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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
МИСТИЧЕСКИХ
СУЩЕСТВ

ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №6 НОЯБРЬ 2002

Андеграунд
русской сказки

Ольга О’Cкотт и Витла, фотохудожник Лотос

или “Вот отчего
перевелись
витязи на Руси”

Мне вот раньше на
сказки забить было. Ну,
скучно же: что там,
Иван Царевич кудато
поехал, Илья Муромец
татар всех побил. Одно
и то же. В обычных
фильмах мне нрави
лись герои, которые
"слева", которые как бы между
прочим, но, на самом деле, незаме
нимы. Не вспомню сейчас. А когда
опять наткнулся на сказки и были
ны, по привычке обращал внима
ние не на главных героев, а на "ле
вых". Например, что это за калики
перехожие такие, которые Илью
Муромца лечили? Ну, он богатырь,
это понятно, папа, мама, царь  все
ясно. Владимир Красно Солнышко
посылает Муромца мочить татар,
он мочит, все ликуют, наши победи
ли, сюжет не выходит за рамки. И
мысль моя не выходит за рамки, что
вот, мол, значит, предки наши рас
сказывали о славных подвигах сво
их героев. Или вот, смотри, детская
сказка про бабуягу, ну ты же пони
маешь, детям нравится всякое вол
шебное, ну мы и придумали. Ха! А
каликито перехожие откуда взя
лись ? Такого мы не проходили, это
что за древнерусские экстрасенсы
шаманызнахари, которых как бы
вскользь упоминают сказки, а они
то и есть самое интересное. А это что
за прохожий, сумку которого не мог
поднять сам Святогор? Это что, типа
тот прохожий "круче" и древнее и
таинственнее и загадочнее самого
Святогора, личность которого и без
того уже достаточно андеграундна
по отношению ко всяким Алешам и
Добрыням, которых все знают. Что
то тут я явно пропустил мимо. И тут
началось…

Персонаж №1

Прохожий с
сумой
переметной
Знаете, а ведь это скрытый древне
русский PR. Смотрите. Сначала вам
читают былину о том, что Илья Му
ромец победил много татар. Да, кру
то. Долго читают, былинто много.
Да еще всяческие интриги и взаимо
отношения с Алешей, князьями, До
брыней, и из всего этого Илья выхо
дит победителем. Да к тому же он
старший названый брат остальных
известных богатырей. То есть муд
рее и сильнее. Мы привыкаем к не
му… А потом читают такую былину.
Вот Илья Муромец ехал, ехал, вдруг
встретил какогото богатыря Свято
гора (опа! Этого раньше не было), и
на попытки с ним померяться силой,
то есть когда Илья его попробовал
ударить или сбить, Святогор говорит
чтото вроде "ой, меня комарик уку
сил". Ну, ничего себе… Сразу рисуют

