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I.

Историческая деятельность Аттила нашла себѣ народную 
оцѣнку въ цѣломъ рядѣ легендъ и сказаній, разнообразную смотря 
по средѣ, въ которой они слагались1). Для латинскаго запада. 
Аттила былъ главнымъ образомъ разрушитель; тѣ народности, 
которыя, какъ готы, слѣдовали за нимъ въ его побѣдоносныхъ 
набѣгахъ, болѣе какъ союзники, чѣмъ какъ побежденные, со
хранили о немъ память, какъ о могучемъ и славномъ властителѣ, 
впервые объединившемъ и обрушившемъ на христіанскій западъ 
соединенныя силы степныхъ и германскихъ ордъ. Такъ сложи
лись два эпическихъ теченія, латинско-христіанекое и гуннско- 
германское или ближе гуннско-готское'; ни то, ни другое не дошло 
въ своемъ развитіи до организаціи пѣсеннаго цикла и цѣльности 
поэмы, но оба пережили обычные въ жиэни эпоса процессы де- 
теріораціи и осложненія, несчитающагося съ хронологіей. Какъ 
въ латинско-христіанской традиціи Аттила является смѣшаннымъ

х) Онѣ были разобраны Am. Thierry, Histoire <ГAttila et de ses successeurs 
1874, t. II p. 221 слѣд. и D’Ancona’oii: La leggenda d’Attila Flagellum Dei in 
Italia, въЗіінЦ di critica.e storia letteraria (Bologna, Zanichelli, 1880) p. 363 сдѣд. 
и въ Antichi poemetti popolari italiani (тамже, 1886 г.), стр. 169 слѣд.; на это 
изданіе мы далѣе и ссылаемся.



съ Тотилой и вмѣстѣ мучителемъ (въ 451 г.) св. Урсулы и ея 
спутницъ, выѣхавшихъ изъ Бретани въ 383 году, такъ въ нѣ- 
мецкомъ эпосѣ онъ представляется современникомъ Эрманариха, 
Теодориха и Одоакра. Въ первомъ случаѣ циклизація произошла 
подъ впечатлѣніемъ христіанской легенды: для нея Аттила былъ 
«бичемъ божіимъ», на него естественно переносились всѣ ужасы 
преслѣдованій и мученическихъ казней; во второмъ мы имѣемъ 
дѣло съ однимъ изъ ходячихъ промаховъ эпической памяти: за 
Аттилой нѣмецкихъ поэмъ необходимо предположить древнее, 
готско-гуннское иѣсенное преданіе, въ которомъ Аттила являлся 
дѣятельнымъ дентромъ; это положеніе осталось за нимъ и впо- 
слѣдствіи, но когда историческое содержаніе преданія изсякло и 
новыя имена и разсказы явились на смѣну старыхъ, Аттила 
спустился къ значенію центра собирателшаго: вокругъ него ра
зыгрывается трагедія Нибелунговъ, къ нему примыкаетъ и отъ 
него исходить дѣйствіе поэмъ о Дитрихѣ-Теодорихѣ готскомъ, 
о Битерольфѣ, Вальтерѣ Аквитанскомъ. Параллельно съ этимъ 
идетъ и детеріорація его типа, напоминающая ту, которая въ 
старо-французскомъ эпосѣ постигла Карла Великаго: онъ слиш
комъ благодушенъ и слабъ для героя, и богатыри, столующіе 
у него, переросли его головою. Таковъ онъ въ Etzels Hofhal
tung.

Подобное измѣненіе типа, но въ обратномъ смыслѣ, совер
шилось на почвѣ латинско-христіанской легенды. Аттила явился 
въ ней въ началѣ представителемъ жестокаго язычества въ его 
противоположности къ христіанству; божьей кары, насланной на 
христіанъ за ихъ прегрѣшенія: flagellum Dei. Этотъ библейскій 
эпитетъ, сложившійся въ приложеніи къ Аттилѣ въ Y — VIII вѣкѣ, 
у насъ примѣнявшійся къ Половцамъ*), обращается позднѣе 
въ кличку Атиллы, которую опъ носитъ сознательно. Такъ въ 
разсказѣ у Thwrocz’a I, 15, .несомнѣнно болѣе древнемъ въ своей 
основѣ, чѣмъ его запись: наканунѣ каталаунской битвы гунны

*) «И сѳ попусти Богъ казнь на ны  се бо есть батогъ Его, да подвиг
немся отъ злаго пути».



схватили въ лѣсу подъ городомъ отшельника, слывшаго за про
рока. На вопросъ Аттилы, за кѣмъ останется побѣда, онъ 
отвѣчаетъ: Tu es flagellum Dei.... accipiet tarnen hunc gladium 
a te dum voluerit et illum alteri tradet. Аттилу это вѣщаніе 
приводить въ восторгъ и онъ восклидаетъ въ реторическомъ 
самознаніи:

Stella cadit, tellus fremit, en ego malleus orbis.
Когда позднѣе онъ подъѣзжаетъ къ стѣнамъ Труа и требуетъ, 

чтобъ ему отворили городскія ворота, ешскопъ св.Лупъ спраши
ваетъ его: Tuquisesqui terram dissipas et conculcas? Cui Attila: 
Ego sum Attila, rex Hunnorum, flagellum Dei (ib. I, 16). Bene 
venerit flagellum Domini mei! (ib.), отвѣчаетъ епископъ, велитъ 
отворить ворота и, схвативъ подъ уздцы коня Аттилы, вводить 
его въ городъ. За нимъ идетъ все гуннское войско, но они ни
чего не видятъ, пораженные слѣпотою, ипрозрѣваютъ лишь вы- 
ступивъ изъ другихъ городскихъ воротъ. Подобный разсказы о 
чудесномъ ослѣпленіи привязались съ именемъ Аттилы къ дру
гимъ мѣстностямъ Франціи (Metz, Dieuze и др.), по легендѣ о 
св. Лунѣ сложилась сходная о св. Геминьянѣ, епископѣ моден- 
скомъ (Thierry 1. с. 244), какъ, наоборотъ, легенда о св. Германѣ 
Оксеррскомъ отразила главныя черты римской: о папѣ Львѣ 
(D’Ancona 1. с. стр. 199 прим. 1). Мѣстный эпосъ разростался 
по направленію нѣкоторыхъ излюбленныхъ разсказовъ, переда
вавшихся изъ одной среды въ другую: положеніе и мотивы оста
вались, пріуроченія ограничивались часто собственными именами.

Демоническое самознаніе Аттилы въ пересказѣ Thwrocz’a 
едва-ли не позднѣйшая черта; она напоминаетъ известный моно- 
логъ Ezzelino da Romano въ Eccerinis Albertino Mussato; но 
орудію Божія гнѣва естественно было быть служителемъ дья
вола: въ житіи св. Никазія самъ сатана открываете Аттилѣ 
врата Реймса, побуждая его къ избіенію и насиліи. Въ этой 
связи стоите, въ извѣстной мѣрѣ, и развитіе иконографическаго 
типа Аттилы въ Италіи, гдѣ его любятъ представлять съ песьей 
головой. Уже Іорданъ разсказывалъ о готскихъ колдуньяхъ, из-



гнанныхъ при королѣ Филимерѣ въ Скиѳію, гдѣ отъ ихъ сожи
тельства съ нечистами духами произошли предки гунновъ; въ 
IX вѣкѣ Корвейскій грамматикъ отождествляетъ ихъ съ Гогомъ 
и Магогомъ, заключенными Александромъ В. за горами сѣ- 
вера1) —  въ числѣ другихъ нечистыхъ народовъ, которыхъ 
древнерусская иконографія любить изображать песиглавцами2). 
Прибавимъ къ этому страшный, необычный видъ гунновъ, ихъ 
непонятную рѣчь; слово ханъ, Кап, сближенное съ canis — и мы 
объяснимъ себѣ, какимъ образомъ Аттила, показатель гуннской 
расы, могъ представиться кинокеФаломъ. Такимъ изображаютъ 
его народныя итальянскія картинки: съ палкой-скипетромъ въ 
рукѣ, съ собачьими ушами, выступающими изъ-за вѣнца, съ клы
ками собаки, придавленнымъ носомъ и бородой (D’Ancona 1. с. 
254). Подобный портретъ Аттилы, принесенный изъ Польши 
Алоизіемъ Липоманомъ, епископомъ Вероны и папскимъ лега- 
томъ, видѣлъ въ Венеціи Marzari' (Historia di Vicenza, 1604, 
p. 44); другія изображенія, также итальянскаго происхожденія, 
замѣняютъ уши — рогами (D’Ancona 1. с., стр. 2 5 4 — 5, прим. 3). 
Отъ такого представленія недалеко было и до другого, смежнаго 
и сравнительно популярнаго въ Италіи. Въ поэмахъ и повѣстяхъ 
о Bovo D ’Antona о чудовищѣ Pulicane (русск. Полканѣ) раз- 
сказывалось, что онъ рожденъ отъ женщины и пса; въ Fiorita’t  
Armannino, giudice di Bologna, говорилось, что Резъ (Reso re 
di Thirpoya) послалъ въ даръ Гектору «Pellicane, mezzo cane e 
mezzo uomo, valentissimo arciere e leggerissimo nella corsa». 
И вотъ въ поэмѣ болонца Niccolö da Casola (XIV в.) и, веро
ятно, въ его Франкоитальянскомъ источникѣ разсказывалось объ 
одномъ венгерскомъ королѣ, задумавшемъ выдать свою дочь за 
наслѣдника византійскаго престола и заключившемъ ее пока въ 
башню, дабы уберечь ее отъ опасностей, грозившихъ ея кра- 
сотѣ. Случилось, чего онъ не ожидалъ: царевна забеременила 
отъ своей собачки и родился —  Аттила. —  Эту версію легенды,

1) Сл. мои Южно-русскія былины, вып. II, стр. 178, прим. 1.
2) Изъ исторіи романа и повѣсти, вып. I, стр. 455.



удержанную, хотя съ оговоркой (рего comunque sia, V ’ha chi la 
crede e chi l ’ha per bugia) авторомъ итальянской народной поэмы 
(D’Ancona стр. 282), но умолчанной въ Maggio объ Аттилѣ (ib. 
стр. 285), D’Ancona сближаетъ съ карачайскимъ преданіемъ, 
слышаннымъ на Кубани однимъ венгерскимъ путешественни- 
комъ1). Мѣсто дѣйствія другое, но завязка та-же: одинъ кон- 
стантинопольскій императоръ такъ бережетъ честь своего имени 
и рода, что заключаетъ на одномъ островѣ Пропонтиды свою 
единородную дочь-красавицу Allemely; при ней старуха-мамка и 
пятьнадцать дѣвушекъ, данныхъ ей въ услуженіе; къ острову 
запрещено приближаться кому-бы то ни было подъ страхомъ 
смерти. Въ этомъ одиночестве выростаетъ АПетеІу; ея красота 
ростетъ, и кто-бы не увидалъ ее, всѣ въ нее влюбляются, вѣтеръ 
ласкаетъ ее своимъ дуновеніемъ, морскія волны лобзаютъ ея 
ноги, когда она идетъ берегомъ; однажды, когда она заснула, 
лучь солнца проникнулъ къ ней въ окно и оплодотворилъ её. 
Когда отецъ узналъ о ея беременности, онъ послѣшилъ скрыть 
свой стыдъ: посадилъ дочь и ея свиту на корабль, нагруженный 
золотомъ и алмазами, и пустилъ въ открытое море. Вѣтеръ 
бережно пронесъ его въ БосФоръ и Черное море, и оно, обыкно
венно грозное для всякаго, пытающагося плыть его водами, 
тихо довело его до кавказскаго прибрежья, къ области, гдѣ въ 
то время властвовали мадьяры. Молодой вождь ихъ былъ въ то 
время на охотѣ, видитъ богато убранное судно, женщинъ, мо- 
лившихъ о помощи; онъ ловко пускаетъ стрѣлу, къ концу кото
рой прикрѣплена была длинная шелковая веревка; стрѣла упала 
на корабль, никого не ранивъ, дѣвушки, спутницы Allemely, 
привязываютъ веревку къ мачтѣ, а люди хана притягиваютъ 
судно къ берегу. Красавица разсказываетъ о своихъ приклю- 
ченіяхъ и, разрешившись отъ бремени сыномъ солнца, выхо- 
дитъ замужъ за хана, котораго также подарила сыномъ. Вы
росши молодые люди ненавидятъ другъ друга; отецъ пытается

1) Сл. Thierry 1. с. р. 419 слѣд., по: Voyage en Сгітёе au Caucase etc., fait 
en 1830, pour servir ä l’histoire de Hongrie. Paris. 1838.



помирить ихъ, умирая надѣется предотвратить будущія разно- 
гласія, упорядочивъ права наслѣдства; но напрасно: по его 
смерти усобица сыновей раздѣлила и народъ на двѣ партіи, бо- 
ровшіяся другъ съ другомъ; вторженіе иноземцевъ довершило 
остальное: мадьяры побѣждены, разсѣяны, утратили свое имя; 
такъ кончилось ихъ народное существованіе.

Сличите съ этимъ сказаніемъ слѣдуюіцее: о происхожденіи 
киргизовъ1). У хана Altyn ВеГя сынъ Kaischyly Кап и дочка, 
родившаяся такой красавицей, что отецъ вёлѣлъ стеречь её подъ 
землею  ̂ дабы её не увидѣлъ человѣческій глазъ. Узнавъ отъ 
приставленной къ ней старухи, что есть еще и другой свѣтлый 
міръ, она упросила её показать его ей; только что вышла она 
изъ подземелья, какъ Божій взоръ упалъ на неё и она забереме- 
нила. Догадавшись объ этомъ, старуха винится матери, та от
крываете происшедшое мужу, который велитъ умертвить дочь 
м и  вообще удалить её съ глазъ. Мать положила её въ золотой 
сундукъ, дала съ собой пищи и пустила въ море, привязавъ 
снаружи ключъ отъ замка. Съ берега, гдѣ они охотились, Dom- 
dagul Sokur и Tobtagul Mergän видятъ сундукъ, рѣшили достать 
ёго и, чтобы впослѣдствіи не спорить о дѣлежѣ, подѣлили напе- 
редъ: Toktagul Mergän возметъ, что внутри, Domdagul Sokur 
что снаружи. Первый выстрѣлилъ въ сундукъ стрѣлою, къ ко
торой былъ прикрѣпленъ шелковый шнурокъ, и такъ притянулъ 
его къ берегу. Оба поражены красотой дѣвушкѣ, которая го
воритъ, кто она, и согласна выйти замужъ за Toktagul-Mergän, 
когда сама разрешится отъ бремени. По нѣкоторомъ времени 
она родила мальчика, красивѣе ее самой, по имени Schyngys’a 2);

1)Kadloff, Proben der Yolkslitteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens, 
III, стр. 80 слѣд. Легенды о Чингисѣ сл. у Потанина, Очерки сѣверо-запад- 
ной Монголіи ІУ, стр. 801 слѣд.

