
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ

БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ.

ХVІ1).

Преданія объ исц леніи Ильи Муромца.

На имя любима о народна о бо атыря
наслоилось не мало с азаній разна о
времени и различна о происхожденія. Для
то о чтобъ уяснить эпичес ую исторію
Ильи Муромца, важно разобраться въ
фа тичес омъ матеріал ажда о с азанія
въ отд льности, и толь о о да рядъ та ихъ
детальныхъ разыс аній по аждому
отд льному сюжету, въ оторомъ
фи урируетъ имя Ильи, будетъ за онченъ,
изсл дователи получатъ возможность
точн е отв тить на мно іе изъ т хъ
вопросовъ, на оторые въ настоящее время
мы удовлетворяемся лишь
неопред ленными и предположительными
отв тами.
                                                

1) См. „Э. О.”, н. XVIII, 53.
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Эпичес ая біо рафія Ильи от рывается
с азаньемъ объ е о исц леніи чудесными
странни ами, давшими ему испить воды или
дру о о питья. Въ этомъ преданіи
отыс ивали ми ичес ую основу
(О. Миллеръ), у азывали а іоло ичес ую и
с азочную под лад у (Буслаевъ,
Халанс ій, Безсоновъ), но до сихъ поръ
остается не вполн уясненнымъ, нас оль о
распространено это с азаніе въ былинной
обработ и нас оль о древне е о
при р пленіе ъ личности Ильи Муромца.
Уже О. Миллеръ, въ разбор с азанія,

сд лалъ о немъ сл дующее зам чаніе:
„С азаніе это передается во множеств
перес азовъ, но, ъ сожал нію, стихъ въ
нихъ большею частью въ состояніи уже
разла ающемся, та ъ что это с ор е уже
побывальщины или же и просто с аз и”2)
Въ виду то о, что понятіе „множества”
совершенно относительное, считаю
необходимымъ точно опред лить число
изв стныхъ намъ былинныхъ версій это о

                                                
2) Илья Муромецъ. Стр. 169.
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с азанія и зат мъ разсмотр ть ихъ
свойства.
Во всемъ обширномъ сборни

Гильфердин а, содержащемъ 57 №№
былинъ объ Иль , и въ томъ числ 8 №№
о вы зд Ильи изъ дому, въ оторыхъ
разс азъ объ е о исц леніи былъ бы вполн
ум стенъ, исц леніе Ильи встр чается
толь о въ одномъ № 120, въ былин ,
записанной отъ Ще олен а (въ Кижахъ въ
д. Боярщин ). Содержаніе сл дующее:
Илья Муромецъ, старый казакъ, сид лъ
30 л тъ на с далищ , не им лъ ни ру ъ ни
но ъ. Приходятъ два незна омые старца и
велятъ ему возстать на р звы но и и дать
имъ пива яндому. Илья от азывается,
ссылаясь на то, что не им етъ ру ъ и но ъ.
Старый старецъ повторяетъ при азаніе.
То да Илья всталъ на но и,

Яндому захватилъ питія съ водоносу–то,
Приносилъ–то старцю единому.

Старецъ велитъ ему самому испить,
посл че о Илья почувствовалъ въ себ
силу вели ую. То–же повторяется посл
второй яндомы. Третью яндому старецъ
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уже не далъ выпить Иль , а выпилъ самъ,
оворя:

Если при азать теб третье пить яндому,
Не удержать теб силы вели ія,
Не удержать теб силы бо атырс ія.

Зат мъ старецъ велитъ ему отправиться
въ Кіевъ ъ нязю Владимиру, оворитъ о
амн съ а ой–то надписью, не опред ляя
ея содержанія, и уходитъ. Приходятъ
родители Ильи съ рестьянс ой работы и
радуются е о исц ленію. На е о вопросъ,
что они работаютъ, они оворятъ, что
чистятъ лу ъ–пожню за три поприща отъ
дому. Илья помо аетъ имъ чистить пожню,
выдер ивая усты ру ами и обрубая л са
по ореш у. Зат мъ онъ отправляется въ
Кіевъ, читаетъ надпись на амн ,
ласящую, что подъ нимъ со рытъ онь
бо атырс ій, шуба соболиная, плет а
шел овая и палица булатная. Ко да Илья
с лъ на оня, посл дній оворитъ ему:

Ай же старой аза ъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ!
Знай ты мною управлять,
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Далъ теб Господь оня да бо атырс а о,
Послалъ Господь анг еловъ милосливыхъ
На твое рождено на м сто;
Далъ теб Господь руц –ноз .
Не написано теби, старой аза ъ Илья

Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Не написана теб смерть на убоищи.

Зат мъ въ этой сводной былин
сл дуетъ разс азъ о трехъ розстаняхъ съ
обычными тремя надписями, причемъ
толь о что вы хавшій изъ дому 30–л тній
Илья, совершенно не стати, оворитъ, что
ему на старость не надо бо атиться, не
надо женитися, а надо хать туда, д
убиту быть. Сл дуетъ встр ча съ
разбойни ами (400 челов ъ), прі здъ о
Кря ову, д о азывается Одолище
по аное, отора о Илья не убиваетъ, а
привязываетъ ъ стремени. Изъ Кря ова
Илья детъ ъ Соловью Рахманову,
оторый, противъ обы новенія, с ачетъ на
бо атырс омъ КОН и пои рываетъ палицей
булатною. Илья выбиваетъ е о изъ с дла (а
не изъ н зда выстр ломъ) и привязываетъ
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ъ торо у ониному, предварительно
отвязавъ, неизв стно почему, Одолище.
Зат мъ идетъ разс азъ о дочеряхъ Соловья
и ихъ попыт убить Илью подворотней.
Убивъ ихъ и зятьевъ Соловья, Илья
прі зжаетъ въ Черни овъ, входитъ въ
Божій храмъ, но тотчасъ же выходитъ,
оворя, что не можетъ служить молебна,
та ъ а ъ е о ру и о ровавлены челов чьей
ровью. Зат мъ Илья прі зжаетъ въ Кіевъ
и отв чаетъ на вопросъ нязя Владимира о
доро , оторой онъ халъ. Этимъ
ончается эта путаная былина.
Просмотръ былины от рываетъ въ ней

вс свойства, отличающія былины
Ще олен а. Уже Гильфердин ъ зам тилъ
объ этомъ с азител , что онъ соединяетъ
часто въ одну былину разнородные
предметы и не придерживается
опред ленна о разм ра3). Отличаясь между
вс ми изв стными олонец ими с азителями
наибол е обширнымъ репертуаромъ4),
                                                

3) Онежс . былины. Столб. 636.
4) Гильфердин ъ записалъ отъ Ще олен а 13 №№ (№№ 118—130);

М. Гурьевъ 9 былинъ и 4 духовныхъ стиха; Рыбни овъ 4 былины, и, на онецъ,
въ бытность Ще олен а въ Мос в , онъ проп лъ П. Безсонову обширный
варіантъ былины о Свято ор (П сни Кир евс а о, 2–е изд. Вып. 4–й,
стр. 184—203).
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Ще олено ъ вноситъ въ свой разс азъ
часто удивительную путаницу и на ряду съ
превосходными былинами сообщаетъ о
н оторыхъ бо атыряхъ св д нія весьма
ненадежныя. Та ъ, онъ не мало сообщилъ о
Свято ор –бо атыр , но не затруднился
приписать ему и та ія черты, оторыя
бол е ч мъ сомнительны и в роятно
должны быть отнесены ъ
изобр тательности само о Ще олен а.
Та ъ, въ одной былин (Гильф. № 118)
Свято оръ стоитъ на застав Мос овс ой во
лав 12 бо атырей и спрашиваетъ, о о
послать въ землю Талъянскую; въ дру ой
(№ 119) Свято оръ живетъ у Сад а упца
бо ата о и посл дній пишетъ письмо въ
Сорочинс ую землю, чтобы выслали
Свято ору шляпу Сорочинс ую, въ
третьей — Дю ъ Степановичъ и Щурило
Щаплен овичъ являются въ обычной роли
Ми улы Селяниновича и Воль и
Святославовича5). Кром большой
см лости омбинацій, Ще олено ъ
отличается и дру имъ свойствомъ, та же

                                                
5) Барсовъ. — Памят. нар. твор. Олонец. уб. Стр. 18.
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отм ченнымъ Гильфердин омъ.
„Ще олено ъ, оворитъ Гильфердин ъ6),
хотя не рамотный, но большой охотни ъ
ходить по монастырямъ и слушать
божественныя ни и; это отзывается
отчасти и въ тон е о былинъ”.
Д йствительно, помимо былинъ
Ще олено ъ проп лъ М. Гурьеву
н с оль о духовныхъ стиховъ, оторые
усвоилъ, в роятно, отъ али ъ, а именно:
Іоаннъ Златыя уста, убо ій Лазарь, расная
Алисафія А апіевна, Кири ъ и Улита7), и
зна омство со стилемъ духовныхъ стиховъ
отражается и въ с лад е о былинъ. Та ъ,
въ разсмотр нной былин объ исц леніи
Ильи старцами, мы отм тили нижныя
выраженія: возстань, едино слово,
с далище, руц –ноз и дру . Этими
свойствами Ще олен а, а ъ с азителя,
объясняется то обстоятельство, что изъ
числа 70 с азителей и с азительницъ,
прослушанныхъ Гильфердин омъ,
ле ендарный разс азъ объ исц леніи Ильи
записанъ именно отъ не о. Быть можетъ,
                                                

6) Наз. соч. Столб. 636.
7) Напечат. Барсовымъ въ Памят. нар. тв. Олон. уб. Стр. 85—97.
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онъ слышалъ это бла очестивое
пов ствованіе отъ свое о дяди Тимофея,
отъ отора о научился, по словамъ Г.,
большинству своихъ былинъ. А ому же и
знать объ этомъ чудесномъ исц леніи
безно а о молодца, а ъ не дяд Тимофею,
оторый, будучи безногимъ, самъ (подобно
Иль Муромцу) соро ъ л тъ сид лъ въ
у лу въ дом отца Ще олен а?8)
Переходимъ ъ дру имъ былиннымъ

перес азамъ исц ленія Ильи. Въ сборни
Рыбни ова, содержащемъ бол е 40 былинъ
объ Иль , исц леніе разс азывается толь о
въ 2–хъ былинахъ или с ор е
побывальщинахъ. Первая (Рыбн. I, № 8)
разд лена на стихи самимъ издателемъ
Безсоновымъ9), но стихи все же почти не
чувствуются. Содержаніе ея очень
разнообразно. Начало совершенно то же,
что въ былин Ще олен а, но добавлена та
подробность, что родители Ильи ушли на
рестьянс ую работу, въ то время, о да
двое али ъ приходятъ ъ ИЛЬ . Ко да
Илья, выпивъ одну толь о чару питьица
                                                

8) Онеж. был. Столб. 636.
9) См. прим ч. на стр. 33.
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медвяна о, почувствовалъ силу вели ую,
али и предре аютъ ему, что ему смерть въ
бою не написана (эти слова Ще олено ъ
вложилъ въ уста оня); зат мъ запрещаютъ
вступать въ бой со Свято оромъ,
Самсономъ, родомъ Ми уловымъ и
Воль ой10), и даютъ у азанія, а ъ упить и
выходить жеребчи а. Дал е разс азывается
чист а пожни Ильей и по уп а жеребчи а.
Первое похожденіе Ильи не съ
разбойни ами на пути въ Кіевъ, а встр ча
со Свято оромъ, оторый въ ларц везетъ
свою жену. Илья, въ полное несоотв тствіе
своему эпичес и установившемуся
хара теру, начинаетъ свою бо атырс ую
арьеру съ адюльтера! Попавъ въ арманъ
ъ Свято ору, а зат мъ подружившись съ
нимъ и научившись отъ не о „похват амъ,
по зд амъ бо атырс іимъ", Илья
на зжаетъ ВМ СТ съ своимъ учителемъ въ
пол на вели ій робъ, въ оторомъ
Свято оръ находитъ себ успо оеніе.
Эпизодъ съ робомъ уже дос азанъ былъ
с азителемъ Леонтіемъ Бо дановымъ та ою
                                                

10) Изв стное перечисленіе бо атырей, подавшее поводъ ъ пресловутой
теоріи о старшихъ богатыряхъ.
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прозою, оторую даже издатель не нашелъ
возможнымъ переложить въ стихи: та ъ
мало въ ней обычныхъ эпичес ихъ
выраженій.
Не лишне отм тить н оторыя данныя,

сообщаемыя Рыбни овымъ о с азител
Леонтіи Бо данов , рестьянин той же
Кижс ой волости. Бо дановъ былъ уже
стари ъ л тъ семидесяти слиш омъ; сос ди
звали е о челов омъ воло итнымъ, т. е.
бывалымъ. На в у своемъ онъ натерп лся
та и вдоволь: былъ онъ и на посыл ахъ у
а о о–то чиновни а, ходилъ и на рыбные
промыслы, на Ладожс ое озеро, живалъ и
въ артельщи ахъ въ Петербур и хаживалъ
со „щетью по деревнямъ11). Но с азитель
былъ онъ неважный: зналъ варіанты
неполные и а ъ–то не дос азывалъ словъ.
„Потому, оворитъ Рыбни овъ, я
напечаталъ толь о т изъ былинъ, оторыя
дополняли своими подробностями дру іе
варіанты, или представляли совершенно
новое содержаніе"12).

