
Преподобный Илия Муромец, Печерский
Сентябрь 28 , Декабрь 19 .
      Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чоботок, был 
уроженцем города Мурома, и народное предание отождествило его со 
знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором пелись русские 
былины. 
      О преподобном Илии известно, что он скончался, сложив персты 
правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной 
Церкви - три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. 
В период борьбы со старообрядческим расколом (конец XVII - XIX вв.) 
этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу 
трёхперстного сложения.

Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чоботок, был сыном 
Ивана Тимофеевича Чоботова из Муромского села Карачарово, что во 
Владимирской области. 
Народное предание отождествило его со знаменитым богатырем Ильей 
Муромцем, о котором пелись русские былины. 
Но он не только былинный герой - он русский святой воин-монах. 
По народным преданиям известно, а современные антропологи доказали 
это и научно, что он родился 5 сентября 1143 года. Из-за поразившей 
с детства немощи ног Илья неподвижно прожил 30 лет в смирении, любви 
и молитвах к Богу. Предания донесли до нас чудо исцеления будущего 
защитника земли Русской. Вот как это было. Однажды, когда немощный 
молодец находился в одиночестве, ему явились святые старцы в образе 
"калик перехожих" и говорят властно: "Поди и принеси нам напиться". 
Воспитавший в себе монашескую кротость и послушание, Илья искренне 
желает выполнить волю старцев и встает на ноги, получив при этом 
силу свыше. Именно в этот момент была испытана его вера в милость и 
помощь Божию, ибо только имеющий великую веру мог усилием воли 
встать по требованию старцев, а не ответить им раздражительной 
бранью, обычно порождаемой немощью людей, не любящих Бога. Разве не 
об этом говорится в священном писании: "По вере вашей да будет 
вам" (Евангелие "от Матфея, 9.29). Милосердный и всемогущий Бог 
ничего не творит насильно. От Ильи требовались только вера и 
свободное устремление воли, чтобы все остальное получить даром по 
милосердию и благодати Божией. Ибо была на то треба великая - 
защитить русскую землю от нашествия половцев. И он встал, и пошел, и 
принес воды, и выпил ее по требованию старцев, получив при этом 
"силу великую". Будучи уже в зрелом возрасте, Илья не возгордился, 
но пронес богатырскую силу через всю свою жизнь, как драгоценный 
дар, данный ему Богом и принадлежащий не лично ему, а всему русскому 
народу, которому он бескорыстно и самоотверженно, в скорбях и 
лишениях служил до самой смерти. 
Чудодейственную духовную и физическую силу Илья Муромец использовал 
только для борьбы с врагами Отечества и восстановления 
справедливости. Даже перед битвой с половцем Калином он долго 
уговаривает его уйти добровольно, не проливая зря крови. И только 
встретив упрямство и злобу противника, русский богатырь вступает в 
бой. 
Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но никогда не возносил 
себя и с миром отпускал поверженных врагов. С честью защищая 



Отечество на поле брани, он, даже не будучи монахом, являлся 
истинным подвижником благочестия в своем служении Богу и ближним. 
Поэтому, получив в одном из боев неизлечимую рану в грудь, он, 
повинуясь зову сердца, оставил мир, принял монашеский постриг в 
Киево-Печерской Лавре и затворился. Так завершилось его служение 
земному Отечеству и началось служение Отечеству небесному. 
Отошел Илья Муромец в Царство Небесное на 45-м году своей жизни 1 
января 1188 года. К лику святых он причислен в 1643 году, а его 
нетленные мощи покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. 
Пальцы его правой руки сложены в троеперстии, и в этом всякий 
православный христианин видит знак извечной принадлежности земли 
Русской к Церкви Православной. В период борьбы со старообрядческим 
расколом этот факт служил сильным доказательством в пользу 
трехперстного сложения. 
Исследования мощей Ильи Муромца, проведенные в 70-х годах нашего 
столетия, установили, что рост его был 177 см (для XII века довольно 
высокий), сложение богатырское. На нетленном теле обнаружены раны и 
травмы, полученные в боях. Рана в области сердца, по мнению 
специалистов, послужила основной причиной его смерти. Ученые 
установили и возраст воина - 45 лет. 
Тайна смерти Ильи Муромца
Поразительно, но о смерти первого богатыря Киевской Руси практически 
ничего официальные документы того времени не сообщают. Вообще 
создается впечатление, что чья-то рука преднамеренно уничтожила 
всякую фразу о прославленном воине.
Объяснение этому факту может быть одно: имя простолюдина мозолило 
глаза родовитому боярству и опиравшимся на него князьям "золотого 
века" Киевской Руси. Поэтому оно и было вымарано из летописи как 
нежеланный и даже возмутительный прецедент головокружительного 
возвышения простого мужика.
Тем более, что захоронен он был в приделе главного храма Киевской 
Руси - Софии Киевской - великокняжеской усыпальнице (где и князей-то 
не всех хоронили). Бояре же о погребении в Софии Киевской и мечтать 
не могли, так как для них это была честь неслыханная!
Вероятно, по этой причине в позднее время гробница "мужицкого 
боярина" была разрушена, в то время, как гробница его "товарища по 
часовне" - сына древлянского князя Мала, Добрыни Никитича, - 
"уцелела". О сей знаменательной "памяти" со стороны власть 
предержащих в отношении неродовитого защитника "Земли Русской" 
сообщил в своих дневниках посол императора Священной Римской империи 
Рудольфа II Эрих Лясота, проездом побывавший в Киеве с 7 по 9 мая 
1594 года, направляясь с дипломатическим поручением к запорожцам. К 
тому времени заботу об останках легендарного человека взяла на себя 
Киево-Печерская лавра, где он покоится и поныне, в Ближних пещерах, 
под скромной надписью над гробницей "Илья из Мурома".
По церковному календарю день памяти Ильи Муромца, сына Ивановича 19 
декабря по старому стилю, или 1 января по новому. Кстати, именно 1 
января 1993 года на родине Ильи Ивановича, в селе Карачарове, 
торжественно установили икону "преподобного Ильи Муромца" (со 
вставленным в нее ковчежцем с частицей мощей богатыря, переданного в 
свое время Киево-Печерской лаврой) во вновь отстроенной церкви 
Гурия, Самона и Авива.
И именно благодаря архивным материалам Киево-Печерской лавры мы хотя 
бы приблизительно знаем даты жизни всенародно любимого ратника.



В 1638 году в типографии лавры была напечатана книга "Тератургима" 
монаха Киево-Печерского монастыря Афанасия Кальнофойского. Автор, 
описывая жития святых лаврских угодников, уделяет несколько строк и 
Илье, уточняя, что богатырь жил за 450 лет до написания книги, то 
есть в 1188 году.
События тех далеких лет крайне драматичны. В 1157-1169 годах Киев 
стал ареной междоусобных конфликтов за право "великого княжения". 
Только за указанный период на киевском престоле сменилось 8 князей, 
в 1169 году стольный град был разорен Андреем Боголюбским (кстати, 
увезшим из Софии Киевской икону, известную сейчас как "икона 
Владимирской богоматери"), а с 1169 по 1181 год Киевом правили 18 
князей, некоторые из них даже по нескольку раз. Вдобавок, в борьбу 
за великокняжескую власть вмешались половцы, совершившие в 1173 и 
1190 годах опустошительные набеги на Киевские земли.
И при обследовании тела Ильи Муромца специалистами судебной медицины 
выяснилось, что былинный герой стал жертвой одного из таких набегов. 
По версии Сергея Хведчени (журнал "Вокруг света", № 1 за 1994 год), 
произошло это печальное событие в 1203 году во время 
опустошительного набега на Киев объединенных войск Рюрика и 
половцев. Город тогда взяли приступом, Киево-Печерский монастырь и 
Софийский собор разграбили, большую часть столицы сожгли дотла. По 
свидетельству летописцев, "такого разорения в Киеве дотоле не 
бывало". 
К тому году богатырь на склоне лет принял монашество в Киево-
Печерском монастыре, так что, вероятно, там и стал Илья по прозвищу 
"Муромец" при постриге - истинное его имя в церковных хрониках не 
сохранилось. 
И естественно бывший воин не мог оставаться в стороне, защищая 
символ древнерусского православия и свою обитель, Проведенная уже в 
XX веке медицинская экспертиза мумифицированных останков героя 
показала, что, судя по его ранениям, он не стал легкой добычей 
врагов. На теле Ильи Муромца было обнаружено несколько ран, из 
которых серьезной оказалась лишь одна - на руке от копья, а роковой 
- тоже копейная, но в области сердца. 
Любопытно, но еще в 1701 году посетивший катакомбы Киево-Печерской 
лавры странствующий священник Иван Лукьянов отмечал: "... видел 
храброго воина Илью Муромца в нетлении под покрывалом златым, рука у 
него левая пробита копием". Другую рану на груди паломник не мог 
видеть из-за золоченого покрывала.
Медэксперты датировали останки с честью павшего в бою ратника XII 
веком, и по версии Сергея Хведчени временной период жизни Ильи 
Муромца с 1148 по 1203 годы.
С современной точки зрения, росту богатырь был чуть выше среднего - 
177 см, но в XII веке такой мужчина считался великаном, (и даже 
спустя 350 лет после гибели Ильи Муромца, в 1584 году, проезжий 
львовский купец Мартин Грюневег был поражен "мощами великана" 
древнерусской истории).
Впрочем, телосложением Илья Муромец действительно отличался от 
обычных людей - он был "ладно скроен и крепко сбит" - "косая сажень 
в плечах", как говаривали в старину. Феноменальная сила богатыря 
передалась по наследству и его далеким потомкам - роду карачаровских 
селян Гущиных, которые вполне могли, как их великий предок, в 
прошлом веке сдвинуть груз, который был не под силу и лошади.
Анатомы отметили в поясничном отделе тела Ильи искривление 



