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XVI

Илья-шахъ.
Следующими сообщеніями я обязанъ
любезности проф. В. Д. Смирнова2); Илья-
шахъ заинтересовалъ меня своими
возможными отношеніями ъ нашему Иль .
Первый является въ числ витязей
поздня о омпилятивна о романа, въ

                                                
1) См. Ж. М. Н. Пр. за те ущій одъ мартовс ую ниж у.

2 ) См. е о сообщеніе въ собраніи оріенталистовъ, Голосъ 1876 ., № 240.
Св д нія о Тартуси я заимствовалъ, по у азанію проф. Залемана, у Mohl,
Livre des rois I, Preface, стр. LXXXVI сл д., и изъ Catalogue of the turkish
Manuscripts in the British Museum. London, 1888, стр. 219—222.
'1) Die Fahrten des Sajjid Batthal, von Hermann JEthe, Leipzig, 1871, стр. 75—7».
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подражаніе Шахъ-намэ, сохранивша ося въ
одной турец ой ру описи библіоте и С.-
Петербур с а о университета подъ
за лавіемъ: «Исторія, изла ающая, на
основаніи с азаній древня о мудреца
Тертуса, обстоятельства древнихъ
времень». Подъ Тертусомъ разумеется Abu-
Thahir Ibn-Hasan Ibn-Ali Ibn Musa-et
Thartusі или Tarsusi, плодовитый арабс и
омпиляторъ романовъ, съ содержаніемъ,
заимствованнымъ изъ эпичес ой и
баснословной исторіи Персіи. Ему
приписываются обширные романы: Darab
Nameh, Kaherman Nameh и Kiran Nameh;
турец ій переводъ послъдня о сд ланъ
былъ въ XV в ; единственный terminus a
quo для опред ленія времени Тартуси,
произведенія отора о, ажется, мно о
читались. Въ одной персидс ой ру описи
Азіатс а о музея Императорс ой А адеміи
Нау ъ сохранился съ е о именемъ романъ
объ Але сандр Ма едонс омъ съ примъсь
именъ и при люченій изъ Шахъ-намэ;
«Исторiя» университетс а о спис а мо ла
быть переводомъ или перес азомъ
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подобной же омпиляціи: имена
д йствующихъ лицъ (Самъ, Заль, Рустемъ,
Афросьябъ и др.), ми оло ичес ихъ
существъ (Симур ъ, Ажда а ъ и др.) и
м стностей (Туранъ, Иранъ, Кафъ =
Кав азъ и др.) относятъ насъ ъ Шахъ-
намэ; дру ія подробности (имена Адама,
Соломона, Идриса, Хызра и т. п.;
упоминаніе Торы и Псалтыри)
принадлежатъ мусульманину. Раз азъ
ведется прозой, ино да перемежающеюся
стихами; та ъ, наприм ръ, вся перепис а
витязей въ стихахъ; содержаніе романа:
пов сти о бо атырс ихъ подви ахъ, не
все да вяжyщiяcя дру ъ съ дру омъ. Изъ
эпизодовъ особое вниманіе обращаютъ:
раз азъ о борьб хорасанс а о витязя
Ка ира поочередно съ Рустемомъ, Залемъ,
и на онецъ, Самомъ, оторый о азывается
отцемъ Ка ира, о чемъ противни и узнаютъ
отъ дру ихъ лицъ въ ро овой моментъ
борьбы; раз азъ о войнахъ упомянутыхъ
бо атырей съ рузинами, при чемъ
приводятся имена рузинс ихъ пе левановъ
и царя Ши аноса.
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Илья-шахъ упоминается часто, въ
первый разъ при сл дующихъ
обстоятельствахъ:

Въ то время, а ъ Заль и Рустемъ,
разлучившись съ Самомъ, пришли въ
диванъ Сулеймана (проро а Соломона) и,
получивъ дозволеніе, собрали соро ъ
тысячъ войс а, джинны принесли имъ
палат и и ибит и. Зат мъ Заль
поц ловалъ Рустема въ очи и с азалъ:

«Смотри, раеше ъ печени моей, не
зъвай на счетъ Хорасановъ, будь
остороженъ». Рустемъ с азалъ: ,Эй, отецъ,
слава Бо у! въ настоящее время храбрость,
бо атырство пришло роду Ка риманову, а
на остальныхъ стоить ли обращать
вниманіе!" Заль увид лъ, что Рустемъ
ордится и с азалъ: «Ну, дай Бо ъ ему
добра».

Они разстались; Рустемъ отправился въ
Ба дадъ, д пребывалъ Илья-шахъ. Ко да
дости ъ орода, увид лъ два
расположенные ла еремъ войс а. Войс о
Рустема стояло на бере у Шата; узнавъ о
прибыли Рустема, Илья-шахъ вы халъ ему
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на встр чу, свиделся съ нимъ и прижалъ
е о ъ своей руди. Ко да Рустемъ пришелъ
въ диванъ Ильи-шаха, увид лъ, что на
м стахъ е о предводителей сидятъ то
джинны, то люди, то а іе-то аснем яны, а
самихъ-то ни о о н тъ. На е о вопросъ, что
съ ними сталось, Илья-шахъ вздохнулъ и
с азалъ: «О сынъ бо атырс ій! Эти серверы
( лавари) теперь пленни ами въ
хорасанс омъ войс ; та овы-то д ла,
сод янныя Ка иромъ» (шахъ Хорасана).
Рустемъ пришелъ въ ярость и с азалъ:
«О шахъ! Бо ъ дастъ, я расправлюсь съ
нимъ». По е о при азу, Ка иру написано
письмо съ требованіемъ выдачи пл нныхъ
лаварей и послано съ п шеходомъ.

Изъ непосредственно сл дующа о
эпизода о азывается, со словъ «Тартуса–
мудреца», что Ка иръ полонилъ Картуса:
Кей–Кауса Шахъ-намэ, Кир оуса нашей
с аз и о Руслан .

Ка иру сообщаютъ, что отъ Ильи–
шаха прибылъ в стни ъ; читаютъ письмо,
требующее, чтобы Ка иръ выдалъ
пл нныхъ и поц ловалъ тронъ Ильи–шаха,
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оли хочетъ быть ц лъ; не то, пусть завтра
выходитъ на мейданъ. Ка иръ вы зжаетъ
вооруженный, туда же является и Рустемъ
съ Ильей–шахомъ, съ народомъ сыновъ
Израиля, ихъ бе ами и арабс ими
лаварями. Вы хавъ впередъ, Рустемъ и
Ка иръ поздоровались, спросили дру ъ у
дру а о род –племени и вступили въ
борьбу, перешедшую въ общій бой. Подъ
онецъ Ка иръ сп шивается, подходитъ ъ
Рустему и оворитъ: «Мы в дь были съ
тобой пріятелями!» «Ахъ ты цы анъ»,
отв чаетъ ему Рустемъ, « а ая можетъ
быть у меня съ тобою дружба!» Потомъ они
с оворились, что то храбръ, тотъ долженъ
быть и бла ороденъ; сошлись и стали
пироватъ. Рустемъ сообщилъ свою
родословную, с азалъ, что онъ равенъ въ
мужеств Саму, но не знаетъ, д онъ, и
запла алъ. То да Ка иръ с азалъ, что онъ
сынъ Сама, и оба витязя плачутъ отъ
радости.

