. Емельянов, отв. ред. А.Д. Сой-
монов. Л., 1971. № 110; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 11.  
4 Топоров В.Н. Пуп Земли// МНМ. Т. 2. С. 350. 
5 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 10.  
6 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 1.  
7 Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 57.  
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мать данный термин в самом широком смысле1, подтверждающий его право 
на власть, не исчерпывается вышеназванными аспектами. Став хозяином 
«врат миров», глава мужского союза (волшебник-воин) утверждает своё 
право на высшее военное предводительство, ибо границы земель своего 
племени или союза племён отождествлялись с границами мира людей (ср. 
Русь как `белый свет, мир` в русских диалектах2). Всё иное в данном сюже-
те – или новое, или же второстепенное. Следствием, выводимым из данного 
тезиса, является признание языческого происхождения основы рассматри-
ваемого эпического сюжета. К событиям, произошедшим после Крещения 
Руси, данная старина, вопреки С.В. Горюнкову, как минимум, имеет весьма 
отдалённое отношение3. Право на то, чтобы стать главой киевских богаты-
рей, непосредственно связано со способностью Ильи преодолевать границы 
миров и ещё по одной причине. Сам княжеский дворец-храм – особое са-
кральное пространство, отделённое от мира людей огненной стеной. После 
победы над Соловьём Илья скачет «через огненную стену, едет на княжен-
скои двор, шапки не снимает»4, что отражает уже его новый статус факти-
ческого правителя Руси. Вспомним также чрезвычайно важный факт: кали-
нов мост – это пол в палатах правителей в русском эпосе. Сказанное отно-
сится и к палатам князя Владимира, и к палатам литовского короля. Таким 
образом. дворец владык находится как бы в междумирье, на перекрёстке 
миров. Вспомним, к примеру, что калинов мост – это мост между мирами 
жениха и невесты, разделённых некоей водной преградой. Сама стану, 
молода, / У калинова моста, - читаем в русской песне, - Глядеть стану за 
реку, / На родиму сторону. Но палаты правителя – это сакрально-
потестарный (а позже - сакрально-политический) центр зарождающегося 
государства, место священных пиров-советов5, сопровождавшихся моле-
ниями богам и принесением жертв. Однако, даже находиться здесь без ов-
ладения соответствующей сакральной мощью, видимо, невозможно. Таким 
образом, Илья, претендуя на свой пост, не мог не стать предварительно и 
хозяином перекрёстка миров. Отметим и ещё одно обстоятельство. Как мы 
видели выше, «перекрёсток миров» в восточнославянской традиции может 
сближаться с пупом Земли. Отсюда и известное представление о располо-
жении источника тех или иных благ именно между мирами. Так, клокочу-
щий источник живой воды в сказке находится между бьющимися друг с 
другом огнедышащими горами. В другом сказочном тексте, судя по кон-
тексту, предмет приобретает волшебные свойства именно между мирами. 
Под мостом герой здесь острит меч-самосек перед боем со змеем6. Став 
                                                 
1 Мериджи Б. Указ. соч. С. 23, 24. 
2 СРНГ. Вып. 35/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2001. С. 273. 
3 Ср.: Горюнков С.В. О сюжете «Илья Муромец и Соловей Разбойник»// РФ. Т. 32/ Отв. ред. В.И. 
Жекулина. СПб., 2004. С. 229-264. 
4 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 6. 
5 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№10, 32. См. также: Поэзия крестьянских 
праздников. № 712.  
6 Народные сказки, легенды, предания и были... № 5; Русские сказки в ранних записях и публика-
циях. № 7.    
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хозяином перекрёстка миров, Илья, надо полагать, приобретал и доступ к 
аналогичным волшебным благам.  

Рассмотрим, однако, ещё одно обстоятельство, без которого наше рас-
смотрение сюжета «Илья и Соловей» будет неполным. Невозможно дезавуи-
ровать показание источника, свидетельствующего о том, что основа силы 
Соловья – само Мировое Древо, в котором, согласно приведённому выше 
тексту из сборника А.Ф. Гильфердинга, он сидит. Потому иногда Илья за-
клинает стрелу не выбить Соловью правый или левый глаз, а сбить его с де-
рева: Упади-ка, стрелка, во право плечо, / Сбей-ко Соловья да на сыру зем-
лю1. Но так же, пусть неудачно, пытается действовать и Устиман-зверь, в ис-
токах образа, - старый правитель, в обрядовом поединке с претендентом на 
власть, сидящем на Мировом Дубе: Вскричал, взгаркнул тут Устиман-зверь / 
Своим громким голосом: / Все сыры дубы с кореньев поломалися, / А быстра 
река Яикушка возмутилася; / Устоял только один сыр матёрый дуб. / На ду-
бу на том сидел не сизой орёл, / Не сизой орёл, удалый добрый молодец. Да-
лее герой стреляет во врага: Попадал же он Устину-зверю в ретиво сердце; / 
И падал тут Устиман-зверь на мать сыру землю: / Застонала мать сыра 
земля и расступилася, / Пожрала она зверя лютого, / Самого Устимана раз-
бойника2. Сопоставить героев данных сюжетов не составляет большого тру-
да. Илья – хтонический по своим истокам персонаж, а Соловей аналогичен 
Алёше, убийце Устимана (Скимена), ибо сидит на Мировом Древе. Не будем 
и забывать, что имя индоевропейского бога грозы можно расшифровать и та-
ким образом: `дубовый (вообще)` > `божество дуба` > `божество грома, оби-
тающее в дубе`, как это и делал Л.А. Гиндин3. Оружие Ильи – стрела и воен-
но-магический заговор, изредка – палица4, оружие громовержца в индоевро-
пейской традиции5, оружие же Соловья – соловьиный свист, звериный рык, 
причём под последним подразумевается, согласно одному из текстов, тури-
ный рык, отдельно выделяемый в одной из записей Саратовской области бы-
чиный рык, змеиный шип и собачье мызганье6, т.е. голос ещё одного хтониче-
ского чудовища древних индоевропейцев7. Этими чертами Одихмантьев сын, 
говоря обобщённо, похож на Устимана. На первый взгляд, перед нами – ин-
версия персонажей. Иными словами, это просто обломок древнего мифа, 
«рассказанного со стороны Велеса» (Устимана), божественного противника 
                                                 
1 Былины Пудожского края. № 53.  
2 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 19; Песни донских казаков. С. 40-42; Смирнов 
Ю.И., Смолицкий В.Г. Примечания. С. 411-412. Об Алёше как Чудородыче см.: Былины и песни 
Южной Сибири. № 12. С. 101. 
3 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по этноло-
гии древней Анатолии. М., 1993. С. 35-36. 
4 Былины Севера. Т. II. № 141. 
5 Иванов В.В., Топоров В.Н. Мифологические географические названия... С. 120, 123-124; Топоров 
В.Н. Предыстория литературы славян. С. 193. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 104, 120, 171; Былины Пудожского края. № 53; 
Онежские былины. № 77; Былины Севера. Т. II. №№ 131, 165; Былины Печоры и Зимнего берега. 
№№ 1, 12, 35, 46, 77, 92, Сидельников В. Былины Сибири. № 42. О турином и бычьем крике Соло-
вья см.: Былины Печоры и Зимнего берега. № 77; ФСО. № 4.  
7 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. М., 2009. С. 251-259. 
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бога грозы (Алёши Чудородыча)1. Но так ли это? То же самое магическое 
оружие, правда, в былинах с другим сюжетом, используют и сами богатыри, 
в том числе и Илья2. Смешение же черт существа Нижнего и Верхнего Ми-
ров и у Соловья, и у его врага – просто ещё одно доказательство того, что у 
восточных славян дихотомия верх – низ только начинала складываться. 
Вспомним также, что Вяльняс прячется от Перкунаса именно в дупле дуба3, 
подобно Соловью. Соловей, подобно богатырям, может иметь огненную 
природу: Со рта пламя у него помахивает, / С носу искры у него попрядыва-
ют4.  

При рассмотрении же потестарно-политического субстрата сюжета об 
Илье и Соловье всё вообще становится на свои места: перед нами обрядовая 
замена старого «хранителя» «перекрёстка миров» и, одновременно, пупа Зем-
ли новым. В первом случае перед нами, однако, соловьиное гнёздышко, во 
втором – богатырская застава во главе с Ильёй. О родственных отношениях 
врагов здесь никогда и ничего не говорится, но при замене лидеров это усло-
вие вовсе не было обязательным, хотя преемственность сохранялась. Однако, 
на дочерях Соловья женаты Добрыня и Алёша! Кроме того, иногда Илья за-
ставляет Соловья помогать себе5. Богатырская застава – киевская застава, а 
соловьиное гнёздышко (тёпло гнёздышко6) – аналогичная застава иных пле-
менных союзов Восточной Европы. Несмотря на своё «чужое» отчество, взя-
тое певцами из тюркского мира, ничто не мешает нам предположить, что в 
определённых случаях так могли восприниматься и воины-колдуны чужих 
славянских племён7 (главное, что чужих). В гнёздышке же у Соловья мы ви-
дим явные черты ещё живого материнского права, в частности, матрилокаль-
ный брак его дочерей8, что хорошо согласуется с чертами материнского пра-
ва не только у финно-угров или алан, но и у восточных славян. Борьба Тет-
лейфа именно с дочерью Сигурда9 – глухой отзвук аналогичных реалий в 
германском фольклоре. Сказка, записанная ещё в доафанасьевское время, по-
казывает, что «стражами врат»  изначально были не мужские, а женские пер-
сонажи – Баба-Яга с тремя своими дочерями, в истоках сюжета – волшебни-
цы-воительницы. Сюжет этой сказки явно складывается в эпоху материнско-
го рода: здесь «стражи» охраняют три огненные реки, преграждающие дос-
туп в царство не правителя, а правительницы – Царь-девицы10. Возвращаясь 
же к описанию соловьиного гнёздышка, мы видим здесь некоторые черты 
                                                 
1 Там же. С. 217-219. 
2 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№ 14-15, 13; Архангельские былины... Т. I. № 
2 (38); Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 10; Былины в 25 томах. Т. 3. Былины Мезени/ Отв. ред. 
тома А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. № 78. 
3 Велюс Н. Указ. соч. С. 122. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 268.  
6 Архангельские былины... Т. II. № 12 (224). 
7 Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе// Балто-славянские исследования. 1981 
год. С. 11. Примеч. 24; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 192. 
8 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 120.  
9 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 97-98. 
10 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 6.  



 182

дворца-храма и рассмотренного выше сюжета «войны с домами». Дочь Со-
ловья, даже там, где она представлена как поляница на вороном коне (цвет 
чужеземцев), стремится убить Илью не оружием, а надворотной закладкой 
или же воротами на железных цепях. Уничтожить русского богатыря ей, ви-
димо, не по силам, но, используя мощь своего дома, она ещё надеется сделать 
это. Закладка же у Соловья – хрустальная, что напоминает ворота у идеаль-
ного хозяина в волочебной песне, едва ли не списанные с убранства знамени-
того святилища ас-сакалиба у ал-Мас`уди1, заменившего, надо думать, стади-
ально более раннее жилище Соловья, функционально тождественное храму, 
на семи или двенадцати дубах2. Сабля же на воротах3 вместо закладки, по 
нашему мнению, - иная обрядовая деталь, если не попытка сказителей пере-
осмыслить уже непонятное им явление.  

Вновь обращаясь к обрядовому поединку Устимана (Скимена) и Алё-
ши, следует сказать, что он весьма напоминает поединок Змея и змеевича-
отцеубийцы. Иными словами, истоки данного сюжет относятся к княжеской 
среде. Таким образом, в случае посредничества между мирами мы видим оп-
ределённый параллелизм функций князя и изначального воеводы – его «за-
местителя». Но данной функцией параллелизм не исчерпывается. В другом 
месте мы рассмотрели образ князя как воина-волшебника4. Но аналогичным 
образом, по нашему мнению, в 907 г. действует и воевода Игоря и, видимо, 
его родственник Олег Вещий. Обратимся к летописи. «И повеле Олегъ воемъ 
своимъ колеса изъделати, и въставити корабля на колеса, и бывшю покосну 
ветру, оуспяша пароусы с поля, и идяше къ городу, - читаем в Ипатьевской 
летописи. – Видевшее же Греце, оубояшася, и ркоша, выславшее ко Ольгови: 
«Не погоубляи город, имемься по дань, якоже хощеши». И стави Олегъ вои, и 
вынесоша ему брашна и вино, и не прия его, бе бо оустроено съ отравою, и 
оубояшася Греце, и ркоша: «Не се Олегъ, но святыи Дмитрии, по сланъ на ны 
от Бога». Аналогичное чтение имеется в Лаврентьевской, Московско-
Академической и Радзивиловской летописях, «Летописце Переяславля Суз-
дальского» (ЛПС), НПЛ и сохранившихся выписках из Троицкой летописи. 
А.Л. Шлёцер, Н.С. Арцыбашев и А.Н. Веселовский объявили данное сооб-
щение «басней»5. Немало исследователей увидело здесь реальные действия, 
направленные на захват крепости – волочение судов на катках или колёсах. 
Н.Н. Воронин и Д.С. Лихачёв даже писали, что перед нами – восприятие 
                                                 
1 Онежские былины. № 77; Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632; Бессонов П.А. 
Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка... Вып. I. № II; Поэзия 
крестьянских праздников. № 746. Ср.: Maçoudi. Les prairies d'or/ Texte et traduction par C. Barbier de 
Meynard. T. IV. Paris, 1865. P. 59. 
2 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... № 632; Русские былины старой и новой записи. 
Отд. II. № 7. 
3 Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 57.  
4 Лисюченко И.В. Верховная власть и складывание государственности у восточных славян в VI-X 
вв. (в печати). 
5 ПСРЛ. Т. II. Стб. 21; Т. I. Стб. 30; Т. 38. С. 20; ЛПС. С. 8; НПЛ. С. 108, 435, 515; Присёлков М.Д. 
Троицкая летопись. С. 64; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. В 3-х час-
тях. Ч. 3-я. СПб., 1819. С. 306, 309-310; Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 1. С. 22, 
23; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. Т. VI. С. 250. 
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данных событий со стороны киевлянина, тогда как на новгородском Севере 
подобная транспортировка судов была обычным делом. Последний из них, 
впрочем, как и Н.М. Карамзин, сравнивал действия русов с действиями турок 
в 1453 г. К аналогичным ухищрениям прибег и Алексей I Комнин при осаде 
Никеи. Г.В. Вернадский также полагал, что Олег таким образом стремился 
обойти цепи в бухте Золотого Рога. И.Я. Фроянов сравнивал техническое 
изобретение древних русов с позднейшими обозным городом и гуляй-
городом. Однако, ещё А.В. Карташёв писал о том, что подобные «техниче-
ские ухищрения» не имели шансов на успех против Царьграда1. Напротив, 
другие авторы говорили о фольклорных истоках мотивов, отраженных в дан-
ном тексте, порой, подобно М.С. Грушевскому, отказывая сообщаемым ле-
тописью подробностям похода в достоверности. «Прототипом» «кораблей на 
колёсах», по мнению Е.А. Мельниковой, была развитая система волоков в 
Восточной Европе. К данному мотиву, а также к мотиву яда, преподнесённо-
го Олегу, Н.И. Костомаров нашёл параллели в украинском фольклоре2. 

Нам представляется, цитированное выше сообщение не является вы-
мыслом, рациональное же зерно содержится в представлениях обоих групп 
учёных. Отметим пока следующее. Сообщение о яде, которое враги положи-
ли в еду и вино Олегу, имеет параллели и в фольклоре, но туда данный мотив 
также попал из реальности. Иными словами, ничего не мешает предполо-
жить, что нечто подобное действительно произошло под стенами Константи-
нополя в 907 г. Что же касается образа св. Димитрия, то его странное, на пер-
вый взгляд, появление в таком парадоксальном контексте, как нам кажется, 
объяснил А.В. Карташёв. В 904 г. второй город империи – Фессалоники – 
был взят арабами ренегата Льва Триполитанского, причём горожане не полу-
чили из столицы действенной помощи. Олега сравнивали со святым мучени-
ком, покровителем Фессалоник, в первую очередь, солуняне, возмущённые 
действиями столицы, хотя и сами константинопольцы, по всей видимости, 
также сознавали «свой грех»3. Щит же, прибитый на вратах Царьграда, - ско-
рее всего, не просто поэтический вымысел, как у С.Ф. Платонова или симво-
лический знак, как полагал А.В. Арциховский, а знак, связанный с неким об-
рядом, сведения о котором источники не сохранили. Данное мнение выска-

                                                 
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. I. Т. I. С. 80; Беляев И.Д. Рассказы из рус-
ской истории. Кн. I. М., 1865. С. 25-26; Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 104; Воронин Н.Н. Средства и 
пути сообщения// История культуры древней Руси. Т. I. С. 304; Лихачёв Д.С. Комментарии. С. 
264-265; Vernadsky G.V. Op. cit. P. 26; Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян 
(VI-X вв.). СПб., 1996. С. 315-316. Примеч. 198; Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. 
М., 1997. С. 467. Примеч. 4; Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской 
церкви. М., 1992. С. 93.     
2 Лонгинов А.В. Мирные договоры русских с греками, заключенные в X веке. Историко-
юридическое исследование. Одесса, 1904. С. 34; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Пет-
розаводск, 1996. С. 79; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 429; Мельникова 
Е.А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типах устных преданий// Восточная 
Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ Под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. 
Мельниковой. М., 1999. С. 161; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. 
XIII. СПб.; М., 1881. С. 72-73. 
3 Карташёв А.В. Собр. соч. Т. 1. С. 93. 
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зывал Д.С. Лихачёв1. Вспомним, что и Крум в 813 г., в числе всего прочего, 
требовал «права водрузить копьё на Золотых воротах Цареграда»2. Позволим 
себе предположить, что данное требование болгарского правителя было свя-
зано не только с сображениями престижа. Может быть, перед нами тюркский 
или даже славяно-тюркский обряд, аналогичный интересующему нас ритуалу 
русов. Действия же, произведённые народом-войском по приказанию Олега 
Вещего, сочетали в себе и чисто военные приготовления, и военно-
магический ритуал. Детали последнего, разумеется, не ясны, но общий смысл 
вполне может быть «прочитан».  

Обращаясь к языковому и этнографическому материалу, можно уви-
деть сближение образа корыта, судна и некоторых других образов, которые 
никогда не смешиваются в глазах современного человека. Праслав. *nъktjьvy / 
*nъktjьky с герм. *nakwan-, отразившимся в др.-исл. nökkvi, др.-в.-нем. nacho 
`челн, небольшое судно`, которые, в свою очередь, восходят к и.-е. *nau- 
`судно, корабль`, родственное и славянскому обозначение духов смерти – на-
вьев (*navьje - `мёртвый`, `мир мёртвых, расположенный за водной прегра-
дой`). Образ последних сохранился в Восточных Карпатах. Мы имеем в виду 
представления о женских демонах - нявках. Праславянское же *koryto имело 
два одинаково древних значения - `продолговатый, желобообразный (долб-
лёный) резервуар`, и `русло, углубление, вырытое рекой, потоком`. О.Н. Тру-
бачёв отрицал существование этимологической связи между укр. криниця 
`ключ, родник, источник` и русск. кринка `горшок`, ибо они исключают друг 
друга по территории бытования. Но тот же исследователь приводит словен. 
krníca `глубокое место в воде, омут, водоворот`3. По нашему мнению, это 
мнимые омонимы, и территориальный разрыв в бытовании не может служить 
серьёзным аргументом против такой трактовки. Лоно Земли, тождественное 
омуту или речному руслу, сближается с ладьёй, в том числе и погребальной, 
и, видимо, может порождать душу вновь и вновь. Отсюда, добавим попутно, 
и обозначение и водяного (в смоленской традиции), и призрака, вредоносной 
тени – навной4. Так как хлебопечение – смерть хлеба и возрождение его же, 
но уже в новом качестве, то архаическое сознание сблизило и это занятие со 
смертью-возрождением душ.  

На этом фоне становится ясным и образ смерти как путешествия в иной 
мир на ладье. Подобное явление в культуре северных германцев бесспорно5. 
Однако, ту же роль ладья имела и у самих восточных славян, так что прав 

                                                 
1 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 79; Арциховский А.В. Ору-
жие// История культуры древней Руси. Т. I. С. 424. Ср.: Лихачёв Д.С. Комментарии. С. 270. 
2 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 40. 
3 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. II. Ч. 1. М., 1989. Стб. 272-273; СРНГ. Вып. 
19/ Ред. Ф.П. Сорокалетов. Л., 1983. С. 191; Трубачёв О.Н. 1). Ремесленная терминология в сла-
вянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 168-169, 223-225; 2). 
Труды по этимологии. Т. 1. С. 562. О нявках см.: Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 29. 
4 СРНГ. Вып. 19. С. 170-171; Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 
455. 
5 Петрухин В.Я. Погребения знати эпохи викингов (по данным археологии и литературных памят-
ников)// СС. Т. XXI/ Пред. ред. колл. Х. Мосберг. Таллин, 1976. С. 163. 
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Н.Н. Воронин, отмечавший, что перед нами вовсе не обязательно скандинав-
ское заимствование. Отзвук тех же представлений мы видим и в летописном 
сказании о мести Ольги, и в цикле литературных произведений, связанных с 
глебоборисовским циклом. «Азъ оутро пошлю по вы, - коварно говорила 
Ольга древлянским послам, - вы же рчете: «Не едемъ ни на конехъ, ни пеши 
идемъ, но понесете ны в лодьи», и възьнесуть вы в лодьи. И отпусти я в ло-
дью. Ольга же повеле ископати яму велику и глубоку на дворе теремьскомъ 
вне града». Наутро киевляне понесли их в ладье. «Они же седяху в перегре-
бехъ, - продолжает летописец, - и въ велихъ сустогахъ гордящееся, и прине-
соша я на дворъ къ Ользе, и несъше я, и вринуша въ яму и съ лодьею, и при-
никши Олга, и рече имъ: «Добьра ли вы честь?» Они же ркоша: «Пуще ны 
Игоревы смерти!» И повеле засыпати я живы, и посыпаша я». Св. Глеб Му-
ромский, как известно, первоначально был похоронен под насадом1. Чёрная 
Могила – грандиозный «археологический текст», связанный именно с вос-
точнославянской культурой, тогда ещё чрезвычайно архаичной, также пред-
ставляет собой яркий образец подобного рода2.  

Обращение же к фольклорным свидетельствам подтверждает нашу 
мысль об исконном для восточных славян значении ладьи (корабля). Подоб-
ные представления явно органичны для восточной ветви славянства. Так, в 
русской сказке родная мать лично с проклятием погребает в море своего сы-
на-еретика (в данном случае - `вредоносного колдуна`). В засмоленной боч-
ке антагонист хоронит положительного изрубленного на мелкие части поло-
жительного героя3. Наконец, похоронный обряд в сказках порой сплетается с 
ордалией: героев вместо казни сажают на корабль с обрубленными парусами 
и рулем, провозглашая, что если они невиновны, то должны остаться в жи-
вых4. В ином тексте подобные представления обыгрываются уже пародийно. 
Мнимого покойника здесь кладут в лодку, завернув его в сеть5. Восточносла-
вянский погребальный ритуал – погребение в ладье – отразился и в эпосе: 
Потык, у которого угадываются черты священной птицы (потъкъ)6, и Мария 
отправляются в подземный мир в колоде белодубовой, в которой легко уга-
дывается не что иное, как восточнославянская же набойная ладья7. Кроме 
скандинавов и восточных славян, представления о ладье как о «транспортном 
средстве» для перемещения из мира в мир, известны и у неиндоевропейских 
таёжных или таёжных по происхождению народах Евразии. В частности, у д. 
Белоусово на Верхней Лене погребение выглядело как ладья из красного 
песчаника (цвет возрождения к новой жизни), что связано с сибирскими 
представлениями о путешествии в Мир Мёртвых по Мировой Реке. Несмотря 
на некоторые элементы скифского влияния, данная черта, впрочем, как и ряд 
                                                 
1 Воронин Н.Н. Средства и пути сообщения. С. 286-287; ПСРЛ. Т. II. Стб. 44, 45; Т. I. Стб. 56; Т. 
38. С. 29; ЛПС. С. 11; НПЛ. С. 111, 437, 517. 
2 Щавелев А.С., Щавелев С.П. Черная могила// ВИ. 2001. № 2. С. 136. 
3 Русские сказки в ранних записях и публикациях. №№ 28, 30. 
4 Там же. № 31. 
5 Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: легендарные и бытовые. № 71.  
6 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 30-31. 
7 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 354-355.  
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других (в частности, использование резцов бобра, видимо, в качестве амуле-
та) свидетельствуют, по мнению А.П. Окладникова, о таёжной, в целом, при-
надлежности данного погребения вообще. В древневенгерских могильниках 
у с. Пали и Ёттевень археологи также обнаружили «ладьевидное оформление 
дна ямы и соответствующее положение покойников»1. Данные примеры, 
кроме всего прочего, свидетельствуют и о том, что «автоматически» считать 
ладьи в могилах Восточной Европы скандинавской чертой более чем неосто-
рожно. Отметим также, что ещё С.М. Соловьёв писал о широком распростра-
нении образа пути в подземное царство и обратно у язычников именно как 
водного пути2. 

Возвращаясь же к индоевропейцам, следует отметить, что нерасторжи-
мая связь между ладьёй и иным миром в архаическом сознании приводила к 
некоторым табу, которые можно объяснить, только исходя из данного об-
стоятельства. Как показал В.Я. Пропп, приобщение к миру духов после обря-
довой трапезы в ином мире становилось безвозвратным. Отсюда и страх пе-
ред приёмом пищи в ладье в Индии3. Однако, для объяснения интересующих 
нас событий 907 г. ключевое значение имеет следующий военно-магический 
заговор «Атхарваведы», сопровождавшийся обрядовыми действиями с вет-
кой дерева ашваттхи. Последнее же в ритуале представляло собой Мировое 
Древо. Да уплывут они вниз, - говорится здесь о врагах, - Как лодка, отде-
лённая от причала. / Нет возврата тем, / Кого вытолкнул преследователь! 
Под преследователем в данном случае подразумевается именно ашваттха4 
Итак, врагов отправляют вниз, т.е. в мир мёртвых, используя мощь Мирового 
Древа. Последнее, возможно, представляло собой и своего рода дорогу, свя-
зующую миры. «Атхарваведа» отразила, как считают специалисты, древние 
народные верования, порой даже более архаичные, чем отражённые в иных 
«Ведах», причём верования, представления и ритуалы не только доарийского 
субстрата, но и вратьев – первой волны арийских переселенцев5. Итак, наря-
ду с «чисто военными» приготовлениями сакральный «заместитель» полян-
ского князя проводит некий военно-магический обряд, связанный с ладьёй, с 
помощью которой, как считалось, можно переместиться в Мир Мёртвых. Это 
обрекало врагов, как считалось, на неминуемую гибель. В византийском во-
енно-политическом руководстве, надо полагать, имелись люди, хорошо зна-
комые со славянскими представлениями. Потому сразу же после обряда, ко-
                                                 
1 Окладников А.П. Скифы и тайга (к изучению памятников скифского времени в Ленской тайге)// 
Проблемы археологии. Вып. 2/ Отв. ред. А.Д. Столяр. Л., 1978. С. 102-104, 106-108; Эрдели И. Об 
археологической культуре древних венгров конца IX – первой половины X в. н.э.// Проблемы ар-
хеологии и древней истории угров. Сб. статей советских и венгерских археологов/ Отв. ред. А.. 
Смирнов, В.Н. Чернецов и И.Ф. Эрдели. М., 1972. С. 136. 
2 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 73.  
3 Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. С. 160-163; 
Вигасин А.А. Предисловие// Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 17.  
4 Атхарваведа. Избранное/ Пер., комм. и вступ. ст. Т.Я. Елизаренковой. М., 1995. С. 132; Елиза-
ренкова Т.Я. 1). Об Атхатваведе// Там же. С. 9; 2). Комментарии// Там же. С. 349. 
5 Васильков Я.В. Махабхарата как исторический источник (к характеристике эпического историз-
ма)// Народы Азии и Африки. 1982. № 5. С. 56; Елизаренкова Т.Я. Об Атхатваведе. С. 9; Пандей 
Р.Б. Указ. соч. С. 36, 120; Вигасин А.А. Комментарии// Там же. С. 252-253.  
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гда должен был начаться штурм города, греки заявили, что заранее согласны 
со всеми условиями росов. Византийцы, видимо, знали, что делали. Скорее 
всего, штурм был бы отбит, но последствия для империи и в этом случае бы-
ли бы поистине чудовищны: вои Олега после проведения данного обряда яв-
но были уверены, что теперь город обречён смерти. Напомним также, что 
аналогично славяне повели себя и во время одной из осад Фессалоник, окру-
жив город «огненной рекой», воспринимавшейся автором «Чудес Димитрия 
Солунского», разумеется, через эсхатологические образы христианской куль-
туры, и издав чудовищный боевой клич, имевший, как резонно пишет В.В. 
Пузанов, военно-магическое значение1.      

     Итак, изучаемый нами политический институт «заместителей» кня-
зей был и институтом сакральным, порождением эпохи первобытного син-
кретизма, когда все сферы общественной жизни были во многом ещё не от-
делены друг от друга и сакрализованы. В частности, богатырям явно была 
присуща экстерриториальность по отношению к былинному Киеву и бли-
жайших к нему землях, т.е., фактически, в нашем понимании, экстерритори-
альность по отношению к Руси. Так, существует былина, где особо указыва-
ется, что в сборе были все богатыри, что, судя по контексту, было весьма не-
типичным событием2. На первый взгляд, данный факт легко объясняется тем, 
что богатыри несли пограничную службу. Но существует и немало примеров, 
когда их отсутствие в Киеве в полном составе или частично совершенно не-
рационально, ибо ставит страну на грань военной катастрофы. Присутствует, 
к примеру, лишь один Алёша, и табуированный властитель сам проводит ос-
мотр военных сил противника. В решающий момент богатырей нередко при-
ходится экстренно искать. Иногда певцы, понимая нелогичность ситуации, 
пытаются объяснить их отсутствие какими-либо, как правило, случайными 
причинами3, что производит впечатление искусственности. Порой отъезд бо-
гатырей – результат их гнева на князя или обиды на него, но здесь мы факти-
чески видим смешение двух сюжетов. Так, известен онежский текст, где 
князь по клевете приказал богатырей посадить во крепости во крепкие. / А 
вси богатыри поразъехались. Остаётся лишь один Илья, которого и сажают в 
погреба4.  

Д.М. Балашов ссылался на «Стратегикон» Маврикия, «где специально 
рекомендуется нападать на славянские поселения порознь, крупными сила-
ми, чтобы соседи не успели подойти на помощь. (Вот откуда родилась по-
этическая формула, кочующая из былины в былину – отсутствие богатырей в 

                                                 
1 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. (VII–IX вв.)/ Сост. С.А. Иванов, Г.Г. 
Литаврин, В.К. Ронин, отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1995. С. 112; Пузанов В.В. Древнерусская госу-
дарственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 94-96. 
2 Онежские былины. № 18. 
3 Былины Севера. Т. I. № 44; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 144, 170, 181; Были-
ны и песни Южной Сибири. № 6. С. 73-74; № 17. С. 117; Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 2, 34. 
См. также: Былины Пудожского края. № 1. 
4 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 11; Онежские былины. № 77; Былины М.С. 
Крюковой. Т. II. № 73.  
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Киеве!)»1. Однако всё это можно объяснить особенностями культуры восточ-
ных славян, в первую очередь, их представлениями об особенностях контак-
тов между собой существ, относящихся к различным мирам, к примеру, в хо-
де проведения обрядов инициации. Но контакты с духами могли привести 
людей не только к отрицательным, но и к положительным последствиям2. 
Часто избежать связей с иным миром, по мнению человека того времени, бы-
ло просто невозможно. Сакрализованы же были едва ли не сферы жизни, а 
сакральность изначально амбивалентна. Отсюда стремление изолировать всё 
сакральное, в частности, все места священнодействий. Аналогична по своему 
смыслу и экстерриториальность былинных богатырей, «субстратом» которой 
являлась экстерриториальность дружинных посёлков3, а точнее – посёлков 
мужских союзов. В эпосе в награду за спасение страны от врагов богатыри, 
отказываясь от различных даров, просят у князя слободушку великую, имею-
щую право убежища, говоря, что они кормятся и сами, без княжеских мило-
стей4. Однако, разумеется, существование таких посёлков – не результат 
княжеского пожалования в позднейшем смысле, хотя, возможно, основание 
таковых действительно требовало ритуальной санкции князя как священного 
владыки.   

Перед нами - очень древнее явление. Платон, к примеру, явно имел в 
виду ту же модель, когда писал об обособленной жизни сословия воинов в 
своей легенде о древней Аттике. Представители воинской функции в нартов-
ском эпосе также живут отдельно от других родов. Как правило, их место – 
наверху нартовского селения, тогда как место Алагата – в середине, а место 
Бората – внизу, что порой специально подчёркивается5. Некоторая изоляция 
места жительства Алагата и экстерриториальность князей, подробно разо-
бранная выше, – явления, связанные генетически, как и обозначение русского 
правителя богом земным. Изоляция Ахсартаггата имеет, по всей видимости, 
ритуальные, а не рациональные истоки. Чисто военными причинами объяс-
нить её невозможно. Более того, в одном из осетинских текстов мы видим то, 
что «Бориатæн дæр Æхсæртæггæтæ сæ зæнхæ ралæвæр кæнунцæ. 
Æхсæртæггæтæ фестунцæ, Зевæги фæрстæмæ æрцæрунцæ»6. («Ахсартаггата 
подарили свои земли Бората, а сами снялись со своих земель и стали жить 
рядом с Зевагом»). Даже если перед нами – описание перекочёвок алан-
кочевников, нельзя не признать, что и в этом случае перед нами – описание 
экстерриториальности воинов-профессионалов, необъяснимое, как в случае 
с богатырями, военными причинами. Лесное затворничество русских ска-
зочных волшебников – ещё одно свидетельство подобного рода7. Богатыри 
также были сакрализованы, просто были меньше, чем князь, опутаны свя-
                                                 
1 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 40. 
2 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. С. 196. 
3 Горский А.А. Дружина и генезис феодализма на Руси// ВИ. 1984. №  9. С. 21. 
4 Онежские былины. № 77. 
5 Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 3/ Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. М., 1994. С. 
505, 506; Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. №№ 5, 15. 
6 Там же. № 115. 
7 Вятские песни, сказки, легенды. № 1. 
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щенными запретами. Табу, однако, существовали и в их среде, поэтому, как 
и князья, они в некоторой степени оказались вынужденными решать при-
мерно одни и те же проблемы. Требования изоляции противоречили требо-
ваниям реальной жизни, поэтому и князья, и богатыри имели и загородные 
резиденции, и резиденции в самом городе. Так, у богатырей и поляниц в 
Киеве, как впрочем, и в Муроме, имеются свои дворы, подворья, конюшни1. 
У М.С. Крюковой Владимир созывает богатырей и для того, чтобы вместе с 
ними думу думать2, поскольку их неучастие в княжеских советах – дело, ра-
зумеется, совершенно ненормальное. Следовательно, они находятся именно 
в Киеве. 

Идеальным же расположением резиденции членов мужского союза бы-
ла, видимо, восточная от города сторона3. Эта резиденция – сакральный 
центр, где, кроме Леванидова креста4  (христианский образ, этимологически, 
по всей видимости, восходящий к названию Ливана5), мы видим и некие до-
роженки крестовые6, т.е., видимо, просто ’священные пути’, возможно, ис-
пользовавшиеся в ритуалах, если это также христианское переосмысление. 
Но эти дороженки можно истолковать также и как ’солнечные пути’, ’пути 
Солнца’, памятуя о солярной символике креста в язычестве7. Там же мы ви-
дим и священный камень русского фольклора Латырь8, в древнейшей индо-
европейской традиции, - пуп Земли, этимологически - ’камень Солнца’, а не 
Фавор, как писал А.Н. Веселовский. Фактически перед нами – наиболее ар-
хаичное, ещё явно праиндоевропейское по происхождению и ряду черт свя-
тилище под открытым небом9. Латырь, судя по былинам М.С. Крюковой, 
воспринимался как сакральная коновязь, столб, возможно, вариант Мирового 
Древа, что позднее было переосмыслено как знамя богатырское или герб бо-
гатырский, находящийся у моря, т.е. у границы иного мира (камень Латырь, 
столб стоякий, колечушко золочёное, знамя богатырское)10. Там же мы ви-
дим и дуб Невид11, т.е. ’безвидный’, вариант Мирового Древа. Это та же са-
мая семантическая модель, которая была реализована и в имени древнегрече-
ского бога смерти и подземного мира - ’Αίδος. В другом случае мы видим дуб 
Невин12. Это, видимо, либо искажение от Невид, либо отражение `(ритуаль-
ной) чистоты`.  

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 75, 121, 144. 
2 Там же. № 68.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 75. 
4 Там же. №№ 150, 158; С. 671. 
5 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VI. С. 249. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 80. 
7 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1994. С. 296-300. 
8 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 80. 
9 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 19; Трубачёв О.Н. 1). Рец. на: [Сафронов 
В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. С. 396; 2). Indoarica в Северном Причерномо-
рье. М., 1999. С. 129-134, 145. Ср.: Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VI. С. 249. 
10 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 68; Т. I. № 9. 
11 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 80. С. 65; № 92. С. 157-158. 
12 Там же. № 80. С. 70. 



 190

Следует также отметить, что в некоторых случаях богатыри в былинах 
ведут себя как чужаки, существа иного мира. Неузнанным явившись на 
свадьбу своей жены в виде скомороха, Добрыня обычно попадает на одно и 
то же место – на земляную печку муравленую. Обычно это объясняется тем, 
что все остальные места заняты1. Иные старины, на первый взгляд, подтвер-
ждают подобную трактовку. Так, пробившись силой на свадьбу, в другом 
тексте герой обращается к Владимиру: А где ведь наше место скоморош-
скоё? / Испроговорит с сердцем князь Владимир стольне-киевский: / - Ваше 
место скоморошское / На той-то печке на запечки, / На запечки печки му-
равленой! И только когда все гости заслушались Добрыню, князь предлагает 
ему на выбор три самых почётных места былинного пира – рядом с собой, 
напротив себя или же на усмотрение самого героя. В одной из былин Южной 
Сибири мы видим аналогичный смысл, причём богатыри садятся на некий 
чудесный ковёр-пацырь со светящимися камнями, чем удивляют всех. Когда 
же князь приглашает их за стол, они с обидой говорят ему: На приезде гостя 
не учествовал, / На отъезде не учествовать2. Но в онежской традиции из-
вестна и былина, где в ответ на «вежество» неузнанного Добрыни Владимир 
предлагает ему три следующих места: рядом с собой, напротив себя и на пе-
ченке земляноей. Судя по контексту, это и есть, по мнению певца, три самых 
почётных места3. Но ошибка ли это? На первый взгляд, положительный ответ 
в данном случае очевиден. Так, печной столб у А.Н. Веселовского в данном 
случае – просто небогатырское место. Былине эти непочётные места («убо-
гий уголок») для богатырей нужны, как полагал А.П. Скафтымов, исключи-
тельно для контраста4. Однако, в восточнославянской традиции печь обоже-
ствлялась. Об этом прямо говорит следующая белорусская купальская песня: 
Ходили детушки богу молиться, / стоўб обнимали, печь целовали5. Отсюда и 
противопоставление печи, видимо, как языческого божества, христианскому 
Богу: в русском свадебном обряде невеста говорит, что отвернёт лицо от Ли-
ка Божьего, привернёт его к жаркой печеньке6. В другой сказке показан свя-
щенный безумец – дурак, сын колдуна. В данном тексте сохранилось цен-
нейшее свидетельство, что после первой ночи на могиле отца Иван «пошёл 
домой, лёг спать в печку, потому что он всегда в ней спал»7. Такое постоян-
ное обитание в печке, разумеется, не случайно. Печь связана с идеей круго-
ворота душ, потому белорусы обливали холодной водой только что вынутый 
из печи хлеб, чтобы то же самое сделали в пекле и с душами грешников. 
Печь была и мостом между мирами живых и мёртвых. В Полесье, выложив 
хлеб из печи, тут же клали туда полено, выступающее, по объяснению носи-
телей традиции, в качестве моста на тот свет. Это делали, «чтобы была кла-
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 100, 168. 
2 Там же. №№ 157, 149; Былины и песни Южной Сибири. № 13. С. 103-104, 106. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 107.  
4 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. X. С. 350; Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 13, 38.  
5 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 205. 
6 Русская свадьба. Т. 1. № 21. 
7 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 27; Русские народные сказки Сибири о бога-
тырях. № 29. 
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дочка на том свете, як помрёшь»1. Во время проведения свадебного обряда 
невеста-сирота со свечкой ходила искать умерших родителей за печку. Оно 
является, по сути, «ключом» к тем данным, которые косвенно говорят о связи 
печи с хтоническим миром. Из-за печки выходит и чёрт, когда на святки ге-
рой сказки изрекает: «Чёрт, жени меня!» Оттуда же, судя по контексту, явля-
ется и его невеста – некогда проклятая родителями дочь. За печкой герой в 
подземном царстве находит и повелительницу птиц. Поэтому и слово голбец 
имело следующие значения - `кладовая под полом`, `перегородка за печкой` 
и `надгробие`. Остальные легко возводимы к ним (`карцер`, `вход в подпо-
лье` и пр.). Но то, что для человека Нового времени – три значения, для ар-
хаического сознания практически тождественно. Ещё одно значение - `шес-
ток` (шенкур. арх., 1880 г. и тобол., 1896 г.)2 также легко объяснимо, учиты-
вая вятичский погребальный обряд, ещё современный для летописца начала 
XII в. После трупосожжения «събравше кости, вложаху въвъ ссудъ малъ, и 
поставляху на столпе на путехъ, иже творять Вятичи и ныне»3. Отметим так-
же, что в святочной песне, предрекающей смерть, за печкой – чёрная мара4. 
В открытый голбец при переезде в новый дом приглашали и домового, кото-
рый, как считалось, и живёт там5, т.е. священного предка6, тождественного 
сосредоточию рода и самому одушевлённому и едва ли не обожествлённому 
у восточных славян дому.  

Возвращаясь же к былинам, отметить следующее. Илья, чтобы убить 
нахвальщика в своеобразной интерпретации сюжета о Кострюке, также вы-
ходит из-за печки, печки муравленой7. Таким образом, ясно, что место бога-
тырей и как таковых, и в «образе» скоморохов, - действительно на печке или 
за печкой, что некогда вовсе не являлось чем-то унизительным. В той же ста-
рине, где Добрыня садится у дверей8, также легко «читается». Это место, при 
постоянной неслучайности места на пиру и в эпосе, и в реальности, маркиру-
ет героя как чужого/странника/существа иного мира. Неузнаваемость же ге-
роев в некоторых былинах также нельзя сводить просто к их долгому отсут-
ствию9, и имеет то же значение, как и характеристика самим Ильёй своей (а 
не Святогоровой!) богатырской силы как силы неизвестной: Сидел я без ног 
                                                 
1 Толстая С.М. Мир живых и мир мёртвых: формула сосуществования. С. 15.  
2 Русская свадьба. Т. 1. С. 38. См. также: Мораховская О.Н. Указ. соч. С. 243; Русские сказки в за-
писях и публикациях первой половины XIX века. № 14; Русские народные сказки Сибири о бога-
тырях. № 4; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 427; СРНГ. Вып. 6/ Ред. 
Ф.П. Сороколетов. Л., 1970. С. 284-287. О др.-русск. голбецъ см.: Срезневский И.И. Словарь древ-
нерусского языка. T. I. Ч. 1. Стб. 541. 
3 ПСРЛ. Т. II. Стб. 10; Т. I. Стб. 14; Т. 38. С. 14; ЛПС. С. 4. В Троицкой летописи в данном месте, 
насколько можно понять, был пропуск. (См.: Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 57.). См. так-
же: Григорьев М.Г. Древняя Москва// По следам древних культур. Древняя Русь/ Отв. ред. Б.А. 
Рыбаков. М., 1953. С. 329.  
4 Поэзия крестьянских праздников. № 323. 
5 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 176-177, 293. 
6 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 98. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 144.  
8 Там же. № 145.  
9 Ср.: Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 225; Венедиктов Г.Л. Эволю-
ция социального протеста... С. 10; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 136-137. 
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тридцать лет; / Дал мне Господь хождение ногам / И силу богатырскую не-
известную1. Похоже, примерно так же необходимо трактовать и изначальный 
смысл «неизвестности» Зигфрида в Бургундии в «Песне о Нибелунгах»2. Ис-
ходя из той же логики в Белоруссии и в Западной Украине смерть весной от-
сылали не только на лес и на море, но и на безвесть3. Наконец, в том же се-
мантическом поле, по всей видимости, необходимо рассматривать и следую-
щие строки былины о богатырях на Соколе-корабле: Да ещё было на Соколе 
на корабле: / Три люди незнаемые, / Незнаемые, незнакомые, / Промежду со-
бой языка не ведали4. Добавим попутно, что влияние германского эпоса на 
былины при ближайшем рассмотрении оказалось весьма скромным, как о 
том и писали Д.М. Балашов и К.В. Чистов5.  

Причина мощи как мужского союза, так и сакрального царя восприни-
малась самими восточными славянами, разумеется, не рационалистически, а 
в сакрально-магическом ключе. Итак, Илья Муромец - фактический прави-
тель зарождающегося у восточных славян государства. По своему статусу, 
это глава особого мужского союза с преобладанием военных функций, полу-
чившего, как полагали, сакрально-магическую мощь в ходе инициационных 
обрядов от одушевляемых огненных гор. Эти ритуалы восходят к весьма от-
далённым эпохам и сохраняются у предков славян в течение многих веков 
уже в совершенно иной географической и общественной среде. Былинный же 
князь – священный властитель, почти не имеющий реальной власти. Однако, 
последний считался более важным лидером, поскольку отвечал за благопо-
лучие всего общества, являясь воплощением бога Солнца.  

Проделанный нами анализ былин, летописей и произведений восточ-
ных авторов позволяет снять некоторые не разрешённые вопросы в истории 
верховной власти восточных славян. В частности, после привлечения данных 
восточных авторов можно объяснить и упоминавшееся выше несоответствие 
летописного (деятельного) и былинного (бездеятельного) образа князя. Ви-
димо, их вполне возможно «развести» хронологически. Комплексное изуче-
ние различных источников позволяет делать вывод о том, что восточносла-
вянское общество до середины X в. знало такой вариант позднепотестарного 
и раннеполитического устройства, при котором главенствовал народ, верхов-
ный правитель был бездеятелен, а реальный правитель являлся главой муж-
ского союза. Основной функцией последнего была обеспечение обороны за-
рождающегося государства. Былины отразили и верховенство здесь веча, и 
восприятие бездеятельности князя как нормального явления, и схему обще-
ственной структуры (князь, его «заместитель», члены мужского союза, поля-
ницы как члены женского союза, остальные представители элиты, купцы и 

                                                 
1 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 7. 
2 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. С. 368.  
3 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка... Вып. I. 
№ XCV; Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 141-142. 
4 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 16. 
5 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 34-35; Чистов К.В. Народные традиции 
и фольклор. С. 195. 



 

весь остальной народ). Мужской союз являлся чётко структурированным ин-
ститутом, с собственными знаками отличия и престижа. Священный ужас 
перед правителями и членами мужского союза как существами, связанными с 
иным миром, приводил к их частичной изоляции, что порой нарушалось са-
мими требованиями жизни, поэтому они имели и экстерриториальные рези-
денции, и резиденции в самом городе. В одной из традиций заместителю ма-
лика было запрещено жениться, что имело смысл накопления силы, что име-
ет многочисленные параллели в народной культуры восточных славян. Этот 
запрет не всегда соблюдался, что порой приводило к кровавым коллизиям, 
отражённым в былине о Глебе Володьевиче.  

Однако, как мы увидим ниже, так было далеко не всегда, а тот мужской 
союз, который мы рассмотрели выше, далеко не была единственной социаль-
ной группой подобного типа. К тому же, всё вышесказанное подразумевает 
следующий вопрос: как и почему организация власти высших должностных 
лиц приобрела привычный для нас вид? К ответу на него мы и приступаем. 
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Глава III. ОСОБЕННОСТИ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСШИХ ВЛАСТНЫХ 
СТРУКТУР В IX–X ВВ. 

 
 

§ 1. Два типа политогенеза у восточных славян, их переплетение  
и исторический субстрат былинного сюжета о Василии Игнатьевиче 

 
В другом месте мы рассмотрели иной путь восточнославянского поли-

тогенеза, который связывается нами с образом князя-оборотня1. Однако, нам 
есть что добавить к приведённому анализу.  

В данной связи нельзя обойти и мнение С.В. Алексеева о социальной 
роли мужских союзов, которых он определяет  преимущественно как «вол-
чьи», что само по себе едва ли справедливо, в середине I тыс. н.э. Данный ис-
следователь считал могущество воинских братств достаточно древней чертой 
славянской истории. Позднее, по его мнению, их значение стало уменьшать-
ся, сохраняясь на прежнем уровне только в «заповеднике архаики» - у пле-
мён, живших на севере славянских земель. У других же славян эти братства 
либо подчинились князьям, став их дружинами, либо превратились в сооб-
щества, враждебные племени, близкие уже позднейшим разбойникам2. По-
добные идеи фактически строятся на тезисах о резком противопоставлении 
племени и мужского союза, о сопоставимости военной мощи племенных 
ополчений и мужских союзов, и об определённой структурированности по-
добных объединений. Объединение же эпических богатырей, которое мы 
оцениваем как мужской союз, было достаточно чётко структурировано, име-
ло определённую иерархию и было устойчиво во времени. Однако, следует 
специально подчеркнуть, что в былинах о князе-змеевиче возглавлявшийся 
им мужской союз носил временный характер, что, впрочем, признавал и сам 
С.В. Алексеев на основании анализа именно старины о Волхе из сборника 
Кирши Данилова. «Идеальный с точки зрения братства предел его существо-
ванию полагала одновременная женитьба всех его членов, осуществлённая 
путём умыкания невест», - писал данный автор. Возвращаясь к мнению В.Ф. 
Миллера, мы не можем в жене вражеского царя былины о Волхе видеть Рок-
сану, а в свадьбах его воинов – свадьбы воинов Александра Македонского. 
Уход же Волха из Руси – не отражение ухода Александра из Македонии в 
Персию. Перед нами – собственно реалии истории восточных славян. Это 
был и способ избежать отцеубийства, когда молодой князь с ровесниками пе-
реселялся на другие земли, оставляя, таким образом, отца властвовать над 
всеми остальными на землях старых. Однако, во второй половине I тыс. н.э., 
кроме «временного» мужского союза имело место и иное, что получило своё 
отражение в сказках3. Существовали и воины-профессионалы, «профессио-
                                                 
1 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. М., 2009. С. 272-345. 
2 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. М., 2005. С. 51, 237.  
3 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 117, 353. Примеч. 350. Ср.: Миллер В.Ф. Замет-
ки по поводу сборника Верковича// Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). Ч. 
CXCIII. 1877. Октябрь. СПб., 1877. С. 131. 



 195

нальные» члены подобных мужских союзов, как в мужском союзе воинов-гор 
(киевских богатырей). Уход из такого союза или нарушение правил поведе-
ния приводил к мести, от которой человек мог спастись, лишь получив пре-
дупреждение от матери, т.е. воспользовавшись знанием, полученным с её 
помощью, имевшей, как считалось, волшебный характер. Так, вслед за С.В. 
Алексеевым, можно интерпретировать, сюжет о несостоявшемся отравлении 
Здуная его товарищами. Эта попытка происходит в некоем кабаке, под кото-
рым, видимо, следует понимать место сакрального пира мужского союза. 
Члены последнего, видимо, за какую-то провинность, подносят герою чашу, 
которая описывается по классическому канону восточнославянской фольк-
лорной чаши с лютым зельем: по краям чарочки огонёк горит, во серёдке – 
змея шипит1.  

Но так, судя по всему, было далеко не всегда. Сюжет же о Волхе 
(Вольге) об этом ещё не говорит, описывая именно первичную стадию заро-
ждения данного института, когда разница между ополченцем и членом муж-
ского союза практически отсутствовала, ибо носила только возрастной ха-
рактер. Типологически сходной, хотя, надо отметить, кое в чём и менее арха-
ичной, была ситуация в осетинском обществе перед присоединением Осетии 
к России. Здесь с 18, а изначально, видимо, с 15 до 30 лет  мужчины активно 
участвовали в балцах, позже начиная вести более спокойный образ жизни2. 
Тридцать лет, - в данном случае, как возраст полного расцвета сил, - также 
едва ли случайная деталь. Возможно, она тоже имеет достаточно древние, 
может быть, греко-арийско-славянские, если не общеиндоевропейские исто-
ки: вспомним 30-летие как совершеннолетие спартиатов и указание на тот же 
возраст как время наивысшего расцвета сил героя в одной из былин из сбор-
ника А.Д. Григорьева о Сокольнике3.  

В эпосе восточных славян можно найти и следующую стадию развития 
мужского союза воинов-оборотней. Одновременно становится ясной и та об-
рядовая реальность, которая породила подобные представления. Как показы-
вает сравнение индоевропейского материала из трёх различных регионов, пе-
ред нами – очень древний комплекс ритуалов, зародившийся едва ли не во 
времена господства охотничьего хозяйства и сохранившийся, не в послед-
нюю очередь, там, где оно сохраняло определённое значение. Обратимся к 
данным древнерусской духовно-учительской литературы. Само по себе обла-
чение в шкуру животного, признававшегося в язычестве священным, уже вы-
зывало опасение. Как известно, Нифонт в ответ на вопрос Кирика разрешал 
ношение медвежины, на что обратили внимание и митр. Макарий, и В.О. 
Ключевский. Но сам по себе ответ святителя в свете всего вышесказанного 

                                                 
1 Былины новой и недавней записи/ Под ред. В.Ф. Миллера. М., 1908. № 66. С. 181; Алексеев С.В. 
Славянская Европа V-VI веков. С. 117, 353. Примеч. 349. Об образе яда в древнескандинавской 
традиции см.: Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 104, 107. 
2 Багаев А.Б. Возрастные классы традиционного осетинского общества// Ритмы истории: Сборник 
научных трудов. Вып. 2.2/ Под ред. Ф.Х. Гутнова. Владикавказ, 2004. С. 97-99. 
3 Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-
х томах. Т. I. М., 1904. № 93 (129). 
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весьма симптоматичен. Обращаясь же к южнославянскому «Правилу о ве-
рующих в гады», можно увидеть, что, кроме людей-волков были и люди-
ослы, и люди-кони. «Аще кто носить кожу коньску на себе или ослею, да не 
входить вь церкву, ну да стоить вне с женами», - читаем в данном источнике. 
Учитывая культ этих животных в различных индоевропейских традициях, о 
чём много писали Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов, подобное неудиви-
тельно. То, что «двоеверцы» в шкурах священных животных приходили мо-
литься и Богу христиан, также не должно вызывать удивления. С.И. Смир-
нов, как известно, приписывал авторство данного текста иерусалимскому 
монаху Афанасию1, хотя это, разумеется, и небесспорно. Интересно также, 
что автор данного правила, кем бы он ни был, склонен мириться с подобным 
положением дел, и лишь хочет подчеркнуть «поганский», низкий статус и 
женщины, и «двоеверца» в шкуре священного для язычников животного. 

Следует также упомянуть постоянный эпитет Рудры - «одетый в звери-
ные шкуры»2, лосиные и медвежьи шкуры на литовских воинах, явно оде-
вавшиеся с ритуальной целью, литовские знамёна, на которых изображался 
человек с медвежьей головой3, образ одетого в львиную шкуру, фактически – 
шкуру лютого зверя (бога Велеса) былинного Добрыни Никитича4. Со льва-
ми сравниваются и воины Дмитрия Донского5, а со львами рыкающими – мо-
сковские конные ратники, неожиданным ударом через Шелонь решившим 
исход битвы с новгородцами в 1471 г. Здесь это не имеет отрицательного 
значения, в отличие от других текстов6, где как лев ревёт уже враг Руси – 
Мамай. Возвращаясь же к богатырям, отметим, что в львином одеянии, судя 
по контексту, эти воины стоят на заставе богатырской, обороняя Русь, или в 
военном походе против внешнего врага. Одевание в звериную шкуру полно-
стью меняло не только сущность человека, на что особенно упирал М. Евз-
лин, но и его социальный статус (эти два понятия весьма близки для архаиче-
ских обществ), ибо мать Добрыни не узнаёт сына, одетого в шкуры. Послед-
нее для древних индоевропейцев, в том числе и восточных славян, явно было 
тождественно оборотничеству: И приехал Добрынюшка с заставы великою, / 
И приехал он к родной маменьке. / Не узнала ёго родна маменька / И во том 
во платьице во львином-то. В другой былине читаем: И поехал Добрыня к 

                                                 
1 Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. М., 1995. С. 394; Ключевский В.О. Соч.: В 
9-ти томах. Т. I. М., 1987. С. 236; Смирнов С.И. Древнерусский духовник. М., 2004. С. 200-201. 
Ср.: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и 
историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. В 2-х томах. Т. II. Тбилиси, 1984. С. 
548-556, 562-564. 
2 Махабхарата. Книга восьмая. О Карне (Карнапарва)/ Пер. с санскрита, предисловие и коммента-
рий Я.В. Василькова и С.Л. Невелева. М., 1990. С. 86, 88; Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. 
От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. М., 1983. С. 111-113; Топоров В.Н. Рудра// 
Мифы народов мира (МНМ). Т. 2/ Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1992. С. 388-389. 
3 Костомаров Н.И. Русские инородцы. М., 1996. С. 243. 
4 Добрыня Никитич и Алеша Попович. Сб. былин/ Изд. подг. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. 
М., 1974. № 33. 
5 Памятники Куликовского цикла/ Гл. ред. Б.А. Рыбаков. СПб., 1998. С. 181, 246. 
6 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 25. М.; Л., 1949. С. 289; Алексеев Ю.Г. Государь 
всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 78. 
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себе во двор. / На Добрыне платье звериное, / На Добрыне шапка звериная, / 
Не узнала тут Добрыни родна матушка. Итак, мать с огромным трудом, в 
частности, по отметинам узнаёт сына, когда он является к ней в виде оборот-
ня-зверя1. По всей видимости, это изначальный смысл былины. Текст, где 
мать не узнаёт этого богатыря, ибо у него была другая справа, которая сейчас 
изъездилась, изоржавела и т.д.2, отражает огромное значение одеяния для ар-
хаического сознания. Попытку сказителя рационалистически осмыслить 
древние реалии мы видим в другой старине, где богатырь сравнивается с 
чёрным вороном и лесовым зверем потому, что он грязный и оборвавшийся3. 
Стадиально поздним является и объяснение одного из хорватских текстов, 
согласно которому это всего лишь военная хитрость4. Изначально же име-
лось в виду именно обращение в зверя.  

Но Добрыня - это уже воин-профессионал, навсегда, а не на время 
отделённый, в отличие от людей Волха, от обычных мужчин, во время 
войны, разумеется, тоже становившихся воинами (ополченцами). Интерес-
но, что в самой Библии образ льва не имеет устойчивой оценки. Со львом 
сравнивается Сам Господь5, а также праведник6 и останок Иакова7. У херу-
вимов два лица – человеческое и львиное8. Но со львом сравнивается и 
царь (безотносительно к его праведности)9, и нечестивый властелин10. У 
народа, враждебного Израилю, зубы льва, а челюсти – львицы11. Наконец, 
в «Киево-Печерском Патерике» и у Кирилла Туровского подо львом под-
разумевается сам Дьявол12. Что же касается образа этого зверя у восточных 
славян, то здесь мы вновь видим «встречу» образов, близких в различных 
культурах, в данном случае – в восточнославянской языческой и христиан-
ской. Объяснять всё библейским (или книжным, как у О.Ф. Миллера) 
влиянием, разумеется нельзя. Чужой, заимствованный образ животного, 
которого на Руси почти никто не видел, смешивался с левым (потусторон-
ним) зверем, т.е. с зооморфным Велесом. Т.к. последний мог восприни-

                                                 
1 Добрыня Никитич и Алёша Попович. №№ 33, 67; Былины новой и недавней записи. № 26. С. 56; 
Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. С. 285-286. Ср.: Памятники Куликовского цикла. С. 
139, 227. 
2 Былины новой и недавней записи. № 5. С. 292; Марков А.В. Беломорские былины. М., 1901. № 6; 
Архангельские былины... Т. I. № 3; Песни донских казаков/ Сост. Б.П. Екимов. Волгоград, 1982. С. 
29-30. 
3 Былины новой и недавней записи. № 28. С. 74. 
4 Hrvatske narodne pjesme, što se pjevaju u gornoi Hrvatskoj Krajni i u Turskoi Hrvatskoj/ Sabrao Luka 
Marjanović. Svezak 1. U Zagrebu, 1864. № II. 
5 Иер. 25:38; Ос. 5:14, 10:11, 13:7. 
6 Прит. 28:1. 
7 Мих. 5:8. 
8 Иез. 41:18-19. 
9 Прит. 19:12, 20:2. 
10 Там же. 28:15. 
11 Иоил. 1:6. 
12 Киево-Печерский Патерик// Памятники литературы Древней Руси. XII век/ Общ. ред. Л.А. 
Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1980. С. 512, 540; Макарий (Булгаков). История русской Церкви. 
Кн. II. С. 363. См. также: Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Лев// МНМ. Т. 2. С. 41-43.  
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маться и как конь1, понятно, почему как лев ревёт и конь Добрыни в дон-
ском тексте2. Так, по нашему мнению, следует воспринимать и изображе-
ния льва в древнерусском искусстве, например, на стенах знаменитого Ге-
оргиевского собора г. Юрьева-Польского. Может быть, изображение льва 
имело характер и своеобразного «протогерба» владимирской княжеской 
династии, как полагал А.В. Арциховский. В свете фактов о связи княже-
ской власти с образом Велеса это мнение не кажется чересчур смелым. В 
качестве типологической параллели можно привести западноевропейские 
средневековые представления о том, что лев не трогает, а почитает и обе-
регает короля и его сына. Они возникли, видимо, у средневековых эруди-
тов, в более раннее время о подобном речи ещё не было. Но, как правильно 
отмечает М. Блок, эти представления не появились бы, если бы королей не 
считали тогда чудесными существами3.  

Возвратимся, однако, к Добрыне. Этот богатырь всегда входит, как из-
вестно, в состав киевских богатырей, он по должности подчинён Илье Му-
ромцу, т.е. главе другого мужского союза. Данное противоречие, как нам 
представляется, может быть объяснено либо тем, что образ данного богатыря 
был лишь позже прикреплён в киевскому циклу былин, который, в целом, 
описывает дуальную систему организации верховной власти в восточносла-
вянской среде второй половины I тыс. н.э., либо реальным соединением об-
рядовой практики двух мужских союзов примерно в то же время. В любом 
случае, представление об Илье и Добрыне как о двоюродных братьях4 – 
позднейшее переосмысление.  

Оставим пока вопрос открытым в связи со следующим обстоятельст-
вом. Дело в том, что в данном случае невозможно обойти и такой сюжет, как 
«бой отца с сыном», который, насколько нам известно, ещё не изучался с 
точки зрения отражения в нём данных обрядовых и потестарно-политических 
реалий. «Русский эпос никогда не делает акцента на том, что у Ильи Муром-
ца есть семья, - читаем у Г.В. Глазыриной. – Напротив, в былинах присутст-
вует мотив постоянного передвижения Ильи по Руси, отсутствия привязан-
ности его к одному месту. В сюжете боя Ильи с дочерью или с сыном на этих 
родственных отношениях внимание не заостряется, так как они подчинены 
основной фабуле: встреча Ильи с сыном (дочерью), узнавание, предательство 
сына (дочери), победа Ильи в бою». Как нам кажется, исследовательница ак-

                                                 
1 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 181-184. Ср.: Миллер О. Илья 
Муромец и богатырство киевское. Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом 
народного русского эпоса. СПб., 1869. С. 201.  
2 Песни донских казаков. С. 29. 
3 Янин В.Л. Великий Новгород// По следам древних культур. Древняя Русь/ Отв. ред. Б.А. Рыба-
ков. М., 1953. С. 239; Арциховский А.В. Оружие// История культуры древней Руси. В 2-х томах. Т. 
I. Домонгольский период. Материальная культура/ Под ред. Н.Н. Воронина, М.К. Каргера и М.А. 
Тихановой. М.; Л., 1948. С. 438. Ср.: Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъ-
естественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в 
Англии. М., 1998. С. 368-370. 
4 Былины М.С. Крюковой. Т. II/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, статья Р. Ли-
пец, редакция акад. Ю. Соколова. М., 1941. №№ 6, 70.  
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центирует своё внимание не на том мотиве, который является центральным 
(священное безбрачие). В.В. Долгов связывает данный сюжет со временами 
«татарщины». Но так ли это? С.П. Толстов полагал, что сюжет о Рустаме и 
Сухрабе – источник сюжета об Илье и Сокольнике, перешедший к предкам 
славян в скифское время. Едва ли это так, поскольку подобный сюжет извес-
тен и у других индоевропейцев, в том числе и тех, которые, как писал  
О.Ф. Миллер, никогда не общались друг с другом. Герой, который борется с 
сыном, на что верно указывали ещё О.Ф. Миллер и Н.П. Дашкевич, - это не 
только Илья Муромец и Рустам, но и Кухулин, а также Одиссей и, вполне 
возможно, Гильдебрант (в последнем случае окончание текста не сохрани-
лось). В осетинском и абхазском нартовском эпосе мы имеем, правда, другой 
сюжет – случайное убийство сына отцом, имеющий параллели и в русских 
сказках (Иван Грозный едва не казнит не известного ему сына)1, а в южно-
славянском эпосе – сюжет «бой дяди с племянником». В последнем случае 
это не просто вариант рассказа о бое отца с сыном, как полагал А.Н. Весе-
ловский2. В последнем случае, учитывая особую роль дяди по матери у сла-
вян, мы видим более архаичную стадию развития как сюжета, так и социаль-
ных реалий, ставших историко-этнографическим субстратом последнего (уй 
как исполнитель тех функций, которые позже перейдут к отцу). Что же каса-
ется русских старин, то здесь известен сюжет «бой отца с дочерью». А.Н. Ве-
селовский полагал, что он произошёл от рассказа о бое отца с сыном. Но учи-
тывая факты ещё «живого» материнского права у восточных славян до XI в., 
легко сделать вывод о том, что это более архаичный сюжет, чем «бой дяди с 
племянником», не говоря уже о текстах, где описывается бой отца с сыном. 
Как правило, подобные сюжеты объясняют тем, что некогда отцы не знали 
своих детей, которые воспитывались в роде матери. Так полагал, в частности, 
В.И. Абаев3. Подобное мнение, по нашему мнению, гораздо ближе к истине, 
чем мнение О.Ф. Миллера, для которого исследуемый нами сюжет – иска-

                                                 
1 Абаев В.И. Избр. труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ, 1990. С. 171; Веселовский 
А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. СПб., 1885. Т. IX. С. 326-330; Хойслер А. Германский ге-
роический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960. С. 406. Примеч. 16; Миллер О. Илья Муромец 
и богатырство киевское. С. 1-12; Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера «Экскурсы в об-
ласть русского народного эпоса. I-VIII»// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-филологическому 
отделению. Т. I. № 2. СПб., 1895. С. 104-105; Шкунаев С.В. Кухулин// МНМ. Т. 2. С. 31; Приклю-
чения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти братьев. Абхазский народный эпос/ Подг. текста 
Ш.Д. Инал-Ипа, К.С. Шакрыла, Б.В. Шинкубы. М., 1962. № 36. С. 238-242; Русские сказки Сибири 
и Дальнего Востока: легендарные и бытовые/ Сост. Н.В. Соболева при участии Н.А. Каргополова. 
Новосибирск, 1992. № 17. Ср.: Глазырина Г.В. Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме 
и скандинавской саге// Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. Сб. 
ст./ Отв. ред. В.Т. Пашуто. М., 1978. С. 194; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. М., 2007. С. 
370; Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948. С. 
295. 
2 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. Т. III. С. 27. Примеч. 1; Путилов Б.Н. Русский 
и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 
212-213. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. В 3-х томах. Т. II. М.; Л., 
1938. № 77; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. С. 321; Абаев В.И. Избр. труды. С. 
171.  
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жённый миф, чем и должен объясняться изначальный трагический финал по-
следнего1. Обратимся к источникам, вначале – к осетинским. «Доны бын чи 
цардис, Уырызмæ кæмæ ныццыди, уыдон Донбеттыртæ уыдысты, йæ ус Са-
танайы цæгат; цы лæппуйы амардта, уый та йæхи лæппу уыди, - читаем мы в 
осетинском нартовском тексте. - Сатана йæ цæгаты куы уыди, уæд æй уым 
ныййардта æмæ йæ уым ныууагъта, Уырызмæг ын æй куыд нæ зыдтаид, 
афтæ»2. («Жившие в воде, к которым спустился Урызмаг, были Донбеттыры, 
родичи его жены Сатаны; мальчик же, которого он погубил, был его сын. Са-
тана, навестив своих родичей, родила его там, с целью, чтобы Урызмаг не ве-
дал о том»).  Донбеттыры (букв. «род святого Петра») заменили здесь су-
ществ, подобных скифскому богу Тагимасаде, которого Геродот, как извест-
но, сравнивал с Посейдоном («Ποσειδέων δέ Θαγιμασάδας»)3. Не объяснённое 
текстом оставление ребёнка Сатаной можно понять, исходя именно из реалий 
глубокой древности.  

Вряд ли стоит сомневаться в том, что, в целом, сюжет о бое отца с сы-
ном или дочерью и у славян отражает именно время, переходное от материн-
ского к отцовскому роду, когда мужчина уже не остаётся в роду жены, но 
вынужден оставить там детей, которых не знает и потому может убить по не-
ведению, узнавая их разве что по неким знакам, например, по (родовому) 
перстню, как Илья4. Отношения же последнего с матерью Сокольника завя-
зываются после их поединка и победы мужчины. После они никогда не 
встречаются, и те былины, где это всё-таки происходит, являются, по резон-
ному мнению Б.Н. Путилова, вторичными5. Почему же, как правило, отно-
шения Ильи к своему сыну (дочери) крайне враждебны, в отличие, к приме-
ру, от былины о Сауре, например, у Кирши Данилова, где столкновение, по 
словам И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина, есть «результат стечения обстоя-
тельств», и заканчивается оно счастливо. По слова О.Ф. Миллера, «всё тут 
поставлено совершенно иначе, чем в бое Ильи с Сокольником. Это не какая-
нибудь переделка былин об этом последнем, а совершенно особый рассказ, 
основанием которому, по всей вероятности, послужила какая-нибудь зашед-
шая к нам изчужа своеобразно сложившаяся ветвь общеарийского (общеин-
доевропейского – И.Л.) сказания об отце и сыне». Можно ли вслед за  
И.Я. Фрояновым и Ю.И. Юдиным считать конфликт с Сокольником орга-
ничным? Если же нет, то почему певцы, как правило, не пели о счастливом 

                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 4-5, 13.  
2 Нарты. Осетинский героический эпос в 3-х книгах. Кн. 1/ Отв. ред. У.Б. Далгат. М., 1990. № 24. 
С. 120. 
3 Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота: Тек-
сты. Перевод. Комментарий. М., 1982. С. 120; 298. Примеч. 386; Абаев В.И. Избр. труды. С. 125-
126, 129. 
4 Былины и песни Южной Сибири/ Собрание С.И. Гуляева. Под ред. В.И. Чичерова. Новосибирск, 
1952. № 8. С. 80; Марков А.В. Беломорские былины. № 4; Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 63. 
5 Былины М.С. Крюковой. Т. I/ Записали и комментировали Э. Бородина и Р. Липец, вводная ста-
тья Р. Липец, ред. и предисловие акад. Ю. Соколова. М., 1939. № 12; Путилов Б.Н. Сюжетная 
замкнутость и второй сюжетный план в славянском эпосе// Славянский и балканский фольклор/ 
Отв. ред. И.М. Шептунов. М., 1971. С. 85-86, 88. 
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конце, ведь, как правило, сын Ильи, уже узнав отца, вновь стремиться его 
убить, порой за что-то предварительно убивая мать?1 Существуют, конечно, 
старины и с благополучным исходом, но их мало, и они давно вызывали по-
дозрение как поздние. Более древними следует признать тексты с трагиче-
ским концом2. Изредка встречаются и былины, где Сокольник отказывается 
отвечать на вопросы Ильи о своём роде-племени и тот убивает его неузнан-
ным3. 

