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...если в зрелых летах мы любим останавливать 
свой взор на детских играх и забавах и если при 

этом невольно пробуждаются в нас те чистейшие 
побуждения, какие давно были подавлены под 

бременем вседневных забот, то не с той ли 
теплою любовью и не с теми ль освежающими 
душу чувствами может образованный человек 

останавливать свое внимание на этой поэтической 
чистоте и детском простодушии народных 

произведений?
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Как известно, без присказки сказка –

что без полозьев салазки.

У этой книжки тоже должно быть 

вступление-объяснение.
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Для начала немного расскажу о себе и о «Сказках Старой Руси»: так вы лучше поймете мой замысел и 
причины, по которым я решил заняться этим проектом.

По профессии я художник-иллюстратор. Иллюстрировал книги Веры Камши, Ника Перумова, Ва-
дима Панова, Дмитрия Казакова. Довольно много рисовал для цикла романов Джорджа Мартина 
«Песнь Льда и Огня» (кто не читал, тот уж наверняка смотрел телесериал «Игра Престолов», создан-

ный по этим романам). С 2008-го работаю в игровой индустрии. Участвовал в разработке многих игр, был 
ведущим художником некоторых проектов. Со временем у меня сформировалось ясное представление как 
об индустрии в целом, так и о работе художника в ней. Я узнал много но-
вого, овладел игровым сленгом, изучил визуальные штампы, которые 
появлялись в этой сфере и с течением времени эволюционировали.

Как-то раз, в процессе подготовительных работ к новому игровому 
проекту, я завел записную книжку со смешной обложкой, своего рода 
маленький альбом, который назвал «Monsta Panopticum» – в него я 
зарисовывал разных фэнтезийных персонажей, в том числе монстров. 
Альбом для скетчей1 скоро закончился, а идеи для персонажей оста-
лись, поэтому я решил, что нужно начать новый скетч-бук. Осталось 
лишь определиться с тематикой.

И тут позволю себе небольшое отступление с коротким экскурсом 
в историю.

Я человек взрослый, застал еще Советский Союз и рос, как боль-
шинство людей моего поколения, на классике – фильмах Роу и Птушко, 
картинах Васнецова и Билибина. Сказки люблю с детства, из этой любви 
и выросла страсть к фэнтези и научной фантастике. Помню, как в свое 
время в Россию потоком хлынуло зарубежное фэнтези. Толкиен, Говард, 
Ле Гуин, Желязны, Кук, Мартин, тысячи новых авторов со своими уни-
кальными и невероятными мирами.

Потом появились игры, в стране стала зарождаться игровая индустрия. Игр было много, разных жан-
ров, но мы поговорим конкретно об РПГ2, основанных на сказочных сюжетах. К сожалению, на рынок вы-
ходило мало игр с использованием славянской мифологии. В качестве основного сеттинга3 разработчи-
ки использовали классическое «западное» фэнтези, где действуют орки, гномы, эльфы и прочие. Причи-
на этого проста и меркантильна в своей основе – считалось, что славянская мифология не рассчитана на 
зарубежных пользователей, избушки на курьих ножках, лешие и мавки-навки – сугубо наш внутренний 
продукт. Соответственно, продажи подобных игр заведомо ограничены внутренним рынком и в лучшем 
случае окажутся весьма скромными.

А классическое фэнтези известно повсюду, особенно после успеха World of Warcraft. Поэтому отече-
ственные разработчики ориентируются в первую очередь на классическое фэнтези – считают, что толь-
ко оно позволит завоевать внимание большой аудитории. Такое мнение бытует до сих пор, и лично меня 
этот факт всегда печалил. Очень хотелось доказать, что славянская мифология может быть интересна 
и зарубежной аудитории, поскольку базовые принципы, заложенные в этой мифологии, по сути своей 
универсальны, понятны каждому человеку, вне зависимости от того, где он живет.

Несмотря на то, что мои тогдашние познания в славянском фольклоре были 
рудиментарными, я прекрасно понимал: славянский фольклор богат образами, 
на его основе можно придумывать различные игровые вселенные. 

В общем, так получилось, что, выбирая тему для будущего скетч-бука, я за-
думал совместить русские сказки со стандартными игровыми фэнтези-штампа-
ми. Решил, что запущу веселый проект для себя и друзей в Фейсбуке, где стану 
упражняться в рисовании, а заодно практиковать «зарядку для фантазии». Уже 
тогда я осознавал, насколько это тонкая тема, – мои визуальные решения мог-

1 Зарисовок. – Здесь и далее примеч. автора.
2 Ролевая игра (от англ. Role-playing game – RPG).
3 Се’ттинг – среда, в которой происходит действие художественного произведения, 

настольной или компьютерной игры; место, время и  условия действия. Сеттинг 

можно определить как набор правил и внутренней истории некоего окружения.
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ли никому не понравиться. Многие их просто не поймут, думал я, а кто-
то даже оскорбится.

Тем не менее, у меня на столе появилась новая записная книжка с 
нелинованной бумагой, в которой я стал зарисовывать концепты пер-
сонажей. Проект я назвал «Сказки Старой Руси» (Tales of Old Rus’). На-
звание было выбрано не случайно. Я хотел сразу отделить выдуманный 
мной мир от реальной истории, поэтому отказался от общеизвестных 
исторических наименований, таких, как Древняя Русь.

Начал я проект в начале октября 2015 года. Первым делом нарисо-
вал, конечно, Илью Муромца. Классический персонаж былин, олице-
творение русского эпоса. Только нарисовал я его по законам игрово-
го концепт-дизайна. С огромными наплечниками, гигантским мечом, 
богато украшенной броней. Широченные плечи, маленькая голова, 
огромные руки-ноги... Минимум реализма и «исторической правды», 
максимум фантазии и визуальных игровых штампов. За Ильей после-
довали Баба-яга, Алеша Попович, Кощей... И все они создавались по 
одной схеме: берем стандартный образ героя, «въевшийся в мозг» с 
детства, переиначиваем его на «игровой» лад, добавляем фантазии 
на тему…

Картинки неожиданно «выстрелили» и понеслись по Интернету. 
В итоге появилась ответственность перед зрителями-читателями, а 
значит, пришлось менять общий подход к проекту.

