
Отголоски сказки объ Еруелан!
Въ своей книгЬ ^Восточные мотивы въ средне-в-Ьковомъ евро- 

пейскомъ эпос*“ 1) я посвятилъ отдельную главу сказк* объ Ерус- 
лан-k Лазаревич*. Изъ матер1аловъ, собравныхъ иною, я сд’Ьлалъ 

таые выводы. Сказка эта была принесена къ наиъ не изъ Ирана, 

а изъ орды; она возникла въ орд* и оттуда попала въ одной редак- 
цш къ наиъ, а въ другой въ Иринъ. Зародыши ея кроются въ жи- 

вотномъ эпос* орды. Одинъ взъ такихъ зародышей я указалъ 
въ тюрко-монгольскихъ разсказахъ о льв* (арслаи*), который 

старается узнать, кто сильнее, арсланъ, или человекъ. Въ бол-Ье 
древнихъ редакщяхъ вместо льва, можетъ быть, стоялъ медведь; 

сначала, подъ имевемъ арслана понимали, можетъ быть, медв*дя, 

потомъ стали понимать льва, а зат*мъ арсланъ превратилось 
въ имя богатыря Арслана (въ русской сказк* Еруславъ или 

Урусланъ, который нисколько разъ задаетъ вопросы, есть ли кто 

его сильнее, и отъ одного сильваго соперника переходить для 

состязашя къ другому).
КромЪ этого мотива съ именемъ Арсланъ былъ соединенъ 

другой— бой отца съ сыномъ, сначала но узнающихъ другъ друга 
(или бой дяди съ племяняикомъ, старшаго брата съ младшимъ). 

Этотъ мотивъ народная память сохранила въ дюрбютской скавк* 
объ Иринъ-Сайн*; въ одномъ м*ст* сказки племянникъ напускает

ся на Иронъ-Сайна, не зная, что это ого дядя; въ другомъ 
Иринъ-Сайнъ встуиаетъ въ бой съ своимъ старшимъ братомъ 

Арсланомъ, но узнавъ его; зд*сь народная память удержала и 
имя Арсланъ. Въ той же главЪ я указалъ на отголоски сказки 

объ Еруслан* въ монгольскихъ сказашяхъ о Чингизъ-хан*. Для 
облегчеия этихъ сближешй я переомотр*лъ нисколько русскихъ 

сказокъ, объ ИванЪ-ПономаревичЬ и друг., въ которыхъ заме

чаются еруслановсме мотивы. Въ настоящей стать* я хочу за
пяться еще четырьмя сказками, въ которыхъ также есть инциден

ты, сходные съ сказкой объ ЕрусланЪ, тремя русскими: о Бурз*

*) Восточные мотявы въ ередневЪковогь европеЯскомъ snocb, М . 1899, 
стр. 826—347.
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Волович-fe, о царЬ Каприк-Ь, и о КаролЪ и одной французской: 
Jean de 1’Ours.

Сказка „Бурза Воловичъ", записанная Колосовымъ въ с. 
ШалгЬ Каргопольск. у. *), заключаетъ въ себ-Ь сл-Ьдуюпце эпи
зоды съ мотивами изъ сказки объ Еруслав'Ь:

1) Въ царств-Ь родились три мальчика, которые, подросши, об- 

иаруживаютъ необыкновенную силу; играя на улиц-fe, кого хва
тить за руку — рука прочь, кого за ногу —  нога прочь. Жители 

просятъ царя выслать богатырей изъ царства; царь отсылаетъ 
ихъ. Бурза Воловичъ не- нашелъ себЪ въ царсквхъ конюшняхъ 
подходящаго коня и уходить п-Ьшкомъ. Дорогой онъ встр-Ьчаотъ 

старуху; она направляетъ его къ дубу, подъ которымъ находит
ся погребъ въ 40 саженей; въ томъ погреб-fe стоить конь. Бурза 

Воловичъ вывелъ его изъ погреба и поЪхалъ на немъ дальше.
Этотъ эпизодъ соотв-Ьтствуегь началу сказки объ Еруслан-Ь. 

Ерусланъ также оказался неудобнынъ для населешя всл-Ьдств1е 
своей необычайной силы (кого возьметъ за руку, у того руку 

вырветъ, кого за ногу, тому ногу выломить а), и царь высылаетъ 

его въ пустыню по настояшю жителей. Подобно БурзЪ Волови- 
чу онъ находить себ% коня уже на пути въ изгнаше, но на м-Ь- 

ст-Ь старухи въ сказк-fe объ Еруслан-Ь стоить царсшй пастухъ.
2) Дал-fee каргоаольская сказка разсказываетъ, какъ три брата 

■Ьдутъ вм'Ьст'Ь и видягь„дубъ полунутрой, накиданъ целов'Ьцескихъ 

костей и лошадиныхъ*. ЗатЬмъ они встрЪчаютъ Издорище прок
лятое о трехъ головахъ. Бурза Воловичъ убиваетъ его; на другой 

день они на-Ьзжаютъ на два полунутрыхъ дуба съ человеческими 
и лошадиными костями и Издорище съ шестью головами, на тре- 

тШ день три дуба и Издорище о девяти головахъ. Бурза Воло
вичъ убиваетъ и второго и третьяго Издорища. ПргЁзжаютъ 
братья въ городъ; оказалось, что царь обЬщалъ отдать дочь за 

того, кто убьеть Издорищей. Бурза Воловичъ беретъ царевну и 
отдаетъ ее замужъ за старшаго своего брата Ивана Царевича.

Въ сказкЪ объ ЕруслагЬ есть разсказъ о княз-Ь Иван-fe, рус- 

сконъ богатыр-fe, который безуспешно бьется съ ратью беодула- 
зм-Ья, добиваясь получить въ замужество его дочь. Ерусланъ уби- 

вастъ змЪя и выдаетъ его дочь за князя Ивана. Невидимому, кар- 
гопольсшй разсказъ объ Издорищахъ есть иначе редактированный 

эвизодъ съ беодуломъ змЬемъ; князь Иванъ въ каргопольской 

сказк-fe явился подъ именсмь Иванъ-царевича, а Ерусланъ подъ 
видомъ Бурзы Воловича; въ сказк-fe объ Еруслан-fe родственныхъ 

отношенШ между Ерусланомъ и князенъ Иванонъ не существуетъ; 
въ каргопольской свазкЪ ихъ заместители, Иванъ царевичъ и 

> Бурза Воловичъ братья. Въ каргопольской сказк-fe три Издорища,

(г Сборникъ ОтдЪлетя русскаго языке и слов. Ака*. Наукъ, т. XVII, стр. 190. 
(J Афанасъевъ, Народа. pyccitia сказки, И . 1897 г., т. II, етр. 441.
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въ сказке объ Еруслане на ихъ месте одинъ беодулъ-знМ, но 

и здесь, кажется, число три участвовало въ тектонике сказки; 

Брусланъ, прежде чЪиъ доехать до князя Ивана, нинуетъ снача

ла одно поле съ побитою ратью, потоыъ другое; въ своей книге 
„Восточные мотивы14 я высказалъ предположев1е, что Брусланъ 

проехалъ не две, а три побитыя рати, одну на третьенъ шало- 

мяне (горномъ перевале), другую на шестомъ и третъю на де- 

вятомъ. Вместо побнтыхъ ратей или вместо полей съ костями въ 
каргопольской сказк'Ь явились три калиновыхъ моста и при нихъ 

полунутрые дубы (сначала одинъ дубъ, потомъ два, потомъ три), 
закиданные человеческими костями, а также и лошадиными, пото

му лошадиными, конечно, что рати были конныя.
3) Въ дальнЗДшемъ разсказе Бурза Воловичъ видитъ бога- 

тырсме следы, по-Ьхалъ по нимъ и догвалъ богатыря; стали биться 
сначала копьями, потомъ тесаками, потомъ палицами. Сбилъ Бурза 

Воловичъ противника съ лошади, уперся ему коленями въ грудь 
и спрашивастъ, какого онъ рода, какого города, чей сынъ. „По

бежденный богатырь отв^чаль ему такъ, какъ Сокольникъ Илье 

Муромцу“ . Оказалось, что это ВасилШ Нлнькинъ сынъ.
О рождевш Бурзы Воловвча карго польская сказка разсказы- 

ваетъ: поймали щуку и изжарили, а кишки выбросили. Рыбу по

ели царица и нянька, а кишки съела корова. Все трое забере

менели и родили трехъ мальчиковъ; сына царицы назвали Иванъ- 
царевичъ, сына няньки ВасилШ Нянькинъ сынъ, а сыва коровы 

Бурза Воловичъ. Следовательно, Бурза если по матери и не брать 

Ивану царевичу и Василш Нянькину сыну, то брать по съеден
ной щуке, и бой Бурзы Воловича и Василья есть поединокъ между 
двумя братьями. Это эпизодъ въ каргопольской сказке, отвЬчаю- 

щШ разсказу о бое Урусаана Залазарсвича съ своимъ сыномъ 

Урусланожъ Уруслановичемъ. Въ дюрбютской сказке объ Иринъ- 
Сайне зто или разсказъ о бое Иринъ-Сайна съ своимъ племян- 

никомъ или разсказъ о бое съ братомъ Арсланомъ а). Здесь кстати 

заметить, что въ дюрбютской сказке также три брата: Иринъ- 
Сайаъ, Китынъ-Зеби и Китынъ-Арсланъ.

4) Бурза Воловичъ и Васи.нй Нянькинъ сынъ едутъ и видятъ, 
идетъ на нихъ облако; это идетъ на нихъ сила Бабы-яги. Бога

тыри перебили эту силу; сама Яга баба ушла подъ бгьлую плиту, 
въ нижнШ светъ. Васил1й спускаетъ Бурзу Воловвча въ нижшй 
светъ на ремне; Бурза Воловичъ, спустившись, находить тамъ 

сначала девицу, которая ткетъ; бросить утокъ, выскочить бога
тырь; Вурза убилъ и богатыря и девицу; потомъ овъ находить

!) Сказка упомпяаетъ только трет1Й и девятый шаломянь; 8 думаю, шестой 
просущепъ. (Восточные мотивы въ срвднев'Ъковомъ европейс». ecoct. М . 

1899. стр. ЗОБ)
’) См. Восточн. мотивы, 288, 290.
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девицу, которая вышиваетъ на пял&хъ; взмахнетъ иголкой, вы

скочить богатырь; Бурза убиваетъ и девицу и богатыря; далее 

кузница и*въ ней наковальня; взмахнетъ кузнецъ молотомъ, вы

скочить богатырь; Бурза убиваетъ и кузнеца а богатыря. После 
того Бурэа Воловичъ приходить въ хрустальное царство, где жи

вете сама Яга баба; у ней находилась въ пл^ну царская дочь, 

унесенная съ верхняго света и посаженная на цепь, Бурэа Во
ловичъ разбилъ цепи и убилъ Ягу-бабу; ВасилШ Нянькинъ сынъ 
вытащилъ ихъ на ремне на верхъ; Бурза Воловичъ отдалъ спа

сенную царевну за Михайла царевича, брата Марьи царевны, 

жены Ивана царевича.
Эта вставка опять напоминаетъ эпвзодъ о веодуле-Змее, какъ , 

и вставка, приведенная выше подъ №  2. Еруоланъ гонится за 
веодуломъ, всодулъ утекаетъ отъ него въ каиенныя городсмя 

ворота; тутъ Ерусланъ разсек&етъ его надвое, беретъ его дочь 
и отдаетъ замужъ за князя Ивана. Какъ въ сказке объ Ерус- 
лан4, такъ и въ каргопольской сказке главный герой убиваетъ 

злое существо, и найденную около него девицу делаетъ женой 

своего товарища; веодуль-Змей въ каргопольской сказке обра
тился въ Ягу-бабу, дочь его въ царевну-плениицу; Яга-баба скры

вается въ отверст1е подъ белой плитой; въ сказке объ Еруслане 
. какъ будто на месте белой плиты камевныя ворота, въ которыя 

утекаетъ беодулъ-Змей. Освобожденная царевна, выданная за Ми

хаила царевича (который тутъ на месте квязя Ивана), заметивъ, 
что онъ не налюбуется на ея красоту, говорить ему: „Какая у 
меня красоть, какая у меня лапоть! Вотъ у царя Ахрамея есть 
дочь Марья царевна,— то красавица! “ Бурза Воловичъ услышалъ 
эту речь и поЪхалъ къ царю Ахрамею. Эпизодъ каргопольской 

сказки закончился совершенно такъ же, какъ эпизодъ о князе 
Иване; князь Иванъ, только что жевивппйся на дочери беодула- 

змея, вадаетъ ей вопросъ, есть ли кто ея краше? на что та от- 
вечаетъ, что краше ея две девицы, кочуюпця въ поле, и Ерус- 
ланъ, слышавппй эти речи, едетъ искать этвхъ девицъ. Въ кар

гопольской скавке Бурза Воловичъ на пути къ хрустальному 
царству Яги-бабы встречавтъ двухъ девицъ, и обеихъ убиваетъ. 
Это можетъ быть те девицы, которыхъ едетъ искать Ерусланъ и 
которыя кочуютъ въ поле; Ерусланъ, подобно Бурзе Воловичу, 

убиваетъ ихъ; разница однако въ томъ, что въ каргопольской 
сказке девицы встречены на пути къ Яге-бабе, а Ерусланъ едетъ 

искать ихъ после того, какъ убилъ веодула-Змея, и кроме того 
Ерусланъ убиваетъ ихъ по другой причине: онъ спрашиваетъ 

одну дЬвицу, потомъ другую, есть ли кто его сильнее, и обе 
отвечаютъ, что Ивашка, сгорожъ индейскаго царства, сильнее его; 

это показалось Еруслаиу обиднымъ, и онъ убиваетъ ихъ одну за 
другой; ватемъ онъ спрашиваетъ третью девицу, и та даетъ ему 

такой ответь, что онъ оставляетъ ее въ живыхъ. И здесь, какъ

дтнограф. Обовр. XLVI. 2
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въ каргопольской сказке, число три завершено, только третШ 

членъ совершенно въ иноиъ роде; въ сказке объ Еруслане это 
третья девица, въ каргопольской— кузнецъ.

5) Бурза Воловичъ порелегЬлъ черезъ непроходииыя тогпт въ 

царство Ахранея на птице Ilory-b; царство было одоржнмо 

змЬемъ-людо-Ьдомъ, который ежедневно выходилъ изъ моря; люди 
стали уже кидать жребШ, кому итти на сь-Ьдеше къ змЬю; царь 

объявилъ, что отдастъ свою дочь за того, кто убьетъ змея; Бур

за Воловичъ пошелъ за царевну ночь спать на берегъ; воколыба- 
лось воре и вышелъ змей; Бурза Воловичъ сталъ бить его оло- 

вяннымъ прутомъ; зиМ сталъ просить пощады и пообещалъ бога
тырю драгоценный камень о сени стахъ ставкахъ, который деластъ 

человека невидимымъ. Бурза Воловичъ взялъ камень, змея все таки 

убилъ и женился на дочери царя Ахрамея.
Этотъ посл^дшй эпизодъ каргопольской сказки почти вполне 

совпадаетъ съ предпосл'Ьднимъ эпизодомъ сказки объ ЕрусланЬ, 

Въ списке Увдольскаго дело происходить въ индейскоиъ царстве, 

въ лубочномъ— въ царстве Вахрамея, въ которомъ нельзя не узнать 
каргопольскаго Ахранея. Царство иядейское или царство Нахри,- 
мея также одержимо знеемъ, который скрывается въ озере; по 

жребш очередь итти на съедете пала на дочь царя, она уже от
везена на берегь, Ерусланъ бьется съ змеемъ, уходить сь нимъ 

на дно озера, убиваетъ змея и выходитъ иаъ воды съ самощгЬт- 

нымъ вамиеиъ.
ДялЬе въ свазкЬ объ Еруслане идетъ разсказъ о его поездке 

въ Солнечное царство, о женитьбе на Солнечной царице и о по
единке сь сынонъ. Каргопольская сказка не знаеть этого эпизода, 

но следъ существовали его въ первоначальной редакщи сохра
нился въ разсказе о поединке Бурзы Воловича съ братомъ Влсиль- 

емъ Нннькинымъ сыномъ; поединокъ отца съ сыномъ здесь эаме- 

ненъ поединкомъ медегу братьями; тема эта изъ конца сказки 
перенесена въ середину ея, н лишена той обстановки, которую 
она могла бы удержать, если бы явилась на своеиъ месте, после 
освобождешя обреченной змею царевны; вследств1е такого пере

носа поединка въ другое место сказки, драгоценный камень, доби
тый Бурзой Воловичемъ на дне моря, явился въ сказке праздной 

подробностью.
Не на своеыъ месте въ каргопольской сказке также и Horyii- 

птица. Въ сказке объ Еруслане, въ списке У ндольскгио, птица 
Хохотунъ переносить Еруслаиа, но пе въ царство индейское, ко
торое въ этомъ списке стоить на месте царства Ахрамея, а ыъ 

царство Зеленаго царя Огненный Щитъ, разсказа о которомъ п о 
добыоаши желчи изъ его печени въ каргопольской сказке со- 
все.чъ ветъ.

Сделанное сравнеше каргопольской сказки съ сказкой объ Еру

слане убеждаетъ, что это одна н та же сказка. Тутъ мы нахо-
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димъ сходство и въ сюжетахъ отдел ьныхъ эпизодовъ (удалеше бо

гатыря изъ царства вследств1е его невыносимой силы, умерщвлено 

злого существа и отдача найденной подле него девицы замуаъ за 
товарища, поединокъ съ близкимъ родственвивомъ по недоразунЪ- 
Hiio, освобождение царевны, обреченной змЬю), и сходство въ де- 

таляхъ (вопросъ, есть ли девица еще краше, птица переносящая 

богатыря на себё въ другое царство, драгоценный камень, отня
тый у змея), и даже сходство въ последовательности эпизодовъ, 

хотя и не полное, сходство только до некоторой степени. Нако* 
нецъ мы ваходимъ тутъ и вЪкоторыя сходныя имена: Ахрамей 

въ каргопольской скааке стоить на месте Вахранея, Иванъ-ца

ревичъ на месте князя Ивана; Брусланъ явился подъ именемъ 
Бурзы Воловича. Бели въ имени Бурзы откинуть инищалъ, то это 
имя близко подойдетъ къ первой половвне имени Ерус-ланъ (или 

Урус-ланъ, какъ въ списке Увдольскаго). Второй членъ, Воловичъ, 
конечно, можетъ намекать на происхождеше богатыря отъ коровы, 

во ему приличвее было бы называться „коровьимъ сыномъ№; Во
ловичъ не совсЬмъ основательно; зачатъ онъ отъ съеденной щуки, 
следовательно волъ не былъ его отцомъ. Въ виду такой сомни

тельности этого имени можно думать, что оно получило настоя

щий свой видъ только въ позднее время, что за нимъ скрывается 
другое имя архаическое и можетъ быть варварское ').

Чтобы не нарушить цельности сравнешя каргопольской сказки 

со сказкой объ Еруслане, я при обзоре эпизодовъ каргопольской 
сказки некоторый детали опустилъ. Теперь я возвращаюсь къ 

первому ея эпизоду, чтобы изложить его въ его полноте.
Сказка начинается разсказомъ о царе, который молить Бога о 

дароваши ему детой; во сн£ онъ получилъ указаше, что онъ долженъ 
закинуть въ океанъ неводъ и, что поймаетъ, тЬмъ покормить ца
рицу. Попалась щука; изжарили ее, и царица съела рыбу; часть 

рыбы съела нянька, а выброшенныя кишки съела корова. Роди
лось три мальчика: Иванъ царевичъ, Ваошй Нянькинъ сынъ и 

Бурза Воловичъ. Такъ какъ зачатт ихъ было отъ одной причины, 
то сказка называетъ ихъ братьями. Три брата едутъ, доезжаютъ 
до калиыоваго моста; тутъ они ночуютъ; ночью по мосту едетъ 

Издорище трехголовое; Бурза Воловичъ выскавиваетъ изъ-подъ 

моста и убиваетъ его. На вторую ночь овъ тоже на посту 
убиваетъ другое Издорище, на третью убиваетъ третье Издорище. 
Тому, кто убьетъ Издорищей, обещана Марья царевна. Бурза 

Воловичъ беретъ ее и женить на ней Ивана царевича. Марья 
царевна оказалась въ роде Врунигильды: это было поленица. Она 

положила ночью на Ивана царевича свою руку и едва его не 
задушила. На следующую ночь вместо Ивана царевича въ ея

]) Вароченъ въ русской riaasi „Ш авъ Б ыкоежть* тоже сынъ ве быка, а 

родился у коровы отъ съЪдевной ухи.



20 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЫПЕ.

спальню идеть Бурза Воловичъ и ' бьетъ ее свачада железными 

прутьями, потомъ медными, потомъ одовяавыми; царевна взмоли
лась, но когда Бурза Воловичъ пришелъ въ ней на другую ночь, 

она обрубила ему ноги, а мужа заставила воровъ пасти. Бурза 
Воловичъ подружился съ братомъ Марьи царевны, Михайломъ 

цавевичвмъ, которому алая сестра обрубила руки и выколола 

глаза. Михайдо царевичъ стадъ возить на себе Бурэу Водовича. 
Нашли богатыри колодезь съ живой водой, искупались въ его 
воде, и исцелились; напились воды, и у нихъ силы прибыло. 

Д м -fee идетъ разсказъ о поединке съ Васил1емъ Няиькиныиъ 

сыномъ, объ освобожден» царевны, находившейся въ плену у 
Яги-бабы, и о царстве Ахраиея. Въ конце сказки сказано, что 

Бурза Воловичъ далъ Ивану царевичу живой воды, и онъ сталъ 

сильнее своей жены.
Въ этомъ эпизоде каргопольской сказки мы находимъ мотивы 

русской сказки „Буря-богатырь, коровШ сынъа1). Царица, кухарка 

и корова зачинаютъ отъ ухи изъ щуки; родятся царевичъ, куха- 

ревичъ и Буря-богатырь, Kopoeift сывъ. Далее сл-Ьдуетъ разсказъ 

о бое Бури-богатыря съ тремя змеями на мосту въ то время, 
какъ братья спятъ. Далее идетъ разсказъ, которому нЪтъ ничего 
отвечающего въ каргопольской сказке, разсказъ о погоне за 

братьями змеи, матери убитыхъ амеевъ, и о кузнице, въ которую 

братья спасаются. За этинъ эпизодомъ опять начинается совпаде
те съ каргопольской сказкой. Буря богатырь едетъ въ индейское 

царство добывать для царевича невесту, индеНскую царевну. Ца
ревна выходить за царевича, кдадетъ на него руку и начинаетъ 

его душить; Буря-богатырь идетъ на место царевича и укрощаетъ 
царевну, подобно Бурзе Воловичу. Тотъ же сюжетъ въ русской 

сказке о Никите Колтоме, который помогаетъ царю жениться 
на ЕленЬ прекрасной *). Елена кладеть руку на своего мужа и 

тотъ едва вывосвтъ ея тяжесть; Колтона заменяетъ царя и укро
щаетъ богатыршу; разобиженная Елена мстить Колтоне и велитъ 
обрубить ему ноги, а мужа делаетъ пастухомъ коровъ. Безногаго 

Никиту Колтону носить на себе Тимофей Колтома, его братъ, 

которому Елена приказала выколоть глаза. Баба-яга указала 
имъ колодезь съ живой водой, и богатыри исцелили одинъ свои 

глаза, другой ноги. У Колтомы была шапка-невидимка, которую 
онъ надеваетъ, когда онъ долженъ былъ натянуть лукъ; судя по 
другому вар1анту, лукъ долженъ былъ натянуть самъ царь, но въ 

действительности это дёлаетъ его товарищъ, и шапка-невидимка 
должна была скрыть обману. Въ каргопольской сказке нетъ 

шапки-невидимки, но въ последнемъ эпизоде о царстве Ахрамея

1) Афанасьев*, т. I, № 70, стр. 154.
*) Афанасьев*. I, № 116, 6, стр. 343.
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Бурда Воловичъ овлад-Ьваетъ камнемъ - невидимкой, который 

однако ему ни къ чему не служить.
Такое же чудесное зача-rie, какъ въ каргопольской сказк-fe, и 

въ белорусской у Шейаа „Сучкинъ сынъа 1). Три брата зачаты

ч)тъ рыбной ухи; одинъ родился отъ царицы, другой отъ кухар
ки, трвтМ отъ суки. Три брата поселяются въ пустой изб-Ь въ 

по.тЬ; каждый день въ избу приходить чудовище Самъ Скокыцъ, 

борода зъ локыць, а носъ съ сажень и избиваетъ сначала царе

вича, потомъ кухаркина сына, но отъ Сучкина сына чудовище 
само терпитъ побои и уходить въ подземный м1ръ; братья спу- 

скаютъ Сучкина сына въ подземелье, гд-fe онъ освобождаетъ трехъ 
царевенъ 3).

Эту сказку мы находимъ вставленной въ каргопольскую въ 
вид-Ь эпизода о Яг-Ь-баб-Ь, последняя на м-ЬсгЬ чудовища Самъ- 

Скокыца. Эти отношешя ясн-fee выступают» при сравнеши кар
гопольской сказки съ малорусской о двухъ братьяхъ Иван-fe Су- 

хобродзенко и Василь-Ь Сухобродвенко. Иванъ занимаетъ м-Ьсто 
Еруслаиа и Бурзы Воловича, на м-fecr-fe князя Ивава и можетъ- 

быть Василья Нянькина сына; Василь бьется семь л-Ьтъ съ бабой, 

которая зд-fecb на м-fecrfe веодула зм-Ья; Иванъ Сухобродзенко 
на-Ьзжаетъ въ поле на Василя и сначала бьется съ нимъ (въ 
каргопольской сказк-fe это поединокъ Бурзы Воловича съ Ба

сил ьемъ Нянькинымъ сыномъ); потомъ они братаются и -Ьдутъ 

вм-fecrfe противъ бабы; баба утекаегь въ нору. Иванъ спускается 
за ней на канатЬ убиваетъ бабу, выносить ея дочку на верхъ 

и от даетъ за брата Василя. Жена Василя говорить ему, что ея 

сестра краше ея; Иванъ Сухобродзенко подслушалъ и -Ьдетъ оты

скивать ее *).
Большое сходство приведенныхъ устныхъ сказокъ о дающей 

чадород!е ух* съ книжною объ Еруслан-fe вызываеть вопросъ объ 

ихъ взаимныхъ отношешяхъ. Каргопольская сказка о Бурз-Ь Во- 

лович-fe занимаетъ середину между сказкой объ Еруслан-Ь и дру
гими устными сказками, какъ напр. „Буря богатырь“ , „Сучкинъ

]) Сборн. отд. словесн. Акая, наугь, т. ЬУП , Спб., 1893, стр. 102.
3) Топ . же сюаетъ у Худякова, в. II: № 4 2 , „Усына* (подземное чудо

вище вааыв. Усыня, самъ съ воготь, борода съ локоть, усы по вемлФ тащатся,- 
это— ам*й о 12 гоговахъ; иаъ подгемваго царства Ивана царевича выносить 
баба птица, стр. 14), №  43 „Арикадъ царевичъ" (вместо подаемелья—гора, 
куда царевича вааесъ Вихорь; царевичъ схватился sa тросточку, которую 
дераалъ Вихорь и съ которою полет*» подъ облака), №  45 „Иванъ КоОыливъ 
сынъ,“ и N 4 6  „Иванъ Кошкигь, Иванъ Д*вкянъ ■ Иванъ Царицы нъ“; у Ман- 
журы (Ставки, пословицы и т. п. аапис. въ Екатериной. и Харьк. губ., Харьковъ 
1890 г.; п01гЬщ. во П  том» Сборника Харьк. истор.-*илологич. Общества): 

«Марко Сучченко* (стр. 24), „Иванъ Царевичъ та Иванъ Кухаревачъ* (стр. 28), 
ш .Кыр]икъ, Кобыляч1В сынъ, Верныдубъ, Вервыгора та Прутывуеъ* (стр. 
43—45); Кыр1якъ ухватился аа дубъ, съ которымъ легклъ вжй и тот» те
ки и ъ обрааомъ вывесь его нгь подземелья ваверхъ.

3) Чубинапй, II, №  80, стр. 308.
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сынъа и „Сухобродзенко**. Она представляется составленною изъ 
этихъ сказокъ, и въ то же время эта комбииащя очевь напоми- 

наетъ комбинацш Еруслава. И „Бурза Воловичъ* и „Еруславъа— 

своды изъ одиЪхъ и тЬхъ же сказокъ, и имевно изъ трехъ ска* 

зокъ: 1) сказки о коровьемъ сыне, убивающемъ змея или трехъ 
зм-Ьевъ и добывающенъ девицу (Буря богатырь), 2) сказки о ко

ровьемъ сыне, спускающемся въ подземный м]ръ и освобождаю- 
щенъ царевну (Сучкинъ сынъ, монгольск. сказка о МасангЬ), 

и 8) о богатыре, освобовдающемъ царевну, обреченную на 
съедете. Въ „Бурзе Воловичеа эпизоды еще сохранили ясныя 

черты сказокъ, отъ которыхъ они произошли; въ „Еруслане11 эти 
черты более стерты.

Такъ, безъ посредства „Бурзы Воловичаа трудно было бы до
гадаться, что эпизодъ о 0еодуле-зме* въ Еруслане имеетъ отно- 

шеше въ сказке о коровьемъ сыне, спускавшемся въ подземный 
м^ръ. Последовательность нужно установить такую: сначала

отдельныя сказки, потомъ своды въ роде „Ерусланаа или „Бурзы 
Воловича“. Въ сказкахъ, послужившихъ матер!аломъ для этихъ 

сводовъ и сохранившихся еще въ устахъ народа, мы ясно заме- 
чаемъ тектоническую гармошю; въ своде „Бурза-Водовичъа эта 

гармотя уже разрушается, а въ „Еруслане11 ее еще менее заметно. 
Если верно наше представлеше, что сказки: „Буря-богатырьи, 
„Сучкинъ сынъа, „Сухобродзенко если не те самыя сказки, изъ 

которыхъ построены своды „Ерусланъа и „Бурза Воловичъц, то 
вар1анты техъ сказокъ, —  то въ сказке объ Еруслане нельзя бу

детъ видеть заимствовав1е отдЪльнаго памятника изъ какой-то 
чуждописьменности. Она пришла къ намъ вместе съ целымъ ком- 
плектомъ сказокъ и ихъ вар1антовъ.

Въ другой сказкЬ „Царь Каприкъи, ваписанной Колосовымъ 

тамъ же, *) два эпизода изъ скавки объ Еруслане: 1) поездка за 
срсдотвомъ для исцеленш отца и 2) освобождение обреченвой 

змею девицы. У царя Каарика три сына; младппй Иванъ-царе
вичъ. Царю захотелось помолодеть; онъ посылаетъ старшаго сынакъ 

Царь-девице аа живой водой и „морожлявойи яблоней (Колосовъ 

поправляетъ моложавой, молодящей). Сынъ едетъ, встречаотъ 
„огненное пламя* и ложится тутъ спать. 'Ьдетъ второй сынъ, 
доезжаетъ до огненнаго пламени и не узпаетъ брата. Враждебное 

между ними столкновеше; второй брать вышибъ изъ седла перва- 
го; вопросъ о роде-племени. Оба брата ложатся спать у 
огненнаго пламени. ТретШ сынъ доезжаетъ до пламени и не 
узнаетъ братьевъ; бой между ними; младийй поб+>ждаетъ. Вопросъ 

объ имени.Ответь: когда-бъ... (и пр., какъ въ былинахъ). 2) Иванъ-

J) Сборнигь отделены русс*. вв. и словесп. И. Ачадеи1я Наукъ, т. XVII, 
СпВ. 1877, стр. 205.

3) Такое краткое »зложев1е скякв даю сахвмъ Колосовымъ.
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царевичъ перескочилъ черезъ пламя. На той сторон-Ь онъ встр-Ь- 
чаетъ одну посл-Ь другой трехъ старуха; одна дарить ему щетку, 

другая кремень, третья ширинку, крыику масла и крестикъ. Да- 
л’Ье онъ встр-Ьчаетъ ва ставы: кота-вахиря и богатыря въ шесть 

сажень высоты. Коту отдаегь маоло, богатырю крестикъ и по
лу чаетъ пропускъ. До-Ьзжаетъ до Царь-дЪвицы, достаешь живой 

воды я яблокъ, спить съ девицей и отъ'Ьзжаетъ; Царь-д'Ьвица съ 

33 девицами*богатырями гонится за нимъ; онъ бросаетъ щетку, 

становится лЪсъ, брошенный кремень обращается въ камевную 
стЬну, ширинка въ огненную рЪку. Спасшись отъ погони, онъ ло
жится отдохнуть на берегу моря; братья кладутъ его спящаго въ 

осину и бросаютъ въ море. Осину прибило къ острову; здЪсь 
дочь царя обречена ва съ-Ьдеше змЪю. Иванъ-царевичъ засыпаетъ 

около иея, но когда зм±й вышелъ, пробуждается отъ горячей сле

зы царевны н убиваетъ змЪя. Слепой и безногШ зарЪзали Ивана- 
царевича и выдали себя за спасителей царевны; царевна нашла 

гЬло убитаго царевича и подлЪ него живую воду и оживила его. 
Иванъ-царевичъ возвращается къ отцу и находить тамъ Царь-дЪ- 
вицу съ двумя сыновьями.

Ерусланъ въ этой сказкЪ выступаетъ подъ именемъ Иванх- 

царевича, Ерторый, какъ и Бурза Воловичъ, имЪетъ двухъ стар- 
шихъ братьевъ. Эпизодъ о Царь-д-Ьвиц-Ь— это поездка Еруслана 

къ Зеленому царю, Огненный Щитъ Пламенное Копье; живая вода 
и молодильныя яблоки, то есть средства противъ старости, ва 

м-ЬстЬ желчи изъ печени царя Огненный Щйтъ, которая возвра- 

щаетъ потухшее sp’buie, т. е. служить противъ одной изъ немо
щей старости. Дарь-д-Ьвица на м1сгЬ царя Огненный Щитъ; „ог

ненное пламя" каргопольской сказки, конечно, отголосокъ имеии 
царя; Огненный Щитъ жжетъ своими лучами приближающихся къ 

нему; въ каргопольской сказкЬ Царь-д-Ьвиц'Ь такого свойства не 
приписано, во въ сходной смоленской сказк-fe объ Hrpt, г) добыва- 

ющемь живую воду, Царь-дЪввца имЬетъ въ рукахъ щигь, кото
рый жжетъ своими лучами. Въ каргопольской сказкЪ „огненное 

пламя* явилось въ вид-fc ограждеми царства Царь-дЪвицы; бога
тыри доЪзжаютъ до него и далЪо, повидимому, -Ьхать не решаются, 
только Иванъ-царевичъ сумЬлъ перелетать черезъ него 2).

Ерусланъ на дорогЬ къ царю Огненный-Щитъ встр-Ьчаетъ стадо 

птицъ хохотуней, и одна изъ нихъ переносить его въ царство 

Огненнаго-Щита. Объ Ивав'Ь-царевич'Ь только глухо сказано, что 
онъ перелет-Ьлъ черезъ пламя, а на чемъ, на ковЬ или на птицЬ, 

не объяснено. Въ сказкЪ „Бурва Воловичъ* есть птица; Бурза

Доброволъск«'й, СмолевсвШ Сборнпкъ, Саб., 1891, ч. I, стр. 505.
!J Жилище валькирии Бруввгильды было окружено со всЬхъ сторовъ пла

менею. Ковь Гуввара (Гувтера) нейдеть. Сигурдъ принялъ видь Гуввара и 
ва ковА Гр&ви промчался череп плана.
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летигь ва Ногуй-птице, но этотъ нотивъ помещенъ не въ отве- 

чающемъ эпизоде, а именно, онъ вставленъ въ поездку Бурзы въ 
царство Ахрамея, т. е. въ эпизоде о царевне, обреченной на 

съ-Ьдеше змею. Связь этого мотива— леташе на птице или кон-Ь— 
со сказкой о заточенной царевн'Ь пользуется большимъ раснростра- 

иешемъ, и потому появлеше птицы, несущей богатыря, въ эпи

зод^ объ обреченной змею царевне имело столько же шансовъ, 

какъ я въ эпизод'Ь о Царь-девице.
Въ смоленской сказк-Ь живую воду привозить Йгръ; у царя 

три сина, Игръ нзъ нихъ младиий; они поочередво объЪзжаютъ 

царство, во объехать удается только младшему. Игръ совершаеть 
объездъ на конЬ, котораго ему указалъ встретивпийся ему чело- 

в-Ькъ; Игръ самъ поймалъ коня, когда тотъ прибежалъ къ кри
нице пить. Ловля коня описывается и во всЪхъ вар1антахъ сказки 

объ Еруслане; Еруслан ь тоже самъ ловить, чЬмъ онъ отличается 
отъ монгольскаго богатыря Иринъ-Сайна, для котораго коня ло

вить царскШ пастухъ; въ русской сказке царсый пастухъ только 

указываете, где и котораго поймать коня. Пастухъ но большей 

части называется Ивашкой; въ смоленской сказк-Ь въ эпизод'Ь съ 
конемъ также упоминается „Ивашка, сЬрая сирымяжка“, но онъ 
въ ловле коня не участвуеть ни д-Ьйств!оиъ, ни сов-Ьтомъ. В е
роятно, сказка забыла значене Ивашки; вероятно, онъ-то, а не 

другой какой-то челов'Ькъ, какъ разсказано въ сказке, указалъ 
Игру, гд'Ь добыть коня. Игръ ловить коня у криницы; и Ерус- 

ллпъ также ловить своего коня, когда тотъ оришелъ на водопой. 
Нтот ь этнзодъ ужо даетъ поводь подозревать, что Игръ одно лицо 
съ Крусланомъ.

На, пойманномъ конЬ Игръ 'Ьдетъ въ „Царь городъ*; дорогой онъ 
проеэжаегь мимо трехъ Д'Ьвицъ, которыя даютъ ему сов-Ьтъ взять 
въ Цч-рь-город-Ь живой и мертвой воды. Въ Царь-городе онъ на

ходить спящую царевну и оставляетъ на ея груди надпись: „былъ 
чужезомецъ“ . На обратномъ пути, перескакивая черезъ стЬну, конь 

заделъ ногой за протяаутыя струны; въ городе поднялись тревога, 
девица пробудилась и погналась за Игромъ съ огненнымъ щитомъ 
въ pyut, который за двенадцать верстъ печеть. Игръ махнулъ 

полотенцемъ, даннымъ ему одной изъ прядорожныхъ девицъ, и 

явилась река. После того братья нашли Игра спящимъ и столк

нули въ подземное царство. Здесь царевна обречена на съедеше 
Чуду; Игръ засыпаетъ около царевны, пробуждается отъ ея го

рячей слезы и убиваетъ Чуду; но Ванька бросаетъ соннаго Игра 
въ воду и присвоиваетъ его подвига себе; царевна выневодила 

тЬло Игра, нашла на немъ пузырьки съ живой и мертвой водой 
и ожквила богатыря.

Сказка „Царь Каприкъа и сказка объ Игре почти тожественны; 

обе о не состоять изъ двухъ одиваковыхъ эпизодовъ: 1) поездка 
къ Царь-девице и 2) освобождено обреченной змею царевны.
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Оба эпизода въ обеихъ сказкахъ въ деталяхъ почти вполне со- 

ваадаютъ. 064 сказки начинаются съ того, что у царя три сына, 
только въ сказке объ Игр* царь не отдаетъ приказашя добыть 

живой воды; вода все таки тутъ есть; она нужна была редакщи, 

потому что потомъ она пригодится для соасешя самого Игра.
Те же два эпизода находятся и въ сказке объ Еруслане. 

Эпизоду о Царь-девице въ Еруслане отвечаетъ поездка Еруслана 

за целительной желчью Зеленаго царя-Огнеяный Щитъ; второй 
эпизодъ еще яснее усматривается въ разсказе объ. индейскомъ 
царстве. У приведенныхъ выше скаэокъ съ Еруслаиомъ есть много 

общихъ деталей, и не только деталей, которыя имеютъ 

большое распдостранете, каковы напримеръ сонъ богатыря около 

царевны, обреченной на съедете амёю, пробуждеше отъ ея горя
чей слезы, упавшей спящему на щеку; эти подробности повсюду 
сопутствуютъ сюжетъ о царевне, обреченной змею. Но есть 

детали, имеюпЦя ограниченное распространено, а некоторыя 
даже какъ бы ограниченное вар1антали Еруслана, одвако и 

так1я встречаются въ сказке „Царь Каприкъ* и въ сказке объ 
Игре. Огненный жгушдй щатъ не принадлежать къ образамъ . 
распространенным^ въ Еруслане мы имеомъ царя-Огненный Щитъ, 

который жжетъ, и въ сказке объ Игре также мы имеемъ жгупцй 

огненный щитъ; это указываетъ на особенную близость этихъ 

свазокъ. *
Другая подробность въ сказке объ Игре, постоянно встре

чающаяся въ внр1антахъ сказки объ Еруслане— это ловля коня, о 

которой уже было сказано выше.
Въ сказке „Царь Каприкъ" вместо огненнаго щита огневное 

пламя; ловли коня иегь, но за то есть друпя черты, сильно 

вамекакнщя на Еруслава; младшШ брать наезжаетъ на спящаго 

въ степи старшаго, не узнаетъ его, ложится возле него спать, а 
пробудившись, богатыри вступаютъ въ бой. Этотъ мотивъ, не знаю, 

встречающШся ли вне сказки объ Еруслане, тесно придвигаетъ 
сказку „Царь Каприкъа къ сказке объ Еруслане г).

