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IV *). 

Илья Муромецъ и Ерусланъ Лазаревич ь. 

Въ „Экскурсахъ въ область русскаго народнаго эпоса" 
(стр. 167—170) я привелъ несколько примЬровъ ВЛ1ЯН1Я сказки 
о ЕрусланЬ Лазаревич^ на былины и сказки объ Иль-Ь Му
ромца, причемъ коснулся этого вопроса мимоходомъ, безъ 
намеренья его исчерпать. Отмечу зд'Ьсь одну любопытную 
былину, представляющую яртй примЬръ смЬшешя обЬихъ 
личностей. Эта былина, записанная М. Гурьевымъ отъ В. 
Щеголенкова и изданная Е. Варсовымъ въ „Памятникахъ 
народнаго творчества въ Олонецкой губернш" (стр. 22—29), 
представляетъ сводный, весьма спутанный пересказъ цЬлаго 
ряда похожденШ Ильи Муромца. Сначала говорится о „роз-
стани" съ тремя обычными надписями. Илья Ьдетъ по той 
дорогЬ, гдЬ Идущему угрожаетъ смерть, встрЬчаетъ 400 раз-
бойниковъ и, побивъ ихъ, пргЬзжаетъ къ Одолищу поганому. 
ОдолЬвъ и „растрепавъ" Одолище, онъ Ъдетъ въ какое то 
царство „незнакомое"* къ королю, который проситъ его быть 
защитникомъ его города. Илья отказывается и Ьдетъ по на-
правленш къ Шеву. СлЬдуетъ встреча съ Соловьемъ Рахма-
нымъ, причемъ послЬдшй представленъ богатыремъ, встрЬ-
чающимъ Илью на конЬ. Илья вышибаетъ Соловья изъ сЬдла, 
какъ Ерусланъ сторожа Ивашку, привязываетъ его въ торока 
и Ьдетъ къ его двору. Богатыря встрЬчаютъ дочери Соловья и 

„Проговорятъ богатырю да таково слово: 
Умертвилъ ты нашего родителя"! 

*) См. «Этн. Обозр.> X, 166; XI, 1. 
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Проговорилъ старый казакъ Илья Муромецъ, сынъ Ивано-
вичъ: 

„Знаешь ли ты, большая дочь Соловья Рахманаго? 
„Есть ли храбргъе меня, воина Ильи Муромца, 
А красивгъе тебя иС! 
Проговорить дочь великая Соловья Рахманаго: 
„Я твоей храбрости не в^даю, 

„Стара казака Ильи Муромца и сына Ивановича, 
„А своей красоты да девичьей не могу я знать"! 
У меньшой у сестры спрашиваетъ старый казакъ Илья Му-
пЕсть ли красивгъе тебя и храбргъе меня и1 [ромецъ: 
Проговорить меньшая дочь Соловья Рахманова: 

„Во подсолнечномъ град-Ь у короля 
Есть дочь единая; брови у ней—черна соболя, 
Очи у ней—ясна сокола, 
По косицамъ у ней звезды частыя". 
Раздумался старой казакъ Илья Муромецъ, 
Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ. 
По-Ьду я, старой казакъ Илья Муромецъ, 
Ко городу ко Шеву 
Увидать-то мн-Ь надо Солнышко-князя Владим1ра столь-

но-шевскаго". 
Былина оканчивается пргЬздомъ Ильи въ К1евъ, причемъ 

сказитель совсЗшъ уже позабылъ, что Илья привезъ туда 
Соловья разбойника. Шевсме богатыри встречаюсь Илью 
прив$тств1емъ: 

„Будь ты намъ, старой казакъ Илья Муромецъ, болышй 
Держимъ мы надежду на тебя да великую,— [братъ! 
Будь же ты городу Шеву да защитчикъ а! 

Очевидно, содержаше былины настолько спутано и стихъ 
настолько разложился, что она скорее представляется не
удачной попыткой сказителя придать сказка былинный складъ. 
Не представляя поэтому интереса, какъ былина, эта побы
вальщина любопытна въ другомъ отношенш: она показываетъ 
съ какою непринужденностью и легкомысл1емъ иногда ска
зители, плохо помня детали былины, вводятъ въ разсказъ 
черты изъ запаса своей памяти по части сказокъ. Такъ, до
чери Соловья разбойника напомнили сказителю т-Ьхъ двухъ 



122 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНГЕ. 

