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А.Л. Топорков
Сюжет о Егории Храбром — волчьем пастыре
в славянском фольклоре и в русской литературе первой трети ХХ в. 1
Мифологическое представление о том, что волки имеют своего хозяина, известно у
восточных и южных славян и у поляков, а также у многих народов за пределами
славянского ареала. При этом в роли повелителя волков могут выступать св. Георгий
Победоносец, св. Савва, св. Мартин, св. Николай, св. Петр, св. Павел, архангелы Михаил и
Гавриил, пророк Даниил, а также леший (хозяин леса), белый волк и др. (Гура 1997:131132; Mencej 2001:153).
Славяне и другие народы христианского мира чаще всего считают хозяином волков
св. Георгия Победоносца. Такие поверья известны у русских, украинцев, белорусов,
болгар, хорватов, у сербов в Боснии и Герцеговине, а также в Польше, Латвии,
Финляндии, Германии, Австрии, Швеции, Франции, Румынии, Греции (Mencej 2001:153).
Образ хозяина волков представлен в разных жанрах славянского фольклора, таких
как сказки, легенды, духовные стихи, заговоры, пословицы. Этому мифологическому
персонажу приписываются три взаимосвязанные функции: он держит волков в своем
подчинении, распределяет между ними добычу и охраняет от них домашний скот (Mencej
2001:142).
С середины XIX в. связь Егория Храброго с волками привлекала внимание русских
ученых (Ф.И. Буслаев, А.П. Щапов, А.Н. Афанасьев, П.С. Ефименко, А.И. Кирпичников,
А.Н. Веселовский, А.С. Фаминцын, Е.В. Аничков, А.В. Рыстенко и др.). В 1910-1920-х гг.
к данной теме обращались Г.Л. Малицкий, В. Чайканович и И. Поливка (Малицкий 1915;
Чайкановиħ 1924:157-165; Polívka 1927). В 2001 г. появилась обобщающая монография М.
Менцей «Хозяин волков в славянской мифологии» (Mencej 2001).
В настоящей статье рассматриваются литературные произведения о Егории —
волчьем пастыре: апокриф А.М. Ремизова «Отчего нечистый без пят и о сотворении
волка. Слово Егория волчьего пастыря Николе Угоднику» (1906) и сказка «Пес-богатырь»
(опубл. в 1923), стихотворение А.Н. Толстого «Егорий — волчий пастырь» (1908) и его
рассказ под тем же названием (1912), стихотворение С.А. Есенина «Егорий» (1914), поэма
М.И. Цветаевой «Егорушка» (1921-1928) и «Повесть о Светомире царевиче» Вяч. Иванова
(1928-1949). Из перечисленных произведений только сочинения А.М. Ремизова и А.Н.
Толстого были закончены и сразу после этого увидели свет. Остальные три текста так и
остались незавершенными; опубликованы они были после смерти их авторов: «Егорий»
С.А. Есенина — в 1956 г., «Повесть о Светомире царевиче» Вяч. Иванова — в 1971 г., а
«Егорушка» М. Цветаевой — фрагментарно в том же 1971 г., а полностью — только в
1988 г.
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Тексты о волчьем пастыре до сих пор не рассматривались в совокупности, хотя
литературоведы писали по отдельности о каждом из них. В своем докладе мы
предполагаем установить, каковы причины столь широкого интереса к данному образу в
эпоху модернизма, как русские писатели переосмыслили фольклорный сюжет и какими
источниками они пользовались при этом.
Произведения А.М. Ремизова
А.М. Ремизов (1877-1957) неоднократно обращался к образу св. Егория. Апокриф
«Отчего нечистый без пят и о сотворении волка. Слово Егория волчьего пастыря Николе
Угоднику» включен в его книгу «Лимонарь, сиречь: Луг духовный» (1907). Апокриф
состоит из двух частей: рамочного повествования о странствии Егория и Николы
Угодника 2 и рассказа Егория о творении волка3. Егорий и Никола Угодник, заблудившись
в лесу, собрали хвороста и развели костер.
«И три волка поджарых ютились с ними у костра, караулили; один волк Самоглот
святым варил кашу.
Обратился тут Никола Угодник к Егорию:
— Расскажи, Егорий, ты — Волчий Пастырь, почему Нечистый твоих волков
боится?» (Ремизов 1907:66)
По словам Егория, Сатана решил слепить из глины женщину, чтобы она
соблазнила Адама, однако у него получилось что-то бесформенное; все же он вдохнул в
глину жизнь, отчего «кости наполнились мозгом, в жилах брызнула кровь, и зашевелились
члены» (там же: 70). Тут Бог решил пресечь деятельность Сатаны и ударил глиняную
фигурку своим жезлом по боку. «И тотчас сорвался из глины волк, бросился на Сатану,
Сатана от него — хотел Нечистый взлезть на дерево, но догнал его волк, схватил за ноги и
откусил ему пяты» (там же: 71). С тех пор волки стали заклятыми врагами Сатаны и его
воинства. «И боятся их нечистые пуще креста, и гонятся волки за нечистыми, не дают им
пощады» (там же).
В примечаниях к апокрифу А.М. Ремизов сообщает, что «материалом Слову
послужила малорусская легенда о сотворении волка» (там же:127) 4. Подборку таких
легенд опубликовал П.П. Чубинский (Чубинский 1872: 145, 52, 56), а позднее пересказал и
частично процитировал А.Н. Веселовский в своих «Разысканиях в области русских
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Источник первой части апокрифа — украинские легенды, в которых св. Юрий, св. Николай или апостолы

Петр и Павел странствуют в сопровождении волка или ночуют в лесу вместе с волками (Чубинский 1872:5152, 167, 171-172). Позднее А.М. Ремизов переработал апокриф и включил его в собрание сочинений под
заглавием «Страсти сатанинские»; при этом он снял первую часть апокрифа и оставил только рассказ о
сотворении волка (Ремизов 1910-1912/7:113-115). Егорий Храбрый в некоторых легендах выступает вместе с
Николаем Угодником и даже выглядит как седой старик, то есть внешне уподобляется Николе (Малицкий
1915). Ср. в стихотворении М.А. Волошина «Дикое поле» (1920): «Лишь Никола-Угодник, Егорий — /
Волчий пастырь — строитель земли — / Знают были пустынь и поморий, / Где казацкие кости легли»
(Волошин 2003/1:284; здесь и далее курсив в цитатах мой — А.Т.).
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(прим. А.М. Ремизова), 670 (комм. А.М. Грачевой)).