Н.А. Семидеркин объяснял данный сюжет в фрейдистском, по сути, 
духе, полагая, что виной всему – влечение Сокольника к матери. Однако, 
данный исследователь не ссылается ни на один из эпических текстов, поэто-
му подобное предположение не находит своего подтверждения. Ст. 9 (5) Си-
нодальной редакции Церковного устава Владимира Святославича, которую в 
данном случае комментировал учёный, также не даёт оснований для подоб-
ных выводов. Легче всего, разумеется, объяснить поведение Сокольника или 
же дочери Ильи, как у М.С. Крюковой, гневом на родителей на своё незакон-
ное происхождение, что вызывало укоры людей. Так, в одной из онежских 
старин Сокольник объясняет отцу своё поведение тем, что он не мог терпеть 
славу заугольника. В несколько смягчённом виде данный мотив появляется и 
в текстах о Еруслане Лазаревиче4. Положение заугольников в классическом 
патриархальном обществе порой действительно было таким тяжёлым, что 
матери, судя по колыбельным, иногда желали им смерти5. Гнев Сокольника 
особенно мотивирован в тех былинах, где Илья сам оскорбляет сына как 
плод предосудительной связи6. Но перед нами – восприятие общества с раз-
витыми чертами отцовского строя, а в данном сюжете мы видим явные черты 
права эпохи матриархата7, поэтому здесь явное переосмысление каких-то бо-
лее древних мотивировок. Последнее не отрицает тот факт, что носители 
традиции XIX-XX вв., по крайней мере, часть из них, понимали данный сю-
жет уже только так.        

                                                 
1 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. (Работы разных лет). СПб., 1997. С. 472; Древние 
российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1818. № 25; Миллер О. Илья Му-
ромец и богатырство киевское. С. 39-41; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 77; Архан-
гельские былины... Т. I. №№ 2, 5, 26; Былины Севера. Т. I. Мезень и Печора/ Записи, вступ. статья 
и комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1938. №№ 2, 11, 20, 87; Былины Печоры и Зимнего берега (новые 
записи)/ Изд. подг. А.М. Астахова и др. М.; Л., 1961. № 67.  
2 См., напр.: Архангельские былины... Т. I. № 4 (40); Былины в 25 томах. Т. I. Былины Печоры/ Гл. 
ред. А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. №№ 71-72; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. 
С. 30-31, 53-54; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. С. 324. 
3 Былины в 25 томах. Т. I. № 52. 
4 Российское законодательство X-XX веков. T. I/ Отв. ред. тома В.Л. Янина. М., 1984. С. 277; Ар-
хангельские былины и исторические песни... Т. I. №№ 8, 93 (129); Былины в 25 томах. Т. I. № 77; 
Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 63; Онежские былины/ Подбор былин и науч. ред. текстов акад. 
Ю.М. Соколов, подг. текстов к печати, примечания и словарь В.И. Чичерова. М., 1948. № 4; Мил-
лер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 20-21, 33, 45; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказа-
ния. Былины. Летописи. М., 1963. С. 75. 
5 Мартынова А.Н. Отражение действительности в крестьянской колыбельной песне// РФ. Т. XV. 
Социальный протест в народной поэзии/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1975. С. 155. 
6 Яркий пример см.: Былины в 25 томах. Т. I. № 69. 
7 Астахова А.М. Примечания// Былины Севера. Т. I. С. 610. 
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Постараться приоткрыть более древнее значение можно только в том 
случае, если удастся понять, кем же был Сокольник и его мать (или дочь 
Ильи). Иногда у него – чёрные груди и чёрный шатёр1, что в русском эпосе 
является ярким признаком чужеземца и/или чудовища2, Кащея3, впрочем, как 
и чёрное, немытое лицо, как у послов Батая или Кудреванки4. О значении же 
цвета шатров певцы порой говорили прямо: «у русских богатырей белый ша-
тёр, у чужих – чёрный». Похоже на то, что подобная семантика имелась и в 
болгарском эпосе, где, в частности, белый шатёр – у Марко Кралевича5. Про 
русского богатыря у М.С. Крюковой мы читаем, что он побил черносильскую 
силушку неверную. У А.Д. Григорьева  жену Добрыни похищает летающий 
королишшо Черногрудоё. В другой архангельской былине о змееборстве До-
брыни из того же сборника чёрные глаза – у Змея Горыныча6. У Кузмы Се-
мерцянинова, наоборот, белые груди, а у Ильи, по словам самого Кузмы, чёр-
ные груди. Но герой хочет так оскорбить своего дядю. Уж ты старая соба-
ка, вор седатый волк! – говорит ему Кузма7. Видимо, таким образом послед-
ний желал сказать, что у руссича чёрные груди, что являлось для последнего 
большим оскорблением. Эпитет светлый в былинах порой означает `наи-
лучший`. Так, когда Илья покормил худого жеребёнка по трём росам – 
Иваньской, Петровской и Ильинской, он становится светленький8.   

Зачем же Сокольник едет на Русь? Дочь Ильи с неясной целью посыла-
ет мать, предварительно дав ей доброго богатырского коня. В ряде старин 
мать Сокольника предупреждает сына о том, чтобы он никогда не враждовал 
с отцом, но ещё А.Н. Веселовский подозревал здесь, скорее всего справедли-
во, позднее наслоение9. В данном случае, как мы увидим ниже, скорее имело 
место некоторое искажение смысла. И здесь, по нашему мнению, следует 
разграничить сюжеты «бой отца с сыном» и «бой дяди с племянником», под-
разумевая под последним именно сестричича. В последнем случае оба они – 
члены одного и  того же материнского рода, стремление их «развести» тер-
риториально - скорее следствие необходимости объяснить конфликт. Причи-
ны последнего певцы уже не понимали, порой стремясь представить племян-
ника Марко как латынятина10, если перед нами, по крайней мере, в отдель-

                                                 
1 Былины в 25 томах. Т. I. №№ 74, 90. 
2 Былины новой и недавней записи. № 75. С. 211; № 76. С. 215; Архангельские былины... Т. I. № 69 
(105); Т. II. Кулой. Прага, 1939. № 91; Былины и песни Южной Сибири. № 25. С. 137, 138; Былины 
М.С. Крюковой. Т. I. №№ 3, 44; Т. II. № 66; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 
18-19. 
3 Былины и песни Южной Сибири. № 25. С. 137. 
4 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 2; Архангельские былины... Т. II. № 91. 
5 Былины в 25 томах. Т. I. № 43; Бессонов П.А. Болгарские песни из сборников Ю.И. Венелина, 
Н.Д. Катранова и других болгар. Вып. I. М., 1855. № XVI. 
6 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 66; Архангельские былины... Т. I. №№ 73 (109), 78 (114). 
7 Русские былины старой и новой записи/ Под ред. акад. Н.С. Тихонравова и проф. В.С. Миллера. 
М., 1894. Отд. II. № 14. 
8 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 11. 
9 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 77; Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 77-
78; Былины в 25 томах. Т. I. № 74; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. С. 339. 
10 Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. С. 212-213. 
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ных случаях, не глухие воспоминания о кормильчестве (аталычестве). По-
следнее также было хорошо известно в Древней Руси1. 

Бой же дяди с племянником, что показал ещё Б.Н. Путилов, - это бой 
представителей разных богатырских поколений. Однако, данный исследова-
тель фактически обошёл вопрос о ритуальном, историко-этнографическом 
субстрате данного сюжета. Нам кажется, что всё дело в смене лидеров в ре-
альном обществе древних славян, когда в результате поединка или каких-
либо специальных состязаний старый лидер как более слабый сменялся но-
вым, который по родству являлся его же сестричичем. Чтобы подобного не 
произошло, уи нередко стремились расправиться с племянниками до дости-
жения ими «полного возраста» силой или же с помощью коварства, примеры 
чему можно найти и в южнославянском эпосе, и у Аполлодора, который со-
общает нам об убийстве Дедалом сына своей сестры, ибо дядя боялся того, 
что последний превзойдёт его в мастерстве. Вслед за М.М. Ковалевским от-
метим и тот факт, что римский царь Тарквиний Гордый преследует именно 
своих «сестричичей», ибо видит в них угрозу своей власти. Специально от-
метим, что у южных славян молодой лидер и не претендует на власть в роде 
(стране) отца. Его интересует, судя по контексту, только род матери. В ред-
кой былине об Илье и Кузме Семерцянинове мы видим единственный, види-
мо, в русском эпосе пример подобного сюжета, что Б.Н. Путилов резонно 
объяснял как реликт древней традиции, почти исчезнувшей у восточных сла-
вян. В онежской былине, записанной А.Ф. Гильфердингом, Аполлонище на-
зывает своего отца Илью дядей2, что отражает колебания певца, уже не по-
нимавшего то, что он, видимо, слышал от старших носителей традиции. 
Итак, сюжет «бой дяди с племянником» объединяет эпос восточных и юж-
ных славян, что, вместе с совокупностью иных элементов ещё «живого» ма-
теринского рода и эпохой существования мужского союза во главе с Ильёй, 
позволяет датировать его субстрат временем до XI в., а скорее всего, ещё 
раньше – до X в. Впрочем, в данном случае следует учитывать и значитель-
ную региональную специфику в восточнославянской среде. Кое-где подоб-
ные реалии могли бытовать достаточно поздно, может быть, даже после 
формального принятия Русью христианства. Может быть, глухим отзвуком 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. М., 1962. Стб. 55; Т. II. М., 1962. Стб. 43; Т. 38. Л., 1989. С. 28; Летописец Переславля 
Суздальского, составленный в начале XIII века (между 1214 и  1219 гг.)/ Изд. К. М. Оболенским 
(ЛПС). М., 1851. С. 12; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/ Под ред. и с 
предисловием А.Н. Насонова (НПЛ). М., Л., 1950. С. 110, 436, 517; Татищев В.Н. Собр. соч. В 8-ми 
томах. T. IV. М., 1995. С. 123; Т. II-III. М., 1995. Т. II. С. 44; List Dymitra Dedka starosty ziemi 
lwowskiej do kupców toruńskich ze Lwowa około r. 1341 pisany// Monumenta Poloniae Historica 
(MPH). T. 2/ Wydał August Bielowski. Lwow, 1872. P. 621-622; Голубовский П.В. История Смолен-
ской земли до начала XV ст. Киев, 1895. С. 228. Примеч. 3; Пресняков А.Е. Княжое право в древ-
ней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 201; Гарданов В.Г. «Дядьки» 
древней Руси// Исторические записки (ИЗ). Т. 71. М., 1962. С. 236-250. 
2 Русские былины старой и новой записи. № 14; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные 
летом 1871 г. Т. III. М.; Л., 1951. № 246; Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический 
эпос. С. 212-213. См. также: Apollod. III, XV, 9; Ковалевский М.М. Очерк происхождения и разви-
тия семьи и собственности. М., 2007. С. 36. 
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подобных социальных явлений является и бой дяди с племянником в немец-
кой поэме второй половины XIII в. «Alpharts Tod»1. 

Бой же Ильи с сыном следует рассмотреть, исходя из декларируемых 
Сокольником целей, ибо, как резонно писал ещё О.Ф. Миллер, в южносла-
вянском эпосе и «в наших былинах не видно, чтобы разобиженная честь вои-
на», вообще говоря, не чуждая рассматриваемому нами сюжету, «ставилась 
выше чувств отца»2, в противоположность эпосу германскому3. Бой же Доб-
рыни с сыном, о чём писал ещё А.Н. Веселовский, производен от боя Ильи с 
Сокольником4, поэтому в данном случае он не требует специального объяс-
нения. В сборнике «Потестарность: генезис и эволюция» данный сюжет свя-
зывается с тем, что нарушение социальных запретов, особенно базовых, яв-
ляется акцией по увеличению «магического потенциала» лидера. Но можно 
ли сравнивать Илью с Иваном IV и иными аналогичными лидерами? Соколь-
ник жаждет власти над Киевом, грозит приклонить свою палицу на Киев и 
камену Москву, и это нельзя считать поздним наслоением, учитывая его на-
именование татарином в ряде старин5. В одних текстах от желает занять ме-
сто князя, грозясь отрубить Владимиру голову, а Апраксею взять за себя6 или 
с собой7. Субстратом для таких действий Сокольника, как мы показали в 
другом месте, послужили обычаи, связанные с «мотивом Мала»8. Может 
сложиться впечатление, что не всегда он выступает лично против отца с са-
мого начала. Илья начинает бой, так сказать, «по должности», как фактиче-
ский правитель Руси. Однако, нередко выясняется, что Сокольник ищет всё 
же самого Илью, понимая, однако, что со старым нам съеждяться – нам не 
брататься, / Со старым нам съежжатця – дак чья Божья помочь9. В дру-
гой былине прямо говорится о том, что он хочет подчинить себе и богатырей, 
чтобы они так же повиновались ему, как и отцу. Э да их было двенаццеть все 
богатырей: / Да за старшого был Илья Мурамеч, / Под им был Самсон Ко-
лыбанович, / Ай Добрыня да был у ёго во писарях, / А Олёша жил во конюхах, 
/ Кабы Мишка Торопанишка чашки-ложки мыл, / Чашки-ложки мыл да пова-
рёночки, - читаем мы рассказ об изначальном положении дел. Далее Соколь-
ник шлёт отцу грамоту, где пишет: Уж я еду-де к вам в стольный Киев-град, 
/ Греметь-шурмовать у вас в стольнем Киеве, / Стара казака к себе в полон 
возьму, / Молоду его кнегину за себя возьму (у Ильи нет никакой княгини; пе-
ред нами – «окаменелость» былинной формулы – И.Л.) / Добрыню Микитичя 
во писари, / А Олёшу Поповича во конюхи, / Как бы Мишку Торопанина чаш-
ки-ложки мыть, / Чашки-ложки мыть да поварёночки. Далее Сокольник, 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 60.  
2 Там же. С. 61, 52-53.  
3 Там же. С. 53, 57, 60-61.  
4 Былины в 25 томах. Т. I. № 87; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. С. 325-326. 
5 Потестарность: генезис и эволюция/ Отв. ред. В.А. Попов. СПб., 1997. С. 62; Былины в 25 томах. 
Т. I. №№ 67, 71; Марков А.В. Беломорские былины. № 4. 
6 Былины Севера. Т. I. №№ 11, 57; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 51, 53. 
7 Онежские былины. № 4. 
8 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 123-125. 
9 Былины в 25 томах. Т. I. № 67. 
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избив Добрыню, отправляет его с издевательским поклоном к отцу, прося 
последнего «не заменяться» никем. В другой старине с Печоры он заявляет, 
что хочет взять Илью в писари, Добрыню – в конюхи, а Алёшу – в кучеры1. 
Аналогичные примеры можно множить2. Иногда он желает властвовать над 
богатырями, взяв Добрыню в писари, Ваську Буслаева в кашники, двух 
братьев Долгополых – в конюхи, а самого старого хочет убить. В другой 
старине Сокольник грозит: Старого казака возьму во конюхи, / Всю заставу 
его сповыубиваю3. Итак, суммируя данные эпоса, можно сказать, что он сам 
порой ищет отца и желает сразиться с ним, «прося», чтобы тот никем не за-
менялся. Мать страшится боя сына с отцом, ибо, во-первых, он ещё молод, и, 
во-вторых, потому что знает, что Илье в поле смерть не написана4. С другой 
стороны, иногда Илья сам просит Добрыню не брать палицы и сабли на 
встречу с не известным ещё богатырём, видимо, желая биться с последним 
самому5. Можно предположить, что глава киевского богатырства знает, с кем 
его сводит судьба.  

Оставим пока восточных славян и обратимся к рассказу о Ростеме и 
Сохрабе. С.П. Толстов полагал, что перед нами – образец матрилинейного 
наследования власти во фратрии. Но как раз здесь достаточно чётко показа-
но, что молодой лидер стремится к власти в стране (первоначально, разуме-
ется, роде) отца, что бы не говорили позднее Фирдоуси или его источники. 
Сестричича в южнославянском эпосе, как мы отмечали, род отца в этом от-
ношении не интересовал вообще. Яснее, чем в русском эпосе, здесь показано, 
что речь, собственно говоря, должна идти о двух экзогамных враждебных 
родах (позднее - странах), происходящих от общего предка – Иране и Туране. 
К последнему тезису фактически склонялся тот же С.П. Толстов6. Златыгорка 
в былинах обрисована слишком бледно, чтобы распространять на восточных 
славян данное наблюдение, но и отбрасывать его с порога также нельзя. Это 
не обязательно некое неславянское племя Севера Восточной или Централь-
ной Европы. Название Сокольника татарином, разумеется, не может счи-
таться доказательством противоположного мнения, тем более, что в различ-
ное время один из певцов (Е.П. Чупров), называет его голову то татарской, 
то боярской, то царской7, т.е. «просто» головой лидера. Вполне возможно, 
речь идёт о другой славянской этнической общности. Кроме того, вспомним, 
что аналогичные, хотя, разумеется, во многом и «стёртые» отношения мы 
видим и между Торговой и Софийской сторонами Новгорода даже в начале 
XV в.8 Отметим и ещё одно обстоятельство. О.Ф. Миллер указывал на связь 

                                                 
1 Там же. №№ 70, 71. 
2 Там же. №№ 73, 74. 
3 Там же. №№ 67, 76. 
4 Там же. № 76. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 37.  
6 Толстов С.П. Древний Хорезм. С. 293-295. 
7 Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Комментарии// Былины в 25 томах. Т. I. С. 700. 
8 НПЛ. С. 408-410; ПСРЛ. Т. XLIII. М., 2004. С. 172-173; Петров А.В. О новгородских событиях 
1418 г.// Мавродинские чтения/ Отв. ред. И.Я. Фроянов. СПб., 1994. С. 70-73. 
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образов Сокольника и Жидовина1, что, на фоне матрилинейного счёта родст-
ва у евреев и противоборства Иудео-Хазарии и восточных славян, кажется 
нам весьма вероятным.  

В одном из печорских текстов мы видим свидетельство, которое можно 
истолковать как данные о том, что Илья не победил мать Сокольника в бою, 
что обличает эпоху перехода от матриархата к патриархату, а работал в её 
роде, что скорее характерно для неполноправного зятя в роде жены в стади-
ально более ранней традиции материнского рода: «Илья Муромец и заплакал: 
«Эх, да я, грит, тебя прижил. Я у твоего тятеньки жил во конюхах»2. Такое 
объяснение напрашивается вследствие того, что Илья после инициации – че-
ловек очень высокого социального статуса и никогда, в противоположность 
некоторым другим эпическим героям, например, Дунаю, не служил никому 
«во конюхах»3. Кроме того, следует отметить, что когда-то здесь имелась в 
виду работа в доме тёщи или тестя, а не некоего «формального» отца Со-
кольника. Учитывая же сюжет о бое Ильи с дочерью, мы можем предпола-
гать и то, что изначально речь шла о бое двух воительниц - матери с доче-
рью, хотя данный сюжет не сохранён, насколько нам известно, ни одной ин-
доевропейской традицией. Однако, в таком «престолонаследии» нет ничего 
невероятного. Убийство же Подсокольником матери для того, чтобы полу-
чить волю вольную4 – может быть, глухой отзвук подобной потестарной об-
рядовой практики (вспомним матереубийство Индры5), хотя очень рано по-
добный поступок стал восприниматься как свидетельство крайней амораль-
ности этого героя, поправшего всё самое святое для человека того времени. 
А.Н. Веселовский очень сомневался в том, что убийство Сокольником своей 
матери относилось к древнейшим чертам сюжета6, но не учёл всех фактов, 
приведённых нами выше. Датировать же сюжет «бой отца с сыном» у вос-
точных славян, таким образом, также следует временем до второй половины 
X в., когда двоевластие у восточных славян уже изживается. До того факти-
ческий правитель Руси, известный русскому эпосу как Илья Муромец, мог 
получать власть не только путём прохождения соответствующих инициаци-
онных обрядов, но и победив своего отца-предшественника в ритуальном по-
единке. В детстве же молодой претендент с матерью жил в её обществе, свя-
занном с Киевом обрядовыми же отношениями вражды-брачного обмена. 
Таким образом, нельзя согласиться с О.Ф. Миллером, который видел в Со-
кольнике мифического представителя «начала тьмы», и временный брак 
Ильи с его матерью незаконен, как незаконен брак Ростема и Техмине («ка-
мень латырь посреди студёного моря – это Солнце посреди зимнего неба, 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 26.  
2 Былины в 25 томах. Т. I. № 77. 
3 О Дунае см., напр.: Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 45. 
4 Марков А.В. Беломорские былины. № 4. 
5 Оранская Т.И. Производные корня daks в индоарийских языках// Древняя Индия: Язык. Культу-
ра. Текст/ Ред. колл.: Г.М. Бонгард-Левин, В.В. Виноградова, С.В. Кулланда. М., 1985. С. 63-64. 
6 Российское законодательство Х-XX веков. T. I. С. 159. Ср.: Древнерусские княжеские уставы/ 
Изд. подг. Я.Н. Щапов (ДКУ). М., 1976. С. 23, 31, 38, 43, 46-47, 55-57; Веселовский А.Н. Южно-
русские былины. Т. IX. С. 319, 339. 
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Солнце в его зимнем, невозженном состоянии. Баба Латыгорка тогда оказа-
лась бы видоизменением той зимней бабы, уковами которой у сербов почита-
ется снег. Эта баба – гора (горынинка), зимняя туча, залегшая камень латырь 
(Латыгорка). пока, наконец, чрез союз с мифическим существом, скрываю-
щимся в Илье, она не становится снова плодоносною, летнею бабою»)1. Все 
же иные объяснения, почему Илья и мать Сокольника не живут вместе2 – по-
пытка объяснить малопонятные для певцов социальные явления. В русском 
эпосе сохранился и чрезвычайно редкий сюжет, отражавший благополучные 
отношения поляницы с Ильёй. В сборнике С.И. Гуляева (запись Д. Соколова 
в Сузунском заводе) жена Ильи, поляница, в отсутствие охотящегося мужа 
сама ведёт войско на Тугарина и побеждает его3. Таким образом, в данном 
случае она остаётся уже в роде (обществе) мужа и преследует уже интересы 
Руси. Правда, при всём при том это ещё классическая дева-воительница 
«эпохи поляниц». Подобный пример известен. Русская календарная песня, 
записанная в Оренбургской губернии, отражает такую коллизию, как появле-
ние поляницы в патриархальной семье. Подойду, подойду, / Под Царь-город 
подойду! / Вышибу, вышибу, / Копьём стену вышибу! / Выкачу, выкачу, / С 
казной бочку выкачу! / Подарю, подарю / Люту свёкру батюшке! /«Будь доб-
рей, будь добрей, / Как родимый батюшка!» / Подойду, подойду, / Под Царь-
город подойду! / Вышибу, вышибу, / Копьём стену вышибу! / Вынесу, вынесу, 
/ Лисью шубу вынесу! / Подарю, подарю / Люту свекровь матушку! / «Будь 
добрей, будь добрей, / Как родима матушка!»4 Подобное вполне могло иметь 
место в Восточной Европе, где процесс перехода к отцовскому роду у раз-
личных этнических групп мог протекать с разной скоростью и в совершенно 
различных формах. 

Но постараемся глубже проникнуть в образ Сокольника (дочери Ильи). 
Это нам поможет понять и некоторые черты в образе и самого Ильи, и Доб-
рыни, и князя-змеевича. Ещё О.Ф. Миллер отметил, что в некоторых случаях 
Сокольник – воин и волшебник в одном лице, напоминая самого Илью в бою 
с Соловьём. В его словах порой можно разглядеть не только воинское под-
дразниванье врага, но и военный заговор5. Кроме того, дети Ильи - владыки 
зверей, те им повинуются. В «свиту» сына или дочери Ильи, врага Руси, а 
также Тугарина, входят, как известно, не только псы и кречет, но и «чёрны 
куны»: Да и едёт Тугарин да забавляицсе; / Впереди-то бежат да два серых 
волка, / Два серых-то волка да два как выжлока; / Позади-то летят да два 
черных ворона. В былине М.С. Крюковой о Сокольнике соколы, кречет и ку-
ницы спокойно сидят около белого шатра этого богатыря, ожидая своего хо-
зяина6. В ином случае Сокольник отпускает зверей искать себе другого хо-

                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 18, 19. Примеч. 52; 181-185.   
2 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 12-13. 
3 Былины и песни Южной Сибири. № 6. С. 73-74; 307. 
4 Поэзия крестьянских праздников/ Вступ. ст., составление, подг. текста и примечания И.И. Зем-
цовского. Общ. ред. В.Г. Базанова. Л., 1970. № 579. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 16.  
6 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 10; Т. II. №№ 63-64; Добрыня Никитич и Алёша Попович. № 38. 



 208

зяина1. Понятно, что «чёрных кун», впрочем, как и соболей, нельзя воспри-
нимать как охотничьих животных, подобно О.Ф. Миллеру, А.Н. Веселовско-
му, Ю.И. Смирнову, А.М. Астаховой и комментаторам новейшего полного 
собрания былин Печоры. Едва ли можно также согласиться с А.Н. Веселов-
ским в том, что соловей и журавлёнок на руках у дочери Ильи, в частности, в 
сборнике А.Ф. Гильфердинга – «замена сокола на руке Сокольничка-
охотничка», а с В.Ф. Миллером в том, что у сына Ильи в ряде случаев вооб-
ще нет личного имени, и последний «только называет сокольником, подсо-
кольником», т.е., видимо, просто `охотником`. Можно также сказать, что 
объяснение А.Н. Веселовского, видевшего здесь искажённое повествование 
«Тидрек-саги», тоже неверно. В последней, как известно, отец встречается с 
сыном, который едет охотиться с двумя выжлецами и двумя соколами, но не 
с куницами или соболями. В другой старине в качестве выжлеца сына Ильи 
вообще выступает змея горыновая, что намекает на связь подобных пред-
ставлений со Змеем-Велесом, и называть образ этой змеи «нелепой амплифи-
кацией», как это делал А.Н. Веселовский, тоже нельзя. Скорее прав О.Ф. 
Миллер, который связывал данный образ со Змеем Горыничем, Святогором и 
Святыми горами, указывая, «что здесь сохранилась мифическая черта», хотя, 
разумеется, вопреки постулатам мифологической школы XIX в., не имеющая 
никакого отношения к мифу о грозе2. Соловей же – шаманская птица восточ-
ных славян, посредник между мирами, так что его присутствие на руке доче-
ри Ильи само по себе весьма показательно. Лишь иногда эта «свита» сына 
Ильи ограничивается одним соколом3, что можно действительно понять как 
отражение образа охотника. 

Обратимся к иным текстам. А впереди-то бежат да ровно два как льва, 
- читаем в другой былине ещё более удивительную картину, - А позади ле 
тут бежат черны медведища, / А по бокам бежат серы волчища, / А под 
конём змея люта извивается. На правом плече Сокольника – кречет, на ле-
вом – соловей, как и у дочери Ильи. Существует и другие аналогичные тек-
сты, правда, с более кратким или не таким ярким описанием, обличающим в 
сыне главы мужского союза и лютой поляницы повелителя зверей, подобно-
го Волху у М.С. Крюковой. Впереди Сокольника – волк, сзади – звери всякие, 
на правом плече – ясен сокол, на левом – бел кречет. В печорской старине 
певец, желая показать грандиозность явления Сокольника, сравнивает его с 
соколом, зверем, островом и горой: В копоти-то там, в тумане не знай – 

                                                 
1 Былины Севера. Т. I. № 11; Былины в 25 томах. Т. I. № 76. 
2 Смирнов Ю.И. О значении славянского фольклора для исследования балканской эпической общ-
ности// Славянский и балканский фольклор. С. 174; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 
77; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 15, 54, 185; Веселовский А.Н. Южнорус-
ские былины. Т. IX. С. 329-330, 315; 321, 335; Астахова А.М. Примечания// Былины Севера. Т. I. 
С. 611; Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Комментарии// Былины в 25 томах. Т. I. С. 
697, 699, 705; Миллер В.Ф. К былине о князе Глебе Володьевиче// ЖМНП. Седьмое десятилетие. 
Ч. CCCXXXVII. 1903. Июнь. СПб., 1903. С. 316; Saga Ditriks af Bern. Fortælling om kong Thidrik af 
Bern og Hans Kæmper, I Norsk Bearbeidelse fra det trettende aarnundrede efter tydske kilder/ Udgiret af 
C.R. Unger. – Christiania: Trykt paa Feilberg a Landmarks Forlag, 1853. Bl. 344.  
3 Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 75-76. 
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зверь бежит, / Не знай – зверь там бежит, не знай – сокол летит, / Да Буян 
ле славной остров там шатаитсе, / Да Саратовы ле горы да знаменуютсе, / 
А богатырь ле там едёт, да потешаетсе: / Попереди-то его да бежит се-
рой волк, / Позади-то его бежит черной вожлок, / На правом-то плеце, 
знать, воробей сидит, /На левом-то плеце да, знать, белой кречет…В значи-
тельно более «ослабленном» варианте из сборника А.Д. Григорьева поединок 
Ильи и Подсокольника по типу отрицательного параллелизма сравнивается с 
тем, как сходятся две горы и слетаются два сокола1. Сравнение же Сокольни-
ка со зверем весьма симптоматично, обличая в герое именно хозяина зверей 
изначально с перемежающимся (то человеческим, то звериным) обликом, как 
у древнего тотема. Порой он обвешан шкурами зверей, воплощающих изоби-
лие в представлениях охотничьего общества,  подобно идеальному жениху 
девьих виноградий Северной Руси2, былинного щёголя Чурилы и Ивана Гос-
тиного сына3. Дочь Ильи в сборнике А.Ф. Гильфердинга – великанша, сбли-
жаемая с горой и обвешанная шкурами: А й удала поляничища великая, / Конь 
под нёю как сильна гора, / Поляница на кони будто сена копна, / У ней ша-
почка надета на головушку / А й пушистая сама, завесиста, / Спреду-то не 
видать личка румянаго / И сзаду не видеть шеи белоей4. Появление же здесь 
воробья вызвало удивление у комментаторов полного собрания былин. Но, в 
связи с глухими свидетельствами о культе этой птицы у восточных славян, о 
чём писала ещё Е.А. Рыдзевская5, упоминание её также вполне закономерно. 
Вспомним также один из духовных стихов, где третьей заставой на пути Его-
рия к царю Кудреванко является именно воробей, сидящий над воротами, 
имеющими пороговое значение. Вопреки реальности, здесь это скорее чудо-
вище, мимо которого ясному соколу пролёту нет, молодцу проезду нет. 
Лишь сила веры Егория, призвавшего его веровать не бесу, а Христу, откры-
ла герою дорогу6. Обозначение же сына Ильи малым воробышком, чем носи-
тель традиции в данном случае явно хотел просто подчеркнуть малолетство 
героя7, таким образом, отражает стадиально позднюю семантику данного об-
раза. Изначально скорее подразумевалось почётное для молодого лидера 
уподобление страшной священной птице. Обратимся ещё к одной былине. 
Здесь Бориска (`Сокольник`) во руках держит третра-перо, / Сквозь пера не 
видеть лица белого, / Не мог признать Илья удалого доброго молодца. В дру-
гой старине из того же сборника С.И. Гуляева читаем: Из-за копья, щита не 
видать его. Учитывая, что облачение в шкуру или перья священных живот-

                                                 
1 Былины Севера. Т. I. №№ 2; 11, 87; Былины в 25 томах. Т. I. № 67. Ср.: Архангельские былины... 
Т. I. № 26. 
2 Об образе идеального жениха и его поезжан см.: Былины и песни Южной Сибири. № 11. С. 210; 
Поэзия крестьянских праздников. №№ 55, 220; Розов А.Н. К сравнительному изучению поэтики 
календарных песен// РФ. Т. 21/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1981. С. 66-67. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 189, 133. 
4 Там же. № 77. 
5 Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Комментарии. С. 699. Ср.: Рыдзевская Е.А. 
Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. (материалы и исследования). М., 1978. С. 202. 
6 Архангельские былины... Т. I. № 57 (93). 
7 Былины в 25 томах. Т. I. № 76. 
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ных – чрезвычайно архаичная черта (вспомним хотя бы рогового Зигфрида, 
обмазавшегося соком растопленной им змеи!), её следует считать изначаль-
ной, а простое покрытие лица или головы третра-пером1(опахалом из перь-
ев почитаемых птиц?) или же копьём и щитом – стадиально позднее переос-
мысление сказителей, которые таким образом хотели объяснить конфликт 
тем, что Илья просто не узнал дочь или сына, о чём писал ещё О.Ф. Миллер2. 
В истоках же данного мотива – и представление о неузнаваемости, безлико-
сти героя/героини, что является, как в случае неузнаваемости богатырей, ат-
рибутом существ иного мира, а не просто «принадлежностью необычайного 
образа поляницы»3. Существуют и иные эпические примеры того же плана. 
Все на одно лицо и дружинники Чурилы, подобно тому, как оборотни-
лебёдушки в былинах (члены женского союза) могут иметь одинаковые име-
на4. Может быть, параллелью является и образ Битерольфа в поэме XIII в., 
который своими длинными волосами (вспомним волосы как сосредоточие 
мощи), как сокол крыльями, закрывается от дождя5, а также предлагающий 
свою службу Тидреку Бернскому Вильдифер, пришедший в глубокой шляпе, 
что весьма напоминает и облик Одина6.       

Связь Сокольника со зверями и змеями, как и с «пра-Велесом» как по-
велителем зверей, весьма похожем на лешего позднейшего восточнославян-
ского фольклора, посвистывающего, в противоположность домовому, боя-
щемуся свиста7, отражается в следующих строках старины: Конь-ёт под ним 
вот, как лютой змей, / Сам он на коне-то, как лютой зверь8. В той же были-
не, как и в ряде других текстов в качестве оружия Сокольник применяет со-
ловьиный свист и змеиное шипение или же свист и прыск змеиный. Этим он 
побеждает Добрыню и едва не побеждает отца9. Так же действует и дочь 
Ильи. Иными словами, перед нами тот же самый лидер-Велес (или его пред-
шественница), что и Волх. То, что они действуют магическим оружием Со-
ловья-разбойника, о чём писал ещё О.Ф. Миллер, отмечавший также, что по-
следний порой заменяет собой Змея Горыныча (ср.: очень страшный свиск и 
воздыханьице змеиное), также неудивительно, ибо последний также связан с 
Велесом. Соловей обычно кричит по-соловьиному, шипит по-змеиному и ре-
вёт по-звериному. По предположению Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, да-
же само имя Соловья является анаграммой имени Велеса. Последняя гипоте-
                                                 
1 Былины и песни Южной Сибири. № 7. С. 76; № 8. С. 79. О роговом Зигфриде см., напр.: Миллер 
О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 96, 144.  
2 Там же. С. 22.  
3 Там же. 
4 Там же. С. 161.  
5 Там же. С. 59. См. также: Толстой Н.И., Усачёва В.В. Волосы// Славянские древности. Т. 1. С. 
420–424. 
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 94. Примеч. 55.  
7 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов: В 3-
х т. Т. 1: Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-«хозяевах». СПб., 2001. С. 359, 393; 
305. 
8 Былины в 25 томах. Т. I. № 73. 
9 Архангельские былины... Т. I. № 26; Былины в 25 томах. Т. I. № 73; Былины Севера. Т. I. №№ 2, 
11. 
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за только на первый взгляд кажется слишком смелой. Соловей и Велес имеют 
немало общих черт, магическая же игра со звуками в словах, например, та-
буистическая метатеза при обозначении волка, хорошо известна у различных 
индоевропейцев, в том числе и у славян, на что указывал, в частности, О.Н. 
Трубачёв. Когда под действием крика Соловья, когда последний засвистал 
по-соловьиному, зашипел по-змеиному, заревел по-звериному, пал конь Ильи, 
то герой, ругая его, говорит, что разве не слышал он свисту богатырского, 
шипу змеиного и рёву звериного?1 Таким образом, страшный соловьиный 
свист тождествен, с точки зрения певцов, богатырскому свисту, а Соловей – 
богатырь. Наконец, решающим аргументом в пользу нашего мнения является 
свидетельство «Моления» Даниила Заточника. «Яко же бо змии страшен сви-
станием своимъ, - читаем, к примеру, в Чудовском списке данного памятни-
ка, - тако и ты, княже нашь, грозенъ множеством вои». Примерно то же мы 
видим и в списке В.М. Ундольского. В I переделке «Моления» читаем близ-
кий текст: «Змии страшен свистанием, а ты множеством силы своея»2. Итак, 
самое ужасное оружие змея, согласно данному источнику, - чудовищный 
свист, причём чудовище сравнивается именно с князем, что на фоне иных 
свидетельств о связи княжеской власти с Велесом вполне закономерно. Ин-
тересно, что данное сравнение считалось почётным даже для князя XII-XIII 
вв. Здесь автор и редакторы источника ближе к автору «Слова о полку Иго-
реве», чем к авторам и редакторам наиболее древних летописей, никогда не 
допускавших ничего подобного. Так же происходит и ритуальный поединок 
сначала Добрыни и племянника Ильи Кузмы Семерцянинова, а потом – по-
следнего и самого Ильи. Добрыня в этой старине сообщает следующее: И на-
стиг я его у реки у Смородины, / И загаркал-то я по-звериному, / И засви-
стал-то я по-соловьиному. / Под ним конь не шарашится, / И сам ен на коне 
не оглянется. / Оглянулся удалый добрый молодец, / Загаркал-то ен по-
звериному, / И засвистал-то ён по-соловьиному: / Подо мной конь на коленка 
пал, / Я на коне цють жив сижу. То же мы видим и у М.С. Крюковой при 
описании поединка Ильи и его сына. В другой старине, когда про Добрыню 
пошла слава, и Илья поехал на эту славу, Илья волшебным криком стремится 
нанести ущерб сосредоточию могущества своего молодого потенциального 
соперника – дому Добрыни. Сидит осударь на добром коне, - сообщает носи-
тель традиции об Илье и палатах Добрыни, - Кричит-то осударь зычным го-
лосом. / Сыра-то земля потрясалася, / С боку на бок палата сколыбалася. То 
же мы видим в былине об Илье и Идолище в Царьграде: Закричал Юлью-
шенька вполголоса, / Во Цари-гради новы домы пошатилися, / А старые-то 
домы рассыпалися, / А бережия кобылы жеребилися, / Брюхаты бабы разро-
дилися; / На Божьих церквах чудны кресты покривились, / Проклятое чудо-

                                                 
1 Марков А.В. Беломорские былины. № 1; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 1; Онежские былины. 
№ 77; Иванов В.В., Топоров В.Н. Соловей-разбойник// МНМ. Т. 2. С. 460; Миллер О. Илья Муро-
мец и богатырство киевское. С. 22, 27; 268-269; Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 57. Ср.: 
Трубачёв О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 1. М., 2004. С. 687. 
2 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам/ Подгот. Н.Н. Зарубин. Л., 
1932. С. 66, 90. 
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вище у палаты грановитые / Ужаснулся да чуть обмалтался1. Аналогичное 
действие оказывает голос и Ильи, и Соловья Рахматова в старине из сборни-
ка А.Д. Григорьева2. В мезенской былине о Сокольнике, уподобляясь змею, 
зверю и туру, начинает поединок Алёша: Наежжал он удалого добра молоц-
ца - / Засвистел-де Олёша по-соловьиному, / Заревел-де Олёшенька по-
звериному, / Зарычал же Олёшенка по-туриному, / Зашипел он, Олёшенька, 
по-змеиному, - / Ишше едёт молодеч, он не огляницсэ. / Ишше тут же Олё-
шенька прироздумалсэ - / Поворацивал Олёшенька добра коня… Исходя из 
того, что его чудовищный крик и свист не возымел никакого действия, Алё-
ша и докладывает богатырям: Ишше едёт молодець – да не моя чета, / Не 
моя-де чета да не моя верста!3  

В былинах об Иване Годиновиче чудовищный конь последнего (во-
площение Велеса) своим рёвом распугивает коней князя. В другом тексте 
данный герой так зовёт своего бурушка: По-звериному закрычал он, / По-
соловьиному да засвистал он. Так же в одной из былин гуляевского сборника 
призывают своих коней Василий Казимирович и Добрыня Никитич. Ещё в 
одной старине об Иване Годиновиче об этом говорится более откровенно. 
Призывая коня, герой крикнул не по-человечески, а по-звериному, свистнул 
не по-человечески, а по-соловьиному4. Это вполне логично: к коню-Велесу 
надо обращаться «на его языке», «по-велесову». Перед нами судя по всему, - 
глухой отзвук разграничения понятий `язык богов` и `язык людей`, что из-
вестно в хеттской, греческой, кельтской и германской традициях и потому, 
видимо, может быть датировано ещё праиндоевропейской эпохой5. В стади-
ально поздних эпических текстах кричит по-звериному (кричит, будто зверь 
лесной) и свистит по-змеиному или по-соловьиному уже только враждебный 
правитель6, вражеский богатырь7, царь – мучитель Егория, снабжённый ещё 
и атрибутом иноземного врага (у него – кровь татарская)8 или какой-либо 
иной отрицательный персонаж, например, жена Святогора, желавшая соблаз-
нить Илью9. «Закричать по-звериному», судя по одной из старин, означает 
`страшно заржать (о коне)`. Если же такой страшный свист и крик не дейст-
вует на коня твоего противника, дело принимает серьёзный оборот. «Голос 
змея» же в данном тексте - именно свист. Тугарин, названный здесь змеем, 
говорит своему коню следующее: Заржи ты, мой конь, по-звериному, / А я 
засвещу по-змеиному! / Не жилецкия кони все пошпрехнулися, / Порвали они 
                                                 
1 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№ 14-15, 13. Ср.: Былины М.С. Крюковой. Т. I. 
№ 10. 
2 Архангельские былины... Т. I. № 2 (38). Более «смазанные» тексты см.: Там же. Т. II. №№ 5 (217), 
6 (218). 
3 Былины в 25 томах. Т. 3. Былины Мезени/ Отв. ред. тома А.А. Горелов. СПб.; М., 2001. № 78. 
4 Архангельские былины... Т. I. №№ 129 (165), 127 (163), 90 (126). Ср.: Былины и песни Южной 
Сибири. № 10. С. 95. 
5 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 476.  
6 См., напр.: Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 33; Марков А.В. Беломорские бы-
лины. № 2; Былины М.С. Крюковой. Т. II. №№ 64-66, 80. 
7 Архангельские былины... Т. II. № 6 (218); Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 64. 
8 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. Исследования и материалы. М., 1995. С. 140, 142. 
9 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8. 
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чумбуры шолковые, / Поломали колушки все позлащенные. / Овечин (видимо, 
Олёшин, как и полагал составитель данного сборника В.Ф. Миллера – И.Л.) 
конь не ворухнется стоит, / Только ушками конь поваживает, / глазками на 
собаку он посматривает. / Как не тут-то собака догадался: / - Мне тут су-
противничек есть!1 

Ничего удивительного в этом нет. Страшный крик (свист и т.п.) изна-
чален и для Ильи, так что не имеет смысла предполагать в данном случае 
порчу текста, как это делал в своё время О.Ф. Миллер. Впрочем и последний 
отмечал, что змеиный свист характерен в индийской традиции и для царя 
ракшасов Раваны, и для Рамы2. И в сказках положительные персонажи изда-
ют подобный богатырский крик, соловьиный посвист, звериный рык и змеи-
ный свист, вызывая своего коня, имеющего порой огненную природу. Доба-
вим попутно, что свист змея – словосочетание, ставящее в тупик человека 
Нового времени и не имеющее, разумеется, никакого реального, «зоологиче-
ского», смысла, надёжно фиксируется, таким образом, и в «Молении» Да-
ниила Заточника, и в сказке, записанной в первой половине XIX в.3 В сказках 
известно и состязание в чудовищном свисте героя с чертом и змеем. Несмот-
ря на пародийное обыгрывание здесь данного мотива, в тексте явно показано, 
что свист воспринимался именно как волшебное оружие4. Похоже на то, что 
свист и ужасный крик – оружие и Соловья, и богатыря, черпающего свою не-
человеческую мощь из хтонического мира, и змея – змеевича - отцеубийцы – 
Перуна. Когда-то им обладал и воин-жрец каждого рода, иначе непонятно, 
почему в русском свадебном обряде сестра призывает брата спасти её от же-
ниха, заревев по-звериному и засвистев по-соловьиному5, т.е. актуализиро-
вать свою демоническую, чудовищную природу. Возможно, этот страшный 
свист как-то связан с силой духов предков6. Имея же в виде бога грозы, сле-
дует отметить, что с культом этого небесного, но хтонического по происхож-
дению персонажа связан и культ быка. Гром, судя по русской загадке, - свист 
тура. Соловей-разбойник шипит по-змеиному и ревёт по-бычиному7, что в 
данной связи также легко объяснимо. Данный мотив о голосе или крике 
                                                 
1 Былины новой и недавней записи. № 40. С. 100-101.  
2 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 28, 167. Осмелимся предположить, что 
подобный голос героя – явление, не чуждое и северным германцам. В стародатском романе «Olger 
Danske» (вариант всё того же сюжета о бое отца с сыном) сын узнаёт отца по его голосу. «Этим, - 
писал в своё время О.Ф. Миллер, - очевидно, указывается уже на значительное измененье преда-
ния: если сын мог по голосу узнать отца, то он должен был долго жить с ним вместе, и разлука их 
не могла быть давнею». (См.: Там же. С. 60.). Однако, если иметь в виду, что отец подал страш-
ный, нечеловеческий голос, подобный голосу чудовища, и сын знал, что подобное может произой-
ти, возможно и совсем иное объяснение, о котором источник уже не решился писать.   
3 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века/ Сост., вступ. ст. и комм. 
Н.В. Новикова. М.; Л., 1961. № 83; Русские народные сказки Сибири о богатырях/ Сост., вступ. ст. 
и комм. Р.П. Матвеевой, отв. ред. Л.Е. Элиасов. Новосибирск, 1979. № 10.  
4 Фольклор Саратовской области. Кн. 1/ Сост. Т.М. Акимовой, под ред. А.П. Скафтымова (ФСО). 
Саратов, 1946. № 378; Русские сказки Забайкалья: Сборник/ Подг. текстов, сост., предисл. и при-
меч. В.П. Зиновьева. Иркутск, 1983. № 73.  
5 Русская свадьба. Т. 1/ Отв. ред. А.С. Каргин. М., 2000. № 94.  
6 Потестарность: генезис и эволюция. С. 161. 
7 ФСО. №№ 255, 4. 
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(первоначально – в подражание священному животному) архаическое созна-
ние, воспроизводящее всё традиционное, позднее кощунственно распростра-
нило и на всё, относящееся к Богу христиан. Так, существует архангельская 
старина, где Идолище запретил просить милостыню во Имя Христа, застав-
ляя просить во имя Идола. Илья нарушает запрет, прося во Имя Христа 
страшным голосом. В другой старине после обедни Дюк просит у Владимира 
благословения спеть херувимскую песнь во всю моготу богатырскую. Он 
пения священных песен нового Бога, как и от голоса прежних, языческих бо-
гов, покачалась церковь, все князья-бояре попадали, а Владимир устоял на 
ногах только потому, что его поддерживали Илья и Добрыня. У М.С. Крюко-
вой Владимир просит у сорока калик спеть ему некий еленьский стих. Судя 
по описанию его содержания, под последним сказительница имела в виду 
«Голубиную книгу» с её описанием происхождения мира. Однако, воспри-
ятие такого сакрального знания вызывает ужас и едва не приводит князя к 
смерти: А и как князь-то Владимир чуть живой стоял, / А и покатилась-то 
ведь и с плеч у его-то буйна голова, / Э и очи ясные его ведь и его вот приза-
крылисе… И это произошло несмотря на то, что по правую руку его держал 
Добрыня, а по левую – Алёша. Но и сами эти богатыри были в ужасе. Доб-
рыня трижды обращается к каликам с просьбой прекратить петь, ибо их стих 
очень страшно слушать. Аналоги данной старине есть и в кулойской тради-
ции1. Наконец, существует и стадиально более ранний, чем рассмотренные 
выше, текст, где этим страшным оружием владеет жена Ставра – великая по-
ляница, пришедшая выручать мужа, хваставшего её несравненным умением 
стрелять из лука: Подъезжает ко двору князя Владимира, / Она крикнула 
громким голосом, / Засвистала она свистом, будто лютый зверь…2      

А.Н. Веселовский возводил имя Сокольник к `соловей`. В целом, это 
неудивительно, учитывая сакральный характер образа реального соловья у 
восточных славян. Скорее оно всё же восходит к наименованию сокола, что 
также можно понять, исходя из угадываемого у них образа сокола как свя-
щенной птицы. Это тоже амбивалентное существо. В Белоруссии известен, в 
частности, сюжет о бое Ильи с двенадцатироговым Соколом. В южнославян-
ском же эпосе у коня Марко на сапу мудра видра игра. От славян, по всей ви-
димости, подобный образ перешёл к восточным романцам. Ю.И. Смирнов в 
своё время оставил вопрос об истолковании данного образа пляшущей на 
крупе богатырского коня выдры открытым. Однако, перед нами – образец 
древних индоевропейских представлений о выдре как священном животном. 
В «Авесте», как известно, ей придана исключительная роль «хозяина вод», 
причём убийство выдры приводило, по поверьям древних иранцев, к страш-
ной засухе, губительной в условиях Ирана и Средней Азии. Чтобы этого не 
произошло, убийца выдры в любом случае убивался, и проводились особые 

                                                 
1 Архангельские былины... Т. I. № 54 (90); Т. II. №№ 3 (215), 9 (221), 11 (223); Былины новой и не-
давней записи. № 56. С. 138; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 46; Миллер О. Илья Муромец и бо-
гатырство киевское. С. 172. 
2 Былины новой и недавней записи. № 87. С. 246. 
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обряды1, имевшие искупительный характер. Таким образом, юнак, как и сын 
русского богатыря, обнаруживает свою нечеловеческую по происхождению 
мощь, являясь повелителями диких зверей, в том числе и «хозяина вод».  

Что же касается волков, бегущих около Тугарина, то Б.А. Рыбаков, как 
известно, выводил данный образ, в конечном итоге, от тюркского культа 
волка, связанного именно с ханской властью, что получило чрезвычайно яр-
кое выражение в образе Боняка. Так, знаменитый ханский род Ашина проис-
ходил, как считалось, от десяти сыновей мальчика и волчицы. Известны и 
иные аналогичные примеры из тюркской культуры. Боняк, как сообщает 
«Повесть временных лет» (ПВЛ), воем «переговаривался» со священным 
зверем, и в результате такого «общения» предсказал грядущую победу над 
уграми. По мнению же В.А. Гордлевского, благодаря чарам хана-колдуна и 
была одержана эта победа. «И яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ, отъеха 
от вои, - читаем в летописи, - и поча выти волчьскы, и волкъ отвывся ему, и 
начаша волци выти мнози. Бонякъ же, приехавъ, поведа Давыдови, яко: «По-
беда ны есть на Оугры заутра». Утром же «сбиша Оугры акы в мячь, яко се 
соколъ сбиваеть галице, и побегоша Оугри»2. Однако, учитывая культ волка 
у индоевропейцев вообще, и у славян, - в частности, можно несколько сме-
стить акценты. Перед нами – скорее «встреча» «своего» и «чужого», когда 
между «своим» и «неисконным» находится очень много точек соприкоснове-
ния: сходные обряды, сходные представления, сходная связь между культом 
опасного хищного зверя и носителем нарождающейся государственной вла-
сти. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий также отвергали точку зрения Б.А. Ры-
бакова, отмечая, что подобные описания «старше половецких набегов, ибо 
его аналоги встречаются в южнославянских эпических традициях, и – как за-
имствование от славян – в эпике румын и молдаван»3. Интересно отметить, 
что аналогичная связь между героем (в данном случае - положительным) и 
волком имеется и в абхазском нартовском эпосе. «Волки – это были собаки 
нартов, - читаем в одном из таких текстов, - а вороны – их ищейки»4. Перед 
нами, возможно, не только типологическое сходство с Тугарином Змеевичем 
русских былин, учитывая сотворчество народов четырёх языковых семей в 
создании нартовского эпоса и положительный образ серого волка в русских 

                                                 
1 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. С. 325; Халанский М.Г. Южнославянские сказа-
ния о кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. В 7-ми томах. Т. II. 
Варшава, 1894. С. 286; Бараг Л.Г. «Асiлкi» белорусских сказок и преданий (к вопросу о формиро-
вании восточнославянского эпоса)// РФ. Т. VIII. Народная поэзия славян/ Отв. ред. В.Е. Гусев. М.; 
Л., 1963. С. 40; Смирнов Ю.И. О значении… С. 174; Авеста в русских переводах (1861-1996)/ 
Сост., общ. ред., примеч., справочный комм. В. Рака. СПб., 1998. С. 118-119. 
2 Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 103. Примеч. 4; 2). Киевская 
Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 156; Потапов Л.С. Элементы религиозных веро-
ваний в древнетюркских генеалогических легендах// Советская этнография (СЭ). 1991. № 5. С. 79-
80, 85; ПСРЛ. Т. I. Стб. 270-271; Т. II. Стб. 245-246; Гордлевский В.А. Избр. соч. Т. II. Язык и ли-
тература. М., 1961. С. 498. См. также: Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. I. 
М., 1997. С. 615. Примеч. 362.  
3 Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Примечания// Добрыня Никитич и Алёша Попович. С. 402. 
4 Салакая Ш.Х. Абхазский нартский эпос. Тбилиси, 1976. № 22. 
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сказках1. Таким образом, соединение образа владыки зверей исключительно с 
врагами Руси (Сокольника певцы называют бранным словом, прилагаемым к 
врагам - собака2), неисконно. Это оказалось возможным тогда, когда сам этот 
образ стал воспринимался зловещим. Как Сокольник (или дочь Ильи) приоб-
рёл столь удивительные способности, и имела ли их его мать – об этом мож-
но только догадываться. Сохранившийся до нашего времени эпический мате-
риал молчит. Ясно лишь, что он так или иначе связан с «хозяйкой зверей» – 
Бабой-Ягой, или же «хозяином»-мужчиной русских сказок. Его мать, может 
быть, когда-то мыслилась причастной к статусу Сокольника как «хозяина 
зверей». В старинах, происходящих с Пижмы, она – однооокая злая поляни-
ца. Этот атрибут является, согласно В.Я. Проппу и Т.В. Цивьян, ещё одним 
доказательством в пользу принадлежности подобного существа к иному ми-
ру. Генетически она явно близка к изначально слепой Бабе-Яге и одноглазо-
му Лиху. Последнее в русской сказке афанасьевского сборника тоже женско-
го пола3. Существуют ли иные образы богатырей и властелинов зверей одно-
временно? У М.С. Крюковой примерно те же черты мы видим и в образе 
Святогора, как мы показали выше – обожествлённой горы. Впереди него ле-
тят два златокрылых орла, а сзади бегут два соболя. Мы не решаемся объя-
вить эти черты позднейшими или личным перенесением с образа других пер-
сонажей эпоса, ибо в печорской былине с горой сравнивается и сам Соколь-
ник4. Но ещё более интересно то, что по ряду параметров Илья и его сын 
сближены. Существуют намёки на связь последнего с огнём. Когда он под-
хватывает на руки стрелу, то пламё мечетца, / А вокруг-то повернёт – искры 
сыплютцэ. Комментаторы отмечают, что это редкая на Печоре подробность5, 
но она, в любом случае, весьма показательна. Огонь же – стихия богатырей 
как лидеров, пользующихся мощью хтонических сил. Огненную природу, в 
частности, имеют кони Ильи и Добрыни, впрочем, как и конь племянника 
(сына) Ильи. Илья также сравнивается со зверем и приобретает, как и Свято-
гор, атрибуты повелителя зверей: Да не серой-ёт волк не прорыскиват, / Да 
не черной медвед не прохаживат, / Да вставаёт старой да по ютру рано… 
Ниже читаем: Вот и стал тут старой тут срежатисе, / Да и стал тут 
старой надеватисе. / Надеваёт он латы тут богатырские, / Надеваёт он 
шляпу на одно ухо, / На правом-то плечи черной ворон, / На левом-то плечи 
всё орёл сидел6. У индоевропейцев известен сюжет о сражении существ Огня 
                                                 
1 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. I/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Нови-
ков. М., 1984. № 168.  
2 Былины Севера. Т. I. № 87; Былины в 25 томах. Т. I. № 74. 
3 Былины в 25 томах. Т. I. № 67; Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3-х томах. Т. II/ 
Изд. подг. Л.Г. Бараг и Н.В. Новиков. М., 1985. № 302; Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказ-
ки). Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 165-168; Цивьян Т.В. 1). Лингвистиче-
ские основы балканской модели мира. М., 1990. С. 79; 2). Модель мира и её лингвистические ос-
новы. М., 2006. С. 79. 
4 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8; Былины в 25 томах. Т. I. № 68. 
5 Былины в 25 томах. Т. I. № 69; Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Комментарии. С. 
700. 
6 Былины в 25 томах. Т. I. № 70. О коне племянника Ильи см.: Русские былины старой и новой за-
писи. Отд. II. № 14. 
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и Воды. Вспомним былину «Вавило и скоморохи». Сам поединок с царём 
Собакой здесь – не военный, а волшебный, причём противники пользуются 
одними и теми же музыкальными инструментами, но отрицательный герой 
является хозяином воды, а скоморохи – огня и быков: Заиграл да тут да 
царь Собака, / Заиграл Собака во гудочик, / А во звончатой во переладець, / 
Ишша стала вода да прибывати: / Он хочё водой их потопити. Далее ско-
морохи призвали Вавилу играть, обещая ему свою помощь: Заиграй, Вавило, 
во гудочик, / А во звончатой да переладець, / А Кузьма с Демьяном приспосо-
бит. Является бесчисленное множество быков, выпивающих воду. Во второ-
му же призыву и второй игре Вавилы происходит следующее: Загорелось 
ининьшое царьство. / И сгорело с краю и до краю. / Посадили тут Вавилушка 
на царьство, / Он привёз ведь тут да свою матерь1. Глухой отзвук подобных 
представлений мы видим и в германской традиции. Здесь Тидрек Бернский, 
получивший огненное дыхание от своего отца – существа иного мира, духа – 
едва не убивает Видгу, сына конунга альвов Вёлунда, чудесного кузнеца. И 
здесь великий герой, как это нередко бывает у индоевропейцев, оказывается 
«с двойным дном» эпохи материнского рода: Видгу защищает его прабабка 
Вахильта, морская женщина, утаскивая правнука вместе с конём на дно моря. 
Далее она упрекает своего гораздо менее искушённого в волшебстве потомка 
в том, что тот не воспользовался ситуацией и не убил Тидрека, ибо от жара 
броня на нём размягчилась, как воск2. В истоках же сюжета, как нам кажется, 
мы должны будем видеть победу Хозяйки Воды над Хозяином Огня.    

Мать же Сокольника, так или иначе, имеет имя, связанное с горами и с 
золотом. Название её Латыгоркой или поляницей Латыницей, видимо, иска-
жение от Златыгорка (Золотыгорка), что мы видим в иных текстах. Златы 
кудри в печорской старине и у самого Сокольника. Но едва ли был прав А.Н. 
Веселовский, который связывал имя его матери с происхождением из Золо-
той Орды. Горы и золото - атрибуты иного мира. О горах в этом отношении 
мы писали выше, а золотой цвет как признак нечеловеческих миров, а изна-
чально, по его мнению, мира Солнца, отметил ещё В.Я. Пропп. Мать Со-
кольника является или являлась в прошлом поляницей преудалой или лютой 
поляницей, как сказано в одной из старин. Она связана со студёным морем3. 
Учитывая, что и дочь Ильи борется с ним рогатиной звериной4, перед нами 
всё намекает на некое племя Севера, а не Юга Руси, хотя мифологическое 
значение моря, из которого является солнечный изначально камень Латырь, о 
чём писал О.Ф. Миллер, нельзя отрицать5. В печорской старине рогатиной 
борется с Ильёй и сам Сокольник. Данный текст содержит некоторые стади-
                                                 
1 Озаровская О.Э. Пятиречие. Архангельск, 1989. № 34. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 113.  
3 Былины Севера. Т. I. №№ 2, 20; Онежские былины. № 4; Былины Печоры и Зимнего берега. № 
12, 43; Былины в 25 томах. Т. I. № 87, 52, 95; 48; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. IX. 
С. 337. Ср.: Пропп В.Я. Морфология (волшебной сказки). Исторические корни волшебной сказки. 
С. 363-364. Свидетельство былины о том, что будущая мать Сокольника жила в городе Латыре 
(См.: Архангельские былины... Т. I. № 4 (40).) – скорее просто серьёзное искажение текста. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 77. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 19.  
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ально поздние детали, на него явно повлияла книга и он, частично, является 
плодом личного творчества сказителя. Всё это верно. Но в данном случае 
сказитель В.И. Лагеев сохранил традиционное для данного сюжета оружие 
сына Ильи1, поэтому этой детали следует доверять. В любом случае, это не 
аланы. Можно, конечно, попытаться объяснить всё вышеуказанные черты 
забвением певцами Русского Севера южных реалий, но во всём остальном 
эти реалии носители традиции, надо отдать им должное, сохранили, о чём 
писали многие авторы, например, А.Л. Никитин2. 

В одном из текстов мать Сокольника – полька, но это, скорее, искаже-
ние от поляница3. Весьма соблазнительно сблизить образ матери Сокольника 
с той поляницей, которая признаёт перед Ильёй после его инициации свою 
слабость и ведёт его в свой дворец. Подъезжая к крыльцу, на котором сидит 
её отец, последняя даёт герою свой меч и запрещает говорить с «тестем», со-
ветуя вместо ответа дать последнему меч в руку, чтобы тот не раздавил руку 
Ильи. Далее Илья с девушкой живут в этом дворце. Страшный отец воитель-
ницы, с которым ритуально запрещено общение, судя по контексту, слеп, как 
и отец Святогора, на которого этот тесть богатыря чрезвычайно похож. Сю-
жет же с отцом Святогора более ясен: там это хтоническое, горное чудовище, 
испытывающее Илью на «теплоту руки», т.е. на причастность к огненному 
миру гор как «миру лавы». Здесь же функцию оберега принял на себя меч, 
может быть, даже не как таковой, а, скорее как железное оружие, которое 
считалось сильнее духов гор, образ которых сложился задолго до эпохи па-
леометалла4.  

В сборнике А.Д. Григорьева есть и другой аналогичный текст, где мать 
Сокольника называется Святыгоркой5 (ср. имя Святогора), а у А.Ф. Гиль-
фердинга – Семигоркой, бабой Владимиркой6 (женский аналог разобранного 
нами в другом месте священного княжеского имени Владимиръ/Владимеръ; 
иными словами, перед нами, скорее всего, не простое  искажение, вопреки 
мнению О.Ф. Миллер7), что также свидетельствует в пользу нашей точки 
зрения. Семигорка, вполне возможно, - действительно намёк на некое Семи-
горие, учитывая сакральный характер числа `7` (или `77`)8. И.-е. *neu(e)n `9` 
связано с и.-е. *neuos-, -ios `новый`, т.е. новое совершенное число после се-
мёрки, ибо и.-е. *septm `7` связано с и.-е. *sep `глубоко, религиозно почитать; 
благоговеть` < `ритуально заботиться, заниматься чем-либо, держать в руках` 
(ностр. *zap`a - `брать в руки, держать`). Семёрка была особым числом и в 
народных поверьях восточных славян. В частности, в старину верили, что ес-
ли человек семь лет не был у исповеди и причастия, то он уже во власти Дья-
                                                 
1 Былины в 25 томах. Т. I. № 114; Балашов Д.М., Новичкова Т.А., Емельянов Л.И. Комментарии. С. 
725. 
2 Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001. С. 438. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 38-39.  
4 Архангельские былины... Т. I. № 130 (166). 
5 Там же. № 93 (129). 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 114.  
7 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 26-27.  
8 Там же. С. 27, 38. Примеч. 89.  
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вола. Семиногий конь русской сказки имеет значение прекраснейшего коня1. 
Таким образом, временная жена Ильи и мать его будущего врага – дочь не-
коего существа, боящегося металла, видимо, связанного с горами, что пре-
красно объясняет вышерассмотренные «странности» в образе и самого Со-
кольника, который, как писал ещё О.Ф. Миллер, порой описывается как ве-
ликан2, и его отца, связанных и с горами, и с (подземным) огнём, и с тем кру-
гом представлений, которые позволяют характеризовать их как владык зве-
рей. Она напоминает и жену Святогора в былине М.С. Крюковой, которая 
выбирает себе иного мужа – самого Илью Муромца, а после отказа шипит, 
как лютая змея3, подчёркивая свою хтоническую природу. Наконец, в былине 
Т.С. Дуркина из Усть-Цильмы, записанной Н.П. Колпаковой в 1955 г., мы 
видим своеобразный «ключ» к образу Сокольника и его матери. Здесь она 
прямо названа Золотой горкой. Илья же и его сын, подобно Добрыне и Змее 
из разобранного выше текста из той же Усть-Цильмы, не могут ранить друг 
друга, ибо оружие сгорает в их руках. «Ослабленный» вариант того же моти-
ва мы видим и в другой печорской былине4. Итак, Сокольник – сын Горы 
иного мира, состоящей из металла иного мира – золота. Таким образом, этот 
герой стоит в ряду иных персонажей культуры ностратических народов, по-
добный сыну Скалы Тору или Сослану-Сазырыко, а у финно-угорском мире - 
Калевипоэгу. Так, тексты некоторых русских сказок не оставляют сомнений 
в том, что Великая Мать была матерью девятиглавого змея, `Скалой`, пото-
му-то в хеттском peruna - `скала`, а в Древней Скандинавии бог грозы Тор 
называется по матерству – `сын Горы` (Fjörgynjar). Др.-исл. Fjörgyn связано с 
готск. fairguni `гора`, а последнее - с пракельтским *percunia. Отсюда же и 
название Герцингского леса: Hercynia silva от *ercunia < *percunia 5. Иными 
словами, Сокольник – сын той же Великой Матери, которая имела переме-
жающийся «каменно-человеческий» облик. Это огненное чудовище, подоб-
ное своему же отцу, принявшему нечеловеческую мощь от огненных духов 
гор индоевропейской прародины. Таким образом, повелитель зверей оказы-
                                                 
1 Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2010. С. 129; Топоров В.Н. Из индоевропейской этимо-
логии. IV (1). И.-е. *eg'h-om (*He-g'h-om): *men- 1. Sg. Prop. pers// Этимология. 1988-1990 гг.: Сб. 
науч. трудов/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1991. С. 147. Примеч. 1; 146. Примеч. 1; Максимов С.В. 
Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 313; Русские сказки в ранних записях и пуб-
ликациях (XVI–XVIII века)/ Вступ. статья, подг. текста и комм. Н.В. Новикова. Л., 1971. № 32. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 34.  
3 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8.  
4 Былины в 25 томах. Т. I. №№ 79, 73. 
5 Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. №№ 30-33; Приключения нарта Сасрыквы... № 4; 
Салакая Ш.Х. Указ. соч. № 6; Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 17-18; ФСО. № 
382; Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и 
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. С. 10; Olsen M. Sæmundar Edda. Oslo, 
1965. Bl. 10; Шамбинаго С.К. Старины о Святогоре и поэма о Калеви-поэге// ЖМНП. Седьмое де-
сятилетие. Ч. CCCXXXIX. 1902. Январь. СПб., 1902. С. 68; Топоров В.Н. Предыстория литературы 
славян: Опыт реконструкции. Введение в курс истории славянских литератур. М., 1998. С. 72; Са-
раджева Л.А. К этимологии арм. erkin `небо`// Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. 
М., 1994. С. 167; Иванов Вяч.Вс. Анатолийские личные имена и слова в староассирийских текстах 
XX-XVIII вв. до н.э. – древнейшие свидетельства об индоевропейских языках// Вопросы языко-
знания (ВЯ). 2008. № 2. С. 17. 



 220

вается родственным и иному лику Нижнего Мира как мира вулканического 
огня. Недаром под Сокольником порой колеблется земля1. Имея в виду всё 
вышесказанное, следует, по всей видимости, согласиться с гипотезой О.Ф. 
Миллера, согласно которой первоначально имелась в виду победа не Ильи 
над матерью Сокольника, а, напротив, победа над Ильёй. Последнее является 
вариантом сюжета о «добывании мужа», что косвенно, кстати сказать, под-
тверждается и былиной о Глебе Володьевиче. Потому сын Горы и имеет чу-
довищную, колоссальную мощь2.   

Вернёмся теперь к образу Добрыни в шкуре лютого зверя. Возможно, 
данный образ - просто побочный результат «киевизации» многокрасочного и 
некогда гораздо более «непричёсанного», чем сейчас, восточнославянского 
эпоса – явления, о котором резонно писали многие исследователи3. Но воз-
можно и иное, о чём мы писали выше относительно образа Добрыни в звери-
ной шкуре. Памятуя всё вышесказанное о матери Сокольника, Илье и их сы-
не, можно сделать высказать предположение и о  том, что некогда объедини-
лись два мужских союза – «воинов-гор» и «воинов-оборотней». В восточно-
славянском политогенезе указанного времени, видимо, слились черты, харак-
терные для обоих мужских союзов. Зародившаяся социальная группа воинов-
профессионалов использовала обе обрядовые практики и хранила оба ком-
плекса мифов, связанных с данными институтами. Носители традиции, одна-
ко, помнили, что раньше бывало и иначе. Они сохранили сюжет о Волхе, но 
последний «ушёл» на периферию общественного сознания. Одновременно 
они постарались «киевизировать» древний миф о воине-змееборце, претен-
денте на верховную власть, которого сейчас мы знаем как Добрыню Никити-
ча. Кроме того, носители традиции сохранили и сведения об использовании 
фактическим правителем Руси ритуалов, связанных и с почитанием обожест-
влённых огненных гор индоевропейской прародины, и с культом Велеса как 
повелителя диких зверей и змей. Попутно добавим, что соединение мужских 
союзов различных племён, а затем, надо думать, и племенных союзов, про-
ходило через ритуал побратимства. Подобное явление получили своё отра-
жение как крестосование киевских и московских богатырей4.  

Но обратим теперь своё внимание и ещё на одно обстоятельство. Инд-
рик-зверь или Устиман, в первую очередь, используют свой чудовищный го-
лос. В данном случае подчёркивается губительный характер голоса Велеса: 
мать-река взволновалась от рёву звериного, от свисту соловьего, леса к сы-
рой земле приклонились. От шипенья змеиного зелёная трава в чистом поле 
повянула5. Наконец, дополнительным аргументом в пользу сближения, а мо-
жет быть, и отождествления Сокольника и лютого змея (зверя) с одушевлён-

                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 17. Примеч. 46.  
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 164-168, 184-185.  
3 См., напр.: Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Примечания. С. 397-398; Балашов Д.М. Из истории 
русского былинного эпоса// РФ. Т. XV. С. 40, 53; Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протес-
та в былине и проблема коллективного сознания крестьянства// Там же. С. 9. 
4 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 72. 
5 Былины и песни Южной Сибири. № 20. С. 122-123. 
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ной Мировой Горой является следующий текст. У лютого Индрика-зверя на 
спиночке два блюдечка серебряны, / На блюдечках два яблочка катаются, / 
Жемчуг-бунчук рассыпается. В другой старине читаем: А щетинушки на Ус-
тимане всё булатныя; / Как на кажинной на щетинушке, / Посередь спины у 
него, Устина, золото блюдо; / Не чистой-то жемчуг по блюду рассыпается, 
- / Все-то звери лютые разбегаются…1 В последнем случае блюдо – своего 
рода источник («маточник») и жемчуга, и лютых зверей, весьма близкий и к 
Мировой Горе. Таким образом, между теми хтоническими силами, которые 
дают мощь Илье, т.е. между огненными духами гор, и теми, которые связаны 
с Волхом, Велесом и Сокольником, существует органическое родство. В це-
лом, это следует признать логичным, ибо Велес – бог постепенно выделяю-
щегося в сознании восточных славян Нижнего Мира. Но с тем же миром свя-
заны и богатыри. Таким же, по сути дела, «маточником» зверей является и 
сам Илья, владеющий Соколом-кораблём, в одной из былин сборника С.И. 
Гуляева. В каждой пуговке у него – по камешку, в каждом камешке – по лю-
ту льву, и когда враги нападают на корабль, Илья – воин и волшебник в од-
ном лице - тросточкой бьёт по пуговкам, золотые пуговки разгораются, лю-
тые звери в пуговках рассержаются. Враги оказываются охваченными не-
описуемым ужасом и бросаются с корабля в сине море2. Представления же о 
том, что человек, претендующий на лидерство, должен доказать своё право 
стать царём зверей – чрезвычайно древние. Это воззрения ещё классического 
охотничьего общества, имеющие явные параллели и в такой далёкой от сла-
вян сказочной традиции, как арабская3. Они сохранились у восточных сла-
вян, видимо, в первую очередь там, где охота долго сохраняла своё значение. 
Таким образом, и это обстоятельство указывает скорее на Север Руси как на 
место сложения сюжета и, самое главное, на место происхождения тех реа-
лий (ритуальных и потестарно-политических), которые лежали в основе по-
следнего.  

