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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ.
I.
Добрыня въ отъ зд и выходъ его
жены за мужъ за Алешу Поповича.
Нас оль о мы знаемъ , до сихъ поръ не
была отм чена изсл дователями наше о
эпоса
параллель,
представляемая
названному
сюжету
одной
турец ой
с аз ой,
перес азанной
поэтомъ
Лермонтовымъ . Эта с аз а,
оторую
Лермонтовъ оза лавилъ „Аши ъ –Керибъ “,
т. е.
п вецъ –странни ъ ,
отнесена
издателями поэта ъ 1841 оду, оторый
Лермонтовъ большей частью провелъ на
Кав аз ,
д
и
мо ъ
услышать
заинтересовавшее е о восточное с азаніе.
Передаемъ
въ
лавныхъ
чертахъ
содержаніе
этой с аз и, чтобъ дать
возможность
аждому
зна омому
съ
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былинами о Добрын судить, нас оль о
она близ а ъ посл днимъ и по лавному
мотиву, и по н оторымъ деталямъ .
У одно о бо ата о тур а, живша о въ
Тифлис , была расавица–дочь по имени
Ма уль–Ме ери. Въ томъ же ород жилъ
б дный юноша, п вецъ и музы антъ ,
Аши ъ –Керибъ . Онъ ходилъ и рать на
сааз (балалай ) на свадьбахъ и случайно
встр тился
съ
Ма уль–Ме ери.
Они
полюбили дру ъ дру а и р шили стать
мужемъ и женою.
Но Аши ъ –Керибъ р шилъ отложить
свадьбу на семь л тъ , чтобъ составить себ
состояніе въ чужихъ раяхъ , та ъ а ъ не
хот лъ , чтобъ бо атая жена впосл дствіи
попре ала е о
_____
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б дностью. Ма уль–Ме ери со ласилась
ждать е о 7 л тъ , но прибавила, что если
онъ въ назначенный день не вернется, она
станетъ женою Куршудъ –бе а,
оторый
уже давно за нее сватается. Аши ъ –
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Керибъ , взявъ бла ословеніе у матери,
отправился странствовать. Къ нему въ
спутни и
навязался
е о
соперни ъ
Куршудъ –бе ъ , и
о да Аши ъ , снявъ
верхнее платье, переплывалъ одну р у,
Куршудъ –бе ъ
схватилъ
е о
платье,
принесъ е о ъ е о старой материи нев ст
и ув рилъ ихъ , что онъ потонулъ . Одна о
нев ста не пов рила разс азу Куршудъ –
бе а и продолжала ждать жениха. Между
т мъ Аши ъ –Керибъ странствуетъ изъ
орода въ ородъ и своей и рой и п снями
пpioбp тaeтъ славу. Въ ород Халаф онъ
та ъ пришелся по сердцу одному паш , что
тотъ поселилъ е о у себя и осы палъ
подар ами. Аши ъ сталъ очень бо атъ и
жилъ
весело. Ко да сталъ исте ать
назначенный имъ сро ъ , Ма уль–Ме ери,
безпо оясь о жених , дала одному упцу,
отправлявшемуся
съ
араваномъ
изъ
Тифлиса, золотое блюдо, поручивъ ему
всюду, д онъ будетъ , выставлять это
блюдо и объ являть, что онъ отдастъ е о
тому, то признаетъ е о своимъ . Дол о не
объ являлся хозяинъ блюда. На онецъ въ
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Халаф въ лав у упца вошелъ Аши ъ –
Керибъ , призналъ блюдо, и
упецъ
объ яснилъ ему, что Ма уль–Ме ери ждетъ
е о съ нетерп ніемъ и что, если онъ не
вернется въ назначенный сро ъ , до
отора о оставалось лишь 3 дня, она
выйдетъ
замужъ
за
Куршудъ –бе а.
Аши ъ –Керибъ въ сильномъ волненіи
пос а алъ въ Тифлисъ , но измученный
онь е о палъ на Арзиньянъ –rop между
Арзиньяномъ и Арзерумомъ . Что было
д лать Аши ъ –Керибу? Отъ Арзиньяна до
Тифлиса два м сяца зды , а оставалось
толь о два дня. Аши ъ въ отчаяніи хот лъ
уже броситься съ высо а о утеса, а ъ
вдру ъ увид лъ всадни а на б ломъ он .
Всадни ъ подъ у розой смерти вел лъ ему
сл зть съ утеса и сл довать за собою.
Ко да Аши ъ сталъ отставать, жалуясь на
усталость, онъ вел лъ ему с сть сзади себя
на оня и спросилъ , уда ему нужно хать.
Аши ъ с азалъ , что въ
_____
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Арзерумъ .
Всадни ъ
вел лъ
ему
зажмуриться, и они м новенно очутились
въ Арзерум .
— „Виноватъ , а а, с азалъ Аши ъ , я
ошибся; я хот лъ с азать, что мн надо въ
Карсъ ”. Всадни ъ вел лъ опять за рыть
лаза, и чрезъ м новеніе они были уже въ
Кapc . — „Виноватъ , а а, с азалъ Аши ъ,
но ты самъ знаешь, что если челов ъ
р шился л ать съ утра, то долженъ л ать до
онца дня. Мн по настоящему надо въ
Тифлисъ ”. Всадни ъ разсердился, но все
же простилъ Аши а, и они очутились у
воротъ Тифлиса. Аши ъ , побла одаривъ
чудесна о всадни а, проситъ у не о
а о о–нибудь зна а, по оторому люди
мо ли бы пов рить истин случивша ося съ
нимъ , и всадни ъ даетъ ему омо ъ земли
изъ –подъ опытасвое о оня, с азавъ , что
этимъ
омомъ можно
вернуть зр ніе
сл пой.
Ко да
всадни ъ
исчезъ ,
Аши ъ
уб дился, что это былъ Хадеръ –Иліазъ
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(св. Геор ій).∗) Отыс авъ ночью свой
домъ , Аши ъ стучится и проситъ у матери
своей ночле а именемъ ея сына. Старуха,
осл пшая отъ слезъ ,
олеблется е о
впустить, но сестра Аши а у овариваетъ
мать, и онъ входитъ въ домъ . Зд сь онъ
беретъ висящій на ст н
свой саазъ ,
оторый за семь л тъ даже не разстроился,
ударяетъ по струнамъ и поетъ , что онъ
сынъ старухи, чудесно вернувшійся при
помощи Хадеръ –Иліаза. Она не пов рила
ему и все спрашиваетъ е о, о да вернется
ея сынъ , отсутствующій уже
7 л тъ .