Рустемъ не вернулся ъ войс амъ.
«Гд онъ» спрашиваетъ Илья–шахъ и
остолбен лъ, узнавъ отъ джиновъ, что онъ
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вм ст съ т мъ «инд йцемъ» (Ка иромъ)
у халъ ъ хорасанс ому войс у. «Что
значитъ отъ здъ Рустема съ т мъ
«цы аномъ?» (зен и) спрашиваетъ Илья–
шахъ Картуса (освобожденна о
Рустемомъ). «А это значитъ, что цы анъ
одол лъ Рустема, оторый и по орился
ему»
Между т мъ Рустемъ съ Ка иромъ прибыли
во дворецъ посл дня о, од лись и возс ли
на трон въ диван Джем ура, оторому
Ка иръ и представилъ Рустема. По е о
сов ту, Джем уръ пишетъ Иль –шаху
письмо, въ оторомъ онъ названъ
арабс имъ царемъ (ша и–арабъ) и
при лашается по ориться, чтобы позже не
пришлось ему плохо. Илья-шахъ
за ручинился, пишетъ письмо ъ
Сулейману и посылаетъ съ джинномъ
вм ст съ посланіемъ Ка ира. По при азу
Сулеймана, Заль собралъ соро ъ тысячъ
войс а и отправился ъ Ба даду, д сталъ
на бере у Шата. Ко да онъ явился ъ
Иль –шаху, увид лъ вс хъ лаварей на
своихъ м стахъ: это Рустемъ освободилъ
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ихъ. Узнавъ объ е о удаленіи, Заль пишетъ
ему у орительное письмо, на оторое
отв чаетъ раз н ванный Ка иръ; на
посл довавшій зат мъ мейданъ Заль съ
Ильей-шахомъ являются до разсв та; ихъ
войс о расположилось, войс о дивовъ и
джинновъ утвердилось въ воздух , а надъ
ними парилъ Симур ъ. Сраженіе, въ
оторомъ Заль раненъ, ончается мировой;
по распоряженію Ильи-шаха обо вс хъ
обстоятельствахъ д ла написано письмо
проро у Сулейману. — Новый походъ Заля
и Ильи-шаха на хорасанс ое войс о, и
новое посланіе съ до ладомъ Сулейману.

Посл мно ихъ битвъ и сраженій
раз азывается сл дующее: возвратившись,
Самъ пришелъ въ палаты Ильи-шаха. ли,
пили и бла одарили. Илья-шахъ оворить
Саму: «Ты р п о бился съ этими
злод ями, но почему же не привелъ ихъ?»
«Потому что вс люди съ сердцемъ: еслибы
я привелъ ихъ, ни теб , ни намъ не было
бы пользы». «Что же ты самъ не
приходилъ досел ?» «Потому что не
сл довало, не одол въ вполн ».
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Хорасанцы разбиты; Картусъ взялъ въ
пл нъ Джем ура и множество азны. Шахи
джинновъ ушли съ дивами анда арс ими;
Илья-шахъ, Самъ, Заль и Рустемъ съ
беями анда арс ими пришли въ палаты
Джем ура, Илья-шахъ возс лъ на е о
тронъ, Самъ у подножія, прочіе по своимъ
м стамъ. Обо всемъ дали знать Сулейману;
ъ нему же отправили и военно-пл нныхъ,
оторыхъ онъ помиловалъ.

Сулейманъ пишетъ письмо Саму и
Рустему: «О Рустемъ, завоевывай влад нія
твое о отца и д да до мо илы Адама,
страны Индъ и Синдъ, а на мое м сто
признавайте айма амомъ Илью-шаха».

Дал е раз азъ переходить ъ
рузинамъ: разв дчи и Ши аносъ-шаха
встр чаютъ Заля и е о спутни овъ и
спрашиваютъ: то они? Т отв чаютъ, что
они—послы Сама и Ильи-шаха.

Война съ рузинами; Илья-шахъ
оворить Саму, что надо изв стить
Сулеймана: пусть пошлеть на помощь
дивовъ или птицъ. Сулейманъ сообщаетъ
объ этой просьб Симур у; тотчасъ
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при отовили дв сти паръ птицъ, оторыя и
полет ли на помощь Саму. Тамъ увид ли
птицъ величиною съ ору, длиною въ
фарсахъ (персидс ая миля); передъ ними
шла о ромная дву лавая птица. Грузины съ
своей стороны та же из отовились ъ бою.

Романъ не онченъ.
Профессоръ Смирновъ относить время
написанія ру описи, то-есть, основной ея
части, за ис люченіемъ подновленій,
приблизительно о второй половин XVIII
в а; въ числ орудій битвы,
упоминаемыхъ въ раз аз , встр чаются
барабаны и пуш и. Язы ъ памятни а
близо ъ ъ турец ому малоазіатс ому
нар чію, почер ъ въ бол е древней части
ру описи та же турец о-малоазіатс ій, въ
новой — рымс о-татapс iй. Гео рафія,
среди оторой развивается д йствіе романа,
широ ая: Іерусалимъ—и «островъ
влюбленныхъ»; Кафъ, Грузія, Ба дадъ на
бере ахъ Шата, д властвуетъ Илья-шахъ.
Если признать въ посл днемъ oтpaжeнie
русс а о Ильи, то это у азало бы намъ на
а ія-нибудь южно-русс ія эпичес ія
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преданія о немъ, случайно введенныхъ въ
связь съ анвой Шахъ-намэ — и
Сулейманомъ. Пров рить это
предположеніе мы не въ состояніи: въ
Иль -шах н тъ ниче о ром имени, что
напоминало бы наши былины; даже бой съ
сыномъ, мотивъ, привязавшійся ъ Иль въ
русс омъ эпос , отнесенъ въ роман ; ъ
дру имъ лицамъ. Да и вообще Илья-шахъ
мало д ятеленъ: онъ больше присутствуетъ
при событіяхъ, ч мъ участвуеть въ нихъ;
между т мъ въ эпизод борьбы съ
хорасанцами онъ садится на престолъ
поб жденна о Джем ура, а Сулейманъ
у азываетъ на не о, а ъ на свое о
преемни а. Этотъ пріемъ с ор е все о
свид тельствуетъ о омпилятор , оторый
мо ъ наслышаться объ имени и эпичес ой
слав Ильи, но не былъ зна омъ съ
матеріаломъ с азаніи о немъ. Не забудемъ
одна о, что вс эти соображенія основаны
ис лючительно на тожеств имени, и что,
наприм ръ, бо атырь Ильюнъ встречается
въ турец ой эпопе Сейидъ-Батталь-Гази:
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«Были у Кесаря два яура, одинъ по имени
Ильюнъ, а дру ой Гаманъ». Въ нашемъ
роман Илья-шахъ — правоверный
мусульманинъ, творящій намазъ.