                                                
11) Рыбни . III, стр. ХVI.
12) Тамъ же, стр. XIII.
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Та имъ образомъ и второй,
разсмотр нной нами, перес азъ исц ленія
Ильи отличается т ми же свойствами, а ъ
и первый: это не стройная по содержанію и
с ладная по стиху былина, а c ор e
попыт а передать въ былинномъ с лад
н с оль о отд льныхъ сюжетовъ,
связанныхъ именемъ Ильи, дру ими
словами, попыт а сд лать изъ с аз и
былину.
Второй Рыбни овс ій перес азъ

исц ленія Ильи13), та ъ же а ъ и первый,
разд ленъ издателемъ „по расп ву и
с ладу" на н оторое подобіе стиховъ.
„Стихъ разрушенъ", — зам чаетъ
. Безсоновъ14), но можно сомн ваться,
былъ ли разс азъ первоначально сложенъ
стихами. Содержаніе близ о ъ
разсмотр ннымъ выше перес азамъ.
„Старые проходящіе", т. е. али и
перехожіе, поятъ Илью 2 раза васомъ,
причемъ сначала отпиваютъ аждый разъ
сами. Убавленія силы н тъ. Бла ословляя
Илью стоять за в ру христіанс ую и за
                                                

13) II, № 2.
14) Тамъ же, стр. 2, прим чаніе.
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домъ Пресвятыя Бо ородицы, старцы
оворятъ Иль , что ему смерть въ бою не
написана и что сильн е е о на св т толь о
Самсонъ Самойловичъ, Свято оръ
Колывановичъ и Ми ула Селяниновичъ.
Зат мъ велятъ ему упить жеребен а и
хать въ Кіевъ. Дал е разс азывается
рат о чист а пожни Ильей и по уп а
жеребен а. Былина записана отъ али и
(не названна о по имени). Зам чательно,
что тотъ же али а уже довольно с ладно
проп лъ сл дующую былину — № 3,
оторая составляетъ собственно
продолженіе первой, т. е. содержитъ
вы здъ Ильи изъ дому, прі здъ въ
Черни овъ, похожденіе съ Соловьемъ–
разбойни омъ, пpi здъ Ильи въ Кіевъ и
смерть Соловья. Кали а припомнилъ въ
онц былины даже обычную прип в у:
«Дунай, Дунай, бол впередъ не знай».
Мало то о, отъ то о же с азителя записаны
Рыбни овымъ еще 7 былинъ: дв о
Добрын , по одной о Василіи И натьевич ,
Иван Годинович , Поты , Дю и
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Василіи Буслаевич 15) — и вс довольно
с ладныя, не потребовавшія ни а ихъ
поправо ъ въ с лад стиха отъ издателя.
Не свид тельствуетъ ли этотъ фа тъ въ
пользу то о, что али а не зналъ вовсе въ
былинномъ, стихотворномъ с лад разс аза
объ исц леніи Ильи, что источни ъ е о
былъ прозаичес ій?
Посл дній Рыбни овс ій перес азъ

исц ленія Ильи вызываетъ н оторыя
недоум нія. „Ко да я разс азалъ
Рябинину, — оворитъ Рыбни овъ16),
побывальщину объ Иль и Свято ор , то
онъ передалъ мн , что еще учитель е о,
Илья Елустафьевъ (т. е. Евстафьевъ), п лъ
былиною про все зна омство Ильи и
Свято ора и припомнилъ тутъ же
сл дующіе отрыв и изъ этой былины". Эти
отрыв и — раз оворъ Ильи со Свято оромъ,
ле шимъ въ робъ, и наставленія али ъ
перехожихъ Иль относительно по уп и
оня. Посл днія наставленія али ъ
предпола аютъ существованіе
стихотворнаго же разс аза объ исц леніи
                                                

15) См. Рыбн. IV перечень с азителей, стр. 7.
16) III, стр. 5.
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Ильи али ами, но странно, что Трофимъ
Рябининъ, не смотря на свою
феноменальную память и зам чательную
твердость въ эпичес омъ с лад , не
припомнилъ ниче о изъ это о разс аза.
Ита ъ, если лучшій с азитель Онежс а о
рая не зналъ въ былинной форм разс аза
объ исц леніи Ильи али ами, если три
дошедшіе до насъ перес аза лишены
метричес а о с лада, то само собою
является предположеніе, что
разсматриваемый сюжетъ не былъ
распространенъ въ олонец омъ оча
наше о эпоса въ прочно установившейся
былинной форм , подобно дру имъ
сюжетамъ съ именемъ національна о
бо атыря. Самый разс азъ былъ изв стенъ
н оторымъ али амъ (Рыбн. II, № 2) или
с азителямъ съ симпатіями ъ духовнымъ
стихамъ (Ще олено ъ), но, не отлившись
въ стройный былинный с ладъ, не
получилъ широ а о распространенія, не
присталъ та ъ прочно ъ Иль , а ъ, напр.,
похожденіе съ Соловьемъ.
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Переходя отъ олонец ихъ былинъ ъ
былинамъ, записаннымъ въ дру ихъ
частяхъ Россіи, мы встр чаемся въ
обширномъ сборни Кир евс а о толь о
съ двумя былинными записями с азанія объ
исц леніи Ильи. Первая былина записана
въ сел Язы ов Симбирс а о у зда, но,
ъ сожал нію, неизв стно отъ о о.
НеИЗВ СТНО та же, былъ ли подправленъ
стихотворный с ладъ не издателемъ, а
первымъ записывателемъ. Толь о четыре
стиха о азались сбитыми п вцомъ и
должны были быть переставлены, но
вообще стихъ недуренъ. Гораздо путанн е
былина по содержанію. Разс азъ о приход
ъ ИЛЬ –СИДНЮ Іисуса Христа съ двумя
апостолами въ вид нищей братіи, объ
испиваніи чаши (воды?), объ уменьшеніи
силы Ильи на половину — райне сжатъ и
лишенъ эпичес а о с лада. Это с ор й
ле енда въ метричес ой форм . Дал е, по
исц леніи, нищіе просятъ Илью проводить
ихъ ъ бу ру, и неизв стно, что съ ними
сталось, а Илья ложится на бу р
отдохнуть (посл че о?) и спитъ 12 денъ.
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Е о разбудилъ младъ татарчено ъ, пустивъ
въ не о стр лу, оторая попала въ оня
Ильи (хотя о он раньше не было
помину). Илья, проснувшись отъ выстр ла,
оворитъ татарчен у, что за инулъ бы е о
въ сине море, еслибъ е о мать не была ему
(Иль ) умой. Дал е упоминается амень
съ надписью между тремя доро ами — и на
этомъ обрывается с ом анная былина,
вобравшая въ себя ис аженный исходъ
былины о бо Ильи съ сыномъ
(татарчено ъ) и начало былины о трехъ
по зд ахъ.
Вторая былина то о же сборни а,

записанная А. Харитоновымъ въ
Архан ельс омъ у зд (безъ точна о
обозначенія м ста и лица)17), внушаетъ еще
меньше дов рія, ч мъ первая. Издатель
называетъ ее побывальщиной съ
разрушеннымъ стихомъ и с ладомъ, почти
с аз ой, и разд ляетъ на стихи адательно.
Кажется, при записываньи не обошлось
Д ЛО безъ н оторыхъ подправо ъ.

                                                
17) Кир евс ій. IV, 1—6.
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Наприм ръ, а ъ–то ис усственно звучатъ,
на нашъ вз лядъ, первые два стиха:

Въ старину было въ стародавнюю,
Ко да нязь Владимиръ в нецъ держалъ.

Та ое начало въ былинахъ намъ
неизв стно. Родиною Ильи названо село
Корочарово, но ородъ Муромъ не
упомянутъ. Стари у со старухою даровалъ
Бо ъ на старость д тище, оторое
с дуномъ сид ло 30 л тъ. Исц леніе ему
приноситъ старъ челов ъ, пришедшій
просить милостыню бла ословенную. Посл
исц ленія первое проявленіе силы Ильи —
поднятіе о ромна о чана пива. Зат мъ Илья
сряжается во доро у дальнюю. О
пріобр теніи оня н тъ помину; пропущено
та же похожденіе съ разбойни ами.
Стол новеніе съ Соловьемъ–разбойни омъ,
названнымъ Алатырцемъ не рещенымъ,
разс азано рат о: опущена попыт а
дочери Соловья убить Илью. Дал е не на
своемъ м ст идетъ разс азъ объ
освобожденіи Ильей орода Кря ова отъ
непріятелей, причемъ, по просьб Ильи,
ему въ этомъ Д Л помо аетъ Соловей–
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разбойни ъ, отора о Илья зат мъ снова
прищурупливаетъ ъ стремени булатному.
По прі зд въ Кіевъ Илья идетъ въ цер овь
и о да нязь Владимиръ зд сь
спрашиваетъ е о, изъ а о о онъ орода и
а ъ е о зовутъ, Илья обрываетъ нязя
та ими нев жливыми словами:

Зд сь не то поютъ, не то и слушаютъ,
Зд сь идетъ об дня Вос ресенс ая.