позвоночника вправо и явно выраженные дополнительные отростки на 
позвонках, затруднявшие движение богатыря в молодости вследствие 
ущемления нервов спинного мозга. О том же, кстати, повествуют 
былины, отмечая, что "тридцать лет сиднем сидел Илья и не имел в 
ногах хождения". И только "калики перехожие" - народные целители - 
вправили Илье позвонки и отпоили целебным травяным отваром, 
благословив его на ратные подвиги.
Возраст былинного богатыря специалисты определили в 40-45 лет плюс 
10 лет ввиду его специфического заболевания. По методу реконструкции 
мягких частей лица по черепу известного антрополога М. М. Герасимова 
ведущим специалистом в этой области, криминалистом и скульптором С. 
Никитиным был воссоздан скульптурный портрет Ильи Муромца.
По мнению Сергея Хведчени (которое автор настоящей статьи полностью 
разделяет), "портрет мастеру явно удался. В нем воплощение спокойной 
силы, мудрости, великодушия" и умиротворения. В его глазах нет 
раскаяния, он бился за правое дело и не даром прожил жизнь. Сильные 
руки богатыря опираются не на булатный меч, а на монашеский посох 
как символ последних лет его жизни, проведенных в монастыре".
"Преподобный Илья Муромец в 12 в. бывший"

 По крайней мере, с 16 в. и до настоящего времени в Антониевых 
Ближних пещерах Киево-Печерской  лавры находилось погребение монаха 
и воина Ильи Муромца, которого местные жители в древности 
отождествляли с былинным Ильей. Покойный, инок Илья,  имел рост 178 
см, крепкое телосложение, умер насильственной смертью. На теле 
обнаружены две колотые раны - одна на руке, другая, смертельная,  в 
области сердца.  
На протяжении столетий мумифицированные останки "Ильи Муромца" в 
открытом гробу выставлялись на всеобщее обозрение как одно из 
свидетельств святости древних обитателей монастыря. Вместе с 
другими, погребенными в Киевских пещерах монахами в XVII в. Илья 
удостоился общенациональной канонизации. В Прологе и православных 
календарях память "преподобного Ильи Муромца в XII в. бывшего" 
отмечается 19 декабря. 
Традиция, относящая время жизни святого Ильи Муромца к XII в. 
восходит иноку Киево-Печерского монастыря Афонасию Кальфонийскому. В 
книге Кальфонийского "Терратургима", напечатанной типографией лавры 
в 1638 г. в плане Антониевых Ближних пещер монастыря впервые указано 
место погребения "законника" (монаха) Ильи Муромца. Афонасий 
указывал, что в его время простой народ отождествлял Илью со 
знаменитым богатырем Чоботком. По мнению же самого Кальфонийского 
Илья был иноком монастыря, жившим за 450 лет до его времени, т.е. в 
XII в. О существовании гробницы богатыря Чоботка, о котором в Киеве 
в его время рассказывали "много баснословного" упоминает и Эрих 
Лясота. Прозвище богатыря "Чоботок" (сапожок), по сведениям Лясоты, 
было присвоено ему оттого, что будучи застигнут врагами безоружным, 
богатырь смог отбиться от них одним своим сапогом. 
Обычно при канонизации святого составлялось его житие, но никаких 
агиографических произведений о святом Илье Муромце не обнаружено. 
Единственным источником сведений о его биографии являются былины и 
устные предания, записанные столетия спустя после смерти героя. 
Наиболее загадочной является сложившаяся в годы церковного раскола 
традиция, утверждавшая, что мощи Ильи Муромца - живое свидетельство 
истинности старинного русского христианского обряда. А.Ф. 



Гильфердинг, записывая от В.П. Щеголенка в 1871 г. былину "Илья 
Мурамец и Калин-царь", обратил внимание на странный конец ее: 
От этих татар да от поганых, 
Окаменел  его конь да богатырский, 
И сделались мощи да святые да 
Со старого казака да Ильи Муромца. 
"На вопрос о том, откуда ему известно о кончине Ильи Муромца, - 
писал Гильфердинг. - Щеголенок отвечал, что известно из Пролога, и 
прибавил, что некогда  раскольники выправляли доверенных людей 
разузнать, как сложены  персты в мощах Ильи Муромца; эти люди, 
воротившись, рассказывали, что персты у него растянувши, так что не 
видно, как он складывал их при крестном знамении"1.
 
Одно из таких паломничеств в начале XVIII в. совершил священник 
старообрядец Иоанн Лукьянов. В своем  "Путешествии в святую землю" 
он рассказывает о посещении Киевских пещер, начиная с описания мощей 
Ильи Муромца: "Тут же видехом храброго воина Илью Муромца, в 
нетлении пребывающего под покровом златым, ростом яко нонешние 
крупные люди, рука у него левая пробита копьем; язва вся знать на 
руке, а правая рука его изображена крестное знамение: сложены 
персты, как свидетельствует Феодорий Блаженный и Максим Грек: 
крестился он двоеми персты. Тако и теперь ясно: и по смерти его 
плоть мертвая свидетельствует на обличение противников"2. 
Другая загадка Ильи связана с легендой о сооружении богатырем 
древнейших Киевских храмов, сохранившейся в составе великорусской 
былины "О трех поездках Ильи Муромца". 
Былина представляет собой позднейшее соединение трех самостоятельных 
сюжетов: 1) о встрече Ильи Муромца с разбойниками, 2) об Илье и 
коварной королевне, 3) о строительстве Ильей церквей и монастырей в 
Киеве. Соединению трех сюжетов в единый цикл послужила традиционная 
сказочная парафраза о трех дорогах и придорожном камне: 
Ездил Илья Муромец по чистому полю, 
Приехал старый на росстани; 
На росстани то был бел-горюч камень. 
На камении надпись написана: 
В росстань ехать - убиту быть, 
В другую ехать - женату быть, 
А в третью ехать - богату быть. 
Илья последовательно совершает поездки по всем трем направлениям. 
Отправившись по третьей дорожке ("где богату быть") богатырь находит 
в поле камень или крест, отвернув который Илья открывает погреб 
доверху наполненный золотом. На открытые сокровища богатырь строит в 
Киеве церкви  и монастыри,раздает золото вдовам и сиротам, совершив 
доброе дело, отправляется в Киевские пещеры спасаться, став иноком. 
Некоторые былины упоминают тут же об окаменении Ильи: 

И воздвигнул живот во славный Киев 
И построил он церковь соборную. 
Тут Илья и окаменел, 
И поныне его мощи нетленные. (Рыбников, т. III, № 13). 

Анализ былины "О трех поездках Ильи Муромца" заставил С.Н. Азбелева 
сделать вывод о том, что основная былина о праведной кончине Ильи 
Муромца связывала его прославление святым со строительством соборных 
церквей в Киеве3. Вне сомнения речь в былинном предании шла вообще о 
древнейших Киевских храмах, как следует из варианта былины, в 



котором Илье приписывается начальный этап строительства церкви 
Успения пресвятой Богородицы Киево-Печерского монастыря, одного из 
старейших киевских храмов, построенного сыновьями Ярослава Мудрого в 
XI в.: 

Тут строил стар [Илья] церкву Индейскую 
Да как начал строить церковь Пештерскую 
Тутова стар и окаменел (Кириевский, I, 86). 

