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.«Иван Годинович» и др.). В докладе рассматриваются функции «снежной» и «зим

™cvZnZ
севернорусской эпической традиции, во многом определяющие ведущую тему сюжета.

Ключевые слова: эпос, былины, время, снег, зима, сюжеты, мотивы
Summary. The juxtaposition of seasons in the russian epics is absent at first glance, while an «eternal

summer» is the background for the narration. There are, however, a few exclusions related to particular balladic
storyline as well as the general epic tradition. The functions of «snow» and «winter»'* symbolism in the Northern
Russian epic tradition, discussed in the article, largely determine the central theme of the some epic plots.

Keywords: epics, bylina, time, snow, winter, plots, motifs, erotic symbolism

повес

Противопоставления времен года в былинах, на первый взгляд, просто нет, благодаря чему
фоном повествования является как бы «вечное лето» и «вечный день», что, впрочем, соответствует
обычной гармоничности и идеальности эпической эпохи.2 Отсутствие же противопоставленности
сезонных периодов в русском эпосе соблазнительно связывать с отсутствием идеи измерения тсм-

поральности в категориях аграрных циклов.'1 А это. в свою очередь, может оказаться еще одним

аргументом в пользу теории аристократического происхождения русского эпоса.

Безусловно, в русском эпосе есть отдельные исключения из «летней» эпохи. Некоторые из

могут быть следствием обобщенных наблюдений сказителей, живущих на Севере и хорошо

знающих, что такое снег и зима. В частности, к таким реалистичным деталям можно отнести кар¬

тину таяния снегов в печорском (довольно поздно влившемся
новообразовании «Данило Борисович»:

Выпадали-де снееи да, право, на горы.
Кабы эти-де снеги да испотасли,

Протекли-пробежали да ручьи грубый.
А ле выпали-де ручейки на тихой Дон.4
Некоторые былинные выражения действительно позволяют говорить о наличии в эпиче¬

ских текстах деталей северного быта. Несколько любопытных примеров приводит в своей книге

К).А. Новиков. Один из них вполне соотносится с референтной реальностью Кижеи. « ассказ о

том, как Катерина, встречая Чурилу — любовника, скагнны саночки взяла - (да в цитате выпушено

слово - Н.П.) на сараец сволокла>« (Сок.-Чич. № I5 1 5 и др.) скорее всего, святи именно с север-
1 ' v втором этаже хозяйственного

них

местную традицию) эпическом

норусским типом двужирного жилого дома с просторным сараем
конца”, где хранится всевозможная утварь, включая телеги и сани».

Большинство же кажущихся «реальными» деталей надо внимательно проверять

смотреть ареальное распространение былин, в которых эти детали встречаются: они могу •
элементами символического языка былин или же являться диалектным ооозиачс.пкм какою лнос

слова- которое читатель или исследователь понимают по-другому в силу

ЛаИИ?поГьзояиГв0опНрИеделениых сюжетах одних и тех же деталей пок™“"

НУЮ значимость последних. В былине «Алеша Петрович и братья Сбродови п [
___

€>II.В. Петров. 2015

‘Исследование выполнено та счет гранта Российского научного фонда, проект № 14-18-00590 «Тексты

Дурной традиции. сравнительно-типологическое исследование».. «ТСГРа;1СТВ° "бмяиис// Славянский фольклор. М . 1972. С 18-15.

старина YOOVN?1 С. 21-23™* С"'Р°в" * <<Когла было лоГ,Р>’ моло/т>' п''сШ а стаЛ0 '
‘ Ьылины Печоры. СПб.М. 2001 к- 26S г wn„. .. -»« г - т "»л

’ Онежские былины / Подбор былин .. (Свод русского фольклора Ьидниы и -5 г . I -)

уч пел. текстов Ю.М Соколова: полют. текстов к печати, приме

канона. Вильнюс. 2000 с 375С

'uZT ,,inna,,,,CM «Молодец и сестра Данила Васильевича», где Да.шло Васильевич, чвас.ас.ея
персонаж опровергает- слова

на

. необходимо

исследовательского вод¬

как модель
и практики фольклора

» // Жилая
добру молодцу безвременье

н словарь ВИ. Чичсрова. М .
1948. С. 610.
'•Новиков Ю.А Динамика тпичсского
1 Или в сходном балладном сюжете

молодой сестры, а некийчестностью
героя.
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кидают ком снега белого в окошко сестры («Зажимал я ••

окошоцько...»*; «Закатали они ком смешку белого / Да Шн(5я7 ЛЯ к6мы белого, / Бросал Оленушки с

zzrr.iz;:r»ÿ
- дРупр=я;=кой «с
прелюбодеянием одного из персонажен.