Толь о на пиру Илья удовлетворяетъ
любопытству нязя. Дал е разс азывается
рат о о свист Соловья съ обычными
посл дствіями, за оторыя Илья
разрываетъ разбойни а на части. Изъ это о
обзора содержанія видно, что и эта
побывальщина, содержащая разс азъ объ
исц леніи Ильи, принадлежитъ ъ числу
плохихъ, перепутывающихъ отд льные
эпизоды. Обычные пріемы былинна о
разс аза въ ней почти незам тны.
Въ сибирс ихъ былинахъ та же не

нашлось разс аза объ исц леніи Ильи въ
былинной форм . Е о н тъ ни у Кирши
Данилова, ни у С. И. Гуляева. Посл дній
собиратель записалъ отъ зам чательна о
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с азителя въ Барнаул Леонтія Тупицына
с ладную и обширную былину о вы зд
Ильи изъ дому въ Кіевъ и прежде ч мъ
проп ть ее, с азитель разсказалъ изв стное
преданіе о томъ, а ъ Илья Муромецъ
сид лъ тридцать л тъ и потомъ получилъ
силу бо атырс ую18). Отсюда ясно, что и
сибирс ій с азитель, а ъ олонец іе, не
зналъ разсматриваема о сюжета въ
стихотворной обработ и передалъ е о
толь о а ъ преданіе; иначе трудно было
бы объяснить ту странную случайность, что
с азители съ обширнымъ былиннымъ
репертуаромъ о азываются безпамятными
толь о относительно сюжета исц ленія
Ильи странни ами. Является вопросъ, —
а имъ путемъ, если не въ былинной
обработ , то въ вид прозаичес а о
с азанія мо ъ этотъ сюжетъ стать
изв стнымъ н оторымъ с азителямъ?
Просматривая мно очисленныя с аз и

объ Иль , мы уб димся, что въ нихъ этотъ
сюжетъ впервые при р пился ъ е о имени.
Но и въ сред этихъ с азо ъ придется,

                                                
18) Был. стар. и нов. записи. Отд. II, стр. 1., прим. 1. (Изъ Этно р. Отд.).
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а ъ увидимъ ниже, нам тить дв руппы:
с аз и старинной записи XVII, XVIII в а
и с аз и современныя. Изъ с азо ъ первой
руппы, въ оторыхъ м стами пробивается
довольно яр о былинный с ладъ, намъ
изв стны пять, изданныхъ въ ПОСЛ ДНіЙ
разъ въ нашемъ сборни былинъ въ
отд л былинъ старой записи. Та овы: а)
„Пов сть о сильномъ мо учемъ бо атыр о
ИЛЬ Муромц и о Соловь разбойни "
(въ ру оп. XVII в. Им. Публ. Библ.); б)
„Гисторія о Иль Муромц и о Соловь
разбойни " (въ ру . Заб лина, № 71); в)
„Пов сть о Иль Муромц и о Соловь
разбойни ” (въ ру оп. Буслаева); )
„С азаніе о ИЛЬ Муромц и о Соловь
разбойни " (въ ру оп. Тихонравова,
№ 222); д) „С азаніе о томъ же" въ ру оп.
Заб лина, № 82.
Первыя четыре с аз и весьма близ и

между собой, вс он начинаются со словъ:
„Во славномъ рад Муром (Моров )
слушалъ Илья заутреню вос ресную и въ
ум держалъ хать ъ нязю Владимиру въ
Кіевъ", разс азываютъ объ избавленіи
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Ильей орода Себежа отъ вра овъ, о
встр ч съ Соловьемъ разбойни омъ,
прі зд Ильи въ Кіевъ и о свист Соловья
съ е о посл дствіями. Объ убіеніи Соловья
Ильей не оворится, и с аз а ончается
при лашеніемъ нязя Владимира Ильи на
службу. Впрочемъ, 4–я с аз а оборвана
раньше прі зда Ильи съ Соловьемъ въ
Кіевъ. Пятая с аз а (д) лишена начала,
сохранилась съ то о м ста, д идетъ
пріемъ Ильи няземъ Киберс имъ и
воеводой Черни овс имъ. Это сказаніе
представляетъ бол е распространенный въ
подробностяхъ перес азъ первыхъ
похожденій Ильи, сохраняетъ ое– д
стихи, вводитъ въ разс азъ о прі зд Ильи
въ Kieвъ бо атырей Алешу Поповича и
Добрыню и въ посл дней части содержитъ
описаніе похожденія Ильи съ Идолищемъ
нечестивымъ въ Kieв . Bc
вышеперечисленныя записи (не оворимъ о
посл дней, оей начало не сохранилось),
не знаютъ исц ленія Ильи али ами. Не
содержитъ это о сюжета и широ о
распространенная во множеств изданій
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лубочная с аз а объ Иль 19), хотя
начинается разс азомъ объ ИЛЬ –СИДН .
Не упоминая объ исц леніи али ами, она
просто сообщаетъ, что о да ИЛЬ минуло
30 л тъ, онъ сталъ ходить на но ахъ р п о
и ощутилъ въ себ силу вели ую. Кром
похожденія съ Соловьемъ, с аз а
содержитъ и стол новеніе Ильи съ
Идолищемъ. Въ полной лицевой с аз ,
объ Иль , изданной въ С.–Петербур въ
1839 ., исц леніе уже внесено.
Дру ую руппу составляютъ с аз и,

сравнительно недавно записанныя въ
народ . Та овы: 1) С аз а изъ собранія
Кир евс а о20); 2) С аз а очень
мно ословная и въ частностяхъ
подозрительная, изданная Сахаровымъ
(Спб. 1841 .) и перепечатанная
Безсоновымъ21); 3) С аз а, записанная въ
Кадни овс омъ У З. Воло одс ой уб.
. Мерцаловымъ и напечатанная въ
Матеріалахъ по этно рафіи Воло од. уб.
                                                

19) См. у Ровинс а о — Русс ія народ. артин и, н. I, № 1; П сни, собр.
Кир евс имъ — I, прилож., стр. XVII—XXII; А анасьевъ. Народ. рус . с аз и
I (изд. 1855 .) стр. 53—58.

20) П сни, вып. I, прил., стр. I—IV. Ср. у А анасьева — III, № 11, (изд.
1860 .).

21) Тамъ же, стр. IV—XVI.
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Н. А. Иваниц а о22); 4) Самарс ая с аз а,
изданная Садовни овымъ23); 5) С аз а о
бо атыр Осип Пре расномъ изъ Вятс ой
уберніи, записанная Колосовымъ24); 6)
Тамбовс ая с аз а изъ Елатомс а о у зда,
записанная П. И. Астровымъ25); 7)
Б лорусс ая с аз а изъ Гомельс а о у.,
изданная Е. Р. Романовымъ26); 8)
Б лорусс ая же с аз а, записанная въ
Смоленс ой уберніи
В. Н. Добровольс имъ27); 9) С аз а объ
ИЛЬ Муромц , записанная въ
Б льс омъ у., Смоленс ой уб.
В. В. Бо дановымъ; 10) Малорусс ая
с аз а объ ИЛЬ Муромц , записанная въ
Волынс ой уберніи28); 11) С аз а объ
Иль , записанная въ Е атеринославс ой

                                                
22) См. Сборни ъ св д. для изученія быта рестьянс . населенія Россіи

(Труды Этно р. Отд ла, т. XI). М. 1890. В II, стр. 168—170.
23) С аз и и преданія Самарс а о рая. 1894 ., № 8, стр. 56—57.
24) Зам т и о язы и нар. поэзіи въ области с верно–вели орус.

нар чія, стр. 272—275.
25) Сборн. св д. для изученія быта рест. насел. Pocciи. Вып. II, стр. 168,

прим ч. 2.
26) Б лорусс ій Сборни ъ В. IV, 1891, стр. 17.
27) Смоленс ій Этно рафичес ій Сборни ъ, ч. I, 1891 ., стр. 397—402.
28) Изложена въ моихъ Maтepiaлахъ для исторіи былинныхъ сюжетовъ

IV. см. Этно р. Обозр. Кн. XII, стр. 122–125.
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уб.29); 12) Малорусс ая с аз а у
Рули овс а о30).
Къ перечисленнымъ русс имъ с аз амъ

можно отнести еще н оторыя
инородчес ія, перешедшія ъ инородцамъ
отъ русс ихъ. Та овы: финс ія с аз и объ
Иль , изложенныя а ад.
А. Н. Веселовс имъ31); латышс ая с аз а,
изъ собранія . Я. Трейланда32; чувашс ая,
въ изложеніи Ма нитс а о33); я утс ая,
изложенная по–русс и Худя овымъ34);
вотяц ая, изложенная Вереща инымъ35).
Сд лаемъ теперь рат ую

хара теристи у этихъ с азо ъ съ ц лью
уяснить отношеніе встр чающа ося въ
н оторыхъ изъ нихъ мотива исц ленія
Ильи ъ тому же мотиву въ былинахъ.
1) С аз у изъ собранія Кир евс а о

издатель . Безсоновъ называетъ
мно ословной, поздней и ис аженной.
                                                

29) Напеч. въ Елисавет рад. В стни 1889, № 92.
30) Rulikowski, Zapiski etnograficzne z Ukrainy. Krakow, 1879, стр. 6—8.
31) Въ Жур. Мин. Нар. Просв. 1890, мартъ,
32) Издана въ перевод въ 2 в. Сборни а матер. по этно рафіи, издав. при

Даш ов. Этно р. Музе .
33) См. соч. Ма нитс а о. — Матеріалы ъ объясненію старой чувашс ой

в ры. Казань 1881, стр. 251—253.
34) Bepхоянс ій Сборни ъ (зап.–восточно–сибирс а о отд ла И. Р. Гео р.

Общ., т. I, вып. 3), 1890, стр. 254–268.
35) Вереща инъ — Вотя и Сосновс а о рая. Спб., 1886, стр. 142 и сл д.
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Городъ Муромъ въ ней не упоминается.
Начинается она обычнымъ с азочнымъ
неопред леннымъ у азаніемъ: Въ
н оторомъ царств , въ н оторомъ
осударств . У бо атыхъ престар лыхъ
родителей– рестьянъ н тъ д тей и они
просятъ Бо а о рожденіи сына. На онецъ
Бо ъ далъ имъ сына, но не влад юща о
но ами. Ко да ему было 18 л тъ, разъ
родители пошли на по осъ. Въ ихъ
отсутствіе приходитъ въ ихъ избу нищая
братія и проситъ милостыни. Сл дуетъ
исц леніе бо атыря питьемъ воды. Илья
идетъ ъ родителямъ и помо аетъ имъ
опать л съ. Зат мъ выбираетъ оня
наложеніемъ ру и ему на хребетъ. Вы здъ
изъ дому. Соловей разбойни ъ. Прі здъ
Ильи о дворцу (Владимиръ и Кіевъ не
названы). Свистъ Соловья. Илья беретъ
„ ороля и всю е о фамилію" подъ мыш и.
Дал е онъ побиваетъ 12–ти– олова о зм я,
летающа о ъ дочери ороля. Король
при лашаетъ Илью остаться у не о на
служб , но онъ у зжаетъ въ свое
отечество.



МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ. 27

2) Мно ословная и съ присочиненіями
с аз а Сахарова составлена имъ подъ
вліяніемъ былинъ, пpiy рашена эпичес ими
выраженіями, эпитетами и старинными
бытовыми словами. Отецъ Ильи, Иванъ
Тимофеевичъ, живетъ въ сел Карачаров .
Илью исц ляютъ 2 али и перехожіе.
Мно ословное прощаніе Ильи съ
родителями и назиданія отца. Запов дь
Ильи не вынимать изъ олчана алены
стр лы, изъ налучна ту о о лу а. На здъ
е о на станишни овъ, пировавшихъ въ
б лыхъ шатрахъ въ Брянс ихъ л сахъ.
Эпичные пере оворы Ильи со
станични ами. Освобожденіе Черни ова
„чудна о рада" отъ силы басурманс ой.
Илья полонилъ басурманс а о царя и
встр ченъ Черни овс имъ воеводой и
посадс ими людьми, старымъ и малымъ, съ
хл бомъ–солью. „Не Дн пръ р а
выходила изъ своихъ бере овъ: выходилъ,
выступалъ Илья Муромецъ въ чуденъ радъ
Черни овъ; не буйны в тры въ широ омъ
пол подымалися: выходили, выступали
добры молодцы–черни овцы. Приходитъ
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Илья на няжой дворъ, а на няжемъ двор
на особицу стоятъ стары стари и, а по
дру ой онецъ стоятъ добры молодцы. И
сталъ онъ Илья посередь двора, а ставши,
шапоч у съ оловы соимывалъ, на вс ли
четыре сторонуш и ланялся, а ланявшись
молвилъ р чь вели ую: „А ой еси вы,
люди добрые, православные! Кланяюсь
вамъ и вашему ороду Черни ову. Не
пос туйте, православные, что зашелъ я во
вашъ чуденъ радъ Черни овъ36). Идучи на
д ло вели ое, во стольный радъ Кіевъ,
изъ–за л cy темна о завид лъ я силу
басурманс ую, силу несм тную; а и жаль–
то стало мн васъ, люди добрые, что сила
басурманс ая хочетъ васъ полономъ
полонить. Отъ жалости силы прибавилось,
отъ надсады сила басурманс ая удро нула.
Божіимъ вел ніемъ и молитвами
у одни овъ вашъ чуденъ радъ Черни овъ
отъ силы вражей сталъ ослобоженъ" и т. д.
Я нарочно сд лалъ эту выпис у изъ с аз и
Сахарова, чтобы избавить себя отъ труда
дальн йша о ея разбора. Ея изложеніе