духовных стихов» (Веселовский 1883:329-330) 5. А.М. Ремизов привел в своих
примечаниях к апокрифу и другие легендарные сюжеты и поверья о волках (Ремизов
1907:128-129), основываясь на той же работе А.Н. Веселовского (Веселовский 1883:328334). Внимание А.М. Ремизова, несомненно, привлекло сообщение А.Н. Веселовского о
том, что Егория «представляют на белом коне, либо стариком, вокруг которого волков
видимо-невидимо; волки — его хорты <...>; он — волчий пастырь, как у осетин другой
змееборец — св. Феодор Тирон (Тутыр)» (там же:333).
Позднее А.М. Ремизов переработал сказку «Про охотника и Егория Храброго»,
опубликованную в журнале «Живая старина» в 1911 г. В сказке говорилось, что охотник в
ночь на 23 апреля заночевал в лесу; к его костру стали выходить белые волки, а потом
выехал Егорий Храбрый. Он предложил охотнику, чтобы его собака сразилась сначала с
двумя волками, потом с пятью, а потом с десятью, и каждый раз собака побеждала волков.
Тогда Егорий приказал охотнику связать его собаку и волки загрызли ее. Егорий Храбрый
объяснил охотнику: «Я за то тебе наказываю, што ты не должен ночевать под мое
праздновство на охоте, потому што я и над зверями пастырь...» (Васильев 1911:127).
Свою версию, озаглавленную «Пес-богатырь», писатель опубликовал в книге «Сказки
русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (Ремизов 1923:312-316). У А.М.
Ремизова Егорий Храбрый говорит охотнику: «Я над зверями пастырь! По моему
повелению режут звери скотину. И вот я со своим стадом и настиг тебя, чтобы наказать»
(Ремизов 1923:315). Вместо безымянного охотника А.М. Ремизов сделал героем своей
сказки писателя М.М. Пришвина.
В 1910 г. А.М. Ремизов написал на основе духовных стихов «Действо о Егории
Храбром». В примечаниях к «Действу» автор сообщает, что для своего сочинения он
пользовался работами А.И. Кирпичникова, А.Н. Веселовского и А.В. Рыстенко, а
стихотворный фрагмент о Георгии, помещенный в конце «Действа», представляет собой
«обработку народного стиха» (Ремизов 1910-1912/8:284). В «Апофеозе», которым
завершается «Действо», Егорий назван «змеиным пастырем» (там же: 265), однако тема
«волчьего пастыря», которая нас интересует, в «Действе» не получила разработки.
Стихотворение А.Н. Толстого «Егорий — волчий пастырь» (1908)
Писатель А.Н. Толстой (1882-1945) начинал свою литературную деятельность как
поэт. По свидетельству К.И. Чуковского, «еще в Петербурге он под влиянием Алексея
Михайловича Ремизова стал изучать по книжным материалам русские народные сказки и
песни, на основе которых и создал целый цикл стихов, стилизованных под древнерусский
фольклор» (Чуковский 1973: 34). В 1908 г. в журнале «Образование» появилось
стихотворение А.Н. Толстого «Егорий (Волчий пастырь)»:
В поле голодном
Страшно и скучно.
Ветер холодный
Свищет докучно.
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Крадется ночью
Стая бирючья,
Серые клочья,
Лапы — что крючья.
Сядут в бурьяне,
Хмуро завоют;
Землю в кургане
Лапами роют.
Пастырь Егорий
Спит под землею.
Горькое горе,
Время ночное!
Глянул из ямы,
Бурый, лохматый;
Двинул плечами
Ржавые латы.
Прянул на волка;
В степь поскакали.
С воем, в потемках
Мясо искали.
Месяц из тучи
Глянул рогами,
Пастырь бирючий
Лязгнул зубами.
Горькое горе
В поле томится.
Ищет Егорий,
Чем поживиться…
Крестится странник,
Став на кургане,
Носится всадник
В черном бурьяне.
(Толстой 1908:41)
Стихотворение А.Н. Толстого не включалось ни в его сборники «За синими
реками» (1911) и «Приворот» (1923), ни в дореволюционные собрания сочинений. Оно
было опубликовано повторно только в 1-м томе собрания сочинений А.Н. Толстого в 1929

г., а позднее — в собрании сочинений в 1951 г. В этих изданиях стихотворение печаталось
под заглавием «Егорий — волчий пастырь», автор снял последнюю строфу и подверг
текст стилистической правке (Толстой 1951:126-127, 625-626).
Полностью переработана была 6-я строфа, которая стала читаться таким образом:
Прянул на зверя…
Дикая стая,
Пастырю веря,
Мчит, завывая.
На мысль о том, что волчий пастырь появляется в образе волка, писателя могло
навести следующее описание хорватских поверий в трехтомном исследовании А.Н.
Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» 6: «По хорутанским преданиям,
vučji pastir выезжает верхом на волке, имея в руках длинный бич, или шествует впереди
многочисленной стаи волков и усмиряет их дубинкою (громовой палицею). Он то
показывается в виде старого деда, то сам превращается в волка, рыщет по лесам
хищным зверем и нападает на деревенские стада» (Афанасьев 1869/3:529). Последняя
строфа стихотворения, снятая во второй редакции, является стихотворным переложением
слов А.Н. Афанасьева: «В глухую полночь выходя из могил, где лежат они нетленными
трупами, упыри принимают различные òбразы, летают по воздуху (Харьков. губ.), рыщут
на конях по окрестностям, подымают шум и гам и пугают путников...» (Афанасьев
1869/3:557).
Еще одним источником А.Н. Толстого могли быть баллады его однофамильца А.К.
Толстого (1817-1875): «Волки», «Курган», «Князь Ростислав» и «Чужое горе». В балладе
«Волки» (1840-е гг.) описывается, как ночью стая отправляется на добычу:
Семь волков идут смело.
Впереди их идёт
Волк осьмой, шерсти белой;
А таинственный ход
Заключает девятый.
С окровавленной пятой
Он за ними идёт и хромает. <...>
Их глаза словно свечи,
Зубы шила острей.
Ты тринадцать картечей
Козьей шерстью забей
6

