П9-/

•"•fJ\ ; i = ? i l ,

::''>Л'1Л1'-;|-''|

С^з^

ДСШшчина

ПКЖОЯЦКМДОШ
ТОЧНАЯ КОШЯ РУКОПИСИ ПОЭТА.

WL

к

А

А. С. Пушкинъ.

гтъснь о

В-ЫЦЕМЪ

ОЛЕГЪ.
ТОЧНАЯ КОП1Я РУКОПИСИ ПОЭТА.
ф

?з-/*-?
Съ 21 рисункомъ въ mekcnVb.
^

1*ч

дщ.
у

Разборъ балладЫ и объяснителЬнЬш къ ней примЪчашя
написалъ инспекторъ Московской XI гимназт
I. К. ЛИНДЕМАНЪ.
•

МУК«ЦБС»
I г- Вологда
АЛЯ СТАРШИХЪ КЛАССОВП
СРЕДНЕУЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН11

aa
AVOCK5A.
1915.

/ /

2Ъ;$(3.1Ш*)Г-*

mat хедрст&лшнмчЖ? л'А-^totoco»-

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Ужъ сколько разъ било и говорено и писано, что наше русское
юношество должно быть воспитываемо на лучшихъ образцахъ рус
ской литературы,; ужъ сколько разъ было говорено, что въ русскихъ
дгьтяхъ должно быть развиваемо эстетическое чувство, что школа
должна научить понимать и цгьнить художественныя произве
денья слова и кисти, ибо для культурнаго человгька обязательно
пониманге какъ того, такъ и другого. И русскихъ педагоговъ нельзя
упрекнуть въ нежеланги выполнять эти справедливыя требовангя. Въ послгоднее время обратили также вниманге на приданге
школьнымъ учебнымъ пособгямъ художественнаго вида. Но, къ сожалгънгю, пособгй такихъ у насъ пока еще мало—мы еще только
выходимъ на дорогу. Зачастую ни у преподавателя, ни у ученика
нгьтъ подъ руками всего матергала, потребнаго для сергозной ра
боты. Преподавателю приходится собирать его и затрачивать
на это много времени, а учащгйся всего чаще продолжаешь видпть
предъ собою лишь печать и, слушая разсказы своего учителя, вынужденъ многое восполнять своимъ воображенгемъ. При такихъ
обстоятельствахъ у него нергьдко складываются неоърныя представленгя. Учебныя пособгя, гдгь это только представляется возможнымъ, долэюны быть снабжены иллюстрацгями. Еромгь того,
долэюно быть последовательно проводимо педагогическое правило—
«не многое, зато много!». Полезно бываетъ избрать предметомъ
изученгя одно произведете, но проштудировать его основательно,
з

вдумчиво разобрать его во всгьхь отношенгяхъ и по вспмъ направленгямъ, постараться дать себп строггй отчетъ въ каждомъ словгь,
въ каокдой мысли. Я глубоко убтжденъ, что на изученш одного та
кого произведетя можно значительно двинуть впередъ развитее
ученика.
Баллада нашего безсмертнаго поэта А. С. Пушкина «Ппснь
о тщемъ Оле&ш принадлеэюитъ къ числу произведены, способныхъ
заинтересовать молодеэт, возбудить много вопросовъ, для ихъ
разргьшенгя потребовать много наукъ и дисциплинъ. Здпсь имтотъ
поводъ высказаться и ашлологгя, и исторъя литературы, и исторгя,
и археологъя, и зоологгя. Такое изучете баллады расширить кругозоръ ученика и наглядно покажешь ему, какимъ широкимъ образовангемъ надо располагать для полнаго понимангя даже такого,
казалось бы, нетруднаго произведенья.
Къ балладго нашей прилоэюмли свои руки выдающееся художникъ и музыкантъ: В. М. Васнецовъ написалъ къ ней четыре кар
тины, а композиторъ Н. А. Римскш-Корсаковъ полоэнмлъ ее на
музыку. Получилось счастливое сочетате чудныхъ словъ, красокъ
и звуковъ—получилось прекрасное освпщенге легенды различными
способами. Баллада была переводима на иностранные языки. Все
это крайне поеышаетъ интересъ къ ней. Вспмъ этимъ манить
къ себгь стихотворенге, не даромъ включенное въ число произведе
ны, изучаемыхъ въ школгь и притомъ на разныхъ ступеняхъ.
Главная цпль. нашего издангя—пробудить любовь къ родной
словесности. Моя брошюра неразрывно связана съ рисунками В. М.
Васнецова и составлена мною по поводу ихъ издангя «Товариществомъ Скоропечатни А. А. Левенсонъ» *). Пмпя въ виду заинтерё*) Ученый Комитетъ Министерства Народшго Просвтъщен1я призналъ заслужи
вающими вниманЫ при пополненш ученическихъ библмтекъ среднихъ учебныхъ заведешй и постановилъ допустить въ ученическая библиотеки низгиихъ учебныхъ заведетй. (Журналъ Министерства Народного Просвпщенш. 1914 г. май).
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совать ученика всесторонне, я далъ подробныя объяснительныя
примечания филологическаго, историческаго и археологичеекаго'
характера, присоединивъ рисунки, поясняющге затрагиваемые мною
вопросы археологги, и приложивъ карту съ отмеченнымъ на ней
царствомъ хозарскимъ. Не довольствуясь толковангемъ малопонятныхъ словъ, я обратилъ вниманге на сравнительное изученге,
неоднократно прибегая къ аналоггямъ, сопоставленгямъ. Я составилъ словарь изъ словъ, входящихъ въ балладу. Тате спецгальные словари къ отдельнымъ произведенгямъ А. С. Пушкина могутъ
содействовать умев поставленному на очередь издангю полнаго
Пушкинскаго словаря. Чтобы дать понятге, какъ звучишь музыка
Римскаго-Корсакова, я пргобщилъ первыя двгъ страницы нотъ. Но
что представляешь новинку въ данномъ изданги и, на мой взглядъ,
долокно особенно приковать къ себго вниманге нашей молодежи,
такъ это—снятая мною рукопись А. С. Пушкина, здесь впервые
издаваемая и притомъ целикомъ. Точно воспроизведены какъ
самыя начертанья, такъ размерь и цветъ бумаги и, вообще,
удержанъ весь характеръ рукописи. Черновикъ баллады находится
въ 2366-ой тетради «Императорскаго Московскаго и Румянн/Овскаго
Музея». Ученику долокмо доставить величайгаее удовольствге ви
деть подлинную рукопись дорогого намъ всемъ Пушкина. Эта
рукопись, такъ сказать, вводить насъ въ самую лабораторгю поэта,
позволяешь приподнять завесу и посмотреть, какъ онъ работалъ. Такимъ образомъ, ученики увидяшь и процеесъ творче
ства и произведете въ его окончательной отделке. У нихъ подъ ру
ками будешь целая монография, посвященная балладе.
Изданге разечитано на учениковъ старшихъ классовъ, преимущественно же учениковъ пятаго класса. Но и самимъ препод авателямъ оно облегчить работу, избавивъ ихъ отъ необходимости наводить
многочисленные и разнообразные справки, къ тому же не всегда
удобовыполнимыя по причитъ редкости необходимыхъ издангй.

Считая, что для учениковъ младшихъ классовъ мой слишкомъ
' сложений и широко задуманный комментарШ не будешь вполть
д.оступенъ для ихъ дтпекаго поншшнъя, я одновременно составилъ
для нихъ особую брошюру съ болпе краткими объмнетями. Льщу
себя надеждою, что брошюрами моими воспользуется не только
преподаватель русского языка, но не отстранить ихъ отъ себя
и учитель ucmopiu: вгьдь ипреподавате ucmopiu должно отличаться
паивозможною наглядностью и картинностью. Это—во-первыхъ;
а во-вторыхъ—на преданы мною брошенъ еттъ ucmopiu.
J. Е. Липдештъ.
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П'БСНЬ О ВЫЦЕМЪ ОЛЕГЕ.
Пушкппъ съ особого любовью останавливался па сюжетахъ пзъ
древпе-русскоп жпзпп. Плодомъ исторпчсскаго чтетя, которымъ опъ
подготовлялся къ воспропзвсдепно русской стар!шы, явилась баллада
«В'Ьщш Олегъ», паппсанпая 1 марта 1822 года.

ЛЕТОПИСНЫЙ РАЗСКАЗЪ, КАКЪ ОСНОВА БАЛЛАДЫ.
Въ баллад'Ь своей Пушкппъ дсра;нтся строго вымысла, впесеппаго
въ русскую Л'Ьтоппсь.
Вотъ л'Ьтопнспын разсказъ о вгЬщсмъ ОлсгЬ, воспроизведенный
Пушкинымъ:
«И ягивяше Олсгъ мпръ гагЬи къ вьсЬмъ страпамъ, княжа въ
Кысв-Ь.И прпсп'Ь осень, н помяпу Олегъ копь свой, иже б-Ь ноставплъ
кормптп, по въсЪдати па пь. Б'Ь бо прсяге въпрошалъ волъхвовъ
кудесьпнкъ: «Отъ чего мп есть умрстп?» II рече ему одпнъ кудесьпнкъ: «Кияясе! Конь, его же любпшп и 'Ьздпшп на пемь, отъ того
ти умрстп». Олсгъ же, прпшъ въ ум'Ь, си рече: «Нпколюке всяду па
*) п о м я н у к о н ь—вспомннлъ коня; копь—винительный падежа,.
) Б'Ь по с т а в и л ъ и б я х у рсклн—сложны» формы: ирнчагпе со
вспомогательным'!, глаголемо..
3
) н а н ь, на него: п ь им. и—его съ прнбавочпымъ и.
••) п р н ш е д ъ ш у ему—когда опт. пршпелъ; зд-Ьсь дательный самосто
ятельный.
5
) н и ко л и ж е в с я д у , вм. не в с я д у , съ простымъ отрицашемъ вм.
двойного.
г

копь, пп виясу его боле того». И повел* кормптп п не водптп его къ
нему, и прсбывъ несколько Л'Ьтъ по д/Ья его, допьдслсе п па Грекы иде.
II прпшедъшу ему къ Кыеву, п пребысть 4 лита; па б л'Ьто помяну
копь свой, отъ нсгожо бяху реклп волъсвп умретп Ольговп. И прпзъва
старчшшипу кошохомъ, рскя: «ГдгЬ есть копь мой, его яге б-Ьхъ поставнлъ кормптп п блюсти его?» Онъ же рече: «Уморлъ есть», Олсгъ
же посмейся и укори кудесьпика, рекя: «То ть неправо молвять
волъсвп, но вьсе то лъжа есть; копь умерлъ, а я ягпвъ». И повел'Ь
осЬдлатл копь: «да ть впжю кости его», И npirfcxa па мгЬсто, идея;*
бяху лежащо кости его голы и лобъ голъ; и съл-Ьзъ съ копя, посм'Ьяся рекя: «Отъ сего ли лъба смерть мп'Ь възятп!» И въступп
ногою па лобъ; и вынпкпучп зм'Ья, и уклюпу и въ погу, и съ того
разболъъъся умьре. И плакашася по немь вьсн лкдае плачемь велпкомъ,
п песоша п, и погребоша н па гор'Ь, пя;е глаголеться Щековпца; есть
же могыла его до сего дьпе, слов-вть могыла Ольгова».

ПЕРЕЛОЖЕНА Л'ВТОПИСНАГО РАЗСКАЗА НА СОВРЕМЕННЫЙ
ЯЗЫКЪ.
Подосп'Ьла осень, и вспомнилъ Олегъ своего коня, котораго велЪлъ кормить, но на котораго самъ не садился. Олегъ
еще прежде спрашивалъ волхвовъ-кудесниковъ: «Отъ чего мн'Ь
суждено умереть?» Одинъ кудесникъ сказалъ ему: «Князь, отъ
коня, котораго ты любишь и на которомъ ездишь—вотъ отъ
6
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но д * я—но касаясь.
р е к я , рока—др. русск. форма прнч. паст, вр., вм. ц.-сл. р е к ы .
ть пли т и , частица.
лъжа—ложь.
л о б ъ гол ъ—черепъ.
выппкпучп—прпчаст1о краткое жепскаго рода. Король пик.
уклюпу—клюнула, ужалила.

) О т ъ ч е г о м и о с т ь у м р о т п ? — о т ъ чего мп'Ь умереть? Дательный с ъ
нсопрсд'Ьлепнымъ паклопешемъ при глаголе быть выражаете, необходимость.
8

кого теб'Ь умереть». Прпнявъ это во внпмаше, Олегь сказалъ
такъ: «Такъ никогда же не сяду на этого коня и не увижу его
больше». И вел'Ьлъ кормить его, но не подводить къ себ'Ь; не
сколько л'Ьтъ до самаго похода на грековъ не трогалъ его. Пришедшн въ Kieeb, онъ пробылъ зд'Ьсь четыре года: на пятое л'Ьто онъ
вспомнилъ своего коня, отъ котораго волхвы предсказали ему
смерть, и, призвавъ старшаго изъ конюховъ, спросплъ: «Гд1) мой
конь, котораго я вел'Ьлъ кормить н беречь?» Тотъ сказалъ: «Палъ».
Олегь посм'Ьялся и укорилъ кудесника, говоря: «Не правду
говорятъ волхвы, а сплошную ложь; конь палъ, а я живъ».
И вел'Ьлъ ос'Ьдлать коня: «Увижу, молъ, кости коня», ПрГЪхалъ
Олегъ на м'Ьсто, гд'Ь лежали кости н черепъ коня; слЪзши съ
коня, онъ посм'Ьялся, говоря: «Отъ этого ли черепа мнЪ умереть?»
н наступилъ ногою на черепъ. ЗмТш, выползшп, ужалила его въ
ногу; отъ этого Олегъ забол'Ьлъ и умеръ. По немъ весь народъ
плакалъ плачемъ великнмъ. Понесли его и погреблп на горЪ, кото
рая называется Щековицею; его могила существуетъ и до настоящаго времени и слыветъподъ назвашемъ «могилы Олеговой».

ОЦЕНКА ЛВТОПИСНАГО РАЗСКАЗА.
Въ посл'Ъднсе время изучеше л-втоппен значительно двинулось впередъ. Особенно много сд'Ълалъ въ этомъ паправлепш акадомнкъ
А. А. Шахматовъ. Онъ, такъ сказать, разелоилъ л-втоппсь н далъ два
текста: А. Дрсвп'ЬнишЧ ШсвскШ сводъ 1039 года въ редакщи 1073 года,
Б. НовгородскШ сводъ 1050 года съ продолжешями до 1079 года.
На осповапш самаго строгаго крптпчоскаго разбора А. А. Шахма
товъ въ первый: текетъ нашелъ возмолшымъ пом-Ьстить лпшь сд'Ьдующдя строки:
«Иде Олегъ Новугороду и отътуда за морс, п уклюпу н змия въ ногу,
п съ того умьре» .
9

Во второмъ тексте смсртп Олега отводятся слъдугопця слова: «И
пде Олегъ Новугороду п отътуда въ Ладогу, есть могыла его Ладоз'Ь» .
Предато о смерти Олега отъ укуса змън осталось въ ДревнЬншемъ
сводъ совсЬмъ исразработаппьшъ. Составитель Дрсвп'Ьйшаго свода
въ противоположпость позднъйшему лътоццсцу не зпаетъ, что Олегъ
умеръ въ KieB-b и похоропспъ на Щсковпцъ; по его даниымъ Олегъ от
правился чорсзъ Новгородъ за море н тамъ умеръ отъ укуса змъп.
Указате на то, что Олегъ пошелъ въ Ладогу н что въ ЛадогЬ на
ходится его могпла, принадлежите составителю Новгородскаго свода.
Новгородски! редакторъ псредалъ сообщешо ДрсвпМшаго свода на
осповапш мъстпаго прсдашя. Прсдашя связывали города Новгородъ,
Бълоозсро, Изборскъ съ именами Рюрика, Сипеуса н Трувора; городъ
Ладога былъ, очевидно, связапъ съ нмонемъ Олега. Невидимому, прсдаше это въ первопачальпомъ впд-Ь не пр1урочнвало смерти къ KieBy и пс
связывало ея съ возвращстомъ Олега пзъ похода на Царьградъ; npiypo4eiiie
это припадлсжптъ уже составителю Повъстп времениыхъ лътъ (А. А. Шахматовъ. Розыскашя о древпъйшихъ русскихъ лътописпыхъ сводахъ).

ПАРАЛЛЕЛЬ ЛЕТОПИСНОМУ СКАЗАННО О C3IEPTH ОЛЕГА.
Къ сказанш о смерти Олега Карамзипъ прнсоедииястъ прпмъчаше:
«Въ одной исландской сагъ, сообщснпой намъ Торфссмъ, есть такая же
басня о рыцаръ Орваръ Оддъ. В'Ьщупья предсказала ему смерть отъ любимаго коня его, пменемъ Факса. Копь умеръ, а рыцарь, стоя иа его могплъ, думалъ, что вся опасность мпповалась; по ящерпца (lacerta) выползла нзъ ruiющаго черепа Факсова, п въ пяту укусила Орвара. KieecKie ли варяги пере
дали сою сказку съвернымъ землякамъ свои.«ъ, или с-Ьверные ысвекпмъ?»
9. И. Б у с л а е в ъ въ примъчаиш къ соответствующему мъсту
•тЬтоппсп прпбавляетъ: «Такое же сказате встречается въ скандипавекпхъ сагахъ о норвся;скомъ Оддуръ. Послъ многолЬтняго отсутств1я
воротившись въ Норвепю, Оддуръ сказалъ своей дружинъ: «носмотримъ
па погрязшШ въ болотъ кургапъ, подъ которьгаъ погребли мы коня
Факса». Нрпшедши же къ кургану, сказалъ: «теперь нътъ уже никакой
опасности отъ предсказашя ворожеи, угрожавшей мнъ смертью отъ
10

Факса». Между т-Ьмъ загоралось болото, п ннкакихъ сл'Ъдовъ не оста
лось отъ кургана; лежала только голая п гпплая голова коня. УВИД-БВЪ
со, опъ сказалъ: «узнаете ли голову копя?» Кругомъ столице подтвер
дили. «II это Факсов» голова!» Тутъ выскочила изъ конской головы загЁя
(ящерица) н уязвила его въ пяту, отчего все тЬло его заразилось ядомъ.

СКАЗАНШ ОБЪ OPBAFb-ОДДБ.
Доискиваясь корней сказаиш о смерти Олега, я приведу два
отрывка: а) соответствующее вгЬсто нзъ «IIcTopin Норвепи» Тормода
Торфся въ подлинник!; н своемъ русскомъ переводе н б) извлечете
нзъ earn объ Орваръ-Одд'Ь въ пероводахъ—латпнекомъ, какой данъ
въ «Antiquites russcs», и своемъ русскомъ.
Орваръ-Оддъ норвежскШ витязь, родомъ съ острова Графннсты,
но уроженецъ Бсруршдра (Берлш), воспитапнпкъ Иппальда. Опъ совершнлъ путешеств1е въ BiapMiio, одол'Ьлъ морскнхъ разбойннковъ,
совершнлъ поЬздкн въ Шотландпо, Ирландию, Англио; въ Аквптанш
припялъ xpncTiancTBo, гЬздплъ въ 1срусалнмъ, па Русн вступилъ въ
бракъ съ дочерью князя Геррауда Сплькнзпфою и самъ сделался русскимъ княземъ; отправился къ себ* на родппу въ побывку п умеръ
тамъ согласно предсказанию предвгЬщательппцы.
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THORMODI TORFAEI.
HISTORIA RERUM NORVEGICARUM.
Comes ei datus, qui, quoquo progredcrctur, pliaretram (quale genus
Serautum a vctcribus dictum, observatum est) dcferrct. Solus vcnatum procedens minorem pharetram
tulit; bine Orvar-Oddi nomen contraxisse videri potest. (Or enim, in
genitivo casu бгтаг, sagittam denotat.) Vestis illi cultissima; fronteni
fascia argentea, forte diadema, tcxit. Cultus Asmundo idem erat,
Dcorum illis nee metus ullus, nee
cultus: in viribus tota fiducia erat;
licet Ingialdus Deos devote coleret.
Vidua erat, nomine Hcidis, praesaga facmina, futurornm scientiam professa, quae fatis pandendis
hyberuaeque temperiei praediccndae
adhibori, conviviisque excipi solebat, quindecim virorum, totidemque virginum comitatu assidue
stipata. Volvam (forte Sybillam) vocabant. Hacc in vicinia id tcmporis
epulabatur, cum Ingialdus Oddum
J

ТОРМОДА ТОРФЕЯ.
ИСТОР1Я

НОРВЕПИ.

Одду былъ дапъ спутппкъ, чтобы
тотъ всюду, куда опъ пп пойдстъ,
поеллъ за ппмъ его колчанъ (та
кого рода колчапъ, какъ было
зам'Ьчепо, назывался древпшш
«Скраутумъ»). Выходя па охоту
одшгь, опъ песъ па ссб'Ь колчапъ
мепьшаго размера; повпдпмому,
отсюда опъ п стяасалъ ссб'Ь пмя
Орваръ-Одда *) (ибо or, въ родптельпомъ падежЬ Orvar, озпачастъ
стрЬлу). Одежда па пемъ была
весьма пзящпая; чело покрывала
серебряная повязка—статься можетъ, д1адема. Образъ жпзпп у
пего съ Асмупдомъ былъ одпнъ и
тотъ же; къ богамъ они не питали
пп малЬйшаго страха, и имъ пе
поклопялпсь: они всец'Ьло пола
гались па собствепныя свои сплы;
что же до Ишчалъда, то опъ на
божно чтплъ боговъ. Жила-была
вдова, женщина вЬщая, по имеии
Гейднсъ, специальностью которой

) Орвпръ-Одчт-иОддъ со стр-Ьлпм
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filiumquo ad cam invitandam so ablsgaturum profitcrctur. Oddo vero
obnitcntc, pater filiuni in sua potestate futuruni pracfatus, ad cam
misit: sed indignatus Oddus, injuriamque sibi fieri questus, so pa
ri ter educatori acgrc facturum minatus est. Quod paterfamilias ni
hil moral us, praestituto die cum
omni comitatu accedenti obviam
processit, inquc caenaculum honorifice doductam epulis execpit. Remotis deinde mensis, domesticisque
min is Iris cubitum euntibus, ilia ad
execrandas incantationcs so contulit. Mane accedens paterfamilias
quacsivit, an ex voto ceremoniae
processissent? Ilia quae concupisccret, promte se explicaturam pollicente, ipse singulos in ordinem dispositos, in propriis sedibus collocavit, primusque fata sua, et si
quae plura desiderarentur, requirens, earn accessit. Ilia rei familiaris abundantia, honoreque sufficiente beatam illic vilam, ubi jam
babitaret, ad finem usque perducturum respondit. Asmundo Yero pro
ximo succedente: bene habet, inquit,
quod hue accesseris; in remotas
cnim terras peregrinaberis, magno
ubique honore fcliciter et sumnia
cum laudo bellabis, licet stamina
vitae praematura morte Parcae rumpant. Post hunc, qui aderant, fata
sua requirebant. Ilia omnium votis
14

была наука о будущемъ; обыкно
венно ео приглашали для толко
вания судсбъ н предсказашя состояшя зшшей погоды п. принимали
на ппрахъ, прп чемъ се постоянно
сопровояедала евпта пзъ пятна
дцати мужчипъ и стольких!» же
д'Ьвушекъ. Звали ео Вельва (быть
моисетъ, это—Сивилла). Когда Ннпальдъ заявилъ, что иам-вронъ от
править для прпглашен1я ея Одда
и своего сына, то случплось eii
какъ разъ въ это время пиро
вать по соседству. Такъ какъ
Оддъ этому противился, то Hnriальдъ, выразивъ уверенность, что
сынъ-то ужъ во всякомъ случае,
исполпитъ его волю, отправплъ
къ вороясе'Ь его. Разгневавшись и
жалуясь па то, что ему причинена
обида, Оддъ пригрозплъ отпла
тить своему воспитателю т"Ьмъ же.
Не обратпвъ на это ровно ни
какого вниматя, въ заранее на
значенный день домовладыка вышелъ навстречу предсказательпнцт5, приближавшейся со всею сво
ею свитою, и, съ почетомъ отведя
ее въ столовую, предложилъ eii
угощете. ЗатЬмъ, по удаленш столовъ, когда вся челядь домашняя
ушла спать, она принялась за во
рожбу. На следующее утро домо
владыка, подошедши къ ней, спросилъ ее, произошелъ ли обрядъ
согласно ея желашю. Когда она

satisfactis, hybcrni tcmporis conditionem, ct alia etiam futura pracdixit. lam que Ingialdus earn dimisuvus
erat, cum vicissim rogarotur, oninesne domestici accesserint, aliud
sibi non cons tare respondit; quid igi
tur in lecto jacerct, quidve ibi moverctur? quaesivit. Quo cognito, Oddus cxsiliens, vetabat earn, quae
sibi eventura esscnt, edicere, nullam
enim se fidem ei habere, ncc praesagiis ejus ponderis quicquam statuere. Quo audito, carmen hoc sensu
modulata est. Non terrebis me,
Odde de Jadria; mea namque vaticinia eventus probabit, cum om
nium hominum fata praenoscam;
non transmittes sinus, quantumlibet latos, vel longa freta, etiamsi
fluctus to obruant, quin in Beruriodro silicernium cremeris. Inde
prosa cum affata, trecentorum annorum aetatam decretam ipsi praedixit, famamque factis per remotissimas terras extensurum, ubique mag
num, ubique gloriosum; ad ultimum
tamen equum, a juba promissa Faxium dictum, colore cineraceum,
fatalem illi futurum. His auditis
adeo excanduit Oddus, ut ipsam
arundine, quam tenuit,pulsaret,sanguinemque eliccret. Ilia vero, incalescente ira, vestes suas poposcit,
protinus abitura, nunquam se vcrberibus' prius affectam contestata.
Earn igitur paterfamilias blanditiis