Образ же самого Индрика-зверя может быть уточнён на основе анализа 
духовных стихов. Здесь мы и находим главный, по сути, аргумент в пользу 
предложенного истолкования вышерассмотренных старин. Это обитатель 
Святой Горы, образ которой отсылает к мифологеме Мировой Горы, к Свя-
тым Горам Святогора и Святыгорке, матери Сокольника в архангельской бы-
лине из сборника А.Д. Григорьева. Там же Индрик ест и пьёт. Это всем зве-
рям отец, куда он не повернётся, все звери ему поклонятся. Индрик – хозяин 
подземных вод, заботящийся о них. Он ходит по подземелью, прочищает ру-
чьи и проточины. Данное указание даёт образ именно Хозяина. Таким обра-
зом, деятельность Змея-Велеса, как, видимо, и иных индоевропейских про-
тивников бога грозы, нельзя воспринимать только как деструктивную. Таким 
образом, данные восточнославянские источники сохранили свидетельства, 
чрезвычайно ценные для индоевропеистики в целом. Это именно хозяин 
Нижнего Мира, «князь мёртвых», его власть и деятельность ритуально связа-
                                                 
1 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 20; С. 278-279. 
2 Былины и песни Южной Сибири. № 5. С. 72. 
3 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 томах. Т. II. М.; Л., 1956. С. 325-326. 
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ны со вселенским круговоротом – душ, воды, изобилия и пр. Наконец, образ 
Индрика сближен и с Солнцем. Он идёт по подземелью, куда хочет, как 
Солнце по поднебесью1. Может быть, в сознании восточных славян Индрик 
являлся существом, подобным Савитрю индоариев. Образ последнего имеет 
место и в обрядовой белорусской песне, где Ящер, желающий получить в 
жёны девушку, находится в некоем золотом круге2. Учитывая характер дан-
ного персонажа как владыки Нижнего Мира, едва ли не тождественного Ве-
лесу, соединение с его образом некоего золотого круга, явно солярного знака, 
на первый взгляд, более чем удивительно, если не вспомнить бога Ночного 
Солнца индоариев.  

Наконец, рассмотрение данной проблематики невозможно без учёта 
одной из старин М.С. Крюковой, где излагается сюжет «Данило Ловчанин». 
Известно, что в русском эпосе часто встречается мотив посылки князем бога-
тырей за добычей для пира, в том числе и за живой (живой лебедь и т.п.). Как 
отмечал Г.Л. Венедиктов, эта посылка некогда была не унижением, а нормой 
для богатырей. Р.С. Липец резонно объясняла её ритуальным характером пи-
ров. Убить такое животное было необходимо особым людям, особым обра-
зом и в особой обстановке. Здесь Владимир Красное Солнышко выступает 
как верховный жрец, распорядитель обрядового пира, обязательно сопрово-
ждавшегося жертвоприношением. Данило обычно обязан привезти живого 
вепря3. Похоже на то, что и поедание мяса бобра также применялось в неко-
торых ритуалах, в частности, на свадебных (основание нового рода-космоса). 
Например, дружка едет не только на конях, но и на бобрах. Это, как мы ви-
дим, тоже священное животное, связанное, в первую очередь, со свадьбой и 
плодородием. В свадебном фольклоре бобр отождествляется с фаллосом: 
словить бобра (для девушки) - значит, `потерять невинность`. Интересно, что 
здесь в качестве активного начала выступает сама девушка, что обличает 
времена господства явлений материнского рода. Учитывая «символику пло-
дородия» рога, понятно, почему в витебской свадебной песне бобр рогат, хо-
тя это и не имеет никакого «зоологического» смысла. Отсюда, видимо, и 
сравнение с бобром некоторых участников русского свадебного обряда, и 
ресницы, как у сиза бобра в словесном портрете невесты Владимира в кулой-
ской былине. Потому в одной из старин Владимир как хозяин плодородия 
посылает Данилу на Киян-море, на Буян-остров (сакральный локус, Пуп Зем-
ли) за сивым, сиволобым бобром4. В кулойском тексте герой по совету жены 

                                                 
1 Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI-XIX веков/ Сост., вступит. статья, при-
меч. Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошина. М., 1991. С. 41. 
2 Бессонов П.А. Белорусские песни, с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерка-
ми народного обряда, обычая и всего быта. Вып. I. М., 1871. № CXXVII. 
3 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 62; Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. М., 1969. С. 219, 221-222, 
224; Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста... С. 10. О привозе охотничьей добычи Вла-
димиру различными богатырями, в том числе и Ильёй см.: Марков А.В. Беломорские былины. № 
8; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 3; Т. II. №№ 63, 67-68. 
4 Топоров В.Н. Предыстория литературы славян. С. 130-132; Гура А.В. Бобр// Славянские древно-
сти. Т. 1. С. 199-200; Былины и песни Южной Сибири. № 3. С. 204; Архангельские былины... Т. II. 
№ 4 (216); Былины новой и недавней записи. № 53. С. 131. 
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берёт с собой сучку, скакуна и некоего ревуна. И далее они действуют, как 
«охота» сказочного змееборца. Сучка наследила, скакун наскакал (нагнал), а 
ревун обревел зверя епрёныша. Вместе они прижали его к сыру дубу, и герой 
связал священного зверя1.  

Но у М.С. Крюковой это не вепрь и не бобр, а страшный зверь аканище 
(ваканище). Здесь Владимир просит привезти сердце и почки (чуть ниже – 
сердце с печенью) и мех последнего. Относительно данных органов можно с 
уверенностью сказать, что они интересовали князя как средоточие жизнен-
ной силы страшного зверя. Следовательно, аналогичное значение имел и мех 
аканища (вспомним и волшебное значение волос у индоевропейцев). Соглас-
но былине, он живёт на острове Буяне. Значит, перед нами – жертвенный 
зверь со священного места, Пупа Мира. Но он называется лютым зверем, и 
приманка для него - мёд2. Соблазнительно было бы связать его с медведем 
как с воплощением лютого Велеса. Но мёд – священный напиток индоевро-
пейцев, любимый и различными сверхъестественными существами, восхо-
дящий, что отметили Р.С. Липец, И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, к доземле-
дельческой эпохе3, так что его упоминание в рассматриваемом случае мало 
что может дать нам. Словосочетание лютый зверь у восточных славян может 
обозначать и просто страшного зверя. Но едва ли возможно сомневаться в 
том, что ваканище – существо того же круга, что и Велес. Так, у него чудо-
вищный голос, подобный крику Змея-Велеса, Устимана (Скимена), богаты-
рей и их врагов. От его крика Мать-Сыра Земля сколыбаласе, леса тёмные 
зашаталися, с древов листье всё посыпались. Мех же его явно нужен для ри-
туального облачения в него, что для архаического сознания тождественно 
превращению в того, чью шкуру человек надевает. Владимир Красное Сол-
нышко же – воплощение не Велеса, а Солнца. Но как показывают былины о 
Добрыне, в обществе восточных славян в последние века господства языче-
ства явно происходило смешение нескольких потестарно-политических и ри-
туальных традиций, что было вполне естественным в условиях объединения 
различных племенных союзов в одно гигантское государство, пусть ещё и 
весьма архаичное. Поэтому правитель-Солнце и желает заполучить мех, 
сердце, печень и почки, т.е. внутреннюю суть, мощь лютого зверя (Велеса). 
Но в таком случае аналогом ритуала поедания данных органов лютого зверя 
(кабана или медведя) на жертвенном пиру и облачения в его мех (шкуру) 
вполне мог быть аналогичный страшный обряд, касающийся именно старого 
князя. Его тело могли не только разрубить и разметать по земле, как тело 
Вритры и Скимена, и не только бросить в некий «провал», что осмыслива-
лось как «пожрание» лютого зверя (змея) Матерью-Сырой Землёй. У старого 
князя могли отобрать ритуальное облачение из шкуры одного из священных 

                                                 
1 Архангельские былины... Т. II. № 4 (216). 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 62. 
3 Липец Р.С. Указ. соч. С. 215-217; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 134; Маковский М.М. 
Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и ми-
ры образов. М., 1996. С. 222; Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). М., 1990. 
С. 88. 
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зверей, воплощений Велеса, и съесть те органы, которые воспринимались как 
сосредоточие души, на торжественном ритуальном пиру всей общиной.  

Реконструированный нами обряд, видимо, гарантировал передачу свя-
щенной мощи от властелина к его преемнику. Тело же старого князя могли 
оставить на съедение птицам и зверям, как это сделал герой былины М.С. 
Крюковой. Наконец, князь Борис Иванович данного анализируемого текста 
(`Данило Ловчанин`), судя по контексту старины, - единственный, кому суж-
дено убить лютого зверя. Это не могли сделать ни богатыри, ни рыцари, ни 
простые люди. По его участи, по талани счастливой море было тихо, и ге-
рою удалось переправиться на Буян. Таким образом, похоже на то, что со 
стороны Владимира это узурпация тех прав, которые некогда имелись у са-
мого Бориса. Именно он, в эпическом подтексте, являлся тем несостоявшим-
ся лидером, который должен был заменить старого правителя как новый 
князь-Велес. С присоединением к Киеву ситуация меняется. Чтобы упрочить 
свою власть, киевский князь стремится сам провести обряд ритуального об-
лачения в шкуру священного зверя и поедания его «самых главных» органов. 
При этом необходимо было устранить иного, законного претендента на 
власть из местного княжеского рода. Учитывая же элементы ещё «живого» 
материнского рода в рассматриваемом обществе, сохранить легитимность 
власти можно было, женившись на вдове последнего, подобно Малу. Само-
убийство же вдовы Данилы Ловчанина1 лишало киевского правителя воз-
можности легитимизировать свою власть, а значит, и власть своей общины. 
Подобная реконструкция не содержит в себе ничего невероятного и противо-
речащего логике представлений того времени. Таким образом, протест про-
тив элементов деспотизма московских правителей или связь с рассказом о 
Фёдоре и Евпраксеи2 – лишь результат переосмысления более древних реа-
лий истории восточных славян ещё языческого времени. Добавим также, что 
у нас нет никаких оснований считать данный сюжет позднейшей переработ-
кой неких древних славянских сказаний о Германарихе и Сунильде, парал-
лельных сохранившимся германским сказаниям, как полагал Б.А. Рыбаков3.            

Особенности сохранившихся же источников заставляют нас несколько 
выйти за хронологические рамки нашей работы, вновь обратившись к собы-
тиям середины XI в. ПВЛ и «Слово о полку Игореве» предоставляют иссле-
дователю уникальный шанс увидеть князя, который мыслился как сын Веле-
са, глазами «двоеверца». Всеслав Брячиславич Полоцкий не был «прототи-
пом» былинного Волха, но он порой действовал так, как ему диктовал обы-
чай, в частности, всю жизнь носил на голове свою «рубашку». Князь был 
язычником, хотя и нельзя согласиться с А. Косоруковым, который пишет, что 
он боялся колокольного звона4. Недостаточно просто сказать, что источник 
образа Всеслава в «Слове о полку Игореве» - эпос, как это делал О.Ф. Мил-

                                                 
1 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 62.  
2 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. Варшава, 1885. С. 145, 82.  
3 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 18. Примеч. 18.  
4 Косоруков А. Гений без имени. М., 1986. С. 130, 166. 



 225

лер1. Всеслав явно верил в своё божественное происхождение от Змея-Велеса 
и проводил некие обряды, видимо, облачался в шкуры волка и некоего люто-
го зверя, под которым следует понимать либо медведя, либо какую-то круп-
ную дикую кошку – рысь или привезённого с далёкого юга «пардуса» (барса 
или гепарда). Перед нами вовсе не поэтический образ, как полагал Б.А. Ры-
баков. Описание оборотничества даётся серьёзно, «дух источника» совсем 
иной, чем, к примеру, в старших исторических песнях, где сравнение героя с 
животным происходит в совсем ином контексте и уже по типу отрицательно-
го параллелизма2. Данное предположение на фоне бесспорных фактов сохра-
нения языческих святилищ в домонгольской Руси не является, по нашему 
мнению, слишком смелым. Индоевропейские же параллели о воинах в звери-
ных, в частности, в волчьих шкурах, настолько многочисленны, что свиде-
тельства «Слова о полку Игореве» в данном случае достаточно ординарны3. 
На этом фоне по-иному, чем у А. Косорукова, выглядит и свидетельство того 
же памятника об Игоре-оборотне. Скорее всего, и здесь перед нами отраже-
ние страшного обряда, а не поэтические метафоры. Интересно, в данном мес-
те памятника сохранено вполне органичное описание природных катаклиз-
мов как своего рода «реакции» природы на превращение божественного пра-
вителя в священных животных. Овлур как волк-оборотень также не вызывает 
удивления на фоне культа волков и у восточных славян, и у самих половцев: 
«Князю Игорю не быть: кликну, стукну земля, въшуме трава. Вежи ся 
Половецкïи подвизашася; а Игорь Князь поскочи горностаемъ къ тростïю, и 
белымъ гоголемъ на воду; въвръжеся на бръзъ комонь, и скочи съ него бо-
сымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донцаи полете соколомъ подъ мьглами, из-
бивая гуси и лебеди, завтроку, и обеду, и ужине. Коли Игорь соколомъ поле-
те, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу…»4.  

Современникам же и руссичами XII в., по крайней мере, Всеслав явно 
воспринимался как оборотень. В это действительно верили. Более того, успех 
в ожесточённой военно-политической борьбе явно приписывался данной 
способности князя-лютого зверя, князя-оборотня, князя-волка. «На седьмемъ 
веце Трояни връже Всеславъ жребий о девицю себе любу, - говорит автор 
«Слова о полку Игореве». – Тъй клюками подпръся о кони, и скочи къ граду 
Кыеву, и дотчеся оружиемъ злата стола Киевскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ 
зверемъ въ плъночи, изъ Бела-града, обесися сине мьгле, утръ же воузни 
стрикусы отвори врата Нову-граду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ 
до Немиги съ Дудутокъ». Возвратимся теперь к цитированному выше тексту. 
Интересно здесь также и указание на полночь – священное время раскрытия 
врат между мирами, когда Всеслав и превратился в лютого зверя, т.е. Велеса. 
                                                 
1 Миллер О.Ф. Ещё о взгляде В.Ф. Миллера на «Слово о полку Игореве»// ЖМНП. Ч. CXCIII. 
1877. Сентябрь. СПб., 1877. С. 48.  
2 Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. С. 75-76. Ср.: Гильфердинг 
А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 175, 183. 
3 Иванов Вяч.Вс. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка// Из-
вестия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. № 5. С. 406.  
4 Косоруков А. Гений без имени. С. 146-147; Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго 
князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича. М., 1800. С. 40-41. 
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Это указание на оборотничество, а не метафора того, что князь был страшно 
обозлён на людей, как полагал А. Косоруков. Ф. Кардини отмечал, что здесь 
превращение в волка добровольно, а не обусловлено каким-то внешним фак-
тором. «В этом же памятнике, - продолжал итальянский исследователь, - хотя 
и не явно, сказано о тех страданиях, которые выпадают на долю человека-
волка. Правда, не совсем понятно, в какой мере они обусловлены двойствен-
ной природой человека-зверя, а в какой – божественной карой за преступле-
ния, совершённые им»1. Но здесь учёный, похоже, без достаточных на то ос-
нований переносит германские представления о волке-варгре на восточных 
славян. Действительно, превращение в волколака как кара за преступление – 
представление, не чуждое и последним. Так, на Гомельщине верили, что че-
ловек, совершивший некоторые особо тяжкие преступления, превращается в 
волколака. Известно и поволжск. диал. волк «пойманный с поличным вор, 
которого водят с позором по селу, надев на него шкуру украденного им жи-
вотного»2. Но в «Слове о полку Игореве» ничто не говорит нам о том, что 
князь превращался в оборотня помимо своей воли или за преступление. Как и 
былинный Волх, Всеслав в силах стать таким же существом, как и его отец-
Змей, ибо он соблюдает соответствующие ритуальные правила. Эти обряды и 
сопутствующие им сакральные рассказы и заклинания (мифы), похоже, были 
утеряны германцами, даже северными, но сохранялись даже в раннеистори-
ческое время восточными славянами.  

В литературе одни авторы, в частности, Б.А. Рыбаков, полагали, что ав-
тор «Слова о полку Игореве» относился к Всеславу положительно, и он был 
прав, а другие, как А. Косоруков, относились к этому политическому деяте-
лю отрицательно, ибо этот князь участвовал в усобицах3. Но подобные оцен-
ки весьма относительны, если мы хотим стать на место людей того времени. 
Для «своих» Всеслав был более чем хорош, ибо блюл интересы земли и дос-
тиг неслыханных успехов, не противопоставляя, насколько можно понять, 
себя вечу4, хотя полочане могли и побаиваться князя-оборотня. Обратим те-
перь своё внимание на следующее сообщение изучаемого источника. Всеслав 
«самъ в въ ночь влъкомъ рыскаше; изъ Кыева дорискаше до Куръ Тмуторо-
каня; великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». Данный фрагмент тек-
ста имеет, по нашему мнению, не меньшее значение для изучения ранней 
княжеской власти на Руси, чем предыдущий. Однако, попытки истолкования 
последнего встретили значительные трудности. Кто такой Хорс? Относи-
тельно Дажьбога, сына Сварога, в целом, ясно, что это солнечное божество, 
                                                 
1 Там же. С. 35; Vernadsky G. V. Kievan Russia. New Haven; London, 1976. P. 84; Косоруков А. Ге-
ний без имени. С. 128; Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С. 117. 
2 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 9; Гура А.В., Левкиевская Е.Е. Волколак// Сла-
вянские древности. Т. 1. С. 418; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 3-х томах. 
Т. I/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 1986. С. 338; Иванов Вяч.Вс. Реконструкция индоевро-
пейских слов и текстов... С. 407. 
3 Рыбаков Б.А. Кто же автор «Слова о полку Игореве»?// Слово о полку Игореве. 800 лет: Сборник/ 
Сост. Л.И. Сазонова. М., 1986. С. 122. Ср.: Косоруков А. Гений без имени. С. 131. 
4 Лихачёв Д.С. Исторический и политический кругозор автора «Слова о полку Игореве»// Слово о 
полку Игореве: Сб. исследований и статей/ Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 24. 
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что подтверждается Ипатьевской летописью под 1114 г. («сынъ его име-
немъ Солнце, егоже наричють Дажьбогъ»). Отказывать данному сообще-
нию в достоверности, как это делал М.С. Грушевский, полагавший, что эта 
глосса подсказана хронографом1, оснований нет. Для В.Ф. Ржиги Хорс, 
впрочем, как и Мокошь, и Семарьгл, – неясные по смыслу и происхожде-
нию божества. Но уже многие дореволюционные историки, кроме, пожа-
луй, одного Н.И. Костомарова, который видел в нём бога войны Древней 
Литвы Корша, полагали, что Хорс – одно из солнечных божеств. С ними 
согласен, к примеру, и А.В. Чернецов. В связи с этим С.Ф. Платонов зада-
вал вопрос, почему в Древней Руси у Солнца – различные имена. Но уже 
И.Н. Болтин высказывал догадку: не является ли имя Хорса заимствован-
ным? М.С. Грушевский, с определёнными колебаниями, объяснял наличие 
в древнерусском язычестве двух солнечных божеств тем, что имя Хорса 
было взято из иранского названия Солнца. Хорс, по его мнению, Солнце 
как небесное светило, а Дажьбог – опекун земной жизни и рода людского. 
Отсюда и мнение Н.И. Хлебникова в пользу того, что хоровод – символ 
движения Солнца, это религиозная пляска в честь Хорса. Для В.Н. Топоро-
ва это божество из иранского, скорее всего, хорезмийского источника. 
Хорс – не общеславянское божество Солнца, несмотря на то, что сущест-
вовало старосербское личное имя Хрьсь. Тот же исследователь заметил, 
что в перечне богов Владимира под 980 г. имена Хорса и Дажьбога в Лав-
рентьевской летописи, в противоположность летописи Ипатьевской, упот-
реблены без соединительного союза «и». Наконец, специально занимав-
шийся данной проблемой М.А. Васильев настаивал на тождестве Хорса и 
Дажьбога, в противоположность А.Л. Никитину и Г.Ю. Филипповскому, 
которые, напротив, выступали против данного тезиса. В «Поучении духов-
ным детям» глоссой к Хорсу являлось имя Аполлона. Действительно, судя 
по всему, Хорс являлся богом Солнца, заимствованным от ираноязычных 
племён. Это не бог Луны. Основным аргументом в пользу последнего те-
зиса служит именно этимология слова Хорсъ, многочисленные параллели в 
Иранском Мире, о чём писал В.Н. Топоров, и явная близость этого божест-
ва к несомненно солнечному Дажьбогу. М.А. Васильев же приводил ещё 
один аргумент против лунной трактовки. Если признать Хорса богом Лу-
ны, скорость Всеслава в «Слове о полку Игореве» не получает должного 
отражения2. 

                                                 
1 Ироическая песнь… С. 36; ПСРЛ. Т. II. Стб. 279; Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. М., 
1996. С. 169; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. Киϊв, 1913. С. 323; Ржига В.Ф. «Слово о 
полку Игореве» и древнерусское язычество// Слово о полку Игореве. 800 лет. С. 92. 
2 Ржига В.Ф. Указ. соч. С. 100; Ключевский В.О. Соч.: В 9-ти томах. Т. II. М., 1987. С. 132; Плато-
нов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 87; Хлебников Н.И. Общество и го-
сударство в домонгольский период русской истории. СПб., 1872. С. 44-46, 53; Чернецов А.В. На-
чало процесса становления крестьянства у восточных славян// История крестьянства СССР с древ-
нейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. В 5 т. Т. I. Предпосылки 
становления крестьянства. Крестьянство рабовладельческих и раннефеодальных обществ (VI-V 
тысячелетия до н. э. – I тысячелетие н. э.)/ Отв. ред. Ю.А. Краснов. М., 1987. С. 388; Болтин И. 
Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка. В 2-х томах. Т. I. СПб., 1788. С. 
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 К этому тезису мы вернёмся позднее: в вышеприведённом фрагмен-
те «Слова о полку Игореве» речь, по нашему мнению, шла не только о 
сверхчеловеческой быстроте князя. Кроме того, трактовка В.Н. Топоровым 
Хорса как бога хорезмийцев, некогда бежавших из «Страны Солнца» (Хо-
резма) от Кутайбы ибн Муслима, а позднее оторвавшихся от тюркоязыч-
ных хазар и евреев, вызывает большие сомнения, ибо учёный явно преуве-
личил значение последних и в Киеве, и на Руси в целом. Видимо, следует 
согласиться с М.В. Левченко в том, что Дажьбог и Хорс просто были бога-
ми Солнца различных племён Руси, по всей видимости, восточных славян 
и народов Востока, правда, видимо, не хорезмийских по происхождению 
алан (ал-арсийа), а, скорее, алан донских. Разумеется, восточные славяне 
слабо «освоили» образ Хорса, но последний, в целом, был им понятен, в 
противоположность позднейшим книжникам. В язычестве, как писал и М. 
Блок, подобное поклонение богам чужих племён не является чем-то уди-
вительным1. Очень осторожно можно поддержать предположение Г.В. 
Вернадского, согласно которому Перун был больше связан с Киевом, а 
Хорс – с Тмутараканью, учитывая, в частности, выражение «Хорсъ жидо-
винъ» в «Беседе трех святителей»2. 

Особо следует сказать о старосербском имени Хрьсь и о хороводе. По-
следнее слово восточные славяне не знали, но у южных славян широко из-
вестно хоро или коло – солнечная ритуальная пляска. Имя же Хрьсь также 
сигнализирует о влиянии ариев, видимо, иранцев, на сей раз – на южных сла-
вян, хотя об общеславянском культе этого божества действительно не имеет 
смысла говорить. Итак, загадка Хорса, в целом, разрешена. Гораздо сложнее 
для понимания выражение «до Куръ Тмутороканя». Интересно, что слово 
Куръ, как в первом издании «Слова о полку Игореве», так и в Екатеринин-
ской копии, было написано с большой буквы, а Хорс – с маленькой3. Кроме 
того, в любом случае следует согласиться с Г.В. Вернадским, отметившим, 
что этот Кур должен быть как-то связан с Тмутараканью4. Это бесспорно, хо-
тя, разумеется, можно сказать, что название этого города после его утери в 
сознании жителей домонгольской Руси постепенно стало ассоциироваться с 
очень далёкой, малоизвестной землёй5. В остальном же исследователи расхо-

                                                                                                                                                             
98; Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 318, 320; Топоров В.Н. Предыстория литерату-
ры славян. С. 104-105, 107; ПСРЛ. Т. I. Стб. 79; Т. II. Стб. 67; Васильев М.А. Язычество восточных 
славян накануне крещения Руси. Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. 
Языческая реформа князя Владимира. М., 1998. С. 24-32. Ср.: Костомаров Н.И. Русские инородцы. 
С. 15; Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. Исследования и статьи. 
М., 1998. С. 384. Примеч. 8. 
1 Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. В 2-х томах. Т. 1. Первый век хри-
стианства на Руси. М., 1995. С. 283-285, 286, 346, 517, 512-514, 518-519; Левченко М.В. Очерки по 
истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 345; Блок М. Указ. соч. С. 238. 
2 Vernadsky G.V. Op. cit. P. 56; Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. 
С. 346. 
3 Ироическая песнь… С. 36; Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 
53. 
4 Vernadsky G.V. Op. cit. P. 55. 
5 Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 58. 
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дятся. Для одних Куръ – «строение», «крепость»1, для А.Н. Веселовского, 
правда, с определёнными сомнениями, а также для В.В. Мавродина, это 
«кюр», т.е. греческое «господин»2. Но кур – и `петух`3, поэтому, в частности, 
А.Г. Кузьмин, О.В. Творогов и, видимо, Г.В. Вернадский полагали, что ана-
лизируемое выражение можно понять как «до петухов», т.е. «за одну ночь»4. 
Но ближе всех, по нашему мнению, в расшифровке данного фрагмента «Сло-
ва о полку Игореве» продвинулись А.Л. Никитин и Г.Ю. Филипповский. Они 
обратили внимание на образ Кура - Мирового Петуха. Для того, чтобы согла-
ситься с другим их мнением, согласно которому Хорс – Ночное Солнце вос-
точных славян, подобное Савитрю ариев, нужна дальнейшая аргументация, 
хотя и В.Н. Топоров не исключал того, что Всеслав «перерыскивал» путь 
Хорсу как лунному божеству именно как «ночному Солнцу»5.  

В «Сказании о всей твари» в сборнике XVI в. читаем: «Солнце же те-
четь по въздоухоу въ день, а нощью по окияноу низко летить неомоча ея, но 
токъмо трижды омывавется въ окияне, глаголет писание. Есть коуръ, емоу же 
глава до небеси, а море емоу до колена. Егда же Солнце омывается в окияне, 
тогда окиянъ всъколиблется, и начноуть влъны морьскыя бити кура под пе-
рье; куръ же, почютивъ влъны морьския, воспоеть тоже протлъкоуеть: «Све-
тодавче Господи, дай же светъ мирови!» Егда же тотъ коуръ  воспоеть: «Све-
тодавче Господи», тогда вси куры въспоють въ един год, въ всеи вселеней, 
тогда же слнце омываетеся от акияна, окиянъ отъ солнце, а от акияна вси во-
ды»6. В несколько изменённом виде данный образ мы видим в «Голубиной 
книге». Здесь отражена стратим-птица, всем птицам мати, живущая на 
океане море и там же производящая детей. Когда же, по велению Бога, она 
вострепенётся, это является причиной штормов, топящих корабли. Разуме-
ется, данные свидетельства, взятые изолированно, убеждают слабо и, разуме-
ется, не могут быть отправной точкой для дальнейшего анализа. Всегда мож-
но приписать подобный образ апокрифической традиции, как это и делали 
А.И. Кирпичников и А.Н. Веселовский. Поэтому постараемся проанализиро-
вать сам образ петуха-кура у восточных славян. Начнём с того, что вышепри-
ведённое свидетельство «Сказания о всей твари» вовсе не единично. Так, в 
былинах о Дюке известен образ орла, подобного этому Мировому Петуху. 
Стрелы герой данных старин оперяет его перьями: Не того орла, который 
ведь летает во чистом поли, / А того орла, который сидит на мори, / На 
                                                 
1 Смирнов И.И. Что такое Тмутаракань?/ ВВ. Т. XXIII. Пг., 1923. С. 72; Захаров В.А. Что означает 
«…до куръ Тмутороканя» в «Слове о полку Игореве»?// «Слово о полку Игореве». Памятники ли-
тературы и искусства XI-XVII веков/ Отв. ред. О.А. Державина. М., 1978. С. 291-295. 
2 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. Т. V. С. 81. Примеч. 4. Ср.: Мавродин В.В. 
Тмутаракань// ВИ. 1980. № 11. С. 180. 
3 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 137. 
4 Кузьмин А.Г. К какому храму ищем мы дорогу? (История глазами современника). М., 1989. С. 
367-368; Творогов О.В. Об истолковании «тёмных мест»... С. 42; Vernadsky G.V. Op. cit. P. 85. 
5 Никитин А.Л., Филипповский Г.Ю. Хтонические мотивы в легенде о Всеславе Полоцком// «Сло-
во о полку Игореве». Памятники литературы и искусства XI-XVII веков. С. 141-147; Никитин А.Л. 
«Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 53-56; Топоров В.Н. Предыстория литера-
туры славян. С. 107. 
6 Никитин А.Л., Филипповский Г.Ю. Указ. соч. С. 144. 
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мори сидит на камени; / Аще тот орёл сворохнется, / Сине морюшко ско-
лыблется, / А в деревнях петухи споют… А.Н. Веселовский правильно пола-
гал, что данные образы связаны между собой генетически. Близок к ним и 
образ Статим-птицы. Но говорить об их исключительно книжном происхож-
дении, как это делал данный исследователь1 не приходится. Действительно, 
Страфил, как об этом сообщал ещё Диодор, изначально `страус`. Другой яв-
ный «родственник» нашего Кура – птица алкион. Но похоже на то, что даже 
апокрифы, складывались ли они у восточных или у южных славян, впитали в 
себя исконные славянские языческие представления о космологии. Солнце у 
народов Восточной Европы, на что резонно указывал Я.Н. Щапов, было свя-
зано с конём и водоплавающей птицей, нередко - уткой. Днём оно ехало на 
конях, а ночью – в ладье. Полагать, как Е.Н. Трубецкой, что ночью Солнце 
уходит в некую страну незаходящего Солнца, восточнославянские верования 
оснований не дают. Приведённые же выше представления восточнославян-
ского и финно-угорского населения, по нашему мнению, смешались с пред-
ставлениями иных индоевропейских народов Европы, которые также по-
влияли на восточных славян через апокрифы. Обратившись к данным заим-
ствованным воззрениям, легко понять, что они принадлежат к тому же кругу 
солярных сюжетов, имеющих мифологическое происхождение. Четырна-
дцать дней после дня зимнего солнцеворота – время великой тишины на мо-
ре, что, по мнению средневековых западноевропейских книжников, является 
знаком особой милости Бога к алкиону, который в это время высиживает яй-
ца; гнездо же последнего на море2. Учитывая календарную приуроченность 
этих дней, можно предположить, что первоначально речь шла о «высижива-
нии» Солнца Нового Года некоей морской Мировой Птицей. Видимо, данные 
представления западноевропейского Средневековья, уходящие в древность, 
имеют общие корни с представлениями славян о Куре.  

Реликты представлений о Солнце в подземном мире отразились и в 
«Одиссее». Когда спутники Одиссея перебили священных быков Гелиоса, 
последний стал угрожать богам: если они не накажут святотатцев, он уйдёт в 
Аид и будет светить для мёртвых. Учитывая, что число быков равнялось пя-
тидесяти двум, т.е. числу недель в солнечном году, вначале слова Гелиоса 
воспринимались не как угроза, а как «констатация факта». Бог Солнца объ-
являл всем богам, что `Год` уничтожен. Сама же возможность для Солнца 
сойти в Аид отражает те же древнейшие представления о мироздании, что и у 
славян, и у ариев. Хорсъ, видимо, всё же связан с англ. horse, несмотря на 
резкую критику данного мнения М.Н. Тихомировым. В пародийном, вырож-
денном виде в русских сказках блин тождественен золотой солонке, а по-

                                                 
1 Голубиная книга. С. 40-41; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 115. Менее ясные тек-
сты см.: Там же. №№ 152, 159. См. также: Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VI. С. 128; 
Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. С. 148-149. 
2 Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское православие: вехи истории/ 
Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 11; Кирпичников А.И. Источники некоторых духовных 
стихов// ЖМНП. Ч. CXCIII. 1877. Октябрь. СПб., 1877. С. 99-104, 106-108. Ср.: Трубецкой Е.Н. 
Избр. произв. Ростов н/Д, 1998. С. 456. 
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следняя - коню1, ибо все они – символы Солнца. Таким образом, этот корень 
восходит едва ли не к праиндоевропейским временам, связывая, таким обра-
зом, германцев и иранцев. Образ же самого петуха у восточных славян сло-
жен и многогранен, порой – амбивалентен. В язычестве петух изгоняет си-
лы мрака и зла, во что продолжали верить и тогда, когда оберегом стал 
считаться крест. Так, шесть  недель, т.е. обычное для восточных славян 
«пороговое» время, вещи умершего должны «опеваться» петухами до того, 
как они могли быть внесены в дом2. Объясняется это связью петуха с 
Солнцем, в первую очередь, петуха белого цвета. Отсюда и сожжение по-
следнего на Ивана Купалу3, что, видимо, имело смысл как обряд с целью 
поддержания сил умирающего в день летнего солнцеворота дневного све-
тила. Само же слово кур являлось однокоренным с глаголом курить, что 
отражает огненный характер образа петуха. Хорохориться же, по мнению 
В.Н. Топорова, - `увеличиваться, подобно Хорсу`. В загадках под петухом 
также порой подразумевается огонь (ср. также выражение пустить пету-
ха)4. Петух был универсальным оберегом, поэтому его изображения часто 
помещали на домах – как в Древней Руси, так и в XIX и даже в XX в. Это 
едва ли не самый устойчивый элемент народного жилища. Фактически же 
это изба-птица, изба-курица. «Если избушка бабы-яги удержала за собой 
лишь «курью ногу», - писала, в частности, Н.А. Криничная, - то изба кре-
стьянина сохранила до наших дней и птичью голову, и гребень, и крылья с 
подкрылками, и перья с подпёрками». Изображениями петуха украшали и 
предметы обихода5. Его образ связан с символикой жизни и плодородия. 
Так, в частности, «читается» ритуал на «курьи именины» в Ярославской 
губ. На свадебном обряде у русских воплощением Доли, которая могла ис-
ходить только от женщины6, является и обрядово украденная в доме невес-
ты курица, которую поят вином, а затем выпускают в курятнике в доме 
жениха7. Нам довелось видеть на современной свадьбе хоровод, в центре 
которого крутили обрядово напоенного водкой петуха, изукрашенного 
разноцветными лентами8 (символ Солнца), что явно имело благопожела-
тельное для молодых значение. В онежских былинах курицу иногда назы-
                                                 
1 Hom. Od. XII, 353-383; Васильев М.А. Указ. соч. С. 20; Русские народные сказки Карельского 
Поморья/ Сост. А.П. Разумова и Т.И. Сенькина. Петрозаводск, 1974. № 65. Ср.: Тихомиров М.Н. 
Древняя Русь. С. 301. 
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 104, 129; Русские сказки в ран-
них записях и публикациях. № 48; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 66. 
3 Соловьёв С.М. Соч. В 18-ти кн. Кн. I. М., 1993. С. 71. 
4 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 137; Топоров В.Н. Святость и 
святые в русской духовной культуре. Т. 1. С. 524. 
5 Янин В.Л. Великий Новгород// По следам древних культур. Древняя Русь. С. 239; Воронин Н.Н. 
На берегах Клязьмы и Немана// Там же. С. 267; Григорьев М.Г. Древняя Москва// Там же. С. 356; 
Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 128, рис. «б»; 136-139. 
6 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 99-102.  
7 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 296-297, 212; Русская свадьба. 
Т. 1. С. 10, 77. Примерно то же мы видим и у литовцев: Милюс В.К. Пища и домашняя утварь ли-
товских крестьян в XIX и начале XX в.// Балтийский этнографический сборник/ Отв. ред. Н.Н. Че-
боксаров, Л.Н. Терентьева. М., 1956. С. 157. 
8 Свадьба в С.Н. и Н.В. Котовых в с. Казьминка Ставропольского края 14 июня 2000 г.   
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вают победной птицей1. Она часто была строительной жертвой, при этом 
мясо курицы, как мясо священного, жертвенного животного, в связи с ам-
бивалентным отношением к таким существам, в одних традициях обяза-
тельно употребляли в пищу, а в других, наоборот, есть его было категори-
чески  запрещено. В старших исторических песнях есть намёк на то, что 
именно смерть курицы знаменует собой окончательную гибель дома, хотя 
данный смысл здесь, надо отметить, в достаточной степени «смазан». Иван 
Грозный здесь говорит своим сыновьям: Вы поедете, ведь, дети, во чисто 
полё, / Станете бить-рубить вы силу на выпашку, / И не оставляйте на 
улици ни курици… 2. На том фоне легко объясним и образ петуха как (цер-
ковного) певца в русских загадках. Перед нами – не отражение отрица-
тельного отношения народа к религии вообще, как полагала В.В. Митро-
фанова3, а просто попытка связать сакральное новой веры с образом пти-
цы, которая всегда воспринималась священной.  

Но не меньше петух связан с хтоническим миром, видимо, всё же как с 
миром Ночного Солнца. Данный пример является частным случаем того, что 
сверхъестественные существа у восточных славян часто предстают как под-
земные и небесные одновременно. Так, навьи предстают у восточных славян 
как куры. Н.А. Криничная объясняла данное обстоятельство тем, что послед-
ние часто являлись строительной жертвой при сооружении бани4. Но в дан-
ном случае, по всей видимости, следует сместить акценты. Восприятие как 
кур именно мертвецов показывает нам ту стадию в развитии человеческого 
сознания, когда животные, в этом случае – священные птицы - слабо отделя-
лись от людей.  

Продолжим наш анализ. Изредка в виде красного петуха или курицы 
представляли «пра-Велеса» - лешего5. Петух в русской сказке Забайкалья – 
фактический хозяин воды. Он может выпить воду и залить ею огонь6. Как и в 
других вырожденных текстах, петух, наряду с волами и гусем, выступает как 
«поглотитель вод»7, а также как «хозяин подземных сокровищ»8. Мара у вос-
точных славян может выступать не только в облике змеи или мыши, т.е. ти-
пичных хтонических существ, но и в образе курицы. В районе Пловдива ран-
ним рождественским утром при первом крике петуха куколь и головню надо 
отослать именно к нему. Петух здесь, вопреки мнению Н.И. Толстого, не 
просто сила, способная уничтожить эти болезни растений как «разновид-
ность» нечисти. Судя по всему, перед нами - «отсылание» в мир петуха, ко-
торый, таким образом, в данном случае имеет явную негативную оценку. 
Хтонический же мир – мир смерти. Но без неё нет и жизни, поэтому в серб-
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 137. 
2 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 278; Гильфердинг А.Ф. Онеж-
ские былины. Т. II. № 175. 
3 Ср.: Митрофанова В.В. О сходстве русских и болгарских загадок// РФ. Т. VIII. С. 170-171.  
4 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 84. 
5 Там же. С. 352. 
6 Русские сказки Забайкалья. № 54. 
7 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. №№ 40, 41, 52, 197. 
8 Там же. № 91. 
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скохорватской традиции мы видим странное, на первый взгляд, обозначение 
мака, связанного со сном, священным опьянением и смертью, через название 
петушиного крика – кукориjек, кукорик, кукурек, кукуриjечак1. 

Лев Диакон же пишет, что петухи, утопленные в реке накануне 20 ию-
ля2 (дня Перуна), фактически являлись заупокойной жертвой при погребаль-
ном обряде. На данный факт обращали внимание многие учёные. Ритуал 
проводился, по всей видимости, при полной Луне, как и сообщает данный 
источник, хотя в данном случае автор, по резонному мнению М.Я. Сюзюмова 
и С.А. Иванова, действительно смешал в своём рассказе описания несколь-
ких битв. Другое же мнение исследователей более спорно. «Сообщение о 
полной луне, - писали они, - добавляло рассказу достоверности». Но время 
полнолуния, видимо, действительно имело значение как особо сакрализован-
ное, так что Лев здесь едва ли погрешил против истины, даже «для вящего 
драматизма». Принесение же в жертву петухов не просто связано с тем, что 
«петух связан со смертью», как полагали данные исследователи3. Он не 
меньше связан и с жизнью, и с Солнцем, что, видимо, как-то связывалось с 
загробной жизнью убитых росов и, вполне вероятно, с их грядущим желае-
мым возрождением или же с накоплением мертвецами-родичами силы, что-
бы они смогли действенно помочь живым. Судя же по данным русских ска-
зок и древнескандинавских источников, по крайней мере, у индоевропейцев, 
оставивших эти памятники истории, бытовало мнение, что в каждом из ми-
ров Вселенной должен быть свой петух или петухи. В забайкальской сказке 
герой через мышиную норку пролезает в мир чертей, где они собираются у 
некоего дерева – видимо, Мирового Древа Нижнего Мира, но исчезают, как и 
в мире людей, при крике петуха. У северных же германцев красный петух 
(fagrrauðr hani) – у ётунов (Fjalarr), чёрно-красный – в Хель (sótrauðr hani), а 
`Золотой гребешок` (Gullinkambi) - в Вальхалле4. У восточных славян, впро-
чем, как и у литовцев, существуют свидетельства о том, что некоторым 
сверхъестественным существам приносили в жертву белых петухов, а неко-
торым – только чёрных. Так, баенник чрезвычайно благоволит к тем, что 
приносит ему в жертву чёрную курицу. В русской средневековой литературе 
мы видим крайнее неприятие подобных жертв: «Убогая куряти, яже на жерт-

                                                 
1 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 215-216; Толстой Н.И. Фраг-
мент славянского язычества: архаический ритуал-диалог// Славянский и балканский фольклор. 
(Этногенетическая общность и типологические параллели)/ Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1984. С. 
56; Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-
славянские исследования. 1980 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 315. Примеч. 44. 
2 Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 1-2. М., 1838. Кн. 1. С. 40. 
3 Leonis Diaconi Historiae libri decem// Patrologia Graeca. T. CXVII/ Excudebatur et venit apud J.-P. 
Migne Editorem. Paris, 1864. P. 872-873; Арцыбашев Н. Повествование о России. Т. I. Кн. 1. С. 41; 
Егер О. Всемирная история: В 4 т. Т. 2. Средние века. М., 2000. С. 246; Дуйчев И.С. К вопросу о 
языческих жертвоприношениях в Древней Руси// Культурное наследие Древней Руси. (Истоки. 
Становление. Традиции)/ Отв. ред. В.Г. Базанов. М., 1976. С. 34; Сюзюмов М.Я., Иванов С.А. 
Комментарии// Лев Диакон. История/ Пер. М.М. Копыленко. М., 1988. С. 209-210. Примеч. 22-27; 
Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 57, 386. Примеч. 31. 
4 Русские сказки Забайкалья. № 55; Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 7; Мелетинский Е.М. «Эдда» и 
ранние формы эпоса. С. 243. 
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ву идолом режутся, иныи в водах потопляеми сут». В Восточной Болгарии 
часто праздновался особый праздник – Петльовден или Черньлвден, посвя-
щённый здоровью мальчиков. В ходе особых обрядов в этот день съедали 
мясо петуха, кое-где – исключительно чёрного, что, возможно, является наи-
более древней чертой ритуала. Суть обряда уже неясна, пожалуй, только од-
но вслед за И. Дуйчевым можно сказать определённо: «жертвенный петух – 
это символ мужского начала». Следует отметить и ещё одну деталь, на кото-
рую учёный не обратил должного внимания: соотношение мужчины и чёрно-
го петуха вряд ли является случайным. Вспомним аналогичную связь князя-
оборотня с Месяцем и мрачными силами подземного мира при изначальной 
связи женщины с Солнцем. Попутно обратим внимание ещё на одно обстоя-
тельство, отмеченное И. Дуйчевым. Данные обряды росов настолько близки 
к надёжно зафиксированным ритуалам восточных и южных славян, что уже 
только по одному этому обстоятельству их отождествление со скандинавами 
выглядит весьма сомнительным1.  

В данной связи отметим ещё один факт. Всеслав-змеевич, возможно, 
враждебен Солнцу, как, в частности, полагали некоторые исследователи, 
проводившие параллели между образом этого правителя в «Слове о полку 
Игореве» и образом волкодлака, вызывавшего затмение. Всеслав, который 
ведёт себя как древний герой, родившийся от волшебства, в «Слове о полку 
Игореве» волком «великому Хърсови путь прерыскаше»2. Но почему Миро-
вой Петух, бесспорно связанный с морем и, может быть, с подземным миром, 
оказывается соединённым именно с Тмутараканью? И был ли Всеслав в этом 
городе? Г.В. Вернадский полагал, что сам князь там не был, и автор «Слова о 
полку Игореве» в данном случае имел в виду Ростислава как исполнителя 
воли Всеслава, захватившего Тмутаракань. Но данный источник прямо гово-
рит, что последний всё же достиг этого города, и не доверять ему оснований 
нет. Показания данного памятника принимали В.В. Мавродин, Н.К. Гудзий и 
Б.А. Рыбаков. Последний полагал, что Всеслав отправился в этот город за 
конями, чтобы отдать их ополченцам, и вёл переговоры с Глебом Святосла-
вичем. Не отрицая с порога подобных мотивировок, следует высказать пред-
положение, что князь-оборотень посетил Тмутаракань и как особое сакраль-
ное место для проведения некоторых зловещих обрядов, на которые и наме-
кал автор «Слова о полку Игореве», говоря о Куре. Дело в том, что террито-
рия возле Киммерийского Боспора – это, судя по всему, и есть та самая об-
ласть мифических (а не реальных) киммерийцев, Океан, где, согласно «Одис-
сее», можно было войти в Аид для общения с духами смерти или с иными 
                                                 
1 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 102-103; Дуйчев И.С. Указ. 
соч. С. 33-34. Ср. положение дел в Древней Литве: Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 222. 
2 Ироическая песнь… С. 36; Сапунов Б.В. 1). Ярославна и древнерусское язычество// Слово о пол-
ку Игореве – памятник XII века. С. 327; 2). Всеслав Полоцкий в «Слове о полку Игореве»// Труды 
Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). T. XVII. М.; Л., 1961. С. 78-79; Робинсон А.Н. Сол-
нечная символика в «Слове о полку Игореве»// «Слово о полку Игореве». Памятники литературы 
и искусства XI-XVII веков. С. 35; Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 
1. С. 522; Никитин А.Л. Основания русской истории. С. 399; Балашов Д.М. Из истории русского 
былинного эпоса. С. 33; Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Волкодлак// МНМ. Т. 2. С. 242-243. 
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аналогичными целями. То, что Гомер «перенёс» сюда, в Понт, представления 
об Океане, резонно предполагал ещё Страбон. Д.П. Каллистов показал, что 
мнение последнего соответствует истине1. Это место, где и находился Миро-
вой Петух восточных славян – Кур. Подобная локализация объясняется, од-
нако, достаточно просто. Грязевые вулканы придавали этим местам злове-
щий колорит и порождали дурную славу, будучи переосмыслены различны-
ми группами индоевропейцев, разумеется, в мифологическом ключе. Учиты-
вая же, что русские летописцы достаточно редко писали о языческих обря-
дах, особенно таких, которые были связаны с мрачными хтоническими сила-
ми и оборотничеством, что они хранили почти полное молчание о кратком 
правлении Всеслава в Киеве, об этой цели поездки последнего в Тмутаракань 
последние, разумеется, тоже не стали распространяться. Мы понимаем, что 
перед нами – гипотеза, требующая дальнейшего обоснования, но гипотеза, 
которая не кажется слишком смелой на фоне изученных археологами вос-
точнославянских святилищ, действовавших всю домонгольскую время и да-
же в более позднее время..     

Однако, наш анализ будет не полным, если мы не отметим ещё один 
сюжет, который, насколько нам известно, не был в данной связи исследован 
в науке. Похоже на то, что образу князя-оборотня, сына Змея-Велеса, пред-
шествовал не просто образ правительницы, истреблявшей врагов колдовст-
вом, что известно у русских Дагестана, а именно оборотня-княгини, обра-
щавшейся в змеиху и повелевавшей зверями и змеями. В белорусских песнях 
также известен образ девушки – воина и колдуньи в одном лице, но это тоже 
не оборотень. Здесь войтовна, махнув мечом, наводит на войско волшебный 
сон: Скоро войтовна уступила, / Половина войска уныла; / Скоро войтовна 
махнула, / Дак моё войско уснула2. Однако, у нас есть основания предполо-
жить, что у восточных славян имел место образ именно княгини-оборотня. 
Об этом сообщает, однако, не русский, а германский источник – «Saga Ditriks 
af Bern». Это поздний источник, чрезвычайно сложный по своему происхож-
дению, полностью, насколько нам известно, так и не переведённый до сих 
пор на русский язык. По мнению А. Хойслера, это пересказ в прозе источни-
ка «Песни о Нибелунгах» - «Песни о Брюнхильде». Эта сага была создана 
около 1250 г. в Бергене на древненорвежском языке. Сохранилась несколько 
рукописей, самая древняя из которых относится к концу XIII в.3  
                                                 
1 Vernadsky G.V. Op. cit. P. 85; Мавродин В.В. Тмутаракань. С. 180; Гудзий Н.К. По поводу реви-
зии подлинности «Слова о полку Игореве»// Слово о полку Игореве – памятник XII века. С. 118. 
Примеч. 52; Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич: Поиск автора «Слова о полку Игореве». М., 1991. С. 
44-45, 146; Hom. Od. XI, 13-19; Страбон. География/ Пер. с греч., вступ. статья и комм. Г.А. Стра-
тановского. М., 2004. С. 23-24; Каллистов Д.П. Античная литературная традиция о Северном При-
черноморье// ИЗ. Т. 16. М., 1945. С. 196-197; Грацианская Л.И. Центр и периферия: литературное 
воплощение этнопсихологических реалий в описании «варваров»// Древнейшие государства Вос-
точной Европы. 1996-1997 гг. Северное Причерноморье в античности: Вопросы источниковеде-
ния/ Отв. ред. А.В. Подосинов. М., 1999. С. 49-50.    
2 Криничная Н.А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа. Л., 1988. С. 108; Бессонов 
П.А. Белорусские песни... Вып. I. № LXXIII. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 63-65; Хойслер А. Указ. соч. С. 71, 103; 
Клейненберг И.Э. «Дедрик Бернский» в Новгородской I летописи// Летописи и хроники.: Сб. ст. 
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Здесь говорится о конунге Гертниде и его жене Остации. Это враги по-
ложительных героев саги. Сам конунг, тем не менее, в 349-й главе данного 
памятника характеризуется с уважением: «Hærtnið konungr var rikr maðr i 
Villcinalande oc mikill hofðingi firir allra luta sakir, hann er allra kappa mæstr»1. 
(«Конунг Гертнид был могущественным мужем в Виллкиналанде и великим 
хёвдингом со всех сторон (во всех отношениях)»). Учитывая, что Виллкина-
ланд – земли Руси и Польши, пока можно сделать вывод о том, что герой ро-
дом отсюда. Его жена – не из земель Гертнида, она – дочь Руны, конунга не-
коей Восточной державы: «Hans kona var Ostacia dottur Runa konungs af 
Austrriki». Далее в саге читаем: «Hennar stiupmoðir var sua fiolkunnig, at hon 
firirgerði henni i barneskio oc kastaði til hennar sinni fiolkyngi, sua at hon er nu 
iamkunning sem firir henne var hennar stiupmoðir. Ostacia er æigi at siðr allra 
kuænna vænst oc vitrazt, oc ærit er hon illgiorn. Hærtnið konungr ann hænni 
mikit». («Её мачеха так поднаторела в волшебстве, что зачаровала её в детст-
ве и передала ей своё волшебство, и она стала такой же сильной волшебни-
цей, что и её мачеха. Несмотря ни на что, Остация была прекраснее и мудрее 
всех женщин, но была она и очень зла. Гертнид конунг её очень любил»). Не 
будем пока делать выводы и продолжим чтение 352-й главы источника: «Oc 
hans kona Ostacia færr út oc rærð sinn gand. Þat kollom ver at hon færi at sæiða 
sua sem gort var i forneskio, at fiolkungar  konor Þær er ver kollom volor skylldo 
sæiða honom sæið. Sua mikit gerði hon af ser i fiolkyngi oc trollskap, at hon 
sæiddi til sin margskonar dyr, leona oc biorno oc flugdræka stora, hon tamði Þa 
alla Þar til at Þæir lyddo henne oc hon matti visa Þæim a hændr sinom uvinom. 
Sua sægir i kvæðom Þyðærskom, at hennar hærr væri likr fiandom sialfom, hon 
siolf var ok sem æinn flugdreki»2. («А его жена Остация вышла и призвала сво-
их духов; так мы обозначаем то, что она начала творить волшбу, как это де-
лали в древности, что волшебницы, которых мы называли вёльвами, творили 
чары. Многого добилась она своими чарами, так что наколдовала к себе раз-
личных зверей, львов и медведей, и летучих змей. Она подчинила их до та-
кой степени, что они слушали её повелений, и она была в силах натравить их 
на своих врагов. Так говорится в германских песнях, что её воинство было 
похожим на самого сатану, а она сама стала походить на летучего змея»). 
Сделаем теперь некоторые выводы. Свой источник сага называет нам сама. 
Это песни, бытовавшие у германцев, видимо, и в самой Германии, и в Скан-
динавии. Ясно, что перед нами – условное изображение славянских земель и 
их правителей, это взгляд на врагов из общества, где уже господствуют от-
ношения отцовского рода, и в определённой степени христианизированного. 
Ужас перед женским волшебством, похожим, как об этом пишет источник, 
на волшебство исконных германских вёльв, переплетается с ужасом перед 
нечистой силой и с колдовством иноплеменников. Austrriki – вообще некая 
                                                                                                                                                             
1973 г. С. 131; Глазырина Г.В. Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинав-
ской саге// Методика изучения древнейших источников по истории народов СССР. Сб. ст./ Отв. 
ред. В.Т. Пашуто. М., 1978. С. 195. 
1 Saga Ditriks af Bern. Bl. 302. 
2 Ibid. Bl. 304. 
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условная страна на Востоке, как его представляли в Западной Европе, страна, 
как пишет А.Н. Веселовский, объемлющая собой Восточную Европу, Визан-
тию и Австрию1.  

Тем интереснее тот факт, что существуют очевидные параллели между 
текстом данной саги и некоторыми образами и представлениями восточносла-
вянской культуры. Учитывая существование некогда очень популярного у этой 
ветви славянства образа князя-оборотня, сохраняющего некоторые, хотя и при-
глушённые, черты властелина зверей, и многие элементы ещё «живого» мате-
ринского рода, вывод о том, что перед нами – предшественник образа Волха, не 
кажется очень смелым. Образ дочери Ильи как «предшественницы» образа Со-
кольника, владыки зверей, заставляет задуматься о том же самом. Похвала 
Гертниду и двойственное отношение к самой Остации - очень злой, но и пре-
восходящей всех женщин не только соблазняющей и погибельной для мужчин 
красотой, но и мудростью, весьма показательны. Разумеется, для «своих» это 
великие герои, пусть и наделённые, как Остация, пугающим нечеловеческим 
могуществом. Самое же главное то, что жена конунга здесь сохраняет явствен-
ные черты повелительницы зверей, она очень похожа не только на Волха и Со-
кольника, но, в первую очередь, на сказочную Бабу-Ягу восточных славян. 
Именно это обстоятельство позволяет нам настаивать на том, что перед нами 
всё же образ восточнославянской княгини языческих и «двоеверных» времён, 
причём не только в представлениях германских народов, но и самих восточных 
славян. Мачеха передаёт ей колдовское умение, т.е., иными словами, проводит 
над ней обряд посвящения в колдуньи, что имеет многочисленные параллели в 
фольклоре и этнографии восточных славян.  

Слова, которые мы перевели как «наколдовала к себе», разумеется, 
можно истолковать по-разному. Возможно, имеется в виду, что она призвала 
к себе зверей, которые в сознании христианина в данном случае сближаются 
со злыми духами, причём почти до полного отождествления. Но возможно и 
иное объяснение: она вызвала их, если так можно выразиться, «из ничего», 
что, формально говоря, лучше согласуется со значением этих слов в самом 
памятнике. Чего-то удивительного здесь тоже нет. Подобный образ «вызван-
ного из ничего» воинства, правда, на сей раз, воинства человеческого, извес-
тен в эпической традиции Русского Устья – «осколке» Руси XVII в. на Севе-
ро-Востоке Сибири. Так, в одном из текстов герой, у которого вообще нет 
своего войска, сначала портит оружие врагов, оборачиваясь серым волком, 
белым горничком и чёрным вороном. Далее же носитель традиции описывает 
удивительную картину: Ещё первый раз крутнул – силушка, нарождайся, / 
Ещё второй раз крутнул – силушка, иди, / Ещё третий раз крутнул - силуш-
ка, секи! 2 Но откуда он «вызывает» воинов? Мы не можем ограничиться 
простой констатацией того, что перед нами – сказочная деталь в эпосе, тем 
более, что мы не устаём не столько противопоставлять эпос и сказку, сколько 
                                                 
1 Стриннгольм А.М. Походы викингов. М., 2002. С. 267; Веселовский А.Н. Былины о Волхе Все-
славьевиче и поэмы об Ортните (публикация С.Н. Азбелева)// РФ. Т. XXVII/ Отв. ред С.Н. Азбе-
лев. СПб., 1993. С. 279. 
2 Фольклор Русского Устья/ Отв. ред. С.Н. Азбелев, Н.А. Мещёрский (ФРУ). Л., 1986. № 111. 
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подчёркивать единство их происхождения и связи между ними. Действи-
тельно, в сказке известен мотив о конном и пешем войске, закрытом в сун-
дучке младшей сестрой орла, спасённого охотником. Видимо, перед нами – 
«вызывание» из родового маточника существ с изначально перемежающимся 
обликом - то человеческим, то звериным. Однако, можно возразить, указав, 
что Баба-Яга, как и Остация, «вызывает» зверей, а эпический герой из Рус-
ского Устья, как и охотник из русской сказки, – людей. Но в сказке «Летучий 
корабль» из того же афанасьевского сборника войско имеет такой же пере-
межающийся облик, но не «зверино-человеческий», а «человеческо-
растительный»: вязанка дров здесь превращается в воинство. То, что в пред-
шественнице сказки, т.е. мифе, воспринималось как реальность, в стадиально 
более поздних древнерусских литературных произведениях уже метафора, но 
метафора для историка весьма показательная: войско здесь сравнивается с 
«великим бором». Под 1103 г. читаем, что «поидоша полци Половецьстии 
аки борове». Аналогичный текст читается в летописи под 1111 г. Наконец, в 
описании похода на Болеслава Земовитовича в 1281 г. при описании осады 
Гостиного видим аналогичную метафору: «пришедшимъ же полкомъ к горо-
доу и сташа около города, аки борове величеи». Намёк же на то, что перед 
нами всё же – родовой маточник, имеется в осетинском нартовском эпосе. 
Мы имеем в виду малый цикл о вражде Ахсартаггата и Бората. Вначале по-
следние побеждали, но затем почти истреблённые Ахсартаггата (или, в дру-
гих текстах, лично Урызмаг) обращаются за помощью к Канцысару Хуадон-
алдару. В некоторых текстах перед нами его воинство – обычное, хотя и мно-
гочисленное, войско. Но его почему-то держат взаперти в башне или в замке, 
выпуская, только когда оно понадобится, что уже наводит на мысль о каких-
то табу сакрального характера. Если хочешь вести это войско, нельзя огля-
дываться, иначе оно за тобой не пойдёт (ритуальный запрет на общение). В 
другом тексте оно находится за железными воротами в Чёрной скале, и его 
можно вызвать, обращаясь к этим воротам по-хатиагски, т.е. на некоем свя-
щенном тайном языке, и они будут выходить из-за этих ворот до тех пор, по-
ка будешь идти, причём не оглядываясь: «Цотæ æма сау айнæги æфсæн 
дуармæ хатиагау исдзоретæ: бауин-игом уодзæнæй, `ма, цалинмæ фæстæмæ 
ракæсайтæ уалинмæ йибæл цæудзæнæй æфсæдтæ, уæдта фехгæндзæнæй…». 
Наконец, ещё в одном осетинском тексте прямо говорится о том, что перед 
нами, собственно, воинство мертвецов. Страшный алдар изрекает Урызмагу 
следующее: «…æмæ уартæ быдыры иу абау, æмæ уымæн йæ зæвæтæй 
цæвæд, уæд байгом уыдзæн, йæхæдæг лидзæд, фæстæмæ ма фæкæсæд; уæд 
уым  адæм уыдзæн». («…там, в степи, могила, пусть кто-либо ударит в дверь 
ногой и, когда она разверзнется, пусть он уедет и не смотрит назад; тогда бу-
дут люди»). Имя алдара резонно толковали как `Владыка пролива, глава 
рыб`, и считали обозначением царя Пантикапея (букв. `Дороги рыб`). Ж. 
Дюмезиль, однако, связывал бесчисленные воинства Хуадон-алдара непо-
средственно с рыбами. Правда, нигде не говорится о том, что перед нами – 
рыболюди. Но памятуя о том, что разница между человеком и животным 
(или растением) для архаического сознания несущественна, можно высказать 
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предположение, что воинство «главы рыб» могло восприниматься и как 
«войско рыб». Разумеется, перед нами – явление тотемистической эпохи. 
Здесь русская сказка, осетинский нартовский эпос и, если основываться на 
буквальном чтении текста, «Saga Ditriks af Bern», более архаичны, чем, в ча-
стности, текст «Младшей Эдды» о великаншах Фенье и Менье, которые на-
мололи войско на их жадного господина – конунга Фроди. Здесь древние 
представления были переосмыслены уже в земледельческом ключе, как был 
переосмыслен в своё время и образ Сампо. «En sú náttúra fylgði kvernunum at 
þat mólz á kvernini sem sá mælti firir er mól»1, - читаем мы в источнике. («У 
этих жерновов была такая природа, что они намалывали всё, что ни заблаго-
рассудится мелящему на них»). Более древним является и образ трёх внучек 
подземного царя, явившегося в мир людей в виде мужичка с ноготок, а боро-
да с локоток, которые ткут войско на героя. При каждом уколе у них выска-
кивают солдаты2. Это ещё женские персонажи, более древние, чем герой из 
Русского Устья или Канцысар Хуадон-алдар. Они ближе именно к Остации. 

Однако, вернёмся к «Saga Ditriks af Bern» (353-я глава). В бою гибнет 
множество вилькинов (восточных славян). Остация предвидела это и явилась 
на помощь мужу: «J Þæsso bili kemr til Ostacia með sina suæit, Þa er hon hæfir 
saman dregit af fiolkingi, drekarnir flugo yfir hærinn oc væita, mannom bana með 
klom sinum oc með munni, oc konar bæriaz oc bita, oc slict sama birnir oc siolf 
Ostacia flygr sem dreki yfir hærinom oc pinir til oll dyr oc alla dreka at bæriaz». 
(«В этот миг является туда Остация во своим сонмищем, которое она собрала 
колдовством. Драконы летают над войском и приносят людям погибель 
своими когтями и пастями, львы кидаются и кусаются, как и медведи, а сама 
Остация в образе дракона летает над воинством, и повелевает всем зверям и 
всем драконам сражаться»). Один из драконов съедает конунга Идунга, врага 
Гертнида. Далее сыновья Идунга бьются с чудовищным войском восточно-
славянской княгини. Ниже в саге рассказывается, что вилькины нашли изра-
ненным своего конунга. Наконец, в 355-й главе читаем: «Þa er Hertnið 
konungr et heim komenn i sina borg, Þa er hans kona Ostatia siuc, oc Þa verðr 
Hertnið konungr varr við huaðan af hanom er komen liðveizla, su er drekarner eða 
ðyren hava hanum veit, oc hversv hans kona var fiolkunneg, oc Þrim dagum siðarr 
dœyrr hvn með litlum orðstir». («Когда Гертнид конунг прибыл домой в свой 
град, его жена Остация была больна; тогда и узнал Гертнид конунг, откуда 
ему явилась помощь, принесённая драконами и львами, и как искусна была 
его жена в магии. Через три дня она умирает с малым почётом»). А.Н. Весе-
ловский писал, что Остация и была тем драконом, который пожрал Идунга, и 
она умерла от раны, нанесённой ей в бою тогда, когда она была змеихой. Но 
текст саги ничего об этом не говорит. Скорее смерть княгини была обуслов-

                                                 
1 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. Т. II. № 221; Т. I. № 144; ПСРЛ. Т. II. Стб. 254, 267, 
885; Т. I. Стб. 278; Т. 38. С. 101; Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. №№ 114, 115; 113; 
Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 220-221, 224; Snorri Sturluson. Edda. 
Gylfaginning og prosafortellingene av skáldskaparmál/ Utgitt av A. Holsmark og J. Helgason. Køben-
havn; Oslo; Stockholm, 1965. Bl. 102-103.  
2 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 54. 
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лена иным обстоятельством: «sva læingi stendr Þessi orrosta, at drekarnir oc leo-
nar hafa latið naliga attir sitt lif af storom hoggom sona Jsungs konungs». («битва 
продолжалась так долго, что почти все драконы и львы были убиты ударами 
сыновей Идунга конунга»). Именно гибель практически всего воинства при-
водит Остацию, по нашему мнению, к смерти. И это вполне логично. Не 
только лидер тождествен общине, о чём писали, в частности, О.М. Фрейден-
берг и М.М. Маковский1, но и община равна лидеру. «Хозяйка» тождествен-
на своим зверям и змеям, и их гибель приводит к смерти и её, подобно тому, 
как на второй день после смерти Ильи, ушедшего перед смертью в мона-
стырь в Кагарове, умирает и его конь2. 

Однако, до нашего времени сохранились свидетельства ещё об одном 
лидере, который не только не тождественен фактическому правителю Руси 
Ахмеда Ибн-Фадлана, но, судя по всему, далеко не всегда связан с ним и ор-
ганизационно. Речь идёт о сюжете о Василии Игнатьевиче (Ваське Пьянице, 
Батмане/Бутмане и пр.) и Батыге или Калине-царе3. Здесь героем является не 
Илья, а всего лишь горький пьяница, один из голей кабацких, описываемый 
порой в самых неприглядных красках. В советской науке голи обычно вос-
принимались в классовом ключе4. Даже Л.Р. Прозоров характеризует Ваську 
Пьяницу как человека «отнюдь не богатырского круга»5. Таким образом, 
данный сюжет следовало бы характеризовать как достаточно поздний. Но так 
ли это? Ещё митр. Макарий видел у неумеренном употреблении алкогольных 
напитков у восточных славян наследие язычества6, и подобный подход помо-
гает увидеть очень многое в восточнославянской культуре совсем в ином 
свете. Итак, начнём наш анализ. Разумеется, христианство отрицательно от-
носится к этому пороку. «Дети бегаютъ рода,  Господь – пьяного человека», - 
афористически высказывает это отношение «Слово» Даниила Заточника по 
списку Ф.А. Толстого Академической редакции. Пьянство осуждается и в зо-
роастризме7. Рассмотрим, однако, отношение к опьяняющему напитку в язы-
ческих традициях, в первую очередь, в индоевропейских. Функционально 
последний аналогичен молодильным яблокам восточнославянского фолькло-
ра, и был сакрализован. Для язычества характерно амбивалентное отношение 
к опьяняющему напитку, что, однако, обычно для всего сакрального. Кроме 
того, возможно и сближение опьяняющего напитка, в том числе и вина, с 
кровью (хеттские ритуалы), а в южнославянском эпосе – с водой из (волшеб-
ного) колодца. Обычен и мотив похищения того или иного волшебного на-

                                                 
1 Saga Ditriks af Bern. Bl. 304, 306, 305; Веселовский А.Н. Былины о Волхе Всеславьевиче… С. 278; 
Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 30; Маковский М.М. Сравнительный сло-
варь… С. 19. 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 34. 
3 См., напр.: Былины Севера. Т. I. №№ 64, 68; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 7; 52, 54; 
Сидельников В. Былины Сибири. Томск, 1968. № 17.  
4 См., напр.: Скафтымов А.П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 50.  
5 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь: русские титаны и полубоги. М., 2009. С. 60.  
6 Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 270.  
7 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 24; Кузнецов В.С. Йез-
дигерд III// ВИ. 2001. № 6. С. 49.  
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питка у чудовищ, богов старого поколения и пр. В одной из русских сибир-
ских сказок похитителями хмельного из дворца выступают звери-
помощники. Однако, мысль Е.М. Мелетинского, согласно которой первона-
чально речь в мифах шла о похищении пресной воды, весьма спорна, и ссыл-
ка на палеоазиатский цикл Ворона в данном случае не имеет такой доказа-
тельной силы, какую придавал её исследователь1.  

Подобная характеристика, при ближайшем рассмотрении, в целом 
справедлива  для восточных славян, что неудивительно, ибо традиции пития 
у предков славян ведут в праиндоевропейскую древность2. Так, при пересе-
чении сакрального времени и сакрального пространства, например, в ночь 
перед Рождеством или перед Крещением вода превращается в вино. Но по-
рой она же может превратиться и в кровь, и в молоко3. Примерно то же самое 
мы видим и в карело-финских поверьях4. Вино для сказочного дурака – в ис-
токах образа – священного безумца, всегда изрекающего истинный смысл 
вещей – живое существо5, что не должно вызывать удивления, ибо в язычест-
ве одушевляемо всё. В русском фольклоре и ранней литературе о вине гово-
рится немало неодобрительного. Во хмелю человек, даже великий герой или 
правитель, не владеет собой и попадает в чрезвычайно сложные ситуации. 
Таков, в частности, Василий Буслаев: Ён глупым умом, хмельным розумом, / 
Бился Василий о велик заклад… Во хмелю хвастает своим чудесным конём 
Иван Гостиный сын. Тут царьское сердце расходилося. / Хмельным умом, да 
пьяным розумом, / Грозный царь Иван Васильевич выносит крайне необду-
манное решение6. Иногда только тем, что Дунай пьян, традиция объясняет 
его убийство Настасьи вместе с нерождённым сыном7. Вино – забудущее пи-
тьё, только с его помощью порой и можно победить положительного героя  - 
как в былинах8, так и в сказках9. Хмель порой резко ослабляет и антагониста, 
даже такого страшного, как Кащей10. С другой стороны, без хмельного не-
мыслимо проведение многих ритуалов. Наиболее ясны и не вызывают осо-
бых вопросов обряды, связанные с плодородием в широком смысле. Опьяне-
ние вообще – «образ, равнозначный оплодотворению, в мышлении земле-
дельцев сопутствует торжественному эротическому обряду»11. В русском 
                                                 
1 Топоров В.Н. Опьяняющий напиток// МНМ. Т. 2. С. 256-258; Иванов Вяч.Вс. Вино// Там же. Т. 1/ 
Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1991. С. 236-237; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Про-
блемы эволюции. М., 1974. С. 208; Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968. С. 
171-172. Ср.: Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 17.    
2 Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 313.  
3 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 70-71.  
4 Там же. С. 56.  
5 Русские сказки Забайкалья. № 94.  
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 141, 133, 142.  
7 Там же. № 81.  
8 Там же. №№ 150, 158.  
9 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 38; Русские сказки в записях и публикациях 
первой половины XIX века. № 86.  
10 Русские сказки Забайкалья. № 27.  
11 Фрейденберг О.М. «Эйрена» Аристофана/ Публ. и введение Н.В. Брагинской// Архаический ри-
туал в фольклорных и раннелитературных памятниках/ Отв. ред. Е.С. Новик. М., 1988. С. 227-228, 
235. Примеч. 38. 
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свадебном обряде огромное ритуальное (=общественное) значение имеет 
пропой – пропивание невесты1. Иногда даже говорится о том, что невеста сама 
пропивает свою голову2. Но этим семантика опьяняющего напитка не ограни-
чивается. Хмель, по справедливому  наблюдению Н.И. Костомарова, – «сим-
вол удалого молодца», «образ радушия и весёлости». «Обязательность празд-
ничного опьянения долго сохранялась в общинном русском быту как норма», - 
резонно отмечали также И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин. Подобное имеет парал-
лели и у древних пруссов, которым казалось, как писал Пётр Дусбургский, что 
они не уважили гостя, если тот не напился допьяна3. Потому чаша в полтора 
ведра или полтора пуда для положительного героя былины, в том числе и для 
женщины – это обычное явление4. Винный ручей, текущий из-под новых се-
ней, - символ изобилия и благополучия в русском свадебном фольклоре5.                     

