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          В русских былинах упоминается более 30 богатырей. Среди них были 

герои с древними мифологическими корнями, такие как Святогор и Волх 

Всеславьевич, и заезжие гости — например, Дюк Степанович и Чурило 

Плёнкович. Были даже женщины-воительницы, которых называли 

поленицами: Василиса Микулишна, Настасья Микулишна, Настасья-

королевишна и другие. Они считались ровней богатырям-мужчинам, а иногда 

и превосходили их. Но больше всего народ любил былины про Илью 

Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Ученые выделяют от 53 до 

100 сюжетов русского героического эпоса, около 26 из которых связаны с 

подвигами легендарной троицы. «Культура. РФ» рассказывает об истории 

самых известных русских богатырей. 

Ростовский Алеша Попович 

        Алеша Попович изображался самым молодым из богатырей. В былинах 

говорилось, что он был сыном соборного попа из Ростова (ныне город в 

Ярославской области). Отцом Алеши в разных текстах назывались два 

ростовских святых — святитель Леонтий, чьи мощи находятся в ростовском 

Успенском соборе, или Феодор, первый епископ Ростова. 

          Несмотря на религиозное воспитание, Алеша вырос шутником и 

балагуром, а его смелость всегда граничила с дерзостью. В некоторых былинах 

он изображался «бабьим пересмешником», а в более поздних текстах и вовсе 

стал отрицательным персонажем. Например, иногда рассказывалось, как 

Алеша солгал о смерти Добрыни и обманом попытался жениться на его жене 

Настасье. Добрыня вовремя узнал об этом и в последний момент успел 

остановить венчание. В XX веке исследования доказали, что изначально 

Алеша не противопоставлялся другим богатырям, а был воплощением 

истинно народных качеств — азарта, смекалки и юмора. 

         В былине «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» богатырь увидел на 

княжеском пиру врага — Тугарина. Князь Владимир Красное Солнышко 

привечал его как дорогого гостя, а княгиня Евпраксия на глазах у мужа 

оказывала Тугарину недвусмысленные знаки внимания. Алеша стал 

насмехаться над таким поведением, напрашиваясь на бой, — и победил 

Тугарина хитростью. Разные версии описывают, как Попович притворился 

тугим на ухо, чтобы Тугарин приблизился, либо обманом заставил противника 

отвернуться, либо нанес удар, спрятавшись за гриву коня. Голову Тугарина 

Алеша в шутку предложил князю как посуду: 

Ты ой есь, Владимир стольнокиевской! 



Буде нет у тя нынь пивна котла, — 

Да вот те Тугаринова буйна голова; 

Буде нет у тя дак пивных больших чаш, — 

Дак вот те Тугариновы ясны оци; 

Буде нет у тя да больших блюдишшов, — 

Дак вот те Тугариновы больши ушишша. 

Считается, что образ богатыря Алеши восходит к реальному ростовскому 

воину Александру Поповичу, погибшему в 1223 году в битве с монголо-

татарами на реке Калке. Академик Дмитрий Лихачев отнес первое упоминание 

об Александре Поповиче в летописи к 1423 году, то есть через 200 лет после 

предполагаемой смерти героя. Лихачев установил, что не богатырь попал в 

былины из летописи, а, наоборот, летопись зафиксировала персонажа из эпоса 

как историческое лицо. Это был осознанный шаг летописцев в эпоху 

становления централизованного Русского государства. 

      Фольклорист Владимир Пропп считал, что образ Алеши Поповича мог 

возникнуть вскоре после крещения Руси, потому что в это время 

священнослужители еще не воспринимались как далекое от простого люда 

привилегированное сословие. В более позднюю эпоху сын священника не смог 

бы стать в глазах народа дерзким смельчаком, насмехающимся над 

властьимущими, поминающим в прибаутках даже собственного отца-попа. 

          На этот же период — XI век — косвенно указывает имя соперника 

Алеши, Тугарина Змеевича. В то время с Русью воевал половецкий хан 

Тугаркан, а его дочь стала женой киевского князя Святополка Изяславича. В 

XI–XII веках князья нередко заключали соглашения с половцами и выступали 

с ними против других русских княжеств. Народ осуждал дружбу с врагом ради 

братоубийственных войн, и именно такой «дружбе» и положил конец Алеша, 

убив Тугарина. 

Рязанский княжич - Добрыня 1 

Согласно былинам, Добрыня родился в Рязани в те времена, когда Рязань 

«селом слыла». Многие исследователи считают, что этот богатырь был 

княжеского рода. Его отец Никита Романович был «князем без удела», умер в 

возрасте 60 лет, оставив молодую жену и малолетнего сына. Мать Амелфа 

Тимофеевна дала Добрыне хорошее образование. В науках он поспевал 

быстрее сверстников, в возрасте 12 (в некоторых вариантах — 15) лет освоил 

ратные премудрости. Владимир Пропп писал: 

Илья Муромец:  



Богатырь силы и духа 

Тест. Кто вы из героев былин? 

Сказочный мир Виктора Васнецова 

«Он прекрасный певец и играет на гуслях. Он играет в шахматы так, что 

уверенно обыгрывает татарского хана, непобедимого знатока этой игры. В 

лице Добрыни народ воплотил те качества, которые он в совокупности 

обозначил словом «вежество». В понятие «вежества» входит и знание 

внешних форм вежливости и культуры в обращении людей друг с другом. 