Зат мъ онъ проситъ старуху позволить ему
взять саазъ ея сына, чтобъ пойти и рать на
свадьбу. Старуха едва со ласилась, а дочь
про ралась за Аши омъ и стала за дверью
дома, д справлялась свадьба Ма уль–
Ме ери, чтобъ узнать, что будетъ . Между
т мъ Ма уль–Ме ери р шилась лучше
умереть, ч мъ стать женой Куршудъ –бе а.
Она сидитъ за поло омъ ,держитъ въ одной
ру чашу съ ядомъ , въ дру ой — инжалъ .
) Та ъ у Лермонтова, но собственно Хадеръ–Иліазъ есть святой Илья, весьма
чтимый мусульманами.

∗
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Вдру ъ
слышитъ
олосъ
а о о
то
незна омца, оторый вошелъ въ домъ и
проситъ позволенія
_____
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сп ть п сню. Куршудъ–бе ъ, не узнавъ
Аши а, при лашаетъ е о: „Сюда должны
быть впус аемы п сенни и и плясуны ,
оворитъ онъ , потому что зд сь свадьба”.
Аши ъ –Керибъ въ п сн разс азываетъ ,
что онъ въ 3 дня изъ Халафа прибылъ въ
Тифлисъ . Слыша е о п сню, Ма уль–
Ме ери признала е о по олосу, бросила въ
сторону ядъ и инжалъ , прор зала въ
поло
дыру и вз лянула на п вца.
Уб дившись, что это ея женихъ , она,
пренебре ая
женс ой
с ромностью,
выс очила изъ –за поло а и бросилась ему
на шею. Братъ Куршудъ –бе а хот лъ
за олоть ихъ обоихъ , но Куршудъ –бе ъ
остановилъ е о словами: „Успо ойся и
знай: что написано у челов а на лбу при
е о рожденіи, то о онъ не минуетъ .” Онъ
призналъ Аши ъ –Кериба, но требовалъ ,
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чтобъ онъ подтвердилъ свой чудесный
разс азъ о Хадеръ –Иліаз . Аши ъ вел лъ
привести сл пую и об щалъ исц лить ее въ
до азательство истины своихъ словъ .
Подслушивавшая
у двери сестра е о
бросилась домой за сл пой матерью и
привела ее. Аши ъ приложилъ ей
ъ
лазамъ полученный отъ Хадеръ –Иліаза
омъ земли, и она прозр ла. То да вс
ув ровали въ разс азъ Аши а, и Куршудъ –
бе ъ безмолвно уступилъ ему пре расную
Ма уль–Ме ери. То да въ радости Аши ъ –
Керибъ
с азалъ
ему:
„Послушай,
Куршудъ –бе ъ , я тебя ут шу. Сестра моя
не хуже твоей прежней нев сты; я бо атъ ,
у нея будетъ не меньше серебра и золота;
ита ъ возьми ее за себя, и будьте та ъ же
счасливы, а ъ ясъ моей доро ой Ма уль–
Ме ери”.
Сходство въ общемъ мотив
между
приведенной
восточной
с аз ой
и
былинами о Добрын въ отъ зд бросается
въ лаза. Подчер немъ спеціально сходныя
черты обоихъ разс азовъ .
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1. У зжая
въ
дальную
сторону,
Добрыня
ставитъ
жен
своей
опред ленный сро ъ (6 л тъ , или 3 ода,
или 9 л тъ ), посл
отора о она можетъ
выйти замужъ . Та же поступаетъ Аши ъ –
Керибъ относительно своей нев сты.
2. Алеша Поповичъ привозить жен
Добрыни „в сточ у нерадостную”, что
н тъ въ живыхъ Добрыни Ни итича. Та ую
_____
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же
в сть
о
ибели
Аши ъ –Кериба
привозитъ е о нев ст Куршудъ –бе ъ .
3. „Желешень о
пла ала
матуш а
Добрыни, слезила она очи ясныя по своемъ
родномъ дитят ” (Кир. II, 33). Мать
Аши ъ –Кериба выпла ала себ
лаза о
сын та ъ , что даже осл пла.
4. Жена
Добрыни,
в роятно н е
пов рила разс азу Алеши, потому что
ждала мужа сверхъ условленныхъ 6 л тъ
еще столь о же. Ма уль–Ме ери та же не
пов рила разс азу Куршудъ –бе а.
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5. Получивъ
в сть о
предстоящей
свадьб своей жены съ Алешей, Добрыня
необы новенно быстро является въ Кіевъ :
е о бур а „на ору пос а иваетъ , р и–
озера перес а иваетъ , мимо башни черезъ
ст ну ородовую перемахнулъ ” (Кир. II
34). Аши ъ –Керибъ с ачетъ на чудесномъ
он
Хадеръ –Иліаза
и
въ
2 дня
про зжаетъ двухм сячный путь.
6. По прі зд Добрыня прежде все о
идетъ
ъ матери,
оторая сначала не
признаетъ е о, а зат мъ объ являетъ , что
Настасья выходитъ замужъ
за Алешу
Поповича. Сл пая мать Аши ъ –Кериба не
признала сына, по а не прозр ла.
7. Добрыня,
переод вшись
с оморохомъ , беретъ
усли, идетъ на
свадебный пиръ о Владиміру и поетъ
п сню съ наме ами на себя и жену („ д
это видано да слыхано, отъ жива мужа
замужъ идти”, Кир. 11, 7). Аши ъ –Керибъ
въ вид п сенни а съ саазомъ идетъ въ
домъ , д происходитъ свадьба, и поетъ
про себя.
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8. Жена
Добрыни,
признавъ
е о,
забывая с ромность, хочетъ перес очить
ъ нему черезъ столъ (Кир. ІІ, 14: „прямо
с очу, обезчещу столы”).
Та ое
же
нарушеніе
с ромности
дозволяетъ
себ
Ма уль–Ме ери,
выс очивъ изъ –за поло а ъ мущинамъ и
бросившись въ объ ятія Аши ъ –Кериба.
При совпаденіи этихъ деталей, нельзя,
одна о, не отм тить, что въ восточной
с аз
мы находимъ рядъ дру ихъ ,
неизв стныхъ нашимъ былинамъ . Добрыня
лишь случайно и раетъ роль усляра, —
между т мъ а ъ Аши ъ –Керибъ — п вецъ
и музы антъ по профессіи. Отъ здъ
Добрыни недостаточно
_____
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мотивированъ , и неизв стно, что онъ
д лалъ на чужбин
въ теченіе 12 л тъ .