Бол е подробное обсл дованіе
турец а о романа, перес азанна о нами,
было бы не безполезно, хотя бы зат мъ,
чтобы уб дить насъ, что въ Иль -шах
нече о ис ать Илью русс а о. Важн е все о
было бы опред лить отношенія турец ой
омпиляціи ъ предпола аемому имъ
подлинни у Тартуса, если упоминаніе это о
имени можетъ быть истол овано въ смысл
д йствительна о подлинни а, а не
эпичес ихъ матерій вообще, оторыя
обработывалъ Тартусъ. Въ томъ и дру омъ
смысл выяснилось бы значеніе эпизода
объ Иль -шах , ибо для вопроса, насъ
интересующа о, не безразлично,
принадлежитъ ли онъ ори иналу турец а о
перес азчи а, или ему самому.

Большой стихъ о Е оріи и с аз а объ
Иль и Зм .
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Кром мала о стиха о чуд Е орія съ
зм емъ (см. Разыс анія, ІІ, стр. 125),
русс ая народная поэзія знаетъ еще
большой стихъ о немъ (1. с., стр. 136 и
сл д.), перес азывающій е о
апо рифичес ое мученіе и представляющій
во второй своей половин своеобразно
разработанные элементы то о же чуда.
Источни омъ это о стиха я призналъ (1. с.,
стр. 139) та ую реда цію ле енды о св.
Геор і , д чудо съ зм емъ помещалось
посл мученія1), съ тою разницею, что
посл днее ончалось не смертью у одни а,
а однимъ изъ т хъ чудесныхъ обмираній и
успеній, оторыя ъ апо риф являются
а ъ родъ настоящихъ смертей,
перемежающихся д йствительными
вос ресеніями. Та имъ образомъ чудо
притянято было въ житіе и составило съ
нимъ н что ц лое.
                                                
1) Подобное сочетаніе мученія и чуда представляетъ б лорусс ій сборни ъ
Чудова монастыря № 62—264, XVI в а. Сл. Чтенія въ Импер. Общ. Исторіи
и Древностей 1889 ., ІІІ: Библіо рафичес іе матеріалы, собранные А. Н.
Поповымъ, стр. 49 сл д. Мученіе ончается на л. 620 об.: Язъ ЖЕ Поси ратъ...
восл довалъ свое на страданию. і £ вс хъ изв стно на паметь
христолюбивымъ страстополонни амъ вчинихъ. — Л. 621 лиц.: Чюдо свято о
Е орь и№ ’ змиі. Нач. Ка о изре у страшную и преславную сию тайну. —
«Это непосредственный источни ъ русс а о духовна о стиха о Геор іи»
(ру описная зам т а А. Н. Попова, 1 с., стр. 55).
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Не изм няя этому воззр шенію, я
попытаюсь пойдти дал е, поставивъ
вопросъ: по а ой схем развить былъ въ
большомъ стих моментъ чуда, не им ющій
ниче о обща о съ постанов ой это о
момента въ маломъ стих о Е оріи и
Елисавет ?
Напомнимъ содержаніе большо о стиха.
Раз азывается о мученіяхъ Е орія;
Демьянище за лючаетъ е о въ по реба,
засыпаетъ пес ами рудожелтыми. Чудомъ
разв ваются пес и, Е орій выходитъ на
Божій св тъ — и детъ отплатить дружбу
прежнюю своему мучителю, полонившему и
е о сестеръ. Сл дуетъ та часть стиха,
оторая насъ особливо интересуетъ: на пути
ъ Демьянищу Е орій встр чаетъ рядъ
заставь: оры тол учія, л са, р и; сестры
Eropiя, пасущія стадо зв риное или
зм иное; зм й или зм и, съ оторыми
Е орій бьется; чудесная птица На а
(На а; птицы но айщины; Черно онъ;
Черно аръ; На а Астрахтиръ, Острафилъ,
Стратимъ), сидящая на херсонс ихъ,
іерусалимс ихъ, сибирс ихъ и т. д.
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вратахъ, либо на вратахъ, на рыльц у
Демьянища (Безсоновъ, Кал и, I, №
101, стр. 419, № 111, стр. 492): она
унесетъ прі зжа о «во чисто поле —
Малымъ д тяхъ на съ деніе» (1. с., стр.
473, въ прим чаніи). Уже зат мъ сл дуетъ
встр ча Е орія съ Демьянищемъ, отора о
онъ и убиваетъ, освободивъ сестеръ.

Но и само о Демьянища стихъ
представляетъ зм емъ: онъ шипитъ по
зм иному, а ъ зм й летаетъ; онъ даже
названъ однажды Горынычемъ: это:
« лубо ій зм й» апо рифа. Если та ъ, то
зм й, съ оторымъ раньше бился Е орій, и
Демьянище явятся дублетами — и ясно, что
приращеніе явилось со стороны зм я: до
встр чи съ нимъ вс заставы обходились
Eropiю мирно: оры и л са расходились,
разсту-пались; бой съ зм емъ прерываетъ
эту посл довательность, предвосхищая
о ончательную борьбу съ зм емъ-
Демьянищемъ. Первоначально порядо ъ
мо ъ быть та ой: заставы, птица — и зм й
Демьянище. Та ъ и въ эпизод заставъ въ
н оторыхъ былинахъ о Дю : птицы
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левучія — и зм ище Горынчище
(Южно-русс ія былины, вып. II, стр. 534).
Названіе птицы: На а мо ло быть внесено
изъ стиха о Голубиной ни , но имя
птицы, можетъ быть, осмыслило ея т сную
связь съ насильни омъ Демьянищемъ, путь
ъ оторому она стережетъ. Напомню по
этому поводу румынс ое преданіе: о да
татары-на аи на рянули на Молдавію,
жители попрятались по болотамъ, въ
амышахъ, но татары от рыли ихъ при
помощи пи олицъ, оторыхъ выпус али въ
большомъ оличеств и оторыя, завид въ
б лецовъ, наводили на нихъ татаръ своимъ
чири аньемъ. Пи олица и зовется поэтому
татарс ою птицей, татарс ою соба ой — и
Nagatu, Nogata1).

Предположенный нами древній планъ
большо о стиха о Е оріи въ эпизод чуда
(чудовищная птица—насильни ъ-зм й) я
попытаюсь объяснить въ связи съ русс ими
с аз ами объ Иль и Зм .