После сделаннаго обзора и сравнешя приведенныхъ сказокъ 

можпо составить себе такое мнен1е о составе сказки о Еруслане; 
въ составъ ея вошли три сказки: 1) о Царь-девице и добываю и 

целебнаго средства, 2) о царевне, заточенной чудовищемъ въ 
подземномъ Mipt, и богатыре коровьеяъ сыне, освобождающемъ 

ее, и 3) о царевне, обреченной на съедете змею. Сказки эти 
живутъ и доселе въ памяти народа въ отдельныхъ редакщяхъ, и эти 
отдельныя редакщи цельнее и полнее деталями, чемъ эпизоды

Богатырь, ввйавающШ вв спащвго другого богатыря, вступающШ въ 
поедивокъ съ ввмъ в потомъ узнающ1й въ вемъ своего сыаа, ваходитса въ 
монгольской сказкЪ о Даыута-мвргввЪ (Очерки о.-в Монг., IV , 508, 509); 
въ втой еказгь я еще вервусь виже при равборЪ французской сказка: Jean 
de 1’Оигв.
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сказки объ Еруслан-Ь. По этимъ отдельны мъ сказкамъ можно не 

то чтобы возставовить самую древнюю редакщю сказки объ Кру- 

слан-Ь— можетъ быть нын-fe существующая редакщя и есть древн-Ьй- 

шая,— а составить новую редакщю, такъ сказать „исправленную 

и дополненную по источникамъа. Такъ, наприм-Ьръ, во всЬхъ сказ
кахъ, перебранныхъ нами выше, въ «Царё КаприкЬ1*, въ „Бур- 

з-fe Волович’Ь*4, въ яБурЪ богатыр-fe , въ „ИгрЪ14— говорится о 

трехъ братьяхъ; въ сназкЪ объ Еруслан-Ь братьевъ у Еруслана 
н'Ьтъ. Согласно съ этими сказками исправленную и дополненвую 

сказку объ Еруслан-Ь также можно было бы начать разсказомъ 
о рожденш трехъ братьевъ; Ерусланъ изъ нихъ младппй. Что 

это очень древнее представлеие, объ этомъ свид-Ьт$льствуетъ то, 

что въ дюрбютской сказк-Ь объ Иринъ-СайнЬ, въ которой содер

жатся намеки на Еруслана1), у Иринъ-СаВна есть два брата. 
Сказка, правда, не начинается разсказомъ о рожденш трехъ сы

новей у даря; напротивъ, она разсказываетъ, что у царя родился 
одинъ сынъ Иринъ-Сайнъ, но иъ дальн-Ьйшемъ текста сообщается, что 

было три брата: Китынъ-Зеби, Китынъ-Арсланъ и Иринъ-Сайнъ. 

Иначе въ монгольской повести о ГэсэрЪ; ова начинается разска
зомъ о трехъ снновьяхъ царя, но не земного царя, а царя веба; 

младппй изъ вихъ спускается на землю и здесь воплощается, 

родится чудеснымъ образомъ о^ъ девицы; это и есть Гэсэръ; 
собственно, HCTOpifl самого Гэсвра начинается разсказомъ о рож

денш только его одного, какъ и сказк-Ь объ Иринъ-СаВнЪ 3). 

Можетъ быть и эта последняя им-feja подобную подставку, въ ко
торой былъ разсказъ о трехъ небесныхъ братьяхъ, но эта под

ставка отвалилась. Такую же судьбу можно подозревать и у 

сказки объ ЕруслаиЪ; она также, можетъ быть, начиналась раз
сказомъ о трехъ небесныхъ братьяхъ, изъ которыкъ младппй 
народался на зоил-Ь (сыномъ Лазаря или царя Каприка).

Это кажется мн-Ь т-Ьмъ бод-Ье в-Ьроятнымъ, что сказка объ 

Игр-Ь, на взаимныя отвошешя которой со сказкой объ Еруслан-Ь 
только что было указано, представляетъ пересказъ одной главы 

изъ повЬсти о Гэсэр-Ь, именно главы о Гумэнъ-хан-Ь. Пов-Ьсть о 

Гэсэр-Ь начинается съ того, что царь неба посылаетъ поочередно 
трехъ своихъ сыновей объехать землю; два старшихъ ве могутъ 

этого исполнить, можетъ только младппй, который ниже въ по- 
в-Ьсти будетъ дЬйствовать подъ именемъ Гэсэра. Въ смоленской 

сказк-Ь царь посылаетъ трехъ своихъ сыновей объехать царство, 

два старшихъ не могутъ, удается это только младшему Игру; 
следовательно, Игръ— это Гэсэръ. ДалЪе, въ отд-Ьльной глав-Ь о 

Гэсэр-Ь говорится, что онъ призванъ исц-Ьлить царя Гумэнъ-хана,

!) Си. Вост. мотивы, 288 а <92.
5) МладшМ изъ трехъ вебесвыхъ братьевъ, явисшйся на земл'Ь подъ ви- 

домъ Гэсвра, и имя аосштъ особое.
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который вп&лъ въ венощь; Гэсэръ поднимается по лестнице ва 
небо, подпаиваетъ небожительницу, у которой хранились талис

маны (эрдеии), и во время ея сна похищаеть эти талисманы. Небо- 

жительница просыпается, замечаете покражу, сердится и въ серд- 
цахъ разлинаеть по небу молоко изъ своихъ грудей; образовался 

Млечный путь. Въ смоленской сказке Игръ едетъ въ Царь-го
родъ, где находить спящую девицу; о городской стене въ пе

редай путь ничего не сказано, но ва обратномъ пути онъ дод- 

женъ быль перескочить черезъ стену; конечно, н въ переднШ 
путь онъ долженъ былъ перескочить или перелезть черезъ нее. 

Пользуясь темъ, что девица спить, онъ взялъ у ней живой и 

мертвой воды 1). Когда онъ сталъ удаляться, царевна проснулась 
и бросилась вследъ за нимъ; Игръ взмахнулъ полотенцемъ, обра

зовалась река; тогда девица взмахнула подотенцемъ, сделался 

мостъ *); Игръ проехалъ по нему, а девица ие могла. Тутъ пу
таница-. вовсе не въ интересахъ погони было устраивать мостъ 

черезъ реку, напротивъ, ей было нужно задержать беглеца; река, 
невидимому, возникла впереди Игра, потому что онъ долженъ по 
мосту переезжать черезъ нее въ дальнейшемъ своемъ бегстве; 

редакщя не сообразила, что для Игра было бы выгоднее, если бъ 
рева возникла сзади его. Можегь быть, это место должно быть

2) Въ трансильванской скавк'Ь (Coequin, II, 71) герой провнкаегь въ жи
лище спащей принцессы череаъ вору, которую д*лаютъ его товарищи и три 
гигавта; въ поко* принцессы овъ пьетъ три раза изъ «юла вино, беретъ 
кольцо съ руки принцессы, закал ывает-ъ шпагой одного га другииъ трехъ 
гигавтовъ въ то время, какъ они л*зли по той же нор*. Равсказъ напони- 
наеть северную сагу о Суттунговокъ вив*: Одинъ проникает* въ жилище 
Гувлады черевь вору, просверлеаную Бойпемъ, в выпиваетъ три глотка вина; 
въ cars п*гъ смерти трехъ гигавтовъ, во есть смерть девяти косцовъ; Бойпю 
приписано памъреше ваколоть Одина сверломъ въ то время, когда овъ будетъ 
л*зть по вор* (см. Вост. мотивы, 266). Въ кельтскомъ роман* Парсиваль 
ва*8жаетъ ва аамокъ спящей д*вицы, снимаетъ съ ея руки кольцо и беретъ 
себ*, а свое ей оставляетъ. Для изучающего сказку объ Еруслав* въ ряду 
темъ, связанвыхъ съ именемъ Парсиваль, крон* впивода сь кольцами, могутъ 
вм*ть ивтерссъ 1) разсказъ о прюбр*тенш чаши Граля > 2) разсказъ о куз
нец*, который куегь для Парсиваля мечъ, необходимый для совершешя по
двига. Въ сказкахъ, которыми я ваймусь ниже, Медв*иШ сывъ (lean de 
Г Ours *ранцузскихъ сказокъ) прежде, ч*мъ начать свои подвиги, 8аказываетъ 
кузнецу палицу, жслпзную baguette. Еруславъ, какъ и Парсиваль, вместо па
лицы им*етъ мечъ. Въ предашяхъ упомиааются мечи, всажеввые въ землю 
(мечъ сеифовъ) или въ гЬло эв*ря (ножъ Аролбай—Эго-хана въ монхъ Очер- 
кахъ с.-з. Монг., IV, 615, мечъ Медв*жьяго сыва въ аварской ск&ак*, всажен
ный въ т*ло вм*и Сармыгь, ibid., 782), или замуроваввые въ сгЬну, или вса- 
жеввые въ скалу (мечъ Аролбай— Эго-хана, СИеркн с,-8. Монг., IV, 606; меп, 
въ славянской повести о Вавилонск >мъ царств*); силачи ве могутъ вытяауть 
засажеввый мечъ, и только герою скавки удается вто сделать. Въ тангутской 
легенд* челов*къ пытается выснободить изъ вемли врытый въ нее камень, но 
тщетво, потому что вто былъ высуаувш1йся ковецъ осв вемли (Танг.-тиб. 
окраина Китая, II, 241)—образъ, ив* кажется, ввушенаый представленный о 

неподвижно стоящей Пилараой 8в*вд*.
*) Смоленск. Сборн., 505.
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исправлено такъ: девица взмахнула платкохъ или подотснцемъ, 
явилась р-Ька (Млечвый путь монгольской небожите львицы?) 

ваереди Игра, чтобы задержать его; но онъ взмахну ль полотен* 
цемъ, даннымъ ему его покровительницей, придорожной девицей, 

и на р-Ьк-Ь возникъ ыостъ, по которому онъ и проЪхалъ ‘). 

Царь-городъ смоленской сказки—это небо монгольской; д-Ьвида въ 

городЪ— это монгольская иебожительница. И у той и у другой 
что то похищается въ то время, какъ ов'Ь спягь; и къ той и къ 
другой, чтобы добраться, нужно или перелазить черезъ сгЬву или 

подняться по д'Ьстниц'Ь; обЪ ои-fc пробуждаются и гонятся за по- 

хитителемъ; внезапно появляется рЪка, въ одномъ случай водяная, 
въ другомъ молочная. Похищенныя вещи потомъ пригодились са

мому похитителю; Цгръ у бить, но его оживляють той живой во
дой, которую онъ похитилъ въ Царь-город ;̂ Гэсэру нисколько 

разъ угрожаютъ погибелью, слЪдуетъ рядъ казней, но похищен

ные на небЪ талисманы спасаютъ его отъ смерти.

Эти совпадешя устанавливаютъ тожесгво персонажей Гэсэра, 
Ирииъ-Сайна, Игра и Бруслана; Гэсэръ, Иринъ-Сайнъ и Игръ 

им'Ьютъ братьевъ; я думаю, какъ объ этомъ уже заявлено выше, 
что и Брусланъ имЪлъ двухъ братьевъ, хотя русская сказка те
перь ихъ и не знаетъ. Въ дюрбютской сказкЪ три брата: Китынъ- 

Зеби, Китынъ-Арсланъ и Иринъ-Сайнъ; посл-Ьдя̂  два раза всту
паешь по недоразумЪшю въ поединокъ съ своими родственниками; 
сначала съ племянникомъ, сыномъ Китына-Зеби, потомъ съ бра- 

томъ Арсланомъ, оба поединка кончаются примирешемъ. Въ рус

ской сказк-Ь также два поединка, кончающшся примирев!емъ; сна
чала Брусланъ бьется съ княземъ Иваномъ, русскимъ богатыремъ; 

потомъ съ своимъ сыномъ Брусланомъ (Бруслановичемъ); въ рус* 
ской сказкЪ только въ одномъ случай пое^инщикп родня, отно

сительно же князя Ивана, родство его сь Брусланомъ не установ
лено; только примирившись поогЬ боя, они называются „назва

ными братьямии. Исходя изъ параллелей съ сказкой объ Иринъ- 
Cafiat, я думаю, что они были настоящими братьями; въ поедин- 

к-Ь Иринъ-Сайна съ племянникомъ Иринъ-Сайнъ является богаты

ремъ старшаго возраста; следовательно, этому поединку въ рус* 
ской сказк-fc будетъ параллелен ь поединокъ Бруслана отца съ 

Брусланомъ сыномъ; въ поединка же Иринъ-Сайна съ Арзланомъ

*) Что такъ н было, объ втомъ въ некоторой степени сввд*те.1ьствуетъ 
сжаака у Афанасьева, №  60, „Баба-яга м Заиорышегь*. Иаъ сорока одного
я!ца родится соровъ мальчяковъ ■ сорогь первый Заиорышегь. Братья стран- 
ствуютъ н находнгь вамокъ, въ котороиъ жнветъ Баба-яга и съ нею сорокъ 
ея дочерей. ВсМдстме хитрости Заиорышка сорокъ дочерей Бабы-яги обе** 
главдены; братья уб)гаютъ иаъ яамке; Баба-яга гонится аа нннн съ огненным* 
щитомъ, который „налить на вс* четыре стороны". Бра-ья приб*гаютъ въ 
синему морю, Заиорышегь вамахнулъ платкомъ, сталъ мостъ череаь море; 
когда братья перешли но неиу, Заиорышегь вновь вмахнулъ, моста не стам 
(т. I ., стр. 88).
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Иринъ-Сайнъ является младшимъ родствеяникомъ; в-Ьроятно атому 
то поединку и отв-Ьчаетъ бой Еруслана съ князеиъ Иваномъ; 

какъ въ русской сказке, такъ и въ дюрбютской поединокъ кон
чается мировой, после которой одивъ богатырь помогавтъ другому 

въ ирюбрЬтенш невесты, въ одной личнымъ учаспемъ и силой, 

въ другой советами. На родство Ивана съ Ерусланомъ указываютъ 
и некоторый руссюя сказки, приведенные выше; въ сказке „Бурза 

Воловичъа на месте князя Ивана новидимому стоить ВасилМ 

Нянькинъ смнъ; сказка называетъ его братомъ Бурзы Воловича 
на томъ основапш, что оба зачаты отъ съеденной щуки. Въ 
сказке „Царь Каприкъ" эпизоду о князе Иване отвечаетъ раз* 

сказъ о богатыряхъ, съ которыми Иванъ царевичъ бьется около 

огаеннаго пламени. Молодой богатырь, наехавъ на снящаго стар
шего, ложится рядомъ спать, то-есть поступаешь такъ же, какъ 

Ерусланъ, наехавъ на спящаго княза Ивана. Родство, которое 
тутъ установлено ме кду поединщиками, не можетъ быть выведено 
изъ сказки объ Еруслане; судя но такой детали, какъ сонъ бога
тырей, это бой Еруслана съ квяземъ Иваномъ, а они не названы 

братьями. Это родство поединщиковъ ведеть свое начало отъ 

какой-то древней редакщи, которая древнее нынешней редакщи 
сказки объ Еруслане. Побочвыя къ Еруслану склзки, какъ „Бур
за Воловичъ*, „Царь Каприкъ* и „Буря богатырь" сохравили 

въ себе векоторыя более древтя черты, чемъ сказка объ Ерус
лане. Существовате этихъ побочвыхъ сказокъ, сохранившихъ 

более древв1я черты,. показываотъ, что сказка объ Еруслане не 
можетъ считаться литературнымъ заимствовашемъ. Еели-бъ мы 
получили Еруслана изъ Ирана въ виде книги, или если-бъ на- 

родъ позредвикъ, между нами и Ираномъ, передавпнй намъ Ерус

лана устно, самъ все-таки получилъ его въ виде книги, сказка 
была бы у насъ одинокимъ явлейемъ, не окружевнымъ такими 

побочными сказками, которыя представляли бы въ себе эпизоды 
въ более цельномъ и стройвомъ пзложеши, чемъ въ сказке 
объ Еруслане, и которыя помогали бы установить связь этой 
сказки съ монгольскими сказками объ Иринъ-1'айне и Гэсэре.

ТретШ сводъ еруслановскихъ томъ нредставллегь угро-русская 
сказка „За одного мясорошьского сына“ 1). Я передамъ ее здесь 

не въ полиомъ переводе, а въ вольномъ изложевш, но въ полномъ 

составе ея эпизодовъ и деталей.
У одного мясороша (мясника) былъ сынъ по имени К&роль. 

Этотъ Кйроль отправляется странствовать; отецъ далъ ему запасъ 

и тарканистаго (geschekt) пса.
Пришелъ Кйроль къ лесу; его предупреждаются что внутри 

лЬса живутъ черти (пропасники); шесть дней идетъ онъ безъ еды,

Записки паркового товариства Ыези Шевчевка, шд ред. M uz. Грушев 
ського, Т. XX IX  (1899, т. III). У Львовъ Стр. 138-145.
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запасъ вышелъ; на седьмой догоняетъ нищаго и даетъ ему изъ 
остатковъ милостыню (алмужну); тотъ уходить своею дорогой. 

К&роль догоняетъ другого, даетъ и ему, и тотъ уходить. Дого

няетъ третьяго, даетъ милостыню; тотъ палашомъ отрубаетъ тар- 

канистому псу голову. К&роль левой рукой отъ себя ножомъ хо- 
четъ ударить нищаго *); нишдй говорить ему: бей дважды и трижды. 

К&роль догадался, что это чортъ и ие сталъ его бить, а помо
лился; тотъ издохъ. К&роль выкопалъ две ямы, въ одной похо- 

ронилъ пса и воткпулъ въ могилу вербу, въ другой нищаго. 

Пошелъ далее, дошслъ до хижины; въ ней старый, седой чо- 
ловекъ молится Богу. Прожилъ тугь сутки. У старца рушникъ; 

постелет ь его, на немъ появляется всякая пища *); старсцъ даетъ 
К&ролю трехъ псовъ: Дуная, Драву и Тису, шкатулку мазп (ма

сти) и медный прутъ. Пошелъ К&роль и дошелъ до крепости; въ 
ней до 600 разбойниковъ, песьоглавцы Кутя-татаре. Они посадили 

его 8а столъ есть; К&роль плеснулъ одну ложку псу, тотъ по- 

махалъ головой; это служило указашемъ, что не следуетъ есть. 
Песиглавцы говорить: эти псы не могутъ быть среди насъ; ихъ 
нужно запереть. Заперли ихъ и повели Кароля по „хижамъ*, а 

въ нихъ кучами золото и серебро; ступилъ К&роль черезъ по
следнюю дверь и очутился въ глубокой и темной пивнице. Онъ 

вспомнилъ про своихъ трехъ псовъ; они учуяли это, стали искать 
свободы, вырвались, пришли къ той хиже, въ которой К&роль 

самъ себя похоронилъ; отворили дверь, вынули К&роля. Дунай 
посовЬтовалъ ему расплесть медный прутъ н бить имъ песиглав- 

цевъ; собаки схватили ихъ за ноги, а К&роль бьетъ ихъ прутомъ; 

всехъ 600 перебили. Побросали тела въ ту пивницу, гдЬ спделъ 
Король; набралъ онъ золота и серебра и наложилъ на остальное 
печать. -

Пришелъ К&роль въ одно селеме; на каждомъ доме черная

г) Русско-сибирское повЪрье рекоиендуетъ бить нечистую силу на-отмашь, 
л-Ьвой рукой ва лЪво, правой направо.

Старецъ-отшельннкъ ве даетъ этот-ь рушпвгь Каролю, но когда потомъ 
отшельнивъ въ вид* голубя воз весе я въ вебу, Король взялъ его книжку в 
этотъ рушникъ и унесъ домой. Не было ли въ втомъ мЪст* разскааа о трехъ 
диковивкахъ, въ числ* которыхъ часто встречается скатерть самобранка? Въ 
самарской сказк* Борма Ярыжка •Ьдетъ въ Ваввловское царство, населенное 
змеями, чтобы привевти оттуда корову, скипетръ и книжку (Садововковъ. 
Скааки и пред Цамарск. кран, Спб., 1884, стр. 22—27). Въ Bapiaarb этой 
скавки Ивавъ Туртыгинъ получаетъ подарки: коверъ-самолетъ и шапку-неви
димку (ibid., стр. 21). Въ другомъ вар1ангЬ (у Барсова) Борма, герой преда- 
iiia, на пути въ Вавнлонъ встрьчаетъ перевозчика Правду, который перево
зить его черсвъ море н даетъ ему необходимые советы (И. Н  Ждавовъ, 
Русск. былевой аносъ, стр. 11). Въ разскааЪ Генриха топ Neustat Аполон1ю 
на пути въ Вавилонъ встречается басвословвый анЬрь инорогь Milgot -м сваб- 
жеетъ его вельемъ нлн корсньемъ, которое чудесво пнтаетъ человека н воа- 
яращаетъ ему силу (А. Н. Веселовсый, Повесть о Вавиловск. царств*, въ 

Славянок. Сборник*, III, стр. 162).
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завЪса. Семнадцать лЪть назадъ была война; пришли черти къ 

„цысарю*, говорятъ, если дашь то, что не зваешь, что его имеешь, 

то поноженъ докончить войну. Взяли съ него запись кровью съ 

печатью, что онъ черезъ семнадцать л-Ьтъ отдастъ имъ об-Ьщан- 
ное. Вернулся царь, окончивъ войну, домой, увидЪлъ беременную 

жену и заплакалъ. Родилась царевна. Кйроль по совету псовъ 
берется освободить царевну. Взялъ съ собой Христово распятсе 

и двЬ свЪчки, и' пошелъ туда, гд-fc будутъ отдавать царевну 

„шатан у*; онъ вывулъ „масть“ изъ шкатулки, положилъ на сто- 

ликъ, приказалъ царевн-Ь раздаться до нага, помазалъ ее мазью, 

даяъ ей книжку въ руки, вел'Ьлъ молиться Богу и засв'Ьтилъ 

свЬчки. Въ 11 часу пришли шатаны; не могутъ до нея досгупиться. 
Кйроль вел'Ьлъ имъ принести запись, данвую паремъ. Шатаны 

послали одвого; остальные прилипли на стульяхъ, потому что онъ 
ва каждомъ стул-fc положилъ мази г). Самъ сатана привесъ письмо; 

Кйроль выхватилъ письмо, положилъ подл-fc св'Ьчки и началъ бить 
мЬднымъ прутомъ шатано въ; собаки помогаютъ ему, а шатаны 

не могутъ оборониться, потому что прилипли. Кйроль побилъ 
всЪхъ, взялъ 12 кадей золота, 12 кадей серебра, собралъ мазь 

въ шкатулку, вымылъ царевну и од'Ьлъ ее. Она свяла съ себя 
гранатки и привязала одинъ швуръ Дунаю, другой ДравЪ, тре- 

тШ Tact, разломила пополамъ перстень и дала половиву Кйролю; 
зоветъ его итги вм-ёстЬ, чтобы пережениться. Кйроль говоритъ, что 

ему еще нужно странствовать годъ, три месяца, шесть дней. 

Если не ворвусь, говоритъ, можешь идти за кого хочешь. .По
ехали; кучеръ взялъ пистолетъ и велитъ ей идти за него за

мужъ и сказать отцу, будто онъ, кучеръ, освободиль ее. Ца
ревна заперлась въ своей хижЪ и говоритъ, что будетъ ждать 

годъ 3 месяца и 6 дней, а ранЪе не нойдетъ за кучера. Кйроль 
посылаетъ ей письмо съ Тисой. Пришли въ церковь; царевва 

взяла Кйроля, подвела къ владык'Ь и говоритъ, что она съ 
этимъ будетъ венчаться. Повенчавшись, пришла домой. Она 
спрашиваетъ кучера: что слЬдуетъ сделать тому, кто насъ 
разлучить? Тоть говоритъ: иривязать за руки къ двумъ ковямъ 
и разорвать. Тогда она вывязала изъ платка половину перстня, и 

Кйроль вывулъ свою. Кйроля корововали. Овъ поЪхалъ за ро
дителями. Везет ь ихъ черезъ лЪсъ и показываетъ, гдЪ верба, что 

тутъ тарко зарыть; потомъ показываетъ хижу, въ которой ста- 

рецъ живетъ. Огарецъ говорить ему: „Теперь освободи псовъ; это не 

псы; отруби имъ головы1*. Кйроль отрубилъ имъ головы; ови стали

1) Ср. у Афанасьева, Народи, русск. легенды, Лоадонь, 1859 г., стр. 199 
съ сказкой „Коваль Захарко*, перепечатанной изъ Иосквнтянина, 1843 г., 

№  1, стр. 132— 140; Захарко нгМъ силу «аклясть чертей, такъ что они не 
могли сдвинуться съ мЪста, а самого сатану посадилъ въ кошель и равбилъ 
молотомъ аа ваковальв*.
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тремя голубями и полетели къ небу. К&роль зоветъ старца съ 

собой; тотъ говорить: „Не могу идти; меня Богъ покаралъ. Ос
вободи и меня, отруби голову*. КДроль отрубилъ; вылет^лъ 

золотой голубь, поблагодарилъ К&роля и улегЬлъ въ небо, взяли 
книжку старца, рушникъ, что давалъ ему пищу, пошли къ кладо- 

вымъ песиглавцевъ, забрали все золото и пошли допой въ свое 

царство.
Въ этой угро-русской сказке два эпизода: 1) хождеше въ 

страну песиглавцевъ и 2) освобождеше царевны, обреченной чер
ту, подобно тону, какъ и въ сказке „Царь Каприкъ*‘,въ которой 

также два эпизода; второй эпизодъ одной сказки совпадаетъ 
со вторымъ эпизодомъ другой; тутъ также освобождеше 

обреченной змею царевны, присвоещя подвига другимъ лицомъ и 

разоблачеше. На месте перваго эпизода, т. е. ва месте хожде- 
Bifl къ песиглавцаиъ, съ сказке „Царь Каприкъи стоить поездка 

къ царь-девице. УгрорусскШ эпизодъ не походить на Каргополь - 
cxifi, но здесь есть одна деталь, напоминающая Еруслана. Когда 

Король замахнулся на черта, бывшего въ образе нищаго, чортъ 
сталъ просить его бить дважды и трижды, но Король догадался, 
что это чортъ, и не послушался. Это напоминаетъ советь Расла

нея, данный Еруслану, бить царя Огненный-Щитъ только разъ, 

и не бить два раза 1). По месту въ былине и по этой детали 
песиглавцы какъ будто стоять на местЬ царя Огненный-Щигь 

(или царь девицы), но въ ихъ стране герой сказки находить ве 
целительвую желчь или не живую воду, а золото и серебро. На 
какое-то отношете этихъ песиглавцевъ къ царю Огненный-Щитъ 
указываетъ и другой мотивъ; въ одной сказке у Афанасьева, Л» 

219, мать Ивана царевича живетъ съ Огненвымъ царемъ и хо- 
четъ отравить сына ядовитыми лепешками; Иванъ-царевичъ беретъ 
лепешку отъ матери, но собака вырываетъ ее; въ угрорусской 

собака махаетъ головой, т. е. учить не есть. Изъ сравнешя 
этихъ деталей можно сделать заключеые, что персонажъ Ерусла

на въ некоторыхъ варшлахъ назывался именемъ К&роль, что 

въ числЬ сюжетовъ, связанныхъ съ именемъ К&роль, былъ так
же сюжетъ о матери-изменнице (или сестре-изменнице), завя

завшей любовную связь съ богатыремъ, врагомъ сына, и пытаю
щейся извести сына, и что этотъ сюжетъ не вошелъ въ сводъ 
объ Еруслане, можетъ быть, потому, что былъ соединенъ только 

съ именемъ К&роль или Иванъ-царевичъ, и не разсказывался съ 
именемъ Еруслана (по крайней мёрЪ въ той среде, въ которой 

составился сводъ о Еруслане).

Тотъ же совфтъ въ скавк'Ь №  71 у Афанасьева, стр. 128: царевна даетъ 
HacTBBjeeie Ивану Царевичу рубить Вихря (аийя?) только равъ; свади будутъ 
кричать: руби еще! но Ивавъ-царевичъ делкенъ сказать: богатырская рука 

два раза ве бьетъ.
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Въ угрорусской сказке три х) собаки являются покровителями 
К&родя какъ въ эпизод* о песиглавцахъ, такъ и въ эпизоде о 

женщине, обреченной чертямъ. Собаки являются и въ отдЪльныхъ 

сказкахъ, излагающихъ съ большей цельностью те же тены, 
какъ тему о женщине изменнице, такъ и тему о женщине, обре

ченной змею *). У Афанасьева въ № 119, т. е. въ той самой 

сказке, въ которой описывается любовь матери Ивана-царевича 
къ Огненному царю и измена сыну, последняго выручаютъ изъ 

беды две собаки.
Собаки угрорусской сказки не простын собаки, а обращенные 

люди невидимому. Окончивъ свою покровительственную миссш, 
оне обращаются въ трехъ голубей, которые улетаютъ къ небу. 

Тутъ мы, кажется, имеемъ дело съ образомъ, распространеннымъ 
въ тюркомонгольскихъ сказкахъ, именно съ образомъ деввцъ, 
такъ называемыхъ въ монгольскихъ сказкахъ небесныхъ девъ, 

которыя летаютъ чаще всего въ числе трехъ и въ виде лебедей 
или голубей. Три девицы покровительницы, предупреждения 

опасности, которыя угрожаютъ богатырю, или спасаюойя его отъ 

смерти, часто попадаются въ сказкахъ и составляютъ обычное 
явлеие въ монгольсквхъ сказкахъ съ сюжетомъ о женщине измен
нице, въ союзе съ любовникомъ убивающей своего сына или  брата. 

Богатырь > обыкновенно находить ихъ въ степи въ то время, 
какъ едетъ по поручешю матери въ опасную иоездку за целеб- 
нымъ средствомъ отъ ея м ним ой  болезни. Ерусланъ на пути къ 

царю Огиенный-Щитъ встречаетъ трехъ девицъ, которыя кочуютъ 

въ поле въ шатрахъ. Покровительственной роли девицамъ не 

приписано. Ерусланъ спрашиваеть ихъ, есть ли богатырь его 
сильнее, и, недовольный ихъ ответомъ, убиваетъ ихъ. Эта излиш
няя жестокость, приписанная богатырю, делаетъ эпизодъ сомни- 

тельнымъ, и действительно, по сравневш съ т-Ьмъ, что сказано 
выше по поводу сказки о'Кйроле, надо думать, что тутъ боль

шой иродускъ и искажение. Вероятно эти три девицы— остатокъ 
отъ сюжета объ измене матери, который тутъ прежде находился, 

т. е. отъ сказки Афанасьева JV» 119 объ Иване-царевиче (на ме
сте Еруслана) и Огненномъ царе. Три небесныя девы стоятъ и 

въ монгольской повести о Гэсэре-, оне неоднократно оказываютъ 

ему свое покровительство; повесть выдаетъ ихъ за небесныхъ 
сестеръ Гэсэра 8); въ конце повести сестры Гэсэра улетаютъ на

’) Число три и еще разъ встречается въ этой сказке: три встречи съ ни- 
щимъ. Въ сказке о Еруслане ово также встречается часто: три иобитыхъ 
рати, три дуба съ востнми, три меча, три кочующая въ поле девицы.

2) У Cosquin'a три собаки съ именами Brise-Vent, Brise-Fer и Brise hom o- 

гаютъ герою освободить принцессу, обреченную ва съедев)е чудовищу съ семью 
головами (1, 57).

3) У  Гэсэра кроме родии на вемле была еще небесная родня, такъ какъ 
онъ сынъ небеснаго царя, воплотившШся на земле. Кроме небесныхъ сестеръ,

Этнодоф. Обокр. XLVI. 3
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небо *). Собакъ Каролю даеть старецъ отшельнякъ, встреченный 
Каролемъ на пути къ песиглавцамъ; кроме собакъ старецъ даетъ 

богатырю мастику в медный прутъ. Въ верхоянской сказке, пред

ставляющей вар1ангь ко второму эпизоду сказки о К&ролЪ, т. е. 
имеющему своимъ содержашемъ разсказъ о женщине, обреченной 
змЪю (собственно выдаваемой замужъ за многоголовое чудовище *) 

и спасенной богатыремъ, подвигь котораго присвоиваетъ себе 

коварный человекъ, однако потомъ изобличенный 3), покрови

тельство герою оказываетъ человекъ, который называется Пили- 
грииомъ, и который передъ темъ сид-Ьлъ въ тюрьме. Въ смолен

ской сказке сходный персонажъ со сходнымъ именемъ, Палугримъ, 
сидяшдй ва дубё ва границе царства, помогаетъ Игру съездить 

къ царь-девице (собственно къ девице Ирине, дочери мурумска- 

го царя) *), даетъ ему коня; три девицы, которыхъ Игръ встре- 

чаетъ вследъ за темъ, даютъ ему три подарка, которые пре
вращаясь въ лесъ, въ болото, и въ реку, спасаютъ его отъ по
гони. Въ смоленской сказке съ сюжетомъ, соотвЬтствующимъ 

второму эпизоду сказки о Кйроле, место старца покровителя, де- 
лающаго подарки, занимаетъ Дивный мужикъ или Дивный ста- 

рткъ; онъ сидитъ въ столбе 5); въ вологодской сказке того же 

содержашя это ДивМ мужикъ, сидящШ на дуб* в). Старить, по
кровительству ющШ Королю, своимъ отшельничествомъ напоминаетъ 

эти персонажи, уединенные въ столбе, въ тюрьме или ва дубе.
Въ сказке у Афанасьева Л? 119 собакъ Ивану царевичу даетъ 

царевна, ва которой онъ потомъ женится. Можетъ быть, и въ 
сказке, послужившей матер1аломъ для перваго эпизода сказки 

о К4ролЬ, тутъ тоже стояла женщвна, но при сл1явш совторымъ 
эпизодомъ, подъ вл1яшемъ сказокъ о Пилигриме или Дивномъ 

старике, женщина исчезла. Въ монгольской повести Гэсэру кро
ме трехъ сестеръ покровительствуетъ постоянно еще небесная 

мать или небесная бабушка. Вар1антъ повести, переведенный 
Шмидтомъ, кончается гЬмъ, что Гэсэръ освобождаетъ мать изъ 

царства мертвыхъ (изъ зачарованнаго состояшя?) и отправляетъ 
ее на небо съ помощью трехъ небесныхъ сестеръ. Угрорусск&я 

сказка кончается темъ, что Кароль отрубаетъ головы тремъ 

собакамъ, а потомъ и старцу покровителю; собаки обращаются

повесть навываегь еще небесную иать его (въ вар1антЪ небесную бабушку) 
и небесныхъ братьевъ.

Die Thaten Bogdo-Gesser chan's, fibers, v. Schmidt, St. Ptb, 1S39, T. 286.
s) Во «равцувсЕой сказк* у Косквва (Cosquin, IL, 257) принцесса, осво- 

божден1е которой присьоивоетъ сановванецъ, была не просватана, а обречена 
ва съЪден!е чудовищу съ сенью головами.

3) Верхоянский Сборнвгь, Ирнутскъ, 1890, стр. 268— 288.
4) Добровольный, Смоленск, втн. сборв., стр. 458.
ь) Ibid., 471.
л) Труды втн. отд.II. Общ.люб. естеств., автр. и этн., т.XI, М. 1890, стр. 175.
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въ голубей, а старецъ въ золотою голубя, и всЬ улетаюгь къ 
небу ’).

О трехъ милостыняхъ, поданныхъ тремъ нвщиыъ, разсвааано 
въ русской народной легенд* *Солдатъ и смерть". Солдатъ вы- 
служилъ у даря только три сухаря; встрЪчаетъ убогаго, который 

ироситъ у него милостыню; солдатъ отдаегь одинъ сухарь; встре

чаете другого „и отдаетъ другой сухарь; ваконецъ третьему 
убогому отдаетъ аослёдеШ и отъ этого третьяго убогого полу- 

чаотъ въ подарокъ карты, въ которыя если будешь играть, всегда 
будешь выигрывать, и торбу, въ которую все соберется, если 

скажешь: полЬзаЯ въ торбу 9). Въ другомъ вар1ангЬ солдату, 
выслужившему три денежки, на встречу идетъ Христосъ и апо

столы; солдатъ подаетъ три милостыни за три раза, а Христосъ 
даетъ три подарка: кисетъ съ неубывающимъ табакомъ, кошель 
съ неубывающими деньгами и суму, всегда полную по желанш а). 

ЗатЬмъ сл-Ёдуетъ разскавъ о царскомъ дворцЪ, одержимомъ до

!) Т* ведва сюкета: объ измФнввцк жевщивЪи оженщин*,обреченной гибели, 
которые заключаются иди заключались по предполовев1ю въ скавкЪ о Карол*, ва- 
ходятся в въ русской былин* о Поток*, только въ другой посл*довательвости, 
■иевво эпвводъ о женщвв*. обречеввой сиертв в спасаеной богатыремъ, стоить 
первыиъ, а впизодъ о жен* изи*нниц* вторымъ; въ середин* невду впиаодаин 
■влвется покровительствуют^ персонавъ, пилвгрвмъ, влв три пилигрина; въ 
сваек* вм*сто договора нува еъ веной, въ случаи смерти одвого м ъ  нихъ, 
пойти вм*ст* въ могвлу, договоръ отца съ чортомъ* отдать, чего ве вваешь 
дона; мазь попала въ скавку подъ вл1яв1еиъ редакц1в, сходной съ былввой, 
во въ былвв* восярепгете производится посредством окроплеша живой водой; 
навь въ «иввскомъ райскав* о Леминкейнеа*; въ бретонской сквзк* (Coequin,
II, 344), которою А. Н. Веселовской воспользовался для сблияен1я съ рус
ской былввой о Михаил* Поток* (въ реценвм на квигу Косина „Лорренсмя 
сказки* въ Жури. М. Н. Проев., 1887, анр*ль, стр. 297 и сл*д.) подъ носоиъ 
умершей три рава проводить цв'Ьтком'ь розы; въ свазв* у Афанасьева, вов, 
изд. т. II, стр. 14. Зм*я прввоситъ листокъ, прикасается къ изрублеввой 

зи м  и та овиваетъ; въ лорревской сказк* Victor La Fleur овввляетъ евою 
умершую в&ву, помазавъ ея т*ло навью, получеввой отъ „б*лой дамы" 
(Cosqnin, II, 342).

ПоповЪрьювотяковътраваSedum Telephium, по-вотяики у л ы б ъ , вн*етъ 
даръ воввращать людянъ половую способность, в воскрешать убятыхъ вм*8; 
впроченъ Sedum Telephium пе настоящая улыбъ; ова такъ вазвава только 
потону, что не вяпетъ; настоящую люди ве видитъ; чтобы навтн настоящую 
нужно найти табувъ вн*й и убить одну; тогда 8Н*я прнвесуть ату траву и 
проведутъ ею вдоль хребта убвтой, поел* чего ова ожвваеть. (И»в*спя 
Общества истор., археол. в этногр. при Казавсв. уввверс.,т. HI, 1480—1882 г., 
стр. 248). Въ русской народной медицин* вода, прогнавяая черезъ листья 
Sednm, назыв. „живою водой* (Аввенковъ, Ботав. словарь, 1878 г., стр. 325). 
Въ болгарской легенд* ва Волг* парили царевву вЪввкаии изъ сарбат— березы 
и и8л*чили отъ сеивл*твей потери языка Вост. мотивы сарбапа дають даръ 
человеческой р*чи. У казанскихъ татаръ еарбанъ, Melilotus officinalis L. 
(Изв. Общ. ист., арх. и эти. при. каз. ув., 246), который по русски вазыв. дон- 
«нк» отъ имени венской болЪзни донъ, донная, др.-русс. дна.

3) Афанасьев*, Народн. русспя легенды. Ловдонъ, 1859: „Солдатъ и смерть11, 
вар. с, стр. 60.

3) На той ве страниц* вар!антъ, помъщевный подъ строкой.