Интересно отметить, что по крайней мере в некоторых вариантах былины 
о Трех поездках Ильи Муромца Илья, прежде открытия сокровищницы 
убивает "чудище поганое". "Чудищем поганым", "королем поганое 
Чудище" в нескольких вариантах былины об Илье Муромце и Идолище 
называется поганое Идолище - символ идола, языческого божества. 
Легенда о строительстве Ильей древнейших церквей в Киеве могла 
явиться отражением древней, существовавшей еще в период 
первоначального распространения христианства на Руси практики борьбы 
с идолопоклонством. Свержение идолов сопровождалось надругательством 
над бесом в форме избиения или сожжения изваяния, на месте, где 
стояли кумиры, возводились христианские храмы. В Повести временных 
лет в рассказе о крещении киевлян князем Владимиром, сообщается, что 
возвратившись из Корсунского похода, Владимир "повелел 
ниспровергнуть идолов: одних изрубить, а других сжечь. Перуна же 
приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы к Боричеву 
ввозу к Ручью, и приставил 12 мужей колотить его жезлами". Насильно 
крестив киевлян, Владимир, как утверждал летописец "приказал рубить 
церкви и ставить их по местам, где кумиры. И поставил церковь во имя 
святого Василия, где стояли идол Перуна и другие, где творили им 
жертвоприношения князь и люди". 
Предание, ставившее в заслугу Илье Муромцу свержение идолов и борьбу 
за утверждение христианской веры, отразилось в великорусской былине 
"Илья и Идолище", первые упоминания о существовании которой 
относятся к XVII в. (сюжет былины использован при создании 
литературного произведения "Сказание о семи богатырях"). По сюжету 
былины Илья узнает от калики Иванища о поганом Идолище, засевшем в 
Киеве или Царьграде, и переодевшись в каличье платье отправляется на 
выручку князю и жителям столицы. Увидев калику, Идолище распрашивает 
его об Илье Муромце и хвастается своим обжорством. Раздосадованное 
ответами Ильи, Идолище бросает в калику нож, но Илья уворачивается и 
убивает Идолище данным ему Иванищем посохом или шапкой земли 
греческой. 
Исследованиями Б.М. Соколова установлено, что одной из сюжетных 
основ великорусской былины "Илья и Идолище"  явилась ростовская 
легенда о создании церкви св. Иоанна Богослова, на месте идола, 
поверженного св. Авраамием Ростовским4. Легенда о ростовском 
"Идолище" сохранилась в житии Авраамия Ростовского, наиболее ранние 
списки которого относятся к концу XV в. Во времена Авраамия, 
архимандрита ростовского Богоявленского монастыря, как сообщает его 
житие, еще не все жители в Ростове приняли христианство, но многие 
оставались язычниками. Чудский конец города поклонялся каменному 
идолу бога Велеса, покровителю скота. Авраамий задумал сокрушить 
идола, но не мог этого сделать из-за колдовской силы, беса, жившего 
в изваянии: "Не дадяше бо ни близ себе аканьный приити злым 
влъшеством своим". На помощь Авраамию приходит сам Иоанн Богослов 
(калика Иванище былины), явившийся к нему в образе странника. 
Полученной от св. Иоанна тростью Авраам сокрушает идола и на его 



месте с благословения ростовского епископа строит церковь Иоанна 
Богослова, основывает ростовский Богоявленский монастырь5. 
Обращает на себя внимание отсутствие в большинстве вариантов былины 
Илья и Идолище завершения, аналогичного  тому, которое существует в 
Житии Авраамия. Былина завершается убийством Идолища, а не 
строительством церквей. Идолище приобретает в былине антропоморфный 
характер и в большинстве вариантов полностью сливается с образом 
иноземного захватчика и насильника, врага христианства. Такому 
слиянию может быть немало способствовало выявленное В.Ф. Миллером 
интенсивное взаимное влияние былин "Илья и Идолище" и "Алеша Попович 
и Тугарин". 
Аналогии сюжетов обоих былин привели В.Ф. Миллера к выводу о том, 
что последняя былина послужила образцом при создании былины "Илья и 
Идолище Поганое"6. 
Развивая точку зрения В.Ф. Миллера, Б.М. Соколов попытался 
обосновать опосредованное происхождение сюжета былины "Илья и 
Идолище"  от сказания о Авраамии Ростовском через гипотетическую 
былину "Алеша Попович и Идолище"7. Однако следы существования такой 
былины в русском фольклоре практически отсутствуют8. Построения 
Соколова чересчур сложны; согласно его точке зрения имя Ильи 
вытеснило в XVI в. имя Алеши из былины "Алеша и Идолище", былина 
"Алеша и Тугарин" в свою слилась с былиной "Алеша и Идолище", в 
которой имя Идолища также вытеснено именем Тугарина. 
Исходя из предположения о связи происхождения былины "Илья и 
Идолище" с киевскими легендами о строительстве Ильей церквей, 
следует признать более вероятной, первоначальную гипотезу Миллера: 
сходство былин "Алеша и Тугарин" и "Илья и Идолище" объясняется 
использованием сюжета первой из них в качестве образца. Имя Алеши 
никогда не упоминалось всвязи с Идолом-богатырем. 
Легенда об Авраамии Ростовском явилась одним из непосредственных 
источников былины "Илья и Идолище". Исходный мотив, послуживший 
поводом для создания этой былины, содержался в киевском предании о 
свержении Ильей идолов и строительстве на их месте христианских 
церквей. Предположение о связи сюжета былины "Илья и Идолище" с 
киевскими легендами о строительстве Ильей церквей и его участии в 
утверждение христианства на Руси, подтверждается фактами 
паломничеств к могиле Ильи, известием о крещении Ильей Кинешмы9, а 
главное -  прямым указанием в варианте былины о трех поездках Ильи 
Муромца о крещении им всей Русской земли: 
Был там король поганое Чудище, убил поганого чудища 
И привел всю святорусскую землю к вере крещеной (Рыбников, т.III, № 
12). 
Народные предания, в которых Илья "крестьянин", то есть 
первоначально "христианин", "христианский богатырь", участвовал в 
крещении Руси, позволяют предположить, что исторический прототип 
нашего былинного героя жил в период первоначального распространения 
христианства на Руси, то есть в IX или X веке. 
Этому вроде бы противоречит явное указание Кальфонийского на дату 
жизни Ильи - 12 в. Однако о  дате жизни Ильи Кальфонийскому могло 
быть известно лишь из надписи о сооружении гробницы, подобной той, 
что была открыта в Советское время во время археологических 
раскопок: "В 1150 году выкопали место для положения...и мир праху 
его" (имя покойного не сохранилось). Никаких агиографических данных 
об Илье Муромце в распоряжении Кальфонийского не было, что 



подтверждается тем обстоятельством, что день памяти Ильи - 19 
декабря совпадает с днем памяти Ильи Египетского, одноименного 
святого. Очевидно, в монастырском предании сохранилось лишь имя 
безвестного инока, случайно впоследствии отождествленного с 
богатырем. 
Былинное предание действительно утверждает, что русские богатыри, 
которым смерть в бою была не писана, окончив свой ратный труд, 
окаменели или ушли в киевские монастыри, спасаться, став иноками. 
Однако буквальное толкование былинного текста не имеет под собой 
оснований. Если Илья - богатырь, похороненный в лавре в 12 в., то 
как объяснить одновременное обретение второй гробницы Ильи в 
Софийском соборе. Неясно также, почему сам Афонасий Кальфонийский, 
хорошо знакомый с монастырским преданием, не признавал традиции, 
отождествлявшей "законника" Илью и богатыря. 
Легенда о том, что Илья в конце жизни стал иноком, на мой взгляд, 
тесно связана с киевскими легендами о строительстве Ильей церквей и 
монастырей в Киеве. Уход Ильи от земных дел в этом контексте 
выглядит закономерным. Возникновение предания об уходе киевского 
богатыря Ильи из мира должно было предшествовать обретению его мощей 
в одном из Киевских монастырей. 
Не ясным остается вопрос о происхождении софийской гробницы богатыря 
Ельи Моровлина, упоминаемой Ляссотой. Киевский Софийский собор, 
построенный еще в домонгольскую эпоху, являлся местом погребения 
киевских князей и митрополитов, а не богатырей и "безвестных 
храбров". Появление гробницы Ельи Моровлина и товарища в Софийском 
соборе можно объяснить созвучием имени богатыря или его прозвища с 
именем одного из погребенных в Софийском соборе русских князей. 
Из возможных аналогий наиболее близкой для меня представляется 
следущая. С 1743 г. по указу императрицы Елизаветы начались 
продолжались почти до революции 1917 г. поиски тел первых русских 
святых Бориса и Глеба, которые загадочным образом исчезли из своей 
усыпальницы в Вышгороде как полагают в период нашествия Батыя (1240 
г.). Последнее известие о святыне относится к 1192 г. и касается 
факта перенесения их ветхих рак в Борисо-Глебский монастырь, 
находившийся  на Смядыне, недалеко от Смоленска. М.Х. Алешковским 
установлено, что в древнейший период существования культа святых 
братьев младший брат Глеб пользовался несравненно большим почитанием 
чем Борис. Имя Глеба при упоминании князей ставилось на первое 
место, церкви назывались не Борисо-Глебскими,  а Глебо-Борисовскими. 
В хронике чешского Сазавского монастыря упоминается о прибытии в 11 
веке в монастырь из Руси частицы мощей русских святых "Глеба с 
товарищем". Глеб считался Муромским князем, следовательно святых 
братьев в древности знали как "Глеба Муромского с товарищем". Если 
допустить, что незадолго до монгольского нашествия мощи святых были 
перенесены в киевский Софийский собор, а затем в период монгольского 
вторжения были осквернены (гробница Глеба была разрушена, а могила 
Бориса сохранилась в том же приделе), то возможно станут понятными, 
обстоятельства при которых возникло среди Киевлян смутное 
воспоминание о погребении здесь некоего "Моровлина" (Муромца) и 
"товарища", а также причины отсутствия сведений об исчезновении 
мощей св. братьев в древнерусских источниках. 
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Мы долгое время искали некие "черные дыры" где-то там, далеко, в 
космосе. А такой зияющей "черной дырой" оказались мы сами, наша 
историческая память. И потому сегодня мы обращаемся к истории. Мы 
многие годы жили с уверенностью, что нельзя повернуть "колесо 
истории" вспять, что движется она стремительно вперед, к заранее 
намеченной светлой цели. А если и обращались к истории, то с 
неизменной оглядкой на пресловутую "патриархальность", ярлык которой 
навешивался как одно из самых тяжких идеологических обвинений. 
Только сейчас мы начинаем понемногу осознавать, что без таких 
постоянных возрождений прошлого в настоящем немыслимо и само 
будущее. Все мировые культуры проходили через свои эпохи 
возрождения, "колесо истории" всегда поворачивалось вспять - к 
отринутому или забытому духовному наследию народа. "Махабхарата", 
"Рамаяна", "Илиада", "Одиссея", "Старшая Эдда", "Беовульф", "Песнь о 
нибелунгах", "Песнь о Роланде", "Песнь о Сиде", "Давид Сасунский", 
"Манас", "Калевала", исландские саги, русские былины - великие 
эпические памятники, ставшие основой мировой культуры.
Но каждый из них - это еще и высшие достижения национальных культур 
народных идеалов, образов, идей. А потому не только древнюю, но и 
современную Индию невозможно понять без "Махабхараты" и "Рамаяны", 
как древнюю и современную Грецию, всю европейскую цивилизацию - без 
гомеровского эпоса.
Точно так же невозможно понять Россию - ни прошлого, ни настоящего - 
без русского народного эпоса.
Мифология, народная фантазия, миросозерцание, философские и 
нравственные идеалы, огромная поэтическая и музыкальная культура - 
все это нашло отражение в эпосе. И реальная жизнь тоже - обычаи, 
быт, нравы Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской и 