Добрыня всегда знает, как войти в палату, как закрыть за собой дверь, знает, 

как и кого надо приветствовать, кому надо поклониться «в особину». Он умеет 

держать себя за столом; Добрыня владеет искусством не только письма, но 

разумной речи, беседы». 

Народ, создавший такого героя, явно осознавал себя как высококультурную 

нацию. Киевская Русь переживала расцвет культуры в XI–XII веках; в 

Новгороде XI–XIV веков практически все население, включая женщин, было 

грамотным. В это время в Западной Европе даже не все монархи могли 

похвастаться умением писать и читать. 

Если вычислять дату рождения богатыря по дате основания Рязани, то она 

приведет нас в XI век: в летописи Старая Рязань впервые упомянута под 1096 

годом, но историки считают, что поселение появилось за 30–35 лет до этого. 

Но был в истории и настоящий Добрыня. 

Он жил в X веке и приходился дядей князю Владимиру I Святославичу. 

Воевода Добрыня сопровождал племянника, когда тот в 970 году отправился 

княжить в Новгороде. В 978 году Владимир организовал убийство своего 

старшего брата Ярополка и занял киевский престол, и, по мнению историков, 

за этим поступком стоял Добрыня. Он же убедил Владимира жениться на 

невесте Ярополка, полоцкой княжне Рогнеде. Таким же сватом для былинного 

князя Владимира Красное Солнышко был богатырь Добрыня. Эпический 

Добрыня победил Змея с помощью «шапки земли греческой» — 

византийского монашеского головного убора. Этнограф Всеволод Миллер 

увидел в этом параллель с крещением Руси: реальный воевода Добрыня 

участвовал в насильственном крещении Новгорода. 

В XIII веке в Норвегии была записана «Сага о Тидреке Бернском», тогда же в 

Южной Германии появилась героическая поэма «Ортнид». В этих памятниках 

германского эпоса упоминается русский князь, военачальник по имени Ilias 

König von Riuzen — Илиас, король Русский. Вероятно, так в представлении 



европейцев слились в одну фигуры двух богатырей — Добрыни Никитича и 

Ильи Муромца. 

Муромский крестьянин 

Илья Муромец, «сын Иванович», — крестьянин, плоть от плоти своего народа. 

Ему посвящено 18 разнообразных сюжетов, это рекорд для русского эпоса. 

Да едино солнышко на небеси, 

Един богатырь на святой Руси, 

Един Илья да Илья Муромец! 

Былинная биография Ильи достаточно подробна. Он родился в селе 

Карачарове под Муромом, до 30 лет не владел ни руками, ни ногами, был 

парализован. Однажды, когда вся семья работала в поле, а Илья лежал на печи, 

в дом постучали калики перехожие. Странники попросили чарочку водицы, 

Илья ответил, что не может принести воды. Калики стали уговаривать его 

подняться, и случилось чудо: Илья пошел. Когда он принес каликам воды, они 

предложили выпить и ему, после чего у богатыря появилась невиданная сила. 

Исцеленный герой поспешил на помощь родственникам, выкорчёвывавшим 

деревья. Увидев, как Илья легко выворачивает дубы с корнем, родители 

поняли, что его призвание не крестьянский труд, а защита Отечества. 

Образ Ильи, по мнению исследователей, стал вершиной русского эпоса. Он 

сформировался позже, чем образы Алеши и Добрыни. Илья — зрелый воин, 

убеленный сединами, терпеливый, держащий себя с достоинством. 

Исследователь былин Александр Гильфердинг охарактеризовал его силу как 

«скромную, чуждую всякой аффектации и хвастовства, но требующую к себе 

уважения». 

Один из центральных сюжетов о подвигах Ильи Муромца — его победа над 

Идолищем поганым. Богатырь пробрался в захваченный врагом Киев в одежде 

странника и стал просить милостыню под окнами дворца. Идолище, 

запрещавшее просить во имя Христа, тут же приказало привести неизвестного 

и стало расспрашивать его о прославленном герое: 

Ты скажи, калика перехожая, 

По многу ли Илейко хлеба ест, 

По многу ли Илейко к выти пива пьет? 

Услышав, что «ест Илейко по калачику, пьет Илейко по стаканчику», Идолище 

заключило, что такой соперник ему не страшен, и тогда Илья убил его ударом 

шелепуги — выменянного у калики кнута. 

Илья Муромец. 



В образе Идолища явно отразились черты монголо-татарских завоевателей 

XIII–XV веков, а войско, окружившее Киев, в сознании народа слилось с 

татарскими захватчиками. Это подтверждает гипотезу о более позднем 

формировании образа Ильи в русском эпосе, хотя само имя героя могло быть 

известно уже в XII веке. 

В некоторых былинах Муромца называли Муравленином. Это дало повод 

предположить, что родиной богатыря мог быть Моровийск (ныне Моровск) 

под Черниговом. 

Традиционно былинного Илью соотносят с преподобным Илией Печерским, 

иноком Киево-Печерской лавры. До принятия пострига он прославился как 

воин по прозвищу Чоботок, то есть Сапожок: предание гласит, что однажды 

Илья отбился от врага сапогом. Он умер в 1188 году и был канонизирован в 

1643 году. Его мощи по сей день хранятся в пещерах лавры. 

 

 


