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Аннотация: Научное наследие выдающегося русского филолога, лингвиста, 
этнолога, культуролога, слависта, основоположника сравнительного изучения 
северокавказских языков, действительного члена Венской Академии наук, 
почетного члена Финно-Угорского общества в Финляндии Николая Сергеевича 
Трубецкого (1890–1938), с 1919 г. находившегося в эмиграции, с 1960 г. 
возвращается на его родину. К сожалению, до сих пор практически не включены 
в контекст современной отечественной фольклористики работы Н.С. Трубецкого, 
посвященные фольклору народов Северного Кавказа, увидевшие свет либо 
в малотиражных дореволюционных российских научных изданиях, либо в 
различных европейских изданиях, в которых печатались ученые сочинения 
представителей первой волны русской эмиграции. Вниманию читателя 
предлагается републикация статьи Н.С. Трубецкого «Фольклорное общение 
между восточными славянами и народами Северного Кавказа», опубликованная 
в 1941 г. в «Записках Русского научного института в Белграде», практически не 
известная в нашей стране.
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Abstract: The scientific heritage of an outstanding Russian philologist, linguist, ethnologist, 
historian of culture, Slavist, founder of the comparative study of North Caucasian 
languages, full member of the Vienna Academy of Sciences, and the honorary member 
of the Finno-Ugric society in Finland, Nikolai S. Trubetskoy (1890–1938), who 
emigrated in 1919, has been on its way to his motherland since 1960. Unfortunately, 
his works on the folklore of the peoples of the North Caucasus that saw the light 
either in the short-lived pre-revolutionary Russian scientific journals or in various 
European journals that published scholarly essays of the representatives of the first 
wave of Russian emigrants have not been hitherto acknowledged in contemporary 
folklore studies. For this reason, we republish the N.S. Trubetskoy’s article “Folklore 
communication between Eastern Slavs and the peoples of the North Caucasus,” first 
issued in The Notes of the Russian Scientific Institute in Belgrade” (1941). In Russia, this 
article is hitherto obscure. 
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Почти восемь десятилетий назад — в 1941 г., накануне оккупации Юго-

славии фашистской Германией, в «Записках Русского научного института 

в Белграде» — «…ученом органе всей русской эмиграции» [11, с. 25] — была 

посмертно опубликована статья Н.С. Трубецкого «Фольклорное общение 

между восточными славянами и народами Северного Кавказа» [3, с. 15–22], 

републикация которой предлагается вниманию читателя.

Судьбу выдающегося российского — и не только российского учено-

го — лингвиста, филолога, философа, этнолога, мыслителя, культуролога, 

одного из основоположников евразийства — князя Николая Сергеевича Тру-

бецкого (1890–1938), как и многих его ровесников, прославивших русскую 

культуру, литературу, искусство, науку в ХХ столетии, определили коренные 

изменения в истории России, случившиеся после Октябрьской революции.

Ученый покинул Россию в 1919 г., и все свои основные работы по 

языкознанию, фольклористике, литературоведению, евразийству опубли-

ковал в разных органах Европы на разных языках.

Возвращение на Родину научного наследия этого гениального учено-

го, который соединяет «редкий дар научного обобщения с еще более ред-

ким даром — видеть каждый вопрос с совершенно необычной, новой точки 

зрения» [12, с. 465], началось с 1960 г., когда в русском переводе в Советском 

Союзе были изданы его знаменитые «Основы фонологии» [9]. На протяже-

нии последних пятидесяти лет в нашей стране подробно изучен жизненный 

путь Н.С. Трубецкого [4, с. 51–84, 75–99], его научное наследие — лингви-

стические (в том числе многочисленные исследования языков народов Се-

верного Кавказа) [6, с. 233–345], литературоведческие труды [7] и работы, 

посвященные проблемам евразийства [5].
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К сожалению, до сих пор вне поля зрения исследователей остают-

ся работы Н.С. Трубецкого, посвященные фольклору народов Северного 

Кавказа. Правда, студенческая статья ученого о «камнерожденном» герое 

нартского эпоса, напечатанная в 1909 г. в журнале «Этнографическое обо-

зрение» [8, с. 88–98], как правило, упоминается нартоведами, а ее основные 

положения получили развитие в работах исследователей абхазского нарт-

ского эпоса В.Г. Ардзинба [1, с. 128–168] и З.Д. Джапуа [2, с. 95–109].