                                                
36) Ка ая с ромность!
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настоль о отзывается обычнымъ
приторнымъ стилемъ Сахарова, что въ е о
авторств едва ли можетъ быть сомн ніе.
Онъ сложилъ ее самъ, пользуясь
былинами, но упорядочилъ ихъ содержаніе,
привелъ е о въ н оторую стройность,
стеръ анахронизмы, внесъ н оторыя
старинныя выраженія и над лилъ Илью въ
изобиліи христіанс ою бла одатью и
дру ими идеальными чертами. Размазавъ
своимъ quasi–народнымъ, приторнымъ
изложеніемъ обычные подви и Ильи (бой
съ Соловьемъ, съ Идолищемъ), онъ
ончаетъ свое произведеніе сл дующимъ
за люченіемъ: „Съ той поры жилъ онъ
Илья въ Kiев . Стары стари и чтили Илью
большіимъ почетомъ; молодые молодцы
уряжали ему, Иль , челобитьица. А живши
онъ, Илья, во Kieв состар лся, состар лся
и переставился. А то старина, а то и
д янье37). Думаю, что при вся ихъ
соображеніяхъ объ Иль Муромц с аз а
Сахарова ( оторою, КЪ сожал нію,
слиш омъ часто пользовались) должна

                                                
37) Обычная прис аз а былинъ въ сборни Кирши Данилова.
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быть устранена, а ъ проду тъ лична о
сочинительства, хотя и любопытный для
хара теристи и идеи оффиціальной
народности 30—40 одовъ, но не одный для
научныхъ за люченій.
3) Въ Воло одс ой с аз , записанной

. Мерцаловымъ, Илья сидитъ безъ но ъ въ
Муром (село Карачарово не названо). Въ
отсутствie е о родителей приходятъ ъ нему
Илья Проро ъ и Ми ола Милостивый,
оторые исц ляютъ е о пивомъ.
Уменьшенія силы н тъ, чист и пожни
та же. Исц ленный Илья ищетъ оня
наложеніемъ ру и. Найдя оня, детъ
„очищать по аныя м ста". Встр ча съ
вели аномъ, соотв тствующимъ Идолищу,
въ неопред ленномъ царств . Илья
убиваетъ е о шляпой въ 40 пудовъ.
Похожденіе съ Соловьемъ разбойни омъ.
Привязавъ Соловья ъ оню, Илья
прі зжаетъ уда–то, д справлялась
свадьба (посл дній от олосо ъ пира
Владимира въ Kiев ). Испытаніе свиста
Соловья, отъ отора о изъ о онъ рамы
повыпрядали, а люди на полъ попадали. Въ
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инномъ царств Илья, вырвавъ березу,
побиваетъ силу не рещеную (от олосо ъ
освобожденія Черни ова?). Въ инномъ
царств бьется cъ мо учимъ бо атыремъ,
опро инувъ допрашиваетъ е о о род
племени. Тотъ с азался ему и нашелся ему
въ родн , и они побратались и по хали
вм ст (от олосо ъ былины о бо отца съ
сыномъ). Еще въ инномъ царств царь
проситъ Илью о помощи противъ одно о
мо уча о бо атыря. Илья съ товарищемъ
побиваетъ мно о силы, пируетъ у царя и
у зжаетъ домой ъ отцу и матери. Этимъ
с аз а ончается. Отм тимъ, что хотя она
и не сохранила былевыхъ именъ
(Владимира, Kieвa, Черни ова, Идолища,
Со ольни а), но содержитъ ое– а іе
реминисценціи былинныхъ похожденій
Ильи. Я объясняю себ это т мъ, что
с аз а записана въ Воло одс ой уберніи,
сравнительно бол е близ ой ъ
Олонец ому оча у наше о былево о эпоса.
4) Самарс ая с аз а въ сборни

Садовни ова не пріурочиваетъ Илью ъ
Мурому. Исц ляютъ Илью 2 нищихъ
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пивомъ. Уменьшеніе силы на половину.
Исц ленный Илья идетъ съ боч ой пива ъ
родителямъ, занятымъ чист ою л са, и
вырываетъ дубы съ орнями. Запруженіе
О и. Похожденіе съ Соловьемъ
разбойни омъ. М СТО Кіева занимаетъ не–
русское королевство. При двор ороля,
не названна о, Илья заставляетъ Соловья
свистать, и е о свистъ уничтожаетъ все
оролевство. Въ с аз н тъ ни а ихъ
былинныхъ именъ, ром Соловья–
разбойни а. Любопытная черта —
запруженіе О и.
5) Въ Вятс ой с аз , записанной

Колосовымъ, находимъ странную зам ну
Ильи Осипомъ пре раснымъ. „Жили
прежде два стари а (м сто не названо). У
нихъ толь о, у двухъ братьевъ, былъ одинъ
сынъ. Ему названіе Осипъ пре расный, онъ
былъ больно сперва хорошъ. И
при лючилась ему бол сь. И эти стари и
задумали сд лать ему помочь — на пол
хл бъ с яти. Ево оставили одново дома".
Къ Осипу является ан елъ и исц ляетъ е о
двумя чаш ами пива, на радивъ при этомъ
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необы новенною силою. Ан елъ
спрашиваетъ, не было–ли у не о об щанія
уда хать. Осипъ оворитъ, что далъ
об щаніе хать въ Кіевъ радъ „черезъ
р чь у Ребинову (т.–е. Смородину),
черезъ моста алиновы, церезъ Соловья
разбойни а". Ан елъ велитъ упить оня у
сос да, заплативъ, с оль о онъ спроситъ.
Осипъ вы ормилъ оня, бла ословился у
отца и по халъ. Похожденіе съ Соловьемъ
разбойни омъ съ обычными
подробностями. Осипъ съ Соловьемъ
пpi зжаетъ зат мъ въ Pocciю ъ русс ому
царю. Бо атыри е о приходятъ отъ об дни.
Царь подаетъ имъ по рюм . Они
похваляются силой. Осипъ заявляетъ, что
привезъ Соловья. По желанію царя
посл дня о вводятъ въ омнаты и
заставляютъ свистать. За непослушаніе
Осипъ убиваетъ Соловья шляпой; царь
назвалъ е о большимъ братомъ. Этимъ
ончается с аз а. Kром мотива исц ленія,
остальныя черты содержанія ея мо утъ
быть взяты изъ лубочной с аз и и, можетъ
быть, изъ былинъ, оторыя в роятно въ
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прежнія времена были не безъизв стны въ
Вятс ой уберніи.
6) Въ Тамбовс ой с аз , записанной

. Астровымъ въ Елатомс омъ у зд ,
любопытно см шеніе Ильи Муромца съ
Ильею Проро омъ: безъ различія и ТОТЪ и
дру ой называется Илья Вели ій. „Илья
Вели ій прежде челов омъ былъ. Толь о
у не о ру и и но и отсохли. Отецъ и мать
пошли въ л съ дрова рубить. Илья
почувствовалъ въ ceб силу и оворитъ:
еслибъ но и и ру и, я–бы съ орнемъ
дерева рвалъ и бросалъ, слет ли съ неба
три ан ела, вел ли ему встать. Илья
оворитъ: не мо у; т опять — Илья всталъ.
Ан елы вел ли ему выпить чаш у вина. Онъ
выпилъ. Илья почувствовалъ, что силы у
не о прибавилось. Ан елы вел ли ему
выпить дру ую. Спрашиваютъ, что съ нимъ.
Говоритъ, силы у не о столь о, что еслибы
былъ столбъ отъ земли до неба, то онъ
повернулъ бы всю Божію олесницу. То да
эти трое дали ему выпить четвертую чашу
вина, силы у не о стало меньше. То да
Илья сталъ ис ать себ бо атырей, съ
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оторыми бы побиться. Узналъ про
Соловья–разбойни а. Соловей былъ
мужи ъ, зал залъ на деревья,
разбойничалъ. Илья вошелъ ъ нему въ
домъ. Илья вел лъ Соловью свист ть.
Соловей свистнулъ. Илья еле удержался на
но ахъ. Теперь, оворитъ Илья, я тебя
свистну, завязывай лаза. Завязалъ ему
лаза и свистнулъ е о дубиною. У Соловья
были д ти. Говорятъ, а ъ по детъ Илья
черезъ ворота, а ъ–нибудь придавить е о.
С ли оба на ворота, положили ч мъ е о
раздавить. Илья а ъ–то увернулся: Бо ъ
е о спасъ и взялъ е о на небо"38).
Приведенная с аз а свид тельствуетъ о
томъ, а ъ с удны от олос и даже
лубочной с аз и объ Иль въ Тамбовс ой
уберніи. Въ населеніи Елатомс а о у зда
произошло та ое же см шеніе Ильи
Муромца съ Ильей Проро омъ, а ое мы
находимъ, по свид тельству Колосова, и на
предпола аемой родин Ильи, въ сел
Карачаров . „Имя Ильи, оворитъ этотъ
изсл дователь, зна омо аждому
                                                

38) Сборн. св д. для изуч. быта рест, насел. Pocciи. Вып II. стр. 168.
Прим чаніе 2. (Труды Этно р. Отд ла, т. XI).
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арачаровцу и муромцу, но въ народ
встр чаются уже лица, слившія въ одно
смутное представленіе образъ Ильи
бо атыря и Ильи проро а. Карачаровцы
знаютъ, что Илья до 30 л тъ сид лъ
сиднемъ; былъ исц ленъ ал ами; что
помо ъ своимъ родителямъ очистить л съ,
проявивъ при этой работ неожиданно для
вс хъ свою бо атырс ую силу; знаютъ,
на онецъ, объ ус о ахъ е о оня, но — и
толь о. Престар лый священни ъ села
Карачарова, живущій тамъ уже
полстол тія, оворилъ мн , что прежде
знали объ Иль больше. Но изъ то о, что
онъ мо ъ припомнить, видно, что и прежде,
а ъ и теперь, народъ ниче о не зналъ о
служб Ильи въ Кіев , объ отношеніяхъ
е о ъ Владимиру и о т хъ бо атырс ихъ
подви ахъ, о оторыхъ хранится столь о
былевыхъ п сенъ въ Олонец омъ pa ”39).
Припомнимъ это свид тельство Колосова
для дальн йша о.
7) Въ б лорусс ой с аз . Романова

(№ 44 въ вып. III, стр. 259—262) про

                                                
39) Назв. соч., стр. 310.
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Ильлюш у, м сто рожденія Ильи не
названо. Къ 23–л тнему лежебо
приходитъ Господь и исц ляетъ е о питьемъ
воды. Исц ленный идетъ ъ родителямъ въ
поле съ боч ой воды и 12 бул ами хл ба.
Чист а ляда Ильей. Запруженіе р и Дуная
на семь верстъ. По уп а жеребен а у попа,
ованье булавы и отъ здъ изъ дому.
Соловья разбойни а зам няетъ не одный
Со олъ, убивающій людей свистомъ на
разстояніи 12 верстъ. Илья убиваетъ е о
булавой и наты аетъ е о олову на пи у.
Зат мъ идетъ ъ не одному (ня идному)
царю Прожору, оторому Со олъ служилъ
араульщи омъ. Увид въ, что Со олъ
убитъ, Прожоръ при лашаетъ Илью на
пиръ, но Илья убиваетъ е о шап ой.
По хавъ въ дру ое царство, Илья
помо аетъ людямъ поднять 12 амней и
от азывается отъ платы; дал е прі зжаетъ
ъ цер ви св. Ни олая и, помолившись,
идетъ въ свое царство, ъ отцу и матери.
Зд сь, полежавъ 3 дня на постели, онъ
преставился и сталъ святымъ. Онъ
зав дуетъ ромовой тучей. Е о схоронили
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въ с леп , но по вол Господней онъ
невидимо ни для о о отправился водой, по
р. Сожу, въ Кіевъ и ле ъ въ с леп въ
іевс ихъ пещерахъ. Ка ъ любопытныя
черты с аз и мо утъ быть отм чены:
см шеніе въ одной личности царя Прожора
двухъ былинныхъ — Идолища и нязя
Владимира; см шеніе Ильи съ Ильей
Проро омъ и со святымъ Ильей
Муромс имъ, ое о мощи лежатъ подъ
спудомъ въ іевс ихъ пещерахъ. Ни а ихъ
ео рафичес ихъ былевыхъ именъ с аз а
не помнитъ. Запруд О и арачаровс а о
преданія соотв тствуетъ запруда Дуная.
То же см шеніе Ильи съ Ильей

Проро омъ находимъ въ рат омъ варіант
изъ Гомельс а о у зда40). Исц ленія
странни ами н тъ. Говорится толь о, что,
просид въ дол о въ сидняхъ, Илья всталъ и
пошелъ ъ родителямъ въ лядо, неся имъ
об дъ. Дал е описывается недоум нье
родителей и вырыванье Ильей деревьевъ съ
орнями. Зат мъ Илья сталъ проро омъ, и
Бо ъ взялъ е о на небо съ т лесами.

