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Сказочная поеость А.Я.Артынова о князе Светиде, отце 
богатыря СЕетогора.

Замечательный собиратель русского фольклора и крестьянский 

литератор Александр ЯкоЕлешч Артынов/ 1813- 1896/ подарил нам 

еще одно литературное произведение - Сказочную поеость и князе 
Светиде, жившем якобы е У векев В то Бремя анты, предки Русско
го народа, тогда жившие на территории современных Молдавии и Укра

ины, борлиеь за свою свободу и независимость со отепняками-кочев- 

никами, с христианами готами и ромеями и еыстсяли. Сни вышли, на
конец, на средний Днепр и там на семи холмах три доблестных брата 

Кий, Щек и Аорив построили город и нарекли его КиеЕомв С той поры 

началась Киевская Русь, оплот Русской свободы, ваша сеятыня и гор
дость.

О герое повести князе Светиде ничего достоверного, историчес

кого неизвестно. Весьма вероятно,что он был собирательным образом 

русских устных преданий дорюриковой Руси. Рассказывают, что этот 

князь прославился тем, что первый захотел узнать три ьещи, а имен

но: далеко ли конец земли, Еелика ж  высота поднебесная, глубока 

ли пучина юрская. Об этом же поется и в песне Садко, гостя новго

родского. Подобно греческому богатырю Геркулесу/ Гераклу/, он дохо

дит до Геркулесовых столбои/ Гибралтарского пролива/, где обнаружи

вает расположенный между Атлантическим океаном и Средиземным ю р  ем 

" конец земли". А там еидит белокаменный дворец, в котором живет Ее- 

ликанша- девица. Она принуждает Светида на ней жениться и от их бра

ка рсудается СЕятогорушко, будущий богатырь русских былин Святогор, 

рост/ которого был е три сажени с двумя локтями, т.е. Екше семи мет

ров!

Князю бветиду удаатся совершить и Еторой подвиг, повторяющий



подвиг Искендера, т.е. царя Александра Македонского, спустившегося 

на дно морское в особом колоколес

А третий подвиг был особенным. До примеру греческого героя Фаэто

на, СЕетид стремился достичь на запряженной орлами колеснице Красна 

Солнышка. Если, согласно греческому мифу, солнце жаром своих лучей 

испепеляет смельчака, то в русской сказочной повести дерзкий полет 

к солнцу прерывает птица Рух, она же Строфокамил, Рух признается, что 

Сьетид взлетел выше Иокендера, македонского царя, но укоряет молодца 

так: не тебе со мной силой меряться! Ведь людям не дано то, что поз 

Еолено богам и их стражам!

И князь возвращается вначале на "конец земли", а оттуда на той 

же птичьей колеснице вместе с сыном летит на Святую Русь, разбрасывая 

по пути ненужные чаны из-под пищи орлов. Суров закон Жизни. И князья 

пасуют перед Смертью. Последняя ведь сильнее всех: она не милует ни 

героев, ни простолюдинов, ни богатых, ни нищих. Перед нею все равны, 

в том числе и те, кому при жизни воздавались почести и пели дифирам

бы, и те, кто обладал сокровенными знаниями тайн мироздания. Такоиа 

древняя философская правда Жизни с незапамятных времен, и люди бес

сильны ее изменить!

Угодичский крестьянин для создания своего текста сказочной 

повести о СЕетиде использовал ее первооснову из Мусин-Пушкинского 

сборника 120-ти сказок второй половины Х П 1  - начала Ш в е . А 

сказка стольника Алексея Богдановича Мусин- Пушкина / ум. ок. 1672/ 

и его жены Ирины/ ум. 1701г./ восходила к сочинению Ееликого князя 

Ростоео— Суздальского Константина Всеволодовича, сына Всеволода Ш 
Большое Гнездо/ годы жизни - 1185- 1219/. Его сказка о Срэтиде нахо

дилась в литературном сборнике начала. Ж е. под названием " Дела ро
стовских князей". Целью произведений сборника было доказательство 

преимущественной роли Ростовской земли и ее князей е формировании 
национальной государственности и цивилизации, в утверждении христи

анства, хотя и мир дреиних Белесоеых сказаний был не чувд ростоес-



Ким книжникампоскольку древнерусское христианство было своео

бразной переработкой и продолжением древнерусского язычестшв 

В том сборнике Константина Ростовца, вероятно, находилась 

сказочная повесть о Светиде, которую позднее переписали и слег

ка отредактировали Мусин- Пушкины и Артьнов. Послушаем же бая- 

ние о СЕояшдб самого древнего сказочника.