2) Въ бурятской сказкѣ о Шингысѣ разсказывается иначе: у одного хана 
было двѣ жены; у младшей родился ребенокъ; у старшей не было. Младшая 
написала мужу, находившемуся въ походѣ, письмо; старшая подмѣнила письмо 
и написала: родился ни ребенокъ, ни звѣрь. Царь отвѣтилъ: Оставить до моего 
пріѣзда. Старшая жена опять подмѣнила письмо и нависала: Заложить въ смо-



въ городѣ, гдѣ они жили, умеръ какъ разъ властитель, ц Schyn- 
gys’a выбрали ему преемнвкомъ: онъ былъ справедливъ, никого 
не обижалъ, народъ жилъ въ мирѣ, не было въ немъ ни лжи, 
ни воровства. Между тѣмъ мать Schyngys’a вышла замужъ за 
Toktagul-Mergän’a и прижила съ нимъ трехъ сыновей, которые 
начинаютъ враждовать съ безроднымъ Зсйуг^уз’омъ изъ-за на- 
слѣдства и власти. Опасаясь за свою жизнь, онъ говоритъ ма
тери, что хочетъ удалиться къ источнику той воды, по которой 
она приплыла, къ мѣсту, гдѣ живетъ его отецъ; она будетъ 
знать о его пребываніи по птичьимъ перьямъ, которыя принесетъ 
къ ней теченіе. Онъ удаляется, а правленіе его своднаго брата 
Börgöltöi заставляете всѣхъ пожалѣть о Schyngys’rb: узнавъ 
у его матери о направленіи, въ которомъ его слѣдовало искать, 
25 лучшихъ людей изъ народа идутъ и приводятъ его назадъ. 
Споръ между нимъ и братьями порішенъ матерью: кому удастся 
ловѣсить свой лукъ на солнечномъ лучѣ, тотъ пусть и будетъ 
властителемъ. Это удается лишь Schyngys’y, ибо онъ сынъ 
солнца. Его царствованіе столь славно, что жители Рума, 
Крыма и народъ КалИФа просятъ его дать имъ властителемъ 
одного изъ сыновей, а русскимъ досталась властительницей его 
дочь Ak Blbä1).

Тождество киргизскаго сказанія о Чингисѣ съ кавказскимъ 
внѣ сомнѣнія, только развязка и этническое пріуроченіе другое. 
Если «мадьяры» послѣдняго принадлежать дѣйствительно ему са
мому2), не соображеніямъ и Ф антазіи мадьярскаго путешествен

ляную бочку и бросить въ море. Носило бочку по морю и прибило къ бе
регу. Шингысъ, заключенный въ бочкѣ, топнулъ ногою и бочка разлетѣлась. 
Онъ вышелъ изъ бочки; въ это время жаворонокъ пропѣлъ: «Шинъ, шинъ? 
За это и дали ему имя Шингысъ. Сл. Потанинъ 1. с. IV, стр. 231—282

1) ІІотанинъ 1. с. IV, стр. 324—5 (дочь Чингиса̂ русскій царь). Иначе 
ib. II, стр. 149: Акъ-падша (русскій царь)—сынъ Чингиса.

2) Въ доступныхъ мнѣ сборникахъ кавказскихъ преданій я соотвѣтствую- 
іцаго разсказа не встрѣтилъ. Для начала сл. чеченское сказаніе о Лялъ-Султа 
(Сборникъ свѣдѣній о кавказскихъ горцахъ IV, отд. II: Ахріева, Изъ чечен- 
скихъ сказаній, стр. 8—15): У одного царя единственная дочь-красавица, ко



ника, t q  сходство его начальнаго эпизода съ соотвѣтствуюідимъ 
итальянскаго нреданія объ Аттилѣ въ самомъ дѣлѣ интересно: 
оно явилось-бы поддержкой старой гипотезы о родствѣ мадьяръ, 
народа уральско-финско-тюркской помѣси, съ загадочными въ 
этнограФИческомъ смыслѣ гуннами. Но гипотеза эта оказывается 
лишенной всякой научной подкладки: отождествленіе двухъ на
родностей явилось продуктомъ невольнаго смѣшенія, обусловлен- 
наго сходствомъ ихъ исторической роли, тождествомъ осѣдлости 
и условій быта. Такъ уже у лѣтописцевъ, повѣстствующихъ о 
мадьярскомъ погромѣ; въ XI вѣкѣ тождество гунновъ и мадьяръ 
уже возведено было въ Венгріи въ значеніе оФФиціальнаго вѣ- 
рованія'); въ Италіи, гдѣ набѣги мадьяръ распространились отъ 
фріульскихъ Альпъ до границъ неаполитанской области, ихъ 
нашествіе могло не только обновить память о гуннскомъ погромѣ, 
содержаніе слояшвшихся о немъ легендъ, но внести й новыя. 
Именно мадьяры могли разсказывать о сверхъ-естественномъ про- 
исхожденіи своего родового вождя Аттилы; итальянцы переняли

торую онъ съ рожденія держитъ въ заперти; она не видитъ ни людей, ни 
солнца; однажды солнечный лучъ прониквудъ случайно въ ея покой, и она 
увидѣла на дворѣ молодыхъ людей, игравшихъ въ снѣжки. Одинъ изъ нихъ 
предлагаетъ другому найти что-нибудь на свѣтѣ бѣлѣе снѣга; тотъ говоритъ, 
что таковъ Лялъ-Султа; при этомъ имени въ воображеніи царевны сталъ ри
соваться образъ красиваго юноши; она поклялась выйти за него за*мужъ, 
стала задумчива и угрюма. Служанка разсказала обо всемъ царю, который 
велитъ посадить свою дочь въ бочку съ желѣзными обручами и пустить по 
рѣкѣ. Позже она выходитъ за Лялъ-Султа.

По указанію Ногмова, очевидно навѣянному его литературными, не на
родными воспоминаниями, черкесскія пѣсни будто-бы сохранили память объ 
Аттилѣ-Асііі; въ одной онъ названъ «бичемъ божіимъ» (?): «Господь сжалится 
надъ нами, горы и долы — наши, бичь божій счастливо миновалъ ихъ»; «наша 
избранная конница, охотники (?), отправилась къ Аттилѣ; когда ночь будетъ, 
пойдемъ и мы»; «вдоль высокихъ горъ, точно блестящія звѣзды, сбираются къ 
Аттидѣ наши воины, ихъ удары точно удары грома». Вмѣстѣ съ тѣмъ гово
рится, что сказаиій объ Аттилѣ никакихъ не сохранилось. Сл. Die Sagen und 
Lieder des Tscherkessen-Volkes, gesammelt vom Kabardiner Schora-Bekmursin- 
Nogmov, bearbeitet u. mit einer Vorrede versehen von A. Berge. Leipzig 1866, 
стр. 34.

г) Marczali, Ungarns Geschichtsquellen im Zeitalter der Arpaden. Berlin 
1882 стр. 55.



этотъ разсказъ но дали ему другое освѣщеніе: Аттила былъ имъ 
врагомъ демоническимъ; его чудесное, происхожденіе было удер
жано, но изъ божественнаго и сверхъестественнаго оно стало 
противуестественнымъ: онъ уже не сынъ солнца, а отродье пса.

Такъ объясняетъ себѣ D ’Ancona (1. с. 230) взаимныя от- 
ношенія кавказской и итальянской легендъ въ эпизодѣ о рож- 
деніи и въ пониманіи типа Аттилы. Что итальянское преданіе 
представляетъ детеріорацію его типа, съ этимъ нельзя не со
гласиться; всё дѣло въ томъ, какъ понять его и какъ опредѣлить 
ея границы. Итальянскому перескащику происхожденіе отъ пса 
могло представиться позорнымъ и онъ съ умысломъ вмѣнилъ его 
Аттилѣ, мадьярскому сыну солнца; но ничто не мѣшаетъ пред
положить, что уже въ мадьярской легендѣ онъ нашелъ основныя 
очертанія своей, но безъ ея ухудшающаго освѣщенія. Монголь- 
скія роды ведутъ свое происхождение отъ лисицы, волка, медвѣдя 
и т. п., и* эта генеалогія, не идущая въ укоръ, принадлежите 
древней традиціи; Айно говорятъ о себѣ, что произошли отъ 
смѣшенія женщины съ собакой и т. п. Итальянская версія могла 
удержать сходныя данныя гуннско-мадьярскаго разсказа; ея 
детеріорація ограничилась въ такомъ случаѣ лишь тѣмъ, что она 
вмѣнила въ зазоръ, что первоначально было безразлично либо 
считалось и почетнымъ.

Рядомъ съ измѣненіемъ типа Аттилы идетъ въ латинско- 
христіанскомъ преданіи огрубѣніе его христіанскаго содержанія. 
Въ началѣ оно понято было идеально, по общей схемѣ древнихъ 
мученическихъ житій: Аттила, носитель грубой языческой силы, 
поступается передъ силой христіанскаго убѣжденія, засвиде
тельствованной словомъ и дѣломъ. Этимъ идеальнымъ элемен- 
томъ.чуда не удовлетворились послѣдующіе перескащики легендъ 
и внесли въ него мотивы грубаго, вещественнаго чудеснаго. 
Въ житіи св. Лупа, написанномъ, какъ полагаютъ его учени- 
комъ, Аттила поспѣшно отступаетъ отъ Орлеана къ Шалону, 
предслѣдуемый по пятамъ Аэціемъ, и переходите Сену выше 
Труа. Разрушенный въпредыдущіе гуннскіе набѣги, безъ стѣнъ



и войска, городъ этотъ не могъ противостоять гуннамъ; тогда 
св. Лупъ отправляется къ Аттилѣ и склоняетъ его своими моль
бами пощадить городъ. Между тѣмъ его жители, не довѣряясь 
гуннамъ, разбрелись по лѣсамъ, и когда св. Лупъ вернулся отъ 
Аттилы, удержавшаго его въ качествѣ заложника, онъ нашелъ 
свою митрополію пустынной. Таковъ разсказъ древней истори
ческой легенды (Thierry 1. с. 241); мы видѣли, какою она стала 
въ позднѣйшемъ пересказѣ: сила убѣжденія замѣнена чудомъ 
внезапнаго ослѣпленія. Еще далѣе и глубже былъ процессъ 
огрубѣнія, постигшій извѣстный, грандіозный въ своей простотѣ 
разсказъ о папѣ Львѣ, остановившемъ Аттилу на берегахъ 
Міпсіо могучею силою своею слова. Въ среднія вѣка эта сцена 
уступила мѣсто другой: за папой, бесѣдующимъ съ Аттилой, 
явился, видимый ему одному, образъ ап. Петра, облаченный 
въ папскія ризы и съ мечемъ въ рукѣ. Когда вожди Аттилы 
упрекали его за его уступчивость безоружному старику, онъ 
отвѣчаетъ: не этотъ священникъ понудилъ меня вернуться, а 
другой, стоявшій позади его и вооруженный мечемъ, сулившій 
мнѣ смерть, если я не исполню его велѣнія. Эта версія легенды, 
напоминающая разсказъ ІосиФа Флавіи и греческихъ Александрій 
о пришествіи Александра В. въ Іерусалимъ, осложнилась въ свою 
очередь: на ряду съ ап. Петромъ предсталъ и ап. Павелъ; та
кова версія Павла Діакона (VIII в.), освященная кистью Рафаэля 
(Thierry 1. с. 2 3 6 — 7). Еще далѣе, и легенда освиданіи Аттилы 
съ папой Львомъ уступила мѣсто другой: въ разсказѣ Дамасція ’) 
Аттила, никогда не доходившій до Рима, стоитъ подъ его етѣнами; 
происходить жаркая битва, въ которой съ той и съ другой сто
роны пали всѣ, кромѣ вождей; но еще въ теченіи трехъ дней и 
ночей души павшихъ продолжаютъ бороться съ прежнимъ ожес- 
точеніемъ. Эта легенда, сложившаяся быть можетъ въ Азіи

*) Сл. мои Южно-русскія былины, вып. II, стр. 285—6. Къ приведенному 
у меня (стр. 286 прим. 1) разсказу Дамасція о Валимерѣ, тѣдо котораго изда
вало искры, присоединю и свидѣтельство Евстаѳія (Ае&хіѵ): BxXtpip Го'тдо; 
<ипѵЭ-/)ро|іоХч<га(; тготе I/. т о и  іоіои сгсоаатг?



(Thierry I.e. 253) или Греціи (D’Ancona 1. с. 195), перешла въ 
Италію и полюбилась — въ самомъ Римѣ: стали показывать 
врата, у которыхъ происходила битва духовъ —  и свиданіе папы 
Льва съ Аттилой перенеслось съ береговъ Міпсіо на берега 
Тибра.

Такъ сложилась римская легенда объ Аттилі, и она манила 
къ подраженію. Аттила никогда не осаждалъ Равенны, но Ра
венна желала быть имъ осажденной (Thierry 1. с. 246 слѣд.); 
Фигурировать въ легендарной исторіи Аттилы было своего ро- 
домъ отличіемъ, и городъ, соперничавшій въ политическомъ и 
дерковномъ отноіпеніи съ Римомъ, не желалъ отставать отъ него. 
Въ ІХ-мъ вѣкѣ Agnellus разсказываетъ намъ о появленіи подъ 
Равенной гуннскихъ полчищъ: ихъ такъ много, что подъ ними 
не видно земли, какъ песчаная долина исчезаете подъ тучей са
ранчи, её облегшей. Впереди всѣхъ Аттила на богато-убранномъ 
конѣ, закованный въ золотые латы, съ щитомъ въ рукѣ, съ блес- 
тящимъ султаномъ на шлемѣ. Испуганный епископъ города, 
Іоаннъ, молится объ отвращеніи опасности и, слѣдуя бывшему 
ему видѣнію, выходите на зарѣ во главѣ духовенства, одѣтаго 
въ бѣлыя ризы, съ крестомъ, хоругвями и кадильницами и при 
пѣніи псалмовъ направляется къ стану Аттилы. Онъ въ то время 
держалъ военный совѣтъ въ своемъ шатрѣ; пѣніе поразило его, 
небывалое зрѣлище вызвало вопросъ: кто эти бѣлые люди, куда 
идутъ и чего отъ меня хотятъ? Кто-то изъ его окруженія, болѣе 
другихъ знакомый съ обычаями и фразеологіей христіанъ, отве
чаете: это эпископъ, являющійся, чтобы умолить тебя за своихъ 
дѣтей, жителей Равенны. Аттила недоумѣваетъ, разгнѣванъ 
неумѣстной шуткой, за которую шутникъ поплатится: можетъ-ли 
у одного человѣка быть такое множество дѣтей? Ему объяс
няюсь, что это дѣти —  по благодати, и Аттила успокоился; когда 
епископъ явился, склоняется къ его просьбѣ —  пощадить городъ. 
Но вы хитры на выдумки (ingeniosi et solertissimi), говоритъ 
онъ епископу: станете разсказывать, что провели меня и прогнали; 
въ сосѣднихъ городахъ повѣрятъ, что я васъ испугался, а это



повредило-бы мнѣ и моему войску. Сдѣлайте такъ: поспѣшите 
назадъ, снимите съ крюковъ всѣ городскія ворота и повалите 
ихъ на землю; когда отъ вашей ограды останутся однѣ лишь 
стѣны, я вступлю въ городъ и пройду черезъ него, не сдѣлавъ 
вамъ никакого зла.