3*
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вочаиъ чертями; солдатъ ночуетъ во дворце; черти нанолняютъ 

дворецъ ночью; солдатъ игр&етъ съ ними въ карты, выигрываеть 
у нихъ все ихъ серебро и золото, и потомъ велитъ чертяиъ лезть 
въ торбу, a soлото и серебро относить дарю. Утромъ кузнецы 

быотъ молотами по торбе 1). Эпизодь о трехъ нищихъ въ легенде 

у Афанасьева взложенъ симметричнее и осмысленнее, ч-Ьмъ въ 
угрорусско& сказк-fe. Треий нишдй въ угроруссвой скалке иолу* 

чилъ печальный конеаъ нодъ к&кимъ то постороннимъ вл1яшемъ; 

судя по легенде у Афанасьева, третей ниш,]'й я старецъ отшель- 

никъ— тожественное лицо. Въ „Вост. мотивахъ" я указалъ на серб
скую сказку о Радоване, который, подобно Королю, находить 

въ лесу нодъ сосной отшельника и получаетъ отъ него норуче- 
Hie сходить на озеро, куда летаетъ драконъ, и принести воды, 

исцеляющей слепоту. Радованъ, кромё воды приносить еще три 

пера дракона, которыя оказали ему услугу въ далыгЬйшемъ его 
похождеши *). Не была ли редакойя о К&ролЪ ближе къ сербской 

сказке? не говорилось ли, что Б&роль получалъ целительную мазь 
не отъ отшельника, а ходилъ за нею но его поручеаш къ песи- 

главцамъ? Въ настоящей же редакцш эпизодь о песиглавцахъ 

стоить безъ концепции съ последующемъ эпизодомъ о царевне, 
обреченной чертямъ, и является въ сказке произвольнымъ н из- 
лишнимь навонлемемъ.

Мотивъ: „бей только одинъ разъ* 3), кажется, находился преж
де въ бурятской сказке о Гули-хане и Ханъ-ГужирЬ, и именно 

въ эиизоде, представляющемъ параллель къ Еруслану. Ханъ Гу- 
жиръ наезжаетъ на тело погибшаго богатыря въ роде того, 

какъ Ерусланъ наезжаетъ на Расланея; этотъ богатырь Хухудой 
даетъ Ханъ-Гужиру мечь, подобно тому, какъ Расланей Ерусла
ну, и просить убить чудовище Наранъ-Гэрэла; Наранъ Гэрэлъ 

здесь, следовательно, на месте царя Огненный Щитъ; Хухудой 

даетъ советь богатырю, если ему не удастся сразу разрубить На- 
ранъ-Гэрэла *), скорее рубить во второй разъ. Следовательно, 
советь совершенно противоположный тому, который даетъ Рас
ланей Еруслану. Убивъ Нарьнъ-Гэрэла, Ханъ-Гужиръ вырезы- 
ваетъ его печень и достаетъ изъ нея масло; это масло на месте 

желчи, которую добываетъ Ерусланъ изъ печени царя Огненный 
Щитъ. Советь Хухудоя не отвечаетъ совету Росланея, но во

]) Таиъ ее, стр. 65. Въ вар. а у Афанасьева, стр. 53, сохдатъ, чтобы 
напугать чертей, кЪряетъ 8еилю въ аду, будто хочетъ строить соборх; въ 
киргввсюй скаягЬ хитрый Алдаръ-жов» ■'Ьряетъ вемлю, чтобы угнать, гд* 
середина sen ли.

а) Вост. мотням, 166.
3) Си. Reinhold Kohler, Kleinere Schriften, Weimar, 1898, S 469. Въ ту

рецкой cKagrfi Atola бьетъ дева; въ кабильсжой вмъсто чудовища быкъ.
*) Paacbiame пополамъ народное B006paaeaie видитъ въ «азахъ луны. 

Наранъ-Гаралъ по-мон гольсви .солнечный лучъ'“ или „cianie солнца"; скорее 
бы ждать ва агомъ кпетА ,  лунный лучъ“, Саранъ-Гврвлъ.
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всякомъ случае д-Ьло идетъ о томъ, кавъ бить иеченъ. Можетъ 

быть, въ другихъ вар1антахъ совпадете съ русской сказкой было 

полное; инородцы туруханскаго края для исц-Ьлешл болезни вы- 
резываютъ изъ дерева фигуру (въ виде рыбы или животнаго), 

олицетворяющую болезнь, и бьютъ ее деревяннынъ молоткомъ 
только равъ; повторенный ударъ можетъ только усилить болезнь.

Въ виду созвуч1я именъ К&роль и Гэрэлъ при сходныхъ мо- 

тивахъ навязывается вопроеъ, н-Ьтъ ли тутъ действительно чего 
нибудь большаго, ч-Ьмъ случайное созвуч1в. Правда, персонажи, 

носяпие эти имена, не совпадаютъ; въ угрорусской сказке К&роль 
богатырь, горой сказки, въ бурятской Гэрэлъ злое существо, 
убиваевое героемъ сказки. Но имя Наранъ-Гэрэлъ встречается 
въ другихъ сказкахъ, какъ имя персонажа, ничего не заключаю- 

щаго въ себе злого или чудовищнаго. Такъ, наприм., въ Шидди- 
курЬ именемъ Наранъ-Гэрэлъ называется царевичъ, котораго 
хочетъ погубить мачеха; она притворяется больной, какъ ,мать 

Ивана царевича въ сказк^ Афанасьева № 119, и говорить, что 

выздоровеете только въ томъ случае, если у царевича Нар&нъ- 
Гэрэла вырежутъ сердце и дадутъ ей съесть. Если въ самомъ 
деле въ угрорусской сказке въ эпизоде о песиглавцахъ стоялъ 
сюжетъ о матери или женщине, искавшей погубить Кароля, то 

судьба Кароля въ такомъ случае совпадала съ участью Наранъ- 

Гэрэла въ Шиддикуре.
Во второмъ эпизоде Кароль является спасителемъ женщины, 

обреченной чертямъ. Въ южнорусскомъ предаши Кирила-Кожемяка 

спасаетъ царевну, унесенную змеемъ. Сходство только въ теме; 
обстановка темы подробностями другая. Отмечу только, что и туп> 

и тамъ обнаруживается пристрате къ числу двенадцать; Кирила 
сразу разрываетъ двенадцать кожъ; въ побочныхъ сказкахъ или 

предав]яхъ объ умерщвлеши змея—двенадцать кувнецовъ, двенад
цать молотковъ и лр. 1) Кароль, перебивъ все злмя существа, 
увозить съ собой двенадцать кадей золота двенадцать кадей се

ребра.
Въ своихъ „Восточныхъ мотивахъ* я высказался за тожество 

Наранъ-Гэрэла съ Наранъ-ханомъ бурятскаго предаш'я. Наранъ- 

ханъ, „Солнце-царьи— царь солоновъ, или солонготовъ *); иредавш 
разсказываетъ, что Чингисъ-ханъ или увозить у него дочь, или 

выдаетъ за него дочь свою замужъ. Въ обоихъ случаяхъ роется 

ровъ, по которому везутъ невесту; этотъ ровъ и валъ и теперь 
указываютъ въ Забайкалье и северпой Монголш подъ назвав1емъ 

у русскихъ „вала Чингисъ-ханаа, у мовголовъ Чингисэнъ-Хэримъ. 
Въ первомъ случае увозъ девицы вероятно изображался, какъ 

насилие, похищение. Ровъ рыли для того, чтобы спасти невесту и

2) См. Вост. мотивы, 819.
*) Солонгогь— множ. чисю оть солонъ.
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кортежъ ея оть гонящагося за ними Наранъ-хана, которому сказка 
приписываешь свойство жечь лучами 1); следовательно, это персо- 

нажъ въ роде царя Огненный Щитъ в въ роде Царь-девицы, ко

торая гонится съ жгущимъ щитомъ. Въ виду этого отожествлев1я 

Наранъ-хапа съ Огнениыиъ Щитомъ я думаю, что и о Наравъ-Ге- 
рэлъ-iairb, печевь котораго вырезадъ Ханъ-Гужиръ, тоже пере

давалось, что онъ жегь лучами (гэрэлъ— лучъ), а съ другой сто

рон м, что имя Наранъ-ханъ могло передаваться сложнее въ фор
ме Наранъ-Гэрэлъ-ханъ, т. е. что форма Гэрэлъ ставилась иногда 
въ ттрсдамяхъ рядомъ съ имевемъ Чингясъ-ханъ. Герэлъ быль 
царь солоиовъ, противникъ Чингисъ-хана.

Съ :!иснемъ Кирила-Кожемяки также связанъ валъ, но проис- 
хпждаши «го объяснено иначе; въ русскомъ предаши ЗмЬеборецъ 

пашетъ землю на ЗмгЬ, проводить борозду: вотъ отчего образо

вался Зм1евъ валъ подъ Шевомъ. Мотивы проведешя борозды не 

обменены.
Кароль идетъ къ песиглавцамъ- На пути—старецъ-отшельникъ, 

который молится Богу. Старецъ даетъ Каролю разные обереги, 
трехъ собакъ, мазь и медный прутъ. Кароль приходить къ 

песиглавцамъ; они водять его съ коварнымъ умысломъ по своимъ 

кладовымь и показываютъ свое богатство, груды золота и серебра.
Въ такъ называемой солунекой легенде на славяаскаго апостола 

Кирилла перенесена очевидно какая-то народная сказка. Кириллъ 
и,и>тъ въ страну болгаровъ; на пути къ нимъ въ Солуни захо
дите кг митрополиту; тоть его отговариваетъ, говорить, что бол

гары человекоядцы. Песиглавцы, какъ это видно изъ другихъ пре- 
даишобь нихъ, синонимъ человекоядцевъ, и следовательно.Кароль 
поналъ къ чолов-Ькоядцамъ; дружественно относящШся солунсшй 

митрополитъ какъ будто на месте старца отшельника. Обереги, 

которые отшельникъ даваль Каролю, въ солунскую легенду не 
попали. Съ другой стороны подробности солунской легенды, какъ 
нанрим. осада Солуни болгарами и требоваше выдачи Кирилла, 

чговорлщШ голубь*, роняклщй какой то „зборькъ®, въ угрорус- 

i-Kdii сказке никакими намеками не представлены, но за то въ 
других!, предамяхъ о Кирилле мы находимъ еще некоторые на

меки на сказку о Каролё.

■'} Ьъ ,;ругомъ eapianrt ровъ нуженъ бьиъ для того, чтобы скрыть неве
стку отъ тестя; таковъ обычай, соблюдаемый въ монгольскихъ сеиьяхъ—тесть 
не долвевъ видеть лицо невестки. Въ арабской ciaarb (Cosquin, II, 365) царь 
посылттъ молодого человека въ опасные мЪста съ разечетоиъ, что оаъ тамъ 
потбвитъ, въ родЪ того, какъ въ монгольской скаак-Ь Гули-ханъ посылаетъ 

Хапъ-Гувира достать желчь Наранъ-Гэрэлъ-хана. (Записки Вост.-снб. Отд. 
Гсогр. Общ. по втн., т. I, в. I, ст. 149), и въ 8аключен1е поручаетъ ему при
нта™ дочь султана Зеленой Земли; молодой челов’Ькъ привозить, во привцесса 
говорить, что ва ев родт.ь свадебный обрядь совершается тагь: роютъ ровъ 
ди pi.си, по краянъ его раскладываютъ огонь, и женихъ бросается черевъ огооь 

8Ъ ptKJ'.
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Песиглавцы пытаются отравить Кароля, во Кароль плеснулъ 

одву ложку предложенной ему пищи собаке, та замахала головой, 
и Кароль не сталъ есть. Сарацины, которые въ другихъ преда- 
шяхъ стоятъ, можетъ быть, на месте человекоядцевъ солунской 

легенды, пригласили Кирилла на обедъ и дали ему испить яду, 

но Господь спасъ его, какъ коротко, къ сожал-Ьшю, говорить пре- 

дан1е >)•
Подобно песиглавцамъ, водившимъ Кароля по палатамъ, зава- 

леннымъ золотомъ, н сарацины провели Кирилла по храминамъ 

своего царя. Показавши ему все богатство и храмины, украшен* 

ныя золотомъ, серебромъ, драгоценными камнями и бисеромъ, они 
сказали ему: „виждь фТлософе, дивное чюдо, сила велика и бо- 

гатьство много амерьмншно владикы срацанскаи *).
Въ монгольскихъ пре^ашяхъ показ ываше богатства связано съ 

именемъ какого-то богатаго хава Кункэра *). Когда Абдылъ-хотонъ, 
посланный царемъ Едженъ-хавомъ за кораллами для украшен1я 

строющагося дворца, зашелъ въ царство Кункэра, его впустили 
въ кладовую, гдЬ хранились кораллы, а потомъ, чтобы онъ по

дивился богатству Кункэръ-хана, провели его подле золотой горы, 

отъ которой подданные Кункэра отламываютъ куски золотя. Аб- 
дылъ-хотоиъ украдкой набралъ въ свою пазуху и коралловъ и 

золота, а когда ему подарили золотую монету, онъ ее бросилъ и 

о достоинстве драгоценностей Кункэръ-хана отозвался съ пре- 
зрЬшемъ; вернувшись къ своему хану, онъ хвалится, что и дра
гоценности принесъ, за которыми его посылалъ хаиъ, и слаг.у 

своего хана, какъ богатаго хава, не уронилъ *). Богатое царство 

Кункэра поверье помещаетъ на западе, т. е. тамъ же, где мон
гольское поверье помещаетъ и своихъ: нохой-эртей, нохой-ер- 

тэ, нохой-еритя, т. е. людей съ собачьими головами, 5), съ ко

1 )Би.л%басовгь, Кириллъ и Мееод)й, Саб., 1871, стр. 154.
5) Ibid., 152 Въ другихъ спискахъ не амерьмвшпо, а амаврхино, амаврино. 

На домахъ въ сарацивскомъ царств*, правда ве ва всЬхъ, а только хриспан- 
скихь, изображены различные „образы деионЫе, стропые в гвусвые вещи*. Бели 
сарацины стоятъ ва иЪстЪ человЪкоядцевъ, то ве будетъ лв это мЪсто аате- 
нвепныиъ отголоскохъ разсказа повести о Вавилонскомъ царств* о зм-Вяхъ, 
который были варисовавы „ва хорокахъ ва кавдомъ бревнФ, и ва дверяхъ, и 
ка окошкахъ" (А. Н. Веселовсмй. Отрывки ввзавт. эпоса въ русскохъ, въ 
Славявск. Сборвив», III, 127).

3) Кунквръ-ханъ по теленгятскому поверью въ Алтай „ежемесячно уми- 
раетъ и снова воараждается, такъ что вЪчно жвветъ*. (Очерки с-в. Монг. IV, 321); 
следовательно. это нерсоважъ въ род® русскаго папы рвмекаго, остяцкаго 
Тупкъ-поха в сойотсхаго Джедай-хава. (См. Вост. мотивы, 459). То же по- 
върье монголы связываютъ съ далай-хамой (см. Этногр. Обоз. кн. X X , стр. 10; 
и Памятники лревв. письменности и искусства, CXXXIII, 1899 г. въ старин
ной стать* „Ведомость о кит. аемл* и глуб. Инд^и". стр. 30).

Очерки с.-в. Монг. IV, 321.
'■’) Ibid., 322. Ордосское повърье пом»щаетъ собачье царство, иохой-dapiacy, 

ва cbeepoBOciort (Тапг.-тиб. окраива Китая, II. 351).
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торыми, впрочемъ, разсказъ, записанный мною, не соединяетъ 

представлетя о золоте и богатстве, но изображаеть все же, какъ 
и друпя поверья, человекоядцами.

Въ русскихъ сказкахъ встречается Золотая гора. У Чубин- 
каго въ сказке №  51 „Про Золоту горуа г) передается, что три 
брата, странствуя, заночевали въ лесной хате-, возле былъ мостъ; 

по этому мосту идетъ ночью змей; младшей братъ семилетокъ 
убнваетъ его; въ следую mi а ночи онъ убилъ еще двухъ зм-Ьевъ; 

эти поединки съ змеями происходить на Золотой гор'Ь; по y6ieeiH 

трехъ зм'Ьевъ, братья берутъ отъ горы золото. Гора указываетъ 
на какое-то высокое положев1е, можетъ быть на не^о; „Золотая*— 

эпнтетъ, придаваемый въ ордынской терминолопи Полярной звез- 
дЬ: Золотой колъ, Золотой гвоздь. Алтайское поверье знаетъ Зо

лотую гору, Алтынъ-ту, которая съ неба висеть внизъ и только 
на локоть не достигаетъ земной поверхности. На вершине мон

гольской MipoBoft горы Сумбыръ народное поверье пом'Ьщаетъ 
храмъ и Полярная звезда, это— Золотая маковка на этомъ храме *). 

Если подъ Золотой горою действительно сл-Ьдуетъ угадывать 

Полярную звЬзду, то подъ мостомъ (въ сказкахъ и былинахъ это 
часто калиновый мостъ), служащимъ дорогой, по которой ходить 
Змей (Змеева гора) придется подразумевать Млечный путь. У 

Афанасьева въ сказке „Золотая гораа, Л 13’> 3), Золотая гора 
находится на острову въ морЪ; куаецъ ездить туда съ работни

ков , котораго поить сонньшъ зельемъ и зашиваетъ въ шкуру 
лошади; вброны поднимаютъ мнимую падаль на гору; работвнкъ 

спускаетъ съ вершины горы накопанное золото; куаецъ уплываетъ 

съ золотомъ, оставляя работника на гор'Ь (подобно тому, какъ 
братья оставляютъ коровьяго сына въ подземелье). Уже девяно
сто девять такихъ обманутыхъ людей погибло на вершине горы. 

Работника спасають кремень и кресало, подаренныя ему девицей; 
при ударе кремня о кресало явились два человека, которые спу

стили его съ горы. Теперь работникъ перехитрилъ купца: онъ въ 
свою очередь вапоилъ у о  соннымъ зельемъ и зашилъ въ шкуру, 

и когда тотъ, занесенный вбронами на вершину горы, накопалъ 
и спустилъ золото внизъ, работникъ уплываетъ, оставивъ купца 

на горе на веки. Эта тема, обменъ местомъ, при чемъ второй 

персонажъ обреченъ на вечное прикреплеше къ месту, кажется, 
указываетъ на Полярную звезду *).

Птицы, переносяиия человека на гору въ шкуре жнвотнаго, 
повидимому, принадлежать къ категорш разсказовъ о добывает 
драгоценныхъ камней; по монгольскому поверью благовонное де

*) Чубинапй, И , 167 
4) В ост. мотивы , 330. 
п) Афанасьева,. II, 118.
*) Ом. Вост. мотивы , 197, 479
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рево Зандонъ, стоящее на месте драгоц-Ьнныгь камней западныхъ 
преданШ, приносится птицей Ханъ Гариди на отнотетя этой 

птицы къ Полярной 8в1зЗД'Ь мною указано въ „Вост. мотивахъ“ *).
Ни у Чубинскаго, ни у Афанасьева герою не придается не

обыкновенна™ происхождешя (у перваго это семил-Ьтокъ, одинъ 

изъ трехъ сыновей, у второго работникъ), но одна сказка у Са- 

довникова заставляешь подозревать таковое; у Садовникова въ сказ* 
Kt № 34 „МедвЪжШ сынъ°) женщина, увлеченная медв'Ьдемъ 

въ берлогу, родила сына; сынъ убиваетъ отца— медведя, какъ въ 

аварской сказке „Медвежье ухо“, и выходить съ матерью на ея 
родину; но онъ не годится для человЪческаго общества: кого 

схватить за руку,— рука прочь, за голову,— голова прочь. Чтобы 
оттд-Ьлаться отъ него, его посылаютъ на мельницу, где было много 
чертей; „въ полночь черти облепили все колеса11. МедвежЮ сынъ 

избилъ ихъ всуЬхъ; тогда пришелъ самъ сатана, пообещалъ ему зо
лота и просилъ уйти. Медв-Ьянй сынъ иасыпалъ себе золота и ушелъ. 

Мельницу, какъ сродство отделаться отъ богатыря, находимъ так
же и въ сказк^ у Чубинскаго, №  50 „Про охоту“ 4), которая со- 

держашемъ сходна съ угрорусской сказкой о К&ролё. Герою со- 
путствуютъ, какъ и КАролю, помогаюиця животныя, только здесь 

не собаки, а левъ, медведь, волкъ, лисица и соколъ. Сестра ге

роя изменница, живетъ съ Зипемь (какъ мать Ивана царевича съ 
Огненнымъ царемъ въ сказке у Афанасьева); она посылаетъ брата 
въ опасный поездки; последняя поездка им-Ьетъ целью принести 
муки ивъ мельницы; у мельницы двенадцать дверей, соответствую- 

щихъ „хижамъ14 сказки о Короле; герой проникъ до самой зад
ней комнаты, захватилъ муки, но долженъ быль опрометью ска

кать на волю; двери одна за другой захлопывались, и последшя 
отсекли хвостъ у его лошади; самъ онъ выскочиль, но охота его т. е. 
звери остались въ мельнице. Змей хочетъ съесть вернувшагося бо

гатыря; но богатырь взмостился настолъ и поджидаетъ охоту. Зве
ри грызутъ двери мельницы; прогрызли все двенадцать, прибе
жали и разорвали зыея.

Въ своихъ „Восточныхъ мотивахъ* для сравнешя еъ славян
скими предашями я воспользовался также одной монголо-тибетской 
сказкой. Эрдени-Хараликъ совершаетъ поездку для того, чтобы 

привезти своему народу предметъ, который можетъ доставить ему 

благоденств1е. Это— девица Билге-виликъ. Онъ едетъ за нею въ 

страну Удаяну не смотря на то, что его предупреждали, что Удая- 
на населена человекоядцами (когда Король отправляется стран

ствовать и входить въ лесъ, его предупреждают^ что этотъ лесъ

*) Очерки с.-з. Моыг. IV, 188; см. также Вост. мотивы, 449.
а) Стр. 650.
*) Сказки и пре». Самарск. края, Сиб., 1^84,.стр. 150.
*) ЧубинскШ  ̂ т. II, стр. 157— 167.
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населенъ чертями или пропасниками). Хараликъ можетъ испол

нить свою задачу только въ тоыъ случай, если онъ добудетъ 
сердце и печень коровы Курннъ, которая мечеть пламенемъ. 

Судьба Харалика похожа на судьбу бурятскаго Ханъ-Гужира; 
этотъ богатырь получить руку дочери Гули-хана только въ томъ 

случае, если онъ принесетъ масло изъ печени Нараиъ-Гэрэла (ко
торый, по моему предположение, жегъ своим и  лучами). Хараликъ 

сначала благополучно минуетъ отвратнтельвыхъ ассуровъ, потомъ 

добываетъ сердце и печень коровы, и получаетъ возможность 
доставить девицу своему царству ').

Два эпизода, сначала эпизодъ съ ообакими или зверями, кото
рые помогаютъ герою, брату изменницы сестры или матери, и 
попадаютъ въ западню, но выдираются изъ ней, потомъ эпизодъ 
съ девицей, обреченной на съедете чудонищу или змею, распо
ложенные именно въ этомъ порядке, находятся въ векоторыхъ 
вар1антахъ сказки, которая иногда получаетъ названie „Звериное 
молоко*. Такъ напримеръ эти два эпизода можно найдти у Афа

насьева, Л? 118 „Звериное молоко*, вар. с *), и у Романова, .Vs 2 
„Пуща драмуща“, № 3 „Хортки* и Л» 4 „Медзяный волкъ“ а). 

Схема сказки такая. Герой, иногда это Иванъ-царевичъ, живетъ 

уединенно съ своей сестрой, иногда матерью. *) Женщина споз
нается съ змеенъ или съ разбойннкомъ 5) и старается сгубить

*) Хараликъ не убиваетъ корову Куривъ, а только заяяляетъ желаше 
иметь ея сердце и печонь, я корова сана умираегь. Король ве убиваетъ 
третъяго нищего, а только молится, и нищ1Й (чортъ) умираетъ.

*) Афанасьев*, II, стр. 8.
3) Романоп, III, стр. 40.
*) Первый эпизодъ передается в въ виде отдельной сказки, безъ разсказа 

о царевне, обреченной змию, какъ напримеръ, у Афанасьева, Л* 11», „Зве
риное молоко*, вар. а и в, у Романова, Л» 1 „Зверивое молоко", 7 . Пванъ 
Иванович!,, русьскШ царевячь", Л» 8 „Ививъ Златовусъ*, у Чубинсхою, Д? 4Р, 

„Ивапъ Ивановнчъ, русьсмй царевичъ* и у Садовннкова, №  11 „Волкъ, мед
ный лс бъ*.

ь) ^набойники являются у Афанасьева №  118 вар. « и у Романова, JA2. 
У Романова братъ и сестра, осиротЭДийе поел* смерти отца, находягь въ 
ле< у домъ изъ 12 покоевъ, въ которомъ живутъ двенадцать равбойвикоьъ; 
б г ап. убиль изъ пвхъ одиннадцать, двенадцатый спрятался пгдъ печь; аточъ 
погледнМ заводить гвявь съ сестрой и въ союзе съ вей убвваетъ ея брата 
(стр. 41). У Афанасьева брать одинъ пошелъ (ъ лесъ, нябрелъ па домъ, ви- 
шелъ въ него, вошелъ въ вемъ кадку съ виномъ и плавающимъ въ немъ ков- 
шомъ, селъ на стулъ вовле падки и привился пить; входятъ двенядцать раз- 
бойпвковъ, также садятся вокругь кадки и одному мьъ вихъ ве достапъ стула; 
начинается ссора изъ-за стула, переходить въ драку и герой сказки убиваетъ 
всехъ, за исключев1емъ атамана, который спрятался въ уголъ за бочки. По
томъ опъ насыпаетъ золота въ плетушку и относить сестре. Сестра въ со
юзе съ атамапомъ хочетъ погубить брата, посылаетъ его за яблоками въ 
гадь, где живутъ 24 разбойника и где также было мпого накоплено ясякаго 
богатства, золота и драгоцЪвныхъ камней; онъ убиваетъ всехъ 24 разбойви- 
ковъ (стр. 8). Въ вгой картивке сквозятъ черты ивъ народныхъ цредставлеаШ 

о созвевдш Плеяды. Число 24 есть удвоеше двенадцати, а 12 есть удвоенье
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Ивана-царевича; она притворяется больной и посылаетъ брата за 
зверинымъ молокомъ, сначала за заячьимъ или лисьимъ, а когда 
Иванъ-царевичъ привозить его, не погибнувъ въ дороге, то за 

волчьимъ, медвежьимъ, львинымъ, лосияынъ и др. Зв^ри не только 

даютъ молока, но каждый зверь даетъ герою въ подарокъ по зве- 
ревку. Подъ конецъ у Ивана-царевича составляется защита И8ъ 

весколькихъ зверей. Когда все роды вверинаго молока добыты, 

коварная женщина посылаетъ богатыря достать мучной пыли съ 

какой-то мельницы, у которой двенадцать комватъ и двенад
цать дверей; богатырь добываешь пыль и успеваетъ выскочить 

прежде, чемъ захлопнулись двери, но звери очутилась въ за

падне 1). Змей любовнивъ уверенъ, что безъ вверей овъ одо-

шести; монголы насчнтываютъ въ Плеядахъ шесть ввМдъ. По бурятскому по
верью ва Плеядахъ устраиваются суглавы боговъ т. е. собрав!я или 8ас*да- 
шя. (Воет, мотввы, 583); по осетинскому представлешю Плеяды это coCpaaie 
вярующвхъ вартовъ (богатырей); они сидеть вокругъ бочки съ вивоиъ; одва 
ивъ вв*8дъ въ центр*—это бочка (Очерки сз. Мовг., IV, 780). Монгольское 
предав!е приписываете Плеядаиъ злой (равбойвичеснШ?) характеръ и разска- 
вываетъ, какъ корова и верблюдъ решились раздавить вто чудовище кооытомъ, 

во оно раепалось ва часта, и только одва часть была раздавлена, а шесть ча
стей ускольввулв и видны теперь ва неб* въ вид* шести явевдъ Плеядъ; въ 
одномъ BapiaBrb вместо коровы ковь, ва которомъ *детъ Идыгавъ (т. е. Б. 
Медведица). Къ Плеядамъ же, в*ровтво, относятся в друНе ршсказы о чудовищ*, 
распадающемся на части, иаъ которыхъ только одва часть ускользаетъ отъ 
гибели яли о KOMnaeiM людей, иаъ которыхъ только одвнъ спасается отъ смерти 
(ВоЪт. мотивы, 567). У Афанасьева герой садится ва стулъ, приходить две
надцать разбойвиковъ, одному стула не хватаетъ (вамегь ва оредаше о Пле

ядахъ, потерявшвхъ одву иаъ своихъ 8в*адъ, Оч. се. Мовг., IV, 193) следо
вательно, вс*хъ стульевъ было дв*вадцать; такое же представлеше въ одной 
угроруссхой скавк*. Овечий пастухъ убиваетъ поочередно прилетапшихъ въ 
садъ шаркаве# (драконовъ, съ вевгерсквго sarkanj) съ 6 головами, аотомъ съ 
12-ю, нотомъ съ 24 головами, предварительно опьявяя ихъ вивоиъ; пототъ 
овъ вашелъ 12 ключей, отперъ 12 кладовыхъ, въ дв*вадцатой по средив* зо
лотой столъ, кругомъ его 12 золотых* креселъ; овъ сЪлъ па одно изъ ннхъ 
и увид*лъ ва ст*в* 12 мажа (родъ веса. груэъ ва одну тел*гу) бегерчй (па- 
лочегь для цимбаловъ); однимъ бегеремъ овъ ударилъ по столу, ввилось 12 
юаошей н спрашиваютъ: что прикажете? Онъ оонросвлъ *сть и привести 
платье. Тутъ онъ и остался жшь; вто было жилище убитыхъ шаркапей (За
писки наукового товариства 1меви Шевчеика шд ред. Ы . Грушевскаго, 
т. X X IX , [1899 г., т. III], Львовъ, стр. 128—130). Другая сходная спева находится 
во «равцувсвой п*сн* о вояж* Карлп Великаго въ 1ерусалимъ. Кврлъ входитъ 
съ своими двенадцатью парами въ храаъ въ 1ерусалим* и видитъ тутъ три- 
вадцать креселъ; онъ садится ва одно ивъ вихъ, а на двенадцати остлльныхъ 
равсаяиваются ивры. Входитъ въ храмъ еврей, приходить въ ужасъ отъ 
грозваго вида Карла и б*житъ известить объ этомъ naTpiapxa. Карлъ полу- 
чаетъ отъ naTpiapxa мощи и сватыа реликвш. Не была ли эта сцева въ угро- 
русской сказке о Карол*, имевво въ раясказ* о песиглавцахъ, 12 комнатахъ, 
ваоолненныхъ аолотомт., и о запертыхъ собакахъ? Въ русской былине у ва- 
меня Латыря на горе баваре въ соборной церкви 12 престоловъ (Рыба., I, 
№ 60),

*) Захлопывающаяся дверв представлев1е, вквивалевтное толкучимъ горамъ 
и бодающимся баранамъ другихъ сказокъ; герой въевжаетъ въ покои ва ков* 
и когда вы*зжаегь изъ пихъ, то самыя наружный двери, смыкаясь, отс*каютъ
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л-Ьетъ противника; онъ хочетъ съесть богатыря; тотъ упрашивает, 

позволить еиу передъ смертью вымыться въ бан4 *); получивъ 
разрЪшеше, онъ старается оттянуть время, такъ какъ голубь или 
воронъ говорить ему, что звери съ успехомъ грыз уть двери 

своей тюрьмы и скоро освободятся сами и его освободить *). 
Кончается тЪмъ, что звери действительно првбегаютъ и разры- 

ваютъ змея, а Иванъ-царевичъ казнить свою сестру. Затемъ 
царевичъ попадаетъ въ страну, одержимую змеемъ; населеше 

принуждено поочереди давать ему на съедеи1е людей; очередь 
пала на царевну; царевичъ убиваетъ змея, освобождаеть царевну, 
во не следуетъ за ней во дворецъ-, другой человекъ, иногда

ковю хвостъ; тутъ случилось то же, что и въ другихъ сказкахъ, когда герой 
проЪзааетъ между толиучими горами ва обратномъ пути. У Афанасьева, № 118, 
вар. с., мельвица имеетъ двенадцать жвллзныхъ дверей; Иванъ - царевичъ до- 
стае!ъ мучвую пыль; въ варйантъ же, помещенномъ подъ строкой, Иванъ-ца- 
ревичъ достаетъ для сестры живущую и иелюшую воду, находящуюся между 
двухъ высокихъ горъ, которыя рагъ въ сутки расходятся и черезъ две-три 
мивуты опять сходятся (стр. 11). У Романова № 2 Иванъ-царевячъ прино
сить илу (мучной ныли) иаъ .Заклятой* мельнивы, въ которой двевадцать 
вевцрвъ и двенадцать камней (стр. 42); въ Л? 3 иль изъ-подъ последа*го ивъ 
двевадцати камвей ыелшицы въ пруди, что черти мелягь (стр. 47); въ Л? 4 
прудъ, въ немъ двенадцать дверей; пужво принести „пылку“ изъ-подъ самаго 
большого камня (стр. 531; въ №  5 вар. а иврогь, что самъ на пруде мололся, 
самъ пекся (стр. 58); въ вар. б привосится промолъ, который взять у „вят- 
раку“ ва двенадцатью дверями подъ камаемъ; въ № 7 вместо мельвицы две
надцать повоевъ, въ которыхъ живетъ aviH (стр. вб). У Садовнихова № 11
чортова мельвица, у ней семь жгмъзныхъ дверей; приносится пыль. У Чубин- 
скшо въ № 18 млывъ, у котораго двери затворяются (стр. 148); въ №  49 
млинъ съ 12 дверями (стр. 156). У Худякова, въ I, №  10 достается пыльца 
съ мельвицы; стари къ, который садить ва мельяипе, запираетъ зверей Ивана- 
царевича (стр. 43). У Афанасьева въ №  118 вар. а звврв есть, во помощь 
икиаываютъ ве ояи, а мужичекъ съ кулачокъ; мельняцы неть, «место нея
Ж&ръ-птица, которая проглатываетъ мужичка съ кулачокъ (стр. 4); въ вар. Ь
петь пи зверей, ви мельвицы; сестра посыла*тъ брата въ какой-то садъ до
стать яблоковъ; въ саду домь, въ кото|М>къ жявутъ двадцать четыре равбойвика 
и въ которомъ собрано большое богатство, золото, серебро, драгоценные 
камни (стр. 8).

1) У Чудпнскаю (II, 150) Ивавъ - царевичъ, вымывшись въ бане, влазить 
на яворъ, чтобы проститься съ белымъ светомъ, свистигь три раза, после 
третьяго свистка прибегаетъ его охота, две собаки. Въ другомъ вар1авте 
(ib., 156) Ивавъ-царевичъ нграетъ въ свистилочку, сидя ва золотой яблоне.
У Афанасьева № 118, вар. д. Ивавъ королевить иередь смертью поетъ три 
песни (стр. ]3). У Романова (III, 65) трубить въ трубу. У Худякова сестра, 
чтобы отмстить за смерть своего лобоввика, убила брата и тело ею похоро
нила ва столбе (I, 44); у Романова она владеть его въ бочку (ib., 65), ва 
которую вагоняеть 12 обручей и бросаетъ въ море (ib., 59); у Чубинскаю 
(165) смоляная бочка.

*) Ьоронъ у Афанасьева М? 118, вир. с (стр. 11), вар. Ь (стр. 13), у Ро
манова, въ № 7, стр. вб; крукъ у Романова №  3, стр. 47, №  5, стр. 58; вырья 
у Ромавова, № 2, стр. 43 (въ вар. подъ строкой голубы; голубки у Романова 
Л° 8, кв. 69; соколъ у Садовникова №  11, стр. 71. Итвца обыкновенно гово
рить Иваву-царевичу: „Не столько топи, сколько мешкай! твои «веря уже 
трои двери прогрызли", потомъ 6 дверей и т. д.
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водовозъ, выдаетъ себя за спасителя царевны, царь готовится 

отдать аа него свою дочь, но вб-вреыя является настоящей ей 
спаситель; самозванецъ иаобличевъ 'J, а герой сказки женится 
ни царевв'Ь. „Зв-Ьриное молоко* представляет, полную редакцш 

сказки, а угрорусская сказка о Карол-Ь есть передача той же 
сказки съ важными пропусками. Такъ она ничего не зваетъ о 
сестр-fc героя.

Некоторые вар1анты этой сказки начинаются длиннымъ и слож- 

иымъ введешемъ, въ которомъ описывается предыдущая история 
брата и сестры. Царь, очутившись въ затруднительномъ поло- 
женш, об-Ьщаетъ злому существу отдать своихъ дЪтей. Въ уроч

ное время злое существо приходить за детьми; царь спряталъ 
ихъ, но они найдены и унесены. Находятся иокровитсльствуюния 

животныя, которыя стараются спасти дЬтей и унести ихъ на себ-Ь, 

но злое существо догоняетъ и возвращаетъ ихъ. Одному изъ 
животныхъ удается, наконецъ, спасти Д’ЬтеЙ; оно переносить ихъ 

черезъ воду, черезъ которую погоня попасть не можетъ. Насиль- 
никомъ, захватившимъ д'Ьтсй, въ разныхъ сказкахъ являются 
разныя лица: у Афанасьева въ № 117 Царь - медведь, а № 118, 
вар. с, медведь съ желпзною шерстью (въ подстрочномъ Bapiaarfc 

жемъзный волкъ), у Романова въ № б баба-юга, въ J\£ 4 мЪдпый 
волкъ, въ № 5, вар. а, Юда, беззаконный чортъ, вар. б Юда- 
провнуститялъ, въ № 7 змЪй; у Садовникова въ № 11 волкъ, 

мЪдвый лобъ, у Чубинскаго въ №№ 48 и 49— змШ.

Огецъ прячетъ обреченныхъ д^тей или на вершинЪ столба 

(у Афанасьева, Л? 118, вар. с) или въ слуиЬ (у Чубинскаго, 

№ 48), въ погреб* (ibid., № 49, и у Афанасьева, № 117), въ

склеп* (у Романова, Л? о), въ подвал"Ь (у Садовникова, Л> 11).

Д-Ьти, однако найдены,насильникомъ; убЪжнто, гдЬ они скры

вались, указываютъ насильнику у Романова въ Л? 5 полоньникъ 
(поел* того, какъ головни, чепяло, вилки и иомяло, опрошенные

Юдой, отказались открыть ему тайну s), у Садовникова въ Ла 11
кочерга 3), у Чубинскаго въ Л5 48 долото (кочерга, рогачъ, ео- 

кира, спрошенные раньше, отказались показать), въ А? 49 долото; 
брошенное, оно падаетъ на м*сто, гд* спрятаны д-Ьти *).

*) Средствоиъ нзобличев1н служить по большей части предусмотрительно 
вырезанные язык иаъ головъ вкЪя и спрятанные подъ камень, иногда шнур
ки, повяванные спасенною царевной на шеи авЪрей помощнижов ь, иногда пер

стень или половина перстня, которую царевичъ получаетъ отъ царевны, раз- 

ставиягь-
а) Ромаиовъ III, 56.
3) Садовнмко&ъ. 67.
‘ ) Чубипсмй, И, 140 н 152. Шаманй гадаютъ м открываютъ украденное и 

спратапное бросая орбо, бубенную колотушку на яемлю; гадаютъ ли ови по- 
средствоиъ хоръби, т. е. посредствомъ жезловъ, им'Вющихъ верхнШ конец ь во- 

гнутымь въ вид* кочерги, мнЪ неизвестно. Ср. вост. мотивы, 715.
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Изъ неволи д-Ьтей уносить бычокъ, или воликъ ’), или лось *) 

погоня догоняетъ б^глецовь у реки, или у озера, или у огненнаго 
моря 3), но дети махаютъ хусткой *) или утиральникомъ 5) и обра

зуется мостъ черезъ воду, который исчезаетъ, когда дети пере

брались на другую сторону; погоня или остается на другомъ бе- 

* регу в) или тонетъ въ водЬ 7) .
Такимъ же введешемъ начинается н урянхайская сказка объ 

Ерь-сару *): старикь подошелъ къ рекЬ; Джельбага схватилъ его 

за бороду и грозится съесть его; старикъ пооб-Ьщалъ отдать ему 

своихъ трехъ дочерей, если онъ отпустить бороду, и, пвлучивъ 
свободу, укочесалъ съ прежняго места, а детей ну взялъ съ со

бой; Джельбага овладЬлъ детьми. Они убегаютъ отъ него; по до
роге бросаютъ сначала гребень, потомъ брусъ; гребень обращается 

въ лесъ, брусъ въ каменную гору; Джельбага топоромъ прокла- 
дываетъ себе дорогу. Дета добЬгаютъ до реки, бобръ перевозить 

ихъ на другую сторону, а Джельбага не можетъ переплыть рЪку 
и тонетъ *).

Афанасьев, II, 4, 6; Романовъ, III, 56, Чубинскгй, II, 142 и 154.
2) Романовъ. III, 51.
3) Афанасьет, II, 4.

4) Романоп III, 51 и 56; Чубинтм, II, 143 ■ 154.
Афанасьев,, II, 4. '

в) А ф .л II, 4; Pojm., Ill, 57. (?)•, ЧубинскШ, II, 143, Cadotn., 68.
’) Лф., II, 6; Ром., III, 51.
8) Очерки сп. Мопг . IV, 341.