Среди рукописных материалов А.Н. Толстого сохранилась тетрадь выписок из книг и журналов по
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И стреляй по ним смело,
Прежде рухнет волк белый,
А за ним упадут и другие.
На селе ж, когда спящих
Всех разбудит петух,
Ты увидишь лежащих
Девять мёртвых старух.
Впереди их седая,
Позади их хромая,
Все в крови… с нами сила Господня!
(Толстой А.К. 1984/1:112-113)
В балладе «Курган» (1840-е гг.) говорится о погребенном витязе:
В степи, на равнине открытой,
Курган одинокий стоит;
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.
(Толстой А.К. 1984/1:114)
В первоначальной редакции баллады тень витязя выходила из кургана, предавалась
печальным размышлениям, а потом возвращалась обратно под землю:
...Тогда он обратно уходит,
В подземный уходит он дом,
А ветер по-прежнему бродит,
И грустно и пусто кругом.
(Толстой А.К. 1984/1:114)
В балладе А.К. Толстого «Князь Ростислав» (1840-е гг.) фигурируют «боевая
кольчуга» и «ржавый щит» убитого князя (Толстой А.К. 1984/1:115-116), что напоминает
«ржавые латы» в стихотворении А.Н. Толстого. Наконец в балладе «Чужое горе» (1766)
фигурирует олицетворение Горя (Толстой А.К. 1984/1:135-136).
В начале стихотворения А.Н. Толстого Егорий «спит под землею», а потом встает
из ямы, что делает его похожим на покойника, выходящего из своей могилы по ночам.
Егорий бурый, лохматый, лязгает зубами, вместе с волками скачет по степи и ищет, чем
поживиться. В первоначальной редакции шестой строфы не было понятно, кто является
субъектом в предложении «В степь поскакали»: одни волки или волки вместе с Егорием;
поэтому читатель мог подумать, что Егорий в образе волка несется вместе с волками в
поисках мяса. Во второй редакции эта двусмысленность устранена: строка про поиски
мяса снята, стая волков мчится за своим пастырем.
В стихотворении создается атмосфера тревоги, однако избыточное нагнетание
страха придает тексту несколько пародийный характер (ср., например, балладу Козьмы
Пруткова «Путник»). В строфе, снятой во второй редакции, говорилось про всадника,
который «носится... / В черном бурьяне». Глагол «носится» (вместо ожидаемого

«несется») давал образ беспорядочных перемещений, лишенных определенной цели.
Впечатление бессмысленности происходящего усиливало то, что всадник скачет не в поле
или по дороге, а «в черном бурьяне».
Рассказ А.Н. Толстого «Егорий — волчий пастырь» (1912)
А.Н. Толстой вновь обратился к образу волчьего пастыря в 1912 г., написав на ту
же тему прозаический текст «Егорий — волчий пастырь (Легенда)» (первая публикация в
газете «Речь», 1912, № 80, 22 марта). Позднее текст напечатан без подзаголовка «Легенда»
в 3-м томе собрания сочинения А.Н. Толстого (1913 г.; 2-е изд. — 1917 г.) в разделе
«Призраки» вместе с рассказами «Американский подводный житель», «Синее покрывало»
и «Фавн». В начале рассказа говорится, что князь Егорий жил «в давнее время в греческой
земле» и был «до того лютый, что уж и сам был не рад своей лютости» (Толстой 1913:77).
В течение дня Егорий переполнялся злобой, а вечером надевал железную рубашку и
острый колпак, брал нож и спускался с горы к людям, которые «слушали сказки и
сказание про страшного Егория» (Толстой 1913:77).
«От сказания становилось всем боязно. Каждый думал про себя, что не загубит же
его безвинно Егорий. За какую-нибудь вину да карает князь, ведь у волка и у того есть
совесть.
А за кустами в это время, слушая сказателя, уже сидел Егорий.
Когда же умолкал сказатель, стихал страх, и девушки зачинали грустную песню о
наливном яблоке, вставал из-за кустов Егорий, гремя железом, шагал по траве к осевшему
в страхе народу и, схватив первого, убивал ножом.
Разбегался с криками народ: кто ползком, кто спотыкаясь, затворялся по избам, а
Егорий шел к реке, мыл руки и, присев на берегу, вздыхал от жалости к самому себе»
(Толстой 1913:78).
Наконец, народ решил огородить гору, на которой жил Егорий, «глубоким рвом и
острым частоколом», чтобы Егорий умер от голода. Только одна женщина заступилась за
него, крикнув: «Егория-то пожалеть надо; не от легкого сердца душегубом стал» (Толстой
1913:79).
«И с тех пор стал Егорий есть корни и мучился голодом, и пуще голода мучила его
гордыня и гнев». И вот однажды к Егорию в дом «вбежала большая серая волчица с
красными глазами и тяжелым брюхом, на котором трепались сосцы» (Толстой 1913:80)..
«Волчица ощенила двух волчат, перегрызла им пуповины и лапами подбила
слепых детей к сосцам, чтобы сосали молоко. <...>
Егорий долго смотрел на волчат, потом подошел, прилег и губами осторожно взял
волчью грудь.
Волчица и Егория подбила лапой и, разинув рот, высунула влажный язык.
«Унизиться более невозможно, — подумал Егорий, — убить надо ее и самому
помереть».
И только подумал, как закинула волчица морду и облизнула Егорию лицо.
Вскочил он на ноги и, плечом распахнув набухшую дверь, выбежал на волю, где в
темноте хлестал дождь и ветер рвал листья, качал дубы…» (Толстой 1913:81).
Утром Егорий спустился к частоколу и обратился к женщине:
«— Тошно мне, проститься хочу, <...> позови народ, выпусти меня, боюсь —

помру, так навек на горе непрощеный и останусь. <...>
— Грешен я, — сказал Егорий твердым голосом, — через злобу мою и через
гордыню, хотел утопить ее в вашей крови и сам в ней захлебнулся. Спасения мне нет,
коли вы меня не пожалеете, как меня зверь пожалел. А можно ли меня пожалеть — не
знаю, трудно и помыслить об этом; а за все — простите меня покорно.
И Егорий поклонился народу в землю. Зашумел народ, задивился; кого страх взял,
кто усмехнулся, кто не захотел поверить; только женщина, все та же, сказала, не стыдясь:
— Встань, милый человек, без жалости жить нельзя. Прости и ты меня» (Толстой
1913:72).
Егорий направился к лесу и «шел долго Егорий, не день и не месяц, изнемогая от
великой и радостной тяжести, которую на себя взял.
И вот в лесу нагнала его волчица с двумя волчонками и пошла сзади, по следам.
Однажды Егорий, утомясь, присел у корней дерева; остановилась и волчица
неподалеку и стала лапами копать яму. Выкопала, отошла и завыла, подняв морду, она и
волчата.
А Егорий усмехнулся весело, подошел к яме, лег в нее и преставился. И с тех пор,
говорят, определено ему быть добрым пастырем волчьим» (Толстой 1913:83).
Сюжет рассказа напоминает легенды о великих грешниках, которые совершили
убийства и другие страшные преступления, но потом раскаялись и заслужили прощение.
Такие легенды широко известны и в книжной традиции, и в славянском фольклоре (СУС
756С). Источником рассказа А.Н. Толстого могла быть легенда А.М. Ремизова
«Злоубийца» (1909), герой которой убил родных отца и мать, однако снискал
божественное милосердие (Ремизов 1910-1912/7:75-82).
Рассказ А.Н. Толстого вызывает ассоциации и с другими литературными версиями
легенд о великих грешниках. Например, с повестью Н.В. Гоголя «Страшная месть» (1831)
рассказ связывают образ преступника, испытывающего приступы сверхъестественной
злобы и убивающего невинных людей, темы раскаяния великого грешника и погребения
заживо. У Н.В. Гоголя колдун переполнялся ненавистью (Гоголь 2003:212-213); убил свою
дочь, ее мужа и их сына. Катерина рассказывает своему мужу Даниле: «Меня устрашили
чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из
детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что
будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с
каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и
выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека» (Гоголь 2003:187).
Колдун убеждает Катерину в том, что раскается и обещает зарыться в землю, если
его простят: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но
после покаялся и стал святым. <...> И когда не снимет с меня милосердие Божие хотя
сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму
ни пищи, ни пития, и умру...» (Гоголь 2003/1:200). О заживо погребенном говорит
безумная Катерина: «Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали
моего мужа. Ведь его живого погребли...» (Гоголь 2003/1:209). В повести Н.В. Гоголя
люди не раз уподобляются волкам. Например, колдун щелкает зубами: «...зашипев и
щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик» (Гоголь 2003/1:186). В порыве отчаяния
Катерина кричит своему мужу: «О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! У тебя
волчье сердце, а думы лукавой гадины» (Гоголь 2003/1:191).

