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Введение 

 

Выбор темы. Мне нравятся былины про русских богатырей, таких как Святогор, 

Вольга, Микула Селянинович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович. Они 

описываются самыми сильными из людей, хитрыми и ловкими, а также смелыми и 

любящими свою родину. Но вот вопрос – а были они реальными людьми или они 

вымышлены? Когда я стал рассуждать об этом с родителями, папа спросил меня, а что 

может свидетельствовать о том, что, например, Илья Муромец был живым человеком? Я 

ответил, что  летописи. Так была выбрана тема этого проекта. 

Актуальность темы. Сейчас очень много мультфильмов и фильмов про богатырей. 

Например, мне очень нравится «Дружина». Надо уметь разбираться, где правда, а где 

вымысел, чтобы не путать настоящую историю с выдумкой. 

Гипотеза: я предположил, что Илья Муромец был реальным человеком. 

Цель работы: выяснить, был Илья Муромец реальным человеком или это вымысел? 

Чтобы достичь цели, необходимо было осуществить следующие задачи. 

Задачи: 

 изучить информацию об Илье Муромце; 

 найти свидетельства, подтверждающие то, что он был человеком или наоборот 

вымыслом; 

 сделать выводы. 

Практическая значимость в том, что я результатами проекта смогу поделиться с 

одноклассниками. 

Методика исследования. Работая над проектом, я сравнивал информацию из 

разных источников. 

Источниками послужили былины, материалы археологических раскопок кургана 

Гульбище в Чернигове 1872 г. и сделанная на этих материалах реконструкция, а также 

сведения об Илье Муромце исторического характера и результаты изучения мощей 

святого Илии Муромца. Разобраться с непонятными словами мне помогали мама и папа. 
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Глава 1. Историческое в былинах 

Узнав, что сведений об Илье Муромце в древнерусских летописях нет (Илья 

Муромец // https://ru.wikipedia.org/wiki/), я решил выделить из былин то, что могло найти 

историческое подтверждение. Для этого я внимательно прочитал былины (Былины об 

Илье Муромце // http://www.byliny.ru/category/teksty-bylin/byliny-ob-ile-muromtse; 

Шедевры русского фольклора, 2015, с. 168-203). Я обратил внимание на то, что: 

1. Илья родился в селе Карачарове под городом Муромом. Действительно, это село 

существовало. Сейчас это микрорайон города Мурома Владимирской области 

(Карачарово (Муром) // https://ru.wikipedia.org/wiki/).

 

По местной карачаровской легенде он был Ильёй Ивановичем Гущиным. Фамилия 

богатыря, якобы, произошла оттого, что предки задолго до его рождения были 

вынуждены поселиться в густых муромских лесах из-за постоянных набегов врагов 

(Карачарово // http://rusonom.ru/attraction/188). 

2. Он 33 года не владел руками и ногами, а потом исцелился. Найти однозначного 

ответа, может такое быть или нет, я не смог. Но я предположил, что такая болезнь может 

быть прослежена по останкам Ильи Муромца. 

3. Соловей-Разбойник сидел на дубах на прямоезжей дороге из Чернигова в Киев, из-

за чего никто не мог по ней ездить. Всеволод Миллер считал, что в основе этого образа 

лежит обыкновенный русский разбойник. Соловей в таком случае – просто воровская 

Карачарово. Родина Ильи Муромца. Современный вид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.byliny.ru/category/teksty-bylin/byliny-ob-ile-muromtse
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://rusonom.ru/attraction/188
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кличка, данная ему за умение громко свистеть. Отчество Соловья – «Рахмантьевич», 

согласно теории Миллера получилось из «вор Ахматович»: известно, что в 1480 году 

некий Ахмат ходил на Москву, долго стоял на реке Угре, был разбит и бежал. Также 

возможный исторический прототип Соловья – упоминаемый в летописи разбойник 

Могута, который был пойман, приведен к Владимиру, где он «воскрича зело и многи 

слезы испущая из очию», поклялся покаяться. Возможно, этот крик в былине превратился 

в свист (Соловей-Разбойник // http://www.byliny.ru/content/person/solovei-razboinik). В 

данном случае это только предположения, утверждать, что Соловей-Разбойник – 

историческое лицо мы не можем. 

4. Соловей-Разбойник сидел у Леванидова креста. Подтверждения существования 

этого креста я не обнаружил. 

Таким образом, в былинах я не смог найти прямых подтверждений историчности 

Ильи Муромца. Однако его родное село действительно существовало. Кроме того, исходя 

из определения, что такое былина,1 сами былины в какой-то степени служат 

свидетельством историчности Ильи Муромца. 

