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Мифологические песни 

 

Королевич Марко и Вида-самовила 

 

Ездил-ездил Марко Королевич,  

Ездил он по зеленому лесу,  

Загонял он серого оленя,  

Ездил он три дня и три ночи  

И ручья нигде не находит,  

Чтоб смочить юнацкое горло,  

Ни воды, ни вина за деньги.  

Проклинает он лес зеленый:  

"Ой же ты, зеленый лесочек,  

Пусть господь спалит тебя пожаром,  

А весною ударит морозом,  

Потому что нет воды ни капли,  

Нет воды и нет вина за деньги". 

Отвечает Гюргя-самовила:  

"Помолчал бы, побратим мой Марко,  

Зря ты проклинаешь лес зеленый,  

Нет вины здесь зеленого леса,  

Виновата Вида-самовила.  

Спрятала она ручьев двенадцать,  

В дерево сухое заключила,  

В то сухое с зеленой вершиной".  

Спохватился Королевич Марко,  

Королевич Марко устыдился,  

Сел на своего коня лихого,  

Едет, лес он топчет и ломает.  

Рыскал он по зеленому лесу,  

Отыскал то дерево сухое,  

То сухое с зеленой вершиной.  

И ударил палицей тяжелой,  

И разбил на мелкие кусочки,  

И разбил двенадцать запоров.  

Снова потекло ручьев двенадцать.  

Услыхала Вида-самовила,  

И поймала серого оленя,  

И схватила трех змей лютых,  

Сделала двух змей уздой оленю,  

А из третьей смастерила плетку.  

 

Подъезжает скорей она к Марку,  

Бросилася на плечи юнаку,  

Чтобы вырвать юнацкие очи.  

Марко тут ее по чести просит:  

"Нет, сестрица Вида-самовила,  

Ты не вырывай мне черны очи,  

Если хочешь, заплачу за воду,  

Чем захочешь - черными грошами  

Или дам тебе желтых флоринов".  

"Ах ты, Марко, глупый ты болгарин!  

Не нужны мне ни черные деньги,  

Не нужны мне ни желтые флорины,  

А нужны мне юнацкие очи".  

Тут сказала Гюргя-самовила:  

"Ах ты, Марко, побратим мой милый,  

Зря ты молишься этой курве,  

Помолился бы рукам юнацким".  

Догадался Марко Королевич,  

Ухватил он Виду за косы,  

Положил он ее на колени, 

Положил на колени навзничь  

И ударил палицей тяжелой,  

Вида верно умоляет Марко:  

"Ой ты, Марко, Королевич Марко,  

Не маши так палицей тяжелой". " 

Ах ты, Вида, курва-самовила,  

Ты не тронулась моей мольбою,  

И твоя мольба меня не тронет".  

Вынул он из-за пазухи саблю,  

Изрубил он Виду-самовилу,  

Изрубил на мелкие кусочки,  

Чтобы добрый конь ту кровь увидел,  

Чтобы кровь увидел, взвеселился  

И взлетел высоко, прямо к небу,  

Вверх высоко, к синему небу. 
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Юнацкие песни 

 

Царь Лазарь и царица Милица 

 

Вечером за стол садится Лазарь,  

Ужинает царь с царицей сербов.  

Говорит Милица государю:  

"Царь наш милый, повелитель сербов,  

Золотая сербская корона!  

Ты уходишь на Косово завтра,  

За тобой - воеводы и слуги.  

Никого со мной не остается.  

Нет мужчин во дворе моем белом,  

Кто бы мог мое письмо доставить,  

С Косова ко мне назад вернуться.  

Ты с собой моих уводишь братьев,  

Девять братьев - Юговичей милых.  

Брата хоть единого оставь мне,  

Чтоб могла его именем клясться".  

Лазарь так царице отвечает:  

"Госпожа и царица Милица,  

Ты кого хотела бы из братьев  

На подворье на моем оставить?"  

"Ты оставь мне Юговича Бошка".  

