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БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ.

IV1.
Илья Муромецъ и Ерусланъ Лазаревичъ.

Въ „Э с урсахъ въ область русс а о
народна о эпоса" (стр. 167 170) я привелъ
н с оль о прим ровъ вліянія с аз и о
Еруслан Лазаревич на былины и с аз и
объ Иль Муромц , причемъ оснулся
это о вопроса мимоходомъ, безъ нам ренія
е о исчерпать. Отм чу зд сь одну
любопытную былину, представляющую
яр ій прим ръ см шенія об ихъ личностей.
Эта былина, записанная М. Гурьевымъ отъ
В. Ще олен ова, и изданная Е. Барсовымъ
въ „Памятни ахъ народна о творчества въ
Олонец ой уберніи" (стр. 22-29),
представляетъ сводный, весьма спутанный
перес азъ ц ла о ряда похожденій Ильи

                                                
1 См. «Этн. Обозр.» X, 166; XI, 1.
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Муромца. Сначала оворится о „розстани"
съ тремя обычными надписями. Илья детъ
по той доро , д дущему у рожаетъ
смерть, встр чаетъ 400 разбойни овъ и,
побивъ ихъ, прі зжаетъ ъ Одолищу
по аному. Одол въ и „растрепавъ"
Одолище, онъ детъ въ а ое то царство
„незна омое" ъ оролю, оторый проситъ
е о быть защитни омъ е о орода. Илья
от азывается и детъ по направленію ъ
Кіеву. Сл дуетъ встр ча съ Соловьемъ
Рахманымъ, причемъ посл дній
представленъ бо атыремъ, встр чающимъ
Илью на он . Илья вышибаетъ Соловья
изъ с дла, а ъ Ерусланъ сторожа Иваш у,
привязываетъ е о въ торо а и детъ ъ е о
двору. Бо атыря встр чаютъ дочери
Соловья и
„Про оворятъ бо атырю да та ово слово:
Умертвилъ ты наше о родителя"!
_____
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Про оворилъ старый аза ъ Илья
Муромецъ, сынъ Ивановичъ:
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„Знаешь ли ты, большая дочь Соловья
Рахмана о?
„Есть ли храбр е меня, воина Ильи
Муромца,
А расив е тебя"?
Про оворитъ дочь вели ая Соловья
Рахмана о:
„Я твоей храбрости не в даю,
„Стара аза а Ильи Муромца и сына
Ивановича,
„А своей расоты да д вичьей не мо у я
знать"!
У меньшой у сестры спрашиваетъ старый
аза ъ Илья Муромецъ:
„Есть ли расив е тебя и храбр е меня"?
Про оворитъ меньшая дочь Соловья
Рахманова:
„Во подсолнечномъ рад у ороля
Есть дочь единая; брови у ней - черна
соболя,
Очи у ней - ясна со ола,
По осицамъ у ней зв зды частыя".
Раздумался старой аза ъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ.
По ду я, старой аза ъ Илья Муромецъ,
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Ко ороду о Кіеву
Увидать-то мн надо Солныш о- нязя
Владиміра стольно- іевс а о".
Былина о анчивается прі здомъ Ильи въ
Кіевъ, причемъ с азитель совс мъ уже
позабылъ, что Илья привезъ туда Соловья
разбойни а. Кіевс іе бо атыри встр чаютъ
Илью прив тствіемъ:
„Будь ты намъ, старой аза ъ Илья
Муромецъ, большій братъ!
Держимъ мы надежду на тебя да вели ую, -
Будь же ты ороду Кіеву да защитчи ъ"!
Очевидно, содержаніе былины настоль о
спутано и стихъ настоль о разложился, что
она с ор е представляется неудачной
попыт ой с азителя придать с аз
былинный с ладъ. Не представляя поэтому
интереса, а ъ былина, эта побывальщина
любопытна въ дру омъ отношеніи: она
по азываетъ съ а ою непринужденностью
и ле омысліемъ ино да с азители, плохо
помня детали былины, вводятъ въ разс азъ
черты изъ запаса своей памяти по части
с азо ъ. Та ъ, дочери Соловья разбойни а
напомнили с азителю т хъ двухъ
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пре расныхъ царевенъ, съ оторыми
встр чался Ерусланъ по доро въ царство
инд йс ое. Вспомнимъ, что Ерусланъ
спрашиваетъ сначала одну царевну: „есть
ли на св т васъ, царевенъ, раше, а меня,
Еруслана, удал е"? За ея отв тъ, что раше
ихъ дочь инд йс а о царя, а удал е
Еруслана - сторожъ то о же царя, Иваш а,
Ерусланъ убиваетъ ее и съ т мъ же
вопросомъ обращается ъ ея сестр . Та
отв чаетъ ему, что дочь инд йс а о царя
раше ея, но удал е е о, Еруслана, ни о о
н тъ на св т . За та ой отв тъ Ерусланъ
оставляетъ ее въ живыхъ и детъ въ
инд йс ое царство2, д женится на дочери
инд йс а о царя, избавивъ ее отъ зм я.
Та имъ образомъ, въ с аз отв тъ второй
царевны служитъ завяз ой дальн йша о
похожденія ероя, между т мъ а ъ въ
былин Ще олен ова отв тъ второй дочери
Соловья не им етъ ни а ихъ дальн йшихъ