                                                 
1 Былина – фольклорная эпическая песня, жанр, характерный для русской традиции. Основой 

сюжета былины является какое-либо героическое событие, либо примечательный эпизод русской 

истории (отсюда народное название былины – «старина», «старинушка», подразумевающее, что 

действие, о котором идёт речь, имело место в прошлом (Былина // http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b0ea526c-13d3-c2f5-f63b-c09737e7e88f/1010421A.htm). 

http://www.byliny.ru/content/person/solovei-razboinik
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0ea526c-13d3-c2f5-f63b-c09737e7e88f/1010421A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0ea526c-13d3-c2f5-f63b-c09737e7e88f/1010421A.htm
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Глава 2. Тайна черниговского кургана Гульбище 

 

Продолжив поиск в Интернете я встретил любопытную информацию. 

В Чернигове есть курган «Гульбище», находящийся в восточной части Болдиных 

гор. 

Эта огромная, окружённая рвом насыпь высотой 8,5 м была раскопана экспедицией 

археолога Дмитрия Самоквасова в 1872 году. Результаты раскопок превзошли самые 

смелые ожидания профессора! Были обнаружены погребения мужчины, женщины и коня, 

а также разнообразные предметы, сопутствующие погребальному обряду кремации наших 

предков-язычников накануне крещения Руси. Один из скелетов принадлежал, по всей 

видимости, дружиннику. Среди разного воинского снаряжения наиболее впечатляющей 

находкой был необычайно большой меч – самый большой из найденных древнерусских 

мечей. Его общая длина с рукояткой – 126 см. Клинок шириной 6,5 см имел длину 105 см, 

массивную рукоятку украшали серебряные насечки и три ряда камней. Для сравнения: в X 

веке древнерусские мечи обычно имели длину 85-90 см. Для свободного владения мечом, 

найденном в кургане «Гульбище», воин должен был иметь рост не менее 215 см (в те 

времена обычный мужской рост был порядка 145-150 см; рост Александра Невского, на 

голову возвышавшегося над толпой, был 158 см). О богатырском телосложении 

неизвестного дружинника свидетельствуют и другие предметы воинского снаряжения, 

Курган Гульбище. Чернигов. Современный вид 
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найденные в кургане: большой шлем, огромная кольчуга и массивный щит, окованный 

медью и украшенный серебряными 

бляхами. Стремена всадника были на 

треть больше обычных. Ещё один из 

предметов, обнаруженных при 

раскопках, удивляет своими 

размерами. Деревянное ведро, из 

которого дружинник поил коня и пил 

воду сам, судя по сохранившимся 

железным обручам, имело диаметр 40 

см. Обычное ведро, притороченное к 

седлу всадника, имело гораздо 

меньшие размеры – от 17 до 25 см в 

диаметре. Но кто он был по имени, 

этот богатырь земли Русской? 

Некоторые из черниговских 

экскурсоводов, остановив перед 

Гульбищем группу туристов, 

заявляют без обиняков, что в этом 

кургане был похоронен Илья 

Муромец – вместо того, чтобы сказать, что тут покоились останки богатыря, подобного 

былинному Илье Муромцу (Словарь русских мифических богатырей // 

http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html). 

 

Инвентарь кургана Гульбище 

Вооружение воина и его вещи. Курган Гульбище. ГИМ 

http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html
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Древнерусский дружинник. 

Курган Гульбище. 

Реконструкция О. Фёдорова 

Исходя из приведённых выше описаний, 

можно сделать вывод, что в кургане на самом деле 

был похоронен очень сильный воин, выделявшийся 

среди всех своими размерами. А тот факт, что 

курган был очень большой, говорит о том, что этот 

воин пользовался особым почётом. Однако так как 

в результате кремации воин был сожжён, то из 

этих материалов нельзя утверждать, что это был 

именно Илья Муромец, но он реально мог быть 

прообразом нашего героя. Художником Олегом 

Фёдоровым по материалам кургана Гульбище была 

сделана реконструкция облика захороненного в 

нём дружинника. Возможно, именно так выглядел 

Илья Муромец. 

Сторонники версии того, что в Гульбище 

захоронены действительно останки Ильи Муромца, 

приводят следующие подтверждения. 

Во многих былинах имя этого сказочно 

сильного богатыря неоднократно упоминается в 

связи с теми или иными событиями в Чернигове 

или возле него. Вот отрывок одной из былин: 

«И поехал в путь свой к славному граду 

Киеву и подъезжает к граду Чернигову. А под тем 

градом Черниговом стоит войско босурманское, что 

ему и сметы нет. И Чернигов град осадили и хотят 

его вырубить и божие церкви на дым пустить, а самого князя Киберского и воеводу 

черниговского в нем взять. И той великой силы Илья Мурамец ужаснулся, однако 

положил на волю создателя своего Господа Бога, и вздумал положить главу свою за веру 

христианскую. И стал побивать силу босурманскую, в полон взял и ведет во град 

Чернигов. И встречают из града Чернигова граждане с честию». Еще одна былина 

говорит: 

«Илья Муромец поехал ко граду Киеву прямою дорогою от Чернигова, которую 

заложил Соловей-разбойник ровно 30 лет, не пропускал ни конного ни пешева, а убивал 

не оружием, но своим разбойничьим свистом». 