Равеннскій епископъ представляется въ нашей легендѣ блю- 
стителемъ православія: онъ держитъ къ Аттилѣ рѣчь о едино- 
сущности Отца и Сына и тѣмъ склоняетъ его къ милосердію. 
Римъ не могъ оставить за Равенной этой славы — и мы присут- 
ствуемъ при новой метаморфозѣ легенды, внушенной церковными 
антипатіями: епископъ Іоаннъ не только схизматикъ, но и аріянинъ; 
пытающійся своею проповѣдью обратить Аттилу къ ереси; когда 
онъ наставилъ его, очернивъ въ глазахъ завоевателя вѣроиспо- 
вѣданіе и характеръ папы Льва, онъ предлагаетъ сдать Аттилѣ 
Равенну и императорскую казну, если онъ пойдетъ на Римъ и 
изгонитъ оттуда папу-еретика. Аттила отправляется, но по до- 
рогѣ встрѣченъ св. Львомъ, который въ свою очередь обра
щается къ нему съ поученіемъ и раскрываетъ ему невѣріе и ко
варство равеннскаго ересіарха. Открывъ обманъ, разгнѣванный 
Аттила возвращается вспять, беретъ Равенну приступомъ и объ
являете: что такъ будетъ поступать со всякимъ, отвергающимъ 
правовѣріе папъ и главенство римскаго престола.

Какъ равенская и послѣдняя римская легенда объ Аттилѣ 
одолжены своимъ происхожденіемъ церковной распрѣ, будто-бы 
имъ разрѣшенной, такъ въ другомъ случаѣ его имя внесено было 
въ исторію древняго политическая соперничества тосканскихъ 
городовъ между собою, служа къ его объясненію —  и сложились 
извѣстныя легенды о Флоренціи и Фьезоле. У Malispini*) раз-

1) Извѣстно, что Scheffer-Boichorst, развивая сомнѣніе, высказанное ста
рыми итальянскими критиками, въ сильной мѣрѣ заподозрилъ подлинность 
лѣтописи Ricordano Malispini, которую объявляетъ подложной передѣлкой 
хроники Виллани. Такъ какъ текстъ послѣдней еще не изданъ критически, 
то рѣшеніе вопроса’, крайне вѣроятное, судя по сопоставленіямъ Scheffer-Boi- 
horst’a, не можетъ еще быть признано окончательнымъ. Говорю это въ объ-



сказывается, что 5.00 лѣтъ спустя по смерти Катилины, имени
тый и могущественный мужъ, по имени Аттила flagellum Dei, 
пришелъ съ 200-тысячнымъ войскомъ обновить городъ Fiesole 
и разрушить Флоренцію въ наказаніе за поношеніе, учиненное 
тамъ Катилинѣ. Войдя въ городъ хитростью, онъ велъ большую 
дружбу съ Флорентійцами, одаряя ихъ и приглашая на пиры; 
однажды, позвавъ къ себѣ самыхъ родовитыхъ изъ нихъ, онъ 
велѣлъ срубить имъ голову, по мѣрѣ того, какъ они являлись 
одинъ за другимъ, а трупы бросать въ рукавъ Арно, отведенный 
къ его дворцу и лишь за городомъ снова впадавшій въ главное 
русло*). Совершивъ это, Аттила принялся убивать всѣхъ безъ раз
бора, стараго и малаго, поджегъ городъ съ семи концевъ, а самъ 
удалился на мѣсто, гдѣ прежде стоялъ городъ Fiesole, который 
обстраиваетъ на ново, чтобы досадить римлянамъ и ихъ городу 
Флоренціи, который они обновили лишь по смерти Аттилы. Вы- 
ступивъ изъ Фьезоле онъ отправился въ Маремму, гдѣ и умеръ. 
У него была лысая голова и собачьи уши; назывался онъ Bello, 
былъ царемъ di Valdel, родился въ Готіи (nella provincia di 
Gozia), а властвовалъ надъ Швеціей, Панноніей, Венгріей и Да
шей. А было это при папѣ св. Львѣ въ 450 году по P. X.

Смѣшеніе въ этомъ разсказѣ Аттилы съ Тотидой несомнѣнно 
(D’Ancona стр. 188); въ самомъ дѣлѣ: не Аттила, а военачаль
ники Тотилы осаждали Флоренцію въ 542 г.; прозвище Bela 
приписывается нѣкоторыми лѣтописцами Тотилѣ, не Аттилѣ, и 
лишь о первомъ извѣстно, что онъ скончался въ Мареммѣ. Въ 
нѣкоторыхъ рукописяхъ Malispini имя Тотилы стоитъ вмѣсто 
Аттилы; въ одной читается такъ: Attile overo Totile.

To-же смѣшеніе находитъ иуВиллани2). Разсказавъ о томъ,

ясненіе послѣдовательности, въ которой является у меня разсказы Malispini и 
ѴШапі. Сл. D’Ancona 1. с. стр. 185 слѣд.

х) Сл. сходный мотивъ въ болгарской повѣсти объ императорѣ Фокѣ. 
Сл. Журн. Мин. Нар. Проев, ч. ССХХХІ, Январь, стр. 79.

2) Оно обычно и у другихъ писателей его времени. По разсказу Armannino 
(Fiorita, Conto XXXIII) Perugia и другія города были разрушены «al tempo di



какъ Bela, по прозванію Totile, король вандаловъ и готовъ, 
убилъ своего брата, лѣтописецъ ведетъ его къ осадѣ Аквилеи, 
говоритъ о городахъ, взятыхъ имъ въ долинѣ По; только Мо
дена спаслась чудомъ св. Геминьяна. Замучивъ въ Болоньѣ епи
скопа, св. Прокола, Аттила направляется къ Флоренціи; мотивъ 
мести за Каталину замѣненъ здѣсь другимъ: мщеніемъ за смерть 
готскаго короля Радагайса, предшественника ‘Аттилы, убитаго 
въ той области. Дальнѣйшій разсказъ о Флорендіи и Fiesole 
тотъ-же, что и у Малиспини; слѣдуетъ перечень другихъ горо
довъ, раззоренныхъ Аттилой, встрѣча съ папой Львомъ, видѣніе 
двухъ чудесныхъ старцевъ, за нимъ стоявшихъ, разсказъ о раз
рушенной аркѣ, представившейся въ видѣніи императору Мар- 
кіану въ ночь, въ которую умеръ Аттила. Его кончина тоже 
пріурочена къ Мареммѣ, но иные говорятъ, прибавляетъ лѣто- 
писецъ, что онъ вернулся въ Паннонію, гдѣ и скончался вне
запно. Смѣшеніе Аттилы съ Тотилой продолжается и далѣе, ибо 
вслѣдъ за Тотилой въ исторіи нашествій на Италію названъ —  
Теодорихъ Великій.

Едва-ли можно сомнѣваться, что въ смѣшеніи Аттилы съ 
Тотилой точку отправленія представилъ первый, имя послѣдняго 
явилось случайною связью съ воспоминаніемъ объ осадѣ Фло- 
ренціи въ 542 году. Вѣроягно, отъ Аттилы на Тотилу перене
сено было и прозвище Bello; D’Ancona устранилъ мнѣніе Thierry, 
видѣвшаго въ немъ нарицательное bello, несогласимое съ италь- 
янскимъ представленіемъ объ Аттилѣ; но что такое Bello, Belo, 
Bela? Если это венгерское Bela, неизвѣстно какимъ образомъ 
примкнувшее къ имени Аттилы, то итальянская легенда о немъ 
сохранила какъ въ этой подробности, такъ и въ созвучіи раз
сказа о его рожденіи съ кавказской сказкой, черты захожаго,

Totyle, lo quale, chome io dissi, reramente fu flagello di Dio». Ваослѣдствіи Pe
rugia была отстроена при императорѣ Юстиніанѣ его плѣнниками: re di Persia 
и re di Roscia; отъ ихъ именъ, будто-бы, пошло названіе города, до тѣхъ поръ 
называвшагося Tyberia. — Замѣтимъ, что Armannino поиѣщаетъ Аттилу =  
Тотилу до Константина Великаго.



вѣроятно венгерскаго преданія. Можетъ быть и Павлимиръ, по 
прозвищу Bello, въ хроникѣ Дуклянца, такой-же— Bela: «Pauli- 
mirus jam juvenis effectus coepit esse valde robustns et fortis 
bellator, ita ut in civitate Eomana nullus ei esset similis, unde 
parentes ejus, nec non alii Romani coeperunt ilium valde diligere 
immutaveruntque nomen ejus et imposuerunt ei nomen Bello, 
eo quod Ъеіітп facere valde delectabatur». За этой, очевидно, 
поздней этимологіей, замѣненной впослѣдствіи другой (bello: лѣ- 
пый у Качича), стояло первоначально созвучное, захожее имя, 
встрѣченное, быть можетъ, дуклянекимъ пресвитеромъ въ одномъ 
изъ своихъ источниковъ: libellus Gothorum*).

Особенную симпатію встрѣтила легенда объ Аттилѣ въ сѣ- 
верной Италіи: венгерскіе набѣги обновили здѣсь воспоминаніе о 
страшномъ завоевателѣ, съ именемъ котораго соединилось лре- 
даніе объ основаніи Венедіи жителями разрушенныхъ Аттилою 
городовъ. Аквилейцы будто бы явились сюда съ своимъ еписко- 
помъ во главѣ и мощами св. Ермагора и Фортуната и осѣлись 
въ Градо; Caorle (Caprula) основана бѣглецами изъ Конкордіи и 
Oderzo (Opitergium), Егасіеа выходцами изъ Fel tre и Oderzo, 
принесшими съ собою и тѣло св. Стефана; падуанскіе консулы 
Simeone del Glauconi и Antonio Calvo da Limiana положили 
основаніе городу Rialto и т. п. «Венеція представлялась такимъ 
образомъ возросшей изъ жалкихъ остатковъ святого римскаго 
сѣмени, и родовитые люди и народъ могли одинаково кичиться, 
что въ ихъ жилахъ чистая латинская кровь не смѣшалась съ вар
варскою» (D’Ancona 1. с. стр. 2 5 7 — 61). Такова въ сущности, 
идея разнообразныхъ легендъ объ Аттилѣ, характерныхъ для 
сѣверной Италіи: лротивоположеніе языческаго и христіанскаго 
моментовъ, существенное, какъ видѣли, для всего этого цикла 
сказаній, получило въ Италіи другую, національную окраску и 
ощущается, какъ противоположеніе народно-латинскаго начала 
всему варварскому.

*) Сл. мои Хорватскія пѣсни о Родославѣ Павловичѣ и итальянскія поэмы 
о гнѣвномъ Радо, въ Журн. Мин. Нар, Проев., ч. ССІ, Январь, стр. 97,99,100-

21



Въ сѣверной Италіи и, тѣснѣе, въ венеціанской области слѣ- 
дуетъ искать и начала литературной обработки мѣстныхъ ле
гендъ объ Аттилѣ. Исторія этой обработки еще не выяснена въ 
частностяхъ (D’Ancona, 1. с. стр. 263 слѣд.); въ общихъ чер
тахъ она представляется следующей: въ основѣ лежитъ соста
вленный, вѣроятно, еще во Франко-итальянскій періодъ литера
турнаго развитія сѣверной Италіи, древній сводъ легендъ, авто
ромъ котораго былъ какой-нибудь народный пѣвецъ изъ Падуи 
или Тревизской марки. Въ одной рукописи библіотеки св. Марка, 
ХІУ віка (cl. X cod. XCVI), еще сохранилась, подъ заглавіемъ 
Histoire de Atile, Французская прозаическая повѣсть, пока ближе 
не разобранная. Изъ стараго Французскаго оригинала пошелъ 
латинскій пересказъ, Historia Atilae, находящійся въ рукописи 
Амвросіанской библіотеки, XV вѣка, Ж?. 0 ,73 Sup. Съ латин- 
скаго текста переведена была итальянская народная книга объ 
Аттилѣ, древнѣйшее изданіе которой восходитъ къ 1472 году: 
Incomincia il ІіЪго di Attila el qual fu inzenerato da uno cane: 
Etpoi domentre la matre se marido a uno barone, Atila nascete: 
come el destrusse Altin e molte altre cittä e in quel tempo fu 
principiata Venesia. Opera impressa per maestro Gabriele (Je 
Piero e maestro Phylippo suo compagno in Venecia Adi XX Ze- 
naroM.CCCC.LXX.il. Въ концѣ этого изданія читаются слова: 
Finisse la historia d’Attila flagellum Dei trcmslacta de lingua 
francesca in Icotina de parola in parola l ’anno della incarnation 
del nostro Signor m. Iesu Cristo MCCCCLXXI. —  Къ концу 
ХѴІ-го вѣка относится стихотворная парафраза этой повѣсти, 
извѣстный итальянской poemetto, устранившій изъ народнаго 
обращенія свой источникъ и имѣвшій цѣлый рядъ сѣверно- и 
среднеитальянскихъ изданій, начиная съ перваго, Venezia, 1583. 
Poemetto послужилъ съ своей стороны оригиналомъ народно
драматической пьесѣ, maggio, объ Аттилѣ.