Московской Руси.
И русская история! Только в особой народной ее трактовке и 
восприятии -фольклоризированная история. Народ не просто хранил в 
своей эпической памяти отдельные исторические события и имена, но 
создавал свою фольклорную версию самой истории.
Обычно принято думать, что былины исторически неточны потому, что 
веками хранились лишь в памяти народной, передавались из поколения в 
поколение, из уст в уста. Но ведь и в исторических песнях, бывших, 
как правило, непосредственными откликами на конкретные исторические 
события (песни об Иване Грозном, о Степане Разине, о Пугачеве, об 
Отечественной войне 1812 года), эти события тоже изменены до 
неузнаваемости - фольклоризированы. И во многих литературных 
произведениях Древней Руси, включая "Слово о полку Игореве", мы 
встретим не менее причудливое сочетание исторической 
действительности и фольклорной. Недаром вопрос о том, какое это 
произведение - устной или письменной словесности, до сих пор 
остается открытым.
Значит, речь может идти не об искажении истории, а об особом ее 
восприятии, об особой народной версии истории, выраженной в эпосе.
В известной работе "Бытовые слои русского эпоса" (1871) Ф. И. 
Буслаев писал по этому поводу: "Вполне справедливо можно сказать, 
что русский народный эпос служит для народа неписаною, традиционною 
летописью, переданною из поколения в поколение в течение столетий. 
Это не только поэтическое воссоздание жизни, но и выражение 
исторического самосознания народа. Русский народ в своих былинах 
осознал свое историческое значение" (выделено мной.- В. К..).
Что же в первую очередь обращает на себя внимание в этой 
исторической концепции, в историческом самосознании народа?
В 992 году, когда Владимир-князь вернулся из похода на хорватов, с 
другой стороны Днепра подошли печенеги. Войска встретились на 
Трубеже, у Брода. По обычаю того времени решено было устроить 
поединок богатырей. Через четверть века князь Мстислав Удалой точно 
так же сразится с косожским богатырем Редедей. "Чего ради мы будем 
губить дружины? Сойдемся биться сами!" - так порешат они. Условия 
поединка тоже оговаривались заранее. В 992 году условия поставил 
князь печенежский: если русский богатырь победит, то печенеги три 
года не будут совершать набеги, на три года оставят в покое Русь, но 
если победит печенежский богатырь - Русь на три года будет отдана на 
разграбление печенегам.
Князь Владимир принимает эти условия. Он возвращается в полки и 
посылает гонцов найти богатыря, который смог бы сразиться с 
печенегом. Утром печенеги вывели своего богатыря-поединшика, а 
Владимиру выставить некого "И поча тужити Володимир",- сообщает 
летопись.
Описание довольно типичное для былин. Точно так же подходят к 
стольному Киеву-граду все эпические Батыги, Калины-цари, Кудреванки, 
Тугарины и Идолища, посылая к князю Владимиру своих гонцов и требуя 
у него поединщика. И точно так же у былинного Владимира обычно в 
Киеве никого не оказывается, он просит отсрочки, чтобы оттянуть 
время, найти богатырей.
Далее в "Повести временных лет" рассказывается о том, как все-таки 
нашелся поединщик. К князю подошел некий старый воин и сказал: 
"Княже! С мной вышли четыре сына, но дома остался еще меньший сын. 
Его с детства никто не смог побороть. Однажды я обругал его, когда 



он мял кожу, он рассердился и разорвал ее руками".
Князь Владимир послал за этим меньшим сыном, его привели. "Княже! - 
сказал юный кожемяка.- Сначала испытай меня. Нет ли сильного и 
большого быка?" Привели быка, разъярив его каленым железом. Бык 
вырвался, но юноша-кожемяка схватил его рукой за бок и вырвал кожу с 
мясом. Увидев эту сцену, князь промолвил: "Сможешь бороться!" А 
печенеги уже выкликали: ."Где ваш богатырь? Наш доспел". Владимир 
приказал воинам надеть доспехи, и обе стороны сошлись. Печенеги 
вывели своего богатыря - "бе бо превелик зело", а русичи своего, 
вызвавшего смех печенегов,- "бе бо средний телом". Тем временем 
между войсками размерили место для поединка. Богатыри сошлись.
О самом поединке лишь сообщается, что юноша-кожемяка "удави 
печенезина в руки до смерти. И удари им о землю".
Раздался крик. Это печенеги побегоша, преследуемые русскими полками. 
Богатырский поединок решил исход сражения. Так было и так будет еще 
не раз. В поединке 1022 года князь Мстислав Удалой тоже бросил на 
землю, а уже затем зареза косожского князя Редедю. 
В поединке 1380 года-Пересвета и татарского богатыря (всюду 
подчеркивается, что тот был "печенег из полку татарского") -силы 
оказались равны. В этом поединке погибли оба богатыря. Что тоже 
предрешило исход Куликовской битвы...
Но в данном случае хочется обратить внимание на одну деталь: в 
"Повести временных лет" имени богатыря не названо. Легендарный 
юноша-кожемяка безымянен. Сообщается лишь, что в честь поединка "на 
броде том", где встретились русские полки с печенежскими, князь 
Владимир заложил город и назвал его Переяславлем,- "зане перея славу 
отроко тот". Упоминается также, что и отрока и отца его князь 
Владимир "створи великими мужьями". Но как звали этого отрока, 
переявшего славу у печенегов, в этом древнейшем литературно-
историческом памятнике так и не сказано.
Это уж в позднейших летописях он именуется Яном Усмошвецом (усма по-
древнерусски - выделанная кожа), а в народных преданиях и легендах - 
Никитой Кожемякой. Вероятнее всего, одна из этих народных легенд (а 
быть может, былин времен исторического князя Владимира) и попала в 
"Повесть временных лет", сохранив основные эпические мотивы, но 
обезличенная, безымянная.
Десятки, сотни русских князей - великих, малых, удельных, стольных, 
вершивших судьбы народа - остались в его памяти в образе одного 
эпического князя Владимира. В то время как самых обыкновенных 
былинных героев в народном эпосе десятки, сотни: тех самых 
Торопашек, Мишек, Ивашек, Потанюшек хроменьких, которые оставались 
безымянными в любых других источниках, кроме былин.
И только по былинам богатырь - единственный, кто в минуту опасности 
встает на защиту Русской земли, стольного Киева-града. Все княжеские 
Дружынушки хоробрые, по словам Микулы Селяниновича, могут только 
хлебоясти. А самое большое, на что способен сам князь киевский 
(опять же - по былинам, а не по летописям),- это призвать на защиту 
Русской земли богатырей (то есть-народ!). И он бессилен, жалок, 
труслив, когда никого из богатырей (зачастую по его же, князя, вине) 
в Киеве не оказывается. 
На эту особую роль богатырей как единственных защитников Русской 
земли указывал еще Орест Миллер в исследовании "Илья Муромец и 
богатырство киевское" (1869), сравнивая Илью Муромца с 
западноевропейскими рыцарями. "В западноевропейском эпосе,- 