®) У Афанасьева (II, 4), баба-яга (ibid 10), у Романова баба-яга (III, 46) 
Юда (57 и 60). змей. (64), у Уубинскаю (II, 143 и 154) змей, у Садовников» 
волкъ-медный лобъ (стр. 68) остаются аа другомъ берегу реки или мора (у 
Афанасьева, стр. 4 н у Романова стр. 46 это море огненное) медведь-железнан 
шерсть у Афанасьева (II. 6) тонетъ въ вод*, медный волкъ у Романова (III, 
51) переплываетъ только до половины мора н остается аа купине. Дети не 
всегда переходить черезъ воду ао мосту; въ одвомъ вар1анте (у Садовпикова 
стр. 68) дети зарезали быка, который увелъ ихъ отъ волка—мЪднаю-лба, сняли 
съ пего шкуру и на этой шкуре переплыли черезъ море. Ср. бедоръ Ворма, 
убегая изъ Вавилона, переплывеетъ черезъ море на ковре, который былъ вы- 
шитъ вавилонской девицей (Я . Я . Ждановъ, Русск. былевой впосъ стр. 11). 
Въ тавгутской легенде убегающей Балъ-Дарчжи переплываетъ реку на воке 
(у Афанасьева, №  117 въ Bapianrb подъ строкой, стр. 4 вместо бычка детей 
спасаетъ и перевозить черезъ море ковь), погоня остается ва другомъ бере
гу (Танг.— тиб. окр. Китая, II, 250). Въ монгольской повести о Гвоэре семь 
альбиновъ переезжаютъ черезъ море ва семи деревяиныхъ лошадяхъ, которыхъ 

инъ двлъ Гэс-връ и которыхъ онъ своимъ волшеСствомъ одарилъ способностью 
вовить по суше и воде, во когда альбивы выехала на середиву моря, дере
вянные кови вернулись къ Гвсвру, оставим, яльбиновъ въ море, и они утонули 
(Die Tlmten Gesser-chan’s, S. 38); альбины тугь ва месте Дяельбаги урян
хайской сказки, который тоже доплылъ только до середины реки, имея въ 

рукахъ стебель травы дягиля, взятый имъ по совету бобра; боберъ является 
такимъ же другомъ детей, какъ въ русскихъ свазкахъ бычокъ. Въ саларскомъ 
предаши богатырь Кусвръ (можетъ быть то же, что Гасеръ) пускаетъ стрелу 
въ берегъ Желтой реки, вода реки уходить въ образовавшуюся отъ стрелы 
трещину и Кусвръ переходить на другой бере1ъ но сухому дну. (Тавг.-тиб. 
окр. Китая, II, 300). Въ монгольскомъ предаши о реке Орхове Галданъ, олет-
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Боберъ указываетъ д-Ьтямъ на три ели, стояпця на томъ бе

регу, на который онъ перевезъ ихъ, и совЪтуетъ инъ залезть на 

нихъ, что они и сделали а) Урянхайская сказка ваходится въ 
большомъ соответствш съ русской, только въ русской, дети, си- 
дящ1я на вершине столба, помещены до реки, а въ урянхайской 

дети на вершине дерева после реки 1).
Другая сказка съ сходнымъ содержашемъ записана у мину- 

синскихъ татаръ ’). Акъ-ханъ уезжаетъ изъ дому, не смотря на 
то, что жена его Алтынъ-Арыгъ предупреждаете его, что она бсрс- 

монна. Ханъ встречаетъ Катай-хана, который ездить на сороко- 

рогомъ быке. Акъ-ханъ, пьяный, обещаегь отдать Катай-хаву не 
только дочь, но и ожидаемаго сына. Вернувшись домой, Акъ-ханъ 

забылъ и думать объ исполненш обещашя; К&тай-ханъ самъ npi- 

ехалъ за детьми и убилъ Акъ-хана, но лошадь Акъ-хана убежа
ла. Катай-ханъ бросилъ детей Акъ-хана морскому чудовищу 

Kiro-Balak. После смерти Акъ-хана и его жены Sadei-Mirgan при
своить ихъ богатство, а найденныя на морскомъ берегу тела де

тей. Акъ-хана бросилъ въ семидесятисаженную яму и къ этой мо
ги лЬ приставилъ стражу изъ семи богатырей. Вскоре потомъ ро

дился богатырстй конь (Heldenfiillen). котораго Sadei-Mirgiin 

тщетно пытался убить. Жеребенокъ этотъ обратился въ шести
летнюю девицу, которая своею песней разогнала стражу, при- 

ставденую къ могиле детей Акъ-хана; потомъ, добывъ изъ могилы 

тела детей, девица вновь обратилась въ жеребенка, который' н 
увезъ эти тела на своей спине. Соколъ приносить извеапе о 

живучей воде, которая зарыта подъ золотой березой; посредствомъ 
этой воды жеребенокъ оживляетъ детей Акъ-хана. Катай-ханъ 

узнаетъ объ этомъ и спешить на своемъ сорокорогомъ быке. 

Жеребенокъ ищетъ спасешя у Jebet-chan’a и Alten-Kus’a, но они 
оба убиты Катай-ханомъ. Жеребенокъ прячетъ дочь Акъ-хана 

въ дремучемъ лесу, а сына Акъ-хана увозитъ на Железную гору;

ciitt ханъ, нападаетъ ва монастырь Эрденв-цво; жители спасаются ва реку и 
река пропусваегь ихъ, во когда черезъ реку пошло войско Галдана, воды въ 
реке поднялись и его войско перетонуло (Живая Старина, 1891 г., в. Ш , 
стр. 238). У Романова, JU 4 отъ трехъ взмаховъ хусткпй озеро сделалось су- 
хиыъ; когда дети перешли и саова взмахнули хусткой три раза—вновь обра
зовалось озеро (стр. 51).

Алтайское поверье ocymeiiie моря хотя и не для перехода черезъ него, 
приписываете багатырю Му зыкаю (Вост. мотивы, 69 и 181); о тожеств* Му- 
зыкая съ Гвсэромъ и о именахъ Муаыкай, Бузыкай, Козу, Вовы см. въ Вост. 
мотивахъ, 431 и 679.

*) Въ Алтайскоиъ преданш чудовище Дкельбегевь уносить Тардапака или 
Ыашпарака (см. Восточные мотивы 750). Ыашиаракъ сидитъ на дереве—образъ, 
который очень часто встречается и въ русской сказке объ увосимыхъ детяхъ. 
Месяцъ (въ ущербе, т. е. рогатый) спасаетъ мальчика; следовательно здесь 
месяцъ на месте бычка или волика, спасающего детей въ русской сказке.

5) A . Schiefner, iiber die Heldensegen der minissiechen Tataren въ Melan
ges aeiatiques d. Acad, des Sciences t. Ill, p. 373.
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туда же пргЬх&лъ и Катай-ханъ. Начинается битва и сынъ Акъ- 

хана убиваетъ Катай-хана; онъ получаетъ имя Ai dolei-Mirgan 
а сестра Alten-Kurup tju. AS долей-Muргэнъ совершаетъ судъ 

вадъ С&дей-Миргэномъ; онъ приковываетъ его живого съ ковемъ 

на скал*.
Сравнительно съ русской скаакой тутъ большая особенности, 

въ равработк* частностей, но главная нить разсказа въ татар

ской и русской сказ к* одна и та же. Какъ и въ русской сказк* 
зд*сь двое несчастныхъ д*тей, братъ и сестра; ихь уносить ка

кая-то злая сила, но покровительствующее животное спасаетъ 
ихъ; изъ пл*на ихъ увозитъ на своей спин* жеребенокъ, который 
тутъ ва м*ст* бычка или волика; какъ и въ русской сказк*, 
д*ти отсулены злому существу самимъ отцомъ, ханомъ; и это 

случилось также, какъ и тамъ, въ то время, когда ханъ вы*халъ 

зачЬмъ то ияъ дома. Мальчвкъ въ это время еще не родился; 
легко допустить, что тутъ были и т* детали, которыя сохрани

лись въ русской сказк*; ножно предположить, что д*ти были 

отсулены ханомъ въ то время, когда онъ хот*лъ пить изъ коло
дезя или озера, что его кто-то схватилъ въ это время за бороду 

и что ханъ не подозр*валъ, что его жена во время его отсут- 
сгая родила д*тей и онъ согласился отдать то въ дом*, чего 

онъ не знаетъ.
Разница между русской и татарской редакщями во первыхъ 

въ пропуск* многихъ деталей (Хустка, обращающаяся въ мостъ 
черезъ р*ку, неудачныя попытки спасти д*тей, д*лаемыя дру

гими животными 1), во вторыхъ въ разсказ* о смерти цар- 
скйхъ д*тей и ихъ воскрешенш, и въ третьихъ во введенш въ 
разсказъ трехъ злыхъ персонажей: Катай-хана, Киро-балака и 

Sadei-mirgan’a вм*сто одного Зм1я или Юды. Вероятно мы им*емъ 
тутъ д*ло съ слшемъ н*скодькихъ вархантовъ въ одинъ. Въ 

русскихъ вар1антахъ д*тей похищаетъ чудовище, иногда морское 
чудовище. Въ татарской сказк* также есть водяное чудовище 

Киробалакъ; вероятно въ первоначальной редакцш оно само по

хищаю д*тей. Русская сказка продолжается и переходить въ 
разсказъ объ изм*н* сестры; татарская на спасеши д*тей оста

навливается. Я предполагаю, что татарская сказка также иро- 
должалась разсказомъ объ изм*н* сестры, и если татаринъ раз- 
сказчикь придалъ сказк* благополучный конецъ, жеиивъ брата и 

выдавъ сестру замужъ, то на это я смотрю какъ на преждевре

менное завершеше сказки.
Сюжетъ объ изм*нниц* женщин*, замышляющей гибель брата 

въ сою:!* съ своимъ любовникомъ, изв*стенъ тюркомонгольскому 

Mipy и я въ „Вост. мотивахъ* указалъ, что съ этой темой свя-

*) Въ русской снаэжЪ прежде чЪыъ взялся ea спасете дЪтей бычокъ, тщет
но стараансъ уееэтн ихь гуси, орелъ и т. п,
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зано тамъ имя, въ вередяхъ принимающее формы Хадынъ, Адынъ, 
Кодонъ-би Кидэаъ-ханъ 1). Хадынъ при переход-b изъ мон- 

гольскаго въ тюркайй должно перейти въ Кадыиъ; Катай-ханъ 

повидимому видоизмЪнеше той же формы, и вероятно поол'Ь раз* 

сказа о спасенш д^тей шелъ разскавъ о томъ, какъ Катай-ханъ 
завелъ связь съ сестрой Айдолея и какъ они вдвоемъ умертвили 
его. Татаринъ разсказчикъ поторопился и раво поставилъ смерть 
и воскрешев1е Айдолея; этотъ инцидента нужно было поместить 

послЪ б-Ьгства жеребенка съ детьми на спин-b, а не до него.

Третчй персоважъ Sadei-Mirgan не необходимое лицо въ сказк-Ь; 

его можно выкинуть изъ сказки, и отъ этого схема сказки нисколь

ко неразстроилась бы. Это изм'Ьвникъ; онъ присвоилъ имущество 

Акъ-хана, т. е. наследство Айдолея. Мотввъ измЪвы какъ будто 
на столько крЪпокъ въ схем-b, что разсказчикъ не могъ его выки
нуть и только приписалъ измену мужчинЪ вместо женщины. 
Sadei-Mirgan принимаетъ учаспе въ угнетевш д-Ьтей; они уже 

разъ были брошены въ море, но разсказчикъ заптавляегь море 
выкинуть ихъ на берегъ, и Sadei-Mirgiin во второй разъ бросаетъ 

ихъ въ яму глубиною въ 70 сажень; ненужное повтореше, кото

рое могло явиться въ томъ случай, если тутъ къ сказкЪ объ 
АйдолеЬ присоединился особый вар1антъ, въ которомъ ни Киро- 

балака, ни Катай-хана не было, а единственнымъ гонителемъ д'Ьтей 
представлялся Sadei-Mirgan-, въ сказкахъ о женщин'Ь-изм'Ьнняц-Ь 

присвоеше богатства погубленнаго богатыря приписывается ея лю

бовнику, поэтому можно догадываться, что и въ этой сказка 
была сестра изменница, что она тайно жила съ Sadei-mirgfln’oMb и 

въ союзЪ съ нимъ погубила брата, поол'Ь чего Sadei-Mirgan за- 

хватилъ богатство Айдолея. Сказка кончается казнью Sadei- 
Mirgan’a; Айдолей приковываетъ его живого кь скал-Ь. Въ русской 
сказк-Ь сходная казнь постигаетъ изменницу сестру; у Романова, 

въ Л» 2 брать привязалъ сестру Алену къ дереву; въ BapiaHrb 

къ этому №- медв-Ьдь по приказашю брата помещаетъ сестру на 

высокомъ ду&Ь; левъ стряхнулъ ее оттуда а); въ Jfs 4 сестра 
привязана къ дереву а); въ Л? 5 сестру посадили на высокое де

рево; левъ тряхнулъ дерево, женщина упала и разбилась на 
мелюя крошки 4). Въ прим^чав^ къ ЛЬ 7 мужъ неверную жену 

садить на дерево; звЪри сбрасываютъ ее съ дерева и разрываютъ 5). 
Въ Лз 8 Иванъ Златовусъ распинаетъ свою мать изменницу 

на горькой осинЬ. У Афанасьева JN? 118, вар. а: Иванъ-даревичъ

!) Стр. 665-672.
3) Романов* III, 44.

э) Ibid. 54.
*) Ibid. 5».
5) Ibid. 67.

Ibid. 70.

Этнограф. OSosp. XLVI. 4
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вривязалъ Елену прекрасную голую кь дереву *), а потомъ при- 

влзалъ къ хвосту коня и разныкалъ; вар. с. брать посадилъ 
сестру ва каменный сполбь при дорогЪ; возлЪ положилъ вязанку 

etna и два чана, одинъ съ водой, другой пустой *). У Чубин

скаго въ As 48 брать привязалъ сестру къ явору, который росъ 

у порога; воэлЬ поставилъ два цэбра, одинъ съ угольями, другой 
пустой для слозъ 3j. Въ № 49 сестра привязана къ хвосту ло

шади и пущена въ степь *). У  Рудченка, вып. 2, въ № 22 и з м е н 

н и ц а  состра нашла въ особой коморЪ распятию за руки и ноги 

разбойника (стр. 69); казнь сестры заключается въ изгнаши съ 
жел-Ьзаой иалицей, железными черевиками и связкой сЬна 5).

Въ uapiaHTtixb русской сказки въ большей части случаевъ 
похититель д-Ьтей и соблазнитель женщины— одно и то же лицо. 

У Чубинскаго к въ Jig 48, и Jfs 49 Д'Ьтей похищаетъ ЗмШ; онъ же 

потомъ является соблазнителемъ девицы, перекинувшись молод- 
цоыъ. У Садовпикова въ № 11 Волкъ-медный лобъ уносить брата 

и сестру и овъ же соблазняетъ девицу. У Романова въ JS? 4 
МЪдзявый вдлкъ сначала похищаетъ д-Ьтей, потомъ, обернувшись 

мальцомъ, соблазняетъ женщину; въ № 5, въ вар>антахъ а и б, 

одяпъ в тоть жо Юда и похититель Д'Ьтей, и соблазнитель; въ Л* 6 
Зм-ЬЯ—ивъ той. «въ другой роли. Разныя лица являются у Афа

насьева въ JV 117: гонитель медн-Ьдь, соблазнитель шестиглавый 

змЬЙ; въ № 118 гонитель медведь, соблазнитель атаманъ разбой

ников^ у Романова, № 3, гоаительвица баба-юга, соблазнитель жен
щины КощеЙ беземертаый.

Бъ сказкахъ тЬхъ же минусинскихъ татаръ встречается имя 

Jcd&i-chan 7). Акъ-ханъ отвозитъ по обЪщанш своего семилЕтня- 
го сыва Ала-Картагй къ Джедай-хану, который живетъ при по- 
дошв-fe Жвлтмой горы, гд-Ь земля и небо сростаются. По началу 

это та же скалка, какъ и предыдущая; тотъ же Акъ-ханъ, отдаю- 

Щ1Й своего сына въ чуж1я рукв, только вмЪсто Катай-хана зд^сь 
Джедай-ханъ; этотъ послЬдшй живетъ у Железной горы; въ пре

дыдущей сказкЬ также есть Железная гора; на ней происходить 

битва Айдолел съ Катай-ханомъ. Отдавъ сына, Акъ-ханъ вер
нулся домей воспользовавшись его беззащитны гь положешемъ безъ 

сына, братья Ай-Темусъ и Куй-Текусъ увозятъ его вместе съ 

женок въ пд'Ьнъ и бросаютъ въ яму въ семь сажень глубиной' 
IIo?.rb н-Ькотораго времени братья узнаютъ, что близокъ конецъ

Афажиллы, II, 6.
J) Ibid. *тр. И .
*) HyCnUcsiB, II, 152.
*) Ibid, 15й.
s) Гудчснхо, Народа, южноруссв. скани, выи. 2, стр. 69— 70.
*) Тп же роль приписывается Кощею в въ русской былввъ; противпнкъ

его Ивапъ Гкдииовичъ.

7) A , Schiefner, liber die Heldensagen d. miuuss. Tataren, S. 379.
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света, такъ какъ сень собакъ, прикованныхъ у Джедай-хана, осво

бодились, лаютъ и воютъ. Братья обращаются за разведками 
къ Dschalaty, который шгЬетъ знанш обо всехъ вещахъ. Джала- 

ты посылаетъ разведчиками сокола къ Кудаю на небо, синюю 

змею подъ землю, синюю щуку въ море и горностая въ гору. Bet при 

несли извЪспе, что конецъ всего близокъ. Два ворона, которые гнез
дились на семи лиственницахъ на Железной горе, принеелп ему 

изв-fecTie, что Ала-Картага тридцать лЪтъ бился съ Джедай-ханомъ 
и убилъ его, снова переловилъ спущенныхъ съ ц'Ьпей семь со

бакъ и надЬлъ имъ медные намордники. Братья Ай-Темусъ и 
Куй-Темусъ по совету Джалаты освободили Акъ-хана съ жоной 
и съ подарками выехали навстречу Ала-КартагЬ. Богатырь по- 

дарилъ имъ пять собакъ Джедай-хана изъ семи, которыхъ онъ 
велъ съ собою, и объяснилъ, что владЬюлий этими  собаками ни

когда не будетъ знать старости *). Но братья плохо смотрели 
за собаками, и oirb убежали на Железную гору. Ала-Картага вновь 

ноймалъ ихъ, заключилъ въ Золотую гору и ваказалъ братьямъ 
смотреть, не подкапываются ли овё своими железными когтями 

подъ каменную дверь. Собаки еще разъ убежали; тогда Ала- 
Картага отрубилъ головы всемъ семи собакамъ, а также и двумъ 

братьямъ 2).
Въ „Вост. мотивахъ* я сопоставилъ собакъ Джедай-хана съ 

киргизскимъ представлешемъ о семи зв-Ьздахъ Бол. Медведицы, 

какъ о семи волкахъ, сь которыми также соединена идея о кон
це Mipa !). Отсюда догадка, что имя Джедай-ханъ одного проис- 

хождеи1я съ тюркскимъ именемъ Б. Медведицы: Джетыганъ, Жи- 
дигянъ, Едиханъ и др.

Эти Джедай-хановы собаки стоятъ здесь на месте собакъ или 

зверей русскихъ сказокъ; число ихъ въ русскихъ сказкахъ не 

совпадаегъ, но это можетъ быть отнесено насчетъ небрежности 
разсказчиковъ; въ сказке о Кароле ихъ три; у Афанасьева въ 
Л» 118, вар. с, две собаки и три зверенка (нолченокъ, медв-Ьжо- 
нокъ и львенокъ), у Романова, въ jyg 2 одна собака и три зве
ренка (волченокъ, медвежонокъ, львенокъ); въ JVs 4 четыре зве
ренка (лисенокъ, волченокъ, медвежововъ, львевокъ); въ № 5, 

вар. а, пять зверятъ (зайченокъ, лисенокъ, медвежонокъ, льве
нокъ), вар. б три собаки и трое животныхъ (медведиха, волчица 

и орлица), Л5 7 двенадцать собакъ; 8 шесть звёрей (медведь 
волкъ, лисица, заяцъ, лось, голуби); у Садовникова двЬ кошки 

и трое зверятъ (медвежонокъ, волченокъ, львенокъ); у Чубин-

1) По поверью южносябирскихъ тюрЕовъ, Джедай-ханъ никогда ве умираетъ; 
овъ в'Ьченъ; см. Восточи. мотивы, 45».

*) Въ Очервахъ с.-з. Монгол. IV, 568, помЯщев» скавка черневыхъ татаръ 
(въ южной Сибири), въ моторов одивъ изъ богатырей называется А  л ты о ъ- 
Картага.

3) Воет, мотивы, 457, 651, 742.

4*
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ск&го въ Л» 48 дв-Ь собаки (Чуйко и Буйко) и четыре зв-Ьря 
(ааяцъ, лисица, волкъ, медв-Ьдь), въ Л» 49 дв-b собаки (Чушко и 

Бачко) и три зв-Ьря (волкъ, медведь, лисица).
У Романова въ Л« 3 „Хорткиа семь зв-Ьрей (заяцъ, лисица, 

волкъ, медведь, лось, левъ, смолявъ) даютъ Ивану-царевичу каж

дый по хортку, такъ что у него образовалась защита изъ семи 
хортковъ, или собакъ; въ этомъ BapianTt число хортковъ совпа- 

даетъ съ числомъ Джедай-хановыхъ собакъ. У Афанасьева въ 
одномъ eapiaHTt то же самое1). Джедай-хановы собаки такъ же, 

какъ и собака въ русской сказ в Ь, аааерты (въ Золотой гор-Ь 

BMtcTO Чертовой мельницы) и стараются когтями выбраться изъ 
заключешя. Судя но этимъ сходиымъ чертамъ, хорты и звЬри 

русскихъ сказокъ—это собаки Джедай-хана, только м-Ьсто ихъ иное; 
въ русской сказкЬ они друзья того лица, которому редакщя сим

патизируете, въ татарской же это помощники злого героя *), 
Джедайханъ отв-Ьчаетъ Катай-хану предыдущей татарской сказки 

(можетъ быть, также и Sadei-Mirgan’y). Юда русской сказки— это 

Джедай-ханъ (Jedai-chan) татарской.
Все у гЬхъ же мивусинскихъ татаръ В. В. Радловъ записалъ 

большую 1гЬсню *), начало которой сходно съ началомъ двухъ 
прсдыдущихъ. Бездетный Акъ-ханъ вьгЬхалъ въ по-Ьздку по сте- 

пямъ и горамъ; возвращается и узнаетъ, что въ его отсутсттйе 
ханьша родила мальчика Ай-мэргэиа. На'Ьзжаетъ Солбаиъ-мэрггшъ, 

побивавгь Акъ-хана и унозитъ родившагося ребенка. Имя хана 
то же самое, какъ и въ двухъ предыдущихъ татарскихъ сказ- 

кахъ, и также начинается сказка съ того, что ханъ выЪзжаетъ 

изъ дому; но онъ никого не встр-Ьчаетъ въ пол-fe; зат-Ьмъ на его 
домъ наЪзжаетъ враждебный Солбанъ, который отв-Ьчаетъ Катай- 
хану и Джедай-хану предыдущихъ сказокъ, а также ДжельбагЬ 

урянхайской сказка *); в-Ьроятно, подобно посл-Ьдвему, Салбань- 
мэрганъ встретился Акъ-хану во время по-Ьздки и принудилъ его 

дать об-Ьщаше отдать ему ожидаемаго ребенка. В-Ьроятно редак
щя, выпроваживая Акъ-хана изъ дому, им-Ьла заднюю мысль со
здать инцидента встр-Ьчи съ враждебнымъ лицомъ. Солбанъ-мэр- 

гэнъ привезъ мальчика въ свой домъ, и приказалъ пригвоздить 

его семью железными гвоздями къ аемл-Ь при подножш столба,

Афанасьевъ изд. 1897, т. II, стр. 10; въ подстрочномъ Bapiaar* про- 
тивнжкъ царевича учвтъ ею сестру потребовать молока огь семи ввЪреН: 
зайца, лисицы, куннцы, волка, медвЪда, кабана и льва; кавдый звЪрь даете 
царевичу молоко и щенка.

J) Radloff, Proben, II, 385.
3) Ratiloff Proben, II, 385.
*) Мною огь урявхабцевъ крогб ииеви Чолпанъ д и  ввЪзды Венеры было 

записано еще вмя Джильбы-хуньягь (Очерка с.-з. Монг., II, 127); внрочемъ 
вто единственный случав. Для кв**ды Венеры есть русское навваше Волчья 
ав«ада (Афин., Поэт. воз»р., I, 763); въ русскихъ сказкахъ д’Ьтей иногда похи
щает!. ВОЛКЪ.
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который служить коновязью; семь челов-Ькъ должны бить младенца 

желчной булавой въ сень пудовъ в'Ьсомъ; два краснобурыхъ 
волка, нм’Ьюшде по три сажени длины, были приставлены кара

улить, чтобы робеиокъ не перекинулся и ве исчезъ *). ЛетЪли 

подъ небомъ два аолотыхъ лебедя, лили слезы изъ глазъ, обиль- 

ныя, какъ дождь и обратились въ двухъ жеребятъ; когда семь 
приставлеявыхъ богатырей заснули, а волки убежали искать ^ды, 

жеребята спустились съ неба, вынули семь гвоздей и понесли 

младенца. Солбанъ-мвргэнъ погнался за беглецами и выстр’Ьломъ 
изъ лука перешибъ крыло одному жеребенку; онъ упалъ на землю. 

Другого жеребен«а, уносящего младенца въ устахъ, пресл-Ьдуютъ 

два сивые Солбановы волка, но жеребенокъ убилъ волковъ. На 
вершин-Ь горы, куда доб'Ьжалъ жеребенокъ, стояли четыре рьодя 

лошади и четыре богатыря; имъ было приказано Солбавъ-мэр- 
гэномъ задержать жеребенка, но у него слезы потекли изъ глазъ, 

кавъ дождь, и богатыри пожалели и пропустили его. Солбанъ- 
мэргэнъ, зарубивъ этихъ богатырей, отправился къ Ерлику и вы- 

просилъ у него двухъ собакъ Казара и Пазара; овЪ догнали же
ребенка, но ударомъ копытъ были об’Ь убиты. Жеребенокъ донесъ 

младенца до берестяной юрты, въ которой жила дФвица Ala Mangnyk 

дочь Tebana-kan’a и царицы TebSna-ko; она приняла ребенка, по
ложила въ золотой ящикъ и вложила ему въ ротъ рожокъ въ G 

сажень длиной. Приготовивъ для мальчика пищу и платье, Ала- 

Мангыыкъ надела на себя лебединую оболочку и отлетала прочь; 

при взмах-Ь ея праваго крыла раэдалось тридцать п±сенъ, при 
взмах’Ь л'Ьваго семьдесятъ; и периатыя, и когтистыя заслушались 

ея егЬн я ; съ трехъ взмаховъ она перелетала черезъ три горныхъ 
хребта, съ семи взмаховъ черезъ семь хребтовъ. Посл'Ь ея отлета 

мальчикъ осЪдлалъ коня и по-Ьхалъ; въ семь прыжковъ онъ пе- 
рескочилъ черезъ семь морей, съ высоты горы овъ увид-Ьлъ степь, 

которую ни ворона, ни сорока не въ состоянш перелегЬть; Ай-

!) Во всей орд* распространено представлеые о Полярной зв-бвд*, какъ о 
коновязи; она ■ выываетсн или Зоютынъ или ЖедЪзнымъ прнколомъ. Семь 
явзддъ Бол. МедвЪдяцы представлялись въ внцЪ семи собакъ или семи волковъ, 
которые былк прикованы гь Полярной явОДЬ, или въ вид* семи воровъ, или 
въ вид* семи караулыциковъ, оберегающихъ отъ покражи двухъ коней (Вост. 
мотивы, 413). Въ татарской п&свЪ о Солбанъ-маргэн’Ь семь яв*ядъ Б. МедвЬ- 
двцы, а думаю, представлены во-первыхъ въ вид* семи гвоядей, которыми 
првбито къ яемл* гЬло Ай-мвргэна, во-яторыхъ въ вих’Ь семи богатырей, ко
торые должны караулить тЬло Afi-мвргева, чтобы ово не исчезло. Книжное 
мовгольекое сказан!е янаетъ шамана Тебтввгври, одного изъ семи сыновей 
Нунлика; онъ быль убвтъ по приказание Чяпгисъ-хана, т*ло его положено въ 
юрти, двери и верхнее отверспе закрыты, при юрт* поставлена была стража; 
на тре-пй день на разсвйть верхнее отверспе открылось, н трупъ ушелъ 
черезъ него (Труды пекинск. дух. мисюи, IV, 138). Въ .Вост. мотжвахъ* (.стр. 

806) а сближаю втого Тебтангари (Тубугь-твнгрн у Рашядъ-вддина) съ бурят
ски мъ Дебедеемъ, по видимо му тоже шаманомъ, который бнлъ оастухомъ овецъ 
у яв*яды Солбанъ.
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мэргэнъ обратилъ своего коня въ паршивую клячу, с&мъ обра

тился въ паршиваго лысаго Нальчика; спустившись съ горы, онъ 

нашелъ своего старика отца п&сущимъ овецъ Солбанъ-мэргэна *). 
Отецъ спрашиваете плЬшивца, не слыхалъ ли онъ чего объ Ай- 

мэргэне; тоть сначала разсказываетъ, что Ай-мэргэна съели со* 
Оаки Казаръ и Пазаръ, но потомъ объявляетъ свое имя. Зат-Ьмъ 

глЬдуетъ описаше поединка между Ай-мэргэномъ и Солбанъ-мэр- 

гэномъ, кончающагося победой перваго. Конь совЬтуетъ сейчасъ 

1>хать и убить сына Салбанъ-мэргэна. Ай-мэргэнъ видитъ на дне 
коря, кипящаго, какъ котелъ, семь юртъ и въ нихъ семь богаты

рей; однимъ выстреломъ Ай-мэргэнъ убиваетъ ихъ всЬхъ за разъ, 

потомъ схватывается съ сыномъ Солбааъ-мэргэна и убиваетъ его.

Это продолжеше сказки является такою же параллелью къ 
выше приведенной сказке объ Ай-долее, какъ и сказка объ Ала- 

Картагё; здесь, какъ и тагь, жеребенокъ является спасителемъ 
угнетеннаго царевича. Разсказъ о старике-хане, который пасеть 

овецъ у своего врага, и о его сыне - богатыре, являющемся въ 

виде заморыша, обыкновенно встречается въ сказкахъ о сестре 
или жене, изменнице, увезенной любовникомъ, который убиваетъ 

брата или мужа женщины, захватываетъ его имущество, угоняетъ 

иго скотъ и родителей убитаго обращаетъ въ рабство; въ виду 

этого можно предположить, что и здесь былъ разсказъ объ увезен
ной женщине, именно Солбанъ-мэргэну, некоторые вар1анты сказки 

могли приписывать увозъ сестры или жены Ай-мэргэна и умерщвле- 
die последняго, потомъ могло следовать воскрешеше Ай-мэргэна и 
аозмезд1е за увозъ женщины, то-есть съ имевемъ Солбанъ-мэргэнъ 

связывались тё же сюжеты, какъ на западе въ славянскомъ Mipb 

вь апокрифическихъ сказашяхъ съ именемъ Соломона. Въ неко- 
торыхъ вар1антахъ Солбанъ могъ стоять на месте Ай-долея или 

Ай-мэргэна, т.-е. на мЬсте гонимаго царевича, и если действи

тельно къ этому царевичу пр1урочивался иногда разсказъ объ 
изменнице женщине, то въ этихъ предположенныхъ вар1антахъ 

Солбанъ вполнЬ отвечалъ славянскому Соломону, у котораго 
жена была увезена; а Катан-ханъ и Джедай-хань, отъ которыхъ 

п о страна лъ царевичъ, въ этихъ вар!антахъ соответствовали бы 

liiiTOBpacy славянскнхъ сказашй ’).

О По бурятскому повЪрью явЪзда Уха-Солбанъ— богатый челов*къ, у ко- 
гораго билышя стада овецъ; ихъ пасетъ пастухъ Дебедей (Вост. мотивы, 805).

2) Монгольская связка, помещенная въ Очеркахъ с.-в. Ыонголш, IV, 348 
(\Ь 85, „УбЪгающШ ва быкЪ отъ шулуна мальчвкъ*) ближе въ русское, чЪмъ 
приведенная выше урявхайская о трехъ дЪвочкахъ, убыагощихъ отъ Джель- 
^агв. Въ монгольской сказг& вместо русскаго Юды, вместо урявхайскаго 
Джельбаги шулумъ (т.-е. июлмо, чорть). Какъ м въ русской, мальчяка иаъ 
илЪва увоаитъ на себ'Ъ быкъ-, мальчнкъ беретъ съ собой камень и въ ротъ 
паОираетъ воды; камеаь обращается потомъ въ груду камвей, выплюнутая вода 
)<ь море. Шулумъ тонетъ въ вод'Ь. Быкъ велить варЪяать его, какъ в въ нъ- 
которыхъ русскихъ сказкахъ; вар^занвый быкъ превращается вь богатство.
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. Судя по именамъ дЬйствующихъ лицъ, эти сказки принадле

жать къ звЪздноиу эпосу. Солбанъ имя звезды Венеры, распро
страненное, какъ у тюрковъ, такъ и у мовголовъ (съ вероями 

Чолбонъ, Чолпанъ, Цолмонъ и друг.). Въ нменахъ Ай-долей и 
Ай-мэргэяъ первый членъ ай— „луна" ва всЬхъ тюркскихъ нар"Ь- 

Ч1яхъ *). Собакъ Асыръ и Басыръ,— вероятно, версш собачьихъ 

именъ Казаръ и Пазаръ, —  монгольское поверье видитъ среди 
зв'Ьздъ гд̂ -то около созв%зд1я OpioHa; три звезды Орюна это три 

оленя, за которыми гонится богатырь или мэргэнъ съ двуия соба

ками Асыръ и Басыръ *). Волки и собаки въ татарскигь сказкахъ 
стоятъ не на сторопЬ добраго героя, а въ противоположность 

русскимъ сказкамъ на сторон^ злого. Это можетъ быть означаешь, 

что по тюрко-монгольскимъ предашдмъ и поверьямъ собаки и волки 

были крепко привязаны въ ииенамъ Солбанъ, Джедай-хавъ и Ка- 

тайханъ. Когда въ сказавш на мЪсгЬ добраго богатыря ставился 
Ай-долей или Ай-мэргэнъ, а Солбанъ, Джедай-ханъ или Катай- 

ханъ изображались злою силой, то и собаки оказывались на злой 
CTopoHt; но въ а-Ьхъ предполагаемыхъ вар^антахъ, въ которыхъ 

Солбанъ, Джедай-ханъ или Катай-ханъ являлись добрыми героями, 
собаки и волки оказывались на доброй сторонЪ.

*) Въ одной и8ъ трехъ приведенвыхъ п»севъ главный герой вместо имени 
съ члепомъ Ай называется Ала - Картага (пе< трый ястребъ по переводу г. На
танова; си. Адеев, указатель къ Proben г. Радлова, Спб. 1888), но членъ ай 
все-таки есть и въ ней; овъ перенесенъ ва Ай-Темуса, противника главваго 
героя. Картыга-мэргвнъ находится въ эпической п’ёснЪ кызыльцевъ (Radioff, 
Proben, II, 607). Aedechan-Ko, недовольвая тЬмъ, что не инЪегь д*тей отъ 
своего мужа Sudai margan'a, предлагаете свою любовь богатырю Картыга- 
мвргэну; она повтъ мужа до-пьяна; Содай-маргввъ не можетъ противостоять 
своему противнику Еартыгп - мэргэну; онъ убъгаетъ ивъ дому беэъ ору Bin, 
бевъ плнтья, голый и п'Ьшкомъ; въ л-Ьсу овъ убиваетъ иехвфдя и одевается 
въ его шкуру; судя по нЪкоторымъ выраяев^ямъ, овъ обращается въ медведи. 
Въ втомъ видь овъ приходить въ человеческое общество, въ резиденщю 
Алтынъ-хана, который выдает! своихъ двухъ дочерей ва богатырей Ай-мвр- 
гэва и Кунь-мвргвпа, а младшую, sa ея отказъ отъ предложенная ей жениха, 
отецъ отдаетъ медвфдю, т.-е. Содвй-мвргвпу. CTapmie вятья Ай-мвргавъ и Кунь- 
ивргвнь не могут» исполнить поручешя хава отпугать какую-то птицу, кото
рая повадилась похищать жеребять кобылы съ серебряной шерстью и убить 
тигра, который опустошалъ край; Содвй-мэргэвъ спаеаетъ жеребенка ■ убн- 
ваетъ тигра, во уступаеть свои трофеи старшимъ зятьякъ ва право отрывать 
у вихъ по суставу отъ мизинца и вырывать ремни ивъ спины. Зятья бросають 

Содэй-мэргвна въ глубокую яму; царевна Ай-дангь-Ко, дочь Алтынъ-хана при
возить девицу, дочь богатыря Торомонъ - моко, которая расчесываетъ свою 
косу, опускаетъ ее въ колодезь а при помощи этой косы Содвй-мэргвнъ под
нимается ивъ ямы. Обличивъ зктьевъ посредствомъ суставовъ и выр'Ьзапвыхъ 
ремней, Сбдэй-мэргэнъ отправляется къ своей старой женЪ Эджэнъ-Ко, прежде, 
чЪмъ явиться къ ней, прнаямаетъ вкдъ шелудяка, коня обращаеть въ коро- 
стляваго жеребенка, встречаете свою дочь, равсказываетъ, будто Сбдвй-мвр- 
ганъ умеръ въ колодезЪ, потомъ видятся съ Эджэнъ-Ко и съ Картыга-мвргв- 
номъ; они вянятся, ■ онъ не мстить ииъ. Эта оказка, кажется, привадлежитъ 
«ъ групп* екааогь о медвЪжьемъ сын* (см. ниже).

3) Очерки сз. Монгол1я, IV, 205; Танг. тиб. окраина Китая, II, 327.
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Свнд'Ьтельствомъ того, что зв-Ьри выставлялись помощниками 

добраго героя и на востоке, можетъ быть, можетъ служить книж
ная монгольская повесть о Бикаръ-Мадзади. Это царевичъ, родив- 

пййся, какъ а другой мальчикъ Шалу, отъ съеденной муки; это 
мовгольсюй Катигорошевъ или Буря-богатырь. Бикаръ-Мадзади (въ 

моихъ Очеркахъ с.-з. Монголш— Бэгэръ-Меджитъ) вместе съ Шалу 

■Ьдеть возвращать свое царство, захваченное насильникомъ цареыъ 
шимнусовъ, следовательно онъ стоить на м’ЬсгЬ АВ-мэргэва, •Ьду- 

щаго освобождать отца-царя отъ насильника Солбанъ-мэргэна. 
Въ повести являются, волки, въ норе съ которыми выросъ я 

воспитался Шалу; онъ понимаете ихъ разговоръ, который слу
жить указаыемъ, какъ следуетъ поступать. Въ бурятской версш 

этой сказки семь волковъ, которые помогаютъ юношамъ не только 
совЬтомъ, но и действ! емъ; они изгрызаютъ оруше у войска, по- 

сланнаго нротивъ юношей г). Они таюе же благодетели гоннмыхъ 

юношей, какъ въ русскихъ сказкахъ говоряпйе вороны или гово- 
ряице голуби, докладывакмще о ход* работы собакъ, грызущихъ 
двери *). Кончается разсказъ о Бикаръ-Мадзади гЬмъ, что этотъ 

царевичъ вступаетъ въ бой съ царенъ шимнусовъ; онъ обра

щается въ сто львовъ, которые и разрываютъ насильника. Въ 

более старой редакщи, можетъ быть, на месте львовъ стояли оемь 
волковъ, которые въ монгольской сказке отвЪчаютъ „звериной 

защите* русскихъ сказокъ, также заканчивающей битву. Въ раз- 
скаве о Бикаръ-Мадзади нёть женщины, но ее можно тугъ пред
положить; конецъ разсказа могъ иметь видъ освобождешя царевны, 

обреченной на съёдеше Зшю (царю шимнусовъ?). А такъ какъ 
существуют!, мнопе примеры схемы, въ которой соединены два 

эпизода: 1) о жонщиггЬ изменщице и 2) о царевне, обреченной 
въ жертву, то мы можемъ допустить, что и въ разсказе о Бикаръ- 

Мадзади было два эоизода, то есть кроме предполагаема™ раз
сказа о женщине, обреченной Змею, былъ и другой, о женщине, 

которая ему изменила и была увезена. Если бы такой эпизодъ 

въ самомъ деле нашелся— сказки о Бикаръ Мадзади не все еще 
собраны— это объяснило бы, почему повесть о Бикаръ-Мадзади 

(Арджи-Борджи) имееть отношешя къ славянскимъ сказашямъ о 
Соломоне и КитоврасЬ.