Сербский князь Милице отвечает:  

"Госпожа и царица Милица!  

Над землей лишь белый день настанет,  

Только в небе солнце засияет,  

И как только ворота откроют, -  

Выходи ты к городским воротам.  

Проходить там будет наше войско  

На конях и с копьями стальными.  

Впереди их милый брат твой Бошко,  

А в его руках хоругвь с крестами;  

Пусть он даст, кому захочет, знамя,  

Ты скажи ему, что я позволил.  

Пусть с тобой во дворце остается".  

А как утро в небе засияло,  

Вышла рано к воротам Милица.  

У ворот она остановилась.  

Вот и войско выступает строем,  

На конях и с копьями стальными.  

Перед ними брат царицы Бошко. 

На коне гнедом он выезжает.  

Золотом украшены доспехи. 

Осеняет Юговича знамя - 

До седла концы его спадают; 

Яблоко на знамени златое, 

Крест златой над яблоком сияет. 

От креста висят златые кисти, 

По плечам раскинулися Бошка. 

Бросилась к его коню царица 

Обняла она брата за шею, 

Говорить начала ему тихо: 

"Бошко Югович, мой брат любимый, 

Царь тебя мне подарил, оставил. 

Не иди ты на Косово поле. 

Лазарь-царь тебе, мой брат, позволил - 

Передай, кому захочешь, знамя. 

В Крушевце со мною оставайся, 

Чтобы брат хоть один мне остался, 

Чтоб могла его именем клясться". 

Но Милице Бошко отвечает: 

"Уходи, сестра, в свой белый терем, 

Я назад с тобой не ворочуся 

И хоругвь не передам другому, 

Если б царь мне дал за то Крушевац. 

Не хочу, чтоб дружина сказала - 

Бошко Югович трус и предатель! 

Не поехал на Косово поле, 

Чтобы кровь пролить достойно в битве, 

Умереть за веру и за правду". 

И погнал он в ворота гнедого. 

Следом едет Юг-Богдан могучий, 

А за ним семь Юговичей храбрых. 

На Милицу никто и не смотрит. 

Воин Югович тут появился. 

Запасных коней царя ведет он. 

Чепраки их золотом расшиты. 

К Юговичу бросилась Милица, 

За узду буланого схватила, 

Обняла рукою и сказала: 

"Воин Югович, мой брат родимый, 

Царь тебя мне подарил, оставил. 

Можешь ты отдать коней любому 

И остаться в Крушевце со мною, 

Чтобы брат хоть один мне остался, 

Чтобы мне его именем клясться". 

Так Милице Воин отвечает: 

"Воротись, сестра, в свой белый терем, 

Я назад с тобой не ворочуся 

И коней не передам другому, 

Если б даже знал я, что погибну. 

Я иду на Косово, Милица, 

Кровь свою пролить за нашу веру, 

С братьями за крест честной сражаться" 

И погнал буланого в ворота. 

Это слыша, упала Милица 

На студеный камень без сознанья. 

Вот к воротам Лазарь подъезжает. 
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И схватила узду золотую.  

Он увидел госпожу царицу, 

Залился горючими слезами. 

Посмотрел он направо, налево. 

Подозвал он слугу Голубана: 

"Слушай, Голубан, слуга мой верный! 

Ты с коня сойди, возьми царицу, 

Отнеси ее в высокий терем. 

Бог тебе простит, и я прощаю, - 

Не поедешь на Косово биться, 

Во дворе останешься с царицей". 

Эти речи Голубан услышал, 

Облился горючими слезами 

И отнес ее в высокий терем. 

Но он сердце одолеть не может - 

Рвется сердце на Косово поле. 

Он бежит во двор, коня седлает; 

Быстро скачет на Косово поле. 

Рано утром при восходе солнца  

Прилетели два ворона черных  

И спустились на белую башню. 

Каркает один, другой же молвит:  

"Эта ль башня сербского владыки,  

Князя Лазаря терем высокий?  

Что же в нем души живой не видно?"  