подчеркивал он,- не видим мы впереди, первенствующими, богатырей из 
народа, потому что эпос облекает в богатырские формы основные 
действующие силы истории, а на Западе в течение средних веков такою 
действующею силою народ не являлся. 
В нашем эпосе впереди всех является богатырь-крестьянин, и почти 
постоянно в тени - сам Владимир киевский со князьями-боярами, и это, 
при многом другом, дает основания заключать, что в течение наших 
средних веков народ являлся историческою силою - по крайней мере 
сравнительно с тем, что было тогда на Западе. Во всяком случае 
происхождение первенствующего богатыря нашего эпоса из народа служит 
самым простым и решительным объяснением его относительной 
человечности и его свободного духа".
Ничего подобного мы не встретим ни в одном другом источнике - 
литературном или летописном, где всегда, в любых обстоятельствах, 
судьба Русской земли зависела все-таки от князя - от его храбрости, 
мудрости или слабости. Былины как бы противопоставляют этой 
официальной версии истории свою, народную версию, не оставляющую 
никаких сомнений в том, кто является подлинным и единственным 
защитником "о светло светлой и украсно украшенной земли Русской".
И в этом отношении былины оказались более близкими к истине и... 
исторически достоверными.
Отношения же богатырей с князем киевским были, как известно, далеки 
от идиллии. О характере этих отношений лучше всего свидетельствует 
такой эпизод из рукописного "Сказания о киевских богатырях". Когда 
князь Владимир, узнав о готовящемся походе на стольный Киев-град 
сорока двух цареградских богатырей, просит Илью Муромца "со товарищи 
поберетчи Киев", для них такая просьба звучит оскорблением 
богатырской чести. "Государь князь великий киевский! Не извадились 
мы сторожами стеретчи, извадились мы, государь, сами ездить и 
побивать; отпусти нас, государь, теперь в поле, мы тебе, государь, 
вести прямые изведаем и языка к тебе приведем". Ослушавшись князя, 
богатыри выезжают в чистое поле, говоря между собой: "Лучше той 
срамоты недобрая смерть. Поедем мы прямо ко Царюграду!"
Богатыри - не сторожа, не вассалы, не слуги и не телохранители 
князя, в былинах всячески подчеркивается их независимость. Они 
готовы сражаться с врагом и сражаются, один на один выходя против 
всей силушки татарской, но только - в чистом поле, выйдя навстречу 
врагу, в открытом бою. И былинное чистое поле-это не что иное, как 
эпический символ свободы. Отсюда и четко выраженный конфликт долга 
чести, нашедший отражение во многих былинах. Прежде всего в 
классической былине "Илья Муромец и Калин-царь" (в записи от Т. Г. 
Рябинина).
В противопоставлении, которое есть и в "Слове о полку Игореве": 
общерусских интересов князя Святослава и личных, честолюбивых - 
князя Игоря, Князь Игорь уклоняется от совместного похода на 
половцев, от выполнения общего долга, его дружина "ищет себе чести, 
а князю славы". И в этом- трагизм "Слова о полку Игореве".
В былине "Илья Муромец и Калин-царь" богатыри святорусские точно так 
же уклоняются от совместного похода, от выполнения общего долга. 
Илье Муромцу так и не удается уговорить их выступить против Калина-
царя, подступившего к Киеву, защитить князя Владимира "со той 
Опраксой королевичной". Ответ богатырей один:
Да не будем мы беречь князя Владимира 
Да еще с Опраксой королевичной. 



У него ведь есть много да князей бояр,
Кормит их и поит да и жалует, 
Ничего нам нет от князя от Владимира.
И все это они говорят Илье Муромцу, у которого, как, впрочем, и у 
многих других русских богатырей, более чем достаточно причин для 
личной обиды, мести. Такое противопоставление, безусловно, входит в 
художественную задачу былины. Далеко не случайно и начинается былина 
с того, как в очередной раз князь Владимир "поразгневался на старого 
казака Илью Муромца, засадил его во погреб во глубокий". Из 
богатырей русских, согласно былинам, отсиживают в этих погребах по 
десять, по двадцать и по тридцать лет Илья Муромец, Дунай, Ставр 
Годинович, Сухман, Василий Казимирович. В былине "Илья Муромец и 
Калин-царь" довольно подробно описывается, как это происходит, что 
собой представляют эти самые погреба, в которых действительно заживо 
погребали богатырей. Чему, кстати, есть вполне реальная историческая 
параллель. В "Повести временных лет" под 1036 годом читаем: "В се 
лето всади Ярослав Судислава в поруб, брата своего". За этими 
лаконичными летописными строками - одна из трагических судеб Древней 
Руси. Оклеветанный князь Судислав просидел в порубе двадцать четыре 
года, все княжение своего старшего брата Ярослава Мудрого, и был 
освобожден только после смерти Ярослава своим племянником Изяславом.
Тем не менее ответ богатырей святорусских Илье Муромцу явно не по 
люби. Он один отправляется сражаться с силушкой татарскоей, будто 
забыв про свою недавнюю обиду на князя. А ведь мы прекрасно знаем, 
на какой бунт против Владимира способен тот же Илья Муромец, когда 
речь заходит о защите чести, об этом существует былинный сюжет "Илья 
Муромец в ссоре с князем Владимиром". Стоило князю Владимиру не 
пригласить богатыря на свой почестный пир (как само приглашение, так 
и место на пиру свидетельствовали о степени уважения, о чести, 
потому пиры и назывались почестными), как Илья Муромец бросает вызов 
князю - устраивает свой пир для всех киевских голей кабацких. Только 
Добрыне удается усмирить разбушевавшегося Илью, который напоследок 
заявляет князю, что если бы не Добрыня - "я убил бы тя князя со 
княгинею".
Так что ни о каком смирении, вассальской преданности не может быть и 
речи. Но, как мы знаем, именно Илья Муромец, только что вышедший из 
погребов глубоких, не произносит ни слова упрека, именно он трижды 
обращается к богатырям с призывом:
Вы постойте-ко за веру, за Отечество, 
Вы постойте-ко за славный стольный Киев-град, 
Вы постойте-ко за церкви те за Божии, 
Вы поберегите-ко за князя Владимира 
И со той Опраксой королевичной!
С XI по XVII век подобный призыв прозвучит не раз со страниц 
летописей и древнерусских литературных произведений, он есть в 
"Повести временных лет" и в "Поучении Владимира Мономаха", в "Слове 
о полку Игореве" и в "Слове о погибели Русской земли", в "Повести о 
разорении Рязани Батыем" и в "Житии Александра Невского", в "Словах" 
Серапиона Владимирского и в "Житии Дмитрия Донского", в "Задонщине" 
и в "Сказании Авраама Палицына". А в эпосе призыв к единению, к 
защите родной земли последовательно проведен через все былины 
героического цикла. С этим призывом к богатырям святорусским 
обратится главный герой народного эпоса - Илья Муромец.
Гибнут античные герои Ахилл, Петрокл, Гектор, на их гибели основан 