Я стал изучать первоисточники, тексты былин и сказок из сбор-
ников Афанасьева и Толстого, копался в Сети, бессонными ночами 
рылся в словарях и энциклопедиях...

В скором времени я забыл про изначальную идею о «веселом 
проекте», «чисто для себя и друзей». Дело принимало крутой обо-
рот, и проект превратился в нечто большее. Без ложной скромно-
сти могу сказать: он получился уникальным.

Во-первых, картинки разлетелись по Интернету без какой-либо ре-
кламы с моей стороны, а это лучший показатель того, что тема людям 
нравится и интересна.

Во-вторых, я объяснял, почему так рисую. Мало кто из художников 
возьмет на себя труд объяснить зрителям, почему он нарисовал что-то 
именно так, а не эдак. Ведь проще сказать пресловутое: «Я художник, я 
так вижу». С моей стороны это был довольно рискованный шаг, однако я 
надеялся на образованность своих зрителей-читателей и считал, что им 
будет интересно узнать что-то новое о славянском фольклоре, ведь мне 
самому эта тема показалась невероятно занимательной. Да и заглянуть в 
голову художника, понять, как он придумывает образы, почему нарисовал 
персонажей так, а не иначе, – тоже, как выяснилось, многим интересно. В результате 
статьи-исследования стали неотъемлемой частью проекта.

В процессе работы, изучая канонические тексты русского фольклора, я узнал 
много нового, такого, о чем раньше и не подозревал. Например, сразу 
выяснилось, что оригинальные тексты сказок и былин сильно отли-
чаются от адаптированных вариантов, которые публиковались для 
детей и на которых все мы выросли. В оригинальных текстах все на-
много жестче, кровавее и сомнительнее с точки зрения современной 
морали.

Разумеется, ясно, что вся исходная мифология, как славянская, так и 
других культур, основана на представлениях людей о мире, в котором они 
жили. И мир этот был далек от совершенства. Что такое гуманизм, права 
человека, Женевская конвенция, здоровый образ жизни и тому подобные 
вещи, древние люди не знали. Поэтому описывали, додумывая, то, что видели 
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вокруг, используя как устные сказания, так и собственную фантазию, стараясь привить 
подрастающему поколению базовые ценности.

Но мир давно изменился. Представления о воспитании, актуальные в старо-
давние времена, воспринимаются теперь как нечто запредельно варварское. 
Повторю, это характерно для любой мифологии, не только славянской. Конечно, 
надо помнить предков и их традиции, да и вообще каждому человеку нужно как 
следует знать историю хотя бы своей страны. Но люди, говорящие о том, что «надо 
жить, как предки», что мы «сохраним традиции», зачастую попросту не знают, как 
именно жили предки и какие традиции у них были. А узнав, еще подумали бы, при-
зывать ли к той жизни, которой жили наши прапрапрадеды. 

Что касается былин, то, безусловно, нельзя эпос воспринимать буквально. 
Следует рассматривать его больше с точки зрения символизма и общих мо-

ральных посылов. Отсюда и идут адаптации — убираем лишнее, варварское, 
оставляем понятное современникам и правильное с точки зрения общечеловече-
ских ценностей, которые, в свою очередь, основаны на идеях гуманизма. И получа-
ем произведение, которое влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения. 
К слову, я разделяю такой подход и считаю, что адаптировать сказки под современ-
ный мир — необходимо.

Наглухо законсервированная культура вырождается и вымирает. Если она 
не развивается, не интегрируется в мир, то она обречена сгинуть на задворках 
истории и стать предметом интереса лишь узких специалистов. 

Это касается и визуальной составляющей. Вдумайтесь: те образы из русских 
сказок, к которым мы все привыкли, придуманы и разработаны в конце XIX и начале 
XX века. За сто лет было крайне мало попыток придумать на основе сказок что-то 
новое.

Формулируя для себя суть нового проекта, я принял волевое решение: рисовать 
свою, авторскую версию, вдохновляясь не крайне сомнительным поведением былин-
ных и сказочных героев, а отдельными описательными элементами, которые встреча-
лись в исходных текстах Афанасьева и Толстого и в справочной литературе. Я решил, 
что стану изучать и исследовать отношения между героями, черты характера, отдель-
ные элементы из описаний внешности, изучать снаряжение, детали биографии, – но в 
итоге все будет представлено в моей собственной фэнтезийной интерпретации.

То есть я как автор решил, что не стану выписывать тех самых героев былин и ска-
зок, что присутствуют в каноничных, исходных текстах, а буду на основе этих текстов 
заниматься современным мифотворчеством. Это будет моя собственная «кабинетная 
мифология». Мой собственный сеттинг, собственный выдуманный мир.

Понятно, что ничего особо новаторского в этом подходе нет, по большому сче-
ту, я пошел по пути любого автора, который творил, основываясь на теме. Другое 
дело, что делать я это стал с точки зрения человека, живущего в XXI веке и имею-
щего непосредственное отношение к производству игр. Поэтому и мой подход к 
формированию вселенной Старой Руси является по-своему уникальным: я разра-
батываю не конкретное произведение, а подробнейший базис, на основе которого 
потом можно создать сотни романов и сотни игр.