об'Ьщала пемедлегаю объяснить ему
желаемое, опъ расположплъ отд-Ьльпыхъ лпцъ въ рядъ, усаднвъ
каждаго па.свое м'Ьсто, и подошелъ
къ пей первый съ вопросомъ о своей
судьб'Ь ц обо всемъ, что сверхъ
того желательно. Она ответила,
что, въ томъ же нзобилш добра п
полному, почет-Ь, онъ до самаго
конца проведетъ счастливую жизнь
тамъ, гд'Ь жпветъ. Асмунду же,
следовавшему непосредственно за
нпмъ, она сказала: «хорошо
ты сд'Ьлалъ, что сюда подо
шелъ; будешь странствовать по
отдаленнымъ чужимъ краямъ, бу
дешь всюду воевать счастливо съ
великою для себя честью и хвалою,—
но Парки прервутъ нити твоей
жизни преждевременною смертью».
ПослгЬ пего вопрошали о судьб'Ь
своей всЬ присутствовавпие. Удо
влетворивши желашя всЬхъ, она
предсказала состоите зимней по
годы и и н ы я собьтя будущаго.
П Иппальдъ уже намеревался ее
отпустить, какъ, въ свою очередь,
самъ былъ спрошенъ ею, ВСЕ ЛИ
домочадцы подходили. Онъ отвЬтнлъ, что ипыхъ у него П'Ьтъ. Она
спросила: «а что это леягптъ въ
постели? что тамъ шевелится?..»
Когда она получила отв-Ьтъ на
свой запросъ, Оддъ вскочилъ и
запрстилъ ей открывать, чтб
съ нпмъ сбудется, ссылаясь на
15

doliniens, sc multa" pccimiaria banc
protcrvitatem redempturiun pollicitus, per tiiduum dotinuit, placatamque domum dimisit.
Post fatjdicao discessum, Oddus,
quamvis magnam sibi gloriam, inusitatain aetatis prolixitatem, caeteraque prospera et votum superantia,
portendi didicisset, sive quod vaticinio nullam fidem liabcret, sivo quod
istud mortis genus, quod pracdicabatur, sibi, ut forti viro, indignum
dctcstaretur, ad cludendum oraculum, cum socio Asmundo in valle
quadam profunda, tantae altitudinis
fovcam fecit, ut ne ipse sine magna
difficultate sc inde extricare posset,
equumquo Faxium interemtum in
cam dctrusit, aggcstisque saxis obstructam, injects magna ccspitum
congcrie in collis formam fastigiavit, provisurus, ne ullum sibi a fati
lege periculum metuendum esset,
si aliter quam illo pcrcussoro mori
non posset. Ncc longum tempus intcrcessit, cum navigium a nutritio
comitemque filium deposcit, acgrcque impetrat; praesertim cum profitcretur, se inde sine utriusquo
reditus spe profecturum, idque in
ultionem arcessitae faeminae veneficae.
...Oddus etiam magnam Russiae
partem imperio tenuisse dicitur, Rc-
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то, что не ГОГБСТЪ къ ией ника
кого довър1я и предсказашямъ ея
не прпдаетъ ни малъйшаго значешя. Услыхавъ это, она стихами
пзрекла предсказаше въ такомъ
дух'Ь. Не запугаешь ты меня Оддъ
нзъ Ядрш; неходъ дъла подтвердитъ мои пророчества, такъ какъ
я напередъ знаю судьбу всъхъ лю
дей. Какъ бы пи были широки
заливы, какъ бы пи были длинны
моря, ты ихъ переплывешь, если бы
даже стали захлестывать тебя вол
ны морийя—но погребальному сожжешю ты все же подвергнешься
въ Бсрурщдръ. Зат'Ьмъ, заговорпвъ
съ ппмъ уже прозою, она предска
зала, что ему предиазпачепъ трехсотлътшй возрастъ жпзпп, что под
вигами оиъ распространив свою
славу по отдаленпМшпмъ землямъ;
вездъ опъ будстъ велнкъ, всздЬ
славепъ — по напослъдокъ роковымъ для пего окажется пепельной
масти копь, по длинной гривъ
своей названный Факйсмъ. Услышавъ это, Оддъ вспылллъ до та
кой степени, что до крови отхлесталъ ее тростью, случившеюся въ
его рукахъ. Воспылавъ гпъвомъ,
она потребовала свою одежду въ
намърепш тотчасъ же удалиться,
заявивъ, что до сихъ поръ она
еще никогда побоямъ пе подвер
галась. Всячески улещая се, домовладыка объщалъ cit загладить эту

giumquc nomcn assumsisse, ducta
in uxovcm Silkisiie, llerraudi Russiae Regis lilia, a cujus movte vcgnum dotis nomine accepissc traditur,
ex qua filios duos, Asmundum ct
Herraudum, progenevavit. Ycrum
patrii soli rcvisendi amove captus,
post tves annovum ceutuvias (si credcve las est) in Norvcgiam, urgentibus fatis, vediit, duabus uavibus,
singulis sexaginta vemigibus instvuetis, rcdituvus in vegnum si
incolumcm patria veddidisset. Quod
vevo Hrafnistam *) possessovibus donasse traditur, quorum tamen jus
immcmorialis praescviptio satis nmnivisset, haut cquidem absuvdum
videtuv. Inde Sokndalum petens,
inquc villain Bcvuviodv dclatus, rudera pavictum in campo monstrabat,
deinde locum ubi sagittando natan de
que so cum Asmundo cxercuerat,
indicavit. Tandem discessurus, multa loca, gramine prius vestita,
cum exavuisse deprchendevet; quin,
ait, invisimus tumulum, nbiequum
Faxium immevsum paludi scpclivimus. Quo cum venisset, nihil jam
periculi, inquit, a vaticiuio fatidicae, mihi mortem, Faxio intevfDCtovc, intevminatae, vestabit. Exavuit
*) Hratnistn, Hratnistc, Ralnista—
остроиъ у берегоиъ Ilopncrin, у провмпцДи Ннумудаль, Ипумодпль (Naumudalus,
Na urns dnl).

дерзость денежпымъ штрафомъ;
удержалъ се у себя въ течете трехъ
дпей п, умнротворивъ, отпустилъ
ДОМОЙ.

По уход'Ь предсказательницы
Оддъ, хотя п узпалъ, что ему
предвещается пеликан слава, не
обычная продолжительность жизни
н многое иное счастливое п превос
ходящее его жслашс, потому лн,
что пе ппталч> miKaKoii в-вры въ
пророчество, потому лн, что гпушался того педостошаго себя, че
ловека храбраго, рода смерти, ко
торый ему предсказывали — какъ
бы то пп было, по дабы укло
ниться отъ предсказания, съ товарищемъ свонмъ
Асмундомъ
ВЪ ОДИОЙ

ГЛубОКОЙ

ДОЛИЦ-Ь ВЫКО-

палъ яму такой глубины, что н
самъ-то не могъ выбраться нзъ
нея безъ большого затруднешя,
закололъ копя Факйя, ввергъ его
въ эту яму н, натаскавши камней,
сложплъ пзъ ппхъ п'Ьчто въ род'Ь
холма,паваливъ сверху кучу дерна,
въ предотвращеше того, чтобы ему
не пришлось бояться какой-либо
опасности отъ предписашя рока,
если ужъ иначе, какъ отъ этого
убШцы ему нельзя умереть. Спустя
немного времени опъ пачннаетъ
выпрашивать у воспитателя ладыо,
а сына его себ'Ь въ спутники; съ
трудомъ получаетъ опъ просимое,
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inter caetcra palus, nee vestigia tu
muli supercrant (ego erutum potius
lapidcsquo in alios usus con versos
malo credere). Jacobat nudum, sed
valde putre, caput equi, quo viso,
equine caput agnoscitis? inquit: circumstantes ita videri affirmarunt.
I mo ct hoc Faxii est, ajebat, hastaquo dum versaret, nutabat. Interea
laccrta capite cquino erumpens talo
tonus cum pungebat; undo virulenta
tabe totum corpus intumuit. Ad
naves deductus in litore residens
nautis operas distribuit; sexaginta
saxum excidebant, loculumque funeri pracpaiabant, quod exstructae
pyrae impositum exuri jussit; reliqui
sexaginta rhythmuiu, cursum vitae
suae gestorumque complexum, ex
ore ejus excipiebant. Extat in Sokndalo etiamnum Oddi hujus memoria,
quem Multivagi, scu peregrinabundi,
cognomine appellant, inquo villa
Berlio (antiquitus Bcruriodr, quod
Bcrae novalia denotat) cducatum,
praemoni turn que, equum Faxium sibi quandoque fatalem futurum, sed
clusurum vaticinium paludi immersisse, excujus capite, siccata palude,
post longam annorum seriem lacertam exsiliisse, lethaliquc morsu cum
infecisso tradunt. Addunt et hoc,
quod in editionibus, quas sequor,
(hiiibus non habetur, quod tumulo
se condi jusserit, ubi campanae
marisquo sonitus, galliciniumque
1S

особешю въ впду того, что, какъ
высказывастъ, отправляется оттуда
безо всякой надежды па возвра
щение пхъ обопхъ—п все это
въ отместку за прнглашеше волшсб1шцы отравительницы.

Говорятъ, что во власти Одда
была также значительная часть
Poccin, и что онъ прппялъ пмя
князя, взявши въ жены Снлькнзпфу, дочь русскаго князя Геррауда, по смерти котораго получнлъ
княжество въ приданое. Отъ пся
у него родилось два сьша—Асмупдъ
и Гсрраудъ. Но охваченный желашемъ снова узргЬть свою отчизну,
онъ, спустя три стол'Ьт1л, если
только позволепо тому верить, по
вел'Ьн1ямъ судьбы, возвратился въ
Норвегш на двухъ корабляхъ, снабдпвъ каждый шестьюдесятью греб
цами, намереваясь вернуться въ
свое княжество, если отечество сохранитъ его ц'Ьльшъ п певреднмьгаъ. Что же касается переда
ваемая разсказа, будто опъ одарплъ владельцев!» Графшгстою—
влад'Ьльцевъ, право коихъ доста
точно было ограяадспо пезабвенньшъ преднлеавцемъ, то это вовсе
не представляется пел'Ьпымъ. Зат-Ьмъ, направляясь въ Согпдаль и
пргБхавшп въ Беруртдръ, онъ
сталъ указывать па полгЬ разва-

audiri possit; quod minus probabilc
vidctur, cum campanarum usus in
septcntriono id temporis non invaluerit. Monstratur tumulus ejus supra
rupem in parte praedii proximi Bcruriodri, quod Immerstcin vocatur,
meacquc possession^ aliquando fuerat. Lacus otiam ab с quo Faxetiorn
hodiequc conspicuus, quo forte ca
put postea conjcctum est. Complura
hac historia contcnta vera esse ut
nullus dubito, ita etiam plura fabulis interspersis rcferta haut invitus
agnosco, quorum partem ideo opcri
liuic insercro superscdi. Statura duodecim cubitorum fuissc traditur.
Nautac in Russiam profecti uxori
mortem ejus nunciabant: filii in
jcgnum succosscrunt.

.iiiiu.i стънъ, а затъмъ п то МЕСТО,
гд'Ь онъ съ Асмупдомъ упражпялся въ стр'Ьльб-Б п плаванш.
Накопецъ, когда, ужо готовый
уптн, опъ замътилъ, что мпопя
м'Ьста, до того покрытыя травою,
высохлп, онъ сказалъ: «а поче
му бы памъ пс взглянуть па кургапъ, въ который мы зарылп ввсргнутаго памп въ болото Факс1Я?»
Прпшеднш туда, опъ сказалъ: «те
перь уже пе останется ровно ни
какой опасности отъ предсказатя
ворожеи, угрожавшей мн'Ь смертью
отъ Факсш. 31ежду прочпмъ, вы
сохло болото, не осталось п слЬдовъ кургана (я же полагаю, что
скоръе всего онъ былъ срытъ, и
болъе склопспъ думать, что камни
обращены па другое дгЬло)». Тамъ
лсжалъ очень гпплой черепъ копя;
увпдгввъ его, опъ сказалъ: «Не
признаете лп вы въ пемъ копскаго
черепа? Стоявнпя вокругъ него ли
ца утверждали, что пмъ кажется
то же самое. Такъ это, сказалъ опъ,
черепъ Факсгя, п переворачивая
его копьемъ, зашатался. Между
тъмъ выползшая пзъ конскаго че
репа ящерпца стала жалить его
въ пяту, Bcn-fcflCTBic чего все тъло
наполнилось ядомъ. Отведенный къ
ладьямъ, епдя на морскомъ бе
регу, опъ распред'Ьлплъ работы
между гребцамп; шестьдесятъ человъкъ высЬкалп камень н гото1»

вили гробъ для norpcociiin, кото
рый опъ вел'Ьлъ сжечь, возложивши
его па сооруженный костсръ; осталь
ные шсстьдссятъ человъкъ вы
слушивали нзъ устъ его поэму,
обнимавшую весь ходъ его жизни
и подвнговъ. Въ Согпдал'Ь еще
н пып'Ь существуетъ память обгь
этомъ Одд'Ь, котораго странни
ки и чужеземцы называютъ по
прозвищ;,7, и передаютъ, что въ
городЬ Бсрлш (въ дрсвиостн БерурЬдръ, чтб означаетъ долину
Беры) опъ былъ воепптапъ; ему
было предсказано, что нъжогда копь
Факсш будетъ для него роковымъ:
желая пом'Ьшать неполнепно проро
чества, опъ ввергъ его въ болото;
посл'Ь длппнаго ряда годовъ, посл'Ь
того, какъ болото высохло, нзъ
главы копя выскочила ящерица и
причинила ему смертельный укусъ.
Прпбавляютъ еще и то, что не
находится въ тъхъ двухъ нздашяхъ, которымъ я сп'Ьдую—что опъ
всл'Ьлъ схоронить себя въ курган'Ь, гд'Ь были бы слышны звопъ
колокола, шумъ моря н полис nbтуха. Это кажется тЬмъ ментзе вгЬроятнымъ, что колокола въ то
время на сЬвер'Ь пе были въ унотрсблепш. Курганъ его указываютъ надъ скалой, въ части нмгЬHin, блнжайшаго къ Берур1одру,
пазываемаго Иммерштейпъ, п-Ькогда составлявшая мое влад'Ъшс.

II ныне можно вид'Ьть озеро, по
кошо пазванное Факсетшрнъ, куда,
быть можстъ, впоследствш была
брошепа голова. Я нисколько не
сомневаюсь въ томъ, что многое,
содержащееся въ этон нсторш,
истинно, какъ н весьма охотно
признаю, что многое начинено вымысломъ; часть этого я отказался
включить въ это произведете.
Говорятъ, что опъ былъ ростомъ
въ двенадцать локтей. Моряки,
отправпвнпеся въ Pocciio, объявили
его a;enrb о его смерти; па прсстолъ вступили сыновья.

Кургоиъ конуига.
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HopMiuniCKie воины. (РестапрацДя по паходкамъ в% торфяпшгЪ Дашн.)

EXTEAIT D'ORVARODDSAGA.

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ САГИ ОБЪ
ОРВАРЪ-ОДД'Б.

Fuit mulier nomine Hcida, vates
et incantatrix, divinandi facilitate,
qua gaudebat, rerum futurarum
gnara; convivia obiens, statum futurae hiemis et fata consulcntibus
praedicabat; ca quindecim pueris
totidemquc virginibus comitata,
baud procul a villa Ingjaldi convivio cui dam intererat. Ingjaldus,
qunni primo mane diei cujusdam
lecto surrexisset, eo accessit, qud
loco Oddus et Asmundus quiescebant, et locutus est: vos bodie domo
mittere statui, inquit; Oddus: quo
eundum nobis est? Ingjaldus: vatcm hue invitabitis, eo quod convivium hoc loco paratum nunc
est. Ego vero hoc iter nullus suscipiam, inquit Oddus, et vatis
istius hue adventum mihi fore ingratissimum declaro. At tu ito, Asmunde, inquit Ingjaldus, in to cnim
mihi arbitrium est. Cui Oddus: itaque rem aliquam faciam, quae tibi
non placcat magis, quam mihi hoc
nunc placet. Jam Asmundus pro-

Жпла-была жепщппа, по пмспи
Гейда, пророчица и колдунья, знав
шая будущее благодаря своей спо
собности угадыватя, составлявшей
ея гордость; поевшая пиры, она
предсказывала вопрошавшпмъ со
стоите грядущей зпмней погоды
и пхъ судьбу; ВМ'ЬСТБ со свитою
пзъ пятнадцати юношей п столькнхъ же д-Ьвнцъ, она принимала
участае на одномъ пиру неподалеку
отъ усадьбы Инпальда. Однажды
утромъ едва усшЬлъ Инпальдъ под
няться съ постели, какъ подошелъ къ м'Ьсту, гд1> почивали
Оддъ и Асмундъ, и повелъ такую
р-нчь: «Я,—сказалъ онъ,—сегодня
спдЬть вамъ дома пе дамъ: я р-Ьшплъ послать васъ въ одно мгЬсто».
Оддъ спросплъ: «Куда жъ памъ
пттп?>; Ншчальдъ отвътплъ: «вы
пригласите сюда пророчпцу, такъ
какъ иын'В зд'Ьсь прпготовлеиъ
ппръ». Оддъ сказалъ: «Что до
меня, то я пи подъ какпмъ впдомъ итти за этпмъ и не поду-

ficiscitur, vatcmquc eo invitat. Ilia
ventnvam polliccri. Advenientcm
cum toto comitatu Igjaldus obviam
progressus cum omnibus suis invi
tat in cocnaculum. Ilia cum suis
ad incantationem nocte proximo
inscqucnti pcragendam res suas comparat. Domestici, ubi cibum sumsorant, cubitum ivcrunt, fatidica
vero cum suo comitatu ad incanta
tionem nocturnam accessit. Quam
proximo mane cum adiissct Ingjaldus, atque intcrrogarct, ut so dedisset incantatio, ilia: credo, inquit,
me earum rerum, quas scire vclitis,
factam esse certiorem. Jtaque fami
lia per sedes disponenda, ait Ingjaldus, ut te do rebus futuris consulat.
Ingjaldo, priino omnium ad earn
accedenti: bene est, Ingjaldo, inquit, quod hue ades; id tibi dicere
habeo, quod hoc loco magno cum
honorc et gloria habitabis, id quod
magnum gaudium afferat omnibus
amicis tuis necesse est. Turn digrediento Ingjaldo, Asmundus eodem
so confert: bene est, inquit Heida,
quod hue venisti, Asmunde; tua
enini gloria tuusquo honos multa
loca terrarum pervagabitur; tu quidem aetatem provectiorem non attinges, verum enim vero quo loco
versaberis, eo loco vir fortis
et magnus athleta acstimaberis;
post haec Asmundus ad sedem suam recessit, cetera vero familia
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маю, n заявляю, что прнходъ
сюда этой жрицы будетъ для меля
весьма непр1лтс1гъ». «Иди хоть ты,
Асмундъ, —сказалъ Штальдъ,—
в'Ьдг. на тебя-то власть моя прости
рается». Оддъ сказалъ ему: «А если
такт», то я сд'Ьлаю что-нибудь та
кое, что тёб'Ь пе поправится въ
такой же степени, въ какой это
но нравится мп'Ъ». Асмундъ от
правился и
прпгласплъ туда
жрицу. Она обещала прштн. Замътнвъ, что она подходнтъ со
всею своею свитою, Шпчальдъ
вышелъ си навстречу н прпгла
сплъ се со всЬми,ея спутниками
въ столовую. Вмъст'Ь со своими
спутниками она приготовляетъ все
необходимое для свершешя въ бли
жайшую ночь заклипашя. Домашnie, поъвшп, пошли спать, прори
цательница же со своею свитою при
ступила къ ночному волховаппо. Ко
гда па следующее утро Ишчальдъ
подошёлъ къ Hcii и спроенлъ, за
далось лп волхован1е, опа сказала:
«полагаю, что я вполнЬ осв'Ьдомнлась о тъхъ вещахъ, который вы
желаете знать». «Въ такомъ слу
чае , — сказалъ Иппальдъ, — надо
разсаднть семью, чтобы она вопро
шала тебя о будущемъ». Иипальду,
подошедшему къ ней первымъ, она
сказала: «хорошо, Иппальдъ, что
ты сюда явился; вотъ что могу
тсбгЬ сказать — ты будешь жить

ad vatcm consulcndam accessit, quo
rum singulis ca, quae praedestinata
caique erant, praedixit, omnibus
sorte sua acquiesccntibus. Ea dcindc futurum insequentis hiemis statum multasque alias res, quas homi
nes antea ignorabant, significavit.
Ingjaldus ei pro editis vaticiniis
gratias agere. Ilia: an jam omnes
hue adfuerunt, inquit, qui intra
familiam sunt1? Ego vero omnes fere
adfuisse opinor, inquit Ingjaldus.
Quid istic jacct in scamno altcro?
intcrrogat vates. Pallium nescio
quod, inquit Ingjaldus. At mihi eo
oculos convertcnti jam jamque motitari videtur nescio quid. Interea is,
qui со loco jacuerat, surrexit, sermonemque orsus: rectc vidcs, inquit,
hunc hominem esse, et quidem
cum, qui te quani primum taccre,
ncquc dc meis fatis vana verba
jactare velit; nequo enim credo,
quae loqueris. Oddus virgam manu
tenebat bracteatam, et locutus est:
si quid do mea for tuna divinabis,
banc ego virgam naribus tuis incutiam. Ilia contra: tibi tamen dicam,
tu vero auscultabis, inquit; turn
hos versus ore protulit:
3Iulta quamvis garrientem,
Odde, ne me terrcas,
о incola Jadarensis;
abiete inflammabili;
ecce, dictum fatidicao

зд'Ьсь съ большою честью п сла
вою, что, нссомпЬнно, прнпесетъ
большую радость всЬмъ твоимъ
друзьямъ». ЗатЬмъ, по уход-Ь
Иппальда, къ тому же мЬсту на
правился Асмупдъ; «хорошо,—
сказала Гсйда,—что ты прншелъ
сюда, Асмупдъ; честь твоя н слава
пройдутъ по многнмъ м'Ьстамъ
земли; одпакожъ пс достигнуть
теб'Ь прсклонпаго возраста; утвер
ждаю, что въ м'Ьстахъ своего нребывашя ты будешь считаться храбрымъ мужемъ и всликнмъ борцомъ». Посл'Ь этого Асмупдъ уда
лился на свое мътто, а для вопрошатя подошла къ пророчиц-Ь
остальная семья; каждому въ от
дельности опа предсказала то, что
ему было предназначено, при чемъ
всЬ судьбою своей остались до
вольны. ЗатгЬмъ она указала, ка
кова будетъ наступающая зима, и
многое нпос, чего дотолъ1 (мест
ные) люди не зналп. За ея проро
чества Инпальдъ выразнлъ eii свою
благодарность.
Она спросила: «Побывали ли
зд'Ьсь всЬ, паходянцеся въ преД'Ьлахъ семьи?» Ишчальдъ сказалъ: «Думается мп'Ъ, что при
сутствовали почти всЬ». «Что
лежптъ на другой скамьи?» спрашнвастъ предсказателышца. «Ка
кое-то покрывало» , сказалъ Пн
пальдъ. «А мп'Ь, когда обращу
25

eventu probabitur,
quippe fata pracscicntis
omnia mortalium.
Tu non ita permcabis
lata ponti brachia,
ncque sic pornavigabis
porrectos sinus maris;
si vol sparsis obruaris
undarum biennis
hie tamen in Berurjodro
mortuus cremaberis.
En tibi serpens nocebit
virulcntis dentibus
emicatim ex vetusta
Faxii calvaria;
quum tibi crus inferius
vulnerabit vipera,
turn, princeps, ad magnam satis
aetatem provectus est.
Hoc tibi praedicere habeo, Odde,
inquit, quod scire tua baud dubie
interest, decretam tibi aetatem esse
multo quam ceteris hominibus longiorcm: nam vives annos trecentos,
ex unaque terra in alteram peragrabis, quem in locum quo que tem
pore per veneris, eo loco maximi
aestimatus; tua enim gloria per totum orbem terrarum porvagabitur;
verum nusquam tam late peregrinabere, quin hie in Berurjodro moriendum tibi sit; stat hoc loco ad
praesepia equus, bene jubatus, co2G

туда свои взоры, представляется,
будто вотъ-вотъ что-то п ше
вельнется». Въэто время лсжавшШ
на томъ мЬст-Ь всталъ п повелъ
такую р'Ьчь: «Ие ошиблась ты,
что это—чслов'Ькъ, п прптомъ та
кой, который жслаетъ, чтобы ты
замолкла возможно скор'Ьс и о судьбгЬ моей не пустословила; вгЬдь я ие
в-врю тому, что ты говоришь».
Держа въ рукгЬ золотой жезлъ,
Оддъ сказалъ: «Если ты только
заикнешься о моей судьб-в, я рас
крою тсб-Ъ лицо вотъ этпмъ жезломъ» ! Въ отв'Ьтъ па это она
сказала: «А я все же ее теб'Ь из
ложу, и ты меня выслушаешь» .
Затъчиъ она произнесла сл-вдугоице
стихи:
Хоть и много я болтаю,
Но по стращай меня, Оддъ,
Житель Ядрш,
Воспламеняющейся елью.
Увпдпшь—слова предсказательппцы
Подтвердятся па д'Ьл-Ь,
Такъ какъ опа папередъ знаетъ
Отъ начала до конца всю судь
бу смертныхъ.
Черезъ каше бы широки1 (|порды
ты нп переправлялся,
KaKie бы длинные MopcKie заливы
ты пи переплывалъ,
Если бъ даже тебя п захлестывали

lore cincreo: caput hujus Faxii (jubati) exitio tibi erit. Hie Oddus:
tu omnium vetularum infelicissima
meis de fatis vaticincris, inquiens,

Разсыпаюпцсся грсбип волпъ,
Ты все же и умрешь въ Bcpypi
одр*,
И будешь тамъ сожжет..