ся образы всякие. Я сам Святогора воры с князьями… Типа бабушки, ко Нормально так, ничего ребята.
зауважал. Действительно, дядя крут. торая сигареты продает на вокзале.
Учтите, еще вам читают былину о Или нет, типа алкаша, который до
том, что Святогор передал свою силу мой идет поздно ночью. А Святогор,
однажды Илье перед своей смер это сами понимаете кто. Представь
тью, дохнув на него своим дыхани те, что я буду думать, если на спор
ем. А до этогото читали былины, тивном мотоцикле не смогу догнать
А еще очень нетипичные герои. Не
что вроде как Муромец с детства та пешую бабушку с сигаретами.
ким сильным был, да и калики пере Потом ситуация такая  прохожий типичные и красивые. Это когда Ва
силису мачеха послала к БабеЯге за
хожие заходили ведь… Типа вскры
огнем через лес, а Ва
ваются неизвестные
силиса идет и боится…
подробности. Как,
знаете, раньше про
Вдруг скачет мимо ее
вторую
мировую
всадник: сам белый,
войну и про Сталина
Он приладился, взялся руками обеими,
одет в белом, конь под
одно писали, да даже
Во всю силу богатырску принатужился, 
ним белый, и сбруя на
про Ельцина мы одно
От натуги по белу лицу ала кровь пошла,
коне белая,  на дворе
слышали, а теперь
А поднял суму от земи только на волос,
стало рассветать. Идет
выходит книга, что
По колена ж сам он в мать сыру землю угряз.
она дальше, как скачет
вот, мол, мы не зна
Взговорит ли Святогор тут громким голосом:
другой всадник: сам
ли, а, оказывается,
"Ты скажи же мне, прохожий, правду истинну,
красный, одет в крас
тут всякие неизвест
А и что, скажи ты, в сумочке накладено?"
ном и на красном коне,
ности вскрываются,
Взговорит ему прохожий да на те слова:
 стало всходить солн
да и вообще за всем
"Тяга в сумочке от матери сырой земли".
це. Василиса прошла
этим стояли всякие
Взговорит тут Святогор да ко прохожему:
всю ночь и весь день,
загадочные личнос
"А ты сам кто есть, как звать тебя по имени?"
только к следующему
ти. Чуть позже и о них
Взговорит ему прохожий ли на те слова:
вечеру вышла на поля
выйдет книга, поку
"Я Микула есмь; мужик я, Селянинович,
ну, где стояла избушка
пайте.
Я Микула,  меня любит мать сыра земля"
ягибабы. Вдруг едет
опять всадник: сам чер
Итак, Святогор. Кста
ный, одет во всем чер
ти, если вы помните,
ном и на черном коне;
то всегда богатыри
подскакал к воротам
на конях (кони  то
же разговор отдельный), всегда снимает сумку переметную, а Свято бабыяги и исчез, как сквозь землю
провалился,  настала ночь…
одеты хорошо, повоенному, зади гор хочет ее с земли поднять.
ристые по современным меркам. Вот, Микула. Кто он такой? Как так, …Что ж ты ничего не говоришь со
Красавцы. В общем, где они, там не что он сильнее самого Святогора? мною?  сказала бабаяга.  Стоишь
как немая!
скучно, там происходят постоянно Ну, что тут скажешь…
 Не смела,  отвечала Василиса,  а
всякие великие дела. Один бога
если позволишь, то мне хотелось бы
тырь идет на принцип и его в тюрь
спросить тебя кой о чем.
му, а тут другой подходит и всех
 Спрашивай; только не всякий во
мочит… И когда про Святогора про
прос к добру ведет: много будешь
читали, а его имидж подчеркивает
ся тем, что про него мало былин, Еще мне, помню, очень понравился знать, скоро состареешься!
типа в легендах он сам легенда, тут один персонаж. К нему Святогор за  Я хочу спросить тебя, бабушка,
вам читают следующую былину. О шел както. Это был кузнец, который только о том, что видела: когда я шла
том, что едет Святогор, видит му делал две нити из металла какого к тебе, меня обогнал всадник на бе
жичка пешего(!), простого(!), с су то. Живет на отшибе и, вообще, упо лом коне, сам белый и в белой одеж
мочкой. Так вот этот Святогор на минается один только раз. Склады
своем коне галопом не может(!) до вается впечатление, что его не толь
гнать этого пешего мужичка, прихо ко просто так не найдешь, надо еще
знать, что он существует. Кто бы вы
Микула думали, рассказал Святогору о куз
Селянинович, неце и рассказал(!), показалнаучил
фрагмент как до него добраться? А вот тот Ми
картины
К.Васильева кулушка Селянинович, прохожий
персонаж с сумочкой. Я так воспри
нял, что тут целый клан загадочных
ребят существует. Они друг друга
знают, но про них никто ничего. Вро
де бандитов  весь город держат, а
горожане  мало того, что не знают,
кто именно, да еще немногие дога
дываются, что они есть. Так вот, тот
дится просить, чтоб прохожий оста кузнец. Спрашивает Святогор: “что,
мол, куешь?” А кузнец говорит: “Кую
новился.
судьбу людскую… И твою тоже. Чтоб
Еще раз подчеркиваю, что прохожий б тебе такого накуять? О!” Святогор
совершенно тих и незаметен, и его узнал свою судьбу, захотел сделать
личность совершенно не играет ро подругому, а вышло так, как кузнец
ли. Он одет пообычному, идет по сказал…
обычному, другой раз пройдешь и
Василиса Прекрасная и белый всадник,
не заметишь. Вроде ему ваше бурле Такие былины, блин. Один тягу зем
фрагмент картины И.Билибина
ние жизни и сеча с татарами и разго ную хранит, другой судьбу кует.

Персонаж №3

Нетипичный
герой

Персонаж №2

Кузнец

де: кто он такой?
 Это день мой ясный,  отвечала ба
баяга.
 Потом обогнал меня другой всад
ник на красном коне, сам красный и
весь в красном одет; это кто такой?
 Это мое солнышко красное!  отве
чала бабаяга.
 А что значит черный всадник, кото
рый обогнал меня у самых твоих во
рот, бабушка?
 Это ночь моя темная  все мои слуги
верные!
Василиса вспомнила о трех парах рук
и молчала.
 Что ты еще не спрашиваешь?  мол
вила бабаяга.
 Будет с меня и этого; сама ж ты, ба
бушка, сказала, что много узнаешь 
состаришься.

Персонаж №4

Конь
богатырский
Я сейчас, правда, не упомню всех
персонажей, которые меня порази
ли… Помню, кони богатырские меня
добивали. Почему, собственно,
умея разговаривать и зная, что про
исходит вдалеке, эти кони преду
преждают о чемто, только когда бо
гатырь их спрашивает? Жена Доб
рыни выходит замуж за Алешу про
тив воли Добрыни, пока сам Добры
ня прохлаждается в чужой стране, а
конь об этом знает уже несколько
лет. И только когда богатырь спра
шивает своего коня, что, мол неве
сел ты, (спрашивается, а раньше он
этого типа не видел, что ли?), тогда
конь ему все и выкладывает…

Персонаж №5

Светлый воин
Вот, еще вспомнил. Обычно богатыри
наши непобедимы  раз, и два  ни
разу не связывались с потусторонни
ми силами впрямую. Микула, Кузнец
судьбы  это ладно, это все "разре
шенная" доля волшебного в былине.
А вот однажды, после очередной
битвы, получилось как раз так, что
присутствовали все известные могу
чие богатыри. Илья, Алеша, другие
богатыри… Всего человек двадцать.
Ну, Святогора и Вольги не было, я
уже объяснил про Святогора, кто он
по отношению к тому же Алеше По
повичу. Добавлю лишь, что Вольга
для меня чтото вроде Святогора, но
он более симпатичный и умопомра
чительно практикует магию. Так вот,
богатыри. После могучей сечи Алеша
возьми да и скажи, что, мол, побе
дим и потустороннюю силу, если
выйдет против нас. Ну, тут и появи
лись два светлых воина…
Кстати, эта сказка заканчивается
словами "Вот отчего перевелись ви
тязи на Витла, antivitla@narod.ru

полосу подготовил Витла, antivitla@narod.ru