Но функционально вино близко к галлюциногенам. Подобное хорошо 
известно в Арийском Мире. Среди предков династии Ахеменидов была некая 
семья саков, превращавшихся в волков, выпив хаому (saka haumavarka)6, т.е. 
с помощью одурманивающего напитка впадавших в боевое безумие воинов. 
Индоевропейцы, как показывают языковые данные и ранний комментатор 
«Ригведы» Саяна, считали разницу между различными галлюциногенами не-
важной. Так, в карпато-балканском регионе под словом, обозначавшем мак, 
первоначально имелась в виду спорынья7. В гомеровском гимне о Деметре и 
других аналогичных источниках об этой богине, по резонному мнению Т.М. 
Судник, Т.В. Цивьян и В.Н. Топорова, также имеется в виду последняя8 
(пример «зашифровки» сакрального знания, амбивалентного в своей са-
кральности). Осет. sœn, sœnœ `сано` неотделимо от др.-инд. cana `конопля-
ный`9. Под хаомой же изначально имелись в виду, судя по всему, мухоморы 
и иные аналогичные грибы, как полагал ещё Р.Г. Вассон, а позже, в связи с 
переселениями ариев – эфедра, о чём у нас есть положительные свидетельст-
ва, собранные археологами, и, может быть, хмель, как считает Н.Р. Гусева10. 

                                                 
1 Русская свадьба. Т. 1. С. 48, 61, 86, 111; №№ 230-231, 235, 242. См. также: Гильфердинг А.Ф. 
Онежские былины. Т. II. № 81.  
2 Русская свадьба. Т. 1. № 76; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 87.  
3 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 458; Фроянов И.Я., Юдин 
Ю.И. Указ. соч. С. 204. Ср.: Petr. III, 5. 
4 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 80, 118.  
5 Русская свадьба. Т. 1. № 160.  
6 Иванов Вяч.Вс. Древнебалканский и индоевропейский текст мифа о герое – убийце Пса и евра-
зийские параллели// Славянское и балканское языкознание. Вып. 4. Карпато-восточнославянские 
параллели. Структура балканского текста/ Сост. и отв. ред. выпуска Т.М. Судник, Т.В. Цивьян. М., 
1977. С. 189-190. 
7 Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. Указ. соч. С. 116; Судник Т.М., Цивьян Т.В. Мак в расти-
тельном коде основного мифа (Balto-Balcanica)// Балто-славянские исследования. 1980 год/ Отв. 
ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 1981. С. 309. Примеч. 27.   
8 Там же. С. 308-309; Топоров В.Н. Опьяняющий напиток. С. 257.  
9 Шапошников А.К. Три ареала арийских языковых реликтов в Восточной Европе// Этимология. 
2000-2002/ Отв. ред. Ж.Ж. Варбот. М., 2003. С. 203.  
10 Wasson R.G. Soma. Divine mushroom of immortality. New York, 1968; Судник Т.М., Цивьян Т.В. 
Указ. соч. С. 301; Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. Указ. соч. С. 108-122; Иванов В.В. О со-
отношении археологических, лингвистических и культурно-семиотических реконструкций. (На 
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У индоевропейцев известна связь грибов с грозой. Что же касается мухомора, 
то последний мыслился как опалённый громовержцем и свергнутый за некую 
вину младший сын последнего1. Русский сказочный дурак (священный безу-
мец) в сказке о Сивке-бурке собирает именно мухоморы2, что вполне зако-
номерно.  

Особое значение в данной связи имел комплекс образов и обрядов, свя-
занных с маком. Во-первых, мак связан с ритуальным безумием, в том числе 
и с ритуальным безумием посвящённого/посвящаемого. Отсюда и обыгрыва-
ние рифмы мак-дурак, и чеш. mak `глупый человек`3 - в истоках образа – 
священный безумец, посредник между мирами. В пороговое время – в Со-
чельник и в обряде, также своего рода связывающем миры - на поминках – 
мак также обязательно употребляется4. И здесь опьяняющий напи-
ток/галлюциноген семантически ещё раз оказывается связанным с кровью, 
ибо мак, как считали люди, произошёл из крови убитых героев, поэтому, в 
частности, маки растут на поле битвы5. Но связь между мирами носит, разу-
меется, чрезвычайно важный характер, но порой бывает очень опасной, ибо 
обитатели нечеловеческих миров вполне могут быть и вредоносными суще-
ствами. Ярким подтверждением данного тезиса является один из экспонатов 
Краковского этнографического музея – рождественский пряник, изображаю-
щий чёрта, весь чёрный оттого, что весь обсыпан маком6. Таким образом, 
кушанье на одном из главных христианских праздников (=пороговое время) 
отождествлено с вредоносным существом и с одурманивающим растением. С 
другой стороны, мак – оберег на свадьбе7 (ещё один обряд перехода), сейчас, 
правда, свячёный (соединение языческих по происхождению и христианских 
черт), что автор этих строк неоднократно наблюдал и сам. У русских была 
известна и хороводная игра мак с ясной эротической семантикой, в ходе ко-
торой девушки, говоря о том, что мак спелый, щиплют и щекочут парня. В 
Румынии в девичьей среде цветы мака воспринимались как приворотное 

                                                                                                                                                             
материале комплекса Тоголок-21)// Вестник древней истории (ВДИ). 1989. № 2. С. 171; Ньоли Г. 
Археология и проблема происхождения зороастризма: новые перспективы// Там же. С. 175-176; 
Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М., 2002. С. 217-227. Об обозначении грибов-
галлюциногенов в языках различных народов Евразии см.: Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Ин-
доевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 932. Стадиально наиболее ранними следует счесть 
образы шаманок-мухоморов Пегтымеля, имеющие параллели в искусстве Южной Сибири, Даль-
него Востока и Монголии. (См.: Диков Н.Н. Ранние этапы каменного века. Роль Чукотки в заселе-
нии Америки// История Чукотки с древнейших времён до наших дней/ Под руководством и общ. 
науч. ред. Н.Н. Дикова. М., 1989. С. 39-41.). Точку зрения В.В. Дикова принимал и В.Н. Чернецов. 
(Чернецов В.Н. Наскальные изображения уральского ареала// Проблемы археологии и древней ис-
тории угров. С. 54.). 
1 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 301-302; Топоров В.Н. 1). Опьяняющий напиток. С. 258; 
2). Предыстория литературы славян. С. 134-135;  
2 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 34. 
3 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 303; Этимологический словарь славянских языков. Пра-
славянский лексический фонд (ЭССЯ). Вып. 17/ Под ред. О.Н. Трубачёв. М., 1990. С. 151.   
4 Судник Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 305.  
5 Там же. С. 302.  
6 Там же. С. 305. Примеч. 8.  
7 Там же. С. 305. 
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средство1. Изначально же мак явно связан с явлениями культуры материн-
ского рода. Отсюда и «богиня мака» из Гази на Крите (1400-1200 гг. до н.э.) с 
головками мака в причёске, и (показатель архаичности славянской культуры 
даже вроде бы в такой «западной» славянской земле, как Чехия!) чешские 
маковые паненки из сказок о человеке, который заснул на маковом поле, и 
увидел, что цветы мака превращаются в девушек. Последние же всю ночь 
танцуют с ним2. Возвращаясь же к классической древности, вспомним, что в 
мак превращается и человек, в которого влюбляется Церера. О Церериных 
маках пишет и Вергилий в «Георгиках»3. Обращение к данным других индо-
европейских культур достраивает мозаику «индоевропейского гипертекста 
мака». Согласно литовской пастушеской игре «Aguõnos», проигравший ест 
«мак», а фактически - землю4. Итак, архаическое сознание индоевропейцев-
язычников, видимо, не различало женщину (женское плодонося-
щее=смертоносное=одурманивающее начало), мак и землю. Отсюда и сла-
вянские поговорки со значением `мертвецки пьян`: с.-х. пиjан као маjка 
земља; болг. пиян като земя; полесск. пьяный бы зымня; могилёвск. пьяный 
як зимля; минск. пьяны як зямля5. Но в данных примерах мы видим своего 
рода «ключ» к тем представлениям, согласно которым мак может повернуть-
ся к человеку своей зловещей, неблагополучной стороной. Заклятье маком не 
менее могущественно, чем пяруном – данное поверье известно в землях быв-
шей Чёрной Руси ещё в середине XX в. (!), что имеет и литовскую параллель 
žaliàs aguonàs krẽsti `сильно заклинать` (букв. `трясти зелёный мак`). Для 
этого, в частности, надо смешать мак с песком из-под левой (сторона иного 
мира) ноги, сказав: Няхай разаб`ецца на дробны мак той, хто нас разлучыў! 
`Стать маком`, таким образом, - `умереть`, что подтверждается и болг. ро-
допск. мак-та-пук! `лопни!`, и укр. маком сiсти `погибнуть`, и русск. смол. 
маком сесть `пропасть, рассыпаться подобно маку безвозвратно`, что в 
Тверской и Псковской губерниях имело значение `быть в затруднительном 
положении`; или же `не иметь потомства`, воспринимающееся как «смерть 
рода», чего в традиционной культуре боялись больше, чем собственной («ин-
дивидуальной») смерти. Отсюда белорусск. каб ты (села) сырым макам! `что 
ты век замуж не вышла!` О девушке-перестарке русские говорили, что она 
сидит маком. Суммируя всё вышесказанное, легко понять, что мак часто ис-
пользовался во вредоносной магии балто-славянских народов, что отразилось 
и в польск. siać mak między łudzi `сеять вражду` (букв. `сеять мак между 
людьми`)6.      

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. М., 2008. С. 291; Судник 
Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 306.  
2 Там же. С. 304-305, 316-317.  
3 Verg. Georg. I, 212; Судник Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 310.  
4 Там же. С. 308. Примеч. 21.  
5 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 275.  
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 291; Судник Т.М., Цивьян 
Т.В. Указ. соч. С. 303-304; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 29, 102. Примеч. 55.  



 245

Особое значение у индоевропейских народов имел мёд – ритуальное, 
священное питьё1, стадиально восходящее к доземледельческой эпохе, широ-
ко использовавшееся и на древнерусских пирах. В русской этнографии из-
вестно предваряемое общей молитвой св. Николаю общественное вкушение 
сотового мёда на Никольщину. Воск при этом выплёвывался и собирался на 
общую свечу тому же святому2. Таким образом, через мёд осуществлялось 
единение всех общинников между собой и с почитаемым святым. Мёдом и 
солью как сакрально наиболее значимыми видами пищи крестьяне мазали 
голову лошади, предназначенной в жертву водяному3. Аналогичным образом 
«двоеверцы» кормили и иконы, которые воспринимались как новые боги, па-
радоксально сливавшиеся с образами предков: для поминовения умерших в 
Светлую седмицу маленькие кувшинчики с мёдом ставили перед иконами4. 
Таким образом, мёд считался не только сакральным, ритуально отмеченным 
питьём, но и питьём наиболее важным, доставлявшим существам иного мира 
наибольшее наслаждение. Ту же роль мёд играл и в кормлении волшебных 
животных-помощников. Так, в былинах Иван Гостиный сын, желая, судя по 
контексту, наилучшим образом накормить и напоить коня перед состязанием, 
насыпал тут свому косматому бурушку / Пшены белояровой, / Наливал ему 
питьица медвяного…5  Мёдом и сахаром вскармливают и Находа Симеуна, 
растущего не по возрасту быстро и чрезвычайно одарённого и физически, и 
умственно6. В христианской образности, чтобы подчеркнуть значение веро-
учения, пишут о том, что оно насыщает больше мёда («и духовьнаго того 
брашьна насыщая ся паче медоу и съта…»)7. У других индоевропейцев мы 
видим аналогичную картину. Медовый напиток midus известен у древних ли-
товцев8. У северных германцев мёд – полисемантический образ животворной 
силы, мудрости, поэтического вдохновения, а изначально, как резонно пред-
полагал Е.М. Мелетинский, и бессмертия. Источник Мимира, возможно, 
также некогда понимался как медовый9. Впервые о медовом напитке у жите-
лей Туле (Скандинавии) писал Пифей из Массалии, путешествовавший в 325 
г. до н.э. Позднее о нём же у германцев говорит и Тацит10. Немалое значение 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 180; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 
Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 605-607. 
2 Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. СПб., 2002. С. 72, 75, 
100; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 435-436. (Вяземский у. Смоленской 
губ.). См. также: Маковский М.М. Сравнительный словарь... С. 222. 
3 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 479.  
4 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 337.  
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 133.  
6 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 315-316.  
7 Успенский сборник XII–XIII вв./ Под ред. С.И. Коткова. М., 1971. С. 123; 83, 95, 204, 206, 207; 
Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 22-23, 42, 55, 79, 103, 
106, 117-118.  
8 Милюс В.К. Указ. соч. С. 153.  
9 Мелетинский Е.М. 1). «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 153, 170, 174; 2). Мёд поэзии// МНМ. Т. 
2. С. 127-128; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурно-
го описания волшебной сказки// Структура волшебной сказки/ Отв. ред серии Е.С. Новик, ред. 
Н.В. Усенко. М., 2001. С. 16.  
10 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 169; Анохин Г.И. Указ. соч. С. 151.  
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мёд имел и у древних индийцев, и у кельтов. У последних даже имелся ан-
тропоним, означавший `рождённый мёдом`: кельтиберск. Medugeni, огам. 
MEDDOGENI, др.-ирл. Midgen1, что подчёркивает связь мёда с плодородием 
в широком смысле. Данные антропонимы легко объясняются из свадебного 
обряда других индоевропейцев – обитателей Западной Болгарии. Здесь же-
них на пороге своего дома даёт невесте облизать свой палец, намазанный мё-
дом. Таким образом, мёд у болгар отождествляется с мужским семенем2. Всё 
вышесказанное заставляет нас весьма сочувственное отнестись и к мнению 
О.Ф. Миллера, писавшему о том, что именно питьице медвяное было тем из-
начальным напитком, которое калики давали Илье во время инициации3. 
Мёд, согласно одной из русских сказок, записанных ещё в доафанасьевский 
период, функционально тождествен наркотику (или же некогда он входил в 
состав некоего наркотического средства). Думать так заставляет следующее 
обстоятельство. Иван-царевич с голоду хочет разломать пчелиный улей. То-
гда к нему выползает матка и говорит слова, которые воспринимаются геро-
ем как сами собой разумеющиеся (!): «чтоб он не трогал её улья, а поел бы 
хотя гнилого дерева…»4. Последнее, таким образом, может заменить мёд, что 
может объясняться только применением гнилого дерева для изготовления 
наркотика.  

Сакральная и ритуальная отмеченность мёда у западных германцев по-
являлась, в частности, в том, что у англосаксов, как впрочем, и у их врагов 
валлийцев участие в сечах на стороне вождя воспринималась как «плата за 
мёд»5, а, к примеру, не за оружие, как у германцев Тацита, или за пищу. Но 
то же самое мы видим и в русском эпосе. Принятие чары, обычно в полтора 
ведра, означает готовность к подвигу. Кто примет чару единой рукой? / Кто 
выпьет чару на единый дух? / Кто заступит за веру христианскую? – в этих 
словах Владимира в одной из сибирских былин6 данная идея выражена, по-
жалуй, наиболее афористично. Такая чара иногда означает и испытание ге-
роя: если он может «владеть» ею, то и подвиг ему по плечу7. Последнее так-
же неудивительно, если вспомнить южнославянский эпический мотив пития 
на спор с очень серьёзными для обеих сторон последствиями: если упьётся 
турок - станет болгарином, а если болгарин, то его потурчат8. Кроме риту-
альной связи с князем-богом через чару имеет значение и сам опьяняющий 
напиток: последний резко и быстро увеличивает мощь и героя, в том числе 

                                                 
1 Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 88; Топоров В.Н. Кельтиберская надпись из Боторриты в свете балто-
славянского сравнения// Балто-славянские исследования. 1984 год/ Отв. ред. Вяч.Вс. Иванов. М., 
1986. С. 219. Примеч. 32.  
2 Николова В. «Сладкая ракия» в болгарской свадьбе// Славяноведение. 2000. № 6. С. 29. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 180.  
4 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 30.  
5 Хойслер А. Указ. соч. С. 156; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 168-169. 
6 Сидельников В. Былины Сибири. № 89. См. также: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. 
№№ 80-81.  
7 Там же. №№ 94, 192.  
8 Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 198-199.   
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самого Василия пьяницы1, и антагониста – сказочного змея и былинного Со-
ловья-разбойника2. Отец героя – загробный даритель – вызывает Сивку-
бурку только тогда, когда выпьет, т.е. когда актуализирует свою (волшеб-
ную) мощь3. Позднейшие носители традиции уже не всегда понимали такое 
значение опьяняющего напитка, что также получило своё отражение в 
фольклоре4. В ряде списков «Моления» Даниила Заточника опьяняющий на-
питок характеризуется как полезный для храбрости воина, но не для его ума: 
«Храброму даи вина чашу, и онъ храбрее будет, а умъ его не долгои будет» 
(список Н.С. Тихомирова). Но в «Слове» Даниила Заточника вино считается 
«увеличителем» именно мудрости, причём в Копенгагенском списке оно счи-
тается даже даром Бога: «Даи Богъ премудрому вино, премудрее будетъ». 
Сравнение с иными списками показывает, что перед нами, возможно, описка 
(«Богъ» вместо «бо»)5, но описка весьма знаменательная. Можно сказать, что 
здесь язык древнего книжника или переписчика «обличает его», ибо подоб-
ное восприятие противоречит христианскому вероучению. Подобное не 
должно вызывать удивления, учитывая полесский обряд в первый день Вели-
кого Поста (Зубополыт, Зубополокыны, Полоскозуб), когда спиртным «выпо-
ласкивали» из зубов остатки скоромной пищи и специально катались пьяны-
ми6, что с точки зрения новой веры вообще выглядит как величайшее кощун-
ство. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что примерно то 
же имело место и в Иране. Маздаяснийская вера, как известно, относится к 
пьянству отрицательно. Но здесь же было известно и иное. «Случалось, - пи-
сал, в частности, В.С. Кузнецов, - правители пили вино на ответственных со-
браниях, надеясь на то, что в разгорячённых спиртным головах родятся нуж-
ные решения»7. Типологическое сходство, как мы видим, налицо. Исходя из 
всего вышесказанного, необходимо объяснять и ответ (реальный или вооб-
ражаемый – в данном случае это не важно) Владимира Святославича му-
сульманам: «Руси есть веселье питье, не можемъ бес того быти». Исследова-
тели объясняли его без учёта особого отношения к хмельному в язычестве – 
как отражение пьянства или лично Владимира, или же дружинно-
норманнской (А.А. Синягин) или языческой (А.В. Карташёв) среды. «Бога-
тыри после подвигов силы не знали никаких наслаждений, кроме материаль-
ных», - писал в этой связи и С.М. Соловьёв. Н.И. Костомарова и Л.Н. Гуми-
лёва данный ответ князя вообще удивлял. Последний отмечал, что русы при 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 116, 181; Былины Севера. Т. II. Прионежье, Пи-
нега и Поморье/ Подг. текста и комм. А.М. Астаховой. М.; Л., 1951. №№ 209, 213, 217; Русские 
народные сказки Сибири о богатырях. № 13; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 132-135.  
2 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 30; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. 
II. № 74; Былины Пудожского края/ Подг. текстов, статья и примечания Г.Н. Париловой и А.Д. 
Соймонова. Петрозаводск, 1941. №№ 3, 17; Былины Севера. Т. II. №№ 122, 131, 141, 157; Былины 
Печоры и Зимнего берега. № 92.  
3 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 11.  
4 Там же. № 12.  
5 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 81; 22, 23, 118.  
6 Агапкина Т.А. Очерки весенней обрядности Полесья// Славянский и балканский фольклор. Эт-
нолингвистическое изучение Полесья/ Отв. ред. Н.И. Толстой. М., 1995. С. 22.  
7 Кузнецов В.С. Указ. соч. С. 49.  
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желании могли бы обойти запрет на винопитие, и склонялся, хотя и с колеба-
ниями, к тому, что «отказ от традиции совместных пиров сулил князю поте-
рю дружины, которая усмотрела бы в этом оскорбительное пренебрежение»1. 
Но сказанное выше о сакральном значении опьяняющего напитка (в широком 
смысле), как нам кажется, расставляет всё на свои места.    

Истоком представлений о том, что опьянение может быть священным и 
что священное опьянение даёт силу, могущество и мудрость, теряются в пра-
индоевропейской древности и объясняются семантическим тождеством опь-
яняющего напитка и галлюциногенных наркотиков. Под действием послед-
них человек, как считалось, находится под властью сверхъестественных су-
ществ и может получать от них сакральное знание2. Потому, в частности, ве-
ликим знатоком вин, провести которого в этом случае невозможно, в сибир-
ской сказке оказывается священный зверь, чрезвычайно сближенный у вос-
точных славян с Велесом – медведь3, потому относ домовому водки и литьё 
водки водяному – едва ли только следствие профанации обряда, к чему весь-
ма близка Н.А. Криничная4. Е.М. Мелетинский полагал, что первоначально у 
индоевропейцев речь шла об изготовлении волшебного напитка, и только со 
временем это было переосмыслено как создание чудесного существа (Ква-
сир, Сома)5. Однако, учитывая, что в язычестве одушевляемо всё, скорее по-
добное отождествление напитка и мудрого существа было изначально. Что 
же касается действия опьяняющего напитка как такового, то восточнославян-
ский фольклор буквально пестрит упоминанием об особой роли пьяниц, на 
фоне которых и пример с Василием Игнатьевичем выглядит весьма ординар-
но. Так, только горький пьяница смог посоветовать бездетному царю ту ры-
бу, в которой находился зародыш. Роль пьяницы велика в контактах с иным 
миром. В частности, только пьяница согласился быть дружком на свадьбе с 
проклятой девушкой из пустого дома, и только в очень большом подпитии 
бедняку удаётся услышать, как ему подпевает Нужда6. Что же касается само-
го Василия, то его роль сказители, привыкшие, разумеется, к тому, что роль 
спасителя от вражеского нашествия принадлежит Илье, порой объясняют 
тем, что им подсказывает та же традиция – что по грехам-то верно случилося, 
/ И богатырей во граде не случилося. Порой он просто передаёт весть Илье 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб 85; Т. II. Стб. 72; Т. 38. С. 41; ЛПС. С. 18; НПЛ. С. 132, 531; Ключевский В.О. 
Соч.: В 9-ти т. Т. II. М., 1987. С. 48; Синягин А.А. Два христианства на Руси// Абаев В.И. Избр. 
труды. С. 584, 586-587, 625; Карташёв А.В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Очерки по истории русской 
церкви. М., 1992. С. 248; Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. 
Л., 1974. С. 60; Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 222; Костомаров Н.И. Исторические монографии и 
исследования. Т. XIII. С. 149; Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 251-253.     
2 Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. Указ. соч. С. 108-122; Кардини Ф. Указ. соч. С. 112; То-
поров В.Н. Опьяняющий напиток. С. 256-258. 
3 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 19. Ср.: Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов 
М.Н. Медведь// МНМ. Т. 2. С. 129.  
4 Ср.: Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 293, 305; 482.  
5 Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 173.  
6 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 1, 37; Вятские песни, сказки, легенды. № 3. 
С. 88.  
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(сюжет об Илье и Идолище)1. Но и сами иные богатыри так же, как и Васька 
Пьяница, на поверку оказываются включёнными в «гипертекст опьяняющего 
напитка». Так, когда однажды богатыри разъехались, Владимир приказывает 
слугам объехать Киев с целью узнать, не пьют ли они где-нибудь2. То, что 
Илья выпивает из его рук чару в полтора ведра, оказывается для Владимира 
показателем если не правдивости речей богатыря о том, что тот проехал пря-
моезжею дорогой, то, как минимум, неординарности Ильи3, что, как мы ви-
дели выше, обычно для русского фольклора вообще. Опьяняющий напиток – 
великое сакральное благо, дар богов, поэтому одержимый им получает мо-
гущество, а значит, возможность (=право) претендовать на лидерство 
(вспомним Индру4). Исходя из этого, понятно, что в интересующем нас ком-
плексе мифоритуальных образов, а значит, и в реальной потестарно-
политической практике боролись и взаимодействовали несколько тенденций. 
Глава русских богатырей, подобно Индре, сам нуждается в данной магиче-
ской «подпитке»5, впрочем, как и Добрыня6. Последний в одном из текстов 
сближается с Васькой Пьяницей (Батманом/Бутманом) до того, что предпо-
читает сёлам с деревнями право пить безденежно7 – пример потрясающий в 
архаичности своих истоков, если вспомнить «вежество» «обычного» былин-
ного Добрыни! Впрочем, и здесь эта «подпитка» амбивалентна. В одном из 
текстов, освободив Чернигов, Илья заявляет черниговскому воеводе, что у 
него пересохло в горле, и выпивает сто пудов хмельного. От хмеля он и не 
слушает воеводу, поехав дорогой прямоезжей, которая и привела его к сле-
дующему подвигу!8 Здесь хмель – причина не только «героической нерасчёт-
ливости», он едва ли не источник «боевого безумия». Иногда Илья объединя-
ется с голями, порой пропивая, как и они, всё и вся. Здесь голи семантически 
явно близки к «одержимым духами опьяняющего напитка», как бы это не 
стремились затушевать уже многое не понимавшие певцы. Обиженный кня-
зем фактический правитель Руси, видимо, действительно мог обратиться к 
этой своеобразной социальной категории, аналогичной лангобардским лю-
дям-псам Павла Диакона, копируя в чём-то их поведение. Последнее обстоя-
тельно, резко контрастирующее, как и поведение Добрыни, с обычным обра-
зом Ильи, следует объяснять как реликт полузабытой и шокирующей и нас, и 
певцов XIX-XX вв. архаики. Боясь этих голей (назовём их так) или, по край-
ней мере, относясь к ним и пренебрежительно, восточнославянское языче-
ское общество, свято верившее в сакральную силу опьяняющего напитка, тем 
не менее, не могло обойтись без них, как лангобарды не могли обойтись без 
воинов-зверей. Сблизившись же с голями, обиженный Илья, победив врагов, 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 170, 186.  
2 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 76.  
3 Былины Севера. Т. II. № 122.  
4 Топоров В.Н. Опьяняющий напиток. С. 257. 
5 Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 11, 49. Стадиально поздний вариант (Илья долго пьёт 
перед поединком с Идолищем) см.: Былины Севера. Т. I. № 78.  
6 Былины Печоры и Зимнего берега. № 20. 
7 Там же. № 48. Ср.: Там же. №№ 52, 54 (Батман).  
8 Былины Севера. Т. II. № 157.  
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требует для последних права пить безденежно1. Иногда Илья сам выступает в 
качестве своего рода «хозяина опьяняющего напитка», поя своих богатырей, 
т.е., в истоках образа, – членов мужского союза, что подчёркивается специ-
ально, но получает он его у Владимира2. Итак, обычно хозяином священного 
опьяняющего напитка всё же является «владыка мира» восточных славян – 
сам правитель-бог. Сам Илья, судя по контексту, не имеет на это права. 
Именно у Владимира хмельное просит не только Василий Игнатьев3, но и 
Илья4. С другой стороны, обеспечивать своих воинов такой «подпиткой» - 
это именно право-обязанность князя, которое не должна зависеть от его сим-
патий и антипатий. Так, даже в том тексте, где особо усилен мотив конфлик-
та Владимира и Илья, князь сам предлагает последнему хмельное перед бо-
ем5. Вспомним, что локус богатырей у М.С. Крюковой определяется не толь-
ко камнем Латырем (Пупом Земли), но и кружалом государевым, которое, 
таким образом, также едва ли не отождествляется с тем же Пупом Земли. 
Впрочем, в другой своей былине сказительница говорит уже о кружале бо-
гатырском6, что отражает, как нам кажется, не просто наличие двух тради-
ций в эпосе, а реальную ритуальную борьбу священного табуированного и 
фактического правителей раннего восточнославянского государства за такое 
сакральное благо, как опьяняющий напиток.  

Подведём итоги первого параграфа данной главы. Русский эпос знает 
воина-профессионала, который одет в шкуру Велеса, так что в таком виде его 
не узнаёт даже родная мать. Это Добрыня Никитич, по должности подчинён-
ный Илье Муромцу. Но разница между мужскими союзами воинов-гор и 
воинов-зверей оказывается не такой серьёзной, как это может показаться на 
первый взгляд. В иной же традиции заместитель малика вступал во времен-
ный брак с представительницей иной, неполянской общности, находившейся 
в состоянии вражды-брачного обмена. Их дочь (сын) является в Киев и начи-
нает поединок с отцом за власть над богатырями и общиной отца. И Илья, и 
его сын, и противостоящие последнему богатыри порой ведут себя как звери 
и ужасный именно чудовищным свистом Змей-Велес. Перед боем как тако-
вым они состязаются в зверином или турином крике и змеином свисте. В 
свиту Сокольника входит лютая змея и различные дикие звери – медведи, 
львы, волки. Со зверем в тех же былинах о бое отца с сыном сравнивается и 
сам Илья. Не следует забывать, что в православной традиции это один из 
сонма святых, поэтому черты повелителя зверей, которые явно показаны в 
образе его сына, у Ильи во многом «смазаны», поскольку они, видимо, шоки-
ровали самих сказителей. Тем не менее, он также порой выступает в сопро-
вождении ворона – священной амбивалентной птицы восточных славян, не-
смотря на то, что образ ворона у последних нередко имеет зловещую семан-

                                                 
1 Былины Севера. Т. I. №№ 89, 93; Т. II. № 123.  
2 Там же. Т. I. № 44.  
3 Там же. №№ 64, 68. 
4 Там же. №№ 44, 86.  
5 Там же. № 12.  
6 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 4; 34.   
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тику. Сам же лютый Индрик-зверь порой выступает как «источник» и жем-
чуга, и зверей, выступая как своего рода «живой маточник», сближаемый с 
Мировой Горой или даже отождествляемый с ней. Судя по другим фольк-
лорным текстам, Индрик выступает как Хозяин последней и повелитель зве-
рей в одном лице. Поэтому Индрик, которого следует воспринимать как того 
же самого Велеса, Хозяина постепенно выделяющегося в сознании восточ-
ных славян позднеязыческого и «двоеверного» общества Нижнего Мира, 
оказывается не чуждым не только мужскому союзу во главе с князем-
змеевичем, но и «воинам-горам». Обрядовые практики и мифы, связанные с 
обоими мужскими союзами, в ходе объединения различных этнических 
групп Восточной Европы в раннее государство также начинают сливаться. 
Таков был естественный путь политогенеза, ибо создание пусть и весьма ар-
хаичного, но огромного государства требовало унификации потестарно-
политической и ритуально-правовой сфер. Логические же противоречия, ес-
ли они и имелись, как всегда, слабо интересовали архаическое сознание. Как 
пример подобной унификации можно отметить наиболее древний «пласт» в 
сюжете о Даниле Ловчанине. Обычно данную былину воспринимают как од-
ну из наиболее поздних, времён складывания сильной власти московского 
государя. Но существуют и черты, отражающие более ранние реалии истории 
восточного славянства, отражённые в данном сюжете. Данило, в истоках об-
раза, судя по всему, - князь одного из восточнославянских племён или пле-
менных союзов, права которого узурпирует киевский князь. Интересно, что 
обрядовая практика и представления, связанные с князем-змеевичем, судя по 
«Слову о полку Игореве» и ПВЛ, сохранялись и в XI в. Полоцкий князь Все-
слав, правнук Крестителя Руси Владимира Святославича, всю жизнь носил у 
себя на голове «рубашку», в которой родился, и проводил соответствующие 
обряды облачения в шкуры священных животных, которые считались во-
площениями бога Велеса. В действенность подобных мер, насколько можно 
понять, верили даже в то время. Судя по одной обмолвке в «Слове о полку 
Игореве», во время своего семимесячного киевского княжения он побывал в 
Тмутаракани не только с военно-политическими и дипломатическими целя-
ми, но и для проведения неких зловещих обрядов, связанных с Мировым Пе-
тухом. Данная территория, судя по «Одиссее», с весьма отдалённых времён 
воспринималась как вход в мир мёртвых, что легко объясняется наличием 
недалеко от Киммерийского Боспора грязевых вулканов, придававших мест-
ности зловещие черты. Наконец, рассмотрение данных некоторых восточно-
славянских фольклорных источников и «Saga Ditriks af Bern» позволило нам 
сделать вывод о том, что образу князя-змеевича, а значит, мифу и комплексу 
ритуалов, связанных с данным образом, предшествовал образ княгини-
оборотня, побеждающей в войне вследствие проведения колдовских обрядов. 
Сюжет же о Василии Игнатьевиче и Батыге – это отдалённый, почти забытый 
отзвук существования у восточных славян-язычников некоей социальной ка-
тегории «одержимых духами опьяняющего напитка», дара богов, который 
даёт не только забвение и временное безумие, но и сверхчеловеческую храб-
рость, силу и мудрость.   
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§ 2. Борьба бездеятельного и фактического правителя  
восточных славян в конце IX – третьей четверти X вв.  

и роль народа в данных событиях 
Каким же образом стала возможной эволюция князя из бездеятельного 

царя-бога в того правителя, которого мы знаем по летописям? Ключ к раз-
гадке таится, как нам кажется, в образе коня у индоевропейцев. Его культ 
прослеживается у балтов, ариев (вспомним хотя бы ашвамедху), скандинавов 
и кельтов. Так, в одной из донских песен конь оказывается более могущест-
венным, чем сокол1. У восточных славян и русов конь явно был княжеским 
животным. Яснее всего об этом писал Ибн Ростэ, отмечавший, что у ас-
сакалиба коней у них нет ни у кого, кроме малика. На это же намекает и ал-
Марвази. Д.Е. Мишин называет эти представления фантастическими, порож-
дёнными неинформированностью гипотетического источника – путешест-
венника конца IX в. Однако, в другом месте своего труда он признаёт, что 
славяне обычно действительно сражались не конным, а пешими. Обратимся 
теперь к русам. Конь, как мы видели, - единственное средство передвижения 
у малика русов Ибн-Фадлана. Интересно, что всадников в войске славян и 
русов, исключая княжеских людей, возможно, именно членов мужского сою-
за «воинов-гор», очевидно, в древнейший период не было вообще. «Если бы 
у них, - пишет, например, аш-Шариф Тахир ал-Марвази о русах, - имелись 
кони, и они были всадниками, то они были бы чудовищным бедствием для 
человечества». По Ибн Ростэ, русы не проявляют смелости в конном бою2. 
Об этом же писали Ибн Мискавейх, Лев Диакон и Иоанн Скилица3. Говоря о 
баварцах и швабах, ал-Масуди отмечает: «Это племя - самое храброе из сла-
вянских племен, и более других ездящих верхом»4. Из контекста видно, что 
ас-сакалиба, под которыми понимались, как правило, все же славяне5, ездят 
верхом нечасто. Сведения ал-Мас`уди о народах Центральной Европы и Бал-
кан, в том числе и южных и западных славянах, восходят, в основном, к тру-
ду Муслима ибн Абу Муслима ал-Джарми, побывавшего в середине IX в. в 
византийском плену. Его работой пользовался и Ибн Хордадбех, к которому 
(непосредственно или же через посредство ал-Джайхани) восходят данные 
                                                 
1 Petr. III, 5; Иванов В.В. Опыт истолкования некоторых древнеиндийских ритуальных и мифоло-
гических терминов… С. 92-93; Поповцев Д.В. Бодхисаттва Авалокитешвара. История формирова-
ния и развития махаянского образа. СПб., 2012. С. 238; Шкунаев С.В. Община и общество запад-
ных кельтов. М., 1989. С. 18-21; Песни донских казаков. С. 43-44. 
2 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Kitấb al-`Alấk an-Nafisa// Bibliotheca Geographorum Arabi-
corum (BGA). T. VII/ Ed. M.J. de Goeje. Lugdani Batavorum, 1892. P. ١٤٦-١٤٤; Sharaf al-Zamān Tāhir 
Marvazī on China, the Turks and India. Arabic text with English translation and commentary by V. Mi-
norsky. London, 1942. P. 23. Ср.: Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 60; 
116. 
3 Miskawaihi. The Experiences of the Nations/ Arabic Text Edited by H.F. Amedroz. Vol. II. Oxford, 
1921. P. ٦٣-٦٢; Leo VIII, 10; IX, 1; Ioannes Scylitzae Synopsis Historianum/ Rec. I. Thurn. Berolini; 
Novi Edoraci, 1973. P. 290. 
4 Ковалевский А.П. Славяне и их соседи в первой половине X в. по данным ал-Масуди// Вопросы 
историографии и источниковедения славяно-германский отношений/ Отв. ред. В.Д. Королюк. М., 
1973. С. 70, 73. Примеч. 25. 
5 Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее средневековье. С. 27-100. 
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Ибн Ростэ и ал-Гардизи. Но интересующие нас сведения явно отличны от 
данных ал-Джарми1.  

Обычно данное сообщение объясняется просто как свидетельство не-
достатка коней у восточных славян, порой даже стремясь частично дезавуи-
ровать его. «Фраза у Ибн Русте об отсутствии у славян лошадей, - писал, в 
частности, А.П. Новосельцев, - опровергается более точным описанием Гар-
дизи, который говорит, что лошадей у славян мало»2. М.В. Левченко объяс-
нял свидетельство Льва Диакона тем, что у византийского автора в данном 
случае просто получило отражение пешее народное ополчение3. «Выстоять 
против кочевников, не располагая сильной конной армией, было невозможно, 
и раньше всего это осознали в столице Руси», - писал А.Н. Кирпичников о 
временах Владимира Святославича4. В.В. Долгов полагает, что перед нами – 
восточное (степное) влияние. «Вполне европейское (варяжское) поначалу 
вооружение русских дружин времён походов на Константинополь, - пишет 
исследователь, продолжая мысль А.Н. Кирпичникова, - со временем приоб-
ретает всё более и более восточные черты: каролингские мечи сменяют саб-
ли, русская дружина с ладей пересаживается на коней». Но необходимость 
противостоять серьёзному нажиму из Великой Степи существовала не только 
в середине X-XIII вв 5, но и намного ранее. 

Отсутствие коней у всех, кроме князя и его людей, по нашему мне-
нию, – архаичное явление, малопонятное арабо-персидским авторам, и, ско-
рее всего, даже их информаторам. В IX-X вв. табу постепенно смягчается. 
Дольше элементы табуации сохраняются относительно боевых коней. Со-
гласно трактату «Известия времени», если среди болгар-язычников «най-
дется человек, который сел верхом на боевого коня в мирное время, они 
убивают его». В.Г. Крюков относил данное свидетельство к тюркам-
булгарам, но на фоне вышеприведённых сообщений источников мы имеем 
право усомниться в этом выводе учёного. Данные свидетельства признавали 
только В.М. Бейлис и Д.А. Мачинский6. Однако, свидетельства этнографии 
и языка подтверждают их. В славянской лексике понятия «конь» и «жених» 
                                                 
1 Крачковский И.Ю. Избр. соч. В 5 т. Т. IV. М.; Л., 1957. С. 131-132; Новосельцев А.П. Восточные 
источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. С. 298-299. 
2 Ибн-Даст. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах/ Изд. Д.А. Хволь-
сон. СПб., 1869. С. 136; Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-
IX вв. С. 299; Фроянов И.Я. Княжеское землевладение и хозяйство на Руси X–XII веков// Пробле-
мы истории феодальной России: Сб. статей к 60-летию проф. В.В. Мавродина. Л., 1971. С. 45; Ры-
баков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-ХIII вв. С. 265. 
3 Левченко М.В. Указ. соч. С. 283. 
4 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие Вып. 3. Л., 1971. С. 56.  
5 Кирпичников А.Н. Вооружение Руси в IX-XIII вв.// ВИ. 1970. № 1. С. 45; Долгов В.В. Древняя 
Русь: мозаика эпохи. С. 181.  
6 Крюков В.Г. Сообщения анонимного автора «Ахбар аз-заман» («Мухтасар ал-аджаиб») о народах 
Европы// Древнейшие государства СССР. 1981 год/ Отв. ред. В.Т. Пашуто. М., 1983. С. 199, 205; 
Бейлис В.М. Арабские авторы IX – первой половины X в. о государственности и племенном строе 
народов Европы// Там же. 1985 год/ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1986. С. 144; Мачинский Д.А. 
«Дунай» русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии// Русский Север: 
Проблемы этнографии и фольклора/ Отв. ред. К.В. Чистов, Т.А. Бернштам. Л., 1981. С. 132. При-
меч. 10. 
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(«князь») находились в состоянии дополнительности, а в метаобрядовой 
лексике слово «конь» могло обозначать жениха1. Интересно также, что в 
Древней Руси, что долго не было термина, обозначавшего конницу как ряд 
войск в отличие от пехоты и воинов на ладьях2. В «Летописце Переяславля 
Суздальского» (ЛПС) мы видим интересное уточнение. Перечислив многие 
неславянские этнические группы, платящие дань Руси, древний книжник 
характеризует их так: «испръва исконнϊи данници и конокръмци»3. Таким 
образом, кормление коней – явно боевых коней киевского князя и княгини и 
их дружинников - заслуживало отдельного упоминания наряду с сообщени-
ем о даннических обязанностях. И здесь можно задать вопрос: связано ли 
это только с реальным боевым значением княжеских коней, или же не 
меньшую роль играет и их сакральное значение? Второй вариант ответа, как 
нам кажется, ближе к истине.  

Конное народное собрание, отражённое под 1146 г. в Киеве у Туровой 
божницы, - явление уже совершенно иной эпохи. Обратимся к тексту. Тогда 
«Святославъ же съседъ с коня и на томъ целова хрестъ к нимъ оу вечи. Кияне 
же вси съседше с конь» и также целовали крест князю. Это полномасштабное 
общенародное вече. Считать его собранием знатных людей, как это делали 
Б.Д. Греков и В.Т. Пашуто и Б.А. Рыбаков, а не всего народа, нельзя, ибо 
этому противоречит ясный текст источника («пакы скоупишася вси Кияне оу 
Тоуровы божьнице...»). Будь иначе,  летопись назвала бы их боярами, а не 
«Киянами». Как мы видим, всё оно, как и противоположная сторона, сидело 
на конях и было, по резонному предположению М.Н. Покровского, вооруже-
но, ибо обстановка тогда в Киеве была накалена до предела. Большой разни-
цы между вечниками и конными воями как таковыми в данном случае, разу-
меется, не было. Аналогичное явление имело место у такого народа наездни-
ков, как гунны. Согласно Аммиану Марцеллину, они и совещаются верхом 
на конях: «Et deliberatione super rebus proposita seriis, hoc habitu omnes in 
commune consultant»4. («И совет они чинят, сидя на конях, когда приходится 
им совещаться о серьёзных делах»). Подобное не вызывает удивления и в 
Киеве середины XII в., о чём сообщает и В.Н. Татищев под 1159 г.5, но не у 
восточных славян VI-X вв. На этом фоне по-иному выглядят и поморские 
данные («особенно же славны были огромные и сильные кони, ценившиеся 
очень высоко. Количеством их измерялась сила и могущество знатных лю-

                                                 
1 Хроленко А.Т. Семантическая структура фольклорного слова// РФ. Т. XIX. Вопросы теории 
фольклора/ Отв. ред. А.А. Горелов. Л., 1979. С. 152; Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представ-
лениях восточных славян. Л., 1983. С. 64. 
2 Сороколетов Ф.П. История военной лексики в русском языке XI-XVII вв. Л., 1970. С. 100-101, 
103-104, 107; Львов А.С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. С. 277. 
3 ЛПС. С. 2. 
4 ПСРЛ. Т. II. Стб. 322; Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. 
С. 202; Покровский М.Н. Избр. произв. Кн. 1. М., 1966. С. 148; Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 
150. Ср.: Греков Б.Д. Избр труды. В 4-х томах. Т. II. М., 1959. С. 468; Пашуто В.Т. Черты полити-
ческого строя древней Руси// Новосельцев А.П. и др. Древнерусское государство и его междуна-
родное значение. М., 1965. С. 41; Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич. С. 218; Amm. Marc. XXXI, 2, 7. 
5 Татищев В.Н. Собр. соч. Т. IV. С. 256; Т. III. С. 68. 
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дей»)1. По всей видимости, конница у поморян состояла исключительно из 
дружинников князей и знати2. Особо отметим, что подобный недостаток 
конного войска создавал славянам (позволительно спросить: только ли одним 
восточным?) массу проблем военного характера. Так, одной из причин пора-
жений полабских славян от саксонцев стало создание последними мощной 
конницы, которой у их восточных соседей не было3. Но в таком случае резо-
нен вопрос: а каким образом с ними справлялись раньше? Восточным славя-
нам приходилось держать тесный союз с печенегами, названными Абулька-
симом Ибн Хаукалем «шипом русов»4, и воевать тесным строем, который 
следует характеризовать как примитивную фалангу5. Аналогичный строй 
становится, кроме того, и особенностью поморской пехоты, отличавшей, по 
словам А. Котляревского, этих славян от поляков6. Нет необходимости гово-
рить, как сложно обучить ему народное ополчение. К тому же, фаланга при 
всех своих достоинствах, мало мобильна7. Одной из причин отмеченных вы-
ше особенностей военного дела у славян и были соображения табуистическо-
го характера. По крайней мере, об этом можно решительно утверждать отно-
сительно восточных славян.      

Обратимся теперь к истории иной славянской страны. Известно, что 
Симеон Великий при встрече с патриархом Николаем Мистиком, стоявшем 
тогда во главе государственного управления в Византии, заявил последнему, 
что по молитве последнего убит его конь. А.П. Лебедев характеризовал эти 
слова как грубую шутку8. Но, по сообщению Лиутпранда, сын болгарского 
царя Баян, крещённый как Вениамин, напоминает не наследника христиан-
ского монарха, а русского князя-оборотня Всеслава Брячиславича Полоцкого. 
Лиутпранд, как известно, отмечает именно волка в качестве того животного, 
в которого якобы однажды превратился Вениамин, хотя и намекает на то, что 
он мог оборачиваться и иными подобными зверями: «Baianum autem adeo fo-
ere magicam didicisse, ut ex homines bito fieri lupum quamvecumque cerneres 
feram»9. Вениамин, равно как и его брат Иоанн, был приверженцем старины, 
добавим, старины языческой, в противоположность своему отцу Симеону. 
Последний же, как отмечал, к примеру, С.Ю. Темчин, воспитывался у ромеев 

                                                 
1 Herb. II, 23, 41; III, 2, 27; Ebbo III, 10, 21; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском в 
отношении славянской истории и древности. Прага, 1874. С. 111.  
2 Herb. II, 11, 12, 21-23; III, 2, 5; Ebbo III, 5; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском... С. 
114. 
3 Павинский А. Полабские славяне в борьбе с немцами VIII-XII ст. СПб., 1871. С. 70. Примеч. 2.  
4 Ibn Haukal Abu`l Kásim. Descriptio ditionis moslemicae// BGA. T. II/ Ed. M.J. de Goeje. Lugdani Ba-
tavorum, 1873. P. ١٥. 
5 Беляев И.Д. Рассказы из русской истории. Кн. I. М., 1865. С. 45; Кирпичников А.Н. Древнерус-
ское оружие Вып. 3. С. 58. 
6 Gall. III, 1; Mag. Vin. Ch. III, 14; Котляревский А. Сказания об Оттоне Бамбергском… С. 133, 149. 
7 Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие Вып. 3. С. 58.  
8 Лебедев А.П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках: От 
конца иконоборческих споров 842 г. до начала крестовых походов – 1096 г. СПб., 2003. С.49, 52. 
9 Liud. Ant. III, XXIX; Менгес К.Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979. С. 
80-82. Об имени «Баян» см. также: Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. II/ Пер. с перс. Ю.П. 
Верховского. М.; Л., 1960. С. 38.  
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в константинопольском Магнавре, имел блестящий двор и стремился во всём 
им подражать, добившись от ромеев, в частности, для себя титула василевса1. 
Впрочем, князь ринхинов Первуд также вёл себя как ромей2. Расхождением 
между Симеоном и Баяном Ф.И. Успенский, Я.Н. Любарский и В. Тыпкова-
Заимова объясняют следующее показание на сей раз не латиноязычного, а 
византийского источника. В жизнеописании василевса Романа I Лакапина в 
«Theophanis Continuatus» мы видим следующую фразу: «Ίωάννης δέ καί 
Βενιαμίν οί τοί Πέτρον άδελφοί έτι στολή έκοσμούντο Βουλγαρική». («Иоанн и 
Вениамин, братья Петра, ещё носили болгарскую одежду»). Таким образом, 
как можно понять по контексту, они демонстративно носили традиционные 
народные одеяния, а не византийскую одежду3. Подобное явление культур-
ного отторжения вне зависимости от знатности и богатства человека, широко 
известно в мировой истории. Вспомним историю князя Мстивоя Бодрицкого, 
которого в пренебрежении народными обычаями упрекал собственный сын. 
«Дошло до того, - пишет, в частности, Л.Н. Гумилёв об эпохе правления ди-
настии Ляо в истории Китая, - что рядом с китаизированным императорским 
дворцом существовал двор императрицы, где соблюдались киданьские обы-
чаи»4. Итак, Симеон Великий стремился к императорскому венцу, но даже 
его окружение, не говоря уже о народе, порой оказывалось проникнутым со-
всем иными воззрениями. В последнем случае, надо отметить, мы видим, ра-
зумеется, «встречу» близких представлений славян и тюрок, учитывая тюрк-
ские компоненты в культуре I Болгарского царства. Потому слова, которые 
для царя болгар уже были, может быть, и шуткой, для язычников и «двоевер-
цев» - как славян, так и тюрок – были исполнены зловещего смысла. Их ли-
дер (разумеется, тождественный коллективу) столкнулся, в первую очередь, 
не с войсками враждебной державы, а с её предводителем-волшебником, ко-
торый воззванием в своему Богу добился гибели продолжения священного 
славяно-тюркского правителя – коня.     

В данном контексте становится понятным и тот загадочный текст из 
«Слова» и «Моления» Даниила Заточника, где обыгрывается сравнение па-
стьбы коней и боя. Его изначальный смысл явно был непонятен уже писцам 

                                                 
1 Helm. I, 13-14; Павинский А. Указ. соч. С. 105-106. 
2 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. II. (VII–IX вв.)/ Сост. С.А. Иванов, Г.Г. 
Литаврин, В.К. Ронин, отв. ред. Г.Г. Литаврин. М.:, 1995. С. 146; Пузанов В.В. Древнерусская го-
сударственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 
108.  
3 Темчин С.Ю. Этапы становления славянской гимнографии (863 – ок. 1097 гг.)// Славяне и их со-
седи. Вып. 11. Славянский мир между Римом и Константинополем/ Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2004. 
С. 55, 62; Theoph. Cont. VI, 21; Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 5 томах. Т. 3. 
М., 2002. С. 463; Тыпкова-Заимова В. Формы власти в Византии и балканских государствах (до X 
в.)// Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народ-
ностей/ Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1987. С. 119; Любарский Я.Н. Комментарии// Продолжатель 
Феофана. Жизнеописания византийских царей/ Подг. Я.Н. Любарский. СПб., 1992. С. 318. Примеч. 
29. О Симеоне и византийской культуре см.: Койчева Е. О характере аристократии в раннефео-
дальных государствах на Балканах// Этносоциальная и политическая структура… С. 156; Сверд-
лов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997. С. 131. 
4 Гумилёв Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб., 1994. С. 58. 
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XVI-XVII вв. Итак, в Академическом списке Академической редакции «Сло-
ва» Даниила Заточника (список XVII в.) читаем: «Дивиа за буяном кони па-
ствити, тако и за добрымъ князем воевати. Многажды безнарядиемъ полци 
погибають. Видих: великъ зверь, а главы не иметь; тако и многи полки без 
добра князя». Аналогичный текст видим и в списке Ф.А. Толстого, относя-
щегося к тому же столетию, и в единственном сохранившемся списке данно-
го произведения, написанном во второй половине XVI в.  Однако, в списке 
Е.В. Барсова в начале данного фрагмента читаем: «Див(и)я на боянем кони 
пасти…». В Копенгагенском списке также вместо «за буяном» стоит «за боя-
номъ», а в списке Н.К. Никольского – «за бояни». Постараемся понять, что 
же имел в виду древний автор или, скорее, авторы. Особо интересующий нас 
в данном случае оборот призван проиллюстрировать огромное значение хо-
рошего (=княжеского) управления во время войны. Воевать или же, как пер-
воначально написал писец в списке Ф.А. Толстого, «воеводити» под началом 
доброго князя так же хорошо, как и пасти коней под началом или под покро-
вительством некоего персонажа, называемого буяном или бояном. Только так 
можно понять здесь слово «дивиа»1. 

Данное слово делает более понятным и «бояна» «Слова» Даниила За-
точника. Это тюркизм (`волшебный`), имя великого певца-шамана, «Велесо-
ва внука» «Слова о полку Игореве», языческое имя князя Вениамина Симео-
новича, правителя-оборотня у болгар2, и одного из представителей высшей 
элиты Руси XI в., судя по купчей земли из граффити Софии Киевской3. У на-
родной, «низовой» культуре восточных славян значение слова баян, впрочем, 
как и баюн, явно связано с семантическим пучком, отражающим взгляд на 
речь как на священнодействие4. «Буян» же на месте «бояна» следует остере-
гаться воспринимать только как описку. Вспомним буй-тура Всеволода, 
«буего Святославлича» Игоря и «буев» Романа и Мстислава «Слова о полку 
Игореве»5, и тот факт, что в восточнославянском фольклоре и через много 
столетий после официального Крещения страны воин и волшебник, в том 
числе и путешественник по мирам (шаман), не разделялись. Значит, в «Сло-
ве» Даниила Заточника подразумевается пастьба неких волшебных коней, 
причём эти кони каким-то органичным образом связаны именно с князем, 
поскольку, желая похвалить хорошего правителя, автор использует именно 
этот образ. Итак, смысловой перевод интересующего нас фрагмента в «раз-
вёрнутом» виде будет примерно таким: «Прекрасно – так, как прекрасно (бы-
вает) всё, относящееся к миру сверхъестественных существ – пасти коней 
лидера-волшебника, и так же прекрасно воевать (или: воеводствовать) под 
началом доброго князя». Наконец, на этом фоне позволительно и задать во-
                                                 
1 Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 18-19, 177. 
2 Ироическая песнь… С. 2-4, 7; Liud. Ant. III, XXIX; Любавский М.К. Лекции по древней русской 
истории до конца XVI века. С. 81; Менгес К.Г. Указ. соч. С. 80-82. Иное мнение, сближающее имя 
Бояна с бой (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. С. 203.), кажется нам го-
раздо менее обоснованным.  
3 Никитин А.Л. «Слово о полку Игореве». Тексты. События. Люди. С. 22-23. 
4 СРНГ. Вып. 2/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1966. С. 166, 167.  
5 Ироическая песнь… С. 7, 30, 31. 
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прос о роли коней и княжеских конюхов у ближайших родственников славян 
- балтов. У древних пруссов, по данным Петра Дусбургского, одни племена 
ездили только на белых, а другие – только на чёрных конях из-за своих бо-
гов, что, предположительно, может быть связано с поклонением богам Верх-
него и Нижнего Миров соответственно. Возвращаясь же к восточным балтам 
– древним литовцам – отметим, что Витень, будущий великий князь, опреде-
ляется в немецкой традиции как pferdemarschalk, т.е. `конюший`. В поздней-
шей «Хронике Быховца», написанной около 30-х гг. XVI в., чернец Лавраш 
Тройденович, отомстив за отца, тем не менее, не сел на великое княжение 
сам, а порекомендовал панам Витеня, «kotory był», по словам этого персона-
жа, «marszałkom u otca moieho». «Версия о маршале Витенесе, - как резонно 
писал М.А. Ючас, - задумана для того, чтобы противопоставить её немецкой 
версии о Витенисе-конюхе»1. Однако, то, что воспринималось позорным для 
XVI в., в XIII в. (конечно, не в немецкой, а в собственно литовской среде) 
считалось, судя по всему, весьма почётным. Последнее, если учесть выше-
приведённые параллели, вовсе не должно удивлять.          

Детабуация же восточнославянского князя, возможно, связана с тем, 
что общине в особо важных случаях было необходимо личное присутствие 
князя как лидера, окружённого божественным ореолом. Со своего же ложа 
он мог, не нарушая табу, сходить на коня, ибо последний являлся, как и ложе, 
воплощением Мирового Древа, нередко наделяемое зооморфными чертами. 
Это нашло отражение в языке: мировой ясень скандинавов Ygg-drasil – букв. 
`конь Ужасного (Одина)`, а не `коновязь Одина`, как у Ф. Кардини, и не `дре-
во коня`, как у Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова. В словаре «Мифы наро-
дов мира» к данному толкованию пришёл и сам Вяч.Вс. Иванов. Мировое 
Древо (берёза) как коновязь коня героя известно у могилы Святогора в одной 
из былин М.С. Крюковой, но связь данного мотива с образом Одина разве 
что косвенная. Ашвинов мировое древо кормило молоком2, что находит свое 
соответствие в том, что малик ас-сакалиба Ибн Ростэ не имеет иной пищи, 
кроме молока кобылы. Та же, видимо мысль, но более туманно, выражена у 
ал-Марвази и в «Худуд ал-Алам»3. У некоторых прусских племен кобылье 
молоко для народа было, очевидно, табуированным напитком. Согласно Пет-
ру Дусбургскому, его можно было пить только тогда, когда его освятят4, т. е. 
видимо, лишь когда `обезопасят` некими обрядами.  
                                                 
1 Petr. III, 5; Paul Pole,s Preussische Chronik/ Bearbeitet von Dr. M. Töppen// Scriptores Rerum Prussica-
rum/ Herausgegeben von Dr. T. Hirsch, Dr. M. Töppen und Dr. E. Strehlke. T. V. Leipzig, 1874. P. 223; 
ПСРЛ. Т. 32. М., 1975. С. 135-136; Ючас М.А. Хроника Быховца// Летописи и хроники.: Сб. ст. 
1973 г. С. 225.   
2 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 94-95, 111, 128-
129; Шилов Ю.А. Прародина ариев: История, обряды и мифы. Киев, 1995. С. 55. См. также: Кар-
дини Ф. Указ. соч. С. 79; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевро-
пейцы. Т. II. С. 549; Иванов В.В. Конь// МНМ. Т. 1. С. 666. Ср.: Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8.   
3 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Kitấb al-`Alấk an-Nafisa. P. ١٤٤; Sharaf al-Zamān Tāhir Marvazī 
on China, the Turks and India. Arabic text with English translation and commentary by V. Minorsky. 
London, 1942. P. 22-23; Худуд ал-Алем. Рукопись Туманского/ С введением и указателем В. Бар-
тольда. Л., 1930. Л. 37б. 
4 Petr. III, 5. 
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Однако, подобный вывод с неизбежностью приводит к вопросу о том, 
каким же образом система высших должностных древнерусского вечевого 
общества приобрела привычный для нас вид. Для уяснения ситуации исклю-
чительное значение, по нашему мнению, имеет следующий текст, обобщаю-
щий положение дел, сложившееся ко второй половине I тыс. н.э. Именно из 
него мы и будем изначально исходить. Убавив силу Ильи наполовину, ини-
циирующие старцы объясняют ему: Хватит, - говорят, - с тобой и этого, / 
Тебе в бою смерть / Не написана / Только не выходи драться / Со Святого-
ром-богатырем: / Через силу его / Мать сыра земля / Носит, / Не выходи 
драться / С Волгой Всеславьевичем, / Тот не силой возьмёт – / То хитро-
стью, мудростью, / И не выходи драться / С Микулушкой / Селяниновичем, / 
Того мать сыра земля / Любит. / А больше смерть тебе / В бою не написа-
на1. Со Святогором ситуация ясна: этот дух гор, в истоках образа – обожест-
влённая гора – сам инициирует Илью в иных старинах. Вольга (Волх) силь-
нее Ильи как колдун-оборотень. Илью нельзя, как видно и из данного текста, 
убить в бою, но оборотничество ему принципиально недоступно, что давало 
Вольге ряд преимуществ. С Микулой сложнее.   

Иными словами, в мире, по мнению сказителей, некогда существовало 
четыре существа с огромным могуществом, причём их могущество имеет 
разное происхождение: дух огненных гор, который, однако, не может жить в 
мире людей, инициированный им человек, которому в бою не писана смерть, 
князь-оборотень – лидер охотничьего общества, и непосредственный произ-
водитель и воин в одном лице, освоивший новое занятие, которое восприни-
малось как волшебство – земледелие. Таким образом, могущество того лиде-
ра, которого Ахмед Ибн-Фадлан знал как خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة владыки русов2, вовсе не 
было неоспоримо. С точки зрения руса-язычника, Микула, т.е. народ – зем-
ледельцы и воины второй половины I тыс. н.э. в одном лице – с сакрально-
магической точки зрения сильнее заместителя князя. Итак, в триаде «народ - 
князь – воевода (خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة)» народ был сильнее и фактически – в том числе, 
благодаря сосредоточенной в его руках военной мощи, и вследствие древних 
языческих воззрений, отражённых, спустя века, в русском эпосе. В былине о 
Потыке, однако, именно мужики киевляне отдают жену этого богатыря Ко-
щею неверному, и за это богатыри истребляют их. Согласно трактовке Д.М. 
Балашова, это «отражение» в эпосе реальных расправ князей над народом во 
время правления Ярославичей3. Но, по нашему мнению, перед нами, скорее, - 
моральный суд сказителей, а не описание реального положения дел в восточ-
нославянском обществе эпохи складывания государства или же XI в., когда 
народное ополчение было намного сильнее любых мужских союзов, а позже 
- княжеских и боярских дружин.  

                                                 
1 Сидельников В. Былины Сибири. № 42. 
2 Ахмед Ибн-Фадлан. Рисалэ// Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии 
на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. 212б 14. 
3 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 36-41; Балашов Д.М. Из истории русского 
былинного эпоса. С. 40. Примеч. 22. 
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При решении интересующей нас проблемы отметим следующее. Опре-
делённое значение, бесспорно, имели распри внутри самого мужского союза 
«воинов-гор», главой которого и был, по нашему мнению, былинный Илья 
Муромец. Сведения об этих распрях также сохранились в старинах, несмотря 
на очевидную идеализацию, в глазах народа, киевских богатырей – в генези-
се, членов данного мужского союза. Так, если в одних былинных текстах, к 
примеру, службу несносную на Добрыню – собрать дань за 12 лет, наклады-
вает сам Владимир-князь, и богатырь оставляет жену и мать под опекой 
Ильи1, то в других текстах ситуация иная. В аналогичном случае Святогор 
говорит Добрыне такие слова: Тебе выбрал ли солнышко Владимир князь, / 
Подписались русские могучи богатыри / И вси поляницы-ты удалыи. Чуть 
позже Добрыня в том же тексте так говорит о себе: А меня выбрал солнышко 
Владимир князь, / А меня выбрали русские могучие богатыри, / Подписался 
Святогор богатырь2.  В сюжете «Добрыня на свадьбе своей жены» в одних 
текстах инициатором и основным виновником притязаний к жене Добрыни 
представлен Алёша Попович3, в других – Владимир или же Владимир и кня-
гиня Опраксия4, иногда – Алёша и Владимир вместе5. Но в других вариантах 
старин отражено иное. После второго неудачного сватовства к жене Добрыни 
Настасье Никуличне И побежал Алёшенька Попович / Побежал от ней 
прочь, / И тот старый казак Илья Муромец6. Таким образом, с Алёшей при-
ходил свататься и безупречный обычно в старинах Илья. Однако, пожалуй, в 
наибольшей степени враждебность богатырей к Добрыне отразилась в сле-
дующем тексте: И потом-то ведь Добрынюшка проштрафился / По наговору 
да по богатырскому. Далее сообщается, что Владимир отправляет богатыря в 
темницу, мать Добрыни объявляет о невиновности сына, и князь обещает его 
отпустить. Позже, однако, мы видим строки, которые ярко показывают кон-
фликт в среде самого мужского союза, правда, здесь не мотивированный, в 
котором участвует и Владимир: И солнышко Владимир князь / Собрал да сво-
их князей бояров, / Всех могучих богатырев, / Дума думати, куда бы Добры-
нюшку отправити, / Чтобы Добрынюшки да живу не бывать, / И думали все 
князи, бояра думу крепкую, / И проговорил старый казак Илья Муромец… 
Далее сказитель сообщает, что именно Илья предложил отправить Добрыню 
собрать дань с Литвы за 12 лет. В другой старине разгневавшиеся на по-
хвальбу женой богатыри посоветовали отправить этого героя против по-
единщика7. Ещё более интересен следующий мезенский текст. Слуги подмуц-
ливы трижды клевещут на Илью Владимиру, и тот делает следующее: И со-
бирал тут он всех же богатырей. / Они думали думу да заединоё… Далее со-
общается, что никто иной, как богатыри, посадили Илью в погреб и закопали 

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 145. 
2 Там же. № 118. 
3 Там же. № 187. 
4 Там же. №№ 149, 157; С. 665-666, 669. 
5 Былины новой и недавней записи. № 27. С. 60-61; № 28. С. 73; № 33. С. 91. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 168. 
7 Там же. № 107; Былины новой и недавней записи. № 28. С. 65-66. 



 261

его1. Итак, суммируя все вышеприведённые примеры, можно сделать вывод о 
том, что одной из причин грядущей победы владыки русов над своим «замес-
тителем» были именно распри внутри самого мужского союза. Против Доб-
рыни, к примеру, ополчается не только князь, но и свои же собратья-
богатыри, а в одном случае – поляницы, которых мы охарактеризовали в дру-
гом месте как женский военно-потестарный союз2, против Ильи – богатыри, 
т.е. рядовые члены возглавлявшегося им же мужского союза, и элита послед-
него. Отбросить данные свидетельства былин нельзя, ибо они находятся в 
поистине вопиющем противоречии с обычной идеализацией богатырей в 
эпосе, и потому требуют специального объяснения. Подобная трактовка сю-
жета, связанного с Добрыней, не может быть объяснена и новаторством ска-
зителей. Данные тексты были записаны ещё А.Ф. Гильфердингом в 1871 г. в 
районе с мощнейшей эпической традицией. «Онежский очаг былинного ис-
кусства не остывал дольше других, - писал о нём, в частности, В.П. Аникин, - 
и здесь всего вероятнее было ожидать сохранения древних традиций эпоса в 
виде, слабо затронутом веяниями новейших времён»3. Примерно то же самое 
можно сказать и о мезенском тексте. Следовательно, перед нами – реликт ка-
кой-то древней традиции, видимо, довольно давно вытесненной тенденцией 
идеализировать богатырей и, хотя и не всегда, придавать отрицательные чер-
ты князю Владимиру. Впрочем, последнее в наибольшей степени было всё 
же характерно именно для относительно поздних записей – записей XX в.4 

Обратимся теперь к тем былинным текстам, где рассказывается о кон-
фликте князя и мужского союза «воинов-гор». В одних случаях причиной по-
следнего является то, что Владимир не зовёт Илью на пир, и тот совершает те 
или иные враждебные действия, в частности, сбивает стрелой золотые ма-
ковки с церквей и призывает голей кабацких пропить их. Перед нами – не 
просто «эпическая гипербола», как полагал Г.Л. Венедиктов, сделавший та-
кой вывод, подробно показав нерациональность поведения богатыря. Если 
Илья идёт на кощунство, то почему он не грабит церковной казны ни в одном 
из текстов? Почему  ни один певец не задаёт себе вопрос, возьмут ли хотя бы 
в одном кабаке в уплату церковные маковки? Наконец, если богатырю так 
нужны были деньги, почему он просто не ограбил первый же попавшийся те-
рем?5 Однако, действия Ильи в данных былинах вполне логичны, если при-
нять во внимание языческие воззрения восточных славян, что, добавим по-
путно, отрицает мнение о позднем происхождении былины «Илья Муромец и 
голи кабацкие»6. Если посмотреть на православный храм с точки зрения 
язычника, то сбить маковки с церквей – значит, лишить силы Бога – покрови-
                                                 
1 Былины в 25 томах. Т. 4/ Отв. ред. тома А.А. Горелов. СПб.; М., 2004. № 94. 
2 Лисюченко И.В. Некоторые аспекты особенностей верховной власти у восточных славян до се-
редины X в.// ЭКО: Экология. Кругозор. Образование. 2008. № 2-3. С. 66-67. 
3 Аникин В.П. Былины. Метод выяснения исторической хронологии вариантов. М., 1984. С. 117. 
4 Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 57, 59-60, 61, 67. 
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 76; Былины Севера. Т. II. № 123; Онежские были-
ны. № 38; Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста... С. 23. 
6 Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX – 
начала XX в. М., 1975. С. 66-70. 
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теля князя. На последнее уже обращали внимание И.Я. Фроянов и Ю.И. 
Юдин. Без данного магического обряда совладать с последним, видимо, 
нельзя. Аналогичная логика угадывается в наказе своему послу царя Калина: 
«Вели разобрать Божьи церквы»1. В некоторых же старинах об Илье и Вла-
димире говорится о царёвых, т.е. Владимировых, а не о церковных маковках2. 
Эти тексты, по всей видимости, отражают более древние представления, 
представления того общества, где ещё не было православных храмов. В та-
ком случае действия  богатыря подрывают сакрально-магическую мощь жи-
лища табуированного владыки - священного дворца (дворца-храма), о кото-
ром подробно пишет Ахмед Ибн-Фадлан. Что же касается ритуала, проводи-
мого Ильёй, то он справедливо воспринимается любым христианином как 
величайшее кощунство, недаром в былинах и исторических песнях XIX в. 
сбить маковки с церквей или вообще разобрать их, подобно Калину, похваля-
ется только враг Руси3, а у М.С. Крюковой остатки войск разбитого Ильёй 
врага разбивают дворец своего царя4. В стадиально более поздних былинах 
Илья, напротив, стремится спасти христианские храмы, на которые покуша-
ется Калин. Он делает это, побуждаемый двумя старцами, посланными Илье 
Христом по просьбе Его Матери5.  

Иногда Илья специально демонстрирует свою значимость в обществе 
уже своим поведением в отношении князя. Так, когда Владимир зовёт 
всех, его приходится звать ещё раз, хотя все богатыри и поляницы уже 
пришли. В других случаях, напротив, непримиримую в отношении князя 
позицию, причём в катастрофической ситуации вражеского нашествия, за-
нимают все богатыри, в том числе и крёстный Ильи Самсон Самойлович, 
но не сам Илья. Последний уговаривает их помочь князю, чтобы спасти 
Русь. Свою же позицию богатыри объясняют так, имея в виду Владимира: 
У него ведь есте много да князей бояр, / Кормит их и поит да и жалует, / 
Ничего нам нет от князя от Владимира6.  Отказ звать наиболее выдающе-
гося богатыря на пир7 фактически равносилен, как показала ещё Р.С. Ли-
пец, стремлению отстранить его от власти и от важнейших обрядов, ибо 
пир в эпосе (и в реальности времён позднепотестарных и раннеполитиче-
ских отношений) – место решения всех основных общественно значимых 
вопросов и один из главных ритуалов8.  
                                                 
1 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. С. 296-297; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 
266-267; Былины новой и недавней записи. № 5. С. 17; Онежские былины. № 77.  
2 Былины новой и недавней записи. № 1. С. 6; Онежские былины. № 78.   
3 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 2-3; Исторические песни XVIII века/ Изд. подг. О.Б. Алексее-
ва и Л.И. Емельянов, отв. ред. А.Д. Соймонов. Л., 1971. № 384; Исторические песни XIX века/ Изд. 
подг. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин, отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1973. № 168. 
Близкие тексты см.: Былины новой и недавней записи. № 5. С. 17; Былины М.С. Крюковой. Т. II. 
№ 63; Исторические песни XVIII века. № 433. См. также: Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 12.  
4 Былины М.С. Крюковой. Т. I. №№ 2-3.  
5 Онежские былины. № 77. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 121, 75; Русские былины старой и новой записи. 
Отд. II. № 11. 
7 См., напр.: Онежские былины. № 38.  
8 Липец Р.С. Указ. соч. С. 129-130, 207. 
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Итак, старины отражают явное неблагополучие в отношениях князя и 
его خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة. В советской науке данный конфликт воспринимается как 
классовый и обычно датируется либо ещё раннефеодальной эпохой, как А.Н. 
Робинсон, либо XI-XII вв., как М.Б. Свердлов и Я.Н. Щапов. И.Я. Фроянов и 
Ю.И. Юдин предлагают другую датировку. По их мнению, это вторая поло-
вина XIII-XIV вв. «как важный рубеж на пути изживания древнерусского на-
родоправства». Данные исследователи отрицали классовый, феодальный ха-
рактер данного конфликта, объясняя его расхождением между традиционным 
общенародным характером родо-племенной и новым положением князя как 
власти, вставшей над общиной1. Последнее мнение, по нашему мнению, 
предпочтительнее традиционного для советской науки. Разумеется, русский 
эпос – чрезвычайно сложный по своему составу и идейной направленности 
исторический источник. Здесь имеют место реалии различных эпох. Эпоха 
создания классового общества у восточных славян имела место после ордын-
ского нашествия, до середины же XIII в. говорить об этом рано. Разумеется, 
эти тенденции не могли не отразиться в эпосе. И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин 
справедливо отметили, что в данной группе сюжетов имел место более древ-
ний пласт. Особое значение для исследователя в данном случае имеет мотив 
заточения героя в темницу, который «связан с тотемистической эпохой и 
представлением о временной смерти и пребывании в ином мире». Исследова-
тели связывают данный мотив «с уходом богатырей в горы и их окаменени-
ем». Таким образом, заточение Ильи Владимиром и уход (или гибель) бога-
тырей в былине о татарском нашествии – в этих двух сюжетах, по мнению 
данных авторов, «звучит» «тема исчезновения богатырей на Руси, вызванно-
го как внутренними социальными причинами, так и внешнеполитической об-
становкой»2. Эти мысли И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина требуют самого при-
стального внимания. 