Такова народная, или скорѣе, полународная струя въ лите
ратурной исторіи итальянской легенды объ Аттилѣ: Она дала 
поводъ къ особому, школьно-придворному развитію; ему подле



жала въ особенности та сторона итальянскихъ легендъ, которая 
возвеличивала значеніе народно-латинскаго элемента въ борьбѣ 
съ иноплеменниками, а въ ней память о томъ или другомъ мѣст- 
номъ героѣ, родоначальникѣ какого-нибудь мѣстно-чтимаго рода. 
Эти памяти можно было развить и пріумножить —  въ услуженіи 
придворно-династической цѣли; такъ сдѣлалъ Nicolao da Casola 
въ пространной Французской поэмѣ объ Аттилѣ, начатой имъ въ 
1358 году и пока не изданной. Матеріаломъ ему послужилъ 
староФранцузскій текстъ легенды, но въ неё онъ внесъ и новые 
эпизоды, назначенные прославить родъ Эсте и,его родоначаль
ника Foresto, одного изъ противниковъ Аттилы. На сколько онъ 
руководилси при этомъ дѣйствительно легендарными мотивами, 
не попавшими въ древній сводъ легенды, на сколько просто со- 
чвнялъ въ угоду свои цѣли —  рѣшить трудно. Его. герой Fo
resto, выведенный имъ рядомъ ,съ Giano народной традиціи, такъ 
и остался принадлежностью традиціи литературной:

II buon Foresto, dell’ Italia Ettore, 
какъ поетъ о немъ Тассо. Histoire de Atile сравниваетъ съГек- 
торомъ своего Gilius’a =  Giano, но въ рѣчи, которой послѣдній 
ободряетъ своихъ соратниковъ, уже выступаетъ будущій ореолъ 
Эсте: Не prince d’Est et uos seignor uaillant!

Обратимъ вниманіе на нѣкоторые эпизоды дверно-итальян
ской саги объ Аттилѣ.

Pietro Aligliieri пріурочиваетъ его смерть къ Римини; дру
гой комментаторъ Божественной комедіи, Іасоро della Lana, 
разсказываетъ о немъ, что онъ прокрался въ городъ тайкомъ 
и переодѣтый и вошелъ въ лоджію, гдѣ играли въ шахматы; 
одинъ изъ игроковъ призналъ его и положилъ на мѣстѣ ударомъ 
шахматной доски. Это преданіе, извѣстное по Histoire de Atile, 
повторенное и другими толкователями Данте, разсказывалось 
еще въ XVII вѣкѣ въ Rimini съ цѣлымъ рядомъ топограФИ- 
ческихъ подробностей: Аттила прокрадывается въ городъ съ 
дѣлью осмотрѣть его; подходитъ къ аркѣ della Madonna del 
Giglio, гдѣ въ то время нѣсколько военачальниковъ играли въ



шахматы; удачный ходъ одного изъ игроковъ заставилъ его 
забыть о своемъ incognito и онъ провѣщился— песьимъ голо- 
сомъ, узнанъ и обезглавленъ на высокомъ окнѣ палаццо, прежде 
принадлежавшаго Сципіону Тинголи, нынѣ Помпею di Giulio 
Cesare изъ того-же рода (D’Ancona стр. 1 9 9 — 200 и прим.).—  
Bimini еще разъ встрѣтится намъ въ легендѣ, разсказывающей 
о цѣломъ рядѣ городовъ, либо построенныхъ бѣглецами, спасав
шимися отъ гунновъ (какъ Ferrara), либо разрушевныхъ ими, какъ 
Миланъ, Тичино, Павія, Бергамо, Брешія, Пьяченца, Кремона, 
Вегра(1.с. стр. § 0 1 — 204). О разрушеніи Аттилой Милана гово
ритъ Іорданъ; сохранились молитвы для отвращенія вражьягона- 
шествія—ианекдотъ Свиды: будто увидѣвъ въМиланѣ картину, 
изображавшую скиѳовъ у ногъ римскихъ императоровъ, Аттила 
позвалъ живописца и велѣлъ написать себя на престолѣ, а цеса
рей, идущихъ къ нему съ мѣшками на плечахъ, полными золота.

Тогда какъ другіе итальянскіе города, являющіеся въего ле- 
гендѣ, кичились своимъ латинскимъ происхожденіемъ, объ Udine, 
какъ и о Fiesole, разсказывали, наоборотъ, что онъ построенъ са- 
мимъ Аттилой: занятый осадой Аквилеи онъ выбралъ пососѣдству 
долину, гдѣ нынѣ стоитъ Udine, чтобы построить тамъкрѣпость 
на зимовку своему войску, и желая возвести её на высокомъ мѣстѣ, 
вътри днинасыпалъхолмъизъ земли и камней, принесенныхъ его 
воинами въщитахъ и шлемахъ. Преданіе это долго сохранялось— 
въ названіе одной древней, вѣроятно, римской башаи: Torre di 
Attila, и ему-же приписанъ былъ шлемъ, найденный въ ХѴІ-мъ 
вѣкѣ въ насыпи, будто бы имъ сооруженный (I.e. стр. 2 0 5 — 7).

Однимъ изъ первыхъ городовъ, испытавшихъ ужасы гунн- 
скаго нашествія, была Аквилея, когда-то «caput Italiae», ключъ 
къ ея восточнымъ областямъ и значительное торговое мѣсто, 
нынѣ бѣдная рыбацкая деревушка (1. с. стр. 207 елѣд.). Она 
такъ долго сопротивлялась Аттилѣ, осадившему её въ 452 году, 
что онъ уже помышлялъ объ отступленіи, чтобы не попасться 
между войсками императора Маркіана и Аэція. Легенда по- 
мѣщаетъ здѣсь анекдотъ, передающійся также и объ осадѣ Al-



tino: Аттила замѣтилъ однажды журавлей, вылетавшихся изъ 
города, и объяснилъ своимъ, что птицы эти покидаютъ свои 
гнѣзда лишь понужденныя кътому голо домъ. Это ободрило гун
новъ: съ изморенными жителями легко будетъ справиться; го
родъ действительно взятъ приступомъ и разрушенъ до основанія.

Этотъ разсказъ объ аквилейскомъ сидѣніи испыталъ рядъ 
наслоеній: разсказывается о нѣкоей женѣ Degna, бросившейся съ 
высоты башни въ рѣку Natisone, дабы спасти свою честь (Eist, 
miscella); о томъ, какъ въ одну изъ своихъ ночныхъ развѣдокъ 
въ городѣ Аттила чуть не попался въ руки враговъ: прислонив
шись къ стѣнѣ, съ лукомъ въ рукѣ, мечемъ въ зубахъ, сверкая 
глазами, онъ отбивается отъ нападающихъ, въ рукахъ которыхъ 
оставилъ свой шлемъ. —  Позднѣйшіе разсказы сдѣлали изъ 
осады Аквилеи общеитальянское дѣло: къ ея властителю, Ме
парро, къ его брату Antioco (либо: Orioco, Огісо, въ имени ко
тораго D ’Ancona видитъ Егісо, Фріульскаго герцога, стр. 214, 
прим. 1 ; въ Histoire de Atile: Menapus, Ariochns) прихо- 
дятъ на помощь представители другихъ итальянскихъ областей: 
Rimini посылаетъ во главѣ отряда Gualtieri, Анкона Rafaello, 
Фано-Bertologi; въ именитыхъ семьяхъ Фріули и венеціан- 
ской области могли держаться горделивыя преданія, что ихъ 
предки бились съ Аттилой, и если Casola называетъ мхъ по 
именамъ, въ его измышленія придется удѣлить мѣсто и родо- 
вымъ, хотя бы и Фантастическимъ воспоминаніямъ. Мепарро съ 
братомъ долгое время держатся; однажды Мепарро чуть не 
убилъ Аттилы, котораго спасли подоспѣвшіе гунны; убѣдившись, 
что дальнѣйшее сопротивленіе немыслимо, защитники города 
тайно удаляются на корабляхъ, направляясь къ Градо, а на по- 
кинутыхъ стѣнахъ поставили деревянныя куклы, въ шлемѣ и 
доспѣхахъ, которыхъ враги принимаютъ за часовыхъ —  пока 
охотничій соколъ, сорвавшійся съ перчатки одного гунна, не 
опустился на голову одного изъ мнимыхъ воиновъ. Аквилея 
взята, грабежъ и пожаръ длятся десять дней; по одному мѣст- 
ному преданію, державшемуся еще недавно, аквилейцы, прежде



чѣмъ удалиться, схоронили всѣ свои драгоцѣнности въ нарочно 
для того вырытомъ колодцѣ, который потомъ засыпали. Еще 
въ началѣ нашего столѣтія въ нотаріальныхъ актахъ Аквилеи 
при куплѣ и продажѣ земли продавецъ выговаривалъ себѣ обла- 
даніе тѣмъ колодцемъ —  если бы паче чаянія онъ былъ найденъ.

Уже въ повѣсти объ осадѣ Аквилеи выступаете на сцену 
лицо, вокругъ котораго эпически соединились воспоминанія объ 
итальянскомъ народномъ подъемѣ въ пору борьбы съ Аттиллой: это 
властитель, царь Падуи Aegidius, Gilius, иначе Ianusius, Genusius, 
Jano, Gianoг). Scardeone (De Antiquit, urbis Patavii 1. 3, cl. XIII) 
называетъ его «Butenum principem»; «legitur hunc Genusium 
natum esse anno salutis quadringentesimo decimosexto ex pro- 
genie Yitaliani et patre Yalerio ex matre Lavina, dicuntque in 
ejus ortu nova in coelo prodigia apparuisse, atque eadem nocte 
e stabulo patris equum fugisse qui numquam amplius potuit re- 
periri» (D’Ancona 1. с. стр. 2 1 8 — 219 прим. 1). При осадѣ 
Конкордіи (ib. стр. 218 слѣд.), которую легендарная исторія 
Аттилы помѣщаетъ за взятіемъ Аквилеи, Аттила видитъ во снѣ 
вѣнчаннаго, опоясаннаго мечомъ мужа, который наступаете на 
него и смертельно раните въ мѣстности, опустошенной и выж- 
женой до тла. Это —  Giano. Судьба Конкордіи та-же, что и 
Аквилби; жители спасаются моремъ, а Аттила, послѣ нѣсколь- 
кихъ другихъ побѣдъ и опустошеній, доходите до Altino, гдѣ 
встрѣчается лицемъ къ лицу съ представителемъ латинской 
расы: Аттила бьется съ Giano на копьяхъ и мечахъ и такъ по
ражаетъ противника, что того спасаетъ лишь быстрота его 
коня, а Аттила успокоивается на счете бывшаго ему пророче- 
скаго видѣнія. Въ слѣдуюшую за тѣмъ ночь жители Altino бѣ- 
гутъ на корабляхъ; городъ разрушенъ и выжженъ (1. с. 2 2 1 —  
222); Аттила обращается къ осадѣ Падуи, на помощь которой

*) Giano, очевидно, Janus, древне-итальянскихъ легендарныхъ генеалогій. 
О царѣ эпиротовъ Янѣ, спасшемъ своимъ самопожертвованіемъ Римъ, осаж
денный варварами, разсказываетъ Беда, De divisionibus temporum и его подра
жатели Сл. G. Paris, Le recit Roma dans les Sept Sages, Romania, v. IT, p. 125 
слѣд.



пришли руководимые Almerigo павійды (Histoire de Atile: 
euens de Pauie, Naimeris li lombars) и побѣдоносный Giano: 
онъ сражаетъ Аттилу, который, одолженный своимъ спасеніемъ 
своему коню и помощи трехъ тысячъ гуннскихъ всадниковъ, 
вызываетъ на другой день своего противника на поединокъ. 
Giano выбиваетъ его изъ сѣдла, отрѣзалъ ухо, хочетъ снять 
голову, но ему на выручку являются 500 гунновъ. Giano взятъ 
въ плѣнъ, но Аттила не только поступаетъ сънимъ по рыцарски, 
отпустивъ его на свободу, но и велитъ повѣсить гунновъ, нару- 
шившихъ своимъ вмѣшательствомъ законы о поединкѣ.

Развязка этого эпизода напоминаетъ предыдущія —  одно изъ 
общихъ мѣстъ итальянской легенды объ Аттилѣ: отчаявшись въ 
спасеніе города, Giano сначала высылаетъ изъ города падуан- 
скихъ женъ подъ начальствомъ жены своей, царицы Адріаны, а 
затѣмъ удаляется и самъ въ Eimini (1. с. 222— 223), куда на 
помощь ему являются представители Равенны, Виченцы, Фельтре, 
Анконы и др. Двѣтъ итальянскихъ нменитыхъ родовъ соби
рается для послѣдней битвы съ Аттилой. И здѣсь легенда не 
обошлась безъ видѣнія, сохранившаяся въ особой латинской 
статьѣ: Visio Egidii regis Pataviae (1. с. стр. 227, прим. 1): 
въ то время какъ Giano предается горю, помышляя объ участи 
Падуи, ангелъ является ему, пророчить объ основаніи примор- 
скаго города, que numquam in Servitute posita erit, и даетъ ему 
книгу, въ которой предсказаны были будущія судьбы Падуи и 
Тревизской марки —  въ эпоху Ezzelino и Сап della Scala.

Аттила пытается подкупить Giano дарами и обѣщаніями; не 
успѣвъ въ этомъ, прокрадывается въ городъ въ одеждѣ Фран
цузскаго паломника съ отравленнымъ ножемъ, спрятаннымъ подъ 
гуней. Онъ хочетъ убить Giano, котораго находитъ играющимъ 
въ шахматы съ cavaliere d’Almonte (Histoire de Atile: Asmont); 
наблюдаетъ за игрой, улучая удобную минуту, но нечаянно вы- 
даетъ себя: войдя въ городъ онъ говоритъ по Французски, на 
этотъ разъ провѣщился по варварски; смѣется и показываетъ 
свои собачьи клыки; Giano узнаетъ его по отрѣзанному уху;



напрасны его обѣщанія— очистить Италію, принять христіанство; 
онъ казненъ, и его голову отсылаютъ гуннамъ, поспѣшно отсту- 
пающимъ подъ начальствомъ Pandauco (Histoire de Atile: Pan- 
duccus). Итальянцы преслѣдуютъ ихъ, во Фріули они насти
гнуты и почти уничтожены греческимъ войскомъ; немногіе остав- 
шіеся крестились; Италія свободна, христіанство торжествуетъ 
(1. с. 2 2 5 — 229).