]) Очерки с.-а. Иопг., IV, 282, скаава „Анъ-Богдорь".
Въ русскихъ сказкахъ покровитедемъ гонвкаго царевича является волвгь 

или бычогь, который несегь его и его сестру ва себ*, переаравляетъ черезъ 
рЪку и даетъ ему собакъ. Подъ агимъ видомъ иохеть быть скрывается душа 
отца или матера царевича. Въ угрорусской скавк* старигь даетъ Каролю трехъ 
собакъ, а потомъ велитъ Каролю, чтобъ опъ и ему старику, и собакамъ от- 
рубялъ головы; вгъ всйхъ обеаглавлеввыхъ гЬлъ вылетаютъ голуби. У Афа
насьева, М  117, бычокъ ведать, чтебъ д»ти его, бычка, зарЪаали и сожгли, 
пеаелъ восЪяли ва трехъ гридкахъ; ва одпой гряде* выскочилъ ковь, ва ко
тором ь потомъ царевичъ сталь Ьадить, ва другой собачка, ва третьей яблоня; 
въ подстрочномъ aapiairrt ва той же страниц»: бычка вар*зали, мясо съ*ля
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Я  раземотр-Ьлъ три сказки, дв1> каргопольсшя: „Бурза Воло- 

вичъа и „Царь Каприкъи и одну угрорусскую о Карол-fe, сыве 

иясороша. Теперь я перейду къ французской сказке „Jean de 

l’Ours“ . Вотъ содержаше этой сказки по Cosquin’y *):

Медведь увлекъ одну женщину въ свою берлогу; спустя не

которое время эта женщина родила мальчика иа половину чело

века, на половину медведя; его назвали lean de l’Ours. Медведь 
кормилъ родильницу и ея ребенка. Когда иальчикъ достагъ че

тырехлетия™ возраста, онъ, по совету матери, попробовалъ отва

лить камень, которымъ медведь обыкновенно заваливалъ входъ 

въ пещеру, но не могь. Когда ему стало семь л-Ьтг, во время 
отсутств1я медведя, онъ опять попытался отвалить и отвалилъ *); 

они вдвоемъ съ матерью бежали; мать съ ребенком* возвратилась 

къ своему мужу. Мальчикъ сталъ ходить въ школу; онъ былъ 

злой и обнаруживалъ необыкновенную силу; однажды онъ ударилъ 
своего товарища, и отъ этого удара целый рядъ школьниковъ 
полетЬлъ съ лавки; а когда учитель сталъ делать Жану выговоръ, 

Жанъ выбросилъ его въ окно. Когда мальчику стало 15 лЪтъ, 
онъ пошелъ служить къ кузнецу, но не ужился тутъ, и черезъ 

три дня перешелъ къ другому кузнецу и потомъ къ третьему. У 

посл-Ьдняго онъ собралъ все желёзо, какое у него было, сковалъ 
себ-Ь палицу въ 600 фунтовъ, и пошелъ странствовать. Дорогой 

онъ встр-Ьтилъ человека Jean de la Meule, который игралъ жер- 

новомъ, кидая его. Jean de l’Ours спрашиваетъ его, не хочетъ ли 

онъ итти съ нимъ вместе. Тотъ соглашается. Далёе встречается

кости сложили вмЪстЬ и стали поливать-, ивъ костей народились двЪ соба*и 

(иад. 1897 г., II, стр. 4); въ №  118, вар. а бычокъ советуетъ дЪтямъ вари
вать его, бычка, съ*еть, косточки собрать и ударить; ударили и вышелъ му- 
жичокъ кулачогь, самъ еъ воготогь, борода съ локотокъ, который и окаяы- 
ваетъ потоиъ паревичу помощь (стр. 6); въ томъ же Л? 118, вар. с, въ под- 
строчаоиъ вар1антЬ: герой входитъ въ доиъ, тамъ лежягь старый-старый 
д*дъ; овъ умипаетъ и оставлаетъ въ наследство герою трехъ собагь (стр. 8). 
У  Романова, Л  5, вар. б: волигь велитъ Ичаньк* бигь его,волика, дубовымъ 
ирутоиъ; Иванько ударилъ рааъ, выскочила иаъ волика собака, еще рааъ 
ударилъ—другой; въ третШ ударилъ— третья; поел* того волигь попрощалси 
и ушелъ (стр. 61); въ №  7 хлопчигь раасЬгъ волика ва 12 частей и бросилъ 
ихъ въ море; выскочили ивъ мора 12 гончихъ собавъ (стр. 64). У Чубинскаго, 
Jft 48: варЪзали бычка, кости 8астромили въ страху, иаъ костей выросли двъ 
собаки (стр. 143); №  49: рога убвтаго бычка аастромлены вь хат*; изъ пихъ 
выросли дв* собаки (стр. 154).

*) Emmanuel Cosqum, Contei populairea de Lorraine, 2 lirage, Paris. T. 
I, p 1— >.

*) Тутъ можетъ быть пропускъ. Богатырь ве два, а три раза д1чы ъ  по
пытки выйти ивъ медвежьей берлоги. По одному книжному предает Чнвгисъ- 
хавъ, или в*рн£е Теиучинъ, спрятался отъ враговъ въ пещеру и чри рааа 
пытался выйти иаъ вея, ио всяпй рааъ по луча лъ ровный »вамев!я, который 
отклоняли его огь исполнена вамЪрешя; одхнъ рааъ овъ прекратилъ попытку 
потому, что вашелъ входъ аавалеянымъ б-клымъ ваинеиъ. (Алтавъ-Тобчи. 
етр. 11).
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ямъ Appuie-Montagne. На воаросъ, что онъ дЪлаетъ, онъ отв-fc- 

чаетъ, что поддерживаете гору; безъ него она упала бы *). Идутъ 
втроемъ далЪе; еще человЪкъ Tord-Chene. Онъ крутнлъ дубъ, 

чтобы перевязать хворость. Четверо товарищей пошли черезъ 
лЪсъ и нашли зДмокъ; они расположились въ этомъ замк* и укло

нились, что одинъ изънихъ по очереди будетъ оставаться въ 
замкЪ и готовить обЬдъ, пока друие будутъ на охот*. Остался 

первымъ Jean de la Meule; пришехъ великанъ, бросилъ Jean’a de 

Ja Meule на землю и ушелъ; Jean de la Meule не им’Ьлъ силъ во
зводить, чтобъ созвать своихъ товарищей, какъ это было услов

лено. Они сами пришли и нашли товарища больнымъ; онъ ска- 

залъ, буио онъ угор’Ьлъ. То же самое случилось и съ другими 
товарищами: Appuie Montagne и Tord-Chene. Наконецъ, остается 

«ъ замкЬ Jean de l’Ours; когда великанъ бросился на него, Жанъ 

удорилъ его палицей и раскололъ надвое *). ОсмотрЪвъ замокъ, 
нашли въ полу отверст1е; сначала спустили Jean’a de la Meule, 

но онъ уелмшалъ тамъ надъ собой ужасные крики, перепугался, 
него вытянули пазадъ а); также безуспешно спускались и Appuie- 

Montagne (Держи-гора) и Tord-Chene (Сучи-дубъ). Спустился Jean 

tie POurs; овъ не слышалъ никакихъ звуковъ. Внизу онъ встрЪ- 
тилъ фею, которая сказала, что тутъ въ з&мкЪ живутъ черти, въ 

первой зал-Ь 11 и во второй 12, а въ третьей онъ найдетъ трехъ 

нриицессь. Jean de l’Ours палицей разбиваетъ обЬ двери, убиваетъ 

исЬхъ чертей, принцессъ отправляетъ по канату въ верхшй М1ръ. 
Отъ каждой принцессы онъ получилъ въ подарокъ шарь, укра
шенный .юлотомъ, жемчугомь и изумрудомъ. Три товарища разо

брали принцессъ между собой и когда поднимался по канату Jean 

de VQiirs, они обрубили канатъ, Jean da I’Ours упалъ и изломалъ 

себ'Ь ногу Къ счастью онъ имйлъ горшокъ съ мазью, который 
дала им у фэя; онъ помазалъ колЪно, и нога выздоровела. Онъ 

но зналъ, что делать, но въ эту минуту явилась фея и научила 
подняться по тронинк-Ь, которая вела вверхъ; при этомъ онъ не 

Д'>лжс1)Ъ билъ оглядываться назадъ на небольшой св-Ьть, иначе свЪтъ 

потухкетъ, и онъ не увидитъ болЬе своей дороги. Jean de 1’Ours 
послЬдовалъ совету феи; выйдя на верхъ, онъ нашелъ своихъ 

товарищей, готовыхъ отправиться въ путь; онъ прогналъ ихъ. 
Прнпцоссш хотЬли увести его къ своему отцу, но онъ отказался, 

сказавъ, что можетъ быть когда-нибудь и придет ь въ ихъ коро
левство. Очъ положилъ шары въ свой карманъ; принцессы воз- 
нратились одггЬ къ своему отцу. Jean de l’Ours, иространствовавъ 

некоторое время, пришелъ въ страну короля, отца трехъ прин-

*) О лету’гев мыши, поддерживающей дерево иди nipt, ен. Вост. мотивы 460
4) Урус.чшъ раясъкъ наподы веодуда-амЪя въ то время, какъ онъ уходидъ 

т . каиеыпыи ворота.

Вь скййгб, записанной ва ПамврЪ, спущенный товарищъ крнчитъ: „Я 
горю“1 (Cosquin, I, 20j.
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цессъ, и поселился у кузнеца; такъ какъ онъ былъ искусенъ въ 
этомъ д-Ьл-Ь, кузница вскоре стада на славЪ. Король призвалъ 

кузнеца и сказалъ: „сделай по этому образцу три шара; если же 

къ такому-то временя они не будутъ готовы, ты будешь вазненъи. 

Jean de l'Ours успокоилъ кузнеца, пооб-Ьщавъ сделать шары. На- 
ступаетъ сровъ, a Jean de l'Ours еше не принимался. Кузиецъ 

спрашиваетъ его, готовы ли шары. Тотъ велитъ товарищу при* 
пости вертелъ; пока кузвецъ ходилъ въ погребъ за вертеломъ, 

Jean de l’Ours поволотилъ по наковальне и выложилъ изъ своего 

кармана шары. Кузнецъ отнесъ ихъ во дворецъ; король щедро 
заплатилъ за нихъ н показалъ ихъ првнцессамъ. ТЪ говорятъ 

другъ другу: „это тЬ самые шары, которые мы дали молодому 

человеку, освободившему насъа. ОнЪ разсвазали это отцу; король 

послалъ за Jean’oMb н выдалъ за него младшую, самую красивую 

принцессу.
Сказка съ такимъ сюжетомъ — yfiietne чудовища, нисхождеше 

въ подземный м1ръ, и освобождете оринцессъ, говорить Коскэнъ 
въ прим^чаши, встречается у многихъ европейскихъ народовъ, 

но не всегда съ такимъ же введеыемъ.
Giuan dall’ Urs сказки изъ итальянскаго Тироля '), герой венд

ской сказки (или лужицкихъ славявъ) 2), Jean de l’Os каталон
ской, Петръ Медведь ганноверской, Giovanni dell’ Orso итальян

ской изъ Mantonan’a, Jean de l’Ours нокардШской,— всЬ происходятъ 
отъ союза женщины съ медв-Ьдемъ; герой каталонской сказки наг 

половину медв-Ьяь; въ русской сказкЬ Иванъ МедвЪдко, сынъ 

женщины и медв-Ьдя, выше пояса человЪкъ, ниже медведь 3).

Иванъ Медв-Ьдь, у Афанасьева 4) Ивашво Медв^дко въ 15 лЪтъ 
становится нестерпимы мъ; подобно Еруслану, кого ухватить за 

руку— рука прочь, кого за голову— голова прочь. Жители просятъ 

дЪда Ивашкина удалить внука изъ края. Ивашко д^лаетъ же

лезную дубинку въ 25 пудовъ и уходитъ. Дорогой къ нему при
соединяются богатыри Усыня, Горыня и Дубывя. Они входятъ 
въ лЪсъ и поселяются въ лесной избушкё; вмЬсто великана 

избушку посЪщаетъ баба-яга, костяная нога; она избила Усыню, 
Горыню и Дубыню и у каждаго вырезала по ремню изъ спины; 
богатыри стыдятся сказать правду ИвашкЪ и говорятъ, что они 

заболели оттого, что угорали, ио должны были сознаться, когда 

пошли вмЪстЬ съ Ивашкой въ баню. Баба-яга, побитая Ивашкой, 

ушла подъ землю въ нору, прикрытую камнемъ. Ивашко вбилъ 

около норы столбъ, привязалъ къ нему веревку, и его спустили

*) Какъ и въ Французской сказгй, герой пытается оодвять ,гору“, которою 
был. «аваленъ входъ въ гротъ.

3) Вендск1Й герой подвядъ камень, запиравцпй пещеру, когда доствгъ сеии- 
лЬтняго возраста.

3) Cosguin, I, 6, 7.

4) Афанасьев*, изд. 3, 1897 г., Л? 81, т. I, стр. 175.
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въ подземный и1ръ. Таиъ Ивашко находить дворецъ; въ немъ 
три девицы, которыя учатъ Ивашку, какъ убить бабу-ягу, ихъ 

мать. Она теперь спить, а въ головахъ у вей мечъ-кладенецъ; 
девицы совЬтуютъ выхватить мечъ и только разъ рубить, а въ 

другой разъ ие рубить; если онъ ударить въ другой разъ, баба- 

яга оживетъ; это тотъ же самый сов^ъ, который даетъ Ерусла- 
ну богатырь Рас ланей; подъ головой Расланея также лежитъ 

мечъ-кладенецъ, которымъ Ерусланъ долженъ убить царя-Огнен- 
ный Щитъ, ударивъ только одинъ разъ '). Ивашко убилъ бабу- 

ягу и девицъ подалъ по веревке въ верхшй М1'ръ. Каждый изъ 

трехъ богатырей взялъ себе по девице; доставшаяся Дубыне не 
хочетъ за него. Въ сердцахъ онъ пересЬкъ палицей веревку, по 

которой поднимался Ивашко, а девицу заставилъ пасти коровъ. 
Ивашко упалъ, зашибся, ио, оправившись, нашелъ подземный ходъ 

и по нему вышелъ на белый светъ, нашелъ девицу, пасущую 

коровъ, убилъ трехъ коварныхъ товарищей и женился *).
Въ аварской сказка на Кавказе ’) герой— сынъ женщины, увле

ченной медв'Ьдемъ въ берлогу, родится съ медвежьими ушами, 

почему и получаетъ имя Медвежье ухо. Узнавъ отъ своей ма

тери, что онъ своимъ рождешемъ обязанъ насилш, совершенному 
медв-Ьдемъ надъ его матерью, сталкиваетъ медв-Ьдя въ ровъ, гдё 

тотъ и умираетъ *). Возвратившись въ страну своей матери, Мед

вежье ухо поступаетъ на службу къ царю, но его необычайная 
сила вызываетъ у царя сильное желаше освободиться отъ такого 
слуги; царь даетъ ему опасвыя поручетя, наприм. принести картъ 

(злое существо въ роде нашей бабы-яги). Медвежье ухо прино
сить; царь, неожидавпий такого конца этой поездки, перепугался

О  Соедивеше бабы-аги съ 9тимъ мотивомъ служить свндДтельствомъ, что 
отголоси еруслановсжихъ мотивовъ въ скаажахъ о медвАжьемъ или коровьемъ 
сын* ве вставлены въ ннхъ повдн*йшнми р&гсжащвкаив подъ вл1яв1еиъ квиж- 
вой сжаяжи объ Еруслав*, а принадлежать жъ нхъ первоначальной редажщи. 
Не возможно представить ееб* стадха, по жоторымъ поздвЪйппй равсжащикъ 
могь бы отъ головы Расланея, лежащего среди поля, усЪнвваго костями, дойти 
до бабы-яги, лежащей въ постели, или представить поводъ, по которому овъ 
перевесъ деталь о меч* съ Расланея ва бабу-агу, ве имеющую вижажого вв*ш- 
вяго сходства съ Расланеемъ.

2) Въ угрорусской скалж* (Етногра«ичвиВ аб1рвиж, видае втпогр. жомвсяя 
Наужового тонариства 1меви Шевченжа, т. IV , Львив, 1808) сынъ медв*да 
назыв. Медв1дь 1ванжо. Къ скааж* усаааиа литература. См. Драгомановъ. 

„Ведмеже ухо, Верви-гора и Крутнусь* (Малор. пред., 255), „Розомни же- 
л*80, Роспвхагора и Загативода* (257), Шейвъ, „Ивашка барашжа, медвежье 
ушжо“ (Ыатер<алы, 110), Гватюжъ, „1ваако, Товчвжвм1нь-Печвколач1, Сучн-мо- 

тузожъ", стр. 33—39, Садоввижовъ, Медв*жШ сынъ. (Самарсж. сжаажи, 150), 

Гринченко, „Ивашжо, ведмеже ушко“, I, 181.
3) Schiefner, Awarische Тех ten, S. Ptsb., 1873 (иявлечев1е ивъ Mdmoiree 

de 1'Acad. de Sain t-P^terebourg, VII Зёпе, t. X IX , №  6).
*) Алежсавдръ Мажедовспй, герой ромава „Алекса ндр]я*, сывъ Олвмп!ады 

и Нежтавеба, который явился Олимшад* въ вид* вологлаваго бога Аммова, 
убиваетъ своего отца Нежтавеба, столжвувъ его съ жрыши дома.
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при виде карть и торопить Медвежье ухо отвести ее на преж

нее место Медвежье ужо оставляетъ царя и идетъ странство

вать; дорогой встречаетъ человека, который несетъ на себе два 

платана, вырванныхъ съ корнями, и другого, который вортитъ 
мельницу на своихъ колЬняхъ; они присоединяются къ Медвежье

му уху. Далее эпизодъ о карлике съ длинной бородой, который 

избиваетъ двухъ товарищей, остававшихся поочереди ■ готовить 
обедъ, но Медвежье ухо беретъ верхъ падъ нимъ и защемляетъ 

его бороду въ трещине дерева *). Карликъ, увлекая за собой 

дерево, у ходить подъ землю, Медвежье ухо спускается слЬдомь 
за нимъ, убиваетъ его, освобождаетъ плененную имъ девицу и 

подаетъ ее на верхъ товарнщамъ; они принцессу подлимаютъ, а 
Медвежье ухо оставляютъ въ подземномъ Mipt. Провалившись 

еще въ болёе низппй слой подземиаго lipa, Медвежье ухо уби
ваетъ дракона съ девятью головами, которому ежегодно давали 

на съедете девицу. Орелъ, благодарный ему за то, что онъ 
убилъ змею, которая ползла, чтобъ съесть орлятъ, выносить его 

прямо на БожМ свЬтъ 3).
Тотъ же сюжетъ о жизни трехъ или четырехъ товарищей- 

охотниковъ, поочереди домовничающихъ, и о чудовище, которое 

делаегь наси-ue надъ ними и уходить въ подземелье, соединенъ 
иногда съ другимъ введетемъ; главное лицо, победитель чудови

ща, зачать не отъ медвея, а отъ съеденной рыбы или отъ съеден

ной ухи *):
Въ монгольской сказке о Macarfe съ телячьимъ лицомъ 5» 

вместо неестественнаго зачат1я (отъ съеденной рыбы), какъ въ 
сказке „Бурза Воловичъа, стоить неестественный половой союзъ 

между человекомъ и четвероногнмъ жнвотнымъ, какъ въ сказкахъ

>) Сходная сцена, въ вашвхъ былинахъ; ввязь Вдадинвръ перепугадсн, 

когда Иды Муромецъ привеаъ Содовья.
*) Въ ивгушееоиъ eapiaaTft этой сказки, ваписаввой ивою (Очерки с -в. 

Монг., IV , 782), НедвЪшй сывъ, Че уа’, такь евдьво ударвдъ бородатаго че
ловека, стоящего туп. напасть карнка, объ дерево, что всадвдъ его въ де
рево, вавъ топоръ,

3) Гв*8до ва дерев* мы находимъ въ мовгодьской сказк* о Дааду-мвргая’Ь 
(Очерка с.-8. Монг., IV, S11); этотъ богатырь на*зваеть ва еявдадьвое-дере
во (двандынъ-модо); ва веиъ гв*здо птицы Хавъ-Гаридв; зм*я Абырга-могой 
обввдась кругомъ дерева и готова съ*сть птенцонъ; богатырь убиваетъ змЪю 
и благодарная птица приноевть ему мормую в*ау, 8а которою овъ поЪхадъ. 
Сд*дуегь обратить вввиав1е на то, что въ атой сваек* соедввевы темы иаъ 
Ерусдаиа (бой отца съ сывомъ, которого отецъ находат-ь совщвмъ въ под* 
и сначала ве увнаетъ, стр. S08— 509; y6ieaie зм*я (мавгыса), и соиъ передъ 
т*мъ, отъ котораго овъ просыпается тодько поел* сдезы жевщввы, капнув
шей ему ва щеку, стр. 508) в взъ сказки о медв*жьемъ сыв* (гвЪздо птев- 
цовъ ва дерев* и зм*а, стр. 511; можетъ' быть, сюда ве ед*дуетъ отвести и 
эвизодъ о товарвщахъ, одареввыхъ веобыквовеавымв способностями, необык- 
вовеввымъ едухомъ, способностью подвимать горы, и пр., стр. 503— 501).

4) Афанасьев, третье ивдав̂ е (1897) I, 76, 162, 170.
ь) Шидднкуръ въ Этвогр. Сборник*, изд. Геогр. Общ., т. VI. стр. 21— 27.



62 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРБН1Е.

„Jean de l'Oure* и „Пвашко Медведко*. Старикъ, шгЬвппй без* 
д-Ьтвую жену, прижилъ съ коровой сыва, который имЪлъ те

лячью голову и былъ назвавъ Масангомъ '). Масавгь оставляетъ 

домъ родителя; въ лесу онъ встречаете чорнаго человека, родив- 
шагося отъ леса, потомъ въ степи зелеваго человека, родивша- 

гося отъ травы и около хрустальнаго холма белаго человека, 

родившагося отъ хрусталя. Все трое присоединяются къ Масан- 

гу; они ваходятъ уединенный догь; каждый день трое уходятъ 
на охоту, одинъ остается въ доме. Каждый день является ма
ленькая женщина, съедаете весь заготовленный обедъ и исчезаетъ; 

товарищъ остававшШся въ домЬ, беретъ конское копыто, делаете 
следы вокругъ дома, и потомъ разсказываегь своимъ товарищам!., 

будто на него напало большое войско и отняло все заготовленное. 
Такъ побиты женщиной черный человекъ, зелоный и б4лый. На

ступаете очередь остаться въ доме Масангу, онъ побиваете жен

щину и обличаете товарищей во лжи. Они идутъ выслеживать 
женщину по пролитой крови, приходить къ ямё въ скал-Ь и ви- 

дятъ на дне ея трупъ женщины и груду драгоценностей. Това
рищи спускайте Масанга въ яиу на веревке; Масангъ подаетъ 

имъ на верхъ по веревке драгоценности; товарищи поднимаютъ 

ихъ, но Масанга оставляютъ въ яме. Масангъ находить три виш- 

невыя косточки, садить ихъ въ аеилю, а самъ ложится спать. 

Просыпается черезъ несколько летъ, вишни выросли большими 
деревьями и онъ по нимъ выбрался изъ ямы. Онъ нашелъ сво
ихъ вероломныхъ товарищей, но простиль ихъ.

Въ монгольской сказке нетъ освобождены трехъ царененъ, 
но туте несомненно пропускъ; Масавгь, выйди на вольный светь, 

ищете своихъ товарищей и находите трехъ женщинъ; это жены 
его товарищей, которые живутъ каждый въ отдельномъ другъ 

отъ друга домё. Мужья были на охоте; Масангъ находите ихъ 

и пускаете въ нихъ стрелу; по стреле они узнали, кто стре
ляете, и стали просить у Масанга прощешя, соглашаясь усту

пить ему своихъ женъ. Это и были вероятно освобожденныя Ма- 
сангомъ даревны.

1) Въ большинства случаевъ отецъ животное (медведь), мать челивЪгь, но 
въ имеретивсюй, какъ и въ монгольской, челонЪкъ является отцомъ, а мать 
животвымъ. Герой имеретинской сказки Левинъ Датвисъ-швили, т. е. „Леванъ, 
Медв'Ьаий сывъ“ сыпъ попа и медведицы. Онъ, подобно Еруслапу, оказывает
ся веудобнымъ для челов&ческаго общества всл’Ьдств̂ е своей чрезмерной силы; 

царь придумываетъ ему опасный поручешя, чтобы избавиться отъ вего, и по- 
сылаетъ его 1) вырубить лЪсъ, 2) достать красавицу Мзисъ-Нахаеи. Леванъ 

набираетъ товарищей, обкору, оппивадо, слушателя, хромого пастуха зай- 
цевт, получивъ царевну, *детъ къ царю, но падаетъ въ яму, коварно приго- 
товлевную въ воротахъ; его выносятъ крылатые копи. (Сборн. матер, для 
опис. MtcTB. и плем, Кавказа, в. XIX, отд. II, стр. 1— 8). Въ киргизско-татар
ской сказка Ибыге-вп родится (въ пещер*) отъ союза человека и чудовищной 
женщины албчсты (Живая Старина, 1897, в. IV, стр. 230); албысты на мЪсгК 
медведицы.



ОТГОЛОСКИ СКАЗКИ ОБЪ ЕРУСЛАВЗ. 63

Въ монгольской сказке н-Ьтъ эпизода о благодарной птице, 

за спасете детенышей отъ грозов< й тучи или отъ змеи вынося

щей героя на белый светъ; монгольская сказка придумала другое 

средство вывести героя взъ подземваго Mipa— изъ трехъ косточекъ 
выростаечъ высокое ввшневое дерево, по которому Масангъ выби

рается ва верхъ. Но мотивъ благодарна^) существа все-таки вве- 

денъ и въ монгольскую сказку въ виде отдельнаго эпизода, сле
дующая сейчасъ за разсказомъ о дереве. Я говорю о заступни

честве Масанга за белаго быка въ борьбе съ чернымъ быкоыъ.

Выбравшись изъ подземелья, Масангъ приходить въ небесное 

царство Хормусты. Здесь онъ, по просьбе последняго, прини
мать участие въ борьбе белаго быка съ чернымъ; подъ видомъ 

белаго быка сражался тэгр£й, т. е. небожитель (сторонникъ или пред
ставитель Хормусты), подъ видомъ чернаго— асури или шумусъ; 

ниже этотъ послЬдшй называется Шумусъ-хаганомъ, „царемъ шуму- 

совъи (т. е. царемъ нечистыхъ духовъ). По совету Хормусты Ма

сангъ пускаетъ стрелу изъ своего железнаго лука; она попала въ 
голову чернаго быка, и быкъ убежалъ. Уходя съ поля битвы, Ма

сангъ заблудился и пришелъ къ всротамъ жилища Шумусъ-хага- 

на; ему отперла жева хагана, мечущая изъ рта искры. Масангъ 

сказалъ ей, что овъ врачъ; его впустили въ домъ и попросили выле
чить раненую голову хагана. Масангъ принялся за лечете; онъ бро- 

силъ вверхъ семь зеревъ, которыя ему далъ Хормуста (значеме 
этихъ зеренъ скавка не выясняетъ), и еще глубже вогвалъ стрелу, 

которая была въ голове хагана. Въ это время съ неба спустилась 
желЬзвая цепь (ее спустилъ, конечно, благотворный Хормуста), по 

которой Масангъ началъ подниматься, но жена Шумусъ-хагана 

схватила железную съ пылающимъ пламенемъ палку и ударила 
Масанга по спине, отчего Масангъ разсыпался на семь кусковъ, 
изъ которыхъ образовалось семь булдъ (вероятно какое-нибудь 

созвездде, состоящее изъ семи звездъ *).
ТэгрШ, на котораго нападаетъ черный быкъ, здесь занимаетъ 

место орлятъ, которымъ угрожаетъ черная туча или змея; на 
месте орла, выносящаго героя изъ подземваго Mipa, здЬсь Хорму

ста, поднимающей Масанга на небо.
Въ монгольской сказке два подъема: 1) изъ подземнаго Mipa

1) Выше въ подстрочною ирвмЪчавш изложено содерианге тюркской сказки 
о Содэй-мвргэв*; это кажется одва ивъ BcpciS сказки о медв*вьемъ сын*. G6- 
дэй-мвргэнъ ходит т>, одевшись въ шкуру иеда*дя; люди, увидЪвъ его, рагб*- 
гаются; по в’Ьюторынъ выражевЬшъ судя, овъ ве только од'блся ■едв'Ьдемъ, но 
обратился въ ведв*да. Съ Масангомъ у него то общее, что, подобно тону, какъ 
товарищи Масавга ве могутъ ваять верхъ вадъ злой силой, и только Масангъ 
отправляется съ нею, такъ в вд-Ьсь, соперники Сбдэя, его вятья, ве 1(огутъ убить 
тигра, а убиваетъ его только Содей; аатЪмъ, подобно Масавгу, Содей опущеаъ 
въ подземный шръ (колодегь); Масангъ выходить оттуда по тропивк*; Сбдзй 
иначе,— его поднвмаютъ на волосахъ, во въ другомъ эпвзодЪ Масавга подни- 

мають ва д*пв.
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на земную поверхность и 2) съ земной поверхности ва небо. Въ 
большинства же случаевъ одинъ первый подъемъ, но въ аварской 

если не два подъема, то два падешя: 1) съ земной поверхности 

въ верхнее подземелье и 2) изъ верхняго подземелья въ нвжвее; 

отсюда герой поднимается прямо на земную поверхность. Въ вер- 
с1яхъ (вЪрн'Ье сказать въ особыхъ сказкахъ о трехъ братьяхъ, 

ищушихъ увезенную царевну) съ однимъ подъемомъ иногда за- 
трудвовш героя происходить не подъ землей, а гд-Ь-то вверху 

(можетъ быть, па неб-Ь). Въ одной русской сказкЪ вместо под

земелья Золотал гора; герой снускаетъ царевенъ съ горы ва 

землю на веревкЪ или полотн-Ь, но когда надо было спускаться 
самому герою, братья вырывають у него изъ рукъ веревку и онъ 

остается на гор'Ь; онъ находить случайно палку и она сносить его 

внизь. Въ греческой также принцесса унесена на гору. Въ испан
ской стихотворной передЪлк'Ь принцессы заточены на вершин-fe баш

ни; лошадь сносить гороя съ башви внизъ ').
Сказки о персонаж^ необыкновенная) зачат1я, судя по собран

ному выше MaTepiajiy, по формЪ аачат1я могутъ быть разделены 

на дв^ группы: въ одной этотъ персонажь сынъ женщаны отъ 

медведя; въ другой онъ сынъ коровы. Эта разница въ формЪ за- 
чатся не служить признакомъ категорическаго различ1я въ сю- 

жетахъ, связанныхъ съ такимъ необычайно зачатымъ героемъ. 
Сюжеты, npiypoieHHbie къ сыну медведя, появляются при ко- 

ровьемъ сынЪ и наоборотъ. Такъ то, что монгольская сказка

]) Въ самарской J сказгЬ (Садовниковъ. стр. 2 ) Ивавъ Тутыгинь идетъ 
освобождать царевну, уаесепаую Зиъеиъ-Горыаычемь; въ царстве Змея опъ 
встречаете постухоп, которые пасут* овець; овъ увозить царевну ва кораб
ле и попадаеть къ Кривому Богатырю,—который живетъ вьпещерп с% овцами, 
Туртыгвяъ выкалываегь ему едивствевиый глазъ; я дуиаю, чго кривой бога
тырь м 'гъ носить имя Бил >гримища (см. Вост. мотивы, 702) ила Лихо; иногда 
выручаеиан царевна ве изображаетси похищенною, и выдается за Д1чь того 
персопажа, котораго убиваетъ ея освободлтель; вотъ откуда, можетъ быть от
чество Марьв Лиховйдьсвни, заточенной въ башнЪ царевны въ былине о Под- 
солвечвоиъ царстве. Отделавшись стъ Кривого Богатыря Туртыгинъ ■Ьдетъ 
далее и натыкается ва сцену: левъ бьется съ Окаянныиъ и просить Турты- 
гива помочь; ва это онъ обещаетъ подарить ему иоверъ-самолетъ м шапку 
невидимку. Туртыгинъ убилъ Окаяннаго. Левъ вывозить Туртыгина и8ъ зме- 
ииаго царства; о подвркахъ не говорится, пригодились ли они Туртыгину; ве
роятно быль вар1антъ, въ которомъ было ссагаво, что Туртыгинъ вылеталъ 
на ковре-самолете. Въ BapiaarK Барсова бедоръ Борма, стоящ!В на месте 
Туртыгина, получаетъ отъ девицы, живущей въ Вавилонскомъ царстве, соот- 
ветствующемъ царству Змея-Горывыча, коверъ, вышитый ею. Борма переплы- 
ваетъ па втомъ ковре черезъ море, отделяющее Вавилоиъ отъ православнаго 
царства (Ждавовъ, Русск. былевой впосъ, Саб., It95, стр. II). Вь другомъ 
BapiaHT* у Садоввикова, въ которомъ ва месте Туртыгина также Борма, по- 
следвШ помогаетъ льву въ борьбе съ Зиееиъ (стр 26). Въ Вавилонскомъ цар
стве, стоащемъ въ вар}антахъ съ Борной па месте царства Зиен-Горыныча, 
все люди поедены Змеями, следовательно вто царство въ роде царства чело- 
векоядцевъ.

а) Cotquin, I, 15, 16; Афстасъегь, II 118.
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разсказываетъ о коровьемъ сыне МасангЬ, французская перенесла 

на Jcan’a de 1’Ours, сына медведя. Да и те сказки о сыне ко

ровы и сыне медведя, которыя расходятся въ главноиъ сюжет Ь, 
обмениваются нередко своими деталями. Все это можетъ поддер

жать мысль о тожестве этихъ персонажей, мысль о томъ, что 
Jean de l’Ours то же самое лицо, что и Kopoeift сыпь, наприм., 

русскихъ сказокъ. Прежде, когда помнилось более вар1антовъ н 

посредствующихъ звеньеиъ между э т и м и  сказками, и когда къ 
сказке былъ еще живой практически, можетъ быть культовой 

интересъ, вероятно человекъ, слушавши! сказку, сильнее чувство- 
валъ это тожество персонажей, чувствовалъ его и въ техъ слу- 

чаяхъ, когда и въ сюжете и въ именахъ ничего не было похо- 
жаго; наличность въ памяти посредствующихъ вар1антовъ не

вольно и безсознательно вызывала у слушателя представлето о 
тожестве. Правда, подъ этими двумя образами могли подразуме- 

' ваться не одинъ, а два или несколько реальныхъ предметовъ, на- 

блюдешя надъ явлешями которыхъ послужили матер!аломъ для 
сказочныхъ сюжетовъ; и въ самомъ деле, различие между этими 

образами, полумедведь и полубыкъ, достаточно резкое, и должно 
служить препятсгаемъ къ снёшешю разсказовъ о нихъ; но если 

те двЬ реальности, которыя потомъ были осмыслены, какъ иолу- 

медведь или полубыкъ, мало отличались другъ отъ друга по 
внешнему виду, напрпм., если это были звезды, то очень рано 
могъ начаться обменъ сюжетовъ и именъ. И действительно въ 

сказке изъ французской Фландрш о двухъ товарищахъ, освобож- 

дающихъ двухъ увезенныхъ принцессъ, герой называется Ourson 1). 

Можетъ быть, одного происхождешя съ этимъ именсмъ и Бурза 
Воловичъ, одинъ изъ трехъ братьевъ, также спаса юпцй изъ зато- 

чешя царевну. Въ прежнее время такихъ вар1антовъ съ общими 

именами для разныхъ сюжетовъ было, вероятно, еще более.

Гр. Потанинъ.

(  Окопчате слгъдуетъ) .

iUlusine, 1877, 160; Cosguin, I, 10.

Эпогр>ф. OSosp. XLYI.



Отголоски сказни объ Еруслан^,
(Окопчаше) г).

Сказки разиаго содержашя, но объединенный именемъ главнаго 
героя, должны были вызвать попытку сдЪлать изъ нихъ сводъ. 
Оданъ изъ такихъ сводовъ и есть скарка объ БрусланЪ Лазаревич-fe.

Въ этотъ сводъ вошли сказки и 1) о коровьемъ сын'Ь и 2) о 
чудовищ^, уходящемъ въ подземелье. СлЪды первой можно вид'Ьть 
въ эпизод-fe о внязЪ Ивав'Ь; это Иванъ-царевичъ, которому Бурза 

Боловичъ добываеть жену; какъ на слЪдъ второй я смотрю на 
эпизоцъ о веодулЪ ЗмЭД; я полагаю, что этотъ ЗмЪй отв^чаетъ 
маленькой женщинй, уходящей подъ землю въ сказкЬ о МасангЬ, 
баб1>-яг1> сказки у Афанасьева, „Ивашко-Медведь*, д*Ьду съ 
ноготь борода съ локоть въ другихъ сказкахъ и пр. А такъ какъ 
французская сказка о Jean’-fe de l’Ours представляетъ вар1антъ 
этихъ сказокъ, то значить и она можетъ быть привлекаема для 

сравнена, съ сказкой объ Еруслан-Ь. Эта последняя ничего не го
ворить о зачатш Бруслана; если она начиналась сходно съ „Бур- 
зой Воловичемъ*, то Брусланъ могъ быть выдаваемъ за зачатаго 
отъ съеденной чудотворной пищи; во намеки на сказку о чудо- 
вищЪ, ускользнувшемъ въ трещину скалы, допускаютъ догадку, что 

сказка начиналась разсказомъ о жевщинЪ, увлеченной медв'Ьдемъ; 
съ этой догадкой совпадаетъ и звериное имя Бруслана или У  Рус
лана (арсланъ „левъц), не лишенное сходства и съ именемъ фран- 
цузскаго героя Ours. *).

Въ скдзкЪ о чудовищЪ, уб1>гающемъ въ нору, герой стран- 
ствуетъ или съ двумя, или съ тремя товарищами. Bet они отлича
ются необыкновенными качествами; одинъ вырываетъ деревья съ 
ворнемъ, другой переставляетъ горы, или поддерживаетъ гору,

*) Си. „Этногр. Обозр.“, X L V I.
2) Въ осетинскомъ предаши Ростомъ (Рустемъ, Еруслапъ?) находить въ 

башне женщину съ клыками, которая предлагаетъ (вероятно навязываетъ на
сильно) свою любовь (Сборе, матер, для ооис. мести, и плем. Кавказа, в. VII. 
стр. 20—23), отъ которой у него родился сынъ; следовательно соювъ въ роде 
того, какой укозапъ въ имеретинской сказке о медвежьемъ сыне Датвисъ-швили: 
соювъ попа я медведицы. (Сборнигь, в. XIX , отд. II стр. 1—8). Это тоже при* 
водить къ догадке, что и Еруслапъ или сын̂ > его представлялся, какъ сыаъ 
медведицы и человека, или медведя н женщины.

Этнограф. Обозр. XLY1I. 1
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иначе она покачнется и т. д.; эти качества однако въ сказк-Ь не 
пригождаются; очевидно, мы тутъ имеемъ дело съ пропускомъ. Въ 

сказке другого сюжета, именно о полете ва похищенной девицей 
на птице или летучемъ корабле шести или семи товарищей, то

варищи отличаются или нскусствомъ, или необычайными качествами: 
одинъ столяръ, другой маляръ, третШ рм’Ьетъ необыкновенный 
слухъ, четвертый быстрыя ноги, такъ что обгоняетъ зайца, пятый 
способен^ выпить целое море и т. д. Bet эти добродетели при

годились, когда комьз.шя отправилась возвращать увезенную жен
щину. Вероятно, и въ сказке о чудовище, уходящемъ подъ землю, 
необыкновенныя качества товарищей такз&е приносили пользу. 
Схема у об-Ьихъ сказокъ сходная: похищеше девицы и поездка 
героя съ товарищами для ея возвращешя, разница только въ томъ, 
где помещается похититель: въ одной сказке онъ подъ землей, и 
товарищи опускаютъ героя въ подземелье на веревке; въ другой 
похититель где-то на высоте, можетъ быть на небе, и герой съ 
товарищами летитъ туда на автоматической птице. Изъ преДы- 
дущаго обзора видно, что сказка о чудовище, уходящемъ подъ 
землю, переходить въ такую, где похищенная девица содержится 
не въ подземелье, а на горе или ва вершине башни.

Иногда и въ сказке съ подземельемъ исключительныя способности 
товарищей пригождаются. Такъ, у Афанасьева въ сказке JV? 81 
Усыня а) кладетъ свой необыкновенно длинный усъ черезъ море 
и товарищи переходятъ по нему, какъ по мосту. *) Коскенъ 

указываетъ сказку изъ Пенджаба, въ которой есть~ разсказъ о 
жизни въ уединенной хижине, о посещешяхъ ея чудовшцемъ, 

отнимающимъ пищу, и о необыкновенныхъ даровав1яхъ товарищей. 
Въ этой сказке эти даровашя пригождаются э). Сомнительно, 

чтобы сказка придумала одарить товарищей героя необыкновенными 
способностями безъ ра?счета воспользоваться ими впоследствш; 
необходимо предположить, что и три товарища сказки о подзе
мелье, подобно шести или семи товарищамъ сказки съ автомати
ческой птицей, воспользавались своими даровашями въ интересахъ 
героя сказки.