Что же касается двух статей Н.С. Трубецкого, исследующих переход 

фольклорных сюжетов, мотивов, элементов поэтики из фольклора адыг-

ских народов в русский и, наоборот, из русского фольклора в адыгский [2, 

с. 229–238, 15–22], подкрепленный и историческими данными и примерами 

из произведений русского и адыгского фольклора, то они еще ждут своего 

исследования.

Будем надеяться, что публикация статьи Н.С. Трубецкого «Фоль-

клорное общение между восточными славянами и народами Северного 

Кавказа», в которой на основе анализа русской свадебной песни и нартско-

го сказания о похищении огня, автор приходит к убедительному выводу, 

что «в области народной поэтики восточные славяне и народы Северного 

Кавказа могли непосредственно влиять друг на друга» [11, с. 22], наконец 

привлечет внимание исследователей к проблеме русско-кавказских фоль-

клорных связей.

Кн. Н.С. Трубецкой

ФОЛЬКЛОРНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВОСТОЧНЫМИ 

СЛАВЯНАМИ И НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Славянские народы входили в соприкосновение с народами Северно-

го Кавказа уже в очень отдаленные времена. Среди кочевников, населявших 

в древние времена южнорусские степи и вступавших то во враждебные, то в 

дружеские сношения с восточными славянами, были, несомненно, и такие, 

которые находились в племенном родстве с теперешними народами Север-

ного Кавказа. Кроме яссов и языгов можно назвать с вероятностью среди 

таких народов и печенегов. Правда, последние обычно считаются тюрками, 

но не исключена возможность, что среди печенежских племен некоторые 
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племена — северо-кавказского происхождения. Лев Лопатинский указал 

на то, что племенное название «печенег» можно объяснить из черкесского 

языка: черкесское «pečenegоə» значит «усатое лицо». Такие племенные на-

звания, обозначающие какое-нибудь физическое свойство, очень распро-

странены среди черкесских племен и сейчас, напр. «netax» «широкий лоб», 

netaxоə — «серые глаза», šh


apste — «крепкая голова» и т. д. Название «уса-

тое лицо» прекрасно подходит к упоминаемой византийскими историками 

богатой растительности на лицах печенегов, и эта растительность отнюдь 

не принадлежит к отличительным свойствам тюркских племен. Сношения 

между восточными славянами и северными кавказцами особенно разви-

лись благодаря основанию русского города Тмутаракани на берегах Азов-

ского моря. Русские летописи рассказывают о сражениях тмутараканского 

князя Мстислава с косогами, т. е. адыгами (черкесами). Но наряду с этим 

были и мирные сношения между тмутараканскими русскими и косогами. 

Тмутаракань была разрушена куманами, русские колонисты были отброше-

ны на север, но русско-северокавказские сношения не прекратились. Исто-

рические источники сообщают о присутствии яссов, т. е. осетин, в дружинах 

суздальских князей ХII-го века, и это, конечно, доказывает, что какие-то 

сношения между русскими и северными кавказцами были. Но только по-

сле свержения татарского ига и после основания Московского государства 

эти сношения становятся интенсивнее. Иван Грозный, завоевав Астрахань, 

вошел в территориальное соприкосновение с Северным Кавказом. На Тере-

ке строится крепость Терки, и к этому времени относятся первые казацкие 

поселения на Северном Кавказе (т. н. гребенские казаки). Априори мож-

но предположить, что продолжавшиеся столетиями сношения между вос-

точно-славянским миром и народами северного Кавказа оставили следы в 

народной поэзии как восточных славян, так и северокавказских народов. 