драматизм гомеровского эпоса. Гибнет главный герой англосаксонского 
эпоса Беовульф. Гибнет, несмотря на неуязвимость, главный герой 
германского эпоса Зигфрид, гибнут все рыцари-нибелунги. В борьбе с 
иноземцами гибнет главный герой французского эпоса Роланд. "Песнь о 
нибелунгах", "Песнь о Роланде" - это песни о гибели героев. Погибают 
богатыри-нарты героического эпоса народов Закавказья. Погибает 
главный герой киргизского эпоса "Манас".
А русские богатыри непобедимы. Главному герою русского народного 
эпоса Илье Муромцу - "смерть в бою не писана". Заметим - в бою! 
Только в бою он обретает бессмертие!
Русь страдала под игом. Русь выплачивала Орде непомерные дани-
пошлины, а в былине "Василий Казимирович отвозит дани Батею 
Батеевичу" все происходит как раз наоборот: богатыри заставляют Орду 
выплачивать дань Руси "за двенадцать лет выходных" (выход - дань), 
Батей Батеевич вымаливает у них пощаду:
- А уж вы ой еси, русские богатыри, 
А те же удалы добры молодцы! 
А укротите свои-де ретивы сердца, 
А опустите-ко свои да руки белые, 
А оставьте мне татар хоть на семена. 
А я буду платить вам дань и пошлину 
А вперед как за двенадцать лет как выходных, 
А буду я давать вам красного золота, 
А буду дарить вас чистым серебром, 
А еще буду ведь я скатным жемчугом; 
А присылать я вам буду нонь подарочки: 
А тех же двенадцать ясных соколов, 
А тех же двенадцать белых лебедей, 
А тех же двенадцать серых кречатов.
Русь терпела поражение за поражением: в битве на Калке в 1223 году, 
в которой, согласно летописным известиям, погиб Александр Попович "с 
семьюдесятью богатырями", в Батыевых нашествиях 1238-1242 годов, 
превративших в пепелища узорочья древнерусских городов, принесших 
трехвековое иноплеменное и иноязычное иго. А в эпосе богатыри только 
побеждают. Русский героический эпос не знает ни одного поражения.
Лишь одна былина о Камском побоище повествует о том, "как перевелись 
богатыри на Руси". Но богатыри в ней не погибают, а окаменевают, 
превращаются в неприступную каменную стену. И этот символ 
окаменевших богатырей как символ невидимого града Китежа - один из 
замечательнейших в русском героическом эпосе, выразивший все ту же 
эпическую мысль о непобедимости Руси.
Что это? Еще одно подтверждение исторической недостоверности, 
условности былин? Или же - противопоставление, сознательное 
противостояние этой самой действительности? Ведь точно так же - 
вопреки исторической действительности - веками продолжал 
существовать в русском эпосе стольный Киев-град. полностью 
утративший свое историческое значение после побоища 1240 года. 
Утративший в истории, но не в народном эпосе.
Полтора столетия - от битвы на реке Калке до битвы на Куликовом поле 
"меж Непрядвой и Доном" - вот время создания героического цикла 
былин. Время самых тяжких испытаний, когда Русь была растерзана как 
извне, так и изнутри и когда ей необходима была вера в непобедимость 
- не после победы на Куликовом поле, а после поражения на Калке.
Именно в данном случае, как мне думается, мы имеем дело с одним из 



самых достоверных свидетельств (поскольку это свидетельство самого 
народа!), что многовековое иго не сломило, не закабалило русский 
народ. Он так и не признал себя побежденным. Русские воины, уже не 
былинные, а вполне реальные Пересветы и Осляби, вышли ранним утром 8 
сентября 1380 года на Куликово поле с твердой верой, что им смерть в 
бою не писана, что в бою за веру, за отечество обретают бессмертие. 
Эта вера воспитывалась веками, ее несли в народ богатыри.
Все познается в сравнении. И эпос тоже. Если только не понимать 
сравнение буквально, как выявление лишь совпадающих, "бродячих" 
сюжетов и тем мирового фольклора. Поэтому и в данном случае, при 
сравнении русского эпоса с западноевропейским, мы будем говорить не 
столько об этих совпадениях, сколько о несовпадениях, об отличиях 
русского эпоса от западноевропейского.
Само же сравнение русского эпоса с западноевропейским не только 
возможно, но и необходимо. Мы как-то забываем, что домонгольская 
Русь никогда не была изолированной. Это иго принесло изоляцию, 
трехвековым "железным занавесом" обособило, отделило Русь от Европы. 
Вся же история и культура Киевской и докиевской Руси - это часть 
общеевропейской истории и общеевропейской культуры. 
А русский эпос - это эпос именно европейского средневековья. Тем 
более эпос героический, хронологически совпадающий почти во всех 
европейских странах.
Европейское и русское средневековье - это время первых записей 
"Беовульфа" - в Англии, "Песни о Роланде" и "Песни о Гильоме 
Оранжском" - во Франции, "Песни о нибелунгах" - в Германии, "Песни о 
Сиде" - в Испании, "Старшей Эдды" - в Исландии. Это время жизни 
величайших поэтов Средней Азии и Закавказья Фирдоуси, Низами, Шота 
Руставели. Время создания "Слова о полку Игореве", киевских и 
новгородских былин, героического эпоса Древней Руси.
В свое время последователи "теории заимствований" выявили немало 
совпадающих сюжетов и тем в европейском, в русском и в мировом 
фольклоре, но чем больше накапливалось этих совпадений, тем 
очевиднее становилась несостоятельность самой "теории 
заимствований". Пока не стало ясно, что совпадения свидетельствуют 
не о заимствованиях, а лишь о типологическом сходстве, об общих 
законах и общих формах развития мирового фольклора.
Былинные сюжеты, как и песенные, сказочные, способны 
самозарождаться. Их совпадения - это совпадения типологически и 
психологически одинаковых жизненных и исторических ситуаций: все 
матери мира одинаково убаюкивают и пестуют своих детей, все 
богатырские поединки, все встречи с "неузнанными" детьми, братьями, 
сестрами совпадают, как совпадают решения одинаковых арифметических 
задач вне зависимости от того, где эта задача (дважды два - четыре) 
решается: в Африке, в Китае, в России, в Америке или в Индии.
Но самое поразительное состоит как раз в том, что "бродячие" образы 
и сюжеты не привели к созданию некоего единого всемирного эсперанто. 
Фольклор - одна из самых национальных (а не денациональных) форм 
искусства. И в этом отношении фольклор полностью противоположен 
современной массовой культуре, основанной на денациональных 
стереотипах. Своеобразие же национальных форм в фольклоре 
проявляется не в совпадениях этих всемирных "бродячих" сюжетов, а, 
наоборот, в их отличиях. Поэтому в разговоре об эпосе мы тоже, 
повторяю, постараемся обратить внимание прежде всего на эти отличия. 
На то, чего нет в русском эпосе: каких общеевропейских сюжетов, 



образов, тем...
Выдающийся памятник средневековой эпической поэзии Франции "Песнь о 
Роланде" - это песнь о крестовых походах, о сражениях христиан с 
иноверцами (Здесь и далее тексты приводятся по изданиям: Песнь о 
Роланде. Песнь о Сиде. БВЛ. М., 1976; Песнь о нибелунгах. БВЛ. М., 
1975.). Карл входит в завоеванную Сарагосу, повелевая;
Пусть синагоги жгут, мечети валят. 
Берут они и ломы и кувалды, 
Бьют идолов, кумиры сокрушают, 
Чтоб колдовства и духу не осталось,
Ревнует Карл о вере христианской, 
Велит он воду освятить прелатам 
И мавров окрестить в купелях наспех, 
А если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать нещадно. 
Насильно крещены сто тысяч мавров...
Для Роланда не имеет особого значения, что сокрушать и жечь - 
синагоги, мечети или языческие капища. Все иноверное подлежит 
уничтожению. Костры инквизиции - это тоже европейское средневековье.
В русском героическом эпосе ситуация, казалось бы, полностью 
совпадающая: противоборствующие стороны те же христиане и язычники, 
христиане и иноверцы. В летописных источниках достаточно 
красноречиво описывается, как князь Владимир (исторический, а не 
былинный) крестил Русь, а помогал ему в крещении огнем и мечом 
исторический же Добрыня с историческим Путятой. Но в народном эпосе 
ничего подобного нет: ни одного сюжета о крещении Руси - 
добровольном или насильственном, ни о религиозных распрях, хотя во 
времена татаро-монгольского ига противостояли друг другу разные 
религии и разные нации, но это многовековое противостояние не 
привело к религиозной войне.
Причин же для религиозной вражды и религиозной войны было более чем 
достаточно. Подступившие к Киеву татары грозятся все "церкви на дым 
спустить", как это и происходило в исторической действительности, 
когда с 1238 по 1242 год на дым было пущено более сорока русских 
городов. В былине "Илья Муромец и Идолище" довольно подробно 
описываются разоренные и оскверненные святыни Царьграда:
Как тут было еще в Царе-граде, 
Наехало погано тут Идолищо, 
Одолели как поганы вей татарева, 
Как скоро тут святые образа были поколоты, 
Да в черны-то грязи были потоптаны, 
В божьих-то церквях он начал тут коней кормить.
Картина, тоже полностью соответствующая историческим описаниям 
поруганных, оскверненных, превращенных в конюшни христианских храмов 
павшего в 1423 году Константинополя (эпического Царьграда). Тем не 
менее темы религиозной ненависти и религиозной мести в русском 
народном эпосе попросту нет. Обратим внимание, что в этой былине 
Илья Муромец идет освобождать и освобождает тот же самый Царьград, 
завоевание которого как раз и было одной из главных целей крестовых 
походов. Иными словами, Илья Муромец предстает участником такого 
крестового похода европейского средневековья. Но как поступает 
русский богатырь в этой типично европейской ситуации? 
Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, возвращается 
на родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, хотя сам 