Отъ здъ Аши ъ –Кериба мотивированъ
желаніемъ добыть дене ъ для женитьбы.
Жена Добрыни ниче о не д лаетъ , чтобъ
разыс ать
мужа, —
Ма удь–Ме ери
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поручаетъ влад льцу аравана разыс ивать
жениха.
Добрын
помо аетъ
быстро
вернуться е о „буруш а”, Аши ъ –Керибу
Хадеръ –Иліазъ .
Аши ъ –Керибъ
возвращаетъ матери зр нie, че о н тъ въ
нашихъ былинахъ о Добрын . На онецъ , у
Аши а
есть сестра,
оторая зат мъ
выходитъ замужъ
за Куршудъ –бе а.
Впрочемъ , хотя въ былинахъ объ отъ зд
Добрыни не упоминается е о сестра, но она
изв стна изъ былинъ о е о связи съ
Марин ой, д
она называется ино да
Катериной
Ни итичной
и
и раетъ
значительную роль.
Въ
общемъ
отношеніе
между
разсмотр нной
восточной
с аз ой
и
былиной та ово, а ъ между ори иналомъ
и опіей. Мы не можемъ утверждать, что
въ основ
былины лежитъ именно та
реда ція с аз и,
оторую слышалъ и
передалъ Лермонтовъ ; ибо въ та омъ
случа былинный разс азъ представится
уже
слиш омъ
с ом аннымъ
и
ур заннымъ . Но все же непосредственный
ори иналъ былины весьма близо ъ
ъ
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приведенной с аз
и по всей в роятности
пришелъ въ нашъ эпосъ съ востока, а не
съ запада. По райней–м р , вс до сихъ
поръ
приводимыя
изсл дователями
западныя
параллели
разсматриваема о
сюжета
представляютъ
несравненно
меньшее сходство въ деталяхъ съ былиной,
ч мъ лермонтовс ая с аз а. Отсылая за
пров р ой
это о
положенія
ъ
изсл дованіямъ
О. Миллера
(Илья
Муромецъ ,
стр. 523
и
сл д.),
Кирпични ова (Поэмы ломбардс . ци ла,
стр. 179 а та же 13, 58 и 182), Даш евича
(Алеша Поповичъ , стр. 49), Шифнера
(Bullet, de l’Acad. Imp. des Sc. de
S. Pеtersb .
IV,
279),
Халанс а о
(Вели орусс . былины
іевс а о ци ла
л. III,
13),
о раничиваемся
предположеніемъ ,
что
разсмотр нная
восточная с аз а, в роятно, прони ла въ
нашъ
эпосъ ,
а ъ н оторые дру іе
сюжеты, съ Кав аза чрезъ тюр с ую
(половец ую?) среду и была пріурочена ъ
Добрын по а имъ то, не вполн для насъ
яснымъ , мотивамъ .

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ.

14

II.
Эстонскій варіантъ сказанія о бо
отца съ сыномъ.
Въ одномъ изъ зас даній „Эстонс а о
учена о Общества” въ прошломъ
оду
профессоръ
Дерптс а о
университета
Л. Шрёдеръ сд лалъ интересное сообщеніе
объ одной эстонс ой с аз
и ея
параллеляхъ
въ
индо– ерманс омъ
ä rchen
с азочномъ мір (Ein estnisches Mä
und seine Parallelen in
der
indo–
germanischen Sagenwelt). Пo словамъ
референта, онъ слышалъ эту с аз у отъ
одной дамы, оторая мно о л тъ тому
назадъ слышала ее отъ своей нянь и,
знавшей множество эстонс ихъ народныхъ
с азо ъ .
С аз а,
изложенная
и
сопоставленная съ дру ими однородными
проф. Шрёдеромъ , носитъ за лавіе:Kiwwi–
аl или челов къ съ силой подъ камнемъ. Въ
виду интереса, оторый она представляетъ
для исторіи распространенія сюжета о
борьб
отца съ сыномъ , передаемъ
подробно ея содержаніе.
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Былъ одинъ челов ъ , превосходившій
вс хъ людей своею силою; онъ ломалъ все,
ъ чему при асался, и пожатіемъ ру и
раздроблялъ величайшіе амни на мел ія
рош и.
Нанявшись
работни омъ
на
мельницу, онъ сломалъ по неосторожности
жерновъ , продавилъ л стницу и разрушилъ
всю мельницу, та ъ что хозяинъ долженъ
былъ ему от азать. У дру о о хозяина, д
онъ нанялся рубить л съ , онъ вырывалъ
ру ою деревья съ орнями и сваливалъ ихъ
та ъ неосторожно, что они разлетались въ
щеп и. У третья о хозяина, при азавша о
ему запречь воловъ въ плу ъ , онъ одному
волу продавилъ ребра, дру ому случайно
оторвалъ олову. Уб дившись, что сила е о
въ полномъ объ ем вредна, онъ спряталъ
часть ея подъ большимъ
амнемъ и
получилъ отсюда имя Kiwwi–al или
челов ъ „съ силой подъ
амнемъ ”.
Киввиаль вид лъ мно ихъ д вуше ъ , но ни
одна не пришлась ему по сердцу. Однажды
онъ встр тилъ малень ую уроч у и взялъ
ее себ въ жены. Куроч а снесла яйцо, а
изъ яйца
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вышелъ мальчи ъ , отора о назвали Kana–
poeg, т. е. урицынъ сынъ .
Отецъ сос учился сид ть дома и
отправился ис ать при люченій по св ту.
Оставляя уроч у, онъ далъ ей волчійзубъ
на серебряной ц поч
и вел лъ привязать
е о мальчи у на шею, оворя, что узнаетъ
е о впосл дствіи по этой прим т . Зат мъ
онъ перешелъ чрезъ море въ Финляндію,
д ему очень понравилось, и онъ забы лъ
на новыхъ м стахъ
уроч у, сына и
родину. Онъ совершилъ мно о подви овъ ,
сражался
съ
непріятелемъ ,
съ
мо ущественными восточными
оролями,
со страшными лопарс ими олдунами, и
имя е о прославилось во вс хъ земляхъ . Въ
Финляндіи же онъ женился и им лъ мно о
сыновей и дочерей.
Однажды воз ор лась война между
финляндцами
и
соотечественни ами
Кивви–аля. Онъ побилъ мно о народа и не
встр чалъ супротивни а, разбивалъ даже
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одинъ
ц лое
войс о.