Всеволод Миллер указал на целый ряд русско-северокавказских параллелей 

в области героического эпоса; Jiři Polivka подчеркнул черты сходства между 

восточно-славянскими и кавказскими сказками. Эти утверждения, сделан-

ные с точки зрения общей фольклористической теории бродячих сюжетов, 

должны быть теперь проверены и уточнены с точки зрения новых методов 

исследования; их можно было бы теперь значительно расширить и допол-

нить. Но во всех этих случаях нельзя установить, влияли ли восточные 

славяне на кавказские народы или, наоборот, последние — на восточных 
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славян, или, наконец, не черпали ли те и другие из общего источника, напр., 

из фольклора какого-нибудь исчезнувшего тюркского народа. Есть, однако, 

несколько случаев, где можно установить прямое заимствование, а также 

и направление, по которому заимствование шло. На два таких случая я и 

хотел бы указать.

В прошлом столетии, особенно в первой его половине, было запи-

сано много великорусских свадебных песен с совершенно бессмысленным 

припевом: «ой редеди, у редеди, уреди». Этот припев не может быть объ-

яснен из русского языка. У адыгов — т. е. кабардинцев и черкесов — тоже 

есть свадебные песни с аналогично звучащим припевом «ueredə, uerededə, 

ueredə maf». Из черкесского языка этот припев объясняется очень легко: он 

значит: «песня, самая лучшая песня, самая лучшая счастливая песня». Сход-

ство русского и черкесского припевов бросается в глаза, и не может быть 

случайным. И т. к. этот припев с точки зрения русского языка совершенно 

бессмыслен, зато легко объясняется из адыгского, то приходится признать, 

что русские заимствовали его у черкесов. Возникает вопрос: как, когда и 

где? 

Великорусские свадебные песни с вышеупомянутым припевом осо-

бенно часто встречались не на простонародных свадьбах, а на свадьбах 

мещанских и купеческих; это показывает, что эти песни принадлежали не 

к деревенскому, а к городскому свадебному ритуалу. А т. к. городской сва-

дебный ритуал был подражанием старому боярскому ритуалу, то мы впра-

ве отнести эти песни к старомосковскому аристократическому свадебному 

ритуалу. Этот ритуал не дошел до нас непосредственно, т. к. европеизация 

России началась с высших слоев населения, и русское дворянство первым 

рассталось со старыми обычаями. Следы этой старой аристократической 

свадьбы жили еще в первой половине XIX-го века только в свадьбах ме-

щанских и купеческих. Но каким образом черкесский припев попал как раз 

в ритуал старомосковской боярской свадьбы?

Если мы обратимся к русской истории, то увидим, что был один слу-

чай, когда черкесские свадебные песни могли петься на чрезвычайно вы-

сокопоставленной свадьбе — а именно на свадьбе царя Ивана Грозного.  

В 1561 г. Иван Грозный женился на черкесской княжне Кученей Темрю-

ковне. Эта свадьба была скандалом, оскорблением национальных чувств 

и общественного мнения; народное возмущение этой свадьбой нашло себе 
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отражение в одной эпической песне, в которой повествуется о нахальном 

поведении татарина Кострюка-Мамстрюка и о наказании его русским бога-

тырем. Хотя нахальный гость эпической песни назван татарином, но в его 

имени «Кострюк-Мамстрюк» содержится явный намек на черкесские име-

на на — uq˚o как Temiŕuqo, Sozruqo, Andzoruqo. В противоположность народу 

придворные царя, видимо, отнеслись к его женитьбе без особого возмуще-

ния. Братья молодой царицы, приехавшие с ее свитой, были встречены бо-

ярскими кругами дружелюбно. Некоторые из них крестились, женились на 

знатных боярышнях; от них происходит известный род князей Черкасских. 

В исторических источниках нет описания свадьбы царя с Марией-Кученей 

Темрюковной, но очень вероятно, что черкесская свита царицы во время 

свадебных празднеств пела черкесские свадебные песни. Песни с припевом 

ueredə, uerededə, ueredə maf могли понравиться при дворе, присутствовавшие 

на свадьбе скоморохи стали подражать этому припеву, он мог сделаться 

«модным», и таким образом свадебные песни, снабженные этим припевом, 

нашли доступ в ритуал боярской свадьбы.