Иногда и самые таланты трехъ товарищей были, кажется, сходны 
съ талантами семи товарищей. У Афанасьева въ той же сказке 
№ 8 1 4) одинъ изъ товарищей ловить рыбу; Иванъ-царевичъ хочетъ 
помочь ему и выпиваетъ все море, такъ что рыба очутилась ва 
сухомъ дне; этотъ даръ опорожнять море перенесснъ здесь на 
главное лицо по ошибке; въ имеретинской сказке *) въ числе

*)Афанасьевъ. I, 175,
5) Ibid., 178.
3) Cosquin, I, 25.
*) Афанасьевъ, I, №  81, а (вар. 1), стр. 176.
6) Сборпикъ матер, для опис. Кавказа, в. XIX , отд. II, стр. 4 и 5.
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товарищей медвЪжьяго сына находится опивало. Въ той же име
ретинской сказк1> въ числ'Ь товарищей значится хромой пастухъ 
зайцевъ; это вероятно человйкъ, который, не смотря на хромоту, 
опережалъ зайцевъ; въ ряду семи товарищей онъ будетъ отвечать 

тому, который отличался быстрымъ б^гомъ, могъ обгонять дикую 

козу, ве смотря на то, что къ его ногамъ были привязаны камни. 
Appuie-Montagne, поддерживающШ или толкающШ гору, среди 
семи товарищей имЪетъ параллель въ богатыр’Ь, переставля- 
ющемъ горы.

Есть записи сказки о шести или семи товарищахъ, которыя 

кончаются заявлетемъ, что эти шесть искусныхъ товарищей теперь 
видны въ неб’Ь въ видЬ шести зв’Ьздъ Плеядъ *). Эти записи 

даютъ поводъ и для трехъ товарищей сказки съ подзеиельемъ 
искать пр1урочешя на каргЬ неба. Группа изъ трехъ персонажей 
можетъ быть заимствована отъ трехъ звЪздъ Орюиа; сказка гово

рить или о rep o t и его двухъ товарищахъ, или о re p o t и о его 
трехъ товарищахъ; въ первомъ случай сказка, значшъ, видела 
героя въ одной изъ звЪздъ OpioHa, во второмъ три эв'Ьзды Орюна 
это три товарища, а самаго героя нужно искать гдЪ нибудь внЬ 
этой звЪздной троицы. Самъ герой это, можетъ быть, луна, или 
солнце, или Большая Медведица, или Плеяды.

Къ Большой Медв'Ьдиц’Ь пр1уроченъ разсказъ о погонЪ; это 

или богатырь, который гонится за враждебнымъ существомъ, или 
это человЪкъ, за которымъ кто-то гонится, какъ въ тюрко-мон- 

гольскихъ сказатяхъ, 3) или это лось, за которымъ гонится охот- 
никъ, какъ это въ остяцкомъ преданш 3). Въ своихъ „Вост. мо- 

тивахъц я указалъ иа совпадете чертъ остяцкаго разсказа съ 
монгольскимъ разсказомъ о томъ, какъ пастухъ ловить коня для 

Иринъ-Сайна 4); если же въ этой последней сказкЬ иногда на мЪ- 
стЪ Иринъ-Сайна стояло Арсланъ, т. е. имя одного брата пере
носилось на другого, то понятно, почему эпизодъ о ловлЪ коня 
явился въ сказкЪ объ ЕрусланЪ. Вероятно въ тюрко-монгольскомъ 
фольклор^ быль разсказъ о Большой МедвЪдиц'Ь, который пред- 

ставлялъ ее не лосемъ, а конемъ, котораго кто-то ловитъ, или 
сама Б. Медведица представлялась человЪкомъ, который гонится 

за лошадью, и этотъ-то разсказъ вошелъ въ сводъ объ Иринъ- 
СайнЪ и въ нашу сказку объ Еруслан-Ь. Въ случай, представляв- 

шемъ Б. Медведицу персонажемъ, ловящимъ коня, нужно пред

положить, что созв!зд1в называлось Арсланъ (Ерусланъ).
У нЪкоторыхъ тюрковъ Б. Медведица называется Джеты-Ка-

г) Танг.-тиб. окр. Китая, П , 146; Jagic, Arebiv fiir slav. Phil., V , P. 36; 
•Orundtoig, Danische Volksmarcheu, iibers. v. Leo, ‘Leipzig, 1878, S. 110.

а) Очерки с.-в. Монг., IV*, 193, 194.

3) Patkanow, Die Irtysch-Oetjaken, St. Ptb., 1897, e. 119.
*) Вост. мотивы, стр. 743.

1*
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ракъ или Джеты-Каракше, „семь воровъи г). Въ южнорусскихъ 
сказкахъ монгольскому Масангу отвечаотъ Коты-горошекъ, По* 

котыгорошекъ 2), Катыгорошка э), въ бЪлорусскихъ Кацигоро- 
шекъ, Покацв-горохъ 4), Катигорошинка 5), въ великорусской лу
бочной Иванъ-Горохъ б); въ одномъ варшвте иыенемъ Горошникъ 

названъ товарищъ, а не главное лндо 7).

Въ киргиаскихъ легендахъ Б. Медведица иногда представляется 
въ виде семи водковъ 8). Предотавлешя ея въ виде семи медве

дей до сей поры не удалось встретить у кочевниковъ «вредней 
Азш; въ северномъ Тибете у шира-егуровъ я записалъ имя этого 
созвёзда долонъ херыэ, что можетъ быть истолковано, какъ „семь 

эркэа, т. е. у,семь медведей самцовъ* 9). Медведь по-монгольски 
хара-ъурёсу, что въ переводе будетъ „черный зверь*. Семь мед
ведей по-монгольски будетъ доломъ-хара-гурёсу. семь зверей— до• 

лонг гурёсу, по бурятски долонг-\урОхунь} а если допустить замену 

монгольскаго числа тюркскимъ джиты (что практиковалось въ 
орде, напри м., у Рашидъ-Эддина назваше страны Секизъ-муренъ, 
„Восьыиречьеа, составлено изъ тюркскаго секизъ „восемьа и мон

гольскаго л«доенг-Т)рекаа 10)э то получится джитылурёсу.
Если верить сказке, то Коты-Горошекъ названъ такъ потому, 

что зачатъ отъ горошины, которую его мать проглотила. Ёсли 
бы действительно представлеше о проглоченной горошине пред
шествовало имени Горошекъ или Горохъ, то едва ли русскому 

человеку могло показаться' более естественнымъ на этомъ месте 

чужое Кыр1якъ, чемъ русское горохъ п). Не лучше ли предполо-

1) У  векоторыхъ тюркскихъ пдененъ еди-уру, „сень воровъ". Имя одного 
киргизекнго поколения Джеты-ру (ру,-уру»»— ,поколе1Йе, родъ*) переводячъ не 
семь воровъ, а сень родовъ.

%) Афанасъсвъ, №  74. т. I, стр. 141; Чубинскш, II, № №  61, 62 и 61, стр. 
229—238; Дрсиомаиовъ, Малорусск. предашн и равсказы, К1евъ, 1876, етр. 260. 
Въ № 63 у Чубинскаю змей Ива убилъ двенадцать братьевъ и унесъ ихъ 
сестру. Покотыгорошекъ яуетъ себе булаву, ловить воня при содЪйствш па
стуха (подобно Еруслану) и освобождаете сестру.

3) Маижура, Сказки (Сборн. Харьк. ист.-*ил. общ., Ill), стр. 30; ср. со ,
скавкой у того же собирателя Кыр1якъ, КобылячШ сыаъ, стр. 43— 45.

*) Шейиъ, Матер, для изуч. яз. с*в. ьап. края въ Сбор. отд. русск. яз. к 
сл. Ак. Наувъ, т. LYII, стр. 86 и 89.

&) Доброво.«ьсмЛ, Сноленск. сборн., ч. I, стр. 624.
в) Афанасъевъ, I, 149.
I) Ibid., 176.
8) Въ вар]'антахъ одной европейской сказки такая же замена воровъ вол

ками; компашя друзей попадаегь въ однонъ варз’анте въ донъ сени волковъ, 
въ другонъ въ донъ, обритаеный ворани (Cosquin, II, 104).

9) Танг.-тиб. окраина Китая, II, 318.
10) Рашидъ Эддинъ, Сборникъ летописей. История Монголовъ, перев. Вере* 

вина, въ гаписк&хъ Иипер. Археолог. Общ., т. X IV  (Спб., 1858), стр. 

79 и 249.
II) Вороченъ о Кыр1яке не говорится, что онъ вачатъ отъ горошины; по 

содержапйо сказка объ ненъ принадлежать къ групп* скагокъ о коровь- 
енъ сыве.
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жить, что тутъ было какое-то архаическое, отъ котораго про
изошли и Кыргякъ и Горохъ, и что проглоченная горошина яви* 
лась уже подъ вл1яшемъ посл’Ьдняго имени х).

Коты и Покоты также, можетъ быть, архапчесшя формы, осмы- 

сленныя по-русски. Въ угрорусской сказке о Кароле находится 

форма Кутя-татаре; хотя это Кутя прилагается здесь не къ глав
ному герою, а къ песиглавцамъ, его противникамъ, но перем'Ьще- 
ше имепъ въ сказкахъ вещь обыкновенная. Если Коты-горо/пекъ 
действительно имеетъ отношеше къ Б. Медведице и въ ея тюрк

скому имени Джиты-Каракше, то Коты будетъ отвечать первому 
члену Джиты. Въ другихъ тюркскихъ нарёч1яхъ Б. Медведица 
называется Джитыганъ, Жидигянъ, Тьедыганъ и т. д. Хотя я не 

нашелъ до сихъ поръ ни одного случая, когда бы эта форма 
являлась съ инищаломъ к, но связанныя съ вменами Кидэнъ- 
ханъ, Китанъ-ханъ, Кодбнъ-пи темы въ тюрко-монгольскомъ 
фольклоре наводятъ на связь этого имени съ созвФздомъ Б. Мед

ведицы 3).

Въ группЬ пересмотренныхъ выше сказокъ, которую можно 

назвать группою Еруслановскихъ сказокъ, съ бросающимся въ 
глаза постоянствомъ встречается число три. Эго число тоже 
могло зайти въ сказку изъ звЪзднаго эпоса. Какъ число семь въ 
сказкахъ можетъ быть отнесено на счетъ Б. Медв-Ьдицы, число 
шесть на счетъ Плеядъ 3), такъ число три мы можемъ счесть 
за навеянное видомъ Орюна. Три звезды въ поясе ОрЬна такъ 

резко отграничены отъ остального неба, (гораздо резче даже, 
чеиъ семь эвездъ Б. Медведицы), что должны были непременно 

врезаться въ представлешя людей и отразиться въ свазав1яхъ. 
Въ еруслановскихъ сказкахъ встречаются 1) три товарища, жи- 
вупце вместе съ главнымъ героемъ въ доме или хижине въ ка- 
вомъ-то лесу (въ лесной избушке русскихъ сказокъ); 2) три де
вицы, который попадаются герою въ дороге; иногда это три се
стры; въ сказке объ Еруслане о нихъ сказано, что оне кочуютъ 

въ поле, значить живуть въ шатрахъ; этотъ образъ изв%стенъ 
и монгольскимъ сказкамъ, въ которыхъ упоминаются находимыя 

героемъ на дороге три девицы, живупця въ степи въ белыхъ 
юртахъ; въ монгольской повести о Гэсэре три девицы выдаются 

за его небесныхъ сестбръ; 3) три принцессы или царевны, которыя 

похищены дракономъ или вмеемъ и увлечены въ подземелье; это 

иногда сестры главнаго героя; 4) три дракона, которые въ не- 
воторыхъ сказкахъ стоять на месте одного дракона, похитившаго

*) Впрочемъ, въ степнокъ «олклорЪ есть равскаш о предгй плеяенв, ва- 

чатоиъ отъ проглочевяов градины (Очеркн с.-в. Лонг., ГУ, 3 и 660).
2) См. „Восточные мотивы*, 118, 455.
3) По крайней мФр*, народное мовгояьское поверье насчитываетъ въ Плея- 

дахъ шесть ввФздъ.
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даревенъ ’). Три области этихъ змЬввъ въ русскихъ сказкахъ 

называются царствами мЪднымъ, серебрянымъ и золотымъ; когда 
три змЪя убиты, пл£ненныя ими царевны овиваютъ царства въ 

три яйца: мЪдное, серебряное, и золотое, которые герой беретъ 
за пазуху и выносить съ собой наверхъ *). Во французскнхъ 

сказкахъ свивашя царотвъ нетъ; принцессы просто даютъ .своему 

освободителю три шара, или, когда онЪ уже вынесены наверхъ, 
принцессы просятъ принести изъ подъ земли золотой шаръ съ 
изображешемъ солнца, серебрянный съ изображешемъ утренней 

8в^зды; въ немецкой изъ Шлезвига— золотое солнце, золотую 
ввЪзду и золотую луну 3).

1 Часто встречается въ этяхъ сказкахъ дубъ. Ерусланъ въ спи

ске Ундольскаго Ъдетъ въ царство царя Огненный-Щитъ, но не 
внаетъ пути туда, на дороге встрЪчаетъ дубъ, къ которому сле

тается стадо птицъ хохоту ней-, Ерусланъ ловить одну изъ нихъ, 

и птица переносить его вкЬстё оъ конемъ въ царство царя Огнен

ный-Щитъ. Въ другвхъ сказкахъ о repot въ подземелье также 
встречается обравъ дерева въ связи съ птицами; герой не внаетъ, 

какъ ему выбраться изъ темваго подземнаго царства на воль
ный св-Ьть, встрЪчаетъ на дороге дубъ и на немъ орлиное гнез

до; орлица выносить его на спине въ другой м1ръ *). Гнездо съ

*) Въ одвой скавк* (Cosquin I, 13) драковъ одинъ, во съ сенью голована; 
тутъ следовательно намекъ на Б. Медведицу, а не на Ор1онъ.

Афанасъееъ, I, №  71 и 73, сор. 133 и 137.
3J Coaquin, I, 17. Въ каталонской сказке о человек*, отсухеняомъ чорту, 

троица: луна, еолице и ветеръ; последнШ даетъ герою наставлев1е  ̂ какъ 
овладеть одной нвъ трехъ девъ, который въ видЪ птицъ слетятъ на озеро 
купаться. Въ сказке изъ итальянок. Тироля на lrbcrb ветра св. АнтонШ ifa- 
дуаиспй (Cosquin, II, 14). О троицахъ въ монгольскнхъ сказкахъ (солнце, 
луна и Плеяды) см. Вост. мотивы, 280.

4) Въ белорусской сказке „Подземное царство* (Романоеь, Белор. сб., т. 
I, в. 3, стр. 84) Ивана-царевича выносить ва вольный светъ птахъ, гн*вдо 
котораго на дубе; въ вар1авгЬ (стр. 87) царевичъ вылетаетъ на жаръ-пти- 
це, въ другомъ вар!анте (стр. 85) на шкуре белаго медведя, при чемъ выдра 
служила вместо седла, а самва ужа вместо кнута; Иванъ-царевичъ удар иль 
по шкуре три раза н вылетелъ. У Афанасьева (I, 126) въ скагк’Ь ввъ Пи- 
нежск. у. Ивашка Запечный вылетаетъ на орле; въ вар1анте изъ Воронежек. 
у. Иванъ-царевичъ нашелъ дудку и заигралъ на ней; выскочили кривой и 
хромой и спрашивають: „что угодно, Иванъ-царевичъ?* Они выносатъ его 
изъ подвемнаго царства: дудка въ вестфальской «едоке (Cosquin, I, 24; 
Grimm , №  91). Въ BapiaHTft с (стр. 133) отъ удара о землю посошка-перушка 
является двенадцать молодцовъ; они выносить Ивана-царевича ва светъ. Посо- 
шокъ отнять Иваномъ-царевичемъ у Ворона Вороновича, похитители его мате* 
ри. Иванъ свалился на крылья Ворона Вороновича; тотъ носилъ его по горамъ> 
по облакамъ, но не могъ съ себя сбросить; царевичъ оставилъ его подъ уело- 
В1емъ отдать посошокъ. Въ лубочной сказке {А ф т . 1 , 140) похититель мате
ри Ивана-царевича, Вихорь, имееть волшебную палицу; царевичъ ухватился 
за нее, Вихорь поднялся на воздухъ и начать летать, наконецъ опустился 
на вемдю н равсыпался на мелк!я части; раснаден1е на части въ звевдаомъ 
»посе Монголш связано съ созвездхемъ Плеяды. Въ эпизоде съ птицей, вы
носящей богатыря въ верхшй м!ръ, часто встречается мотивъ—выревнваи1е
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птенцами обыкновенно нарозщымъ вЬровашемъ связывалось съ 

созв'Ьздамъ Плеяды; на это указываютъ имена созв-Ьзд1я: Утиное 

гн-Ьздо, Куриное гнездо, Птичье гнездо, Осиное гн-Ьздо х), Квоч
ка и съ курчатами *).

Бурза Воловичъ на'Ьзкаетъ на дубъ, закиданный костями, по

томъ на два, потомъ на три дуба; въ сказкЬ „Три царства1* у 
Афанасьева три дуба, одинъ въ 15 обхватовъ, другой въ 20 и 
Tperifl въ 25; Иванъ Затрубникъ, валявшейся на печк-fe въ золЪ, 

собирается отыскивать увезенную царицу и пробуетъ силу, вы
рывав тъ съ корнемъ сначала одинъ дубъ, черезъ годъ другой бо

л-fee толстый и наконецъ самый толстый 3). Этотъ мотивъ былъ 
очевидно и въ сказкЪ „Бурза Воловичъ4, но скомканъ; тутъ 

только сказано, что два брата, выпивъ живой воды, пробуютъ 
свою силу, упираются въ дубъ ногами н разрываютъ его. На
значить ли это, что Ор1онъ представлялся въ видЬ трехъ дубовъ. 
Въ сказкахъ объ Еруслан-Ь не три дуба съ костями, а три поля, 

усыпанныя костями побитыхъ ратей; на третьемъ полЬ лежитъ 

голова или тЬло богатыря Расланея. Въ эпязодЬ бурятской сказ
ки „Ханъ-Гухирь*, представляющемъ параллель къ этому мЪсту 

русской сказки, на м'ЬстЬ Расланея неподвижно лежитъ богатырь 

Ху худой. Мотивъ неподвижности въ звЪздномъ эпосЪ связанъ съ 
созвЪзддемъ OpioHb; о созв’Ьздш говорить, что это богатырь Ко- 
готэй, Кутей, Кугульдей, Коголь, Гоголь и пр., охотяпцйся за 

тремя оленухами *). Можетъ быть, изъ свазашй объ ОрюнЪ самое 
правильное то, которое въ трехъ звЪздахъ Орюна видитъ 
только трехъ оленухъ, а стрелка предоставляетъ намъ искать. 
Birfe созвЬздгя. Тогда это можетъ быть соседнее созв1ззд1б Плеяды 

или можетъ быть какая-нибудь другая звезда, напри м.. Полярная. 

Дерево или дубъ, когда онъ является въ единственномъ числ’Ь, 
образъ также подходяпцй для сближешя съ Полярной звездой, 
которая, какъ я это старался провести въ своихъ книгахъ 8), 
могла представляться древнему человеку въ вид-Ь колонны, поддер
живающей сводъ храма ими дворца, кола иди камня, которымъ

sjcva мяса ивъ икры ноги. Внхваченов ивъ ноги мясо связано съ полетомъ 
и въ сказаши объ Ивань Крестителе и царе Дукл1аве; Дукиавъ гонится 8а 
Иваномъ, улетающимъ на небо, и внрываетъ у него кусокъ ияса изъ ступни, 

отчего у людей и выимка на ступне. Въ сказкахъ вырешняное мясо потомъ 
снова прикладывается и приростаетъ; искалеченная нога возстановляется какъ 
будто безъ сл^да. Но въ словацкой сказкЬ (А»ан., I, 141) царевичъ, выре
завшей мясо в отдавшШ его дракону, ва веки остался хромъ.

*) Танг.-тиб. окраина Китая, II, 324; Очерки, с. з. Монг., IV", 730.
2) Летопись «илол. общ. при Новоросс. универс., III, 1894 г. ст. Ястре

бова, стр. 64. („Курочка", подраз. съ цыплятами, въ Седлецк. г., по сообщ. 
Н. А . Янчука).

3) Афанасъевъ, № 7 1 ,  т. I, стр. 132.
4)  Очерки с. з. Монг., II, 124: IV, 204, 789: Танг.-тиб. окраина Ки

тая, II, 328.
ь) Вост. мотивы, 203.
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забито отверстие и удерживаются воды, готовыя хлынуть, залить 
землю и погубить живой м1ръ, наконецъ въ виде uipoeoro дерева, 
съ устойчивостью котор&го также могла связываться прочность sripo- 
вого порядка. Сюда же можетъ быть виосл’Ьдствш пр1урочатся я 
представлешя о каменномъ столба, въ которомъ замурованъ че

ловекъ, о башне, въ которой заточена красавица, подвешенный 
на цецяхъ гробъ, въ которомъ лежить спящая царевна, или ка

менный гробъ, въ которомъ заживо погребенъ богатырь. Въ нЪ- 

которыхъ изъ приведенныхъ сказокъ действительно встречается 
образъ красавицы, заточенной на вершине башни, или на золо

той горе *). Въ смоленской сказке объ Игре Палугримъ сидитъ 
на дереве, а вар]’апть этого образа дивШ хужъ сидитъ на 
столбе *). Палугримъ даетъ Игру коня, на которомъ тотъ можетъ 

перелететь черевъ стену въ городъ, где спить девица; следова
тельно, этотъ конь оказываетъ герою въ сходныхъ обстоятель- 

ствахъ такую же услугу, какъ и орлица, гнездо которой было на 
дубе; можетъ быть, редакщя этого места была еще ближе къ 
разсказу объ орлице; Палугримъ, сидевпИй на дубе, на себе но- 
силъ героя; и въ самомъ деле, въ верхоянской сказке Пилигримъ, 
освобожденный изъ заточешя въ тюрьме, носить, летая, на себе 
своего освободителя 3).

Бурза Воловичъ, отправляясь въ изгнаше, идетъ сначала ггЬш- 
комъ, потомъ по указанш старухи *) находить коня въ погребу 

подъ дубомъ. Конь на привязи сибирско-татарскииъ и киргивсвимь 
поверьемъ относится къ Полярной звезде; звегда это приколъ, 

къ которому Привязаны на аркане одинъ или два коня в); дубъ 
въ этой русской сказке представляетъ то же самое, что въ та- 
тарскомъ предавш выражено представлешемъ о коне.

Въ числе товарищей французская сказка: „Jean de Г Oursa 
одного называетъ Appuie-Montagne; онъ подпираетъ плечомъ гору; 
только онъ попробовалъ по просьбе Iean’a отодвинуться отъ горы, 
какъ гора покачнулась. Это напоминаетъ народныя поверья о ле

тучей мыши, которая поддерживаетъ М1ръ, въ томъ числе и мон
гольское о томъ же животномъ: летучая мышь, чтобы объяснить, 

почему она днемъ держится прижавшись къ скале, говорить о 
себе, будто она поддерживаетъ камень, въ противномъ случае онъ

*) Алтынъ-ту, «Золотая гора", миеическан гора алтайцевъ.
*) Доброволъскш, Смоленск, сборн., I, 495.
9) Чудесный копь, на которомъ съ несбыточною быстротой въ мовгольскомъ 

сказана Фхалъ Аргасунъ-хорчинъ, и въ которомъ я вяжу монгольсв!й вкви- 
валевтъ къ Западному cheval de fait, яагывался Гурбялгу, именемъ птицы, 
которая въ другомъ предавш стоитъ на жЪстЪ летучей мыши (См. Вост. мо
тивы, 327).

*) Эта старуха, дающая совЪтъ, обусловливающей успЪхъ героя въ его 
предпр1ят1яхг, можетъ быть, его мать. СтоящШ въ другихъ скавкахъ на втомъ 
мЪст* пастухъ, можетъ быть, его отецъ.

5) Вост. мотивы, 127.
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можетъ упасть х). Эти мотивы, кажется, находятся въ связи съ 
представлениями о Полярной зв'ЬздЪ, въ которой, судя по н'Ько- 

торымъ даннымъ изъ фольклора, прежше люди видели ьпровой 

столбъ или колонну, подпирающую сводъ Mipa (ея народное на- 
зваше у кочевниковъ „Золотой колъи); ва нее смотрели, какъ на 

основу Miposoro спокойств1я, какъ на матицу м1розадв1я. Въ од
ной сказке одинъ изъ товарищей вертеть мельницу на своемъ 
колене— указаше на звездный м1ръ, на круговращевдо звездъ во- 

кругъ Полярной звезды.
Въ русскихъ сказкахъ о коровьемъ сыне злое существо, на

носящее побои товарищамъ, дежурящиМъ въ лесной избушке, въ 

однехъ изображается старикомъ съ длинной бородой (дЦ съ но- 

пть, борода съ локпъ) а), въ другихъ это баба-яга, во францу з- 

скихъ nain й grand barbe, великапъ, старая женщина илн колдунья.
Въ белорусской сказке у Романова *) въ нору уходить похи

титель царскихъ коней белый медвЪдь, а въ вар1анте 4) белый 
волкъ; победитель его Иванъ-царевичъ или Иванько. Въ общихъ 

чертахъ сюжетъ сходный со сказкой о коровьемъ сыне, только 
нетъ чудеснаго зачат1я и лесной избушки. Брошенный братьями 

въ подземелье Иванъ-царевичъ находить здесь деда и бабу сле- 
пыхъ 5); змея выпила у нихъ очи; это намекъ на сказку объ 
Еруслане; его отецъ и дядя потеряли зреше. Иванъ-царевичъ 

возвращаетъ зреше слепымъ; по одному вар]’анту онъ заставляетъ 

змею возвратить зреше, по другому заставляетъ крука принести 
живой воды, которая здЬл» на месте желчи. У Афанасьева в) 
является похититель звёрей изъ царскаго вверинца Норка-зверь. 

Младппй изъ трехъ братьевъ за три раза, по три равы въ каж
дый, наносить Норке девять рань; Норка уходить подъ бгьлый 
камень; камень этотъ величиною съ гору. МладшШ изъ братьевъ, 
спустившись въ подземный Mipb, находить тамъ Норку; онъ спитъ 
„на камне по середине моря,и хранить, на семь верстъ волна 
бьетъ. Афанасьевъ говорить, что въ вар1антахъ на месте Норки 
етоитъ Жаръ-птица. Въ сказке у Афанасьева „Три царства* 
подъ жемьзную плиту въ подземелье уходить серебряная птичка 

золотой хохолокъ 7). Главное лицо въ сказке одерживаетъ верхъ 
надъ чудовнщемъ, делаетъ трещину въ дереве и ущемляетъ въ 

ней бороду чудовища; но чудовище убегаетъ въ нору, въ мон
гольской сказке въ трещи ну скалы 8); товарищи пробуютъ пооче

*) Очерки с.-8. Монг., IV, 175.
а) Чубинск\й' II, 233.

3) Белорусок. Сборн., т, I, в 3, стр. 78.
4) Ibid , стр. 79.
5) Ibid., стр. 85 и 87.
в) Афанасьевъ, I, 73.

1) Ibid., 132.
8) Шиддикуръ въ переводе Гоыбоева (Этаогр. Сборпивъ, изд. Геогр. Общ. 

VI), стр. 25: „Они пошли по еле дань, образовавшимся отъ старушонвивой
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редно спустить въ нору одного изъ товарищей, но никто изъ ннхъ 
не можетъ спуститься до дна ямы, кромЪ главнаго лица; этотъ 

спускается и убиваетъ чудовище.
Въ „Восточн. мотивахъа я указалъ на алтайсшя сказашя о 

ЕльбегенЪ. Это влое существо, которое уносить мальчика Тарда- 
вака или Машпарека въ узкую пещеру, доходящую до центра 
земли *); чтобы убить Ельбегеня спускается въ трещину солнце, 

но трещина узка, солнце не проходить и отказывается отъ по
пытки; тогда мЪсяцъ отрубилъ себЪ половину (ущербнулъ) и про- 

никъ въ щель *). О мальчик  ̂ говорится, что онъ спасался отъ 
Ельбегеня на желтномъ дерев-fe, или на кусгЬ, но Ельбегень выр- 

валъ дерево съ корнемъ и унесъ мальчика съ деревомъ; м'Ьсяцъ, 
провинций въ щель, схватилъ Ельбегеня и унесъ его съ собой 
на небо. И теперь въ пятнахъ луны алтайцы видятъ Ельбегеня 

съ кустомъ въ рукахъ. Этотъ-то звездный миоъ и отразился въ 
монгольской сказкЪ о МасангЬ. Маленькая старуха— это Ельбегень; 

похищенный Тардакахъ— это похищенная царевва,унесенная въ под
земелье; старуха уходить въ трещину скалы; это Ельбегень, 
уходяпцй въ узкую пещеру; въ аварской сказкЪ стоящее на 
этомъ M-fecrb чудовище уносить съ собой въ трещину дерево, къ 

которому оно было прибито э); это Ельбегень, который уносить 

въ щель железное дерево, на которомъ сидЪлъ мальчикъ 4). Не
удачная попытка солвца спуститься въ трещину отвечаете такой 

же неудачной попытка трехъ товарищей; Масаигъ или Jean de 
l’Ours,— это следовательно м'Ьсяцъ, успешно спустивнийся ва дно 
трещины. Старух* монгольская сказка даетъ маленыай ростъ (и 
въ русскихъ сказкахъ дддъ борода съ лошть тоже едва вид-Ьнъ 
изъ-за порога s) но вдругъ становится великаншей 6). Это на-

кровн, по нимъ пришли къ пещеръ въ одной страшной скале. Они зашли въ 
пещеру, где посередине была трещина въ 18 миль глубиной. На две этой тре
щины увидели, среди голота, бирюгы, равныхъ воинскихъ доспеховъ и многихъ 
другвхъ сокровищъ, трупъ старушонки

J) Т. е. въ под8еиелье. Бели подъ подземельекъ здесь разумеется небо, 
то центральное место, иуда ушелъ Ельбегень, придется видеть въ Полярной
ЗВ*8ДФ.

3) Вербицкгй, Алтайск1е инор. 157—158.
3) Cosquin, I, 18.
*) Въ русскихъ скавкахъ встречается мотивъ: чудовище, несущееся по 

вовдуху съ деревомъ. Въ малорусской сказке дзмШ носится съ дубомъ, Кы- 
р1яяъ хватается за дубъ, в дзмгё вывоситъ его изъ подземваго Mipa въ 
верхв1Й М1ръ (Манжура, Сказки, стр. 43-45); въ великорусской Арикадъ- 
царевичъ хватается >а трость, которую держитъ въ рукахъ Вихорь, и тотъ 
заносить его sa облака на гору (Худякоеъ, Сказки, II, 27); Ивавъ царевичъ 
хватается ва палицу, которая была въ рукахъ у Вихря, в Ввхрь повесь 

его по воздуху (.Афанасьев*, №  71, т. I, стр. 128).
ь) У Чубинскаго дедъ такъ малъ, что ве можетъ перелезть черезъ порогъ 

и просить пересадить его (II, 232).
в) Товарищъ, оставппйся въ доме, слышитъ шорохъ у дверей в видитъ 

старуху, ростомъ съ вершокъ. (Шиддикуръ, 23); а потомъ когда Масангъ ва-
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поминаетъ сойотское поверье о зв'Ьрк'Ь летяге (Ptcromys volans). 
по-ыонгольски олъбил тоже ночномъ, какъ и летучая мышь, жи- 

вотномъ, именно будто летяга споритъ съ небомъ и во время 

грома раздувается и становится болыпимъ зверемъ*). Монгольское 
ольби въ сосЬднихъ д]алектахъ переходить въ олбо, олбынъ, летяга. 
по-бурятски, ольбою, летяга по-сойотски5); отсюда можетъ быть и 

имя чудовища Ельбегень. Летучая мышь, которая легко можетъ 
быть смешиваема съ летягой, по-монгольски назыв. бакбагай, для 

медведя есть монгольское баабашй; въ поверьяхъ и сказашяхъ 
медведь и л рту чая мышь, кажется, иногда замЪняютъ другъ друга.

И такъ монгольская старуха, французсюй павпъ, русскШ дёдъ 

съ ноготь, борода съ локоть или баба-яга, ускользающее въ 
трещину земли, это летучая мышь, по-монг. или гиарисынъ, са- 

рисынъ-бакба’ай или сарисынъ баабга 3).

Алтайское и сЪверномонгольское поверье приписываетъ н*6ко- 
торымъ грызунамъ вражду противъ неба; алтайцы говорятъ, что, 
поймавъ бурундука, слЪдуетъ въ угоду ноба пригвоздить его къ 
дереву; монголы говорятъ, что въ угоду неба сл'Ьдуетъ летягу 
распинать на перекрестке дорогъ, сойоты— убить, сжечь и пепелъ 

разорять по воздуху 4). На Запада существуетъ обычай распи
нать на стене летучую мышь 8). Не этотъ ли обычай отразился 
въ той казни, которой подвергается элое подземельное существо 
со стороны главнаго лица въ сказкЪ? оно прибито или прищем
лено къ древесному стволу (или руки или борода ущемлены въ 
разщепъ дерева); это летяга, бурундувъ (въ более древнихъ и 
более правильныхъ редакщяхъ вероятно летучая мышь), при
гвожденные къ дереву или перекрестку дорогъ.

Въ угрорусской сказка о Кароле вместо эпизода о подземелье 
стоить разсказъ о песиглавцахъ в), у которыхъ кладовыя съ зо-

ставвлъ ее по8та за водой, овъ видитъ, что эта съ вершовъ старуха превра
тилась въ огромную «евщину, чуть не достающую до веба (24).

Очерки с.-з. Монг., IV, 181. Тавг.-тиб. овр. Китая, II, 344.
3) Ibid., 160; стр. также на стр. 747 npnM^aaie 25-е. Вместо ольби, олбо 

монголы произносятъ часто олюбъ аля олыбъ.
^  Очерки с.-в. Нощг., IV, 173, 175.
*) Очерки с.-в. Монг., IV, 181.
5) Эпическаго оправдан!» этому обычаю на заваде, кажется, ве существу

ете. Монгольское предаше говорить, что небо преследуете летягу своими 
молшями га то, что она перегрызла горло сыву неба, когда овъ спустился 
ва землю и вдесь засвулъ подъ гЬнью дерева. Этотъ сыпь веба, по всей ве
роятности, первый человекъ ва гемлФ; мовгольсыя я валмыцк1я предав1я о родо-
вачальвике народа (нужно понимать о родоначальнике всего человечества) 
ивображаютъ его младенцемъ, найденвымъ подъ деревомъ; у калмыковъ это 
Царогь, у монголовъ Чингелъ; и тотъ, и другой въ предавш титулуется сыномъ 
Хормусты, т. е. царя веба. Алтайское cxasaaie Мешперека также навиваете 
первымъ человекомъ ва вемле.

в) О  песиглавцахъ см. у А . Веселовского̂  Две заметки къ вопросу объ 
источвикахъ сербской Александр!?. II. Хананеи кивоке*алы и икопогра»ичеспя 

И80бражен1я св. Христо«ора, въ Журн. Мив. Нар. Пр., ч. ССХ1Л, отд. 2,
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лотомъ. Въ приведенныхъ выше параллеляхъ къ этому раз с к аз у, 
находнщихся въ русскихъ сказкахъ, на мЪсгЬ кладовыхъ стоить 

мельница, т. е. представлеше о круговращательномъ движенш 
Песиглавцы люда съ собачьими головами 3); иногда о нихъ гово

рится, что у нихъ одно око 3). Благодаря последнему представ- 
ленш въ разсказы о песиглавцахъ вошла и тема о ПолвфемЪ, 

одноглазомъ великан^; человЪкъ, попавшШ къ песигдавау въ домъ 

берется сделать ему другой глазъ, но вместо того и единствен
ный выкалываетъ раскаленнымъ жел^зомь 4). Монгольсшя преда- 

тя разсказываютъ о существахъ, у которыхъ глазъ единственвое 

уязвимое мЪсто. У чудовища Анъ-Долмана гЬло покрыто глаза
ми и глазъ на середин^ спины единственная уязвимая точка, на 

его тЬл’Ь; богатырь Гэсэръ въ этотъ-то глазъ и направляеть своЛ 

смертельный ударъ 8).
По русскому поверью песиглавцы— людоеды; поймавъ человЬ-

стр. 189; М . Драгоманова, Розетки (Збхрник здльольопчной секща неук, товар!* 
ства шенн Шевченка, т. II, у Львовц 1899, стр. 152; переведено иаъ Шеяск, 
Старины, 1883, грудень, стр. 54G— 559)

А . Н . ВеселовкЛу Наблюдешя надъ ncTopieft п*кот. ромавт. сюжет овъ 
средневик, литературы въ Жур. М. Н. Пр., ч. CLXV, отд. 2, стр. 154: царь 
Бокхъ съ мудрецомъ Сядрпхомъ идеть войной на страну песиглавцевъ, чтобы 
тамъ достать тр&вы, растущш на гор* (ср. въ Очеркахъ с. 8. Монг., IV, 
581, въ тюркской сказк* богатырь Алтынъ-Чилтысъ, „Золотая зь*здач виднть 
гору, на ея верхушк* камень съ растущими на вемъ девятью травками  ̂ ио- 
средствоиъ которыхъ потомъ богатырь оживляетъ своего брата), безъ кото
рыхъ ве можетъ быть докончена постройка башни (тема о храм* Соломона); 
инциденты: мудрецъ Сидрахъ погажевъ подъ стражу, во царь не можетъ 
обойтись бевъ его сов*товъ; Сидрахъ покааывае1ъ царю Св. Троицу къ со. 
суд*, поставленномъ на трехъ деревьяхъ; попытка отравить Сидраха; буря и 
ливень, угрожаюхщй потопомъ. Ьъ бурятскихъ предашяхъ мотивъ пеудлю- 
щаяся постройка также была, повидвмому, связава съ историей п эх ода въ опа
сную страну, въ страну мрака; тутъ люди вабиряютъ золото (см Записки 
Вост. сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. по втн., т. I, в. 2, Иркутскъ, 1890, 
стр. 91 и 143).

1) Въ вояж* Карла Веливаго къ королю Гугону тема о необыкновенпомъ 
богатств* также связана съ идеей о круговращательномъ движенм; зала въ 
дворп* Гурона вертится.

2) У  Чубинскаго въ волынской сказк* №  57 (т. II, стр. 208) стрпвстьую- 
щШ съ войекомъ царь приходить въ 8еилю, гд* жители ва половипу л«>дп<, 
ва половиву собаки; они перегрызли другъ друга отъ мувыки. Дал*е сл+дуетъ 
апизодъ о подземе ль*; следовательно последовательность эпи80Д0въ та же, ввкъ 
ивъ угрорусской ciasK* о Карол*, сначала песиглавцы, потомъ cnacetue обре
ченной чудовищу цареввы.

3) Гринченко, Этнограф. матер1алы, собранные въ Червиговск. губ. Черни- 
говъ, вып. 1, 1695, стр. 1; вып. 2, 1896, стр. 2; Драюмановъ, Молоруссп, 
парода, предан!я, Шевъ, 1876, стр. 384

*) Гринченко, в. 2, стр. 2. По остяцкому иов*р1ю Лёка, им*вш!В един* 
ственный глазъ па темени, жилъ иа дв* озера; остявъ выже1Ъ ему глазъ. 
ириложивъ къ нему раскаленный енутрепности жаренаго карася (Очерки 
с. з. монг., IV. 706). Будстъ ли Лёка испорченное русское Лихо или вто своя 
остяцкая Форма?