По нашему мнению, в славянском эпосе действительно существует не-
сколько сюжетов, которые должны рассматриваться комплексно, и которые 
имеют отношение к рассматриваемой проблематике. Понять ситуацию конца 
IX – первой половины или середины X вв., когда, видимо, и происходила ре-
шающая борьба между князьями и воеводами-«заместителями», без этого не-
возможно. Кроме того, в ряде случаев придётся расширить источниковую ба-
зу исследования, обратившись к материалам не только русского, но и южно-
славянского фольклора. Мы имеем в виду сюжеты о тяге земной, о посаже-
нии Ильи или какого-либо иного богатыря в погреб и о гибели богатырей. 
                                                 
1 Робинсон А.Н. Фольклор// История культуры древней Руси. В 2-х томах. Т. 2. Домонгольский 
период. Общественный строй и духовная культура/ Под ред. Н.Н. Воронина и М.К. Каргера. М.; 
Л., 1951. С. 149, 151-152; Разумова А.П., Разумова И.А. Примечания// Песни, собранные П.Н. 
Рыбниковым. В 3-х томах. Т. 2/ Изд. подг. А.П. Разумова, И.А. Разумова, Т.С. Курец. Петроза-
водск, 1990. С. 555; Свердлов М.Б., Щапов Я.Н. Крестьянство Древнерусского государства (IX – 
середина XIII в.)// История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской со-
циалистической революции: В 5 т. Т. 2. Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма/ 
Отв. ред. Н.А. Горская. М., 1990. С. 55; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 117, 265, 110, 114, 
263.  
2 Там же. С. 124. Примеч. 20; 138. 
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Такие малопохожие, на первый взгляд, сюжеты обнаруживают значительную 
важность для исследователя. Дело здесь не в том, что последние отразили об-
стоятельства политической борьбы на Руси в приблизительно очерченное 
выше время. Различные «фрагменты» общеславянского мифоритуального на-
следия сохранились у различных групп славян, и их изолированное изучение 
мало что даёт для исследователя. Победа же священного бездеятельного вла-
дыки над своим  ـة خـ ـلـ ـيـ ـفـ   в условиях безраздельного военного и экономи-
ческого господства вооружённого народа, как мы и видим в эпических текстах, 
могла строиться только на древних обрядовых и мифологических основах.  

Рассмотрим вначале сюжет о посажении богатыря правителем в по-
греб. Он касается различных героев, не обязательно Ильи и Владимира. Так, 
в погреб был посажен Ставр, туда же литовский король стремился посадить 
Дуная, который приехал сватать за Владимира королевскую дочь. Однако, 
наиболее распространён, разумеется, сюжет о посажении Ильи самим разгне-
ванным Владимиром. Причина конфликта не указывается или же объясняет-
ся неприглашением на пир и т.п.1. В любом случае, это связано с той же 
борьбой за реальную верховную власть в зарождающемся государстве, ибо 
отлучение от священного пира, как мы видели выше, равнозначно не просто 
отлучению от власти, но и отлучению от общины вообще, изгнанию, тому 
самому потоку, который в неразрывном единстве с разграблением являлся 
самым страшным наказанием в «Русской Правде» (РП). В случае же со Став-
ром реакцию киевского князя вызвала похвальба последнего как представи-
теля «эпической периферии». Такое развитие событий, по резонному мнению 
Ф.М. Селиванова, являлось более древним, чем противоположное. Владимир, 
хотя и выступает здесь основным героем, не бросает вызов первым2. Ещё бо-
лее стадиально поздним является гнев князя на Ставра за его занятие рос-
товщичеством3 и звучащая рефреном идея об окружении Владимира, которое 
настроило его против Ильи4. В одной из старин из сборника С.И. Гуляева 
специально указывается, что выпущенный из погреба богатырь перед сечей с 
татарами отрубает головы этим князьям-боярам5. Рассматривая различные 
эпические тексты, легко можно выделить как бы два пласта сюжета. Погреб, 
в который сажают героя, далеко не всегда воспринимается как тюрьма, хотя 
и подобная интерпретация, разумеется, имеет место в текстах6. Отсюда же – 
и указание на овёс и воду как на пропитание для заточённого героя7. Таким 
образом сказитель просто хотел, судя по всему, подчеркнуть суровые усло-
вия тюремного заключения, и не более того. Но, похоже, что перед нами – 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 109, 139, 75; Былины Севера. Т. I. № 12, 33; Т. II. 
№ 132; Былины Печоры и Зимнего берега. № 1; Сидельников В. Былины Сибири. № 3, 42.  
2 Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 33-35. 
3 Былины новой и недавней записи. № 88. С. 248-249. 
4 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 50.  
5 Былины и песни Южной Сибири. № 3. С. 70.  
6 См., напр.: Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 109, 139; Русские былины старой и 
новой записи. Отд. II. №№ 35, 59; Архангельские былины... Т. II. № 10 (222); Былины М.С. Крю-
ковой. Т. I. № 45. 
7 Былины Пудожского края. №№ 32, 35. 
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всего лишь позднейшее переосмысление совершенно иных представлений, 
которые нельзя свести и к стремлению заморить героя голодом, как полагали 
В.П. Аникин, И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин, хотя в русском эпосе и сказках мы 
можем найти примеры подобного переосмысления1 - переосмысления, как 
нам кажется, не всегда исконного. Как исконное оно встречается в былине о 
Глебе Володьевиче, где Маринка Кандаловна хочет заморить голодной смер-
тью корабельщиков князя. Иногда так же себя ведут и иные эпические вра-
ги2. Нельзя также, подобно Г.Л. Венедиктову, противопоставлять погреб как 
ужасную казнь в сюжете о Калине-царе и погреб как тюрьму в былинах о 
Ставре и Сухмане. Второе – явно переосмысление первого, к тому же порой 
закапывают живьём и Ставра, а не только Илью. Нельзя и сводить мотив бы-
линного погреба к гиперболе, как это делает исследователь, ссылаясь, что 
наказание явно несоизмеримо с виной героя, к тому же, в действительности 
посажение в поруб практиковалось крайне редко. Такой посыл Г.Л. Венедик-
това приводит его к неверному выводу: «Но в таком случае погреб Ильи, за-
валенный сверху камнями, оказывается последним звеном в цепи модифика-
ций образа опалы в эпосе, его происхождение самое позднее». Относительно 
Ставра аналогично рассуждал и Ф.М. Селиванов3.  

Во многих вариантах героя просто закапывают живьём, и это, судя по 
всему, как раз-таки изначалие. Возьмите-ко удалого доброго молодца, / Что 
по имени-то Илью Муромца; / Поведите его на горы на высокие, / Бросьте 
его в погребы глубокие, / Задерните решётками железными, / Завалите ча-
щей, хрящом-камнем! – говорит, к примеру, Владимир4. Героя спасает всегда 
женщина – жена, мать, племянница или дочь русского князя (царя). Она даёт 
перину (погреб часто воспринимается как холодный, видимо, очень холод-
ный), еду, меняет с нова на ново одежду, и раскрывает эту тайну только то-
гда, когда страна оказывается в критической ситуации страшного вторжения 
врагов. У М.С. Крюковой за оклеветанного Илью у Владимира на коленях 
просит Опраксея, и тот грозится отрубить ей за это голову5. Обратим внима-
ние на страшный холод в погребе. В кулойской былине Добрыня говорит 
Владимиру: Благослови ты ноне слово молвити; / Ты за ето за слово не ско-
ро сказни: / Не садить же мня во темны погребы, / Не закладвать же миня 
во крепости да манастырские, / Не сади жа на санки разноежжия…6 `Быть 
                                                 
1 Аникин В.П. Былины. С. 190; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 117. Ср.: Русские былины 
старой и новой записи. Отд. II. № 11; Марков А.В. Беломорские былины. № 2; Былины новой и 
недавней записи. № 88. С. 248-249; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 3; ФСО. №№ 372, 408. 
2 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 79; Т. I. № 10. 
3 Венедиктов Г.Л. Эволюция социального протеста… С. 7-8, 9, 23; Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 
57. О закапывании Ставра см., напр.: Былины и песни Южной Сибири. № 24. С. 130. 
4 Былины и песни Южной Сибири. № 3. С. 68; Сидельников В. Былины Сибири. № 3. Аналогич-
ные тексты см.: Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 57; Былины Севера. Т. II. № 
132; Былины в 25 томах. Т. 4. № 94. 
5 Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 11; Былины и песни Южной Сибири. № 3. С. 
67, 68; Сидельников В. Былины Сибири. № 3, 42; Былины Севера. Т. I. №№ 12, 33; Т. II. № 132; 
Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 1, 11, 12, 74; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. 
№ 75; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 3. 
6 Архангельские былины... Т. II. № 2 (214). 
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близким к смерти` для древнего руссича – значит, сидеть на санях. Так, Мо-
номах писал своё «Поучение», «седя на санех». В карпатском похоронном 
ритуале русина было запрещено везти на лошади и на телеге, иначе его тело 
растрясётся и будет смердеть. Иное же прилично только евреям. Русина же 
следовало везти на санях, в которые запряжены волы. Вспомним, что и чуче-
ло Масленицы, сакрально отмеченного участника аграрных ритуалов, также 
хоронили на санях. В древнерусской литературе слово санъ имеет значение 
`змея`. То же мы видим и в чешском языке. Итак, `змея` в сознании славян-
язычников близка к `саням`. Этот факт уже был отмечен, например, О.Ф. 
Миллером, сравнившим также полоз и полозья. Итак, умирая, человек едет на 
санях, сближаемых или даже отождествляемых в ритуале с Мировым Змеем, 
в мир смерти как в мир мирового холода, может быть, на север. Эта сторона 
света не имеет у славян такой значимости, как, к примеру, у различных групп 
ариев, но глухие отзвуки какой-то очень древней, видимо, праиндоевропей-
ской традиции имеются и здесь. На Северных горах, у огромного дерева 
(Мирового Древа) находится та кузница, где кузнец куёт судьбу, причём да-
же Святогору1. В болгарском эпосе девушку любит змей, явившийся именно 
с севера, а в былине из Русского Устья предводитель врагов Тит, наделённый 
чертами чудовища, также появляется с полуночной стороны2, что в свете 
вышеприведённых данных нельзя считать случайностью. Вспомним, что и 
мать Сокольника также с севера3. В одном из греческих текстов, написанном 
на основе славянского фольклора, Северное (Немецкое) море и север Атлан-
тического океана названо Мёртвым морем4. На север, т.е. в иной (для лю-
дей)/свой мир, бегут от Владимира и сами богатыри, связанные, как мы виде-
ли выше, с нечеловеческими мирами, когда в онежской былине он хочет по-
садить их в крепости5. Может быть, не случайно и то, что зима в русской ка-
лендарной поэзии отправляется в локус того же Змея – на моря6. Похоже на 
то, что и здесь холод как атрибут зимы – атрибут хтонического мира – мира 
Змея. Наконец, обращаясь к хорватской эпике, можно отметить, что коло вил, 
т.е. существ иного мира, играет у студёной воды7. Т.к. брак, как и смерть, - 
обряд перехода, что знаменует собой радикальное изменение, ясно, почему 
засидевшуюся в девках девушку, предлагая её в жёны, возили именно в санях 

                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 238.  
2 ПСРЛ. Т. I. Стб. 241; См.: Кабакова Г.И. Запах смерти// Славяноведение. 2000. № 6. С. 22; Зем-
цовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Поэзия крестьянских празд-
ников. С. 20; Миллер О.Ф. Ещё о взгляде В.Ф. Миллера... С. 56; Срезневский И.И. Словарь древ-
нерусского языка. Т. III. Ч. 1. М., 1989. Стб. 258, 261; СбНУ. Кн. LX. Ч. 2. Български народни ба-
лади и песни с митически и легендарни мотиви/ Отговори редактор Т.Ив. Живков. София, 1994. № 
137; ФРУ. № 103. О царе Полозе см.: Топоров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиции… 
С. 93. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 167.  
4 Гильфердинг А.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 12-13.  
5 Онежские былины. № 77. 
6 Поэзия крестьянских праздников. № 416. 
7 Сидельников В. Былины Сибири. № 3, 42; Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i izdala Matica Hrvat-
ska. Odio prvi. Junačke pjesme. Knjiga prva. Uredil Dr. Ivan Broz i Dr. Stjepan Bosanac. Zagreb, 1896. № 
74.   
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или салазках (Верхняя Волга; с. Дединово Луховицкого р-на Московской 
обл.; Поморье)1. 

В тексте о сватовстве Дуная невесты для Владимира неясно, что перед 
нами – закапывание живьём или же приказ о тюремном заточении. В другом 
тексте колебания сказителя, уже явно считавшего, что речь здесь идёт имен-
но о заточении, видны особенно ясно. Он механически, по сути дела, соеди-
нил представления о закапывании героя и описание «прокормления» зато-
чённого героя: Посадили в погреба глубоки, / Задвинули дощечками желез-
ными, / Ворота засыпали песками жёлтыми, / Пропитомство клали овса с 
водой2. Но, может быть, изначальны оба варианта осмысления былинного 
«погреба», как полагал М.Г. Халанский?3 Подобному тезису, в первую оче-
редь, разумеется, противоречит сам мотив тайного спасения героя родствен-
ницей Владимира. Перед нами – не художественный приём, используемый 
для драматизации повествования. Подобный вывод опровергается всем ком-
плексом семантики этого «погреба» и обращением к иным сюжетам, извест-
ным в русском фольклоре. То же самое следует сказать и о выводе о тожде-
стве новгородского соцкого Ставра с эпическим Ставром. Ряд авторов ото-
ждествляют это историческое лицо с былинным персонажем Ставром Годи-
новичем и Ставром Гордятиничем, упомянутым в одной из граффити на сте-
не Софийского собора в Киеве, а также со «Ставкомь Скордятичемъ» «По-
учения» Владимира Мономаха4. Но данное мнение, разумеется, строится на 
весьма и весьма зыбких основаниях. Неясно, в частности, какие черты доми-
нируют в образе героя – боярские или купеческие. Часто о происхождении 
Ставра старины вообще ничего не говорят. Иногда он из Чернигова или даже 
из Ляховицкой земли. Самое же главное в том, что только в одном печорском 
путаном варианте, где сюжет о Ставре смешан с эпизодами былины о Дюке, 
родиной героя представлен именно Новгород, но данный топоним здесь так 
же случаен, как и царства Рязанское и Греческое5. Не может изменить обще-
го вывода и оговорка Б.А. Рыбакова, писавшего о том, что в данной связи 
следует говорить не столько о новгородском происхождении былины, сколь-
ко о возросшем политическом самосознании боярства – как новгородского, 
так и, в равной мере, киевского. Это самосознание якобы и отражается в изу-
чаемом сюжете6.  
                                                 
1 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 29; Русская свадьба. Т. 1. С. 13. Примеч. 1; СРНГ. Вып. 19/ Ред. Ф.П. 
Сорокалетов. Л., 1983. С. 243.  
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 140. 
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 95-97. 
4 НПЛ. С. 21, 205; ПСРЛ. Т. I. Стб. 247. Ср.: Соловьёв С.М. Соч. Кн. II. С. 93; Халанский М.Г. Ве-
ликорусские былины киевского цикла. С. 43; Миллер В.Ф. К былине о Добрыне и Василии Кази-
мировиче// ЖМНП. Новая серия. Ч. XIV. 1908. Апрель. СПб., 1908. С. 313; Рыбаков Б.А. 1). Древ-
няя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 126-130; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII 
вв. С. 156-157; Тихомиров М.Н. Древняя Русь. С. 164-165; Высоцкий С.А. Киевские граффити XI–
XVII вв. Киев, 1985. С. 121, 130; Горский А.А. Древнерусская дружина. (К истории генезиса клас-
сового общества и государства на Руси). М., 1989. С. 66-67. 
5 Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 40-43, 30-31. Примеч. 9; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. 
II. №№ 109, 169; 140, 151.  
6 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 127-129. 
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Итак, «погреб» находится на горах, закрывается железными решётками 
и засыпается жёлтыми, изредка - белыми песками, внутри него – чудовищ-
ный холод. Всё это вполне укладывается в семантику иного мира – мира гор, 
откуда Илья и черпал, согласно многим текстам о его инициации, свою ог-
ромную силу и свойство «не-смерти» в бою с любым обычным противником. 
Против него здесь используется железо – относительно новый для индоевро-
пейцев материал, который только и мог, по мысли древнего человека, пусть в 
некоторой степени, противостоять мощи чудовищных духов гор1. Жёлтые 
пески в русской культуре – нередкий атрибут могилы, смерти, загробного 
мира. Ветры буйные, / Раздуйте с гор желты пески! – читаем, к примеру, в 
исторической песне XVIII в. – Откройся, гробова доска! / Восстань, наша 
матушка / Катерина ты, Олексеевна! Ещё более интересна другая историче-
ская песня, где ясно показано, что могила находится именно на горе, и засы-
пана она жёлтыми песками и камнями: Вы подуйте-ка, ветры, ветры буй-
ные, / Ветры буйные, полуденные, / Посносите-ка, ветры, с гор желтых пес-
ков, / Дикие камешки с могилушки, / Расступись, расступись-ка, мать сыра 
земля, / Ты раскройся-ка, раскройся, гробова доска… Подобные текстов мож-
но указать немало2. Холод в «погребе» – тоже атрибут иного мира, в том 
числе и мира смерти. Так, в исторической песне XIX в., явно восходящей  к 
заговору, который изрекался с целью  воскрешения мертвеца (возможно, 
временного, в ходе некоего ритуала), мы видим следующее: Вы взбушуйте-
ка, ветры буйные, все холодные, / Все холодные, полуденные, / Вы снесите-ка 
с гор желты пески, / С гор желты пески, мелки камушки, / Расступися, ты 
мать сыра земля, / Вздымися, ты гробова доска…3. Тот же языческий мотив 
был использован фольклором в создании духовного стиха о Егории Храбром. 
Ветры здесь приносят гремучую тучу, и размётывают пески рудожёлтые, ко-
торыми царь Деманище закопал героя4. Мотивы голодной смерти и чудо-
вищного холода, о которых мы писали выше, сохраняются и в былине о Бус-
лаеве. За «богатырские шалости» новгородский генерал грозит посадить его 
в глубокий погреб, предать голодной и холодной смерти5. 

Смерть в языческих обществах – это не уничтожение, а всего лишь 
серьёзное изменение человека6. Уничтожить Илью, таким образом, невоз-
можно, возможно лишь отправить его в тот мир, с которым он связан, откуда 
он черпал своё могущество и силу. Такое объяснение может восприниматься 
всего лишь как остроумная гипотеза, но такая же логика явно прослеживает-
ся и в других сюжетах русского и южнославянского фольклора. Тилан, поса-
женный в темницу, судя по описанию в болгарской песне, как бы становится 
                                                 
1 Лисюченко И.В. Владимир Красно Солнышко и  Илья Муромец. С. 16-17.  
2 Исторические песни XVIII века. №№ 240-243, 245, 248, 250, 252-253, 256, 258-259, 537, 546-547; 
Исторические песни XIX века. №№ 171-174, 177-178.  
3 Там же. № 171. 
4 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. С. 131, 138, 141, 144, 146; Миллер О. Илья Му-
ромец и богатырство киевское. С. 40. 
5 Архангельские былины... Т. I. № 3 (39). 
6 Ерёмина В.И. Миф и народная песня (к вопросу об исторических основах песенных превраще-
ний)// Миф – фольклор – литература/ Отв. ред. В.Г. Базанов. Л., 1978. С. 7.  
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частью хтонического мира – мира змей: Тъкло ми деветь години; / Коса му е 
в земя зарасаа, / В косу му зъми мутеху. Враги Руси действуют примерно так 
же. Калин-царь, в частности, устраивают для Ильи три подкопа. О них бога-
тыря предупреждает его конь. Из первого и второго подкопа конь спасает 
Илью, из третьего же он смог только выскочить сам, а богатырь остаётся под 
землёй. Тут пришли татары-ты поганыи / А нападали на стараго казака 
Илью Муромца, / А й сковали ему ножки резвыи, / И связали ему ручки белыи. 
/ Говорили-то татара таковы слова: / - Отрубить ему да буйну головушку. / 
Говорят ины татара таковы слова: / - А й не надо рубить ему буйной голо-
вы, / Мы сведём Илью к собаке царю Калину, / Что он хочет, то над ним да 
сделает, - читаем далее в старине. Далее по приказу Калина ему расковыва-
ют руки и ноги, и царь предлагает Илье служить ему. Освобождённый бога-
тырь бьёт татарина татарином и побеждает врагов, позвав свистом коня. 
Примерно то же мы видим и в старине об Иванушке Даниловиче: Упал конь 
во погребы глубоки, / Во ты рогатинки звериныи. После этого героя связы-
вают татары. То же говорится и о Суроге и Кургане-царе, и о малютке Илье 
Муравиче1. Наконец, есть и былины, где данный сюжет уже переработан в 
духе христианской легенды2. Видеть здесь отражение реального лица – Ива-
на Даниловича, как об этом писал М.Г. Халанский, основания нет. Сходство 
между былинным героем и его постулируемым летописным «прототипом» 
следует оценивать как чрезвычайно отдалённое. Ведь в Никоновской летопи-
си под 1136 г. просто сообщается, что в Супойской битве «Ивана Данилова 
богатыря славнаго убиша»3. На основании данного сообщения едва ли воз-
можно делать те же выводы, что и М.Г. Халанский. Б.А. Рыбаков видел здесь 
отражение, во-первых, отражение посажения в поруб Всеслава Полоцкого в 
1068 г. (Илья и Кудреван), а во-вторых, битвы, имевшей место 12 августа 
1107 г. с Боняком Шелудивым и Шаруканом Старым в водоразделе Сулы и 
Хорола. Эта местность изрезана балками и оврагами, что послужило, по 
мысли исследователя, исторической основой для рассказа о подкопах. В дан-
ной связи историк вспоминает Даниила – паломника в Святую Землю, игу-
мена и писателя и, возможно, по мнению Б.А. Рыбакова, автора летописного 
рассказа о самом грандиозном походе в Степь в 1111 г. Сам сюжет имеет, со-
гласно учёному, черниговское происхождение. Былинный Даниил Игнатье-
вич в одном из вариантов живёт в Чернигове, Михайло Данилович взывает к 
Спасу Пречистому, что является воспоминанием о черниговском кафедраль-
ном Спасо-Преображенском соборе, тогда как киевлянин в таком случае ско-
рее вспомним бы церковь св. Богородицы или св. Софию. Однако, как мы 
видим, сходство между былиной и летописным повествованием и здесь чрез-

                                                 
1 Бессонов П.А. Болгарские песни... Вып. I. № VII; Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. 
№№ 75, 192; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. №№ 11-12, 65; Былины и песни Юж-
ной Сибири. № 2. С. 65; Марков А.В. Беломорские былины. № 3; Былины новой и недавней запи-
си. № 6. С. 18; № 43. С. 108; Онежские былины. № 77. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 192; Былины и песни Южной Сибири. № 2. С. 65.  
3 Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 43-45, 48-49. Ср.: ПСРЛ. Т. IX-X. 
М., 1965. Т. X. С. 160. 
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вычайно отдалённое. Действительно, конкретное свидетельство древнего 
книжника, согласно которому «наши же почаша сечи, женущи я, а другые 
руками имати», едва ли возможно считать источником поэтического образа 
старины, где Михайло Данилович бьёт татар живым татарином1.  

Что же касается самого интересующего нас сюжета, то он известен в 
районах древней эпической традиции – на Мезени, Кулое и Зимнем берегу, 
что позволяет нам, вслед за С.И. Дмитриевой, писать о раннем проникнове-
нии последнего на Русский Север2. В стадиально несколько более позднем 
тексте – былине М.С. Крюковой об Иване Залешанине – враги уже просто 
опутывают героя, задёргивают его в железные органы. То же самое мы видим 
и в архангельской былине об Илье и Идолище. В том же круге значений на-
ходятся и действия Настасьи Митревны, которая стремится избавиться от 
сватовства Кощевища в былине об Иване Горденовиче: Запираласе Настасья 
во темной погреп; / Зарываласе Настасья жёлтым песком, / Жёлтым пес-
ком да зеленым дерном. / Приехал Иван да сын Горденович, / Выводил он На-
стасью из темна погреба…3. Здесь это явно мир смерти, образ которого в 
данном случае подчёркивает «пороговый» предбрачный статус героини. Из 
него к новой жизни, начинающейся после свадьбы, может вывести только 
жених. Подобный текст в русском эпосе не уникален. Так, у будущей невес-
ты Владимира Опраксеи предбрачная изоляция осуществлялась в форме за-
ключения её в те же погреба глубокие4. 

Выход же из подземного мира – возрождение к новой жизни, потому, 
видимо, Забава Путятишна так говорит о спасённом ею Илье Владимиру: А 
ведь старый казак да Илья Муромец, / Он сидит во погребах глубоких, / Он 
не старитца да лучше ставитца5. Отсюда же – пресловутая «недогадли-
вость» выпущенного из погреба Ставра, о которой писали многие исследова-
тели. Герой обычно не узнаёт жену, несмотря на все её намёки. Полагать, что 
так певцы просто хотели показать, что женщина всегда хитрее мужчины, 
нельзя. Существовал, видимо, и иной подтекст: вернувшийся из царства 
мёртвых помнит далеко не всё, что происходило с ним до того6. Эротический 
характер намёков Василисы, хорошо известных в архаической культуре вос-
точных славян (муж как `конь` и жена как `кобылица`)7, также не случаен: 
это обращение к силе жизни, изначально – едва ли не волшебное заклятие 
женщины как носительницы жизни, которое должно уничтожить узы мира 
смерти, тяготеющие над героем. Нельзя также полагать, что перед нами – не-

                                                 
1 Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 92; 116-119, 122-124, 288; 2). 
Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 166. Ср.: ПСРЛ. Т. I. Стб. 281-282; Т. II. Стб. 
258; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. СПб., 2002. С. 202. В ЛПС в соот-
ветствующем месте пропуск. (ЛПС. С. 52.).  
2 Дмитриева С.И. Географическое распространение... С. 76.  
3 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 64; Архангельские былины... Т. I. №№ 76 (112); 134 (170). 
4 Былины новой и недавней записи. № 62. С. 162. 
5 Былины Севера. Т. II. № 132. 
6 Кржижановский Ю. Девушка-юноша (к истории мотива «перемена пола»)// РФ. Т. VIII. С. 63-64; 
Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 54, 55, 64; Аникин В.П. Былины. С. 192, 195, 213, 244, 274. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 109, 140, 151, 169.  
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кая второстепенная черта сюжета, как у В.П. Аникина, ссылавшегося на то, 
что в некоторых вариантах Ставр всё же узнаёт жену1. Образ же Ставра как 
великого гусляра  - вовсе не случайность, как фактически получается у Ф.М. 
Селиванова2, ибо чудесное пение и игра у индоевропейцев, впрочем, как и у 
финно-угров, - дар чудовищного и благого Нижнего Мира, потому явивший-
ся оттуда герой вполне естественно мог представляться как великий гусляр. 
Отсюда же и мотив гуслей у могилы героя и игры на них здесь, известный, в 
частности, в сборнике П.А. Иваницкого3. Ввиду же сближения обрядов пере-
хода – погребального и свадебного – ясен и мотив о переманчивых гуслях же-
ниха, переманивающих девушку на чужу сторону4.  

В духовном стихе о Егории с последнем царь Демьянище делает то 
же, что и князь Владимир с Ильёй. В одном из вариантов русской легенды о 
кровосмесителе исполнивший урок персонаж остаётся юным. Рассматривая 
русские и сербские тексты о последнем, следует отметить, что с кровосме-
сителем (в Сербии – Находом Симеуном) за его невольный грех также де-
лают примерно то же, что и с былинным Ильёй, и с Егорием – отправляют в 
подземный мир. Его помещают в деревянную храмину, возложив над ней 
холм с узким проходом и закрывая вход железной, как и в случае с русски-
ми богатырями, дверью, ибо железо, по всей видимости, сильнее существ 
иного мира, в своём генезисе – богов и духов доземледельческой эпохи. В 
другом русском варианте кровосмесителя отправляют в погреб и засыпают 
его землёй. Сербский Наход Симеун сидит в каменной башне: Овако ти мо-
гу дуовати: / да созидам кулу од камена, / да те бацим у камену кулу… В 
другом тексте он помещён в проклятую темницу, где вода по колено, а в 
ней, до его прощения, - змеи и ящерицы (Кад ту чуо отац игумане, / узе 
Сима за биjелу руку, / па отвори тавницу проклету, / ђено лежи вода до 
кољена, / и по води гуjе и jакрепи5, т.е. тоже существа Нижнего Мира). В од-
ном из текстов о Михайле Потыке Марья Лебедь Белая совершает, по сути, 
аналогичные действия. Дав ему забудущего зелья, она стаскивает мужа в 
глубокий погреб и прибивает к стене за руки и за ноги. Сердечного гвоздя 
Марье не хватило, и она пошла за ним на ярмонку, что позволило Настасье 
королевичне спасти понравившегося ей богатыря6. Исключая способ казни, 
явно заимствованный из житийной литературы7, былина сохранила описа-
ние древнего обряда отправки хтонического персонажа (а таковыми явля-
                                                 
1 Аникин В.П. Былины. С. 277. См. также: Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. №№ 
44-45. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 151; Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 38-39. 
3 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н.А. Иваницким в Вологодской гу-
бернии/ Подг. текстов, вступ. статья и примечания Н.В. Новикова. Вологда, 1960. № 190. 
4 Там же. №№ 483, 628.  
5 Соколов Б.М. Большой стих о Егории Храбром. С. 116, 131, 137, 140-141; Српске народне пjесме/ 
Скупио их и на свjет издао Вук Стеф. Караџиђ. Књ. 2. У коjоj су пjесме jуначке наjстариjе. Бео-
град, 1958. №№ 14, 13; Hrvatske narodne pjesme/ Skupila i izdala Matica Hrvatska. Odio prvi. Junačke 
pjesme. Knjiga prva. № 47; Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. СПб., 
1872. С. 307-308, 311, 318, 320. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 150. 
7 Аникин В.П. Былины. С. 55. 
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лись все русские эпические богатыри) в «его» мир. Видимо, исходя из той 
же логики, змееборец русских сказок отправляет в подземный мир (под ка-
мень, под плиту) и сосредоточие силы Змея – его головы и языки. Учитывая 
особо значимую роль всего левого как стороны иного мира, понятно, почему 
закапывать человека, т.е. отправлять его в Нижний Мир, необходимо было 
левой ногой1. 

Наконец, обращаясь к германской традиции, например, к «Жалобам 
жены», можно прийти к аналогичным выводам. У героини последнего произ-
ведения - «земляные палаты», её жилище – «под каменным холмом, овевае-
мым бурями, омываемым морем», поэтому она, по всей видимости, или по-
хоронена заживо, или перед нами – её посмертный монолог. Родичи уехав-
шего за море мужа героини, по одной версии, замуровали её в уединённой 
пещере под дубом, что у древних германцев являлось наказанием либо за 
супружескую измену, или за колдовство2. В истоках сюжета колдунью оп-
равляли, по нашему мнению, в мир тех сверхъестественных существ, силу 
которых она и использовала. «Некоторые детали в жилище героини, - пишет 
по этому поводу И.Г. Матюшина, - возводятся также к описаниям языческих 
капищ, тогда предполагается, что монолог произносится каким-то отвергну-
тым языческим божеством и обращён к его прежнему, возможно, принявше-
му христианство, жрецу»3. Принципиальной разницы между богом и вол-
шебником в этом отношении, как мы видим, не существовало. Потому во 
многих местах Скандинавии пауков и бросали в огонь, а по-другому не уби-
вали. Убивать их, как священных животных, нельзя, но зато можно отпра-
вить в «их» мир – мир огня4.  

Возвращаясь же к восточнославянской традиции, следует отметить, что 
как хтоническое существо (чудовище) в белорусских заговорах упоминается 
колдун: «Святые Грамнiцы, убiце злога чалавека ў зямлiцы, змея лятучага, 
гада паўзучага…»5. Данное свидетельство является и прекрасной иллюстра-
цией к значительно менее ясному сообщению рассмотренного выше герман-
ского источника. Что же касается былинного погреба великого, то данный 
образ иногда механически соединяется с воспоминаниями о той средневеко-
вой казни, при совершении которой человека закапывали в землю да по бе-
лым грудям. Но и сама эта казнь, судя по календарным песням, изначально 
применялась именно против ведьм, т.е. перед нами – то же самое отправле-
ние вредоносного существа в «его» мир. Данный тезис подтверждается и тем, 
что такое закапывание тут же сопровождается отсылкой ведьм за мхи, за бо-
лота, за гнилые колоды, где люди не бают, собаки не лают, куры не поют6, 

                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. №№ 15, 17-19, 21-23, 25; Поэзия крестьянских 
праздников. № 387. 
2 Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 44, 42, 65. 
3 Там же. С. 64. 
4 Мелетинский Е.М. 1). «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 198-200, 202-203; 2). Локи// МНМ. Т. 2. 
С. 68-69. 
5 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 107. 
6 Русские былины старой и новой записи/. Отд. II. № 58; Поэзия крестьянских праздников. № 643. 
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т.е. в иной мир, противоположный по своим характеристикам миру людей, 
что обычно для подобных случаев в фольклоре1.   

Проведём анализ рассмотренный выше текстов. Начнём с упоминания 
о «рогатинках звериных», что само по себе чрезвычайно интересно, ибо от-
ражает древнейшее неразличение войны и охоты, сохранявшееся, что отме-
чал В.В. Долгов, достаточно долго. Обращение с истории слова воевати по-
казывает, что по типу образования данный глагол продолжает ещё дославян-
скую традицию, он сходен с греческими и литовскими словами. Воевати < 
*voiēu-a-ti, иные древнерусские глаголы, оканчивающиеся на –евати образо-
ваны по аналогии с глаголами, оканчивающимися на –овати, их сходство с 
воевати – мнимое. Первоначальное значение последнего - ´гнать, преследо-
вать (охотничью добычу)´. Этот глагол родственен лит. vejù, výti - ´гнать(ся), 
преследовать´, авест. vayeiti - ´гонит, преследует´, лат. vēnor, -āri - 
´охотиться´, древневерхненемецкому weida - ´охота´, ирл. fíad - ´дичь´ и др. 
Приведённые примеры из различных индоевропейских языков, количество 
которых может быть умножено2, не оставляют сомнений в том, что древними 
индоевропейцами война первоначально воспринималась как разновидность 
охоты. В домонгольское время подобные идеи отразились даже миниатюрах 
Радзивиловской летописи. Здесь так представлена война Ярополка Владими-
ровича с Всеволодом Ольговичем3. Охота же – «своеобразный сакральный 
акт, сопровождаемый жертвоприношением»4. Таким образом, враги ловили 
членов мужского союза в ловушки, исходя из реальной практики охоты с 
применением ловчих ям, подобно тому, как в волшебных сказках по совету 
сивки-бурки примерно так же герой ловит златогривую кобылицу. Ничего 
специфически восточнославянского в данном действии нет. Нечто подобное 
известно и в Косовском цикле, пословица же кто другому роет яму, тот сам 
в неё и падает имеется и в Притчах Соломоновых, и в латышской фольклор-
ной традиции, причём в обоих случаях она возникла явно независимо5.         

Однако, ограничиться констатацией данного факта – значит, остаться 
во многом на поверхности изучаемых явлений. Существовали некие пред-
ставления мифологического характера, без которых данные действия врагов 
восточных славян едва бы попали в эпос. Угроза татар отрубить Илье голову 
– неисконное, по нашему мнению, явление. Ещё раз напомним, что смерть в 
бою главе мужского союза «воинов-гор» не писана. Нейтрализовать любого 

                                                 
1 Там же. № 454. 
2 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 110; Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. Т. I. С. 334-335; Львов А.С. Лексика «Повести временных лет». С. 272. 
3 Рыбаков Б.А. Пётр Бориславич. С. 281.  
4 Маковский М.М. Сравнительный словарь... С. 84-85; 256. 
5 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 27; Азбелев С.Н. Мотивы убиения вражеско-
го царя в былинах и в косовских песнях// Славянский и балканский фольклор/ Отв. ред. И.М. 
Шептунов. М., 1971. С. 59-60; Кокаре Э.Я.Некоторые выводы о балто-славянских параллелях в 
латышских пословицах// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 258-259. Отметим также то 
обстоятельство, что Ростема (лидера-зверя – образ более древний, чем образ лидера-кави – кузне-
ца, имевшего более высокий статус как «хозяина металла») точно так же смог победить его едино-
кровный брат.  
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из членов данного объединения можно было лишь, проведя соответствую-
щий обряд закапывания в землю, что делали, в случае необходимости, и 
свои, и чужие, т.е. внешние враги. Это – не просто военная хитрость, а воен-
но-магический обряд. Второй аналогичный способ – связать богатыря, кото-
рый, в таком случае, становился беспомощным. К подобному выводу нас 
приводит не только разобранный выше текст старины, но и анализ данных 
индоевропейских языков: узел у индоевропейцев воспринимался и как мощ-
ное магическое (и прагматическое одновременно, поскольку грань между са-
кральным и несакральным долгое время была весьма зыбка - добавим мы) 
средство обезвреживания1. Подкопы, надо думать, действительно устраива-
лись врагами Руси, несомненно, знавших о магической «ахиллесовой пяте» 
лидеров восточных славян. Ожесточённые войны и случавшиеся поражения 
восточных славян, что вполне могло восприниматься как успешный резуль-
тат военно-магических ритуалов врагов, – вот реальный исторический суб-
страт данных былинных сюжетов. Особо также следует сказать, что подобная 
«условная уязвимость» героя – не стадиально новое явление в сравнении с 
полной магической неуязвимостью2. Это обратная сторона хтонической по 
происхождению мощи богатырей. 

Внешние и внутренние противники мужского союза воинов-камней 
могли поступать так аналогичным образом, по нашему мнению, и ещё по од-
ной причине. Обратим внимание на тот факт, что литовский король обраща-
ется с приказанием отправить Дуная в погреб к «татаровьям могучим». Те же 
«татары» отлично себя чувствуют в «подкопах» и в былине об Илье и царе 
Калине3. Но если «погреб» или «подкопы» - хтонический мир, осмысляемый 
в том числе и как могила, то как оказалось возможным для сказителей «по-
местить» туда живых людей, пусть даже врагов, и показать, что они могут 
свободно перемещаться в мир смерти? Особенно актуальным этот вопрос 
становится при обращении к германской традиции. Здесь Атли, как известно, 
обрекает Гуннара на страшную смерть, бросая его в змеиный ров со связан-
ными руками (ср. ритуальное значение узла у индоевропейцев), что воспри-
нималось тогда как аналогичное отправление в мир мёртвых. Иначе, по всей 
видимости, справиться с ним было невозможно. Играя на арфе ногами, герой 
(один из вариантов индоевропейского образа `Великого Гусляра`, на что ука-
зывал уже О.Ф. Миллер) усыпил всех Хозяек Смерти – змей. Но Атли, как 
показывает эддическая песня «Oddrúnargrátr», оказался героем «с двойным 
дном», в истоках образа – героем времён материнского рода. Его врага губит, 
впившись в печень (сосредоточие сущности человека!) одна из змей Нижнего 
Мира – мать Атли. В 32-й строфе «Oddrúnargrátr» читаем: Þa com in arma / ut 
scęvandi / moþir Atla, / hon scyli morna! / oc Gvnnari / gróf til hiarta, / sva at ec 
mattigac / mọrom biarga. (Но тут приползла / - сгнить бы гадюке! - / Мать 
Атли, / И вцепилась в печень конунгу; / И его я не смогла уберечь). Точно так 
же действует и конунг Зиггейр. Он, судя по контексту, не может убить сына 
                                                 
1 Маковский М.М. Сравнительный словарь… С. 334-375.  
2 Ср.: Хойслер А. Указ. соч. С. 405. Примеч. 11.  
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 94, 75. 
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Одина Зигмунда и его родичей, и потому обращается к своей матери, которая 
могла обращаться змеихой. Дочь Зигмунда Сигни, жена Зиггейра, стремилась 
спасти родичей, используя обычную страсть едва ли не всех сверхъестест-
венных существ в представлениях индоевропейцев к мёду (вспомним зверя 
аканище), и обмазала отца мёдом, дав ему мёда и в рот. Королева-змея обли-
зала Зигмунда и даже залезла ему в рот. Тогда сын Одина вырвал ей язык с 
корнем, отчего мать Зиггейра и умерла1. Итак, люди не могут в обоих приме-
рах спуститься в Нижний Мир.  

Но всё становится на свои места, если вспомнить, что сами иноплемен-
ники воспринимались в архаических культурах совсем по-другому, чем в Но-
вое время. Своё племя или группа племён отождествлялось тогда со всем че-
ловечеством. Иноплеменники же сближались или даже отождествлялись со 
стихийными силами природы2. В эпическом тексте, записанном в 1904 г. от 
А.Ф. Пантелеева в Пудожском уезде, Калин-царь собирает на Москву силуш-
ку с сорока земель / На ты поля на Елесовы. Последнее слово В.Ф. Миллер в 
своё время не понял, снабдив его знаком вопроса. Но Елесовы поля – явно 
Велесовы поля, т.е. поля бога Велеса, который выступал и богом смерти. Это 
слово особенно близко к имени жены Велеса Елёсихи, образ которой явно 
«произошёл» из образа некогда всевластной Великой Матери (Бабы-Яги). 
Индоевропейский языковой материал говорит об этом со всей определённо-
стью. Они аналогичны Ήλύσιου πεδίον - ´Елисейским полям´. Однокоренные 
слова – лув. u(ua)lant - ´смерть´, лув. иер. ukantalli - ´смертный´, walatali - 
´смертный´, тох. А wäl - ´умирать´, walu - ´мёртвый´, др.-ирл. fuil - ´кровь´, 
валл. gweli - ´рана´, др.-исл. valr - ´сражённые на поле боя´, лит. vėlės - ´духи 
мёртвых´3. Таким образом, местом сбора войск врагов Руси, согласно данной 
старине, является мир мёртвых. Следовательно, не будет большой неосто-
рожностью сделать вывод, что они сами, в сознании древних руссичей, – 
мертвецы. Подобный парадокс на фоне собранных фактов вполне объясним. 
Интересно, что в словенской традиции Аттила выступает или как псоглавец, 
или даже как живой мертвец4, что заставляет вспомнить Елесовы поля рус-
ской былины, а также порой демоническую внешность варвара в представле-
ниях античных авторов5. Всему вышесказанному не противоречит и воспри-
ятие земель иных народов как своего рода «островов блаженных» в некото-
                                                 
1 Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 281; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 118, 135. 
О значении узла у индоевропейцев см., напр.: Маковский М.М. Сравнительный словарь... С. 334-
375.  
2 Белова О.В. Инородец// Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах/ Под 
ред. Н.И. Толстого. Т. 2: Д-К (Крошки). М., 1999. С. 414-418. 
3 Былины и песни Южной Сибири. № 5. С. 16; Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Инвариант и транс-
формации в мифологических и фольклорных текстах// Типологические исследования по фолькло-
ру. Сб. статей памяти В.Я. Проппа (1895-1970)/ Сост. Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов. М., 
1975. С. 57, 70-71; Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 
I. С. 425. О Елёсихе см.: Топоров В.Н. Предыстория  литературы славян. С. 82-83. 
4 Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 269. 
5 Грацианская Л.И. Центр и периферия: литературное воплощение этнопсихологических реалий в 
описании «варваров»// Древнейшие государства Восточной Европы. 1996-1997 гг. Северное При-
черноморье в античности: Вопросы источниковедения/ Отв. ред. А.В. Подосинов. М., 1999. С. 52. 
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рых традициях. Древние греки, в частности, так говорили о Нижнем Египте1. 
Перед нами всего лишь частный случай амбивалентного восприятия иного 
мира вообще, который мог представляться не только как «мир ужаса», но и 
как «мир счастья», о чём относительно той же классической древности писал 
Я.Э. Голосовкер2. В том же ключе, по нашему мнению, необходимо рассмат-
ривать и гомеровских абиев, «справедливейших из людей» (άβίων τε 
δικαιοτάτων άντρώπων), хотя даже в стадиально поздней античной традиции 
мертвецами их уже не считали, предлагая едва ли не все иные мыслимые 
толкования, кроме этимологически прозрачного, но слишком непривычного 
объяснения. Интересно, что его не рассматривает и современный исследова-
тель проблемы А.И. Иванчик, отметивший лишь, что слово άβίων «было не-
понятно уже древним»3.   

Что же касается славяно-русского бездеятельного владыки, то это - 
действительно «владыка мира», верховный судья над всеми и вся, а значит, и 
владыка смерти. Без понимания данного факта невозможно, по нашему мне-
нию, понять, как бездеятельный и нередко (в эпосе) трусливый правитель 
смог отправить Илью - великого богатыря, истребляющего бесчисленные 
«силы» врагов, в «погреб». «Но Илье, конечно, не страшен князь…», - резон-
но писал А.П. Скафтымов. Ведь последний явно сильнее всех иных богаты-
рей, служащих Владимиру. В некоторых старинах, к примеру, он играючи 
расправляется с ними4. Сказители порой достаточно остро чувствовали пара-
доксальность этой ситуации, но логично объяснить её не могли. Не могли, 
ибо, по нашему мнению, ко времени их жизни уже была утеряна необходи-
мая для этого информация о славянских языческих мифах и ритуалах. «Ко-
нечно, никогда бы они его не посадили, - пояснял один из них, - только он не 
хотел противиться князю Владимиру, и посадили его в темницу на двенадца-
ти цепях и за двенадцатью дверями, ему подавали через маленькое отверстие 
воду и кусок хлеба»5. Бессилие богатырей прекрасно показывает следующий 
текст. Однако, это бессилие довольно странное. И собирал тут он всех же 
богатырей, - говорит певец о Владимире, - Они думали думу да заединоё: 
«Как куда же станём да старого девать? / Нам весить старого – да не по-
весити, / И казнить нам старого – да не сказнить будёт!» / Да придумали 
все они заединоё: / Ище выкопать во далечом во чистом поли, / Как во том 
во роздольици во широком же, / Как выкопать подгрёб да сорока сажон, / 
Посадить старого казака да Илью Муромца. Далее от слов они перешли к 
делу: Запирали они двери да тут железныя, / Задвигали задвижочки желез-
ныя, / Замыкали замки они заморския; / Навалили хрящу тут белого каменья, 
/ Накатили каменья да серодикого: / «И не бывать тебе, старой казак, на 
                                                 
1 Колобова К.М. Из истории раннегреческого общества. Л., 1951. С. 198. 
2 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С. 67. 
3 Hom. Il. XIII, 3-6; Иванчик А.И. «Млекоеды» и «абии» «Илиады». Гомеровский пассаж в антич-
ной литературе и проблемы возникновения идеализации скифов// Древнейшие государства Вос-
точной Европы. 1996-1997 гг. С. 7-11. 
4 Былины новой и недавней записи. № 1. С. 15; № 8. С. 22; Былины Севера. Т. II. № 123; Скафты-
мов А.П. Указ. соч. С. 26. 
5 Сидельников В. Былины Сибири. № 100. С. 364. 
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белом свету, / Не бывать тебе, старому, да свету белого!»1 Тот же смысл 
имеет забрасывание погребов каменьями-колодьями2. Таким образом, казнить 
Илью нельзя, но закапывание в землю - это не казнь в понимании певца. 
Проанализируем теперь одну из кулойских старин. Нарушение здесь своего 
обещания Ильёй, который взял откуп с заманивавшей людей девицы, а затем, 
освободив её узников, снёс ей голову, судя по всему, - неудачное переосмыс-
ление сказителей. Дело в том, что, получив откуп, богатырь вначале завалил 
девицу серым диким каменем3, что в эпосе, как мы видим, вовсе не тождест-
венно казни: перед нами просто отправление зловещего существа в иной мир, 
с которым, по всей видимости, оно и было связано изначально. В одной из 
беломорских былин Владимир приказывает копать подкопы глубокие, пеще-
ры смёртные, куда он позднее засадил Илью вместе с конём. Опраксея спа-
сает богатыря, кормя и поя его, а коня отпускает в зелены лужки. В том же 
тексте эти пещеры называются спасёнными, что легко объясняется соедине-
нием дохристианских представлений с православными. Вместе с конём в по-
греб Владимир сажает Илью и в одной из старин М.С. Крюковой4. Но зачем? 
С точки зрения человека Нового времени, это, разумеется, совершенно нера-
ционально. Учитывая же восприятие и богатыря, и неотделимого от него ко-
ня как хтонических существ, данный мотив, напротив, логичен: Владимир 
просто отправляет последних в тот мир, откуда они и черпают свою силу, 
причём конь – продолжение богатыря. Конь Ильи – как гора5. Иными слова-
ми, перед нами существо с перемежающимся «полукаменным» обликом, что 
приличествует и Святогору, и такому хтоническому животному, как конь. 
Так же, отметим попутно, поступают ложные герои - рождённые от плоти 
съеденной волшебной рыбы Иван-царевич и Иван-кухаркин сын с имевшим 
аналогичное происхождение Иваном-коровичем. Последний – сын священ-
ного (хтонического и небесного в одном лице) животного, потому «и решили 
его бросить в пропасть», хотя и были гораздо слабее, а значит, согласно ло-
гике человека Нового времени, не смогли бы это сделать. Однако, им это 
удаётся6.   

Кто же отводит героя в «погреб»? В одном из текстов о Ставре Влади-
мир также отдаёт подобный приказ сильным могучим богатырям и всем сво-
им подколенным князьям. Илью Владимир призывает посадить в погреб слу-
гам верным, неизменным, скурлатам немилостивым7. В последнем случае 
перед нами, разумеется, стадиально поздний вариант, скорее относящийся к 
XVI-XVII вв. Но другой текст с тем же сюжетом, где Ставр (явно ошибочно) 
назван Добрыней, проливает свет на всю ситуацию. Здесь герой посажен в 
погреба под жёлтые пески, т.е. также в хтонический мир. В данном тексте 

                                                 
1 Былины в 25 томах. Т. 4. № 94. 
2 Онежские былины. № 77. 
3 Архангельские былины... Т. II. № 92 (304). 
4 Марков А.В. Беломорские былины. № 2; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 3. 
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 262.  
6 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 30. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 109; Былины и песни Южной Сибири. № 3. С. 68. 
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Владимир обращается на пиру ко всем присутствующим, стремясь найти 
«охвотничков» выполнить его приказ: И будут ли тому делу охвотнички? / И 
у этого стола княженецкаго / Сидит-то там детинушка невеликонькой, / 
Сам проговорит да таково слово: / - Да к этому делу будут охвотнички, / Не 
надо ведь невольничков. После этого он отправляет героя в погреба1. Малень-
кий рост, судя по тем же сказкам о мужичке сам-с-ноготок-борода-с-
локоток, - одна из характеристик существ иного, говоря конкретнее, – мира 
хтонического2. Судя же по эпическому этикету, место этого детинушки у 
княженецкого стола – место, надо отметить, весьма почётное. Так, за пре-
красную игру на гуслях Владимир предлагает «скомороху», сидящему «на 
печке на муравленой» - неузнанному Добрыне на свадьбе его жены – три 
места, которые, видимо, мыслились как самые почётные: За твою игру за 
весёлую / Дам тебе три места любимыих: / Перво место, сядь подле меня, 
/ Друго место, супротив меня, / А третье место, куда сам захошь, / Куда 
сам захошь, ещё пожалуешь3. Таким образом, на палача или тюремщика 
этот герой не похож, его статус гораздо выше. Это некий полузабытый 
хтонический персонаж, своеобразный «хозяин подземного мира», в исто-
ках образа, судя по всему, - и жрец подземных богов. В силах детинушки 
отправить в «его» мир любого, но и он сам подчинён Владимиру. Послед-
ний здесь  - языческий правитель-бог, «властелин мира», а не «царь всея 
Руси» XVI в., как то получается у В.Ф. Миллера и В.П. Аникина4. Реалии 
XVI-XVII вв. в данном случае могли лишь способствовать консервации 
данного образа князя, но не более того. Интересно, что Илья никогда не 
стремится убежать из погреба, когда его открывает родственница Влади-
мира. Следовательно, это вовсе не тюрьма. Это Нижний Мир, и лишь в во-
ле князя-Солнца открыть его врата. Женский же персонаж, спасающий 
Илью – Владычица Нижнего Мира5, она может спасти, но не может вывес-
ти героя из своего мира. Данный тезис о Владимире подтверждает, на наш 
взгляд, и тот факт, что в индоевропейских языках близкими корнями, как 
мы видели, обозначаются слова со значениями ´власть; властвовать; сила; 
лучший´ и ´смерть; царство мёртвых´. Правда, судя по описанию священ-
ного дворца дворца-храма, священный владыка русов соотносится с Верх-
ним Миром, а Велес – с Нижним. Однако, как мы показали, оппозиция верх 
- низ у восточных славян не была резкой, а Перун, соотнесённый с верхом, - 
в истоках образа – новый царь, сын Змея-Велеса. 

При рассмотрении вопроса о том, каким же образом князья смогли со-
средоточить в своих руках и реальную власть, большое значение приобретает 
анализ былинного мотива о тяге земной и сюжета о гибели или исчезновении 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 124.  
2 См., напр.: Народные русские сказки А.Н. Афанасьева в трёх томах. Т. I/ Изд. подг. Л.Г. Бараг и 
Н.В. Новиков. М., 1984. № 138. 
3 Добрыня Никитич и Алеша Попович. № 58. Аналогичные свидетельства см. также: Русские бы-
лины старой и новой записи. Отд. II. № 11; Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 64. 
4 Миллер В.Ф. К былине о Добрыне и Василии Казимировиче// ЖМНП. Новая серия. Ч. XIV. 1908. 
Апрель. СПб., 1908. С. 317; Аникин В.П. Былины. С. 277.  
5 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 158-162.  
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(окаменении) богатырей. Мотив о тяге земной встречается, с определёнными 
видоизменениями в различных контекстах, которые необходимо, по нашему 
мнению, рассмотреть в комплексе. Забегая вперёд, можно отметить, что, взя-
тый изолировано, он малопонятен, но на широком индоевропейском фоне с 
обязательным привлечением былин с сюжетом «Гибель богатырей» он ста-
новится едва ли не самым важным «ключом» для понимания событий борьбы 
за власть между двумя правителями восточных славян в указанное время. 
Данный мотив фактически включён и в описание инициации Ильи. По сло-
вам В.Г. Балушока, которые во многом перекликаются с рассуждениями О.Ф. 
Миллера, последний в ходе этого обряда испытывается на «наличие богатыр-
ской силы и способность ею разумно распорядиться, защищая родную землю 
от врагов»1. Рассмотрение же фольклорных текстов позволяет, однако, не-
сколько по-иному сместить акценты. В былинах и сказках, выпив священное 
питьё, иногда прямо локализованное в Нижнем Мире (сказочный «подвал») 
герой, в том числе и Илья, говорит фразу, которая может несколько варьиро-
ваться, но её смысл остаётся, в целом, неизменным. «Я бы небо сделал зем-
лёю, а землю небом!» - говорит Илья. В другом варианте он говорит, что 
«повернул» бы «сыру землю вверх дном». «Если был бы в небе и земле 
столб, то я бы поворотил весь белый свет», - вторит ему герой волшебной 
сказки. Почти те же самые слова говорит Илья и в одной из былин М.С. 
Крюковой. Существуют и другие аналогичные примеры. Таким образом, 
фольклорный герой в этих случаях вовсе не собирается использовать так 
свою силу, он просто констатирует возможность для себя подобных деяний. 
В ответ на это инициирующие старцы заставляют последнего выпить другого 
напитка - фактически – «бессильной воды», хотя она так может и не назы-
ваться, или же выплюнуть напиток, увеличивающий силу2. В таком случае он 
остаётся в живых и становится великим богатырём. В иных вариантах персо-
наж – обычно это Святогор (в якутских текстах - Сильбирэй) - похваляется 
совершить нечто подобное сам, считая себя самым сильным. В данном слу-
чае всё это происходит вне зависимости от инициации. Далее является старец 
или два старца. Они предлагают богатырю поднять сумочку, в которой со-
средоточена тяга земная, иногда – её какая-то часть. Герой не может это сде-
лать, тогда старец, к примеру, изрекает (в якутском тексте): «Ты, богатырь 
святой земли русской, раньше считал себя самым сильным и думал, что мо-
жешь землю, по которой ходишь, имея опору, повергнуть с запада на восток 
и с востока на запад. А и вон не смог поднять и одной четверти земли на-
шей». В онежской старине старцы характеризуются как «незнакомые», после 
того, как Святогор «угрязнул во сыру землю по коленочку», они «потеря-
лись». Догнать их, идущих пешком, Святогор, впрочем, как и в ином – си-
бирском – тексте, не может и на коне, и делает это только тогда, когда они 
                                                 
1 Балушок В.Г. Исцеление Ильи Муромца: древнерусский ритуал в былине// Советская этнография 
(СЭ). 1991. № 5. С. 23. См. также: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 179.  
2 Сидельников В. Былины Сибири. № 119; Былины Севера. Т. I. № 28; Былины М.С. Крюковой. Т. 
I. № 11; Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 19; Русские сказки Забайкалья. № 26; 
Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 177-178; 217. 
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останавливаются сами1. Здесь уже налицо разрушительная воля богатырей, 
направленная против существующего миропорядка. Изначально перед нами, 
как верно заметил О.Ф. Миллер, – не христианское осуждение похвальбы, 
как может показаться на первый взгляд2, хотя в русском фольклоре, надо от-
метить, есть и тексты, которые скорее говорят именно об этом. К примеру, в 
одной из сказок герой, получивший огромную силу чудесным образом, по-
хвалился одной рукой поднять воз сена встреченной им худой старухи, а она, 
достав из-под сена косу, высмеяла его надежду на свою силу, оказавшись са-
мой Смертью3. Правда, известны и мирный исход конфликта. В одной из 
онежских старин Илья сетует на то, что ему некому помериться силой. У 
старца падает пуховая шапка, и он просит богатыря, ссылаясь на свой воз-
раст, поднять её. Пытаясь сделать это, Илья увяз по грудь в землю. Дав бога-
тырю такой урок, волшебник рассказывает Илье об Идолище и меняется с 
ним одеждой (передавая, по крайней мере, часть своей сущности), даря и пу-
ховую шапку (сосредоточие могущества, едва ли не внешнюю душу), кото-
рой богатырь и убивает врага, ударив его по голове4.    

Но возможно обнаружить и другой, более древний смысл этой «по-
хвальбы», ведущий в языческие времена. Так, в другой онежской былине бо-
гатыри Колыван, Муромлян и Самсон хвалятся повернуть землю «вокруг», и 
Господь Всевышния Творец / За инеё похваленьё / Дал им привидениё – су-
мочку, и они также угрязли в землю. Далее следуют строки, которые показы-
вают, что именно имелось в виду сказителями, когда они описывали данный 
сюжет: С небеси им Глас прогласило: / - Сильнии могучии богатыри, / От-
станьте прочь от таковыя сумки, / Весь земныя груз в сумку сложен. / 
Впредни  не похваляйтесь / Всёю землёю владети, / Наблюдайте своё доброё, 
/ Ездите по Русеи, / Делайте защиту, / Сохраняйте Русею от неприятеля / А 
хвастать попустому вного не знайте5. Итак, речь, как выясняется, на самом 
деле идёт о власти над миром, которой и жаждут богатыри, а не просто о том, 
что они хотят показать свою силу, как пишет А.Н. Веселовский6. Подобное 
понимание подтверждает текст VIII песни «Илиады». Чтобы запугать богов и 
заставить их не помогать ахейцам, Зевс напоминает, что намного сильнее и 
тяжелее их всех, ибо только он один может «перевесить» на золотой цепи 
всех богов и богинь и поднять на этой цепи всю землю и всё море. Сила, как 
мы видим, «тяжело весит» не только в славянской, но и древнегреческой тра-
диции. И заслышал Соловей, вор-разбойничек, - читаем в одной из старин гу-
ляевского сборника, - И заслышал за пятнадцать вёрст, / И летит навстре-
чу добру молодцу; / И садился он на сырой дуб кряковистой, / И приклонялся 
сырой дуб ко сырой земле. Однако, у восточных славян тяжёлыми выступали 
                                                 
1 Сидельников В. Былины Сибири. №№ 118, 119; Шуб Т.А. Былины русских старожилов низовьев 
реки Индигирки// РФ. Т. I/ Отв. ред. М.О. Скрипиль. М.; Л., 1956. С. 235; Гильфердинг А.Ф. 
Онежские былины. Т. II. № 119. См. также: Былины Печоры и Зимнего берега. № 79. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 213.  
3 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 23. 
4 Онежские былины. № 77.  
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 185. 
6 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III. С. 12. 
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не только эпические враги, как полагал П.А. Бессонов. Дух-хозяин, к приме-
ру, домовой или леший, также чрезвычайно тяжёл. Очень тяжела и рука ле-
шего, сам же он очень силён. Чрезвычайно тяжела и голова Чёрного Арапа в 
болгарском эпосе1. Тяжёл и конь героя, в том числе и в германской традиции. 
Отсюда и мотив следов копыт такого коня2. Что же касается мотива разру-
шения Земли и Неба, переворачивания их местами, равно как и представле-
ния о том, что «сила тяжело весит», то данные представления, таким обра-
зом, восходят ко временам этнической общности, включавшей в себя пред-
ков не только славян и германцев, но и славян и греков. О заимствовании или 
же о типологическом сходстве речи в данном случае, по всей видимости, 
быть не может: слишком много сходства между русским и гомеровским эпо-
сом, и слишком мало были распространены в среде носителей эпической 
традиции какие-либо переделки гомеровских поэм. 

Итак, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что бога-
тыри или инициирующий Илью в других текстах Святогор жаждут власти 
над миром. Это и есть вина Святогора, о которой писал, правда, совсем по-
иному трактуя данный сюжет, С.К. Шамбинаго3. Таким образом, противо-
поставлять их, по крайней мере, в истоках образа, не имеет смысла, вопреки 
мнению О.Ф. Миллера. «Оба они – писал учёный о Святогоре и Самсоне, - не 
чета Илье потому, очевидно, что в обоих – сила, не сдержанная ничем, не 
управляемая никаким высшим началом, сила, которая в тягость и им самим, 
и земле, и не только в тягость, но и опасна, потому что способна стать раз-
рушительною – даже для целой вселенной, способна возвратить к хаосу…»4. 
«Старцы» показывают этим героям, что они недостаточно могущественны, 
чтобы претендовать на власть, ибо право на неё в язычестве даётся именно 
могуществом. Если же претензии богатырей как имеют под собой реальное 
основание, сила у них должна быть отнята или же они должны быть каким-то 
образом нейтрализованы. В рассматривавшемся ранее тексте о Святогоре 
можно понять, что у богатыря была отнята сила, отождествлённая с жизнью, 
хотя, признаем, данная идея здесь несколько смазана. Стремясь поднять су-
мочку с земной тяготой, «потребил (видимо, в данном случае, ´употребил´ – 
И.Л.) он свою силу всю великую», далее говорится, что «уходилось ёго серд-
це богатырское» и, после того, как Святогор лёг в гробницу, он умер5. Яснее, 
если снять некоторые поздние напластования, та же идея лишения силы, если 
он своей силой может представлять опасность для мироздания,  отражена в 
одной из волшебных сказок. Данный текст был записан А.А. Соболевым от 
86-летнего А.А. Хлескина в июне 1973 г. в Прибайкалье. Герой, победив трёх 
змеев и прожив год со спасённой им царевной, оставляет её, чтобы жениться 
                                                 
1 Hom. Il. VIII, 18-27; Былины и песни Южной Сибири. № 1. С. 56-57; Криничная Н.А. Русская на-
родная мифологическая проза. Т. 1. С. 290, 353; Бессонов П.А. Болгарские песни... Вып. I. № I. С. 
17. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 77.  
3 Шамбинаго С.К. Старины о Святогоре и поэма о Калеви-поэге// ЖМНП. Седьмое десятилетие. Ч. 
CCCXXXIX. 1902. Январь. СПб., 1902. С. 56-57, 69-71, 72-73.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 219; 220.  
5 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 119. 
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на своей наречённой невесте, которую похитил жестокий волшебник. На пу-
ти он встречает старика, подтверждающего сведения о похищении и спраши-
вающего героя о его силе. «Да, имею силу, - отвечает последний. – Возьму 
любую лесину, вырву, поставлю кореньями кверху, а вершиной вниз». Тогда 
старик предлагает герою поднять его «саквояжик», тот легко поднимает, но 
после этого конь героя говорит: «Иван-царевич, ты теперь действовать мной 
уже не можешь: у тебя силу отобрал старик. Ты бессильный человек стал». 
После этого конь покидает своего хозяина. Коварство старика составители 
сборника, хотя с некоторыми колебаниями, объявляют новотворчеством ска-
зочника1, но мы не можем согласиться с ними. Начнём с того, что аналогич-
ным же образом Господь отнимает силу и в Марко Кралевича2. Похвальба же 
перевернуть лесину, причём любую, намекает, по всей видимости, в первую 
очередь, на Мировое Древо, имеющее миросозидающее и мироподдержи-
вающее значение, так что здесь перед нами – вариант той же самой идеи, что 
и в анализируемых эпических текстах. Об этом прямо говорится, правда, не в 
восточнославянской, а в другой индоевропейской традиции – древнесканди-
навской. В день Рагнарёк трепещет и колышется (skelfr, ymr) Мировой Ясень, 
ибо стремится вырваться великан: Skelfr Yggdrasils / askr standandi, / ymr it 
aldna tré, / en jötunn losnar. Возвращаясь к сюжету об убийстве Индрика (Ве-
леса), можно отметить, что свист и шипение последнего также ставили своей 
целью нанести ущерб дубам3, а в архетипе сюжета – Мировому Древу. Таким 
образом, перед нами представления того же круга. У славян Поморья мы 
также находим аналогичные образы и представления. В брауншвейгско-
люнебургских пределах в конце XVII в. в славянской среде имело место сле-
дующее поверье. Если местный священный бык умирает естественной смер-
тью, это не предрекает особых бедствий. В таком случае его хоронят в центре 
деревни, явно для того, чтобы его сакральная мощь осталась у людей. Если 
же бык чешется о ритуально отмеченное дерево, в истоках образа – Мировое 
Древо, и последнее падает и убивает его, славяне-«двоеверцы» видели в этом 
очень дурной знак4. Данное поверье легко «читается»: падение Мирового 
Древа и смерть священного быка, учитывая роль этого животного в индоев-
ропейских представлениях, тождественна гибели мира.  

Оружием асилка, во многом подобного богатырю русского эпоса, 
обычно является дуб5. Однако, вспомним Илью, истребляющего врагов берё-
зой – «женским» деревом. Потому не вызывает удивления, что и русские бо-
гатыри, и йотун, и бык, судя по русской (уже игровой) песне, заменили некий 
деструктивный женский персонаж, магическая мощь которого подчёркивает-
ся указанием на его девственность, который выносит жар в рукаве и поджи-
                                                 
1 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 15; С. 288. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 213.  
3 Olsen M. Sæmundar Edda. Bl. 8; Русские былины старой и новой записи. Отд. II. № 19; С. 278-279. 
4 Мыльников А.С. «Померанские славяне» и Пётр III. Опыт этнографического комментария оды 
М.В. Ломоносова// Славяне и их соседи. Средние века – раннее новое время. Вып. 9. Славяне и 
немцы: 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты/ Отв. ред. Л.В. Заборовский. М., 1999. 
С. 204.  
5 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 32.  
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гает сосну с тремя угодьями – ярыми пчёлами, белым горностаем и сизым 
орлом1. Горностай, как и все куньи, воспринимался в русской народной куль-
туре как хтоническое существо, в частности, умеющее плавать в море и даже 
путешествующее по нему,  а сизый орёл, напротив, связан с Верхом этой со-
сны, явно являющейся в данном случае Мировым Древом. Ярые пчёлы же, 
похоже, отражают середину последнего2. Сама же «Дева Огня», сжигающая 
последнее вместе с его обитателями, разумеется, связана с ностратическим 
представлением об огненном чреве Земли. Сами же погибающие в пламени 
обитатели Мирового Древа, тождественного, отметим ещё раз, всему миру, 
изрекают на неё проклятие, считавшееся в архаических обществах самым 
страшным: они обрекают «Деву Огня» на безбрачие. Так поздняя игровая ка-
лендарная песня русских, записанная И.К. Зайцевым в Челябинской обл. уже 
в 1932 г.3, доносит до нас мифологическое осмысление древними людьми 
всегда потрясавшего их природного явления – вулканического извержения. 
Проклятие заживо сгораемых живых существ, видимо, мыслилось испол-
нившимся, если вспомнить бесплодие земли, покрытой застывшей лавой. 
Наше утверждение подтверждается и преданием, записанным в Лапельском 
у. Витебской губ. Здесь женщина-осилок побеждает исполина и его войско, а 
затем, видимо, являя свою мощь, переворачивает и ставит корнями вверх ог-
ромную ель, вдавив её глубоко в землю4. Перевёртывание же Мирового Дре-
ва семантически близко перевёртыванию «вверх ногами» жилища, что мы 
видим в одной из русских сказок Карельского Поморья5. Генетически свя-
занным и с женщиной-осилком, и с «Девой Огня», по нашему мнению, явля-
ется и образ колдуньи кельтской песни, которая грозит потрясти весь мир6. 
Перед нами – глухие отзвуки древнейших представлений, сохранившиеся у 
различных ветвей индоевропейцев.      

Кем же являлись, в сознании восточных славян-язычников, подобные 
нарушители мироустройства и его защитники? Ответить на этот вопрос 
нелегко, ибо одни тексты не дают на него ответ, а другие в значительной 
степени христианизированы7. Попробуем, тем не менее, решить данный 
вопрос. Святогор – существо хтонического мира, обожествлённая гора ин-
доевропейской прародины, богатыри же имеют источником своей силы 
мощь этого мира. В якутском тексте Сильбирэй издаёт звуки, как и иные 
хтонические чудовища, например, конь Ивана Гостиного сына. Эти звуки 
явно имеют магическую силу: «запел по-соловьиному, свистнул по-
богатырски, напряг всю свою богатырскую силу»8. Старцы же – «незнако-
мые», догнать их невозможно, и они, в конце концов, «потерялись». Перед 
                                                 
1 Поэзия крестьянских праздников. № 603.  
2 См., напр.: Там же. №№ 480-483, 485.  
3 Там же. № 603.  
4 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 32-33.  
5 Русские народные сказки Карельского Поморья. № 49.  
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 217.  
7 Шуб Т.А. Указ. соч. С. 236. 
8 Лисюченко И.В. Владимир Красно Солнышко и  Илья Муромец. С. 19; Шуб Т.А. Указ. соч. С. 
235. 
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нами - явные атрибуты существ, связанных с иным миром, могучих вол-
шебников. Так же не может догнать оратая – носителя нового, недоступно-
го ему вида магии (земледелия) – и великий охотник-оборотень Вольга, и 
Чурила, а инициирующие самого Илью будто всё ведь страннички рас-
таяли, / Будто скрозь сыру землю они же провалилисе. Таким же невиди-
мым (атрибут принадлежности к иному миру) становится и мужик, про-
давший Илье волшебного жеребёнка1.  