Сцена покаяния Егория наполнена аллюзиями на «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского. Например, мысль Егория: «Унизиться более невозможно...»
напоминает мысли Раскольникова: «О, как низко упал я!» (Достоевский 1982:509-510).
Слова Егория: «...через злобу мою и через гордыню, хотел утопить ее в вашей крови и сам
в ней захлебнулся» отсылают к словам Раскольникова о крови, «которую все проливают...
<...>, которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как
шампанское...» (там же:504). Описание того, как Егорий просит прощения у людей: «И
Егорий поклонился народу в землю» совпадает с описанием покаяния Раскольникова на
Сенной площади: «Он стал на колени среди площади, поклонился до земли...» (там
же:511). Образ женщины, готовой простить Егория, — явная параллель к образу Сонечки
Мармеладовой.
Некоторые эпизоды рассказа восходят к древнерусским памятникам. Волчица
выкапывает яму для Егория и потом закапывает его в ней — аллюзия на эпизод из «Жития
Макария Римского»: после того как Макарий согрешил, он умолил львов выкопать для
него яму, а потом заживо засыпать его в ней; через три года земля разошлась и Макарий
вылез на поверхность (ПОРЛ 1863:66). Эпизод, в котором Егорий ложится и сосет молоко
у волчицы, напоминает сцену из «Жития Прокопия Устюжского»: спасаясь от лютого
мороза, юродивый ложится возле собак, чтобы согреться; правда, в житии собаки
гнушаются Прокопием и убегают (ЖППУ 1893:52-53).
В конце рассказа Егорий ложится в яму, то есть оказывается как раз в таком
положении, в каком Егорий находился в начале стихотворения 1908 г. Таким образом, в
рассказе как бы описана предыстория того, что произошло в стихотворении под тем же
названием. Будущее воскресение Егория подразумевается словами о том, что «с тех пор...
определено ему быть добрым пастырем волчьим». В этом обороте соединяются
словосочетания «волчий пастырь» и «Пастырь Добрый», восходящее к самоименованию
Христа в Евангелии от Иоанна (Ин 10:11) 7.
Тот факт, что из двух рассмотренных произведений первое написано стихами, а
второе — прозой, соответствует общей логике творческого развития А.Н. Толстого,
который на рубеже 1900-1910-х гг. переходил от поэтического творчества к
прозаическому и активно экспериментировал с литературной формой. Влияние А.М.
Ремизова можно видеть в том, что А.Н. Толстой не пересказывал фольклорные источники,
а резко трансформировал их содержание, причем фольклорные персонажи приобретали
подчас гротескный и даже отталкивающий характер. И в стихотворении, и в рассказе А.Н.
Толстого Егорий не имеет почти ничего общего со св. Георгием Победоносцем и может
быть воспринят скорее как злая пародия на христианского святого.
Стихотворение С.А. Есенина «Егорий» (1914)
Стихотворение С.А. Есенина «Егорий» записано «на обороте первого листа
чернового автографа поэмы “Марфа Посадница”» (Ломан 1975:219). Учитывая, что
«Марфа Посадница» датируется сентябрем 1914 г., Р.Б. Заборова высказала
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обновление храма Св. Георгия», опубликованном
1880:25).

А.Н. Веселовским по рукописи XV в. (Веселовский

предположение, что «Егорий» представляет собой отклик на начало Первой мировой
войны (Заборова 1968:157,159). Приведем стихотворение по изданию в последнем
академическом собрании сочинений поэта:
В синих далях плоскогорий,
В лентах облаков
Собирал святой Егорий
Белыих волков.
«Ой ли, светы, [ратобойцы],
Слухайте мой сказ.
У меня в лихом изгойце
Есть поклон до вас.
Все волчицы строят гнезда
В муромских лесах.
В их глазах застыли звезды
На ребячий страх.
И от тех ли серолобых
Ваш могучий род,
Как и вы, сгорает в злобах
Грозовой оплот.
Долго злились, долго бились
В пуще вы тайком,
Но недавно помирились
С русским мужиком.
Там с закатных поднебесий
Скочет враг — силен,
Как на эти ли полесья
Затаил полон.
Чую, выйдет лохманида —
Не ужиться вам,
Но уж черная планида
Машет по горам».
Громовень подняли волки:
«Мы ль тросовики!
Когти остры, зубы колки —
Разорвем в клоки!»
Собирались все огулом

