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Историко-географическая основа былинъ о 
побѣдѣ Ильи Муромца надъ Соловьѳмъ Раз-

бойникомъ. 

В ъ прошломъ 1899 году, на X I археологическомъ съѣздѣ въ 
Кіевѣ, проФессоръ Н. П. Дашкевичъ прочиталъ интересный ре-
Фератъ, подъ заглавіемъ «Нѣсколько соображеній о былевомъ 
Ильѣ М.ѵромцѣ на основаніи нѣкоторыхъ кіевскихъ данныхъ 
( X V I — Х У І І вв.)». Указавъ въ началѣ на неполноту изслѣдованій 
о возникновеніи и иостепенномъ ростѣ сказаній объ Ильѣ Му-
ромцѣ, реФерентъ выразилъ надежду, что можетъ оказаться не-
безполезнымъ новый связный пересмотръ старыхъ кіевскихъ 
преданій о немъ и, прежде всего, для рѣшенія обязательиаго для 
науки вопроса, — нѣтъ ли чего-нибудь историческаго въ образѣ 
былевого Ильи. Старыя кіевскія нреданія обращаютъ неизбѣжно 
къ этому вопросу. Преданіе, сообщенное Кальнофойскимъ, о 
томъ, что Илья жилъ въ концѣ X I I вѣка, можетъ быть при-
нято за исходный нунктъ разысканія, и, отправляясь отъ него, 
слѣдуетъ остановиться на извѣстіи Лаврентьевскаго Списка, 
подъ 1 1 6 4 годомъ, о суздальскомъ «слѣ» въ Константинополѣ. 
Илья этого извѣстія могъ быть первообразомъ былевого Ильи: 
въ пользу этого говорятъ и разсмотрѣніе упоминаній объ «Иліасѣ 
Русскомъ» въ германской сагѣ, и нѣкоторыя подробности рус-
скихъ былинъ. Сопоставленіе же иодвиговъ Ильи въ Чернигово-
Сѣверской землѣ съ древнею Формою его имени «Моровлинъ» и 
другими сродными этой Формѣ прозвищами Ильи позволяетъ 



выдвинуть предположеніе, что былевой Илья былъ родомъ изъ 
города Моровійска. Происходя оттуда, Илья X I I вѣка могъ слу-
жить сѣвернымъ князьямъ и окончить свои дни въ Кіевѣ. Бы-
левой Илья и святой, почивающій въ Кіевскихъ пещерахъ, одно 
и тоже лицо. Раздѣлять ихъ нѣтъ основаній l). 

Я съ,своей стороны тогда же замѣтилъ референту, что въ 
нынѣшней Орловской губерніи, совпадающей съ частію древней 
земли племени Вятичей, есть несколько местностей и урочищъ, 
къ которымъ пріурочиваются местными жителями нѣкоторые 
богатырскіе подвиги Ильи Муромца, и что, следовательно, эти 
Факты необходимо иметь въ виду при рѣшеніи вопроса о юж-
номъ или сЬверномъ ироисхожденіи Ильи Муромца и о времени 
его богатырскихъ подвиговъ. Въ настоящее время считаю не-
излиіпнщдъ развить подробнее свои мысли но этому предмету. 

Нынешняя Орловская губернія или часть древней земли Вя-
тичей лежитъ на бывшемъ водномъ торговомъ пути по рекамъ 
Десне и Оке, соединяющим^ при иосредствЬ небольпюго во-
лока, бассейны Днепра и Волги, Кіевъ съ Камскою Болгаріей 
и отдаленнымъ Востокомъ. По этому пути, т. е. по теченію рЬкъ 
Оки и Десны, оставлено въ земле много кладовъ древнихъ во-
сточныхъ монетъ, преимущественно арабскаго нроисхожденія. 

Но, находясь на водномъ пути но бассейнамъ рекъ Десны и 
Оки, а черезъ нихъ — ДнЬпра и Волги, нынешняя Орловская 
губернія обиловала и доселе обилуетъ громадными лесами, деб-
рями и болотинами, а по местамъ — и возвышенностями, какъ 
напр. въ БрянскЬ, а поэтому давала также туземцамъ возмож-
ность и средства къ самозамкнутой жизни и соиротивленію внеш-
ней силе. Эта двойная роль территоріи нынешней Орловской 
губерніи и выступаетъ съ особою яркостію на первыхъ норахъ 
образованія Русскаго Государства. 