                                                
11) Новыя ни и по народной словесности, Журн. Мин, Нар. Проев., ч.
CCXLIV, отд. 2' стр. 213 -214.
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Мн изв стны четыре с аз и объ Иль -
зм еборц .

1) Одна изъ нихъ, сообщенная
Кир евс имъ (П сни, І, приложенія стр.
I—IV), напечатана у А анасьева,
Народныя русс ія с аз и, № 175. Схема
та ая: а) Илья сидень (эпизодъ о
д тств ), детъ биться съ зм емъ; по
доро встр чи: баба-я а, ея сестра, и b)
Соловей; с) бьется съ зм емъ и
освобождаетъ царевну, оторую миловалъ
зм й: онъ ее извелъ, изсосалъ.

2) Варіантъ у Дра оманова
(Малороссійс ія народныя преданія и
раз азы, стр. 248—249) о раничивается
боемъ съ зм емъ: царь отдалъ дочь на
пожраніе зм ю, но она ему понравилась, и
онъ живетъ съ нею. Узнавъ отъ не о, что
е о можетъ осилить Илья Швецъ, она
посылаетъ съ двумя олубями письмо ъ
отцу съ просьбою прислать Илью, оторый
и убиваетъ зм я.

3) С аз а у Рули овс а о
(Rulіkowski, Zapiski etnograficzne z
Ukrainy. Krakow. 1879, стр. 6—8)
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начинается та же съ а) эпизода объ Иль
сидн . Стари ъ» давшій ему силу, оворить:
пусть попроситъ отца— упить ему у попа
паршива о жеребен а, из отовить ж лезную
булаву въ четыре пуда, оловянную шап у
въ два пуда. Ко да жеребено ъ выростетъ
съ оня, ты по дешь на немъ и убьешь
зм я въ Кіев . b) Илья детъ; встр ча съ
Соловьемъ; с) въ Кіeв вс опечалены:
зм й по лъ вс хъ д вуше ъ, дошла
очередь и до няжны: придется отдать ее.
Зм й живетъ въ хижин надъ Дн промъ;
Илья убилъ зм я своей шляпой и женится
на няжн .

4) Недавно . Эварниц ій (Очер и по
исторіи запорожс ихъ аза овъ и
Hoвороссійс а о рая. С.-Пб. 1889, стр.
166—172) сообщилъ еще малорусс ую,
с аз у то о же содержанія: а) Илья
сидень b) вы здъ и бой съ зм емъ,
зале авшимъ воду, по а ему не дадутъ
утромъ и вечеромъ одну душу на
«пожраніе». Илья убиваетъ зм я и
освобождаетъ царевну, оторая над ваетъ
ему на палецъ ольцо. На обратномъ пути
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онъ засыпаетъ, положа олову («а олова
словно боч а») на ол на царевны; оли
надо будетъ, пусть разбудить е о, у оловъ
и лой въ пят у. По а онъ спалъ, прі халъ
бондарь и оворить д вуш : «Брось ты
Илью, поди лучше за меня замужъ, а отцу
с ажи, что я отвелъ тебя отъ смерти».
Д вушва бросилась будить Илью, ачала,
ачала ему олову, не добудилась, а про
и лу и забыла. Бондарь отрубилъ Иль
олову, а д вушву привезъ ъ ея отцу,
оторому она оворить, что тотъ челов ъ
избавилъ ее отъ смерти, и она должна
пойдти за не о замужъ. Въ это время
проходилъ Господь съ св. Петромъ, видитъ
убита о Илью, дохнулъ на не о, и онъ
ожилъ. «Ну дол о же я спалъ!» оворить
Илья. «Спалъ бы еще дольше, ц лый бы
в ъ, еслибъ не мы». Илья идетъ на
свадьбу; царевна сидитъ, надрывается,
увид ла на поро челов а, у не о на
среднемъ пальц ольцо оритъ о немъ.
Признала Илью и пры ъ ъ нему черезъ
столъ: Вотъ, оворить, то меня отъ смерти
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спасъ, а не по аный бондарь! Бондаря
схватили, а царевну за Илью отдали.

Всюду Илья убиваетъ зм я и
освобождаетъ д вуш у; либо она обречена
ему на пожраніе, либо онъ насилуетъ ее
своею любовью. Ка ой изъ двухъ мотивовъ
древн е — этотъ вопросъ разр шится для
насъ вм стъ съ дру имъ бол е общимъ: въ
а ихъ отношеніяхъ стоятъ с аз и объ
Иль зм еборц ъ былинамъ о немъ, не
знающимъ это о сюжета? Должны ли мы
предположить случайное прим неніе
с азочна о мотива о зм еборц ъ имени
Ильи, или это прим неніе не случайное, а
въ былинахъ объ Иль были и еще
распознаваемы данныя е о объясняющія?

Я стою за посл днее. Въ моихъ
«Южнорусс ихъ былинахъ», л. Х, я
у азалъ на чередованіе именъ Ильи и
Алеши Поповича въ былинахъ совершенно
одина ова о содержанія: Ту аринъ
обнасильничалъ Кіевъ въ былин объ
Алеш , Идолище въ п сняхъ объ Иль ;
Идолище не даетъ воли нязю съ ня инею,
«у ня ини держитъ ру и въ пазух »
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(Кир., IV, стр. 18 сл д.); то же
оворится о Ту арин ; если въ былин о
немъ и Алеш насиліе Ту арина
представляется, а ъ пріятное ня ин , то я
объяснилъ это (1. с., стр. 354)
подновленіемъ, въ уровень съ поздн йшимъ
типомъ пад ой на любовныя шашни
Апра с евны. Въ начал Ту аринъ мо ъ
быть просто насильни омъ ня ини, а ъ
Идолище въ былин объ Иль ; бо атыри
освобождали ня иню отъ то о и дру а о
«зм евича», ибо а ъ за Ту ариномъ
постоянно это прозвище, та ъ и эпитетъ
Идолища: С оропитъ, С ороп евичъ, не
что иное, а ъ тотъ же зм евичъ (1. с.).
Илья избавлялъ ня иню отъ вра а
«зм евича»; та ъ мо ла п ть древняя
былина, а с аз а привязала ъ этимъ
отношеніямъ мотивы о зм еборств : зм й
зале аетъ воду, и д вуш а назначена ему
въ жертву (№№ 3, 4); № 4 развиваетъ
этотъ сюжетъ и дал е—изв стнымъ въ
схемъ змюеборца мотивомъ: объ
обманщи , приписывающемъ себ честь
подви а. Либо зм й—насильный любовни ъ,
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№№ 1 и 2; въ этомъ смысл
омментировалъ № 1 А анасьевъ; я
о раничусь у азаніемъ на наши былины.
С аз а № 1, наибол е разложившаяся,
судя по стилю, сохранила въ та омъ случа
бол е древнюю черту, ч мъ №№. 3 и 4.