Такова итальянская легенда объ Аттиѣ, проникнутая итальян
ской народной идеей, сотканная изъ историческихъ и мѣстныхъ 
воспоминаній, переполненная эпическими cheyilles, среди кото
рыхъ выдаются своимъ особымъ характеромъ нѣсколько раз- 
сказовъ, которые позволено привязать если не къ гуннской, то 
къ мадьярской традиціи: легенда о сверхъестественномъ зачатіи 
Аттилы и его прозвище Bela. «Археологическая» популярность 
Аттилы и разсказы о его вещественныхъ памятяхъ по всей вѣ~ 
роятности ведутъ свое начало не изъ древняго народнаго преда- 
нія, предварившаго появленіе народной книги и poemetto, а от
части обусловлены широкимъ распространевіемъ послѣдних^. 
Омѣстныхъвоспоминаніяхъ Udine мы уже говорили; въ Тревизо 
добровольная сдача этого города Аттмѣ изображена была на 
Porta Attilia или Altinia живописцемъ Pomponio Amalteo; въ 
Rai, бѣднойдеревушкѣ около Oderzo, существуетъ разрушенная 
башня Аттилы (Torre d’Attila), огоньки, виднѣющіеся тамъ по 
ночамъ— души жителей, убитыхъ гуннами; въ Torcello показы
ваютъ сѣдалище Аттилы (sedia d’Attila), возлѣ Duino— его дво- 
рецъ, у Lagugnana’bi, на высотѣ близь морского берега, его 
бастіонъ; въ сосѣдствѣ съ S. Pietro al Natisone—  гротъ, куда 
будто-бы скрылась при нашествіи гунновъ владѣтельница замка 
Antro; чтобы увѣрить враговъ, что осажденные не въ крайности, 
она выбросила мѣшокъ проса: сколько въ немъ зеренъ, столько 
у нихъ и мѣшковъ (D’Ancona, стр. 287— 288). Въ одной 
итальянской реляціи 1688 года говорится о гробницѣ Аттилы 
и закопанной казнѣ, найденныхъ въ окрестностяхъ Липпы, 
тогда какъ по другимъ свѣдѣніямъ гробница Аттилы нашлась



въ округѣ Stuhlweissenburg’a, на границахъ волостей Zamor, 
Kaldo, Jordans и Tarnoke (1. с. стр. 289— 290 прим. 1). 
Къ этимъ свѣдѣніямъ я присоединяю и еще одно, изъ Штиріи: 
«Atila. . . .  na Kaeiani pri kapeli zvun Radgone tabor imel* 
Na Kaciani je bukovje, gradise ixnenovano; v njem je okrogli 
brezcen z’ dvojim globokim jarkom obdan.». Здѣсь былъ го
родъ (grad) Аттилы; на камнѣ надпись: Ad. kapellam. In Er emo 
Kacian Attila Kastra metatus est CCCCXXXXII; тутъ находили 
человѣческія и звѣриныя кости, похороненъ и Аттила и съ нимъ 
кладъ; похороненъ онъ въ 3-хъ гробахъ; желѣзномъ, серебря- 
номъ и золотомъ; гдѣ прошли гуннскіе кони, тамъ не зеленѣла 
трава. «U Celja se кайе na zidu velika butasta glava z rogi» —  
это портретъ Аттилы (Сл. Pajek, Crtice iz dusevnega zitka sta- 
jerskih Slavencev, стр. 1). Голова съ рогами, видоизмѣненіе 
песьяго облика, очевидно указываетъ на итальянскую легенду 
объ Аттилѣ.

II.

На особенности нѣмецкой, или какъ я её назвалъ, гуннско- 
готской, указано было выше. Ея идеалъ Аттилы— положитель
ный, отзвукъ древне-гуннскаго пѣсенваго преданія, воспринятаго 
готами. Представленіе могучаго царя народовъ, властителя 12 -и 
либо 30-и вѣнцовъ, окруженнаго невиданнымъ блескомъ (сл. наир, 
описаніе пріема Кримгильды въ поэмѣ о Нибелунгахъ) —  несо
мненно древнее, которое могло сложиться только въ гуннско- 
готскую пору, какъ, наоборотъ, позднѣйшей эпохѣ развитія эпоса, 
уже въ спеціально нѣмецкой средѣ, принадлежитъ образъ Аттилы 
трусливаго, выкреста и ренегата. Готы, сражавшіеся въ его 
войскѣ, могли воспѣвать и своихъ древнихъ царей, но и эти на
родныя пѣсни потянули къ одному эпическому центру, ставшему 
въ извѣстный историческій моментъ и центромъ готской исто- 
ріи— къАттилѣ. Такъ получилась схема древняго эпоса: готскіе 
короли воспѣвались при Аттилѣ какъ его соратники и пособники; 
содержанія этихъ пѣсенъ, въ которыхъ, вѣроятно, поминались и



жена Аттилы, Керка (у Приска =  Helche Нибелунговъ), и братъ 
Bleda (Blödelin Нибелунговъ), мы не знаемъ, но существова- 
ніе ихъ слѣдуетъ предположить и такой именно составъ эпиче- 
скаго цикла, иначе мы не объяснимъ себѣ его послѣдующія из- 
мѣненія. Когда блестящая историческая деятельность Теодориха 
Великаго сдѣлала его въ свою очередь героемъ народныхъ бы- 
линъ, онъ прошелъ въ готовый циклическій эпосъ, смѣнивъ въ 
немъ своихъ предшественниковъ, и очутился современникомъ и по- 
собникомъ Аттилы: къ нему онъ бѣжитъ, спасаясь отъ козней дяди 
(съ исторической точки зрѣнія мы подсказали-бы: византійскаго 
императора), съ его помощью пытается снова водвориться въ свое 
итальянское наслѣдье, помогаетъ ему въ войнахъ, между про
чимъ противъ Владимира русскаго и т. п. Народное пѣсенное а 
впослѣдствіи и Фантастическое содержаніе этихъ повѣстей о 
Теодорихѣ постепенно заслоняло интересъ къ лицу, къ которому 
онѣ примкнули по закону эпической циклизаціи: образъ Аттилы 
поблѣднѣлъ на своемъ престолѣ, но престолъ по прежнему 
остается въ средоточіи пѣсеннаго цикла.

Появленіе Аттилы въ составѣ Франко-бургундскаго эпоса 
совершилось инымъ путемъ. Паденіе бургундскаго царства подъ 
ударами гунновъ должно было оставить отзвукъ въ народномъ 
преданіи, которое и перенесло въ него имя Аттилы, какъ пред
ставителя гуннской мощи; Ildico, убившая его по историческому 
сказанію, отождествилась съ Krimhild’oii —  Гудруной Франко
бургундской саги, также убивающей Atli въ сѣверныхъ версіяхъ 
саги оНиФлунгахъ (Atlakviöa in groenlenzka; Atlamäl in groen- 
lenzko). Если въ трагической ея развязкѣ некоторые пересказы 
выводятъ рядомъ съ Аттилой и Теодориха — Дитриха Берн- 
скаго, то, очевидно, на основаніи пѣсеннаго сближенія, поводъ 
къ которому указанъ былъ выше.

Нѣсколько собственныхъ (Аттила, Бледа, Керка) и этниче- 
скихъ именъ (готы, бургунды), память о нѣкоторыхъ между - 
народныхъ отношеніяхъ, образъ Аттилы-властителя и разсказъ 
о его смерти —  вотъ въ сущности всё, что германскія преданія



сохранили Фактическаго изъ древней легенды о немъ; остальное 
йыло забыто подъ наплывомъ германскихъ эпическихъ сюже- 
товъ. Венгерскія преданія, поднявшія, какъ мы видѣли, въ 
Италіи память объ Аттилѣ, не восполняютъ эту лакуну: въ этомъ 
убѣждаетъ разборъ мадьярскихъ лѣтописей времени Арпадовъ, 
недавно предпринятый Marczali (1. с.)- По его разысканіямъ 
отдѣлъ о гуннахъ, занимающій ихъ первыя страницы, отличается 
отъ народнаго стиля остальнаго разсказа своимъ полуученымъ 
характеромъ и, не принадлежа къ его составу, введенъ былъ въ 
него со стороны. Этой «исторіей гунновъ», воспользовались для 
своихъ хроникъ Анонимный нотарій (ок. 1278), Simon Keza (1282) 
и составитель древней Будинской миноритской хроники (1330), 
сохранившейся въ нѣсколышхъ отраженіяхъ: въ Будинской лѣ- 
тописи и ея производныхъ (Пресбургская, Grosswardein’cKaa, 
Загребская хроники, лѣтопись Muglen’a ок. 1360 года и соста
вленная по ней риѳмованная хроника), въ Дубницкой и Лицевой 
(1358) лѣтописи, изданной, съ прибавленіями, Іоанномъ de Thuröcz 
(1464). Сл. генеалогическую таблицу у Marczali (стр. 118), 
представившемъ (стр. 54 слѣд.) и краткій анализъ источниковъ 
«гуннской исторіи». Для своего введенія ея авторъ' воспользо
вался родословной книги Бытія по бл. Іерониму и Исидору Се
вильскому: родоначальникомъ мадьяръ, являющихся потомками 
Яфета, названъ библейскій Немвродъ; вслѣдствіе вавилонскаго 
смѣшенія языковъ Hunor и Moger, родоначальники гунновъ и 
мадьяръ, отдѣлились отъ отца своего Немврода и поселились у 
Азовскаго моря. Фактическая исторія Аттилы разсказана согласно 
съ Торданомъ и Historia Miscella, свѣдѣніями которыхъ авторъ 
пользовался, вѣроятно, изъ вторыхъ рукъ, можетъ быть, по лѣ- 
тописямъ Ekkehard’a von Aura, Sigebert’a de Gembloux или 
саксонскаго лѣтописца. Аттила сталъ въ центрѣ мадьярскихъ 
интересовъ: битва при Шалонѣ, въ которой, въ противорѣчіи съ 
нсторіей, гунны остаются побѣдителями, понята какъ національ- 
ное дѣло; звуковое сближеніе каталаунскихъ полей съ Катало- 
ніей дало поводъ къ легендѣ: Аттила посылаетъ войско про-



тивъ Miramammona (вѣроятно, изъ Emir и Emunin); «ex his 
etiam Hunis plures erant capitanei statuti qui eorum lingua Spani 
vocabantur, ex quibus quidem nominibus Hispania tota nomen 
assumpsit».

Третьимъ источникомъ «гуннской» исторіи была нѣмецкая 
сага объ Аттилѣ: описаніе его двора напоминаетъ поэму о Нибе- 
лунгахъ (ed. Lachmann z. 1275); какъ и тамъ Буда названа 
Echulburg, Etzelburg; великая гибельная битва гунновъ —  рге- 
lium Crumheld; у Кезы, въ Будинской лѣтописи, какъ и у Олая, 
имя Кримгильды носитъ вторая жена Аттилы, первая— дочь им
ператора Гонорія (Кеза, Буд. лѣт.), у Олая —  Herriche, т. е. 
Helche, Kerka; отъ первой у него сынъ Aladarius, отъ второй 
Chaba. — Особливо характерно для нѣмецкихъ источниковъ 
мадьярской саги о гуннахъ — появленіе Теодориха =  Detricus, 
Dietrich, какъ современника, но вмѣстѣ и противника Аттилы: 
Кеза зоветъ его Detricim Veronensem, Будинская лѣтопись 
Detricum de Verona; въ первой-же битвѣ съ гуннами онъ раненъ 
въ лобъ стрѣлою; letaliter Кезы нельзя принять дословно, ибо 
въ послѣднемъ побоищѣ сыновей Аттилы Детрикъ снова является 
на сценѣ. Интересно развитіе, какое получилъ этотъ эпизодъ о 
ранѣ и вообще весь образъ Теодориха въ одной передѣлкѣ лѣ- 
тописи Кезы (Сл. Grimm, Heldensage, 2 Ausg., стр. 166): рим
ляне обращаются къ Теодориху за помощью противъ гунновъ, 
«quamobrem Detricus, congregato ingenti germanico italicoque 
acaliarum permixtarum gentium exercitu descendit in Pannoniam. 
Происходятъ три битвы, въ третьей побѣда остается на сторонѣ 
гунновъ; римскій полководецъ убитъ, Детрикъ раненъ стрѣлою 
въ лобъ. Cujus tandem sagittae truncum ipse Detricus urbem 
ad Romanam dignitatis imperatoriae in curiam pro documento 
certaminis per ipsum cum Hunis commissi in fronte detulisse et 
propter hoc immortalitatis nomen usurpasse narratur, Hungaro- 
rumque in idiomate halhatalam (т. e. halhatatlam =  святой) 
Detreh dici meruit, praesentem usque in diem. Hunc Detricum 
galeam quandam habuisse et illam, quanto magis deferebat,



tanto majori claritate refulsisse fabulantur. Этотъ разсказъ по- 
вторилъ позднѣе и Олай (Vita Attilae с. 2 p. 864): Detricus in 
fronte sagitta gravi vulneratus vix evasit, ex quo vulnere aegre 
tandem convaluit. Ob quod vulnus acceptunr cognomen Detrico 
ab Hunnis inditum Immortalis, quem in hunc diem Hungari in 
suis cantationibus, more greco historiam continentibus, Detricum 
immortalem nominant».

Нѣмецкія преданія не знаютъ разсказа о стрѣлѣ,' но пред- 
ставленіе безсмертнаго Дитриха имъ знакомо въ особой церков
ной Формѣ: демоническій конь занесъ его 

in die wust Rumeney: 
mit wurmen mus er streiden 
pis uns der jungstag wont pey •

(Etzels Hofh. 132 1).

Представленіе «злаго Детрыка» нашей новгородской лѣто- 
писи принадлежите той-же церковной оцѣнкѣ его деятельности; 
въ этомъ отношеніи мадьярское сказаніе стоитъ на болѣе народ
ной и древней точкѣзрѣнія, еще нетронутой религіозной распрей. 
Интересно при этомъ свѣдѣніе о мадьярскихъ пѣсняхъ, воспѣ- 
вавшихъ Детриха: это могли быть, въ основѣ, нѣмецкія пѣсни 
болѣе древняго состава, чѣмъ дошедтія до насъ поэмы готскаго 
цикла, пѣсни, приноровленныя къ мадьярскому народному преда- 
нію и занявшія у него нѣкоторыя черты— можетъ быть, легенду 
о стрѣлѣ? Подобное перенесете эпическихъ мотивовъ и героевъ 
изъ нѣмецкой среды въ мадьярскую представляютъ преданія 
послѣдней о витязѣ Ботондѣ' (Marczali 1. с. стр. 86 слѣд.). Al- 
ta ic h ’ cK ie анналы и Lambert von Hersfeld разсказываютъ о 
подвигахъ графа Boto и его вѣрнаго сподвижника маркграфа 
Вильгельма; Ekkehard von Aura говоритъ о немъ подъ 1101 го
домъ: Boto comes cognomento fortis.... jam plenus dierum non 
lunge a Ratisbona defunctus est. Botonem sicuti corporis proce- 
riorem atque famosiorem totius pene Germaniae atque Italiae 
testatur populus. Pannonia vero talem ilium et tantum se fatetur

*) Сл. мои Разысканія У, стр. 118.



aliquando sensisse, utisveldegygantibus antiquis unus apud illos 
credatur fuisse. De quo plura referre copia, si compendiosi operis 
hujus propositum non vetaret. О немъ мадьярскіе лѣтописцы 
разсказываютъ, что польскіе о Болеславѣ Храбромъ (и позднѣе 
о Болеславѣ II), разрубившемъ своимъ мечемъ кіевскія золотыя 
врата1); 'только вмѣсто Кіева названъ Царьградъ. Keza упоми- 
наетъ о немъ по случаю осады Константинополя, гдѣ онъ «ut 
dicitur, arrepto dolabro, quem ferre consueverat, super portam 
urbis, que erea erat, praecurreret, tantamque fissuram in ea fe- 
cisse dicitur cum dolabro uno ictu, ut Greci propter monstrum 
portam resarcire noluerunt». При этомъ онъ сразилъ одного гре
ческаго великана, который и умираетъ отъ послѣдствій удара. 
По Будинской хрбникѣ Botond, слѣдуя приказанію вождя, про- 
биваетъ въ мѣдныхъ вратахъ Царьграда такое отверстіе, что 
пятилѣтній ребенокъ могъ свободно проходить въ него. — У Ано- 
нимнаго нотаріуса Botond является уже чисто-мадьярскимъ ге- 
роемъ и по поводу его подвига подъ Константинополемъ гово
рится: «credite gärulis cantibus joculotorwm».

