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якож преже пророк рече Давыдовы».37 Здесь антихрист убивает только
Илью.38 В духовном стихе, посвященном Илье пророку, только он и на
зывается в качестве предшественника Христа во втором пришествии:
О Илие славны!
Илие велик пророче,
Пред пришествием вторым предотеча.. .*•

Строки эти идут в качестве рефрена и потому все время здесь по
вторяются. В некоторых народных стихах на тему конца мира (обычно
начинающихся важным для нас в данном случае стихом: «Пречудная ца
рица богородица»; ср. упоминание богородицы в начале «Великого инкви
зитора») Илья тоже как бы особым образом выделяется:
Тогда 40 сам господь о грешных сжалуется:
Сошлет пророков нелживыих...
Сойдет Илья, божий пророк, и Онов,41 божий пророк.
Начнут пророки пророчествовати...

Антихрист велит их побить:
Отступят от них свят.ые ангелы,
Приступят к ним все бесы темные,
Побьют они Илью, божьего пророка.42

В другом варианте этого же стиха (Бессонов, № 483) бог посылает
на землю только Илью: «Он сошлет Илью пророка с небес на сыру
землю...», и, естественно, только Илья и побивается потом антихристом.43
Этот, последний вариант заимствован Бессоновым у П. Якушкина и был
напечатан в «Летописях русской литературы и древности, издаваемых
Н. Тихонравовым» (т. I, М., 1859, стр. 148); затем в 1860 г. при публи
кации собрания народных песен П. Якушкина в «Отечественных запи
сках» (тт. 129—133), а затем каждый раз, когда это собрание выходило
отдельной книжкой. (В известном сборнике В. Варенцова в стихе, по
священном этой же теме, имена пророков — обличителей антихриста —
не названы).44
Илья пророк как обличитель антихриста может особо выделяться или
не выделяться, «о всегда, когда пророки именуются, он (а не Енох и не
Иоанн) упоминается 'непременно. По-видимому, это предпочтение нахо
дится в ближайшей связи с популярностью этого святого на Руси и во
обще во всем восточном христианстве. «Илья, — пишет А. Н. Веселовский, — принадлежит к популярным святым всего восточного христи
анства. Храмы его имени, его культ встречаются или встречались всюду,
куда ни проникало, надолго или временно, восточное церковное влияние:
Там же, стр. 176.
А. Н. Веселовский писал о том, что в греческих текстах апокрифических «Во
просов Иоанна Богослова господу на горе Фаворской» Енох и Илия обличают анти
христа в лжи и преступлении и оба убиваются им, «тогда как славянский текст сооб
щает (вероятно, по забвению) лишь о смерти Илии» (см.: А. Н. В е с е л о в с к и й .
Разыскания в области русского духовного стиха. Приложение к X L V тому Записок
имп. Акад. наук, СПб., 1883, стр. 335; В. С а х а р о в . Эсхатологические сочинения
и сказания..., стр. 124.
39 П. Б е с с о н о в .
Калеки перехожие, вып. 3. М., 1861, № 200, стр. 768;
см. также следующий вариант Киреевского, № 201.
40 Т. е. в последнее, антихристово время.
41 Онов, т. е. Енох; народный стих называет его также Онофрием, Онохрием.
42 П. Б е с с о н о в .
Калеки перехожие, вып. 5. М., 1863, № 482, стр. 149;
см. также вар. № 484.
43 Там же, стр. 154.
44 В. В а р е н ц о в . Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860, стр. 154.
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