Я оворю по а о развитіи с аз и изъ
былины, не на оборотъ, въ предположеніи,
что содержаніе посл дней, въ ея древней
стадіи, было мен е фантастичес имъ,
идеально отразившимъ изв стныя
историчес ія воспоминанія. Мотивъ
зм еборца, спасающа о д вуш у, былъ на
столь о популяренъ въ с аз и ле енд ,
что сохранился бы въ былин бол е яр ими
чертами, еслибы въ немъ дана была...

Изъ четырехъ зна омыхъ намъ
варіантовъ с аз и объ Иль и зм три
записаны на ю , одна (№ 3) даже
ло ализована въ Кіев , ъ оторому
привязана ле енда о дру омъ зм еборц ,
Кирилл или Ни ит Кожемя , та же
спасающемъ царевну отъ зм я, въ
обстоятельствахъ тожественныхъ съ
Дра омановс имъ варіантомъ: царевна
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послана въ дань зм ю, оторый полюбилъ
ее и взялъ себ въ жены; она узнаетъ отъ
не о, что е о можетъ поб дить толь о
Ни ита или Кирилла Кожемя а, и та же
посылаетъ письмо ъ отцу съ олуб омъ
(сл. А анасьева, Народныя русс ія
с аз и, № 85 и прим ч.). Кожемя у
народна о преданія сближали съ
усмошвецомъ Несторовой л тописи подъ
992 одомъ; Илья Швецъ варіанта
Дра оманова сохранилъ это обозначеніе.
Если эпизодъ л тописи объ Усмошвец ,
поборовшемъ печен жс а о бо атыря,
удержался въ народной памяти въ чертахъ
с аз и о зм еборц , то и древняя былина
объ Иль (или Алеш ), спасшемъ а ую-то
царевну или царицу отъ насильни а
«зм евича», мо ла вызвать та ое же
развитіе по мотивамъ с аз и о бо атыр ,
спасающемъ д вуш у отъ непрошенна о
любовни а, зм я; paзвитie, приставшее ъ
былин подъ вліяніемъ м стныхъ
( іевс ихъ) ле ендъ о зм еборцахъ: —
Кожемя , Кузьм и Демьян , Борис и
Гл б .
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Илья Швецъ напомнилъ намъ
Нестерова усмошвеца; раз азывая о е о
сил , отецъ оворить: «единою бо ми й
сварящу и оному мьнушю усние,
раз н вавъсе на мя, преторже черви
ру ама». У ажу по этому поводу на
бо атыря Чобот а, отора о, по словамъ
Кальнофойс а о, народъ см шивалъ съ
Ильей, то да а ъ Лассота различаетъ
обоихъ, а ъ, в роятно, и русс ій
паломни ъ первой половины XVII в.,
отрыво ъ изъ записо ъ отора о недавно
напечатанъ былъ архимандритомъ
Леонидомъ (Кіевс ая старина 1890,
февраль: До умента, изв стіия и зам т и,
стр. 345): «Да еще челов ъ именемъ
Чебото ъ въ пещер в опалъ себя по плечи
и с азалъ передъ Спасомъ: До т хъ поръ
не изыду отъ се о свято о м ста, дондеже
земля обновится о страшному и
праведному дню судному; я оже Бо ъ
бла оволить, та о и будеть». Я
предположилъ (Южно-русс . былины, вып.
I, стр. 32, прим. 2) въ названіи Ильи
«чебот омъ» отраженіе а ой-нибудь



МЕЛКІЯ ЗАМ ТКИ КЪ БЫЛИНАМЪ. 25

эпичес ой черты, забытой въ былинахъ о
немъ; н тъ ли связи это о народна о
прозвища съ Швецомъ Дра омановс а о
варіанта, съ черевями Несторовой
ле енды? Это позволило бы намъ...

II.
Съ с аз ами объ Иль и зм мы

сопоставимъ дру ія: объ Иль и Идолищ .
Изъ трехъ финс ихъ версій, приведенныхъ
мною (см. Мел ія замет и ъ былинамъ,
Журн. Мин. Нар. Просв., Мартъ 1890 .,
стр. 6 и сл д.) въ №№ 1 и 3 эпизодъ о
Соловь сл дуетъ за эпизодомъ объ
Идолищ ; въ № 2: Соловей, Идолище.
Та ъ (отчасти) въ вотяц ой с аз объ
Иль 1) а) Илья сидень; е о вы здъ; а ой-
то бо атырь отсов тываетъ ему хать по
доро на оторой сидитъ Соловей
разбойни ъ. Илья (совершенно не
мотивированно) хвалится своимъ
афтаномъ, онемъ и лу омъ: забытый
эпизодъ о станишни амъ. — b) Соловей:
                                                
1) Верещагинъ, Вотя и Сосновс а о рая. С.-Пб. 1886, стр. 142 сл д.
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Илья привезъ е о въ ородъ, по азываетъ
царю, убиваетъ за ослушаніе; царь
жалуется Иль , что у не о въ ород
ходитъ с) Чудовище Обжора, съ дающій
въ день по ц лому бы у и выпивающій по
40 ведеръ пива. Илья убиваетъ е о.—
Сл дуетъ, а ъ въ финс ихъ с аз ахъ,
эпизодъ о Свято ор ; но смерть въ робу
перенесена на Илью.
Интересн е б лорусс ая с аз а объ
Ильюш , д Идолищу отв чаетъ
Прожора: а) Илья сидень; b) вы зжаетъ
б лый св тъ очищать, не одна о Со ола
побивать». Прі халъ въ царство царя
Прожора. «Енъ по дзесяць чалов ъ въ на
дзень, а ня идный Со оль яму доставлявъ
сь. Енъ, ня идный Со олъ, я ъ свисьни,
да ъ на двананцать верстъ даленій
чалов ъ упадая — рэп о силянъ бывъ. И
доставлявъ яму, цару Прожору, по дзесяць
чалов ъ у дзень. И сядз въ тэй ня идный
Со олъ на двананцати дубахъ одзинъ, и у
я о двананцать ро овъ». Илья отрубилъ ему
олову и везетъ съ собою ъ царю с)
Прожору. Тотъ услышалъ, что то-то
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детъ: Ко о это мой Со олъ допустилъ?
Илья по азываетъ ему е о олову и на пиру
ударилъ Прожора дв надцатипудовою
шап ой, та ъ что тотъ вылет лъ с розь
ст ну. — Все это, а ъ и дальн йшіе
подви и, понято, а ъ очищеніе б ла о
св та; та ъ оворить Илья отцу — матери,
вернувшись домой. Побол въ три дня, онъ
преставился «и поступивъ у св тъ—святой
Ильлюш а». «Вотъ, овора, буду ромовой
тучей зав дуваць». Е о схоронили въ
с леп . «Господзь та ъ давъ: нихто я о не
знавъ, ня видз въ, — отправився ёнъ водой
с лепи у Кіевъ, у пящеры, плывъ по Сожи
по рац . И оявився, и получивъ саб св тъ
у пящеры» (Романовъ, Б лорусс ій
сборни ъ, т. I, вып. 3: С аз и, .№ 44. О св.
Мер уріи Смоленс омъ, та же
приплывшемъ въ Кіевъ «во роб », сл.
Буслаева, Очер и, II, 194).