Вдру ъ
изъ
непріятельс а о войс а вышелъ противъ
не о пре расный юноша и вызвалъ е о на
бой. Противни и бились ц лый день, и ъ
вечеру юноша повалилъ Кивви–аля. Онъ
мо ъ бы тутъ же убить Кивви–аля, но
пощадилъ е о. Кивви–аль былъ сильно
раздраженъ : въ первый разъ въ жизни онъ
былъ поб жденъ противни омъ . Вотъ онъ
р шилъ взять обратно всю свою прежнюю
силу и снова биться съ юношей. Ко да онъ
шелъ ъ тому м сту, д спряталъ свою
силу, стоящая на пути береза ли нула
ему: „не иди дальше, ты принесешь себ
толь о печаль и
оре!”
Кивви–аль
пренебре ъ словами березы и пошелъ
дал е. Та ое же предостереженіе сд лали
ему по пути рябина, осина, тетеревъ ,
лухарь; но онъ не обратилъ ни а о о
вниманія на ихъ слова, ша алъ
въ
раздраженіи чрезъ поля, л са, болота и
пришелъ
ъ
амню, подъ
оторымъ
н о да сложилъ часть своей силы. Ко да
онъ хот лъ поднять амень, травы, цв ты,
усты, деревья и птицы со вс хъ сторонъ
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подняли ри ъ : „не д лай это о! не д лай
это о!” Но онъ все–та и поднялъ амень.
То да подземные арли и за ричали, „не
бери
своей
силы,
не
то
быть
б д !”Оставивъ безъ вниманія вс
эти
предостереженія,
_____
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Кивви–аль,
возвративъ
себ
всю
прежнюю силу, отправился въ обратный
путь и снова вызвалъ юношу на бой. Бой
длился нес оль о часовъ . На онецъ юноша
упалъ , Кивви–аль наступилъ ему ол номъ
на рудь, разорвалъ одежду и хот лъ
вонзить ему мечъ въ сердце.
Тутъ онъ увид лъ на юнош волчійзубъ
на ц поч . По этой прим т онъ узналъ
сына,
дале о
отбросилъ
мечъ
и
вос ли нулъ : „ты мой сынъ , вставай,
обними меня”. Но юноша уже не мо ъ
подняться на но и: отецъ та ъ сильно
надавилъ ему
ол номъ на рудь, что
сломалъ ее. Юноша печально вз лянулъ на
отца, вздохнулъ и с ончался. Кивви–аль въ
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отчаяніи рвалъ себ
волосы и ром о
стоналъ . Потомъ онъ , опла авъ сына,
похоронилъ е о и вернулся въ Финляндію.
Зд сь онъ перебилъ вс хъ д тей своихъ
отъ финс ой жены, а самъ бросился внизъ
съ высо ой с алы и убился до смерти.
Въ своемъ этюд
объ этой с аз
проф. Шрёдеръ сравниваетъ ее съ дру ими
с азаніями, относящимися
ъ тому же
сюжету — съ иранс имъ , ерманс имъ ,
ельтс имъ , норвежс имъ , русс имъ — и
приходитъ
ъ за люченію, что между
вс ми европейс ими с азаніями эстонс ое
отличается наибольшей
близостью
ъ
иранс ому (бою Рустема съ Сохрабомъ ).
Спеціальныя сходныя черты обоихъ
с азаній сл дующія: сложеніе
отцомъ
части своей силы, слиш омъ для не о
обременительной (Кивви–аль прячетъ ее
подъ амень, Рустемъ передаетъ орному
диву), оставленіе сыну прим ты (волчій
зубъ — дра оц нный амень), отъ здъ отца
въ дру ую страну, осиленіе сыномъ отца въ
первомъ бою, возвращеніе отцомъ прежней
силы въ полномъ объ ем и тра ичес ій
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исходъ е о боя съ сыномъ . Большинство
этихъ
подробностей
встр чается
съ
н оторыми изм неніями и въ русс ихъ
былинахъ обо Ильи съ сыномъ , оторыя,
при детальномъ разбор , обнаруживаютъ
большее сходство съ иранс имъ изводомъ ,
ч мъ вс прочіе европейс іе перес азы 1).
_____
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Что
асается
объ ясненія
этихъ
детальныхъ совпаденій между эстонс имъ и
иранс имъ перес азами одно о и то о же
сюжета,
то проф. Шрёдеръ с лоненъ
объ яснять ихъ заимствованіемъ эстами
иранс а о сюжета въ cpeднie в а. Вотъ ,
что онъ оворитъ по этому поводу: „Та ое
заимствованіе,
та ое
странствованіе
персидс а о разс аза
ъ эстамъ мо ло
совершиться въ средніе в а, о да, по
свид тельству мно очисленныхъ
ладовъ
арабс ихъ монетъ , шелъ тор овый путь съ
восто а чрезъ нашу страну (Эстляндію);
1)

Подробное до азательство это о положенія будетъ нами представлено въ
дру ой работ .
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иначе
нужно
предположить,
что
заимствованіе произошло въ нов йшее
время, подъ непосредственнымъ вліяніемъ
с азанія о Рустем и Сохраб въ н мец ой
литературной
обработ .
Посл днее
объ ясненіе одна о предпола аетъ ,что Эсты
даже въ нов йшія времена были въ
состояніи
переработать
иностранный
матеріалъ совершенно ори инально и въ
сравнительно орот ое время настоль о
усвоили е о себ , что онъ получилъ
отпечато ъ
національна о
эстонс а о
произведенія. Это допущеніе ажется мн
мало в роятнымъ , и я с лоняюсь
ъ
предположенію,
что
заимствованіе,
странствованіе это о разс аза изъ Персіи
ъ Эстамъ произошло въ средніе в а.”1).
Національно–эстонс ая переработ а, на
оторую зд сь наме аетъ
. Шредеръ ,
состоитъ въ томъ , что въ иноземное
с азаніе были внесены н оторыя черты,
встр чающіяся въ дру ихъ эстонс ихъ
с аз ахъ . Та овы: ори инальная связь
бо атыря
съ
урицей
и
рожденіе
1)

Стр. 21 отд. оттис а.
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бо атырс а о сына изъ яйца, съ ч мъ
можно сравнить рожденіе Линды изъ яйца
тетерева; урицу напоминаетъ та же д ва
Сальме (въ I п сни эстонс . поэмы
Kalеwipoеg),
оторая собственно та же
была цыплен омъ ; эстонс ой
чертой
представляется дал е предостереженіе,
получаемое бо атыремъ отъ деревьевъ и
птицъ , и в роятно волчій зубъ , а ъ
амулетъ 2).