1) «Извѣстія X I археологическаго съѣзда в ъ Кіевѣ», Кіевъ, 1899, № 8, 
стр. 89 и 90; «Лрхеологическін Извѣстія и Замѣтки», №№ 8 — 10, Москва, 
1899, стр. 274. 

Русское Государство образовалось на великомъ торговомъ 
пути «изъ варягъ въ греки», по рекамъ Волхову, Западной 
Двине и ДнЬпру, между великимъ Новгородомъ и Кіевомъ, и 
отсюда уже распространялось въ сторону : съ юга — вверхъ по 
Десне, въ область северянъ или нынешнюю Черниговскую гу-
бернію, а съ сЬвера — внизъ по Волге и нижнему теченію Оки, 
въ Ростовской и Муромской областяхъ. Такое первоначальное 
географическое распространеніе Русскаго Государства перере-
зывало въ двухъ пунктахъ прежній водный путь но бассейнамъ 
рекъ Десны и Оки. Но прямаго сообщенія но этому старому 
пути между боковыми разветвленіями созидавшагося Русскаго 
государства и со столицею его Кіевомъ долго еще не было воз-
становлено, такъ что даже при конце жизни св. Владиміра сынъ 
его ГлЬбъ едетъ въ Кіевъ изъ Мурома кружнымъ нутемъ на 
Смоленскъ. На прямомъ же пути между Ростово-Муромскою 
Землею и Кіевомъ, въ среднемъ и верхнемъ теченіи Оки и въ 
верховьяхъ Десны, жило полудикое славяно-русское племя Вя-
тичей, долго отстаивавшее свою полудикую самостоятельность и 
языческую веру отъ русской гражданственности и православной 
веры. «Жизнь среди дремучихъ лесовъ, — говоритъ одинъ исто-
рикъ Орловскаго края,— борьба съ дикими зверями и долговре-
менная отчужденность отъ сообіцепія съ соседями были причи-
ною того, что «Вятичи» развили въ ce6f> большую Физическую 
силу, сделались безстрашными и храбрыми... Тогда какъ прочія 
славянскія племена еще при Олеге вошли въ составъ Русской 
державы и почти безропотно подчинились своимъ завоевателямъ, 
Вятичи потребовали отъ нихъ для своего покоренія многихъ по-
ходовъ и побЬдъ, и только тогда смирились предъ ихъ властію, 
когда въ своей земле увидели крепкіе города, снабженные кня-
жескими гарнизонами. Такъ, первый проникъ въ землю Вятичей 
Святославъ Игоревичъ; онъ иобедилъ ихъ и наложилъ дань по 
шелягу съ сохи,— но едва онъ вышелъ изъ ихъ пределовъ, какъ 
Вятичи отказались уже отъ покорности. Потребовался новый 
походъ на нихъ со стороны русскаго князя. Скоро потомъ Свято-



славъ ушелъ въ южную Болгарію и Вятичи отложились отъ 
русской зависимости. Утвердившись на княжескомъ ирестолѣ, 
св. Владиміръ своимъ походомъ и побѣдами заставилъ смириться 
Вятичей, но не надолго: они закатились снова и отказались отъ 
дани въ Кіевъ. Не разъ испытавъ на себѣ силу русскаго ору-
жія Вятичи задумали теперь подкрѣпить себя союзомъ со степ-
нымъ народомъ Печенѣгами, которые, живя по сосѣдству съ 
ними, находились въ постоянной войнѣ съ Владиміромъ. Пред-
пріятіе ихъ не удалось,— они были снова побѣждены и обло-
жены большею данью; тѣмъ не менѣе и послѣ этого они не утра-
тили еще самоуправленія и внутренней независимости: платя 
дань въ Кіевъ, они продолжали имѣть собственныхъ князей. 
Эти послѣдніе не разъ еще поднимали оружіе прогивъ своихъ 
властителей и требовали усмиренія. Владиміръ Мономахъ гово-
рить въ своемъ поученіи: «въ Вятичи ходихомъ по двѣ зимы на 
Ходату и на сына его и по Корьдну» — Вмѣстѣ съ тѣмъ, Вя-
тичи долѣе другихъ русскихъ племеігь оставались въ язычествѣ 
и называются въ начальной русской лѣтописи «погаными, невѣ-
дущими закона Божія, но творящими себѣ законъ». Просвѣще-
ніе Вятичей христіанскою проповѣдію св. Кукши случилось не 
прежде XII вѣка, при чемъ самъ св. Кукша, кіевопечерскій 
пнокъ, принялъ отъ язычниковъ вѣнецъ мученичества 2). 