Остановимся, въ связи съ вопросомъ о германскомъ вліяніи 
на гуннскій эпизодъ мадьярскихъ лѣтописей, назамѣткѣ Marczali 
(1. с. стр. 68 слѣд.) о хроникѣ Іоанна de Thurocz: въ основѣ ея 
лежитъ «лицевая хроника», но гуннскій эпизодъ развитъ по дру
гимъ источникамъ, и Marczali отмѣчаетъ въ немъ слѣды эпохи 
св. Елісаветы. Такъ о Нипог’ѣ и Magyar’t  говорится, что они 
отличаются другъ отъ друга по языку, какъ саксонцы отъ тю- 
рингенцевъ; Аттила держитъ дворъ въ Эйзенахѣ, въ мѣстности, 
гдѣ Вартбургъ еще сохранилъ преданіе о блестящемъ времени 
св. Елисаветы и Людвига. Всё это указываетъ, по мнѣнію Mar
czali, на автора, интересовавшагося саксонцами итюрингенцами, 
и онъ полагаетъ себя въ правѣ спросить: не принадлежитъ-ли 
гуннскій эпизодъ какому-нибудь нѣмецкому составителю? Это

х) Сл. въ нашей лѣтописи (подъ 1151 годомъ) похвальбу половчанина Се- 
венча Боняковича: «хочу сѣчи въ Золотыя ворота, яко же и отецъ мой».



объяснило-бы его отношенія къ Нибелунгамъ; другія сказочныя 
элементы могли быть внесены позднѣе мадьярскими лѣтопис
цами.

Послѣдній источникъ, которымъ они пользовались для своего 
отдела о гуннахъ и Аттмѣ, были западно-латинскія легенды, 
возникновеніе и развитіе которыхъ мы прослѣдили выше въ 
общжхъ чертахъ. Выдѣлить ихъ изъ состава лѣтописи легче, 
чѣмъ прослѣдить въ ней спеціально-мадьярскіе мотивы. Пере
сказывая далѣе въ связи гуннскій эпизодъ мадьярскихъ хроникъ, 
мы не будемъ передавать подробно тѣ ея разсказы, содержанія 
которыхъ уже коснулись въ предыдущемъ изложеніи*).

Племя Moger, размножившееся какъ песокъ морской, высы
лаете часть свою для пріисканія новыхъ осѣдлостей; во главѣ 
выселяющихся стоятъ шесть вождей, трое изъ семьи Zemein’a: 
Bela, Kewe и Kadicha, трое изъ семьи Erd’a: Аттила и его 
братья Buda ( =  Bleda) и Eewa. Обогнувъ Черное море, гунны 
дошли до Дуная; на другомъ его берегу властвовалъ тогда лом- 
бардецъ Макринъ, тетрархъ Панноніи, Далмаціи, Македоніи, 
ПамФиліи и Фригіи, въ зависимости отъ Теодориха Веронскаго, 
котораго римляне назначили королемъ Италіи. Призванный Ми-. 
криномъ, Теодорихъ является къ нему на помощь подъ стѣны 
Потенціаны; въто время какъ оба вождя обсуждаютъ планъ на- 
паденія, гунны переплываютъ ночью Дунай ва надутыхъ мѣхахъ 
и разбиваютъ римскій аррьергардъ. Теодорихъ отступилъ, но въ 
свою очередь завлекши гунновъ въ долину Тарнока, нанесъ имъ 

. сильное пораженіе: со стороны непріятелей пало 125 тысячъ 
человѣкъ, но и у Теодориха легло 200 тысячъ. Убитъ былъ 
также одинъ изъ гунискихъ вождей, Kewe; узнавъ о томъ, 
гунны, уже обратившіеся въ бѣгство, возвращаются, чтобы ра
зыскать тѣло убитаго, котораго хоронятъ при большой дорогѣ, 
а на томъ мѣстѣ поставили, по скиѳскому обычаю, каменный 
столбъ (statua?). Съ тѣхъ поръ то мѣсто названо было Kewe-

1) Для дальнѣйпзаго сл. Thierry 1. с., II, стр, 364 слѣд.



Haza, т. e. домъ Кевы. —  Преследуя побѣдоноснаго непріятеля, 
гунны настигаютъ его неподалеку отъ Вѣны, и въ Cezunmaur’t  
происходить жестокая битва, продолжающаяся съ разсвѣта до 
девятаго часа. Римско-германское войско разбито на голову: 
Макринъ убитъ, Теодориха угодила въ лобъ стрѣла (сл. выше 
разсказъ, почему онъ прозванъ «безсмертнымъ»); со стороны 
гунновъ пали Bela, Kadicha и Bewa; Аттила, провозглашенный 
царемъ, предоставляетъ своему брату Будѣ всѣ области на вос
токъ отъ Тиссы, а самъ избираетъ себя столицей Сикамбрію, 
которой даетъ свое имя. Германскіе короли, вмѣстѣ съ ними и 
Теодорихъ, объявляютъ себя его вассалами, а Теодорихъ, подъ 
видомъ дружбы, хитро направляетъ его на новое предпріятіе —  
завоеваніе всей Европы, въ надеждѣ, что онъ найдетъ тамъ 
свою гибель. Аттила возгордился: къ титуламъ короля гунновъ 
и правнука Немврода онъ присоединилъ и другіе: flagellum Dei, 
malleus orbis. Темнокожій, небольшого роста, съ широкой 
грудью, онъ держитъ голову назадъ и носитъ длинную бороду. 
У него парадный шатеръ изъ золотыхъ полосъ, складывавшихся 
и развертывавшихся какъ вѣеръ; его держатъ золотые чеканные 
столбы, украшенные драгодѣнными камнями. Его походная кро
вать — чудо искусства; столъ и вся посуда золотыя, конюшни 
обтянуты пурпуромъ и шелкомъ, на кровныхъ коняхъ седла и 
весь приборъ изъ золота, въ которое вдѣланы брилліанты. Въ 
гербѣ у него, на щитѣ и на знамени былъ вѣнчанный ястребъ.

Слѣдуя совѣту Теодориха Аттила, переправившись черезъ 
Рейнъ, вступаетъ въ Галлію. Слѣдуетъ рядъ разсказовъ, уже 
освященныхъ латинско-церковной легендой; битва на каталаун- 
скихъ поляхъ происходятъ въ Каталоніи; оттуда Аттила напра
вляетъ часть своего войска въ Испанію и Марокко, тогда какъ 
другая, опустошивъ Галлію, пройдя землю Фризовъ, Данію, 
Швецію, Литву и Турингію возвращается къ берегамъ Дуная. 
Вернувшись въ Сикамбрію Аттила узнаетъ, что братъ его Вуда 
не только перешелъ границы, положенныя его власти, ноиосмѣ- 
лился назвать Сикамбрію своимъ именемъ: Budavar, т. е. горо-



домъ или крѣпостью Буды. Возмущенный этими поступками 
Аттила убиваетъ брата; а нѣмцы поспѣшили прозвать Сикам- 
брію —  Etzelburg, и лишь гунны придержались названія Буды.

Овладѣвъ большею частью Европы, Аттила занялся внутрен- 
нимъ устройствомъ своихъ владѣній: дѣпь сторожевыхъ постовъ 
и дозоровъ шла отъ Сикамбріи во всѣ четыре части свѣта и до
носила въ столицу, что дѣлалось на окраинахъ гуннскаго царства.

Оставалась непокоренной одна Италія. Аттила направляется 
туда черезъ Истрію и Далмацію, разрушаетъ до основанія вели- 
колѣпные дворцы въ Салонѣ, тогда какъ одинъ изъ его вождей, 
Zoard, спускается по адріатическому побережью до Апуліи и 
Калабріи, опустошилъ Terra di Lavoro и вьшегъ монастырь 
Montecassino. То, что разсказывается объ итальянскомъ походѣ 
Аттилы, повторяетъ извѣстныя намъ итальянскія легенды; нѣтъ 
только ихъ родовыхъ воспоминаній и представителя латинской 
расы —  падуанскаго Giano; римско-равеннское преданіе пере
дается согласно съ его позднѣйшимъ церковнымъ типомъ.

Аттила возвращается въ Паннонію; ему 124 года; отъ Го- 
норіи (Геррихи Олая) у него сынъ Chaba, отъ Кримгильды, 
дочери баварскаго герцога, Аладарій: когда царь Бактріи при- 
слалъ ему въ жены свою дочь, красавицу Micolt’y, онъ спра- 
вляетъ свадьбу съ невиданнымъ великолѣпіемъ. Но общее ве
селье перемежается зловѣщими знаменіями: его любимый конь 
издохъ въ день брака; когда молодая готовилась вступить въ 
брачный покой, она такъ сильно зашибла ногу о порогъ, что 
принуждена была сѣсть, чтобъ утолить боль, auditaque est ejus 
vox dicentis: Si tempus est, veniam. Quibus verbis mortem in 
dolore compellasse credidere1). На другой день Аттилу нашли на 
его ложѣ бездыханномъ и въ крови: его поразила геморрагія. 
Онъ похороненъ былъ въ Кеведазѣ, гдѣ положены были тѣла

!) Сл. Philippi Callimachi Experientis Athile Tita. Trevigi, Gerardo de Ljsa, 
1489 (также въ Bonfinii Rer. hungaricarum etc. Colonia 1690), въ концѣ. 
Итальянецъ Filippo Bonaccorsi, по прозванію Калдимагь, жилъ при дворѣ 
Матвѣя Корвина.



Кевы, Ревы, Кадыка и Белы; тотчасъ до его смерти между его 
сыновьями началась усобица: за Аладарія, сына Кримгильды, 
стоитъ Теодорихъ, гунны поддерживаютъ Хабу; подъ Сикам- 
бріей-Будой происходить страшная битва, которую нѣмцы про
звали «prelium Crimheld»; столько тамъ пролито было крови, пи- 
шетъ Симонъ Кеза (1 .1, с. 4 § 5), что еслибъ нѣмцы не упор
ствовали въ своей тщеславной лжи, они сознались бы, что въ 
теченіи нѣсколькихъ дней ни люди, ни животныя не могли пить 
воды изъ Дуная между Потенціаной и Сикамбріей, ибо въ рѣкѣ 
было больше крови, чѣмъ воды.

Побѣжденный Хаба удалился съ остатками своего войска въ 
Грецію, къ дѣду своему императору Гонорію, а оттуда въ Азію, 
въ страну Moger, гдѣ еще живъ былъ его прадѣдъ Бендекузъ. 
Хаба помогаетъ ему въ управленіи, но оскорбляетъ народъ, ки
чась своимъ происхожденіемъ отъ императорской крови: гунн- 
скія дѣвушки отворачиваются отъ него, и онъ «uxorem de Coros- 
menia traduxit de consilio Bendecus avi sui. Ex ista quidem 
uxore genuit Edemen et Ed.... Edemen in secundo reditu Hun- 
garorum in Pannoniam per se cum maxima multitudine ex cogna- 
tione patris et matris introivit. Ed autem remansit in Scythia» 
(Будинская хроника у Marczali стр. 91).

Говорятъ, что не всѣ гунны вышли изъ Панноніи съ Хабои, 
а осталось три тысячи человѣкъ, укрывшихся отъ послѣдняго 
пораженія въ горы Erdelen, т. е. Трансильваніи, и принявшихъ 
названіе секлеровъ (Szebelyek, Siculi). Обороняя свою національ- 
ность отъ нѣмцевъ, славянъ и валаховъ онѣ жили тамъ долго, 
питая надежду на возвращеніе Хабы; unde vulgus adhuc loqui
tur in communi: Tunc redire debeas, dicunt recedenti, quando 
Chaba de Graecia revertetur (Sim. K ezal. I, c. 4 , § 6 ; Thwrocz, 
I, c. 24). Съ именемъ Хабы соединилось въ мадьярскомъ пре- 
даніи и еще одно повѣрье: посвященный въ тайны природы Хаба 
исцѣлилъ себя и своихъ ратниковъ отъ ранъ, полученныхъ въ 
prelium Crimheld, травой, которая и носитъ названіе Chaba-Ire, 
hoc est Chabae implastrum =  pimpinella saxifraga.



Такъ разсказываетъ Олай въ своей жизни Аттилы. Упомя- 
нувъ его, мы коснулись уже «ученой» мадьярской исторіограФіи, 
черпавшей изъ древнихъ народныхъ хроникъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
пользовавшейся и другими источниками и мнившей себя «крити
ческой» и болѣе достовѣрной. Первымъ въ ряду этихъ исторіо- 
граФовъ является Юлій Цесарь Каланъ, если онъ въ самомъ дѣлѣ 
тождественъ съ епископомъ Cinque Chiese въ Далмаціи, 1197 года 
(D’Ancona 1. с. стр. 26*3 прим. 2). Его жизпеописаніе Аттилы 
явилось впервые въ печати въ 1502 году; о подобномъ-же трудѣ 
Каллимаха упомянуто было выше *); третьимъ явился Сабелликъ 
въ его Декадахъ Венеціанской исторіи; наконецъ приматъ Вен- 
гріи Ник. Олай3), нашедшій польскаго переводчика въ Кипріанѣ 
Базиликѣ: Historia spraw Atyle, Krolä W^gierskiego. Z Lä- 
dinskiego i§zyka nä Polski przeJozonä przez Cyprianä Bäzylikä. 
Cum Gratia et Privilegio. W Krakowie. Drukowaf Maciej Wirz- 
bi§U и т. д. 1574 г. По указанію проф. Брюкнера —  это и есть 
оригиналъ бѣлорусской повѣсти объ Аггилѣ, сохранившейся въ 
познанскомъ сборникѣ. Ту-ли же повѣсть («объ Атылѣ королѣ 
угорскомъ») имѣлъ въ виду Снегиревъ —  сказать трудно. Един
ственное русское болѣе древнее упоминаніе объ Аттилѣ сохра
нилось въ эллинскомъ лѣтописцѣ, какъ вставка въ Малалу 
(ed. Bonn., p. 359, 1 — 7); ея источникъ мнѣ неизвѣстенъ: какъ 
у Дамасція, битва, но и смерть Аттилы, перенесены подъ Римъ; 
упоминаніе Приска относится, быть можетъ, лишь къ эпизоду 
смерти: «тъ бо Атилъ король прииде ситъ сѣвръскыхъ странъ и 
прига грады румьскыд в силѣ тджцѣ, и абьстодше градъ Роумъ. 
И бАше тогда кнАжна дѣвица прекрасна приздаласА къ костела 
.л. лѣтъ соущи. Тогда король Атыла, слышавъ ей велми бывши 
краснѣ, въпроси ед глаголд: аще ми еа не дасте, то разорю

*) Сл. выше, стр. 337, прим. 1.
2) Изданъ Самбукомъ во 2-мъ изданіи Antonii Bonfinii Rerum ungaricarum 

decades quatuor cum dimidia. Basileae, ex officina opariniana 1568(въ7-й книгѣ) 
и Franc. КоПаг’омъ, aSTicolai Olabi metropolilae Strigoniensis Hungaria et Atila 
sive de originibus gentis regni Hungariae, situ etc. Vindobonae 1763.