Воронов никто не слышал в доме,  

Лишь одна царица услыхала,  

Появилась пред белою башней,  

Обратилася к воронам черным:  

"Мне скажите, два ворона-врана,  

Ради бога вышнего, скажите, 

Вы сюда откуда прилетели? 

Не летите ль вы с Косова поля? 

Не видали ль там две сильных рати? 

Между ними было ли сраженье? 

И какое войско победило?" 

Отвечают два ворона черных: 

"О Милица, сербская царица, 

Прилетели мы с Косова поля. 

Там два войска мы видели сильных, 

А вчера они утром сразились, 

И погибли оба государя. 

Там не много турок уцелело. 

А в живых оставшиеся сербы 

Тяжко ранены, кровью исходят". 

Не успели речь окончить птицы, 

Подоспел к двору слуга Милутин: 

В левой держит он правую руку, 

А на нем семнадцать ран зияют; 

Весь в крови его конь богатырский. 

Говорит Милутину царица: 

"Что случилось с тобою, несчастный? 

Иль на Косове царя ты предал?" 

Отвечает ей слуга Милутин: 

"Помоги мне слезть с коня на землю, 

Освежи меня водой студеной 

И залей вином на теле раны: 

Я от тяжких ран изнемогаю". 

Слезть царица помогла юнаку, 

Милутина омыла водою, 

Залила вином на теле раны. 

А когда в себя пришел Милутин, 

Начала расспрашивать Милица: 

"Что случилось на Косовом поле, 

Где царь Лазарь погиб, мне поведай, 

Где погиб Юг-Богдан престарелый? 

Девять Юговичей где погибли? 

Где погиб наш воевода Милош, 

Где погиб Бук Бранкович, скажи мне, 

Где погиб наш Банович Страхиня?" 

Отвечает ей слуга Милутин: 

"Все они на Косове погибли. 

Там, где Лазарь-князь погиб в сраженье, 

Много копий сломано турецких 

И немало сербских длинных копий, 

Все же больше сербских, чем турецких.  

Защищали сербы государя,  

Госпожа моя, дрались до смерти.  

Старый Юг убит в начале битвы.  

И погибли Юговичи вместе.  

Брат не выдал брата в тяжкой битве.  

До последнего они рубились.  

Храбрый Бошко был убит последним.  

Он с хоругвью по полю носился,  

Разгонял турецкие отряды, -  

Голубей так сокол разгоняет. 

Где стояло крови по колено,  

Там убит был Банович Страхиня,  

А погиб наш воевода Милош  

У Ситницы, у реки студеной.  

Там немало перебил он турок:  

Милош поразил царя Мурата  

И еще двенадцать тысяч турок.  

Бог его родителей помилуй!  

Будут сербы вспоминать юнака,  

Будут сказывать о нем сказанья,  

Сербы Милоша не позабудут,  

Сербы Косова не позабудут.  

А зачем о Вуке ты спросила?  

На родителях его проклятье,  

Будь он проклят и все его племя!  

Изменил он на Косове князю  

И увел с собой двенадцать тысяч  

Лютых латников с поля сраженья". 
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Примечания: 

 

Переведено по тексту сб.: Караджич, т. II, № 44. Записано от герцеговинского гусляра Т. Подруговича, 

который, как предполагают, перенял песню в Среме. Текст представляет собой явную контаминацию 

двух песен.  

Царь. - Так нередко величает Лазаря народная традиция. Исторический же Лазарь сам провозгласил 

себя "князем".  

Милица - жена Лазаря, дочь князя Братка, одного из потомков Стефана Душана. После Косовской 

битвы и смерти Лазаря Милица правила княжеством до тех пор, пока не подрос сын Стефан 

Лазаревич, ставший турецким вассалом. Постриглась, приняв имя Евгении. Умерла в 1405 г.  

Девять братьев - эпическое число братьев, типичное для славянских традиций.  

Юговичи - дети Юга-Богдана, эпического тестя князя Лазаря.  