Норманнская конская уздечка.

in verbo exsiliit, et virgani tam
vehementer incussit in nasum ejus,
ut sanguis extemplo in terrain deflueret. Colligite impedimenta mea,
inquit vates, nam liinc digrcdiar,
nusquam enim antea ea loci pcr-

Своими ядовитыми зубами
Теб'Ь прнчпиптъ вредъ зм-Ья,
Впезапио выползши пзъ стараго
Черепа Факсгя;
Вотъ когда ехпдпа эта ужалптъ
тебя
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vcni, ubi vapularinu Ne hoc fcccris, in quit Ingjaldus, omnia enim
satisfacicndo possunt cxpiari; quam
ob rem tres noctes hoc loco pcr-

Дсталь норманнской конской уздечки.
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Въ нижнюю часть голени,
Тогда, кпязь, жизни твоей
Съ тебя будстъ достаточно.
«Оддъ» , сказала она, «я доллша
теб'Ь предсказать то, что знать
теб'Ь, безъ сомпЬшя важно—что
тебЬ предназначена жизнь гораздо
бол'Ьс долгая, ч'Ьмъ остальнымъ
людямъ: ты проллшешь триста
лЬтъ; будешь странствовать изъ
одной страпы въ другую; въ ка
кое бы мъсто н въ какое бы время
ты ии прншелъ, всюду ты будешь въ
высокомъ почетЬ; слава твоя обойдетъ весь земной шаръ, но, какъ бы
далеко ты ни заходилъ, умереть
теб'Ь суледспо въ Бсруртдр'Ь; стоптъ здъеь въ стойл'Ь долгогривый
копь пепельной мастн: голова этого
Факсгя (долгогрнваго) послулентъ
къ твоей гибели» . Тутъ Оддъ ска
залъ: «Ты, песчастп'Ьйшая изо
всЬхъ старушопокъ, будешь еще
предсказывать мою судьбу!» При
этпхъ словахъ опъ вскочилъ и
такъ хватплъ ее по посу леезломъ,
что изъ посу у нея хлынула
кровь. «Соберите мои поишткн» ,
сказала предсказательница,
«я
зд'Ьсь не останусь; досел'Ь мпгЬ еще
по доводилось бывать въ м'Ьстахъ,
гд'Ь бы меня били». «Но д'Ьлай
этого» , сказалъ Ишчальдъ, «все
можно загладить, давши удовлствореше; а посему останься

зд'Ьсь Tj)oe сутокъ *) и получи хо
рошие дары. Дары-то взять она
взяла, по отъ пиршества ушла.
Носл'Ь этого Оддъ прнказалъ
Асмупду сопровоя.дать его. Взявъ
Факсш, опи взпуздываютъ его н
ведутъ за собою, пока не доходятъ до одной небольшой долппы.
Зд-Ьсь Оддъ съ Асмупдомъ, углубнвъ ровъ настолько, что самъ
Оддъ едва смогъ нзъ пего вы
браться, и заколовъ Факсгя, ввер
гли его въ ровъ и навалили туда
огромн'Ьйпшхъ кампен, каше толь
ко могли подыскать, н каждый камепь обсыпали псскомъ. На томъ
MTJCi'b, гдгЬ въ земли лежалъ Факciii, опп пасыпалн курганъ, по
свершепш чего Оддъ сказалъ: «Ну
уя;ъ, если теперь ФаксШ выкараб
Взнузданный норманнскш конь.
кается, то я готовъ буду приписать
это гнгаптамъ, и полагаю, что я
depressissent tam altam, ut Oddus отвратнлъ то пророчество, котоaogro eniti posset, hue intericctum рымъ предсказывалось, что опъ
Faxium dejecerunt, ingentesque la- послулгптъ къ моей гибели.
pides, quantos potuere maximos,
Oddus et Asmundus eo demisernnt,
et unumquemque lapidem arena circumdedcrunt; eo loco, ubi subjacebat Faxius, tumulum ednxerunt,
quo opcre perfecto, Oddus locutus
*) У галлопъ и древннхъ гермаицевъ
est: equidem contenderim, gigantibus tribuendum esse, si Faxius счетт. времени велся не по дил.мъ, a
по ночамъ (С. Juli t'acsnris Conimcntarii
emergat, et puto mo jam avei'tisse dc bcllo Gallioo. VI, cap. IS. «Galli spavaticini n millud, quo ille milii tia temporis non niimero dicnun, scd
exitio fore praedicitur.
и ос limn liniunt).

maneas bonaque munera accipias;
ilia munera quidem accepit, a convivio vero discessit.
Post haec Oddus Asmundum comitari se jussit; prehenso Faxio frenum injiciunt, cumquo post se ducunt, donee porveniunt in valleculam quandam; hie quum fossam
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Oddus o Rafnista solvens eo us
que navigavit, donee ad Berurjodrum delati sunt, quod in Jadare
situm esse autumant; turn vela demitti jubet; hie Oddus ac sui in
terrain egrediuntur, eoque veniunt, quo loco villa Ingjaldi steterat; eo turn loco aedificiorum fundamenta viridi cespite erant vestita.
Locum oculis perlustrans infit: sane
magnopere dolendum est, banc vil
lain lunditus esse collapsam, omniaque, quae hie erant, penitus esse
desolata. Jam eo progreditur, quo
loco ipse et Asmundus jaculando
certaverant, et, quantum ipse sodalem antecelluisset, demonstravit;
comites etiam eo deducit, quo loco
se natando exercuerant. Omnibus
signis rerum gestarum commons tratis, quum comites has res oculis
perlustrassent: nunc, inquit, iter
nostrum persequemur, neque enim
profuerit rerum praeteritarum desi30

uib съ экппажемъ.

Отчалпвъ отъ Рафиисты Оддъ
плылъ до тЬхъ поръ, пока нхъ
не принесло къ Беруршдру, ко
торый, какъ полагаютъ *), лсжнть въ ЯдарЬ; зат-Ьмъ опъ велптъ спустить паруса; здъеь Оддъ
со свопмп спутниками высаленваются на берегь п прпходятъ
туда, гд-Ь было располоясепо пом'Ьстье Пнгаальда; въ то время
тамъ осповатя здапш были по
крыты зеленьгаъ дерномъ. Обводя
местность глазами, онъ пачппаетъ
говорить: «Конечпо, весьма при
скорбно, что это пом'Ьетье прпшло
въ полный упадокъ п все, что
здъеь было, совершенно заброшено.
Опъ црошелъ туда, гдъ вмъст'Ь

*) Бсруршдръ, нынЬ Бсрл1одъ, вовсе
по лежптъ въ округЬ Ядара, но въ той
части прсвотства 1сдсра и Далсра, кото
рой даио названio Далсрна, 0лнзъ самаго
порта Согнальштраидъ.

derio tactis ex hoc loco oculos in
terrae superiora vertere. Jtaque Oddus cum sociis descendit; liic ubique
solum terrae, olim laetis vestitum
Iloribus, vi tempestatum nudatum
cespite erat. Inter desccndendum
Oddus locutus est: credo, jam clisam esse spem eventuri vaticinii,
in me jam dudum a misera ilia
fatidica prolati: quid vero istic
est, inquit Oddus, quid ibi jacot? nonne caput equi? Enimvero,
inquiuut, et quidem vehementer
aridum ac vetustum, iugens oppido,
totumque canum extrinsecus.
Quid putatis, an istoc fuerit caput
Faxii? Hie forte Oddus hastili percutit caput, quo aliquantum inclinato, subtus latens serpens emicuit et in Oddum kruens pedem
ejus supra talum porcussit, adeo ut
veneno infectum to turn cms et insuper femur tumore inflaretur. Quo
malo Oddus tantopere est affectus,
ut eum deducere ad mare cogerentur; quo quum venisset, consedit
et locutus est: jam comites mei
bifariam dividuntor; quadraginta
mihi assidento, carmen de vita
mea componenti; reliqui quadra
ginta loculum lapideum et ligna
advehunto, quae ligna, mo mortuo,
subjecto igni concremantor.
Jam ille carmen aggreditur; illi
opus suum faccre incipiunt, loculum
lapideum exseindunt, ligna advc-

съ Асмундомъ состязался въ метаniii копья, и показал!., пасколько
превосходплъ въ этомъ своего то
варища; опъ сводллъ свопхъ путппковъ и туда, гд-Ь опп упраяшялись въ плаванш. Показавши всЬ
свидетельства свопхъ подвнговъ,
опъ, посл'Ь того, какъ спутники
его все это раземотрълн, сказалъ:
«Теперь продоляаигъ CBOII путь.
Да н что пользы памъ, растрогапнымъ тоскою по прошломъ, съ
этого м^Ьста переводить глаза на
болйе возвышоппое па зем.тв!» Такимъ образомъ Оддъ со своими
спутниками сошелъ впизъ. Зд'Ьсь
всюду съ почвы, п-Ькогда покрытой
радовавшими глазъ цветами, силь
ный бури сорвали дернъ. Сходя
впизъ, Оддъ сказалъ: «Полагаю,
что теперь уже въ копецъ разбпта
падеа;да на то, чтобы сбылось
предсказатс, уяге давно сделанное
въ отношепш меня тою жалкою
предсказательницею» .
«Что это тутъ1? сказалъ Оддъ.
Что тутъ леяштъ'? Не конская ли
голова?» «Въ самомъ ДЪ\ТБ, гово
рить спутппю1,—прптомь до край
ности высохшая и старая, огромпая-преогромпая и спаруяш совершеппо б'Ьлая». «Какъ вы полагаете,
а не можетъ это быть голова
Факс1я?» При сихъ словахъ Оддъ
съ силою ударяетъ по черепу копьемъ; а когда черепъ значительно
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hunt; hi vcro, quibus id datum negotii crat, carmen memoria arripiunt... Finito carmine, Oddum
viribus jam pacnc desortum eo ducunt, ubi loculus lapideus paratus
crat. Turn Oddus: nunc omnia,
quae mini vates ilia praodixit, eventu
probabuntur; jam me in loculo lapideo componam ibique moriar,
vos autem jgne injecto rogum accondite to turn que comburite. Inde decumbit in loculo, et loquitur: jam
salntem meam Silkisivae ac filiis
amicisque meis domum perfertc.
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наклопплся, то внезапно выползла
таившаяся подъ нпмъ змЬя н,
броспвнгпсь на Одда, ужалила его
въ ногу выше пятки, такъ что
вздулись пе только голепь, по н
бедро. Оддъ такъ разбол'Ьлся, что
припуждепы были отвести его къ
морю. При шедши туда, опъ ейлъ
в сказалъ: «Пусть спутники мои
разделятся па двъ- части; пусть сорокъ челов'Ькъ останутся при мн'Ь,
пока я буду слагать пЬснь о cnoeii
яишш; остальпые сорокъ челов'Ькъ
пусть дЬлаготъ камсппый гробъ и
подвозятъ дрова, каковыя должны
быть сожжепы посл'Ь jiooii смерти
и по возлои;епш мспя па костеръ.
Вотъ опъ уже прпступаетъ къ
въ пЬсня; одни принимаются за
свое Д'Ьло, высЬкаготъ каменный
гробъ, подвозятъ дрова; друг1е же,
па которыхъ это было возлоя;епо,
стараются запомнить п'Ьснь... По
окончанш поэмы, они ведутъ почти
совершенно обезспл'Ьвшаго Одда
туда, гд'Ь былъ приготовленъ ка
мсппый гробъ. Тутъ Оддъ сказалъ:
«Нын'Ь подтвердится па дгЬл'Ь все,
что ми'Ь предсказала та предсказа
тельница: я лягу въ каменный
гробъ и тамъ умру, а вы разведите
огопь, слояште костеръ п весь его
сояггнте. ЗатЬмъ онъ легъ въ
гробъ п сказалъ: «Передайте дома
мой поклонъ Силькизив'Ь, мопмъ
сыновьямъ п друзьямъ.

СЛИЧЕН1Е ЛЪТОПИСНАГО РАЗСКАЗА О C3IEPTII ОЛЕГА СЪ РАЗСКАЗОМЪ ТОРМОДА ТОРФЕЯ ОБЪ ОРВАРЪ-ОДД'Б.
Сопоставляя летописный разсказъ о смерти Олега съ разсказомъ
о смертп Орваръ-Одда, мы, наряду съ чертами полпаго сходства, усматриваемъ н разппцу въ сл'Ъдующнхъ отношетяхъ:
1. Оддъ—безбожнцкъ, мея;ъ т'Ьмъ какъ Олегъ чтить боговъ.
2. Одду даетъ предсказате женщина, Олегу—мужчина.
3. Одду предсказаше дается не одному, а въ числ'Ь ц'Ьсколькпхъ
лпцъ, входпвпшхъ въ кругъ семьи Иппальда. Въ русскомъ предашп предсказате дается одному Олегу.
4. Предсказательница ставить свое предсказаше вопреки желашю
Одда—предсказате ему навязывается; Олегъ же самъ обращается
къ кудеснику за предсказашемъ.
5. Одду предсказывается необыкновенно долгая жизнь. Олегу та
кого предсказашя пе дьлается.
6. Дурное предсказате выпадаетъ па долю Одда за его neB'bpic,
безбож!е. Оддъ паказанъ: опъ умретъ пс па пол-в сражсшя,
а отъ зм'Ьп. Последствия пзвъстпы: онъ пе будетъ достоннъ
войти въ Валгаллу—скандинавские рай, въ который принпмаются нсключптельпо т-к, которые пали въ бою. Въ прсдапш объ ОлегЬ этотъ момсптъ отпадастъ.
7. Оддъ наносить предсказательнице оскорблете дейетчпемъ. Олегъ
кудесника не оскорбляетъ.
8. Оддъ, закалываетъ своего копя, чтобы устранить грозящую себе
опасность. По русскому преданно, конь умпраетъ естественною
смертью.
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9. Одда жалить ящерица, Олега—зм'Ья.
10. Оддъ отдаетъ распоряжете о своемъ погребетп в передъ смертью
пов'Ьствуетъ о своемъ прошломъ. Олегъ отого не д'Ьлаетъ.

ОТНОШЕШЕ САГЦ ОБЪ ОРВАРЪ-ОДДБ КЪ ЛЕТОПИСНОМУ ПРЕ
ДАННО ОБЪ ОЛЕ1ЧВ.
Разсказъ объ ОлегЬ почти совершсшю походить на предате объ
Орнаръ-Одд'Ь, изложенное авторомъ XIII ввка, который, судя по совер
шенному его знание географш Poccin, повпднмому, зналъ и ея псторио;
но прнм'впплъ ли опъ ncTopiio Олега къ герою своей сага, это—вопросъ,
разрешить который весьма трудпо.
Съ одпой стороны, существоваше предавая въ томъ м'ЬстЬ Норвсгш, гдтз, какъ утверждаютъ, жнлъ Орваръ-Оддъ, противоречить допу
щение, что применена была псторгя иноземная; а съ другой стороны,
npiypo40iiie смерти Олега къ двумъ пупктамъ Poccin—Шеву и Ладоги,
а также предаше о томъ, что онъ у'Ьхалъ умирать за море, склоняетъ
къ мысли, что пе съ Олега па Орваръ-Одда, а наоборотъ, съ ОрваръОдда па Олега перенесепо было сказаше о его смерти. Эту мысль подкр'Ьплястъ свндЬтельство Бэакнмовской л'Ьтопнсн, въ которой Олеп.
названъ княземъ Урманскшиъ или Норвежскнмъ.

ЗАРОДЫШЪ ПРЕДАНЫ.
Что касается предашя объ Олегв, то п'Ьчто ему подобное, какъ
утверждаетъ С. С. Rafn въ «Antiquit6s russes», находится въ басп'Ь
Эзопа объ «нзваянш льва», пасть котораго тапла въ себ'Б ЗАГБЮ,
ужалившую человека предполагавшаго, что опъ подвергнется нападепио льва настоящаго; но TaKoii басни я у Эзопа ис нашелъ.
Гнльдсбрапдтъ *) разсказываетъ: одипъ юноша въ Флореицш вп*) Hildcbrandt, Dcr Tranm und seine Vcnvorthung tiir's Lcbeu. Leipzig. 187.">.
И. Я . Гротъ. I'IIIIIIIMl.iiin. какъ предмстъ нпучнпго анализа. Изв1>ст!я неторшес(рилологичсскаго института князя Бсзбородко въ Н'ЬжшгТ: за 1878 г. .
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дгЬлъ во cub, ЧТО былъ смертельно укушенъ каменнымъ львомъ, стоявшпмъ въ преддверие одной: церкви города. Утромъ онъ пощелъ съ товарнщсмъ для шутки испытать судьбу ц, вложивъ руку въ пасть льва,
былъ укушенъ скоршономъ, отчего вскор'Ь умеръ.
Зпмрокъ *) прнводптъ этотъ разсказъ въ несколько иной редакцш,
почерпая его пзъ кппгп «700 полсзныхъ псторш» (700 uiitzliche Historien.
S. 21 ). Тамъ разсказывается следующее: Въ Италш одному человеку
привиделся сонъ, будто его смертельно рапплъ левъ, стоявшш въ преддверш церкви. На следующее утро онъ отправился въ церковь съ товарпщемъ, которому разсказалъ CBoii сонъ; опъ сунулъ руку въ пасть
камепнаго льва и, глумясь падъ нпмъ, сказалъ: «Ну, сильный, ты
врагъ, кусай меня п задущп, если моагещь» . Едва онъ это пропзпесъ,
какъ былъ смертельно укушенъ тапвшпмся въ пасти льва скоршономъ.
Въ саг'Ь «Оркнеппга» первый ярлъ Спгурдъ прпвязываетъ голову
убитаго пмъ шотландскаго короля къ стременп, ио зубъ умершаго врага
натнраетъ ему ногу п прпчпняетъ смерть.

ОТРАЖЕНЫ) ЛЕГЕНДЫ О СМЕРТИ ОЛЕГА НА ПОЗДНБЙШИХЪ
РУССКИХЪ СКАЗАШЯХЪ.
Профессоръ ХаланскШ **) впдптъ отражешс легенды о смертп Олега
въ томъ, что разсказывается о смерти Вольт: съ Мпкулой п Садкомъ
они 'Ьдутъ путемъ-дорогою, впдятъ камень съ «надписью великой» :
если Вольга скочптъ вдоль кампя, будетъ ему смерть. Такъ п приклю
чилось. Былины забыли про змъчо, но сохранили память о коп-Ь н ассоцшровалп съ древппмъ сказашемъ о смертп Олега «отъ, коня» , «отъ
сухой главы коневой» , предашя о «камн-в преткноветя» и т. д. Академпкъ А.Н. ВеселовскШ ***) находить объяснеше бол-Ье близкое. «Ближе,
*) Simrock. Handbuch dor doutschen Myhhologic mit Einehluss der nordischon,
стр. 202.
**) M. ХалапскШ. К ъ псторш поэтичеекпхъ сказапШ объ Олег* Вътцомъ.
Журналъ Министерства Народпаго Просв'Ьщсн!я. 1902 г. августа.
***) А. Н. ВеселовскШ. Pyccicio и вильтнны въ c a r t о Тпдрек'Ь Бсрнскомъ (Всронсвомъ). Извъхия Отд-Ьлешя Русскаго языка н словесности Императорской Лкадемш Наукъ.ЛООб г. Тома XI-го книжка 3-я.
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говоритъ опт», объяснеше, что ассощащя произошла съ былпной о смерти
Василия Буслаева, скочпвшаго черезъ камепь па этотъ разъ запрет
ный. Разппца только въ томъ, что Волъга скачетъ па коп'Ь; кромЬ указапнаго выше вар1апта о ВольгЬ и Мпкул'Ь, Волъга всюду—копппкъ.

СЮЖЕТЪ БАЛЛАДЫ.
Сгожетъ для баллады былъ самый благородный. Скандинавское пре
дание какъ нельзя лучше укладывалось въ форму этого рода пропзведсniii. Пушкнпъ выбралъ строфу нзъ 6 стпховъ. Тонь пов'Ьствоващя,
спокойпый и ровпый, безстрастный, какъ нельзя болъе соотвътствуетъ
пов-Ьствоваппо о неотвратимой судьбЬ, покорившей въщаго Олега. На
всемъ событш лежитъ эта гпетущая сила судьбы, а оба действующая
лица—волхвъ п Олегъ—какъ п слгЬдуетъ по смыслу сказан1я, предста
вляются орудиями этого рока: одипъ какъ ея глашатай, другой какъ ея
жертва. Согласно съ тъмъ Олегъ не представлепъ во всей полнот* жизни,
но словно т'Ьнь, для того явившаяся передъ нами, чтобы исполнить свой
путь къ могплгЬ, оставпвъ потомству однп воспомпнащя о минувшей
славе. Пушкпнъ превосходно персдалъ духъ мрачпаго сЬвернаго сказашя.
Самая обстановка, поскольку она рпсуется въ краткпхъ чертахъ
баллады,—мрачная, какъ п само событае: предсказаше пронсходнтъ
нредъ темпымъ лт5Сомъ, а псполнсше его среди по менее печальной
степи. Личность Олега однако согрета чертою добродушия: такова его
заботливость о копъ. «Товарищеская любовь стараго князя къ своему
кошо», ппсалъ Пушкпнъ Бестужеву, «п заботливость о его судьбе,
есть черта трогательпаго добродушия». (Сочнпешя А. С. Пушкина,
пздате Льва Поливанова).

ОТЗЫВЫ ПЛЕТНЕВА, Б'ВЛПНСКАГО, АННЕНКОВА.
Когда баллада явилась въ «СЬвсрныхъ Цвътахъ» 1825 г., то была
приветствована Плетпевымъ (въ XXIX т. «Трудовъ В. О. Люб. Росс.
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Слов.»). Опъуказывастъ па нее,какъпа образсцъ,какъпадо пользоваться
отечественными псторическгош источниками для поэзш. «Истинный
renin», зам'Вчастъ Плетпсвъ, «твмъ п отличается отъ простого дароваnin, что опъ съ перваго раза чувствустъ поэзно своего новаго предмета,
поэзпо его пзложсшя, но отнимая у него красокъ времени и м'Ьста... Имена
лппъ, в'Ьрпость пронсшсствШ, м'Ьсто дЬнств1я, упоминаемый въ сти
хотворении, только прозаически д'Ьлаютъ его пацшпальпымъ... Кто въ
состояние оживить все это и оживить ц'Ьлую картину необходимыми для
noasin подробностями пзбранпаго нмъ времени и м'Ьста, тотъ не папрасно
будстъ воскрешать давно мпнувнпя собьгпя: опп сд-влаютел священными
для соврсмошшковъ и потомковъ. Таково стпхотворешс Пушкина».
«Шеса эта», замгЬчаетъ Б'влппскш (1844), «пеполпена поэтической
прелести, которую особеппо возвышаетъ разлитый въ пей элегичеекш
тонъ... Вся nieca эта удивительно выдержаиа въ тон'Ь и въ соДержавин:
посл'Ьднш куплстъ удачпо замыкастъ собою поэтическш смыслъ ц'Ьлаго
н оставляетъ на дупгв читателя полпое впсчат.тЬте».
«Л'Бтопнсиая простота», зам'Ьчаетъ г. Анпеиковъ (1855), «безънскусствснный разсказъ, такъ свойственный лсгопдт5, были новостью
и елншкомъ р'Ьзко отличались отъ кудрявыхъ и замысловатыхъ нсторнчеекпхъ стихотворепш эпохи, которыя. ие всегда отличались и
.историческою в'Ьрпостыо». Такъ, папр., Пушкинъ писалъ но доводу
думы Рыл'Всва: «Древнш гербъ, св. ГеоргШ, по могъ находиться на
щит* язычнпка Олега. Иовъйшш двуглавый орелъ есть гербъ впзантшекш п пршштъ у пасъ во времена Ioanna III, пе прежде. «ТРЬтоппсь
просто говорптъ: «Тоже пов'Всп щнтъ свой на вратвхъ на показало
поб-вды». Пушкнпъ отзывался объ неторпчеекпхъ стпхотворешяхъ той
эпохи довольно строго: «Вообще, вев слабы нзобр'Ьтстсмъ п пзложетемъ. Brfc на одннъ noKpoii, loci topici: onucanic м'Ьста дЬйств1я, р'Ьчь
героя и нравоучеше. Нацюпальпаго русскаго ничего пътъ въ нпхъ, кромънменъ».

ОБЫГВДОВАН1Е РУКОПИСИ А. С. ПУШКИНА.
Трехъ строфъ (3, 5 и 11) совершенно не коснулось исправлеше, 14
строфъ подверглись легкому исправление, п зачеркнута всего одна строфа.
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Иные поэты по поскольку разъ передвлываютъ своп стпхп, н посл'Ьдтс являются плодомъ этпхъ уснлШ. У Пушкина этого п'Ьтъ—текстъ,
окончательный у пего не далеко ушелъ отъ нервоначальпаго. Отсутств1е кропотливости липший разъ свидетельствуетъ о renin Пушкина.
Нушкинъ стнховъ свопхъ нзъ себя не вымучпвалъ.
Переходя къ бол'Ье подробному обслвдовашго рукописи, постараемся
па основанш ея охарактеризовать маперу пушкинскаго пеправлешя.
Зачеркивая какое-нибудь слово въ рукописи и замвпяя его другимъ,
Пушкпнъ иногда его возстановляетъ, проводя подъ ппмъ пупктирпую
лпнио.
Приводя ниже вев BapianTbi, спвшимъ сд'Ьлать пЬкоторыя ого
ворки и установить пастоящш взглядъ па зпачеп!е предлагаемой руко
писи. 31ы не должпы, коиечпо, забывать, что д'Ьло не ограничилось по
правками, ИМЕЮЩИМИСЯ въ рукописи. Исправлетя, иесомитшпо, были
еще въ коррсктур'Ь. Поэтому, желая остаться вврными самому А. С.
Нушкнпу, мы не пмЬемъ права ИЗМЕНЯТЬ текста согласпо даипой руко
писи; по должпы следовать первопечатпому тексту—тому тексту, кото
рый былъ папечатанъ впервые (въ «С'Ьверпыхъ Цввтахъ»). Опъ и долженъ быть для пасъ руководянщмъ. Словомъ, рукопись р'Ьшающаго
зпачешя не им'веть. Однакожъ она представляетъ высокШ пнтересъ,
отражая въ себ'Ь способъ работы Пушкина и вскрывая стихи, оставппеся
вив пред-влоБъ окоичатсльпаго выработапнаго произведещя, но т'Ьмъ
не менъе подчасъ очень художественные. Такъ, нзъ всего состава строфы
забракованпон п'Ькоторымп стпхаш1 все же воспользовался самъ
Пушкпнъ, а другпмъ, съ пашей точки зр-втя, позавпдовалъ бы nnoii
поэтъ.
При всемъ томъ мы не можемъ пе обратить внимаше па одну сто
рону д'Ьла, сплыю бросающуюся въ глаза. Въ пвкоторыхъ случаяхъ ру
кописному тексту, казалось бы, решительно должно быть отдаио пред
почтете. Подъ B.iinnicMb совремеппаго произпошетя мы, вообще, не
редко самовольно пеосторожпою рукою виоспмъ поправки въ текстъ
поэтовъ. Мы налагасмъ па него краски пашего времени.
Подъ влштемъ совремеппаго произпошетя п'Ькоторыхъ прплагательныхъ (угрюмый, ретивый, игривый, одпнокш) мы и въ данный
текстъ внесли поправку п, такпмъ образомъ, въ п'Ькоторыхъ случаяхъ
стерли рному.
39

1. Олегъ усм'Ьхнулся, однако чело
И взоръ омрачплпся д у м о й .
Въ молчапьп, рукой опершись па СЕДЛО,
Оь коня опъ сл'Ьзаетъ у г р ю м ы й . . .
Въ рукописи:
Олегъ усмехнулся—одпако чело
II взоръ омрачнлпся думой;
Въ молчапьп, рукой опершись па СЕДЛО,
Съ копя опъ сл'Бзаетъ у г р ю м о й . . .
2. «А гдг1; мой товарпщъ?» промолвплъ Олегъ,
«Скажите, гдъ" копь мой р е т и в ы й ?
«Здоровъ ли? Все такъ же ль легокъ его бътъ?
«Все тотъ же ль опъ бурный, и г р и в ы й?»
Въ рукоппсп:
«А гдъ- мой товарпщъ? промолвплъ Олегъ,
Скажите, гдъ1 конь мой р е т и в о й
Здоровъ ли? все такжель легокъ его бътъ?
Все тотъ-жсль оиъ бодрый, п г р п в о ft?
3. Князь тихо па черепъ копя паступплъ
И молвплъ: «Спи, другъ о д п и о к i ft!
«Твой старый хозяпнъ тебя пережплъ;
На тризнЬ, уже н е д а л е к о й . . .
Въ рукоппсп:
Князь тихо на черепъ погою ступплъ
И молвплъ: Спп, другъ о д и н о к о й !
ТВОЙ старый хозяпнъ тебя пережплъ;
На тризнъ*—уже н е д а л е к о й . . .
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Обратимся теперь къ подробному разсмотр'Ьшю рукописи. Рукопись
представляет!» сл'ЬдугошДе псрвопачальпые вар1апты:
Строфа 1-я,
2-я,
2-я,
3-я,
4-я,

ст.
ст.
ст.
ст.
ст.