Разд ляя вполн мн ніе Шрёдера о
заимствованіи эстами это о сюжета, мы,
одна о, а ъ и онъ , не въ состояніи
_____
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уяснить, от уда ближайшимъ
образомъ
мо ли эсты получить этотъ восточный
сюжетъ . Клады съ арабс ими монетами и
сасанидс ія блюда въ Пермс ой уберніи
(древней
Біарміи)
даютъ
слиш омъ
неопред ленныя у азанія. По а приходится
оставить этотъ вопросъ от рытымъ за
2)

Стр. 9 отд. оттис а.
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отсутствіемъ
а ихъ бы то ни было
данныхъ для е о р шенія.
Но нельзя не обратить вниманіе на то,
что
эстонс ій
перес азъ ,
а ъ
ео рафичес и
наибол е
близ ій
ъ
нашимъ , досел хорошо изв стнымъ среди
с азителей
Олонец ой
уберніи,
представляетъ для наше о былинна о эпоса
значительный интересъ . Хотя и эстонс ій
разс азчи ъ и русс ій с азитель внесли
оба
въ
достаточной
степени
свои
національныя
эпичес ія
черты
въ
иноземный сюжетъ , и хотя поэтому въ
настоящемъ своемъ вид
эстонс ій и
русс ій перес азы разнятся въ н оторыхъ
деталяхъ , но еще и теперь оба перес аза
ближе вс хъ дру ихъ европейс ихъ
ъ
иранс ому, и можно предположить, что
о да то они были и бол е сходны между
собой.
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III.
Киргизскій варіантъ того–же сказанія.
Въ нашихъ
былинахъ встр чается
лухой наме ъ на то, что связи Ильи съ
бабой Горынин ой (д в ой Сиверьяничной,
Латы ор ой и др.) предшествовалъ е о бой
съ нею. Та ъ въ былин Рыбни ова I № 1
упоминается, что Илья поб дилъ паленицу
Авдотью Горынчан у и спалъ съ нею; въ
былин
Рыбн. IІI № 14 Сиверьянична
оворитъ сыну своему Со ольнич у про
Илью: „Онъ меня въ пол побилъ , со мной
р хъ творилъ , съ то о я тебя родила”.
Нижеприводимый
ир изс ій
варіантъ
с азанія о бо
отца
съ
сы номъ ,
сообщенный
мн
А. А. Ивановс имъ ,
содержитъ
въ значительно развитомъ
изложеніи этотъ
мотивъ и вообще
представляетъ интересъ для вопроса о
распространеніи разсматриваема о сюжета.
Кир изс ая с аз а
была записана
. Ивановс имъ
въ
восточной
части
Чили тинс ой долины (о аймляемой съ
юа—
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Тарба атаемъ , съ зап. — Монра овс ими
орами, съ с в. и вост. — Саурс ими), въ
Чо анобинс омъ проход , отъ
ир иза
Черно–Иртышс ой вол.Морсу Боромбаева.
„Одинъ ма ометанинъ здоровался съ
русс ой д вицей. Ма ометанина звали
Гали, русс ую д вицу — Дари а. Ростъ
Гали былъ 40 аршинъ ,Дари и — 80. Д вица
эта была та ъ сильна, что вс хъ
побарывала. Вздумалъ разъ побороться съ
ней и Гали. Ко да онъ пришелъ ъ ней, она
чесала свои русые волосы. „Ты зач мъ
пришелъ ?” спросила она Гали. — „Я
пришелъ
побороться
съ
тобой”. —
„Подожди, по а я причешу свои волосы.
Ступай на степь и жди тамъ ”. Причесавъ
волосы, Дари а собрала милліонъ своихъ
людей. Они взяли оверъ и понесли ее на
поле битвы. Поздоровавшись,
борцы
начали борьбу. Боролись 14 дней. Ни тотъ ,
ни дру ая не побороли. Безчисленное
множество народа смотр ло на эту борьбу.
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Борьба продолжалась и на 15–й день. У
д вицы силы еще прибавилось, а Гали
зам тно слаб лъ . Она начала побрасывать
е о въ разныя стороны; онъ ру ой асался
уже земли. Е о свита испу алась, и борцовъ
розняли. Д вуш у унесли домой, а Гали
пошелъ въ оры молиться Бо у. Ровно
14 дней молился онъ въ орахъ , прося Бо а
у р пить е о силы. Къ нему отъ Бо а
явился проро ъ Гавріилъ (Цабрііл) и
с азалъ :
„Иди,
борись,
Господь
у р пилъ
тебя”. — Д вица–же въ теченіе этихъ 14–ти
дней все ла и съ ла она 100 хл бовъ и
100 барановъ . Этимъ она не насытилась,
съ ла еще 100 хл бовъ и выпила 90 ведръ
воды.
Черезъ 14 дней Гали и Дари а опять
явились на поле битвы. Первымъ пришелъ
Гали, а немно о по одя, явилась и Дари а.
Ее
на
золотомъ
трон
принесли
500 бо атырей. Ко да они начали бороться
во второй разъ , Гали сталъ сильно верт ть
д вицу. Она с азала: „Хотя я и сильн е
тебя, но теб помо аетъ самъ Бо ъ ; оставь,
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не бросай меня, я буду нав и твоя”.
Одна о, несмотря на ея упрашиванія, онъ
бросилъ ее очень высо о, но, не желая,
чтобы она ушиблась, подставилъ ей, о да
она падала, полу свое о халата. Д вица
ä ”, отора о
была дочь царя ”Цаузатлä
_____
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въ это время въ живыхъ уже не бы ло.
Отецъ , умирая, оставилъ Дари
все свое
царство и зав щалъ ей выдти замужъ за
то о,
то ее поборетъ . Дари а, посл
борьбы съ Гали, обращается ъ народу и
оворитъ , что она, по зав щанію отца,
должна
выйти
за
Гали.
Народъ
воспротивился сначала, но въ
онц
онцовъ со ласился. Она устроила пиръ на
весь міръ и вышла за Гали замужъ . И себя,
и весь свой народъ она обратила въ
ма ометанство.
Гали посл
свадьбы сталъ оворить
жен , что онъ давно не бывалъ въ Медин ,
и началъ просить ее, чтобы она отпустила
е о по лониться Бо у. Она отпустила е о на
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три ода. Ко да онъ уже совс мъ собрался
въ Медину, то, прощаясь, с азалъ жен :
„Черезъ девять м сяцевъ и девять дней ты
должна родить сына, оторому будетъ имя
„Сайдильда” и
ром
то о прибавилъ :
„если на этомъ св т не увидимся, то
сойдемся нав и на томъ св т ”. На
прощаньи Дари а до то о пла ала, что
забол ла. — Посл отъ зда мужа она ровно
черезъ девять м сяцевъ и девять дней
родила
сына,
отора о
и
назвала
„Сайдильда”. Посл
е о рожденія, въ
теченіе 90 дней, приходили ъ ней „а –
са алы” (уважаемые старцы, въ бу вальн.
