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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Память и похвала князю русскому Владимиру, как крестил

ся Владимир и детей своих крестил и всю землю Русскую от края и 
до края, и как крестилась бабка Владимира Ольга, до Владимира. 
Списано Иаковом мнихом. (Месяца июля, в 15 день) // Златоструй. 
Древняя Русь Х-ХШ веков, -  М.: Молодая гвардия, 1990. Далее ссыл
ки на это издание указываются в тексте под шифром Зл.

2 Записки Академии наук по историко-филологическому от
делению. -  СПб., 1987. -  № 6. С. 2-8.

3 Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, 
кто въ Киеве нача первее княжити, и откуду Русская земля стала есть / 
/ Памятники литературы Древней Руси. Х1-начало XII века. -  М.: 
Худож.лит., 1976.-С . 27. Далее см. ссылки в тексте под шифром П.

Я  Р. К ош елев

ПОВЕСТЬ О МЕРКУРИИ СМОЛЕНСКОМ 
И ФОЛЬКЛОРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Повесть -  это название было принято в литературоведении 
более позднего периода. Исследователи XIX века (Ф. Буслаев, Арс. 
Кадлубовский) называли ее легендой. По предположению, она воз
никла вследствие того факта, что Смоленск уцелел от татаро-мон
гольского разорения, в то время, когда этой горькая участь постиг
ла другие русские города. Заступничество оказала Богоматерь, она 
сжалилась над городом, когда люди в горе, в виду приближения к 
Смоленску Батыя, молились Богу в церкви. Богоматерь явилась в 
храме и через некоего пономаря призвала благочестивого воина 
Меркурия и повелела ему поразить татар; самому ему был обещан 
мученический венец и небесное царство. Меркурий исполнил веле
ние, враги были разбиты, но ему отсекли голову (по одной версии 
ангел, по другой, сын убитого татарского исполина). Меркурий, сам 
неся свою голову в руках, приходит в город.

Крупнейший исследователь повести о Меркурии Смоленском 
середины XIX века Ф.И. Буслаев, основные доводы которого остают
ся непоколебимыми и до нашего времени, относил ее к важнейшим 
произведениям древнерусской литературы. И определил ее место в этой
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литературе: “Как народные песни заставляют князя Владимира вое
вать с татарами, так и эта легенда соединяет в одно поэтическое целое 
древнейшие предания народного эпоса с характеристикой нравствен
ного и религиозного движения русской жизни во времена татарщины”1. 
Главное доказательство его работы сводится к утверждению того по
ложения, что это произведение принадлежит “столько же письменной 
литературе, как и безыскусственной народной поэзии” и что оно “со 
всей ясностью обнаруживает свое древнейшее чисто народное проис
хождение”2. Буслаев особо останавливается на одной редакций леген
ды (он всюду повесть называет легендой), признанной им древнейшей, 
текст которой сохранился в рукописи 1665 года московской Сино
дальной библиотеки и принадлежащий некоему Жюлеву; он отличает
ся простотой, малосложностыо и краткостью. Эту редакцию исследо
ватель называет народной, поскольку в ней с большей очевидностью 
видна связь с устной поэзией. В чем же эта связь? Меркурий представ
ляется героем народным, русским. Он сражается не с татарским вели
каном, а со всем его войском. В легенде ощущается поэтическое оли
цетворение земли. Сама обстановка, изображенная в произведении, иде
альная. В нем присутствует чудесный конь -  он дожидается Меркурия 
у выхода из церкви, когда тот направляется на сражение с татарами. 
Потом, когда его привел обезглавленный Меркурии с битвы в город, 
конь стал невидимым. Как подчеркивает Буслаев, “присутствие коня 
напоминает нам дохристианское чествование коней, отразившиеся во 
многих мифах народов мира”, “только чудесный конь смоленской ле
генды прямо указывает на живую связь с народным эпосом”3. Буслае
вым отмечаются в произведении и местные черты: “Петровские Ста”, 
“врат Мологинские”.