В этом случае заимствовали русские у северных кавказцев. Другой 

случай, где, наоборот, северные кавказцы заимствовали у восточных сла-

вян, более сложен. У северокавказских народов — адыгов (черкесов и ка-

бардинцев), горских татар (балкарцев), осетин, ингушей и чеченцев суще-

ствует целый ряд общих им эпических сказаний, герои которых называются 

нартами. Одно из любимейших сказаний — рассказ о встрече нарта Созры-

ко с великаном. На основании записанных до сих пор вариантов этого ска-

зания можно изложить содержание его следующим образом.

Нарты просят Созрыко достать им огня. Созрыко находит спящего 

великана, свернувшегося вокруг костра так, что его голова касалась ног. Со-

зрыко похищает горящую головню и хочет уйти, но великан просыпается, 

задерживает его и спрашивает, не знает ли он нарта Созрыко и правда ли, 

что Созрыко — самый сильный из нартов. Созрыко не открывается велика-

ну, а говорит, что он знает Созрыко и что тот действительно очень силен. 

Великан просит рассказать ему о том, каким образом Созрыко проявляет 

свою силу. Созрыко пользуется этим, чтобы хитростью погубить великана. 

Он рассказывает ему о всевозможных опаснейших проделках, в которых 

Созрыко якобы проявляет свою силу; в описании этих проделок различные 

варианты расходятся, но все сходятся в том, что великан сейчас же делает 
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сам то, о чем ему рассказывает Созрыко, и остается при этом цел и невре-

дим. Наконец Созрыко рассказывает, что Созрыко любит зимой нырнуть 

в море, подождать, пока море замерзнет и тогда, одним толчком, поднять 

головой весь лед с моря. Великан сейчас же ныряет в море, ждет несколько 

дней и начинает давить головой на образовавшийся тем временем лед. Ког-

да Созрыко видит, что великану удалось приподнять ледяную кору, он ему 

говорит, что еще веселее подождать немножко, пока лед станет потолще, и 

тогда только поднять весь лед с моря. Великан следует этому совету; когда 

же он опять пытается поднять лед, это ему не удается, он пробивает голо-

вой лед, но сам остается под ним. Созрыко тогда хочет отрезать ему голову 

саблей, но не может. Великан говорит, что отрезать ему голову можно толь-

ко заколдованной саблей, которая находится в одной из комнат его дома. 

Созрыко отправляется в дом великана и разбивает бревном двери запертой 

комнаты, из которой вылетает сабля и разрезает бревно пополам. Созрыко 

берет эту саблю и отрезает великану голову. Перед смертью великан просит 

Созрыко вырезать из его спины сухожилие и опоясаться им. Созрыко вы-

резает сухожилие, но опоясывает им не себя, а дерево, которое немедленно 

падает, разрезанное на мелкие куски. Тогда Созрыко забирает все имуще-

ство великана и несколько горящих головней, которые и приносит к нар-

там, успевшим тем временем почти умереть от холода.

Великан в большинстве вариантов сказания не имеет имени. Только 

в одном осетинском варианте он называется Kucyq’i-fyrt, т. е. «сын Кучыга». 

Это имя не встречается нигде больше у осетин, но мы его находим в одном 

кабардинском сказании так называемого Цикла Ešanoqo. В этом сказании 

имя Qujҫэко-qo (сын Qujcəko) носит сын злого волшебника; сухожилие из 

спины этого волшебника обладает тем же свойством, что сухожилие из 

спины великана в вышеизложенном сказании. Можно поэтому предполо-

жить, что в первоначальной редакции сказания о встрече Созрыко с вели-

каном последний назывался «сын Quҫэкo»; это дает нам указание на место 

возникновения нашего сказания. Название kujcyg нельзя объяснить ни из 

осетинского, ни из балкарского языков, но по-адыгски оно значит «ма-

ленькая лысая голова», и это очень характерное адыгское имя собствен-

ное. Адыги часто дают детям безобразные имена, как напр., Hatat «толстая 

собака», Ноbзeŝ˚əс «черная сука», Ŝaunaše «слепой мальчик» и т. д., чем 

они думают защитить своих детей от дурного влияния злых волшебников 
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и демонов. То обстоятельство, что великан нашего сказания в осетинском 

варианте носит такое характерное имя, показывает, что это сказание пе-

решло к осетинам от адыгов. За это говорит и то, что местность, в которой 

жил великан, в одном осетинском варианте называется Käsägi-bydyz, т. е. 