Ориентироваться я решил не только и не столько на «внутренний рынок», повто-
рять визуальные решения классиков вроде Билибина или Васнецова не собирался. 
Классика останется классикой, мои картинки никоим образом ее не отменяют. Мифо-
логия, которую я решил создавать, должна была стать максимально универсальной и 
«современной». Благо визуальные штампы видеоигр понятны многим. Как выяснилось, зару-
бежные зрители с лету угадывали основные характеристики героев, не имея ни малейшего 
представления, что это за персонаж и какова его история.



15

Подобный подход ведет к принятию сложных решений. Запланированная мной универсальность 
мира Старой Руси заставила исключить одну из базовых составляющих реального мира.

В мире Старой Руси нет «земных» религий. Вообще.
В моем мире – своя собственная, альтернативная мифология, но, поскольку в разработке вселен-

ной я ориентируюсь на упрощение, свойственное большинству компьютерных игр, у меня будет, 
если хотите, классическая борьба Добра со Злом.

Схема универсальна, понятна всем и вряд ли вызовет гнев даже у самых ярых пред-
ставителей любой конфессии. Поэтому религиозные термины, употребленные в текстах, 
относятся исключительно к неким предметам, символам или действиям, связанным с ма-
гией.

Хочу также заметить: то, что в проекте не будет христианства, не означает, что про-
ект – неоязыческий. Это категорически не так. Как было сказано выше, я предлагаю свою 

версию миротворения, мироздания, и – в который раз напомню – нужно не забывать, что 
мир Старой Руси – это альтернативная вселенная.

Резюмируя, можно разделить поставленные передо мной задачи следующим образом.
Этап 1. Взять за первоначальную основу русский (и в целом славянский) фольклор, выде-

лить определенное количество интересных героев, которые смогли бы существовать в «игровом 
мире». Использовать как источник каноничные тексты былин, а также сборников Афанасьева и 

Толстого, чтобы определить описания героев, а также основные черты их характеров.
Этап 2. Продумать, каким образом эти герои могли бы существовать в «игровой все-

ленной». Любая РПГ имеет в своей основе лор – легенду-сюжет, а персонажи в РПГ имеют 
определенную историю и игровые характеристики. И мне нужно «обработать» с этой точ-
ки зрения выбранных мифологических героев. То есть, придумать для них новые сказки.

Этап 3. Нарисовать героев, используя визуальные штампы компьютерных игр и запад-
ного «классического» фэнтези, чтобы добиться универсальности образов. Чтобы персона-
жи стали героями компьютерной игры именно с точки зрения изобразительного воплоще-

ния. А вот что касается характеров, поведения и сути персонажей, я буду больше ориенти-
роваться на каноничные тексты сказок, лишь адаптируя их для лучшего раскрытия самих 
персонажей и мира, в котором они живут.

Когда я окончательно определился с форматом своего проекта, осталось самое слож-
ное – все это придумать и нарисовать.

И вот результат перед вами: в главах и иллюстрациях, выполненных в стиле «игрового 
фэнтези», представлены мои авторские трактовки героев, известных каждому с детства.

Есть здесь и информация по существам, которых мало кто знает, но они являются частью 
славянского фольклора. Они показались мне интересными и подходящими для «игровой все-
ленной» – вымышленного мира Старой Руси.

В конце артбука приведен список использованной литературы, и вы сможете найти указанные 
книги в Интернете или на библиотечной полке, чтобы, просмотрев их, лучше понять логику созда-

ния образов.
Представленную книгу не стоит воспринимать как самостоятельное научное исследование темы, и 

я отдаю себе отчет, что никакой академической ценности мои творения не имеют. Они призваны раз-
влекать. Это чистой воды поп-культура.

Структурно книга оформлена следующим образом: сначала представлен первоначальный скетч 
персонажа, затем в текстовой части рассказывается об исследовании, которое позволило прийти к вы-
бранному образу. Далее в «Резюме» кратко суммируются основные черты персонажа и дается допол-
нительная информация, не вошедшая в основную статью. Ну и в «Рабочих набросках» опубликованы 
отдельные картинки, относящиеся к персонажу, и самые первые зарисовки, когда образ только-только 
намечался.

Нужно, однако, понимать, что представленные образы не окончательные, они могут измениться 
со временем, в процессе работы над проектом. Опубликованные здесь картинки – лишь эскизы на 
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тему. То, что мы в игровой индустрии называем «концепт-ар-

том». То же касается и текстов – идеи, которые я включаю в 

главы, тоже довольно сырые, они могут быть серьезно до-

работаны.
Вполне возможно, что на определенном этапе к проекту 

подключатся другие авторы – как писатели, так и художни-
ки. Собственно, уже сейчас этот процесс начался. Напри-
мер, некоторые идеи по персонажам артбука мне подска-
зал Леонид Сиротин (он известен и как писатель Леонид 
Алехин), а некоторые особенности мира родились благо-
даря дискуссиям с Вадимом Пановым.

Не устану повторять, что я намеренно дистанциро-

вался от нашего с вами мира и исторических реалий. 

«Сказки Старой Руси» – это альтернативная реальность, 

своего рода Отражение, как у Желязны в «Хрониках 

Амбера». Да, она основана на славянском фольклоре, 

но все остальное, вплоть до географии, радикально из-

менено. Это новая фэнтезийная вселенная, со знако-

мыми героями. И потенциально эта вселенная сможет 

вместить в себя и другие переработанные мной мифы – 

сказания народов мира (в последнем разделе артбука пред-

ставлены несколько персонажей из других мифологий). На 

сегодняшний день проделана огромная работа над лором 

вселенной, определено мироустройство, уточнены мета-

физические, географические, экономические, полити-

ческие аспекты этой альтернативной реальности. 

Напоследок хочу искренне поблагодарить всех, кто 

проявил интерес к проекту на страницах Интернета, кто 

поддерживал и ободрял меня, не давая забросить это не-

простое начинание, всех, кто советовал и критиковал.