6-й:
2-й:
6-й:
4-й:
5-й:

...на с м и р н о м ъ копгЬ.
Идетъ п р е с т а р гь л ы й кудесникъ
И къ г о р д о м у старпу...
Могильной п о к р о й с я т ь м о ю ?
Д е н ь с м е р т и д л я м н о г и х ъ...

За строфою 5-ю сл-Ьдовала еще строфа, СОВСБМЪ зачеркнутая:
И вновь, какъ па тргапу, стремишься па брань
вновь вознесенъ
II (повой поб'Ьдой) прославленъ
Твой мечь собирастъ кровавую дань
во п р а х гЬ
Твой педругъ (лукавый) раздавленъ
II о з р н м ы й
(II тайный) хранитель могущему даиъ
(Но) ты подъ бронею пе в'Ьдаешь рапъ.
Строфа 6-я, ст. 2-й: II в 'Ь т е р ъ въ часы непогоды
6-я, стт. 5—6-й: Н о з н а ю , п о в и ж у п а д е п ь е
твое
З а п о м н и ж е и ы п гЬ т ы с л о в о м о е.
7-я, ст. 1-й: Твой копь б ы л ъ т о в а р и щ ъ опаспыхъ
трудовъ
7-я, ст. 5-й:. Т р у д ъ , г о д о д ъ и сЬча ему ничего...
Н г о л о д ъ , п сЬча ему ппчего...
8-я, ст. 1-й: Олегъ усм'Ьхпулся—н о с к о р о чело
8-я, ст. 3-й: И м о л ч а, рукой опершись на СЕДЛО...
8-я, ст. 5-й: О н ъ вгЬрнаго друга прощальной рукой
9-я, ст. 2-й: С л у ж и л ъ т ы м и гЬ д о л г о е в р е м я
Т р у д и л с я т ы д о л г о е время;
9-я, ст. 4-й: Въ твое з а с л у ж е н о е стремя.
9-я, ст. 6-й: Вы, отроки, т о т ч а с ъ возьмите коня.
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11-я, ст. 4-й: Иадъ (в е т х о й) г о р д о й главою кургана
11-я, ст. 6-й: И битвы, гд1! ( д р у ж н о ) с л а в н о руби
лись опл
12-я, ст. 4:—6: Вес тотъ же ль оиъ ( б о р з ы й) б о д р ы ii,
игривой?
тоскуя
Давпо ужъ з а с н у л ъ непробудпымъ оиъ
сномъ
II к о с т и б is л гЬ ю т ъ на холм'В крутомъ
Строфа 13-я, ст. 2-ii: II думаетъ: Что лее с к а з а н ь е ?
13-я, стт. 4—6: Презр'Ьть бы м и is б ы л о г а д а н ь е:
Moii копь до м о г и л ы носить бы меня.
И хочетъ о и ъ в и д is т ь м о г и л у коня.
14-я, ст. 1-й: II -Бдеть...
14-я, ст. 3-й: Вотъ видятъ—па холм^ б л н з ъ т о к а
Днепра
14-я, ст. 6-й: Н а д ъ п п м н е т р у п т с я с is д а я
к о в ы л ь.
15-я, ст. 1-й: Князь тихо на черепъ н о г о ю ступллъ
15-я, ст. 2-й: И молви.ть: Спп, к о п ь одинокой
15-я, ст. б-й: Не ты п а д о м н о ю ковыль обагришь
16-я, ст. 5-й: Н а н о г у какъ черпая лепта в i я с ь
17-я,
Кпязь Игорь п Ольга па холм-Ь епдятъ
И с т а р ц ы п и р угот ъ
Дружина н г р а е т ъ у брега
Ковши, круговые, зап-впясь, к и п я т ъ
На тризне плачевной Олега.
Они
Бойцы поминаютъ мнпувппс дпи
II битвы гд'Ь BMiscTis рубились опи.
Въ заключеше отмътимъ особенности пушкппскаго правоппсатя.
Опъ ппшетъ: лживой, ретивой, игривой, угрюмой, селы, сбуднтся, любова, другова, Цареграда, мечь.
«

Н'БСНЬ О В'ЫЦЕМЪ ОЛЕГБ.
Какъ нын'В сбирается вЪщш Олегъ «^
Отмстить неразумнымъ хозарамъм.
Ихъ села и нивы за буйный набЪгь•*)
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
Съ дружиной своей, въ цареградской бронТ)"
Князь по полю Ъдетъ на в'Ьрномъ конЪ.
Изъ темнаго л'Всу навстречу ему
Идетъ вдохновенный кудеснпкъ,
Покорный Перуну старпкъ одному,
Зав'Ьтовъ гряду щаго в'Ьстникъ,
Въ мольбахъ и гаданьяхъ проведипи весь вЪкъ.
И къ мудрому старцу подъ'Ьхалъ Олегъ.
«Скажи мн'Ь, кудеснпкъ, любимецъ боговъ,
«Что сбудется въ жизни со мною?
«И скоро ль на радость сос'Ьдей враговъ
«Могильной засыплюсь землею?
«Открой мнЪ всю правду, не бойся меня:
«Въ награду любого возьмешь ты коня».
—«Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
«А княжесшй даръ имъ не нуженъ:

«Правдивъ и свободенъ ихъ в'Ьщдй языкъ
«И съ волей небесною друженъ.
«Грядуц^е годы таятся во мгл'Ь;
«Но вижу твой жребш на свЪтломъ чел'Ь.
«Запомни же нын'Ь ты слово мое:
«Воителю слава — отрада;
«ПобгЗдой прославлено имя твое:
«Твой щитъ на вратахъ Царяграда.
«И волны, п суша покорны теб'Ь;
«Завидуетъ недругъ столь дивной судьбе.
«И синяго моря обманчивый валъ
«Въ часы роковой непогоды,
«И пращъ, и стр'Ьла, и лукавый кинжалъ
«Щадятъ поб'Ьдителя годы...
«Подъ грозной броней ты не вЪдаешь ранъ:
«Незримый хранитель могущему данъ,
«Твой конь не боится опасныхъ трудовъ;
«Онъ, чуя господскую волю,
«То смирный стоить подъ стр'Ьлами враговъ,
«То мчится по бранному полю;
«И холодъ, и с'Ьча ему ничего:
«Но примешь ты смерть отъ коня своего».
Олегъ усмЪхнулся, однако, чело
И взоръ омрачилися думой.
Въ молчаньи, рукой опершись на с'Ьдло,
Съ коня онъ сл'Ьзаетъ угрюмый,
И в'Ьрнаго друга прощальной рукой
II гладитъ, и треплетъ по шей крутой.

«Прощай, мой товарищъ, мой в'Ьрный слуга!
«Разстаться настало намъ время:
«Теперь отдыхай, ужъ не ступить нога
«Въ твое позлащенное стремя.
«Прощай, ут'Ьшайся, да Помни меня.
«Вы, отроки други, возьмите коня,
«Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ,
«Въ мой лугъ подъ уздцы отведите,
«Купайте, кормите отборнымъ зерномъ,
«Водой ключевою поите».
И отроки тотчасъ съ конемъ отошли,
А князю другого коня подвели.
Пируетъ съ дружиною вЪщш Олегь
При з»он'Ь веселомъ стакана.
И кудри ихъ бЪлы, какъ утреннш снЪгь
Надъ славной главою кургана
Они поминаютъ минувипе дни
И битвы, гд'Ь вм'Ьст'Ь рубились они.
«А гд'Ь мой товарищъ?»—промолвилъ Олегь,
«Скажите, гд'Ь конь мой ретивый?
«Здоровъ ли? Все такъ же ль легокъ его б'Ьгь?
«Все тотъ же ль онъ бурный, игривый?»
И внемлетъ отв'Ьту: на холм'Ь крутомъ
/Давно ужъ почилъ иепробудиымъ онъ сномъ.
Могучш Олегь головою поникъ
И думаетъ: «Что же гаданье?
«Кудесннкъ, ты лживый, безумный старикъ!
«Презр'Ьть бы твое предсказанье,

«Мой конь и донынЪ носидъ бы меня».
И хочетъ увнд'Ьть онъ кости коня.
Вотъ "бдеть могучш Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,
И видятъ: на холм'Ь, у брега Дн'Ьпра,
Лежать благородныя кости;
Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль.
И в'Ьтеръ волнуетъ надъ ними ковыль.
Князь тихо на черепъ коня наступилъ
И молвилъ: «Спи, другъ одинокш!
«Твой старый хозяинъ тебя пережнлъ;
«На тризн'Ь, уже недалекой,
«Не ты подъ с'Ькирой ковыль обагришь
«И жаркою кровью мой прахъ напоишь!
«Такъ вотъ гд'Ь таилась погибель моя!
«Мн'Ь смерт1ю кость угрожала!»
Изъ мертвой главы гробовая зм'Ья,
Шипя, между т'Ьмъ выползала;
Какъ черная лента, вкругъ ногъ обвилась—
И вскрикнудъ внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые, запЪнясь, шипятъ
На трпзн'В плачевной Олега:
Князь Игорь н Ольга на холм'Ь сидятъ;
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувшие дни
И битвы, гд'Ь вм'Ьст'Ь рубились они.
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Г№снь о вЪщемъ ОлегЪ.
Какъ ньи-гв сбирается в-вппй Олегъ
Отмстить ыеразумнымъ хозарамъ:
Ихъ села и нивы за буйный набътъ
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
Съ дружиной своей, въ пареградосой бронь
Князь по полю -вдеть на въфномъ конь:
П в с п ь. Если въ языкЬ нм'Ьются двт5 формы одного п того же
корня, то опгв спспДализуются въ значенш: ПЕСНЬ н пЬсня, злъп и
ззгЪя. П'Ьспь шгЬетъ свопмъ предмстомъ пъчто возвышенное, пъсня—
обыдспнос.
К а к ъ . Въ народной поэзш к а к ъ употребляется часто, особенно
въ зачпнахъ л, вообще, въ иачалъ стпховъ, безъ опредъленнаго значешя, служа какъ бы для наглядпостп описывасмаго.
«Какъ прежде Казань да слободой была» ...
«Какъ подъ славпьшъ городомъ подъ Полтавой,
Тутъ стоялъ-постоялъ король шведскш».
Какъ ньпгЬ—вотъ ныпъ, вотъ теперь.
II ы н Ь с б и р а е т с я . Употреблено п ы п ъ и настоящее время
с б и р а е т с я , когда ргЬчь ндстъ о давно мпнувшпхъ собьиняхъ, для
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оживлешя, картинности разсказа. Настоящее реторпческос способствуотъ
картинностп нзображстя, представляя шшувшсе событао какъ бы соверпшвнпгася прсдъ глазами читателя.
В Ь ш Д й . Объ Олег* въ лЬтонлси сказано: «Прозваша Олега вЬщшаъ бяху бо люди погани н псвътласп» (т.-е. прозвали по невЬжеству,
такъ какъ были язычники). ВЬщШ отъ корня в'Ьд (вЬдать). ВЬщунъ,
в'Ьщунья—тотъ, кто знаетъ (вЬдаетъ) н предсвазываетъ (лзв'Ьщаетъ)
будущее. Понятое вполнЬ раскрывается въ слов'Ь з л о в Ь щ i ii. В'Ьщгй—предсказывающих, пророческих (вЬщШ орелъ, вЬщая птнца, вЬinie сны). Народъ прозвалъ Олега «В'Ьщнмъ» потому, что, по шгЬшю
народа, онъ зпалъ будущее: въ этомъ прилила всЬхъ его удачъ.
О л е г ъ . Олегъ—воинственный русских князь, первый изъ I;1CBскихъ князей. Олегъ—имя норманнское Helgi, Hoelgi. Ольга у внзантШскихъ писателей пишется "£Ху« п отлпчается отъ норманнскаго Helga
только тЬмъ, что въ немъ исчезло прпдыхате.
Н е р а з у м п ы м ъ . Хозары какъ будто пе подумали, что Олегъ,
могучШ п см'Ьпыц князь, сумЬстъ отомстить, и обманулись въ расчетЬ,
чЬмъ и проявили свое неразумхе.
Х о з а р ы . Народъ, п'Ькогда обитавши! въ ныпЬшпсй южной Росcin (см. карту). Пропсхождетв пхъ съ ТОЧНОСТЬЮ пепзвЬстно. Главньгаъ
городомъ пхъ былъ Нтнль, стоявших блпзъ того мЬста, гдЬ теперь Астра
хань. Глава государства назывался кагаиомъ. Они подчинили себ'Ь прпддгЬпровсвпхъ славянъ п брали съ ппхъ «по бЬлЬ отъ дыма». Въ IX в.
пхъ вдадЬшя простирались отъ сЬверной части Кавказа до земель сЬверянъ п радимпчей, т.-е. до береговъ рЬ1съ Десны, Сейма, Супы п Сожа.
Въ X в. пхъ владЬшя еще расширились, по ужъ близка была ги
бель. Русское государство крЬпло и собирало воедино разрозненный сла
вянская племена. Уже Олегъ столкнулся съ хозарамп, подчпнпвъ себЬ
кЬкоторыхъ хозарекпхъ дапннковъ.
Что касается хозарекпхъ древностей, то онЬ до настоящаго времени
точно пе установлены. СдЬлапы только первыя попытки связать съ
хозарамп могплышкп, открытые на берегахъ р. Донца блпзъ с. ВорхнеСалтова, Волчанскаго уЬзда, Харьковской губернхн и блпзъ хутора Злпвкн,
Нзюмскаго уЬзда. Однако съ этнмъ не всЬ согласны. Могилы салтовекпхъ
погребенШ гагЬютъ видъ катакомбъ. Въ больпшпствЬ катакомбъ нахо
дится по поскольку покойшхковъ. Въ головахъ покойниковъ ставились
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Хозпрсшя вещи нзъ Всрхлс-Салтовскаго могильника.

глиняные сосуды н полагались кости, вероятно, съ мясомъ бьп;а пли
барана. Оъ мужчинами клали орудие или оруд!я, а сч» женщинами—
мпояссство разнаго рода украшепш. Въ составъ орудия и орудш входятъ сабли, топоры, етр'Ьлы, полги, и орудгя, цапомниагощш кельты. ВсЬ
они сдЬлапы изъ жсл'Ьза. Гораздо мпогочнслешгЬе предметы украшешн.
Они д'Ьлалпсь изъ золота, серебра, бропзы и стекла (серьги, бусы, при
писки, монеты, браслеты, кольца, перстни, нашнвпыя бляшки, бубепчпкп,
бропзовыя зеркала). По характеру вещей па Салтовскш могильпикъ шь
хол;ъ и ЗлнвкнпскШ. Въ этомъ могпльнпк'Ь покойники полагались въ
простыхъ ямахъ, а не въ катакомбахъ. Часть паходокъ храпптся въ
Ымпсраторскомъ РоссШскомъ Исторнческомъ Музеъ въ Москв-Ъ.
Согласно летописному предание, хозары во времена до-варял;ск1я
были воорулсены саблями. На поляпъ «папдоша Козаре и pinna Козаре:
платпте иамъ даиь. Съдумавъшо Поляне п въдаша отъ дыма
мочь, и несоша Козаре ко князю своему и къ старБшиинамъ, и р-Ьша
пмъ: се нал'Ъзохомъ дань пову. Опн же р'Ьша имъ: откуду? Опп лее р'Ьша:
въ лгЬсгЬ на горахъ падъ р'Ькою Дн'Ьпрьекою. Опн же рЬша: что суть
въдалп? Опп же показаша мечь. Р'Ьша старин Козарьстш: пе добра,
княлсе, дань. Мы ся донскахомъ оруясьемъ однпою сторопою (рекъше
саблямп,а спхъ орулсье обоюду остро (рекъше мечь); снимутьпматп дань
па насч» п па шгЬхъ странахъ. Со лее сбыся все».
II и в а. Пива—засвяшгое поле.
Б у й н ы й.—Бунный—дсрзкШ. Зд'Ьсь объясняются прпчппы похода
Олега на хозаръ.
Обр о к ъ
о и ъ м е ч а м ъ и и о ж а р а м ъ. Обрекъ—отъ
«реку», т.-е. одного корня со словомъ «рокъ» . Обрекъ—поставплъ подъ
дМств1е «речепнаго», т.-е. чего-то сказаппаго безповоротпо. Обрекъ оиъ
мечамъ и полсарамъ—предназпачилъ пстребить огпемъ и мечомъ и отъ
этого пе отступить, предназпачплъ къ истреблешю огпемъ и мечомъ,
твердо р'Ьшнлся въ сслахъ п ипвахъ все пстребить мечомъ и полсаромъ,
все до тла, разорить пхъ въ копецъ. Олегъ р-ьшплъ быть безпощадпымъ.
Сравни:
«Ты см-Ьху обрекла
Пустыхъ любнмцевъ моды
И р'Ьчп и дъла.
(А. С. Пушкшп,, Къ моей чериилынщЪ.)

Такое жестокое иам-врсте Олега можно объяснить его суровьшъ,
воннствспнымъ характсромъ п, вообще, нравамн того времени. Это
указываетъ на то, что Олсгъ былъ кпяземъ жестокимъ по отпошопно
къ врагамъ. Отправляясь въ походъ протнвъ хозаръ, Олсгъ рЬшплъ
сурово расправиться съ ними. Опъ жестоко мстптъ хозарамъ за ихъ буй
ные пабЬгп на русскую землю. Должно быть, пабътъ былъ ужъ очень
опустошительный, потому что Олегъ горЬлъ желашемъ мести и клялся
не оставить камня на камне во всей хозарской зсмлъ\
М е ч ъ. Въ сапскрптскомъ языке «шакпа» (macellum). Корепь
встречается во мпогпхъ нпдоевропейскпхъ языкахъ ст. сакс, maki
апг. сакс. тёсе-тёсйе-тсхо,готскомъшск1-гаекс18, ЛНТОВСКОМЪ m6czus, персидскомъ тек, испапскомъ machct, латшгекомъ птего, греческомъ pietyaipa.
Мечи были у славяпъ издавна. Они были въ обычае у славянъ дупайскпхъ. нападавшпхъ на Византийскую Цмпсрш въ VI—Y1I вЬкахъ,
п Лаврста, вождь славяпъ, не желая покориться аварскому хану, отвЬчалъ посламъ его: «мы нрпвыклп у другихъ отнимать земли, а своихъ
никому но позволнмъ отпять, пока будутъ па свете Boiina н мечи».
Мсчамп вооружены были славяпаас оруженосцы халнфовъ кордуапекпхъ, бывнае у нихъ въ службе съ начала IX въжа и вывезспные съ
востока. Въ старославяпскомъ паходимъ мечъ въ древнемъ переводе
Евангелгя па месте греческаго [xayatpa (Лук. XXII, 52). Мечъ былъ въ
употрсбленш у древшгхъ чеховъ, поляковъ, балтШскихъ славяпъ.
Д р у ж и н а. Дружина—отъ слова другъ. Въ древпей Русп дружнпой,
дружпнппкамп назывались ближайшие къ князю люди, съ которыми онъ
советовался въ важныхъ дЪлахъ и совершалъ военные походы. Съ течешемъ времени княжеская дружила разелоилась па старшую дружину
н молодую дружину. Въ составъ старшей дружппы входили княжьи мужибояре. Это былъ верхшй правительственный слой: съ ними киязья думали
о д-Ьлахъ, назначали ихъ воеводами, тысяцкими, посадипкамн, ихъ
посылали для сбора полюдья плп виръ и т. д. Часть пхъ всегда находи
лась при князе, на его дворе, па его «огипщ'Ь», составляла его домаш
нее общество; отсюда получилось пазвате огнищане—княжьи мужа.
Младшую дружину составляли града, воины въ собствепномъ смысле
слова, телохранители князя п защитники его рсзпденцш. Грпди жили
не только при князьяхъ, по прп кияжескихъ посадпикахъ по городамъ.
Сюда еще относятся отроки, пасынка, детсме, мечапка; это все анзнпс

Нормшшомс мечи, найденный въ преД'Ьпахъ Poccin.
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Кольчуга.

Часть кольчуги, сплавившейся
при погрсбенш но обряду трупосожжешя.
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слуги, служпвнпе па разпыхъ доляшоетяхъ, папр., мочнпкъ дерягалъ
на су дв княяссскШ мечъ и паблюдалъ за порядкомъ и т. д. Вся эта дружина,
какъ старшая, такъ и младшая находилась на полномъ нягдивспш князя.
Князья се кормплп, одевали, вооруя;али и снабясалп лошадьми. Это оип д'Ьлали или непосредственно, или предоставляли свопмъ друягипппкамъ пзв-Ьстпыл доходный статьи (напр., Игорь позволило» Св'Ьнсльду собирать по
людье) . Повпдпмому, отроки жили при дворцгв; по Kpairnefi мгЬр'Ь, .тЬтоппсь
упомипастъ срсдп строопш, стоящихъ пакняяссскомъ дворц-Ь, «гридницу».
Съ течсшсмъ времепн это патр1архальнос яситье нарушилось. Младипе
друягппппки— отроки, дътсшо такя;с кормились отъ Д'Ьлъ, который
поручалъ пмъ князь. Наконсцъ, князья дЬлилпсь съ друяяшой добыче!!
п контрнбущей съ побгЬл;денпыхъ. (М. К. ЛюбавскШ. Лекцш).
Ц а р е г р а д с к П г . Царсградскш—работаиный въ Царьград-Ь и
полученный оттуда. Въ старину говорили «цареградскаго дъла» , т.-е.
цареградской работы, подобно тому, какъ теперь говорятъ — руягье
тульской работы.
Б р о н я . Древпш военный доспъхъ пзъ жслъза п стали, который
носился свсрхъ одся.ды на туловингв. Броней назывался, собственно, доспЬхъ кольчатый — «кольчуга» . Слово «броня» , въроятпо, заимствовано:
у древннхъ германцевъ кольчуга называлась Brmiia, у сЬвсро-гсрманцевъ prunia, у готовъ brunjo, у апглосаксовъ Ьугпс; у современиыхъ пъмцевъ она называется Brunne. Кольчутп ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ такясе
въ фрапкекомъ королевств'Ь и вывозились за границу. Карлъ ВелпкШ
особымъ каш!туляр1емъ воспретплъ вывозъ кольчугъ въ земли славяпъ
и аваровъ Additamcnta ad Capitularia Cavoli Magni CLXIII: «Dc negotiatoribus, qui partibus Selavoram et Avarorum pergunt... et ut arma et
brunias non ducantur ad venumdandnm. Quod si inventi fuerint portantes,
omnis substantia eorum anferatur ab eis. Dimidia quidam pars partibus
Palatii, alia vero medietas inter niissos et inventorem» .
Брониыя уллцы были въ Bpoimoii слобод/в, гд'Ь жили «сабельныхъ
дЬлъ мастера» п гд'Ь выковывались брони. Отсюда яге назван1е города
«Бронницы» (—бронники).
Кольчужная ткань строилась такъ, что каждое кольцо (кольчуягппа)
захватывало четыре СОСБДПИХЪ.
П о п о л ю . Въ этихъ словахъ содеряштся указате па м-Ьсто
дгЬйств1я—встречи Олега съ кудееннкомъ. Мъсто дъйств1я степь и
5S

опушка лиса. Олегъ 'Ьдетъ степью со своею дружиною. Небо ясно.
Поле въ цв'Ьту. Обшие св'Ьта н простора въ благодатной прпрод'Ь. Лишь
съ одной стороны видн-влась окрапна густого лнствеппаго л-вса, полпаго
таинственности. Зпачптъ, при этихъ словахъ въ воображспш читателей
рисуется такая картина: па псредпсмъ плап-в группа всадппковъ, впереди
всвхъ Олегъ, а прсдъ пимъ кудесникъ. Справа—гладкая степь, сл"Бва
дремучШ л'Ьсъ; назади степь, по которой группами тянется дружина.
II а в Ь р и о м ъ к о п 'В. В'врпый—падежный; остающШся пепзмйнньшъ въ своей привязанности къ другому, въ исполнены свопхъ
обязанностей къ нему, въ отношетяхъ любви, дружбы плн подчиненностн н нокорпости. «На вгврномъ кон'Ь»—зпачнтъ, копь у Олега—
испытанный копь, выносливый п см'Ълый, товарпщъ многпхъ прежнихъ
бптвъ, съ которыхъ опъ пи разу пе уиосилъ всадпика, боясь стр'Ьлъ
враговъ, и тЬмъ доказалъ свою в'Ьрпость.
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Изъ темнаго лгвсу навстречу ему
Идетъ вдохновенный кудесникъ,
Покорный Перуну старикъ одному
Завътовъ грядущаго В-БСТШИСЬ,
Въмольбахъ и гаданьяхъ проведппй весь вЪкъ,
И къ мудрому старцу подт/вхалъ Олегъ.
И з ъ т е м н а г о л i> с у. Почему кудесипкъ вышслъ mienno
пзъ л'Ьсу? Повпдпмому, Перуну были посвящены дубовыя рощи.
Н а в с т р гЬ ч у. По особенному свойству народной фонетики, между
с и р иногда вставляется звукъ т (страмъ вм. срамъ); вопреки слово
производству, опъ и па пнсьм'Ь утвердился въ словахъ: ветр'Ьтпть,
встр'Ьча (при «р'Ьту, ср'Ьтаю»), строгш (вм. «cporiii»; др. слав, срагъ,
польск. srogi), стрела вм. ср'Ъла (сапскр. c&ri).
В д о х н о в е н н ы й . Вдохновенный—одного корпя съ «дуть»,
«дохнуть» (слав, дъхлутп) кор. «ду» (ды), ослабляющшея въ «до»
и «дъ». Вдохнуть—буквально «вдунуть». Вдохновенный—исполненный
вдохноветя (внушешя), слътгующШ какому-либо впушепш. ВдохновенHbrii—вдохновенный свыше, боговдохповепный, составляющее букваль
ный персводъ съ греческаго (ткбт^гиято?). О пророкахъ—объятый сплою
Духа Бояе1я; паходящШся подъ его благодатнымъ воздМств1смъ. Поэты
также метафорически называются «вдохповенпьгап»; по представлепио
грековъ, поэтовъ вдохновлялъ богъ П'БСНОП'ЬШЯ Аполлопъ, у русскихъ
язычниковъ—Вслесъ.
К у д е с и п к ъ . Кудссникъ—одного корпя со словомъ «чудо»
(мпож. ч. «чудеса»), корень «чуд.». Славяпскос Чгъдо, ч*дссс въ род
ео

