ГДЕ РОДИЛСЯ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ?

Считается, что былинный богатырь Илья Муромец родился в русском селе Карачарове под русским городом Муромом на
берегу Оки, на границе с Нижегородской областью. Однако некоторые исследователи оспаривают это утверждение и доказывают, что местом рождения богатыря было селение Карачев на
Черниговщине. Кто прав? Давайте сейчас с помощью этимологического анализа топонима Карачаров попробуем установить
истину.
Казалось бы, какие тут могут быть сомнения, если сам
Илья говорил киевскому князю Владимиру:
Есть я с славного из города из Мурома,
Из того села да Карачарова,
Есть я старый казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович.

Что ещё надо? Всё же ясно! Так то оно так, но тут есть одно обстоятельство, которое побуждает нас более внимательно
разобраться с местом рождения Ильи Муромца. Почему он называл себя казаком? Как точно установлено, термин козак –
тюркского происхождения и у половцев обозначал взрослого
женатого мужчину, супруга (женщины племени именовались
кохана). А казаки, как известно, ни к русскому городу Мурому,
ни к реке Оке не имели никакого отношения. Казаки, если можно так выразиться, «водились» на степном Левобережье Днепра
и на Низу, т.е. ниже Днепровских порогов. Это, так сказать, первое обстоятельство. Есть и второе обстоятельство, тоже весьма
весомое. Цитирую слова самого Ильи Ивановича князю Владимиру:
Ай ты славныя Владимир стольно-киевский!
Я стоял заутреню во Муроме.
А и к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град,
То моя дорожка призамешкалась.
А я ехал-то дорожкой прямоезжею,
Прямоезжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град.

Видите, отслужив заутреню в Муроме, Илья к обедне намеревался быть уже в Киеве. Но возможно ли из русского города Мурома на Оке за полдня доскакать до Киева? Увы, это абсолютно исключено, так как никакой, даже былинный «добрый
конь» неспособен мчаться с такой ошеломляющей скоростью.
Выходит, Илья служил заутреню в каком-то ином городе Муроме. Этот иной Муром располагался явно восточнее града Чернигова, ведь направляясь в Киев, старый казак, по его собственному свидетельству, проезжал мимо этого города. Следовательно,
родной город Ильи Муром действительно был на Черниговщине.
Можно, конечно, сказать, что нельзя во всём верить устному народному творчеству. Былины, прежде чем их записали
фольклористы, многократно переходили от одного сказителя к
другому. Каждый из них всегда чем-то отличался от своих
предшественников – степенью красноречия, широтой кругозора,
осведомлённостью, глубиной воображения. Поэтому текст той
или иной былины, при сохранении её общей фабулы, неизбежно
видоизменялся. Устаревшие, полузабытые, или даже совсем забытые слова могли заменяться современными, более понятными
слушателям. Особенно это касалось всевозможных топонимов и
названий населённых пунктов.
Вот, скажем, фигурирующий в былине русский город Муром на Оке. Почему он именно так называется? Ответ найти легко. Открываем «Повесть временных лет» (блок за 862) год и читаем:
«И по тем городам суть находнице Варязи; первии населнице в
Новегороде словене, и в Полотьске кривичи, Ростове меряне, на Белеозере весь, Муроме мурома, и теми всеми обладаша Рюрик».

Следовательно, город Муром получил такое название потому, что в тех местах в I тысячелетии н.э. обитало финноугорское племя мурома. Заметьте, это случилось ещё до того,
как новгородский князь Олег присоединил Среднеднепровский
регион к Северной Руси. Поэтому должно быть ясно, что лето-