н 1Х с

В зачине балладного сюжета о неверной жене «Чурило и неверная жена» герой уподоблен «бе
ленькому заюшку» пли «чернохвосту горностшмо», прокладывающему следы по свежей «порохе сне™

белого». В севернорусских текстах «Чурилы и Катерины» константно упоминается, что снег выпал 2
вовремя: либо слишком рано («В осенном празнички Воздвиженьи / Выпадала пороха снегу бело:L
— т.е. 14 сентября по старому стилю, Пинега"), либо слишком поздно (на Троицу) («Ай о вёш ’
было празднмцьки во Троицк, / Нападала пороха снегу белого...» — по Беломорье12; на Благовещ

Н°М

25 марта по старому стилю, — в кенозерско-каргопольской редакции). В печорских вариантах сн

происходит в середине лета: «Ай выпадала пороха снегу белого, / Ине во пору порошиця не
еГОПад

/Ай да середилета — о Петрова дни....»13 — 29 июня по старому стилю. Обильный снегопад !!Рел,Я!.

осенью, поздней весной, а тем более летом — явление в былинном мире исключительное, но ха*33*™6**
мое для этого адюльтерного сюжета. Пейзажная зарисовка словно предваряет драматическое пазяя'
событий и трагическую развязку былины. Интересно, что такого вступления нет в тех редакциях*1™6

которых Чурила и Катерина изображаются как сниженные персонажи.ы
сюже-

Оиисание выпадения снега встречается в сюжете былины о неверной жене («Иван Годино
, Иван возвращается с добытой невестой в Киев:

вич»),

Скоро молодцы те собираются,
А скоря тово пое(зд)ку чинят,
Поехали к городу Чернигову,
А и только переехали быстрова Непра,
Выпала пороха снегу белова,

11о той по порохе, по белу снесу
И лежат три следа зверипыя...1-'
Безусловно, говорить о том, что «снег» встречается во всех вариантах указанных былин

можем. Налицо лишь тенденция. Статистически это корреляция выглядит следующим образом*6:

в

его к себе.

в

та, в

когда

мы не

Алеша и сестра
Петровичей

Чурило и неверная
жена

Из 20 рассмотрен¬
ных вариантов - в
16-ти*.

Из 16 рассмотрен¬
ных вариантов - в
15-ти.

«Снег»

Таким образом, зима, зимнее время, снег и формульные выражения ком снегу белого, пороха снегу
белого скорее относятся к символьному языку былин и напрямую связаны с сюжетами о нарушении
супружеской верности или прелюбодеянии девушки.17

* Архангельские былины и исторические песни, собранные Л.Д. Григорьевым ВЗт. СПб.2002 ГI № 72. С 257v 1ам жс № 81. С. 270. Ср. н разрушенном прозаическом тексте из ннпежского Заозерья: «Князь Олеша сказал]: "Не хвастайте родн[ой]ссстро| fiJ; она насмешнниа; когда я еду. она выходит на кл1р|ыльцо, паомехиегф!; я бросаю в окно ко cueiy”» ( Гам же. № 83. С. 272).,ч Вияы,,с всеГо вариан тов згой былины-баллады записано наIlinierc Л.Д. Григорьевым ( Гам же. № 54. 72. 78. 81,83, 85. 97. 100, 104. 118.128. 173) иIIВ Драиникивой и ЮЛ Новиковым {Дцанникош Н.В., Новиков Ю.А. Пинега продолжает удивлять фольклористов // Живаясгарниа. 2008. № I. С. 21-23); меньше - на 11счоре-«Л/'/уко(г НЕ. Печорские былины. СПб., 1904 № 3; былины Печоры и Зимнего берега(новые записи) / Изд. подгот. Л М Астахова. Э.Г бородина-Морозова и др. М . JI, 1961 № 108, 124. 148) и по нескольку записей из другихрегионов. 1юдробнее см.:ПетровII.В. Богатыри на Гусском Севере. М., 2008. С 380-38 1 C\,„n,.,Jin и г...........\л..........- -«япеиийи их вариантах, версиях и контаминациях. М . 2010 148-149.11 Архангельские былины и

380-381, СмирновЮ Н. былины Указатель произведений
.>,>.шшъли.кис оынины и историческиепсспн. собранные Л Д. Григорьевым U 3 т. С116., 2002. Т.1 X" 45 С 199.беломорские былины, записанные Л Марковым. М , 1901 К» 87; см. также № 103.Ns 1 53. С. 153 (Свод русского фольклора, былш" См комментарий в Ю Л Новикова в книге: былины Печоры. СПб.; М., 200111 Древние российские стихитиоп*»нн« — >'
М не буду брать в |

непоги зверя на снежную дорожку -
сказитсльской те 11де 11цни
11 Сюжеты «муж убивао
лип: 1

былины Печоры. СПб.М , 2001
IU в 25 т.;Т1).

т j,
..............иютни11счиры. спи.;М., 2001. С. 752 (Свод русского фольклора. Былины в 25 т.,.. стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1977. С. 79.