прекрасныхъ царевенъ, съ которыми встречался Ерусланъ по 
дороге въ царство индейское. Вспомнимъ, что Ерусланъ 
спрашиваетъ сначала одну царевну: „есть ли на свете васъ, 
царевенъ, краше, а меня, Еруслана, удалее"? За ея ответъ, 
что краше ихъ дочь индейскаго царя, а удалее Еруслана— 
сторожъ того же царя, Ивашка, Ерусланъ убиваетъ ее и съ 
темъ же вопросомъ обращается къ ея сестре. Та отвечаетъ 
ему, что дочь индейскаго царя краше ея, но удалее его, 
Еруслана, никого нетъ на свете. За такой ответь Ерусланъ 
оставляеть ее въ живыхъ и 4детъ въ индейское царство 1), 
где женится на дочери индейскаго царя, избавивъ ее отъ 
змея. Такимъ образомъ, въ сказке ответъ второй царевны 
служитъ завязкой дальнейшаго похожден1я героя, между темъ 
какъ въ былине Щеголенкова ответь второй дочери Соловья 
не имеетъ никакихъ дальнейшихъ последствгй: выслушавъ 
его, Илья вовсе не покушается, какъ Ерусланъ, отыскать 
красавицу подсолнечнаго града, а едетъ въ Шевъ къ князю 
Владим1ру. Да и роль рыцаря искателя красавицъ вовсе не 
идетъ старому казаку. Очевидно, такимъ образомъ, что Ще-
голенковъ чисто механически перенесъ две-три детали изъ 
сказки о ЕрусланЬ въ былину объ Илье, не задаваясь во-
просомъ о томъ, насколько пристала Илье роль Еруслана. 

Другимъ еще более яркимъ примеромъ смешешя былин-
ныхъ подвиговъ Ильи Муромца съ похождешями Еруслана 
можетъ служить одна малорусская сказка объ Илье Муринп, 
записанная еще въ 60-хъ годахъ где то въ Волынской губер-
нш, но еще не изданная 2). 

Илья, крестьянскШ сынъ, сиделъ сиднемъ 45 летъ. Стран
ники—Господь, Петръ и Павелъ—просятъ его принести во
ды напиться. Узнавъ изъ его ответа, что онъ не можетъ 
ходить, Господь даетъ ему палку, опершись о которую Илья 
всталъ и приносить воды. По приказанш Господа, онъ самъ 
выпилъ воду и почуялъ такую силу, что перекинулъ трижды 

«Экскурсы», стр. 155. 
2) Полный тексгь сказки, по словамъ В. В. Каллаша, давшаго мнЪ возмож