градъ вашъ Римъ. Тогда же идоша вса старейшины съ шпаты 
своими къ дѣвици и оумолиша ю, глаголюще: нзыиди к' королеви 
скоро Атылл, да не зълѣ погоубить града нашего Рима, да не 
погибяеть градъ нашь. СѢдащи же ей оу ногл̂  его и ииномоу 
възлежащу, поустисА емоу кровъ носомъ, и штъ того оумре. 
Шна же вземше корозно его иде и повѣда гражданомъ, гако 
умерлъ есть король Атыла; вой же его вземши и тѣло его, несши 
сквоэѣ волохы и нѣмци и положиша в земли оугорьстѣй. Штъ 
ней-же дѣвицы рѣчи списа премоудрый Прискосъ Фракѣнинъ». 
Малала упомшаеть только о смерти Аттилы вслѣдствіе крово- 
теченія изъ носа и о слухѣ, что въ его смерти заподозрили его 
гуннскую наложницу; тар і ои тоХер-ои агіѵгурафа-го о сгоірсоюто«; 

Прітхо; о Ѳра .̂ —  Дѣвица этой легенды —  явное смѣшеніе 
Ildico-Micolt’bi съ какой-нибудь героиней мученицей западно
церковной легенды объ Аттилѣ, точно также какъ и разсказъ о 
его смерти какъ-бы пытается соединить паннонское преданіе съ 
итальянскимъ, пріурочивающімъ кончину завоевателя къ итальян
ской мѣстности.

III.

Еще одну память объ Аттилѣ и о его погромѣ въ шалонской 
битвѣмымогли-бы занести на страницы его легенды, если вѣрно 
толкованіе, предложенное Гейнцелемъ одного эпизода Негѵагаг- 
saga’n *).

Гейдрекъ царитъ въ Reiögotaland’t ,  южной Руси, съ сто
лицей Dampar staöir, т. е. градъ Днѣпра. У него два сына: 
Ангантиръ и незаконнорожденный Hlöör, воспитывающійся у 
дѣда своего, гуннскаго короля Humli. Отрывокъ древней пѣсни, 
которую зналъ составитель саги, начинается въ совершенно 
былинномъ стилѣ:

Hlöör var f>ar borinn
i Hünalandi,
saxi ok meö sveröi,

*) Richard Heinzel, Ueber die Hervararsaga, Wien 1887.



si'öri brynju, 
hjälmi bringreiföuni, 
hvössum maeki, 
mari vel tömum,
& mörk inni helgu.

«Hlöör родился въ Гуналандѣ, съ ножемъ и мечемъ, въ длин
ной бронѣ, украшенной кольцами, съ острымъ булатомъ и сна- 
ряженнымъ конемъ; родился въ священной области». Узнавъ, что 
по смерти отца Ангантиръ захватилъ въ руки власть, Hlöör тре- 
буетъ у него уступки половины отцовскихъ владѣній. Тотъ отвѣ- 
чаетъ отказомъ, предлагая въ замѣнъ дары и третью часть гот-, 
скаго царства; воспитатель Ангантира, Гизуръ Grytingaliöi, 
говоритъ, что для незаконнорожденнаго брата и этого будетъ 
довольно. Hlöör удаляется, разгнѣванный, и снаряжается, вмѣстѣ 
съ дѣдомъ, къ войнѣ противъ брата. Они собираютъ громадное 
войско и доходятъ до лѣса Myrkviör, до замка, гдѣ жила съ 
своимъ воспитателемъ, Огтаг’омъ, сестра Ангантира, Hervor. 
Она назначаетъ, черезъ посредство Огюаг’а, мѣсто для битвы, 
въ которой гунны остаются побѣдителями; Hervör убита, а Ос- 
маръ бѣжитъ къ Ангантиру съ горестною вѣстью. Тогда Анган
тиръ поручилъ Гизуру вызвать Hlöö’a и гунновъ на бой въ 
Dylgja, на Dimheiöi, подъ горами Jösur. Вслѣдствіе надменнаго 
вызова Гизура, Hlöör велитъ схватить его, но Humli его защи- 
щаетъ, и онъ идетъ сообщить Ангантиру о превосходствѣ не- 
пріятельскаго войска. Происходить жестокая битва, длящаяся 
восемь дней, ибо готы сражаются за свободу и отечество. Анган
тиръ бьется съ ТирФингомъ въ рукахъ, роковымъ мечемъ, ко
торый нельзя было обнажить, не причинивъ смерти, и убиваетъ 
Hlöö’ä и Humli; гунны обращаются въ бѣгство; рѣки высту- 
паютъ изъ береговъ, долины переполнены трупами, и Анган
тиръ плачется надъ участью, сдѣлавшей его убійцей брата.

Какая битва готовь съ гуннами имѣется здѣсь въ виду? 
Гейнцель указалъ на нѣкоторыя германскія параллели къ раз- 
сказу саги. Въ датскихъ историческихъ памятникахъ нерѣдко



встрѣчаются имена Humblus=Humli и Lotherus =  Hlöör; такъ 
у Саксояа Грамматика (1.1, с. 22, ed. Müller), гдѣ они являются 
■сыновьями Дана и Гримы и внуками перваго Humblus, родона
чальника первой датской династіи. Humblus второй ведетъ войну 
противъ Лотера, лишаетъ его царства и становится тираномъ. 
Если въ этомъ разсказѣ Саксона интересующему насъ эпизоду 
саги отвѣчаютъ лишь собственный имена, не содержаніе со- 
бытій, то слѣдующій (1. I, с. 232 слѣд.) представляетъ и содер
жательное соотвѣтствіе. Дѣло идетъ о войнѣ между датчанами 
и гуннами, Frotho ІІІ-мъ и королемъ Нип’омъ, его тестемъ. 
Оскорбленный тѣмъ, что Frotho прогналъ свою жену, Hun въ 
союзѣ съ Olimarus’oM'b, королемъ восточныхъ (orientales) людей 
или рутеновъ (Rutheni I 234 слѣд.), идетъ на датчанъ войною, 
при чемъ Olimarus начальствуетъ надъ морскими, Hun надъ 
сухопутными силами. Эрикъ идетъ соглядатаемъ къ Флоту, за- 
тѣмъ къ гунской рати, рано утромъ видитъ ея аванпосты, тогда 
какъ ея аррьергардъ проходить мимо него лишь вечеромъ. 
Эрика узнали и хотятъ взять въ плѣнъ, но онъ спасаетъ себя 
.изреченіемъ: non decere unum a pluribus abripi и, вернувшись 
къ Фротону, говоритъ ему о численности непріятельскаго войска. 
Frotho побѣждаетъ Олимара, поступающаго къ нему на службу, 
но удаляется передъ гуннами, погибающими отъ собственной 
многочисленности; его покидаетъ и Uggerus vates, «тіг aetatis 
incognitae et supra humanum terminum prolixae; qui Frotlionem 
transfugae titulo petens, quidquid ab Hunis parabatur, edocuit». 
Гунны сбираютъ новое войско, которое Фротонъ разбиваетъ 
въ семидневной битвѣ (I, 240). «Cujus (pugnae) prima dies tanta 
interfectorum strage recruduit, ut praecipui tres Rusciaef fluvii, 
cadaveribus velut ponte constrati, pervii ac meabiles fierent. 
Praeterea quantum quis itineris per triduum equo conficere pos
set, tantum locorum humanis cadaveribus completum videret. —  
Itaque praelio septem dies extracto, cecidit rex Hun. Cujus fra- 
ter eodem nomine, inclinatam Hunorum aciem conspicatus, cum 
sua se cohorte dedere conctatus non est. Eo bello septuaaginta



ас centum reges, qui aut ex Hunis essent aut inter Hunos mili- 
taverant, submisereseregi.... Igitur Frotho vocatis in concionem 
i'egibus sub uno eodemque jure degendi normam imponit. Prae- 
fecit autem Olimarum Holmgardiae, Onevum Cönogardiae, Hun 
vero captivo Saxoniam tribuens Revillum Orcadibus donat. Pro- 
vincias Helsingorum, Jarnberorum et Jamtorum cum utraque 
Lappia Dimaro cuidam procurandas attribuit; Dago Hestiae re
gimen erogavit. Itaque Frothonis regnum Rusciam ab ortu com- 
plectens ad occasum Rheno flumine limitatum est».

Уже въ Antiques russes I, 113 было указано на сходство 
роли, какую играетъ Эрикъ въ этомъ описаніи гуннской сѣчи, 
съ ролью Гизура въ гуннской-же битвѣ Hervararsaga’n. Frotho 
и Hun отвѣтили бы Ангантиру и Humli (вмѣстѣ съ Шбб’омъ).

Chronicon Erici regis (Langebeck, Script. I, 153) пользо
вался, вѣроятно, тѣми-же источниками, что и Саксонъ, въ раз- 
сказѣ о готско-гуннскомъ побоищѣ, о которомъ знала, быть мо
жетъ, и древняя сага о Скьбльдунгахъ (Heinzei, 49) и англо- 
еаксонскій Widsiö, упоминающій Ніібе =  Hlöö’a и Incgen- 
peow’a =  Ангантира, Wyrmhere =  Ormar’a Hervasarsaga’n и 
побѣдоносную битву готовъ съ гуннами:

121 full opt fiaer wig ne alaeg,
{>oime Hraeöa here lieardum sweordum  
ymb W istlawudu wergan sceoldon  

ealdne ef>elst61 Aetlan llodum

(«рѣдко тамъ обходилось безъ битвы, когда рать готовъ должна 
была крѣпкими мечами защищать у лѣса на Вислѣ древнія на- 
селья отъ людей Аттилы»)

Эту битву готовъ съ гуннами, упоминаемую сѣверными ис
точниками, проф. Гейнцель склоаевъ отождествить съ извѣст- 
нымъ разгромомъ Аттилы при Шалонѣ въ 451 г. Предложен
ное имъ сравненіе лѣтописныхъ данныхъ о послѣднемъ съ они- 
саніями саги и Саксона грамматика не всегда убѣдительно, когда 
касается мелочей и орудуетъ дублетами, въ предположеніи, 
что въ одномъ лицѣ саги могли отразиться двѣ различныя исто-



рическія личности. Теоретически — обобщенія саги, народнаго 
преданія должны идти именно этимъ путемъ, отвлекая отъ исто- 
рическихъ Фактовъ ихъ суть, сводя въ одно, что представлялось 
анологичнымъ, нагромождая на одно лицо сказанное о многихъ. 
Фактически доказать такой именно путь обобщенія трудно и част
ности всегда могутъ возбудить сомнѣніе. Такъ и въ нашемъ 
случаѣ: тамъиздѣсь роковая битва готовъ съ гуннами, длящаяся 
нѣсколько дней, вначалѣ счастливая для гунновъ, имѣющая для 
готовъ особое значеніе, ибо дѣло идетъ для нихъ о защитѣ сво
боды и родины. Остановимся на частностяхъ сравненія: въ 
439 году соперникъ Аэція, римскій полководецъ Литорій, напа- 
даетъ съ гунской помощью на тулузскихъ вестготовъ, разбитъ 
и взятъ въ плѣнъ либо убитъ; въ 450 г. младшій сынъ одного 
франкскаго короля ищетъ покровительства Аэція и усыновленъ 
имъ, тогда какъ старшій обращается къ Аттилѣ, получившему 
такимъ образомъ поводъ къ вторженію въ Галлію. Аэцію пер
ваго свидѣтельства и младшему царевичу второго отвѣчаетъ въ 
сагѣ одинъ и тотъ-же Ангантиръ; противникъ послѣдняго, 
Нишіі — историческому Аттилѣ; Hlöö’y, воюющему въ союзѣ 
съ Humli, Литорій и вмѣстѣ одинъ изъ Франкскихъ принцевъ, 
тотъ и другой опиравшиеся на помощь гунновъ, Можетъ быть, 
и въ Гизурѣ саги сохранилась память о Генсимундѣ, воспита- 
телѣ молодого остготскаго короля, и о вандальскомъ королѣ 
Гейзерихѣ (Gizericus, Gyzericus у Іордана), пособникѣ и науща- 
телѣ Аттилѣ, тогда какъ MyrkviQr отразилъ въ себѣ —  гер- 
цинскій лѣсъ, лежавшій на пути Аттилы въ Галлію.