ствъ съ сапскрптскимъ chandas. Звукъ ч ведетъ свое происхождсше
изъ глубокой древпости. Въ русекомъ словЬ «кудеснпкъ» возобладалъ
гортанный звукъ к. Въ данномъ стпхотвореши кудеснпкъ отожде
ствляется съ волхвомъ.
П о к о р н ы й. Кудеснпкъ прнзнавалъ надъ собою власть одного
Перуна. Это указываетъ на пезавпспмость кудесника, который слуиштъ одному Перуну, а Перунъ, вч, свою очередь, вдохновлястъ
волхва н открываетъ ему будущее.
П е р у н ъ . Перунъ—славянский язычески! богъ. Въ немъ олице
творялась гроза со страшпымъ громомъ ц смертоносною молшего. Владпмпръ прнказалъ поставить въ KICBIJ па холмъ новый деревянный пдолъ
Перуна съ серебряною головою н золотыми усамп, а также пдолы Хорса,
Дажьбога и Стрнбога. ДядгЬ своему Добрыпъ, который управлялъ Новгородомъ, опъ поручнлъ поставить тамъ пзображепгя тъхъ же боговъ.
Близъ Новгорода одпа местность п доселъ называется «Перыпь».
Зд'Ьсь, по преданно, на мвст'Ь, гд1> стоялъ идолъ Перупъ, вскоръ но
введена! христханства возинкъ ПерьшскШ или Перыпьбогородпцы муж
ской монастырь. Идолы славяпекпхъ Перуповъ хранятся въ собрапш
древностей гр. А. С. Уварова, въ чешскомъ музеъ въ Прага?, въ
гапповерскомъ музеъ п у прпдворпаго книгопродавца въ Ганновер!; Гана.
Имя Перуна широко употреблялось, какъ личное имя; оно сохра
нилось досел'Ь во мпогпхъ тонографическнхъ пазвашяхъ.
О нропехоягдешп п этнмологпческомъ образование слова Перупъ
мпвшя учепыхъ еще не сходятся. Корень п е р . въ смысл'Ь ударъ
очепь распространенъ въ славяпекпхъ языкахъ. Связь пмепп Перупа
съ одшгмъ пpcдпoлaгaeмьLмъ ппдо-европенекпмъ parg, съ ведичеекпмъ
Pardjanya съ кольтскимъ (P)jcrkunia съ норвелсекпмъ Fiorgin, съ лптовскимъ Perkimas, Parkones очепь вероятна. Точный переводъ этого
имени «громовикъ». Высокш нитсрссъ представляетъ въ рсчепш
Перунъ суффпкеъ унъ; это особеппо ясно созпастся, если припомнить,
что пъкоторые эпитеты боговч> въ Водахч, отмъчелы тЬмъ та, очевидно,
очень древнпмъ образовательпьшъ элемептомъ, п именно сч> долгпмъ
й; какъ напр., эпитстъ Агпп н Савптри dam-fln-as.
Слово п е р у н ъ , въ зпачеп!п языческаго божества, пмЬетъ вшштельпый сходно съ родитсльпымъ; напр., «воздвигнуть перупа»; а въ зпаченш грома п стрЬлъ сходетвустъ съ тюпительпымъ: «метать перуны».
«1

Идолъ Перуна.

С т а р и к ъ. Здъсь—указате па возрастъ кудееппка (старчески!),
что внушастъ къ нему особое почтете.
З а в ' Ь т о в ъ г р я д у щ а го в ' Ь с т п п к ъ . Слова «завЬтъ ,
грядущее» представляютъ славянизмы. Пушкинъ прпбътъ къ шшъ
потому, что здъсь требуется болъе возвышенный тонъ, такъ какъ р-Ьчь
пдетъ не о простомъ чслов'Вкъ, а о священной, по тогдаштшъпонятгямъ,
личности кудесника. Зав'Ьтовъ грядущаго въетпнкъ—въетпикъ предпазначеппаго совершиться въ будущемъ, прорицатель будущаго, посредП1шъ между людьми и богами. Такъ думали о кудссннкахъ паши предкиязычпикп. В'Ьстпикъ объщапШ будущаго; въетппкъ того, что об'Ьщаетъ,
готовитъ будущее, въетиикъ, предсказатель будущпхъ событШ.
3 а в Ъ т ъ. То, что завещано, что свято наказано, заповЬдапо.
Судьбы завътъ. Обътъ, объщаше. Договоръ, услов1е и осповаппыи
на немъ согозъ.
Г р я д у щ е е—будущее, будущность.
В ъ м о л ь б а х ъ.—въ молитвахъ.
Г а д а н ь я . Гадать—дознаваться нев'Ьдомаго, будущаго воро:кбою.
В ъ к ъ. Въкъ—обыкновепиоо въ старипу продола*ен1е человъчеCKoii жизни.
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Въ м о л ь б а х ъ п г а д а п ь я х ъ п р о в ед ш i й весь
в'Ь к ъ . Мольбы п гаданья прсдъ идоломъ Перупа были едипственыымъ
запят1емъ кудесппка. Значить, кудеснпкъ прсдставлеиъ человчзкомъ
пеобыкповспнымъ, выдающимся нзъ среды другихъ людей того вре
мени,—опъ и жизнь нровелъ пс такъ, какъ друг1с, обыкновенные смертпыо, а въ «мольбахъ и гадапьяхъ» .
Къ мудрому
старцу
подъ'Ьхалъ
О л с г ъ . При
отправленш на воину, гдгЬ каждому угрсжаетъ смерть, Олегъ скор'Ьс
всего могъ обратиться къ кудесппку съ вопросомъ о часЬ смерти.
Вотъ почему и Пушкппъ представлястъ памъ, что Олегъ обратился
къ кудесппку съ предсказашемъ во время похода на хозаръ. Мысль
о смерти могла явиться у Олега и во время одпого нзъ другихъ его
многочнсленпыхъ походовъ, по во время похода пмсппо па хозаръ
она является всего естествсшгЬс, такъ какъ Олсгъ по отношешю къ
этимъ врагамъ былъ одержпмъ чувствомъ страшной местп и боялся,
что емертьпом'Ьшаетъ ему исполнить его кровавое пам'Ьреше. Сказанное
объясняетъ слова Олега: «Скажи мтгЬ, кудссппкъ, любнменъ боговъ...» .
У древпихъ было въ обыча'Ь передъ войною, передъ сражешемъ
вонрошать боговъ: царь Лпдшскгй Крезъ передъ войною съ Киромъ
обращается къ Дельфшскому оракулу; Кампллъ передъ осадою Вен
совершаетъ ауспнцш; въ ночь съ 7 па 8 сентября велики! князь Дшштрш
Допской иередъ Куликовскою битвою, гадастъ, по предложение воеводы
Дпмптр1я Боброка, сльшшаго нскусиымъ гадателемъ.
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«Скажи мнъ\ кудесникъ, любимецъ боговъ,
«Что сбудется въ жизни со мною?
«И скоро ль на радость сосвдей враговъ
«Могильной засыплюсь землею?
«Открой МН-Б всю правду, не бойся меня:
«Въ награду любого возьмешь ты коня».
« Ч т о с б у д е т с я в ъ ж и з н и со м н о ю ? И с к о р о л ь
па р а д о с т ь
соседей
враговъ
МОГИЛЬНОЙ
за
сыплюсь
з е м л е ю ? » Въ этихъ словахъ содержится двояки!
вопросъ князя: а) о его будущемъ; б) о дн'Ь смерти. Почему Олегъ
спрашиваетъ, скоро ль опъ умретъ, а не какъ умрешь? Потому что Олега
пптсрссуетъ вопросъ, умретъ ли онъ въ этомъ именно походЬ па хозаръ.
Въ настоящее время русскШ народъ гадаетъ объ урожаъ, погод'Ь и
замужестве, нзр'Ьдка—о смерти.
На р а д о с т ь
с о с Ь д е й в р а г о в ъ . Эти слова Олегъ
пропзпосптъ съ видимой гордостью: Олегъ, иовпдпмому, убЗзждепъ
въ своемъ непоб'Ьдимомъ могущсстъ — ему каягстся, что враги будутъ
радоваться по поводу того, что, наконецъ-то, не стало ихъ грозпаго, несокрупшмаго победителя.
М о г н л ь п о й. Могила въ иастоящее время—яма; ее роютъ,
копаготъ. Не то обозначала «могила» въ старипу. Въ старину могпла—
холмъ, кургаиъ, «сопка»; ее насыпали. Это видно пзъ сл'Ьдующаго
М'Ьста лътоппсп:«Призва (Ольга) сьша своего Святослава и заповъда
ему съ землею равно погрестнсь, а могылы не сутн, пи трпзпъ творити,
ни бдьша дЬятп» . То, что мы теперь называемъ могилой, въ старзшу
называлось «гробомъ».
U

Курганъ въ разр-Ьз'Ь.

Могильной
засыплюсь
з е м л е ю . Это-^-мдогословноо оппсателъпое выражение. Короче можно было бы сказать: «Скоро ль'
умру?» Олегъ хочетъ спроепть о времеип своей смерти. Вм'Ъсто того,:
чтобы задать пмспно этотъ вопросъ, Олегъ спрашпвастъ о времени сво->
его погрсбешя. Какъ бы забътая въ этомъ отношешн впередъ, Олегъ<
пропзводптъ бол'Ье сильное впечатлъчпе—опъ паводитъ на насъ грусть.
Въ старину погребете совершалось: 1) въ бол'Ье древнюю эпоху
(IX, X вв.)—по способу трупосожжешя; 2) въ поздн'Ьйшее время—па
способу трупоположешя. Несомпънныя свидетельства древности указы-*
ваготъ па два способа погребальной славянской почести: погребете въ
собствеппомъ смысл-Ь, т.-е. похороны въ земл-Ь безъ соиикешя и сожжеHie съ погребетемъ праха. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай
иасьшался кургаиъ. Такпмъ образомъ, не считаясь со времснемъ смерти
Олега (912 г.), а лишь пзъ даппыхъ словъ («могильной засыплюсь
землею») еще пе представляется возможным!» заключить о способе,
какпмъ былъ погребеиъ Олегъ. Обрядъ погребетя не выясняется.
Н е б о й с я м е н я . Ободряя кудесника словами «не бойся меня»
и об-Ьщая ему награду, Олегъ желаетъ побудить кудесника сд'Ьлать
в'Ьрпое предсказате; потому что исключительное положение кпязя могло
производить страхъ въ людяхъ, которьшъ приходилось говорить нещйятную правду киязю, почему кудесники моглп или ие высказать всей правды,
или совсЬмъ умолчать о ней. Зпачптъ, Олегъ иаходитъ нужпымъ ободрить
старика, такъ какъ иолагаетъ, что «могучему владьш'Ь» пе всякШ челов'Ькъ рискиулъ бы сказать чистую правду. Не обид'Ьлъ ли Олегъ этпмъ
ободрешемъ кудесника? Чтобы побудить кудесника сказать правду о томъ,
что сбудется съ шшъ въ жизни, Олегъ предлагаетъ ему въ награду
5
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«любого копя» и, позабывъ, что любимецъ боговъ никого пе боптся,
ободрястъ волхва словами: «не бойся меня». Это была роковая ошибка
со стороны Олега,это были необдуманный слова, въ которыхъ слышится недовгЬр1о къ пеподкупиостп кудесника и сомн'Ьте въ правствснномъ достоин
стве его. Кудсспикъ дастъ ему попять ошибку и изрекаетъ свое предсказате. Ахиллосъ въ Ил1адгв также ободряетъ птпцегадателя Калхаса:
«Смело доверься, поведай о знаменье бога, что знаешь» .
Л ю б о г о. Любого—какого пожелаешь.
В ъ п а г р а д у л ю б о г о в о з ь м е ш ь т ы к о н я . По
чему кудеспику предложенъ былъ конь? Что это доказываетъ? Въ глазахъ
князя мудрый старикъ заслуживаете этого чисто-княжескаго подарка,
самаго почетпаго по тому времени. Вместе съ темъ, это подчеркпваетъ
ценность лошади въ ту боевую дружшшую эпоху. По Русской Правде
конокрадство считалось однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ преетуплсшй.
Возможно и другое объяснеше: быть можетъ, выборъ этого предмета
обусловлецъ у Пушкина смертью отъ копя. Олегъ предложплъ любого
копя. Следовательно, онъ не подорожнлъ н темъ верпымъ конемъ,
который былъ подъ пнмъ. Возмезд1е ио преминуло воспоследовать.
За это опъ былъ наказанъ тутъ же въ самомъ предсказанш кудес
ника— «примешь ты смерть отъ копя своего» .

«6

— «Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
«А княжескШ даръ имъ не нуженъ:
«Правдивъ и свободенъ ихъ въчпдй ЯЗЬЩЪ
«И съ волей небесною друженъ.
«Грядунпе годы таятся во мглъ;
«Но вижу твой жребШ на свътломъ челъ.
В о л х в ъ . Въ летописи подъ 1071 годомъ приводится рядъ разсказовъ о волхвахъ. Повндимому, они—финны. Упоминается кудесникъ
пзъ племени Чуди. Финны, действительно, были искусны въ гадаиш.
Лътоппсецъ разеказыпастъ о появившемся въ Шев'Ь волхв'Ь, предсказывавшемъ, что на пятое л'Ьто Дпъпръ потсчетъ вспять, и что греческая
земля стапетъ па Русской, а Русская па Греческой. Въ Румяпцовскомъ
музсв находится любопытная коллекщя вещей шамапскаго культа.
В л а д ы к а гогЬетъ болгЬе обппсрное 3na4enie, ч-Ьмъ «князь»,
«царь». Сравни греческое aval; (владыка) и (ЗатХги? (царь).
М о г у ч и х ъ в л а д ы к ъ—спльпыхъ властителей.
Волхвы
по б о я т с я
могучихъ
в л а д ы к ъ . Эти
слова доказываютъ независимость кудесника. Вотъ почему кудесникъ
такъ см'Ьло говорптъ съ княземъ, созпавая себя незавпспмымъ отъ
м1рскпхъ властей, какъ слуягнтель Перуна.
К ия жеск i й даръ
имъ
н е н у ;к е п ъ. Кудесника
нельзя подкупить какпмъ-лпбо даромъ. Кудесникъ представляетъ собою
человека пеобыкновеннаго, иезависпмаго; каждый шагъ его разсчптапъ
на то, чтобы поразить окружаюпщхъ свопмъ образомъ жизни и, вообще,
своею личностью, а это необходимо для того, чтобы внушить къ себ'Ь
5«
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дов'Ьрге; ипымъ кудеснпкъ быть пе могъ—тогда не в-Ьрилн бы его
прсдсказатямъ, въ особенности же, не повърилъ бы такой умный и
могущественный князь, какъ Олсгъ. Вотъ почему кудесппкъ съ достоппствомъ отв'Ьчаетъ, что ему чуяздо чувство страха, какъ чулгды корысть н
льстнвыя слова. Опъ слуяштъ богамъ—больше никому. Зпачнтъ, эти
слова указываютъ па безкорыстао кудесника. Разсерднлся ли Олегъ па
отказъ кудесника отъ подарка? Не разсердцлся, такъ какъ счпталъ
кудесника дъйствптельпо необыкповеипьшъ человЬкомъ и вполпЬ в-Ьрнлъ кудеснику, какъ истый язычппкъ.
П р а в д п в ъ н с в о б о д е п ъ н х ъ в •£ щ i й я з ы к ъ .
Этимъ кудеснпкъ хочетъ указать на правдивость своего предсказатя.
В 'b щ i й—пророчсскШ, продв-Бщагоицй будущее
Съ в о л е й н е б е с н о ю д р у ж е н ъ—евпдътельствустъ все
гда согласно съ волею боговъ. Языкъ волхвовъ говорптъ только о томъ,
что определено пебомъ, богамп; волхвы говорятъ лишь то, что назна
чено пебомъ. Нашп предки-язычники вЬрплн, что богп открываютъ
кудееппкамъ свою волю, какъ свопмъ любпмдамъ.
Г р я д у щ 1 с г о д ы—наступающее, пдупце годы.
Т а я т с я во м г л 'Ь—скрыты въ тумаи'Ь. Годы таятся во мгл-Ь—
скрыты въ тумаи'Ъ, неизвестны простому смертному. Будущее покрыто
мракомъ неизвестности.
Ж р е б i й. (Ц.-сл.—;кр'вбпп, ср. русск.—жеребей) а) отрубокъ,
кусокъ, отръзокъ; б) отр'Ьзокъ съ меткою, слуаашпшй въ старину для
ръшеЕия чего-лпбо спорпаго. НЕСКОЛЬКО отръзковъ, кусочковъ (обык
новенно—дерева), пзъ которыхъ одпнъ былъ съ меткою, бросалп вверхъ,
и спорный предметъ доставался тому, возле кого падалъ отрЬзокъ съ
меткою. Способъ раздела или ръшешя посредствомъ изв'Ьстныхъ зпаковъ, которые обозначаютъ что-лпбо: пли известную долю при раз
деле, или известный отвътъ па вопросъ. Въ переносномъ смысле:
ясребШ—судьба, участь, доля. «Впжу твой ягребШ»—представляется,
что судьба или рокъ кидаетъ асребШ, раздаетъ счастье лтодямъ по
ЛфСбШ.

У Гомера otcovos птица. Впослъдствш это слово стало означать
«птпца, какъ средство для гадатя», откуда «жребШ». Въ послъднемъ
значепш это слово встречается и у Гомера (Ил1ад. XH, 243 ст.).
С в е т л о м ъ—чуасдомъ мрачныхъ думъ.
GS

Ч е л о—лобъ. Цыганка прп гаданш смотрптъ па ладонь, стараясь
ее изучить, кудесппкъ—па чело. Гадатс по строешю челов'Ьчсскаго т'Ьла
(морфоскотя пли фпзшгпомпка), въ особепностп по строеппо руки (хнромаптая), пзв'Ьстпо было халдеямъ и 1удеямъ, процв'Ьтало въ древпей
Грецш п Италш, поныпЬ распространено въ Индш и среди цыганъ и
культивируется даже иптеллпгентпьшп людьми. Въ старину греческое
«хпромашчя« па Руси переводилось буквальпо «блюдеп1е дланпое».
Въ чпслгЬ древпе-русскихъ отречепныхъ кппгъ былъ «Трепетпшсъ»,
содержащп! прсдвгЬщап1я по трепетанпо разпыхъ частей тЬла: руки,
погп, глаза, уха, бровей н т. д. Въ паше время эти гадашя выродились
вч> пршгЪты.
Поэты употребляютъ вмъсто «лобъ»—чело» , вмЬсто «глаза» —
«очи», вм'Ьсто «щекп»—лаппты» и т п. Напр.:
«Молодъ цв'Ьтъ ея ланптъ;
«Мея;ъ р'Ьснпцамп блестптъ
«Пламя соппое 04cii...
(«Спящая цпревня» В. Л. Жувовскаго.)

«Запомни же НЫЕГЬ ТЫ СЛОВО мое:
«Воителю слава—отрада;
«Победой прославлено имя твое:
«Твой щитъ на вратахъ Царяграда.
«И волны и суша покорны тебт>;
«Завидуетъ недругъ столь ДИВРЮЙ судьб-в.
Запомни
ж е н ы н гЬ т ы с л о в о м о е . ЭТИМИ словами
кудесппкъ приглашаетъ Олега напрячь все свое внимаше, всю свою па
мять. Этпмп словами кудесппкъ какъ бы ягелаетъ сосредоточить все внпManie князя па дальн'Ьншпхъ сво!Гхъ словахъ, а, предсказывая князю
будущее, кудесппкъ утверждаетъ, что непременно сбудется то, что предсказываетъ. Итакъ, этими словами начинается предсказаше кудесника.
Что же опп зпачатъ? Они указываютъ на полную уверенность самого
кудесника въ правдивости п неизменности своего предсказатя: смотря
па чело князя, онъ, такъ сказать, чптаетъ князю будущую судьбу его.
С л о в о мо е—р'Ьчь мою.
В о и т е л ь—тотъ, кто воюетъ; дъйствующШ воннъ.
В о и т е л ю с л а в а—о т р а д а. Смыслъ фразы таковъ: для
челов-вка, живущаго войной, для воина, все счастье заключается въ славъ.
Смыслъ дальнъйншхъ сдовъ: н ты ВПОЛНЕ ДОСТИГЪ ЭТОЙ отрады, этого
счастья, ВПОЛНЕ насладился нмъ. Далъс пдетъ подтверждете этой мысли.
Твой щ и т ъ
п а в р а т а х ъ Ц а р я г р а д а . Олегъ повъеилъ щитъ па воротахъ Царяграда въ знакъ побъды. На какое событае
изъ жизни Олега указываетъ кудееннкъ этими словами? Когда кудесникъ предсказывалъ Олегу, то это событае еще не случилось. Прсдаше
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о поход-Ъ па Царьградъ принадлежало къ особому циклу сказани! о походахъ русскихъ па Царьградъ; къ тому асе циклу относилось прсдате о
поход'Ь Шя па Царьградъ, а также ПОЗДНБЙППЯ прсдатя о походЬ па
Царьградъ княгини Ольги. B'buiitt Олегъ подступаетъ къ Царьграду па
колесницахъ, снабягепныхъ парусами; результатъ побъды Олеговой.
обычпып—это обильная дань въ пользу кпязя и дружины; предаше опре
деляло п размъръ дани: 12 грнвеиъ на человека.
Пушкнпъ въ превосходныхъ стпхахч, передаетъ затрагиваемую здесь
подробность легенды:
Когда ко граду Константина.
Съ тобой, воинственный варягъ,
Пришла славянская дружина
И развила нобЬды стягъ,
Тогда во славу Гуси ратпой,
Строптпву греку въ стыдъ и страхъ,
Ты пригвоздилъ свой щнтъ булатпый
На цареградскихъ воротахъ.
Щ и т ъ—ручное предохранительное вооружстс дрсвннхъ народовъ,
слуялтшсе для отражения, отвода, парнровашя пепргятсльскихъ ударовъ. Щитъ слуашлъ для защиты тъла отъ ударовъ пращей, дротиковъ,
стр'Ьлъ, iconiii п проч. Щитъ—старинное оборонительное оруж1е; пред
ставляло металлически! ИЛИ деревянный кругъ плц овалъ съ рукояткой
посредине (были, впрочемъ, щиты и иной формы).
Старинные pyccKie щиты былп круглые (иногда сердцевидные),
пмъли умбоиъ—umbo («навершье» пли «подвершье» съ «яблокомъ» и
«маковкой») п «кайму» (окрулшую часть) и д-Ьлалпсь пзъ стали,
железа, м'вди, камыша, дерева и кожи (иногда и ипороговой, т. е.
носорога), 1Шогда съ серебряной паевчкой, съ позолотой, съ бахромой илп
галуномъ «по в'Ьпцу» (краю) и съ подкладкой ПЛИ «подушкой» на
исподней стороп'Ь, а также часто окрашивались снаружи въ красный
цв'Ьтъ.
Древпъпнпс щиты времени Святослава были, по описанио Льва
Диакона, длинные до самыхъ иогъ, т.-е., вероятно, овальные, съ суженпымъ ншкшшъ коицомъ, какъ у нормапиовъ (судя по изображетямъ;
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на Матнльдовой пелеп'Ь XI вгЬка. Большею частью въ щнтахъ съ пеподueii стороны дЗзлалась одна рукоятка (ипогда еще ремспь—для в'Ьшатя
па спину), по въ рпмскихъ и сродпев'Ьковыхъ щптахъ также п'Ькоторыхъ восточпыхъ и русекпхъ часто было двгЬ, такъ что воппъ могъ про
давать въ пдхъ лгЬвую руку до плеча п свободными пальцами держать
поводья лошади пли дротпкъ.
Въ «СловЬ о полку ИгоревгЬ» щиты всегда называются «червленнымп» : «руспчп великая поля чръленымн щпты перегородпша» , «подъ
чрълепьши щиты на кровав'Ь травЬ прптрепапъ Литовскими мечи» ,
«лисицы брешуть па чьрлепыя щиты» . Въ oniicaniu Куликовской битвы
такяге упоминаются «щпты червлеппые» , равпо какъ и во мпогпхъ старннпыхъ оппсяхъ орудия.

Щиты славян citie.

Пов-Ьшешю Олегомъ щита въ Царьградъ, въ смыслъ символа по
беды въ немецкой поэмЬ объ ОртпитЬ соотв'Ьтствуетъ укргЪплете
Еяигомъ знамени па царскомъ дворЦ'Ь въ СудерсЬ. Въ русскихъ л'Ьто72

писныхъ вар1аптахъ пов-Ьшепиый Олегомъ щптъ былъ въ однпхъ
Олеговъ, въ другпхъ Игоревъ (Шлецеръ II, 670). Такая я;е двойствен
ность принадлежности знамени, водружснпаго Елпгомъ въ СудерсЬ
замечается и въ вар1аптахъ Ортппта.

Порманпскш щптъ.