                                                
40) Романовъ — IV, стр. 17.
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8) Большую полноту въ подробностяхъ
представляетъ смоленс ая с аз а въ
сборни . Добровольс а о. Илья родился
у одно о мужич а подъ Брянс омъ, но до
30 л тъ не влад лъ ру ами и но ами. Отецъ
е о собралъ толо у для чист и пожни. Въ
е о отсутствіе приходитъ ъ Иль
стариче ъ, проситъ напиться васу и
обычнымъ способомъ исц ляетъ Илью.
Heceнie об да родителямъ, чист а пожни,
по уп а обылы, отъ здъ изъ дому. Илья
Мурамъ (та ово е о прозвище)
розыс иваетъ Соловья–разбойни а, ранитъ
е о стр лою въ лазъ и детъ съ нимъ въ
оролевс ій домъ, д собраны бо атыри.
Кобыла Ильи от оняетъ оней дру ихъ
бо атырей отъ орму; самъ онъ, не
получивъ м ста, т снитъ бо атырей и
проламываетъ ст ну, зат мъ шляпой
убиваетъ одно о изъ бо атырей Обжору
(Идолищу). Объ этомъ до ладываютъ
оролю, оторый призываетъ ъ себ
Илью. Тотъ ладетъ Соловья за–пазуху и
здоровается съ оролемъ. Разспросы о
пути, оторымъ онъ халъ. Свистъ Соловья
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и е о смерть. Разрубивъ е о на ус и, Илья
а ъ дунетъ на усоче ъ, та ъ онъ
превращается въ соловья и улетаетъ.
Зат мъ Илья идетъ въ Кіевъ, д живетъ
Аль адимъ бо атырь незрящій, сильный,
мо учій. Посл днему снилось, что Илья е о
убьетъ, и онъ заран e за азываетъ себ
робъ. Про зжая л сомъ, Илья видитъ
людей, д лающихъ „домовину". Узнавъ,
что робъ отовятъ для Аль адима,
оторому суждено быть имъ убитымъ, Илья
детъ ъ нему. Аль адимъ заперся за
7 дверьми, оторыя Илья вышибаетъ.
Аль адимъ протя иваетъ Иль ру у и
сжимаетъ р п о ру у Ильи. Тому это не
полюбилось и онъ ударомъ шляпы убиваетъ
Аль адима, ч мъ с аз а ончается.
Интересъ смоленс ой с аз и

исчерпывается т мъ, что въ персонаж
Аль адима просв чиваютъ н оторыя
черты Свято ора. Онъ напоминаетъ
посл дня о робомъ, въ оторомъ суждено
ему лечь. Та же реда ція с аз и — съ
Соловьемъ, Идолищемъ и Свято оромъ —
перешла, а ъ увидимъ ниже, отъ русс ихъ
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ъ финнамъ. Отм тимъ та же, что
происхожденіе соловьевъ изъ ус овъ т ла
Соловья–разбойни а изв стно ое– д въ
Малороссіи.
9) Дру ая б лорусс ая с аз а,

записанная В. В. Бо дановымъ въ
Б льс омъ у. Смоленс ой уберніи и еще
ненапечатанная, отличается большей
полнотой подробностей и сохранностью
н оторыхъ эпичес ихъ выраженій. Илья
Мурывичъ родился въ сел Карачив въ
ород Муров отъ престар лыхъ
родителей Ивана Тимоф евича и
Епистиміи41) посл дол ихъ ихъ молитвъ.
Тридцать л тъ онъ не влад лъ но ами.
Исц леніе ему принесъ одинъ старичо ъ,
попросивъ е о принести воды и давъ ему
напиться. Исц ленный Илья отпрашивается
у родителей хать въ Кіевъ, чтобы
у одни амъ помолиться и іевс ому нязю
по лониться. Первая встр ча съ
разбойни ами, оторыхъ Илья устрашаетъ
выстр ломъ. Зат мъ Илья про оняетъ

                                                
41) Въ отм т ахъ изъ с азо ъ и преданій въ народ объ Иль Муромц ,

сообщенныхъ В. И. Далемъ, мать Ильи называется Ефросинья Я овлева. См.
П СНИ Кир евс а о В. I стр. XXXII.
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басурманс ую рать отъ Черни ова и
пируетъ у черни овс а о нязя. Встр ча съ
Соловьемъ–разбойни омъ въ Брянс ихъ
л сахъ разс азана, а ъ и предыдущія
похожденія, близ о ъ лубочной с аз .
По прі зд Ильи въ Кіевъ нязь іевс ій
(не названный Владимиромъ), спрашиваетъ
е о, а о о онъ осударства и а имъ
путемъ халъ. Узнавъ, безъ недов рія, что
Илья привезъ Соловья–разбойни а, нязь
хочетъ послушать е о свиста. За ослушаніе
Илья убиваетъ Соловья–разбойни а и
у зжаетъ улять по запов днымъ лу амъ.
Зд сь встр чаетъ али у по имени Гуня42),
отъ отора о узнаетъ о прі зд бо атыря
Идолища въ Kieвъ. Илья переод вается
али ой, возвращается въ ородъ и
обычнымъ образомъ расправляется съ
Идолищемъ, ч мъ с аз а и ончается.
Сличеніе съ лубочной с аз ой объ Иль
по азываетъ, что приведенная смоленс ая
бо аче лубочной толь о однимъ
эпизодомъ — исц леньемъ Ильи стари омъ.
Придавать особенное значеніе зам н
                                                

42) Гуня въ 50 пудъ, въ оторой од тъ али а (въ лубоч. с аз и
былинахъ), стала е о собственнымъ именемъ.
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Карачарова Карачевымъ и Мурома
Муровомъ едва ли возможно.
10) Переходя отъ б лорусс ихъ ъ

малорусс имъ, остановимся прежде все о
на обширной с аз объ Иль Мурин ,
записанной въ Волынс ой уберніи.
Отсылая ъ сд ланному мною изложенію
ея пестра о содержанія, взята о большей
частью изъ с аз и объ Еруслан
Лазаревич , перес ажемъ толь о начало,
содержащее мотивъ исц ленія. М сто
рожденія Ильи Мурина, рестьянс а о
сына, не названо. Онъ сид лъ сиднемъ
45 л тъ. Странни и Господни — Петръ и
Павелъ — просятъ е о принести воды
напиться. Исц леніе и зат мъ н оторое
уменьшеніе силы. Ношеніе Ильей барил и
съ питьемъ въ поле родителямъ.
Корчеванье деревьевъ. Выборъ оня,
из отовеніе меча и опья. Похожденіе съ
Соловьемъ. Прі здъ съ привязаннымъ
Соловьемъ въ ородъ ъ одному вели ому
упцу, оторый спрашиваетъ е о, а ой
доро ой онъ халъ. Узнавъ, что Илья
привезъ Соловья, упецъ проситъ е о въ
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хату. Илья вошелъ, но е о не
выдерживаютъ полы и ресла. Вы хавъ изъ
орода, Илья бросилъ Соловья и по халъ
дальше. Сл дуетъ встр ча съ незна омымъ
бо атыремъ и бой. Илья въ третьей стыч
опро инулъ бо атыря, но по е о просьб
пощадилъ е о; они побратались и по хали
вм ст дальше. По доро встр чаютъ
робъ. Бо атырь ле ъ въ робъ, Илья
30 разъ ударилъ по рыш опьемъ и на
ней наросло 30 обручей. Илья беретъ
ДОСП ХИ бо атыря и детъ дальше. Прочія
похожденія е о ц ли омъ взяты изъ с аз и
о Еруслан 43). Хара тернымъ, ром
посл дня о см шенія, представляется въ
этой с аз и то, что, не им я эпизода объ
Идолищ , она сохранила от олосо ъ смерти
Свято ора въ роб , изв стный въ выше
разсмотр нной смоленс ой с аз .
11) Дру ая малорусс ая с аз а,

записанная въ д. Бо одар ,
Але сандровс а о у зда,
Е атеринославс ой уберніи44) та же не
                                                

43) См. Этно р. Обозр. н. ХII. стр. 122—126.
44) Напеч. въ Елисавет рад. В стни 1889 № 92 и въ соч.

Д. И. Эварниц а о — Очер и по исторіи запорожс ихъ аза овъ и
новоpocciйс aro рая 1889, стр. 169—172.
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у азываетъ м ста рожденія бо атыря, хотя
называетъ е о Илья Муромецъ. Въ
oтсутствie родителей, ушедшихъ въ л съ,
Илью обычнымъ образомъ — питьемъ
васа — исц ляютъ два стари а.
Уменьшеніе силы на половину. Несеніе
Ильей об да родителямъ и ихъ недоум ніе
при вид исц ленна о сына. Во время ихъ
об да Илья вырвалъ множество пней и
пере атилъ ц лую р ч у. Односельцы стали
завидовать Иль , и онъ р шилъ уйти изъ
дому, с азавъ родителямъ, что прим той
е о смерти будетъ прилетъ двухъ олубей и
появленіе рови на ручни (с азочная
обычная черта). Въ дальн йшемъ н тъ ни
выбора оня, ни похожденія съ Соловьемъ–
разбойни омъ и Идолищемъ, но взятое изъ
дру ихъ с азо ъ освобожденіе бо атыремъ
царевны отъ зм я, зале авша о воду. За
этимъ подви омъ сл дуеть оварное yбіeнie
Ильи а имъ–то бондаремъ, выдающимъ
себя передъ царемъ за поб дителя зм я и
получающимъ въ на раду ру у царевны.
Родители Ильи по прим тамъ узнали объ
е о смерти и стали служить по немъ
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панихиду. Господь услыхалъ ихъ молитву и
оживилъ Илью, оторый зат мъ идетъ во
дворецъ, обличаетъ бондаря и женится на
царевн . Очевидно въ этой с удной
содержаніемъ с аз толь о первая
половина — до вы зда бо атыря изъ дому —
им етъ отношенie ъ Иль Муромцу.
Въ томъ же Але сандровс омъ у зд

Е атеринославс ой уберніи (въ
с. Але с ев ) былъ записанъ
И. И. Манжурой любопытный народный
разс азъ объ Иль проро съ н оторыми
чертами с азо ъ объ Иль Муромц .
Разс азъ состоитъ изъ двухъ разнородныхъ
частей — с азанія объ Иль и с азанія о
разбойни ровосм сител ,
примы ающа о ъ западнымъ с азаніямъ
объ Иль –проро , по оторымъ онъ
убилъ отца и мать. Содержаніе первой
части та ово: Илья проро ъ 37 л тъ жилъ у
отца и матери, не влад лъ но ами. Въ
отсутствіе родителей, работавшихъ на нив ,
приходятъ Бо ъ и св. Петръ и велятъ Иль
встать и принести имъ напиться. Онь
принесъ, напился самъ по ихъ при азанію и
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получилъ о ромную силу. Странни и
вел ли ему помо ать родителямъ и ушли.
Илья идетъ ъ нимъ, вырывая доро ой
дубы. Родители, увидя е о, со страху
померли. Зат мъ Илья идетъ въ разбойни и
и перебилъ множество народу. Убивъ
однажды челов а изъ–за 5 опее ъ, онъ
со рушился и пошелъ аяться. Дальн йшее
содержаніе с аз и насъ не асается;
ОТМ Тимъ толь о, что раз азчи ъ
упомянулъ, что мощи Ильи лежатъ теперь
въ Кіев 45). Посл дняя изв стная намъ
малорусс ая с аз а объ Иль , сообщаемая
Рули овс имъ (Zapiski etnograficzne z
Ukrainy)46), начинается съ эпизода объ
Иль –сидн . Стари ъ, давшій ему силу,
велитъ ему упить у попа паршива о
жеребен а, из отовить жел зную булаву въ
4 пуда, оловянную шап у въ два пуда и
предс азываетъ поб ду надъ зм емъ въ
Кіев . Дал е разс азывается встр ча Ильи
съ Соловьемъ–разбойни омъ и прі здъ е о

                                                
45) Изложеніе с аз и см. въ изсл дованіи Н. . Сумцона — Очер и

исторіи южно–русс ихъ апо рифичес ихъ с азаній и п сенъ. Кіевъ 1888,
стр. 125 и сл д.