Вырядить свой суд.
Грозным криком, дальним гулом
Замирал их гуд.
Как почуяли облаву,
Вышли на бугор.
«Ты веди нас на расправу,
Храбрый наш Егор!»
«Ладно, — молвил им Егорий, —
Я вас поведу
Меж далеких плоскогорий,
Укрочу беду».
Скачет всадник с длинной пикой,
Распугал всех сов.
И дрожит земля от крика
Волчьих голосов.
(Есенин 1996/4:68-70)
Источниками стихотворения, вероятно, послужили сведения о волчьем пастыре из
книги А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» 8, легенды и духовные
стихи из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские легенды», а также повесть Н.В.
Гоголя «Страшная месть». С.А. Есенин мог быть знаком с апокрифом А.М. Ремизова и его
«Действом о Егории Храбром» 9, а также с обоими произведениями А.Н. Толстого 10.
В сборнике А.Н. Афанасьева «Народные русские легенды», который имелся в
личной библиотеке С.А. Есенина (Субботин 2006:341), он мог прочитать два варианта
«большого» духовного стиха о Егории Храбром 11, легенду из собрания В.И. Даля,
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он активно использовал как источник мифопоэтических образов (Нейман 1929; Базанов 1978; Самоделова
1998:377-384). Поэт В.Ф. Боков (1914 г. рожд.) в 1995 г. сообщил, что «когда он слушал курс фольклора у
Юрия Матвеевича Соколова, то пользовался хранившимися у него «Поэтическими воззрениями...», которые
принадлежали прежде Есенину и имели его пометы чуть ли не на каждой странице» (Самоделова 1998: 381).
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Константинове легенды (Ремизов 2001:263-264). В личной библиотеке поэта хранилось собрание сочинений
А.М. Ремизова в 8-ми томах, в том числе том 7-й «Отреченные повести», в который включены легенды из
книги «Лимонарь», и том 8-й «Русальные действа», в который включено «Действо о Егории Храбром». Обе
книги имеют владельческие надписи С.А. Есенина (Субботин 2006:345).
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стихотворения А.Н. Толстого «Семик» (1909) (см. коммент. в издании: Есенин 1995/1:434).
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записанную в Егорьевском у. Рязанской губ., и подборку других текстов о Егории и
волках. Легенда, переданная А.Н. Афанасьеву В.И. Далем, начинается с описания
вражеского нашествия: «А тут набежал злой татарин, заполонил всю землю мещерскую,
выстроил себе город Касимов и начал он брать вьюниц и красных девиц себе в прислугу,
обращал в свою веру поганую...» (Афанасьев 1914:254). Татары разорили церкви Божии,
негде стало молиться, а «православные по лесам разбежались, поделали там себе
землянки и жили с волками» (там же).
В той же мещерской стороне мужичку Антипе и его жене красавице Марье дал
«Господь сына красоты невиданной» (там же:255). Однажды хан Брагим, которого народ
прозвал Змием Горюнычем, встретил родителей Егория; Антипа он тут же приказал
казнить, а Марью забрал к себе в Касимов. Когда Егорий подрос, он отправился в
Касимов, повалился хану в ноги и стал просить за родную мать; хан закипел гневом и
повелел предать его различным мукам, а потом посадить в глубокий погреб. Егорий
тридцать лет просидел в погребе и все это время молился Богу, наконец поднялась буря и
Егорий вышел на вольный свет. «Увидал в поле – стоит оседланный конь, а возле лежит
меч-кладенец, копье острое. Вскочил Егорий на коня, приуправился и поехал в лес;
повстречал здесь много волков и напустил их на Брагима хана грозного. Волки с ним не
сладили, и наскочил на него сам Егорий и заколол его острым копьем, а мать свою от злой
неволи свободил» (Афанасьев 1914:257).
В легенде имеются два эпизода, близкие стихотворению Есенина: «православные
разбежались по лесам... и жили с волками» и Егорий «встретил много волков и напустил
их на хана» (Ломан 1975:230-231). Не исключено, что поэт слышал подобные тексты в
своем детстве (там же), хотя все же более вероятно, что он прочитал их в сборнике А.Н.
Афанасьева.
А.Н. Афанасьев опубликовал также духовный стих, в котором Егорий напускает
волков на своих врагов: «Въехал Егорий в леса дремучи, / Встретились Егорию волки
прискучи, / Где волк, где два: / “Соберитесь вы, волки! / Будьте вы мои собаки, /
Готовьтесь для страшныя драки”» (Афанасьев 1914:259).
Особенностью стихотворения Есенина является то, что его действие
разворачивается на небесах: волки названы белыми и Егорий собирает их «в лентах
облаков». Можно предположить, что образы Есенина восходят к книге А.Н. Афанасьева
«Поэтические воззрения славян на природу»: «Любопытны славянские предания о
волчьем пастыре: под этим именем разумеется владыка бурных гроз, которому
подвластны небесные волки, следующие за ним большими стаями и в дикой (грозовой)
охоте заменяющие собою гончих псов. В германской мифологии это — Один, в услугах
которого состоят два славные волка; на Руси волчьим пастырем считается Егорий
Храбрый, наследовавший подвиги и заботы древнего громовника. Позабыв о мифических
волках-тучах, народ отдал ему во власть волков обыкновенных лесных. Так как боггромовник является очам смертных в облачном одеянии, то создалось представление, что
он сам рядится в мохнатую шкуру волка, принимает на себя образ этого зверя и
становится вовкулаком» (Афанасьев 1869/3:529).
В приведенном фрагменте из книги А.Н. Афанасьева скандинавские мифы об
Одине и славянские поверья о Егории Храбром даются настолько нерасчлененно друг с
другом и с их интерпретацией в духе грозовой мифологии, что перед глазами читателя
возникает образ Егория Храброго в виде всадника-громовника, за которым несутся
стаями, как гончие псы, «небесные волки». Ничего подобного мы в русском фольклоре не