Прнбнваше щпта къ воротамъ въ знакъ поб'Ьды—дгЬйств1с сим
волическое. Болеславъ, въ'Ьзягая въ Шсвъ, мсчомъ своимъ иадрубплъ
его Золотыя ворота въ зпакъ своей поб'Ьды. У нормапновъ щптъ
употреблялся въ разпыхъ случаяхъ. На щит-Ь относили убитаго къ
мгЬсту погребешя; ударъ въ щнтъ означалъ вызовъ па брань; подпятые щиты служили войску вм'Ьсто зяаменъ для отлпч!я отрядовъ.
Лат. scutum ст.-сл. скытъ, шкытъ. Scutum отъ греческаго схТто? —
кожа. Scutum — длпппый прямоутольпый щитъ рпмскнхъ п'Ьхотнлцсвъ,
дсрсвяппый, по обтянутый к о ж е ю и обитый жел'Ьзомъ.
И в о л н ы с у ш а п о к о р н ы т е б ' Ь . Тсб'Ь подвластпы какч>
море, такъ п суша.
З а в п д у е т ъ н о д р у г ъ с т о л ь д и в н о й с у д ь б 'Ь—
лсал'Ьетъ, что у самого иЪтъ такой дпвпой судьбы; пспытываетъ нещпятиое чувство при созпапш превосходства противника въ этомъ отпошепш.
Стнхъ зам'Ьчателепч» своею худолгествсипого сплою и музыкальпостыо.
Д II и к ы й—удивитольпый.
7:!

с И синяго моря обманчивый валъ
«Въ часы роковой непогоды,
«И пращъ, и стр-вла, и лукавый кинжалъ
«Щадятъ победителя годы..
«Подъ грозной броней ты не выдаешь ранъ:
«Незримый хранитель могущему данъ.
В а л ъ—большая волна на водЬ.
О б м а н ч и в ы й в а л ъ . Почему волна названа обманчивою?
Морс пе постояпно: то па пемъ тишь, нътъ волпъ, то оно зап'Ьнится, и
по его поверхности повдутъ грозныя волны.
И с п н я г о м о р я о б м а н ч и в ы й в а л ъ... Въ этпхъ словахъ указываются тъ опаспостп, который могутъ постигнуть Олега во
время его походовъ. Эти опаспости могутъ постигнуть каждаго воппа,
но, по словамъ кудесника, Олегъ будетъ торягествовать надъ гроз
ной морской стих1ей: обманчивые валы моря его не затопятъ.
Р о к о в о й . Роковой—собственно, срочный, урочный, определен
ный судьбою. Здъсь вч» значен in—гибельный, прниоеящш смерть.
П р а щ ъ . Ручное оруд1е для бросатя камней. Иначе зовется «пра
ща» . Это слоя;енный петлею ремень или веревка со вложенпьшъ въ
петлю камнемъ для нетатя; иногда—расщепленная съ этого лее цълыо
палка. Оь пращей, какъ пзвъетно, Давндъ вышелъ на Гол1аоа. Лат.
funda пЬм. die Schleuder. Жители Балеарскихъ острововъ считались
искусными пращниками. Римсие граждане, принадлежавипе къ пятому
классу (30 цснтурШ), были пращниками, т.-е. являлись на войну
только съ пращою.
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Египетские пращшшп.

Рпмскш пращипкъ.

С т р -fc л а. СтрЬла—старославянская форма. Эвфоническое т въ
этомъ рсчснш п пронзводпыхъ ясно пз'ь сличсшя въ санскрптскомъ cari.
Л у к а в ы ] ' ! . Почему кппжалъ пазванъ «лукавымъ» ? Это кппи;алъ пзмъпника, тайпаго убШцы. Кппжалъ перъдко приравнивается
къ яду:
«Но то найду винжалъ пль ядъ»
(А. С. Пушкипъ. КапкозскШ пл-Ьшшкъ).

Въ другомъ стпхотворспш (Кппжалъ) А. С. Пушкннъ называетъ
его «свершнтелсмъ проклятШ и наделсдъ».
К п п ж а л ъ . (Кавказск, кумыкск. хыпж1ал пзъ арабск.—нерспд.
ханцар.) Прямое оруж1С съ довольно длпннымъ клннкомъ, постепенно
суживающимся къ концу. Кавказски! кинжалъ прямъ п обоюдоостръ,
а перспдскШ п турецкШ искривлеиъ п отточепъ по вп'Ьншей кривизне
( «ятагапъ» —по внутренней).
Щ а д я т ъ п о б е д и т е л я г о д ы . Олсгъ умретъ въ старости,
а не отъ вражескихъ силъ.
П о б е д и т е л я г о д ы (вмъсто обычного «годы победителя») Въ
русскомъ языке опред'Ьлнтельпый родитсльпый падел*ъ большею частью
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сл'Ьдуетъ за опред'Ьляемымъ словомъ; лишь въ р'Ьдкпхъ случаяхъ,
какъ въ данномъ, онъ предшествуетъ ему. Родительный определитель
ный предшествустъ определяемому слову (перестановка опред'влетя):
а) въ древне-русскомъ язык'Ь п уц'Ьл'Ввишхъ отъ него формулахъ и
выражсшяхъ, папр., «жпзнп Податель», «прсмудроетн Наставппкъ», «въ
отца МЕСТО», «всея Руси Самодерясецъ», «блажснныя памяти великаго
Государя Царя», «всякпхъ чиповъ людп», «всякаго рода обязанности»,
«золотыхъ дЗзлъ мастеръ» , «мсхаппкп мудрецъ», «коммерцш совФтникъ», «чудесъ палата», «Собствсппая Его Императорскаго Величества
Канцсляр1я» и т. п.
б) у поэтовъ, напр.:
«И снняго моря обманчивый валъ...»
«И внялъ я пеба содроганье,
«П горнш апгсловъ полетъ,
«И гадъ морскихъ подводный ходъ,
«И дольней лозы прозябанье.
«Какъ трупъ, въ пустып-Ь я лежалъ,
«П Бога гласъ ко мнЬ воззвалъ.
«Люблю тебя, Петра творенье.
«Иль русскаго царя уже безспльно слово?
Такой родительный падежъ, называемый саксонскимъ, особенно
употребнтеленъ въ п'Ьмецкомъ п апипйскомъ языкахъ.
П о д ъ г р о з н о й б р о н е й . Броня названа грозною, потому
что она—несокрупшмая; потому что ее не беретъ никакое оруяйс—она
хорошей, Цареградской работы.
Т ы п е в ы д а е ш ь р а н ъ . Однакожъ не всв брони бывали
таковы—шгЬются свидетельства, что брони не спасали носивншхъ ихъ:
ихъ пробивали.
Н е з р п м ы й х р а н и т е л ь м о г у щ е м у д а н ъ . Имеется
въ виду судьба, которая будетъ хранить Олега во веЬхъ опасностяхъ
боевой ЖИЗПИ, другими словами: зд-Ьсь об'Ьщается благополуч1с Олегу
во всЬхъ предпр!ят1яхъ.
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«Твой конь не боится опасныхъ трудовъ;
«Онъ, чуя господскую волю,
«То смирный стоитъ подъ стрелами враговъ,
«То мчится по бранному полю;
«И холодъ, и свча ему ничего:
«Но примешь ты смерть отъ коня своего».

Твой
к о н ь по б о п т с я
опасны хъ т р у д о в ъ .
Въ этпхъ словахъ кудссникъ пзобраясаетъ превосходный качества бое
вого копя. Этотъ копь обладаетъ ВСЕМИ качествами, необходимыми для
боевой л;изпи: онъ легко перепоситъ всЬ тяжести похода, совершеипо
прнвыкъ къ сгЬчъ п ко всЬмъ лпшешямъ. Копь послушенъ волъ всад
ника: когда нужно, стоптъ смпрпо подъ вражескими стрЬламп; когда
пужио—несется стрелой по полю битвы п перепоситъ господина па без
опасное мъсто.
Ч у я г о с п о д с к у ю в о л ю . ЗД'БСЬ отмечается то достоипство копя, что опъ по пуядается въ управленш удилами, а чутьемъ попимаетъ господскую волю.
Г о с п о д с к у ю в о л ю—волю господина.
С м и р н ы й с т о и т ъ—употрсблете прплагательпаго вм'Ьсто наргЬч1я.
Б р а н н о е поле—боевое поле, поле сражетя, битвы.
С гЬ ч а (отъ «сЬку» —рублю)—срал;еше.
Но п р и м е ш ь т ы с м е р т ь о т ъ к о п я
своего.
Почему кудеспнкъ но сказалъ о смерти Олега прямо, а сначала говорплъ
о его прошедшемъ, пастоящемъ, а потомъ еще и о копв? Чтобы р^з77

кпмъ контрастомъ, протпвоположош.емъ оттгЬпить свое прсдсказаше.
По светлому фону опъ проводнтъ черную лишю.
Кудесннкъ хочстъ сказать: «Ты, Олегъ,—славный воитель, и все
тсбъ- покорно; тебя храпптъ отъ всвхъ опасностей невидимая сила; у
тебя в'Ьрпый конь; но ты, пспоб'вдимый, охраняемый богами умрешь
не естественною для тебя смертью въ битв-Ь, на пол-в брани, а отъ
любимаго в'Ьрпаго коня». По поводу этого невольно вспоминаются сл-Ьдугоице стихи В. А. Жуковскаго:
«Судьба и въ милостяхъ мздоимецъ:
«Какой, KiiKoii ея любимецъ
«Свой вЬкъ по б'вдетвеппо копчалъ?
(Поликратовъ перстопь).

Сравни съ предсказашемъ одппиадцатой чарод'Вйкп въ сказк-Ь В. А.
Жуковскаго «Спящая царевпа».
«На ппру я по была,
«Но подарокъ принесла:
«На шестнаддатомъ году
«Повстр'Ьчаешь ты бвду;
«Вч. этомъ возраста свосмъ
«Руку ты веретепомъ
«Оцарапаешь, мой свЬтъ,
«И умрешь во цв'Ьт'Ь л'Ьтъ!»
«Будетъ то пе смерть, а сонъ;
«Триста л-Ьтъ продлится онъ;
«Срокъ назначенный пройдетъ,
«И царевна ожпветъ;
«Будешь долго въ св'ВТ'Ь жить;
«Будутъ внуки веселить
«ВмЬст'В съ нею мать, отца
«До земнаго ихъ конца».
Сравпеше, аналогпо можно повести дал'Ье: зловещее предсказана)
кудесника предваряется лестнымъ, благопр1ятнымъ для Олега отзывомъ;
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зловЬщсму предсказание двенадцатой чарод'Ъйкп прсдшествуютъ отрадныя прсдсказатя десяти чарод'Ьекъ:
«Будешь въ золот'Ь ходить;
«Будешь чудо красоты;
«Будешь всЬмъ на радость ты
«Благонравна и тиха;
«Дамъ красавца жениха
«Я теб'Б, мое дитя;
«Жизнь твоя пройдетъ, шутя,
«31ежъ зиакомыхъ н родныхъ» ...
Сравни еще предсказате, пзречеппое па Кулнковомъ пол'Ь воево
дою Дгсшпчисмъ Боброкомъ великому князю Дпмптрио Допскому: «Упо
вай па милость Бояаю, татаръ ты одол'Ьешь; но твоего хрнепапскаго
вот1ства на пол'Ь ляасетъ отъ вражьяго меча многое мшккество!»
Предсказатя обыкновенно высказываются въ краткой, но не всегда
ясной форм'Ь.
ПршгЬръ краткаго н яснаго прсдсказатя:
«Будетъ некогда день, и погибпетъ высокая Троя,
ДревпШ погнбпетъ Пр1амъ я народъ копьеносца HpiaMa!»
Плутархъ разсказывастъ, что «по очень распространенному слуху,
П'ЬкШ прорицатель сказалъ Цезарю, чтобы онъ остерегался страшной
опасности, угроя«ающей ему въ тотъ день месяца марта, который рим
ляне зовутъ Идами.»
Предсказате, данное волхвами Ioanny Грозному (Кнриллпнъ день)
у Алексея Толстого.

7!)

Олегъ усмехнулся, однако чело
И взоръ омрачилися думой.
Въ молчаньи, рукой опершись на СЕДЛО,
Съ коня онъ огЬзаетъ угрюмый,
И в-Ернаго друга прощальной рукой
И гладить, и треплетъ по ШСБ крутой.

О л е г ъ у с м 'Ь х н у л с я. Это улыбка, выражающая некоторое
презрение къ предсказашю кудеспнка. Въ первую шшуту Олегъ отнесся
съ презртш1емъ къ предсказанш кудееппка. Бросающаяся, на первый
взглядъ, несообразность между перечисленными достоинствами княжескаго коня и сообщешемъ, что этотъ самый копь послужнтъ причиною
смерти князя—неожиданное заключеше предсказания, посл'Ь указатя
превосходныхъ качествъ коня Олега—вызвали улыбку у Олега. Что это
была улыбка презр'Ьшя, что пмеппо таково было вначале отношеше
Олега къ предсказание, вполл'Ь явствуетъ пзъ его дальп'Шшаго раекаяшя:
«Презръть бы твое предсказаше». Но это было только въ первую минуту.
Какъ могъ отнестись кудеенпкъ къ этой улыбке Олега? Для простого
смертнаго улыбка презрения была бы такъ же оскорбительна, какъ былъ
бы пр1ятенъ княжескШ даръ; по кудесника она едва ли тронула:
«Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
«А кпяжескШ даръ пмъ не пужепъ».
В з о р ъ—вм'Ьсто «глаза».
Ч е л о п в з о р ъ о м р а ч и л и с я д у м о й . Почему Олегъ
спачала улыбнулся, а потомъ усмешка сменилась глубокою думой? ПоS0

тому что Олегъ спохватился. Усм'Ьшка явилась всл'вдств1е неожиданности
предсказатя; но, когда Олегъ вппкъ въ дЬло, когда опъ вспомнплъ,
что кудесиикъ любимецъ боговъ, что опъ—свыше вдохновеппып, опъ
по могъ но задуматься. Вотъ почему пмъ овладели глубок1я думы, что
и отразилось па его лпц'Ь—глаза затуманились, а па лобъ пабъжалн
морщины. Олегъ пригорюнился, закручинился.
О л е г ъ у с м ' Ь х и у л с я , о д н а к о ч е л о и в з о р ъ омра
чил п с я думой.
Это—уступительное предложешс: (Хотя) Олегъ усм'Ьхнулся, одпако
чело и взоръ омрачнлнся думой.
В ъ м о л ч а п ь п . Молчанье—также признакъ дурного настроешя.
Сравни:
«Рогдай угрюмъ, молчитъ—пи слова» ...
(Русланъ

п Людмила.)

С гЬ д л а. С'Ьдла русскгя дЬлалнеь очепь высокая п съ короткими
стремепами, которыя давали возможность свободно поворачиваться во
ВСЕ стороны; они оковывались золотомъ и серебромъ, украшались фипифтыо и Mycieio, усаживались камнями, расписывались твореиымъ
золотомъ и красками. Въ «Слов'Ь о полку Нгоревъ» чптасмъ «ту Игорь
кпязь выс'ЬдЬ изъ С'Ьдла злата, а въ СЕДЛО коицево» (т.-е. нересвлъ пзъ
кпяжескаго свдла въ сЬдло пл'Ьппяка, нлп раба, т.-е. былъ взятъ въ
плтить).
У г р ю м ы й . Употреблешс прплагательпаго вмъсто наръчгя (ср.
«смирный стоптъ»).
Въ рукописи А. С. Пушкппа стонтъ «угрюмой», согласно тогдаш
нему пропзношеппо, что гораздо лучше ладнтъ съ риомою «думой».
Сравни:
«Мсжъ ппхъ уединенный путь
Вдали теряется угрюмой...
И пл'Ьннпка младая грудь
Тяжелой волновалась думой.
(КавказскШ п.тЬишшъ.)

С ъ к о н я о н ъ с л - Ъ з а е т ъ у г р ю м ы й . Въ первую ми
нуту, подъ первымъ впечатл'Ьтсмъ Олегъ презрптсльпо улыбнулся,
потомъ задумался, щйумолкъ и, накопецъ, соворшеипо разстроплся.
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HacTpoenie его все болте п болъе портилось. У Пушкина мастерски пред
ставлена эта тройная смъна пастроснШ Олега—а) улыбка, б) задум
чивость и в) угрюмость (удрученное, подавлсппое состояше).
Почему Олегъ пемедлеппо же слгЬзъ съ копя? Изъ чувства самосо
хранения. Онъ върплъ предсказание п думалъ въ то яге время избавиться
отъ того, что предсказано. Какъ ни дорогъ былъ копь Олегу, но ягизиь
ему была дороя;е. Вотъ почему опъ прпнимаетъ мъры предосторояшостп,
а первая изъ нпхъ п самая естественная—это слъзть съ копя.
П р о щ а л ь н о й р у к о й . Какъ сказать иначе? На лрощапьн.
На прощапш треилетъ рукою. Это одипъ изъ ваяшъйпшхъ троповъ—
метопгоия.
Сравни:
Все понялъ онъ. Прощалытымъ взоромъ
Объемлстъ онъ въ послъдпШ разъ
Пустой аулъ съ его заборомъ. № В Ш С Б ! ! ! „йшгакъ.)
Лупою чуть озарена
Съ улыбкой ясалостп отрадной
Колъпа преклонивъ, она
Къ его устамъ кумысъ прохладный
Подносить тихою рукой. ( к ^ ^ щ „ л 4 п п и к ъ 0
«Поэтъ па лпр-в вдохновенной
Рукой разсБяпной бряцалъ.»

(Черпь.)

Г л а д и т ъ . Гладить—поводить слегка рукою по чему-либо.
И г л а д п т ъ и т р е п л е т ъ п о шеъ- к р у т о й . На нрощапьи Олегъ осыпаетъ своего копя ласками. Олегу было трудно разстаться съ конемъ, потому что опъ его нъжно любилъ, вотъ почему
Олегъ такъ пъжно прощается съ конемъ. Онъ переходитъ отъ одной
ласки къ другой. Повторение союза «и» отлично передаетъ это разнообраз1е дъйствш. Многосоите.
П о ш е ъ к р у т о й . Крутой—изогнутый. Крутая шея—прпзнакъ лошади хорошей породы.
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Прощай, мой товарищъ, мой верный с;луга!
Разстаться настало намъ время;
Теперь отдыхай, ужъ не ступитъ нога \
Въ твое позлащенное стремя.
Прощай, утътнайся, да помни меня.
\
Вы, отроки други, возьмите коня.
\
i
>
)

Р а з с т а т ь с я н а с т а л о н а м ъ ' в р е м я . Съ ссмпл'втнято
возраста мальчпка-кпязя сая;алн на копя п съ тЬхъ поръ опъ пе
слъзалъ съ пего почти во всю ;кпзпь. Разставаше—мира предостороягпости. Эта мъра принята для того, чтобы отвести бъду, щ)едотвратпть
смерть отъ копя. Она является вполпъ естественною. , >
Прсдсказашс, данное одшгаадцатою чародъйкою въ сказкъ «Спя
щая царевпа», что царевна па шсстнадцатомъ году оцарапаетъ руку
веретепомъ и умретъ, вызвало также решительную мъру предосторож
ности:
j
«Скрылась гостья. Царь грустптъ;
«Онъ пе ъстъ, пе пьетъ, пе епптъ:
«Какъ отъ смерти дочь спасти-?
«И б'Ьду чтобъ отвестп,
\
«Опъ дастъ такой указъ:
i
\
«Запрещается отъ насъ
'<
«Въ нашемъ царств'Ь свять лепъ,
«Прясть, сучить, чтобъ веретенъ
«Духу пе было въ домахъ; |
«Чтобъ скор-Ьй, какъ можно, пряхъ
«ВсЬхъ изъ царства выслать вонъ».
J
О'

СлпвяисБОс стремя.

Славянское стремя.

Норманнское стремя.

Славянское стремя.

М'Ьры предосторожности вслъдствк дурпыхъ предзпамсновашн были
припяты Астхагомъ, Пр1амомъ, матерью Ахиллеса Оетидой и др.
Позлащеппое—позолоченное.
Стремя. Стремепь—стремя, какъ пламепь—пламя («Тогда вступи
Игорь князь въ златъ стремонь...» Слово о полку Игорев'Ь). Стремена,
какъ приборъ для поддсржпвашя и упора погъ всадника при верховой
'БЗДЪ, делались серебряпыя, жел-Ьзпыя и мкдныя (посл'Ьдтя р'Ьдко)
четверограпныя п круглый гладкгя и съ нрор'Ьзиымъ донцемъ, подв-вшпвались къ сгЬдлу на ремп'Ь.
Д а. Союзъ соединительный. Союзъ «и» соедппястъ два члена пли
два прсдложетя, а «да» прпсосдииястъ второе пмя къ первому. «Я и
ты» не одно п то же, что «я да ты».
О т р о к и . Объяспешо этому слову дало выше (см. «дружина»).
ЭтимологпческШ составъ слова: отрокъ буквально—«не говорящш»
(ср. лат. iufans—qui fari nequit). Но это отнюдь не подростки, а только
люди безотввтпые, пе UM'bioinie права голоса.
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«Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ,
«Въ мой лугъ подъ уздцы отведите,
«Купайте, кормите отборыымъ зерыомъ,
«Водой ключевою поите».
И отроки тотчасъ съ конемъ отошли
А князю другого коня подвели.
П о п о н а—покрывало для коня.
М о х н а т ы м ъ ковромъ—ковромъ съ длинною ворсою, дорогимъ ковромъ.
П о д ъ у з д ц ы . Мнопя имена, употреблягопцяся въ видъ наргЬч1й,
приняли миоясественное число, напр., въ торопяхъ, въ просонкахъ, въ
сердцахъ, подъ уздцы. Начерташе «уздцы» правпльнъе, чгЬмъ «устцы».
О т б о р н ы м ъ з е р н о м ъ—самымъ лучпшмъ.
К л ю ч е в а я вода—родниковая, чистая, свългая.
Купайте, кормите отборным ъ зерпомъ, водою
к л ю ч е в о ю п о п т е . Что доказывастъ этотъ прпказъ Олега? То,
что конь былъ очень дорогъ Олегу, что опъ его весьма лгобнлъ.
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Пируетъ съ дружиною влзшДй Олегъ
При звонъ- веселомъ стакана.
И кудри ихъ бгвлы, какъ утреншй снътъ
Надъ славной главою кургана...
Они поминаютъ минувппе дни
И битвы, ГД-Б вм-всгв рубились они.
П и р у е т ъ с ъ д р у ж и н о ю в "Ь щ i tt О л е г ъ . Съ этихъ
словъ начинается вторая часть стпхотворешл, описывающая псиолнеше
предсказашя кудесника. Гдт5 ппровалъ Олегъ? Олегъ вмт>ств съ дру
жиною ппровалъ въ кпяжсскпхъ папатахъ, па что указываготъ слова:
«Вотъ 'Ьдетъ могучШ Олегъ со двора...» (подразумевается «терема»).
Ппръ пропсходплъ въ грпдпиц'Ь:
Въ толп-Ь могучпхъ сыновей,
Съ друзьями, въ грпдпиц'Ь высокой
Владшпгръ-солнце ппровалъ» ...
(Руслпнъ ц .Людмила.)