«кабардинское поле». Вид замерзающего моря не известен ни осетинам, 

ни балкарцам, в то время как адыгам, чьи поселения сто лет тому назад 

доходили до Азовского моря, эта картина была вполне знакома.

Если мы поищем параллелей к нашему сказанию вне Кавказа, то 

найдем их, прежде всего, у южных и восточных славян. Есть много серб-

ских, болгарских и украинских легенд, проявляющих поразительные чер-

ты сходства с вышеописанными северокавказскими сказаниями. В этих 

легендах речь идет о похищении важного для божественного миропо-

рядка предмета — солнца, волшебного венца, волшебной одежды и т. п. 

или договора, заключенного между Адамом и дьяволом. Этот драгоцен-

ный предмет находится у Сатаны (в одном сербском варианте — у cara 

Duklijan) и Бог посылает ангела, чтобы его похитить. Т. к. сатана носит 

всегда драгоценный предмет при себе, то ангел хитростью заставляет его 

раздеться и нырнуть в море. Это происходит в порядке игры или битья об 

заклад. Когда сатана ныряет, ангел замораживает море. Два раза удается 

сатане пробить лед; на третий раз ледяная кора уже так толста, что сатана 

не может пробить ее, и остается подо льдом. Ангел похищает драгоценный 

предмет и улетает с ним. Тем временем сатане удается наконец пробить 

лед, и он летит вслед за ангелом, хватает его за ногу, но ангел вырывается, 

и сатане удается только вырвать ему кусок ступни. Ангел передает похи-

щенный предмет Богу и жалуется ему на свою раненную ногу. Чтобы его 

утешить, Бог делает углубление в ступне у всех людей — до того у людей 

были плоские ноги.

Сходство между этой южно- и восточно-славянской легендой и кав-

казским сказанием бросается в глаза. Существенное отличие — это конеч-

ный эпизод с повреждением ноги, который отсутствует в кавказском ска-

зании. Однако очень вероятно, что первоначальная редакция сказания о 

встрече Созрыко с великаном знала этот эпизод. Во всех вариантах этого 

сказания застрявший во льду великан пытается каким-нибудь образом по-

губить Созрыко; в описании самих попыток варианты расходятся — в осе-

тинских мы находим эпизод с волшебной саблей, в адыгских — эпизод с 
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сухожилием. Оба эти эпизода — обычные сказочные мотивы, не принад-

лежащие к первоначальной редакции сказания и встречающиеся во мно-

гих других кавказских сказках и легендах, ими в данном случае только за-

полнен пробел. Очевидно, тот способ, которым великан пытался, несмотря 

на свое заключение во льду, повредить своему противнику, выветрился из 

эпического сознания; сохранилось только смутное воспоминание о том, что 

он каким-то образом хотел повредить Созрыко, и что это ему не удалось. 

По-видимому, сохранилось неясное воспоминание и о повреждении ноги — 

в северокавказском нартовском эпосе Созрыко отличается от других Нар-

тов между прочим уязвимостью своих ног — подобно Ахиллесу в греческом 

героическом эпосе. То обстоятельство, что похищение огня у застрявшего 

во льду великана связано как раз с именем Созрыко, объясняется, вероятно, 

тем, что первоначально и на Северном Кавказе это сказание было связано с 

повреждением ноги.