ность воспользоваться ея содержашемъ, будетъ напечатанъ въ «Шевской 
Старин^». 
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скалу во дворе и заявилъ, что еслибъ былъ железный столбъ 
въ земле, то, ухватившись за него, онъ перевернулъ бы зем
лю. Повелевъ Илье напиться снова, Господь убавилъ его 
силу, такъ что онъ перекинулъ скалу только два раза, а въ 
третШ не смогъ. Странники ушли. Илья пошелъ въ поле къ 
родителямъ и понесъ имъ барилку съ питьемъ. Затемъ, 
пока родители завтракали, онъ накорчевалъ огромное про
странство, вырывая дубы руками. По возвращенш домой, 
онъ проситъ отца купить ему коня. Но купленный конь ока
зался негоденъ, такъ какъ упалъ на землю, когда Илья по-
ложилъ на него руку. Тогда Илья самъ пошелъ искать себе 
коня и по указашю табунщика поймалъ въ табуне плохого на 
видъ жеребца. Приведя его домой, онъ выхолилъ его, и конь 
сталъ богатырскимъ. Затемъ Илья проситъ отца заказать ему 
у кузнеца мечъ и копье. Оружие было готово, но отецъ не 
могъ его принести—такъ оно было тяжело: мечъ весилъ 40 
пудовъ. копье—50. Принесши оруж1е, Илья селъ на коня безъ 
седла и шлема и по4халъ. Въ одномъ лесу ему повстречал
ся одинъ человекъ, который сказалъ ему, чтобы онъ не 
ездилъ чрезъ лесъ: тамъ богатырь Соловей свистомъ уби-
ваетъ людей и вырываетъ дубы съ корнями. Илья все-таки 
едетъ дальше и подъезжаетъ ко дворцу (палацу) Соловья. 
Отъ свиста Соловья конь Ильи споткнулся, но Илья обру-
галъ коня и едетъ впередъ. Со страху Соловей свалился и 
пытался убежать, но Илья догналъ его, ранилъ копьемъ и при-
вязалъ къ коню, затемъ сталъ разбивать 12 дверей его двор
ца. Во внутренней комнате онъ нашелъ старуху и двухъ до
черей Соловья. Старуха предлагаетъ ему любую дочь въ же
ны. На это онъ сказалъ, что поедетъ по свету, и если не 
найдетъ девушекъ красивее, то возьметъ одну изъ дочерей 
Соловья. Затемъ Илья Ьдетъ далее съ Соловьемъ и пр1ез-
жаетъ въ городъ къ одному великому купцу, который спра-
шиваетъ его, какой дорогой онъ ехалъ. Узнавъ, что Илья 
привезъ Соловья, купецъ проситъ его войти въ хату. Илья 
вошелъ, но его не выдерживаютъ полы и кресла. ВьгЬхавъ 
изъ города, Илья бросилъ Соловья и поехалъ дальше. Сле-
дуетъ встреча съ незнакомымъ богатыремъ и бой. Илья въ 
третьей стычке опрокинулъ богатыря, но по его просьбе 
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пощадилъ его; они побратались и поехали вместе дальше. 
По дороге встречаюсь гробъ. Богатырь легъ въ гробъ, Илья 
30 разъ ударилъ по крышке копьемъ и на ней наросло 30 
обручей. Затемъ Илья взялъ доспехъ богатыря и поехалъ 
дальше. Въ одной долине онъ видитъ множество побитыхъ 
людей, а далее палатку, у которой стоитъ богатырсшй конь. 
Муринъ вошелъ въ палатку, увидалъ тамъ спящаго богаты
ря, хотелъ его убить, но раздумалъ и самъ легъ спать око
ло него. Незнакомый богатырь проснулся, хотелъ въ свою 
очередь убить спящаго Илью, но раздумалъ и подождалъ, 
пока Илья проснется. Затемъ богатыри вступили въ бой и 
после третьей сшибки Илья разсекъ противнику голову. На 
дальнейшемъ пути Илья Муринъ въ одной долине находить 
спящую панну и, позабавившись съ ней, говорить: „есть ли 
где сильнее меня и краше тебя"? Панна отвечаетъ, что въ 
такой то стране есть девица красивее ея, но ее стережетъ 
сильный богатырь. Илья убиваетъ спящаго сторожа, разби
ваешь 12 железныхъ дверей въ доме красавицы и доходить 
до нея. Она обещается выйти за него замужъ, если онъ 
убьетъ 30-ти головаго змея. Илья велитъ принести себе пря
жи и смолы, обвивается пряжей, обливается смолой и едетъ 
биться со змеемъ. Въ бою онъ отрубилъ змею 20 головъ и 
тотъ попросилъ пощады, обещалъ Илье драгоценный камень, 
если онъ оставитъ ему 10 головъ. Илья садится на змея, 
спускается въ воду и достаетъ камень. Изъ него онъ сделалъ 
себе перстень, а другую часть оставилъ для перстня своему 
будущему сыну отъ избавленной отъ змея красавицы. Поки-
нувъ жену, онъ поехалъ дальше, пр1ехалъ на одинъ дворъ, 
где нашелъ 12 богатырей, караулившихъ красавицу. Илья 
добрался и до этой панны, которая была такъ хороша, что 
онъ остался у нея и забылъ жену. Между темъ, у последней 
родился богатырскШ мальчикъ, который росъ не по днямъ, 
а по часамъ. Уже двухъ летъ онъ не былъ слабее отца-
Мальчикъ вооружается дедовскимъ оруж1емъ, садится на де-
довскаго коня и едетъ отыскивать отца. Онъ подъезжаешь 
къ городу, где жилъ Илья Муринъ. Тотъ выезжаешь, встре
чаешь юнаго богатыря и вступаешь съ нимъ въ бой. Ударомъ 
копья Илья сшибъ противника съ коня, хотелъ убить его, 
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но заметилъ на его руке перстень и спросилъ, кто его отецъ. 
Мальчикъ говорить, и отецъ признаетъ сына. Они живутъ 
некоторое время вместе. Вотъ сыну приснилось, что какой-
то богатырь выкололъ глаза его деду и бабке и посадилъ 
ихъ въ тюрьму. Отецъ съ сыномъ поехали. На дороге имъ 
встретился старый богатырь и сынъ его убилъ. Слепой дедъ 
говорить, что для исцеленья ему нужно помазать глаза серд-
цемъ одного богатыря-чародея. Илья отправляется искать то
го богатыря. По дороге онъ встречаешь исполинскую голову, 
вынимаетъ, съ ея соглаая, изъ подъ нея мечъ, которымъ 
однимъ можно убить того „неправеднаго а  богатыря, и узнаетъ 
отъ головы, что онъ долженъ этимъ мечомъ ударить врага 
однажды. Поехавъ дальше, онъ подъезжаешь къ 12 богатырямъ, 
составлявшимъ дружину „неправеднаго" богатыря. Они спро
сили его, пр1ехалъ-лп онъ биться, или мириться. Илья от-
ветилъ, что пргЬхалъ мириться, подошелъ къ главному бо
гатырю, ударилъ его мечомъ и разсекъ надвое. Друпе бога
тыри крикнули ему: „бей еще разъ"! Но Илья не повторилъ 
удара (а то неправедный богатырь ожилъ-бы}, вынулъ изъ 
него сердце и поехалъ обратно. Подъехавъ къ голове, онъ 
приставилъ ее къ туловищу, помазалъ сердцемъ „неправед
наго" богатыря и такимъ образомъ воскресилъ великана. 
Затемъ, онъ пр1ехалъ къ тюрьме, помазалъ глаза отцу и ма
тери и вернулъ имъ зрете. 