Осеняет Юговича знамя... - В оригинале: "Крестное его знамя покрыло". Здесь певец описал знамя 

своего времени. Древние воинские знамена были узкими, треугольными, из жесткой ткани.  

Кровь свою пролить за нашу веру, // С братьями за крест честной сражаться. - Подобные 

выражения, в отличие от русских былин, в южнославянских песнях за пределами косовского цикла 

не встречаются, в силу чего они служат одним из доводов в пользу церковно-книжного влияния на 

косовский цикл.  

Рано утром при восходе солнца // Прилетели два ворона черных... - Только в этом тексте формула о 

воронах-вестниках выступает не в начале, а в середине. Обычно она является зачином песни, 

известным и по фольклору других славянских народов. Поэтому и можно говорить о 

контаминированном характере всей песни.  

Милош-воевода - Милош Обилич.  

Бук Бранкович - исторический зять князя Лазаря. В его владения входило Косово.  

Страхиня Банович - эпический герой, по традиции, как и князь Лазарь, зять Юга-Богдана. Ему 

посвящена особая песня.  

...где Лазарь-князь погиб в сраженье... - По историческим источникам, князь Лазарь был захвачен в 

плен и тотчас обезглавлен по приказу нового султана.  

Милош поразил царя Мурата // И еще двенадцать тысяч турок. - По некоторым книжным 

преданиям и одной хорватской песне - "бугарштице", убив султана, Милош принял жестокий бой. 

Когда ему отрубили правую ногу, он, опираясь на копье, как на костыль, еще продолжал биться.  

Изменил он на Косове князю... - Книжная легенда об измене Вука Бранковича возникла, по-

видимому, не ранее XVII в. В ее правдивость в XIX в. верили так сильно, что могила Вука Бранковича 

была раскопана, прах сожжен, а пепел развеян по ветру.  
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Гайдуцкие песни 

 

Стара-Планина 

 

Пустыня Старой Планины 

Полна и зимой и летом, 

Отар здесь полно зимою, 

А летом полно юнаков: 

Под каждым деревом - воин, 

У каждого камня - знамя. 

Идет, шагает планиной 

Стефан Караджа из Тульчи, 

С другом отважным шагает - 

Сливенским Хаджи Димитром, 

А третий с ними шагает 

Филипп Бабаджан-воевода. 

И молвил Димитру Стефан: 

"Хаджи Димитр, милый братец, 

Сон мне намедни приснился: 

Пес укусил меня черный, 

Красная кровь заструилась. 

К худу ли это, к добру ли, 

А может, к неурожаю?" 

Хаджи Димитр отвечает: 

"Стефан ты наш, воевода, 

Твой сон был к добру, пожалуй". 

Едва он промолвил слово, 

Турки юнаков настигли, 

И крикнул булюкбашия: 

"Сеймены, младые турки, 

Вернее цельтесь, вернее, 

Стефана пулей сразите!" 

Разом все турки стреляли, 

Стефана ранили пулей. 

И крикнул Стефан дружине: 

"Верная моя дружина. 

Стойте, юнаки, не бойтесь, 

Лютым врагам не сдавайтесь, 

Знамя свое поднимите, 

Головы с турок снимите!" 

И загорелись юнаки, 

И наскочили на турок, 

Схватили булюкбашию 

И в лес увели зеленый. 

 

Примечание: 

Балка́нские го́ры (болг. Ста́ра планина́, Балка́н) — 

крупная горная система в Болгарии (западные отроги 

также на территории Сербии). Пересекают Болгарию с 

запада на восток, разделяя ее на Северную и Южную. 

Длина около 555 км, высота до 2376 м (гора Ботев). 

Являются естественным продолжением Южных Кар-

пат, пересечённых рекой Дунай у Железных ворот. 

Стали основой названий Балканский п-ов и Балканы. 

Хайдук идет на виселицу 

 

Гулял хайдук Стоян долго  

И с юных лет все хайдучил,  

Никто не знал и не ведал,  

Что он с хайдуками ходит. 