Так кто же эти «старцы»? Для ответа на этот вопрос особое значение 
приобретает сюжет о гибели богатырей. Суть его такова. Истребив бесчис-
ленных врагов, напавших на Русь, все богатыри, Чурила или же два не на-
званных по имени брата-богатыря заявляют, что сильнее их нет никого на 
свете. Алёша Попович или богатыри вообще вызывают на бой силу нездеш-
нюю или же даже силу небесную (Говорят тут могуци / Богатыри: / «Нас 
теперь на свете сильнее / Нет»). Далее последний или последние два остав-
шихся татарина (или же неких «воителя») при ударе начинают «умножаться» 
в два раза. «Размножается» огромное войско, богатыри бегут и обращаются в 
камни, в том числе и вместе с неотделимыми от них конями, или же вбегают 
в пещеры и обращаются в камни там. В онежском тексте в сборнике А.Ф. 
Гильфердинга в живых остаётся только молодой Ермак Тимофеевич, крест-
ник Владимира2 - разумеется, не тот Ермак, который покорял Сибирь!3 «Раз-
множающему» войску тождествен небесный огонь: И тут они сказали: / - И 
со Небесной мы бы Силой супротивились, / А не то, что с силой проклятой! / 
Тут на них Господь прогневался, / Спустил на них столоп огненный. / Они 
как столоп перерублят, так два станёт, / Два станёт всё поединщика. / 
Ещё перерубят, а тут три станёт, / Три станёт всё опять поединщики. / 
Тут они Богу смолилися: / - Нам бы тое слово да не так сказать4. В одном 
из текстов остаётся один Илья, которому стыдно возвращаться в Киев, и он 
идёт в горы к Святогору Горынычу5, покидая, таким образом, мир людей. В 
некоторых случаях сказители просто более кратко указывают на основную 
идею вышерассмотренных текстов – на то, что богатыри вернулись в «свой», 
горный (подземный) мир: «Все разъехались, кто куда. Кто на горы – окаме-
нел»6. Последнее придаёт образу самих богатырей зловещий оттенок, ибо в 
другой былине «в Хтонос» уходят, напротив, враги. Здесь богатыри шесть 
суток бьются с воскресшими врагами. Далее читаем следующее: Да тут 
прираздвинулась и мать сыра земля, / Да как прожрала она всю силушку 
Кудреванкову7.  

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 73, 127; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 11. 
2 Былины Севера. Т. I. №№ 12, 33, 44, 86; Былины Пудожского края. № 40; Онежские былины. № 
18; Былины Печоры и Зимнего берега. №№ 96, 141; Сидельников В. Былины Сибири. № 42, 58, 67; 
Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 138. 
3 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 7.  
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 168; С. 675. 
5 Былины Пудожского края. № 40. 
6 Былины Севера. Т. I. №№ 33; 96. 
7 Там же. № 44.  
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Иногда в сюжете о гибели богатырей также видели черты христиан-
ских воззрений (наказание за похвальбу)1. Действительно, наличие в стари-
нах черт Православия несомненно. Так, Илья в эпосе иногда действительно 
смешивается с Ильёй-пророком2, но мотив наказания за гордыню как за тяж-
кий смертный грех – лишь позднее переосмысление, что уже отмечалось в 
литературе3. В науке известно мнение, согласно которому перед нами – от-
ражение ордынского нашествия4 или же – ордынского нашествия и социаль-
ных противоречий на самой Руси после середины XIII в. одновременно5. Су-
ществуют и иные трактовки сюжета «Гибель богатырей» («Камское побои-
ще») как достаточно позднего, связанного именно с ордынским нашествием 
и игом. А.Н. Веселовский, который признавал мотивы двух братьев и окаме-
нения богатырей загадочными, в целом склонялся к тому, что это христиан-
ский по своему происхождению сюжет (наказание за гордыню), связанный с 
победами татар и, возможно, турок, ибо параллели ему можно найти в 
фольклоре болгар. Особый упор данный исследователь делал на событиях 
1223 г., когда русско-половецкие войска были разбиты на Калке Джэбэ-
нойоном и Субэдэй-баатуром. Примерно так же учёный объяснял и бедствия, 
постигшие цареградских богатырей (всегда гнило слово похвальное). Уход же 
русских богатырей в пещеры (в горы) А.Н. Веселовский объяснял как уход в 
монастыри героев, побеждённых христианской идеей. М.Г. Халанский видел 
здесь плод развития книжно-церковных мотивов или же целостного апокри-
фа, лежавшего в основе и восточно-, и южнославянских рассказов подобного 
рода, сложившихся, правда, независимо друг от друга. Данный исследователь 
также писал о влиянии отразившегося и в хронографах рассказа о гибели ги-
гантов. Подчинение врагам православных государств в XIII-XV вв. способст-
вовало распространению данных идей. Во многом похожие мысли высказы-
вали также Б.А. Рыбаков и С.Н. Азбелев. Согласно мнению первого из них, в 
данном сюжете отразилось народное объяснение того, куда же действительно 
делись богатыри. Это объяснение было дано во времена торжества татар. 
Позднее происхождение старины, по мысли исследователя, видно во всём: в 
загромождении деталями, взятыми из других былин, в смешении Мамая с 
Идолищем и Тугарином, в расширении списка богатырей. «Возрождение» та-
тар после победы над ними, по Б.А. Рыбакову, - это отражение ситуации 
конца XIV – начала XV вв., когда после величайшей победы на Дону в 1380 
г. последовал Тохтамышев погром 1382 г. и осада Москвы Едигеем в 1408 г. 
Окончательная редакция сюжета возникла во время, когда к битвам с татара-
                                                 
1 Соловьев С.М. Соч. Кн. I. С. 245; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 245. 
Примеч. 458; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 158; Ани-
кин В.П. Советская историческая школа в былиноведении (40-60-е годы) и Всеволод Миллер// РФ. 
Т. XIX. С. 111. 
2 Былины Пудожского края. № 40; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 398-
399. См. также: Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. № 6. 
3 Астахова А.М. Примечания. С. 597. 
4 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. М., 1876. С. 581; Пропп В.Я. Рус-
ский героический эпос. М., 1999. С. 339-344. 
5 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 138. 
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ми относились уже более спокойно, т.е. в XVI в. С.Н. Азбелев тоже видел в 
данной былине отражение ситуации 1380-1382 гг., ибо победа здесь сменяет-
ся поражением, но сама старина, по его мнению, является переделкой более 
древней песни о битве на Калке. Слухи о гибели Мамая способствовали ис-
пользованию древними певцами первоначального предания о подвиге Ми-
лоша Обилича, занесённого с Балкан. Это предание также, по мнению данно-
го автора, повлияло на рассматриваемый сюжет, ибо в ряде вариантов Илья 
убивает вражеского царя. По мере «удаления» от XIV в. во времени на пер-
вый план вышла идея унижения уже поверженных, но некогда страшных вра-
гов, а не физической расправы с их правителем, поэтому последний мотив 
постепенно отходит на второй план1. В последние годы В.Я. Петрухин сбли-
жает богатырей данного сюжета с допотопными великанами2. 

Некоторые аргументы Б.А. Рыбакова можно отвести сразу. К примеру, 
далеко не только для былин этого сюжета характерно загромождение дета-
лями из других сюжетов. Смешение же персонажей, как и «наследование» 
ими черт друг друга – весьма распространённое явление в русском эпосе3. К 
тому же, как минимум, весьма странно, почему после полного разгрома бога-
тырей «размножившимися» врагами, которые показаны как татары, послед-
ние никогда не идут на совершенно беззащитный Киев. Например, в одной из 
пудожских былин Илье после такого великого разгрома стыдно возвращаться 
на Русь, и он едет к Святогору Горынычу, но позже всё же возвращается в 
Киев, причём о каких-либо агрессивных действиях со стороны победивших 
татар речи нет4. «Стыд» Ильи понятен. Князь, потерпевший поражение, на 
Руси порой также не решался возвращаться в свою общину. Но обратим вни-
мание на иное обстоятельство. Не значит ли пассивность эпических татар то, 
что враги, в данном случае, являются врагами одних богатырей, а не всей Ру-
си? Сближение огненного столпа и ангела известно в Лаврентьевской лето-
писи под 1110 г., так что перед нами действительно древний церковный мо-
тив, повлиявший на текст некоторых известных былин с интересующим нас 
сюжетом. В этом М.Г. Халанский прав. «Се же беаше не огненыи столпъ, - 
читаем в источнике, подробно рассказавшем о чудесном видении, стоявшем 
и над каменной монастырской трапезной, и над церковью, где был погребён 
св. Феодосий, - но видъ ангелскъ: ангелъ бо сице является ово столпом огне-
ным, ово же пламенем… Ангелъ бо приходит, кде благая места и молитвении 
домове». Далее летописец напоминает о Моисее, который не мог видеть ан-

                                                 
1 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. III-XI. Т. V. С. 76; Т. VII. С. 255-256, 259-262, 268-
274, 277-278, 281, 283; Т. X. С. 365, 400; Т. I-II. СПб., 1881. Т. I. С. 34; Халанский М.Г. Великорус-
ские былины Киевского цикла. С. 127-141; Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Ле-
тописи. С. 87, 153-154; 2). Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 170; Азбелев С.Н. 
Мотивы убиения... С. 61-62, 69-72. 
2 Петрухин В.Я. Традиция и исторический факт в средневековой историографии: Мотивы и числа 
(Историографические заметки)// Древнейшие государства Восточной Европы: материалы и иссле-
дования. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах/ Отв. ред. Т.Н. Джак-
сон. М., 2005. С. 191. 
3 См., напр.: Селиванов Ф.М. Указ. соч. С. 28, 36.  
4 Былины Пудожского края. № 40. 
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гельского естества, а видел столп облачный днём, а столп огненный – ночью. 
Аналогичный текст читаем также в Ипатьевской летописи, а в сокращённом 
и переработанном виде – в ЛПС. Частично можно доказать существование 
данного текста также и в Троицкой летописи. Аналогичный мотив известен и 
в «Чтении о житии и о погублении Бориса и Глеба»1. В ином же согласиться 
с М.Г. Халанским не представляется возможным.    

События, указанные данными исследователями, в том числе и послед-
ним, могли разве что «наложиться» на совершенно другие представления 
языческой древности, да и то скорее в деталях. В данном случае слишком не-
осторожно полагать, что с ордынским нашествием в «былину вторгается со-
бытийность…»2 или же что противопоставление земных сил небесным отзы-
вается христианскими представлениями3. Дело в том, что перед нами – от-
звук едва ли не общеиндоевропейского мифа о борьбе небесных и хтониче-
ских богов, которые могли мыслиться и как различные поколения последних, 
подобные Велесу и его сыну Перуну. Учитывая же явные параллели о вражде 
сына Иапета Прометея и Зевса, и Амирани со своим крёстным – Христом, 
явно заслонившим у картвел языческое небесное божество, указанный миф, 
похоже, древнее, чем индоевропейцы как таковые. Персонажи, похожие на 
Амирани, известны и у абхазов, и у кабардинцев, и у ингушей, причём они 
слабо напоминают Анхро-Майнью, от образа которого, по мнению С.П. Тол-
стова, «произошёл» этот картвельский герой. Видимо, прав и Ш.Х. Салакая, 
отрицавший тезис о том, что образ абхазского Абрскила был заимствован из 
иранского мира. Однако, С.П. Толстов прав в том, что отметил вражду к 
Амирани кузнецов, которые в Великий Четверг, сохраняя ритуальное молча-
ние, ударяют молотом по наковальне, укрепляя тем самым цепь этого героя4. 
Параллель с ролью железа как оружия против хтонических чудовищ, в том 
числе и коней, которую мы видим у восточных славян, напрашивается сама 
собой. Однако, сходство это не генетическое, а скорее типологическое, обу-
словленное примерно одинаковой логикой мышления древних людей, ибо 
выплавка металлов – явление более позднее, чем ностратическая и даже пра-
индоевропейская эпоха.   

Что же касается индоевропейцев, то у них хтонические существа были 
превращены владыками Неба в камни, т.е. возвращены в «их» мир. Причиной 
конфликта было стремление хтонических персонажей захватить Небо. Илья 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 284; Т. II. Стб. 260-261; ЛПС. С. 52; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 204-
205; Чтение о житии и о погоублении и о чюдесехъ святоую и блаженоую страстотерпьцю Бориса 
и Глеба// Чтения  в Обществе истории и древностей российских при Московском университете 
(ЧОИДР). 1859. Кн. 1. III. Материялы славянские. М., 1859. С. 13 (пагинация буквенной цифирью); 
Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 136. 
2 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 496. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 217.  
4 Чиковани М.Я. 1). Амираниани. Грузинский эпос. Тбилиси, 1960. №№ I-II, IV, VII-IX, XI, XIII-
XIV, XVI-XVII; 2). Народный грузинский эпос о прикованном Амирани. М., 1966. №№ IV-V, XI-
XII, XX, XXII, XXVII-XXVIII; Кабардинский фольклор/ Общ. ред. Г.И. Бройдо. Нальчик, 2000. С. 
105-107; Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Исследование и тексты. М., 1972. С. 
51; Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 114-115. Ср.: Толстов С.П. Древний Хорезм. С. 300-301. 
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также заявляет Владимиру - правителю-Солнцу: Завтра сам буду править 
княжеством!1 Данные слова ближе к изначалию сюжета, тогда как в дру-
гих текстах это объясняется как клевета на Илью и богатырей со стороны 
Владимира2. Итак, на определённой стадии развития «заместители» кня-
зей, таким образом, всё же рискнули посягнуть на высшую власть, или же 
их действия так понял народ, возможно, с подачи князей. С тем, что бы-
линный герой стремиться именно к княжеской власти, был согласен и Б.А. 
Рыбаков, считавший, правда, что  певцы в данном случае скрыли под име-
нами «Василий» или «Илья» языческое имя реального лица – Всеслава 
Брячиславича Полоцкого3, с чем, разумеется, мы не можем согласиться. 
Мотив же крылатых (летающих) воинов, сохранившихся в древнерусской 
литературе, кроме христианской основы, о которой, в частности, писал 
Н.М. Дылевский, имеет и некоторые более древние, т.е. языческие, черты. 
Так показан св. Меркурий Смоленский и воины Евпатия Коловрата. Ещё 
А.Н. Веселовский сопоставлял мотив оживления татар в сюжете о гибели 
богатырей с поведением врагов в «Повести о разорении Рязани Батыем»: 
увидев воинов Евпатия, татары не сопротивлялись им, ибо посчитали, что 
против них восстали мёртвые. «Сии бо люди крылатыи, - говорят Батыю 
татары о последних, - и не имеющее смерти: тако крепко и мужественно 
ездя, бьяшеся един с тысящею, а два со тмою»4. В реальной обрядовой 
практике отрицать подобное нет никаких оснований, причём перед нами, 
судя по всему, праславянское по своим истокам явление. Думать так по-
зволяет сохранение аналогичных явлений вплоть до достаточно позднего 
времени. Кроме крылатого Рели, вспомним также крылатые панцири юж-
нославянских воинов XVI-XVII вв. и крылья из орлиных перьев у москов-
ских жильцов в то же время. Примерно то же самое делали и польские гу-
сары5. Что же касается Рельо Шестокрилеца, то следует согласиться с М.Г. 
Халанским, писавшим о том, что с историческим протосевастом Хрелем 
его связывает только имя6. Мотив борьбы с великанами несколько иное 
отражение получил в «Беовульфе» и некоторых других произведениях, на-
пример, в «Саге о Греттире» и «Саге о Самсоне Красивом»7. Однако, здесь 
он носит уже стадиально поздний характер. В данных произведениях это 

                                                 
1 Былины Севера. Т. I. № 123. 
2 См., напр.: Онежские былины. № 77. 
3 Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве» и его современники. С. 38-39. 
4 Повесть о разорении Рязани Батыем// Памятники литературы Древней Руси: XIII век/ Общ. ред. 
Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М., 1981. С. 192, 190; Похвала роду рязанских князей// Там же. 
С. 206, 208; Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла. С. 87, 228; Веселовский 
А.Н. Южнорусские былины. Т. VII. С. 284-285; Дылевский Н.М. Лексические и грамматические 
свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по старым и новым данным// Слово о полку 
Игореве – памятник XII века. С. 190-191. Ср.: Чиковани М.Я. Народный грузинский эпос о прико-
ванном Амирани. С. 55-57. 
5 Халанский М.Г. Южнославянские сказания... Т. I. С. 165-166. 
6 Там же. С. 163. Ср.: Дылевский Н.М. Указ. соч. С. 191-192. 
7 Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. С. 75-76, 
192. Примеч. 15; Сага о Греттире/ Изд. подг. О.А. Смирницкая и М.И. Стеблин-Каменский. Ново-
сибирск, 1976. С. 56-64, 108-110.  
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уже чудовища, а не существа, сопоставимые с богами. Интересно, что у 
восточных славян известны рассказы о желании чертей захватить Небо. В от-
вет Бог молниями разгоняет их. В том же круге представлений мы видим 
также образ 12 братьев-громовников в белорусских заговорах. Особо подчёр-
кивается счастье этих существ. Далее сообщается, что позже Бог сделал их 
перунами, чтобы они гнали чертей в пекло. Последние же - позднейшая хри-
стианизированная замена существ Нижнего Мира, потому черти нерастор-
жимо связаны с водой. Отсюда и пословица на Москве – бояре, в Азове – 
немцы, в воде – черти, в земле – черви. Кострому близ Мурома отправляли к 
бесу, головой в омут. Считать же вслед за Н.И. Костомаровым, что перед на-
ми богомильский сюжет1, разумеется, нельзя. Он свойствен и различным 
языческим индоевропейским традициям, таким образом, как минимум, не яв-
ляясь исключительной принадлежностью богомилов. Аналогичные пред-
ставления имели место, в частности, в Литве и Пруссии, причём здесь этот 
сюжет, как и в Древней Греции, трактовался как сюжет о борьбе двух поко-
лений богов2. Таков и авестийский рогатый и камнерукий богатырь Снавид-
ка, и древнегреческие великаны От и Эфиальт, который сковали Ареса на 13 
месяцев и хотели поставить друг на друга горы Олимп, Оссу и Пелион и дос-
тигнуть Неба, грозя богам. Русские богатыри в этом отношении не просто 
типологически сопоставимы, а, видимо, генетически связаны с ними. Неред-
ко вызов небесным силам или же Богу в старинах бросают именно два бога-
тыря. У М.С. Крюковой они даже противопоставлены в этом отношении дру-
гим богатырям, особенно Илье, где чудесный голос говорит о его невиновно-
сти. Сохранивший в русском эпосе образ этих двух богатырей заставляет, 
помимо всего прочего, поразиться глубине народной памяти восточных сла-
вян. Возможно, в истоках образа это близнецы, порождения хтонического 
мира. От же и Эфиальт потерпели поражение, как и Снавидка, только пото-
му, что их победили малолетними, не дожидаясь, пока последние вырастут3. 
Амбивалентность же близнецов – явление, хорошо известное в архаических 
культурах, причём не только в индоевропейских. Порой они вызывали не 
только благоговейное почитание, но и ужас. Так, у австралийских аборигенов 
и банту рождение близнецов воспринималось как осквернение всей общины. 
Подчеркнём, что перед нами – именно амбивалентность. Полагать, подобно 
С.П. Толстову, что изначальным был ужас перед близнецами, а позже – пре-
клонение перед ними4, оснований нет.  

                                                 
1 Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 142, 138; Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 35; Поэзия крестьян-
ских праздников. С. 599. См. также: Чистов К.В. Русские народные социально-утопические леген-
ды XVII-XIX вв. М., 1967. С. 96.  
2 Там же. С. 216. Ср.: Античная мифология с античными комментариями к ней/ Собрание первоис-
точников. Статьи и комментарии А.Ф. Лосева. Харьков; М., 2005. С. 114-135, 153-205. 
3 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 34; Авеста в русских переводах. С. 408; Hom. Il. V, 385-391; Od. 
XI, 305-320; Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах.// Славянские древности/ 
Отв. ред. В.Д. Королюк. Киев, 1980. С. 38. Примеч. 65. 
4 Иорданский В.Б. Крах традиций, расцвет ведьмовства…// ВИ. 2008. № 1. С. 122; Толстов С.П. 
Древний Хорезм. С. 298. См. также: Иванов В.В. Близнечные мифы// МНМ. Т. 1. С. 174-176. 



 290

По нашему мнению, можно выстроить семантические цепочки «бога-
тыри – От и Эфиальт», «От и Эфиальт - Снавидка»1. Обратим внимание и на 
восточнославянские предания о великанах – асилках или велетах (волотах). 
Название последних, как и имя бога Велеса, восходит к корню *uel2. С ги-
гантами же античной мифологии волотов резонно сближал ещё М.В. Ломо-
носов3, предвосхищая открытия индоевропеистики XX в. Это сказочные бо-
гатыри, ушедшие под землю, или уничтоженные Богом за то, что, возгор-
дившись своей силой, стали угрожать Ему4. Во многих случаях их судьба 
может быть объяснена как наказание за гордыню погружением в землю или 
же превращением в камни5. История у славян неизбежно мифологизирова-
лась, поэтому древние великаны на определённой стадии стали отождеств-
ляться с врагами славян – псевдоабарами. Отсюда и летописное название 
авар - обры, тогда как польск. Olbrzym, чешск.  Obr  `великан`. Подобные 
примеры легко умножить (ср. также нем. Hüne `великан`, букв. `гунн`)6. 
Мифологизация истории обычны для различных народов Евразии, даже для 
греков примерно до Геродота. Действия народов и их правителей в архаиче-
ских культурах воспринимались как деяния богов и духов, а также людей, 
непосредственно связанных с ними7. В «Сказании Исайи пророка», согласно 
мнению Й. Иванова, с исполинами сравниваются русы. Таким образом, дан-
ное произведение было создано или, скорее, переработано в кругах, близких 
к св. Петру Симеоновичу, врагу Святослава Игоревича: «а дотоли прiидоше 
некоторы насильныци, яко исполини, и погоубише землю Бльгарьскою по 
мороу…»8. Подобные же представления о великанах, равно как и украинская 
поговорка велетню не довго въ свiтi жити9, вместе с положительным отно-
шением к русским богатырям, отражают, разумеется, всего лишь амбива-
лентность восприятия последних, что обычно для языческих персонажей10. 
Поэтому  мы не должны удивляться тому, что богатыри, как мы видели, со-

                                                 
1 Ср.: Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 142-145, 271-272. 
2 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 63. 
3 Ломоносов М. Древняя российская история... С. 101. 
4 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. I. С. 182-183; Веселовский А.Н. 
Южнорусские былины. Т. VI. С. 251; Иванов В.В., Топоров В.Н. 1). О древних славянских этно-
нимах. С. 37; 2). Асилки// МНМ. Т. 2. С. 112; Белова О.В. Великан// Славянские древности. Т. 1. С. 
302. 
5 Иванов В.В., Топоров В.Н. О древних славянских этнонимах. С. 38. Примеч. 65. 
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 86; Костомаров Н.И. Исторические моно-
графии и исследования. Т. XIII. С. 31, 33-35, 112; Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3-х то-
мах. Т. 2. 518-602 год. СПб., 2003. С. 354; Преображенский А.А. Этимологический словарь рус-
ского языка. В 3-х томах. Т. I. М., 1910. С. 631; Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. В 3-х томах. Т. III/ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. М., 1971. С. 107-108; Белова О.В. Ве-
ликан. С. 301; ЭССЯ. Вып. 29/ Под ред. О.Н. Трубачёва. М., 2002. С. 128-129; Пузанов В.В. Древ-
нерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 84-
85, 171-172.    
7 Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои: Историко-филологические исследования по этноло-
гии древней Анатолии. М., 1993. С. 102. 
8 Иванов Й. Богомилски книги и легенди. София, 1970. С. 284.  
9 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 35. 
10 Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. М., 1996. С. 150, 151. 
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вмещают в себе «положительные» и «отрицательные», с точки зрения совре-
менной этики, черты. Так, в некоторых текстах в образе Ильи механически 
соединились черты святого и человека, совершившего кощунство или же 
причастного к нему. Так, после вызова Силы Небесной и «размножения» вра-
гов в былине В.П. Щеголёнка Пересилился старой казак Илья Муромец, / 
Илья Муромец сын Иванович, / От этыих татар от поганыих, / Во стольнём 
городе во Киеве, / При солнышке при князе при Владимире / Сделались мощи 
праведные, / Тело нетленное со стара казака да Ильи Муромца, / А конь ста-
ра казака Ильи Муромца / Окаменевши в стольном граде Киеве. Изначально 
же образ «заместителя» князя восточных славян, разумеется, был амбивален-
тен, как амбивалентными были и его противники. Лишь позднее отрицатель-
ные черты – превращение людей в камни – были закреплены за зловещей 
Марьей Лебедью Белой, а в волшебной сказке - за чертом, превратившем, в 
частности, в одном из текстов в камни весь базар1, а положительные – за раз-
личными персонажами, «расколдовывавшими» героев.  

Аналогично богатырям гибнут и нарты, что уже отмечал В.И. Абаев. У 
южных славян сюжет о сумочке и тяге земной привязан к Марко Кралевичу. 
Кроме того, у него имеются и германские параллели. Однако, перед нами – 
не некая аллегория восточного происхождения, как полагал М.Г. Халанский2, 
ибо эпос – стадиально более раннее явление, чем аллегория вообще, а именно 
свидетельство чрезвычайно древнего, видимо, праиндоевропейского проис-
хождения изучаемого нами мифа о борьбе небесных и хтонических божеств. 
Мы полагаем, что не только великан Мукара, но и нарты - персонажи, гене-
тически связанные и с русскими богатырями, и с Отом и Эфиальтом, и со 
Снавидкой, а не результат заимствования с Кавказа через Тмутаракань, к че-
му, правда, с колебаниями, склонялся Н.П. Дашкевич3. Отсюда же и образ 
восточнославянской фольклорной чаши с лютым зельем: по краям чарочки 
огонёк горит, во серёдке – змея шипит4. Учитывая многочисленные паралле-
ли в абхазском нартовском эпосе5, образ такой чаши индоевропейцев восхо-
дит к ритуалу, в котором герой, получивший своё могущество от хтониче-
ских сил, должен был показать свою власть над хтоническими же чудовища-
ми, что было тождественно доказательству его сродства с этими существами.  

Продолжим анализ. Возгордившись, нарты вызывают Бога на битву. 
«Уазькъуыпп уыди сæ фæлгæсæн. Хуышау гъе уышы хох фæфæлдæхта, æмæ 
нарты нууыл йæбыны фæкодта. Нарты мыггаг аскъуыд»6. («Наблюдали [нар-
ты] с вершины Уаза. Хыушау эту гору перевернул, накрыл нартов ею, всех до 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. С. 695; Русские сказки Сибири и Дальнего Востока: 
легендарные и бытовые. № 44. 
2 Абаев В.И. Избр. труды. С. 198; Халанский М.Г. 1). Великорусские былины Киевского цикла. С. 
184; 2). Южнославянские сказания... Т. I. С. 83-85. 
3 Дашкевич Н.П. Разбор сочинения В.Ф. Миллера... С. 108-109. 
4 Былины новой и недавней записи. № 66. С. 181; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 
117, 353. Примеч. 349. Об образе яда в древнескандинавской традиции см.: Мелетинский Е.М. 
«Эдда» и ранние формы эпоса. С. 104, 107. 
5 Салакая Ш.Х. Указ. соч. С. 156. 
6 Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. № 136. 
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одного. Так пресекся род нартов»). В другом осетинском варианте Хыуцау 
предложил им на выбор вечную жизнь или вечную славу. Они выбрали по-
следнее: «Æмæ къахын байдыдта алчидæр йæхицæн акъалдау, æмæ гъе уым 
сæхи калын байдыдтой. Афтæ æрцыд нартæн се сæфт» («Каждый стал копать 
могилу себе. И стали бросаться в них. Так к нартам пришла погибель»). По-
лагать, вслед за В.И. Абаевым, что перед нами – отражение христианизации 
Алании1, как нам кажется, нельзя, ибо перед нами – сюжет, отражённый в 
различных индоевропейских культурах. Это и не сепаратное заимствование 
восточными славянами у алан, поскольку христианизация последних нача-
лась ненамного раньше, чем на Руси, и шла также очень медленно. Скорее 
перед нами – реликт языческого мифа, как полагали М.А. Кумахов и  
З.Ю. Кумахова, видимо, мифа аланского или, говоря осторожнее, арийского. 
Правда, данный миф едва ли изначально носил эсхатологические черты, не 
подразумевая грядущего возрождения героев, как полагали данные исследо-
ватели2.  

В пользу предположения о языческом происхождении данного рассказа 
служит и то, что сюжет о тяге земной встречается и в осетинском нартовском 
эпосе. Сам Хуцау положил перед Батразом – сильнейшим из нартов – вол-
шебные хурджины с весом всей Земли («Хуцау ба син загъта, уой тухæ ба æз 
бавзардзæнæн, зæгъгæ, надбæл дуйнейи уæзæ фазон хурдзинти ниввардта»), 
что очень напоминает русский эпический текст. И здесь Батраз, как и русские 
богатыри, погружается в Землю сначала по колено, а затем и по пояс: «Хурд-
зин бабæй нæ фезмалдæй, Батраз ба сор зæнхи æ уæраги сæртæмæ рафедар 
æй. Уæдта рамæстгун æй æма æ сæр рацавта фæзон курдзинти астæу. Ис-
хуæстæй, æма хурдзинтæ исцох æнцæ зæнхæй, фал æхуæдæг ба астæуи 
уæнгæ зæнхи рафедар æй»3. Кроме того, необходимо отметить, что оба рас-
смотренных сюжета - о тяге земной и о гибели богатырей и нартов – явно 
связаны между собой, их нельзя изучать изолированно. 

Таким образом, нарты в своей гордыне сами уходят в хтонический мир, 
с которым они и были изначально связаны. Самые великие из них – Сосруко 
и Батраз, погибшие, правда, ещё раньше, до окончательного исчезновения 
своего народа, - ясно показывают свою принадлежность к Нижнему Миру. 
Первый из них родился от камня, а второй – сын представительницы подвод-
ных существ, и сам долго живёт в мире матери, в подводном ауле. Абхазский 
нартовский эпос сохранил нам даже сведения о ритуальной практике, связан-
ной с рождением ребёнка, считавшегося воплощением Солнца. Беременная 
жрица, Мать-Скала, привязывала к животу камень, где, как полагали, и нахо-
дится зародыш человека-дневного светила - Сасрыквы4. На фоне других ин-
доевропейских данных можно сказать, что под именем Хыуцау в сюжете о 
гибели нартов явно имеется в виду не христианский Бог, а древнее языческое 
божество Неба. Интересно, что данный текст сохранил даже мотив набрасы-
                                                 
1 Там же. № 137; Абаев В.И. Избр. труды. С. 176, 186. 
2 Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Язык адыгского фольклора. Нартский эпос. М., 1985. С. 122, 218. 
3 Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. № 101. Аналогичный текст см.: Там же. № 103. 
4 Там же. №№ 73-77; Салакая Ш.Х. Указ. соч. № 2. 
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вания горы на хтонических существ богом Верхнего Мира. Об этом нет дан-
ных в былинах, но подобное же сообщение сохранила классическая мифоло-
гия. Так же Зевс набросил на Тифона Этну. Но нечто отдалённо похожее мы 
видим и в сагах уладского цикла1. Таким образом, греки и аланы, а может 
быть, и островные кельты сохранили, по сути, один и тот же мотив, что пре-
достерегает от вывода о случайном совпадении. Шапсугская версия данного 
сюжета, также, по нашему мнению, продолжающая древнюю индоевропей-
скую традицию, отражает иной вариант сюжета, согласно которому нарты 
ушли из своего края, оставив его «неказистым» современным людям. Счи-
тать так заставляют данные германского фольклора, согласно которым вели-
каны также уходят, когда сталкиваются с пашущим крестьянином2. В по-
следнем случае примешивается и сакрализация земледелия, принципиально 
недоступного великанам, но параллель с нартовским эпосом также весьма 
ощутима. Исходя из восточнославянских, германских и греческих паралле-
лей, их поведение легко объяснимо, поскольку вписывается в мировоззрение, 
согласно которым род обитателей Земли ухудшается. В «Saga Ditriks af Bern» 
подобные представления уже соединены с библейским рассказом о Ное, а в 
отречённом «Слове о древе крестном» (рукопись XVI в.) – с образами книги 
Бытия: костяная пещера, где укрылся во время бури Соломон, на поверку 
оказалась главой Адамовой3. Но сличение с данными других индоевропей-
ских культур позволяет увидеть их дохристианскую основу. Люди современ-
ного типа должны заменить великанов (волотов, нартов), потому и нарты в 
адыгском эпосе, зная об этом, покидают Землю. Об «измельчании» людей, 
ухудшении человеческой природы говорит и гомеровский эпос, и Платон, и 
восточнославянский фольклор. Так, людей, по мнению русских крестьян 
XVIII в., в дальнейшем заменят низкорослые «пыжики». По представлениям 
же украинцев, измельчание человеческого рода в конце концов дойдёт до то-
го, что они «когда-нибудь сравняются с мурашками; тогда-то и будет конец 
свету!» Неслучайно, что дедом Тидрека Бернского оказывается великан Сам-
сон4. Отзвук подобного мировосприятия, видимо, можно рассмотреть и в 
сюжете о Святогоре и Илье5. В стадиально более поздних представлениях 
старообрядцев Саратовщины данные представления были соединены с хри-
стианской эсхатологией, и под пыжиками здесь понимаются некие существа, 
которые появятся в последние времена, отличающиеся непомерной гордыней 
                                                 
1 Apollod. I, VI, 3; Матюшина И.Г. Древнейшая лирика Европы. Кн. I. С. 238.  
2 Нарты. Адыгский героический эпос/ Сост. тома А.М. Алиева, А.М. Гадагатль, З.П. Кардангушев. 
М., 1974. С. 343. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 233.  
3 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. С. 113; Saga Ditriks af Bern. 
Bl. 3; Тихомиров Н.С. Памятники отречённой русской литературы. В 2-х томах. Т. I. СПб., 1863. С. 
307. 
4 Hom. Il. I, 262, V, 302-304; Платон. Собр. соч. В 4 томах. Т. 3/ Общ. ред. А.Ф. Лосева и др. М., 
1994. С. 184-185, 235, 330-331; Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. 
Леклерка. Т. I. С. 113; Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу в 3-х тт. Т. II. М., 
1994. С. 784; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 66. О слове пыжик см.: Даль 
В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 3. М., 2008. С. 546; СРНГ. Вып. 33/ 
Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 1999. С. 187-188.    
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 186-187, 245, 252.  
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и повелевающие обычными людьми1. Наконец, отметим, что в Белоруссии на 
Радуницу люди целыми семьями ходили на курганы-волотовки, а рассказы о 
волотах (асилках) были традиционными во время празднования «осенних 
дзядов»2. По всей видимости, всё вышесказанное необходимо объяснить тем, 
что асилки и воспринимались белорусами как великие и могучие предки. 
Кроме того, отмеченное выше сходство в нартовском эпосе осетин и в рус-
ских былинах на фоне фактов, почерпнутых из других индоевропейских тра-
диций, едва ли является только результатом заимствований. Последнее мож-
но предполагать на Мезени. На мезенских прялках обычен сюжет борьбы 
Ильи и Полкана-богатыря. Полкан, видимо, - местное языческое божество, 
аналогичное Яриле3. Не является ли сам сюжет о борьбе последнего с Ильёй 
воспоминанием об изучаемом нами сюжете борьбы князя-Ярилы и его «за-
местителя»? Таким же отзвуком, по нашему мнению, является и указание од-
ной из былин на то, что (железный) гроб для Святогора выпадает именно из 
тёмной тучи, с Неба4, и фольклорные тексты греков и кашубов, где человек 
не пытается спасти великана, подобно Илье, а, напротив, заколачивает его в 
гроб5, т.е. отправляет чудовище Хтоноса в «его» мир. Дуб же как материал, 
из которого сделан гроб Святогора как дерево бога грозы – ещё один отзвук 
интересующих нас представлений6. 

Итак, во второй половине I тыс. н.э. борьба священного и реального 
правителей воспринималась в свете мифа борьбы богов небесного и хтониче-
ского миров. Не имеет смысла задавать вопрос, была ли вражда этих прави-
телей враждой ритуальной или потестарно-политической, поскольку в силу 
синкретизма тогдашней культуры такое противопоставление, видимо, ещё не 
имело право на существование. Перед нами – политическая борьба, прохо-
дящая в ритуальных формах, причём борьба за верховную власть воздейст-
вовала, с другой стороны, и на сам обряд, и на миф. Подобный концептуаль-
ный тезис – тезис об обратном влиянии властных отношений и событий по-
тестарной и раннеполитической истории на мифоритуальную составляющую 
культуры восточных славян, разумеется, нуждается в  специальном обосно-
вании в каждом конкретном случае, но не кажется нам неправдоподобным. 
Продолжим, однако, наш анализ далее. Боги Неба, с которым связан князь, 
воспринимались как более сильные, поэтому خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة владыки русов у 
Ахмеда Ибн-Фадлана, который главенствовал над войсками (بـ ـسـ ـو س ش), 
нападал на врагов ( عـ ـرالو يـ ـو ا قـ ـع ا ) и замещал табуированного владыку 
русов у подчинённого ему народа (عـ ـيـ ـتـ ـه), победить не мог. Такая победа, в 
условиях всевластия народа, превосходившего своим могуществом любое 
должностное лицо того времени, не могла быть легитимной в глазах общин-
ников.  
                                                 
1 СРНГ. Вып. 33. С. 187. 
2 Бараг Л.Г. «Асiлкi»… С. 38-39. 
3 Дмитриева С.И. Мезенские прялки (к вопросу о происхождении мезенской росписи)// СЭ. 1988. 
№ 1. С. 89, 96. 
4 Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 8.  
5 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 248-251.  
6 Там же. С. 251.  
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Судя по фольклору других народов, заключённые в горах герои могут 
вернуться. Так, в южнославянском эпосе существуют представления о том, 
что Марко Кралевич не умер, а скрывается в пещере. Обещал народу вер-
нуться и Ракоци: «Вместе с войском, запертым в горе, он ждёт времени, ко-
гда будет нужен венгерскому народу»1. Изначально перед нами, по всей ви-
димости, уход лидера, «бога в ритуале», в том числе и с чертами культурного 
героя, подобного Вяйнямёйнену, в мир мёртвых, что мыслилось лишь как 
возвращение в свой мир. Однако, подобное деяние могло быть связано и с 
появлением молодого лидера-бога, который должен был сменить его в мире 
людей. Восприятие последнего как Христа, о чём, к примеру, писал М.Л. Се-
ряков, анализируя образ Вяйнямёйнена2, - это возможное, но стадиально 
позднее явление, попытка, возможно, небезуспешная, приспособить образы 
новой веры к чрезвычайно древней, привычной тогда для всех схеме.  

Существуют и иные восточнославянские фольклорные тексты, которые 
можно привести как аргументы в пользу нашей интерпретации. Таковы тек-
сты о Палии-богатыре – герое украинского фольклора, великом колдуне и 
враге Мазепы, напускавшим, в частности, на врагов туман. Он также имел 
некоторые черты древних хтонических персонажей, например, неспособ-
ность передвигаться иначе, как на четвереньках. В некоторых вариантах Па-
лий замурован в стене (замена подземного мира), но освобождён по приказу 
Петра I, ибо только он мог отстоять Полтаву3. Перед нами – явно отражение 
одного и того же обряда. Отдалённым отзвуком последнего следует, видимо, 
считать и представление о городских (каменных) воротах как о месте казни в 
русских сказках, как полагали И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин. Засыпанию Ильи 
песком, видимо, тождественно и приковывание к стене Потыка в погребе, ко-
торый «заменяет» здесь подземный мир. В ночь на Пасху, по народным по-
верьям, как писал С.В. Максимов, в церковные стены замуровывают чертей – 
существ Нижнего Мира. Последние в фольклоре восточных славян нераз-
рывно связаны с водой, что отмечал Н.И. Костомаров. О том, что стена заме-
нила в данных текстах Нижний Мир как мир камня и скал, косвенно свиде-
тельствуют и данные языка: праслав. *stena  имело два значения - ´скала´, 
´камень´, сохранившееся в южнославянских языках, и ´стена´, распростра-
нённое на остальных славянских землях. Судя по готск. stains - ´камень´ и 
данным других германских языков, первое из значений более древнее4. Фак-
тически и погреб Марьи Лебеди Белой, и церковные стены заменили в дан-

                                                 
1 Астахова А.М. Примечания. С. 597; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы 
эволюции. С. 207; Богатырёв П.Г. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни («Збой-
ницкий цикл»). М., 1963. С. 6. 
2 Чистов К.В. 1). Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. С. 218-219, 229; 
2). Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986. С. 224-225. См. также: Серяков М.Л. 
Рождение Вселенной. Голубиная книга. М., 2005. С. 84. 
3 Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 148. 
4 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 389; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная си-
ла. С. 340; Костомаров Н.И. Русские инородцы. С. 148; Мартынов В.В. Семантические архаизмы 
на южнославянской языковой периферии// Ареальные исследования в языкознании и этнографии/ 
Отв. ред.М.А. Бородина. Л., 1977. С. 184. 
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ном случае горную княжескую «тюрьму» былин. В стадиально несколько бо-
лее поздних социально-утопических легендах это уже просто стена, в кото-
рую закладен истинный царь-избавитель. Таким образом, былина о Потыке – 
не отдалённый отзвук Крещения Руси, как полагал Б.А. Рыбаков, и икона 
крылатого св. Михаила Архангела на стене исторического Киева, разумеется, 
- не «прототип» распятого на стене Потыка, как считал данный исследова-
тель1.  

Связь образов горы (пещеры) и стены в свете мифоритуального сю-
жета ухода и возможного возвращения лидера-бога приводит к тому, что 
порой подземный мир заменяется стеной или каменным столпом. В перио-
ды смут или жестокой социальной борьбы данная схема каждый раз начи-
нает воспроизводить саму себя, и на роль избавителя могут претендовать 
даже случайные лица. Традиция (изначально – миф, а затем – фольклор и 
даже ранняя литература) видит не личность, а только «исполнителя» той 
ли иной ритуальной (=социальной) роли. Скрытый имам в шиизме, Тамар 
в Грузии, Себастиан в Португалии, Гольгер в Дании, Олаф Трюггвасон в 
Норвегии, св. Вячеслав в Чехии, а у восточных славян – С. Разин, Пётр III, 
Константин Павлович и др., вплоть И. Кармалюка, Т.Г. Шевченко и С.О. 
Макарова, - всё это «претенденты» на роль избавителя. В рассказах о под-
менённом царе истинный Пётр I в Риге закладен в стену. То же говорили и 
о Петре II, который якобы через Святого Духа вышел из неё2. Вариант ле-
генды о возвращающемся императоре известен и в Греции. Здесь царь-
избавитель замурован в крипте Св. Софии3. В Западной Европе подобные 
идеи связывались с Фридрихом II4.  

В русском фольклоре имеются и сюжеты о других возвращающихся 
героях. В Саратовской области был, в частности, был записан текст о семи 
братьях-богатырях, побеждённых тысячей татар только после того, как по-
следние зажгли степь и заставили бежать богатырских коней. Но «в ночь под 
Пасху гора открывается, и на своих конях выезжают богатыри защищать 
Русскую землю». У М.С. Крюковой сообщается, что придёт время, когда 
оживёт и Илья, и его конь. Зафиксированы и аналогичные воззрения как «не 
о полностью мёртвом» об Илье и на Печоре, но здесь его образ здесь, надо 
отметить, носит несколько зловещий характер, в чём-то даже сближаясь с 
«ходячими мертвецами». Это само по себе, по нашему мнению, свидетельст-
вует о том, что глава мужского союза «воинов-гор» не всегда, в представле-
нии народа, был таким «идеальным», как мы привыкли думать: «Окаменел, 
так говорят, а кто его знает? Говорят вот, в церкви лежит, а сапоги на ём роз-
ны делались, всё меняли. А в третий или четвертой год подмётки подбили, 

                                                 
1 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 47-49, 347. 
2 Чистов К.В. 1). Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв. С. 202-207, 210, 
212, 214, 220, 292; 2). Народные традиции и фольклор. С. 27-33, 105, 110, 131-132, 220, 224-226.  
3 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VII. С. 264. 
4 Герштейн А.Б. Традиции и новаторство в императорской идее Фридриха II Гогенштауфена// 
Власть, общество, индивид в средневековой Европе/ Отв. ред. Н.А. Хачатурян, сост. О.С. Воско-
бойников. М., 2008. С. 313. 
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дак не стал ходить-то»1. Итак, ушедший (с «помощью» князя) и возвращаю-
щийся Илья хорошо вписывается в мифоритуальную схему индоевропейцев, 
имеющую, как вы видели, и карело-финские параллели. В борьбе со своими 
«заместителями» князья и воспользовались ею. Другой аспект проблемы 
подмечен Л.Р. Прозоровым. Последний сопоставил «посажение в погреб» 
Ильи с обрядом посвящения (уход героя в Землю), необходимым, по его 
мнению, перед страшной войной с полчищами Калина-царя. Собранные им 
аргументы не позволяют отвергнуть данную трактовку с порога. В частности, 
так же, как и с Ильёй, порой ведут себя с сыном Саура жители Углича, обе-
щающие взять его себе в цари2 (О.Ф. Миллер воспринимал это как обман с 
их стороны3). Но удивиться противоречиям здесь может только человек Но-
вого времени. Для язычника и «двоеверца» «жизнь и смерть - одно». Поэтому 
удар Святогора мечом по собственной невесте, 30 лет лежавшей во гноище 
(положение между социальными статусами во время затянувшейся инициа-
ции) приводит к радикальному изменению облика: она оборачивается писа-
ной красавицей4. Иными словами, там, где современное сознание видит рас-
праву священного владыку с фактическим правителем раннего государства 
из-за власти и гибель последнего, архаическое сознание видело, скорее всего, 
смерть, равнозначный уходу, и будущее возрождение хтонического по ис-
точнику своей силы лидера, если последнее нарушает традиционный порядок 
вещей, едва ли не с целью его исправления/вразумления.  

Однако, существуют представления, которые не вписываются в данную 
картину борьбы богов двух миров. Так, в орловском предании Бог дарует 
Илье-пророку силу, дав ему из своей руки 2,5 ведра воды из колодца. В упо-
мянутом выше сказочном тексте вода, которая увеличивает силу двух брать-
ев, также находится в погребе, что тождественно, видимо, хтоническому ми-
ру. В том же орловском предании, чтобы уменьшить Илье силу, Бог (изна-
чально, видимо, имелся в виду один из языческих богов Верхнего Мира) воз-
ложил ему на голову камень в 40 десятин: «Камень этот и сейчас цел и стоит 
на небе, перед престолом Божиим»5. Данный мотив известен и у тюрок6, из-
начально имея, видимо, смысл инициации в Нижнем Мире, мире под горами 
и камнями. Однако, камень – атрибут хтонического мира и хтонических су-
ществ. Таким образом, для того, чтобы уменьшить силу богатырю, которую 
он почерпнул из хтонического источника, необходимо обратиться к атрибуту 
того же мира. Напротив, вытащить из земли Святогора, который угряз по ко-
лени, пытаясь поднять сумочку с тягой земной, что тождественно спасению 
его от смерти, может только конь как хтоническое чудовище7 - пример, на-
сколько нам известно, единственный в русском эпосе.  
                                                 
1 ФСО. № 493; Былины М.С. Крюковой. Т. I. № 34; Былины Печоры и Зимнего берега. № 74. 
2 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 158-162.  
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 40.  
4 Там же. С. 238-239.  
5 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 19; Максимов С.В. Нечистая, неведомая и кре-
стная сила. С. 398-399. 
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 175.  
7 Былины Пудожского края. № 4. 
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Однако, не стоит забывать, что оружие громовержца изначально тоже 
мыслилось каменным, образ этого бога сложился, судя по всему, ещё до эпо-
хи палеометалла, что делает весьма вероятным предположение о том, что об-
раз бога грозы восходит ещё к неолиту. Об этом говорят как скандинавские, 
так и балто-славянские и латинские данные. Вспомним кремневые топоры и 
белемниты как оружие громовержца и генетически близких ему белорусских 
асилков. Подобные каменные (или костяные) топоры и палицы известны и 
археологически, например, у субстратного по отношению к славянам мезо-
литического населения Севера Восточной Европы, и у древних ариев Север-
ного Причерноморья1. Илья-пророк также мечет огненные каменные стрелы. 
В белорусском свадебном заговоре, направленном против порчи молодых, 
близкий персонаж призывается сжечь колдунов каменной стрелой, огнём не-
бесным2. В Лациуме сам Юпитер мог почитаться в виде камня3, что отража-
ет, кроме всего прочего, хтонические истоки индоевропейского бога грозы4. 
Гору и Небо архаическое сознание индоевропейцев явно сближает, ибо гро-
мовержец находится на скале, достающей до небес. `Камень` у них некогда 
означал и `Небо`. Отсюда др.-инд. aśman `скала, каменное орудие`, `камень 
громовержца, Небо`, авест. açman `камень, Небо`; греч. άκμων `камень` также 
родственно приведенному авестийскому слову и также относится к Небу. 
Армянское обозначение поражённого молнией erknahat буквально означает 
`ударенный Небом`. Однако, и название асилков, видимо, восходит к и.-е. 
корню *ak`- `камень, каменное небо`5. Лишь намного позже бог грозы стал 
восприниматься как конный или колесничный богатырь, сближаемый, судя 
по данным одной из русских сибирских сказок, с молнией, а врата, за кото-
рыми находилась удерживаемая алой вода, стали восприниматься железны-
ми, как мы порой видим в болгарском эпосе6. Образ же мира древних славян 
включал только два относительно структурированных мира – Верхний и 
Нижний, причём подчёркивалось их принципиальное сходство, вплоть до 
отождествления. Три чётко структурированных мира в традиции сибирских 

                                                 
1 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 33; Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Асилки. С. 112-113; Мелетинский 
Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. С. 209-210; Судник Т.М., Цивьян Т.В. Указ. соч. С. 313; Топо-
ров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе// Балто-славянские исследования. 1981 год. С. 
55-56; Невская Л.Г. О заговорной реализации одного эпизода «основного мифа»// Исследования в 
области балто-славянской духовной культуры. Заговор. С. 151. См. также: Ошибкина С.В. Веретье 
I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М., 1997. С. 47-49, 53, 108-111; Шилов 
Ю.А. Прародина ариев. С. 7, 301, 308. Об обозначении различных видов топоров в индоевропей-
ских языках см.: Мартынов В.В. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез сла-
вян// Балто-славянские исследования. 1980 год. С. 26. 
2 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 395, 398; Левкиевская Е.Е. Славянский 
оберег. С. 105. 
3 Штаерман Е.М. Юпитер// МНМ. Т. 2. С. 679. 
4 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. М., 2009. С. 198-207.  
5 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 37; Сараджева Л.А. К этимологии арм. erkin 
`небо`// Этимология. 1994-1996/ Отв. ред. О.Н. Трубачёв. М., 1997. С. 168; Иванов Вяч.Вс., Топо-
ров В.Н. Асилки. С. 113.  
6 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 15. Ср.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследова-
ния в области славянских древностей. С. 5; СбНУ. Кн. XLIV. № 45. 
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народов1, судя по всему, – стадиально гораздо более позднее явление. Перун 
– изначально, если брать обрядовый субстрат мифа как источника эпоса и 
сказки – новый правитель, а Велес – убиваемый им старый правитель, в ряде 
случаев – отец или уй Перуна, Змей. Далеко не всегда громовержец оказыва-
ется и победителем. Неудачи Тора в Утгарде в «Младшей Эдде», где Е.М. 
Мелетинский подозревал личное творчество Снорри2, имеют явственные па-
раллели в хеттском мифе, что позволяет снять все сомнения учёного.  

Вернёмся, однако, к русскому эпосу. «Напиток силы» принадлежит 
«старцам», т.е. руководителям ритуала инициации, они стоят на страже инте-
ресов «владык Неба». В истоках эти «владыки» - новые правители, показав-
шие свою силу и молодость, а значит, достойные сменить правителей старых. 
«Старцы» же, при их нарочито подчёркиваемой «дряхлости»3, оказываются 
могущественнее великих богатырей. В частности, из некоторых русских эпи-
ческих текстов становится ясно, что поднять тягу земную тождественно пре-
вратить поднятый таким образом волшебный камень в человека. Так, в бы-
лине о Михайле Потыке шедшие его искать богатыри встречают «старчище». 
Певец переосмыслил его, видимо, как св. Николая Угодника, но в истоках 
образа, разумеется, стоял совсем иной персонаж – родовой лидер, в том чис-
ле, видимо, и осуществлявший руководство инициацией. Он предлагает бро-
сить им через плечо «камешек». Добрыня, пытаясь сделать это, ушёл в землю 
по колено, Илья – по грудь. Далее происходит следующее: Как тот старчи-
ще пилигримище / Прискочил к горючему ко камешку, / Хватил этот камень 
да конец руки, / Бросит камень этот да через плечо, / Сам ко каменю да при-
говаривал: / - Где был беленький горючий да тот камешок, / Тут повыскочи 
Михайло Потык сын Иванович! / Тут повыскочил Михайло Потык, сын Ива-
нович… Здесь физическая сила показана ниже магического могущества, при-
чём два эти вида мощи уже разделены, хотя и у «пилигримища» мы и видим 
подобающую скорее богатырю клюку весом в 40 пудов 4. В данном случае 
такие мужские персонажи – преемники волшебниц времён материнского ро-
да. Так, то же деяние фактически совершает и жена Потыка: А тая ж ведь 
Марья лебедь белая, / А й подоленка да королевична, / Бросит-то Михайла да 
через плече, / Вела Михайлу во чисто поле, / А сама к Михайле приговаривала: 
/ - Где был, Михайло Потык, да сын Иванович, / Тут стань беленький горю-
чий да ныне камешек!5 Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о 
том, что в силах родовых лидеров (князей?) было, видимо, и превратить бо-
гатыря в камень, т.е. сделать то, что, по фольклорным текстам, сделали с ве-
ликанами или иными хтоническими персонажами боги Неба у индоевропей-
цев. Мы отдаём себе отчёт, что Потык - положительный герой эпоса, с его 

                                                 
1 Потёмкина Т.М. Археоастрономический аспект при реконструкции мировоззрения древнего на-
селения// Российская археология (РА). 2005. № 3. С. 45-60. 
2 Snorri Sturluson. Edda. Bl. 58-60. Ср.: Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы. эпоса. С. 150, 
155.  
3 См., напр.: Шуб Т.А. Указ. соч. С. 235. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 150, 188. 
5 Там же. № 150. 
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именем не связана похвальба разрушить мир, а Марья, как правило, - герой 
отрицательный. Однако, и приведённые выше тексты о «пилигримище» и его 
магических возможностях игнорировать нельзя, так что наши выводы оста-
ются в силе. Тем более, в древнегреческой традиции сохранился генетически 
связанный с русскими былинами миф о Девкалионе и Пирре – единственных 
представителях поколения медного века, выживших во время потопа, на-
сланного Зевсом. По разрешению громовержца, они возродили род людей, 
бросая камни через голову, и те превращались в людей1. Но если наше толко-
вание верно, то русские былинные и сказочные «старцы» и их предшествен-
ницы эпохи материнского рода функционально тождественны богам Верхне-
го Мира, а также Владимиру Красное Солнышко, отправляющего Илью в 
подземный мир. То, что образы последних в сознании певцов едва ли не «по-
менялись знаками», - это, скорее, уже влияние общественных событий не ра-
нее XIV-XVII вв., когда на Руси складывается классовое и сословное общест-
во, а общинные черты постепенно изживаются.  

Почему же «старцы» выступают против притязаний богатырей – лю-
дей, которые, как считалось, получили силу от хтонических существ? Недос-
таточно сказать, что мотив «подобного богатырского вызова - традицион-
ный»2. Надо понять, как можно охарактеризовать этот вызов и эту привер-
женность «старцев» богам Верхнего Мира. Но необходимо сместить акцен-
ты: некая связь этих родовых лидеров с Небом – факт бесспорный, но, види-
мо, второстепенный. Иного и не могло быть в культуре, где оппозиций верх - 
низ не имела ещё основополагающего значения. Вспоминая сюжет об ини-
циации Ильи, следует согласиться с тезисом о тождестве этих «старцев» и 
«старцев» («калик»), инициировавших будущего главу киевского богатырст-
ва. «Они, таким образом, сулят постоянное торжество и бессмертную жизнь 
таким силам, - писал о последних О.Ф. Миллер, - которые, не имея уже воз-
можности своротить землю, т.е. действовать разрушительно, не подлежат и 
не могут подлежать истреблению». Богатырям же, при таком смысле, «при-
писывается тут сила разрушительная, пагубная для народа, сила, которой 
поэтому и суждено было сойти с лица земли»3. Вызов Чурилы «неведомой 
силе», т.е. просто силе иного мира, в пудожской былине имеет те же послед-
ствия, что и вызов силе Небесной. У М.С. Крюковой вызов Ваньки генераль-
ского сына и Гаврилы Долгополого, боярского сына, обращён к Силе Небес-
ной как Силе христианского Бога, а в ответ на них восстаёт мёртвая сила, о 
чём здесь устами восставшей мёртвой головы и говорится прямо. Далее Илья 
провозглашает этой силе мир спать в Земле, и мёртвая голова валится на 
Землю. Здесь противниками богатырей, таким образом, выступают мёртвые, 
воспринимавшиеся в народной среде, разумеется, как хтонические силы. Но 
главное – те идеалы, которые отстаивают «старцы». Так, изредка функции 
«старцев» принимает сам Илья. В конфликте со своим сыном, который едет 
на Святые Горы копить силу, чтобы побороть своего отца, глава богатырства 
                                                 
1 Apollod. I, VII, 2. 
2 Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 151, 270. 
3 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 173, 169.  
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оказывается в силах бросить неподъёмную сумочку одной рукой выше обла-
ка. Его же сын, под которым сотрясаются горы и колеблется земля, и кото-
рый может теперь жить только на Святых Горах, не может этого сделать. Это 
была борьба, как бы мы сказали сейчас, за сохранение мироздания, против 
деструктивных сил. В пользу такого понимания свидетельствует характер 
похвальбы богатырей и Святогора. Они говорят о действиях именно разру-
шительного, а не созидательного характера. Земледелие им как существам, 
связанным с доземледельческими временами, явно недоступно1. Поэтому, 
конечно, они и не могли обещать, к примеру, засеять всю Землю и собрать 
невиданный урожай. Но в их похвальбе нет и обещаний космогонического 
характера, обещаний демиургов или же культурных героев. Налицо чрезвы-
чайно архаичный, «варварский» идеал лидера, преклонение перед грубой ис-
полинской силой, и не более того. Зевс в указанных стихах VIII песни 
«Илиады», кстати говоря, по сути, ничем не отличается от них. «Старцы» же 
русского эпоса – стадиально более позднее явление, хотя и «идеал Святого-
ра» просуществовал у индоевропейцев, видимо, чрезвычайно долго. Таким 
образом, не подтверждается и мысль С.М. Соловьёва, согласно которому 
язычество не сдерживало проявления материальной силы2. Эти же действия 
«старцев», впрочем, как и общеиндоевропейский миф о борьбе небесных и 
подземных духов, в конечном итоге являются и отражением борьбы против 
обычая приобретение верховной власти у древних индоевропейцев, в том 
числе и у славян, после убийства предшественника, по «суду богов». У за-
падных и у восточных славян подобные случаи имели место уже в раннеис-
торическое время, так что подобная борьба в IX и даже в X в. была вполне 
актуальной. В условиях племенного быта и даже союза племён захват власти 
«по праву убийства»3 был более или менее терпимым. При складывании же 
более серьёзных и масштабных позднепотестарных объединений данный ар-
хаичный обычай, порождение достаточно простых форм общинного быта, 
при всех своих плюсах для позднепотестарного и даже раннеполитического 
общества стал создавать уже определённые неудобства, хотя, разумеется, и 
не мог исчезнуть сразу. Но борьба против этого обычая как таковая, - не та-
кое стадиально позднее явление, как мудрые «старцы», сокрушающие своей 
волшебной силой богатырей и стоящие за последними хтонические силы. И 
старые, и новые (молодые) правители опирались на основополагающую нор-
му языческого общества – право силы, поскольку победа очень долго вос-
принималась как результат «суда богов». Чтобы сохранить свою власть, 
«старые» лидеры шли и на убийство своих беременных жён. Отсюда, по на-
шему мнению, пожирание Зевсом Метиды, которая заявила, что после дочери 
она родит сына, который станет владыкой Неба4. Нередко, видимо, убивали и 

                                                 
1 Сидельников В. Былины Сибири. № 39; Былины Пудожского края. № 40; Былины М.С. Крюко-
вой. Т. I. № 34. 
2 Ср.: Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 222-223. 
3 Лисюченко И.В. «Суд богов» и приобретение княжеской власти у древних славян// Научные 
проблемы гуманитарных исследований. 2008. Вып. 8. С. 55-60. 
4 Apollod. I, III, 6. 
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юных претендентов на власть, что получило отражение в текстах об Оте и 
Эфиальте, а также о Снавидке. Можно, конечно, сказать, что эти малолетние 
хтонические герои воплощают древнейший, «варварский» идеал лидера, но 
ведь и сам Зевс, как мы видели, некогда мыслился примерно таким же, как и 
они. Старые лидеры шли и на нарушение семейно-брачных обычаев того 
времени. Последнее, судя по всему, отразилось в мифе о тайне, которую знал 
Прометей: сын Зевса и морской богини Фетиды будет сильнее отца и отни-
мет у него владычество над миром. Чтобы избежать этого, Зевс, как известно, 
устроил брак Фетиды и Пелея, но даже и в этом случае их сын Ахилл стал 
величайшим героем, но уже героем смертным1. Субстратом этого мифа, по 
нашему мнению, стал насильственный брак девушки (жрицы морских бо-
гинь?), изначально предназначенной традицией для священного брака с ли-
дером потестарного общества, с мужчиной, который принадлежал к гораздо 
менее знатному роду. Учитывая веру в наследуемость положительных и от-
рицательных качеств в архаических обществах2, это вопиющее нарушение 
семейных обычаев гарантировало рождение «обычного» человека, который 
никогда не будет иметь выдающихся качеств верховного лидера, а значит, 
как считалось, и не будет опасен для лидера старого.  

Наконец, рассматривая данный комплекс проблем, невозможно не 
упомянуть о поразительном сходстве описания конфликта Владимира и Ильи 
с чувашским фольклором об улпах (великанах). Как и князь Владимир, древ-
ние правители предков чувашей опасались улпов, служивших им и неодно-
кратно побеждавших врагов, полагая, что те могут отнять у них верховную 
власть. Подобно русскому эпическому князю, они сажают великанов-героев в 
подземную тюрьму, но улпы, как и Илья, забывают обиду в случае внешнего 
вторжения. Когда город Болгар был осаждён врагами, Марка-улп и его со-
ратники, как и русские богатыри, находились вдали от Родины. Рассердив-
шись на горных героев Торкана, Пешкана и Чопантана за то, что они не за-
щитили народ от вторжения, этот улп бросил последних на врагов, и над по-
следними образовались горы, похоронившие их. В фольклоре чувашей улпы 
могут быть и управителями (абызами) в дни мира3. Семантика многих моти-
вов и сюжетов в данном случае легко «читается», исходя из вышеприведён-
ных тезисов, «выведенных», однако, на основании анализа индоевропейско-
го, в частности, славянского материала. Нахождение вдали от Родины озна-
чает экстерриториальность членов мужского союза, что объяснимо, исходя 
из некоторых представлений древних людей, хотя это и создавало, как мы 
видим, массу неудобств. Заточение в подземную тюрьму – отправление в 
хтонический мир – мир улпов-великанов. Превращение же Торкана, Пешкана 
и Чопантана в горы легко понять, если принять предположение об их изна-

                                                 
1 Ibid. III, XIII, 5; Античная мифология с античными комментариями к ней. С. 306, 319, 332. 
2 Лисюченко И.В. Происхождение понятия лидерства у восточных славян и его трансформация в 
Древней Руси// Вестник Ставропольского государственного педагогического института. Вып. 2/ 
Гл. ред. Е.Г. Пономарев. Ставрополь, 2003. 
3 Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Ч. I. О жизни и борьбе народа с древних 
времён до середины XVI века. Чебоксары, 1983. С. 26, 46. 
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чальной связи с обожествляемыми горами, подобно русским богатырям. Пе-
ред нами – не заимствование, подобное, к примеру, образам Ильджи и Силь-
бирэя в якутском хосунном эпосе. Видение конфликта правителей с улпами, 
с одной стороны, и Владимира с богатырями, - с другой, уже в классовом или 
сословном ключе – несомненно, сходство типологическое, его нельзя возвес-
ти к очень отдалённым временам. Однако, все остальные параллели, приве-
дённые выше, настолько красноречивы, что дают основания для того, что 
поиски их истоков приведут, скорее всего, в ностратическую эпоху. Впрочем, 
попытки реконструкции мифов и ритуалов ностратических племён должны 
основываться на тщательном изучении многообразных источников, касаю-
щихся, в данном случае, как индоевропейцев, так и народов алтайской язы-
ковой семьи.  

Однако, проделанный нами анализ будет, разумеется, неполным, если 
специально не заострить внимание на роль народа в данной схеме мира. В 
наибольшей степени это отражено в сюжете о Вольге и Микуле. В конечном 
итоге он сводится к утверждению превосходства последнего: вся дружина 
князя не может выдернуть из земли «сошку» оратая, а сам Вольга не может 
догнать коня Микулы. Вольга зовёт Микулу с собой за «получкой» в пожа-
лованные ему дядей Владимиром города, поскольку без богатыря-
крестьянина их жители не покорятся князю1. Иногда даже «Вольга намерен-
но ищет Микулу, что очень в духе эпоса (есть надобность в подвиге, и ищет-
ся тот единственный, кто этот подвиг способен совершить)»2. Порой выясня-
ется, что Микула уже служил отцу Вольги3. Для Н.И. Костомарова во взаи-
моотношениях Вольги и Микулы виден «самый первичный зародыш госу-
дарства». «Разбойничья шайка» тех времён (князь с дружиной) ничтожна пе-
ред земщиной, но и Вольга нужен Микуле, поскольку по отдельности они не 
могут справиться с жителями враждебных городов. Если же против князя 
восстанет Микула, правитель будет усмирять его с помощью жителей усми-
рённых тем же Микулой городов4. М.Г. Халанский относил происхождение 
данного сюжета уже к московскому времени, впрочем, как и Л.И. Емельянов. 
Первый из них, кроме того, считал, что он развивает схему сказаний о встре-
че царя с умным мужиком, одновременно отмечая, что некоторые подробно-
сти сближают его с сербским сюжетом о встрече краля Стефана с Милошем 
Обиличем5. В советской науке было распространено убеждение, что перед 
нами – отражение крестьянского трудового самосознания, идеологии кресть-
ян, которые противопоставляли себя, таким образом, князьям, знати и их 
дружинам6. Историческими прототипами Вольги считали Олега Вещего и 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 73, 131, 156; Онежские былины. №№ 2, 160. 
2 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 48. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 131. 
4 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. XIII. СПб.; М., 1881. С. 88-94. 
5 Халанский М.Г. 1). Великорусские былины Киевского цикла. С. 144, 208; 2). Южнославянские 
сказания о кралевиче... Т. I. С. 56. См. также: Емельянов Л.И. О границах метода и «единицах ис-
торизма»// РФ. Т. XIX. С. 118-119. 
6 Свердлов М.Б. Об историзме в изучении русского эпоса// Русская литература (РЛ). 1985. № 2. С. 
86-88; Черепнин Л.В. Формирование крестьянства на Руси// История крестьянства в Европе: Эпоха 
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Олега Святославича Древлянского. Даже Д.М. Балашов, критиковавший Б.А. 
Рыбакова за историко-фактографическое понимание эпоса, вслед за О.Ф. 
Миллером считал возможным писать, что былинный Вольга вобрал в себя 
черты Олега Вещего и княгини Ольги, не пояснив, однако, свою мысль1. В.В. 
Кожинов видел в данном сюжете взаимоотношения двух этносов – славян-
ского и скандинавского, вступивших в союз2.  

 Определённый резон есть в построениях Н.И. Костомарова, с которы-
ми в некоторой степени перекликается и точка зрения И.Я. Фроянова. Древ-
нерусские князья действительно порой использовали одни племена против 
других, утверждая свою власть. К примеру, киевские князья разгромили Се-
верскую землю3 явно не только силами одних полян. Однако, внимание пев-
цов сосредоточено не на этой стороне дела. Микула порой сам, согласно бы-
лине, расправляется с горожанами, которые решили взять с него пошлину на 
соль (а не настоящими разбойниками, как их характеризовал Б.А. Рыбаков). 
Микула здесь вовсе не зовёт Вольгу себе на помощь4. Последний нужен Ми-
куле, но нужен исходя совсем из других соображений, чем те, которые при-
водил Н.И. Костомаров. Основное здесь – представления восточных славян о 
священном характере княжеской власти. Микула сознавал своё волшебное 
превосходство, но ему и в голову не могло прийти, к примеру, захватить её. 
Иное мнение, отражённое у Л.Р. Прозорова, опирается на тот факт, что пре-
рогатива собирать пир, и посягая на неё, Микула, таким образом, фактически 
претендует на княжескую власть5. Но здесь последний выступает разве что 
как изначальный кънязь-`родоначальник`, а не лидер раннего государства, 
так что с Л.Р. Прозоровым  в данном случае согласиться нельзя. 

Нельзя признать убедительными построения В.В. Кожинова. И дело 
здесь не только в том, что представления о постепенно «враставших» в сла-
вянскую почву скандинавских князьях принципиально неверны6. Некоторые 
варианты былины смешивают Вольгу с Волхом7, хотя, разумеется, образ 
Вольги ближе к облику князя конца X-XIII вв., чем к Волху Всеславьевичу – 
                                                                                                                                                             
феодализма. В 3-х томах. Т. 1/ Гл. ред. З.В. Удальцова. М., 1985. С. 343. См. также: Пашуто В.Т., 
Воронин Н.Н. Древняя Русь конца IX – начала XII в.// Всемирная история. Т. III/ Отв. ред. Н.А. 
Сидорова. М., 1957. С. 261-262.  
1 Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 53-58, 180-181, 348; 2). Киевская 
Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 160; 3). Русский эпос и исторический нигилизм// РЛ. 
1985. № 1. С. 157, 159; Свердлов М.Б. Об историзме… С. 86. См. также: Миллер О. Илья Муромец 
и богатырство киевское. С. 223-224; Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 46-
47; 49, 53. 
2 Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Опыт беспристрастного исследования. М., 2001. С. 
154-156. 
3 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 204; Лисю-
ченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в древней Руси (конец IX-начало XIII вв.). 
Ставрополь, 2004. С. 98-99. 
4 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 73. Ср.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. 
Былины. Летописи. С. 57. 
5 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 193-194.  
6 Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в древней Руси. С. 119. 
7 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. №№ 91, 131, 156; Горелов А.А. К итогам дискуссии 
об историзме былин// РЛ. 1985. № 2. С. 98. 
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князю - главе союза мужчин, достигших совершеннолетия1, и прямо ото-
ждествлять их, как нам кажется, нельзя2. Отметим также, что в ряде случа-
ев именно Микула – тот персонаж, который, в отличие от Святогора, ока-
зывается в силах поднять сумочку с тягой земной. А.Н. Веселовский видел 
здесь отражение книжных по происхождению философских образов, при-
шедших из Западной Европы. Микула у него – царственный пахарь, произ-
водный от образа императора, по смиренномудрию пашущего землю, па-
мятуя о завете, данном Богом Адаму. Отсюда и драгоценная одежда и 
обувь Микулы. «Тяга земная – это земля, персть, покрывающая ненасыт-
ный глаз (камень, череп), – писал учёный, - в известной легенде об Алек-
сандре Великом. Пресвитеру Иоанну чаша с землёю постоянно напоминает 
о его смертности…». И.Я. Фроянов и Ю.И. Юдин видели здесь борьбу 
древнего охотничьего и относительно нового земледельческого укладов, 
культов и их служителей3. Последняя точка зрения кажется нам верной. 
Начнём с того, что эпос – не собрание аллегорий, к тому же нигде прямо 
не обозначены те идеи, которые, по мнению А.Н. Веселовского, вызвали к 
жизни образ Микулы.  

Это не сравнительно поздний былинный сюжет и, добавим попутно, 
его нельзя отнести к новгородскому циклу4. Как справедливо отмечал Д.М. 
Балашов, во многом продолжая мысль О.Ф. Миллера, в этом сюжете гово-
рится о борьбе за дани, а не за вотчины, как было бы естественно для первых 
столетий после ордынского нашествия. Мужики же, с которыми борется Ми-
кула – это просто чужое, плохо покорённое племя, которое само стремится 
брать пошлины с проезжих5. Перед нами – весьма архаичный сюжет, уже ма-
ло понятный даже для самих певцов. Потому былина это редкая6, хотя, с дру-
гой стороны, сказочный пересказ старины о Микуле известен и в Белорус-
сии7, где эпические произведения, подобные великорусским былинам, не из-
вестны вообще. Таким образом, сам сюжет древнее великорусов и белорусов 
как таковых. Земледелие же для князя Вольги – чудо, и главное отличие ме-
жду двумя образами рассматриваемой былины – не в физической силе и не в 
мощи земщины как таковой, а именно в «мудрости», как в фольклоре назы-
вается магическая сила. Это не состязание в рыцарской или вообще в воен-
ной доблести и силе, а поединок волшебников, подобно магическому по-
единку Вяйнямёйнена и Ёукахайнена. Мы не можем согласиться с Д.М. Ба-
лашовым, где которого данный сюжет - рассказ о состязании предков раз-

                                                 
1 Древние российские стихотворения... № 6. 
2 Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 188.  
3 Онежские былины. № 159; Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VI. С. 215, 238, 243, 247-
248; Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Указ. соч. С. 39-41, 71-72, 256, 258, 506. 
4 Ср.: Аникин В.П. Советская историческая школа в былиноведении (40-60-е годы) и Всеволод 
Миллер. С. 110. 
5 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 45, 51. См. также: Миллер О. Илья Му-
ромец и богатырство киевское. С. 203, 224. 
6Балашов Д.М. Из истории русского былинного. С. 43-44. Редкость данного былинного сюжета 
отмечал ещё О.Ф. Миллер. (См.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С.  223.). 
7 Бараг Л.Г. «Асiлкi»... С. 40.  
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личных племён, причём Вольга – моложе Микулы, ибо он  уже прикреплён  
киевскому княжескому роду1.  