Сближенію готско-гуннской битвы Hervararsaga’n съ Фак
тами шалонской перечатъ повидимому два обстоятельства: пере- 
несеніе мѣста дѣйствія и забвеніе главнаго дѣйствующаго лица, 
долженствовавшаго быть памятнымъ именно готскому преданію: 
Теодориха вестготскаго. Шалонскія поля забыты, готы саги 
являются не тулузскими вестготами, а обитателями Reiögota- 
land’a, отдѣленнаго лѣсомъ Myrbviör отъ Hunaland’a, лежащаго 
отъ него къ югу или востоку. Въ сѣверныхъ памятникахъ на-



званіемъ Beiogotaland’a обозначались различныя мѣстности: 
Ютландія, Померанія, Швеція, но также и Россія. Haukr 
Erlendsson ( |1 3 3 4 ) перечисляете страны, лежащія у GarSariki, 
между нами Pülinaland или Рбіепа; «а на востокъ отъ Поляніи 
лежитъ BeiSgotaland, а далѣе Hünland» (En austr frä P61ena er 
Beiögotaland ok pä Hünland). Такъ и по Скальгольтской книгѣ, 
гдѣ въ Garöariki помѣщены города Pallteskja ok Koenugar3ar 
(Полоцкъ и Кіевъ). По этому представленію Hünland лежитъ въ 
южной и восточной Россіи, что отвѣчаетъ воззрѣніямъ саги af 
Eigli einhenda (FAS. 3,364: Hertryggr hefir konungr heitit, 
hann reö fyrir austr 1  Russia, pat er mikit land ok fjölbygt, ok 
liggr milli Hünalands ok Garöariki s =  Гертриггомъ звали ко
нунга, властвовавшаго на востокѣ, въ Россіи. Это великая и на
селенная страна, лежащая между Hunaland’oMb и Гардарики) 
и, очевидно, нашей Hervararsaga’n, помѣщающей столицу Ан
гантира въ области Дпѣпра (I Arheimum?), и именно въ градѣ 
Днѣпра =  Danpar staöir, знающей въ странѣ готовъ славный 
«дремучій лѣсъ» и «священную могилу»*). Если послѣднія описа
тельный указанія могутъ быть приблизительно истолкованы въ 
связи съ южно-русской мѣстностью саги, то другія труднѣе 
поддаются толкованію. Когда, отправляясь къ гуннамъ, Гизуръ 
спрашиваетъ Ангантира, въ какомъ мѣстѣ объявить имъ бой, 
тотъ отвѣчаетъ:

Kendu at Dylgju 
ok ä Dunheiöi 
ok ä fieim öllum 
Jösurfjöllum!
£аг opt Gotar 
gunni hädu 
ok fagran sigr 
fraegir vägu.

«Назначь имъ (мѣсто) на Дильгѣ (вар. Dyngja) и на равнинѣ

*) Сл. мою замѣтку: Кіевъ — градъ Днѣпра въ Журн. Мин. Нар. Проев. 
1887 г., Іювь и въ Зап. романо-герм. отдѣла Филолог, общества при С.-Петер- 
бургскомъ университетѣ, вып. 1-й (1888 г.). Сл. H e in z e i ,  1. с. стр. 57 слѣд.



Dün’a и у всѣхъ горъ Jösur. Тамъ готы часто творили битву и 
одерживали, славные, блестящую побѣду». Dylgja =  Dyngja не 
опредѣлима; въ первой части Dunhei3i могли отразится, по мнѣ- 
нію Гейнцеля (стр. 70), названія Двины, Дона, скорѣе всего 
Дуная —  можетъ быть, въ связи съ русскими походами на 
Дунай въ Х-мъ вѣкѣ. Горы Jösur остаются загадочными —  
если это не горы Ясовъ, т. е, Алановъ, Осетинъ. Ясскія горы 
упоминаются въ Крыму въ ХІѴ-мъ вѣкѣ; одинъ памятникъ 
ХѴ-го столѣтія говоритъ объ аланскихъ или гуннскихъ горахъ 
въ седмиградскихъ Карпатахъ. Сл. Amm. Marcellinus 3 1 ,2 ,1 3 :  
hoc (Tanai sc.) transito in immensum extentas Scytliiae solitudi- 
nes Halani inhabitant, ex montium appelatione cognominati.

Память о царствѣ Эрманариха въ южныхъ мѣстностяхъ 
Россіи могла пережить его историческое существованіе, ва
ряги —  слышать о немъ преданія и пѣсни отъ крымскихъ го
товъ, съ которыми они приходили въ общеніе, въ которыхъ на
ходили своихъ родичей: öfxopot оѵтггс; (т. е. готы) rj-Jteo-i тоТ? exs? 
та ттара сгойѵ аитыѵ obx x~ooi7.zipov~i:} говоритъ о варягахъ въ 
Х-мъ вѣкѣ письмо готскаго монарха (Heinzei 72). Такъ могло 
сложиться представленіе Инглингасаги с. 20 о прибытіи боговъ, 
Асовъ, въ Скандинавію съ сѣвернаго берега Чернаго моря, изъ 
великой Швеціи, Svipjoö hin mikla, иначе Goöheimar, т. e. 
страны боговъ, вмѣсто: Got-heimar, страны готовъ (1. с. 75— 6). 
Можетъ быть, отъ крымскихъ готовъ варяги слышали и какой- 
нибудь пѣсенный разсказъ объ эпизодахъ битвы 451 года (1. с. 
72). Такъ опредѣлился-бы источникъ варяжскаго т. е. сѣвернаго 
преданія о ней, при чемъ ея локализацію на югѣ пришлось-бы 
отнести на счетъ представленія сѣверныхъ людей о мѣстополо- 
женіи древняго Gotheimar. Но, очевидно, не крымскіе горы 
были проводниками преданія, прошедшаго на сѣверъ неопредѣ- 
ленными путями (1. с. 105) и въ редакціи, народный характеръ 
которой Гейнцель попытался опредѣлить.

Выше было обращено вниманіе на странное, въ народномъ 
готскомъ преданіи, забвеніе имени Теодориха вестготскаго въ



разсказѣ о шалонской битвѣ. Объяснить это можно попыткой 
народнаго, мѣстнаго усвоенія громкаго, историческаго Факта, 
иногда —  забвеніемъ лѣтописца. Такъ Chronicon paschale (ed. 
Bonn. I 587 слѣд.) нереноситъ на Алариха слухъ, сообщаемый 
Іорданомъ (с. 40): будто Теодорихъ вестготскій убитъ былъ 
стрѣлою, и притомъ въ битвѣ на Дунаѣ, отвѣчающей шалонской. 
Когда Аттила грозить войною, «Аетю? атс̂ Хде. AXXaptjrov 
еі? та  ̂ ГаХХіяс, оѵта lyftpov гРіЬу.Г;с, Sia 'Ovwptov, хаі ~pczzpblu~o 
аитсѵ йр.а хйтф хата АттсХа, etosSy] атгыХео-еѵ icoXet? тоХХа? 1 % 
PwfAiQ;- xat ŝ ai(pvy)<; етарріфаѵтг? аитф, ыс есгтіѵ г)тгХѵ)Х£иріѵо? 
TcXvjctov toü Aavoußfou тотар.ои, ё/.офаѵ аитоО yiXwcSa? rcoXXä;. si? 
os ту]ѵ <rufxßouXY)v o AXXaptjroi; тіХѵ]уу)ѵ Xaßcbv ä~d aaytTTas те- 
Хеита». Детрикъ мадьярскихъ лѣтописей, раненый въ лобъ стрѣ- 
лою, по мнѣнію Гейнделя (стр. 104), несомнѣнно вестготскій 
Іорданова преданія; но уже у Кезы онъ названъ веронскимъ, а 
въ одной передѣлкѣ его лѣтописи онъ являетъ черты, рано окру- 
жившія въ легендѣ его остготскаго соименника. Онъ бьется въ 
союзѣ съ Макриномъ противъ Аттилы на Дунаѣ (Кеза) или при 
Tarnok velgy (GhroniconBudense ed. Podhraczky 1838, стр. 15), 
и Гейнцель считаетъ (стр. 104) вѣроятнымъ, что и въ этомъ 
случаѣ имѣется въ виду —  шалонская битва, хотя будинская лѣ- 
топись разсказываетъ о послѣдней далѣе и особо, выводя въ ней 
на мѣсто Теодориха — готскаго короля Aldaricus (Chron. Bud. 
21). Еще и въ третьей ппослѣдней битвѣ сыновей Аттилы, Ала- 
дарія (Алариха?) и Хабы, Гейнцель усматриваете «ясную связь 
съ воспоминаніями о побоищѣ 451 года, какъ онѣ сохранились 
въ сѣверномъ преданіи» (1. с. 105).

Эта замѣна историческаго Теодориха вестготскаго Алари- 
хомъ (и, прибавимъ: Теодорихомъ остготскимъ) приготовляете 
насъ къ толкованію проф. Гейнцелемъ первоисточника сѣверной 
саги. Она не забыла Теодориха, а замѣнила его другимъ лицомъ. 
Центръ аргументаціи лежитъ вътолкованіи собственныхъ* именъ: 
Ніобг и Angantyr (сл. стр. 77, 8 0 — 2) —  это Франкъ CModio, 
побѣжденный въ 428 году Лзціемъ (стр. 51): Aiecius, Agetius,



Agatius, что дало-бы германское Hagth£r, въ которомъ сѣвер- 
ные люди нашли знакомое имъ имя: Anganper’a, Angantyr’a. 
Аэдій былъ женатъ на варварской, можетъ быть, готской ца- 
ревнѣ, усыновидъ Франкскаго принца, и это могло повести къ 
представленію его самого германцемъ, особливо среди Франковъ, 
надъ которыми римляне Сіагрій и Эгидій властвовали съ почти 
королевскою властью. Въ побѣдоносной битвѣ противъ Chlodio- 
Hlöö’a его братъ и противникъ Аэцій-Angantyr заступилъ мѣсто 
Теодориха вестготскаго; послѣдній, какъ извѣстно, палъ въ 
битвѣ, Ангантиръ остается въживыхъ— по требованіямъ франк- 
скаго преданія, внесшаго въ разсказъ о битвѣ народныя имена, 
но оставившаго своихъ царевичей готами, ибо историческая па
мять о роли готовъ въ шалонской побѣдѣ стояла слишкомъ 
крѣпко, и изъ нея трудно было сдѣлать —  Франкскую, съ Франк- 
скимъ героемъ во главѣ (Heinzei стр. 77).

Если такъ, то въ сѣверную сагу преданіе о шалонскомъ по- 
боищѣ должно было проникнуть въ Франкской версіи, съ име
нами Chlodio-Hlöö’a и Аэція-Ангантира, и сѣвернымъ людямъ 
принадлежите лишь ея южное пріуроченіе, навѣянное знаком- 
ствомъ съ Gotheimar. Но и оно оказывается не новымъ, если 
вѣрно предположеніе Гейнцеля, что Dunheiöi, гдѣ Angantyr 
предлагаетъ бой гуннамъ, отвѣчаетъ долинѣ Дуная, ибо на Дунаѣ 
помѣщаетъ бой Алариха ( =  Теодориха) съ гуннами и Пасхаль
ная хроника, битву Теодориха съ Аттилой тамъ-же мадьярскія 
лѣтописи. Эта согласная локализація въ памятникахъ, взаимно 
независимыхъ (я особенно имѣю въвиду Hervararsaga’y), едва-ли 
указываетъ на шалонскую битву и на Аттилу, а на какое-нибудь 
болѣе древнее столкновеніе готовъ съ гуннами и готскихъ власти
телей, враждовавшихъ другъ съ другомъ на болѣе древнихъ по- 
сельяхъ. Я не дѣлаю попытки обстоятельнаго сближенія, потому 
что для таковаго нѣтъ матеріаловъ. Замѣчу только, что въ 
Hervararsaga’i  нѣтъ имени Аттилы, а названъ гуннскій король 
Humli, можетъ быть, не историческое, а эпическое имя, въ ко
торомъ нѣтъ нужды видѣть поздній субституте имени Аттилы



(сл. 1. с. 79). Если въ WidsiöNk, гдѣ готы бьются съ гуннами 
«въ лѣсу Вислы» ( =  Дакіи, по мнѣнію Гейнделя стр. 103), 
Аттила названъ рядомъ съН1іре =  Шбб’омъ Hlncgenpeow’oMb= 
Ангантиромъ, то развѣ его имя не можетъ быть подновленіемъ, 
почерпнутымъ изъ памяти о лицѣ, ставшемъ пѣсеннымъ ноказа- 
телемъ гунновъ?

Присоединяю къ этому и другое возможное соображеніе. 
Готы назначаютъ гуннамъ битву ä Dunheiöi —  ob ä peim öllum 
Jösurfjöllum. Dunheiöi, можетъ быть, долина не Дуная, а Дона, 
что согласовалось-бы съ Jösurfjöllum =  горами Оссовъ или 
Ясовъ, т. е. Аланъ, жившихъ на обширной сѣверо-кавказской 
равнинѣ, доходя на югѣ до главнаго хребта и Даріальскаго 
ущелья, а на западѣ до Мэотиды и нижняго теченія Дона1). 
На Дону или за Дономъ бьются съ ними русскіе князья по сви- 
дѣтельству нашихъ лѣтописей2), знающихъ и «горы высокія, 
ясскія и черкаськія, близъ воротъ желѣзныхъ», т. е. кавказскія, 
въ которыхъ Аполлинарій Сидоній помѣщаетъ caucasigenas ala- 
nos3). Ихъ западной границей было теченіе Дона, которому они 
дали и названіе: осет. дон =  вода, рѣка4). У Ясскихъ горъ 
(Jösurfjöllum) и въ Dunheiöi —  долинѣ Дона и могли происходить 
битвы готовъ съ гуннами. Сл. Аштіап. Marcell. XXXI, 3, 1: 
въ 375 году «гунны прошли черезъ земли алановъ..., убили и 
ограбили многихъ, а съ остальными заключили союзъ и, при ихъ 
содѣйствіи, съ большой увѣренностью вторглись въ просторныя 
и плодородный владѣрія Эрменриха, очень воинственнаго царя, 
котораго страшились всѣ сосѣдніе народы —  вслѣдствіе его 
многочисленныхъ и различныхъ подвиговъ храбрости»5). Это 
опредѣлило-бы и мѣсто дѣйствія и нсторическія воспоминанія

*0 Вс. М и л л ер ъ , Осетинскіе этюды, часть III, стр. 10, 11, 23, 30, 32, 35, 
прим. 1, 43, 44, 45, 58, 71, 75, 97.

*) 1. с. стр. 66 слѣд.
3) 1. с. стр. 75.
4) 1. с. стр. 7—8.
5) 1. с. стр. 42—53.



саги въэпизодѣ о готско-гуннскомъ побошцѣ. Если оно является 
побѣдоноснымъ для готовъ на перекоръ исторіи, то это лишь 
характеризуете народный источникъ, изъ котораго историческій 
Фактъ дошелъ до сѣвернаго сказителя. Народная гордость идеа- 
лизуетъ пораженіе, обращая его въ побѣду; нѣчто подобное 
предположилъ и Гейнцель, объясняя, почему Ангантиръ не ера- 
женъ, какъ его предполагаемый прототипъ —  Теодорихъ вест- 
готскіи.

Воспоминаніе объ Аттилѣ исключаются нашимъ соображе- 
ніемъ, но получается взамѣнъ просвѣтъ на древнія отношенія 
южной Руси, на битвы и подвиги, забытые исторіи, переиначен
ные сагой, но, можетъ быть, присутствующее неузнаваемыми 
нынѣ чертами въ народной метаморфозѣ русской былины.