                                                
2 «Экскурсы», стр. 155.
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посл дствій: выслушавъ е о, Илья вовсе не
по ушается, а ъ Ерусланъ, отыс ать
расавицу подсолнечна о рада, а детъ въ
Кіевъ ъ нязю Владиміру. Да и роль
рыцаря ис ателя расавицъ вовсе не идетъ
старому аза у. Очевидно, та имъ
образомъ, что Ще олен овъ чисто
механичес и перенесъ дв -три детали изъ
с аз и о Еруслан въ былину объ Иль , не
задаваясь вопросомъ о томъ, нас оль о
пристала Иль роль Еруслана.

Дру имъ еще бол е яр имъ прим ромъ
см шенія былинныхъ подви овъ Ильи
Муромца съ похожденіями Еруслана
можетъ служить одна малорусс ая с аз а
объ Иль Мурин , записанная еще въ 60-хъ
одахъ д то въ Волынс ой уберніи, но
еще не изданная3.
Илья, рестьянс ій сынъ, сид лъ сиднемъ
45 л тъ. Странни и Господь, Петръ и
Павелъ просятъ е о принести воды
напиться. Узнавъ изъ е о отв та, что онъ не
можетъ ходить, Господь даетъ ему пал у,
                                                
3 Полный те стъ с аз и, по словамъ В. В. Каллаша, давша о мн возможность
воспользоваться ея содержаніемъ, будетъ напечатанъ въ «Кіевской Старин ».
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опершись о оторую Илья всталъ и
приноситъ воды. По при азанію Господа,
онъ самъ выпилъ воду и почуялъ та ую
силу, что пере инулъ трижды
_____
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с алу во двор и заявилъ, что еслибъ былъ
жел зный столбъ въ земл , то,
ухватившись за не о, онъ перевернулъ бы
землю. Повел въ Иль напиться снова,
Господь убавилъ е о силу, та ъ что онъ
пере инулъ с алу толь о два раза, а въ
третій не смо ъ. Странни и ушли. Илья
пошелъ въ поле ъ родителямъ и понесъ
имъ барил у съ питьемъ. Зат мъ, по а
родители завтра али, онъ на орчевалъ
о ромное пространство, вырывая дубы
ру ами. По возвращеніи домой, онъ
проситъ отца упить ему оня. Но
упленный онь о азался не оденъ, та ъ
а ъ упалъ на землю, о да Илья положилъ
на не о ру у. То да Илья самъ пошелъ
ис ать себ оня и по у азанію табунщи а
поймалъ въ табун плохо о на видъ
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жеребца. Приведя е о домой, онъ выхолилъ
е о, и онь сталъ бо атырс имъ. Зат мъ
Илья проситъ отца за азать ему у узнеца
мечъ и опье. Оружіе было отово, но
отецъ не мо ъ е о принести - та ъ оно было
тяжело: мечъ в силъ 40 пудовъ, опье - 50.
Принесши opyжіe, Илья с лъ на оня безъ
с дла и шлема и по халъ. Въ одномъ л су
ему повстр чался одинъ челов ъ, оторый
с азалъ ему, чтобы онъ не здилъ чрезъ
л съ: тамъ бо атырь Соловей свистомъ
убиваетъ людей и вырываетъ дубы съ
орнями. Илья все-та и детъ дальше и
подъ зжаетъ о дворцу (палацу) Соловья.
Отъ свиста Соловья онь Ильи спот нулся,
но Илья обру алъ оня и детъ впередъ. Со
страху Соловей свалился и пытался
уб жать, но Илья до налъ е о, ранилъ
опьемъ и привязалъ ъ оню, зат мъ
сталъ разбивать 12 дверей е о дворца. Во
внутренней омнат онъ нашелъ старуху и
двухъ дочерей Соловья. Старуха
предла аетъ ему любую дочь въ жены. На
это онъ с азалъ, что по детъ по св ту, и
если не найдетъ д вуше ъ расив е, то
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возьметъ одну изъ дочерей Соловья.
Зат мъ Илья детъ дал е съ Соловьемъ и
прі зжаетъ 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 войти
въ 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
_____
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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. Зат мъ Илья взялъ
досп хъ бо атыря и по халъ дальше. Въ
одной долин онъ видитъ множество
побитыхъ людей, а дал е палат у, у
оторой стоитъ бо атырс ій онь. Муринъ
вошелъ въ палат у, увидалъ тамъ спяща о
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бо атыря, хот лъ е о убить, но раздумалъ и
самъ ле ъ спать о оло не о. Незна омый
бо атырь проснулся, хот лъ въ свою
очередь убить спяща о Илью, но раздумалъ
и подождалъ, по а Илья проснется. Зат мъ
бо атыри вступили въ бой и посл третьей
ошиб и Илья разс ъ противни у олову.
На дальн йшемъ пути Илья Муринъ въ
одной долин находитъ спящую панну и,
позабавившись съ ней, оворитъ: „есть ли
