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Введение 

Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и гости конференции! 

Тема нашего доклада: «Сохранение поучительного смысла жития в 

мультфильме «Сказ о Петре и Февронии»». 

Сегодня на экраны кинотеатра выходит большое количество 

мультфильмов. Но всегда ли эти мультфильмы способны наполнить душу тех 

детей и подростков, которые их смотрят, добром, показать достойный пример? 

Мы бы хотели показать, что есть мультфильмы, способные на это, на примере 

«Сказа о Петре и Февронии» 2017 года, главные герои которого – святые 

Благоверные князь Пётр и княгиня Феврония Муромские. 

Гипотеза, которую мы выдвигаем: Мультфильм «Сказ о Петре и 

Февронии» сохраняет поучительный смысл жития «Повесть о Петре и 

Февронии» автора Ермолая-Еразма. 

Актуальность данного исследования в том, что работа будет полезна 

обучающимся при анализу мультфильмов, имеющих в качестве основы 

литературное произведение. 

Цель исследования: сравнить идею жития «Повесть о Петре и 

Февронии» и мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть идейное содержание жития «Повесть о Петре и 

Февронии». 

2. Раскрыть смысл, заложенный в мультфильме «Сказ о Петре и 

Февронии». 

3. Сравнить полученные результаты. 

4. Подведение итогов исследования. 
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Методы исследования, применяемые нами: 

1. Анализ текста. 

2. Сравнение.
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Глава 1. Идейное содержание жития «Повесть о Петре и 

Февронии» 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - это житие XVI века, 

созданное писателем Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных 

преданий. 

Житийная литература – «раздел христианской литературы, 

объединяющий жизнеописания  христианских подвижников, 

причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения, похвальные 

слова, сказания об обретении и о перенесении мощей» 1. Жития святых 

дают людям образец для подражания, поучают их. Жизнеописание 

святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских также служит 

примером для благочестивого человека. 

В «Повести о Петре и Февронии Муромских автор воздает хвалу 

мудрости супругов. О разуме автор говорит еще во вступлении: 

«…на земле же издревле создал человека по своему образу и 

подобные своему трехсолнечному Божеству три качества даровал ему: 

разум, ибо Он отец слова, и слово исходит от него, посылаемое, словно 

сын, на котором почиет дух, потому что уста каждого человека слов без 

духа произвести не могут, но слово с духом исходит, а разум руководит»2. 

И до встречи друг с другом Пётр и Феврония проявляют свои 

лучшие качества: Пётр оказывается смелым и находчивым, когда 

спасает семью своего брата от змея, а Феврония обнаруживает свою 

мудрость при встрече со слугой князя. 

                                                             
1 Православная энциклопедия. Источник: http://www.pravenc.ru/text/182317.html 

2 Повесть о Петре и Февронии Муромских. Источник: https://azbyka.ru 
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Пётр сначала не выполнил условие дочери древолаза, так как в 

то время обычаи запрещали князьям брать в жены простолюдинок.  

Но, когда князь удостоверился в даре Февронии, он вернулся к ней и 

исполнил обещание.  

Феврония не только показала себя способной исцелить 

человека, но и проявила смекалку и твердость характера, смело 

ответив князю на его наказ: 

«А это разве возможно — взрослому мужчине из одного пучка 

льна, за то малое время, пока он будет в бане мыться, сделать 

сорочку, и платье, и платок?» Слуга ушел и передал эти слова князю. 

Князь же подивился ответу ее»3. 

Семья, которую они создали, - это настоящий пример 

благочестивой семьи, где оба супруга на преступают Заповедей 

Божиих. 

Князь Пётр добровольно оставил власть, но не преступил 

Божьего закона: 

«Ведь сказано, что, если кто прогонит жену свою, не 

обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам 

прелюбодействует. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил: 

достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьей не 

нарушить»4. 