Пронюхали то, узнали  

Тетевенские сеймены  

И стали искать Стояна  

В горах и лесах зеленых.  

Нашли наконец Стояна  

Под буком большим зеленым,  

Где он барашка зажарил  

И ел, вином запивая.  

Они схватили Стояна  

И руки назад скрутили.  

Когда вели его лесом, 

Стоян стал с лесом прощаться:  

"Послушай, ой, лес зеленый!  

Гулял по тебе я вволю,  

Носил багряное знамя,  

Ягнят черноглазых жарил, 

Обламывал твои ветви,  

Высушивал твою воду.  

Прощай же, ой, лес зеленый,  

Уводят меня сеймены,  

Уводят меня насильно -  

Женить на одной молодке:  

Веревка мне будет кумом,  

Орлы мне сватами будут,  

Дружками вороны будут,  

Свахами будут сороки!" 

 

Примечание: 

Тетевенские сеймены - турецкие стражники из г. 

Тетевсна (Плевенский округ). 
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Баллады 

 

Хасанагиница  

Что белеет средь зеленой чащи? 

Снег ли это, лебедей ли стая? 

Был бы снег, он давно бы стаял, 

Лебеди бы в небо улетели; 

Нет, не снег там, не лебяжья стая: 

Хасан-ага там лежит в палатке. 

Там страдает он от ран жестоких; 

Навещают мать его с сестрою, 

А любимой стыдно показалось. 

Затянулись раны и закрылись, 

И тогда он передал любимой: 

"В белом доме ждать меня не нужно, 

Ты в семье моей не оставайся". 

Услыхала люба речь такую, 

Горьких мыслей отогнать пе может. 

Топот конский слышен возле дома; 

Побежала женщина на башню, 

И прильнула там она к окошку; 

Вслед за нею бросились две дочки! 

"Что ты, наша матушка родная, 

Не отец наш на коне приехал, 

А приехал дядя Пинторович". 

Воротилась женщина на землю, 

Крепко брата обняла и плачет: 

"Ой, мой братец, срамота какая! 

Прогоняют от пяти малюток!" 

Бег спокоен, не сказал ни слова, 

Лишь в кармане шелковом пошарил 

И дает ей запись о разводе, 

Чтобы все свое взяла с собою, 

Чтоб немедля к матери вернулась, 

Прочитала женщина посланье, 

Двух сыночков в лоб поцеловала, 

А двух дочек в розовые щеки, 

Но с меньшим сынком, что в колыбельке, 

Слишком трудно было расставаться. 

За руки ее взял брат суровый, 

И едва лишь оттащил от сына, 

Посадил он на коня сестрицу 

И поехал в белое подворье. 

Долго дома жить не удалось ей, 

Лишь неделю побыла спокойно. 

Род хороший, женщина красива,  

А такую сразу едут сватать.  

Всех упорней был имотский кадий.  

Просит брата женщина, тоскует:  

"Милый братец, пожалей сестрицу,  

Новой свадьбы мне совсем не надо,  

Чтобы сердце с горя не разбилось  

От разлуки с детками моими".  

Бег спокоен, ничему не внемлет,  

Принимает кадиевых сватов.  

Просит брата женщина вторично,  

Чтоб послал он белое посланье,  

Написал бы просьбу от невесты:  

"Поздравленье шлет тебе невеста,  

Только просьбу выполни такую:  

Как поедешь к ней ты на подворье  

С господами, сватами своими,  

Привези ей длинную накидку,  

Чтоб она свои закрыла очи,  

Не видала бедных сиротинок".  

Кадий принял белое посланье,  

Собирает он нарядных сватов,  

Едет с ними за своей невестой.  

Сваты ладно встретили невесту  

И счастливо возвращались с нею,  

Проезжали мимо башни аги,  

Увидали девочек в оконце,  

А два сына вышли им навстречу  

И сказали матери с поклоном:  

"Дорогая матушка, зайди к нам,  

Вместе с нами нынче пообедай".  