Если Идолище С ороп евичъ—зм й, то
мы получили въ приведенныхъ с аз ахъ ту
же посл довательность, что и въ раз азахъ
объ Иль -зм еборц №№ 1 и 2:
Соловей, зм й—Соловей, Идолише—
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Чудовищная птица и зм й Демьянище
духовна о стиха о Е оріи. О посл днемъ
оворится въ стих , что онъ рас рошилъ
зм я на мел ія части (Разыс анія, П, стр.
144); румынс ія пъсни и преданія
подс азываютъ, что изъ оловы зм я,
убита о Геор іемъ, зародились черви и
мухи, а ъ и въ варіантахъ наше о стиха
зм я разсыпается «на аденыши,
начервеныши» (1. с., стр. 147—148, прим.
1), а въ ле енд о Кирилл Кожемя
пепелъ сожженна о зм я, разв янный по
воздуху, породилъ вся ую по ань: моше ъ,
омаровъ и мухъ (Кулишъ, Зап. о южной
Руси, II, стр. 30). И для это о эпизода
с аз и объ Иль представляютъ анало ію:
въ малорусс ой ле енд , перес азанной
Трус вичемъ (Кіевлянинъ 1866 ., № 6:
Народныя ле енды про Кіевъ и е о
о рестности) соловъевъ до Ильи Муромца
не водилось: они вышли изъ т ла Соловья-
разбойни а, разрубленна о Ильей на ус и,
не больше ма овыхъ зеренъ. Та ъ и въ
Чувашс ой с аз , д Илья на зжаетъ на
и антс а о соловья: е о н здо на семи
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ветлахъ, свистъ слышенъ за семь верстъ;
Илья разс ъ е о на части, изъ ус овъ
убита о выросли большія и малыя птицы
(Разыс анія, VIII, стр. 352—353).

Былины не знаютъ при Иль зм я и
эпизодъ о Соловь отд ляютъ отъ эпизода
объ Идолищ -зм , оторые с аз и мо ли
привести во внутреннюю связь, либо въ
связь последовательности.

Возможно ли предположить обратное
развитіе: отъ с аз и или выражавшей ее
ц льной былины — ъ отрывочнымъ
п снямъ нын шня о состава, отъ ц ла о —
ъ раздробленнымъ эпизодамъ, при

совершенномъ забвеніи ихъ древня о
соотношенія? Мы выставляемъ
предположеніе, діаметрально
противоположное тому, отора о держались
до сихъ поръ. Вызвано оно тъмъ
соображеніемъ, что при ипотез :
Идолище—зм й финс ія, белорусс ая и
малорусс ія с аз и, записанныя на
дале омъ дру ъ отъ дру а разстояніи,
отразили ту же посл довательность
изложенія: Соловей (Со олъ) — и Идолище
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или зм й. Это у азываетъ а ъ бы на
древнюю схему и связь эпизодовъ, о орую
можно вм нить пра-былин , лишь
впосл дствіи распавшейся на...

III.

Мотивъ объ освобожденіи Ильей д вуш и
отъ чудовища (зм я?) ле ъ въ основаніе
латышс ой с аз и объ Илин 1) —въ
см шеніи съ дру ими: Илья сидень; идетъ
смотр ть на св тъ; а ъ въ финс ихъ
побывальщинахъ у не о три встр чи
(Соловей, Идолище, Свято оръ), та ъ
мо ло быть и въ ори инал с аз и, оторая
разработала этотъ мотивъ по схем
дру ихъ, типичес и представленныхъ №№
71— 73 и 80—81 сборни а А анасьева2): три
брата, либо три бо атыря на поис ахъ за
царевной (матерью № 71 b, с, царевнами №
                                                
1) Трейландъ, Латышс ія народныя с аз и (Мос ва. 1887), ,№ 99.

2) Сл. Cosquin, Contes populaires de Lorraine, №№ XIX и LII и прим.;
абхазс ую с аз у о Рустам (Сборни ъ матеріаловъ для описанія м стностей
и племенъ Кав аза, вып. VІ, приложенія стр. 20 сл д.) и рузинс ую о Ломъ-
Каци (1. с., вып. X, отд. IІІ, стр.54 и сл д.: Судьба).
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80), унесенною Вихремъ (№ 71 b),
Нечистымъ духомъ — Ворономъ
Вороновичемъ (№ 71 с), Зм емъ
Черноморс имъ (№ 72). Зм емъ (№ 80).
Братья или товарищи спус аютъ бо атыря
въ подземелье, д онъ бьется съ
чудовищами; типичес ою чертою является
при томъ, что бо атырь, по у азанію
расавицы, переставляетъ чаны съ сильной
и малосильною водой и пьетъ изъ перва о,
при отовленна о для себя противни омъ.
Та ъ и въ ле енд о Кирилл Кожемя и
зм , перес азанной Трус вичемъ
(Кіевлянинъ 1866 ., № 4); — Вытащивъ
изъ подземелья расавицу, вырученную
бо атыремъ, е о товарищи обрубили ремни,
на оторыхъ поднимали е о само о; онъ
падаетъ, но впосл дствіи выходить на
б лый св тъ, вынесенный чудесною птицей.