Предложенное же далее истолкование одного из финальных 
эпизодов легенды принять нельзя. В нем говорится, когда обезглав
ленный Меркурий вошел врат Мологинские, то здесь произошла 
странная встреча: “тут вышла по воду некая девица и зря святого без 
главы идуща и начать святого нелепо бранити”. Буслаев полагает, 
что это “странная и нелепая подробность, очевидно народного и ме
стного происхождения”4. Однако этот эпизод, сохранившийся во всех 
вариантах повести имеет свою обоснованность, если рассмотреть его 
в связи с фольклорной традицией. В.Н. Добровольский в конце 
XIX века записал небольшой отрывок произведения, в котором от
разились напластования более позднего времени: Меркурий пред
ставлен в ней богатырем-кожемякой, и голову он потерял, когда сра
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жался с литовцами и победил их. Финал представлен следующим об
разом: «Иднача он едет на лошади, а буйную голову несет на копье, 
чем сражался. Подъезжает к Молоховским воротам. Несет богатыр
ка сорок ушатов воды и говорит: “Ах, Аврамий, потерял ты буйну 
голову! Меркурий тут сомлел -  упала на землю буйная голова”»5.0 
коне здесь ничего не говорится. Но о нем существовало краткое запи
санное гем же Добровольским предание: “Меркурьева лошадь и те
перь замурована в стене; как заржет, то город затрясется”6.

Что стоит за этим преданием? Можно предположить, что на
ходившаяся в живом бытовании легенда, без упоминания о судьбе 
коня, или что он каким-то непонятным образом исчез, не удовлет
ворял знатоков и слушателей произведения. Потребовалось допол
нение. И то, что конь волею народной фантазии оказался замуро
ванном в крепостной стене, имеег свой определенный смысл: он при
давал этой стене еще большую угрожающую врагов силу, выступал 
как бы в роли охранника города.

Итак, в легенде присутствуют Меркуриев конь и указание на 
наличие воды. И суть заключается в том, что конь и вода, согласно 
древним представлениям, органически между собой связаны. Как 
видно из новейших исследований7, конь в древности имел двойствен
ное значение: он символизировал солнце, но в то же время символи
зировал и воду. Образ коня-солнца встречается в резьбе и в вышив
ках позднейшего времени (Рыбаков Б.А.). Коня в языческую эпоху 
приносили в жертву водяному божеству, его изображения охраняли 
посуду для воды (ковши). Такая двойственная природа коня, как 
полагает академик Б.А. Рыбаков, объясняется древними представ
лениями о пути солнца. «Утром на заре солнце выезжает в колесни
це, влекомой чудесными златогривыми конями, вечером солнце про
должает свой путь под землей, по воде. Здесь коня сменяют “гуси- 
лебеди”, везущие солнечную колесницу (или ладью) к востоку»8.

Этот центральный миф в народном творчестве отразился в 
различных пережиточных формах. На Смоленщине записаны пес
ни, в которых к огню, т.е. земному подобию солнца, находится в 
оппозиции вода. Вариант, опубликованный В.Н. Добровольским:

Горела Купала,
Купала-на-Ивана,
Я, молода, тушила,
Решетом воду носила.
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Как в решете воды нет,
Так у моего свекра правды нет.
Горела Купала,
Я, молода, тушила,
Кубычком воду носила,
Как в кубучке вода есть,
Так и у моего батюшки правда есть9.

Вариант в записи наших дней:
За рекой дубье горело,
А я, молода тушила,
Тушила, люли, тушила.
Решетом воду носила,
Носила, люли, носила.
А что в решете воды нет,
Воды нет, люли, воды нет.
У моего милого правды нет,
Правды нет, люли, правды нет10.

На первый взгляд приведенные песни лишены положитель
ного смысла. Можно, однако, предположить, что в глубине фольк
лорной традиции этим песням предшествовали сюжеты, в которых 
связи огня и воды были более непосредственными, что перед нами 
тексты с трансформированным характером действия, в них вклю
чены семейно-любовные мотивы, и они наделены определенным 
корильным содержанием.

