Илья Муромец –
один из главных
героев
древнерусского
былинного эпоса,
богатырь,
воплощающий
общий народный
идеал героя-воина

Фрагмент картины Васнецова В. М
«Богатыри»

 Мифология: Славянская
 Происхождение:









Крестьянского
происхождения, село
Карачарово под Муромом
Примерные даты жизни:
1150 (1165) – 1204 гг.
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Ефросинья
Яковлевна
Супруга: Златыгорка
(баба Горынинка)
Дети: Сын — Сокольник
(или дочь поляница в
другом варианте)
Связанные персонажи:
Племянник Ермак ,
Святогор, Добрыня
Никитич

По данным С. А. Азбелева Илья Муромец
является героем 15 сюжетов героических
былин из 53 существующих:
1. Обретение силы Ильей Муромцем (Исцеление
Ильии Муромца)
2. Илья Муромец и Святогор
3. Илья Муромец и Соловей-разбойник
4. Илья Муромец и Идолище
5. Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром
6. Илья Муромец и голи кабацкие
7. Илья Муромец на Соколе-корабле
8. Илья Муромец и разбойники
9. Три поездки Ильи Муромца
10. Илья Муромец и Батый-царь
11. Илья Муромец и Жидовин

12. Илья Муромец и Тугарин (о жене Ильи Муромца)
13. Илья Муромец и Сокольник
14. Илья Муромец, Ермак и Калин-царь
15. Камское побоище
16. Илья Муромец и Калин-царь
17. Поединок Добрыни Никитича с Ильей Муромцем
18. Илья Муромец и Алеша Попович
По каждому сюжету число отдельных вариантов,
записанных от разных сказителей, исчисляется
десятками и может превышать сотню (№ 3, 9, 10), в
основном их было от 12 до 45 и более

Былинная биография
Ильи Муромца

Согласно былине
«Исцеление Ильи
Муромца» богатырь до
33 лет «не владел»
руками и ногами, а затем
получил чудесное
исцеление от калик
перехожих («калики» —
это Христос с двумя
апостолами). Старцы
отправляют Илью на
службу к князю
Владимиру. При этом
они упоминают, что по
дороге в Киев есть
неподъёмный камень с
надписью. Там он найдёт
коня богатырского,
оружие и доспехи.

Клименко А. «Илья Муромец в
немощи»

Хронологические рамки
биографии Ильи Муромца

Илья Муромец служил
Владимиру Мономаху.
В 1093 г. Мономах в
Чернигове срочно
собирает новое войско
против половцев. На
первую свою войну Илья
отправился в составе
воинского контингента,
выступившего на помощь
Мономаху из Мурома,
который входил в состав
Черниговского княжества.
Вражеской силой были
половцы, которых привёл
русский князь Олег
Святославич.

Каразин Н. Н. Иллюстрация к былине
„Илья Муромец”, 1906 г. картон,
акварель

Мономах уступил город врагу-родственнику и отправился в
Переяславль с семьёй и дружиной. Достойное место в этой
отборной дружине (ок. 100 воинов) занял воин Илья —
простолюдин из города Мурома.

Билибин И. Я. Илья Муромец (из серии "Богатыри") 1902.
Открытка издания "Общины св. Евгении"

В 1094 году к стенам Переяславля
заявился половецкий хан Итларь
(Идолище), как бы в гости к
«русским друзьям». Итларь был
приглашен в город. Безопасность
хана гарантировал юный сын
русского князя Святослав, отданный
в заложники половцам.
Хан, принятый в городе с почётом,
держался надменно, как победитель
среди побеждённого народа. Бояре
советовали разделаться с
пришельцами. Княжеские
дружинники напали ночью на
половецкий стан и освободили
Святослава, перебив его охранников. Иллюстрация Кибрика Е. А.
«Илья Муромец и Идолище
А утром был убит и хан Итларь.
Поганое» (1950 г.)

Защита Святослава: Обязанность телохранителя принял на
себя Илья Муромец. Он проник в половецкий стан в
обличье «калики перехожего» — нищего богомольца. В
решающий момент ночной схватки Илья закрыл собой
княжеского сына от приставленных к нему стражей.