Однимъ изъ видныхъ героевъ русскихъ, участвовавшихъ въ 
покореніи Вятичей русскому государственному центру, т. е. 
Кіеву, и въ ироложеніи или возстановленіи прямоѣзжей дороги 
отъ Ростово-Муромской окраины къ Кіеву черезъ землю Вяти-
чей и является нашъ былинный Илья Муромецъ, бывшій вмѣстѣ 
и историческимъ лицомъ. 

По былиныымъ сказаніямъ, Илья Муромецъ, исцѣлепный 
каликами, снаряжается въ Кіевъ «тою дорогою прямоѣзжею, 

1) «Историч. очерки г. Брянска», Г . ІІясецкаго, ч. I , Орелъ, 1884, стр. б 
и 6: «О св. Кукшѣ , просвѣтителѣ Орловскаго края», его же, Орелъ, 1894, 
стр. 18 и 19. 

2) «Исгорич. очерки г. Брянска», Иясецкаго, стр. 9 и 10; «О св. Кукшѣ , 
иросвѣтителѣ Орловскаго края», его же, стр. 22, 62 и 73. 

которая залегла отъ Соловья разбойника ровно 30 лѣтъ». Илья 
ѣдетъ черезъ лѣса Брынскіе, черезъ грязи Смоленскія, черезъ 
рѣку Смородиную. Среди темныхъ лѣсовъ наѣзжаетъ нашъ бо-
гатырь Соловья на девяти дубахъ: засвисталъ Соловей по со-
ловьиному, зашипѣлъ по змѣиному, зрявкалъ позвѣриному, такъ 
что конь подъ Ильей окорачился. Илья вымаетъ калену стрѣлу, 
попадаетъ Соловья въ правый глазъ, полетѣлъ Соловей комомъ 
къ сырой землѣ. Илья иодхватываетъ его на бѣлы руки и при-
вязываетъ къ лукѣ сѣдельныя.— Соловей этотъ, очевидно, при-
надлежалъ къ человѣческой породѣ: у него оказывается дворъ 
на семи верстахъ; вокругъ двора — желѣзный тынъ, а на всякой 
тычинѣ—но головѣ богатырской. У Соловья оказывается семья: 
жена и 9 сыновей, которые хотятъ обернуться черными воро-
нами и расклевать Илью Муромца. Но Илья благополучно пріѣз-
жаетъ въ Кіевъ, застаетъ у Владиміра миогихъ богатырей, ко-
торые вмѣстЬ съ княземъ не хотятъ повѣригь ему, что онъ по-
бѣдилъ Соловья Разбойника. Тогда Илья заставляетъ Соловья 
свистать, шипѣть и зрявкать, а князи и бояра испужалися, на 
корачкахъ но двору наползались 1). 

По мѣстнымъ преданіямъ и тонографическимъ названіямъ 
нѣкоторыхъ урочищъ Орловской губерніи, побѣда Ильи Муромца 
надъ Соловьемъ Разбойникомъ совершилась въ предѣлахъ ны-
нѣшней Орловской губерніи, т. е. въ области древнихъ Вятичей. 
Рѣка Смородина, черезъ которую ироѣзжалъ Илья Муромецъ, 
есть нынѣшняя рѣчка Смородинка, въ Карачевскомъ уѣздѣ, въ 
28 верстахъ отъ Карачева; г. Карачевъ указываетъ на то мѣсто, 
гдѣ конь Ильи Муромца окорачился при свистѣ Соловья Разбой-
ника; въ 12-ти верстахъ отъ Карачева лежитъ село Девять-
Дубовъ или Девяти-дубы, указывающее на тѣ девять дубовъ, на 
которыхъ жилъ Соловей Разбойникъ, а подъ самымъ Брянскомъ 
есть и доселѣ персвозъ черезъ р. Десну, называемый Соловъи-

1) «Илья Муромецъ и богатырство Кіевское...», Op. Миллера, Спб. 1869, 
стр. 255 и 256. Сл. «Историч. очерки г. Брянска», Пясецкаго, ч. I, стр. 4 и 5. 



