
   Алеша Попович – реальный или вымышленный герой» 

   Наш Ростов по-настоящему Великий город.   Мне могут возразить: как 

может небольшой провинциальный город быть Великим? Что дает ему право 

на такой титул? Может быть размеры? Нет! Может быть, наличие 

престижных вузов или мест отдыха? Нет! И вообще у нас много чего нет, что 

обычно составляет гордость какого-нибудь крупного или известного города. 

У нас есть другое – наша история и наши люди. 1152 года – этот солидный  

возраст дает право на уважение и на внимание к прошлому. Ростов и 

ростовцы  пережили многое. Вместе с Россией мужали и крепли, обретали 

опыт, учились. Знаковые люди нашего города, как звездочки раскинуты по 

небосводу ростовской истории: князь Василько, Сергий Радонежский, 

Дмитрий Ростовский, Алеша Попович…  

     Каждый из них не раз попадал под пристальное внимание историков, 

искусствоведов, краеведов и просто интересующихся. Мне показалось 

интересным заглянуть во времена богатырские, где многие события и герои 

сейчас уже воспринимаются через призму легенды и даже мифа, где 

практически не возможно отъединить бывшее в реальности от фантазии. 

   Алеша Попович - отважный русский богатырь. Сказали эту фразу любому 

россиянину и, перед его глазами, возникнет образ  молодого, румяного, 

цветущего  Алеши с картины В.Васнецова «Богатыри». Этому же россиянину 

будет в удивление узнать, что Алеша – реальный человек, богатырь 

Ростовский, защищавший не только город родной, но древнюю Русь. Потому 

то за свои подвиги и удостоившийся чести попасть в герои русских былин : 

«Алеша Попович и Тугарин», «Добрыня Никитич и Алеша Попович», 

«Алеша и сестра Збродовичей». 

Далее скупые исторические факты: родился под Ростовом, рядом с Сарским 

городищем, имел свою землю и большой терем, был храбр. Вот собственно и 

все то, что никто не оспаривает. 

Споры начинаются с того момента, когда надо определиться со временем 

жизни князя Александра ( Алеша – уменьшительно-ласкательная форма 

этого имени ): XI или XIII век? 

Среди претендентов на первом месте по хронологии стоит богатырь Алеша 

из Ростова, современник Ярослава Мудрого, который в 1001 году убил 

самого могучего печенежского князя Родомана, а в 1004 году вновь пошел на 

печенегов, которые в ужасе разбежались, едва услышав об Алеше. Позже он 



был храбрым дружинником  и у Владимира Мономаха. Звали богатыря, 

правда, не Алешей, а Ольбегом Ратиборовичем, но, по мнению академика 

Б.А.Рыбакова, он вполне мог стать прототипом ростовского богатыря Алеши 

Поповича. 

Другие называют Александра Поповича, который в конце XII – начале XIII 

веков служил сначала у Всеволода Большое Гнездо, затем у его сына 

ростовского князя Константина Всеволодовича, а после его смерти подался в 

Киев, к киевскому князю Мстиславу, и погиб в битве на Калке в 1223 году 

вместе с другими русскими богатырями.  

   Как  видим, существуют разные точки зрения на происхождение образа 

Алеши Поповича. Но самое главное, что такой богатырь по-настоящему жил 

и храбро защищал свою Родину и свой родной Ростова. 

Как и любой другой эпический и, одновременно, исторический герой Алеша 

Попович получил свой собственный, кочующий из былины в былину, образ. 

Можно предположить, что значительная часть его человеческих качеств 

даровали ему его реальные прототипы. А поскольку их было не меньше двух, 

то и характер Алеши вышел не однозначный. 

  Вот что об этом пишет известный исследователь фольклора В.Я.Пропп, 

сравнивая Алешу Поповича с Ильей Муромцем и с Добрыней Никитичем, 

составляя его «характеристику»: «Из трех героев русского эпоса Алеша 

самый молодой. Он наделяется не только всеми достоинствами героя, но и 

некоторыми недостатками, свойственными молодости. Алеша никогда не 

взвешивает никаких препятствий и опасений. По своей молодости он 

легкомыслен и смел до безрассудства, и именно поэтому он всегда 

побеждает: он берет быстротой своего натиска. Он не изображается 

обладающим большой физической силой. Наоборот, нередко подчеркивается 

его слабость. Он «напуском смел» и это обеспечивает ему успех». Иногда 

Алеша излишне хвастлив, слишком лукав, а шутки его порой не только 

веселы, но и коварны и даже злы. Мы не знаем, как прошло детство Алеши 

Поповича. Только из его слов в былинах можно кое-что понять. Например то, 

что он не был выучен грамоте (в былине он спрашивает у друга что написано 

на камне). Алеша  отдавал предпочтение уличным забавам, а вовсе не учебе. 

Верховую езду и владение мечом он, безусловно, ценил выше скучных 

занятий по грамматике. Вот как говорится в былине об образовании Алеши: 

«Научился Алеша на коне ездить, научился мечем владеть и приходит к 

милому родителю просить благословения на путь-дорогу: хочет Алеша 



поехать к морю, пострелять гусей-лебедей, малых серых утушек, поискать 

богатырских подвигов».  

    Какие еще источники дают нам сведения об Алеше? Наиболее полный 

рассказ о нашем герое присутствует в Тверской летописи 1534 года, которая 

вошла в Ростовский свод. Есть там «Жизнеописание ростовского храбра 

Александра Поповича». Эти описания были дополнены и археологическими 

находками. Вот, что в итоге получилось. Оказывается, у Алеши Поповича 

был свой замок, вернее терем. Если говорить исторически точным языком, то 

скорее это было феодальное поместье. Поместье-замок был достаточно 

обширным по площади. Совсем небольшое количество предметов быта, 

располагавшихся на территории, говорит о том, что проживающих здесь 

было немного. На территории поместья находился Гремячий ручей, а по 

описанию двора Алеши Поповича, которое впервые встречается в Тверской 

летописи, указывается на Гремячий родник. Автор Тверской летописи, 

называющий себя ростовским селянином, был неплохо осведомлен в 

топографии Ростова и его окрестностей и так обозначал место жительства 

былинного героя: «Город, обрытъ подъ Гремячимъ колодяземъ на реце Где, 

иже и ныне той сопъ стоитъ пустъ».  

  Для меня Алеша Попович - сказочный, но в тоже время реальный герой, 

потому что в нем кроме уникальных в чем то, даже сказочных данных есть, 

как и в обычном простом человеке, недостатки. Ведь идеальных людей не 

бывает!   

      Я уверена, что Алеша Попович, славный воин. Он был настоящим 

патриотом, мужественным богатырем и героем Ростовской земли и всей 

Руси. Я очень горжусь тем, что живу в городе, с которым неразрывно связано 

имя Алеши Поповича. 

 