же признается, что за тридцать лет службы князю Владимиру не 
выслужил у него даже "хлеба-соли мягкого", не услышал "слова 
гладкого". Он возвращается на родину, где его ждут погреба 
глубокий...
У русского богатыря только одна миссия - освободительная. Илья 
Муромец вовсе не пытается крестить иноверцев, обратить их в свою 
веру. В былине "Илья Муромец и Идолище", как и в рукописном 
"Сказании о киевских богатырях", нет ни малейшего следа 
миссионерских идей. 
Нет их и в древнерусских повестях, для этого можно сравнить, 
например, "Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году" и 
"Повесть о взятии Царьграда турками в 1423 году" Нестора-Искандера 
со средневековой европейской хроникой "Завоевание Константинополя" 
Роберта де Клари. Основная мысль былин и древнерусских летописных 
воинских повестей - освобождение, рыцарских хроник - завоевание, 
крещение иноверцев.
Тема религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе, точно 
так же, как отсутствуют темы религиозной или расовой непримиримости, 
вражды. Эпическое название поганые татары значит не что иное, как 
иноверные татары: от латинского слова "paganus" - идолопоклонник, 
некрещеный, язычник. Так что в названии поганые татары нет ровным 
счетом ничего оскорбительного, просто русские богатыри сражаются с 
иноверцами, некрещеными татарами. Но в былинах тем не менее нет ни 
одного сюжета о крещении этих иноверцев, о стремлении обратить их в 
свою веру.
Совершенно иная картина предстает перед нами в средневековом 
европейском эпосе. "Кто не убит в бою, тот окрещен" - вот девиз 
крестовых походов. Ради достижения этой цели средневековый рыцарь 
готов "вешать, жечь и убивать нещадно", здесь, как видим, цель 
оправдывает средства. 
"Вы постойте-тко за веру, за отечество, вы постойте-тко за славный 
стольный Киев-град" - вот символ веры русских богатырей: только 
защита веры и отечества, только освобождение.
В русском эпосе нет не только темы завоевания, но и обогащения путем 
завоевания, разбоя. А такому разбою фактически посвящена вся "Песнь 
о Сиде". "Нападайте дерзко, грабьте проворно", "кто дома сидит, тот 
много не стоит" - так наставляет дружину испанский рыцарь, попавший 
в опалу, вынужденный покинуть родину. И "Песнь о Сиде" повествует о 
том, как,
...грабя врагов, разоряя всю область, 
Днем отсыпаясь, в набегах - ночью, 
Беря города, он прожил три года.
Три года рыцарь-изгой жил тем, что "взято с бою", тщательно следя за 
честным дележом добычи. Эта тема дележа, боязнь оказаться 
обделенным, не получить свою долю звучит рефреном едва ли не всех 
подвигов Сида. При этом, надеясь заслужить прощение, определенную 
часть добычи он регулярно отправляет королю Альфонсу. И король 
принимает эти дары. "Дар я приму,- произносит он,- раз у мавров 
добыт он, я даже рад, что Сид так разжился".
В некоторых вариантах былины "Илья Муромец и Соловей-разбойник", а 
также в сказочных и лубочных обработках этого былинного сюжета 
разбойники пытаются вымолить у Ильи Муромца пощаду, откупившись, 
предлагая ему "золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько 
надобно". На что богатырь отвечает отказом. Точно так же при выборе 



пути ему и в голову не приходит поехать дороженькой, где богату быть 
или женату быть. В сказках: где убиту быть или "жена гладка, перина 
мягка".
Трудно себе представить, чтобы Сид или другой западноевропейский 
рыцарь отказался от предлагаемой золотой казны или поехал бы по 
собственной воле по дороге, где убиту быть.
Золото Рейна, зарытый клад - вот что влечет героев "Песни о 
нибелунгах". В борьбе за золотой клад, за драгоценности погибает 
главный герой древнейшей англосаксонской поэмы "Беовульф". Погибает, 
наконец-то достигнув заветной цели:
Насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота.
Умирает, восклицая: В обмен на богатства жизнь положил я !
Ни один из героев русского-народного эпоса не отдает свою жизнь в 
обмен на богатства.
"Борьба за славу и драгоценности,- отмечает исследователь 
западноевропейского эпоса А. Я. Гуревич,- верность вождю, кровная 
месть как императив поведения, зависимость человека от царящей в 
мире Судьбы и мужественная встреча с ней, трагическая гибель героев 
- все это определяющие темы не одного только "Беовульфа", но и 
других памятников германского эпоса".
Добавим: не только германского, но и французского, испанского, 
ирландского... Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину 
(не потому, что он лучше, а потому, что он другой): ни борьба за 
славу и драгоценности, ни верность вождю, ни кровная месть не стали 
в нем определяющими темами. Правда, в былине "Василий Буслаев 
молиться ездил" упоминается о его походах с новгородскими 
ушкуйниками - "с молода бито, много граблено", но сама былина все-
таки не об этих грабежах, не о "подвигах" новгородских ушкуйников, 
совершавших свои пиратские набеги от Балтики до Каспийского моря, а 
о том, как новгородский богатырь, не верящий "ни в сон, ни в 
чох" (ни в гадания, ни в приметы), под старость пытается душу 
спасти, отправляется в паломничество в Святую Землю.
Нет в русском эпосе и такого традиционного императива (всеобщего 
обязательного нравственного закона, которому подчинены все действия 
героя), как кровная месть. "Старшая Эдда", "Песнь о нибелунгах", 
исландские саги, ирландский эпос, сказания о нартах и многие другие 
национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого родича, за 
честь рода. В русском эпосе - не только в эпосе, но и в сказках, 
легендах, песнях, пословицах, поговорках - долг личной или родовой 
чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести. 
Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, 
оно как бы изначально не заложено в "генетическом коде" народа.
Главные герои русского эпоса обычно предстают крестовыми братьями, 
побратимами. "Крестовые братья, - отмечал А. В. Марков, - должны 
были стоять друг за друга, помогать друг другу; братство 
распространяется на родственников: жена Потыка называет его 
крестовых братьев деверьями назваными, Добрыня не позволяет после 
своей кончины жене выходить замуж за Алешу, как за своего крестового 
брата. Крестовое братство считалось за действительное родство: 
турецкий царь позволяет Авдотье Рязаночке брать из плененных тех, 
"кто в родстве, в кумовстве, в крестовом братстве".
Ратное побратимство воспето в эпосе многих других народов. В 
германском эпосе побратимами предстают Зигфрид и Гунтер, Фолькер и 
Хаген, во французском - Роланд и Оливье, в сербском - Марко с 



товарищем-юнаком, в узбекском - Алпамыш и калмык Караджан, в 
киргизском - Манас и китаец Амамбей, в русском - Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович, Святогор, Дунай, Михаиле Потык. 
Изначально же сам обычай побратимства и кровного братства был самым 
непосредственным образом связан с кровной местью, не случайно и сама 
клятва скреплялась символическим смешением крови. Становясь братьями 
по крови, побратимы брали на себя все обязательства выполнения 
прежде всего кровной мести. Ничего подобного нет в русском народном 
эпосе. Идея ратного побратимства имеет здесь совершенно иное 
значение и связана только с обычаями крестового братства как помощи 
в беде, в болезни, в бою, а не мести и не отмщения. Интересная форма 
побратимства существовала, например, между русскими и инородцами, 
когда, по свидетельству писателя-этнографа С. В.Максимова, 
"братались - и плотнее садились на новых землях". Вот она, форма 
русской "колонизации" - не завоевание, не насилие, а братание с 
инородцами!
Из всего этого вовсе не следует, что ничего подобного не было в 
самой русской истории - ни родовой мести, ни других кровавых распрей 
и смут, ни завоеваний, ни крещения иноверцев огнем и мечом. Все 
было. Летописи сохранили рассказы и о типично кровной мести княгини 
Ольги древлянам за смерть своего мужа, князя Игоря, и о 
братоубийстве, с которого началось княжение исторического князя 
Владимира. Подобных исторических примеров можно привести немало, но 
только по летописям, а не по фольклорным источникам.
Фольклорные произведения рисуют иную картину исторической 
действительности не потому, что идеализируют эту действительность. 
Дело не в идеализации, а в народных идеалах. Иными были народные 
представления о самой действительности, иные философские и 
нравственные ценности составляли основу народного миросозерцания.
Вспомним одну из самых драматичных песен-баллад о полоне "Что в поле 
не пыль пылит...": плененная русская нянюшка качает татарченка и 
узнает в нем по приметочке родного внученка:
...Ты баю-баю, мило дитятко, 
Ты по батюшке злой татарченок, 
А по матушке родной внученок, 
У меня ведь есть приметочка, 
На белой груди что копеечка.
(Запись М. Ю. Лермонтова)
Ситуация, казалось бы, предлагает самые трагические развязки, каких 
немало знает мировой фольклор, когда родители проклинают, убивают 
своих "неузнанных" детей. Так происходит в "Песни о нибелунгах" - на 
глазах у Кримхильды убивают ее сына:
...И голова ребенка, слетев со слабых плеч, 
Кримхильде на колени упала тяжело, 
И тут кровопролитие у витязей пошло.
Ребенок обречен потому уже, что он сын Зигфрида. Кровавая месть 
Кримхильды, резня, кровопролитнее которой "от века не бывало", 
начинается с убийства ребенка на глазах у матери. Сама мать обрекает 
его на смерть.
А русская песня в подобной же крайней ситуации, когда с уст нянюшки 
казалось бы, должны слететь слова проклятий (как слетели они однажды 
( уст поэта: "Так убей же его, убей!)",- русская песня не о 
ненависти, не о мести а о преданности и любви. 
Единственное, что делает русская нянюшка,- это отказывается от 