Без вашей помощи и вашего участия эта книга не вы-

шла бы в свет.

Что ж, довольно присказок.

Итак...







Это по большей части 
справочная глава, которая вам 

поможет лучше ориентироваться 
в принадлежности героев.

Руны в мире Старой Руси имеют большое 
значение, ими пользуются как герои, так 

и злодеи.
Если с символикой все примерно понятно 

(чисто авторская работа, никакой 
привязки к реальности), то с рунами 

пришлось серьезно поработать.
Дело в том, что славянских рун не 

существует в природе, поэтому я взял 
на себя смелость составить собственный 

«словарик».
Для вас, внимательные читатели, это 

будет дополнительная игра – читать, что 
у героев написано на одежде, какие руны 

и символы используются в орнаментах 
костюма или оружия.
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Р
уны  – очень сильный и  характерный фэнтези-штамп, который используют практически все игры 

в этом жанре.

В связи с  этим я  пришел к  выводу, что мне необходим собственный набор рун. Они, разумеется, 

тоже авторские, вымышленные. Но в работе я брал за основу скандинавские руны и те символы, 

что обнаружил в дохристианской письменности славян. Мир Старой Руси достаточно развит, чтобы 

делать закругленные руны, хотя, если вы обратите внимание, практически все закругленные руны имеют 

отношение к магии или сакральному.



21

С
имволы активно используются теми, кто желает обозначить свою при-

надлежность тому или иному центру силы. Наемники украшают свою 

одежду или броню символами нанимателя.

В объединенных армиях могут фигурировать как один, единый 

символ, так и несколько. Все зависит от состава войска и от отно-

шений между союзниками. Некоторые армии создают собственные эм-

блемы, немного изменяя базовые символы, добавляя свои элементы 

или определенные руны.





В этом разделе я расскажу вам 
о богатырях и поленицах Старой 

Руси. Поленицы, или поляницы, – 
это богатырши. Общее замечание 
относительно роста богатырей: они 
гиганты, порядка двух с половиной 
метров. Поленицы выше обычно-

го человека, но примерно на де-
сять-двенадцать процентов ниже 

богатырей, то есть порядка двух ме-
тров двадцати сантиметров. Из-за 
такого роста сторонние наблюдатели 
опознают богатыря сразу, в доспехах 
он или без. Конечно, бывают исклю-
чения, когда богатырь обычного ро-
ста, но обладает сверхъестествен-

ной силой. Но обычно богатыри 
очень высокие. А Первые Богаты-
ри Старой Руси были гигантами, 

высотой около трех метров.



Илья •Муромец



Исследование персонажа

И
лья Муромец, сын Иванович. Это, безусловно, самый известный русский богатырь, и ничего уди-

вительного, что свой проект я начал с него.

Как я упоминал в «Присказке», первые мои картинки рисовались без каких-либо исследований – 

я базировался исключительно на собственных представлениях о героях, которые в свою очередь 

основывались на типажах из детства на мультфильмах, адаптированных сказках и фильмах Птуш-

ко. И все эти стереотипы, засевшие в голове, я переиначил на игровой лад.

Поэтому визуально Илья получился эдаким паладином из игровой вселенной, с огромными наплечника-

ми и гигантским мечом.

С развитием проекта я стал все внимательнее изучать источники, поэтому для артбука решил провести 

исследования и на тему самых первых картинок, которые долгое время оставались без собственных подроб-

ных описаний.

Для начала хочу сразу заметить – речь сейчас идет не о святом, мощи которого покоятся в Киеве. Не о ре-

альном историческом персонаже. Речь пойдет о вымышленном герое русского эпоса.
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Вымышленном, поскольку, если верить текстам былин, он являлся сверхчеловеком, а потому лично мной 

не может расцениваться как реальная личность.

Мои исследования базируются лишь на текстах былин и  сказок, для чистоты эксперимента игнорируя 

исследования на эту тему других авторов. В том числе внезапно увидевших в фольклорном Илье Муромце 

Илию Печерского.

Итак, что же я узнал, когда занялся изучением канонических текстов об Илье? Что мое первоначальное виде-

ние героя немного не соответствует тому образу, 

какой выписывают былины, но в целом соответ-

ствует символическому значению персонажа.

Для начала хочу сообщить, что образ Ильи 

в былинах довольно серьезно отличается от об-

раза Ильи в  сказках, собранных Афанасьевым. 

Однако я, как всегда, проанализировал все источ-

ники, до которых смог дотянуться, и  выбрал те 

описания, что вполне подходят для эпического 

мира Старой Руси.

В данном исследовании я расскажу о самом 

главном  – о  становлении и  характере героя. 

О подвигах же будет рассказано в других изда-

ниях.

Итак, Илья выходит на сцену русского фоль-

клора в  достаточно зрелом возрасте: согласно 

былинам и  сказкам из сборника Афанасьева  – 

в 30 лет (согласно другим источникам – в 33 года). 

До этого он не владел ни руками, ни ногами, «си-

дел сиднем» (может, просто ленился?). Происхож-

дения был незнатного, крестьянский сын.

Затем к  нему приходят калики перехожие 

(странники, поющие духовные стихи и былины), 

и жизнь Ильи резко меняется. Выздоровлению 

Ильи посвящена целая былина, которая так 

и называется – «Исцеление Ильи Муромца».

Далее я  буду рассказывать вам свою исто-

рию Ильи и пояснять свои решения выдержка-

ми из каноничных текстов.