Какова генетическая связь между кавказским сказанием и славян-

скими легендами? Сатана носит в славянских легендах чисто богумильское 

имя «Сатанаил», и весь рассказ в его славянской редакции носит отпечаток 

дуалистического мировоззрения. Их связь с богyмильскими сказаниями о 

сотворении мира не подлежит сомнению, а т. к. богумильство, через по-

средство павликиан, связано с манихейством, то наше сказание, по всей ве-

роятности, манихейско-иранского происхождения. Можно было бы пред-

положить, что славянское и северокавказское сказания восходят к одному и 

тому же иранскому источнику. Хотя наши познания об иранской мифологии 

очень неполны, мы знаем, что у этой мифологии было большое сходство 

с древнеиндийской. А в древнеиндийской мифологии можно обнаружить 

элементы интересующего нас сказания — именно в сказаниях о похище-

нии Amrо ta или Сомы. Сома (по-ирански Наота) — божественный напиток, 

Amrо ta — тоже. По иранским преданиям Наота был похищен птицами и при-

несен богам. Древнеиндийские источники рассказывают об этом подроб-

нее. Согласно «Ригведе» и Брахманам, Сому сторожил волшебный стрелок 

Кrо çāпи (имя, известное и в иранской мифологии). Когда посланная богами 

птица похитила Сому и улетела, Кrо çāпи выстрелил в нее стрелой, которая, 

по одним вариантам, только вырвала у птицы перо, по другим — ранила 

птицу в ногу. «Махабхарата», которая тоже знает это сказание, рассказыва-

ет, кроме того, что божественный напиток попал во власть змей-демонов, 
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которые всегда носили его с собой. Чтобы похитить его у них, божествен-

ный посланец Garuda предлагает им выкупаться в море. Они оставляют на-

питок на берегу, и пока они ныряют, Garuda похищает его и улетает. Таким 

образом, мы имеем здесь все существенные элементы славянских легенд: 

драгоценный предмет находится во власти злой силы и похищается пред-

ставителем доброй силы, причем это похищение связано с нырянием в море 

и повреждением ноги.

Если мы сравним славянское и северокавказское сказания с индий-

ским оригиналом, то мы увидим, во-первых, что в них есть новая черта — 

а именно замерзание моря, которая индийской редакции неизвестна и 

едва ли могла возникнуть на иранской почве; и, во-вторых, что славянские 

легенды стоят ближе к восточному оригиналу, чем кавказская. Так, напр., 

дуалистически-мифологический характер сказания совершенно ясен в 

его славянской редакции, в то время как он совершенно забыт в редакции 

кавказской, что, в свою очередь, имело важные последствия для развития 

самой фабулы: в то время как в славянских легендах замерзание моря про-

исходит сверхъестественным путем, через вмешательство ангела или Бога, 

в кавказском сказании оно должно произойти само собой, естественным 

образом, что и имеет следствием совершенно нелепое недельное пребы-

вание великана под водой. В первоначальном индоиранском сказании по-

хитителем была божественная птица, в кавказском сказании — человек, 

славянское сказание занимает в этом отношении среднее место: похити-

тель — ангел, как бы нечто среднее между птицей и человеком. В славян-

ской редакции ныряние органически связано с похищением: сатану нужно 

заставить купаться и нырять, т. к. он носит драгоценный предмет при себе 

и иначе не расстался бы с ним. В кавказском сказании эта черта отсутству-

ет, поэтому в нем ныряние связано лишь внешне и механически с похище-

нием.

Все эти соображения делают вероятным предположение, что севе-

рокавказское сказание о встрече Созрыко с великаном не восходит не-

посредственно к иранскому мифу, а попало на Северный Кавказ через 

богумильско-славянское посредство. Мы уже установили, что это сказа-

ние появилось сперва на западном побережье, в области адыгов, и оттуда 

уже распространилось по всему Северному Кавказу; а адыги, потомки 

древних косогов, были первыми из северных кавказцев, вошедших в со-
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прикосновение с восточными славянами. Возможно, что наше сказание 

было заимствовано косогами у восточных славян уже в Тмутараканский 

период.

Оба разобранные выше примера — великорусская свадебная песнь и 

северокавказское сказание о похищении огня — показывают, что в области 

народной поэзии восточные славяне и народы Северного Кавказа могли не-

посредственно влиять друг на друга.
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