Микула опасается, что брошенную сошку у него отберут другие мужи-
ки2. Следовательно, это им вполне по силам, хотя, с другой стороны, в чудес-
ном характере этой сошки действительно нет оснований сомневаться. Учи-
тывая же, что в одном из текстов из сборника А.Ф. Гильфердинга Микула за-
брасывает её на небо, следует, видимо, согласиться с Д.М. Балашовым в том, 
что перед нами – глухой отзвук образа небесного плуга, упавшего на Землю, 
сведениями о котором буквально пестрит культура различных индоевропей-
цев. Скифский миф о последнем сохранил для нас Геродот3. Однако, ишкуаза 
были кочевниками, и такое почитание земледельческого сельскохозяйствен-
ного орудия ведёт нас в индоевропейскую древность, когда предки ариев бы-
ли земледельцами. Птичьи черты сохи отразились и в следующей загадке: 
Летела пава, села на припале, рассыпала перья по всему полю4. Отсюда же и 
нерасторжимая связь небесного бога грозы с земледелием. Так, у хеттов на 
нарушителей военной клятвы налагается заклятье, считавшиеся, судя по кон-
тексту, одним из самых страшных: им громовержец должен напрочь разло-
мать плуг5 - видимо, некогда свой же бесценный магический дар. Возвраща-
ясь же к русской былине, отметим, что дружина князя не может вытащить 
сошку, и Микула упрекает их перед Вольгой именно в отсутствии «мудро-
сти», а не силы: магическая мощь, в представлении сказителей, гораздо важ-
нее: - Ай же Вольга Святославьевич! / То не мудрая дружинушка хоробрая 
твоя, / А не могут оны сошки с земельки повыдернуть, / Из омешиков зе-
мельки повытряхнуть, / Бросити сошки за ракитов куст. / Не дружинушка 
тут есте хоробрая, / Сколько одна есте хлебоясть6. Земледелие здесь, таким 
образом, – мощнейшее магическое средство. Конь (кобыла) Микулы солово-
го цвета – цвета Солнца - также показывает своё преимущество перед конём 
Вольги. Последний, разумеется, должен был хорошо разбираться в конях. 
Следовательно, перед нами не ошибка зарвавшегося князька, а ошибка вол-
шебника, не признавшего божественного коня7. Однако, едва ли Микулу сле-
дует воспринимать как культурного героя древних славян. Тот текст, на ко-
торый ссылается Д.М. Балашов в пользу данной трактовки, не даёт основа-
ний для столь решительных выводов. То же самое следует сказать и о пред-
положении О.Ф. Миллера, видевшего в Вольге и Микуле богов охоты и зем-
леделия соответственно, несмотря на то, что Д.М. Балашов сочувственно от-
носился к данной гипотезе8. Таким образом, добавим попутно, недостаточно 
                                                 
1 Там же. С. 47-48, 53. 
2 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 73. 
3 Там же. Т. III. М.; Л., 1951. № 255; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 205-211; 
Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 51, 54. 
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 210. Примеч. 66.  
5 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 794. 
6 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 73. 
7 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 51-52. 
8 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 203-204; Балашов Д.М. Из истории русско-
го былинного эпоса. С. 46.  
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вслед за О.Ф. Миллером сказать, что «Микулов род прямо противоположен 
Святогору тем, что его любит матушка сыра земля, тогда как Святогора она 
через силу носит»1. Святогор, как мы видели выше, - образ доземледельче-
ский, этим видом волшебства (именно так, в первую очередь, воспринимали 
земледелие и выпечку хлеба древние индоевропейцы, всё же остальное явля-
лось, с их точки зрения, второстепенным!) он не владеет, как и Вольга2. В 
том же тексте, где сошку всё же поднимает сам Вольга, нельзя видеть ничего 
иного, как искажение изначального смысла, приобщение князей как лидеров 
охотничьего общества, к новому виду волшебства3.  

Критика же выводов И.Я. Фроянова и Ю.И. Юдина, в конечном итоге, 
строится на двух основаниях. Славяне – народ древнейшей земледельческой 
культуры, их отдалённые предки перешли к этому типу ведения хозяйства 
ещё во времена неолита – в VII тыс. до н.э.4 Поэтому исследователям каза-
лось невероятным, чтобы в русском эпосе проблемы подобного рода, как и 
борьба за охотничьи угодья, всё ещё сохраняли свою актуальность5. Однако, 
это далеко не так. Вспомним что славяне принесли в лесную зону Восточной 
Европы, например, в междуречье Волги и Оки, достаточно слабо развитое 
пашенное земледелие6. Второй аргумент фактически заключался в том, что 
многие учёные представляли Киевскую Русь классовым обществом, а в по-
добном обществе должна возникнуть и классовая идеология – как крестьян-
ская, так и феодальная. Однако, оба этих утверждения не выдерживают кри-
тики. Начнём с того, что восточные славяне были весьма далеки от герман-
цев Тацита, которые презирали мирный труд и считали достойным занятием 
одну войну. Отождествлять основные черты этих обществ, подобно тому, как 
это фактически делал М.Б. Свердлов7, нельзя. Это аргументированно доказал 
ещё О.Ф. Миллер. «Известно, - писал, в частности, учёный, - что от самого 
принятия христианства некоторые из германские вождей были удерживаемы 
тем, что в христианском раю им бы пришлось блаженствовать наравне и впе-
ремешку с какими-нибудь простыми крестьянами или даже рабами!»8. Лишь, 
к примеру, в стадиально поздней древнегрузинской традиции заставлять 
знатного пленника просевать муку – значит, подвергать его величайшему 
унижению9. Классовое же самосознание у крестьян появляется позже XIV-
XV вв.10 Отсутствие в Древней Руси культуры подобного типа объясняется 
                                                 
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 188.  
2 Близко к нашим выводам подходил и О.Ф. Миллер. (См.: Там же. С. 212.). 
3 Там же. С. 212. Примеч. 70.  
4 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 859-957. 
5 Рыбаков Б.А. 1). Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 11; 2). Русский эпос и историче-
ский нигилизм. С. 157; Свердлов М.Б. Об историзме… С. 87; Горелов А.А. Указ. соч. С. 93; Про-
зоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 185, 193. 
6 Дубов И.В. Славяне, финно-угры и скандинавы на Верхней Волге// Мавродинские чтения/ Отв. 
ред. И.Я. Фроянов. СПб., 1994. С. 20.  
7 Свердлов М.Б. Об историзме… С. 87. 
8 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 226.  
9 Васильевский В.Г. Избранные труды по истории Византии. В 2-х книгах (4-х томах). Кн. 1. (тт. 1-
2). М., 2010. С. 331.  
10 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса. С. 44-45. 



 308

двумя причинами. Дружины князей и бояр в древнерусскую эпоху и, тем 
более, в более отдалённые времена, были несравнимо слабее народного 
ополчения. Этот факт способен, отметим попутно, отвести некоторые недо-
умения Л.Р. Прозорова1. «Князь-дружинник, зовущий себе во товарищи Се-
ляниновича, - резонно писал в данной связи О.Ф. Миллер, - составляет яв-
ление, немыслимое в германском эпосе; ещё же менее мыслимо в нём пере-
довое значение Селяниновича»2. Кроме того, все данные говорят о том, что 
отношение к земледелию было самым уважительным, поскольку оно вос-
принималось как мощнейший акт магии, а вовсе не потому, что «под зага-
дочной тягой должна разуметься не тяжесть в её обыкновенном, естествен-
ном смысле, а скорее та тягота, которая заключается в труде над землёй и 
выдерживается не столько силою мышц, сколько силою терпенья, умелости 
и устоя», как полагал в своё время О.Ф. Миллера, наполняя, таким образом, 
былину предфилософским смыслом, явно ей несвойственной стадиально. 
Отсюда и представление о том, что земледелец сильнее чудовищной обоже-
ствлённой горы – Святогора, а его конь могущественнее коня этого духа 
гор. Последний, в частности, не может догнать Микулу3, как и Вольга. От-
сюда и внешний вид Микулы, который действительно может навести на 
мысль о том, что перед нами – царственный пахарь. Перед нами - не только 
идеализация героя, как у А.П. Скафтымова4, ибо пахать для такого общества 
– значит священнодействовать. Это занятие, пристойное царю-жрецу5. По-
тому у славян так распространены представления о призвании на престол 
крестьянина. Следы подобных представлений имеются, однако, и в класси-
ческой древности (Серан и Цинциннат), и в древности германской (готское 
сказание о Вамбе), но уже именно довольно глухие отзвуки, тогда как сла-
вян сохранили гораздо больше архаики6. Ярчайшим свидетельством подоб-
ного рода является и ритуал интронизации карантанского герцога, сохра-
нявшийся даже в XIV в. Подойдя к каменному столу на поле, будущий фео-
дальный правитель находил там сельского старосту (`(изначального) князя`) 
и должен был облечься в простую верхнюю крестьянскую одежду, т.е. упо-
добиться священному земледельцу. По обеим сторонам от будущего герцо-
га становились его приближенные со священными животными, участвовав-
шими в таком священнодействии, как земледельческий труд – волом (жи-
вотное бога грозы) и конём (княжеское животное у славян, символ власти 
раджи у древних индоариев). Сельскому старосте объявляли, что он  должен 
уступить правителю (фактически просто – `новому лидеру`) престол. Далее 
староста заставлял троих приближенных будущего герцога присягнуть в 
том, что последний будет хорошим правителем – станет беречь покой зем-
                                                 
1 Лисюченко И.В. Княжеская власть и народное ополчение в древней Руси. С. 60-74. Ср.: Прозоров 
Л.Р. Богатырская Русь. С. 185. Примеч. 1.  
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 236.  
3 Онежские былины. № 159. Ср.: Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 214; 213, 
215, 219-220. 
4 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 74.  
5 Многочисленные примеры см., напр.: Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 186-189.  
6 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 226-233, 237.  
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ли, судить по правде и пр. Потом староста уступал престол герцогу, и тот 
присягал уже от своего имени. Только после всего вышесказанного народ 
присягал новому владыке Карантании1.  

Что же касается образа Миколы Можайского, обратно превращающего 
камень в человека, то перед нами здесь, по всей видимости, действительно 
может скрываться персонаж, подобный Микуле. С данным предположением 
А.Н. Веселовского можно согласиться2, но, разумеется, лишь с той поправ-
кой, что последний в данном случае - священный земледелец. Здесь же мы 
встречаем тот же мотив побратимства-испытания, что и в былине о неудав-
шейся инициации Калина-царя. Интересно, что человек и чудовище в данном 
тексте поменялись местами: теперь именно священный земледелец Микула 
предлагает Святогору поднять его сумочку с тягой земной хотя бы на волос, 
обещая, что в случае успеха они станут крестовыми братьями. Полагать, что 
Святогор в эпосе всегда сильнее Микулы, как фактически получается у В.В. 
Пузанова, оснований, как мы видим, нет3. Здесь превосходство волшебника 
новых времён над древними великанами доземледельческой эпохи проявля-
ется, как мы видим, гораздо серьёзнее, чем в новогреческом тексте, где сле-
пому старцу Драгу подводят человека, чтобы он мог его потрогать. Для пре-
дохранения последнего на голову человеку кладут плуг, и великан обращает 
его в пыль4. Для нас же имеет наибольшее значение имело использование и 
здесь священного земледельческого оружия, которое хотя бы спасает от чу-
довища доземледельческой эпохи.      

Источник подобных представлений – вера во всемогущую и плодо-
носящую силу, которая заключена в Земле, растениях, плодоносящей жен-
щине и оплодотворяющем мужчине, в последнем случае, в первую оче-
редь, - в роли жениха и пахаря. Именно эта сила получила отражение в та-
ких словах, как dёga, dёgonac,‘бить прутиком в Святую ночь или на второй 
и третий день после Пасхи’, zdёgonac ‘ударить прутиком’, ‘много съесть’, 
‘сделать женщину беременной’ (Кашубщина) и арханг. и новг. дягнуть 
‘крепнуть, набирать силу, расти’. Эти слова являются однокоренными и со 
словом дрягва - ‘болото’5. Земледелие сразу же было сакрализовано, хотя 
рискнём предположить, что замеченная мощь пробивающегося через лю-
бые преграды ростка воспринималась священной едва ли не в доземле-
дельческую эпоху (оживление зверями героя не только живой водой, но и 
живым корнем в русской сказке6). Отметим также, что закарпатский герой 
Николай Шугай в фольклоре отгоняет пули волшебной зелёной веточкой7. 
                                                 
1 Там же. С. 232.  
2 Веселовский А.Н. Южнорусские былины. Т. VI. С. 247-248. 
3 Онежские былины. № 159. Ср.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этно-
культурная среда, идеологические конструкты. С. 284.  
4 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 241.  
5 СРНГ. Вып. 8/ Ред. Ф.П. Сороколетов. Л., 1972. С. 305. Ср.: Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. С. 
263-265. 
6 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 18. 
7 Богатырёв П.Г. Образ народного героя в славянских преданиях и сказочная традиция// РФ. Т. 
VIII. С. 54.  
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Первоначально между камнями («вотчиной» существ, подобных Святого-
ру) и растениями в сознании ещё не было резкого деления: камни – это то, 
что растёт без корня1.  

Сельскохозяйственные работы сами по себе фактически являлись ри-
туалом2. У славян были сакрализованы и сельскохозяйственные орудия, на-
пример, сито3 или плуг4. В земледельческом ключе ими представлялись не-
бесные светила. «Полна печь пирогов, а в середе коровай», - читаем мы в за-
гадке из сборника П.А. Иваницкого о звёздах и месяце. В земледельческих, 
впрочем, и в скотоводческих образах были осмыслены также буквы и письмо 
(Поле белое, овцы чёрные; Белое поле, чёрное семя; кто его сеет, тот и ра-
зумеет)5. Кроме того, единство плодоносящей и оживляющей силы Земли 
подчёркивается и фактическим неразличением человека (рода) и растения у 
славян. В гадании, сколько в выдернутом колосе будет зёрен, столько будет и 
членов в семье жениха6. Таким образом, колос отождествлялся с родом. В 
свадебном обряде каравай приобретает человеческие «ручки-ножки»7. В по-
лесских и сербских ритуалах обручальное кольцо и хлеб имеет продуцирую-
щее значение. Незащитные соломенные тюфяки и снопы фактически уподоб-
лялись женщине. Их использовали как средство для лёгких родов8. Тысяцкий 
склонял головы брачующихся друг к другу и трижды обводил их хлебом. 
Стадиально поздней деталью было объединение в одном обряде хлеба и 
вставленной в неё иконы9.  

В русской сказке из теста можно сделать живого человека10. Согласно 
же «Баварскому географу», существовало целое славянское племя sittici («Sit-
tici regio inmensa, populis et urbibus munitissimus»)11. Видимо, прав К.Т. Вит-
чак, считающий, что здесь следует читать zycicy12, т.е., по нашему мнению, 
житичи - ‘потомки хлебов’. В календарных песнях «толстый сноп» – иное 
обозначение «хорошего жениха», а в загадке из сборника П.А. Иваницкого 
человек сближается со снопом. Святочное гадание начиналось обычно с ве-
личания хлебу как живому существу. Таким образом, это ещё одна иллюст-
рация к тем же представлениям, что и упомянутая выше сказка. Они объяс-
няются, видимо, удивившим древних людей появлением хлеба из муки и тем, 
как поднимается тесто. Отсюда и культ хлеба как такового. «Хлеб на стол – и 

                                                 
1 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... С. 199.  
2 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 97; ФСО. № 328. 
3 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 97. 
4 Прозоров Л.Р. Богатырская Русь. С. 188-189.  
5 Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... С. 199; 203.  
6 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 243. 
7 Русская свадьба.  Т. 1. №№ 120, 121. 
8 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. С. 258; Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 78. 
9 Русская свадьба. Т. 1. № 148. Ещё более стадиально поздним следует признать ритуал, когда отец 
невесты обводит вокруг голов уже не хлебом, а иконами. (См.: Там же. № 149.). 
10 Русские сказки Забайкалья. № 33. 
11 Geograf bawarski// Monumenta Poloniae Historica. T. 1/ Wydał August Bielowski. Lwow, 1864. P. 10. 
12 Витчак К.Т. Из проблематики древних славянских племён. 1. Этноним Frestiti у Баварского гео-
графа и его локализация// Этимология. 1988-1990 гг. С. 28. 



 311

стол престол. Хлеба ни куска – и стол доска»1. То же самое мы видим и у 
восточных балтов. Из трёх или девяти кусков хлеба, взятых из разных домов, 
согласно верованиям литовцев, можно было сварить лекарство2. Земля явно 
воспринималась как живое существо, славяне благодарили её за хлеб. Так, 
уже во время Второй Мировой войны кашубы молитвенно складывали руки 
на груди и целовали землю, говоря при этом: «Poхvålonå boзkåi svatå zėmko 
za ten хlėbk, co nama daješ»3. До Благовещения у восточных славян существо-
вал строжайший запрет трогать Землю – копать, пахать и вбивать в неё кли-
нья, например, ставить заборы. Бог тогда ещё не благословил Землю или не 
отомкнул её, она ещё святая, а, согласно иным воззрениям, - закрытая или не 
вышедшая из сна. Если же не соблюсти запретов, это приведёт к засухе или 
летним заморозкам4.  

Обратимся теперь к тексту ПВЛ. Когда печенеги в 997 г. осадили Бел-
город, и отчаявшееся вече решило сдаться, ибо народ умирал с голоду, некий 
старец, согласно данному источнику, не бывший на вече, посоветовал обма-
нуть врагов, показав их послам, что якобы сама Земля даёт им пищу через 
колодцы. «Что можете створити нам, - говорили осаждённые, - имеемъ бо 
кормлю от земле, аще ли не веруете, да оузрите своима очима». И приведоша 
я къ кладезю, идеже цежь, и почерпоша ведромь…». В поздних источниках 
мы видим примерно то же самое, лишь в Никоновской летописи встречаем 
своего рода уточнение: «яко сiа пища безпрестани намъ отъ земля исходитъ». 
Во II редакции своего труда В.Н. Татищев сравнивал данный рассказ с тек-
стом «Истории» Геродота о хитрости Фразибула при осаде Милета, и, с неко-
торыми колебаниями, считал оба эти рассказа баснословными. Б.Д. Греков 
характеризовал данный рассказ ПВЛ как легендарный. Н.И. Костомаров ви-
дел здесь вариант типичного рассказа о глупости другого народа, и сведения 
о богатстве Киева и Киевской земли. Примерно так же, как и последний, рас-
суждает и Н.И. Милютенко. Для В.В. Долгова это типичная иллюстрация на-
целенности сознания данной эпохи на чудо. С ними здесь вряд ли возможно, 
по нашему мнению, согласиться, как, впрочем, и с В.Н. Татищевым. У Геро-
дота Фразибул поступает просто хитроумно, никакого «кормления из Земли» 
в его рассказе нет. Большее значение имеет другое мнение Н.И. Костомарова 
и В.В. Долгова, сблизивших рассказ ПВЛ с фольклорными представлениями 
о медовых и молочных реках и кисельных берегах5. И ПВЛ, и восточносла-

                                                 
1 Вятские песни, сказки, легенды. № 34. С. 72; Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки... С. 
201; Поэзия крестьянских праздников. № 649; Земцовский И.И. 1). Примечания// Там же. С. 601; 
2). Песенная поэзия русских земледельческих праздников// Там же. С. 16. 
2 Милюс В.К. Указ. соч. С. 143. 
3 Толстой Н.И. Избр. труды. Т. I. С. 274-275.  
4 Агапкина Т.А. Очерки весенней обрядности Полесья. С. 41. 
5 ПСРЛ. Т. I. Стб. 127-129; Т. II. Стб. 112-114; Т. 38. С. 57; Т. V. СПб., 1851. С. 123-124; Т. IX. С. 
67-68; Густинская летопись// ПСРЛ. Т. II. СПб., 1843. С. 260; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. 
С. 120-121; Татищев В.Н. Собр. соч. T. IV. С. 140-141; Т. II. С. 68; 236. Примеч. 205; Her. I, 21-22; 
Греков Б.Д. 1). Киевская Русь. С. 362; 2). Избр. труды. Т. II. С. 463; Костомаров Н.И. Исторические 
монографии и исследования. Т. XIII. С. 165-166; Т. I. С. 133; Милютенко Н.И. Святой равноапо-
стольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 
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вянский фольклор просто иллюстрируют, по нашему мнению, древнее индо-
европейское мнение о том, что Земля может выделять из своих недр пищу 
для людей, она – источник всяческого изобилия. Верили этому, видимо, и 
тюрки, иначе бы печенегов не удалось обмануть. Она считалась и всего жир-
нее. Последнее имеет настолько разительные параллели в осетинском нар-
товском эпосе, что может считаться очень древним представлением, может 
быть, даже относящимся к праиндоевропейской эпохе. Оживлённый великан 
рассказывает Сослану, что они питались жиром Земли («мах цард ба адтæй 
зæнхи сойнæй»). Далее последний выдавливает в руки герою из Земли этот 
жир, и Сослан наедается так, будто поел жирного мяса. Великан же заключа-
ет: «Гъе нур уæ армитъæрæнтæ æрбадаретæ»1. («Теперь ты можешь ничего 
не есть целую неделю, попьёшь только воды»).   

В целом для восточнославянской культуры, впрочем, как и для  аве-
стийской традиции, и для южных славян, характерно сближение, если не не-
различение Земли (Нижнего Мира, Низа вообще) и женщины. Восточносла-
вянские обряды на поле как бы имитировали роды. Земля «не даёт» возмож-
ности не родить женщине, даже мёртвой. «Земля не принимает неразродив-
шуюся: если баба умрёт, - верили русские, - то в могиле родит, прижмёт ре-
бёнка и умрёт». У южных славян известен следующий сюжет. Марко на спор 
пропил жену арапу, она освободилась из рабства и, неузнанная, спрашивает у 
героя, смог бы он узнать свою жену. В ответ Марко говорит «страшному де-
либашу», что, когда тот смотрит в землю, то на его жену похож именно он, а 
когда в ясное небо, но ужаснее последнего нет никого2. Таким образом, жена 
Марко невольно выдаёт себя, когда смотрит в «родственную ей» как женщи-
не стихию. В фольклоре женщина, даже её похороны, связывалась с боро-
ной3. Так, во Владимирской губернии рожающую мальчиков женщину назы-
вали ржаница, причём «этим словом обозначался и период жатвы, что дела-
ло социовозрастной термин знаком выполненной биологической миссии, как 
бы аналогичной родам земли», и сама рожь, и поле, с которого убрана рожь, 
и ржаная мука, и хлеб из ржаной муки, и ржаная солома4. Таким образом, 
язык, по сути, не делал различия между злаком, полем и женщиной. После 
жатвы женщины проводили особые обряды, которые были должны вернуть 
им силу от Земли, в частности, приговаривая: «Два поля выжала, а силы не 
убыло». Они обвязывались колосьями и хлестались ими, катались и кувырка-
лись5.  

                                                                                                                                                             
28; Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 72-74; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 8, 
396-398.    
1 Русские сказки Забайкалья. №№ 64, 82. Ср.: Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. № 128.  
2 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Указ. соч. С. 36; Бернштам Т.А. 
Указ. соч. С. 152-153. Ср.: Авеста в русских переводах. С. 89; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 116. 
Примеч. 366; Смирнов Ю.И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. С. 204-205.  
3 Кулагина А.В. Традиционная образность былин// Традиции русского фольклора. С. 79.   
4 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 37-38; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 
4 т. Т. 4. М., 2008. С. 101; СРНГ. Вып. 35/ Гл. ред. Ф.П. Сорокалетов. СПб., 2001. С. 97. 
5 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 157. 
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Земля, по представлениям древних славян, рожает «бога в жите», ото-
ждествлявшегося с последними колосьями или последним снопом, - бога, как 
правило, мужской природы1. Последние снопы – так называемая пожиналь-
ная борода – нередко посвящались богу Волосу2, а изначально явно отожде-
ствлялись с ним или же признавались воплощением последнего. Волос, та-
ким образом, представлялся как сын Земли. Кроме того, это порождение 
Земли (последний сноп) воспринималось и как существо женского пола3, что, 
возможно, является отзвуком ещё более древних представлений материнско-
го рода, когда дочь считалась более важной, чем сын, который в раннеиндо-
европейское время не имел даже своего обозначения в языке4. В Костром-
ской губ. черты женщины имел и первый сноп, так называемая елоха. Можно 
согласиться с С.И. Дмитриевой, что фактически перед нами – женское боже-
ство. Но связывать его исключительно с финно-угорским субстратом, как де-
лала  исследовательница5, едва ли возможно, ибо и у самих восточных славян 
явления культуры времён материнского права обычны. С другой стороны, и 
брачующиеся люди – это Земля и посев, что иногда выражается прямо. «Ба-
ют, у тибя торица, а у меня пшениця, давай посием в одно место», - говорили 
в Костромской губернии сваты6.  Кроме того, невеста и жених – это дежа с 
водой и просеянная мука (в обряде замешивания свадебного каравая)7. Обря-
ды же на поле иногда предполагали обязательное совместное участие муж-
чины и женщины, что имело сакрально-магический характер8. Веснянки на 
уровне мелоса чрезвычайно сближены со свадебными песнями9. Подобные 
представления явно имеют праиндоевропейское происхождение. Женщина – 
поле у индийцев, и она так же воспринимает у Земли плодоносящую силу10, 
как и русские новобрачные, проводившие свою первую ночь в амбаре, – от 
зерна и снопов11. За потраву конями проса в обряде просили выкуп девушка-
ми12, явно имея в виду древний принцип талиона. Во время жатвы, судя по 
русским календарным песням, и пшеница, махая колосьями, гукала, прося её 

                                                 
1 Там же. С. 155-156, 194. Примеч. 146. 
2 Там же. С. 222-223, 225; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. 
С. 44. 
3 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 154-155. 
4 Андреев Н.Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986. С. 160, 183, 259, 273-274, 278-279. 
5 Дмитриева С.И. О роли субстрата в сложении этнических групп русского Севера. (По материа-
лам фольклора и народного изобразительного искусства)// История, культура, этнография и 
фольклор славянских народов. VIII Международный съезд славистов. Загреб – Любляна, сентябрь 
1978 г. Доклады советской делегации/ Отв. ред. И.И. Костюшко. М., 1978. С. 271; СРНГ. Вып. 8. 
С. 347. 
6 Байбурин А.К. К ареальному изучению русского свадебного обряда// Ареальные исследования в 
языкознании и этнографии/ Отв. ред. М.А. Бородина. Л., 1977. С. 95. 
7 Русская свадьба.  Т. 1. № 109. 
8 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 149. 
9 Агапкина Т.А. К проблеме вариативности обрядового фольклора// Традиции русского фольклора. 
С. 190. 
10 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1)// Этимология. 1991-1993/ Отв. ред. О.Н. 
Трубачёв. М., 1993. С. 145, 152. Примеч. 32. 
11 Русская свадьба.  Т. 1. №№ 119, 170. 
12 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 32. 
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сжать, жалуясь на буйное колосье, и девушка просилась замуж, ибо русые 
косушки плечушки сломили. Потому-то огромную роль в русском свадебном 
обряде играл сакрализованный традицией хлеб, который в язычестве сам по 
себе освящал брак, и даже в недавнее время его клали у самого клироса - яв-
но с той же целью, - или же помещали кольца новобрачных под тесто для 
свадебного каравая1. Дающую жизнь силу можно было воспринять непосред-
ственно от Земли – отсюда распространённый обряд катания на ниве, или от 
растений – отсюда катание по льнищу2. В тексте о 40 каликах катание в свя-
щенной плакун-траве – одна из целей паломничества в Иерусалим наряду с 
поклонением Гробу Господню, приложением к честным мощам и купанием в 
священной Ердан реки3. Напротив, девушки могли передать эту же силу, не-
обходимую для будущего урожая, самой Земле, получив её от обрядового же 
вкушения другого священного кушанья – яиц (Пошехонье)4.  

Неудивительно, почему такое огромное сакрально-магическое значение 
у славян, впрочем, как и у восточных романцев, приобрела «история хлеба» и 
аналогичные «истории» выращивания и обработки других сельскохозяйст-
венных культур – от посева до выпечки. Всё, что относится к земледелию, 
могло иметь у славян функцию оберега. Такова у них, а также у молдаван, и 
«история хлеба», где тексты подобного рода спасали, как считалось, от по-
лудниц или от рожи5. В заговоре от русалок некую бабку (жрицу) просят об-
чертить людей золотым ножом и обсеять ярым овсом6. Это явно праиндо-
европейское представление: земледелие и выпечка хлеба, согласно «Авесте», 
приводят в ужас и дэвов7. Некий промолот - неясное слово, тем не менее, яв-
но связанное с земледелием, может помочь даже грешнику в аду. В одной из 
архангельских былин заклад героя и князя Владимира обозначен как слово 
молото, по контексту - `ненарушимое слово`8. Отметим ещё один факт. В 
древнерусском церковном праве существовала особая статья, устанавливаю-
щая ответственность за то, что «девка засядет». Я.Н. Щапов объяснял данное 
явление тем, что дочери тогда не получали имущества, и после смерти роди-
телей последние оставались без средств, и их приходилось содержать об-
щине. Правда, учёный признавал, что рассматриваемая норма - очень древ-
                                                 
1 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 78; Русская свадьба.  Т. 1. С. 
78, 243; Поэзия крестьянских праздников. №№ 525-526, 600, 689; Земцовский И.И. Песенная по-
эзия русских земледельческих праздников. С. 33, 43. 
2 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 382; Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 150, 
159; Поэзия крестьянских праздников. № 726; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земле-
дельческих праздников. С. 44-45. 
3 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 173. 
4 Максимов С.В. Указ. соч. С. 378. 
5 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников. С. 32; Левкиевская Е.Е. 
Славянский оберег. С. 152; Цивьян Т.В. 1). Лингвистические основы балканской модели мира. М., 
1990. С. 97-98; 2). Модель мира и её лингвистические основы. М., 2006. С. 97-98. Запах дежи фак-
тически как запах `жизни`, как считалось, помогает справиться с тоской по умершему. (См.: Каба-
кова Г.И. Указ. соч. С. 23.). 
6 Поэзия крестьянских праздников. № 598. 
7 Авеста в русских переводах. С. 89-90, 94, 95. 
8 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX века. № 68; Архангельские были-
ны... Т. I. № 127 (163). 
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няя, и в принятием христианства изменился только адресат штрафа: вместо 
общины им стал православный иерарх. Н.Л. Пушкарёва отмечала, что ви-
зантийское право не предусматривала подобной нормы, и также признавала 
её дохристианское происхождение. Кроме того, она отметила, что, по сути 
дела, та же норма касалась и несвободных людей: женить раба или выдать 
замуж робу в таком случае был обязан господин1. Продолжая её мысль, сле-
дует добавить, что, кроме стремления получить как можно больше детей, 
что имеет параллели и в культуре Древней Индии, и в русских сказках, где 
героини порой сами стремятся к браку2, имело место и иное. При явном 
культе плодородия у восточных славян ясно, что невступление в брак могло 
привести к неплодородию Земли, а значит, угрозе голода. Иногда в кален-
дарной поэзии о связи брака с урожаем, например, с урожаем льна, говорит-
ся прямо. «История проса» также связана с браком3, а в болгарской тради-
ции (обл. Старой Загоры) свадьба связана с образом растущего дерева4 (ви-
димо, Мирового Древа). Особенно интересным является следующий текст: 
Селезенька носатый, / Васинька усатый! / Чему ж не женился? / - Ячмень 
не родился! / Марьичка не пошла, - / Пшеничка не взошла!5 Таким образом, 
невступление в брак приводило к бесплодию Земли и ставило, как считали 
язычники и «двоеверцы», общину на грань голодной смерти. Даже в раю 
после Страшного Суда, как считали в том же Пошехонье, женатым после 
будет лучше, чем неженатым6. Напротив, иногда считалось, что сеющий 
мужчина, производя соответствующие ритуалы, вступает в священный брак 
с Землёй7. Прославление земледельческого труда как обеспечивающего 
плодородие Земли, которая сравнивается с женщиной на брачном ложе, 
встречаем и в «Авесте». В этом же ключе следует объяснять и обрядовое 
посрамление молодых людей, вовремя не вступивших в брак, которое со-
храняется у восточных славян в течение многих веков8. Обычно же сбор 
урожая как бы предвещал пору свадеб9.  

Судя по одной обмолвке в онежской былине, женить сына могла и 
мать-вдова, и он не смел ей перечить, даже если и был великим богатырём: 
А й честна вдова Степанида Обрамовна / А й присудила Добрынюшке же-
нитися, / Чтобы жил бы он с молодой женой, / А й не ездил бы на ратноё 

                                                 
1 Древнерусские княжеские уставы/ Изд. подг. Я.Н. Щапов (ДКУ). М., 1976. С. 87, 92, 94, 100, 104; 
НПЛ. С. 481; ЛПС. С. 42; Щапов Я.Н. Церковь в Древней Руси. (До конца XIII в.)// Русское право-
славие: вехи истории/ Науч. ред. А.И. Клибанов. М., 1989. С. 35; Пушкарёва Н.Л. Указ. соч. С. 77; 
Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 121; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 59.   
2 Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1)// Этимология. 1991-1993. С. 137; Русские 
сказки в ранних записях и публикациях. № 7. 
3 Поэзия крестьянских праздников. №№ 443, 448; Земцовский И.И. Примечания// Там же. С. 582. 
4 Николова В. «Сладкая ракия» в болгарской свадьбе// Славяноведение. 2000. № 6. С. 29.  
5 Поэзия крестьянских праздников. № 453; Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледель-
ческих праздников. С. 33. 
6 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 116. Примеч. 365.  
7 Там же. С. 136. 
8 Авеста в русских переводах. С. 89-90; Поэзия крестьянских праздников. №№ 361-362; Агапкина 
Т.А. Указ. соч. С. 26, 28; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 100, 102. 
9 Поэзия крестьянских праздников. № 700; Земцовский И.И. Примечания. С. 605. 
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побоищо1. Отсюда же – и двойственное отношение к нецеломудрию невесты 
и к детям, родившимся до брака, с чем боролся, к примеру, Церковный ус-
тав Ярослава. В различных регионах обитания восточных славян мы встре-
чаем многочисленные примеры публичного чествования целомудренной 
невесты и различные позорящие обрядовые действия в случае нецеломуд-
рия2. Судя по былинам, за нарушение целомудрия братья некогда могли 
убить свою сестру3. Но известно и другое. Холостой мужчина порой имел 
двух-трёх детей от разных матерей. Можно, видимо, согласиться с Т.А. 
Бернштам и В.В. Пузановым, которые видели в таких примерах реликты ар-
хаической половой свободы до брака. Но другие факты, собранные Т.А. 
Бернштам, свидетельствуют, в первую очередь, не об этом, а о культе пло-
дородия как такового и о гордости за свою способность иметь детей. Бес-
плодие же вызывало гнев супруга. Православные нормы, даже у старооб-
рядцев Севера, при этом отходили на второй план, а языческие, по сути, 
представления оказывались сильнее. В Западной Сибири это особенно це-
нилось, так что детей здесь именно с этой целью приживали специально. 
Оба отношения к нецеломудрию невесты у славян известны уже очень дав-
но, что показал ещё Л. Нидерле, но последнее явно древнее: во времена по-
бедившего отцовского рода места им не было, исключая строго ограничен-
ное обрядом время и место. Интересно, что подобное имело место и на Вят-
ке, в смешанной славяно-финно-угорской среде. Так, здесь лучше считалась 
та невеста, которая имела больше поклонников, как эвфемистически заклю-
чает один из фольклорных текстов4.  

Тем не менее, следует отметить, что ритуально-мифологическое «ядро» 
культуры сложилось у предков славян явно в доземледельческую эпоху. 
Вначале земледелие явно вызывало у индоевропейцев ужас. Но для славян 
это – уже почти забытая и непонятная архаика. Сказочный дурак – священ-
ный безумец, якобы всё делающий невпопад, а на самом деле изрекающий 
глубинный смысл явлений, в одном из текстов проклинает молотильщиков 
ячменя5. Здесь он подобен хозяевам стихий (нечеловеческих миров) – таким, 
как Мороз и Водяной, культ которых тянется ещё из доземледельческих вре-
мён, если перед нами не акцентирование внимания совсем на другом – на 
«смерти» ячменя в ритуале. Что же касается Мороза и Водяного, то эти хо-
зяева стихий бессильны против всего, что связано с таким новым видом вол-
шебства, как земледелие. Хлеб как жертва Водяному, о чём пишет Н.А. Кри-
ничная, – или стадиально новое явление, или же кормление его тем ценным 
                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. Т. II. № 187.  
2 Былины и песни Южной Сибири/. С. 247; Русская свадьба. Т. 1. С. 44, 91, 107; Бернштам Т.А. 
Указ. соч. С. 109. Примеч. 226; 111-112. Примеч. 269; Николова В. Указ. соч. С. 30. Ср.: ДКУ. С. 
87. 
3 Былины новой и недавней записи. № 96. С. 265-267. 
4 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 51; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этно-
культурная среда, идеологические конструкты. С. 82; Нидерле Л. Славянские древности. М., 2001. 
С. 207-210; Вятские песни, сказки, легенды. № 2. С. 148. См. также: Веселовский А.Н. Южнорус-
ские былины. Т. XI. С. 406; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 65. 
5 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 8. 
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продуктом, который иначе как через людей этому существу недоступен 
принципиально. В данной связи интересно, что порой хлебом его кормит 
православный священник. Мороз можно победить плугом и бороной (Поле-
сье), прогнать одним из сельскохозяйственных орудий - цепом, Водяной же 
бежит при упоминании хлеба (моравско-словацкое пограничье). Хлеб и сель-
скохозяйственные орудия как элементы «чисто» человеческой культуры 
«сильнее» и разного рода нечисти1. Кроме того, вредоносные существа, хотя 
бы частично, - также, видимо, наследие доземледельских времён. Так, чёрт в 
одной из русских сказок не различает культурное и дикорастущее растения – 
яблоню и сосну2. Для него это, очевидно, принципиально недоступно, как 
недоступно для дружинников Вольги выдернуть сошку Микулы. Русалки, 
видимо, также изначально были таковыми, хотя позднее они играли немалую 
роль в земледельческих культах, ибо оберегом против них порой считалось 
обсевание ярым овсом3. В данной связи вспомним одно из выражений рус-
ских календарных песен, в котором жатва связывалась с войной (в чистом 
поле полевать, / Серпом воевать)4. 

Распределение общественных функций у восточных славян связано 
именно с ритуально-мифологическими представлениями и актуализацией их 
доземледельческого «ядра» в лесной зоне Восточной Европы. Сохранение за 
охотой некоторого экономического значения5 и консервативность славянской 
культуры привели к тому, что в восточнославянской культуре продолжал со-
храняться образ князя Волха Всеславьевича – лидера именно охотничьего 
общества, колдуна-оборотня6, настоящий культ лешего на Русском Севере7. 
Идеальная жена порой описывалась не через земледельческую, а через охот-
ничью символику: очи – как у сокола, чёрны брови – как у соболя, ресницы – 
как у сиза бобра8. Последнее несомненно связано с такими же древними то-
темистическими представлениями, как и образ Волха. Эти факты позволяют 
согласиться с Ю.М. Кобищановым и И.Я. Фрояновым, которые признавали 
ритуальный характер древнерусских княжеских охот9, тогда как многие дру-
                                                 
1 Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. С. 50, 97-98, 101, 149, 166-170; Поэзия крестьянских празд-
ников. № 99. Ср.: Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1.  С. 481. 
2 Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-
1966 гг./ Подбор текстов, ред. Л.Г. Барага. Уфа, 1969. № 12. 
3 Поэзия крестьянских праздников. С. 598. 
4 Там же. № 696. См. также: Златковская Т.Д. Rosalia – русалии? (О происхождении восточносла-
вянских русалий)// История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VIII Междуна-
родный съезд славистов. Загреб – Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации. С. 
181-196.  
5 ПСРЛ. Т. I. Стб. 480; Т. II. Стб. 905; НПЛ. С. 88; Грамоты Великого Новгорода и Пскова/ Под 
ред. С.Н. Валка. М.; Л., 1949. С. 17, 28; Воронин Н.Н. На берегах Клязьмы и Немана// По следам 
древних культур. Древняя Русь. С. 275-276; Щеглова В.В., Зверуго Я.Г. Фауна древнего Волковы-
ска// Белорусские древности/ Под ред. В.Д. Будько др. Минск, 1967. С. 380. 
6 Древние российские стихотворения… № 6; Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 
196, 201. 
7 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 375. 
8 Архангельские былины... Т. II. №№ 4 (216), 5 (217), 8 (220).   
9 Кобищанов Ю.М. Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций. С. 242; 
Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 1996. С. 397. 
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гие исследователи признавали успехи в охоте в лучшем случае как своего ро-
да сдачу на «аттестат зрелости» в Древней Руси, приводя в пример «Поуче-
ние» Владимира Мономаха1. Однако, подобное восприятие охоты следует 
признать стадиально гораздо более поздним2. Потому-то церковное право и 
строжайше запрещало священнослужителям участие в охоте3, что она была 
слишком связана с языческими представлениями. Перед нами, таким обра-
зом, – вовсе не благородное занятие знати4, в противоположность Византии5, 
и не личное увлечение князя Владимира, что иногда отражается в былинах6. 
Последнее объяснение следует признать стадиально поздним. Интересно 
также, что домонгольская Русь не знала «чётких представлений об аристо-
кратических и простонародных формах охоты»7. 

Илья как крестьянский сын, занятый обыденным крестьянским трудом 
– образ, который обычно относят «к XV-XVI вв., периоду усиления активно-
сти народных масс»8. Б.А. Рыбаков, однако, считал его изначально таковым9. 
Для О.Ф. Миллера и Илья, и Микула – воплощение одной и той же, по сути, 
идеи, «разведённые» художественной системой былин10. Что же следует ска-
зать по этому поводу? Илья - образ также доземледельческий, связанный с 
культом вулканов. Поэтому как волшебник Илья слабее Микулы, что и отра-
жается в приведённом выше тексте о Святогоре, Илье, Волхе и Микуле. За-
метим, что, в частности у Ф.А. Конашкова прямо отмечено, что Вольга – 
оборотень, но Микула, тем не менее, явно сильнее его и его дружины11. Илья 
же как пахарь – это не поздняя демократизация образа, как полагал, в част-
ности, А.П. Скафтымов, Л.В. Черепнин и В.Г. Балушок, и не отражение 
особых исторических условий времён правления Владимира Святославича, 
о чём писали Б.А. Рыбаков и В.В. Пузанов12. Илью нельзя воспринимать и 

                                                 
1 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 58; Долгов В.В. Быт и нравы Древ-
ней Руси. С. 108; Соколов А. Первый собиратель великой Руси. Святой благоверный Андрей Юрь-
евич Боголюбский великий князь Владимирский. Его военные и духовно-просветительские труды 
по объединению русских княжеств. Н. Новгород, 2009. С. 38.  
2 Скржинская М.В. Образование и досуг ольвиополитов// Древнейшие государства Восточной Ев-
ропы. 1996-1997 гг. С. 73; Перевалов С.М. «Тактика» Арриана: военный опыт народов Кавказа и 
Восточной Европы глазами греческого философа и римского офицера// Там же. С. 285. 
3 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси// От Корсуня до Калки/ Сост., коммент., сопровод. 
текст О.М. Рапова. М., 1990. С. 337, 363. 
4 Ср.: Любавский М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 165; Свердлов 
М.Б. Об историзме… С. 86; Горелов А.А. Указ. соч. С. 93; Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. 
С. 108. 
5 Пространное житие Константина-Кирилла Философа (последняя четверть XV века)// Жития Ки-
рилла и Мефодия. Факсимильное издание/ Пред. ред. колл. Д.С. Лихачёв. М.; София, 1986. Л. 366; 
Пространное житие Константина-Кирилла Философа (рукопись начала XV века)// Там же. Л 251 г. 
6 Былины М.С. Крюковой. Т. II. № 68. 
7 Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. С. 108-109. 
8 Глазырина Г.В. Илья Муромец в русских былинах... С. 192, 199.  
9 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 73.  
10 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 222-223, 236, 253.  
11 Сказитель Ф.А. Конашков. Петрозаводск, 1948. № 11. 
12 Скафтымов А.П. Указ. соч. С. 50; Черепнин Л.В. Указ. соч. С. 343; Балушок В.Г. Исцеление 
Ильи Муромца. С. 25; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. С. 388-389; 
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как простого крестьянского сына, которого внешние нашествия заставляют 
взяться за оружие, как полагал тот же О.Ф. Миллер1. Дело здесь совсем в 
ином. Перед нами - до конца так и не удавшаяся попытка лидера, участника 
соответствующих ритуалов, произвести «восхождение» к земледелию как 
новому виду магии. Иное мы видим у чехов, где старец из белой (`священ-
ной`) скалы, генетически явно близкий Святогору, связан и с новыми вида-
ми волшебства – металлообработкой и земледелием. В Страстную Пятницу 
он выходит из скалы и засевает поле. Ровно через (сакральный, а не астро-
номический) год, в ту же Страстную Пятницу, на том месте, где происходил 
волшебный посев, восходит золото2. В этом отношении на Илью похож и 
Кощей, конь которого может настичь героя сказки только после того, как 
его хозяин произведёт весь цикл сельскохозяйственных работ и вместе с 
конём вкусит священное кушанье – хлеб, и выпьет священный опьяняющий 
напиток – пиво3. Стадиально позже, чем в тех представлениях, которые от-
разились у славян моравско-словацкого пограничья, «приобщается» к зем-
леделию и Водяной как хозяин стихии, связанной с мельницей4. Обращаясь 
теперь к литовской традиции, можно заметить, что Вяльняс, как правило, 
ответственен за плодородие. Он сеет, посеянное им прекрасно растёт и при-
носит огромный урожай. Но сохраняются и реликты иных представлений, 
согласно которым он всё же имеет весьма слабые знания о земледелии, по-
этому с ним выгодно работать в паре, в том числе и потому, что это сверхъ-
естественное существо в таком случае несложно провести5. Вспомним и 
овёс, выступающий в качестве оберега против русалок. Возвратимся, одна-
ко, к русскому эпосу. Суммируя всё вышесказанное, отметим, что за образ-
ами Ильи и Микулы стоят различные реальные некогда институты – муж-
ской союз воинов-гор (камней) и народ-войско восточных славян и иных 
присоединившихся к последним этнических групп.  

Проделанный выше анализ позволяет лучше разобраться в ранней ле-
тописной истории восточных славян. Аскольд и Дир, даже если они княжи-
ли в разное время6, появляются «в паре»7 именно как воспоминание, пусть и 
глухое, о рассмотренной выше системе управления восточнославянскими 
потестарно-политическими объединениями. Обратимся теперь к Олегу и 

                                                                                                                                                             
Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 284.  
1 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 253. 
2 Там же. С. 221. Примеч. 101.  
3 Русские народные сказки Сибири о богатырях. № 1. 
4 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза. Т. 1. С. 489-490. 
5 Велюс Н. Растения вяльняса в литовском фольклоре// Балто-славянские исследования. 1981 год. 
С. 128-129. 
6 ПСРЛ. Т. I. Стб. 20-21; Т. II. Стб. 15; Т. 38. С. 16; ЛПС. С. 5; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. 
С. 58-60; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 165. Примеч. 24; 172; Пьян-
ков А.П. Происхождение общественного и государственного строя Древней Руси. Минск, 1980. С. 
177, 185, 197; Новосельцев А.П. Образование Древнерусского государства и первый его прави-
тель// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 год. С. 462. 
7 ПСРЛ. Т. I. Стб. 20-21; Т. II. Стб. 15; Т. 38. С. 16; ЛПС. С. 5; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. 
С. 58-60. 
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Игорю. В Новгородской I летописи (НПЛ) они также действуют «в паре»1. 
Летописный образ Олега Вещего, князя в ПВЛ, вопреки Н.И. Костомарову, 
не обнаруживает сколько-нибудь серьёзного сходства с образом былинного 
Вольги2. Перед нами – иные потестарно-политические реалии. Нельзя, по-
добно С.М. Соловьёву, также говорить и о покорности Игоря Олегу как 
старшему родичу. «И возърастъшю же ему, Игорю, и бысть храборъ и 
мудръ, - читаем в источнике. - И бысть у него воевода, именемъ Олегъ, муж 
мудръ и храборъ». Княжеский же статус последнего в ПВЛ – не изначалие в 
истории текста, как полагал в своё время А.А. Шахматов, а либо поздней-
шее переосмысление, либо, скорее, отражение принадлежности Олега к 
княжескому, но чужеземному, роду: «Оумершю Рюрикови, предасть княже-
нье свое Олгови от рада имъ суща, въдавъ ему сынъ свои на руце Игоря: 
бысть бо детескъ вельми». Аскольду и Диру он также говорит: «Вы неста 
князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа, - и вынесоша Игоря. – И се 
есть сынъ Рюриковъ». В НПЛ же данные слова говорит не Олег, а Игорь. 
Последний под 920 г. и посылает корабли на греков. Поход этот, согласно 
НПЛ, был неудачен вследствие применения врагами греческого огня. Тогда 
в следующем, 921 г., «Игорь и Олегъ пристроиста воя многы». В 922 г. по-
бедоносный поход на Царьград проводит, однако, один Олег, но возвраща-
ется он «къ Кыеву и ко Игорю, несыи злато, и паволокы, и вино, и овощь». 
А.П. Новосельцев полагал, что разноголосица источников может быть объ-
яснена тем, что летописцы использовали разные предания: «Но предания 
есть предания, были их разные варианты. Поэтому и в летописях Олег то 
называется князем, то выдаётся за воеводу, опекуна малолетнего Игоря». 
Составитель НПЛ, по мысли учёного, хотел выдвинуть на первый план 
Игоря как «предка всех русских князей XI-XII вв.», а киевский летописец, 
пользовавшийся преданиями в семьях сподвижников Олега, использовал и 
тексты договоров с греками, где Олег, как известно, - великий князь русский. 
Прав, по мнению А.П. Новосельцева, был именно составитель ПВЛ, ибо 
Олег, хотя и не был предком последующих князей, реально княжил до своей 
смерти, принадлежа к тому же роду, «а Игорь после своего возмужания мог 
быть его соправителем». Но у нас нет данных, чтобы древние книжники так 
вольно относились к титулатуре, как то получается в трактовке учёного, и 
сводили её лишь к вопросу о реальной власти. Едва ли следует согласиться и 
с М.И. Артамоновым и А.С. Королёвым, согласно которым князь Олег и вое-
вода Олег – разные лица. Колебания летописцев относительно статуса Олега, 
как правильно отмечали Н. Голб, О. Прицак и Н.И. Милютенко, связаны с 
тем, что никто, кроме Рюриковичей, по мнению людей того времени, не имел 
право на титул князя. Любой же член княжеского рода, по мнению людей то-
го (и последующего) времени – князь, а НПЛ нигде не указывает, что «князь 
Олег, родич Рюрика и Игоря, стал воеводой Игоря». По нашему мнению, 
Олег - фактический правитель при Игоре, не князь, а именно воевода, каким 
                                                 
1 Петрухин В.Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского документа и русский княжеский род// Древ-
нейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 год. С. 223, 225. 
2 Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. I. С. 82.  



 321

он и выступает в НПЛ младшего извода, т.е. заместитель-«халиф» священно-
го владыки руссов, а не узурпатор, постепенно захвативший власть, как пола-
гал А.Л. Шлёцер1. Кроме того, у нас нет данных принять точку зрения О. 
Прицака, согласно которой Олег был полоцким князем, завевавшим Русский 
каганат на Верхней Волге, а Игорь – русский каган, который ради свержения 
наследника Олега заключил союз со словенами, что получило своё отраже-
ние в браке с Ольгой2.   

В годы правления Олега и, видимо, при его участии была построена 
первая на Руси каменная крепость с башней, просуществовавшая до времён 
Эйрика, сына Хакона Злого Ярла (997 г.). По оценке А.Н. Кирпичникова, это 
был смелый эксперимент с использованием, возможно, каролингских образ-
цов, что не имело тогда аналогов в Восточной Европе и циркумбалтийском 
регионе. Так, в Швеции каменная военная архитектура появляется более чем 
через два с половиной века3. Оговоримся: мы оставляем в стороне вопрос о 
родственных отношениях Рюрика и Игоря. Возможно, перед нами действи-
тельно искусственно присоединённые друг к другу князья, и династию, пра-
вившую страной до 1598 г., лучше назвать династией Игоревичей. «Похва-
лимъ же и мы, по силе нашей, малыми похвалами – велика и дивна сътвори-
шаго нашего учителя и наставника, - читаем в «Слове о Законе и Благодати», 
- великаго Кагана нашеа земля, Владимера, внука стараго Игоря, сына же 
славнаго Святослава…». «…Просвети благодать Божïа сердце князю Руско-
моу Володимероу, сыноу Святославлю, внуку Игоревоу», - вторит ему «Па-
мять и похвала Владимиру». Если Иларион и Иаков Мних не упоминают 
Рюрика в числе предков св. Владимира, то это может быть объяснено лите-
ратурным этикетом эпохи, который обычно не предполагал указание на его 
отдалённых предков, начиная с прадеда. Однако, почти полное отсутствие 
имени Рюрикъ в княжеском антропонимиконе весьма симптоматично, и 
свидетельствует в пользу искусственного соединения между собой Рюрика 
и Игоря, отца Святослава, о чём и писали многие авторы4. Действительно, 
                                                 
1 НПЛ. С. 107-109, 434-435, 514-515; ПСРЛ. Т. I. Стб. 18, 22, 23; Т. II. Стб. 13, 16; Т. 38. С. 17; 
ЛПС. С. 6; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 59-60. См. также: Шахматов А.А. Разыскания о 
русских летописях. М.; Жуковский, 2001. С. 387, 458; Новосельцев А.П. Образование Древнерус-
ского государства и первый его правитель С. 469-470; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древне-
славянском языке. В 3-х частях. Ч. 3-я. СПб., 1819. С. 1, 2, 223, 226; Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 
223; Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002. С. 380; Королёв А.С. История междукняжеских 
отношений на Руси в 40-е – 70-е годы X века. М., 2000. С. 55-58; Голб Н., Прицак О. Хазарско-
еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997. С. 86; Милютенко Н.И. Титулатура «князь» - 
«каган» - «царь» в Древней Руси// Образование Древнерусского государства: Спорные проблемы. 
Чтения памяти члена-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 13-15 апреля 1992 г. Тезисы докладов/ 
Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1992. С. 43; Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древне-
русской историографической традиции// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы 
и исследования. 1998 год. С. 144. 
2 Голб Н., Прицак О. Указ. соч. С. 86-95.  
3 Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984. С. 34-36, 55. 
4 Иловайский Д.И. История России. Становление Руси. (Периоды Киевский и Владимирский). М., 
1996. С. 15; Пархоменко В.А. У истоков русской государственности (VIII-XI вв.). Л., 1924. С. 84; 
Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 
33; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 160, 161, 298; Шаскольский И.П. 
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кроме общеизвестных Рюриков Ростиславичей – сыновей Ростислава Вла-
димировича Тмутараканского и св. Ростислава Мстиславича Смоленского, 
известен лишь один Рюрик – Ольгович, упомянутый только у В.Н. Татище-
ва в I редакции его «Истории Российской». II редакция данного труда его не 
упоминает1, и вполне возможно, что здесь ошибка, исправленная исследова-
телем во II редакции, и имеется в виду Рюрик Ростиславич2. Также огово-
римся: один из князей Руси – князь наиболее сильной группы общин - уже в 
интересующее нас время значительно превосходит всех остальных. Таким 
образом, опираясь на упоминание в договорах Руси с греками многих кня-
зей, здесь нельзя постулировать существование своего рода коллективного 
управления, будь то союз князей, как у А.С. Королёва, жёстко критикующе-
го, исходя из своих представлений, мнение о диархии у славян и руссов, или 
же скандинавских конунгов, как у Р.Г. Скрынникова. «Ранний каганат рус-
сов середины века, - писал последний о событиях IХ в., - был, скорее всего, 
союзом военных предводителей викингов - конунгов, объединившихся для 
войны с соседними государствами». Слово «князь», по мнению А.С. Коро-
лёва, до XI в. не имело привычного для нас значения, отражая, в первую 
очередь, реальное положение человека, и Олега, таким образом, не имеет 
смысла характеризовать как опекуна Игоря3. Кроме того, вполне возможно, 
что, по крайней мере, часть упомянутых в договорах с греками лиц находи-
лись между собой в родстве или сродстве. А.С. Королёв, как известно, отри-
цает такую возможность: «Если имена в договоре – это список родственни-
ков, то они должны были бы располагаться в договоре по степени старшин-
ства и близости к главе рода, т.е. Игорю, от старшего к младшим. Но это не 
так. Племянники Игоря названы в разных частях договора»4. Однако, у нас 
слишком мало сведений, чтобы безоговорочно утверждать подобное. К тому 
же, обращая внимание на последний вопрос, напомним, что племянники по 
отцу и матери в обществе с таким яркими чертами материнского права, как 
восточнославянское общество до XI в., имели, видимо, различный статус, 
различные права и обязанности по отношению к стрыю или ую соответст-
венно.      
                                                                                                                                                             
1). О начальных этапах формирования Древнерусского государства// Становление раннефеодаль-
ных славянских государств/ Ред. колл.: Б.А. Рыбаков и др. Киев, 1972. С. 64; 2). О трактовке неко-
торых вопросов истории формирования Древнерусского государства// Мавродинские чтения. С. 5; 
Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. М., 1997. С. 14-15; Мельникова Е.А. Рюрик, 
Синеус и Трувор... С. 144-145, 158-159; Королёв А.С. Указ. соч. С. 53-55. См. также: Слово о Зако-
не и Благодати// Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. 
М., 1952. С. 187; Память и похвала кн. Владимиру и его житие по списку 1494 г./ Изд. В. Срезнев-
ский// Записки Имп. АН. Сер. 8. По историко-филологическому отделению. Т. I. № 6. СПб., 1897. 
С. 2. 
1 Татищев В.Н. Собр. соч. Т. IV. С. 341; Т. III. С. 185; Карамзин Н.М. История государства Россий-
ского. Кн. I. Т. I-IV. М., 1988. Т. III. Примечания. С. 59. Примеч. 133. 
2 Толочко А.П. «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М.; Киев, 2005. 
С. 461-468.  
3 Королёв А.С. Указ. соч. С. 28, 89, 78; 90-91; Скрынников Р.Г. История Российская. IX-XVII вв. С. 
44, 12. Ср.: Горский А.А. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине X века// 
ВИ. 1999. № 8. С. 43-52. 
4 Королёв А.С. Указ. соч. С. 52.  
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Обратим внимание на то, что Олег не оставил потомства, по крайней 
мере, «законного» в том смысле, которое могло бы, находясь в рамках право-
вого поля того времени, претендовать на власть. Сомнения А.С. Королёва в 
данном случае не подтверждаются источниками, которые нигде не «прогова-
риваются» о детях Олега1. Подобное обстоятельство также имеет явные па-
раллели в мотиве священного безбрачия Ильи. Каждый новый заместитель 
получал власть не в силу происхождения, а после соответствующих инициа-
ционных обрядов. Судя по тому обстоятельству, что имя Ольгъ, впрочем, как 
и Ольга, невозможно возвести к Helge, ибо в самой Скандинавии оно распро-
страняется лишь в XII в. в связи с определёнными успехами в христианиза-
ции2, великий своими военными подвигами правитель, скорее всего, проис-
ходил из славянской среды Южной Прибалтики, что не должно вызывать 
удивления на фоне серьёзных связей ильменских словен с данным регионом3. 
После гибели или же изгнания и гибели Олега на чужбине старая система 
управления сохраняется, хотя смерть последнего стала для неё первым из-
вестным нам серьёзным потрясением. Вещий воевода, претендовавший, по-
сле победы над Византией, на княжеский статус, что также было обычно в те 
времена, погиб, как полагали язычники, от колдовства полян, которых он об-
ложил данью в пользу славянских и финно-угорских племенных союзов Се-
вера. Призвав на помощь повелителя мёртвых – Велеса – они отправили не-
навистного им Олега в Нижний Мир, с которым он, если вспомнить былин-
ных богатырей, был связан изначально4.    

Итак, на его место приходит выходец из Скандинавии Свенельд 
(Sveinaldr). Это имя в рунических надписях звучит как Svainaltr, Svinaltr, а в 
латинизированной форме - Svenaldus или Svanaldus5. В годы фактического 
правления последнего Игорь уже участвует в делах власти, а его дружина 
уже заявляет о своих интересах, обвиняя своего князя в том, что он дал вое-
воде слишком много дани. «Поддавшись уговорам дружинников, он сам по-
шел за данью, желая, по-видимому, проверить финансовые возможности 
древлян и обоснованность обвинений в адрес Свенельда (если они, конечно, 
                                                 
1 Ср.: Там же. С. 90.  
2 Кузьмин А.Г. «Слово о полку Игореве» о начале русской земли// ВИ. 1969. № 5. С. 60; Фомин 
В.В. Народ и власть в эпоху формирования государственности у восточных славян// Отечествен-
ная история (ОИ). 2008. № 2. С. 183. Ср.: Петрухин В.Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского доку-
мента и русский княжеский род// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и ис-
следования. 1998 год. С. 222. 
3 Седов В.В. 1). К палеоантропологии восточных славян// Проблемы археологии Евразии и Север-
ной Америки/ Отв. ред. Н.Л. Членова. М., 1977. С. 148-156; 2). Избр. труды; Носов Е.Н. Некоторые 
общие проблемы славянского расселения в лесной зоне Восточной Европы в свете истории хозяй-
ства// Историко-археологическое изучение Древней Руси: итоги и основные проблемы/ Под ред. 
И.В. Дубова. Л., 1988. С. 37-38. См. также: Новосельцев А.П. Образование Древнерусского госу-
дарства и первый его правитель. С. 460. 
4 Лисюченко И.В. Смерть вещего Олега: отражение в языческом фольклоре// Наука о фольклоре 
сегодня: междисциплинарные взаимодействия/ К 70-летнему юбилею Фёдора Мартыновича Сели-
ванова/ Тезисы Междунар. науч. конференции (Москва, 29-31 октября 1997 года). М., 1998. С. 
239-241. 
5 Томсен В. Начало Русского государства. М., 1891. С. 126-127. Ср.: Поппэ А.В. Родословная 
Мстиши Свенельдича// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 64. Примеч. 1.  
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имели место) в сокрытии дани. Как бы там ни было, лично возглавив экспе-
дицию за данью, князь поставил себя в весьма сложное положение. Он не мог 
собрать дани меньше, чем собирал Свенельд, без ущерба своему престижу. 
Этим объясняется, как видится, и жёсткие действия Игоря в отношении 
древлян, и возвращение с малой дружиной за дополнительной данью», - ре-
зонно писал в данной связи В.В. Пузанов1. Одновременно князь отстраняет 
Свенельда от участия в заключении договора с Византией 944 г. Данная си-
туация напоминает положение дел в том обществе, которое описывается в 
анонимном произведении «Ахбар аз-заман»2, хотя мы, разумеется, не имеем 
права настаивать на том, что здесь описывается именно Полянская земля 
второй четверти X в. Тем не менее, можно предположить, что именно во 
времена Игоря князь постепенно приобщается к реальной власти. Вторым 
ударом по системе «двоевластия» нанесли события 945-946 гг. В момент все-
общей растерянности и ужаса, охватившего полян (данный факт, ясно отра-
жённый в летописи, совершенно не принимает в расчёт А.С. Королёв3), си-
туацию смогла переломить Ольга, священная перевозчица через Мировую 
Реку4, а не Свенельд и не Асмуд, впрочем, как и другие родственники и «му-
жи» Игоря, на что обратил внимание и А.П. Богданов5. Сын Ольги Свято-
слав, освятив своим первым ударом копья битву с древлянами, доказал на-
роду свой сакральный авторитет6. Победив священного правителя хазар – 
кагана, само появление которого, согласно Абулькасиму Ибн Хаукалю, за-
ставляло врагов сдаваться, а участников междоусобиц – прекращать войну7, 
а затем и лучшую в тогдашнем мире катафракторную конницу греков, вели-
кий князь-пардус стремится освободиться от традиционной опеки воеводы. 
Определённую роль в данном случае сыграл, разумеется, личностный фак-
тор, роль которого, правда, относительно Древней Польши, отмечал в своё 
время Ф.И. Успенский8. Возвращаясь же к восточным славянам, следует от-
метить, что Свенельд, «политическое долгожительство» которого в своё 
время настолько удивило А.Л. Шлёцера, что последний, а позже – И.И. 
Срезневский считали возможным писать о двух воеводах, носивших данное 
имя9, по личным качествам, значимым для язычников, явно недотягивал до 
уровня таких колоссов с железной волей, как Ольга и Святослав, «Ольжинъ 

                                                 
1 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. С. 236.  
2 Крюков В.Г. Сообщения анонимного автора «Ахбар аз-заман» («Мухтасар ал-аджаиб») о народах 
Европы// Древнейшие государства СССР. 1981 год/ Отв. ред. В.Т. Пашуто. М., 1983. С. 194-208. 
Оригинал данного интереснейшего памятника остался нам недоступным. 
3 Королёв А.С. Указ. соч. С. 106 
4 Житие святой великой княгини Ольги// Макарий (Булгаков). История русской Церкви. Кн. II. С. 
538. 
5 Богданов А.П. Княгиня Ольга// ВИ. 2005. № 2. С. 64-65. 
6 Ср.: Королёв А.С. Указ. соч. С. 149.  
7 Ibn Haukal Abu`l Kásim. Descriptio ditionis moslemicae. P. ٢٣٤. 
8 Успенский Ф.И. Первые славянские монархии на северо-западе. СПб., 1872. С. 201-202. 
9 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч. 3-я. С. 293; Срезневский И.И. 
Чтения о древних русских летописях. Чтение I-III. Приложение ко IIму тому Записок Имп. Акаде-
мии Наук. СПб., 1862. С. 6. 
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сынъ», называемый так в «Слове» и «Молении» Даниила Заточника1. Одна-
ко, не следует забывать, что князья опирались на соответствующие мифори-
туальные комплексы, связанные с борьбой небесных и хтонических су-
ществ, что получило своё отражение только в фольклоре, и на представле-
ния о том, что любой выдающийся человек добивается успеха по воле бо-
гов. Эти «правила игры» (в широком смысле) признавал и соблюдал народ – 
доминанта в общественно-политической сфере того времени. В иных же ус-
ловиях князья так и остались бы почитаемыми, но бессильными царями-
богами. У Скилицы говорится о том, что на втором месте после князя был 
Сфаггел, а после его гибели – Икмор. Последний же добился своего поло-
жения исключительно благодаря своим личным качествам. Однако, договор 
с греками в 971 г. Святослав заключает вместе со Свенельдом: «Равно дру-
гаго свещанья, бывшаго при Святославе, велицемь князи Рустемь и при 
Свеналъде, писано при Фефеле синкеле и к Ивану, нарицаемому Цемьскию, 
цесарю Гречьскому въ Дерестре…». Н.А. Полевой и А. Поппэ отождествля-
ли Сфаггела со Свенельдом, полагая, что смерть последнего – ошибка ви-
зантийского автора. В относительно недавнее время к ним присоединился 
С.М. Каштанов. По мысли последнего, «хронист описывает «падение» 
Сфенкела не слишком конкретно, и его замечание о том, что Сфенкел по-
гиб, оказалось, как думается, неверным. Сфенкел, вероятно, получил тяжё-
лое ранение, но не умер, как не умер Святослав, когда в одном из после-
дующих боёв телохранитель Иоанна Цимисхия Анемас ранил его в ключицу 
и поверг на землю». Однако, ещё А.Л. Шлёцер подчёркивал, что перед нами 
- два различных человека. Так же рассуждал и В. Томсен. Судя по контек-
сту, Сфаггела и Свенельда разделял и М.В. Левченко. В последние годы их 
разделяет и А.С. Королёв2. Даже если, подобно последнему, не принимать 
сообщение В.Н. Татищева о подвигах полководца Святослава Волка в ходе 
войны с империей3, нельзя отрицать и тот факт, что о подвигах самого Све-
нельда молчат все известные нам источники – русские, византийские и вос-
точные, аутентичные и вызывающие сомнения. Данный факт не оценён ещё 
в должной мере в науке, и является серьёзнейшим аргументом для вывода о 
том, что во время балканских войн, а может быть, даже ранее (войны с хаза-
рами весьма скудно отразились в источниках), Святослав фактически от-
страняет Свенельда от верховной власти, используя очень древние, но при-
знаваемые тогда народом представления, и только гибель Сфаггела и Икмо-

                                                 
1 «Моление» Даниила Заточника// Памятники литературы Древней Руси. XII век. С. 392; Слово 
Даниила Заточника по редакциям XII и XIII в. и их переделкам. С. 18, 57, 82, 117. 
2 Ioannes Scylitzae Synopsis Historianum. P. 304; ПСРЛ. Т. I. Стб. 72; Т. II. Стб. 60; Т. 38. С. 36; При-
сёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 89. В ЛПС имя Свенельда пропущено. (ЛПС. С. 15.). См. так-
же: Полевой Н.А. История русского народа. В трёх томах. Т. I. М., 1997. С. 144, 487. Примеч. 126; 
Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 64. Примеч. 1; Каштанов С.М. Из истории рус-
ского средневекового источника. (Акты X-XVI вв.). М., 1996. С. 43. Ср.: Шлёцер А.Л. Русские ле-
тописи на древнеславянском языке. Ч. 3-я. С. 106; Томсен В. Указ. соч. С. 127-128; Левченко М.В. 
Указ. соч. С. 282-283; Королёв А.С. Указ. соч. С. 212. 
3 Там же. С. 533. Ср.: Татищев В.Н. Собр. Соч. Т. IV. С. 128; Т. II. С. 51. А.С. Королёв, напротив, 
признаёт данные свидетельства. (См.: Королёв А.С. Указ. соч. С. 179, 211.).   



 326

ра вновь сделала воеводу безальтернативным. Считать их, подобно А.С. Ко-
ролёву, главами «нарочито автономных» от Святослава дружин нельзя. По-
следний, в частности, апеллируя к традиции, настоял на своём перед лицом 
«комента» знати: «Ούδέ γάρ έθιμον ήμίν φεύγουσιν ές τήν πατρίδα φοιτάν, άλλ` 
ή νικώντας ζήν, ή εύκλεώς τελευτάν, έργα έπιδεδειγμένους γενναίων άνδρών»1. 
(«Не можем мы вернуться в отечество, убегая, и мы или победим и останем-
ся в живых, или же умрём со славой, совершив подвиги, как храбрые му-
жи»). Остановимся на этом тезисе подробнее. Восточные авторы, описывая 
войны Святослава, не акцентируют своё внимание на личностях. Летопис-
ный же текст в данном случае – сплошной панегирик князю2. Однако, мол-
чание византийских источников игнорировать нельзя. М.И. Артамонов и 
А.С. Королёв, однако, постулируют участие Свенельда в походе Хельгу 
«Кембриджского документа» на Бердаа. Там воевода, по мнению исследо-
вателей, и приобрёл огромное богатство, вызывавшее такую зависть дружи-
ны Игоря. Однако, Ибн Мискавейх, хорошо осведомлённый об интересую-
щих нас событиях вокруг «Багдада Кавказа», ясно говорит о гибели по 
крайней мере большей части русов от врагов, яда и эпидемии3. Таким обра-
зом, даже если воевода совершил тогда отчаянную попытку поднять свой ав-
торитет участием в этом походе, о чём, строго говоря, у нас нет никаких дан-
ных, этим он мог продемонстрировать всем только одно – то, что боги отвер-
нулись от него, и, таким образом, сыграл на руку тому же Игорю.    