перевод — „б лыя бороды”) и д лали
„бату” (молитву), желая новорожденному
славы, бо атства и пр. Ко да Сайдильда
сталъ „бірцаста” (т. е. дости ъ одова о
возроста), онъ уже б алъ и былъ та ъ
силенъ , что вс хъ мальчи овъ убивалъ
однимъ щелч омъ въ лобъ . Ко да ему
исполнилось два ода („і цаста”), мать
отдала е о учиться мулл . Но у муллы онъ
ниче о не д лалъ , та ъ а ъ зналъ самъ
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лучше муллы. Родился и учился Сайдильда
въ . Катран .
Однажды, о да ему было о оло трехъ
л тъ , онъ идетъ по Катрану и видитъ ч, то у
е о дома сидитъ а ая–то старуха и съ нею
мальчи ъ .
Сайдильда
подходитъ
ъ
старух , щел аетъ ея мальчи а по лбу и
убиваетъ е о. Старуха встала и оворитъ :
„Ты ходишь и убиваешь д тей; лучше иди и
разыс ивай свое о отца”.
Сайдильда
пошелъ ъ матери сталъ спрашивать ее, д
е о отецъ . Мать отв чала: „Милый мой,
тебя еще не было, о да
_____
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твой отецъ ушелъ , и теперь онъ уже
умеръ ”. — „Если ты не с ажешь, уда онъ
ушелъ и д с рылся, я уйду отъ тебя и
буду с итаться”. Мать испу алась и, боясь
лишиться единственна о сына, разс азала
ему всю правду: „Ко да я вышла за не о,
онъ ушелъ въ Медину; ступай и тамъ ищи
е о”. Сайдильда на прощаньи, ц луя мать,
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с азалъ ей: „Не с учай, — если я не
вернусь, то поздороваемся на томъ св т .”
Сайдильда ушелъ . По доро
онъ
встр чаетъ
араванъ бо ата о татарина.
Хозяинъ
аравана,
узнавъ ,
что
Сайдильда — сынъ начальни а, взялъ е о
съ собой. Однажды имъ попался о ромный
зм й, отора о татаринъ сильно испу ался.
Зм й отовъ былъ съ сть татарина, но
Сайдильда спасъ е о, убивъ зм я расною
пал ой. Ударъ Сайдильды въ зм я бы лъ
та ъ силенъ , что пробилъ въ земл семь
рядовъ , и еслибы не божій „перште”
(посланни ъ ), оторый, по повел нію Бо а,
задержалъ пал у Сайдильды, то посл дній
разс ъ бы землю пополамъ . Посл это о
араванъ пришелъ въ одинъ ородъ и, та ъ
а ъ наступила зима, остался въ немъ
зимовать. Остался cъ
араваномъ и
Сайдильда.
Однажды Сайдильда увид лъ сонъ ,
будто–бы е о отецъ пришелъ въ этотъ –же
ородъ и с азалъ ему: „Милый мой сы нъ ,
ты найдешь меня въ Ме
”. Ка ъ толь о
наступила весна, Сайдильда оставилъ
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араванъ и пошелъ въ Медину. На
половин е о пути лежалъ
ор. Кам аи.
О оло орода есть небольшая мо ила.
Ко да Сайдидьда проходилъ мимо этой
мо илы, изъ нея вдру ъ раздается олосъ :
„тохта”
(остановись)!
Сайдильда
остановился
и
прочиталъ
„табара ”
(молитву изъ
орана). Изъ мо илы
выходитъ святой Ца уп, читаетъ „бату” и,
желая Сайдильд все о лучша о, оворитъ :
„тебя самъ Бо ъ и Ма ометъ направили
сюда. Ты идешь разыс ивать свое о отца.
Передай
ему
мое
почтеніе”
(sic).
Сайдильда идетъ дал е и приходитъ въ
Медину, д въ то время былъ праздни ъ
„ урман–айт” (3–дневный праздни ъ для
подаяній „зе ет” — милостыни). По случаю
праздни а, въ Медин
было ромадное
стеченіе
народа.
Вс
признали
въ
Сайдильд челов а учена о и знатна о
рода и едино ласно избрали е о муллой
лавной мечети.
_____
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Ма ометъ , жившій
то да въ Медин ,
узнаетъ
въ
немъ
сына Гали,
ео
посл дователя; но зная, то Сайдильда,
онъ сталъ спрашивать объ этомъ е о
само о.
Сайдильда–же,
боясь,
что
Ма ометъ не отпуститъ е о, ниче о не
с азалъ и ушелъ въ Ме у.
Та ъ а ъ еще продолжался „ арман–
аит”, то о оло Ме и происходили и ры и
борьба. Сайдильда изъ являетъ желаніе
побороться. Ма ометъ , узнавъ объ этомъ
желаніи, посылаетъ изъ Медины въ Ме у
посла съ при азомъ , чтобы вс боролись
съ Сайдильдой. У Гали отъ первой жены
было 9 сыновей. Сайдильда вс хъ ихъ
побарываетъ , а за ними побарываетъ и
сама о Гали, не зная, что это отецъ е о.
Гали спрашиваетъ Сайдильду: „Чей ты
сынъ ?” — „Я одинъ сынъ у матери, —
отв чаетъ Сайдильда, — мой
старшій
отецъ — проро ъ Ма ометъ , а родной
отецъ — „хазрет” (святой) Гали”.
Обрадованный Гали обнимаетъ е о и,
ц луя, оворитъ : „любезныймой, ты — мой
сынъ ." Сайдильда, услыхавъ это и
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испу авшись,
что
поборолъ
отца,
вырывается отъ отца и yб аетъ въ оры.
Вб жавъ на самую высо ую верхуш у, онъ
ударяетъ по ней своей пал ой, и на этомъ
м ст
образуется бездонная пропасть.
Сайдильда
оворитъ : „за то, что я
поборолъ свое о отца и мн теперь та ой
стыдъ , лучше уйти въ землю”, и бросается
въ эту пропасть, вм сто оторой опять
образовалась высо ая ора”.