ным*\ А городъ Карачевъ упоминается въ лѣтописи уже подъ 
1146 годомъ3), хотя, конечно, основанъ былъ раньше этого вре-
мени. Слѣдовательпо, иобѣда Ильи Муромца надъ Соловьемъ 
разбойникомъ, случившаяся до основанія г Карачева, могла быть 
одержана имъ не позже начала XII вѣка и должна быть отно-
сима къ періоду упорной борьбы Вятичей съ русскими князьями 
за свою самостоятельность. Можетъ быть, подъ Соловьемъ Раз-
бойникомъ и разумѣется какой-либо изъ князьковъ племени Вя-
тичей, возставшій противърусскаго князя, въ родѣ историческихъ 

князьковъ Ходаты съ сыномъ и Корьдны. 
Съ 1874 года являются ученыя попытки пріурочить бога-

тырскіе подвиги Ильи Муромца къ югу РОРСІИ И ВЪ частности 
къ Кіеву и производить его чуть ли не изъ села Моровска и 
соименнаго ему острова подъ Кіевомъ, а не изъ Мурома ). 
Къ числу такихъ попытокъ принадлежим и реФератъ про-
фессора Н. П. Дашкевича. Конечно, нѣтъ сомнѣнія, что по-
двиги Ильи Муромца или, по южному, Моровлина, по проложе-
нію прямоѣзжей дороги по бассейнамъ Оки и Десны отъ Му-
рома къ Кіеву или обратно, должны были быть одинаково благо :  

дѣтельны и памятны какъ для Мурома, такъ и для Кіева. Но по-
бѣда Ильи надъ Соловьемъ Разбойникомъ произошла, по всѣмъ 
даннымъ, по дорогѣ Ильи изъ Мурома въ Кіевъ, въ землѣ Вя-
тичей или въ нынѣшней Орловской губерыіи. Еще на берегахъ 
р Оки Илья Муромецъ, по мѣстнымъ преданіямъ, повстрѣчался 
и помѣрялся силами съ какимъ-то мѣстнымъ богатыремъ Зюзею ). 
Конь Ильи Муромца окорачился около нынѣшняго Карачева, а 
въ 12-ти верстахъ на югозападъ отъ пего жилъ па 9-ти дубахъ 
Соловей Разбойникъ. Слѣдователыю, Илья Муромецъ въ своемъ 

1) о Смородинкѣ и 9-ти Д у б а х ъ см. «Истории, очерки г . Брянска» , П я -

сецкаго, и. I, стр. 4. 
2) «Исторія Брянска» , Ѳ. Дмнтріева, Орелъ, 1894, стр. 4 и 6. 
В «Великорусскія былины и малорусскія думы», О. М и л л е Р а в ъ « Т р у д а х ъ 

I Y а р х е о л о г и ч е с к а я с ъ ѣ з д а в ъ Кіевѣ» , т . И , К і е в ъ , 1878, стр. 28Ь и 287 . 
4) «О св. І іукшѣ , к а к ъ ііросвѣтителѣ Орловскаго края», сгр. 20. 

побѣдномъ шествіи направлялся съ сѣверо-востока на юго-за 
падъ, изъ Мурома въ Кіевъ, а не обратно. 

Что же касается южнорусскихъ иреданій объ Ильѣ Моров-
линѣ и пріуроченіи его къ селу пли острову Моровску подъ Кіе-
вомъ, въ нынѣшней Черниговской губерніи; то они должны быть 
отнесены къ другому подвигу Ильи Муромца, когда онъ, по прі-
ѣздѣ въ Кіевъ, вмѣстѣ съ другими богатырями стоялъ заставою 
между Кіевомъ и Черниговомъ, защищая Кіевъ отъ внѣшнихъ 
враговъ1). По всей вѣроятности, историческій Илья Муромецъ и 
скончался на югѣ Россіи, принявъ, по примѣру многихъ другихъ 
иредковъ нашихъ, передъ своей кончиною иночество. 

Н. Пѳтровъ. 

1) «Илья Муромецъ и богатырство Кіевское,» Op. Миллера, глава 7. 