Далее в былине рассказывается, как Илья ранил и пленил Соловья-разбойника. 
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Неоднократное упоминание Чернигова в былинах и сказках об Илье Муромце 

неслучайно. 

Цикл былин об Илье Муромце складывался многими столетиями и по ходу времени 

обрастал все новыми и новыми эпизодами жизни и подвигов мифического персонажа. 

В первых былинах, составленных много веков назад, фигурируют названия только 

трёх городов: Мурома, Чернигова, Киева. В первых же былинах описывается 

освобождение Чернигова от осады его босурманами, поездка Ильи Муромца из Чернигова 

на Киев через Брянские леса, в которых он пленил Соловья-разбойника. А Муром 

упоминается только как место рождения Ильи. Между тем, на половине пути от 

Чернигова до Киева, на старой Киевской дороге, есть село Моровск, которое упоминается 

в летописях как древнерусский город, имевший несколько названий: Муромск, 

Моравейск, Моривейск, Моравийск и, наконец, Моровск. От названия древнего города 

Муромск (ныне село Моровск) Илья мог вполне получить прозвище Муромец. 

Происхождение прозвища «Муромец» могло быть связано только с двумя городами: или с 

Муромом, который находился далеко от Чернигова, дальше современной Москвы, или с 

Муромском на землях Черниговского княжества (Словарь русских мифических богатырей 

// http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html). 

Внимательно изучив приведённые выше «подтверждения» сторонников того, что в 

Гульбище похоронен именно Илья Муромец, я сделал вывод, что они не указывают прямо 

на Илью Муромца. Таким образом, в Гульбище действительно был похоронен очень 

большой по размерам и, вероятно, сильный дружинник. Утверждать, что это Илья, я не 

могу, но он мог быть прообразом Ильи Муромца. 

http://artsgtu.narod.ru/bogatir.html
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Глава 3. Илия Печерский 

 

Продолжив поиск следов Ильи 

Муромца, я встретил ещё одну версию. 

Прообразом былинного персонажа часть 

исследователей считает исторического 

силача по прозванию «Чобиток», родом 

из Мурома, принявшего монашество в 

Киево-Печерской лавре с именем Илия и 

причисленного в 1643 году к лику святых 

православной церкви как «преподобный 

Илия Муромец». По этой теории Илья 

Муромец жил в XII веке и скончался в 

Киево-Печерской лавре около 1188 года. 

Мощи покоятся в Ближних Пещерах 

Киево-Печерской лавры. Надгробная 

плита Ильи Муромца расположена возле 

могилы Столыпина. Часть мощей Ильи – 

Средний палец левой руки - находится в одном из храмов города Мурома, Владимирской 

области (Илья Муромец // http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=836). 

В документальном источнике имя Ильи впервые упомянуто в 1574 г. Посланник 

римского императора Эрих Лассота, посетивший Киев в 1594 г., оставил описание 

гробницы Ильи Муромца, находившейся в богатырском приделе Софийского собора. Для 

знаменитого героя и его товарища был сооружен специальный придел, т.е. им была 

оказана такая же честь, как и великим князьям. В то время богатырская гробница была 

уже пуста, а останки же известного Ильи были перенесены в Антониеву пещеру Киево-

Печерского монастыря. В 1638 г. эти мощи были описаны иноком этой знаменитой лавры 

Афанасием Кальнофойским, который определил, что Илья Муромец жил 450 лет назад, 

т.е. в 1188 г. 

Эти останки богатыря до сих пор находятся на том же месте и являются 

неопровержимым доказательством реальности былинного героя. Московский паломник 

Иоанн Лукьянов оставил любопытное описание мощей Ильи Муромца, которым он 

поклонялся в 1701 г.: «Тут же видехом храброго воина Илию Муромца, в нетлении, под 

покровом златым ростом яко нынешних крупных людей; рука у него левая пробита 

копием; язва вся знать на руке». По свидетельству очевидцев, останки представляют 

Святой Илия Муромец. Икона 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=836
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Мощи преподобного Ильи 

Муромца. Антониевы пещеры 

Киево-Печерской Лавры 

собой хорошо сохранившуюся мумию, принадлежавшую человеку довольно высокого 

роста, по тем временам (около 180 см). Отсутствуют лишь обе ступни ног. Кроме 

глубокой округлой раны на левой руке видно такое же значительное повреждение в левой 

области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом копья 

она была пригвождена к сердцу. Мощи облачены в монашескую одежду. Над гробницей 

находится образ святого Ильи Муромца. 