д сильн е меня и раше тебя"? Панна
отв чаетъ, что въ а ой то стран есть
д вица расив е ея, но ее стережетъ
сильный бо атырь. Илья убиваетъ спяща о
сторожа, разбиваетъ 12 жел зныхъ дверей
въ дом расавицы и доходитъ до нея. Она
об щается выйти за не о замужъ, если онъ
убьетъ 30-ти олова о зм я. Илья велитъ
принести себ пряжи и смолы, обвивается
пряжей, обливается смолой и детъ биться
со зм емъ. Въ бою онъ отрубилъ зм ю 20
оловъ и тотъ попросилъ пощады, об щалъ
Иль дра оц нный амень, если онъ
оставитъ ему 10 оловъ. Илья садится на
зм я, спус ается въ воду и достаетъ
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амень. Изъ не о онъ сд лалъ себ
перстень, а дру ую часть оставилъ для
перстня своему будущему сыну отъ
избавленной отъ зм я расавицы. По инувъ
жену, онъ по халъ дальше, прі халъ на
одинъ дворъ, д нашелъ 12 бо атырей,
араулившихъ расавицу. Илья добрался и
до этой панны, оторая была та ъ хороша,
что онъ остался у нея и забылъ жену.
Между т мъ, у посл дней родился
бо атырс ій мальчи ъ, оторый росъ не по
днямъ, а по часамъ. Уже двухъ л тъ онъ не
былъ слаб е отца. Мальчи ъ вооружается
д довс имъ оружіемъ, садится на
д довс а о оня и детъ отыс ивать отца.
Онъ подъ зжаетъ ъ ороду, д жилъ
Илья Муринъ. Тотъ вы зжаетъ, встр чаетъ
юна о бо атыря и вступаетъ съ нимъ въ
бой. Ударомъ опья Илья сшибъ
противни а съ оня, хот лъ убить е о,
_____
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но зам тилъ на е о ру перстень и
спросилъ, то е о отецъ.
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Мальчи ъ оворитъ, и отецъ признаетъ
сына. Они живутъ н оторое время вм ст .
Вотъ сыну приснилось, что а ой-то
бо атырь вы ололъ лаза е о д ду и баб
и посадилъ ихъ въ тюрьму. Отецъ съ
сыномъ по хали. На доро имъ встр тился
старый бо атырь и сынъ е о убилъ. Сл пой
д дъ оворитъ, что для исц ленья ему
нужно помазать лаза сердцемъ одно о
бо атыря-чарод я. Илья отправляется
ис ать то о бо атыря. По доро онъ
встр чаетъ исполинс ую олову,
вынимаетъ, съ ея со ласія, изъ подъ нея
мечъ, оторымъ однимъ можно убить то о
„неправедна о" бо атыря, и узнаетъ отъ
оловы, что онъ долженъ этимъ мечомъ
ударить вра а однажды. По хавъ дальше,
онъ подъ зжаетъ ъ 12 бо атырямъ,
составлявшимъ дружину „неправедна о"
бо атыря. Они спросили е о, прі халъ-ли
онъ биться, или мириться. Илья отв тилъ,
что прі халъ мириться, подошелъ ъ
лавному бо атырю, ударилъ е о мечомъ и
разс ъ надвое. Дру іе бо атыри ри нули
ему: „бей еще разъ"! Но Илья не повторилъ
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удара (а то неправедный бо атырь ожилъ-
бы), вынулъ изъ не о сердце и по халъ
обратно. Подъ хавъ ъ олов , онъ
приставилъ ее ъ туловищу, помазалъ
сердцемъ „неправедна о" бо атыря и
та имъ образомъ вос ресилъ вели ана.
Зат мъ, онъ прі халъ ъ тюрьм , помазалъ
лаза отцу и матери и вернулъ имъ зр ніе.
При б ломъ просмотр этой малорусс ой
с аз и объ Иль Мурин не трудно
уб диться, что большая часть ея
содержанія взята изъ с аз и о Еруслан .
Изъ обычныхъ с азо ъ объ Иль Муромц
взято толь о начало: исц леніе
соро ал тня о сидня чудесными
странни ами, орчеваніе л са, пріобр теніе
жеребца, встр ча съ Соловьемъ
разбойни омъ. Но все дальн йшее уже
относится ъ похожденіямъ Еруслана, это о
ис ателя расавицъ, хотя въ эпизод о
встр ч Ильи съ однимъ бо атыремъ, посл
е о вы зда изъ дома вели а о упца
(соотв тствующа о былинному Владиміру),
припутался изв стный разс азъ о роб
Свято ора. Конечно, и отд льные эпизоды
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с аз и о Еруслан являются въ
малорусс ой с аз въ значительно
ис овер анномъ и спутанномъ вид . Та ъ,
наприм ръ, Ерусланъ возвращаетъ зр ніе
царю Картаусу
_____
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и своему отцу Залазару и притомъ этотъ
подви ъ е о принадлежитъ ъ начальнымъ.
Муринъ же исц ляетъ толь о отца съ
матерью и этотъ подви ъ перенесенъ въ
самый онецъ с аз и. Во встр ч Мурина
со спящимъ въ шатр бо атыремъ не трудно
узнать похожденіе Еруслана съ русс имъ
бо атыремъ нязь Иваномъ, но Ерусланъ
зат мъ помо аетъ Ивану въ битв съ
еодуломъ зм емъ и добываетъ ему дочь
еодула, а въ малорусс ой с аз Илья

