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Л. Н. ПУШКАРЕВ

Новый список „Сказания о киевских богатырях"
Среди произведений древнерусской литературы, издавна привле
кавших к себе внимание не только литературоведов, но и фольклори
стов, наряду со „Словом о полку „Игореве", „Задонщиной," „Повестью
о Горе-Злочастии" и „Повестью об Азовском сидении", мы находим и
„Сказание о киевских богатырях". Ряд крупных буржуазных исследова
телей-филологов (Е. В. Барсов, А. Н. Веселовский, В. Ф . Миллер,
Н. С. Тихонравов и др.) пытались разрешить вопрос о жанровой при
роде этого памятника, о времени и причинах его создания, о его зна
чении для решения проблемы связи фольклора с древней русской лите
ратурой.
Вошедшее в научный оборот почти сто лет назад, это произведе
ние до сих пор продолжает интересовать ученых, привлекающих для
его исследования все новый и новый материал. Так, в 1941 году
А. В. Позднеев с помощью нового списка XVIII века обосновал свой
взгляд на время и причины создания этого интересного памятника.1
Уже после войны А. П. Евгеньева в своей докторской диссертации и
в статье, помещенной в V томе „Трудов Отдела древнерусской лите
ратуры", оспорила положение А. В. Позднеева и пришла, на основе
анализа языка этого произведения, к противоположным выводам.
Несмотря на то, что выводы А. П. Евгеньевой имеют под собой
весьма серьезные обоснования, они ограничены в своем значении.
Лингвистический анализ памятника должен быть подкреплен анализом
идейной сущности произведения, показом тесной связи его с обще
ственно-политической мыслью своего времени. Анализ же идейной сущ
ности произведения может быть только тогда полным, когда в руках
исследователя будет находиться возможно большее количество спис
ков произведения.
А. А. Зиминым (Институт истории АН СССР) найден новый, чет
вертый по счету, список „Сказания о киевских богатырях". Значение
нового списка заключается прежде всего в том, что он относится
к третьей четверти XVII века и, таким образом, является вторым из
вестным списком XVII века (первый список XVII века относится
к 1642 году и давно известен в литературе).2 Новый список датируется
(по водяным знакам) 1676—1682 годами (Тромонин, № 385). Он вхо1 А. В. П о з д н е е в .
Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград.
Сб. „Старинная русская повесть", М.—Л., 1941, стр. 135—196. — В настоящее
время список хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Акаде
мии Наук СССР. Далее ссылки на этот список приводятся сокращенно — ИРЛИ.
2 Е. В . Б а р с о в . Богатырское
слово в списке начала XVII в. Сборник Отде
ления русского языка и словесности АН, т. 28, № 3, СПб., 1881, и отдельный от
тиск.