При бегломъ просмотре этой малорусской сказки объ Илье 
Мурине не трудно убедиться, что большая часть ея содер-
жатя взята изъ сказки о Еруслане. Изъ обычныхъ сказокъ 
объ Илье Муромце взято только начало: исцелеше сорокалет-
няго сидня чудесными странниками, корчеваше леса, прюб-
ретеше жеребца, встреча съ Соловьемъ разбойникомъ. Но 
все дальнейшее уже относится къ похождетямъ Еруслана, 
этого искателя красавицъ, хотя въ эпизоде о встрече Ильи 
съ однимъ богатыремъ, после его выезда изъ дома великаго 
купца (соответствующего былинному Владим1ру), припутался 
известный разсказъ о гробе Святогора. Конечно, и отдель
ные эпизоды сказки о Еруслане являются въ малорусской 
сказкЬ въ значительно исковерканномъ и спутанномъ виде. 
Такъ, напримеръ, Ерусланъ возвращаетъ зрете царю Кар-
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таусу и своему отцу Залазару и притомъ этотъ подвигъ его 
принадлежишь къ начальнымъ. Муринъ же исцЬляетъ только 
отца съ матерью и этотъ подвигъ перенесенъ въ самый 
конецъ сказки. Во встр'Ьч'Ь Мурина со спящимъ въ шатр'Ь 
богатыремъ не трудно узнать похожден1е Еруслана съ рус-
скимъ богатыремъ князь Иваномъ, но Ерусланъ затЪмъ помо
гаешь Ивану въ битв-Ь съ беодуломъ змФемъ и добываешь 
ему дочь беодула, а въ малорусской сказкЬ Илья убиваешь 
этого богатыря въ бою. Вместо двухъ красавицъ-царевенъ, 
найденныхъ Ерусланомъ въ шатр-Ь, въ сказкЬ упоминается 
одна панна. Сильно скомканы и дальнМппе эпизоды: бой 
Еруслана со сторожемъ Ивашкой, со змЪемъ и съ сыномъ. 
Еще больше искажена встреча Еруслана съ исполинской го
ловой (Росланея) и добываше печени Зеленаго царя. Вообще 
окончаше сказки разсказчикъ помнилъ гораздо хуже, чЪмъ 
начало. 