найдем, однако этот образ подается в «Поэтических воззрениях» как совершенно
реальный и имеет полную визуальную убедительность.
О мифологических источниках мотива «тучи = небесные волки» Есенин писал в
статье «Ключи Марии» (Есенин 1997/5:190; см. также: Нейман 1929:215). Этот мотив
неоднократно встречается в его стихах, например: « Стая туч твоих, по-волчьи лающих, /
Словно стая злющих волков...» («Инония», 1918; Есенин 1997/2:63); «Иль это взвыли в
небе облака?» («Пугачев», 1921; Есенин 1998/3:10).
Одним их источников стихотворения С.А. Есенина (так же как рассказа А.Н.
Толстого), по-видимому, была «Страшная месть» Н.В. Гоголя. Есенинский Егорий
напоминает гоголевского богатырского всадника: «Но кто середи ночи, блещут или не
блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом
скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах,
и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече
пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут...» (Гоголь 2003:190) 12.
Стихотворение Есенина можно сравнить с описанием воображаемого плаката, на
котором представлен вооруженный всадник, несущийся по небесам в сопровождении
волчьей стаи. При этом всадник и волки окружены облаками, которые во своей форме
также напоминают волков. Внешность Егория не описана, однако поскольку в руках он
держит пику, а не копье, он может выглядеть как казак. В стихотворении не определено,
кто является врагом Егория, однако для визуального восприятия это и не важно: скачущий
всадник и его волки готовы поразить и растерзать любого противника. Появление такого
плаката было бы вполне уместно в начале Первой Мировой войны.
Поэма Марины Цветаевой «Егорушка» (1921-1928)
М.И. Цветаева (1892-1941) работала над поэмой «Егорушка» в январе-марте 1921
г., а позднее обращалась к ней в январе 1923 г. и в феврале-марте 1928 г. В январе-марте
1921 г. М. Цветаева написала три главы поэмы («Младенчество», «Пастушество»,
«Купечество») и начала четвертую. В январе 1923 г. она снова вернулась к своей поэме и,
в частности, зафиксировала ее план, согласно которому поэма должна была включать 9
глав. В дополнение к уже законченным трем главам М. Цветаева предполагала написать
еще шесть: «Серафим-Град», «Река», «Елисавея», «Престол-Гора», «Орел Златоперый» и
«Три плача» (Коркина 1995:41). Сохранился еще один набросок содержания
ненаписанных глав поэмы под заглавием «Дальнейшая мечта об Егории» (Цветаева
1994:734-735).
В главе первой «Младенчество» рассказывается, что Егорушка был зачат чудесным
образом и с детства проявлял строптивый нрав. Когда нянька спела над его колыбелью:
«Ты лежи, сыночек, тихо, / Серый волк, сыночек, близко! / Придет серый волчок, /
Схватит <Ерку> за бочок!», ребенок ответил ей из люльки: «Придет серый волчок, /
Схватит няньку за бочок!» (Цветаева 2009:654) 13, а потом ударил няньку пятками по
зубам. Однажды мать обнаружила, что Егорушка пропал из колыбели и нашла его в хлеву,
сосущим молоко у волчицы: «Причмокивая лихо, / Егор сосет волчиху. / А рядом —
В библиотеке С.А. Есенина хранилось полное собрание сочинений Н.В. Гоголя в одном томе (Субботин
2006:344).
13
Ссылки на данное издание далее даются в тексте с указанием страницы.
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полукругом в ряд — / Шесть серых волченят» (с. 655). С тех пор Егорушка признал
волчицу своей матерью и начал требовать мяса (с. 656).
Когда Егорушка подрос, они с его другом волком забрались в чудесный сад и
встретили там «Матерь с дитей» в белых цветах и с голубочком над плечом. Ребеночек
протянул ручки к Егорию, назвал его родным братцем и пригласил приходить «по
яблочки», а Егорка «с великой наглостью» ответил, что он вор и жрет сырых овец.
Услышав это, дитятко уронило слезку, а Святой Дух (голубок) сказал: «Егор, весь грех
твой снят / Одною слезкою!» (с. 659) 14. От этого Егорушка упал на землю и зарыдал. Как
отмечает С.Я. Сендерович, «Цветаева не попадает в плен возникающей здесь возможности
воспользоваться парадигмой преображения великого грешника в великого святого —
повествование разворачивается сложнее: Егор действительно становится святым героем,
но он сохраняет при этом до конца черты своей страшной звериной принадлежности»
(Сендерович 2002:246).
В главе второй Егорка пасет стадо, а волк помогает ему. Егорушке снится, что он
избран царем в лесу. Тем временем волки украли ягненка из стада; Егор оправляется в лес
и встречает там пятерых волков и волчицу, которая выкормила его в детстве. Волчица
признает в Егоре своего сына и призывает его стать царем в лесу: «Над всей страной
волчиной / Тебя поставлю я Царем!» (с. 664). Однако Егор отказывается от такой чести со
словами: «Не вам я — царь, / Стадам я — царь!» (там же).
Перед героем встал выбор: или отдать волкам ягненка и стать царем в лесу, или
принести себя в жертву за ягненочка. Егорушка выбирает второе и только чудом
спасается от гибели. Когда волки уже готовы его растерзать, снег под деревом, на которое
он забросил ягненка, вдруг безо всякой причины вспыхнул, волки бросились врассыпную,
а посреди пламени предстал «как в ризе ценной / Ягненочек нетленный» (с. 665).
В главе «Купечество» в дом к матери Егория попросились на ночь трое купцов,
которые не назвали своих имен, однако признались, что славятся по всей Руси: «Назвать
по имени — / По всей Руси мы чтимые» (с. 666). Так открывается подтекст этой ситуации:
три купца — это трое святых, которые в народных легендах часто просятся переночевать
к бедной вдове. Имя третьего купца позднее названо: это Никола, спаситель на водах (с.
674). Купцы пригласили Егорушку быть приказчиком у них в лавке. День за днем
Егорушка отдавал их товары даром, однако как ни странно купцы не прогоняли его, а
каждый вечер обещали посмотреть, как сложатся дела назавтра. Только в субботу
Егорушке удалось заработать кучу денег, однако пришел несчастный мальчик в тряпье и
сказал Егорушке, что хочет повеситься или утопиться, так как потерял денежку лютого
хозяина. Тогда Егорушка насыпал ребенку в карманы все вырученные им деньги. И
только тут мальчик напомнил ему про их первую встречу в райском саду, а после исчез
как голубок. Когда один из купцов услышал об этой истории, он не только не заругал
Егорушку, но весь расцвел от радости и сказал ему, что искал его с тех пор, «как Русь
стоит» (с. 673). Трое купцов послали Егорушку за серебряным кувшином с отлитым
сверху голубком (с. 674); можно предполагать, что имеется в виду Грааль в виде чаши с
кровью Христа.
В главе «Серафим-град» Егорушка с волком попадают в чудесный град, сошедший
с небес. Перед Егорушкой предстает огненная река, «А по воде навстречу / Солдат идет с
14

Мотив «слезинки ребенка» восходит к Ф.М. Достоевскому (Клинг 1995:76).