С ъ д р у, ж п н о й. Этп слова указываютъ на любовь Олега къ
дружишЬ. Съ дружиной Олегъ никогда не разлучается: она сопутствуетъ
ему въ походи, она съ шшъ п па ппру. Значительная часть дружины
каждый день садилась за кпяжескпмъ столомъ въ обширной княягеской гридцпц-Ь. Мы знаемъ поздпМшШ обычай московскихъ государей
посылать блюда боярамъ отъ своего стола: это ведотъ свое пропсхождсше отъ еягедпевпыхъ застольпыхъ бесЬдъ кпязя съ ого дружпною.
К у д р и . Сравни куд'Ьль, кудло, кудлатый, кудластый.
S7

К у д р п и х ъ—т.-о. дружшшяковъ, сподвшкппковъ Олега ы его
самого. Оь какою ц'Ьлыо авторъ упомппаетъ о томъ, что кудрдгостьбЬлы?
Съ тЬмъ, чтобы показать что. посл'Ь встрЬчи съ кудеспнкомъ прошелъ
значительный промежутокъ времени, прошло много лЬтъ. Олегъ п его
дружшпшкн состарились п посЬдЬлп.
К у д р п п х ъ б Ь л ы—они б'Ьлокудрые старпкп.
К а к ъ —сравнительное naprB4ie.
К а к ъ у т р е н н 1 й с н Ь г ъ . Почему пмеппо утреятй? Почему
кудрп сравниваются съ утрсшшмъ сп'Ьгомъ? УтреппШ епЬгъ выбранъ
для показашя крайней б'Ьлпзиы сп'Ьга. Утрепнш, только что вьшавшш
снЬгъ, но усп'Ьвшш за депь еще загрязипться, являетъ паивысшую
степень б'Ьлпзны.
К у р г а п ъ. Это слово тюркскаго пропсхолгдешя. Некоторые нзслъдоватсли сомпЬваготся, чтобы слово «курганъ» было тюркскаго
пропсхождсшя (повоперс. gur-cliane—могильный домъ, плп джагатайск.
kurgan); опп готовы допустить его славянское пропсхождешс п образоваnie пзъ круг-анъ; но такое миЬше не гогЬетъ пикакпхъ осповаплй:
чужеземное пропсхождсше слова видно улгс пзъ того, что это слово
не народпое, его нЬтъ нп въ одномъ пзъ славяпскпхъ нарЬчШ, кром'Ь
русскаго кшккнаго, куда оно зашло отъ гожпыхъ тюркскнхъ сосЬдей,
хотя еще въ давнее время (половьчьскый кургапъ упоминается въ
I Новгород, летописи подъ 1224 год.).
Кургапъ—это насыпь надъ покойникомъ. Другое пазваше—«сопка».
Надъ
славной
главою
к у р г а н а—надъ славной
вершиной. Здт?сь, очевидно, разумеется могпльпый кургапъ, насыпан пый надъ погребенными* воинами, на полъ славной битвы.
Почему кудрп сравниваются съ утреннпмъ снъгомъ на славномъ
курганъ? Славный курганъ постарЬлъ такъ же, какъ постарЬли дру
жинники. Старость дружипииковъ п кургапа наводитъ поэта на сравncHie, въ которомъ лежащш на кургалЬ сп'Ьгъ сходптъ за сЬдые волосы.
Они
ноли к а ют ъ м и н у в ш и
Д Е Л И битвы...
Зачъмъ Пушкшгъ представляетъ Олега имеппо на пиру? На пиру есте
ственны воспоминашя о прелшпхъ подвпгахъ, сражетяхъ, а это даетъ
возможность и поводъ припомнить в нрсдсказате кудесника.
B j n i c T i р у б и л и с ь о н и . Во время пира участники вспо
минали дЬяшя полководца в битвы, въ которыхъ опъ учасгвовалъ.
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«А гд-fe мой товарищъ?» промолвилъ Олегъ.
«Скажите, гдъ- КОНЬ МОЙ ретивый?
«Здоровъ ли? Все такъ же ль легокъ его
бътъ?
«Все тотъ же ль онъ бурный, игривый?»
И внемлетъ ответу: на холмгв крутомъ
Давно ужъ почилъ непробуднымъ онъ сномъ.
А г д "Ь м о й т о в а р и щ ъ ? «А» слуаштъ зд'Ьсь для удобяМшаго перехода къ другой мысли. Почему Олегу пришло па мысль
спросить о коп!? именно па пиру? При воспомппашяхъ о бптвахъ и погребепныхъ подъ славнымъ курганомъ друашццшгахъ кпязь певольпо
вспомпплъ и о своемъ копь, свосмъ боевомъ товарище. Опъ вспомпилъ
его по ассощацш идей. (Ассощащой идей называется иевольноо возбу;кдеnie одного представления пли одной мысли другими, сц'Ьплеше, сопряaccnie идей.)
С к а я; и т е, г д -Ь к о н ь м о й р е т и в ы й ? Повторяя вопросъ, Олегъ пастаиваетъ на томъ, чтобы ему ответили.
Р е т и в ы й—горячШ, стремительный, быстрый, лихой; постоян
ный эпптетъ копя въ эпической народной поэзш:
«Ретивый его конь осерасаетсл,
Прочь отъ земли отделяется,
Онъ и скачетъ выше дерева стоячаго,
Чуть поппясе облака ходячаго».
Его богатство—конь ретивый.
(КаввозскШ пл-Ьншшъ).
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Ретивый происходптъ отъ существительнаго «реть» (соревновашс,
ревность, рьяность).
З д о р о в ъ л и ? . . Олегь предлагаетъ дружине заразъ несколько
вопросовъ.
Б у р н ы й—безпокойный, стремительный.
«Тамъ коня бурными ногами
Взвпваютъ къ небу прахъ густой.
Ломоносовъ.
В н е м л е т ъ о т в - Ь т у , соб. вннмаетъ, слушаетъ; слынгатъ
отвт5тъ, получаетъ ОТВ-БТЪ.
М. Л. Мнхайловъ замЪтплъ, что стихъ Пушкина: «И внемлетъ
отв'Ьту» былъ сначала паписаиъ такъ: «И впемлютъ отвЬту» ... Въ
альманах*, где была впервые напечатана эта баллада, стихъ, напеча
танный такъ, какъ печатается онъ до сихъ поръ во всЬхъ пздашяхъ
сочнненш Пушкина, былъ исправлепъ въ сппск'Ь онечатокъ; по Пушкпнъ, найдя, что съ опечаткою онъ и сильпгЬе и выразительнее, оставплъ
его безъ поправки или, лучше сказать, съ поправкою наборщика. Дей
ствительно, и въ «С'Ьверпыхъ Цвътахъ» и въ сборппкахъ стиховъ
Пушкина 1826 п 1829 гг. всюду «внемдютъ» , но, начиная съ посмертиаго
издашя, появляется—«внемлетъ».
П о ч и л ъ н е п р о б у д н ы м ъ с н о м ъ—метафора.
Сравни:
«Въ домовой церквп, гдъ- кругомъ
Почиотъ мощи хладпымъ спомъ.
(БахчлсарпйскШ фонтанъ.)
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МогучШ Олегъ головою поникъ
И думаетъ: «Что же гаданье?
«Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъ!
«Презръть бы твое предсказанье,
«Мой конь и ДОНЫРГЕ носилъ бы меня».
И хочетъ увидъть онъ кости коня.

М о г у ч Ш . Прплагателышя па чШ, за псключсшемъ немпогпхъ,
вошоднтхъ въ язьшъ книжный, составляютъ прпнадлеяшость народной
Р'Ьчн. Иапр. могучи!, стоячи!, кппучШ, ходячш, зыбучШ, горгочгй,
ползучш.
Г о л о в о ю п о п п к ъ—попурплъ, опустплъ голову—выраясеше
упышя. Головою—творительный орудДя.
«Какъ пальма, смятая грозою,
Поникла юнон головою...
(Бахчпсарацскш фоптапъ.)

« Ч т о же г а д а н ь е ?» Эллиптическое вырангете—пропущено
«значить».
К у д е с п п к ъ , т ы л я; и в ы й, б е з у м н ы й с т а р и к ъ !
Обращете—говорящш обращается къ отсутствующему. Олегъ думаетъ,
что кудесникъ ошибся, за что сильно его порпцаетъ. Олегъ убт5ждепъ,
что предсказание его—вздоръ, что конь удаленъ былъ напрасно.
П р е з р ' Ь т ь бы т в о е п р е д с к а з а п 1 е , м о й к о п ь
н д о и ы н гЬ и о с п л ъ бы м е н я . Если бы я презр-Ьлъ твое пред
сказанье, то мой копь п доньш'Ь посплъ бы меня.
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Это одшгъ изъ впдовъ условпаго предлоасешя, въ которомъ услоBio п слгЬдств1с представляются противополояшьшп тому, что было и
что ость на самомъ д'Ьл'Ъ. Услов1е въ этомъ случа'Ь можпо выразить
п повслптельиьшъ паклопстемъ: «Презрп я твое предсказанье, мои
копь п ДОПЬПГБ посплъ бы меня». Въ рукоппеп А. С. Пушкина послЬ
словч> «ПрезрЬть бы твое предсказанье:» стоптъ двосточ1с, что въ
достаточной м'ЬргЬ опред'Ьляетъ зависимость, въ какую самъ авторъ
ставплъ этотъ стпхъ отъ посл'Ьдующаго: «мой копь и донынЬ носилъ
бы мепя». Большинство издателей отд'Ъляготъ первый стпхъ отъ
второго зпакомъ восклпцатольпымъ, что несколько впдоизмЬпястъ
смыслъ п вьгзываетъ пеправнльпос чтете. Правильное чтете удержалъ
лишь Л. Поллвановъ.
И х о ч е т ъ у в и д а т ь о н ъ к о с т и к о п я . Горнтъ нетерп'Ьтемъ, одержпмъ С1юьньшъ желашемъ увпдъть костп коня. У
Олега явплось внезапное желаше видеть копя. Ему загоралось впдгЬть
кости копя.
К о с т п . Цел. творительный падежъ мнояъоственнаго числа на ьми
сохранился у насъ въ п'Ькоторыхъпмепахъ,каковы напр. дверьми, людьми,
детьми, дочерьми, костьми и проч. Разговорный языкъ допускаетъ и
продолягеппыя формы: дверями, людями, костями и проч.
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Вотъ 'Ьдетъ могучШ Олегъ со двора,
Съ ыимъ Игорь и старые гости,
И видятъ: на холмъ\ у брега Дьгьпра,
Лежатъ благородыыя кости,
Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль.
И в-ьтеръ волнуетъ надъ ними ковыль.
В о т ъ г Ь д с т ъ м о г у ч i й О л е г ъ со д в о р а . Зпачнтъ,
плръ былъ въ кияжескихъ палатахъ, и Олегъ по'Ьхалъ именно со двора
кпял^ескаго терема.
Съ п п м ъ И г о р ь п с т а р ы е г о с т п . Съ шшъ Игорь,
котораго опъ былъ опекупомъ, п бЬлокудрые гостп. т.-е. пировавппе съ
пимъ дружпшшкп. Игорь—второй кпязь шевскШ.
Игорь. Звукъ а въ ипостранпыхъ словахъ прп псрсводЬ въ
пашъ древтй языкъ заменялся звукомъ о (напр. Ingvarr—Игорь,
Porvardr—Труворъ).
Н а х о л м - Ь , у б р е г а Д п й п р а—т.-е. лежатъ наружу, инчгЬмъ не прпкрытыя.
У б р е г а—цел. «бр'Ьга» вместо полногласной формы «берега» .
Б л а г о р о д н ы я к о с т н—метафора. Собственно, костп благороднаго копя. Конь за свою красоту, умъ п в'Ьрность господпну на
зывается благородньшъ жпвотпымъ.
Ихъ моютъ дождн,
з а с ы п а е т ъ пхъ пыль, п
в ' Ь т е р ъ в о л п у о т ъ п а д ъ н п м н к о в ы л ь.—Словомъ, кости
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брошены, лежатъ въ пронобрсжешн, валяются. Рисуется мерзость запуст-втя. Зд"БСь оттознена не подобающая княжескому коню участь:
онъ доласенъ былъ бы лежать въ одпомъ кургап'Ь съ княземъ. И
Олегу выпала смерть, не подобающая князю—опъ умеръ не въ бою,
а отъ коня.
К о в ы л ь—родовое пазвате растеиШ пзъ семейства злаковъ.
Ковыль—степная трава.
В о л н у е т ъ—нрпводитъ въ движете. Метафора.
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Князь тихо на черепъ коня наступилъ
И молвилъ: «Спи, другъ одинокш!
«Твой старый хозяинъ тебя пережилъ;
«На тризнв, уже недалекой,
«Не ты подъ свкирой ковыль обагришь
«И жаркою кровью мой прахъ напоишь!»

Т и х о—осторояото.
Ч е р е п ъ . Н'Ьтъ сомнътя, что слова черепъ, черепокъ, черепица
въ родствъ съ русскпмъ речев1емъ «скорлупа», ГДЕ плавный л, какъ
въ коренпомъ составъ несуществеипый, отпадаетъ уясе въ чешскомъ
scorzepka.
«Спи, д р у г ъ о д и н о к i ii!..» Обращеше. ГоворящШ обра
щается къ умершему, какъ къ живому. Сравни обращеше принца Гамлета
къ черепу 1орпка:«БгЬдпый 1орпкъ! Гдъ теперь твои шутки, твои уягимкп?»
Старый хоэяпиъ.
«Старые гости, старый хозяпнъ» —
этими выраяссшями окончательно выясняется, что разумеется подъ
словами «кудри пхъ бълы» .
Т р и з п а. Корень слова теменъ, можно предполагать tri (tar) въ
значенш побеждать, превосходить (въ борьбъ). Его мояшо признать
исключительно славянекпмъ. Въ древнпхъ памятпнкахъ церковно-славянскаго язьша три(ы)зпа употребляется въ смыслъ битвы, состязательпаго поприща. Въ русскомъ языкгЬ тризна осталась въ значепш
погребальныхъ помпнокъ. Не трудно угадать древнее значеше тризны:
это обрядовая военная игра, бой и, въ приагБнснш къ усоппшмъ—
поминки по нпхъ воепиою игрою, бптвой. По припятш христаанства по
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Черспъ коня.

С-Ькиры.

старипиымъ церковпымъ правиламъ, налагалась епнтшия, если кто
«по мертвецп дрался».
Погребальиыя помппкп, ппръ по смерти назывался другпмъ терминомъ «страва» , гд'Ь корепь «трав» означаетъ кормъ (отсюда трава,
травпть, потрава, отрава, отравить).

ПогрсбеШе съ консмъ.

Впосл'Ьдствш праздники въ воспомипаше объ усопшпхъ носили
общее иазвашо трнзпъ. Была весенняя тризна по предкамъ— «радуница»,
былъ .ТБТПШ праздппкъ «русалш» такого яге помппальнаго характера.
Въ современпомъ язык'Ь подъ тризною всего чаще разум'Ьютъ «стра
ну» :
«Онъ пабоягныхъ былъ правилъ
И въ ототъ день по кумгЬ трпзиу правилъ».
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Погребены съ консмъ.

Александръ МакедопскШ совсршплъ возл1яшо па могнлъ Ахплла
и устроилъ въ честь пего игры, въ которыхъ прнпялъ личиоо участ!е.
Подобпымъ же образомъ были почтены могплы другпхъ гсроевъ ТроянCKoii войны.
Н а т р п з н 'Ь, у ж е н е д а л е к о й (которая уже педалека).
«Уже недалекой»—сокращеппое опрсдЬлптельнос предложеше.
П о д ъ с 'b к н р о й—подъ топоромъ.
Топоръ - сЬкпра нмЬстъ полулунпое, симметричное лезвее. Изобра
жено сЬкнры молено вндъть на печати Михаила, севаста и велнкаго
переводчика варяговъ IX—XI в. (Г. И. Толстой. О внзаптШскпхъ печатяхъ Херсонской оемы). Pyccicie славяне издревле топоръ называли
сКкирой и топоромъ. Посл'Ьдпсе имя впервые запесепо на страппцы
русской ЛЕТОПИСИ подъ 1071 годомъ.
Н е т ы... Но тебя, а другого коня убыотъ па моей могплъ. На мо
гнлъ убпвалп коня, конечно, въ томъ убЪждспш, что копь пеобходгохъ
покойипку въ загробной жизни: убитый копь погребался вмъстъ съ тъломъ
усопшаго.
О б а г р и ш ь . Сд-Ьласшь багровьшъ, краспымъ.
Багрить—окрашивать въ червлешгую краску; дълать краспымъ,
обагрять.
31ы десять лътъ снъта и волиы
Багрили кровпо враговъ.
(Русланъ II Людмила.)

П р а х ъ—(порохъ) собственно, пепелъ. Ныпъ подъ прахомъ разумтзютъ смертные останки, трупъ. Но собственно, прахъ является воспомппатомъ, перенепткомъ погрсбетя по обряду трупосожжешя.
II а п о и ш ь—пропитаешь.

7"
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«Такъ вотъ гд;Ь таилась погибель мод!
«Mirk смертно кость угрожала!»
Изъ мертвой главы гробовая змъл,
Шипя, между гвмъ выползала;
Какъ черная лента, вкругъногъ обвилась—
И вскрикнулъ внезапно ужаленный князь.
« Т а к ъ в о т ъ г д гЬ т а и л а с ь п о г и б е л ь моя!» Въ
этихъ словахъ звучитъ горькая пасм'Ьшка Олега; здъеь сарказмъ, злая
иротя, соедпненпая съ презръшемъ. Но тутъ-то судьба и подсторожила
его.
Этотъ мотивъ папомппастъ случай съ Цезарсмъ: Цезарь па пути
въ сепатъ привЬтствовалъ прорицателя и шутя сказалъ ему: «что жъ,
мартовекгя иды наступили»,—опъясе cnoKoiino отвътилъ: «да, наступили,
по еще пе миновали».
В о т ъ г д -Б. Вотъ сообщастъ. особенную точность обозначение
М'Ьста.
Т а и л а с ь . Скрывалась. Такъ вотъ откуда доллша была исходить
моя погибель.
П о г и б е л ь—злосчастный коисцъ.
Мп-в с м е р т 1 ю к о с т ь у г р о ж а л а ! Сарказмъпродолягается.
Вотъ какой ягалкш предмстъ угроягалъ причннешемъ мнъ смерти.
Г л а в ы—вм'Ьсто головы.
Г р о б о в а я—могильная, водящаяся въ трощпнахъ, въ пустотахъ земли.
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3 м гЬ я. Какая? Гробовая не есть термпнъ зоологнческШ. ЗмЬя чер
ная, длинная и водятся въ степи. ВсЬмъ этнмъ требоватямъ удовлетво-

Гадюка (Vipora Bcrus).

ряетъ гадюка; по змЬн пашей полосы не всегда смертоносны. Смертность
Отъ ужалетя гадюки пе высока—она составляете 10°/0. Быть можетъ,
Олегь былъ уже болепъ. На почвгЬ функшопальпаго разстройства смерть
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отъ гадюки возмолспа. Изв'Ъстпы далее случаи смерти отъ укуса пчелъ.
По летописи, Олегъ умеръ не сразу, а проболевши п-Ькоторое время.
Змии первоначально мулсескаго рода «змш лее бгЬ мудр'МшШ вевхъ
зв'Ьрсн, сущцхъ на земли». Съ понятаемъ о зм'Мз соединяется дьяволь
ское, чарод'Ьйскос, челов-вку враяедебнос. Какъ существо сверхъсстс-

Голоиы гпдюкъ.

ственпое, это пресмыкающееся въ нашей старнппой поэзш всегда му
асескаго рода: «палетЬлъ на его эм-М Горьшчище» . Остатокъ этого
мпопческаго предетавястя сохранился въ д-Ьтской игрушке з м гЬ й мужескаго рода; онъ съ хвостомъ п лстастъ: «поднялся па бумажныхъ
крыльяхъ подъ небесыо летать». Бол'Ье низкое попяио соединяется съ
тъчиъ асе словомъ въ асепскомъ род-в.
Въ словЬ з м ' Ь й (др.-слав. 3Mifl) букву ъ- нельзя считать ко
ренною. Ломоносовъ правильно писалъ «змей», образованное по рус
ской фонетике пзъ ц.—ел. з М i й, какъ пзъ в р а б i й, с л а в i i t воробей, соловей.
Ш и п я . ЗМ'БЯ, когда она раздраясепа, пропзводитъ родъ шинЬтя.
И вскрнкпулъ внезапно уасалепный
кпязь.
ЗД'БСЬ «внезапно» находится въ связи съ «улеаленный» , а не съ «вскрпкиулъ» , а потому при чтепш надо сд-Ьлать паузу посл'Ь «вскршшулъ» .
У ас а л с н н ы й. Смерть была пежданна, псобычайпа; Олегъ
умеръ отъ копя, когда тотъ самъ давпо нздохъ. Предсказашс кудесипка
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сбылось, хотя, строго говоря, Олсгъ умеръ пе отъ копя, а отъ укуса
зм'Ьп. Копь послужилъ только посрсдствующнмъ звепомъ. Такпмъ образомъ, говоря, что предсказашс кудесника сбылось, мы дълаемъ некото
рую уступку, патяисву. Впрочемъ, какъ выше отм-Ьчепо, пе всЬ предсказашя древности были яспы—многая были двусмысленны.
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Ковши круговые, зап-внясь, шипятъ
На тризнъ плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холмъ СИДЯТЪ;
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувппе дни
И битвы, гдъ вмъстъ рубились они.
IV о 1! in и. Ковшъ—мсталлпческШ, деревянный пли изч> нпого
MaTcpiana сосудъ съ длнплою ручкою, для черпашя жидкостей н для
питья. Зд'Ьсь въ общсмъ смысле—чаша, посуда для питья.
К о в ш и к р у г о в ы е . Въ старипу па пнрахъ гости шип часто
изъ одного ковша, который передавался изъ рукъ въ руки, отъ одпого
гостя къ другому, наполняясь каждый разъ вновь внпомъ. Такой ковшъ
назывался «круговымъ». «Ковши круговые» —обходяпце всЬхъ по
очередп, какъ бы кругомъ.
Сл'Ьдуюпцс стихи Пушкипа дополняютъ картшгу:
«Не скоро 'Ьлн предки паши,
Не скоро двигались кругомъ
Ковши, серебряпыя чаши
СЪ

КИПЯШНМЪ

ПИВОМЪ

И

ВИПОМЪ.

Они веселье въ сердце лили,
ШшгБла пъпа но краялхъ,
Ихъ ва;кпо чашники ноенлн
II низко кланялись гостямъ.
(Руслапъ и Людмила.)
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О л ь г а—супруга Игоря.
На холм 'Ь—па кургап-Ъ, на насыпи, насыпаппой падъ прахомъ Олега.
Л'Ьтопись говорптъ: «Умьрс (Олсгъ) п плакашася по нимъ всп
люд1е плачемъ велпкомъ, п пссоша и, п погребоша и па гор*, иже глаголеться Щековнца; есть же могила его до сего дпл, словсть могила Олгова» . Отсюда также видно, что могила—сопка, курганъ.
Щсковнца до сихъ поръ существуете въ К1евгЬ п служитъ городскпмъ
кладбищемъ; къ пему ведстъ пзъ города Олсгова улпца.
Б о и ц ы—воппы.
Р у б и л и с ь . Бились холодпьшъ оруж1емъ. Въ Дух. Ornx-fc:
«онъ и бился, п рубился двенадсять суточекъ, не пиваюч^псвдаючи» .
Б о й ц ы п о м я п а ют ъ м и п у в ш i с дни п битвы,
гд-Ь в м т; с т "6 р у б и л и с ь о п п . Посл'Ьдтс два стпха пав'Ьваготъ
грусть. Когда-то Олсгъ помк.палъ своихъ сподвпжннковъ, теперь помпнаютъ его самого. Настапетъ время—кпягппя Ольга будетъ поминать
Игоря, справляя по пемъ трпзиу въ земл'Ь древляпъ. Таковы преврат
ности судьбы!
Въ стнхотворепш пи слова не говорится о болЬзпп кпязя, пе го
ворится и о его смерти. Нссомпчзнныи фактъ смерти удостов'Ьряется
«плачевною тризною.»
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ИДЕЯ СТИХОТВОРЕНШ.
МогучШ, в'БщШ Олегъ, по p-bineniio судьбы, возвещенному кудссппкомъ, умсръ отъ своего коня. Это—конкретное выражеше пдеп. Обобщеnie—никто по пзб'Ьясптъ своей судьбы. Никто не нзб'Ьгпетъ своей судьбы,
какъ бы опъ пп былъ знатепъ п могучъ п кагая бы меры предосторожпостп онъ ни пришшалъ. «Отъ своей судьбы не уйдешь» . «Кому пазначепо утонуть, тотъ по сгорптъ». «Чему быть, того не миновать» .
Кч> этому присоединяется еще то, что судьба лгобптъ посмеяться
падъ человекомъ п его расчетами. Вотъ почему герой умпраетъ зачастую
жалкого смертью. Невольно вспоминаются слова Марка Аптотя па погрсбенш Цезаря: «И ты, непобедимый герой, остался певредимъ въ столъкпхъ сражешяхъ для того только, чтобы погибнуть среди насъ!»

Р А 3 М Ъ Р Ъ.
Каждая стопа этого стихотворенья—амфпбрахШ. Амфпбрахш—трех
сложная стопа, въ которой средтй слогъ—дологъ (ударяемый) <—-— --^.
Въ этомъ стихотворенш—соедппешс четырехстоппыхъ стпховъ съ трех
стопными не усеченными.
w^^|w-^|w-—-|
^^-. ,|^_^_^, .1. .Jl. ,|

четырехстенный
трехстопный, не усеченный

Какъ ныне| сбнрает|ся в^щШ| Олёгъ
Отмстить не|разумнымъ |хозарамъ|
~

/ w

w

_/ ~

~

_'

„

^

2.

Ихъ сёла| и нивы| за буйный| набегъ
Обрёкъ онъ| мечамъ п| пожарамъ.1
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ПЛАНЫ.
ПЛАНЪ

КРЛТЧАЙШШ.

П е р в ы й и о м е н т ъ . Завязка—прсдсказаше кудесника.
В т о р о й м о м е н т ъ . ЗГЬры предосторожностп п воспомпнаше
о конъ\
Т р с т i it м о м о н т ъ. Развязка—смерть отъ укушешя змЬп.

ПЛАНЪ

КРАТК1П.

1. Походъ па хозаръ.
Встр'Ьча съ кудесникомъ: а) кудесиикъ, б) вопросъ Олега, в) отв'Ьтъ
кудесника.
2. Прощаше съ конемъ.
Пнръ Олега.
3. Могила копя.
Трпзпа по Олег'Ь.

ПЛАНЪ

В О Л BE

РАЗВИТОЙ.

1. а)
б)
в)
г)
2. а)

Сборы Олега въ походъ на хозаръ.
Встр-Ьча съ кудесипкомъ.
Bonpoiuanie о смерти.
Предсказаше кудееннка.
Впсчатл'Ьте, произведенное па Олега предсказашемъ, п удалеше
коня.
б) BocnoMunanic ua пнру о бптвахъ, сподвпаашкахъ н, въ связи съ
этпмъ, о копЬ.
в) Отв-Ьтъ друя;ппппковъ.
г) ЗКелап1о Олега взглянуть на кости копя.
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3. а) Поездка къ мгЬсту пахождсшя костей копя.
б) Саркастическая зам'Ьчашя о предсказашп кудеспшса п смертельный
укусъ змЬн.
в) Трпзпа но Олеги.

РИСУНКИ В. 31. ВАСНЕЦОВА.
Изъ всЬхъ составпыхъ 4acTeii баллады В. 31. Васпецовъ выд'Ьлплъ
четыре главп-Ъйшпхъ момента: 1) предеказаше, 2) разставаше съ ко
иемъ, 3) смерть и 4) трнзпа.
31омепты выбраны какъ нельзя болгЬе удачпо. Они вполне опред/Ьляютъ все содержаше баллады.
Содержаше первой картины—предсказате. Вопросъ кудеснику уже
поставленъ, н опъ пзрекаетъ свое предсказате, стоя подъ вгЪтвями дремучаго л-вса. Кудеснпкъ овладтзлъ общпмъ впимашемъ. Веч; прнсутCTBOBaBmie превратились въ слухъ: слушаетъ Олегъ, сидя па своемъ
любпмомъ кон'Ь; слушаютъ молодые дружпипикп—даже игривый кош»
его и тотъ замеръ и стоптъ словпо вкопанный. На всей картинв, соотв'Ьтственпо характеру предсказашя, лежитъ печать мрачности.
ЗГоментъ второй картплы определяется весьма точно—это время
между разставапьемъ со старымъ коиемъ п прпводомъ иоваго. Сцена
распадается па дв'Ь частп: на одной стороичз Олегъ прощается съ коиемъ,
па другой ему ведутъ другого копя. Въ великой грусти Олегъ прильпулъ
къ ше'Ь коня. Копь вышелъ изъ состоятя покоя п ластится къ своему
хозяину. На ласки опъ отв'Ьчаетъ ласками. Поодаль впденъ отрокъ,
ведущШ чудпаго копя въ сЬрьгхъ яблокахъ, по красот-в не уступающаго
своему предшественнику. Это м-вткая и много говорящая подробность.
Этямъ подчеркнуто богатство могучаго владыки. У русскаго князя въ
коняхъ недостатка не бываетъ.
Третья картина схватываетъ момеитъ неожиданной смерти отъ
укуса змии. Олегъ нзображепъ уже пожплымъ человЬкомъ: со времени
цредсказатя опъ сильно постартзлъ и изм-Ьпился; поевд'вли п его
друя;нннпки.
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Четвертая картина представлястъ собою эпплогъ. Это тризна н,
собствеппо говоря, это—второй момептъ трпзпы—«страва». Покопчнвъ
съ вонпскимп упраишетямп па могпл'Ь Олега, отроки прнступнлп къ
пнтыо н 'Ьд'Ь. Еслп въ предыдущей картине друялтнпкп были только
съдые, то теперь опп стали лысыми. Время д'Ьлаетъ свое. Дружинники
также стоять одной ногой въ гробу. Трнзпа, совершаемая вокпяя»цвшнмся Игоремъ, какъ сказано, только р'Ьзчс подчеркивает!, фактъ
смерти Олега.
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ОТЗВУКИ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗШ.
Н. Квашппнъ-Самаринъ въ своей поэм'Ь «Княжая п'Ьспь» также
изложплъ смерть Олега въ строгомъ согласш съ л-Ьтоппсью; въ его
стпхахъ слышится Bninnie А. С. Пушкина.