Обратим внимание на время, к которому приурочено исполне
ние названных песен -  это праздник Ивана Купалы, на котором ма
гические действия с огнем и водой получили широкое проявление. 
Это и разжигание огромных костров, связанных с культом солнца, 
это и обливание водой, росой, купание в реках. Примечательно и то, 
что в ряде деревень в целях апотропеического, охраняющего значе
ния, над костром устанавливали череп коня" или его бросали в огонь12.

Надо отметить, что у отдельных информантов старшего по
коления еще сохранились воспоминания о возжигании купальского 
огня посредством трения двух сухих кусков дерева. Огонь, получен
ный таким древним способом, назывался священным, “божествен
ным”, “живым”, “царь-огнем”; ему придавалась особая магическая 
сила, дарующая человеку здоровье. Такой способ добывания огня 
зафиксирован в д. Самсоново, Ярцевского района, в д. Первомайс
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кое Шумячского района, в с. Викторово Краснинского района, в с. 
Стодолище Починковского района, хотя представления о таком огне 
как об особого рода ритуальном явлении уже стерлись.

0  широком распространении на Смоленщине солярного куль
та свидетельствуют и материалы прикладного искусства. В своем 
уникальном исследовании “Символика народных украс Смоленского 
края” (проанализировано свыше тысячи образцов народных выши
вок) Е.Н. Клетнова приходит к выводу: “Смоленские орнаменты, по 
своей сущности, отнюдь не являются лишь орнаментами, но выража
ют известные отвлечения древнеязыческих религиозных понятий, <...> 
понятия эти главным образом относятся к культу небесного солнца и 
его земного представителя огня, которых они символизируют, как в 
большинстве своих отдельных фигур, так равно и в комбинациях13.

Таким образом, приведенные факты могут быть расценены 
как пережиточные формы древних языческих верований. Видны они 
и в повести о Меркурии Смоленском. Очевидно их отражение и в 
местной фольклорной традиции. И тот факт, что ряд древних пред
ставлений дожил в фольклоре до наших дней заставляет признать 
непрерывность народного художественного бытия.
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М. С. Е ф рем енков

ТЕМЫ И МОТИВЫ ХРИСТИАНСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ 
В СМОЛЕНСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИКЕ

В науке в какой-то мере отражены вопросы благотворности 
влияния библейских текстов на русскую классическую литературу, 
в основе которой, по меткому наблюдению Н.В. Гоголя, заложено и 
на протяжении длительного исторического времени ее возникнове
ния, развития и непрерывного совершенствования неуклонно про
являлось “служение богоизбранному народу и земле своей” '.

Исследованы и вопросы использования в творчестве писате
лей и поэтов-россиян произведений различных жанров устно-поэти
ческого творчества. “Не решу, -  говорил в этой связи А.С. Пуш
кин, -  какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой 
язык; смелее! -  обычаи, история, песни, сказки...”2.

Формы же и методы включения в фольклорные произведения 
непреходящих духовных ценностей -  тем, идей, мотивов и поэтики 
стихов Священного Писания, к сожалению, пока не привлекли доста
точного внимания исследователей, хотя многие из них плодотворность 
этого воздействия прини мают безоговорочно -  “Слово Господне пре
бывает вовек. А это есть то Слово, которое нам проповедано”3.

Ряд вопросов регионального аспекта, связанных с включени
ем в поэтику духовных стихов, исторических песен, сказок, кален
дарно-обрядовой и свадебной поэзии, заговоров и причитаний, по
словиц и поговорок, детского фольклора нашего края мотивов и 
сюжетов, художественных образов Ветхого и Нового Заветов час
тично освещены в периодических изданиях, в сборниках материа
лов научных конференций. Но все они требуют дальнейшего изуче
ния, так же, как и вопросы плодотворного воздействия книжной
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