Но при всЪхъ искажешяхъ и сокращешяхъ малорусская 
сказка все-же представляетъ на нашъ взглядъ значительный 
интересъ, подтверждая болЬе, чЪмъ всЬ доселЬ ИЗВ"ЬСТЕЫЯ 

сказки объ Иль'Ь, какъ свободно въ народ-Ь на популярное 
имя Ильи Муромца переносились пЪхождешя Еруслана Ла
заревича. 

У. ч 

Илья Муровичъ въ казацкой пЪснЪ. 

Въ небольшомъ сборничка пЬсенъ, записанныхъ К. I. Бо-
русевичемъ въ станицЬ Червленой (Кизлярскаго отдела 
Терской области) и доставленныхъ имъ недавно въ Этногра-
фическШ отд-Ьлъ, я нашелъ приводимую ниже шЬсню, пред
ставляющую некоторый интересъ для вопроса о прозвищ^ 
Ильи. Привожу эту п-Ьсню вполнЗз согласно съ записью г. 
Борусевича, который по поводу своихъ записей пЪсенъ за
мечаешь: „при записыванш пЪсенъ мною исправляемы онЪ 
не были и записывались точно со словъ п"Ьвца ;  хотя въ иныхъ 
м'Ьстахъ и страдаютъ присутств1емъ безсмыслицы, неясно
стей и т. п." 

Не во славномъ было во го- Еще тамъ жила-то была 
родЬ, Красная девушки, 

Было въ Вавилонович'Ь, Она дочь отецкая. 
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Еще пргЬзжалъ-то къ мому 
(81С), 

Къ родному батюшка, 
Вотъ къ нему изъ горъ-ли 

князь, 
Къ родному батюшка, 
Вотъ паша — турецкШ сул-

танъ. 
Вотъ еще во того-то она— 
Красная дЬвушка— 
Она волюбилася; 
Еще на его красоту— 
Красная девушка— 
Она прельстилася; 
Еще прижила-то себе 
Красная девушка 
Она молодова вьюноша. 
Еще какъ узналъ то ея 
Родной батюшка, 
Сталъ ее журить да бранить. 
А еще-то журить да бранить 
Красную девушку, 
Ее со двора домой гонить: 
„Еще ты сойди, 
„Красная девушка, 
„Сойди съ моего со двора 

долой; 
Еще ты снеси-ка, снеси, 
Красная девушка, 
Снеси худу славушку". 
Какъ взяла то она — 
Красная девушка— 
Она свово младова вьюноша, 
Еще прижала-то она— 
Красная девушка— 
Къ свому ретивому сердцу, 
Въ настоящее время песня 

Облила его, красная девушка, 
Своими горячими-то ли сле

зами. 
Еще какъ пошла то она— 
Красная девушка— 
Она съ граду прочь долой. 
Еще какъ ишла-то она— 
Красная девушка— 
Она все не стежечкою, 
Еще что не стежечкой— 
Красная девушка— 
Не дорожечкой, 
Она все тропинкою, 
Еще-то тропинкою — 
Красная девушка— 
Она все звериною. 
Еще какъ навстречу ей— 
Красной девушке— 
Идетъ-то все старымъ-ли ста-

рикъ,— 
Красной девице— 
Идетъ Илья Муровичв: 
„Еще ты далече идешь, 
„Красная девушка, 
„Куда тебя Богъ-отъ несетъ"? 
— Еще не тебе-то меня, 
— Красную девушку, 
— Не тебе выспрашивать. 
— Еще не тебе меня, 
— Красную девушку, 
— Меня изъ ума выведы