46) Въ Zbiѓr Wiadomosci do antropologii krajowњj, III (1879) Dz. Etn. № 9.
67—69.
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въ Кіевъ. Посл дняя часть с аз и
представляетъ Илью — зм еборцемъ. Въ
Kiев зм й по очереди по лъ вс хъ
д вуше ъ и дошелъ чередъ до няжны.
Илья убилъ зм я шляпой и женился на
няжн . Князь и няжна не названы по
именамъ.
Не бол е, а ъ на ряду съ малорусс ими

с аз ами, занесенными ъ малоруссамъ изъ
Вели ороссіи, сл дуетъ поставить
инородчес ія с аз и объ Иль , записанныя
въ посл днія десятил тія у Финновъ,
Латышей, Чувашей и Я утовъ. Три финс ія
с аз и изъ собранія Ю. Крона изложены
по–русс и и разсмотр ны а адеми омъ
А. Н. Веселовс имъ въ е о „Мел ихъ
зам т ахъ ъ былинамъ" № XIV47), въ
виду че о, отсылая читателей ъ названной
стать , мо у о раничиться лишь
н оторыми зам чаніями. Первая (изъ
Выбор с ой уб.) содержитъ мотивъ
исц ленія питьемъ, при чемъ Илла
Муровитса исц ляетъ Христосъ въ вид
нища о. Первыя проявленія силы — ол а

                                                
47) Ж. M. Н. Пр. 1890 мартъ, стр. 6—18.
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дровъ, шести финс ихъ саженей, и
устройство из ороди изъ большихъ
деревьевъ. Дал е по уп а оня у попа,
пріобр теніе бо атырс ой сбруи и шляпы въ
30 пудовъ. Встр ча съ бо атыремъ
Обжорой, соотв тствующимъ Идолищу и
убieніe это о бо атыря шляпой. Соловью
разбойни у соотв тствуетъ „русс ій
бо атырь" (ruskoi pohatteri), причемъ ъ
этому образу прим шались черты изъ
с аз и о Еруслан . Дальн йшая встр ча
Ильи съ „сильнымъ бо атыремъ" (silnoi
pohatteri), оторый принимаетъ удары Ильи
за у ушеніе омаровъ и сажаетъ е о въ
арманъ. Жена бо атыря разы рываетъ съ
Ильею исторію жены Пентефрія. Илья
б житъ отъ не о на ору и молится Бо у.
Господь спасаетъ Илью и насылаетъ на
сильна о бо атыря смерть, причемъ
см шаны разс азы о смерти Свято ора при
поднятіи сум и съ земной тя ой и смерти
Ани и. Та имъ образомъ, представляя
своеобразно перед ланные от олос и
похожденій Ильи съ Идолищемъ,
Соловьемъ и Свято оромъ, эта с аз а не
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содержитъ ни а ихъ м стныхъ
при р пленій и былинныхъ именъ, не
названы Муромъ, Кіевъ, Владимиръ,
Соловей–разбойни ъ и проч.
Во второй с аз (изъ Кемс а о у зда

Архан ельс ой уб.) Илья отождествленъ
съ Ильей–проро омъ. Исц ляютъ сидня не
странни и, а олосъ изъ–за двери, велящій
ему встать. Первое проявленіе силы, а ъ и
въ первой с аз , руб а дровъ. Дал е
по зд а въ Кіевъ (въ ородъ Wokijeskoi) и
встр ча съ Рахматовичемъ (Rahmaattovits),
т. е. cъ Соловьемъ Рахматовичемъ. Илья
привязываетъ е о подъ брюхо лошади. Царь
(не названный по имени) желаетъ слышать
свистъ Рахматовича. Илья велитъ ему
по азать четвертую часть свое о свиста и за
ослушаніе убиваетъ е о. Сл дующій
эпизодъ, въ оторомъ Илья братается съ
дру имъ бо атыремъ и орчуетъ л съ, а ъ
уже зам тилъ а ад. Веселовс ій, стоитъ не
на своемъ М СТ , а относится ъ д тству
Ильи. Третій эпизодъ — похожденіе съ
Идолищемъ въ обычныхъ чертахъ.
Четвертый — представляетъ а ую–то
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путаницу съ лухой реминисценціей
Свято ора и пры анья Вась и Буслаева.
Илья пришелъ ъ ор , въ расщелин
оторой одинъ челов ъ прожилъ триста
л тъ. Явился и али а; Илья обм нялся съ
нимъ одеждой и освободилъ то о челов а.
Во ру ъ оры встала из ородь по ол на
вышиной. „Если вы перепры нете черезъ
о раду спиной впередъ, то будете жить та ъ
же дол о, а ъ и я, оворитъ челов ъ, —
не то быть вамъ въ б д ." Кали а пытается
пры нуть, но зац пился рючьями и
разбилъ ceб олову о ору (Вась а
Буслаевъ). Илья перепры нулъ ле о и
живымъ взятъ на небо за то, что
освободилъ челов а (Илья–проро ъ).
Та имъ образомъ въ с аз мы находимъ
сл дующіе мотивы въ своеобразномъ
ис аженіи: исц леніе, орчеваніе, Соловей,
Идолище, Свято оръ; но изъ былинныхъ
именъ удержаны лишь Кіевъ и
Рахматовичъ.
Еще больше ис аженій и см шеній въ

третьей финс ой с аз , записанной въ
Олонц . Безд тный мужъ и жена выр зали
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изъ ольхи д тс ую фи уру и ачаютъ ее въ
люль . Разъ, о да они пришли изъ л са,
видятъ, что дитя живое, толь о безъ ру ъ и
но ъ и не оворитъ. Въ дру ой разъ, въ
отсутствіе родителей является а ой–то
стари ъ и питьемъ васа исц ляетъ Илью,
даровавъ ему притомъ о ромную силу. Въ
дальн йшемъ содержаніи находимъ:
помощь Ильи родителямъ въ полевыхъ
работахъ, по уп у жеребен а и
пріобр теніе палицы, похожденіе съ
Миро домъ (т. е. Идолищемъ), съ птицей
Свис ой (т. е. Соловьемъ), Росланомъ,
соотв тствующимъ Свято ору и отчасти
Росланею с аз и объ Еруслан . С аз а
ончается смертью Ильи, на оторую
перенесены черты смерти Свято ора —
робъ съ захлопнувшейся рыш ой. Въ
с аз та ое же отсутствіе былинныхъ
именъ, лицъ и м стъ, а ъ и въ
предыдущихъ.
Въ чувашс ой с аз , сообщенной

о. См ловымъ въ е о Очер о
рели іозныхъ в рованіяхъ чувашъ48), Илья
                                                

48) Напечат. въ „Матеріалахъ ъ объясненію старой чувашс ой в ры"
В. Ма нитс а о. Казань 1881, стр. 251—253.
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отождествленъ съ Ильей проро омъ и
преданіе о немъ связано съ преданіемъ о
сотвореніи птицъ. Илья–бо ъ былъ сиднемъ
до 30 л тъ. Разъ отецъ е о съ помочанами
ушелъ орчевать л съ; Илья, а ъ сидень,
остался дома. Передъ об домъ приходитъ
въ избу вели ій Бо ъ съ „Херле свиремъ" и
проситъ напиться. Илья с азалъ, что у отца
есть пиво, да не ому принести. Бо ъ вел лъ
принести ему самому. Илья, а ъ молодой
ребено ъ, пошелъ и принесъ ведро пива.
Бо ъ вел лъ Иль выпить самому, и Илья
выпилъ ведро безъ отдыха. Посл 3– о
ведра у Ильи явилась та ая сила, что онъ
мо ъ бы приподнять землю. Дал е идетъ
несеніе Ильей об да помочанамъ
(40 ведерной боч и пива, отла аши и
проч.), орчеванье л са, по уп а
жеребен а, из отовленіе жел зной шап и
въ 40 пудовъ и палицы въ 10 пудовъ и
отъ здъ Ильи. На пути онъ увид лъ
сл по о старич а, раз оворился съ нимъ
про силу. И оворитъ старичо ъ: а ну– а,
дай мн свою ру у. Илья вм сто ру и далъ
ему свою пал у. Стари ъ пожалъ пал у, и
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пал а затрещала и сплюснулась. [Съ этимъ
эпизодомъ можно сравнить встр чу Ильи
въ русс ой побывальщин со сл пымъ
отцомъ Свято ора, оторому Илья вм сто
ру и подаетъ на р тый усо ъ жел за]49).
А ну– а, дай я тебя обниму, оворитъ
стари ъ. Илья подошелъ и преподнесъ
стари у свою шап у: стари ъ обнялъ
шап у — не поддается; ну, ниче о,
оворитъ, ость у тебя здоровая, будешь
паттыръ (бо атырь). Посл это о Илья
по халъ дальше и на халъ на н здо
о ромна о соловья на семи ветлахъ,
отора о свистъ былъ слышенъ за 7 верстъ.
Илья бросилъ въ соловья пал у и отшибъ
ему рыло; бросилъ шап у и придавилъ;
зат мъ разс ъ е о на части, и изъ аждой
части мяса выросли птицы; изъ большихъ
частей — большія птицы, изъ малыхъ —
малыя... Посл это о Илья не дол о жилъ
на земл , у халъ на небо, и теперь оняетъ
и бьетъ шайтана. Отм тимъ, что чувашс ое
пpeдaнie не знаетъ Идолища. Вм сто
Свято ора — а ой–то вели анъ сл пой,

                                                
49) Рыбни овъ III стр. 6–я.
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соотв тствующій Свято орову отцу.
Соловей–разбойни ъ превратился въ птицу
и, а ъ въ одномъ б лорусс омъ перес аз
(см. выше), изъ ея т ла произошли дру ія
птицы. Въ с аз не сохранилось ни а ихъ
былинныхъ именъ, даже Муромца.
Очень подробная въ деталяхъ и сложная

по составу с аз а объ Иль была записана
у Я утовъ Верхоянс а о о ру а. Въ ней мы
находимъ мно ія былинныя похожденія
Ильи, а та же та ія, оторыя объясняются
вліяніемъ дру ихъ с азо ъ50). Илья
Муромецъ — сынъ бо ата о мужи а Клима
въ Муром . Родители дол о не им ли д тей
и ходили на бо омолье. Илья родился о да
отцу было 82 ода, а матери 70. Исц леніе и
силу онъ получаетъ на 19–мъ оду отъ
трехъ св тлыхъ юношей, но безъ обычна о
питья. Корчеванья л са н тъ. По уп а
жеребен а у сос да разс азана
чрезвычайно подробно. Испросивъ
бла ословеніе у отца, Илья детъ въ Kiевъ,
но доро ою ранитъ Соловья–разбойни а,
представленна о въ ВИД птицы, привозитъ