крылами» (с. 675), то есть, по-видимому, архангел Михаил, который в духовных стихах
выступает как перевозчик через огненную реку. Крылатый солдат перевозит Егорушку и
волка через огненную реку, однако налагает при этом три запрета: не оглядываться, не
брать воду руками и не ругаться. Уже когда крылатый солдат с Егорушкой и волком
почти достигли берега, сзади послышались крики грешников. Егорушка обернулся,
выругался, уронил свой картуз и бросился за ним в воду, нарушив этим все три запрета.
Впрочем, крылатый солдат не только спас Егорушку, но и одобрил его действия:
Кто на призыв молчит: спаси! —
Тот к нам не со Святой Руси,
Кто черта не шумнет спроста —
На той на шее нет креста (с. 676).
Таким образом, и похищение ягненочка, и торговля в лавке, и переправа через
огненную реку оказываются испытаниями, которые Егорушка выдерживает с честью.
Хотя он ведет себя как дурак из сказки, нарушая правила и запреты, каждый раз
выясняется, что именно такого поведения от него и ожидали. Соответственно образы
других персонажей поэмы также двоятся: три купца оказываются святыми, солдат с
крылами — архангелом Михаилом, а «малец в тряпье» — ребенком Иисусом (Коркина
1988:137, 141). При этом читателю предоставляется возможность самому догадаться, с
кем на самом деле встречается Егорушка.
В поэме, по мнению Е.Б. Коркиной, «получился некий гибрид сказки и жития,
герой которого несет в себе черты сказочного дурака, былинного богатыря и житийного
праведника» (Коркина 1995:40). Е.Б. Коркина отмечает в поэме «во-первых,
мифологические реминисценции: полубожественное происхождение героя, «силовые»
подвиги младенчества, капитолийская волчица и др., во-вторых, агиографические клише:
побратимство с животным, чудо, происшедшее с героем в детстве и оказывающее влияние
на дальнейшую жизнь, испытание его праведности и т.д.» (там же:41).
Дочь Цветаевой А. Эфрон писала о фольклорных источниках поэмы: «Цветаеву
поразило и захватило богатство и разнообразие фольклорных материалов о Егории
Храбром, фантастические повороты баснословной его судьбы — «крестьянского
праведника», землепашца-воителя, пастуха — покровителя стад и волков, освободителя
премудрой Елисавеи от змеиных чар» (Эфрон 1981:91). По замечанию С.Я. Сендеровича,
«поэма — своеобразная энциклопедия русского фольклора о Егории Храбром с его
житийными, былинными, песенными и сказочными гранями» (Сендерович 2002:244).
Драчун Егорка напоминает былинного бойца Василия Буслаева, а описания райского сада
и переправы через огненную реку близки образам духовных стихов. С.Я. Сендерович
интерпретирует такое сочетание мотивов былин и духовных стихов как попытку создать
«полнозначный синтез этих двух жанров» (там же:245).
Из всех Егориев русской литературы герой Цветаевой теснее всего связан с
волками: он выкормлен волчихой, в три годика спит вместе с волчонком, потом вместе с
волком идет на разбойничий промысел. По-видимому, он и внешне походит на волка:
«...В штанах — а морда волчья!» (с. 675). В планах поэмы Цветаева записывает: «Жалоба
Егория на долю, обратную воле! — Волк в нем!» (Цветаева 1994:734).
В то же время Егорушка соотносится со св. Георгием Победоносцем; в

продолжении поэмы ему предстояло победить змея и освободить Елисавею. Цветаева
видит в Егорушке свою достойную пару, о чем она говорит в лирическом отступлении:
Где меж пáрней нынешних
Столп-возьму-опорушку?
Эх, каб мне, Маринушке,
Да тебя — Егорушку!
За тобой, без посвисту —
Вскачь — в снега сибирские!
И пошли бы пó свету —
Парни богатырские!
Не видала б горюшка
Русь по день по нынешний —
Каб тебе, Егорушке,
Да меня, Маринушку! (с. 661)
Образ Егорушки как желанного внучика и одновременно брата Маринушки
появляется в стихотворении Цветаевой «Бабушка» (1919); здесь Егорушка уже в
младенчестве проявляет строптивость и даже требует ружье (с. 219-220), то есть ведет
себя так же, как герой поэмы «Егорушка». В июле 1921 г. М.И. Цветаева пишет цикл из 7ми стихотворений «Георгий», посвященный ее мужу С. Эфрону (с. 358-361). Егорий
упоминается в поэме «Царь-Девица» (1920), в стихотворении «Не лавром, а терном...»
(1921), в цикле «Благая весть» (1921) и в ряде других произведений Цветаевой (с.
312,336,361,362).
«Повесть о Светомире царевиче» Вячеслава Иванова (1928-1949)
Поэт, переводчик, эссеист и теоретик символизма Вяч. Иванов (1866-1949) работал
над «Повестью о Светомире царевиче» в период своей жизни в Италии с перерывами в
течение примерно 21 года – с 1928 г. до самой смерти 16 июля 1949 г. Центральный
персонаж повести Владарь происходит из рода Горынских, ведущих свою генеалогию и от
Егория, и от дракона, которого победил Егорий, поэтому его сознание трагически
раздвоено между христианской праведностью и языческим кудесничеством. Владарь
обладает чудесной властью над волками, которые выполняют его тайные желания.
Образы волков в повести имеют антиномичный характер. В одних сценах волки
вселяют в людей ужас, а в других демонстрируют свое расположение к ним. Некоторые
сцены имеют сказочно-мифологический характер; например, Егорий пасет стада волков,
Светомир едет верхом на волке, волк разговаривает с Владарем и т.д.
Тематический ключ к образу волков в Повести дают слова Богородицы, которая,
посылая св. Георгия в его страну, дала ему наказ: «Иди и просвети их, и с ними всю землю
ту и все в ней живуще, и дубравы те окрести. Естество не премени, но и волков Слову