вать. 
— Еще иду-то, иду я, 
— Красная девушка, 
— Куда меня Вогъ лучитъ.— 

этимъ кончается, такъ что 
мы ничего не узнаемъ о последств1яхъ встречи красной де
вушки съ „старымъ старикомъ" Ильей Муровичемъ. Ни въ 
какихъ другихъ пйсняхъ станицы Червленой, записанныхъ 
г. Борусевичемъ и г. Малявкинымъ *), не встречается ни 

*) См. его статью „Станица Червленая" въ „Этнографическомъ Обозр'Ьнш» 
кн. X, стр. 59—67. 
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Илья Муровичъ, ни Муромецъ, хотя населен1е станицы, по 
словамъ г. Малявкина, имеетъ довольно богатый пасенный 
репертуаръ 4) и хотя въ тетрадке, присланной г. Борусеви-
чемъ, мы находимъ несколько старинныхъ историческихъ пе-
сенъ. Станица Червленая одна изъ древнЬйшихъ станицъ по 
Тереку, и сами жители считаютъ ее старше всЬхъ окружаю-
щихъ. Основное населете СОСТОИТЪ изъ казаковъ-гребен-
цовъ, принадлежащихъ въ большинстве къ беглопоповскому 
толку, и сохранило некоторые интересные старинные обря
ды, на которые указываетъ въ своей статье г. Малявкинъ. 
Поэтому нужно думать, что имя Илья Муровичъ не позд
нейшее искажеше изъ Ильи Муромца, но было принесено 
на берега Терека старинными поселенцами, великорусскими 
гребенскими казаками, основавшими станицу въ 1711 году 2). 
Притомъ и песня, въ которой мы встречаемся съ Мурови-
чемъ, носитъ некоторые признаки былиннаго склада. Мне 
она представляется былиннымъ отрывкомъ, перешедшимъ въ 
разрядъ „женскихъ" песенъ. Этотъ переходъ сказывается въ 
растянутости разсказа, въ безпрестанныхъ вставкахъ лишнихъ 
словъ вроде „красная девушка", „еще-то", „вотъ" и т. п., 
въ перемене въ 6-мъ стихе местоимешя 3-го лица на 1-е 
(къ мому родному батюшке); но при устраненш подобныхъ 
позднейшихъ искаженШ не трудно возстановить песню въ 
более древнемъ былинномъ складе, напримеръ, въ такомъ 
виде: 

Во славномъ, во городе Вавилоновиче, 
Жила то была красна девица, 
Красна девица—дочь отецкая, и т. д. 

Другое основаше для предположешя, что имя Илья Му
ровичъ не было только случайно вставлено въ „женскую"" 
песню, а принадлежало ей въ ея более древнемъ виде, я ви
жу въ томъ, что приведенная песня напоминаетъ другую, 
впрочемъ, не менее искаженную, въ которой также речь 
идетъ о встрече ушедшей изъ дому девицы съ Ильей Му-
ромцемъ. Я имею въ виду весьма спутанную былину, запи-

а) Тамъ-же, стр. 59. 
2) См. Сборникъ матер1аловъ для описашя местностей и племенъ Кавказа. 

Вып. VIII, стр. 69. 
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санную въ с. Языкове, Сызранскаго уезда, Симбирск, губ. и 
изданную въ Сборнике Киреевскаго *). Былина склеена изъ 
двухъ частей, которыхъ связь не ясна. Въ первой части раз-
сказывается поездка Ильи Муромца „подъ матушку Софу 
реку", причемъ богатырь 

Наезжалъ въ чистомъ поле диковинку— 
Разъездную походную красну девицу. 
Не доехавши, онъ остановится: 
„Охъ, ты гой еси, душа ли красна девица! 
„Охъ, ты что една въ чистомъ поле казакуешь? 
„Какого ты роду, царскаго или барскаго, 
„Или сильнаго роду княженецкаго?" 
Возговоритъ красна девица: 
— Охъ, ты гой еси, старый казакъ Илья Муромецъ! 
— Я не царскаго роду и не барски го, 
— И не сильнаго роду княженецкаго: 
— Я жила была у батюшки дочь гостиная, 
— Я бЪжала красна девица со новыхъ сеней, 
— Отъ того Олеши Поповича, 
— Отъ насмешника-пересмешника. — 
Возговоритъ старый казакъ Илья Муромецъ: 
„Охъ, ты гой еси, душа ли красна дВвица! 
,,Охъ, ты что мне давно не сказалася? 
„Я бы съ Олешей перевЪдался! 
„Я бы снялъ съ Олеши буйну голову". 