По этому типу развивается вторая
половина латышс ой с аз и: Илинъ
встр чаетъ поочередно трехъ вели ановъ:
одинъ вырывалъ сосновый л съ съ
орнями, дру ой рудью оры обваливалъ,
третій лежитъ въ мор , толь о олова на
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суш , а борода длиною въ шесть-десятъ
саженъ. Пом рившись съ ними силой,
Илинъ детъ съ ними въ товарищахъ.
Стари ъ съ длинной с дой бородой
выходить изъ подъ земли, съ даетъ об дъ,
из отовленный однимъ изъ товарищей
Илина; толь о ему одному удается
защемить бороду хищни а, оторый одна о
вырвался и ушелъ. Бо атыри приходятъ ъ
пещер , уда на ремняхъ спус аютъ Илина;
тамъ д вица- расавица, дочь то о стари а,
съ оторымъ Илинъ и бьется, обм нявъ
местами, по сов ту д вуш и, дв боч и,
стоявшія на двор , и испивъ изъ той, вода
оторой придавала силу. Развяз а та же,
что въ приведенныхъ выше с аз ахъ:
товарищи Илина вытащили расавицу и,
принимаясь тащить е о само о, обрубили
ремни. Е о выноситъ б лый усь, на навъ
изм нни овъ, онъ отбираетъ у нихъ
д вуш у, на оторой и женится.
Кав азс ія с аз и у азанна о типа
представляютъ любопытное см шеніе ихъ
обычной схемы съ — схемой зм еборца,
та ъ что мотивъ освобожденія является въ
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нихъ вдвойн . Рустамъ или Ломъ-Каци
(чудесно рожденный отъ ябло а) идетъ въ
товарищахъ съ силачами: одинъ над лъ два
жернова на но и и мелетъ му у (или
до оняетъ зайца), дру ой, ус вшись въ
р , всю ее осушаетъ и т. д. Чудовище,
вели анъ похищаетъ об дъ у товарищей
бо атыря, оторый одинъ расправляется съ
противни омъ. Сл дуетъ спус ъ въ
подземелье, освобожденіе расавицы (либо
трехъ), оторую товарищи и извле аютъ,
оставивъ бо атыря. Д вуш а предвидитъ
изм ну и предупреждаетъ свое о
освободителя: въ сос днемъ по о онъ
увидитъ двухъ оней, ворона о и сива о
(либо б ла о барана и черна о озла); оли
перепры нетъ черезъ перва о, очутится
подъ землею, оли черезъ сива о, попадетъ
на б лый св тъ. Оставшись одинъ,
бо атырь перепуталъ эти у азанія — и
очутился подъ землею. Онъ просить у
одной старухи напиться; та оворить, что у
нихъ р ою влад етъ чудовище, ни ому не
дающее воды, то не заплатить челов омь;
либо зм я въ родни , требующая за то
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ежедневно а ой-нибудь подаро ъ: се одня
очередь нести е о за царс ой дочерью.
Бо атырь убиваетъ чудовище, зм я; вода
по расн ла отъ е о рови; обма нувъ въ
нее ру и, царевна при ладываетъ ихъ ъ
спин бо атыря, отора о по тому и узнали.
Ко да однажды онъ по оится подъ
деревомъ, видитъ лисицу — или зм ю,
под радывавшуюся ъ н зду, чтобы
съ сть птенцевъ; онъ убиваетъ хищни а и
бла одарная мать выноситъ е о на своихъ
рыльяхъ1). По доро у не о недостало
для нея орму, то да бо атырь отр зываетъ
часть свое о бедра и отдаетъ птиц , оторая
прячетъ ее подъ язы омъ; доставивъ
бо атыря и зам тивъ, что онъ хромаетъ,
она извер ла усо ъ мяса, приставила, уда
сл дуетъ, помазала перомъ, — и но а
выздоров ла.

Я считаю в роятнымъ, что въ с аз у о
трехъ товарищахъ-братьяхъ Илья попалъ

                                                
1) О мотив ероя, убивающа о зм я, и бла одарной птицы см. у Cosquin, 1.
с., I, стр. 221; ІІ, стр. 141 сл д.; с аз у объ Иль — Удов ин сын (Южно-
русс ія былины, вып. II, стр. 51); Marianu Ornitologia, I, 137 сл д. и Radloff,
Proben, IV, стр. 26 сл д. д птица Zuzolo свила нездо на семи тополяхъ,
выросшихъ изъ одно о орня, верхуш и оторыхъ она стянула вм ст . См.
О. Миллерг, Илья Муромецъ, стр. 273, и дал е бол арс ую с аз у о Геор іи.
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уже въ ачеств зм еборца, а ъ св.
Геор ій-зм еборецъ въ та ую же схему
недавно изданной бол арс ой ле енды2).
Геор ій овчаръ, сильный а ъ левъ; у не о
расавица жена и два брата, оторые
ненавидятъ е о и, желая овлад ть е о
женою, бросаютъ е о, сонна о, въ пропасть,
дъ онъ очутился въ черномъ царств : и
царь, и люди, и овцы, оторыхъ и зд сь
принялся пасти Геор ій. Сл дуетъ эпизодъ
чуда: ламія зале ала воду; оли дадутъ ей
на пожраніе челов а, вода течетъ, а то
н тъ. Очередь дошла до царевны. Геор ій
об щаетъ освободить ее и передъ боемъ
засыпаетъ, прося разбудить е о; она не
р шается е о потревожить, слеза, анувшая
ему на лицо, будитъ е о. Ламія убита;
разставаясь съ Геор іемъ, царевна д лаетъ
ему на плать зна ъ ровью ламіи. Геор ій
ложится отдохнуть подъ деревомъ, по
оторому взбирается зм я, чтобы пожрать
птенцовъ, сид вшихъ въ н зд ; онъ
убиваетъ зм ю, и бла одарная мать

                                                
2) Сборни ъ за народни умотворения, вау а и нижнина, н. І (Софія. 1889),
Народни умотворения, стр. 118—120.
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птенцовъ об щаетъ вынести е о на св тъ;
для это о пусть запасется хл бомъ, мясомъ
и водою. Геор ій идетъ просить о томъ
царя, узнанъ по прим т , положенной на
не о царевной. Птица несетъ е о, и Геор ій
ормитъ ее по доро ; о да пищи не
хватило, онъ отр залъ себъ усо ъ изъ-
подъ но и и далъ птиц : отто о у людей
выем а подъ ступней. Это та ая же lеgende
des origіnes, а ъ и сл дующая:
вернувшись, Геор ій задумалъ на азать
братьевъ; идетъ съ ними въ л съ,
рас ололъ дерево, вел лъ братьямъ всунуть
ру и, чтобы разнять е о, и о да т та ъ и
сд лали, даетъ частямъ снова сойдтись.
Ру и защемило: отто о у людей ладони
плос ія.

Братья Геор ія известны были уже
автору поэмы о немъ, Рейнботу von Durne
(XIII в.), братъ упоминается въ проло ъ
Huon de Bordeau и у автора втора о
Титуреля (Разыс анія, II, стр. 122), но они
не враждебны ерою. Та ъ и въ
порту альс ой с аз 1), д Геор ій
                                                
1) Coelho, Contos populares portuguezes, № 49.
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является чудесно-рожденнымъ посл
дол ой безд тности родителей2): е о отецъ
поймалъ рыбу, оторая на азываетъ ему —
разд лить ее на шесть частей; дв пусть
съ стъ е о жена, дв обылица, а дв пусть
онъ посадитъ за воротами сада (quintal).
Жена родитъ двухъ мальчи овъ, изъ
оторыхъ одинъ — Геор ій (Jorge),
обылица принесла двухъ жеребятъ, а въ
саду выросли два опья. Возмужавъ,
Геор ій съ братомъ вы хали на подви и;
разставаясь съ братомъ, онъ даетъ ему
в т у (ramo de manjericаo): о да она
завянетъ, знай, что я въ опасности.
Сл дуетъ эпизодъ о зм , отора о Геор ій
убиваетъ, спасая царевну. Она назначена
ему въ жены; въ это время братъ е о
зам чаетъ, что в т а завяла, детъ ъ
Геор ію, а онъ оворить ему: ты знаешь, что
въ силу об товъ, мною данныхъ, я не мо у
вступать въ бра ъ; возьми олову зм я и
по ажи оролю; онъ подумаетъ, что ты
убилъ чудовище, и выдастъ за тебя дочь.

