
Илья Муромец (полное былинное имя 

главных героев русского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный 

идеал героя-воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: 

«Илья Муромец и Соловей

«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с 

Считается, что родина Ильи Муромца 

версии это посёлок Муровск в современной Черниговской области. В этом 

прозвище Ильи должно было выглядеть как «Муровский» или как «Муровец», 

что тоже встречается в источниках. На данный момент оба эти города считают 

себя родиной Ильи Муромца. По версии, озвученной в телепроекте «Искатели», 

Илья Муромец происходил из п

 

 

Илья Муромец (полное былинное имя — Илья Муромец сын Иванович) 

главных героев русского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный 

воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья Муромец и Идолище Поганое», 

«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с 

Жидовином». 

 

Считается, что родина Ильи Муромца — село Карачарово под Муромом. По другой 

версии это посёлок Муровск в современной Черниговской области. В этом 

прозвище Ильи должно было выглядеть как «Муровский» или как «Муровец», 

что тоже встречается в источниках. На данный момент оба эти города считают 

себя родиной Ильи Муромца. По версии, озвученной в телепроекте «Искатели», 

Илья Муромец происходил из племени мурома.

 

 

Илья Муромец сын Иванович) — один из 

главных героев русского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный 

воина, народного заступника. Фигурирует в киевском цикле былин: 

«Илья Муромец и Идолище Поганое», 

«Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром», «Бой Ильи Муромца с 

село Карачарово под Муромом. По другой 

версии это посёлок Муровск в современной Черниговской области. В этом случае 

прозвище Ильи должно было выглядеть как «Муровский» или как «Муровец», 

что тоже встречается в источниках. На данный момент оба эти города считают 

себя родиной Ильи Муромца. По версии, озвученной в телепроекте «Искатели», 

лемени мурома. 



 
Илья Муромец. 1895. Иллюстрация к книге "Русские былинные богатыри".1895 

Andrei Ryabushkin  

 
 

Он приехал-то во славный стольный Киев-град 

А ко славному ко князю на широкий двор. 

А й Владимир-князь он вышел со божьей церкви, 

Он пришел в палату белокаменну, 

Во столовую свою во горенку, 

Он сел есть да пить да хлеба кушати, 

Хлеба кушати да пообедати. 



 

А й тут старыя казак да Илья Муромец 

Становил коня да посередь двора, 

Сам идет он во палаты белокаменны. 

Проходил он во столовую во горенку, 

На пяту он дверь-то поразмахивал*. 

 

Крест-от клал он по-писаному, 

Вел поклоны по-ученому, 

На все на три, на четыре на сторонки низко кланялся, 

Самому князю Владимиру в особину, 

Еще всем его князьям он подколенныим. 

 

Тут Владимир-князь стал молодца выспрашивать: 

- Ты скажи-тко, ты откулешний, дородный добрый молодец, 

Тебя как-то, молодца, да именем зовут, 

Величают, удалого, по отечеству? 

Говорил-то старыя казак да Илья Муромец: 

- Есть я с славного из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова, 

Есть я старыя казак да Илья Муромец, 

Илья Муромец да сын Иванович. 

 

По ряду версий, у героя был реальный прототип, — историческое лицо, жившее 

около 1188 г., хотя русские летописи не упоминают его имени. Распространено 

также отождествление былинного героя и Илии Печерского — святого 

преподобного православной церкви, мощи которого покоятся в Ближних Пещерах 

Киево-Печерской лавры. 

 

Известен также Илейко Муромец (Илейка Муромец) — самозванец времён 

Смутного времени, казнённый в 1607; по мнению одних исследователей, его 

биография не повлияла на складывание фольклорного образа[источник не указан 

255 дней]. По мнению других исследователей, в частности русского историка 

Иловайского, выражение «старыя казак» объясняется тем, что в конце 

царствования Бориса Годунова Илейка Муромец находился в казачьем отряде, в 

составе войска воеводы князя Ивана Хворостинина. 

 



 

Виктор Михайлович Васнецов.«Илья Муромец». 1914. 

 



 
Андрей Клименко.Илья Муромец в немощи  

 

Согласно былинам, богатырь Илья Муромец до 33 лет «не владел» руками и ногами, 

а затем получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих). Они, придя в 

дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и принести им пить. 

Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать лет на 

седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им воды. После этого Илья 

встаёт, идёт к водоносу и приносит воду. Старцы же велят Илье выпить воду. Илья 

после второго питья ощущает в себе непомерную силу, и ему дают выпить третий раз, 

чтобы уменьшить силу. После старцы говорят Илье, что он должен идти на службу к 

князю Владимиру. При этом они упоминают, что по дороге в Киев есть неподъёмный 

камень с надписью, который Илья тоже должен посетить. После Илья прощается со 

своими родителями, братьями и родными и отправляется «к стольному городу ко 

Киеву» и приходит сперва «к тому камени неподвижному». На камне был написан 

призыв к Илье сдвинуть камень с места неподвижного. Там он найдёт коня 

богатырского, оружие и доспехи. Илья отодвинул камень и нашёл там всё, что было 

написано. Коню он сказал: «Ай же ты конь богатырской! Служи-ко ты верою-

правдою мне». После этого Илья скачет к князю Владимиру. 

 

 

В былине «Святогор и Илья Муромец» рассказывается, как Илья Муромец учился у 

Святогора; и умирая, тот дунул в него духом богатырским, отчего силы в Илье 

прибавилось, и отдал свой меч-кладенец. 