Вторая часть былины разсказываетъ о встрече Ильи съ 
злымъ тагарченкомъ, который нападаетъ на Илью, спящаго 
въ шатре, и кончается обычной расправой Ильи съ его ко-
варнымъ сыномъ (Сокольникомъ, Сбутомъ, Борисомъ и др.). 
Встреча же Ильи съ красной девицей не имеетъ никакихъ 
последствШ и кончается однимъ разговоромъ. 

Конечно, слишкомъ большой близости 1-я часть изложен
ной былины не представляетъ съ песнею станицы Червле
ной, но въ обеихъ являются некоторыя обшДя черты: въ обе-
ихъ представлена красная дЪвица, ушедшая изъ отцовскаго 
дома изъ-за мужчины (Алеши Поповича—турецкаго султана) 

*) Вып. 1-й, стр. 4 и сл^д. 

9 
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и встречающаяся съ Ильей (Муромцемъ-—Муровичемъ), ко
торый ее разспрашиваетъ. Мы не станемъ чрезъ подобное 
сопоставлеюе пояснять одну песню изъ другой; это значи
ло бы пояснять оЪзсигшп рег оЪзсигшБ, такъ какъ обе въ до
статочной степени загадочны; но не можемъ отрицать суще-
ствовашя какой-то связи между симбирской былиной и червлен-
ской песнею. Выть можетъ, запись какихъ-нибудь новыхъ 
вар1антовъ того же сюжета впоследствш разъяснить эту за
гадочную встречу Ильи съ красной девицей и мы узнаемъ, 
как1е были результаты этой встречи для стараго казака и для 
девицы. Попытки къ уясеенш личности „походной красной 
девицы" (симбирской былины) были сделаны акад. А. Н. 
Веселовскимъ *) и мною а). По мнешю А. Н. Веселовскаго, 
она отвечаетъ Горынчанке или Горынинке другихъ переска-
зовъ, а имя Алеши подставилось здесь по смешешю съ дру-
гимъ лицомъ. Я указалъ, хотя подъ сомнешемъ, на персид
скую амазонку ГурдаФеридъ, съ которой (въ Шахъ-намэ) 
встречается полувраждебно, полулюбовно Сохрабъ. Но то и 
другое предиоложеше въ настоящее время кажутся мне еще 
более сомнительными, именно въ виду приведенной червлен-
ской песни, которая, повидимому, по сюжету приходится 
сродни симбирской, но не подтверждаешь никакихъ „амазон-
скихъ" свойствъ „походной красной девицы". 

Какъ бы то ни было, не давая почти ничего для уясне
ния загадочнаго отрывочнаго сюжета встречи Ильи съ де
вицей, червленская песня все же заслуживаетъ некотораго 
внимаша, такъ какъ еще разъ подтверждаешь распространен
ность и старинность прозвища Муровичъ (срав. Мииготйза въ 
ФИНСКОЙ сказке, Муровецъ въ запискахъ ПанкЬева, Мииптйз 
у .Иуиса де-Кастильо, Муровецъ въ повести объ Илье по 
библштечному списку ( 3)), о которомъ въ последнее время на
копилось въ нашей литературе по эпосу не мало заметокъ 
и соображешй. 

Всев. Миллеръ. 

а) Южио-руссмя былины. III—XI, стр. 318. 
2) Экскурсы въ область русск. народ, эпоса, стр. 129. 
3) См. Л. Майкова—Матер1алы и изсл"Ьдован1я по старинной русской ли

тератур-^. II, 1891, стр. 29 и 11. 