В моей версии калики перехожие – не про-

стые старцы, а существа, наделенные сверхъе-

стественной, магической силой. Во-первых, они заставили его подняться словом (читай – заклинанием):

Сравнение размеров Ильи Муромца 
с обычным человеком

«Говорят калики таковы слова:
«Ай же ты Илья Муромец, крестьянский сын!
Отворяй каликам ворота широкие,
Пусти-ка калик к себе в дом».
Ответ держит Илья Муромец:
«Ай же вы, калики перехожие!
Не могу отворить ворот широкиих,
Сиднем сижу цело тридцать лет,

Не владаю ни рукамы, ни ногамы».
Опять говорят калики перехожие:
«Выставай-ка, Илья, на резвы ноги,
Отворяй-ка ворота широкие,
Пускай-то калик к себе в дом».
Выставал Илья на резвы ноги,
Отворял ворота широкие
И пускал калик к себе в дом».
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А силу богатырскую они дали ему посредством напитка (читай – зелья):

«Наливают чарочку питьица медвяного,
Подносят-то Илье Муромцу.
Как выпил-то чару питьица медвяного,
Богатырско его сердце разгорелося,
Его белое тело распотелося.

Воспроговорят калики таковы слова:
«Что чувствуешь в себе, Илья?»
Бил челом Илья, калик поздравствовал;
«Слышу в себе силушку великую»».

Затем калики прорицают и предсказывают судьбу Ильи. Они предупреждают, 

с кем не надо драться (по факту – с Первыми Богатырями: Святогором, Самсоном, 

Микулой и Вольгой), дают всяческие советы, в частности о том, как с помощью 

определенных ритуалов получить коня богатырского. А потом они... исчезают 

(«Тут калики потерялися»). Вывод?

Илья был избран сверхъествественными сущностями, которые под 

видом бродячих старцев нашли его, исцелили, напутствовали и факти-

чески определили всю дальнейшую судьбу русского богатыря.

Я, разумеется, знаю, кто были эти калики в мире Старой Руси, 

однако спойлерить не стану, лишь намекну, что некоторые па-

раллели можно найти в скандинавской мифологии.

Так, а  что же Илья? После визита калик Илья прини-

мается за домашние дела: приводит в порядок участок, 

прибирает в доме, затем идет в поле, покупает у ка-

кого-то мужичка невзрачного коника, по-особому 

его тренирует, поит-кормит и получает в итоге 

богатырского коня – Бурушку.

Как было написано во вступлении 

к  этой главе, богатыри в  моей вер-

сии  – все сплошь высоченные, ши-

рокоплечие, мощные. С обычным 

человеком не перепутать. Ну 

и  кони у  них им под стать, 

раза в два крупнее обыч-

ных. Соответственно, 

и  Бурушка получил-

ся ого-го какой 

(см. на следу-

ющей стра-

нице).



28

Если верить былинам и сказкам, получив коня, Илья немедленно отправился в Киев, со-

вершая по пути подвиги. Однако в моей версии истории Илья сначала гуляет в Муроме и 

пробует силу молодецкую – попросту, буйствует. Объясню, почему я так решил.

Дружина Великограда на марше
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Дело в том, что, судя по текстам былин, Илья крайне противоречивый персонаж.

То он герой, весь из себя правильный, то устраивает жуткие пьяные дебоши и занимается сыноубий-

ством с расчлененкой. Не верите? Почитайте былины «Илья Муромец и Калин-царь» и «Бой Ильи Муромца 

с сыном».

Поэтому я, проанализировав десятки текстов, решил, что историю подвигов и характер Ильи буду выпи-

сывать самостоятельно, ориентируясь прежде всего на современные понятия о морали и на сложившиеся 

в социуме представления о том, каким должен быть Илья Муромец.

Безусловно, полностью игнорировать вспышки гнева и сомнительное поведение Ильи я не мог, это одна 

из характерных его черт, однако я решил сместить «похождения» в самое начало его пути, когда он толь-

ко-только обрел свою силу, и еще толком не знал, как ею распорядиться.

Сами представьте: вы 30 лет сидели сиднем, а тут привалило счастье – богатырская сила. Ну и как ее не 

испытать? Вот он и испытал – поехал в Муром, подебоширил там, много пил «зелена вина» (это водка, если 

по-простому), соответственно, забыл все наставления калик перехожих. И так и гудел бы Илья в Муроме, если 

бы однажды в чистом поле не встретил Святогора.

Святогор здесь нас интересует лишь как персонаж, оказавший ключевое влияние на неопытного Илью 

Муромца.

В моей версии Святогор – Защитник Земли Русской: самый главный, самый сильный и самый мудрый 

богатырь своего времени, один из Первых Богатырей. К моменту встречи с Ильей Святогор уже пожилой, 

видавший виды воин, из-за рефлексии готовый уйти на покой и передать бремя своего статуса достойной 

смене.

Описание встречи Ильи со Святогором можно найти в былине «Илья Муромец и Святогор». В моей же 

интерпретации события разворачивались следующим образом.

Илья встречает в поле Святогора. Илья молод, горяч и пьян, поэтому он нападает на Первого Богатыря, 

позабыв о наставлениях калик, предупредивших его, что Святогора трогать нельзя. В итоге Святогор берет 

Илью в плен с помощью магии (да, он умеет) и едет к Елеонской горе.

Елеонская гора – это средоточие силы. Доехав до нее, Святогор выпускает Илью на 

волю (тот, посидев в плену, успокоился, хмель выветрился, вспомнились слова ка-

лик, и Илья решил дружить со Святогором). Богатыри братаются, разговаривают, 

и Святогор «вправляет мозги» Илье. Он рассказывает, что происходит в мире, 

как важна Русь, почему на Русь прет нечисть, что такое Защитник Земли Русской 

и так далее.

Вместе они заходят в гору, там происходит второй обряд инициации, и в ре-

зультате Илья обретает мудрость, которая в балансе с его нечеловеческой силой 

повышает его статус. Илья становится Защитником Земли Русской, вместо Свя-

тогора. Визуальным атрибутом нового статуса становится неестественная «по-

лосатая» седина, которая сразу же демонстрирует всем, кто перед ними. К слову, 

примерно такая же седина украшает голову Святогора.