писный казак Илья Муромец никак не мог быть из представителем финно-угорского племени мурома.
Мощи героя и поныне хранятся в одной из пещер КиевоПечерской лавры. Антропологи тщательно их исследовали и выяснили, что они принадлежали мужчине азиатской внешности
лет 45-55, ростом 1,77 м. На его костях имеются следы ударов
саблями, мечом, копьём и переломы рёбер, что даёт нам основание рассматривать Илью Муромца как реальную историческую
личность. Да и как могло быть иначе, ведь народные сказания
потому и называются былинами, что рассказывают о том, что
было в действительности.
Итак, Илья Муромец родился в селе Карачарове. Как мы
уже выяснили, это селение не имеет отношения к русскому городу Мурому на Оке и размещалось на территории нынешней
Черниговщины. Идём далее. В каком языке можно отыскать семантику названия Карачаров? Для человека мало-мальски грамотного определить это нетрудно. Название состоит из двух
тюркских слов: кара (чёрный) и чар (земля).1 Вместе – селение
Чёрная земля.
И вот тут главное. Тюркологи знают, что некое селение,
ставшее впоследствии городом Черниговом, в древности носило
тюркское имя Каражар, что тоже значит Чёрная земля. Вот в
этом-то селении и родился будущий богатырь Илья Муромец.
Чтобы не быть голословным, привожу фрагмент приложения к двуязычному турецко-русскому изданию поэмы «Шан кизи дастани» (Сказание о дочери Шана) древнебулгарского поэта,
просветителя и общественного деятеля Микаиля Шамси-Башту
(Стамбул, 1991 г.):
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Отсюда термин чернозём – чёрная земля.

Разумеется, это не означает, что он был украинцем в современном толковании данного этнонима.. В те времена ещё не
было никаких украинцев. Юго-восточные степные просторы будущей Украины испокон веков являлись колыбелью многочисленных тюркских и иранских народов. Среди них – аланы, скифы, сарматы, печенеги, кипчаки-половцы (куманы), ковуи, торки, буряки, чёрные клобуки, берендеи, савиры, агачиры, могуты,
огузы, турпеи, каепичи и т.д.
Все эти племена и народы, подчинённые и ославяненные
Киевской Русью, стали тем полиэтническим субстратом, из которого постепенно сформировалась древнерусская народность.
Поэтому Илью Муромца вполне закономерно называют русским, или даже святорусским богатырём.
*
*
*
Тут читатель вправе задать такой вопрос: если русский богатырь родился не в районе Мурома на Оке, а в Карачарове, т.е.
в будущем Чернигове, то почему его называют Муромцем? Чтобы получить правильный ответ на этот вопрос, нужно знать
подлинную, а не вымышленную поколениями историковпанславистов историю Древней Руси.
Сохранилось немало свидетельств того, что Русь сформировалась не в результате самопроизвольного объединения якобы
славянских племён полян, кривичей, древлян, северян, вятичей,
радимичей и т.д., а путём трансформации уже существовавшего
здесь централизованного государства Великая Булгария с центром в городе Баштý (будущем Киеве).
Основным языком в Великой Булгарии был так называемый древнебулгарский тюркú, а с принятием в государстве ислама, к нему присоединился ещё и арабский язык Корана. Затем
в 882 году Среднеднепровский регион был присоединён новгородским князем Олегом к Северной Руси, Вот с этого момента
объединённое государство получило общее имя – Русская земля
(Русь).

В 889 году верховный правитель Русской земли каган Владимир1 принял христианство и принудил население креститься.
А чтобы люди хорошо понимали христианскую веру, он инициировал процесс внедрения в стране славянского староболгарского языка, на котором была написана богослужебная литература,и который мы сегодня называем церковнославянским. Однако, несмотря на все усилия, Русь так и не заговорила на староболгарском языке. Присущие ранней Руси тюркский и арабский
языки причудливым образом слились в один тюрко-арабославянский суржик – древнерусский язык. Вот почему в лексиконе древнерусского (и современного русского) языка мы находим множество тюркских и арабских слов, а также множество
славяно-подобных слов, построенных на основе тюркских и
арабских корней.
Вот теперь, зная эту предысторию формирования древнерусского языка, можно легко объяснить, почему богатырь Илья
в былинах называется Муромцем. Есть такое арабское слово
мурамех. На русский язык оно дословно переводится как «поражающий копьём». Отсюда и первоначальная форма прозвища былинного русского богатыря – Илья Мурамех.
Когда факт былого тюрко-арабского двуязычия первоначальной Руси полностью выветрился из памяти последующих
поколений, арабское слово мурамех по случайному созвучию с
названием русского города Мурома, было переиначено сказителями в форму Илья Муромец..
Таким образом, считаю доказанным, что мы вполне
можем верить утверждению самого Ильи Муромца о том,
что он родился в селении Карачарове, т.е. в будущем городе
Чернигове.
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Вспомните сочинение киевского митрополита Иллариона «Похвала кагану
нашему Владимиру» (1038 г.), стыдливо переименованное панславистами в
«Слово о законе и благодати» .