Надо думать, что выбор Свенельда, который зимой 971/2 г. выбрал 
жизнь, тогда как Святослав предпочёл погибнуть вместе со своими воями4, 
окончательно подорвал его сакрально-политический авторитет. Полагать, 
вслед за И.Я. Фрояновым, что Святослав сам послал с воями в Киев Све-
нельда5, источники оснований не дают. Скорее следует принять сообщение 
устюжской летописи по списку Л.С. Мациевича и Архангелогородского ле-
тописца, что «Свиндел же убежа з бою, и приде в Киев к Ярополку, сыну 
Святославлю, сказа ему смерть отцову, и плакась понем со всеми людьми»6. 
Но альтернативы воеводе не было, а сыновья князя-пардуса были ещё деть-
ми по возрасту. Подобному также не следует удивляться, если вспомнить, 
что гораздо позже община принимала даже нелюбимого князя, в силу тех 
или иных обстоятельств ставшего безальтернативным7. Потому Ярополк не 
                                                 
1 Leo IX, 7. Ср.: Королёв А.С. Указ. соч. С. 212-213.  
2 Артамонов М.И. Воевода Свенельд// Культура древней Руси/ Отв. ред. А.Л. Монгайт. М., 1966. 
С. 30-31; Королёв А.С. Указ. соч. С. 30, 175.  
3 Там же. С. 110-122. Ср.: Miskawaihi. The Experiences of the Nations. Vol. II. P. ٦٤. 
4 Лисюченко И.В. Полководческие обязанности восточнославянского князя и принцип объектив-
ного вменения// Проблемы современной науки и практики. Специальный выпуск. 2011. № 1 (11). 
С. 35-39. 
5 Фроянов И.Я. Князь Святослав и воевода Свенельд// Мавродинские чтения. С. 31.  
6 ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 22, 61.  
7 Соловьев С.М. Соч.: В 18-ти кн. Кн. II. М., 1988. С. 7-8; Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор ис-
тории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 66-67; Костомаров Н.И. 1). Исторические монографии и 
исследования. Т. XII. СПб., 1872. С. 40; 2). Русские инородцы. С. 600; Фроянов И.Я. Киевская 
Русь: Очерки социально-политической истории. С. 33-34; Феннел Д. Кризис средневековой Руси. 
1200-1304. М., 1989. С. 55; Довнар-Запольский М.В. Очерк истории Кривичской и Дреговичской 
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схватил Свенельда, а принял его на свою службу – обстоятельство, удив-
лявшее и А.Н. Насонова, и А.С. Королёва1. Сравнение же князя и изначаль-
ного воеводы в данном случае, как нам кажется, вполне уместно, ибо по-
следний также был сакрализован, и считался, даже в то время, необходи-
мым элементом раннеполитической структуры. Потому в летописи Све-
нельд назван даже не воеводой Святослава, а воеводой его отца, а в догово-
ре с греками он как бы «выступает наравне с князем», как писал в своё вре-
мя М.И. Артамонов2. 

Однако далеко не все были готовы мириться с возвращением Све-
нельда во власть. Происходит кровавый конфликт в среде высшей элиты 
раннего государства, который привёл к последней в истории поляно-
древлянской войне. «Ловъ деюще Свеналдичю, именемъ Лютъ: ишедъ бои с 
Киева, - читаем в ПВЛ, - гна по звери в лесе, и оузре и Олегъ, и рече: «Кто 
се есть?» И реша ему: «Свеналдичь». И заехавъ, уби и, бе бо ловы дея 
Олегъ. И о томъ бысть межю ими ненависть Ярополку на Ольга, и молвяше 
всегда Ярополку Свеналдъ: «Поиди на братъ свои, и прими волость его», 
хотя отмьстити сыну своему». Далее мы видим описание войны и гибель 
Олега, причём сам молодой киевский князь «надъ немъ плакася, и рече Све-
налду: «Вижь, сего ты еже еси хотелъ!»3 Согласно западнославянским ис-
точникам XVI-XVII вв., семья Олега после гибели последнего от руки Яро-
полка бежала в Чехию (едва ли не на родину жены последнего), а его по-
томки дали начало одному из видных панских родов Моравии – рода Жеро-
тинов, известных, в частности, как покровители Я.А. Коменского. Круп-
нейший знаток русско-чешских отношений А.В. Флоровский по этому по-
воду писал: «Введение в изложение князя Олега едва ли могло иметь место 
ещё на русской почве, скорее это случилось уже в рамках чешской или 
польско-чешской историографии. Шла уже свободная игра фантазии, ввиду 
чего разные генеалоги XVI и XVII вв. свободно и независимо друг от друга 
дописывали каждый по-своему историю этого князя Олега». Однако, и в 
этой «свободной игре фантазии», как нам кажется, можно вычленить подос-
нову, соответствующую действительности. Учитывая, что не было никаких 
оснований вести свой род от одного из малозначительных, почти забытых 
чужеземных правителей, данным свидетельствам, как писал А.В. Назаренко, 
нельзя отказывать в достоверности. Подобная логика, как показывают мате-
риалы, собранные самим же А.В. Флоровским, имела место ещё у генеало-
гов XVII в. Так, Калин из Мариенбурга выпустил в 1683 г. в Вене опровер-
жение более старых версий, как раз с целью возвеличения Жеротинов. Он 
                                                                                                                                                             
земель до конца XII столетия. Киев, 1891. С. 129; Мавродин В.В. 1). Очерки по истории феодаль-
ной Руси. Л., 1949. С. 43, 62-63; 2). Народные восстания в древней Руси XI-XIII вв. М., 1961.  С. 
152; Ключевский В.О. Соч. Т. II. С. 72, 81. 
1 Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. С. 64; Ко-
ролёв А.С. Указ. соч. С. 232-235. 
2 Артамонов М.И. Воевода Свенельд. С. 33; Фроянов И.Я. Князь Святослав и воевода Свенельд. С. 
32.  
3 ПСРЛ. Т. I. Стб. 74-75; Т. II. Стб. 62-63; Т. 38. С. 37; НПЛ. С. 124, 525. В выписках из Троицкой 
летописи данный текст сохранился частично. (См.: Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 90.). 
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возводил их к Изяславу Владимировичу Полоцкому, которому представлял, 
вопреки древним русским летописям, как сына не Рогнеды, которой, как из-
вестно, последний спас жизнь, а Анны Романовны, чтобы возвести Жероти-
нов посредственно к византийским императорам. А.С. Королёв, напротив, 
признавал общую канву рассказа об Олеге и судьбе его сына в Моравии, 
ибо интересующие здесь нас источники подтверждают существование этого 
западнославянского государства вплоть до середины X в., что согласуется с 
новейшими археологическими исследованиями, но считал вымыслом связь 
последнего и с Жеротинами и, с некоторыми колебаниями, с Олегом Свято-
славичем Древлянским1, проявляя, как нам кажется, излишнюю осторож-
ность.  

Продолжим наш анализ далее. М.В. Ломоносов видел причину убийст-
ва Люта в «самовольстве» последнего, полагая, что перед нами – не имя, а 
«говорящее» прозвище. Сам текст летописи, на первый взгляд, свидетельст-
вует в пользу того, что причина конфликта – только нарушение Лютом кня-
жеских прав на охотничьи угодья («уби и, бе бо ловы дея Олегъ»). В ЛПС 
Ярополк после гибели брата говорит Свенельду следующее: «Яжъ, бе бо ихъ 
свадилъ о ловищахъ звериныхъ, и того хотелъ». У В.Н. Татищева также чита-
ем: «И заехав Олег, уби его, бе бо ловы дея». Во II редакции своего труда ис-
торик усилил данный мотив: «и внезапу съехался в лесе с Ольгом князем, где 
учинилась междо ими о ловле распря. Олег же, оскорбяся на наглость оного 
Люта, убил его». Так считали, кроме того, А.Л. Шлёцер, Н.И. Хлебников, 
М.И. Артамонов и В.Т. Пашуто. И.Я. Фроянов полагает, что мотив действий 
Олега Древлянского – месть за отца, ибо окружавшие князя люди подчеркну-
ли, что это именно «Свеналдичь». С ним согласился и А.С. Королёв. По сло-
вам А. Поппэ, также писавшем о мотиве месте за отца, летописец «только как 
второстепенную подробность добавляет «именем Лют». М.С. Грушевский, 
считавший, правда, сообщение о гибели Люта позднейшей вставкой, коле-
бался между двумя вышеприведёнными объяснениями2. 

Но последние, по нашему мнению, вовсе не противоречат друг другу. 
Охота в княжеских угодьях должна была восприниматься тогда как священ-
нодействие, исполнение которого сигнализирует о претензиях на высшее, т.е. 
княжеское, достоинство. Но этому не противоречит и мотив мести, и весьма 
обоснованная, с точки зрения древнерусского синтаксиса, гипотеза А.В. Лон-
гинова, согласно которой слово лютъ здесь относится к слову ловъ (ловъ 

                                                 
1 Флоровский А.В. Русское летописание и Я.А. Коменский// Летописи и хроники.: Сб. ст. 1973 г. 
С. С. 313-316; Назаренко А.В. Русь и Германия в IX-X вв.// Древнейшие государства Восточной 
Европы. Материалы и исследования. 1991 год/ Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1994. С. 131. При-
меч. 159; Королёв А.С. Указ. соч. С. 166-172. 
2 ЛПС. С. 15; Татищев В.Н. Собр. Соч. Т. IV. С. 130; Т. II. С. 53; Ломоносов М. Древняя россий-
ская история... С. 93; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч. 3-я. С. 655; 
Хлебников Н.И. Указ. Соч. С. 151; Артамонов М.И. Воевода Свенельд. С. 34; Пашуто В.Т. Лето-
писная традиция о «племенных княжениях» и варяжский вопрос// Летописи и хроники.: Сб. ст. 
1973 г. С. 107. Ср.: Фроянов И.Я. 1). Князь Святослав и воевода Свенельд. С. 35; 2). Рабство и дан-
ничество… С. 468; Королёв А.С. Указ. соч. С. 234; Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. 
С. 65. См. также: Грушевський М. Iсторiя Украϊни-Руси. Т. I. С. 478-479. 
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лютъ, т.е. `убийство как охота на человека`). По крайней мере, данная трак-
товка выглядит более предпочтительной, чем точка зрения А. Поппэ, кото-
рый был склонен понимать имя Лютъ как происходящее из Ljot, Lóti, извест-
ное в Норвегии и Исландии. Под 1231 г. мы видим интересную параллель – 
фактически «советъ лютъ». Имея виду Даниила Романовича, древний книж-
ник пишет: «невернии же вси на помощь емоу идяхоу, мнящеся яко верни 
соуть, и с ними же светъ створиша люте бо бяхоу на не». Вернёмся же, одна-
ко, в X в. Настоящее имя сына Свенельда, согласно А.В. Лонгинову, – Мсти-
слав, по-новгородски – Мстиша, о чём сообщают ПВЛ и НПЛ: «воевода бе 
Свенелдъ, тоже отець Мистишинъ»1. Мысль же А.Л. Шлёцера о том, что 
Свенельд, отец Мстислава, и Свенельд, отец Люта, - разные люди2, как мы 
писали выше, не соответствует действительности, что доказал А. Поппэ, ибо 
в тексте договора Руси с Византией Свенельд называется воеводой отца 
Святослава3. Предположение А.В. Лонгинова, согласно которому охота на 
зверей превратилась в охоту на своего кровника, хорошо укладывается в 
восприятие войны (убийства людей) как разновидности охоты. Что же каса-
ется трактовки рассматриваемых событий, которую мы видим у А.А. Шах-
матова о Мистише Свенельдиче и так называемых «сказочных предках» 
Владимира Святославича, и которая весьма сочувственно была воспринята 
Д.С. Лихачёвым, В.Л. Яниным, Е.А. Мельниковой, О. Прицаком и А.М. 
Членовым4, то она, согласно подробному разбору А. Поппэ, не находит опо-
ры в источниках5. 

Итак, Олег Святославич оказывается мстителем за отца. Кроме того, с 
точки зрения язычников, он, защищая свои прерогативы как священного 
охотника, также поступил весьма похвально. Поведение же самого Свенельда 
на фоне приведённых выше фактов также весьма информативно. Обмолвка 
летописца о Свенельде как о «Мстишином отце» («воевода бе Свенелдъ, то-
же отець Мистишинъ»), по нашему мнению, далеко не случайна. И дело 
здесь не в том, что Мстислав (и Лют, если перед нами два человека) был из-
вестен больше, чем его отец, что следует из буквального прочтения данной 
летописной ремарки. Учитывая немалую роль воеводы, вслед за И.И. Срез-
                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 55; Т. II. Стб. 43; Т. 38. С. 28; НПЛ. С. 110, 436, 517. В ЛПС в соответствующем 
месте пропуск. (См.: ЛПС. С. 10.). См. также: Лонгинов А.В. Мирные договоры русских с греками, 
заключенные в X веке. Историко-юридическое исследование. Одесса, 1904. С. 95. Примеч. 2; Поп-
пэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 70-71. Ср.: ПСРЛ. Т. II. Стб. 764.  
2 Шлёцер А.Л. Русские летописи на древнеславянском языке. Ч. 3-я. С. 293. 
3 Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 65.  
4 Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. С. 245-270; Лихачёв Д.С. 1). «Устные летопи-
си» в составе Повести временных лет// ИЗ. Т. 17/ Отв. ред. Б.Д. Греков. М., 1945. С. 222-223; 2). 
Комментарии. С. 295; Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 53-54; Мельникова Е.А. 
Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типах устных преданий// Восточная Евро-
па в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто/ Под ред. Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельни-
ковой. М., 1999. С. 159; Голб Н., Прицак О. Указ. соч. С. 92-93; Членов А.М. По следам Добрыни. 
Сын Добрыни. М., 2004. С. 14-110.   
5 См., напр.: Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. 
С. 64; Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 65-77; Королёв А.С. Указ. соч. С. 107-
109; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 184.  
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невским и А. Поппэ, скорее можно предположить как раз противоположное. 
Видимо, «Мистиша – современник летописца, а Свенельд уже умер». Так по-
лагали И.И. Срезневский, М.И. Артамонов и А.С. Королёв1. А. Поппэ, под-
робнейшим образом разобрав различные мотивы, которые могли быть у 
древнего книжника в том, чтобы «называть» известнейшего отца по имени 
почти не известного сына, отказался видеть здесь какую-либо логику, пред-
положив, что перед нами – ошибка переписчика, который полубессознатель-
но (самый коварный вид ошибок) прочитал как «отець Мистишинъ» слово-
сочетание «тъ же отець мьсти сыи». Таким образом, согласно данной логике, 
не Ольга, а Свенельд переломил ход событий в те страшные дни2. Но почему 
же монах-летописец передаёт всю славу свирепой мстительницы любимой 
им Ольге, отбирая её у заслуженного воеводы? Неужели такая слава нужна 
св. равноапостольной княгине, чтобы для этого необходимо было лгать? Но, 
может быть, конъектуру польского исследователя можно «спасти», если ви-
деть здесь руку не христианского монаха, а языческого волхва? Однако, чуть 
ниже именно Свенельд, а не Ярополк описывается как зачинщик кровавой 
братоубийственной междоусобицы, так что автор данной части летописи, 
кем бы он ни был, явно крайне враждебен воеводе. Об последнем обстоя-
тельстве, кстати сказать, резонно пишет тот же А. Поппэ3.  

Однако, данная конъектура становится явно излишней, если признать 
существование летописания на Руси хотя бы в конце X в. и учесть ещё одно 
обстоятельство, на которое, насколько нам известно, не обращали внимания 
в науке. Не будем называть Мстислава (Люта?) «законным» сыном, рождён-
ным в «законном» браке, ибо и «незаконные», с точки зрения позднейшего 
правосознания, дети князей, как мы помним, даже в XI-XII вв. имели такое 
же право на власть, как и дети «законные»4. В данном случае мы имеем в ви-
ду, что Свенельд – единственный из изначальных воевод и даже воевод нача-
ла XI в., у которого известен сын (или сыновья). Речь здесь идёт о детях, ко-
торые могли претендовать если не на должность отца, то на некий иной ли-
дерский статус, были как бы официально признаны отцом. Ненависть Све-
нельда к Олегу была продиктована не только неустойчивым положением са-
мого воеводы, бросившего своего князя на верную смерть, но и особым от-
ношением к продолжению своего рода, которое мы видим в архаических об-
ществах. В годы правления Ярополка Свенельд, несомненно, находился уже 
в весьма преклонных летах, и надежды на продление рода у него уже не бы-
ло. Иными словами, Олег уничтожил весь «род» врага своего отца и деда, 
подобно тому, как данайцы сбросили с башню сына Гектора Астианакта, 
«чтобы искоренить до конца род троянских героев»5. В аналогичной ситуа-
                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 55; Т. II. Стб. 43; Т. 38. С. 28; НПЛ. С. 110, 436, 517. В ЛПС в соответствующем 
месте пропуск. (См.: ЛПС. С. 10.). См. также: Срезневский И.И. Чтения о древних русских летопи-
сях. Чтение I-III. С. 6; Артамонов М.И. Воевода Свенельд. С. 34; Поппэ А.В. Родословная Мстиши 
Свенельдича. С. 64; Королёв А.С. Указ. соч. С. 219.  
2 Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 78-86.  
3 Там же. С. 70.  
4 Лисюченко И.В. Миф, ритуал и власть у восточных славян. С. 134-135. 
5 Ярхо В.Н. Миф и политика в древнегреческой трагедии// ВИ. 1970. № 1. С. 213.  
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ции наставника Дрону, как известно, охватывает такой ужас, что Дхриш-
тадьюмне удаётся его убить1. Вспомним, как Хаген в одном из вариантов из-
вестного цикла о Нифлунгах, уже смертельно раненный, озабочен только 
тем, чтобы оставить наследника, которому завещает и долг мести, и ключи от 
клада Нифлунгов2. Вспомним также: архаическое сознание не пугают массо-
вые убийства и изощрённые муки, которым подвергают побеждённых. О по-
щаде обычно никто не просит. Но последняя и самая действенная обычно 
мольба – оставить народ хоть на семена. Эти слова, как правило, останавли-
вают даже самых беспощадных воинов3. Данное правило, судя по всему, бы-
ло общепринятым даже в те жестокие времен. Так, тюркютский каган требу-
ет от царевича Кавказской Албании покорности, в противном случае грозя 
истреблением всех людей мужского пола старше пятнадцати лет, т.е. уже 
достигших совершеннолетия. На большее этот враг, называемый в источнике 
хищным северным зверем4, тем не менее, не посягает. Вспомним и известие 
«Тайной истории монголов» о том, что Чингис-хан и его родичи решили пе-
ребить татар, меряя их по тележной оси: кто был меньше, того щадили и от-
давали в рабство5. Иудейские вельможи в одном из древнерусских перевод-
ных текстов обращаются с просьбой к жене пленённого Новуходоносором 
царя Иехонии, и даже вавилонский царь допускает её в тюрьму к Иехонии. В 
противном случае у последнего не осталось бы наследников, и пресёкся бы 
род Давида6.       

Отсутствие наследников – наиболее страшная кара за преступления. 
Она пала, согласно летописи, на обров. «И насилье творяху женамъ Дулепь-
скимъ, - читаем в источнике, - аще поехати будящее Обърину, не дадяше 
въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3, ли 4, ли 5 женъ в телегу, и по-
вести Обърена». Едва ли, к чему склонялся В.В. Пузанов, «в русской летопи-
си факт вынужденного сожительства славянских женщин с аварами транс-
формировался в сюжет с запряганием в телегу». Действительно, о подобном 
сообщает Псевдо-Фредегар, и его данные не имеет смысла отрицать. С рас-
сказом ПВЛ его сведения сопоставлял ещё А.Л. Шлёцер. Скорее, имело ме-
сто всё же иное. Крайнее возмущение древнего книжника поведением завое-
вателей, которому, насколько можно понять, не было аналогов ни до, ни по-
сле описываемых событий, объясняется тем, что именно подобные насилия в 
индоевропейской традиции являются примером крайнего угнетения. Это об-
щеиндоевропейское представление. Пленных `человеконогих` (греч. 

                                                 
1 Гринцер П.А. Дрона// МНМ. Т. 1. С. 408. 
2 Миллер О. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 146.  
3 См., напр.: Былины в 25 томах. Т. 4. № 176. 
4 Буниятов З.М. О деятельности каталикоса Албании Виро (596-630 гг.)// Ближний и Средний Вос-
ток: Сб. ст./ Под ред. А.И. Фалиной. М., 1962. С. 18. 
5 Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Т. I. М.; Л., 1941. С. 123-124. 
6 Мещёрский Н.А. К вопросу о составе и источниках Академического хронографа// Летописи и 
хроники.: Сб. ст. 1973 г. С. 217. Типологически сходным является рапануйский пример. Восстав 
против «длинноухих», угнетённые ими «короткоухие» полностью истребляют своих поработите-
лей, но щадят последнего из «длинноухих» Орророину, дав ему жену и позволив остаться жить 
его потомкам.  
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άνδράποδον) вместо тягловых животных запрягали не только у греков, но и у 
индийцев. В хеттской традиции так поступали с провинившимися преступ-
никами. На Руси нечто подобное известно уже в XII в. В «Синопсисе» о Ро-
мане Смоленском читаем: «Сей бе зело храбр и Литву порази; многих же 
пленивши, в жестоких узах держаше и тяжкия работы на них возлагаше иных 
окованных в плуг впрягаше и им аки волами поля окрест Киева оряше, и от-
туду она притча израсте, егда един Литвин в плузе тягнуще научися языка 
Руска, и рече: Романе, Романе! худым живеши, Литвою ореши». Во II редак-
ции своего труда под 1173 г. ему вторит В.Н. Татищев: «Роман Ростиславич 
смоленский ходил с войском на Литву, где великое разорение учинил, жи-
лисча их пожёг и множество народа пленил, которые, не смея противо его в 
собрании биться, бегали по лесам и болотам укрываяся. Он же, возвратяся 
роздал пленников по селам в работы, повелев на них пахать, от чего посло-
вица хранится: «Зле, Романе, робишь, что литвином орешь». Подобное, ви-
димо, считалось тогда проявлением излишней жестокости. Иное объяснение 
предлагал М.К. Любавский. «В X веке челядь вывозилась большей частью за 
границу. Но с того времени, как нашлось для неё дело и дома, челядь всё бо-
лее и более копилась на Руси. В некоторых местах было такое её скопление, - 
писал исследователь, имея в виду приведённые выше сообщения, - что она 
грозила даже опасностью свободным обывателям». Однако, на фоне иных 
аналогичных фактов индоевропейской культуры на первый план всё же вы-
ходит то отталкивающее впечатление, которое произвёл на всех поступок 
князя Романа, которого исследователь, впрочем, как и С.М. Соловьёв, вслед 
за М. Стрыйковским считал галицко-волынским князем. Рассказав же об от-
ношении обров к дулебским женщинам, летописец, что справедливо отметил 
В.В. Пузанов, с удовлетворением заключает: «Быша бо Объре теломъ велици 
и оумомь горди, и Богъ потреби я, и помроша вси, и не остася ни единъ Объ-
ринъ, и есть притъча в Руси и до сего дьне: «Погибоша, аки Обре, ихъ же 
несть племени, ни наследъка». Ф.Ф. Вестберг видел в данном выражении за-
имствование из некоего византийского или болгарского хронографа, а не на-
родную пословицу, ибо аналогично к Симеону Великому о псевдоаварах пи-
сал и Николай Мистик1. Однако, скорее перед нами, напротив, «цитата» из 
славянского фольклора, дошедшая и до вселенского патриарха. Вспомним и 
страшное наказание для насильника в древнепольском праве: его прибивали 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 12; Т. II. Стб. 9; Т. 38. С. 14; ЛПС. С. 3; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 
56; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологиче-
ские конструкты. С. 98-99, 104; Шлёцер А.Л. Русские летописи на древлеславянском языке. В 3-х 
частях. Ч. 1-я. СПб., 1809. С. 205-206 (четвёртой пагинации); Мечта о русском единстве. Киевский 
синопсис (1674). М., 2006. С. 141; Татищев В.Н. Собр. соч. Т. III. С. 98; Т. IV. С. 280; Гамкрелидзе 
Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. II. С. 474. Ср.: Любавский М.К. 
Лекции по древней русской истории до конца XVI века. С. 193; Соловьев С.М. История отноше-
ний между русскими князьями Рюрикова дома. М. 2003. С. 122; Вестберг Ф.Ф. К анализу восточ-
ных источников о Восточной Европе. 1-15// ЖМНП. Новая серия. Ч. XIII. 1908. Февраль. СПб., 
1908. С. 395-396. О версии М. Стрыйковского см.: Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки 
социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. 
СПб., 2001. С. 341. 
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к деревянному мосту за мошонку и клали рядом нож, предлагая на выбор или 
смерть, или самооскопление1. Все вышеназванные источники подтверждают-
ся и иными данными. Так, у Платона, порой сохранявшего в своих диалогах 
чрезвычайно архаичные представления, в «Государстве» наградой благочес-
тивому и верному клятвам человеку служит распространение его рода. На-
против, пифия у Геродота грозит клятвопреступнику гибелью последнего. 
Св. Амвросий Медиоланский (письмо от 10 сентября 390 г.) намекает Феодо-
сию Великому на гибель его рода в наказание за тяжкий грех2. Ещё более от-
кровенны древнеиндийские тексты. В «Параскаре» отец и сын отождествля-
ются друг с другом, ибо, как тогда полагали, возрождается в нём. В дхарма-
шастре, приписываемой махариши Васиштхе, увидев лицо новорожденного 
сына, «отец освобождается от всех долгов и достигает бессмертия»3. По сути, 
это та же мысль, что и у Платона, просто выраженная в стадиально более 
позднем, предфилософском ключе. Аналогичная логика присутствует и в ла-
тинской традиции: если человек неправо поклялся именем Юпитера, этому 
божеству приносили в жертву голову самого нарушителя клятвы или его сы-
на4. Подобное, по всей видимости, для архаического сознания было тождест-
венно, потому, в частности, и «Энеида» сохранила свидетельство о клятве 
головой сына5. То же мы видим и в неиндоевропейских архаических общест-
вах. Вспомним, что Книга Судей Израилевых, рассказывая об Иеффае и о 
жертвоприношении его дочери, акцентирует внимание именно на то, что 
праведный судья был вынужден принести в жертву своего единственного ре-
бёнка. Сама же дочь Иеффая плачет лишь о том, что она умирает девствен-
ницей, не познав мужчину6 и, таким образом, радости материнства.  

Итак, Свенельд, в противоположность великому воителю-волшебнику 
Олегу Вещему, решился официально признать своего сына и ввёл его в со-
став политической элиты Руси, являясь, тем самым, похоже, нарушителем 
древней традиции. Олег, убивая Люта, тем самым разрушает его дело. Далее 
имя «политического долгожителя» Свенельда исчезает со страниц летописей. 
Нельзя, разумеется, исключить и то, что воевода умирает естественной смер-
тью. Но то, что в последний раз он был упомянут в отрицательном ключе, а 
Ярополк, которого летописец, в данном случае, видимо, справедливо, стре-
мится обелить, и который порой выглядит даже более привлекательно, чем 
Владимир7, был в страшном гневе на своего воеводу8, говорит, возможно, в 
                                                 
1 Thietm. VIII, 2. 
2 Платон. Собр. соч. Т. 3. С. 123; Her. VI, 86; Бойцов М.А. Указ. соч. С. 219, 220, 224. 
3 Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 64, 87-88; Вигасин А.А. Комментарии. С. 226-227. 
4 Кофанов Л.Л. Сакральная клятва как гарантия частных и публичных контрактов// Право в сред-
невековом мире: Сб. статей/ Отв. ред. О.И. Варьяш. СПб., 2001. С. 9-10. 
5 Verg. Aen. IV, 397; IX, 298. 
6 Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина. Книга Судей/ Пер. и комм. М.Г. Селезнёва. М., 2003. С. 116; 
Суд. 11:34-40; Толковая Библия; или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового 
Завета. В XI томах. Т. II. Книги: Иисуса Навина, Судей, Руфь и Царств/ Издание преемников А.П. 
Лопухина. СПб., 1905. С. 184-185.   
7 Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи// Летописи и хро-
ники.: Сб. ст. 1973 г. С. 46-47.  
8 Поппэ А.В. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 70.  
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пользу того, что он был убит, возможно, с соблюдением страшного ритуала 
«посажения в погреб», о котором нам сообщает позднейший эпос. О преем-
нике Свенельда Блуде сведений сохранилось ещё меньше. Последний сыграл 
решающую роль в падении и гибели Ярополка. Скорее всего, Блудъ – не имя 
(Блюд), а, вопреки мнению В.Н. Татищева, уничижительное прозвище. Лето-
писец, по крайней мере, действительно крайне враждебен киевскому воево-
де1. В таком случае, перед нами нарочитое «лишение имени», что имело в те 
времена сакрально-магическое значение. Имя же, по данным лингвистики, – 
священная внутренняя сущность человека, от и.-е. *en-men, букв. ’вложенное 
внутрь’2. Отсюда, в частности, удививший в своё время А.Н. Веселовского 
сюжет черногорской песни о похищении Иваном Крестителем венца своего 
названого брата – Дьявола, которое и становится Солнцем. Чтобы усыпить 
бдительность Сатаны, Господь разрешает Ивану трижды ложно поклясться 
Им Самим, только не клясться Его Именем3.   

К имени в индоевропейской традиции, таким образом, относились 
очень серьёзно. Оно, в частности, было важнейшим показателем самоиден-
тификации – как индивидуальной, так и групповой. Принятие или отторже-
ние тех или иных имён само по себе весьма важный показатель. Так, если III 
в., несмотря на системный кризис, охвативший Римскую империю, варвары 
меняли свои имена на римские, то уже в IV в. они уже не желали это делать. 
Приведём иной пример. Аланы, служившие монгольским ханам, сохраняли 
христианскую веру, но принимали монгольские имена, чтобы угодить своим 
новым владыкам4. Князь Мстивой Бодрицкий, приняв крещение, назвался 
Биллунгом в честь саксонского герцога5. Изменение же имени делало суще-
ство неузнаваемым. Так, в частности, рибху в «Ригведе» спаслись от Твашта-
ра6. Кроме общеизвестного, нередко имели место и тайные имена, ибо знание 
имени, не отделяемого от его обладателя, фактически давало власть над по-
следним7. Имена были благопожелательные, дававшиеся с целью усилить 
могущество, и отталкивающие, с помощью которых злых духов стремились 
уверить в том, что его носители не стоят внимания8. Вопреки Е.Э. Бертельсу,  
смысл, аналогичный русским именам Нелюба и Некраса, вкладывался и в 
                                                 
1 ПСРЛ. Т. I. Стб. 76, 77; Т. II. Стб. 64, 65; Т. 38. С. 38-39; НПЛ. С. 126-127, 438-439, 527; ЛПС. С. 
16; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 92; Пузанов В.В. Древнерусская государственность: 
генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. С. 279. Ср.: Татищев В.Н. Собр. Соч. 
Т. IV. С. 408. Примеч. 113; Т. II. С. 226-227. Примеч. 157. 
2 Топоров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы)// Исследования в об-
ласти балто-славянской духовной культуры. Заговор. С. 82-83; Маковский М.М. Феномен табу в 
традициях и в языке индоевропейцев. Сущность – формы – развитие. М., 2006. С. 135; Пандей Р.Б. 
Указ. соч. С. 91-95; Вигасин А.А. Комментарии. С. 240-242. 
3 Веселовский А.Н. Народные представления славян. М., 2006. С. 430. 
4 Уколова В.И. Империя как «смысл» исторического пространства. Попытка политологического 
анализа, обращённая к прошлому// Власть, общество, индивид в средневековой Европе. С. 29; 
Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. Пятигорск, 2007. С. 188. 
5 Павинский А. Указ. соч. С. 105.  
6 Вигасин А.А. Комментарии. С. 257. 
7 Пандей Р.Б. Указ. соч. С. 88-89, 93-94.   
8 Там же. С. 94; Вигасин А.А. Комментарии. С. 242; Мишин Д.Е. Сакалиба (славяне) в раннее 
средневековье. С. 108. 
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имя основателя маздаяснийской веры Заратуштры (букв. `погонщик старых 
верблюдов`). Сближение же данного слова с обозначением `звезды` - скорее 
достояние более поздних древнегреческой и среднеазиатской традиций1. На-
звать человека кем-то в фольклоре донских казаков – значит, `сделать` его 
таковым2. Отсюда, по нашему мнению, и сохранение языческого имени князя 
при Крещении с одновременным игнорированием крестильного имени даже 
самой Церковью, что так поражает исследователей3. «Называние героя по 
имени» у сказителя Ф.А. Конашкова явно тождественно его «славлению», 
которое имело сакрально-магическое значение4. 

В прологе же «Великой хроники» мы видим следующее сообщение. 
Правитель Nyemerza, отождествляемый здесь с библейским Нимродом, неко-
гда поработил славян, тогда как ранее последние пользовались неограничен-
ной свободой. Его имя толкуется либо как non pax, либо как non mensurans 
pacem. Однако, реальный славянский языковой материал, что отметил С.В. 
Алексеев, даёт совсем другие значение – не `не мир` и не `не измеряющий 
мира`: словен. ж.р. neméra `громадное количество, уйма`; польск. niemiara 
`множество, громадное количество; неисчислимое множество`; словин. ж.р. 
n`ém`ara `множество, громадное количество`. Известно и старопольское имя 
Niemierza (1244 г.), Niemirza (1339 г.),  Niemierz, Nemerz (1388 г.), видимо, за-
имствованное в западнорусских землях XV-XVI вв. Учитывая словоупотреб-
ление в Львовской летописи под 1552 г. (немера `неблагоприятные обстоя-
тельства, тяжёлое, затруднительное положение`)5, легко понять, что данный 
антропоним в хронике Богухвала был связан с семантическим пучком `нечто 
неизмеримое, в том числе и в силу своего колоссального количества`. По-
добная `(принципиальная) неизмеримость` могла повернуться к субъекту как 
своими положительными, так и отрицательными сторонами. В последнем 
случае легко понять семантический сдвиг в сторону отрицательного значе-
ния, сохранённого русской поздней летописью. В ином случае оно имело 
серьёзное благопожелательное значение, потому и стало древнепольским 
княжеским именем. Те же значения, которые нам даёт автор или редактор 
«Великой хроники», - это не что иное, как магическая манипуляция с именем 
ненавистного врага, подобное называнию Рогнеды Гориславой, что имело 
отнюдь не только характер унижения, как полагал В.В. Долгов6. Возвращаясь 
же к древним лехитам, отметим также, что `измерение` тождественно `обла-
данию`, `властвованию`. Таким образом, толкуя имя Немержи, кем бы он ни 
был, так, как мы это видим в хронике Богухвала, как `не измеряющий мира`, 
                                                 
1 Соколов С.Н. Зороастризм// Авеста в русских переводах. С. 8. Примеч. 2. Ср.: Бертельс Е.Э. 
Избр. труды. История персидско-таджикской литературы. М., 1960. С. 31. 
2 Песни донских казаков. С. 77. 
3 См., напр.: Большаков О.Г. Уточнения к переводу «Записки» Ибн Фадлана// Древнейшие госу-
дарства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1998 год. С. 61.  
4 Сказитель Ф.А. Конашков. № 11. 
5 Boguph. Posn. Ch. Prol.; ЭССЯ. Вып. 24/ Под ред. О.Н. Трубачёв. М., 1997. С. 152-153; ПСРЛ. Т. 
XX. Вторая половина. СПб., 1914. С. 490; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. С. 210-
211, 380. Примеч. 628. 
6 Долгов В.В. 1). Древняя Русь: мозаика эпохи. С. 103; 2). Быт и нравы Древней Руси. С. 26.    
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его враги (жрецы покорённых племён) лишали его на будущее возможности 
властвовать. В персидских источниках встречаем подобное сообщение о вра-
гах Джанибека, который тогда шёл на войну в Азербайджан в 1356/7 г.: «Рас-
сказывали, что у войска царского стремена деревянные, поводья лошадей ве-
рёвочные, что на 100 человек у них довольно одного человека; имени же ца-
ря не произносили»1. Итак, враги ордынского хана специально не произноси-
ли имя Джанибека – сосредоточие мощи всего его войска, и намеренно хули-
ли воинство последнего, явно для того, чтобы уменьшить силу противника.  

Соблюл ли Владимир своё обещание «имети» Блуда «во отьца место»2, 
неясно, как неясно, тождественен ли Блуд воеводам, упомянутым позднее – 
Волчьему Хвосту и Буды. Первый из них разбил в 984 г. пищанцев: «Иде Во-
лодимеръ на Радимичи, бе оу него воевода Волъчии Хвостъ, и посла и Воло-
димеръ передъ собою Волъчья Хвоста. Сърете е на реце Пищане, и победи 
Радимиче Волъчии Хвостъ. Темь и Русь корятся Радимичемъ, глагоюще: 
«Пищаньци волъчья хвоста бегають»3. Он также является «политическим 
долгожителем», выступая киевским воеводой при Святополке Окаянном в 
битве против Ярослава. Имя воеводы под 1016 г. сохранили только Комисси-
онный и Академический списки НПЛ младшего извода, тогда как в Сино-
дальном и Троицком списках НПЛ и в ПВЛ в интересующем нас месте про-
пуск: «Ярославъ же пришед, ста на березе на Днепре; стояша ту 3 месяци, не 
смеюще ся соступити. Воевода Святополчь, именемъ Волчии Хвостъ, ездя 
подле реку, укаряти нача новгородци: «Почто приидосте с хромчемь темъ, а 
вы плотници сущее; а мы приставимъ вы хоромовъ рубить», и разъярённые 
новгородцы переправились через реку, победив киевское ополчение4. Отно-
сительно чтения его имени в различных списках имеется значительное рас-
хождение. В Лаврентьевской, Радзивиловской и Московско-Академической 
летописях, а также в «Сказании о Борисе и Глебе» оно записано как Буды, в 
Ипатьевском списке Ипатьевской летописи – Будыи, в Хлебниковском и По-
годинском списках последней – Боуды. В устюжской летописи по списку 
Л.С. Мациевича мы видим Буды и Буд, а также Буда, учитывая род. пад. Бу-
ду. В Архангелогородском летописце имя воеводы и кормильца читается как 
Будыи. Однако, у Н.М. Карамзина сохранилось известие, что в Троицкой ле-
тописи оно читалось как Блудъ5. Впрочем, вполне возможно, что здесь перед 
нами ошибка писца, и следует принять сообщение В.Н. Татищева об убийст-
ве Блуда Владимиром: «Блуд же, крамольник Ярополч, прият честь велию, и 
возносяшеся три дни. И убиен бысть от Володимира, реки ему: «Воздах ти 
                                                 
1 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. В 2 т. Т. II. Извле-
чения из персидских сочинений. М.; Л., 1941. С. 94. 
2 ПСРЛ. Т. I. Стб. 76, 77; Т. II. Стб. 64, 65; Т. 38. С. 38-39; НПЛ. С. 126-127, 438-439, 527; ЛПС. С. 
16; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 92. 
3 ПСРЛ. Т. I. Стб. 83-84; Т. II. Стб. 71; Т. 38. С. 41; ЛПС. С. 18; НПЛ. С. 131, 530; Присёлков М.Д. 
Троицкая летопись. С. 95-96.  
4 НПЛ. С. 175. Ср.: Там же. С. 15, 558; ПСРЛ. Т. I. Стб. 141-142; Т. II. Стб. 129; Т. 38. С. 62.    
5 ПСРЛ. Т. I. Стб. 143; Т. II. Стб. 130; Т. 38. С. 62; Т. 37. С. 26-27, 66; Присёлков М.Д. Троицкая 
летопись. С. 129; Сказание о Борисе и Глебе. Факсимильное воспроизведение из житийных повес-
тей из Сильвестровского сборника (2-я половина XIV века). М., 1985. Л. 138 об. 
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честь, аки приателю, а сужу, аки крамольника и убийца княжа»1. Принцип 
равного воздаяния за добро и зло, отражённый здесь, имеет многочисленные 
параллели в позднейшем фольклорном материале2, так что ничего удиви-
тельного здесь нет. Для нас, однако, данный вопрос не имеет принципиаль-
ного значения. 

Особо отметим, что Буды (Блуд) был единственным для рассматривае-
мого периода кормильцем и воеводой князя в одном лице, что подтверждает 
и Троицкая летопись. Последнее также свидетельствует о разрушении старых 
традиций. Ранее, к примеру, мы видим рядом кормильца Святослава Асмуда 
и его воеводу Свенельда. Нельзя, в частности, говорить, что Свенельд и Ас-
муд – «просто» воеводы в Киеве, как их характеризовал Б.А. Рыбаков3. Судя 
по всему, Буды - именно новгородский воевода, каким в начале своего прав-
ления был некогда и Олег Вещий. Таким образом, изучаемая нами система 
«двоевластия» не была чужда и Северу Руси. Иными словами, её нельзя на-
звать исключительно полянской или южнорусской. Буды, подобно Волчьему 
Хвосту, в неопределённой ситуации вынудил противника к бою, что наводит 
даже на мысль, что в аналогичной ситуации воеводе было положено вести 
себя именно так, как и полагал А.В. Майоров: «и сташа обаполъ рекы Буга, и 
бе оу Ярослава кормилець и воевода именемь Буды, нача оукаряти Болесла-
ва, глаголя: «Да то ти прободемъ трескою черево твое толъстое». Бе бо Боле-
славъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы седети, но бяше смысленъ. И 
рече Болеславъ къ дружине своеи: «Аще вы сего оукора не жаль, азъ единъ 
погыну». Вседъ на конь, вбреде в реку, и по немь вои его»4. Судя по устюж-
ским летописям, Буды был убит в 1018 г. в решающей битве с Болеславом и 
Святополком5. Однако, нельзя не признать, что никто из воевод после Све-
нельда уже не играл такой серьёзной политической роли. «Двоевластие» бы-
ло изжито, причём с использованием не новых – раннефеодальных или ран-
нерабовладельческих, а архаических институтов и представлений, появив-
шихся и окрепших гораздо ранее изучаемого нами времени, т.е. до VI в. 
Сравним теперь положение дел у древних мадьяр. Ибн Ростэ прямо сообщает 
о существовании у них аналогичного «двоевластия». Священным властите-
лем был кенде, а фактическим – дьюла. Как специально указывал Константин 
Порфирородный, это не имена, а достоинства. Согласно сообщению Иоанна 
Скилицы, один из дьюл (автор понял это как имя собственное) принял кре-
щение в Константинополе между 948 и 956 гг. Дьюла (букв. `факел`) – тюрк-
ский по происхождению сан, известный у тюрок-булгар, печенегов, хазар и 
алтайских тюрок, что легко понять, имея в виду частичную тюркизацию 
мадьяр-кочевников. Его происхождение, как нам кажется, следует связывать 
                                                 
1 Татищев В.Н. Собр. соч. Т. IV. С. 133; Т. II. С. 56. 
2 Русские сказки в ранних записях и публикациях. № 30; Русские сказки в записях и публикациях 
первой половины XIX века. № 52; Русские народные сказки Карельского Поморья. № 11. 
3 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 347. 
4 ПСРЛ. Т. I. Стб. 143; Т. II. Стб. 130; Т. 38. С. 62; Присёлков М.Д. Троицкая летопись. С. 129; 
Майоров А.В. Воевода и земская община Древней Руси в XI – начале XIII в.// Мавродинские чте-
ния. С. 41. 
5 ПСРЛ. Т. 37. С. 27, 66. 
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с культом огня у тюрок. Судя по всему, дьюлой был Арпад1 и его потомок 
Геза, принявший крещение под именем Стефана (Иштвана) I. Последний по-
лучил военную помощь немецких рыцарей против язычников, а фактически – 
своих политических врагов2.    

Итак, примерно в IX – середине X вв. у восточных славян происходила 
борьба табуированного и реального правителей. Побеждает первый, восполь-
зовавшись своим статусом «владыки мира», которому служит даже «хозяин 
подземного мира». Реального же правителя, связанного с мощью хтониче-
ских существ, невозможно убить, ибо от духов гор в ходе посвятительных 
обрядов он получил огромную силу и неуязвимость в бою от обычных про-
тивников. Однако, можно провести соответствующие обряды, отправив его в 
подземный мир, чем и пользовались как внутренний враг خـ ـلـ ـيـ ـفـ ـة  - сам 
священный владыка славян и русов, так и внешние враги Руси. Подводя итог 
вышесказанному, можно сделать вывод, что борьба табуированного и реаль-
ного правителей восточных славян, в результате которой победил первый из 
них, проводилась в рамках ритуала борьбы лидеров, связанных с богами 
Верхнего и Нижнего Миров. В конечном итоге этот процесс был отражением 
изживания архаичного идеала лидера, наделённого только грубой исполин-
ской силой, и изживания древнего обычая захвата верховной власти в обще-
стве путём убийства предшественника. Следует также отметить, что порази-
тельное сходство с другими индоевропейскими версиями борьбы небесных и 
хтонических существ, которое обнаруживает русский фольклор, не позволяет 
нам согласиться с мнением о позднем происхождении русского эпического 
сюжета о гибели богатырей. Ни о заимствовании, ни о типологическом сход-
стве с другими индоевропейскими традициями говорить здесь не приходится. 
В истоке верховной власти была, вместе с властью веча (народа-войска), 
синкретичная власть главы рода. Позднее власть главы рода была в некото-
рой степени разделена на сакральную и «светскую». Ещё в доземледельче-
скую эпоху появляются зачатки такого института, как мужской союз «вои-
нов-гор». Власть лидера последнего, в свою очередь, была ограничена не 
только фактической мощью народа, но и  представлениями о том, что земле-
делие как священное занятие даёт ряд сакрально-магических преимуществ, 
недоступных членам этого мужского союза. 

Подведём теперь итоги третьей главы. Рассмотрение русского эпоса 
приводит нас к неожиданному выводу о том, что оборотнем, одетым в шкуру 
льва-Велеса, мог восприниматься и Добрыня – «профессиональный» член 
мужского союза «воинов-гор», подчинённый Илье Муромцу, в истоках об-
раза – реальному правителю Руси до середины X в. Для более глубокого рас-

                                                 
1 Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh. Kitấb al-`Alấk an-Nafisa. P. ١٤٣-١٤٢; Константин 
Багрянородный. Об управлении империей/ Под. ред. А.П. Новосельцева и Г.Г. Литаврина. М., 1989. 
С. 166; Ioannes Scylitzae Synopsis Historianum. P. 237, 239; Шушарин В.П. Ранний этап этнической 
истории венгров. Проблемы этнического самосознания. М., 1997. С. 109, 151-152, 188-189. 
2 Соловьёв С.М. Соч. Кн. I. С. 377; Шушарин В.П. Поселение венгерских племен в Среднем Поду-
навье. Образование раннефеодального венгерского государства (конец IX – середина XIII вв.)// 
История Венгрии. Т. I/ Отв. ред. В.П. Шушарин. М., 1971. С. 112. 
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смотрения данного образа мы провели анализ сюжета о бое отца с сыном, 
прикреплённом в русском эпосе к имени Ильи и Сокольника. Стадиально ему 
предшествовал сюжет о бое между дядей и племянником, почти исчезнув-
ший у восточных, но хорошо сохранившихся у южных славян. В последнем 
случае перед нами – борьба поколений богатырей, борьба за лидерство меж-
ду дядей по матери и племянником, что имеет и греческие, и латинские па-
раллели. 

В случае же с Сокольником из-под стадиально позднего патриархаль-
ного обрамления сюжета можно рассмотреть истинную причину вражды это-
го героя к отцу. Изначально сын стремится убить Илью не потому, что не мог 
терпеть славу заугольника, а совсем по другой причине. Он жаждет власти в 
Киеве, желает подчинить себе князя, и богатырей, фактически – встать на ме-
сто своего отца. Сокольник, сын одноокой, как Лихо русских сказок, лютой 
поляницы, связанной со студёным морем, воюет, как и дочь Ильи, звериной 
рогатиной, чем обличает свою связь не с аланско-волынцевским югом, а, 
скорее, с Севером Восточной Европы. Судя по её имени, его мать связана с 
миром золота и со Святыми Горами. В большинстве былин отразился обычай 
предбрачного поединка жениха и невесты, когда победа над девушкой озна-
чала возможность взять её в жёны. Однако, брак Ильи и Златыгорки – вре-
менный, что обличает ещё живые черты общества материнского права. Рус-
ский эпос сохранил и глухой отзвук об отработке Ильи в доме тестя, что ха-
рактерно для классического материнского рода. Тесть же героя в одном из 
текстов очень похож на отца Святогора, огненного духа гор, боящегося меча 
или, может быть, железа. Судя по совокупности косвенных данных, мир 
Ильи и мир Златыгорки – два общества, находящихся в отношениях ритуаль-
ной вражды-брачного обмена, причём сын после обрядового поединка насле-
дует власть в мире отца. Точно так же ведёт себя и Сохраб в иранской тради-
ции, так что для индоевропейцев подобный тип общественных отношений не 
является чем-то экзотическим. В свою очередь, можно сказать, что он при-
шёл на смену более древним вариантам наследования власти, когда воитель-
ница-дочь сменяла отца, либо уй заменялся сестричичем. Последний, судя по 
южнославянскому эпосу и единичным примерам в эпосе русском, и не стре-
мился к власти в обществе отца. 

Тщательный же анализ сюжета о бое Ильи с Подсокольником позволя-
ет отметить «звериные» черты в образах самих богатырей, и черты повелите-
ля зверей у сына главы мужского союза воинов-гор и его самого. С другой 
стороны, оба врага, связанные кровным родством, связаны и с миром гор. 
Сокольник выступает как гора, туча, лютый зверь и остров, а его конь – как 
лютый змей. Связан он и с огнём. В свите сына Ильи мы видим не только 
охотничьих животных, но и диких зверей, и лютую змею. Здесь Сокольник 
похож на южнославянского юнака, на крупе коня у которого играет ещё одно 
священное животное индоевропейцев – выдра. В более «смазанном» виде как 
зверь и повелитель зверей иногда изображается и сам Илья. Лишь позднее 
владычество над зверями, как и другие демонические черты, стали приписы-
вать лишь врагу Руси, в данном случае, - Тугарину. Сами богатыри, напри-
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мер, Алёша, и Сокольник действуют чудовищным змеиным свистом и кри-
ком, подобно Змею и Соловью-разбойнику русских былин. Но по типу отри-
цательного параллелизма со Змеем, мощь которого проявляется в его свисте, 
в древнерусской литературе князь сравнивается даже в XII в. Такое сравне-
ние, судя по контексту, и тогда воспринималось для правителя как почётное. 
Таким образом, образ Добрыни, одетого в шкуру Велеса, далеко не случаен. 
Страшный крик – главное оружие сверхъестественных существ русского 
фольклора. Но так же порой себя ведёт и сам Илья, так что образ князя в 
произведениях древнерусской литературы, о котором мы писали выше, также 
далеко не случаен. Ужасающий крик Ильи настолько контрастирует с тради-
ционным образом этого идеального богатыря, что данную черту следует при-
знать реликтом чрезвычайно древних представлений и обрядовой практики у 
восточных славян-язычников. Интересно, что позднее данные представления 
были переосмыслены уже в православном ключе: примерно такое же дейст-
вие, как крик или свист священного зверя (змея) оказывает, судя по русскому 
эпосу, пение некоторых священных песнопений. Следовательно, подобные 
представления были настолько органичны для язычества, что были приспо-
соблены и для реалий новой культуры. 

Оба мужских союза, стоявших в основе ранней государственности вос-
точных славян – союз «воинов-гор» и воинов-оборотней – на определённой 
стадии исторического развития стали сливаться в один, смешивая, порой 
весьма причудливо, стоявшие в их основе мифоритуальные комплексы. Со-
единение же последних облегчалось имевшимся в восточнославянской куль-
туре образом Индрика-зверя (Велеса) именно как Хозяина Мировой Горы, 
порой сближаемого с ней два ли не до полного отождествления, «источника» 
(«маточника») и жемчуга, и зверей. Это уже профессиональные союзы вои-
телей, предшественники княжеских дружин, но союзы уже весьма немного-
численные.  

Процесс соединения двух мужских союзов вполне естествен в условиях 
складывающегося в IX-X  вв. гигантского государства, объединявшего мно-
жество племён с различными потестарными традициями. Рассмотрение же 
сюжета «Данило Ловчанин», в частности, в сборнике М.С. Крюковой, позво-
ляет реконструировать ещё одну из коллизий рассматриваемого периода. И 
вновь из-под реалий «послемонгольского» времени можно вычленить и яв-
ления гораздо более ранней эпохи. Как показывают тексты данного круга, 
некогда князь одного из племенных союзов получал власть после ритуально-
го поедания на священном пире определённых органов некоего сакрального 
зверя, который явно относился к тому же кругу, что и Велес, или же своего 
предшественника. С присоединением к Киеву уже киевский князь посылает 
бывшего претендента на власть за этим зверем в некий заповедный лес, и по-
сле его гибели, женясь на вдове подчинённого ему властителя, эпический 
Владимир, по древнему праву наследования, приобретал право на управление 
над данным неполянским племенем или же союзом племён. Самоубийство 
же вдовы этого правителя лишало киевского князя возможности легитимизи-
ровать свою власть.  
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Далее мы рассмотрели совокупность фактов, характеризующих реаль-
ного полоцкого князя Всеслава Брячиславича. Он всю жизнь носил на голове 
«рубашку», в которой родился, и «оборачивался» в священных зверей, во-
площений своего отца-Велеса. В происхождение от последнего он, видимо, 
искренне верил. Ритуал, описанный в «Слове о полку Игореве», по всей ви-
димости, заключался в облачении в шкуры волка и некоей священной для 
язычника кошки – рыси, барса или же «пардуса»-гепарда. Подробный же 
анализ данного источника позволил нам также при соединится к мнению тех 
учёных, которые полагали, что во время своего недолгого правления в Киеве 
Всеслав действительно побывал в Тмутаракани. Здесь он проводил некие об-
ряды, связанные с образом Мирового Петуха – Кура, известного и в фольк-
лоре индоевропейских народов, в том числе и восточных славян, и в апокри-
фах, взаимно влиявших друг на друга. Образ этой птицы амбивалентен. Это и 
вестник Солнца, враг всяческой нечисти, и существо, связанное с Нижним 
Миром. Тмутараканская же земля, благодаря своим грязевым вулканам, ас-
социировалась у различных индоевропейцев как земля, где находится вход в 
царство мёртвых, так что в такой объяснении нет ничего удивительного или 
невероятного. Образу же князя-змеевича, князя-оборотня, судя по всему, 
предшествовал образ княгини-оборотня, княгини-воительницы, побеждаю-
щей колдовством. В самом восточнославянском фольклоре сам этот образ 
едва означен, хотя и присутствует. «Saga Ditriks af Bern» показывает нам об-
раз правительницы земель Польши и Руси, происходившей из некоей «Вос-
точной державы». В решающий момент битвы она приходит на помощь му-
жу в виде змеихи, наколдовывая себе воинство из драконов и диких зверей, 
беспрекословно повинующихся ей. Здесь она подобна змеихе русских сказок 
и Бабе-Яге как хозяйке зверей, являясь, по всей видимости, генетическим 
предшественником образов Сокольника и Волха у М.С. Крюковой, которые 
тоже выступают как повелители страшных зверей, в том числе львов и мед-
ведей.  Подобно Канцысару Хуадон-алдару из малого цикла о вражде Ахсар-
таггата и Бората, она вызывает своё волшебное войско из некоего родового 
«маточника», и погибает, когда оно гибнет. Сюжет же о Василии Игнатьеви-
че и Батыге – это отдалённый, почти забытый отзвук существования у вос-
точных славян-язычников некоей социальной категории «одержимых духами 
опьяняющего напитка», дара богов, который даёт не только забвение и вре-
менное безумие, но и сверхчеловеческую храбрость, силу и мудрость. 

В IX – середине X вв. имела место борьба князя с главой обрисованно-
го выше мужского союза. Побеждает князь, ибо он имеет большее, как счи-
тал народ, волшебное могущество как воплощение божеств постепенно вы-
деляющегося в сознании язычников Верхнего Мира. Убить фактического 
правителя Руси невозможно, ибо такое свойство он получает от иницииро-
вавших его сил. Но можно провести ритуалы замуровывания или закапыва-
ния его в землю, отправляя этого властителя в «его» мир, что порой делали и 
князья, и внешние враги, отражённые в русском эпосе как татары. Сюжеты о 
Камском побоище и об Илье и Калине-царе имеют настолько серьёзное сход-
ство с аналогичными сюжетами других индоевропейских народов о борьбе 



 

божеств Верха и Низа, что их очень древнее происхождение нельзя отрицать. 
Реалии ордынского периода всего лишь наложились на архаичную подосно-
ву. Рассмотрев преимущественно данные восточных авторов и русского эпо-
са и сказок о становлении потестарно-политических институтов у восточных 
славян, нам предоставляется возможность проанализировать информацию, 
содержащуюся в наиболее ранних летописях, уже с использованием резуль-
татов проведённого выше анализа. Выясняется, что в конце IX – третьей чет-
верти X вв. немалую, но уменьшающуюся со временем роль при князе, при-
чём даже при взрослом и дееспособном, играл воевода, который в данное 
время в той или иной общине всегда был один. Ослабление же его влияния 
происходит вследствие использования князьями не новых по происхождению 
раннефеодальных или раннерабовладельческих, а, напротив, чрезвычайно 
архаичных представлений, мифоритуальных комплексов и институтов, воз-
никших и окрепших даже не в начале изучаемого нами периода, а гораздо 
ранее. После Свенельда и Блуда уже никто их воевод не претендовал на такое 
значение в складывающемся государстве, несмотря на то, что Будыи единст-
венный раз в истории данного периода совмещал в своих руках достоинства 
воеводы и кормильца князя. Последнее обстоятельство, впрочем, следует ха-
рактеризовать скорее как нарушение более древней традиции, когда эти два 
достоинства не сосредотачивались в одних руках.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Судя по датировке картины в восточнославянских землях, нарисован-
ной в восточных источниках, к IX в. происходит распад синкретизма функ-
ций в руках изначального князя. Происходит это разными путями. В Южной 
Руси, в первую очередь, в Полянской земле, фигура правителя как бы «раз-
дваивается». О табуированном и реальном правителях у ас-сакалиба писали 
ал-Гардизи, ал-Марвази и автор «Худуд ал-Алем». Более подробное описание 
подобного управления, но уже у русов оставил нам Ахмед Ибн-Фадлан. Од-
нако, ничего подобного у древних скандинавов не известно. Таким образом, 
сравнение текста данных источников позволяет уточнить здесь этническое 
значение ас-сакалиба и русов: перед нами именно отражение восточносла-
вянских реалий. Сам князь, опутанный различными табу, становится ответст-
венным, в первую очередь, за предстательство перед богами и обеспечение 
благополучия общины в целом. Как и древние священные цари других групп 
индоевропейцев – островных кельтов, гомеровских греков, скандинавов, бур-
гундов – бездеятельный владыка славян и русов был ответственен за всё, что 
сохраняется и в «двоеверной» Руси, и в Византии. Главным для него было 
достижение плодородия земли и народа, а также, вполне возможно, скота. 
Подобные представления, в том числе и относительно других лидеров, со-
хранялись у восточных славян даже в XIII в., когда во время голода разъя-
рённый народ возлагал ответственность за бедствия и на волхвов, и на всю 
свою администрацию – епископа, посадника, тысяцкого. Представления же о 
том, что Бог за грехи властителя наказывает всю землю, противоречит собст-
венно библейской традиции. Таким образом, перед нами – наследие языче-
ской эпохи.  

Отсюда и пресловутое «женолюбие» Владимира Святославича. Это 
была не личная прихоть сластолюбивого правителя, а веление традиции. 
Князь всегда находился в своём священном дворце-храме на огромном ложе 
– Мировом Древе в ритуале, подножие (корни) которого стерегли, видимо, от 
Змея-Велеса члены его сакральной дружины (`храбрецы` «Рисалэ» Ахмеда 
Ибн-Фадлана). Учитывая взаимозаменяемость образов Мирового Древа и ко-
ня, можно понять, почему он мог сходить со своего ложа на коня при строгом 
запрете сходить на землю. Являясь представителем Верхнего Мира, табуиро-
ванный правитель был воплощением в ритуале и Солнца, и некоего божества, 
ответственного за плодородие, возможно, Ярилы или Перуна. В эпосе ему 
соответствует эпический князь Владимир Красное Солнышко, такой же без-
деятельный, как и владыка русов и ас-сакалиба. Зимой, когда реальное днев-
ное светило слабело, князь в середине X в., и, видимо, позже строго посолонь 
объезжал подвластные ему племена. Возможно также, это было связано с 
празднованием рождения Солнца Нового Года в день зимнего солнцеворота. 
Последнее же было тождественно обновлению мощи князя как «Царя-
Солнца». В эти же зимние дни не только сын или сестричич прежнего князя, 
но и любой мог бросить последнему вызов и, в случае удачи, занять его ме-
сто после ритуального состязания, проводившегося в рамках состязания их 
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коней. Данный мифоритуальный комплекс отразился в восточно- и южносла-
вянском эпосе, но он древнее славян и северных германцев как таковых, ибо 
сходные представления имеются и в «Младшей Эдде». С другой стороны, мы 
не можем исключать, что интересующий нас ритуал мог иметь место и в ус-
ловиях общенародных бедствий, когда правителя, согласно древним пред-
ставлениям, полагалось сменить.       

Реальным правителем изучаемой части восточных славян был глава 
мужского союза, черпавшего, как считалось, свою волшебную мощь от ог-
ненных духов хтонического мира. Мифоритуальная основа авторитета дан-
ного института использовала также чрезвычайно древние представления, 
восходящие ко временам гористой прародины индоевропейцев, разумеется, 
неоднократно переосмыслявшиеся. Контакты, в основном, опосредованные, 
через алан, с Кавказом, часто «подпитывали» эти полузабытые представле-
ния. В эпосе глава данного мужского союза, которого мы предлагаем назвать 
мужским союзом воинов-гор, известен как Илья Муромец. Он получает свою 
нечеловеческую мощь и «не-смерть в бою» первоначально от Святогора – 
слабоантропоморфного в истоках образа духа горы. В ряде былин даже пря-
мо говорится о том, что героя перед инициацией связывают и помещают в 
некое замкнутое пространство без доступа света, в обряде – чрево Земли. 
Позднее это пространство заменяется другим «соответствием» подобного ро-
да – печью (гобцом), а вкушение тела инициирующего – пены из тела Свято-
гора, т.е., в истоках обряда – минеральной воды, заменяется вкушением хле-
ба. Связь же Ильи старин с последним и с земледельческим трудом вообще 
вторична, это не отражение «демократизации» образа, а наоборот, попытка 
сакрального лидера, использующего представления доземледельческих вре-
мён, приобщиться к новому могущественному виду волшебства, каковым 
считалось земледелие и выпечка хлеба. Реальный правитель водит войска, в 
основном, состоящие из народных ратей, и управляет, в чём сообщение Ах-
меда Ибн-Фадлана полностью соответствуют данным русского эпоса. Скорее 
всего, это изначальный воевода (`глава людей`, `предводитель`), который до 
последней трети XI в. у князя всегда был только один. Таковыми были Олег 
Вещий, Свенельд и Блуд, роль же Волчьего Хвоста и Буды была уже гораздо 
ниже. Совместное правление Аскольда и Дира, даже если они правили в раз-
ное время, также является воспоминанием о древнем «двоевластии». Соглас-
но весьма авторитетной потестарно-политической традиции, для сосредото-
чения наибольшей мощи, воевода («заместитель» малика ас-сакалиба и русов 
восточных авторов) не имел права жениться. Данное правило, насколько 
можно понять, соблюл Олег Вещий. Что же касается «политического долго-
жителя» Свенельда, то он решился выказать претензии на лидерство для сво-
его сына – Мстиши (Люта?), что являлось серьёзным нарушением традиции, 
но последний был убит сыном Святослава Олегом Древлянским. 

Особо следует сказать о роли мужского союза воинов-гор, возглавляв-
шихся воеводой, который отразился в эпосе как русские богатыри. Это не из-
начальный, временный военно-потестарный мужской союз. Он структуриро-
ван, имеет чёткую иерархию и экстерриториальную резиденцию, подобно 
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самому князю, как сообщество, стоящее вне традиционных родоплеменных 
связей и связанное с амбивалентными существами иного, нередко пугающего 
мира Хтоноса. Порой проживание вне городских (протогородских) центров, 
что легко прослеживается и археологически, вызывало при нападении извне 
серьёзные трудности в деле организации обороны, но традиции всегда ока-
зывались сильнее рациональных соображений. Однако, роль народа, вопреки 
постоянному акцентированию внимания в эпосе именно на военной роли 
Ильи и других богатырей, была примерно такой же, как и позже, в XI – пер-
вой трети XIII вв. В эпосе доказательством последнему тезису служит особая 
роль Микулы Селяниновича - священного земледельца. Именно потому, что 
его любит Мать-Сыра Земля, с этим героем нельзя биться даже Илье Муром-
цу. Исторически субстратом для образа Микулы действительно был сам на-
род. Обладая новым видом волшебства, последний, как считалось, был и ма-
гически сильнее мужского союза воинов-профессионалов. Для носителей 
традиции именно эта сторона дела казалась наиболее важной, потому именно 
на ней акцентировали своё внимание певцы, хотя они же сохранили  свиде-
тельства о пирах-вечах и сборе как народного ополчения, так и доброволь-
цев. Подобная организация высшего управления имело место, однако, не 
очень длительное время. В IX – середине X вв. имела место борьба князя с 
главой данного мужского союза. Побеждает князь, ибо он имеет большее, как 
считал народ, волшебное могущество как воплощение божеств выделяюще-
гося в сознании язычников Верхнего Мира. Убить фактического правителя 
Руси невозможно, ибо такое свойство он получает от инициировавших его 
сил. Но можно провести ритуалы замуровывания или закапывания его в зем-
лю, отправляя его в «его» мир, что порой делали и князья, и внешние враги, 
отражённые в русском эпосе как татары. Сюжеты о Камском побоище и о 
Калине-царе имеют настолько серьёзное сходство с аналогичными сюжетами 
других индоевропейских народов о борьбе божеств Верха и Низа, что их 
очень древнее происхождение нельзя отрицать. В данном случае реалии ор-
дынского периода лишь наложились на архаичную подоснову.  

Сюжет же о Василии Пьянице и Батыге – это отдалённый, почти забы-
тый отзвук существования у восточных славян-язычников некоей социальной 
категории «одержимых духами опьяняющего напитка», дара богов, который 
даёт не только забвение и временное безумие, но и сверхчеловеческую храб-
рость, силу и мудрость. К ним порой обращается общество для защиты от 
внешней угрозы, в том числе, видимо, и тогда, когда пасовали и сами бога-
тыри. Певцы в таком случае «смягчали правду», либо умалчивая о роли 
Ильи, либо говоря о том, что богатырей как раз во время нашествия не оказа-
лось в Киеве. Фактический правитель раннего государства и подчинённые 
ему члены мужского союза то стремились объединиться с ними против кня-
зя, то сами подчинить себе мощь опьяняющего напитка. Но последнее проти-
воречило традиции, ибо владыкой последнего, как и владыкой всего и вся, в 
изучаемом нами обществе считался правитель-бог – князь.  

Что же касается восточнославянских князей, то с середины X века они 
уже становятся реальными правителями, тогда как ранее Игорь явно оттеснён 
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на второй план воеводой. Определённую роль в данном случае сыграл и лич-
ностный фактор, и события военно-политической истории. Ольга после риту-
ального убийства-жертвоприношения своего мужа, что воспринималось 
язычниками как безраздельная победа древлян, смогла провести соответст-
вующие ритуалы, переломившие ситуацию в пользу полян. Её же сын Свято-
слав вообще вёл себя как идеальный князь, будучи победителем другого 
«живого бога» - хазарского кагана, само появление которого на поле боя вы-
нуждало племена Восточной Европы сдаваться, и едва не поставивший Ви-
зантию на колени в период её наивысшего могущества. Он предпочёл уме-
реть вместе со своими воями, вызвав удар на себя, тогда как отстранённый 
им от верховной власти Свенельд в критической ситуации предпочёл жизнь. 
Олег Святославич отомстил за отца, убив единственного сына воеводы, пре-
тендовавшего на княжеский статус, после чего Свенельд спровоцировал по-
следнюю полянско-древлянскую войну, в ходе который Олег погиб, а киев-
ский князь Ярополк разгневался на Свенельда. Далее воевода исчезает со 
страниц источников. Видимо, над ним и был проведён страшный ритуал «по-
сажения в погреб», хорошо известный в русском эпосе. Следует отметить, 
что изживание «двоевластия» князей и их «заместителей», таким образом, 
произошло с опорой на архаичные представления и институты, а не на «ры-
чаги власти», связанные с развитием раннефеодальных или раннерабовла-
дельческих отношений, т.е. не на мощные собственно княжеские военные 
силы или доходы от крупных земельных владений. 

Ряд фактов свидетельствует в пользу того, что в ходе создания относи-
тельно постоянных объединений племенных союзов в процессе складывания 
раннего государства вокруг Киева, т.е. в IX-X вв., структурированный муж-
ской союз воинов-камней соединился с мужским союзом воинов-оборотней. 
Волх в былине М.С. Крюковой предстаёт как повелитель зверей. Но те же 
черты мы видим и у Ильи, и у его сына. Последние, с другой стороны, связа-
ны и с миром огненных гор. Мощь богатырей, как и мощь Змея и явно сбли-
женного с последним Соловья Рахматовича, во многом  проявляется и в чу-
довищном крике и свисте. Со свистящим Змеем древнерусский князь сравни-
вался и в XII в., что тогда считалось почётным. Ужасающий крик Алёши или 
же Ильи самим вопиющим образом противоположен обычному для русской 
культуры идеализированному облику богатырей, что данную черту их образа 
просто отбросить нельзя. Позднее данные представления были причудливо и 
даже парадоксально переосмыслены в православном ключе. Пение священ-
ных текстов новой веры стало считаться не менее опасным, чем свист Соло-
вья-разбойника или Змея. Особо следует отметить, что для носителей тради-
ции эти представления не представляли ничего удивительного, и они явно не 
понимали кощунственность собственных слов. Добрыня же, являясь воином-
профессионалом, подчинённым по должности реальному правителю Руси 
Илье Муромцу, в ряде текстов оказывается одетым в шкуру льва, т.е. Велеса, 
причём в виде оборотня его не узнаёт родная мать. Соединение же мифоло-
гических и ритуальных «фундаментов» обоих мужских союзов стало воз-
можным благодаря тому обстоятельству, что у восточных славян имелся об-
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раз лютого Индрика-зверя (собственно говоря, того же Велеса), который как 
Хозяин Нижнего Мира сближался и с Мировой Горой, выступая как «источ-
ник» и зверей, и жемчуга. 

Данные образы и представления, которые, частично, легли в основу 
верховной власти у восточных славян во второй половине I тыс. н.э., на пер-
вый взгляд, кажутся чем-то экзотичным и странным. Но на деле оказывается, 
что они сохранились вплоть до Нового времени. В XI в. полоцкий князь Все-
слав, родившийся в «рубашке», которая приносит удачу её обладателю, яв-
лялся, судя по всему, обычным «двоеверцем», верившим и в могущество Св. 
Креста, который покарал его двоюродных братьев как клятвопреступников, и 
воспринимавший как сакральное знание древние мифы. В ритуале, если ве-
рить «Слову о полку Игореве», последний облачался в шкуры воплощений 
своего отца-Велеса, лютого зверя. Ненадолго став киевским князем, он посе-
тил и Тмутараканскую землю – посетил не только с целями военно-
политическими и дипломатическими, но и с целью проведения соответст-
вующих зловещих обрядов, о которых сложно сказать что-либо определён-
ное кроме того, что они были связаны с образом Мирового Петуха и миром 
мёртвых.  

Образу же князя как сына Велеса, судя по саге о Тидреке Бернском, ко-
торая сохранила, пусть и в значительно преломлённом виде, древние пред-
ставления восточнославянской потестарно-политической культуры, стади-
ально предшествовал образ княгини, которая являлась оборотнем, хозяйкой 
зверей, и воительницей в одном лице. Сквозь ужас германских информаторов 
автора саги, живших уже в поверхностно христианизированном обществе, 
можно разглядеть реальную практику участия в сече княгинь в шкуре Змеи. 
Она возглавляла подчинённых ей воинов – «оборотней в ритуале», которые 
также были одеты в шкуры священных животных – медведей и крупных ко-
шек. Такая трактовка данных саги, несмотря на кажущуюся экзотичность, не 
представляет собой ничего удивительного на фоне иных индоевропейских 
свидетельств. 

Таковы основные выводы настоящей работы. Автор понимает, что он 
далеко не исчерпал всю проблематику, связанную с институтами княжеской 
и воеводской власти до XI в. Многие аспекты восточнославянской потестар-
но-политической традиции нуждаются в дальнейшем тщательном изучении. 
Свою цель автор видит скромнее: обратить внимание на многочисленные 
сведения интереснейших источников, причём источников уже опубликован-
ных, игнорировать которые – значит, обеднять общую картину истории вос-
точных славян.       
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