Отм тимъ н оторыя детали ир изс ой
с аз и:
1) Бо атырша–Дари а
напоминаетъ
бо атыршу — мать Со ольни а. Въ бы лин
Ефимен а (№ VII) Златы ор а называется
сильной, преудалой паленицей и лютой.
Вм ст съ т мъ Дари а — царс ая дочь, и
это напоминаетъ т варіанты русс. бы линъ ,
д
сынъ Ильи называется Петромъ
царевичемъ Золотничаниномъ
(Гильф.
№ 226, 233), или Збутомъ — королевичемъ
Борисомъ (Кир ев. I № 6).
2) Поб жденный
въ
первомъ
бою
Дари ой, Гали прибавляетъ себ
силы
молитвой Бо у и остается поб дителемъ во
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второмъ бою. Анало ію этому мотиву
представляетъ , въ с азаніи Фердуси о бо
Рустема съ Сохрабомъ, тотъ моментъ,
_____
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о да, посл неудачна о второ о боя съ
сыномъ , Рустемъ молится Бо у, и тотъ
возвращаетъ ему всю е о прежнюю силу въ
русс ихъ былинахъ — та черта, чтоу Ильи,
лежавша о
подъ
Со ольни омъ ,
по
молитв , прибыло силы вдвое. Но въ
ир изс ой
с аз
этотъ
мотивъ
прибыванія силы перенесенъ въ дру ое
м сто — въ разс азъ о борьб
Гали
(=Рустемъ =Илья) съ будущей матерью
бо атырс а о
сына
(Сайдильды=Сохраба=Со ольни а).
3) Бо атырс ій сынъ въ
ир изс ой
с аз , а ъ и въ дру ихъ однородныхъ
с азаніяхъ , ростетъ не по днямъ , а по
часамъ , и уже въ возраст mpexъ л тъ
детъ отыс ивать отца. О необы новенной
молодости
ероевъ , тожественныхъ съ
Сайдильдой, оворятъ с азанія дру ихъ
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народовъ : Сохрабъ
отправляется
на
подви и 12 л тъ , Со ольни ъ им лъ по
былин Ефимен а (№ VII) 12 л тъ , о да
вы халъ изъ дому.
4) Сайдильда подвер ается у орамъ за
то, что своими бо атырс ими „шуточ ами”
убиваетъ сверстни овъ , и получаетъ при
этомъ сов тъ хать отыс ивать отца. О
своемъ отц oнъ подъ уг розой узнаетъ отъ
матери. У Фердуси хотя не оворится о
бо атырс ихъ „шуточ ахъ ” Сохраба, но
есть та подробность, что онъ въ возраст
10 л тъ допытывается у матери (Техминэ)
о своемъ отц , причемъ та же приб аетъ
ъ у роз . Въ
ав азс ихъ с азаніяхъ
допрашиваніе матери съ „пристрастіемъ ”
встр чается нер д о; та ъ
абардинс ій
Ашамазъ , чтобъ заставить мать с азать ему
имя убійцы е о отца, сжимаетъ ей ру и, въ
оторыхъ она держитъ
орячій ячмень
(Сбор. св д. о ав аз. орцахъ V, отд. II,
стр. 66), а е о двойни ъ
арачаевс ій
Ачимезъ обжи аетъ та имъ же способомъ
матери ру и орячей халвой (тамъ же,
вып. III, отд. стр. 141). Въ нашихъ
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былинахъ та же упоминаются шуточ и
Подсо ольнич а.
Та ъ
въ
бы лин
Ефимен а (№ V) оворится:
„Сталъ же добрый молодецъ шести
одовъ ,
Сталъ онъ на улицу похаживать,
Сталъ съ ребятиш ами пои рывать”.
_____
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Хотя въ этой былин и не оворится,
а о о рода были эти и ры, но, по анало іи
д тства
Василія
Буслаева
и
Константинуш и, можно до адываться, что
он походили на шуточ и Сайдильды;
„Онъ (Константинуш а) шут у шутитъ
не по–ребячьи,
А твор и творилъ не по малень имъ :
Котора о возьметъ за ру у,
Изъ плеча тому ру у выломитъ ;
И отора о зад нетъ за но у,
По .... но у оторветъ прочь;
И отора о хватитъ попере ъ хребта,
Тотъ ричитъ –реветъ , о орачъ ползетъ ,
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Безъ оловы домой придетъ ” (Кир ев.
III, стр. 117).
Можно думать, что за подобныя шуточ и
ребята
„Называли
е о
(Подсо ольнич а)
безотчес имъ ,
Называли
е о
с олотышемъ
(неза оннорожденнымъ )”.
Эти слова молодцу за обиду по азалися,
и онъ выспрашиваетъ , а ъ Сайдильда, объ
отц у матери.
5) Кир изс ая
с аз а
получила
рели іозную, мусульманс ую о рас у. Гали
(=Рустемъ ) оставляетъ жену (Дари у–
Техминэ), чтобъ отправиться въ Медину
молиться Бо у. Сайдильда не толь о
бо атырь, но и знато ъ орана и избирается
въ Медин муллой лавной мечети. Въ
Медин
же
живетъ
самъ
проро ъ
Ма ометъ , отора о Сайдильда называетъ
своимъ старшимъ отцомъ . Бо атырь Гали
та же
за свои рели іозные подви и
о азывается святымъ (хазретъ ). Одна о,
с возь
эту
мусульманс ую
о рас у
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просв чиваютъ н оторыя черты бол е
примитивна о хара тера. Та ъ Сайдильда,
хотя и знаетъ
оранъ лучше вся а о
муллы, одна о убиваетъ въ шут у,
щелч ами
по–лбу,
неповинныхъ
мальчи овъ –сверстни овъ . Да
и
въ
Ма омет
чувствуется
а ое–то дру ое
эпичес ое лицо. Онъ зам нилъ собою то о
эпичес а о царя, оторый, опасаясь обоихъ
бо атырей — отца и сына, — принимаетъ
м ры, чтобъ они дру ъ дру а не узнали и
вступили бы въ
_____
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бой. У Фердуси та ую роль и раетъ
туранс ій царь Афросіабъ , хотя и иранс ій
царь
Кай–Каусъ
нерасположенъ
ъ
Рустему.
Хотя
ир изс ая с аз а и
изм нила мотивы д йствій Ма омета, но
сохранила ту эпичес ую черту, что онъ
сод йствуетъ
стол новенію
отца
съ
сы номъ .
6. Прежде, ч мъ вступить въ борьбy cъ
Гали (=Рустемъ ), Сайдильда (=Сохрабъ )
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борется съ дру ими бо атырями, оторыхъ
ир изс ая с аз а называетъ сыновьями
Гали.