убиваетъ это о бо атыря въ бою. Вм сто
двухъ расавицъ-царевенъ, найденныхъ
Ерусланомъ въ шатр , въ с аз
упоминается одна панна. Сильно с ом аны
и дальн йшіе эпизоды: бой Еруслана со
сторожемъ Иваш ой, со зм емъ и съ
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сыномъ. Еще больше ис ажена встр ча
Еруслана съ исполинс ой оловой
(Росланея) и добываніе печени Зелена о
царя. Вообще о ончаніе с аз и
разс азчи ъ помнилъ ораздо хуже, ч мъ
начало.
Но при вс хъ ис аженіяхъ и со ращеніяхъ
малорусс ая с аз а все-же представляетъ
на нашъ вз лядъ значительный интересъ,
подтверждая бол е, ч мъ вс досел
изв стныя с аз и объ Иль , а ъ свободно
въ народ на популярное имя Ильи
Муромца переносились похожденія
Еруслана Лазаревича.

V.
Илья Муровичъ въ азац ой п сн .

Въ небольшомъ сборнич п сенъ,
записанныхъ К. I. Борусевичемъ въ
станиц Червленой (Кизлярс а о отд ла
Терс ой области) и доставленныхъ имъ
недавно въ Этно рафичес ій отд лъ, я
нашелъ приводимую ниже п сню,
представляющую н оторый интересъ для
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вопроса о прозвищ Ильи. Привожу эту
п сню вполн со ласно съ записью .
Борусевича, оторый по поводу своихъ
записей п сенъ зам чаетъ: „при
записываніи п сенъ мною исправляемы он
не были и записывались точно со словъ
п вца, хотя въ иныхъ м стахъ и страдаютъ
присутствіемъ безсмыслицы, неясностей и
т. п."

Не во славномъ было во
ород ,
Было въ Вавилонович ,
Еще прі зжалъ–то ъ мому
(sic),
Къ родному батюш ,
Вотъ ъ нему изъ оръ–ли
нязь,
Къ родному батюш ,
Вотъ паша — турец ій
султанъ.
Вотъ еще во то о–то она —
Красная д вуш а —
Она волюбилася;
Еще на е о расоту —
Красная
д вуш а —
Она прельстилася;
Еще прижила–то
себ

Красная д вуш а
Она молодова вьюноша.
Еще а ъ узналъ то ея
Родной батюш а,
Сталъ ее журить да бранить.
А еще–то журить да бранить
Красную д вуш у,
Ее со двора домой онить:
„Еще ты сойди,
„Красная д вуш а,
„Сойди съ мое о со двора
долой;
Еще ты снеси– а, снеси,
Красная д вуш а,
Снеси худу славуш у”.
Ка ъ взяла то она —
Красная д вуш а, —
Она свово младова вьюноша,
Еще прижала–то она —
Красная д вуш а —
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Къ свому ретивому сердцу,
Еще тамъ жила–то была
Красная д вуш а,
Она дочь отец ая.
Облила е о, расная
д вуш а,
Своими орячими–то ли
слезами.
Еще а ъ пошла то она —
Красная д вуш а —