Там же, на Елеонской горе, Илья получает в дар от Святогора его 

меч-кладенец, легкие, но прочные доспехи (не те, что изображены 

на оригинальном скетче, о них чуть позже) и другое богатыр-

ское оружие. Передав свой статус Илье, Святогор уходит 

на покой.

И вот уже обновленный Илья Муромец, 

с  вправленными мозгами, оружием, лата-

ми и верхом на богатырском коне, от-

правляется в Великоград (у  меня 

столица Руси называется имен-

но так, я совместил в один 

город всю атрибутику 



ключевых городов русского эпоса). Начинаются подвиги Ильи. В столице он знакомится с Добрыней Никити-

чем и Алешей Поповичем, которые уже служат при дворе князя Владимира.

Так на арене Старой Руси появляются три богатыря.

Резюме
Итак, согласно всему вышенаписанному, какой же образ Ильи Муромца в мире Старой Руси мы получаем 

в итоге?

Высокий и мощный мужик, два с половиной метра ростом. Седина полосами. Защитник Земли Русской – 

сильный, мудрый, спокойный, не агрессивный (если сильно не злить). Стареет крайне медленно (в былине 

про то, как Илья сидел в темнице у князя Владимира есть конкретная строка: «Он во погребе сидит-то, сам 

не старится»). Командует выборной ратью  – мобильным боевым соединением, которое способно быстро 

собраться в дальний поход. Илья – прекрасный лидер, пользуется уважением и своих братьев-богатырей, 

и простых воинов. Не робкого десятка, в бою всегда впереди всех, личным примером вдохновляет дружину.

Образец мужественности, отваги и смелости. Буйные деньки остались позади, Илья чувствует ответствен-

ность за безопасность Руси, а потому хоть и веселится иногда – всегда в меру. У него сложные отношения 

с князем Владимиром, однако в первую очередь Илья думает о защите Руси и может закрыть глаза на каку-

ю-то личную неприязнь.

Исключительно положительный, высокоморальный персонаж, пример для подражания. Не такой умный 

и дипломатичный, как Добрыня, более простой в общении, прямолинейный и бескомпромиссный.

Будучи лучшим из богатырей, в совершенстве владеет любым оружием. Вот список стандартного бога-

тырского оружия, которым Илья пользуется в  былинах: тугой лук разрывчатый (далее есть еще и  зачаро-

ванный лук с волшебными стрелами, а также «тугой лук в двенадцать пуд, калены стрелы в косы сажень»), 

сорокапудовая посох-клюша, шапка (возможно, шлем?), палица булатная, копье боржамецкое (бурзамецкое, 

мурзамецкое), сабля, шалыга подорожная (плеть), ну и, конечно, голые руки – в рукопашной Илье мало кто 

мог противостоять. Ко всему прочему, Илья умело использует как оружие тела врагов: хватает одного и давай 

им «помахивать», убивая всех вокруг.

Также у Ильи есть и сказочное снаряжение, не упомянутое в былинах, но фигурирующее во всевозмож-

ных сказках. Например, на поясе у него бутыль с мертвой водой. Есть у него и снаряжение, которое придумал 

я сам, например, магический раздвигающийся щит, который в сложенном состоянии изображен на скетче, а 

в развернутом практически полностью закрывает фигуру Ильи. Шипастый обруч, напоминающий солнце, за 

спиной Ильи – это тоже зачарованное оружие. Летающий диск, с помощью которого богатырь может «выка-

шивать» первые ряды вражеских ратей.

Ах да, на первоначальном скетче изображен Илья в тяжелом боевом доспехе, который он получил, уже 

состоя на службе у Владимира. Доспех этот он, естественно, надевает только в бой, да на парадные выходы. 

А доспех, который ему дал Святогор, представлен на новой картинке, где Илья со щитом и саблей.

Важное общее замечание ко всем картинкам. Рисуя персонажей, я не мог изобразить сразу весь их гарде-

роб (по очевидным причинам), поэтому выбирал для них наряды самые характерные и максимально прибли-

женные к игровой фэнтези-стилистике. Это касается практически всех персонажей данного артбука.
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Рабочие наброски



Добрыня • Никитич



Исследование персонажа

Добрыня Никитич, второй богатырь после Ильи Муромца, тоже потребовал пристального изучения, 

и вот, что мы узнаем, прочитав тексты былин. Добрыня – поздний ребенок, и с самого детства он 

проявил незаурядные способности. В совсем юном возрасте обучился грамоте и стал искусным 

борцом-рукопашником. Учитывая довольно высокий статус родителей, его учителями могли быть 

и западные, и восточные мастера, поэтому в мире Старой Руси Добрыня стал непревзойденным 

мастером рукопашного боя.

При этом в молодости Добрыня был горяч и упрям, остер на язык и мог постоять за себя в полной мере. Затем, 

с возрастом, он, стал сдержаннее и дипломатичнее, хотя и силу богатырскую, и крутой нрав сохранил.

Будучи человеком высокообразованным и хорошего роду, Добрыня, как и вся интеллигенция, был скло-

нен к рефлексии.

Например, в былине «Алеша Попович и Добрыня Никитич» всю первую часть произведения занимают 

стенания Добрыни по поводу убиенных им врагов.



«Я не ездил бы, Добрыня, по чисту полю. Я не убивал, Добрыня, неповинных душ, 
не пролил бы крови я напрасная, не слезил, Добрыня, отцов, матерей, не вдовил бы 
я, Добрынюшка, молодых жен, не спущал бы сиротать да малых детушек».

А матушка его успокаивает: мол, ну раз уж уродился таким интеллигентом, так что поделать, поплачь да 

ступай на войну.