Рерих Н. К. «Илья Муромец», 1909-1910

Мономаху удалось объединить
большинство русских княжеств
в единый союз.
Войска русских князей отбили
натиск половцев.
Илья Муромец участвовал во
многих боях и походах, но не
выслужил «хлеба мягкого» —
высоких должностей. А
потому и не попал в
летописи. Но и рядовым
воином богатырь не остался.
Его назначили командиром
станицы — небольшого отряда,
дислоцированного на одной
из пограничных застав.
Станичники следили за
степью, отражали набеги
малых половецких ватаг. В
больших походах станица
Ильи Муромца исполняла
функции разведки, добывала
языков, уничтожала вражеские Билибин И. Я. «Илья Муромец
сторожевые посты.
и Святогор», 1940

Бунтовщик по долгу службы и велению души
В 1113 году Святополк умер и перед Мономахом открылась
возможность стать великим князем. Но киевские вельможи во главе с
тысяцким Путятой выдвинули Мономаху условия, с которыми тот не
мог согласиться.
Чтобы избавиться от Путяты, Мономах постарался привлечь на свою
сторону горожан среднего достатка, недовольных боярским
правлением и лихоимством ростовщиков.
Мономах обещал облегчить
жизнь горожанам, если они
потребуют отставки
тысяцкого. Эта акция
требовала силовой
поддержки, и переславский
князь отрядил в Киев
толковых воинов. В их
числе оказался Илья
Муромец. Он, как истинный
выходец из народа, рад был
Васнецов В. «Богатырский скок», 1914
постоять за народное дело.

А дело это обернулось немалыми неприятностями.
Когда среднезажиточные граждане вышли на улицы, к ним
присоединилась городская чернь, и вместо благопристойного веча
получился бунт. Илья в беспорядках активно участвовал, буянил сам и
других подстрекал.
Бояре кинулись к Мономаху, умоляя его о защите. И, как только новый
великий князь появился в Киеве, беспорядки сами собой
прекратились.

Шитиков Е. П. «Илья Муромец», 1981 г.

Вступление в ангельский полк

Илья был приговорен к трём годам тюремного заключения.
Богатырь не мог признать такой приговор справедливым. Выйдя
из темницы, он решил служить не князьям, а Богу, принял
иноческий сан в Киево-Печерской обители, где провёл остаток
своей жизни.

Илья Муромец был убит в рукопашной схватке. Левая рука
опытного бойца отреагировала на выпад копьём и пыталась
отбить удар. Но в этой руке не было щита, и смертоносное
оружие пронзило её, и незащищённое тело до самого сердца.
Киево-Печерская обитель в XII в. славилась богатствами,
привлекавшими грабительские шайки разного рода. С одной из
таких шаек и столкнулся, по всей видимости, прославленный
богатырь.

Васнецов В. «Витязь на распутье»

Возможные прототипы
 Илия Печерский, угодник

Божий, по прозванию
Чоботок, жил в XII веке,
скончался иноком КиевоПечерской лавры ок. 1188 г.

 В XVII веке был известен Илейко
Муромец (Илья Иванович
Коровин) — самозванец Лжепётр
времён Смутного времени,
казнённый в 1607 году.

 В XVI—XVII веках повышенный

интерес к преданиям об Илье
Муромце проявился на Украине,
где поднималось народное
движение за освобождение от
польского господства.
 В 1643 году Илья Муромец
был причислен православной
церковью к лику святых в чине
преподобного. Это произошло
за пять лет до выступления
Богдана Хмельницкого, итогом
которого стало объединение
Киева и Левобережной Украины
с единоверной, братской
Россией

Сенсационные исследования

 В 1988 году Межведомственная комиссия провела

исследование мощей Преподобного Ильи Муромца.
Результаты : это был сильный мужчина, умерший в
возрасте 45-55 лет, высокого роста — 177см.
(средний рост мужчины составлял 165см). На костях
Ильи обнаружили следы многих битв —
множественные переломы ключиц, сломанные ребра,
следы от удара копья, сабли, меча. Причиной смерти
послужил, видимо, удар острого орудия (копья или
меча) в грудь.

 Илья действительно долгое
время не мог ходить! По
заключению исследователей,
причиной тому было тяжелое
заболевание — туберкулез костей
или полиомиелит. Это и стало
причиной паралича ног.

Память

Муром, скульпторы В. М.
Клыкова и В. В. Талькова
(1999)
Владивосток, скульптор Зинич (2012)
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