5) Танг.-тиб. окр. Китая, И , 55; Вост. мотивы, 181.
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ка , они сначала откариливаютъ его пряниками и волотскими оре
хами *); кром* того ови питаются 8м*инымъ нясоиъ; эта пища 
даетъ в*щее знаше, вапр., знаше, отъ чего какая трава поль- 
зуетъ *). Въ кпижныхъ иредашяхъ песиглавцы помещались на 

остров* 3), вероятно на нор* и вероятно на середин* его; они 

невидимому отожествлялись съ волосатыми людьми, съ василиска
ми (лицо д*вичье, до пупа челов*къ, отъ пупа 8м*я, зм*иный 

хоботъ и крылья), съ челов*коядцами, къ которымъ ходилъ Андрей 
ПервозванвыЙ 4), съ велетнямй, т. е. великанами. ХриспанскШ 
апокрифъ приписываетъ подобный вн*шшЯ видъ св. Христофору; 
ему придается или собачья или волчья голова s) онъ силачъ
I по легенд* несетъ ва себ* черезъ р*ку младевца Христа, въ 
которомъ, какъ въ сумочк* Микулы Селяниновича, скопилась вся 

тяжесть земли 6). По одной легенд* Христофоръ сынъ родителей, 
долго бывшихъ бездетными; рано онъ уже началъ превосходить 
своихъ сверстниковъ силою; ни одинъ конь не могъ поднять его; 
невидимому святой совершалъ вс* свои странствоватя п*шкомъ; 

онъ носилъ въ рук* посохъ 7).
Паляшдй огнемъ и летучШ Зм*й, въ род* царя Огненный Щитъ, 

знакомъ не только сказкамъ, во и нашимъ быливамъ; Зм*й Го- 
рынычъ уносить Марью Дивовну за р*ку Смородину въ пещеры 
бгьлокаменныя (баба-яга въ сказк* „Бурза Воловичъ" уходить подъ 
бгьлую плиту, Норка зв*рь у Афанасьева, № 73, подъ бгъаый ка
мень). Зм*й Горынычъ въ былинахъ на м*ст* д*да съ ноготь, 

борода съ локоть сказки, и если сближевде этого эпизода съ мон
гольскими сказашями о грызун*, враждебно отнесшемся къ пер
вому челов*ку, им*етъ осеовате, то представлен!*е о Горыныч* 

находится въ связи съ пов*рьями о летучей мыши. Въ одной изъ 
своихъ статей (Этн. Обовр., XXV I) я высказалъ подозр*н1е, что 

въ одной монгольской легенд* (о Харалик*) русскому Горынычу 
отв*чаетъ чудовищная корова Куринъ, которая мечеть огнемъ; 
она умираетъ, когда къ ней пргЬхалъ герой сказки Эрдени Ха
раликъ, по*хавш!й за д*вицей Билге-Биликъ. Я предполагаю, что 
монгольская легенда перед*лана изъ сказки, въ которой д*ло 
представлялось иначе, а именно: д*вица Билге-Биликъ была по

хищена чудовищемъ Куринъ; Хараликъ отправился освобождать

*) Гринчецщ вып. 1, стр. 2; Драюманоп, Малорусск нар. пред, К1евъ,
4876, стр. 2.

5) Ibidem.
п) Драюмаяовъ. 1. с ., стр. 153.
4) Ibid., стр. 154.
’°) Въ подлшнвгЬ Долотова о св. Христофор* сказано: „И о семь прекра- 

споыъ мучепикь глаголется вЪкое чудно ипреславно, яко neciio главу и)гкяшеч 
отъ страны человФкоядець*. А. Веселовскгй Хананнеи-КинокеФалы, стр. 196.

6) Ibidem.
7) А . ВеселовскШ, Ханапеп-КипокеФалы, стр. 202. Virga ferrea въ Paeeio 

вместо посоха г. Веселовсюй готовь пронять яа описку (стр. 199).



ее. Сначала онъ встрйчастъ какихъ то безобразныхъ ассуровъ, 

подобно тому, какъ въ угрорусской сказке Кароль на пути къ 

девице, обреченной Змею, встречаетъ песиглавцевъ, какъ царь 
въ сказке у Чубинскаго (II, 208) прежде, чемъ явиться освобо- 
дителемъ девицы', находящейся въ подобныхъ же услов1яхъ, ветре- 

чаетъ людей съ собачьими головами; потомъ Хараликъ доезжаетъ 
до чудовища Куринъ, убиваетъ его и увозить плененную имъ де
вицу. Можетъ быть, въ одномъ изъ вар1автовъ этой сказки герой 

вместо Кароля назывался Кирилъ, и первый эпизодъ о песиглав

цахъ или ассурахъ сохранился въ славянской церковной легенде
о св. Кирилле, идущемъ въ страну человекоядцевъ болгаръ, а 

второй эпизодъ о битве съ чудовищемъ и объ освобождеши ца
ревны отделился, и мы имеемъ его въ Ейевской легенде о Кирилле- 
Кожемяке *).

Если мы соединимъ солунскую' легенду о св. Кирилле, допол- 
нивъ ее некоторыми данными изъ другихъ легендъ о томъ же 
святомъ, съ тевскимъ предашемъ о Кирилле-Кожемяке, первую 

представимъ себе первымъ, второе вторымъ эпизодомъ одного и
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1) Мимоходомъ обращаю ввимате «ольклористовъ на какую-то еввзь темы 
о песиглавцахъ или человекоядпахъ съ темой о выеэапномъ уразумеши ино
странного языка. Въ разсказе о песиглавцахъ у Гринчевко человекъ, попав- 
niift къ ниыъ, становится у нихъ поваромъ, варить пмъ пищу ивъ эмфинаго 
мяса, пробуетъ самъ, хотя вто ему и запрещено, и, поевъ змеиваго мяса, ув- 
паетъ, къ чему какая трава пригодна; по другимъ гаписямъ о свойстве вмеинаго 
мяса поевшМ его получаете даръ понимать языкъ травъ, птицъ н вообще 
хивотныхъ; каждая трава говорить о себе, отчего она полезна. У Худякова 
(Сказки, I, №  38 „Сага о русскомъ", стр. 135), одинъ pyccxift попалъ на мор- 
ск1е острова къ писигалевцамъ, которые воятъ русскихъ людей. Хозяинъ, ко
торому онъ достался, поехалъ съ вимъ въ лесъ, ваставилъ подъ деревомъ вы
копать яму, навелъ подъ втимъ деревомъ булатную машину, залезь на дерево 
и сталъ играть въ дудку, котораи приманиваетъ половом; когда полозъ (впей) 
ваполгъ на машину, писигалевецъ дернулъ sa шнуръ, и машина перерезала 
полоза; русский сварилъ мясо виея, писигалевецъ поелъ, во русскому запре
ти лъ есть; pyccnifl не утерпелъ и тоже поелъ, и сталъ понимать равговоръ 
скотвнъ, вверей и птицъ. То1ъ ве разскавъ у Ястребова въ Летописи филолог. 

Общества при Новоросс. у вивере., III, Одесса, 1894, стр. 139, во въ плохой 
редакцш. Св. Кириллъ идетъ къ болгарамъ человевоядцаиъ; въ Солуни, когда 
онъ сиделъ подле храма, на него изъ клюва пролетавшаго голубя упалъ 
„Зборькъ*, вошелъ внутрь его тела, и св. Кириллъ сраву полумиль уменье 
говорить поболгарски. Св. Христо*оръ песиглавецъ не владелъ человеческой 
речью; какой-то светлый мужъ тровулъ его уста, и ХристйФОръ получилъ 
речь и вачалъ проповедывать. Собьте съ св. Кирилломъ было бы сообраз
нее съ народпымъ поверьемъ передано, еслибъ легенда рагсказывала, что 
„Зборькъ* упалъ въ ротъ святого, а ве ва плечо. Въ бурятской сказке пони- 
Maeie птичьяго языка получается отъ 70 уколовъ иголкой, сделанных* на 
языке человеку во время его сна (Оч. с.-з. Монг., IV, 201). Въ мопгольской 
легенде глупый лама получилъ даръ краснореч1я после того, какъ во время 
сна ему въ ротъ плюяудъ Цзонкава (записано мною въ Монголш). Въ Ввк- 
рамачаритре воронъ (подъ видомъ котораго быль обращенный мудрецъ Лута- 
барапъ) испуствлъ исправнев!е въ ротъ царя Бикрама (т. е. Викрамадитья), 
во бевъ чудотворныхъ последствШ.



того же разсказа, то мы получимъ сюжетъ угрорусской сказки о 
КаролЪ.

Схематически разсказъ о персонаж-Ь, въ воторомъ б у дуть 
слиты ев* Кириллъ и Кириллъ-Кожемяка, будетъ им%ть такой видъ:

1 э п и з о д  ъ.

Семь братьевъ; изъ нихъ младпий Кириллъ— главное лицо ле
генды 1). (Дополнете ивъ жит1я св. Константина).

Онъ идетъ въ страну челов'Ькоядцевъ; его отговариваютъ (Со- 

лунская легенда).
Онъ посЬщастъ старца отшельника (митрополита) (Сол. лег.).

(Сарацины) показываютъ ему свое богатство. (Дополцеше изъ 
жит1я св. Константина).

(Они) хбтятъ отравить его (Дополнев1е изъ Ж1ш я).
Голубь несетъ зборькъ (Солунск. лег.).

2 э п и з о д  ъ.

Женщина узницей у з&йя.
Голубь несетъ письмо.

Герой легенды (Кириллъ) убиваетъ Зм1я.

Схема угрорусской сказки о Карол-fe будетъ такая:
I

1 э п и з о д  ъ.

Семь братьевъ; младппй— герой сказки (Дополнете изъ сказки 
о Катигорошк'Ь) а).

Герой (Кароль) идетъ къ человЪкоядцамъ (песиглавцамъ). Его 
отговариваютъ. /

Онъ посЬщаетъ старца отшельника. ,
Челов'Ькоядцы показываютъ ему свое золото.
Они хотятъ отравить его.
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*) Число д’Ьтей у родителей св. Кирилла простиралось до семи; легенда 
называете Кирилла самымъ младшимъ (Билъбасоп, Кириллъ к Мее., 139).

2) У Чубинскахо въ скавк* №  63 у человека двенадцать сыновей и дочь; . 
8мШ Ива уноситъ дочь; двенадцать братьевъ идутъ искать ее, но 8Mifl всФхъ 
аарагъ убиваетъ. Мать братьевъ проглотила горощину, плывшую по вод*, и 
родила тринадцатаго сына Покотыгорошжо, который убиваетъ 8м*я в осво- 
бовдаетъ сестру (стр. 237). У  Драюманова шесть братьевъ и оестра; сестру 
полонилъ „Проклятый*, шесть братьевъ идутъ освобождать ее, но попадаютъ 
въ темницу. Ихъ мать аачала отъ горошины я родила седьмого сына Поко- 
тигорошка, который и освобождаете сестру (Малорусси. предан!^ стр. 260). 
Двенадцать удвоев1е шести; первоначальное число было вероятно шесть; и 
такъ было всего семь братьевъ, ивъ которыхъ младппй герой свавхи. У  Афа
насьева (№  74, т. I, стр. 141 и 142) два брата гибнут* въ поискахъ сестры; 
освобождаетъ ее третШ, Покотигорошекъ.
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2 Э П И З О Д Ъ .

Женщина обречена зм*ю.
Герой освобождаетъ ее.

Старецъ обращается въ голубя и улетаетъ на небо.

Въ схем* о Кирилл* я позволилъ себ* дополнить солунскую 

легенду местами изъ другихъ легендъ, именно 1) разсказоиъ о 
Кирилл* у сарацинъ, предполагая, что сарацины могли очутиться 
зд*сь на м*ст* болгаръ челов*коядцевъ, и 2) разсказомъ о братьяхъ 
св. Кирилла. Схема о Карол* дополнена у меня однимъ заимст- 
вовапемъ изъ сказки о Коты-Горошк*, на что я считалъ себя 

им*юпшмъ право въ виду указаиныхъ выше отношешй этой сказки 
къ эпизоду о Карол*, освобождающемъ женщину, обреченную 
черту.*

Изъ сличешя двухъ схемъ видно, что солунская легенда вошла 
въ схему о Карол* вс*мъ своимъ соетавомъ, ва исключемемъ 
двухъ мотивовъ; въ нашей схем* о Карол* н*тъ призыва ангела 

итти къ челов*коядцамъ и н*тъ разсказа о голуб*, несущемъ 
„зборыеъ“ , но голубь все таки есть и въ этой схем*; въ схем* 

о Кирилл* голубь является въ обоихъ эпизодахъ, но ни голубь 
перваго эпизода, ни голубь второго, не соотв*тствуютъ голубю 
сказки о Карол* ни своинъ м*стомъ въ схем*, ни своей ролью. 

Изъ того, что онъ такъ устойчиво появляется въ вашихъ схемахъ, 
сл*дуетъ однако заключить о важиомъ значевш этого мотива для 
сказки; можетъ быть въ вид* голубя представлена въ сказк* мать 
героя, руководящая сыномъ и покровительствующая ему. Въ рус

ской былин* мать Добрыни (который, какъ и Кароль, зм*еборецъ—  
онъ убилъ Тугарина Зм*евича) летитъ къ нему въ вид* голубя 
съ изв*ст!емъ, что его жену отдають замужъ. Старецъ-отшель- 
никъ, улетающШ въ конц* сказки на небо въ вид* голубя, ока- 

зываетъ Каролю покрЬвительство; онъ даетъ ему ц*лебную мазь, 

которая ему потомъ пригодилась, дарить трехъ покровительству- 
ющихъ собакъ и, можетъ быть, давалъ рушникъ, даюгщй неисчер

паемую пищу а). Выше я уже указалъ, что сходпой картиной— от*

Выше было указано, что въ вападпоевровейсконъ связанш п поЪздкЪ 
Аполдов1п въ населенный змфями Вавиловъ какой-то 8в*рь Mllgat саабдялъ 
путника кореньемъ, дававшимъ неисчерпаемую пищу. Угрорусская сказка раз* 
сказываеть, что Кароль передъ встречей съ отшельвикомъ въ течен1е шести 
дней шелъ голодомъ; вероятно потому-то рушвинъ и введенъ въ сказку, что 
по первоначальному плаву редакцш нужно было снабдить Кароля средствоыъ 
для питатя. Если о си. Кирилла не говорится, что овъ идетъ голодвый, то 
все теки легенда заставляете его сказать императору, что овъ готовь итти 
въ Xaeapiio „пЪшкомъ, босой, безъ всего, что Господь зааретилъ носить своимъ 
ученикамъ" (Бильбасовъ, ]. с,, 166), т. е. паломникомъ, бевъ запаса, пита
ющимся подаяшемъ. Предавав говорить, что пмператоръ снабдилъ Кирилла 
необходимымъ на дорогу; сказка токе гаставлаетъ отца дать Каролю дорож
ный яапасъ. С о  французской пЪспИ Карлъ Велик>й съ своими пэрами идетъ
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летъ троихъ и четвертаго кончается— и Гэсэр1ада; душа матери 

Гэсэра и три его небесныя сестры возносятся на небо г)\ только 
здесь ве представляются оне въ виде птицъ; образъ души въ 
вид-fe птицы, внрояемъ, не чуждъ Гэсэр!адгЬ; Гэсэръ зарубаетъ свою 
виновную жену и душа ея вылетаетъ изъ гЬла въ виде птицы 
цокцогой а). Въ виду этигь параллелей можетъ быть и въ fties- 

скомъ предаши голубь, несу mi й письмо отъ плененной змЪемъ ца
ревны, тоже отголосокъ мотива о матери, летающей въ виде го

лубя, а загадочный „ зборькъ а солунской легенды, можетъ быть, 
найдетъ объяснеше въ предашяхъ о птиц^-в'Ьстниц’Ь, или сооб

щающей изв-fecTie человеческой речью, или несущей письмо а). Въ 
солунской легенде голубь названъ говорящимъ; „и видЬхъ (Ки
риллъ) голуба глаголющи, въ усгЬхъ ношаше зборькь" 4); этотъ 

глаголюпцй голубь находить себе подобнаго въ 7)говоручемъа го
лубе одной малорусской скзки; Ёлена находится въ плену у Зьйя; 
Чурило едетъ освобождать ее; онъ увоэитъ ее отъ Зм1я, но у 
Зм1я есть „roeopyqifl* голубь, который докладываетъ ему, что его 

узница увезена; ЗмЙ гонится *). Въ этой сказке Чурило на месте 
Кирилла-Кожемяки шевскаго предашя; онъ также спасаетъ отъ Зшя 

увезенную имъ царевну; голубь играетъ ту же роль, какъ и въ 
шевскомъ предаши; онъ извещаетъ лицо, у котораго похищена 

женщина, но только попалъ не на свое место; онъ является сто- 
роннвкомъ Зм1я, врага Чурилы, тогда какъ ему следовало бы 

быть пособникомъ Чурилы. Этотъ „глаголющШи голубь сказашя 
о св. Кирилле наиекаетъ на то, что въ сказке, послужившей ра- 
тер1аломъ для славянской легенды, былъ вероятно инцидента съ 
девицей, унесенной Зм1емъ в).

въ 1брусалимъ также въ вид* паломника. И въ Карол* смутно вам*тенъ тотъ 
же покаянный оттьногь: три раяа онъ встр*чаетъ нищихъ и подаетъ шгь ми
лостыню. Нящ1е какъ будто введены въ свазну только га т*мъ, чтобы отг*- 
пить какое-то побуядеше странствоваыя Кароля, которое сказкой ве объ
яснено.

х) Die Thaten dee Bogdo Geeser-chagan, S. 286.
2) Die Thaten, S. 272.
aJ Гвсеру несетъ письмо отъ жены, которой угрожаетъ увовъ, сорока.

Тавг. тиб. окр. Китая, II, 19.
*) Билъбасовъ, Кириллъ н Мееод^й, 218.
s) Гринченко, 1. с., вып. I, стр. 160.
6) Параллельный черты угрорусской скажи о Карол* съ стихомъ объ 

Eiopiii Храбромъ: 1) У  Кароля три собаки; у Eropia или lOpifl по великорусс

кому и малорусскому повФрью три собаки нлн три хорта (въ заговорахъ отъ 
б*льма); Его pi й или lOpift съ своими собаками *детъ нли по желпзному илк 
по золотому мосту; въ одвомъ BapiaHi* вм*сто Eropia старецъ съ 3 торбами 
в 3 цапками [Фамичиынъ, Божества древнихъ славянъ, стр. 323; Яетребовъ 
въ Л*тописи Филолог. Сбшества при Новоросс. универс. III, Од., 1894, стр.
103; Милорадоеичъ въ KieBcit. Старин*, 1900, мартъ, 378). 2) Кароль въ
стран* песиглавцевъ попадаетъ въ глубокую и темную пивницу, его освобож- 
даютъ собаки; Eropift по прикавашю гонителя царя (въ рязацскомъ схаван» 
Зм*я Горюныча) брошенъ въ погребъ и гаваленъ бревнами и кампями; в*тры

Этнограф. Обоар. XLII. 2
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Главному лицу въ сказке приписывается нисхождеше въ под- 
земный м1ръ и поднятое изъ riero на верхъ; монгольскШ Масангъ 
сначала опускается подъ землю, потомъ поднимается на небо 1). 
Такое движете не могло быть выведено ивъ наблюдешй надъ Б. 
Медведицей и Полярной звездой; представлено о персонаже, опус* 

кающемся подъ землю и поднимающемся на небо (или на гору, 
на башню), могло возникнуть только изъ наблюдевШ надъ закаты
вающимися звездами; это будутъ Орюнъ, Плеяды и еще лучше 

месяцъ, солнце, а также Венера, по монг. Цолмонъ.
Последней эпизодъ въ сказке объ Еруслане— онъ спасаетъ 

царевну, обреченную на съедете Змея, оставляетъ ей драгоцен
ный камень и уЪзжаетъ въ Подсолнечное царство; оставленный 
камень долженъ послужить знакомь, по которому отецъ узнаетъ своего 

сына, ожидаемаго отъ спасенной царевны; и действительно Ерус- 
ланъ встречает!, потомъ своего сына въ поле, не узнаетъ его, 

вступаегь въ поединокъ, но наконецъ видитъ перстень, о поедп- 
нокъ прекращается. Въ другихъ сказкахъ эпизодъ о царевне, 

обреченной Змею, имеетъ другой конецъ: царевна спасена героомъ, 

но подвигъ этотъ приписываетъ себе постороннее лицо; царевну 
хотятъ выдать замужъ за этого мнимаго освободителя; но прихо
дить герой, царевна видитъ у него на руке перстень, который она 

дала ему, разставаясь, узнаетъ въ этомъ пришельце своего истин- 
наго избавителя и выходить ва него замужъ. Две эти схем и

раяаосятъ эту крышу могилы и EropiK выходить ивъ яиы. 3) Карол, ястреб* 
ляетъ песиглавцевъ при помощи собакъ; въ ряванскомъ предана: „Eropitt 
поФх&лъ въ лФсъ, повстрЪчалъ 8д11сь много волковъ я' напустнлъ ихъ на 
Брагииа хана грознаго* (ЗнЪя Горюныча); въ стихъ: ВъФхалъ Eropifl яъ 
л’Ьса дремучи, встр-Ьлись Eropiro волки ршекучи, гд* волкъ, гд* два; „собдрц- 
тесь вы, волки! будьте вы мои собаки*! (Аоанасъсвъ, Нар. русск. легенды, 
Лондонъ, 1859, стр. 134 и 136). Въ гаписи Яку шкива царь насильвнкъ. эи- 
вущШ въ Китай-городЪ, еапускаетъ на Eropia стадо волковъ; Егор>й нежить 
вмъ разойтись по степамъ и лЪсамъ и *сть Егорьево благословеше, н загЬнъ 
разеЬкаетъ Зм-Ью-горюницу о 12 хоботахъ и убиваетъ царя въ Китай-гОрод-Ь 
(Я . Я. Якушкинъ, Сочинеыя, ивд. Михневича, Спб., 1884; стихъ № 3). 4) 
Кароль освобождаетъ царевну, обреченную чертямъ; Eropift спасаетъ царенну, 
обреченную змЪю. 5) Кароль освобождаетъ зачарованный четыре души, кото
рыя возносятся ва небо въ вид'Ь голубей: душу старца отшельники п три 
души, которыя были заключены въ гЬла трехъ собакъ (Гэсвръ освобождаетъ 
иэъ ада душу своей натери и на небо возносятся одноврененно нать Гвсвра 
н три его сестры). Стихъ Eropifl кончается освобождев1енъ матери я трехъ 
сестеръ; гЬло сестеръ иногда обросло шерстью^ Eropitt освобовдаетъ ихъ отъ 
втого вв^рипаго покрова (аногда приказываете искупаться въ 1ордая& p’bsfe) 
Въ русской народной легенд  ̂ у Афанасьева (Лонд., 1859, № 16, вар, с, стр, 
67 и 70) солдатъ освобождаетъ азъ ада цЪлую толпу грФшпиковъ и ведете 
ихъ въ рай.

*) О Масангъ говорится, что онъ въ моменте, когда поднимался ва небо, 
былъ разбить ва семь кусковъ, которые обратились въ сень будда.. Число 
сень намекаете ня Б. Медведицу, которая по монгол, назыв. Долонъ-бурхапъ, 
т. ё. сень буддъ (Будда монголы переводять Бурханъ-бакши), но распадеше 
на части приписывается больше Плеяданъ.
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расходятся въ томъ, что въ одной по камню или лерстню узнавтъ 
после разлуки близкаго человека мужской персонажъ (сынъ), въ 

другой— женщина (невеста). -
Сказки о коварномъ присвоеши чужого подвига, разсказывае- 

мыя отдельно, часто начинаются съ того, что царевичъ вынуж- 

денъ своимъ ковариымъ слугой уступить этому слуге свои права, 
поменяться съ нимъ своимъ 8вашемъ. Такъ въ верхоянской сказке 

царевичъ, изгнанный отцомъ изъ царства, уходить вдвоемъ съ 
водовозомъ; дорогой царевичъ захотЬлъ пить, водовозъ опускаетъ 

его на веревке въ колодезь, но хочетъ оставить его на дне ко
лодезя, если царевичъ не обменится съ нимъ своими правами. 

Царевичъ поневоле соглашается; они приходятъ къ другому ко
ролю; водовозъ поселяется во дворца въ зваши царевича, а ца
ревичъ становится конюхомъ. По ковариымъ советамъ самозванца 
король обременяетъ истиннаго царевича неисполнимыми поруче* 
шями; царевичу однако помогаетъ покровительствующее ему су
щество (Пилнгримъ); наконецъ, при помощи того же покровителя, 
царевичъ поочередно побиваетъ трехъ претендентовъ на руку ца
ревны, которую обыкновенно вывозятъ на поле побоища; эти же

нихи— трехголовый, пятиголовый и семиголовый богатыри; въ пер
воначальной редакцш тутъ вероятно стояли трехъ, пяти и семи
головый ЗмЬи; очевидно, это видоизмененный эпизодъ о царевне, 
вывозимой на съедете Змш. Подвигъ спасешя царевны ирисвои- 
ваетъ самозванецъ, но царевна узнаетъ своего истиннаго спаси

теля по своему платку, которымъ она перевязала его раненую 

руку *)•
Французская сказка Le roi d’Angleterre ct son filleul 3) при- 

надлежитъ къ вар1антамъ этой сказки; въ ней также вынужден

ная уступка права на царское расположеше, также это происхо
дить у колодезя, затемъ также служба у иностравнаго короля, 
исполне<пе по поручеюю этого короля опасныхъ поручешй, накли- 
канныхь на царевича его врагомъ, самозванпемъ (онъ здесь гор- 

бунъ, и наконецъ благополучное исполнеше этихъ поручешй при 
помощи покровителя гиганта, только последнихъ собьгай, битвъ 
съ женихами царевны въ этой сказке не достаетъ.

Французская сказка начинается разсказомъ о короле, который 
на охоте заблудился, зашелъ въ одиношй домъ и тутъ сделался 

BOcnpieMHiiKOMb новорожденная ребенка. Удаляясь, король остав- 
ляетъ ему крестикъ и наказы в аетъ родителямъ, когда ребенокъ 

выростетъ, чтобъ они послали его къ нему, и король по этому 
крестику будеть звать, что это его крестникъ; это въ роде того, 
какъ Ерусланъ, оставляя камень индейской царевне, велитъ, если 
родится сынъ, дать ему камень и послать его отыскивать отца»

]) Верхоявснв сборвинъ, 268—288.
*) Cosquin, I, 43.

2*
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т. о. его, Еруслана; камень даетъ ему уверенность, что это дей
ствительно его сынъ, Ерестникъ короля принужденъ отдать коро* 
левешй крестикъ своему дорожному товарищу *) съ уодшемъ 

при томъ, хранить все это втайне до смерти, и только ватретШ 
день после смерти подлинному королевичу разрешалось раскрыть 
истину. Самозванецъ водворяется въ королевскомъ семействе, а 
иодливный царевичъ на конюшне. После весколькихъ удачно ис- 
полненныхъ поручешй короля, придунанныхъ коварнымисамозван- 

цемъ, самозванецъ, убеждаясь, что этимъ путемъ не погубить 

королевича, убиваетъ его; королевна ищетъ тёло убитаго, на тре- 
Tifl депь находить и воскрешаетъ королевича посредствомъ живой 
воды, которую тотъ самъ же принесъ въ одну изъ своихъ опас- 
ныхъ поездокъ. Такъ какъ три дня прошло после смерти, то ко- 
ролевичъ открываетъ истину и получаетъ свои потерянныя права, 

а самозванецъ кавненъ. Эпизода о царовне, обреченной Змею, 
петь; онъ какъ будто отъ этой сказки отделился, но въ сбор
нике Коскэна онъ все таки появился въ виде сказки Jean de Г 
Oars. Крестяикъ англШскаго короля это Jean de l’Ours; вероятно 

объ немъ передавалось, что онъ былъ изгаанъ изъ царства, терялъ 
знакъ своего царскаго происхождешя, яатЬмъ совершалъ рядъ 
опасныхъ;  поручешй и, наконецъ, освобожд&лъ трехъ принцессъ, 
но три его товарища (тутъ три вместо одного) присвоивали трудъ 

освобождения себе; однако принцессы заблаговременно снабдила 
своего настоящаго спасителя золотыми шарами, по которымъ оне 
его потомъ и узнали.

Трехдневная смерть и воскрешеше указываютъ, что подъ 
крестникомъ короля (а также можетъ быть и подъ Жаномъ-Урсомъ) 

скрывается луна; трехдневный промежутокъ между ущербомъ и 
новолушемъ осмысленъ, какъ трехдневное пребываше въ гробу. 
Этотъ мотивъ встречается и въ ордынскомъ фольклоре. Чингисъ* 
ханъ приказалъ убить шамана Тубутъ-тэнгри, о которомъ гово
рили, будто онъ ездилъ на небо верхомъ на белой лошади *).' 

тело убитаго было положено въ запертой юрте; къ юрте при
ставлена стража, но на третш день оно исчезло и дымовое отвер- 
cTie оказалось открытымъ, т. е. тело вознеслось черезъ дымовое 
OTBepcTie. Другой случай въ сказке северныхъ сибирскихъ та- 

таръ объ Акъ-Кобоке; какъ Тубутъ соперникъ Чингиса, такъ

*) Въ кавказскомъ предан^ сынъ Рустема вьгЬзааетъ искать своего отца 
со знаками, по которымъ отецъ долженъ узнать его, по встрфтивппйся ему 
дьяволъ въ ввдф женщины смеется надъ нимъ, уверяя, что подвешенные 
знаки придаютъ богатырю женственный видъ; богатырь прачетъ 8наки зана* 
вуху иди бросоегь на земно» всдфдств]е чего отецъ ве уанаетъ сына и 
встрйчаетъ его враждебно (Вс. Миллеръ, Экскурсы» стр. 43, 48, 51 и 53).

2) Роадпдъ-Эддинъ,Истор1я Монголовъ, дерев. Березина въЗапис. ИмшАрхеол. 
Общ., т. XIV, Спб., 1868, стр. 159.
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Акъ-Кобокъ сопервикъ Кидавъ-хана, сына Мангуша; Акъ-Кобокъ ’); 

израненный въ войнЪ съ Киданомъ, ложится въ готовую могилу 

и говорить, что онъ на третШ день воскреснетъ 2).

Хождеше шамана Тубута на небо вероятно отголосокъ шаман

ской обрядности; шаманская мистер1я представ ляетъ или нисхож- 
деше шамана въ подземный м1ръ, въ царство Ерлика, въ царство 
мертвыхъ, или восхождеше на небо (но алтайски въ царство Уль- 

геня)3). На небо шамань поднимается или ва г yet, или по дере
ву. Последнее дМствте изображается наглядно; ио время кам- 
ланья въ юртЬ ставить срубленный стволъ березы съ сделанными 

на немъ зарубками; зарубки это ступени, по которымъ шаманъ 
должевъ ступать; шаманъ д'Ьлаетъ примЪрныя движеюя, будто 

онъ шагает ь по ступенямъ *). КромЪ того летательными средства

ми для шамана представляются бубенъ (будто бы шаманъ садится 
въ него и летаетъ по воздуху) и жезлы; посл’Ьдше им'Ьютъ на 

верхнихъ концахъ консгая головки и Называются мори-харьбо, 
„конскш харьбои; это кони, которые переносятъ шамана въ м1ръ 

духовъ. Представляется ли шамансмй плащъ летучимъ, мп*Ь не- 

известно. Въ царство Ерлика, царя ада, шаманъ по единственной 
известной мн1> записи ■Ьдетъ на лошади. Мн1» не довелось узнать, 
изображается ли эта экскурса шамана когда-либо въ вид-b опу- 

скамя на веревк^, а также изображается ли поднятое шамана на 

небо на ц'Ьпи.

Dpiypoqeme этой темы къ Тубуту вызываетъ догадку, не было 

ли объ этомъ ТубутЬ и его соперник^ ЧингисЪ сказки въ род£ 
гЬхъ, которыя связаны съ именами Еру слана и Jean de l’Ours. 
На параллели сказашя о ЧингисЬ съ сказкой объ ЕрусланЪ я 
указалъ въ своей книгЬ „Вост. мотивы0, 6). Во фраацузской сказ*

]) Акъ по-татарски бЪлый. Кобокъ ср. еъ якутсвимъ куобахъ, „гаяцъ*. 
Есть каюя-то отношеп!а зайца къ месяцу.

*) Сагайцы перенесли этотъ мотивъ на Амуръсарана, т. е. на последнего 
джунгарского принца Анурсану (Badloff, Proben. IL, 385, пргдаые о Шуно). 
Въ истораи Мороль»а трехдневная ннимая смерть жены Соломона; Я8ыческ1й 
царь подослалъ музыкантовъ, св'Ъдущихъ въ волшебств*; опи даютъ цариц-й 
траву; ввяв-ь ее въ ротъ, ова становится, какъ мертвая. Призванный Мо- 
роль*ъ не вФритъ еа смерти, видитъ туть колдовство в говорить: „Стерегите 
ее покрепче; бьюсь объ заяладъ, что она еще уйдетъ отъ васъ“. На третью 
ночь музыканты увевли царицу (А. Н. Веселоескгй, Слав, сказан, о Соломон® 
и КитоврасЬ, стр. 283—284).

3) Дева йм4сяцъ“ потибетски.
4) Въ бенгальской сказвЪ о жешцинФ, унесенной черезъ нору въ подземный 

Mipb, герой вылазить изъ подземваго Mipa по дереву коу, которое, подобно 
Касангу, самъ засЬваетъ. (Cosquin, I, 21). Въ русской скагкф горохъ выро- 
стаетъ до небо; по нему взбирается на небо человек» и находить тамъ кову 
съ семью (вар. съ двенадцатью) главами, которая караулить домъ [Аеанас., 
М 6, т. I, стр. 19, № 231, т. И, стр. 376). Ср. у Cosquin’a (II, 168) cvas- 
ку ,Le pois de Rome*.

5) Cm. crp. 296—347.
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к* Jean de l’Ours заказываетъ себ* палицу у кузнеца, а иногда 
онъ служить у кузнеца подмастерьемъ *) и оказывается искуснее 

хозяина. Этотъ мотивъ очень расаространенъ въ групп* ерусла- 
новскихъ сказокъ, хотя въ сказк-в о самомъ Еруслан* его н*тъ. 

Кузница и кузнечное дЬло связаны съ именемъ Чингисъ-хана а) и 
вероятно этотъ мотивъ былъ и въ сказк* объ Еруслан*.

Въ ориведенныхъ сказкахъ нередко встречается разсказъ о 

двухъ водахъ сильной и безеильиой э). Когда герой, спустившись 
въ подземный М1ръ, находить зд'Ьсь похищенную царевну, она 
учить его, какъ одолеть чудовище; нужно переставить бочки съ 
водой*, утомившись отъ боя, соперники кидаются къ вод*, чтобы 
прохладиться, и чудойищб или зм*й пьетъ безеильную воду, не 

подозревая, что бочки переставлены, а герой пьетъ сильную воду, 
становится сильнее противника и убиваетъ его. Въ верхоянской 
сказк* Пилигримъ поить царевича, которому онъ покровитель
ствуете, сильной водой; и царевичъ, благодаря этому, побиваетъ 
три войска.

Въ восточномъ фольклор* точь въ точь такого мотива н*тъ, 
но есть спаивание противника виномъ передъ битвой. Въ сборни- 
к* „Арджи-Барджи“ Бикаръ Мадзади (въ моей устной записи Бэ

гэръ-Меджить) выставляетъ передъ битвой сосуды съ виномъ; про- 
тивникъ его, царь шимнусовъ, выпиваетъ вино и обезеиливаетъ, 
аБэгэръ обращается въ сто львовъ (арсланъ), нападаетъ на него, 
убиваетъ его шимнусовъ и его самого 4).

Сказка о Бэгэръ-Меджит* напоминаетъ вышеприведенная 

сказки н т*мъ еще, что начинается зачатсемъ отъ сь*денной 
нищи. Вместо ухи изъ щуки, отъ которой родится Бурза Воло- 
вичъ, вмЪсто горошины, отъ которой былъ зачатъ Горошекъ, 
зд*сь мука. Цариц» была безд*тна; лама отшельникъ далъ ей 
т*сто; она сь*ла его, остатки вылизала служанка; у царицы ро
дился сынъ Бэгэръ, у служанки Шялу ь). Въ „Вост. мотивахъ№

*) Cosquin, I, 8.
См. Вост. мотивы, 420.

3) Аеанас. I, 128, 133, 130. Романовъ, Белорусск. сборвикъ, т. I, в. 3, 
стр. 80, 83, ЧубинскШ, II, 208; (два камня, сильный и безевлъный), II 209.

4)Въ японской сказке Sosano, освободитель обреченной ва съедев1е вмею 
царевны, выставляетъ восемь горшковъ съ Saki (родъ водки)-, дракоиъ съ 8 
головами ирикладывиетъ каждую голову къ горшку, напивается пьянъ и Soeano 
убиваетъ его. ( Cosqwn% I, 75). Это Бэгэръ-Мед жить (Бикаръ Мадзади). кото
рый выставилъ сосуды съ виномъ предъ тФмъ, какъ идти въ бой съ царемъ 
шимнусовъ, В ь монгольской сказке нетъ освобождаемой царевны, во обречен- 
выя жертвы есть; населеше было обязано ежедневно отдавать на съедев!с 
царю шимнусовъ по сту человекъ съ благородной персоной во главе. Вероят
но только отсутств1е обреченной царевны удержало Коекзна отъ присоединешя 
Бэгэра къ другимъ указаннымъ имъ параллслямъ.

*5) Въ грузинской скизке (Сборпикъ матер, для опис. местн. и племен. Кав
каза, т. X, отд. И, стр. 54—G1) сюжетъ сказки Jean de l'Oure (Ломъ-каци 
встръчаетъ человека съ жерновомъ на ноге, догоняющего гайца и другого,
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я сдЬлалъ сближеме этихъ персоважей съ найманами Хорису- 
Маджу и Тункъ-Шялъ, которые убиваютъ Вань хана, противника 

Чингисъ-хана А). Бели Бэгэръ и Хорису въ самомъ деле тоже
ственны, то 8начитъ и о Хорису можетъ быть предполагаемъ раз- 
скаэъ, что онъ родился отъ съеденнаго тЬста, какъ Горошекъ 

отъ проглоченной горошины.
Въ нЪкоторыхъ вар1антахъ, какъ, напримЪръ, въ аварскомъ 

и. имеретинскомъ, сынъ медведя дебитируетъ со своей силой въ 

рубке леса. Въ аварской царь посылаетъ богатыря Медвежье 

ухо рубить дрова; богатырь сраау столько нарубилъ, что зава* 
лплъ лесомъ городъ ’). Въ имеретинской а) царь, чтобы отделаться 

отъ необыкновенная силача, медвежьяго сына, посылаетъ его въ 
самый густой лесъ, срубить въ немъ срубъ для дворца и доста
вить къ старому дворцу; медвежШ сынъ повалилъ вековыя деревья 
и исполнилъ првказъ царя. Во французской сказке о сыне мед
ведя (Jean de l’Ours) этого мотива нетъ, но онъ есть въ сказкахъ 
Ben6dicit6 и L ’homme fort; герои этихъ сказокъ не выдаются за 
сыновей медведя, но такое происхождеше ихъ можно подозревать.

Такой же дебю^ъ и русскаго былиннаго богатыря Ильи Му
ромца. После того, какъ онъ просиделъ сиднемъ тридцать летъ 4) 

проходивппе старцы дали ему нить нива, и после того онъ сталь 
сильнымъ богатыремъ точно такъ же, какъ тотъ царевичъ, которому 

покровительствовалъ Пилигримъ верхоянской сказки. Получивъ 
возможность ходить, Илья отправляется корчевать лесъ. Вероят
но и здесь сила эта только напугала родителей и они, вероятно, 

сами отослали его странствовать. Изъ сходства такого начала 
русской скааки съ началомъ кавказскихъ вытекаетъ заключен^, 

что Илья Муромецъ такой же сынъ медведя, какъ аварстй 
C’il’in, имеретинскШ Леваиъ Датвисшвили и ингусппй Че yd.

который воруетъ анца; хиввь втроемъ; великанъ отнимаете обЪдъ у двухъ 
товарищей, во Ломъ-каца убиваетъ великана; соускъ въ подземелье, освобож- 
ден!е принцессы, изм’Ьна товарищей; орхица выносить Локъ*каци) соединевъ 
не съ мотивомъ неестественнаго союза медведя еъ женщиной, а съ иотивомъ 
леестественнаго зачатья въ род* монгольской сваек я о Бегвр'ь-МедщигЬ (Арджи- 
Ворджи); царевна сМдаетъ яблоко, служанка кожицу съ него; у царевны ро
дится сыпъ Арджеваиъ, у служанки Доиъ>каци; атотъ послЪдшй отвЪчаетъ 
Шялу монгольское сказки. Ломъ-каци убиваетъ великана (въ монгольской 
сказк* Бэгэръ, а не Шялу убиваетъ царя шимнусовъ; о томъ, что туть моя* 
но предполагать испорченную редакщю см. Вост. мотивы, 268), освобождаетъ 
царевну и выдаетъ ее замужъ ва Ардженана. Коскэвъ указываетъ греческую 
сказку, которая представляет* переходъ отъ сказки Jean de ГОигв къ еги
петскому роману о двухъ братьяхъ ( Coaquin, I, 25).