В былинах у Добрыни крайне сложные отношения с Алешей Поповичем. С одной стороны, тот ему как 

брат родной, соратник, с ворогами бьются плечом к плечу. С другой стороны – он видит, как ведет себя Але-

ша, и поведение это не одобряет.

В былине «Алеша Попович и Добрыня Никитич» Добрыня, уезжая, прямо наставляет жену Настасью Нику-

личну держаться от Алеши подальше:

«А тебе-ка-ва, Настасья, воля вольная:
Хоть вдовой живи да хоть замуж поди,
Хоть ты за князя поди, хоть за боярина,

А хоть за русского могучего богатыря,
Только не ходи за моего за брата за названого,
Ты за смелого Алешу за Поповича».

Получается, что конфликт зрел давно, и  именно в  этой былине настала кульминация. Алеша восполь-

зовался отъездом Добрыни, сочинил историю о том, что тот убит, и давай свататься к Настасье Никуличне. 

Причем сватами засылает не абы кого, а самого князя Владимира и княгиню Апраксию.

К счастью, Добрыня об этом узнает, вовремя возвращается, устраивает маскарад с переодеваниями (да 

так искусно, что его вообще никто не узнал, даже родная мать), а потом раскрывается и ругает всех, включая 

князя с княгиней. Потом хватает Алешу и крайне жестоко его избивает. После чего прощает жену (не забыв 

констатировать, что все бабы – дуры), и они едут домой. Хеппи-энд.

Да, судя по былинам, Добрыня относится к женщинам довольно пренебрежительно. Я не выдумал эпизод 

про «бабы – дуры», вот цитата:

«Не дивую разуму я женскому: Муж от в лес, жена и замуж пойдет, У них волос долог, да ум короток».
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При этом есть еще одна былина, где Добрыня вообще с особью женского пола поступает крайне жестоко. 

Да, она там ведьма, конечно, но все же... Речь идет о былине «Добрыня и Маринка» – найдите, почитайте, 

там жесть с изнасилованием и расчлененкой. Лично у меня волосы на голове шевелились, когда я эти ужасы 

читал.

Вот такие веселые былины. Те, кто у меня в комментариях к картинкам высказывался, мол, картинки слиш-

ком агрессивные, а русские богатыри – сплошь образец святости, никогда ничего плохого не делали, только 

подвиги совершали, просто не читали первоисточники и материалом не владеют. Былины – очень жесткое 

чтиво, доложу я вам. Я же, напротив, занимаюсь своего рода цензурой и облагораживаю образы богатырей, 

дабы не особо вводить людей в ступор. А если начну описывать богатырей так, как их описывали в былинах, 

у людей случится когнитивный диссонанс с последующей глубокой моральной травмой.

В общем, в мире Старой Руси Добрыня шовинистом и насильником не будет. Максимум, что он сможет 

себе позволить, – поиронизировать над умственными способностями жены, да и то благодушно и без зла. 

Жена у него (Настасья Никулична), к слову, поленица, так что за себя постоять в случае чего может.

Что касается истории с Алешей и женой, то она в следующей книге «Новые Сказки Старой Руси» останется 

практически без изменений – разве что не будет цирка с переодеваниями, 

поскольку, как я  говорил, у меня богатыри гигантского роста, они 

просто не могут прикинуться обычным человеком. Да и хроноло-

гически эта история произойдет задолго до встречи Добрыни 

и Ильи Муромца. Ну и подведу я к этой истории немного не 

так, как в былинах (см. описание Алеши Поповича).

Так что у  меня Алеша действительно домогался жены 

Добрыни, за что был нещадно бит Добрыней, кое-как сли-

нял из Великограда и отсутствовал долгие годы.

Потом они с Добрыней, конечно, помирились и вместе 

вернулись в Великоград, как раз вовремя – потому что бук-

вально через пару дней в столицу приехал Илья Муромец, 

и началась история трех богатырей.

Добрыня, безусловно, могучий и умелый богатырь, он 

еще до Ильи успел совершить несколько подвигов (в част-

ности, со змеями боролся, и добыл Владимиру жену), так что 

репутация у него была превосходная и молва о нем гремела 

по всей Старой Руси..

Слухи о  подвигах Добрыни и  о том, что он непревзой-

денный боец, дошли до Ильи еще в Муроме – поэтому лич-

ное знакомство они начали с поединка и... Добрыня победил 

Илью!

Я полагаю, что победил он его именно благодаря своим 

навыкам рукопашного боя, то есть мастерство победило силу. 

И Илья это оценил, зла никакого держать не стал, только за-

уважал Добрыню еще больше.

Подробнее и  о подвигах Добрыни, и  о 

его семье будет рассказано в  «Новых 

Сказках Старой Руси».
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Резюме
Добрыня – второй богатырь после Ильи. Мастер рукопашного боя, причем стили знает и западные, 

и восточные. Вежественный, волевой, дипломатичный богатырь, который, к сожалению, время от времени 

подвержен депрессии и тогда рефлексирует и философствует впустую. Как говорится, «многие знания – мно-

гие печали». Несмотря на острый ум, он не очень-то подкован в социальном общении, временами излишне 

простодушен, поэтому иногда его используют в своих целях злые люди (см. былину «Добрыня и Василий Ка-

зимирович»).

В отличие от Ильи, который, напомню, до одури прямолинеен, Добрыня часто идет на компромисс, если 

это позволяет ему достичь намеченной цели.

Добрыня не дурак выпить, может побуянить и проявить крутой нрав, если сильно наберется, но в целом 

в выпивке крайне умерен – гуляет только по важному поводу.

В мире Старой Руси он крайне положительный персонаж.