                                                
50) Напечатана въ Верхоянс омъ Сборни . Ир утс ъ 1890 стр. 254—268.
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е о въ Кіевъ ъ царю Владимиру,
заставляетъ свистать и зат мъ „переломилъ
птиц одно рыло, одну но у и отпустилъ
ее, чтобъ не появлялась въ этихъ м стахъ”.
Дал е разс азывается бой бо атыря
поповс а о сына (т. е. Алеши Поповича) съ
Смерть–Тамаровичемъ (т. е. Ту ариномъ).
Посл н с оль ихъ похожденій,
вошедшихъ въ с аз у изъ дру ихъ с азо ъ,
Илья встр чается съ вели аномъ,
значительно превосходящимъ е о силою въ
разныхъ испытаніяхъ. Ъдучи вм ст съ
нимъ, встр чаютъ робъ, въ оторый
вели анъ ложится и захлопывается
рыш ой. Умирая, онъ передаетъ часть
своей силы Иль . С аз а ончается
встр чей Ильи со стари омъ (Ни олаемъ
чудотворцемъ), отора о сум у онъ едва
приподнялъ, напря ши вс свои силы.
Сум а в сила 3/4 части земли по
объясненію стари а, оторый зат мъ
исчезъ. Дальн йшіе подви и Ильи
неизв стны.
Я утс ая с аз а свид тельствуетъ о

прежней изв стности былинъ и
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побывальщинъ объ Иль Муромц и
дру ихъ бо атыряхъ въ Верхоянс омъ
о ру . Д йствительно, тамъ же была
записана въ стихотворной форм настоящая
былина о бо Алеши Поповича и е о слу и
Е има съ Ту ариномъ51). Немудрено
поэтому, что въ отличіе отъ множества
с азо ъ объ Иль , записанныхъ въ
Европейс ой Pocciи, верхоянс ая с аз а
довольно хорошо сохранила былинныя
имена: ородъ Муромъ и Кіевъ, царь
Владимиръ, Соловей–разбойни ъ,
поповс ій сынъ. Любопытно толь о, что въ
ней, а ъ и во вс хъ дру ихъ с аз ахъ,
содержащихъ от олос и встр чи Ильи со
Свято оромъ, этотъ бо атырь не носитъ
свое о олонец а о имени. Ч мъ объяснить
это обстоятельство?
Латышс ая с аз а объ ИЛЬ напечатана

ВЪ русс омъ перевод
. Я. Трейландомъ52). Илья въ латышс ой

перед л носитъ имя Илинъ. Илинъ,
единственный сынъ у своихъ родителей,

                                                
51) См. тамъ же стр. 303—307 и Р. Былины старой и новой записи № 29.
52) См. Сборн. мат. по этно р. изд. при Даш ов. Этн. Музе ; вып. II,

стр. 144—151.
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былъ здоровъ и р по ъ, но, разъ ВЛ ЗШИ

на печ у въ овин , сд лался та ъ слабъ,
что пролежалъ на печи мно о Л ТЪ.
Однажды въ oтcyтствie родителей ъ нему
пришелъ стари ъ–нищій и просилъ
милостыню. Илинъ с азалъ, что подалъ–
бы, но не можетъ двинуться съ м ста и
просилъ нища о самому пойти въ св тлицу
и позавтра ать. Въ бла одарность нищій
велитъ ему подняться, и д йствительно
Илинъ сошелъ съ печи. Вм ст съ нищимъ
они строятъ на двор аменный столбъ,
ухватившись за оторый Илинъ
поворачиваетъ землю. По дру ому варіанту,
еще бол е близ ому ъ нашимъ с аз амъ,
стари ъ нищій даетъ Илину, сл зшему съ
печ и, выпить ведро васу, и Илинъ
подымаетъ зат мъ однимъ мизинцемъ весь
отцовс ій домъ. Для убавленія этой
чрезм рной силы Илинъ выпиваетъ, по
повел нію старца–нища о, еще полведра
васу. Старецъ, объявивъ Илину, что онъ
не нищій, а посланни ъ Бо а, исчезаетъ.
Зат мъ Илинъ несетъ боч у пива,
множество мяса и моло а родителямъ и
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работни амъ, бывшимъ на с но ос . Вс
удивляются е о исц ленію. Дальн йшія
похожденія Илина не им ютъ ниче о
обща о съ изв стными подви ами Ильи
Муромца, а напоминаютъ дру ія с аз и.
Илинъ встр чаетъ бо атырей Дубыню,
Горыню и о ромна о вели ана, оторыхъ
беретъ въ товарищи, поб ждаетъ стари а,
живуща о въ подземномъ царств ,
с оворившись съ е о дочерью, остается,
бла одаря изм н товарищей, овлад вшихъ
е о нев стой, одинъ въ подземномъ
царств , вылетаетъ оттуда на ус ,
убиваетъ изм нни овъ и женится на
стари овой дочери. Изъ персонажей
латышс ой с аз и толь о одинъ —
вели анъ — пожалуй напоминаетъ
Свято ора. На морс омъ бере у Илинъ
видитъ страшна о вели ана. „Весь онъ въ
мор , толь о олова на суш , а борода
длиною въ шестьдесятъ саженъ...” Илинъ
подошелъ ъ нему, взялъ е о за бороду и
ри нулъ: „Эй, вели анъ, что ты спишь!
Встань– а!" Проснулся вели анъ, видитъ:
арли ъ та ой е о разбудилъ. Протеръ онъ
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лаза и зарев лъ, а ъ левъ, точно ромъ
про рем лъ: „ а ъ посм лъ ты, блоха,
дотронуться до моей бороды, насм хаться
надъ моимъ сномъ? Я тебя, не одяй,
проучу!" Одна о, хотя по разм рамъ, по
отношенію ъ ерою с аз и, вели анъ
напоминаетъ Свято ора, лежаща о на ор ,
но Илинъ, въ противоположность нашему
Иль , о азался СИЛЬН Е вели ана, не
попалъ ъ нему въ арманъ, а, напротивъ,
сд лалъ е о своимъ работни омъ.
Содержаніе вотяц ой с аз и объ Иль ,

сообщаемой Bepeщa инымъ53), сводится ъ
сл дующей схем : Илья–сидень: вы здъ
(исц ленія али ами — н тъ); а ой–то
бо атырь отсов тываетъ ему хать по
доро , на оторой сидитъ Соловей–
разбойни ъ. Илья хвалится своимъ
афтаномъ, онемъ и лу омъ54). Ранивъ
Соловья, онъ привозитъ е о въ ородъ (не
названный), по азываетъ царю и убиваетъ
за ослушаніе. Царь жалуется Иль , что ъ
нему въ ородъ ходитъ чудовище Обжора,
                                                

53) Вереща инъ — Вотя и Сосновс а о рая. Спб. 1886 стр. 142.
54) А ад. А. Н. Веселовс ій основательно усматриваетъ въ этой

немотивированной похвальб от олосо ъ забыта о эпизода о встр ч Ильи со
станични ами. Разыс анія въ обл. р. духов. стиха, Вып. 6–й, стр. 153.
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съ даетъ въ день по ц лому бы у и
выпиваетъ по 40 ведеръ пива. Илья
убиваетъ Обжору. Зат мъ сл дуетъ
эпизодъ, представляющій от олосо ъ
встр чи Ильи со Свято оромъ, но смерть въ
робу перенесена на Илью.
Въ предыдущемъ мы разсмотр ли бол е

20–ти с азо ъ — русс ихъ и инородчес ихъ
русс а о же происхожденія, и им емъ
теперь достаточный матеріалъ, чтобъ
сд лать н оторыя наблюденія надъ
интересующимъ насъ сюжетомъ исц ленія
Ильи. Эти наблюденія сводятся ъ
сл дующему:
1) С аз и, содержащія мотивъ исц ленія

Ильи, не называютъ м ста е о рожденія
Мурома, села Карочарова, хорошо
изв стна о, былинамъ. Ис люченіе
составляютъ лишь с аз а Воло одс ая,
упоминающая ородъ Муромъ, но не
знающая н. Владимира, с аз а я утс ая,
знающая и Муромъ и царя Владимира, и
смоленс ая (В. В. Бо данова),
представляющая перес азъ лубочной. Въ
обзор содержанія с азо ъ воло одс ой и
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я утс ой мы вид ли, что об он
содержатъ и дру ія черты изъ былинъ,
оторыя свид тельствуютъ о прежнемъ
распространеніи былинъ въ м стахъ изъ
записи. Та ъ воло одс ая сохранила
от олос и боя Ильи съ сыномъ,
неизв стна о дру имъ с аз амъ; я утс ая
упоминаетъ Алешу и Туrapина.
Дал е, разс азывая о похожденіи Ильи

съ Соловьемъ–разбойни омъ, с аз и
вообще не называютъ Владимиромъ лицо,
ъ оторому Илья привозитъ ранена о
Соловья, и не упоминаютъ орода Кіева.
Упоминаетъ о Кіев и Владимир (цар )
лишь вышеназванная я утс ая с аз а и
одна финс ая. Зат мъ въ вятс ой, д
м сто Ильи занимаетъ Осипъ пре расный,
названъ Кіевъ, но н тъ нязя Владимира.
Изъ все о это о естественно выте аетъ
за люченіе, что с аз и съ мотивомъ
исц ленія Ильи не перед ланы изъ былинъ,
утратившихъ стихотворную форму и
перешедшихъ въ та ъ–называемые
побывальщины. Изъ разсмотр нія эпизода
исц ленія Ильи въ былинахъ мы выше
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сд лали за люченіе, что с азители не знали
это о эпизода въ стихотворной обработ .
Ита ъ, сл дуетъ думать, что въ т немно ія
былины, въ отоpыхъ онъ находится, онъ
прони ъ изъ с азо ъ и зат мъ въ устахъ
с азителей, привычныхъ ъ былинному
стилю, подвер ся самой поверхностной
былинной о рас .
2) Въ значительномъ большинств

с азо ъ всл дъ за удаленіемъ странни овъ,
исц лившихъ Илью, сл дуетъ первое
проявленіе е о силы — орчеванье л са.
Зам чательно, что этотъ эпизодъ, почти
неизв стный былинамъ, а ъ и исц ленье,
не о азывается одна о именно въ т хъ
с аз ахъ (воло одс ой и я утс ой),
оторыя, а ъ мы вид ли, сильно
отзываются былинными мотивами.
Думаемъ, что корчеванье составляло
второй эпизодъ въ с аз ахъ объ исц леніи
сидня, а ъ бы онъ ни назывался.
3) С аз и не знаютъ эпизода

освобожденія орода (Черни ова, Себежа,
Кря ова и проч.) Ильей отъ непріятельс ой
рати, эпизода хорошо изв стна о былинамъ
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и пов стямъ, исторіямъ объ Иль въ
записяхъ XVІІ и XVІІІ в а. Новое
подтвержденіе предположенію, что с аз и
ни перед л а былинъ55).
4) Похожденіе съ Соловьемъ

принадлежитъ значительному большинству
с азо ъ. Кое– д (въ Б лоруссіи,
Maлopycciи и у чувашей Казанс . уб.,
сюда присоединена legende d’origine —
происхожденіе птицъ изъ т ла убита о
Соловья. Объясняется это присоединеніе
т мъ, что Соловей былъ осмысленъ а ъ
и антс ая птица.
5) Въ н оторыхъ изводахъ с аз и за