0> ра-
расчет варианты былин об Иване Годиновиче. Замена традиционной детали - «дороженьки кровавой» от сI» зверя на снежную дорожку - скорее исключение, говорящее, однако о семантической «нагружешюети» «снега» в фольпольской тенденции приурочивать чту деталь к определенным сюжетам о неверной девушке/жеие.

)жегы «муж убивает героя - любовника жены» и «братья не позволяют сестре любить героя» см подробнее в указателе сюже!
Петров И.В. богатыри на Русском Севере. М , 2008. С. 380-381, 386-387.

394



//.И lll'IllfHUi

НО всегда ли уклшиис мл шмпсе время определяет характер сюжета? Сжмюформл „снег» нетре-

J.описаниях красоты . ипеекой невесты: ВслнП снсгсря».....«стен с i...e „а лекажи№
4 '„..Tiiil"«к ,,ы &’"ш с"1,

'
И Я10ДИ!!Ы как Г,ы ма|<ов нает, Л и черны» fiponn как соболи ») Иногда

сочетается с эпитетом «осени,..,» - таким обратом опнеыаастея, пероят мо. пс только белитма по

свежесть лица девушки. «Она ростом нс мала, да умом слаба: / У нес лицо бело как осенний снег, / У

iброви черны, как у соболя. / У нес очи ясны, как у сокола...».1"
«Зима» и «снег» ветре шются в былинах на сюжет «I лсб Володьепнч»: причинение ущерба бо¬

гатырю и его окружению со стороны вредоносной колдуньи и возвращение имущее™. благодаря от¬

гаданным загадкам. Загадки, которые загадывают друг другу Маринка Кпйдалопна и Глеб Володьепнч.

построены на взаимном противопоставлении летних и зимних явлении и на языковой игре со словами
белый, зимой - зеленый, без лыж катается, без корня растёт»:

«А как перва-та загадка хитромудрая:
Еще что же в лето бело, да в зиму зелено?»
Говорнт-то Глеб да таковы речи:

«Не хитра твоя мудра загадка хитромудрая.
А твоей плупё загадки на свети нет:

А как в лети-то баю — Господь хлеб даст,

«летом -

А в зимы-то зепено да тут ведь ель цьветёт». —
«А загону тебе втору загадку хитромудрую:
А да шьто без кореньиця ростёт да без лыж кататьцеЪ> —
«Вез кореньиця ростут белы снегн.
А без лыж-пю катятьце быстры ручьи».19
Эта композиция восходят к вопросно-ответным формам, представленным, например, в духовном

стихе о «Голубиной книге».
Напрямую сюжет «Глеб Володьевич» не связан с любовными или матримониальными коллизия¬

ми. ни тем более с эротической символикой зимы и снега, однако главными персонажами тут являются

герой и пытающаяся задержать его враждебная правительница-колдунья, как и в любовном сюжете про

Добрыню и Маринку.
Следовательно, в русском эпосе «снег», встречающийся в сюжетах, связанных с нарушением су¬

пружеской верности, во-первых, является своеобразным тематическим маркером сюжетов этой груп¬

пы, во-вторых, имеет эротические коннотации.20Кроме этого, «как белый снеге используется в качестве

эталонного сравнения красоты женских персонажей в былинах. Все эти значения «снега» не указывают

на присутствие зимнего аграрного времени в русском эпосе, а используются в качестве символьного

языка. Только зачин позднего эпического новообразования «Данило Борисович» («ПытнПсш-Ос спет

да. право, на горы. Кабы эти-де снеги да испотаспи...»), вероятно, напрямую связан с реальной кар¬

тиной таяния снегов, что позволяет добавить эту деталь в набор аргументов об отражении реальности

фольклорными текстами.

II
Сснн- собранные П В Киреевским М , IR6I Вып. 3 С 77-НО

а, .я°*0РСКие
старииы и духовные стихи. Собрание А В. Маркова ГГIf

Эротическая символика снега, действия со снегом erpnniii.iM образом' ,
(

СТМ>>- 8св*зи со снегом лишь упоминается символика плодовитости бог
"С ,|,№,сР*»пается „ сг.,т

надевают „х в тти дин ) < *
«ФУ* ia „„„j .....,txM,

'•я'ы" т;.д„р1|1ог
' 'я•см.) р„.

’тот колокол лопатой Девушка,
подвергнутая таким манипуляциям " "*Ы»иманп к„Ср*,., ' " "1' я МОЖо, -' " и..г„р;110г

Убегает обратно в изб>'» (Морой* Н. А. Женитьба добра молод,,*
' ,Тр*'"»'астся „т С1|* '

L "‘Г"'У ко;|„К(„

умыт

•'свадьбы,.’женитьбы,> М . .*** С, ГЗЗ-ГЭ4,
"нисхождение и

М
«Л

" '"яя"ыхраvuÿaP?u»*,--u
С символ,IK.oi|
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