Феврония, обладающая даром прозорливости, показала 

человеку, посмотревшему на неё с вожделением, что он нарушает 

Божью Заповедь: 

                                                             
3 Повесть о Петре и Февронии Муромских. Источник: https://azbyka.ru 
4 Там же. 
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Тогда она спросила: «Одинакова вода или одна слаще другой?» 

Он же ответил: «Одинаковая, госпожа, вода». После этого она 

промолвила: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, 

забыв о своей жене, о чужой помышляешь?»5  

Когда же они стали иноками, даже находясь не рядом, в одно 

время помолились и отошли ко Господу. Так как они были монахами, 

люди решили не соблюдать их завещания и не хоронить в одном 

гробу, но тела святых дважды оказывались в едином гробе. 

Своей праведной жизнью Пётр и Феврония показали, какой 

должна быть семья: единой в любви ко Господу и друг другу. На их 

примере также можно понять, какими должны быть правители: 

милостивыми, справедливыми и кроткими.

                                                             
5 Повесть о Петре и Февронии Муромских. Источник: https://azbyka.ru 
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Глава 2. Сравнение содержания жития и мультфильма 

Мультфильм называется «Сказ о Петре и Февронии». Он вышел 

на экраны в 2017 году. 

В нём есть новые элементы, которых нет в житии, но есть и 

такие эпизоды «Повести о Пётре и Февронии», которые не попали в 

мультфильм. 

Например, мультфильм начинается со сцены, где обсуждается 

поиск невесты для князя Пётра, чего в житии не было. Встреча с 

Февронией происходит также в других обстоятельствах: в 

мультфильме Пётр встречает девушку на дороге после битвы со 

змеем.  

В мультфильме появляются новые герои: колдун Тёмный и его 

помощница боярыня Ираида, жена слуги Петра Дуняша, заяц 

Февронии также является персонажем мультфильма. Основные 

события дополнены новыми перипетиями, чтобы сделать сюжет 

приключенческим, более интересным для детей. Опущена история об 

отхождении иноков ко Господу, что, возможно, сделано, чтобы не 

заканчивать мультфильм на том, что земная жизнь Пётра и 

Февронии прерывается. Возрастное ограничение «Сказа о Пётре и 

Февронии» 6+, а детям младшего школьного возраста финал, в 

котором Святые умерли, может быть неприятен. 

Главный сюжет жития сценаристы сохранили и в мультфильме 

мы также видим благородного и смелого Петра, мудрую и сильную 

духом Февронию. От героев мы слышим слова о том, что их любовь 

должна пройти испытания. Для маленьких зрителей это пояснение 

помогает понять, почему путь Петра и Февронии с самого начала не 

был гладким. 
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После того, как мультфильм заканчивается, на экране мы 

видим изображение святых и слова: 

«И будет наш народ почитать Петра и Февронию, как святых 

чудотворцев и покровителей Семьи и Брака»6. 

Несмотря на все изменения, которые внесли сценаристы в 

сюжет о земной жизни Петра и Февронии, основную мысль им 

удалось сохранить: князь Пётр и княгиня Феврония – это 

благочестивая семья, честные и милостивые правители, люди, 

которые своей жизнь восхваляли Господа. 

 

                                                             
6 «Сказ о Пётре и Февронии» 2017 г. Источник: https://www.kinopoisk.ru 
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Заключение 

В результате исследования наша гипотеза нашла своё подтверждение: 

мультфильм «Сказ о Петре и Февронии», несмотря на измененный сюжет, 

ориентированность на детскую аудиторию сохраняет поучительный смысл 

жития «Повесть о Петре и Февронии». 

По отдельности и вместе князь Пётр и княгиня Феврония показывают 

пример благочестивого христианина, посвятившего свою жизнь любви ко 

Господу и друг к другу.  

Преодолев испытания, описанные в житии и показанные в мультфильме, 

Пётр и Феврония Муромские, смогли создать семью, которая стала образцом 

настоящей христианской семьи для будущих поколений.  

Дальнейшую работу по этой теме видим в сравнении других 

мультипликационных фильмов с их литературной основой. 
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