Первое исследование останков 

богатыря проводилось в 1963 г. Тогда, в 

советскую атеистическую эпоху, 

комиссия сделала заключение, что мумия 

принадлежит человеку монголоидной 

расы, а ранения имитированы монахами 

лавры. В 1988 г. Межведомственная 

комиссия Минздрава УССР провела 

экспертизу мощей святого Ильи 

Муромца. Для получения объективных 

данных применялась самая современная 

методика и сверхточная японская 

аппаратура. Результаты исследований 

поразительны. Определен возраст – 40-55 

лет, выявлены такие дефекты 

позвоночника, которые позволяют 

говорить о перенесении нашим героем в юности паралича конечностей; установлено, что 

причиной смерти стала обширная рана в области сердца. К сожалению, датировка гибели 

была установлена очень приблизительно – XI–XII вв. Для уточнения требуются 

дополнительные работы. Но и это определение не расходится с известным упоминанием о 

времени жизни Ильи Муромца в 1188 г. Таким образом, пока подтверждается мнение 

Церкви о том, что Илья Муромец жил при Владимире Мономахе, а не при Владимире 

«Красное солнышко», как повествуется в былинах. 

Факт наличия почитаемых мощей знаменитого богатыря нашел отражение и в самих 

эпических текстах. Так интересен конец былины «Илья Муромец и Калин царь» в 

исполнении сказителя Щеголенкова: «от этих татар да от поганых окаменел его конь да 

богатырской, и сделались мощи да святыя да со стара казака Ильи Муромца». Все помнят 

с детства, что калики перехожие пророчествовали знаменитому богатырю, что «смерть 

ему в бою не писана». Поэтому в былинах и сказках о кончине героя повествуется 
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различно: то он каменеет один, либо с другими богатырями; то живой ложится в гроб и 

там остается навеки; то вместе с Добрынею на Соколе Корабле куда-то уплывает, и с тех 

пор о нем нет вестей. Но, как показала экспертиза мощей, предсказание калик, к 

сожалению, не свершилось. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в 

грудь и повинуясь зову сердца, Илья принял монашеский постриг в Киево-Печерском 

Успенском монастыре. В то время так поступали многие воины, заменяя меч железный 

мечом духовным и проводя свои последние дни в сражении не за земные ценности, а за 

небесные (Преподобный Илья Муромец. Историческая личность и былинный герой // 

http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/372). 

Существует версия, что погиб Илья Муромец при взятии Киева князем Рюриком 

Ростиславичем в 1204 г., когда Печерская лавра была разгромлена союзными Рюрику 

половцами. Причиной смерти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в 

грудь (Илья Муромец // http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=836). 

Таким образом, ряд доказательств: 

1. большие размеры тела; 

2. свидетельства паралича конечностей в юности; 

3. свидетельства былин; 

4. отведение под погребение особого придела (места); 

5. свидетельства православной церкви признавшей останки как принадлежащие Илье 

Муромцу позволяют сделать вывод, что, по всей видимости, это на самом деле Илья 

Муромец. 

http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/372
http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=836
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Заключение 

 

В результате работы я попытался определить исторические свидетельства в 

былинах, нашёл и изучил информацию о раскопанном черниговском кургане Гульбище и 

погребении Илии Муромца в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. 

Произведённая работа позволила мне сделать вывод о том, что в былинах я не смог 

найти прямых подтверждений историчности Ильи Муромца. Однако его родное село 

действительно существовало. Исходя из определения, что такое былина, сами былины в 

какой-то степени служат свидетельством историчности Ильи Муромца. 

Исходя из описаний материалов кургана Гульбище, можно сделать вывод, что в 

кургане на самом деле был похоронен очень сильный воин, выделявшийся среди всех 

своими размерами. А тот факт, что курган был очень большой, говорит о том, что этот 

воин пользовался особым почётом. Однако так как в результате кремации воин был 

сожжён, то из этих материалов нельзя утверждать, что это был именно Илья Муромец, но 

он реально мог быть прообразом нашего героя, так как был очень большой и, вероятно, 

сильный дружинник. Художником Олегом Фёдоровым по материалам кургана Гульбище 

была сделана реконструкция облика захороненного в нём дружинника. Возможно, именно 

так выглядел Илья Муромец. 

Исходя из ряда доказательств, я сделал вывод, что в Антониевых пещерах Киево-

Печерской Лавры действительно был похоронен и покоится Илья Муромец. Таким 

образом, моя гипотеза, что Илья Муромец был реальным человеком, подтвердилась. И я 

могу утверждать, что Илья Муромец это не миф – это реальность. 

Работая над проектом, я тренировался в чтении, узнавал новые слова. И часто 

отвечая на один вопрос, я  задавался новым. Дальше я хочу исследовать былины о 

богатыре Вольге. 
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