*) Вост. мотивы, 23в и 251.
*) Cosguin, II, 113.
3) Сборн- мат. для оп. Кавк., XIX, отд. 2, стр. 3.
*) Въ скавк^, записанной въ Бретани, Petite Bageutte до сорока лФтъ ни

чего не дФлаетъ, потомъ обнаруживаетъ силу и уходить съ желтьзной „ba
geutte* въ семьсотъ ливровъ в*сомъ ( Cosguin, I, Ь).
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Сказка объ Илье Муромце представляетъ некоторые парал

лели къ монгольской сказке объ Ирииъ-Сайне. 1) Иринъ- 

Шайаъ 1) въ алтайской сказке по порученио дара приносить 
Ханкыри; царь испугался и просить отнести Ханкыри на преж

нее место *); въ аварской царь, чтобы отделаться отъ мед- 
вежьяго сына, посылаетъ его привести сначала чудовище „картъи, 
потомъ змея „аждахои; богатырь приносить; царь, не ожидавпий 

этого, пришелъ въ ужаоъ и просить отвести чудовище назадъ; 
Илья Муромецъ приносить ко двору князя Владим1ра Соловьи 

разбойника; князь перепугался. 2) Иринъ Сайнъ бьется съ бра- 
томъ и племявникомъ; Илья бьется съ сыномъ 3); 3) Иринъ-Сайнъ 

влазить на лестницу, чтобы оттуда ввглянуть на толпу неприя
телей; Илья поднимается на гору, чтобы посмотреть на непр1я- 
тельское войско. Если моя догадка верна, что Ирияъ-Сайнъ и 1 
Джиренше-шешенъ (Ерень-шешенъ) тожественны, то и еще одно 
совпадете подучается. Джиренше-шешенъ (Джвренше-мудрецъ) по- 

сажень царемъ въ тюрьму, Илья также; правда, о Джиреншо нетъ 
разск&за, что онъ въ трудную минуту выручилъ царя, какъ Илья 

Владим1ра. Этой чертой судьба Ильи похожа нк судьбу Акиря пре- 
мудраго, только при Илье нетъ загадожъ. Въ отношенш загадокъ 
Акирь сходится не съ Ильей, а съ Джиренше-шешеномъ; Джи- 

ренше разгадываетъ, какъ и Авирь, царсшя загадки, и при томъ 

есть одна почти тожественная съ загадкой, заданной Авирю. Я  
думаю, что поединокъ съ сыномъ потому и стоить въ былине объ 
Илье, что Илья есть русск1й Иринъ-Сайнъ; бой Ильи съ Бори- 
сомъ-королевичемъ или съ Збугъ-королевичемъ, это бой Иринъ- 
Оайна съ Арсланомъ. Въ области тёхъ же наткал овъ, вероят

но, найдетъ обънснеме и появлен1е въ русской былине Жидовина 
на месгЬ сына Ильи Муромца; едва ли это этнографичесшй тер- 

минъ. Въ виду того, что въ числе наявашй Больш. Медведицы 
есть формы Джеты-гавъ, Жидиганъ и т. п., нужно подождать на*

*) Иринъ ср. съ ирей, „медведь*.
*) Очерки с. 8. Мовг., IV, 427.
3) Ibid 452. Въ малорусской ска»гЬ, Илья Иурвнъ (т. «. Илья Муромецъ) 

опрашиваете у одно в паввы: „есть ли гд* сильнее меня к краше тебя?'* Ока
зывается, что есть; вто красавица, которая содержится ве двенадцатью же
лезными дверями; чтобы жениться ва вей, нужво убить 30 головаго амъя; 
Илья обматывается пряжей, обливается смолой т. е. поступаете, какъ Кирила- 
Кожемяка «евскаго предав1я, бьется со 8и*емъ и убиваетъ его (Вс. Мшлеръ, 
Очерки русск. вародв. словеевости. Быливы. М. 1ё97. Стр. 408). В. в. Миллеръ 
думаете, что еруславовсме ивцвденты позднейшее васлоев1е на яма Ильи 
Муромца. Met кажется, сростав!е нФко^орыхъ еруславовскяхъ темъ съ геро
емъ, родившимся отъ медвДдя или медведицы, еачалось го рае до древнье, чФмъ 
составился сводъ объ ЕрусланФ. Илья Муривъ увнветь, что какой-то богатырь 
выкололъ глава его отцу и матери; для исцФлев!в вхъ Илья достаетъ сердце 
чародЪйнаго богатыря. У Романова, IH, стр. 85 и 87, Иванъ царевичъ встре
чаете вакихъ-то деда и бабу, у которыхъ tu la  выпила очи; овъ достаетъ 
средство исцелить глаза.
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коплешя предашй объ этонъ созв!»здш и не торопиться съ сбли- 
жешемъ имени Жидовииъ съ именемъ жидъ. Можетъ быть Жидо- 
винъ окажется славянизироваенымъ аварскимъ Жид и га нъ 1).

Въ сказкЪ, записанной г. Эварницкимъ, Илья Муромецъ спа

саетъ царевну, обреченную змЪю, но бондарь отрубаетъ ему го
лову и подвига приписьшаетъ себ’Ь; св. Петръ ожнвляетъ Илью; 
сл±дуетъ обличение самозванца 2).

Въ „Вост. Мотивахъ“ *) я сравнивалъ съ предашемъ объ Иль1з. 

сказку о Бормй-ЯрыжкЬ; здЪсь прибавлю, что конецъ, который 
тлы находимъ въ сказк^ Эварницкаго, пркдается и Борм'Ь и его 
эквивалентамъ; такой конецъ— cnaceaie обреченной за'Ью царевны, 
самозванство i обличеюе самозванца— находится въ сказкахъ 1) 

вологодской о МихайлЪ ТрунщиковЪ, 2) самарской о ИвааЬ Тур- 

тыгинЬ и Ь) могилевской о Дикомъ Бурьм^ 4). На схему сказки

1) Въ греческой былин® отецъ богатыря Армури въ пл®ну у саракнновъ 
сидитъ въ тенницЪ; но подвиги Армурн (бой съ саракипомъ у рЪки, битва съ 
с&ракиискимъ войскомъ) ваводять страхъ на саракинскаго эмира, овъ нам®- 
наетъ свое обращеше съ увникомъ, угощаетъ его» освобождаетъ изъ темницы, 
отсылаете къ сыву и обещаете отдать ва сына свою дочь (В . д. Миллеръ, 
Очерки, 334). Это сходно съ татарской быj иной объ Ала-Картаг*; братья 
Темусы у веяли въ пл®нъ отца Ала-Квртаги, Акъ-хана и посадили его въ яму, 
но подвиги Ала-Картаги (бой съ Джедай-хнномъ) н any г ал ъ ихъ, и они отпу* 
скають Ахъ-хава И8Ъ неволи, ®дутъ на встречу яъ Ала-Картаг® съ подарками. 
А. Н. Веселовсетй думаете, что дал®е въ греческой былин® быль разевавъ о 
поединк® отца еъ сывомъ, г. Миллеръ отклоняетъ это предположев!е. Въ по- 
бочныхъ вар!аитахъ, однако, можно допустить вместо мирной встречи отца 
еъ сыномъ поедияокъ по ведоразум®н1ю, какъ вто н им®етъ м®сто въ былин® 
о Саур® Ванидович®. Въ приведена^хъ выше татарекпхъ скаакахъ мы нахо- 
днмъ во первыхъ столкновеше Ада-Картаги съ Джедвй-ханомъ, во вторыхъ 
Картыги съ СвдвЙ-ивргэномъ, но сказки не д®лаютъ ихъ родственниками. Сэ- 
дэЙ-Мвргэнъ, возвращаясь на родвву, встречаете въ пол® свои дочь я не уяванъ 
ею съ перваго раза, но втогъ ивпивдентъ не принадлежите къ категорш встр®чъ 
съ поединкомъ; вто другой тнпъ встр®Чъ, въ род® встр®чи Одмссеа съ отцомъ 
Лаертомъ.

-J) А. Веселоестй, Hexxia ааы®тки къ быливамъ въ Журн. М. Н. Проев, 
ч. CCLX1X, отд. 2, стр. 63.

») Отр. 701.
4) Ждотовъ, Pycciifi былевой эаосъ, 5 и 9; Иваницкхй, Натер, по втн. 

Волог. губ., етр. 165 (Изв. Моск. общ. люб. естествов., антр. и втн., т. LXIX); 
Садовником  ̂ Свавки и пред. самарск. края, стр. 22—27; Романоьъ, Б®лорусск. 
сборн., в. 3., № 28, стр. 205. Въ вологодской я могилевской скаакахъ герой 
сводки (Трувщиковъ или Двк1й Бурьна), вевупрй царская инсигнш, въ одвомъ 
м®ст® останавливается отдохнуть и васыпаеть; товарищи уолываютъ ва ко* 
рабл® еъ добытыми вещами и выдаютъ себя за виновниковъ пр1обр®тен!я ихъ; 
истинный ихъ вр!обр®татель просыпается только черезъ три дня (такъ въ 
могилевскомъ eapiasr® у Романова). Въ православное царство Дикаго 
Бурь»у переносить левъ, которому онъ оказалъ услугу въ борьб® съ 
ам®емь (впигодъ, отв®чающШ борьб® двухъ быковъ, чернаю и б®лаго въ мон
гольской сказв® о Масанг®). Борьба льва съ 8м®емъ описывается и въ дру- 
гомъ могилевскомъ вар!ант® (о проворной Ярыжк®), м въ самарской скавк®, 
но въ обоих* случаяхъ забыть вероломной поступокъ товарищей. Во вс®хъ 
однако случаяхъ благодарный левъ доставляете героя сказан на м®сто.
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о Борме похожа схема былины о Василье Буслаеве. Борма 
-Ьдетъ втроемъ; и Буслаевъ едетъ втроемъ; Борма перелазить че

резъ змея, замёняющаго городскую стену; Буслаевъ поднимается 
на Ск>рочиаскую гору; на обратномъ пути Борма запнулся на вер
шине змЪинаго хребта; Буслаевъ запнулся на Сорочинской горё, 
у камня Алатыря. ВасилШ Буслаевъ никакихъ святынь изъ Iepy- 
салима, ве принесъ; но три святыни въ новгородскихъ предаш- 

яхъ были, только они попалп повидимому въ другое народное ска
зано, именно въ сказаше о сорока каликахъ которые принесли 
изъ 1ерусалима чашу, копкарь и скатерть „во веки имъ кормле- 

Hiett ‘ ) .

Но можетъ быть тотъ же мотнвъ вставлялся и въ были ну о 
Василье Буслаеве или сказаше о сорока каликахъ можетъ быть 
ставило его атаманомъ калпкъ. Въ одномъ BapiaHrb повести о Ва- 
вилонскожъ царстве одинъ взъ трехъ пословъ императора, иду- 
щихъ въ Вавилонъ, называется Васильемъ-русеникомъ *). Г. Жда- 
новъ указываетъ на сказку у Афанасьева 3), въ которой какой 
то Весельчакъ отправляется вь змеиный городъ доставить мазь, 
чтобы исцелить больные глаза царевны; онъ перелазить черезъ 

змея, облегавшаго городъ вместо стены, находятъ подъ камнемъ 
мазь и убегаетъ съ нею, спасаясь отъ погони 3),— следовательно 

это вар1антъ сказки о Борме. Имя Весельчакъ, можетъ быть, вы
звано созвуч1емъ съ именемъ ВасилШ.

Жизненный дебютъ Василья Буслаева напоминаетъ Jean’a de 

l’Ours; во время игръ онъ „у кого руку бторветъ, у кого голову 
рйсколетъа. Мать отдала его учиться къ старчищу Угрумншу 
.листы писать*. Однажды Угрумище созвалъ гостей на пиръ, а 
Буслаева не позвалъ; Буслаевъ пришелъ па пиръ не эваный, „изъ 
передняго угла гостей повыхваталъ, со скамеечки повыдергалъ, 
проводнлъ на новы сени черныяъ вязомъм ). Во французской сказке 

подобная сцена происходить въ школе; Jean de l’Ours целую лавку 
учениковъ однимъ ударомъ высаджлъ изъ за стола, а учителя 

выбросилъ въ окно б).
Обзоръ мате pi ала, которымъ я воспользовался для этой статьи, 

приводить къ заключенш во 1-хъ, что сказка объ Еруслане вы
шла изъ сказки о медвежьемъ сыне, во 2-хъ, что она относится 
кь звездному эпосу. На некоторыя звезды, какъ напримеръ на 
Венеру, на луну исть въ приведенныхъ мною сказкахъ прямыя 
указашя; въ другпхъ случаяхъ звезду или созвездие легко уга

]) Вс. В. Миллеръ, „Къ былин* о сорока вааикахъ со кашкою" въ Журн. 
М. Нар., Пр., 1899, августъ (CCCXXIY), стр. 489.

*) А. Веселовскхй Повъсть о Бавижовскомъ царств* стр. 133 (СдованскШ 
Обореикъ т. III).

э) И. Н. Ждановъ, Рус-к. быдев. эпосъ, 18.
*) Афанасьев № 176 (II т. стр. 256).
*) Coequin, I, 2.
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дать по обстоятельствам^ въ которыхъ выведено действующее 

лицо. Для некоторыхъ сказокъ главную роль при созданш сюжета 
играло, повидимому, наблюдете цадъ небесными светилами, при 

чемъ движете светила или явлеше, происходившее съ нимъ, осмы
сливалось при помощи явлешй въ жизни людей и зверей на зем
ле. Напримеръ было заначено движение одного созв,Ьзд1я всл’Ьдъ 
за другимъ, какъ бы по пятамъ его; ему придавался смыслъ по
гони охотника за оленемъ или преследовали оленя хищнымъ зве- 

ремъ. Примеры того, что звЬвды представлялись зверями, не редки; 

народное поверье видитъ въ нихъ лосей, оленей, волковъ, собакъ. 
Было и обратное воздЬйств1е; представлеше, возникшее изъ наблю- 
дешя надъ небомъ, могло переноситься на землю. Такъ напрамеръ, 
заметивъ неподвижное положеше Полярной эв^зды, челов'Ькъ на
шелъ параллельное къ нему явлеше въ образе жизни летучей 
мыши, неподвижно прижавшись къ скал!}, проводящей день; эа- 
тЬмъ, связавъ съ Полярной эв'Ьздой прочность м1роздашя, признавъ 
въ ней залогъ того, что небо не обрушится на землю, челов’Ькъ 
перевесь это представлеше ва летучую мышь и создалъ легенду, 
будто летучая мышь воображаетъ, что она поддерживаетъ скалу 
отъ падешя, иначе скала упадетъ и задавить людей.

Имена созвЪзд^ иногда смешиваются. Еще болЬе смешешя 
между со8вгЬзд1ями нужно ожидать въ сюжетахъ, пр1уроченныхъ 

къ нимъ. Такъ напримеръ, разсказъ о подъеме дейсгвующаго 

лица въ сказка на гору или опускаше его въ подземелье межетъ 
быть выведено изъ наблюдешя надъ свЪтиломъ, восходящимъ къ 
зениту или ваходящимъ за горизонтъ, но такое явлеше наблю
дается и надъ Венерой, и надъ Плеядами, и надъ Оршномъ, и 
надъ луной, и надъ солнцемъ. Есть, впрочемъ, явлетя, связанныя 

только съ определенными светилами. Такъ напримеръ, неподвиж
ное положеше замечается только у Полярной звезды; разсечеше 
тела поооламъ или перюдическое убываше тела и иаростав1е его 
можетъ быть выведено только изъ наблюдешя надъ фазами луны; 
движете противъ течешя— изъ наблюдешй надъ Большой Медве
дицей; вечное движен1е взадъ и впередъ, какъ маятникъ (напр, 
представлеше о вечномъ перевозчике) только изъ наблюдешй надъ 
тёмъ же созвезд1емъ. Но въ течете вековъ традищя наруши
лась, утратилось понимаше связи между сказкой и той реаль

ностью, которая въ ней прежде подразумевалась, особенно при 
переходе сказатя въ чужую народность безъ перевода собствен* 
ныхъ именъ, и тогда явилась возможность и детали, выведенныя 

изъ наблюдешя надъ фазами луны, и детали, идушдя изъ наблю- 
дешя надъ Б. Медведицей, или Плеядами, или Полярной звез
дой, соединять на одномъ действующемъ лице, не имея повода 
усматривать тутъ нелогичность. Въ виду этого разоблачев1е сю- 
жетовь возможно только въ известныхъ границахъ. Нельзя, на

примеръ, сказать, что Ерусланъ вотъ такая-то звезда или такое*
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то созвезддв. Возможво открытое генезиса только инцидента, а ве 
сказки.

На протяженш статьи нередко делались указашя то на ту, 
то на другую звЬзду. ЗдЬсь, на послЬднихъ страницахъ статьи, 
я хочу свести вместе эти указашя. Чаще всего мне приходилось 
указывать на Полярную звезду. Въ „Вост. мотивахъ* я выска- 
залъ мнеше, что съ. этой звездой были свяваны эсхатологически 

темы. По одному народному поверью семь ввездъ Большой Мед
ведицы— это семь волковъ, которые гонятся ва лошадью, привя
занной къ приколу, а подъ последиимъ подразумевается Полярная 
звезда, которая въ разныхъ частяхъ орды такъ и называется 
Железный колъ или Золотой колъ. Когда волки догонять лошадь, 
конецъ Mipa. По другому поверью м1ръ погибнетъ оть водъ, ко
торый изольются изъ отверстия, пока заткнутаго камнемъ. Есть 

къ этому представлешю параллельное, впрочемъ ве связанное съ 
идеей о кончине Mipa— воды изливаются изъ отвертя, сделан- 

наго въ земной поверхности посредствомъ желлзнаго посоха; по- 
еохъ былъ воткнуа ъ въ землю и вынуть, изъ пробитаго имъ от* 
версия потекли воды и образовали море. Предполагая для веехъ 
этихъ представлен^ одно общее происхождеше, я прихожу къ 

заключонш, что въ Полярной звезде иногда видели камень или 
колъ, которымъ было вакупорено отверше, ведущее къ храни
лищу водъ, угрожающихъ всеАирнымъ наводиешемъ 1).

Къ той же группе представленШ следуетъ отнести и пред- 
ставлеше объ отверстш, сделанномъ также посохомъ, но изъ ко
тораго на землю извергаются не воды, а гады, гнусъ и всякое 

подобное ело; отверст1е это делаеть Ёрликъ, царь ада *). Это 
представлеше можетъ быть приннто эа переходъ къ другому, къ 
представлешю объ отверстш, ведущемъ въ подземный М1ръ, оби
таемый нечистыми духами (въ царство Ёрлика). Сюда примкнуть 
тЬ инциденты въ сказкахъ, въ которыхъ герой отваливаеть ка

мень, прикрывающШ отверст1е, спускается въ подземное царство 
и тамъ вступаетъ въ поедивки съ злыми силами, похитителями 

царевенъ (въ переводе на языке тюркомонгольскихъ noeepifi, съ 

споспешниками Ерлвка, похищающими на вемле человечески души 
и прячущими ихъ въ казематахъ ада). Иначе сказать, Полярная 

звезда представлялась отвертемъ, ведущимъ въ другой Mipi, 

где живетъ злое существо, насылающее на людей смерть. Бплая 
плита, подъ которую уходить баба-яга, бгьлый камень, подъ ко
торый уходить Норка-зверь, жемьзная плита, подъ которую ухо
дить птичка, золотой хохолокъ 3), это образы, въ которые на

г) Вост. мотивы, 363; Таяг.-тиб. окр, Китая, И, 211—214 и 331. По якут- 
скопу цовЪрью ве Полярная ввъада, а Плеяды отверстие въ веб* ч*мъ-то 
ватквутое; когда оно отмыкается, на яемло дуютъ вФтры (Вост. мотивы, 325,571).

*) Вост. мотивы, 569.
Афанась(въ, изд. 1897, т. I, стр. 132.
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родное воображете превратило Полярную зв'Ьзду. Злая сила уно
сить черевъ это отвертв въ темный Mipb царевну, и иногда 
тамъ приковываетъ ее цепями; представлете о подэемномъ Mipi 
переходить въ представлете о темниц*Ь съ заточенной царевной1). 

Заточеше въ темниц^ можетъ толковаться въ сказка, какъ воз

мутительное насшпе или какъ наказаше за преступлев1е а). Иногда 
же это не темница, а погребъ, куда спрятаны д^ти, чтобы спасти 

ихъ отъ злого существа, которое умышляетъ унести ихъ; или 
пешера, въ которой укрывается бЬглецъ (я припоминаю въ этомъ 

случай 'Чингисъ-хана мопгольскаго преданш, собственно Темучина, 
а также Балъ-Дорчжи тибетскаго предашя, убившаго царя Лан- 
дарму, прячущихся въ пещер'Ь),

Въ одной сказк-Ь возл-fc отвертя, ведущаго въ подземный м1ръ, 

помещается столбъ, но онъ не запираетъ входъ, а врытъ для 

того, чтобы герой могъ привязать къ ному веревку, на которой 
онъ долженъ спуститься въ подземелье. Тутъ связь столба съ от- 
версиемъ иная, чЪмъ въ предыдущихъ предашяхъ, но эта вер- 
с1я показываетъ, что дЪло и деть о какой то реальности, которая 
представлялась и въ видЬ отверстия и въ вид'Ь столба.

Столбъ иногда зам'Ьняетъ темнвцу. Въ нЪкоторыхъ изъ при- 
веденныхъ сказокъ сестра изменница въ наказаше за измену вы
ставлена на каменномь столба; въ вар1автахъ этой сказки она 

помещена на вершин^ дуба (и оттуда свергнута) иди привязана

J) Подъ прикованной цФняма царевной когда подразумеваться Болын. Мед
ведица, которая нокиргмеки назыв. Джиты-Каракше, а на другомъ тгоркскомъ 
наречш, алтайсяомъ, каракчииъ значить „красавица4. У алтайцевъ есть cxasca 
объ Очу-Каракчинъ, „Злой красавиц*®, у которой семь братьевъ. Въ русской 
былня* Змей Горынычъ унесь Марью Дивовну ва реку Пучай и заключвлъ 
въ пещеры белокаменный. Въ сказке объ Еруслан* веодулъ-Зм'Ъй утекаетъ 
за норе въ камевныя ворста. У Афанасьева въ сказк* №  71, вар. Ъ входъ 
в* пещеру, т. е.» въ подвеиное царство имЪетъ видь же.юзной дверн (изд. 
1697, I, 127). Заточенный собаки представлялись иди сидящими на цени, ве
роятно приковапными къ столбу т, е. къ Полярной звезде, или запертыми въ 
(каменномъ) доме; ове пытаются освободиться и (или грызутъ цепи или) гры
зутъ каменвыя двери; отсюда какъ будто иокно догадываться, что Полярвая 
звезда представлялась или столбомъ, или дверями, или воротамя, иногда камен- 
пыми, иногда велевными. „Желгъзныя ворота" очень распространенное народ
ное представление и часто встречается, какъ назваше урочища (Тем лръ-капу 
потурецки, 'е-мынь покятайски). Народному предамю известны такве н яЗо
лотых ворота".

*) Въ разныхъ вар1антахъ сказки о сестре-ивмеппице встречается пред- 
ставлете о дерев*, къ которому выставлена изменившая женщина, по въ н*- 
которыхъ заточен!е терпитъ и человекъ, потероевнпй отъ измены. Такъ у 
Романова, въ №  5 „Юда беззаконный чортъ* вар. а, сестра-изменница, въ 
союзе съ Юдой, владеть убитаго брата въ бочку, нагоняегь на нее двенад
цать обручей и бросаетъ ее въ море (стр. 59); въ №  7 Ивавъ Ивановичъ, 
русьскШ царевичъ, брошенъ сестрой изменницей въ боченке въ море (стр. 
65); въ BapiaHi* къ этой сказке песчастный брать яащемленъ въ расщеплен
ной ва дчое соси* (стр. 66).
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къ дереву, въ одиомъ случай привязана къ явору 1). 
Въ другихъ сказкахъ привлэавнымъ является несправедливо стра
дающе; А й-дол ей пригвожденъ семью гвоздями къ 8еыл& 

у основашя столба, который служить коиовя8ыо. Иногда поло- 
xeaie на дереве не мотивируется, какъ казнь; это просто место 
жительства. Такъ въ русскихъ сказкахъ ДивШ мужъ сидитъ на 

дубе, на границе царства; очевидно это пограничный сторожъ; 
его заместитель въ вар1анте Полугримъ сидитъ на столбе, а въ 
верхоянской сказке Пилигримъ, онъ же и золотой челов^къ, со

держится въ тюрьме не какъ преступнику а какъ диковинка. Въ 
алтайской сказке Тарданакъ сидитъ на желъзномъ дереве.

Посохъ, вбитый въ землю, сливается съ деревомъ. Въ кавказ- 
скомъ предаши объ Амиране костыль, который Христосъ вбиваетъ 
въ землю, пускаетъ глубоме корни и превращается въ дерево, и 

Амиранъ напрасно старается раскачать дерево и вырвать его; если 
это ему, однако, удастся, будетъ конецъ Mipa. Встречаются пре- 
дашя о мече, всаженнснъ въ землю или въ скалу, о ноже, вса- 
женномъ въ тело оленя, и никто, кроме героя сказки, не можетъ 

его извлечь. Мечъ Навуходоносора былъ заложенъ въ городскую 
стену (вместо стены служилъ обложной змей), и когда онъ былъ 
вынуть, последовалъ конецъ жизни въ Вавилоне.

1Тредан1е о Тарданаке, сидящемъ на желгьзномг дереве и о 
Джельбегене, который вырвалъ его вместе съ деревомъ и вместе 
съ деревомъ несетъ по воздуху, имеетъ, можетъ быть, свои отра
жения въ разсказахъ о ДзмгЬ, который носится по воздуху съ ду- 
бомъ и прицепившимся къ нему КырЫкомъ, Кобылячьимъ сы

номъ а), о Вихоре, который летаегь съ тростью и ухватившимся 
за нее Арикадъ-царевичемъ, и о Вихре, носящемся съ палицей,- 
за которую держится Иванъ-царевичъ.

1) Иногда, похФстивъ изменницу ва вершине дерева, сбрасываютъ ее отту
да, встряхнувъ дерево. Вейиемейпевъ садатъ и выращнваетъ дубъ; когда 
Ильмарияневъ влезъ ва него, Вейвемейневъ потрясъ за стволъ в Ильиариа- 
ненъ улетелъ въ Похюлу. Мотивъ свержешя съ высоты не разъ встречается 
въ ламайскмхъ легевдахъ о кающемся грешнике, который потомъ ставовитсы 
богомъ Майдари (Вост. мотивы, 511); грешникъ приходить въ отшельнику, 
загордившемуся своей святостью; гордый святой искушаетъ пришельца пред- 
ложеыемъ броситься со скалы въ пропасть. Въ легенде о Мила-райбе, кажет
ся также совершающемъ трудъ покаянйа, свержев1е ве со скалы, а съ крыши 
храма (Танг, тиб окр. Китая, II. 374).

а) Манжура, Сказки, стр. 43. ДамШ вырываетъ съ корвемъ дубъ, въ тре
щину котораго была ущемлена его боров да, в уходить нъ подземелье; Кырь 
якъ спустился подъ землю и ухватился ва дубъ; дгм1й выпесъ его на верхъ 
(вероятно ва небо). Я думаю, что тутъ д8м1Й, какъ влое существо, стоить на 
месте Дкельбегевя, а подъ Кыр1якомъ подразумевается месяпъ. Ср. съ по
верьями и предашами о Кирик-Ь; по одному предашю онъ брошевъ матерью 
въ огонь, чтобы спасти Христа отъ преследующихъ жидовъ, но остался не- 
вредимъ; харьковское предаше не знаетъ имени Кирикъ, а ва8ываетъ 
сгоревшего мальчика Папарымомъ и говорить, что овъ вместе съ месяцемъ 
умираетъ, во вместе съ месяцемъ и родится. Если Кирикъ тожественное лицо
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Въ одномъ преданш мне встретилась булава, всаженная въ 
землю г). Въ большинстве случаевъ съ палицей не связана идея 
о неподвижномъ положевш. Есть только разсказы о томъ, какъ 

герой пробуетъ только что скованную железную иалицу, бросаетъ 

ее къ небу, и она, при падевш, глубоко входить въ веилю, но 
герой вытаскиваетъ ее азъ земли и странствуетъ съ нею.

Въ ряде сказокъ вместо подзем наго царства гора, т. е. все 

то, что герой находить въ лодземномъ царстве, здесь также по* 
мещается около Полярной ввезды, только Полярная звезда пред
ставляется не отверст1емъ, ведущимъ въ подземелье, а вершиной 
горы; на эту гору перенесены и эпитеты съ звезды; вместо именъ 
Золотой или Железный колъ образовались имена: Золотая гора 

или Железная гора. Чтобы попасть туда, герой долженъ не опу

скаться, а подниматься. Иногда онъ поднимается по дереву, ко
торое вырастаеть изъ косточекъ, имъ же самимъ посажеввыхъ, и 

вершиной достигаетъ до неба (въ отрывкахъ можетъ быть отъ 
этой же сказки выроста етъ горохъ до неба и по нему взбирается 

на небо отарикъ); по тому же дереву онъ могъ и спуститься. Но въ 
другяхъ случахъ герой слетаетъ виизъ съ горы на трости,— это 
та же трость, вероятно, съ которою летаетъ Вихорь и которая 
замещается въ вар1автахъ дубомъ или палицей, только въ по- 
следнихъ случаяхъ этой трости или палице не приписывается 
летучести,— или по полотну, спущенному съ Золотой горы а). Экви
валентами этого средства являются желгьзная цепь, посредствомъ 

которой Масаагъ поднимается на небо *), паутина, по которой 
спускается съ неба паукъ и которая немного не достигаетъ до 

земли 4). Алтайское поверье знаетъ Золотую гору, подошва кото
рой на небе, а вершиной она обращена къ земле и только на 

локоть не достигаетъ до земной поверхности.
Большая Медведица должна отразиться въ сказав1яхъ особен* 

ностъю своего состава; созвезд1е состоитъ изъ семи звеадъ, и 
действительно число семь встречается въ сказкахъ очень часто. 
Некоторые случав безъ затруднен1я ыогутъ быть сведены съ Больш. 
Медведицей, ваприм. семь хортовъ Иванъ-царевича, семь собакъ

съ харьвовскимъ Папарыиоыъ, то, вяачигь, о Кврик’Ь говорили, что овъ вы'В- 
стё съ лФсядемъ умвраегь и вмЪстФ съ внмъ родится. Сагайское повЪрье при* 
оисываетъ ту же судьбу Джедай-Хану. Большие Медведица называется у раз- 
ныхъ тюрковъ: Дкеты-гань, Дкеты-Каракше, Джеты-Каракъ (см. Вист, мо
тивы, 459; 9ih. Обозр., кв. X X , стр. 108),

1) Вист, мотавы, 549.
Въ Лассъ, по разсказанъ падомоиковъ, ежегодно совершается обрядъ— 

ао протянутому вавиту со скалы ва дно долввы спускается лама, одФтый пги- 
цей Ханъ-Гариди; ваяется, это совершается въ З-ifi девь 2-ой луны; см. Nou* 
veau Jouru. asiatique 1829, t. IV, p. 143.

з) Интересны повЪрья осетинъ, соедьневныя съ цЪпыо, на которой готелъ 
подвешивается къ потолку саклн.

*) Вост. мотивы, 407.
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Джедай-хана близкое представление въ киргизскому о Б. Медве
дице, которое видитъ въ созвездш семь волковъ. Семь богатырей, 
приставленныхъ караулить Айдолея, пригвожденнаго при основами 

коновязнаго столба, также сильно намекаютъ ма ордынсшя пред- 
ставлешя о Б. Медведице, кавъ о семи человекахъ, которые 
скрадываютъ лошадь, прикованную въ железному столбу, т. е. 
Полярной звезде, или въ BapiaHTt— караулящихъ, чтобъ ее не 

уврали.
Остяцкоо представлеше несколько отклоняется отъ киргиз* 

скаго; по последнему семь звездъ или семь воровъ преследують 

лошадей, которыя ходятъ кругомъ Полярной 8везды; остяки го- 
ворятъ, Б. Медведица это лось, за которымъ гонится богатырь 

(Тункъ-похъ, который вместе съ месяцемъ родится, вместе съ 
нимъ и умираетъ, какъ ДжедаЙ-ханъ); по вар1анту лось пред- 

ставленъ только четырьмя звездами созвеэд1я, а остальныя три—  
три охотника, преследующее лося. Я выше высказалъ предполо
жено, что въ степномъ фольклоре место лося долженъ былъ за
нять конь, такъ что въ орде вместо погони 8а лосемъ были раз- 

сказы о ловле коня, и вотъ эти-то разсказы вошли въ сказку 
объ Еруслане. Въ этомъ эпизоде обыкновенно появляется царсшй 
пасгухъ Ивашка, но ловить коня самъ Ерусланъ; въ монгольской 
же сказке объ Иринъ-Сайяе ловить коня пастухъ *), а не самъ 
Иринъ-Сайнъ; въ русской сказке ловить коня Иванъ-царевичъ. 
Въ сказке объ Еруслане имя Иванъ съ главнаго героя перешло 

па второстепеннаго, а ловля коня осталась при главиомъ герое.
Вл1яше OpioHa можно угадывать тамъ, где число три, наприм. 

три ели въ урянхайской сказке, на вершину которыхъ спаслись 

убежавппя отъ Джельбаги дети, три придорожныя девицы (три 
сестры Гэс эра), три собаки, три дивозмнки.

Въ Плеядахъ народное представлеше видитъ гнездо съ птен
цами; въ сказкахъ мы часто встрЪчаемъ дерево, на вершине ко- 
тораго гнездо съ орлятами; орлица на своей спине выносить ге
роя въ верхнШ Mipb

*) По русскому ooBtpUD, сохранившемуся въ аагадохъ, пастухомъ пред
ставлялся мЪсяцъ, по монгольскому зв-Ьвда Цолмонъ, т. е. Венера; ем. Вост. 
мотивы, 192.

*) Къ приведеннымъ выше принярамъ ©того представлетя можно присое
динить еще одянъ ивъ румынской скавви. БевдЪтный старнгь съЪлъ яблоко, 
ааснулъ и, пробудившись, вашедъ вовлФ себя девочку; ее увоснтъ гри*ъ въ 
свое гн«8до на дерев*; ивъ колодезя высовываете голову вм«й и хочеть съъсть 
птеацовъ сидящихъ въ гн*вд&; ангедъ убндъ ви«я; грв*ъ вывармдиваетъ де
вочку; царевичъ, охотявпИЙся, хогЬдъ стрелять по -трмАтамь, увид*лъ де
вочку и женился ва пей (Веселовапй, Равыскав1а, X, 422). Г. Веселовск1й 
сближаетъ эту скавку съ апокрв*ическимъ предав!емъ объ император* Фанувл® 
и его сенешалФ 1оакнм£; отъ сока яблока вольно Фануила набухло и разре
шилось девочкой; по при казан ш  императора девочка была отнесева въ лАсъ, 
положевиая въ гнФздо лебедей, она выросла вмЪсгЬ съ птицами; во время 
охоты Фануилъ находить ее и выдаетъ ва 1оакмма. Эта дЪвочка была св.
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По бурятскому предашю Млечный путь образовался изъ ко* 
лока небожительницы, которое она разлила, осердившись на Гэ- 
сэра, похитившего у нея эрдееи. Я думаю, что это молочное море 
им^ло целью задержать убёгавшаго вора; оно вероятно образова
лось впереди Гэсэра. Въ другихъ случаяхъ или передъ убегаю- 
щимъ, или между нимъ и преследующей его погоней внезапно воз* 
никаетъ река (какъ въ египетскомъ романе о двухъ братьяхъ 
Анпу и Битью, въ кавказской сказке о Колой-Канте и орхустой- 

цахъ). Въ вышеприведенныхъ сказкахъ встречается представлете, 
которое, можетъ быть, относится къ той же реальности, какъ и 
молочное море; это борозда, которая проводится плугомъ, запря- 
жеянымъ змеемъ; но мотивовъ, которые представляли бы переходъ 

отъ молочнаго моря или реки къ этой борозде, я указать не могу. 
Пропаханная на змее борозда преданьемъ отожествляется съ 
Зк1евымъ валомъ, который указываютъ около Шева. Въ Монгол!и 

встречаются въ разныхъ местахъ остатки вала Чингисъ-хава. 
Это по одному предашю ровъ, вырытый для свадебнаго поезда; 
по другому это дорога, насыпанная для проезда Чингисъ-хана 
въ то время, какъ онъ объезжалъ кругомъ свое царство. По не- 
которымъ намекамъ этого предашя въ немъ дело идетъ не объ 
историческомъ Чиягисъ-хане, а о какомъ-то де&пургЬ, который, 
повидимому, объеэжалъ не царство, а всю землю и при этомъ 
творидъ (по собравнымъ мною въ последнюю поездку показашямъ). 
Въ эпизодахъ объ убегающемъ отъ погони герое или объ убе- 
гающихъ детяхъ иногда внезапно появляется не река, а мостъ 
черезъ реку или море, и убегаюпце переходятъ по мосту; это 
переходъ отъ представлетя о реке къ представлетю о дороге1).

Въ русскихъ сказкахъ при разныхъ случаяхъ появляется 
мельница, представлете, внушенное, можетъ быть, зрелвщомъ не- 

беснаго свода, вращающагося вокругъ Полярной ввезды. Въ од- 
нихъ сказкахъ сестра-изменница посылаетъ брата достать муки 
или мучной пыли изъ мельницы, въ которой мелятъ черти; у этой 
мельвицы двенадцать дверей (удвоегие числа шести, чго намекаетъ

Авва. Дерево, ва которомъ росли яблоки, было крестное дерево, ово ве то- 
жествевно еъ ткиъ деревомъ, ва которомъ сидела св. Авва, во крестное де
рево также представлялось ввогда съ сидящимъ ва вемъ младевцемъ (Равыс- 
кая1я, IV, 60 ж след.), Крестное дерево было срублено Солоковомъ. Въ урян
хайской сказке о Джельбаге, врвведеввой выше, три девочки, свдяпря ва вер- 
шинахъ трехъ деревьевъ.

Мостъ чудеевыжъ образомъ вовввкаетъ отъ взмаха платка или поло
тенца; брать в сестра благополучно переходятъ ва другую сторону, мостъ 
всчеааетъ, и змей остается на другой стороне; но онъ соблагияетъ сестру, и 
она вымаввваетъ чудеевое полотенце у брата водь предлогомъ, что его нужно 
вымыть, взнахиваетъ имъ вадъ рекой и вызываете появление моста, so кото
рому вмей и переходить. Не было ли этого мотвва въ южнославянсвомъ пре
даю я о Трояне, посещавшемъ царевну по ночамъ, т.-е. ве прнходнлъ ли 
онъ къ ней по мосту, который она вызывала ввмахомъ полотенца, и не втотъ ли 
кость подразумевается въ Слове о полку Игореве подъ видомъ „тропы Трояна"?
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на Плеяды, въ которыхъ монголы насчвтываютъ шесть звЬздъ); 

здесь иногда находится скопленное богатство. Въ аварской сказке 
о иедв'Ьжьемъ сыне одинъ изъ его товарищей иагЬетъ мельницу 

на колене.
Въ одномъ BapiaHTt русской сказки вместо мельницы домъ, 

въ которомъ живутъ двенадцать или двадцать четыре разбойника; 
они сидятъ ва двенадцати креслахъ кругомъ бочки съ виномь, 
картина, которую осетинское поверье видитъ въ созвЪздш Плеяды. 
Сходный мотивъ въ сказке у Афанасьева, № 71, вар. Ь: Иванъ- 
царевичъ обходить три подземныя царства: медное, серебряное и 
золотое; у воротъ меднаго дворца на ыЬдныхъ цепяхъ прикованы 
страшвыя зм'Ьн; подле колодезь, у колодезя медный корецъ на 

медной цЪпочк'Ь виситъ. Иванъ-царевичъ зачерпну ль корцонъ 
воды и напоилъ змей. Въ следующемъ царстве серебряный дво- 
рецъ, змеи прикованы серебряными цепями, подле колодезь съ 

серебрянымъ корцомъ. Въ третьемъ царстве золотой дворецъ, 
змеи на золотыхъ цепяхъ, корецъ золотой, на золотой цЪпочкЪ.

Кром^ наблюдевШ надъ небесными явлешями и надъ явленшми 

въ жизни зверей и въ жизни людей вообще, въ сказкахъ можно 
еще отметить отражешя изъ спещальной области человеческой 
жизни, отражещя шаманской обрядности. Въ богатыре, который 

поднимается на гору или опускается въ подземный киръ, можно 
видеть звезду, поднимающуюся къ зениту или опускающуюся подъ 
гориаонтъ, но также и шамана, поднимающагося на небо предста
тельствовать за пострадавшаго предъ Ульгенемъ или Эсэгэ-мала- 
комъ, царемъ неба, или спускающагося въ адъ предстательство

вать предъ Ерликомъ. Представлеше о богатыре, летающемъ на 

трости, едви ли можно объяснить иначе, какъ только отражешемъ 
народнаго поверья о шаманскихъ жезлахъ или костылихъ, что 

это кони, на которыхъ шамань летаетъ въ область темныхъ ду- 
ховь *).

Г. Потанинъ.

1) Въ былине (Гилъфердитъ М  101 и 207) о Калиа^-богатыре говорится 
„О костыль Калинушка опираласи, высоко Калинушка поднииаласи, поднялся 
тутъ Калинушка ооаовыше лФсу стояяаго, поднялся тутъ Каликушка попо
ниже оболочка ходячаго" (и8Д. 1896, стр. 218). Колосовъ (Фдаологич. записки, 
1874, II, 17) сблизилъ эти стихи съ одвимъ иЪстоиъ Слова о волку Игорев*: 
„Той (т.-е. Всеславъ) клюками подпръся о кови и скочи въ граду Кыеву и 

дотчеса струж1емъ алата стола Шевьского". О шаманскихъ костылахъ см. въ 
ост. мотивахъ, 716.У Худвкова, II, № 43, стр. 20: Аривадъ-царе.
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