
 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам сегодня узнать кто такие 

«Русские витязи» 

 

 
 

15 Русских богатырей из былин и преданий  

Исконными русскими «супергероями» были богатыри, защищавшие нашу землю 

сотни лет назад. В былинах и преданиях сохранились образы многих русских 

богатырей, и ними нас познакомит данный пост. 

 

Илья Муромец. Святой богатырь 

Илья Муромец канонизирован русской православной церковью, это главный русский 

богатырь. Илья Муромец является главным героем не только русских былин, но и, 

например, германских эпических поэм XIII века. В них его тоже зовут Ильей, он тоже 

богатырь, тоскующий по своей родине. Встречается Илья Муромец и в скандинавских 

сагах, в них он, ни много ни мало, кровный брат князя Владимира. 

 

Добрыня Никитич. Богатырь со связями 

Добрыню Никитича часто соотносят с летописным Добрыней, дядей князя Владимира 

(по другой версии племянник). Его имя олицетворяет суть «мягкосердия 

богатырского». Добрыня имеет прозвание «млад», при огромной физической силе 

«мухи не обидит», он защитник «вдов и сирот, несчастных жен». Добрыня также 

«артист в душе: мастер петь и играть на гуслях». 

Алеша Попович. Младшенький 

 

«Младшенький из младших» богатырей, а посему и набор качеств у него не столь 

«суперменский». Ему даже не чужд порок: хитрость, эгоизм, корыстолюбие. То есть с 

одной стороны он отличается смелостью, но с другой - горделив, спесив, бранчив, 

задорен и груб. 

 



Бова Королевич. Лубочный богатырь 

Бова Королевич долгое время был самым популярным в народе богатырем. Лубочные 

сказки о «пречюдном богатыре» выходили сотнями изданий с XVIII по XX века. 

Пушкин написал «Сказку о царе Салтане», частично заимствовав сюжет и имена 

героев сказок о Боев Королевиче, которые ему читала няня. Более того, даже сделал 

наброски поэмы «Бова», но смерть помешает ему закончить произведение. 

Прототипом этого витязя был французский рыцарь Бово де Антон из знаменитой 

поэмы-хроники Reali di Francia, написанной в XIV веке. В этом отношении Бова 

совсем уникальный богатырь - заезжий. 

 

Святогор. Мегабогатырь 

Мегабогатырь. Но богатырь «старого мира». Великан, старший богатырь величиною с 

гору, которого даже земля не держит, лежит на горе в бездействии. Былины 

рассказывают о его встрече с тягой земной и смерти в волшебной могиле. На 

Святогора перенесены многие черты библейского богатыря Самсона. Сложно 

определить точно его древнее происхождение. В сказаниях народа богатырь-ветеран 

передаёт свою силу Илье Муромцу, богатырю христианского века. 

 

Микула Селянинович. Богатырь-пахарь 

Микула Селянинович - богатырь аграрий. Встречается в двух былинах: о Святогоре и 

о Вольге Святославиче. Микула – первый представитель земледельческого быта, 

могучий крестьянин-пахарь. Он силен и вынослив, но домоседлив. Всю свою силу он 

вкладывает в земледелие и семью. 

 

Вольга Святославович. Богатырь маг 

Сторонники «исторической школы» в изучении былин полагают, что прототипом 

былинного Вольги был князь Всеслав Полоцкий. Также Вольгу соотносили с Вещим 

Олегом, а его поход в Индию - с походом Олега на Царьград. Вольга - непростой 

богатырь, он обладает способностью к оборотничеству, умеет понимать язык зверей и 

птиц. 

                  

 