                                                
2) Разыс анія, ІІ, стр. 113 сл д.
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Та ъ и сд лалось; а Геор ій сталъ лавнымъ
военачальни омъ, мно о подви овъ
совершилъ для родины, а по смерти былъ
анонизованъ.

Возвращаясь ъ схем о Геор і -
зм еборц и е о непріязненныхъ ему
братьяхъ и развивая с азанное въ дру омъ
м ст (1. с., стр. 123—124 и VIII, 331), я
считаю в роятнымъ, что эта ле енда-с аз а
зна ома была автору поэмы о
Вольфдитрих , зм еборц , ратующимъ за
расавицу (вдову Ортнита), рестни св.
Геор ія, онимомъ своими братьями. Для
исторіи народной ле енды о Геор і
получился бы та имъ образомъ не
лишенный значенія хроноло ичес ій
моментъ.
Для п сенной хроноло іи Ильи я мо у
выс азать лишь н с оль о ипотезъ, уже
нам ченныхъ въ предыдущемъ очер . 1)
Въ основ лежали п сни бол е
историчес а о хара тера: Илья боролся съ
насильни ами (Соловей, Идолище),
освобождалъ ня иню, д вуш у; отд льные
эпизоды это о эпоса сохранились, въ той
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же о рас , въ отд льныхъ дошедшихъ до
насъ былинахъ; вн шняя связь установлена
между ними новымъ іевс имъ
пріуроченіемъ Ильи: Соловей зале алъ ему
доро у ъ Kiеву, Идолище являлось въ
Kieв въ отсутствіе Ильи. Первоначальная
посл довательность мо ла быть та ая же,
а ъ въ с аз ахъ типа: Соловей—Идолище.
Гд представляли себ это Идолище?
Былины знаютъ е о въ Kiев , Царь рад и
Іерусалим ; оно— по аное, жидовс ое (та ъ
въ Буслаевомъ спис былины о «семи
бо атыряхъ»), — хотя, быть можетъ, и не
въ томъ смысл , а ой я придавалъ
былинному Жидовину-нахвальщи у, съ
оторымъ борется Илья. Кстати о
Жидовин : . Халанс ій1) устраняетъ
поддержанное мною отожествленіе е о съ
Хазариномъ, основываясь на сербс ихъ
п сняхъ о Джидовин , Джидич -исполин
и вра , на существованіе въ Сербіи и
Бол аріи та ихъ же «джидовс ихъ
робищъ», а ія я у азалъ въ Румыніи,

                                                
1) Русскій Филологическій В стникъ 1890 ., № 1-й, стр. 7 и сл д.: Былина о
Жидовин .
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на онецъ на томъ обстоятельств , что
сербы различаютъ жидъ: judaeus и джидъ:
gigas, бол ары евреина отъ жида: gigas. Г.
Халанс ій предпола аетъ въ основ : gigas =
и ъ (« и ово поле» въ Вид ніи Исайи),
от уда *джи ъ и, подъ вліяніемъ созвучія,
между прочимъ, съ жидъ: judaeus, —
джидъ, джидовина: и антъ, имя и образъ
отора о мо ли пройдти, наприм ръ, черезъ
запорожс ихъ и донс ихъ аза овъ, изъ
сербс ой п сни въ русс ую, д пристали
ъ отовому уже мотиву сходна о
содержанія. Жидовинъ, а ъ еврей,
принадлежитъ, стало быть, русс ому
усвоенію, а ъ и «жидовс ая мо ила» въ
Подольс ой уберніи на бере у Дн стра»?
Странно, что именно въ Бол аріи, д жидъ
= gigas отличенъ отъ евреина, ралевичъ
Мар о бьется не съ жидомъ, а съ желтымъ
евреиномъ-вели аномъ2), а въ сербс ой
с аз у Ву а (№ 35) жидъ выступаетъ въ
роли вели ана-людо да. Я пола аю, что
ипотеза gigas: джидъ освятитъ намъ не

                                                
2) Качановскій, Пам. бол . народн. творчества, № 162. Сл. жлто Еврейче у
Миладиновыхъ,№ 164.
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столь о южно-славянс ія пов рья объ
исполинахъ, с оль о за адочное усвоеніе
славянами слова judaeus въ форм : жидъ.
2) Вторую ступень развитія были объ Иль
представляетъ с аз а-п сня типа: Соловей—
Зм й. Она мо ла сложиться въ м стности,
д популярны были ле енды о зм еборц .
Если в роятна до ад а, выс азанная выше
по поводу Чобот а, то ле енда объ Иль -
швец ходила уже въ ХVII в . Но я не
стою за эту ипотезу, т мъ бол е, что
считаю образъ Ильи-зм еборца бол е
древнимъ.

3) Та ая п сня-с аз а объ Иль , съ
Соловьемъ и Зм емъ и освобожденіемъ
женщины, мо ла въ свою очередь дать
планъ, по оторому нашъ большой стихъ о
Е орі Храбромъ разработалъ мотивъ е о
чуда съ зм емъ.

Изложенное мною построено на трехъ
посыл ахъ: 1) С аз а, а ъ омпле съ,
проду тъ постоянныхъ ис аженій и
приращеній изъ дру ихъ мотивовъ, но ея
общія схемы (схема о зм еборц ) р п и
самимъ себ ; съ дру ой стороны, отсутствіе
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м стна о пріуроченія не вызывало въ нихъ
т хъ перем нъ плана, а ія мо ли
произойдти въ состав былинъ всл дствіе
ихъ ци лизаціи во ру ъ Kieвa и Владимира.
2) Илья въ Ортнит — вн связи съ
Владимиромъ, и въ Тидре са — въ связи
съ нимъ — не обличаетъ въ своемъ тип
ниче о фантастичес а о, хотя, наприм ръ,
въ н мец ой поэм рядомъ съ нимъ уже
стоитъ зм еборецъ Ортнитъ. Это побудило
меня предположить точ ой отправленія
бол е историчес ій, трезвый типъ Ильи,
отъ отора о и пошло дальн йшее развитіе.
3) Вторая часть большо о стиха о Геор і
не предусмотр на ни е о житіемъ, ни
стихомъ о чуд съ зм емъ и Елисаветой; ея
своеобразную схему (На а— Зм й) ле че
все о объяснить изъ сходной с аз и объ
Иль (Соловей—Зм й), элементы оторой,
особенно фантастичес ій образъ Соловья,
издавна пристали ъ Иль Муромцу.

Але сандръ Веселовс ій.
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