золотой казны, просит дочь свою:
Отпусти меня на святую Русь; 
Не слыхать здесь пенья церковного, 
Не слыхать звону колокольного.
Но есть и другие варианты заключительной сцены. По одним - русская 
нянюшка зовет с собой на святую Русь и дочь свою, но та 
отказывается:
- Ты родимая да моя мамонька, 
Я радым бы была да радехонька, 
Да жалко мне-ка малых детонок.
По другим - русская нянюшка сама отказывается возвращаться на святую 
Русь. Она добровольно остается в плену, не в силах покинуть дочь на 
чужбине. Об отсутствии вассальской зависимости и преданности уже 
говорилось. Но здесь хотелось бы привести пример, который, пожалуй, 
нагляднее всего показывает разницу в отношениях западноевропейских 
рыцарей и русских богатырей к своим королям и князьям.
В "Песни о Сиде" описывается изгнание оклеветанного испанского 
рыцаря. Ситуация довольно типичная для многих русских былин, героев 
которых оклеветывают, как правило, бояре толстобрюхие. И многие 
русские богатыри, подобно испанскому Сиду, в конце концов доказывают 
свою невиновность, заслуживают прощение. Все это совпадает, 
свидетельствует о типологическом сходстве.
Единственное, чего нет, что совершенно невозможно себе представить в 
русском эпосе, так это сцену, подобную встрече прощенного Кампеадора 
- Сида с королем Альфонсом:
Рожденный в час добрый к земле прижался, 
В нее, сырую, впился перстами, 
Зубами грызет полевые травы, 
От радости плачет слезою жаркой.
Знал Кампеадор, как почтить государя! 
Мой Сид простерся у ног монарших. 
Премного король этим был опечален: 
"О Кампеадор, немедленно встаньте! 
Целуйте мне руки, а ноги - не надо, 
Встаньте ж иль снова ждите изгнанья". 
Стоит на коленях мой Сид упрямо: 
"Сеньор мой природный, мне милость вашу 
Дозвольте принять, с колен не вставая..."
Такая сцена в русском эпосе попросту немыслима. Немыслимо 
представить себе выпущенного из погребов, прощенного Илью Муромца, 
грызущего землю в знак благодарности, обливающегося слезами радости, 
целующего руки и ноги князю Владимиру... Да стоило только князю 
Владимиру богатыря на почестей пир не пригласить, не оказать ему 
внимания по чести, как Илья Муромец все маковки церковные в Киеве 
посшибал. И в сценах освобождения из погребов не Илья Муромец, а 
князь Владимир кланяется в ноги, становится на колени, просит у 
богатыря прощения...
Нет в русском народном эпосе и некоторых других черт, тоже типичных 
для западноевропейского. Например, натуралистических подробностей в 
описаниях битв, того, как "отделяется хребет спинной", как копьем 
"пронзают утробу", как меч Роланда рассекает у противника 
"подшлемник, кудри, кожу", проходит "меж глаз середкой лобной кости" 
и выходит "через пах наружу снова", как вылезают на землю "мозги 
врага", как сам Роланд видит, что смерть его близка, что у него 



"мозг ушами начал вытекать", как затем из раны "наземь вывалился 
мозг". Невозможно себе представить русских богатырей, пьющих кровь 
врага, как это делают рыцари-бургунды в "Песни о нибелунгах":
...И к свежей ране трупа припал иссохшим ртом. 
Впервые кровь он пил и все ж доволен был питьем.
Ничего подобного нет ни в одной русской былине.
Все это не значит, конечно, что русский эпос в чем-либо превосходит 
западноевропейский. Речь идет не о превосходстве, не о 
противопоставлении, а только о сравнении, которое, как уже 
отмечалось, дает возможность выделить не общие, типологические 
совпадения, а самобытные, наиболее характерные черты, отличающие 
русский эпос от западноевропейского. Такие отличающие черты есть в 
фольклоре любого народа, в этих отличиях, а не в совпадениях 
проявляются национальные черты народа.
В остальном же былины подчинены именно общим законам и формам 
развития эпоса всех стран и народов. Общим законом является, 
например, смена титанических образов мифологического эпоса 
героическими. Такая смена богов героями существует и в русском эпосе 
- наиболее яркое воплощение она нашла в былине о погребении 
Святогора, о передаче силы Илье Муромцу.
Именно Илье Муромцу суждено было заменить в русском эпосе древнейший 
мифологический образ Святогора, ему Святогор передает свою силу. Но 
Илья Муромец в высшей степени странный наследник: он отказывается 
принять силу Святогора (если и принимает, то только полсилы), он не 
хочет обладать такой необыкновенной, явно сверхъестественной силой. 
И удивительная вещь: вся былина о встрече Ильи Муромца со Святогором 
от начала до конца построена на последовательном умалении Ильи 
Муромца, то есть умалении самого любимого народного героя. Целый ряд 
сравнений - и блестящих сравнений - должен убедить нас в том, 
насколько Илья Муромец меньше, слабее Святогора. А вывод и вовсе 
неожиданный для богатырского эпоса: погибает не слабейший, а 
сильнейший, именно сильнейший обречен.
Обратим внимание и на то, как погибает Святогор. Ведь его никто не 
побеждает, это никому не под силу,- Святогор сам ложится в гроб. В 
лучшем случае он мог бы еще передать свою силу Илье Муромцу, но и от 
этого Илья отказывается.
Так языком символов и иносказаний выражены в былине "Илья Муромец и 
Святогор" сложнейшие явления духовной и исторической жизни народа, 
когда смена героев становится олицетворением смены целых эпох. 
Уходила в прошлое эпоха языческих мифов и представлений, а с ней 
уходили в прошлое и ее титанические образы, на смену которым 
приходили уже другие - героические.
Приходится только удивляться, насколько неожиданно и мирно разрешен 
в русском эпосе этот мировой конфликт, исход которого мог быть 
вполне иным: сражения, гибель богов и героев, проклятия - все это 
тоже достаточно хорошо известно в мировом фольклоре. Столь же 
характерно и то обстоятельство, что новые герои в сравнении с 
прежними - более земные, неразрывно связанные с тягой земной. Они 
почти не совершают сверхъестественных чудес, хотя и вступают в 
борьбу с Соловьями-разбойниками, Идолищами и Кащеями, но даже в этих 
случаях все их богатырские подвиги вполне реальны, включая 
богатырские палицы в сорок пуд (640 килограммов). Это не фантастика, 
а вполне обыкновенная эпическая гипербола.
Гениальными символами, гигантскими обобщениями жизненного опыта 



народа называл А. М. Горький такие образы мирового фольклора, как 
Прометей, Геракл, Святогор, Илья Муромец, Микула Селянинович, 
подчеркивая: "Лучшие произведения великих поэтов всех стран 
почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже 
издревле даны прославленные образы и типы... Искусство - во власти 
индивидуума, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал 
народ, Фидий воплотил его в мрамор".
Эта же мысль о первичности народного творчества по отношению ко всем 
другим видам и формам искусства не менее четко выражена в 
высказываниях многих других выдающихся деятелей культуры. Вспомним 
знаменитое признание М. И. Глинки: "Создает музыку народ, композитор 
ее только аранжирует"; слова Л. Н. Толстого: "Залог возрождения в 
народности"; дневниковую запись М. М. Пришвина:. "Любимые мной в 
русской литературе вещи всегда казались письменной реализацией 
безграничных запасов устной словесности... У нас не Франция, где 
народная устная словесность давно уже выпита литераторами, и народ 
сам в своей устной практике питается уже литературной речью".
Основополагающими эти мысли остаются и для нашего времени, наконец-
то осознавшего необходимость восстановления исторической памяти. А 
фольклор - это и есть историческая память народа, воплощенная в 
образах, символах, идеалах. С фольклора начинается познание истории 
народа. Фольклор дает ответ на вопрос "Откуда есть пошла Русская 
земля", какие духовные и нравственные идеалы заложены в ней 
изначально.