Божию научи» (V,11,16) 15. Напрашивается сопоставление с известной сценой из
«Цветочков Франциска Ассизского». Святой Франциск проповедовал лютому волку из
Губбио и изменил его естество: волк стал вести себя как собака и питался после этого тем,
что ему давали горожане (Цветочки 1913:67-71). Иванов же рисует совсем другую
ситуацию: волки принимают Слово Божие, но при этом остаются бойцами и хищниками;
они готовы сражаться на стороне христиан и расправляться с их врагами.
В одном из сновидений Владарь видит волчьего пастыря Егория: «И проходит
мимо серых волков многое множество, и гонит их копьем Свет-Егорий. И запрещает
волкам Егорий овец резать, иным же повелевает, назначая овцу или агнца или овна, и
тогда хватает волк ловитву указанную и несет в стаю» (I,14, 2-3). О подобных поверьях
А.Н. Афанасьев сообщал: «Георгий Храбрый между простолюдинами почитается
покровителем стад и начальником волков, которым раздает приказания: где и чем
кормиться. Народные поговорки говорят... “Что у волка в зубах, то Егорий дал”.
Существует поверье, что волк ни одной твари не задавит без Божьего дозволения»
(Афанасьев 1914:258).
Владарь отождествляет себя с волком св. Егория, облекая свою точку зрения в
чеканную формулировку: «Не горазд властодержец послушествовати, ниже волк выти
аллилуию; аз же Егорьева стада волк есмь, и со мною вождь волчий» (III,13,19). Данная
формула имеет параллель в сонете 5-м из цикла «Зимние сонеты» (1920):
Близ мест, где челн души с безвестных взморий
Причалил, и судьбам я вверен был,
Стоит на страже волчий вождь, Егорий 16.
(Иванов 1995/2:136)
Особое внимание к образу св. Георгия Победоносца в значительной мере вызвано
обстоятельствами личной биографии Вяч. Иванова. Он родился в Москве в Георгиевском
переулке и был крещен в церкви св. Георгия. С Георгиевским переулком пересекался
Волков переулок (названный так по имени домовладельца Волкова); он очерчивал
границу московского Зоологического сада, с которым связаны наиболее яркие детские
воспоминания Иванова 17. Свой индивидуальный миф, связанный с волками и Егорием
Храбрым, Иванов вписывает в широкий круг мифологических верований о волках,
волках-оборотнях и волчьем пастыре.
При выстраивании волчьей темы в «Повести о Светомире царевиче» Вяч. Иванов
использовал довольно разнородные источники: фольклорные материалы (духовные стихи
и легенды о Егории Храбром, сказка об Иване-царевиче и сером волке, былина о Волхе),
памятники древнерусской литературы (главным образом, «Слово о полку Игореве»,
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«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище»), сведения античных авторов о
ликантропии, культе волков и функциях Аполлона и Марса как покровителей волков
(Геродот, Плиний, Павсаний и др.), сочинения о жизни Франциска Ассизского и
произведения новой европейской литературы («Дракула» Бр. Стокера). Иванов учитывал
также образы волков-оборотней германского, исландского и скандинавского эпосов
(«Сага о Вёльсунгах», «Старшая Эдда», «Вольфдитрих, »«Беовульф», «Песнь о
Нибелунгах») и последующую переработку этих текстов в тетралогии Р. Вагнера «Кольцо
нибелунга»18.
Некоторые итоги
Обращаясь к русскому фольклору, писатели имели дело, как правило, не с устной
традицией, а с текстами, опубликованными в фольклорных сборниках либо включенными
в извлечениях и пересказах в ученые труды о славянской мифологии. Особую роль в
популяризации фольклорных сюжетов о Егории Храбром сыграли книги А.Н. Афанасьева
(его компендиум «Поэтические воззрения славян на природу» и сборники «Народные
русские сказки» и «Народные русские легенды»), а также «Разыскания в области русских
духовных стихов» А.Н. Веселовского.
Образ Егория Храброго обладал особой притягательностью, в силу того, что миф о
Егории — волчьем пастыре воспринимался на фоне государственного и религиозного
культа св. Георгия Победоносца как небесного заступника царской России и русского
воинства, с учетом изображения св. Георгия на государственном и московском гербах, на
наградных знаках и в древнерусской иконографии.
У А.М. Ремизова, А.Н. Толстого, М.И. Цветаевой и В.И. Иванова образ Егория
окрашен романтической иронией или даже воспринимается как пародия на своего
сакрального двойника. Парадоксальным образом это может сочетаться с героизацией
Егория или изображением его как выразителя национального идеала (у А.М. Ремизова,
С.А. Есенина, М.И. Цветаевой и В.И. Иванова). Некоторые эпизоды имеют абсурдный
характер (например, в апокрифе А.М. Ремизова волки готовят ужин Егорию и Николе
Угоднику).
Значимость Георгиевского мифа возросла в период Первой Мировой войны,
революции и гражданской войны. Стихотворение С.Е. Есенина «Егорий» отражает подъем
патриотических чувств и напоминает агитационный плакат, призывающий на битву с
врагами и выражающий уверенность в победе. В стихотворении «Московский герб: герой
пронзает гада» (1918) Цветаева призывает св. Георгия сойти с изображения на московском
гербе и вступить в битву с драконом (с. 134-135). В одном из эпизодов поэмы М.И.
Цветаевой Егорушка выковывает Георгиевский крест, правда, без изображения св.
Георгия; хотя сам Егорушка не понимает, что он выковал и почему, автор разъясняет, что
посередине этого креста будет когда-нибудь изображен сам Егорушка.
Образ Егория естественно вписался в противопоставление Москвы и Петербурга
как важной идеологической координаты российской культуры. Большинство писателей,
разрабатывавших Егорьевский миф, были по своему рождению москвичами (А.М.
Ремизов, М.И. Цветаева, В.И. Иванов) или какое-то время жили в Москве (С.А. Есенин). В
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этом смысле важно не только то, что писатели-москвичи осознавали св. Георгия как часть
московского мифа, который формировался в противопоставлении петербургскому мифу,
но и то, что в Петербурге был свой всадник, соотнесенный со св. Георгием. Характерно в
этом смысле стихотворение А.А. Блока «Поединок» (1904), в котором описывается, как
св. Георгий сражается с Медным Всадником и побеждает его (Сендерович: 2002:233-237).
М.И. Цветаева и В.И. Иванов осмысляли образы Егория и волков в контексте своих
личных мифов; каждый из них настойчиво обращался к этим темам на протяжении всего
творческого пути.
После 1917 г. в стране победили воинствующие безбожники и началось массовое
уничтожение церквей и православных реликвий. Изображение св. Георгия было
исключено из гербов страны и Москвы, георгиевские кресты, как и все остальные награды
царской России, упразднены, а за белым цветом, который традиционно был цветом коня
св. Георгия, закрепилась символика белого движения. В результате св. Георгий стал
прочно ассоциироваться с образом ушедшей России.
В рассмотренной группе произведений образ Егория Храброго имеет предельно
двойственный характер. С одной стороны, Егорий предстает как святой-воин, спаситель
веры и защитник угнетенной невинности, а с другой — как покровитель хищных волков,
отдающий им ягнят и овец на растерзание. Подчас даже трудно понять, какова интенция
того или иного автора: желает ли он прославить Егория как борца со злом или заклеймить
его как предводителя волчьей стаи. Князь Егорий, убивающий своих подданных, а потом
кающийся перед ними (А.Н. Толстой), Егорушка, который заходит с волком в райский сад
(М.И. Цветаева), Свет-Егорий, пасущий несметные стада волков и указывающий им,
какую овцу или ягненка они могут задрать (Вяч. Иванов), — все это образы, которые ярко
характеризуют свою эпоху.
В этой сложной гамме тезисов и антитезисов, по-видимому, и кроется одна из
причин особой востребованности рассмотренного образа в эпоху социальных
катаклизмов, перехода от общества религиозного к обществу атеистическому и выработки
новых идеалов общественной жизни, в которых насилие над личностью и озверение масс
получали моральную санкцию, оправдывались социальной необходимостью и
становились нормами повседневной жизни.
Весьма значимой для культуры эпохи модернизма была тема зверя и, в частности,
образ зверя внутри человека. Эта тема решалась амбивалентно: с одной стороны, зверь
воплощал собой зло, жестокость, агрессию, а с другой — естественное начало и
возвращение к природе. Чувство ужаса перед тотальным озверением людей в сознании
художников парадоксальным образом уживалось с умилением перед миром наших
«братьев меньших».
За пределами обозначенного нами хронологического периода остается роман Б.Л.
Пастернака «Доктор Живаго» (1945-1955), в котором важную роль играют образы св.
Георгия Победоносца и волков, а в стихотворении Юрия Живаго «Сказка» рисуется
поединок всадника и змея.
Если обратиться к разработке темы волков в зарубежной литературе первой трети
ХХ в., то наше внимание неизбежно привлечет роман Германа Гессе «Степной волк», в
котором имеются многочисленные параллели к произведениям русских авторов, прежде
всего к «Повести о Светомире царевиче» Вяч. Иванова.
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