эпизодомъ съ Соловьемъ или е о
зам стителями сл дуетъ или ему
предшествуетъ похожденіе Ильи съ
персонажемъ, соотв тствуюшимъ
былинному Идолищу–объ далу. (С аз и:
воло одс ая, и б лорусс ія, три финс ія).
Въ большинств перечисленныхъ с азо ъ
(въ трехъ финс ихъ, въ одной б лорусс ой
и я утс ой) встр чается вм ст съ
Идолищемъ и персонажъ, соотв тствующій
                                                

55 Наличность освобожденія Черни ова въ Смоленс ой с аз
объясняется ея связью съ лубочной.
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Свято ору. Но изр д а Идолища н тъ, а
Свято оръ на лицо (волынс ая, я утс ая,
чувашс ая, д — личность,
соотв тствующая с ор е былинному
сл пому отцу Свято ора). Напомнимъ,
одна о, что ни д не встр чается имя
Свято оръ. Нельзя–ли отсюда вывести, что
имя Свято ора при р пилось ъ вели ану,
превосходящему Илью силой, въ
Олонец омъ былинномъ репертуар ,
олоніей отора о является сибирс ій
(былины Кирши), причемъ сибирс имъ
былинамъ изв стно толь о имя Свято ора
безъ вся ихъ похожденій это о бо атыря.
Конечно, возможно и предположеніе, что
имя Свято ора было лишь забыто с аз ами,
а ъ и дру ія эпичес ія имена. Р шеніе
это о вопроса возможно въ связи съ
дру имъ, оторый я толь о ставлю, не им я
достаточно матеріала для е о р шенія: а ъ
относятся с аз и объ Иль ъ былинамъ?
Представляютъ–ли с аз и результатъ
разложенія былинъ, или, наоборотъ,
былины — стихотворныя въ былевомъ стил
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обработ и с азо ъ, пред овъ современныхъ
ис аженныхъ с азо ъ объ Иль ?
6) Въ н оторыхъ с аз ахъ, ром

исц ленія и орчеванія, Иль
приписывается толь о одинъ подви ъ —
избавленье царевны отъ змія, формула
Eropiя зм еборца. Та овы с аз а
неизв стно д записанная Кир евс имъ и
малорусс ая, перешедшая изъ
Вели ороссіи, с аз а Е атеринославс ой
уберніи. Этотъ с азочный мотивъ
настоль о популяренъ, что при р пленіе
е о ъ Иль вполн естественно. Не
свид тельствуетъ–ли одна о та ое
при р пленіе въ пользу то о, что эта с аз а
не перед л а былинъ, оторымъ
зм еборство Ильи совершенно неизв стно.
7) Въ значительномъ числ с азо ъ

Илья–бо атырь см шивается съ Ильей–
проро омъ (с аз и: Тамбовс ая,
1 Б лорусс ая, 1 Е атеринославс ая,
1 Финс ая, Чувашс ая). Перенесеніе
зд сь, онечно, съ Ильи–бо атыря на
Илью–проро а, объясняющееся
совпаденіемъ имени. Ле енды объ Иль
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проро не знаютъ ниче о объ е о
дол ол тнемъ сид ніи и исц леніи. Даже на
предпола аемой родин Ильи, въ сел
Карачаров , населеніе уже см шиваетъ об
личности.
8) Большимъ бо атствомъ содержанія

отличаются т с аз и объ Иль , оторыя
записаны либо въ м стахъ сос днихъ съ
лавнымъ оча омъ наше о былинна о эпоса,
либо въ та ихъ, уда въ прежнія времена
прони али былины. Та овы 3 финс ія
с аз и, дв б лopycc iя, латышс ая съ
одной стороны; съ дру ой — Я утс ая и
Воло одс ая. Крайне с удны и спутанны
с аз и малорусс ія, изъ оторыхъ одна
уснащена мотивами с аз и о Еруслан
(волынс ая), дру ая — содержитъ лишь
зм еборство, третья — Илью–разбойни а,
спасающа ося по аяніемъ. Придавать а ое
бы то нибыло значеніе малорусс имъ
с аз амъ въ вопрос о южномъ
происхожденіи Ильи н тъ возможности.
Выше я счелъ себя въ прав сд лать

за люченіе, что мотивъ исц ленія Ильи
странни ами и перва о проявленія силы въ
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полевой работ не былъ въ Олонец омъ
былинномъ репертуар обработанъ въ
стихотворномъ с лад и зашелъ ъ
олонец имъ с азителямъ изъ с азо ъ.
Спрашивается: не существуетъ–ли этотъ
мотивъ въ русс ихъ с аз ахъ въ
при р пленіи ъ дру ому имени? На этотъ
вопросъ далъ отв тъ уже П. А. Безсоновъ
въ одной изъ своихъ зам то ъ ъ сборни у
Кир евс а о. Мотивъ исц ленія
о азывается при р пленнымъ ъ Ивану
рестьянс ому сыну въ лубочной старинной
с аз , оторой начало Безсоновъ
приводитъ по изданію 1793 ода: „Въ
н оей деревн былъ рестьянинъ не
весьма бо атой. И тотъ рестьянинъ жилъ
со своею женою три ода, а д тища у нихъ
не было. На четвертое л то жена ево
понесла и родила сына, отора о и назвала
Иваномъ. Ко да Ивану сему минуло пять
л тъ, ходить онъ не мо ъ, потому что былъ
сидень, то отецъ е о и мать стали
ручинитца и просили Бо а, чтобъ далъ ихъ
сыну здоровье, но и”. Одна о до 33 ода
Иванъ не влад лъ но ами. Дал е
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разс азывается приходъ нища о и
исц леніе Ивана. Зат мъ нищій проситъ
Ивана, принести пива и велитъ ему самому
выпить ендову, посл че о онъ
почувствовалъ вели ую силу. Приходъ и
удивленіе родителей. Иванъ испытываетъ
силу: выйдя въ о ородъ, онъ взялъ въ ру и
олъ, вот нулъ въ о ород въ землю и
повернулъ е о та ъ сильно, что вся деревня
съ оломъ повернулась. (Ср. слова Ильи:
абы столбъ отъ земли до неба, я бы
своротилъ всю землю). Зат мъ Иванъ
беретъ бла ословеніе у родителей, чтобы
хать на подви и. Дальн йшее содержаніе
с аз и не представляетъ ближайша о
сходства съ эпичес ими похожденіями
Ильи Муромца56).
Пріобр теніе силы посредствомъ питья

встр чается и въ дру ихъ с аз ахъ, напр.
въ одной с аз объ Иван царевич . У е о
отца содержался взаперти мужичо ъ ру и
жел зны, олова чу унна, самъ м дный.
Ко да царевичъ разъ шелъ мимо тюрьмы,
мужи ъ попросилъ у не о напиться. Ко да

                                                
56 П сни Кир евс а о, III зам т а, стр. XXIII и сл д.
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царевичъ подалъ ему воды, онъ исчезъ изъ
тюрьмы. Въ бла одарность за освобожденіе,
стари ъ зазвалъ Ивана ъ себ въ ости и
далъ выпить полуведерную чашу вина.
Потомъ пошли улять и дошли до амня въ
500 пудовъ. Иванъ посл питья вина ле о
поднялъ этотъ амень. Стари ъ велитъ ему
пить еще н с оль о разъ, и сила Ивана все
прибываетъ: онъ можетъ поднять уже
амень въ 1500 пудовъ. То да стари ъ
оворитъ ему: Ну, Иванъ царевичъ! Въ теб
теперь мно о силы: лошади не поднять!
Крыльцо дома вели перед лать: тебя оно не
станетъ поднимать и проч. Ступай съ
Бо омъ!57).
Если ис ать параллелей мотиву дарованія

силы чрезъ чудесное питье, то намъ
придется пересмотр ть о ромное
оличество с азо ъ Европы, Азіи и дру ихъ
частей св та. Достаточно сослаться на
у азанія, сд ланныя А анасьевымъ,
. И. Буслаевымъ, О. Миллеромъ,

В. В. Стасовымъ, М. Халанс имъ,

                                                
57 См. С аз и А анасьева 1–е изд. Вып. II стр. 47—54 и П сни Кир евс .

III зам т а, стр. XXV.
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Махаломъ, Тилле–Кос эномъ и др.58),
оторыя свид тельствуютъ о широ омъ
распространеніи это о мотива и на восто ,
въ индійс ихъ с азаніяхъ, и на запад , въ
ерманс ихъ, романс ихъ, южно–
славянс ихъ. Мы не ставимъ себ ц ли,
вообще трудно достижимой, уяснить,
а имъ путемъ странствующій мотивъ —
пpioбp теніе силы чрезъ питье — прони ъ
на Русь. Для насъ интересн е знать,
почему онъ при р пился на Руси между
прочимъ ъ національному бо атырю.
Можно думать, что съ идеальнымъ

народнымъ бо атыремъ, хотя и не
историчес имъ лицомъ, произошло то–же
явленіе, оторое мы наблюдаемъ на лицахъ
историчес ихъ. Подобно тому, а ъ
св д нія о молодости и воспитаніи лицъ,
получившихъ ром ую изв стность,
собираются уже поздн е, посл ихъ
смерти, чтобы удовлетворить
общественному ъ нимъ интересу, точно
                                                

58 А анасьевъ — С . IV стр. 391 и сл д., 436 сл д., . И. Буслаевъ. —
Русс ій бо атыр. эпосъ стр. 106; О. Миллеръ — Илья Муромецъ стр. 169—180;
Стасовъ — B cт. Евр. 1868 апр ль. Халанс ій — Вели . был. іев. ци ла стр. 94;
южно–слав. с азанія о ралев. Мар 1893 стр. 66—75; MЎchal — О
Bohatyrskњm epose Slovanskњm. I стр. 151; Tille — Listy fil. XVI 381,
Cosquin — Contes populaires de Lorraine, II 107—114.
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та же у народа являлись запросы
относительно молодости Ильи. Изв стно,
что Илья носитъ постоянный эпитетъ
стараго, занимаетъ не толь о по сил , но и
по возрасту первенствующее м сто среди
дру ихъ бо атырей и совершаетъ вс свои
отд льные подви и, а ъ старый аза ъ,
не упадчивый, въ противоположность
дру имъ юнымъ бо атырямъ, на женс ую
расоту. Понятно, что, зная подви и Ильи,
совершенные имъ уже въ почтенномъ
возраст , народъ мо ъ задавать себ
вопросъ, что же Илья, этотъ бо атырь,
одаренный чудесной силой и мужествомъ,
д лалъ въ молодости, на что употреблялъ
онъ свою бо атырс ую силу. О а ихъ–
либо подви ахъ Ильи–юноши ниче о не
было изв стно. И вотъ для объясненія
это о молчанія ъ имени Ильи весьма
удобно при р пился с азочный бродячій
мотивъ о бо атыряхъ–сидняхъ, оторые до
изв стна о возраста (30 или 33) не мо утъ
обнаружить свою силу. Этотъ мотивъ,
повидимому, не получилъ обстоятельной
былинной обработ и: былины о первой
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по зд Ильи въ Кіевъ толь о вс ользь
оворятъ, что Илья былъ 30 л тъ сиднемъ,
а зат мъ, ощутивъ силу вели ую,
отпросился у родителей хать въ Кіевъ.
Осложненіе или распространеніе мотива о
бо атыр –сидн дру имъ, — исц леніемъ
бо атыря нищими, посредствомъ питья —
произошло, а ъ мы вид ли, въ с аз ахъ, и
этотъ бол е поздній разс азъ, повидимому,
не былъ обработанъ въ былинномъ с лад .
По райней м р , даже въ Исландіи наше о
эпоса — у олонец ихъ с азителей — не
нашлось ни одной с ладной былины объ
исц леніи Ильи али ами. Исц леніе Ильи
неизв стно и древн йшимъ записямъ
былинъ о немъ, относящимся ъ XVII и
началу ХVІІI в а. Все это приводитъ ъ
предположенію, что этотъ с азочный и
ле ендарный сюжетъ присталъ ъ имени
національна о бо атыря довольно поздно,
быть можетъ не ран е ХVІІ– о стол тія.

Вс. Миллеръ.
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