Въ
с азаніи
Фердуси
этому
соотв тствуетъ то, что Сохрабъ прежде,
ч мъ вступить въ бой съ отцомъ ,
поб ждаетъ дру ихъ иранс ихъ бо атырей
и обращаетъ въ б ство сама о сильна о
между ними Туса, предводителя все о
царс а о войс а. Въ нашихъ былинахъ
Со ольни ъ
обращаетъ
въ
б ство
бо атыря Добрыню, и Илья выступаетъ
( а ъ Рустемъ и ир изс ій Гали) противъ
сына толь о то да, о да уже ему „не мъ
зам ниться” (Кир. I № 2).
7. На описаніи боя отца съ сы номъ ,
столь подробномъ у Фердуси и въ нашихъ
былинахъ , ир изс ая с из а (по райней
м р
по записи
. Ивановс а о) не
останавливается и толь о упоминаетъ
результатъ боя. Сынъ о азывается сильн е
отца. Та имъ о азывается въ первыхъ
двухъ схват ахъ съ отцомъ и Сохрабъ, да и
нашъ Со ольни ъ сначала опро идываетъ
Илью. Зат мъ
въ с аз
сл дуетъ
„узнаніе”, и Гали любовно относится ъ
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поб дившему е о сыну. Казалось бы, что
этимъ с аз а должна бы ончиться. Но
зд сь–то все о ясн е и зам чается
перед л а,
оторой
у
ир изовъ
подвер лось древнее с азаніе, им вшее
тра ичес ій
исходъ .
Этотъ
исходъ
сохраненъ ,
но
обстоятельства,
ео
сопровождающія, изм нены, и смерть сына
получила новую мотивиров у.
Въ виду рели іозной о рас и, Гали, а ъ
святой (хазретъ ), не долженъ
бы лъ
совершить
сыноубійство; между
т мъ
лавный интересъ древня о сюжета боя
отца съ сыномъ за лючается именно въ е о
тра ичес ой развяз . Желая сохранить
этотъ интересъ , ир изс ій разс азчи ъ
нашелъ исходъ въ томъ , что сы нъ ,
поборовшій
отца,
подъ
вліяніемъ
утонченна о чувства стыда, вызванна о
мыслью, что онъ поднялъ
_____
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ру у на отца (хотя и по незнанію),
ончаетъ жизнь самоубійствомъ.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ.

41

Наши былины та же въ о ромномъ
большинств сохранили тра ичес ій исходъ
боя отца съ сыномъ , но, чтобъ об лить
Илью въ сыноубійств , ввели мотивъ о
оварномъ по ушеніи сына на спяща о
отца.
Та имъ
образомъ ,
стремленіе
сохранить древнюю тра ичес ую развяз у
вызвало и въ русс омъ , и въ ир изс омъ
эпос переработ у о ончанія с азанія о
бо отца съ сыномъ , новую мотивиров у
смерти сына, причемъ въ томъ и дру омъ
эпос съ отца снята вся ая нравственная
отв тственность за смерть сына, че о
нельзя с азать ни про иранс а о Рустема
(у Фердуси), ни про ав азс а о Ростома
(см. мою статью: От олос и иранс ихъ
с азаній на Кав аз . Этно р. Обозр. н. II,
стр. 9, 14, 17.)
Въ за люченіе н с оль о словъ объ
одной любопытной подробности ир изс ой
с аз и, хотя эта подробность не им етъ
ни а о о отношенія ъ основному сюжету.
Ко да Гали приходитъ
ъ бо атырш
Дари , чтобъ вызвать ее на борьбу, она
занята расческой своихъ волосъ и проситъ
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е о подождать ее въ степи, по а она
ончитъ это занятіе. Подобная черта
встр чается въ одной бол арс ой п сн въ
сборни
Дозона (№ 42), восп вающей
„мос овс ую ралицу”. Содержаніе этой
п сни та ово: мос овс ая ралица вдовица
заявляетъ , что не боится ни султана, ни
визиря, а одно о вышня о Бо а. Услы шалъ
эту похвальбу султанъ и послалъ 77 пашей
съ войс омъ , чтобъ вызвать мос овс ую
ралицу на бой. Кралица проситъ ихъ
отсроч и
(мюхлетъ ), пока
она
не
заплететъ свою косу. Паши не даютъ ей
отсроч и и приступаютъ
ъ ней съ
войс омъ .
То да
она,
раз н ванная,
вс очила на
оня съ распущенными
волосами, вступила въ битву съ тур ами,
билась три дня и три ночи, убила вс хъ
77 пашей и послала ихъ оловы султану,
при лашая послать противъ нея еще
столь о же
пашей.
Кажется,
можно
со ласиться съ Дозономъ , что эта п сня о
мос овс ой цариц вдов , разбивающей
туро ъ , представляетъ лухой от олосо ъ
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войнъ Е атерины II съ тур ами.
любопытно, что на мос овс ую

Но
_____
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бо атыршу царицу наслоилась та же
с азочная черта,
а ъ на бо атыршу
Дари у, оторая притомъ та же называется
русской царевной. А еще любопытн е то,
на
что
уже
у азалъ
. Халанс ій
(Филоло ичес . В стни ъ 1884 . т. II,
стр. 245), что подобная же подробность
разс азывалась въ древности о цариц
Семирамид . „Вс ор посл ея похода въ
Индію,
вспыхнулъ
мятежъ въ
ея
осударств . Она сид ла и ей убирали
волосы, о да принесли ей изв стіе объ
этомъ бунт . Вс очивъ съ м ста съ
распущенными волосами, бросилась она ъ
толп недовольныхъ . Видъ раз н ванной
царицы тотчасъ усмирилъ бунтовщи овъ , и
народъ успо оился. Въ память это о
происшествія поставлена была статуя,
представляющая Семирамиду въ томъ
вид , а ъ она явилась мятежни амъ ”.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ БЫЛИННЫХЪ
СЮЖЕТОВЪ.
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Ка ими неиспов димыми путями этотъ
древн йшій восточный эпичес ій мотивъ
блуждалъ тысячел тія и прони ъ съ одной
стороны ъ ир изамъ Черно–Иртышс ой
волости, съ дру ой —
ъ бол арамъ , и
почему у т хъ и дру ихъ онъ пpiурочился
ъ русской бо атырс ой женщин , это —
вопросы, на оторые, быть можетъ , о да–
нибудь и удастся отв тить.∗)
Всев. Миллеръ .

) Еще зам т у о бо отца съ сыномъ см. ниже, въ отд л „См си”.

∗