Услыхала Хасанагиница,  

Обратилась к старшему из сватов:  

"Старший сват, прошу я, ради бога,  

Возле дома сделай остановку,  

Чтоб смогла я одарить сироток".  

Кони встали у подворья аги,  

Матушка одаривает деток:  

Двум сыночкам - с золотом кинжалы,  

Милым дочкам - дорогие сукна,  

А дитяти малому послала  

Одеяльце - колыбель закутать.  

Это видит храбрый Хасан-ага,  

И зовет он сыновей обратно: 

"Возвратитесь, милые сиротки!  

Злая мать не сжалится над вами,  

Сердце у нее подобно камню".  

Услыхала Хасанагиница,  

Белой грудью на землю упала  

И рассталась со своей душою  

От печали по своим сиротам. 
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Примечания: 

 

Переведено по тексту сб.: Караджич, т. III, № 81. Эту песню, со своими поправками, В. 

Караджич перепечатал из книги аббата А. Фортиса "Путешествие в Далмацию", вышедшей в Венеции 

в 1774 г. Уже в 1775 г. в Швейцарии был издан немецкий прозаический перевод, пользуясь которым 

Гете написал свое стихотворение в 1778 г. Песню переводили В. Скотт, П. Мериме, А. С. Пушкин, А. 

Мицкевич и др. Известны десятки переводов песни во многих странах мира. Первый опыт изложения 

песни на русском языке был сделан в 1794 г. Ф. В. Каржавиным, первый полный стихотворный 

перевод - А. X. Востоковым в 1827 г. В Югославии песня приобрела заметную популярность, так что 

стало очень затруднительным отделить народные варианты от книжных заимствовании в версии В. 

Караджича. В 1974 г. Югославия торжественно отмечала 200-летие публикации "Хасанагиницы", в 

связи с чем проводились и поиски сведении о героях песни.  

Песня была сложена в среде боснийских славян-мусульман. Опираясь, судя по всему, главным 

образом на народные предания, югославские исследователи локализуют место действия баллады в 

районе г. Имотски, вблизи далматинского побережья и у стыка границ Хорватии, Боснии и 

Герцеговины, - ранее этот район входил в состав Турецкой империи. Время действия относят к 40-м 

годам XVII в. Хасан-ага Арапович, славянин-мусульманин, был местным феодалом, владельцем 

нескольких сел. В одном из боев с венецианцами или славянами-христианами, напавшими на его 

владения, он был ранен. Чтобы избежать повторного и смертельного нападения, Хасан-ага 

перебрался лечить раны в горы. Его шурин бег Пинторович, тоже, видимо, славянин-мусульманин, 

жил в крепости Клис, вблизи г. Сплита. Местные жители указывают на развалины одной башни 

времен турецкого владычества, убежденно считая ее бывшим жилищем Хасан-аги. В другом месте 

показывают могилу его жены Фатимы.  

Такого рода подробности, локализующие балладу, однако, не объясняют ее содержания. 

Напомним, что согласно шариату, мусульманскому обычному праву, муж, и только он, когда угодно и 

без всяких проволочек может развестись со своей женой, то есть прогнать ее из своего дома или 

вернуть к родителям. При этом от его желания зависит судьба детей, которых он волен и разлучить с 

матерью. Баллада, следовательно, служит своеобразной иллюстрацией к брачным установлениям 

шариата. Хасан-ага, приняв "стыд" жены за неприязнь, поступает так, как предписывают нормы. Брат 

Хасанагиннцы действует точно так же и потому все время молчит. Хасанагиница до последней речи 

бывшего мужа, видимо, не теряет надежды на лучшее. Недоразумение приводит к трагедии.  

Одеяльце - колыбель закутать... - В. Караджич настаивал на том, что здесь должно быть 

выражение "убошке хальине", то есть "нищенское платье": мать дарит грудному младенцу, ибо он 

вырастет сиротой и пойдет просить по миру.  

 