Что касается снаряжения, то в былинах, где упоминается Добрыня, это стандартный богатырский набор: 

шамахинская плетка-семихвостка, лук-стрелы, палица, меч, сабля, копье. Я, конечно, добавил и выдуманного 

снаряжения. Так у богатыря появился магический щит, обитый огненной драконьей (змеиной) кожей, стре-

ляющий огнем, живая вода, дополняющая комплект Ильи, у которого, напомню, на поясе – вода мертвая, 

и другие приспособления.

Тяжелые доспехи, изображеные на скетче, сделаны теми же мастерами, что ковали боевой доспех Муром-

ца. Мотив солнца на них, как и у Ильи, не случаен, ведь богатыри служат одному князю.

Рабочие наброски
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Алеша • Попович



Исследование персонажа

П
ризнаюсь с ходу – скетч Алеши я сделал, зацепившись исключительно за его прозвище (мало кто 

знает, но отчество у него, согласно былинам, – Леонтьевич). Прозвище «Попович» навело меня на 

мысль, что этот богатырь должен быть вичхантером4. Остюда и стилизованные иноковские одеж-

ды, и кресты,  которые в моем словаре рун означают символ защиты души.

Разумеется, былинный Алеша Попович не был вичхантером. Из знаменитой тройки богатырей 

он, безусловно, самый противоречивый персонаж и уж чем-чем, а склонностью к благочестию не обреме-

ненный.

Но мне так понравился получившийся образ, что я решил ничего не менять и оставить Алешу вичханте-

ром, при этом немного расширив его биографию.

4 От англ. witch hunter – охотник на ведьм. В играх класс персонажей, воюющий с нежитью и обладающий 

определенным набором способностей.
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Давайте пройдемся по былинам, где упомянут Попович, и попробуем выявить его характерные черты. 

Затем я расскажу свою версию его биографии, и вы сами решите, имеет ли она право на существование или 

нет. Исследование будет объемное, с обильными цитатами, но это необходимо, чтобы понять, откуда взялся 

такой противоречивый, но интересный персонаж.

Итак. Читаем Википедию и сразу получаем несколько неприглядный образ:

«Алешу Поповича отличает не сила (иногда даже подчеркивается его слабость, указывается его хромота 

и т. п.). Ему свойственны удаль, натиск, сметливость, находчивость, хитроумие. Умел играть на гуслях. Алеша 

готов обмануть даже своего названого брата Добрыню, посягая на его супружеские права (Алеша распро-

страняет ложный слух о гибели Добрыни, чтобы жениться на его жене Настасье Никуличне). Вообще Алеша 

хвастлив, кичлив, лукав и увертлив; шутки его иногда не только веселы, но и коварны, даже злы; его това-

рищи-богатыри время от времени высказывают ему свое порицание и осуждение. В целом образу Алеши 

свойственны противоречивость и двойственность. Как лицо общеизвестное, Алеша часто упоминается и в 

других былинах, обычно с указанием на его недостатки».

В былине «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» говорится о том, что наш герой – неуч и хулиган:

«...грамоте не учился, за книги не садился, а учился с ма-
лых лет копьем владеть, из лука стрелять, богатырских 
коней укрощать.
Силой Алеша не большой богатырь, зато дерзостью да 
хитростью взял».

Там же:
«Так про молодого Алешу старину поют, 
чтобы добрые люди слушали: Наш Алеша 
роду поповского. Он и храбр и умен, да 
нравом сварлив. Он не так силен, как на-
пуском смел».

Следует отметить: все источники повествуют о невеликой Алеши-

ной силе, но несмотря на это в сборнике сказок Афанасьева прямо 

говорится: «У Леонтья-попа зародился сын – могучий богатырь» (сказ-

ка 312, «Алеша Попович»). А в былинах встречается, например, такой 

пассаж:

«Стал Алеша по улочке похаживати, стал 
с малыми ребятками поигрывати: кого возь-
мет за ручку – ручка прочь, кого за нож-
ку – ножка прочь; игра-то у него некорыстно 
пошла! Кого за середку возьмет – живота 
лишит».

Ничего себе такой «слабак», да? В общем, 

мне представляется, что эпитет «слабый» под-

ходит к Алеше исключительно в сравнении с си-

лой Добрыни и Ильи.

Что же касается сравнения с обычным чело-

веком, то по этим меркам Алеша являлся, безус-

ловно, богатырем, причем не последним.
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До шестнадцати лет Алеша безобразничал в родном городе, а потом отправился путешествовать, но не 

один, а – по разным версиям – либо с дружиною, либо вместе с другом-слугой Марышко Парановичем 

(Марышко Паранов сын). Ну и, если вкратце, согласно былинам и сказкам, приехали они все в Киев 

и, «ратный подвиг совершив», устроились на службе у Владимира.

В целом Алеша фигурирует в былинах не так часто, как Илья или Добрыня. Но некоторые 

из текстов и эпизодов дают нам интересную информацию о характере молодого богатыря, 

потому его образ и характеризуют как противоречивый.

Например, в очень интересной былине «Алеша Попович едет в Киев» рассказано, что 

поехали он и его дружина в Киев, и на подступах к городу разбили они осаждающую город 

вражескую рать. Но Владимир (тоже весьма противоречивый персонаж) Алешу с дружиной 

за свой стол не пригласил. Они обиделись и уехали. По совету Ильи Муромца Владимир от-

правил к Алеше Добрыню, чтобы тот зазвал-таки молодого богатыря на пир. Но Алеша тут 

же проявил норов, ответив Добрыне: «На приезде гостя не употчевал, на отъезде гостя не 

употчевать». Его князь на пир зовет, а он отказывается. Но Добрыня недаром дипломат – 

он ответил, мол, тебя не только князь на пиру видеть желает, но еще и Илья Муромец, и 

другие богатыри.

И Алеша тут же сел на коня и поехал.

Визуально подобное решение заключается в росте Алеши – он ниже Ильи 
и Добрыни, около двух метров и более «человечно» сложен.


