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в 1398—1399 гг. От этих купцов на Руси могли узнать, что в декабре
1398 г. Тамерлан после кровопролитной битвы занял индийский город
Дели, подвергнув его неслыханному разграблению. А затем, в 1399 г.,
войска тюркско-татарского завоевателя достигли берегов Ганга, сметая на
своем пути города Индии и уничтожая население этой страны.
Узнать новые планы врага, находившегося в Индии, но готового в лю
бое время вернуться из этой далекой страны для новых опустошений
в Русскую землю, было конечно очень важно тогда для русского народа.
Народное поэтическое творчество в художественной форме былины выра
зило патриотические чувства русских людей. Былина призывала быть го
товыми к вражескому нашествию, она выражала уверенность в силах рус
ских людей, способных справиться с любым захватчиком, она предупре
ждала врага о неминуемой гибели, если он осмелится пойти войной на
Русскую землю.
Таков смысл превосходной русской былины о походе быгатыря Волха
против Салтыка Ставрульевича, захватническим путем ставшего индийским
царем. Остановимся еще на некоторых подробностях былины. В ней, на
пример, указывается на участие в замыслах индийского царя его жены,
царицы Азвяковны. Это довольно редкий случай в русских былинах, где
обычно враждебные русскому народу цари действуют без женских советов.
Но вот у Низам-ад-дина Шами мы встречаем сообщение о том, что Тамер
лан, отправляясь в 1391 г. в поход против Тохтамыша, отослал всех своих
жен и царевен в Самарканд, а любимую жену Чулпан Мелик-агу взял
с собою. Это сведение об участии жены Тамерлана в его военном пред
приятии, возможно, находится в какой-то связи с рассказом русской бы
лины об участии царицы Азвяковны в обсуждении военных захватнических
планов ее мужа, Салтыка Ставрульевича.
Необходимо также остановиться на заключительных стихах былины,
в которых говорится, что Волх, победив индийского царя, приказывает
своей дружине ходить по его царству и рубить «старого, малого», никого
не оставляя «на семена». Что здесь речь идет не об индийском населении,
ясно уже из того, что после исполнения его сурового приказа Волх делается
сам индийским царем. Над кем же он стал бы царствовать, если все насе
ление страны было бы уничтожено его дружиной? Единственным объясне
нием указанного места былины может быть только одно: Волх приказы
вает своей дружине уничтожать всех воинов Салтыка Ставрульевича, от
старого до малого, т. е. от старшего по чину до самого младшего. А это
должно было отвечать также и интересам трудового индийского народа,
в полной мере испытавшего тяжесть нашествия тюркско-татарских завое
вателей.
Таким образом, в былине Кирши Данилова о Волхе мы имеем дело
не со сказочно—фантастическими персонажами, а с отражением древних
русско-индийских связей, свидетельствующих об исторической общности
интересов русского и индийского народов, одинаково испытавших в конце
X I V в. кровавое нашествие одного из самых жестоких мировых завоева
телей.