Она съ раду прочь
долой.
Еще а ъ ишла–то она —
Красная д вуш а —
Она все не стежеч ою,
Еще что не стежеч ой —
Красная д вуш а —
Не дорожеч ой,
Она все тропин ою,
Еще–то тропин ою —
Красная д вуш а —

Она все зв риною.
Еще а ъ навстр чу ей —
Красной д вуш —
Идетъ–то все старымъ–ли
стари ъ, —
Красной д виц —
Идетъ Илья Муровичъ:
„Еще ты далече идешь,
„Красная д вуш а,
„Куда тебя Бо ъ–отъ
несетъ”?

— Еще не теб –то меня,
— Красную д вуш у,
— Не теб выспрашивать.
— Еще не теб меня,
— Красную д вуш у,
— Меня изъ ума выв дывать.
— Еще иду–то, иду я,
— Красная д вуш а
— Куда меня Бо ъ лучитъ.

_____
126

Въ настоящее время п сня этимъ
ончается, та ъ что мы ниче о не узнаемъ о
посл дствіяхъ встр чи расной д вуш и съ
„старымъ стари омъ" Ильей Муровичемъ.

Ylia
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Ни въ а ихъ дру ихъ п сняхъ станицы
Червленой, записанныхъ . Борусевичемъ и
. Маляв инымъ4, не встр чается ни

Далее пропущено.

_____
130
и встр чающаяся съ Ильей (Муромцемъ
Муровичемъ), оторый ее разспрашиваетъ.
Мы не станемъ чрезъ подобное
сопоставленіе пояснять одну п сню изъ
дру ой; это значило бы пояснять obscurum
per obscurius, та ъ а ъ об въ достаточной
степени за адочны; но не можемъ отрицать
существованія а ой то связи между
симбирс ой былиной и червленс ой
п снею. Быть можетъ, запись а ихъ-
нибудь новыхъ варіантовъ то о же сюжета
впосл дствіи разъяснитъ эту за адочную
встр чу Ильи съ расной д вицей и мы
узнаемъ, а іе были результаты этой
                                                
4 См. е о статью „Станица Червленая" въ «Этно рафичес омъ Обозр ніи» кн.
X, стр. 59 67.

Ylia

Ylia
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встр чи для стара о аза а и для д вицы.
Попыт и ъ уясненію личности „походной
расной д вицы" (симбирс ой былины)
были сд ланы а ад. А. Н. Веселовс имъ5 и
мною6. По мн нію А. Н. Веселовс а о, она
отв чаетъ Горынчан или Горынин
дру ихъ перес азовъ, а имя Алеши
подставилось зд сь по см шенію съ
дру имъ лицомъ. Я у азалъ, хотя подъ
сомн ніемъ, на персидс ую амазон у
Гурдаферидъ, съ оторой (въ Шахъ-намэ)
встр чается полувраждебно, полулюбовно
Сохрабъ. Но то и дру ое предположенie въ
настоящее время ажутся мн еще бол е
сомнительными, именно въ виду
приведенной червленс ой п сни, оторая,
повидимому, по сюжету приходится сродни
симбирс ой, но не подтверждаетъ ни а ихъ
„амазонс ихъ" свойствъ „походной расной
д вицы".
Ка ъ бы то ни было, не давая почти ниче о
для уясненія за адочна о отрывочна о
сюжета, встр чи Ильи съ д вицей,
червленс ая п сня все же заслуживаетъ
                                                
5 Южно русс ія былины. III XI, стр. 318.
6 Э с урсы въ область русск. народ. э поса, стр. 129
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н отора о вниманія, та ъ а ъ еще разъ
подтверждаетъ распространенность и
старинность прозвища Муровичъ (срав.
Muurovitsa въ финс ой с аз , Муровецъ
въ запис ахъ Пан ева, Muurovits у Луиса
де-Кастильо, Муров цъ въ пов сти объ
Иль по библіотечному спис у7, о оторомъ
въ посл днее время на опилось въ нашей
литератур по эпосу не мало зам то ъ и
соображеній.

Всев. Миллеръ.

                                                
7 См. Л. Май ова Матеріалы и изсл дованія по старинной русс ой
литератур . II, 1891, стр. 29 и 11.
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