 



 

«Богатыри». Виктор Васнецов. 1881—1898. Илья Муромец посередине 

 

 

 

 

В средних и южных частях России известны только былины без прикрепления Ильи 

Муромца к Киеву и кн. Владимиру, и наиболее популярны сюжеты, в которых играют 

роль разбойники (Илья Муромец и разбойники) или казаки (Илья Муромец на 

Соколе-корабле), что свидетельствует о популярности Ильи Муромца в среде 

вольнолюбивого населения, промышлявшего на Волге, Яике и входившего в состав 

казачества. 

 



 

Виктор Михайлович Васнецов: Витязь на распутье 

 

Прозаические рассказы об Илье Муромце, записанные в виде русских народных 

сказок и перешедшие к некоторым неславянским народам (финнам, латышам, 

чувашам, якутам), также не знают о киевских былинных отношениях Ильи Муромца, 

не упоминают князя Владимира, заменяя его безымянным королем; содержат они 

почти исключительно похождение Ильи Муромца с Соловьём-разбойником, иногда и 

с Идолищем, называемым Обжорой, и приписывают иногда Илье Муромцу 

освобождение царевны от змея, которого не знают былины об Илье Муромце. 

 



 
Solovej 

 

А й у той ли то у Грязи-то у Черноей, 

Да у славноей у речки у Смородины, 

А й у той ли у березы у покляпыя, 

У того креста у Леванидова 

Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын. 

 

То как свищет Соловей да по-соловьему, 

Как кричит злодей-разбойник по-звериному - 

То все травушки-муравы уплетаются, 

А лазоревы цветочки прочь осыпаются, 

Темны лесушки к земле все приклоняются, 

А что есть людей - то все мертвы лежат. 



 

Нередко встречается смешение Ильи Муромца с Ильёй пророком. Смешение это 

произошло и на предполагаемой эпической родине Ильи Муромца, в представлении 

крестьян села Карачарово (близ Мурома), причём в рассказах этих крестьян 

отношения Ильи Муромца к Киеву и князю Владимиру вовсе не упоминаются[10]. 

Исследование эпической биографии Ильи Муромца приводит к убеждению, что на 

имя этого популярного богатыря наслоилось много сказочных и легендарных 

странствующих сюжетов. 

 

Богатырь Илья является героем не только наших былин, но и германских эпических 

поэм XIII века. В них он представлен могучим витязем княжеского рода Ильёй 

русским 

 

                       Былинный Илья Муромец и святой Илия Печерский. 

 

Прототипом былинного персонажа некоторыми исследователями считается 

исторический силач по прозванию «Чоботок», родом из Мурома/Муровска, 

принявший монашество в Киево-Печерской лавре под именем Ильи, причисленный 

к лику святых как «преподобный Илия Муромец» (канонизирован в 1643 году). 

В 1988 г. Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей 

святого Ильи Муромца. Исследования мощей показали, что преподобный был 

исключительно сильным человеком и имел рост 177 см (для средневековья рост выше 

среднего). У него обнаружены признаки заболевания позвоночника (былинный 

Илия от рождения и до 33 лет не мог двигаться) и следы от многочисленных 

ранений. Причиной смерти послужил, вероятно, удар острого орудия (копья или 

меча) в грудь. Смерть наступила в возрасте около 40—55 лет. Предполагают, что он 

погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 г., 

сопровождавшемся разгромом Печерской лавры союзными Рюрику половцами. В 

таком случае, он должен был родиться между 1150 и 1165 гг. 

«Преподобный Илия почивает в молитвенном положении, сложив персты правой 

руки так, как принято и теперь в Православной Церкви — три первые перста вместе, а 

два последние пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядческим расколом 

этот факт из жития святого служил сильным доказательством в пользу трехперстного 

сложения» 

 



 

Реконструкция по черепу преподобного Ильи (Муромца) 

 

 

Мощи Ильи Печерского 

 

По этой теории Илья Муромец жил в XII веке и скончался в Киево-Печерской лавры 

около 1188 года. Память по церковному календарю — 19 декабря (1) января. 

 



 
Константин Алексеевич Васильев.Илья Муромец освобождает узников. 

 

 



 
М.П. Чевалков. Илья Муромец и Соловей-разбойник 

 

 
М.П. Чевалков. Илья Муромец на пути в Киев. 

Соловей Разбойник Одихмантьев сын 



Принял чарочку от князя он одной ручкой, 

Выпил чарочку ту Соловей одним духом. 

Засвистал как Соловей тут по-соловьему, 

Закричал Разбойник по-звериному - 

Маковки на теремах покривились, 

А околенки во теремах рассыпались. 

 

От него, от посвиста соловьего, 

А что есть-то людушек - так все мертвы лежат, 

А Владимир-князь-от стольно-киевский 

Куньей шубонькой он укрывается. 

 

А й тут старый-от казак да Илья Муромец, 

Он скорешенько садился на добра коня, 

А й он вез-то Соловья да во чисто поле, 

И он срубил ему да буйну голову. 

 

Говорил Илья да таковы слова: 

- Тебе полно-тко свистать да по-соловьему, 

Тебе полно-тко кричать да по-звериному, 

Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей, 

Тебе полно-тко вдовить да жен молодыих, 

Тебе полно-тко спущать-то сиротать да малых детушек! 

А тут Соловью ему й славу поют, 

А й славу поют ему век по веку! 

 

 