СМЕРТЬ ОЛЕГА.
(Отрывокъ изъ «Княжой irfccnu» П. Квпшшта-Самаршш.)

Все смирилось, но съ тоскою
Витязь въ Шевъ- сидптъ;
Онъ качаетъ головою,
Самъ съ собою говорить:
«Не къ добру все это счастье.
Будетъ горе вслгЬдъ за нпмъ;
Пдетъ грозное ненастье
Всл'Ьдъ за небомъ голубьгаъ.
Съ Германрикомъ было тоже» .
Вотъ волхвовъ онъ созвалъ въ домъ:
«Объясните МНЕ, чего site
Ждать я долженъ предъ копцомъ?
Н скажите мн-Ь, какая
Нпспровергнетъ смерть меня?»
ЛО

Отвъчаготъ: «Смерть кпяжая
Отъ любимаго копя.
Сделать вредъ тсбЬ не можстъ
Ни единый человъжъ» .
«Пусть ц копь васъ не тревожитъ;
Не приблизится во в'Ькъ.
Въ степь его сейчасъ отправить
II поить его, кормить,
II до смерти тамъ оставить;
Пусть па вол'Ь будетъ яшть» .
Такъ скончались грсковъ бЬды;
Тутъ лукавымъ т'Ьмъ во страхъ
Щитъ своп тяжкШ въ зпакъ поб-Ьды
Князь пов'Ьсплъ па вратахъ.
Взялъ Олегъ свои оброки:
Кучу злата п сребра;
Аксампты, паволоки,
Много всякаго добра.
II вернувшись въ Шевъ стольный,
Одт5ляетъ весь иародъ;
Тутъ-то людъ его довольный
В'Ьщпмъ спльнаго зоветъ.
Всномнплъ р-Ьчь волхвовъ воитель
И прилеяшо слугъ пыталъ:
«Что мой конь, пустыни житель?
Жпвъ mr опъ, иль прахомъ сталъ1?»
Слыиштъ князь: «Въ пустыи-в дпкон
Бълой костью опъ лежптъ».
Опечалился вслнкШ
II волхвовъ за ло;кь корптъ.

«Въ степь глухую затворили,
И зачахъ опъ бсзъ меня;
Даромъ, даромъ погубили
Злые милаго коня.
Рокъ боговъ сказали ложпо
Господину своему;
ВсЪхъ убыо! но прежде должно
Впд'Ьть костп самому» .
Друга стараго жал-Ья,
Въ степь глухую князь ШГБНШТЪ;
Виднтъ опъ: въ лугу б-Ьл-вя,
Богатырскш конь лежнтъ.
Черепъ скалится, сверкаетъ
Мсжъ зеленою травой;
Съ грустью старый князь взпраетъ,
Вспоминая в'Ькъ младой.
Сколько разъ подъ пимъ посплся
Онъ на лютыхъ на бояхъ;
Сколько разъ подъ пимъ клубился
Обагренный кровью прахъ.
Втзпцй съ лошади сл'Ьзаетъ
И стоитъ, склонясь главой;
Костп грустно созерцаетъ
II коснулся ихъ ногой.
«Кость одна лежнтъ безъ т'Ьла,
Отъ сего ли смерть моя?»
Вдругъ, уя«аливъ, заппшгЬла
Изъ сухой главы зм'Ья.

«Вотъ она, моя судьбина;
Пусть скорей меня несутъ
Въ городъ стольпый, въ небо сыпа
Валы мудрые зовутъ» .
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ПЕРЕВОДЪ ФРИДРИХА БОДЕНШТЕДТА.
LIED VON DE3I WAHRSAGENDEN OLEG.
Der Rachezug gilt den Chasarcn nun,
Olcg lasst riisten und werben:
Ihrc Dorfer und Feldcr, schwur er bci Perun,
Mit Feuor und Schwert zu verdcrben.
Auf treuem Rosso, in Panzer und Wchr,
So ritt er in's Feld, hock voran soinem Hcer.
Da tritt ihm cntgegcn aus dunkclem Ilain,
Ein Seher, ein Geister-Ver trail ter;
Gehorsam Perun, seinem Gotte allein,
Verborgnes und Kiinft'ges durchschaut er;
All sein Leben in Beten und Forschen zerrann,
Und 0№g tritt also den Alten an:
Sag, Sehcrgreis, Liebling der Gotter, sag:
Was wcrd'ich auf Erden erfahren?
Naht bald vielleicht schon mein Todestag,
Zur Freude der frechcn Chasaren?
Sag wahr, ohne Furcht, was das Loos mir bescheert,
Und ich schenke zum Lohn Dir mein Licblingspferd!—
Ich furchtc die machtigsten Fiirsten nicht
Und kann ihrc Gabon entbehren,
Wahrhaftig und frei mcine Zunge spricht
Was in Gunst mir die Gotter gewahren.
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Die Zukunft liegt dunkel dom spahcnden Blick,
Doch zeigt Deine hcitcre Stirn Dcin Geschick!
Gedenk meines Wortos: Dein Herrschorglanz
Wird ruhmvoll im Kampf sich erneuen;
Du hiingst Deinen Schild an das Thor von Byzanz,
Dcin Schwcrt wird die Feinde zerstreuen;
Ueber Land und 3Ieer geht Dein Herrscherthum
Dem Feinde zum Ncidc, Dir selber zum Ruhm.
Und die tiickische Woge des blauen Mccrs,
Und der Sturm bringt Dir keine Gefahren;
Vor der Scharfe des Dolches, des Pfeiles, des Speers,
Wird Dein gutes Geschick Dich bcwahren.
Kein Schleuderwurf dringt durch Dein Panzerhemd,
Und alle Gelahr in der Schlacht bleibt Dir fremd.
Dcin Ross wird mit Dir keine 3Iuhe scheu'n,
Folgsam mit Dir stchen und eilen,
Nicht wanken, wenn Sturm und Gefahren driiu'n,
Nicht fliehn vor den feindlichen Pfeilen;
Die Kalte, der Schlaclitlarm bringt ihm keine Noth,
Und doch einst von dicsem Ross hast Du den Tod!
Erst liichelt Oleg—doch es schwindelt scin Kopf,
Verfinstert sich seine Geberde;
Er halt seine Hand an den Sattelknopf
Und schwingt sich herunter vom Pferde.
Und triib seinem treuen Thier zugowandt
Steht der Fiirst und streichelt's mit zitternder Hand.
Wir miissen jetzt scheiden, es wird mir schwer,
So sprach er, liess fallen die Ziigel—
Du treuor Gcfahrte, ach, nimmermehr
Tritt mein Fuss in den goldenen Biigel—
8"
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Lebwohl uud gcdenk mein!—Dana rief cr zum Tross:
Herbei schnell, Ibr Knappen, nnd nchmt dieses Ross!
Bcdeckt es recht warm und behandelt es zart,
Wahlt die besten Weiden und Stalle,
Und nahrt es mit Korn von der besten Art
Und trankt es mit Wasscr der Quelle...
Die Knappen fiihrten das Ross hinweg
Und gaben ein andres dem Fiirsten Oleg.—
Nach Jahrcn wohl schmauste der Fiirst im Krcis
Seiner alten Schlachtcnkumpane,
Ihre Locken waren schon alle weiss,
Wio Schnee auf dem Haupt der Kurgane;
Sie gedenken Tergangener Zeitcn des Kriegs,
Gemeinsamer Thaten des Ruhmes und Siegs.
О leg, der Fiirst, einen Knappen frug:
Was macht mein Ross, mein gutes,
Geht es stolz noch und leicht wie es einst mich trug,
1st es muntcr und frohen Muthes?
Und die Antwort scholl: Am Hiigelshang
Liegt dein Ross bcgraben schon Jahre lang.
Der machtigc Fiirst senkt sinnend sein Haupt
Und denkt: wie ward ich betrogcn!
Hatt'ich nimmcr dem triigenden Worte geglaubt,
Alter seher, Du hast mich belogen!
Noch heute triige mein Ross mich vielleicht...
Er befichlt, dass man ihni die Gebeine zeigt.
So reitet der Fiirst mit Jgor fort
Und den andern Gaston des Schlossos;
Bald sieht er am ffiigel, am Dnjeprbord
Die cdlcn Gebeine des Rosses,
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Von Erde bcschmutzt und von Regen nass,
Dariiber wogt hohes Rcihcrgras.
Leis tritt auf den Schadel des Plerdes zu
Der Furst, spricht mit triiber Geberde:
Mein treuer Gcfahrte, zur cwigcn Rub
Vcroint mich bald wohl die Erde!
Dich schliigt nun koin Beil und nicht rothet dein Blut
Das Grab, darin einst dein Gebieter runt—
Ha! jetzt geht Dein Wort in Erfulmng, Prophet,
Verderben droht mir aus dem Knochcn!—
Aus dem Rossschadel kommt, wo der Herrscher steht,
Eine Grabesschlange gekrochen,
Wie ein schwarzes Band umschlingt sie sein Bein,
Von dem todtUchen Biss hebt er laut an zu schrein.
Man feiert des Todten Grabfest lang,
Rings klingen und schaumen Pokale;
Furst Jgor sitzt oben am Hiigelshang
Mit Olga, dem holdon Gemahle.
Die Kriegcr gedenkcn der Zeiten des Kriegs,
Gemeinsamer Thaten des Ruhnies und Siegs.
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ПЕРЕВОДЪ П. Н. СЕССА
(PIETRO SESSA).
LA LEGGENDA DEL SAGGIO OLEGO.
Ессо il sapiente Olego alia vendetta
Accinto: Degli stolti, empi Cosari
I campi verdi e le capanne loro
Decise dare alio fiamme in preda.
In sua lorica bizantina il prence
Monta col seguito il destrier fcdele.
Dal la fores ta oscura l'inspirato
Vegliardo avanzasi del ciel presago,
Umilo solo al tonator Perunno,
II messaggero dcll'arcan futuro,
Che in vaticini e prcci, con fervente
Pede, d'inter sua vita il tempo spese.
Verso lui dirizzossi il saggio Olego.
«E dimmi, о tu di celestial favori
«Dal ciel fornito, qual sara mia sorte?
«Atra una volta presto levcrassi
«Su questo corpo frale ed i nemici
«Esulteran di gioia ad essa intorno?
«II vero svelami, temer non devi:
«E in premio avrai qual piacciati destrier

I potenti signor non temo il vate,
Di don regali non gli cal l'offcrta:
Libera с vera la favella loro
E col volcr divin d'accordo sacro.
Nel buio perdesi il future tempo;
Eppur su la tua frontc tcrsa о рига
DclPavvcnirc lo viccnde io vedo.
Le mie parole ti ricorda, о Prcnce:
Sommo gioir e pel guerrier la gloria
E te di gloria copriran vittorio,
Su Bisanzio vedrai l'usbergo affisso
A te saran sommessi terre e rnari
T'invidieranno i tuoi ncmici intorno.
La mirabil fortuna, che ti ride.
I flutti infidi dell'azzurro mare,
Nclle ore tristi di fatal bufcra,
Fionda e freccia ed il pugnale astuto
Risparmicranno al vincitor la vita...
Invulnerabil 6 la tua lorica:
Un invisibile difensor ti regge.
Non teme il tuo destrier sinistri danni;
Del suo signor la volonta sentendo,
Sotto le frecce del ncmico resta
Immoto, oppur pel campo ardente vola;
Nulla gli cale ne freddo ne pugna:
Ma tu sarai dal tuo destriere morto.
Sorriso Oleg, ma rabbui6 la fronte,
Mnto, la mano poggia suIla sella
E tristc smonta о tetro di cavallo
Dal suo fodel compagno prcnde addio
E il collo curvo gli carezza e palpa
Addio! fido servitor, addio!

Di separarci, dim que, giunto ё il tempo:
Ora riposa, la tua staff a d'oro
Piu nou vedra del tuo signore il piede.
Addio! ti consola e mi ricorda.
Voi, cari paggi, il destrier prendcte.
E di gualdrappa ricopritc tosto
Б di tappeto vcllutato fine,
Per la briglia prendetelo e nel prato
Menatelo, bagnatelo, e con orzo
Di prima scolta 16 nutrite, amici,
E abbeveratelo con acqua viva.
Subito i paggi col destrier usciro,
Ed altro nnovo presentaro al Prence.
II saggio Oleg col seguito banchetta
Infra 1'allegro frastornar di coppe.
E i loro riccioli son bianchi come
La neve del mattino sulla cima
Gloriosa del tumulo funebre...
I di trascorsi e le battaglie antiche
Bicordan quando insieme combattero.
E,dov'e, disse Oleg, il mio compagno?
Dite, dov'6 1'ardente mio destricre?
Vive? la corsa sua ё leggiera sempre?
Scherzoso ё sempre ed impetuoso ancora?
Una voce risponde: da gran tempo
Sull'erto colle dorme il sonno eterno.
Chind la testa il forte Oleg e pensa:
La predizion dov'e? Vecchio insensate,
О vaticinator, tu se' bugiardo!
Oh! se sprezzato avessi tua parola,
Mi porterebbe ancor il mio destriere.
E di lui le ossa vuol vedere il Prence.

Ed ecco Olego dalla reggia uscire,
Con Igor ed i vccclii convitati,
E vedono: sull'ercma collina,
Pre' del Dnieper la riva, giaccion 1' ossa
Di quel magnifico destrier superbo,
Le bagnano Ie pioggc, le ricopre
La polve e n'agita Perbetta il vento.
II picde dolccmente posa il Sire
Sul cranio del destrier e dice: «dormi,
0 amico, dormi, solo, il tuo signore
Ti sopravvisse, alle iuncree feste
Oraai vicine, non tu 1'erba rossa
Farai sotto la scure e del tuo sangue
Caldo non bagnerai il mio corpo freddo.
Ecco u' celavasi la mia rovina!
Un osso minacciavami di morte!
Dal toschio intanto sibilando uscia
Un angue dal sepolcro. Como nero
Nastro i piedi gli avvolse e d'improvviso,
Per morso, un grido emette il prence Olego.
Spumavano le coppe circolanti,
Del saggio Olego alle lugubri feste.
II prence Ig6r con Olga sulla tomba
Siedono, il seguito banchetta a riva
Ed i guerrieri, uniti insieme a loro,
1 dl trascorsi e le battaglie antiche
Ricordan quando insiomo combattero.
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СЛОВАРЬ.
А.
А княжестй даръ имъ не нуженъ...
а князю другого коня подвели...
А гдЬ мой товарпщъ?
Б.
Безумный.
Благородный.
Боги.
Боецъ.
Бояться.
Бранный.
Брсгь.
Броня.
Буйный.
Бурный.
Бы. носилъ бы... презр-Ьть бы.
Bin,.
БЗзлый.
В.
Валъ.
Вдохи о псиный.
Весь.
Видеть.
Взять.
Вкругь.
Владыка.
Вм-ЬстЬ.
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Внезапно.
Внимать.
Вода.
Воитель.
Волновать.
Волны.
Волхвы.
Воля.
Вотъ. Вотъ rjrb... Вотъ -Бдеть...
Врагъ.
Врата.
Время.
Все. Все такъ же ль легокъ его б'Ьгъ?
Все тоть же ль онъ бурный, игри
вый?
Вскрикнуть.
Въ. Въ мой лугъ... Въ твое позлащенное
стремя...
Въ часы... Въ награду... Въ царь
градской бронЬ.
Въ жизни... Во мгл-Ь... Въ мольбахъ и гаданьяхъ
Въ молчаньи...
Вы. Вы, отроки други...
Выползать.
Выдать.
В-Ькъ.
В'Ьрный.
В'Ьстннкъ.
В'Ьтсръ.
В'ЬщШ.

г.
Гаданье.
Гдъ\ гдЬ коиь мой?.. гд-Ь мой товаршцъ?
битвы, гд-Ь вм1>сгЪ рубились они.
Глава.
Гладить.
Годы.
Голова.
ГосподскШ.
Гость.
Гробовой.
Грозный.
Гряду щш.

д.
Да. да помни меня...
Давно.
Даръ.
День.
Дивный.
Дн'Ьпръ.
Дождь.
Другой.
Другъ.
Дружина.
Дружный.
Дума.

Засыпать,
Здоровый.
Земля.
Зерно.
Зм1я.

васыпаеть нхъ пыль.

П.
И.

мечамъ и пожарамъ... въ мольбахъ
и гаданьяхъ... и съ волей небесною
друженъ... и скоро ль. . правднвъ и
свободеиъ... села и нивы... и думаетъ... и битвы... чело и взоръ... и
в-Ьрнаго друта... и хочеть... и отроки
тотчасъ... Игорь и Ольга... и волны
и суша... и пращъ, и стр-Ьла, и лу
кавый кинжалъ... и холодъ и еЬча...
и гладнтъ и треплетъ... и къ муд
рому старцу подъ'Ьхалъ Олегъ... и
хочетъ увндЬть... и внемлетъ отвъту...
и старые гости... и видятъ... и жар
кою кровью... и молвилъ... и кудри
ихъ... и вскрикнулъ... и ДОНШГБ ..
Игорь.
Игривый.
Итти.
Изъ. изъ мертвой главы... изъ темнаго
лиса.
Имя.

Ж.

Жаркш.
Же. что же?... такъ же...
ЖрсбШ.
3.

За. за буйный набътъ.
Завидовать.
Завить.
Запомнить.
Зап'Ьииться.
Засыпаться, засыплюсь землею.

К.
Вакъ. Какъ иынъч.. какъ утреннШ
сн^гъ... какъ черная лента.
Кинжалъ.
Ключевой.
КняжсскШ.
Князь.
Ковсръ.
Ковшъ.
Ковыль.
Коиь.
Кормить.
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Кость.
Кровь.
Крутой.
Кудоспикъ.
Кудри.
Купать.
Круговой.
Кургапъ.
К ъ . къ мудрому старцу.

Л.
ЛсгкШ.
Лежать.
Лепта.
Лживый.
Ли. Здоровъ ли...
Лукавый.
Л'Ъсъ.
Ль. скоро ль... такъ же ль...
Любимсцъ.
Любой.
Ы.
Между тЬмь.
Мертвый.
Мечъ.
Миновать.
Могильный.
МогучШ.
МогущШ.
Молвить.
Мольба.
Мой. мой верный слуга... мой лугь...
мой прахъ... мой товарищъ... поги
бель моя... слово мое.
Море.
Мохнатый.
Мудрый.
Мчаться.
Мыть.
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Н.
Ни. на черепъ... опершись на сЬдло...
на'радость... на в^рнонъ конв... на
вратахъ... на св^тломь челв... на
холм'Ь.
Наб'Ьгъ.
Навстречу.
Награда.
Надъ. падь ними... надъ славной гла
вою.
Напоить.
Настать.
Наступать.
Не. не бойся...не выдаешь... не боится...
волхвы не боятся... не нуженъ... не
ступнтъ.
Небесный.
НедалекШ.
Недругь.
Незримый.
Непогода.
Непробудный.
Неразумный.
Ничто, ему ничего.
Но. но примешь...но вижутвой жребШ...
Нога.
Носить.
Нужный.
Цьш'Ь.
О.

Обагрять.
Обвиваться.
Обманчивый.
Обрекать.
ОдипокШ.
Однако.
Олегъ.
Омрачиться.
Онъ. обрекъ онъ... онъ, чуя... онъ
(УтЬваеть... съ нимъ... ему ничего...
его б'Ьгь... они цоминаютъ... руби-

лись они... ихъ в1>1пДй языкъ, .. кубки
ихъ... ихъ моютъ. .. имъ не нуженъ.;.
Одппъ.
Опаспый.
Опираться.
Отборный.
Отвести.
Отв-Ьтъ.
Отдыхать.
Открыть.
Отмстить.
Отрада.
Отрок*.
Отходить.
Отъ. отъ коня.
О. о в'Ьщемъ.
П.
Пережить.
Псрунъ.
Пировать.
Плачевный.
По. по полю.., по бранному полю...
по ше'Ь.
Победа.
Поб-Ьдитсль.
Погибель.
Подводить.
Подъ. подъ уздцы (устцы)..; подъ стре
лами... подь съкнрой.
Подъезжать.
Пожаръ.
Позлагцепный.
Поить.
Покорный.
Покрыть.
Поле.
Поминать.
Помнить.
Поникнуть.
Попона.
Почить.
Правдивым.

Прахъ.
Пращъ.
Прсдсказан1с.
Презреть.
При. при звон-Ь
Провести.
Промолвить.
Прославлять.
Прощай.
Прощальный.
Пыль.
ПЬспь.
Р.
Радость.
Разстаться.
Рана.
Ретивый.
Роковой.
Рубиться.
Рука.
С.
Сбираться.
Сбываться.
Свободный.
Свой.
Светлый.
Село.
Сид'Ьть.
Сппш.
Сказать.
Скоро.
Слава.
Славиый.
Слово.
Слуга.
С.твзать.
Смерть.
Смирный.
Сп'Ьгь.
Со. со двора... со мною
Сонъ.

СОСЕДЬ.

Спать.
Сторикъ.
Старсцъ.
Старый.
Стакапъ.
Столь.
Стоять.
Стремя.
Стрела.
Судьба.
Суша.
Ст.. съ волей... съ дружиной... съ конемъ... съ ннмъ... съ поля.
СЬддо.
СЬкпрп.
С*Ьча.
Т.
Таиться.
Такт», такъ вотъ ГДЕ... такъ же.
Твой, твой конь... твой жреб1й... твой
щитъ... твой старый хозяипъ... твое
позлащенное стремя... твое предска
занье... имя твое.
Темный.
Теперь.
Тпхо.
То.
Товаритцъ.
Тотчасъ.
Тотъ.
Трепать.
Трудъ.
Ты. примешь ты... возьмешь ты... ты
не выдаешь... запомни же нын-Ьты...
не ты подъ еЬкирой ковыль обаг
ришь... покорны теб-fe... тебя пережилъ.

Угрожать.
Угрюмый.
Ужалить.
Уже. у-.ке недалекой.
Ужъ. ужъ не ступить нога... ужъ почилъ.
Усмехнуться.
Утрсишй.
Ут-Ьшаться.
X.
Хозары.
Хозяипъ.
Холмъ.
Холодъ.
Хранитель.

ц.
ЦареградсвШ.
Царьградъ.
Ч.
Чело.
Чсрепъ.
Черный.
Что. что же.
Чуять.
Ш.
ШШГБТЬ.

щ.
Щадить.
"Б.
•Ехать.
Я.
Я.

У.
У. у брега.
Увидать.
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открой мпЬ... что сбудется въ жизни
со мною... носилъ бы меня... разстаться настало намъ ip'im.
Языкъ.

П-ЬСНЬ О В-ЫДЕМЪ ОЛЕГЬ.
DAS LIED VOM G E F E I T E N OLEG.
А. С. ПУШКИНЪ.- A. S. PUSCHKIN
Dout.ch n»eh PR. BODENSTEDT.

H. РИМСШИ-КОРСАКОВЪ. 1899 г.
N. RIMSKY-KORSSAKOW. Op.68.

Allegro moderate. J ion

Eigealhum desVerlegers fur alle Laader
Собстпеиаость издателей для всЪхъ странъ

W. BesaelimdC'.ein s! Petersburg und Mo»kau
В.Вессель в K° С-Пвтербургъ I Москва
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ОГЛАВ Л Е Ш Е .
Стр.
Нроднсло1ио
Точпая к о т я рукописи поэта.
Н-вснь о в'Ьщсмъ ОлогЬ
Летописный разсказъ, какъ основа баллады
HopcaoiKonio л'Ьтописиаго разсказа ira современный языкъ
Он/Ьнка л'Ьтописиаго разсказа
Параллель летописному разсказу о смерти Олега
Сказащн объ Орваръ-Одд'Ь
Отрывокъ нзъ «HcTopin Норвогш» Тормода Торфоя
Tliormodi Torfaci «Historia rorum liorvegicanim»
•
Извлочст'о ивъ саги объ Орвярт.-Одд'Ь
Extrait d'brvaroddsaga
CVni'iciiio л'Ьтописиаго разсказа о смерти Олега съ рязсказомъ Тормода Торфея объ Орваръ-Одд'Ь
OTiioiiioiiio саги объ Орваръ-Одд'Ь къ л'Ьтописному нреданш объ ОлегЬ . . . .
Лародышъ продашя
Отражено легенды о смерти Олега на ноздн'Ьйшнхъ русскнхъ сказан 1яхъ . . .
Сюжетъ баллады
Отзывъ Плетнева, Б'Ьлннскаго, Анненкова
Обсл-Ьдовашс рукописи Пушкпиа
Тскстъ «П-Ьсип о В'вщомъ ОлогЬ»
Объяспнтсльиыя прпм'Ьчашя
Идея стпхотворон1я
Размйръ
Планы
Рисунки В. М. Васнецова
Отзвуки Пушкинской поэзш
Смерть Олега. Отрывокъ илъ «Княжой п'Ьсни» Н. Квашнина-Самарина . . .
F. Bodcnstcdt. Lied von dem walirsagondon Oleg
1*. Scssa. Lalcggciida del saggio Olcgo
Словарь
Музыка Н. Римскаго-Корсакова
.
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23—32
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114—117
118—121
122—126
127—128

РИСУНКИ.
Стр.
НорманнскШ вопит»
Кургяпъ вонуига
Порманнсше воины (рсстпврпц1я ПО находкамъ Дашн)
Норманнская конская уздочка
Деталь нормапневой конской уздечкн
Взнуздапиый нормаппсвШ копь
Нормяпнскш корабль съ экшшжемт
Корабль внкннговъ
Курганъ въ разр'Ьз'Ь
Щиты славянаЛе
Норманнскш щитъ

12
21
22
.27
28
29
30
33
65
72
73

ErmiOTCKio пращники

riniii.iii пращннкъ
Славянсшя стремена
Норманнское стремя
Чорспт» коня
С'Ькпры
Погребете съ кономъ
Погребенья съ конс.мъ
Гадюка (Vipcra Bcnis)
Головы гадювъ

75
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75
84
84
97
97
97
98
101
102
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