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Введение 

   В каждой семье есть свои традиции. Такой традицией зачастую является и 

чтение вслух в семейном кругу, и  совместный просмотр мультфильмов. 

И когда ребенок приходит на урок литературы зачастую он уже знаком с 

былинными героями Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алёшей 

Поповичем.  

Но, познакомившись прежде с мультипликационными персонажами, и 

только потом – с былинными, ребенок получает не совсем ясную картину. 

Мы понимаем, что иногда перед создателями анимации стоит несколько иная 

задача, нежели перед литературным произведением. 

И если былины – героический фольклор, где каждый герой – носитель 

положительных качеств, то в мультфильмах царит совершенно другая 

атмосфера. 

Мы решили выяснить на примере образа одного из героев, как речь 

персонажа формирует в нашем воображении портрет, создаёт впечатление, 

добавляет красок в образ. 

Актуальность работы заключается в том, что мы, анализируя образ героя, 

выявим различия между образами героев Древней Руси и персонажами 

современного искусства. 

Объект и материал исследования -  былины об Илье Муромце и сценарий 

мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 

Предмет исследования – образ  князя Владимира в былине и сценарии 

мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
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Цель исследования - анализ роли языковых средств в создании образа 

персонажа. 

Задачи исследования: 

 познакомиться с литературой по данному вопросу; 

 рассмотреть функции речи персонажа ; 

 проанализировать основные языковые средства создания образа. 
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1.1 Речевой портрет. Функции 

Создавая художественный образ, писатель раскрывает характер героя в 

поступках, в отношении к другим людям, в описании чувств героя, а также в 

его речи. 

Герой разговаривает, и особенности его словоупотребления, интонации, 

построения фразы дают читателю представление о темпераменте говорящего, 

о степени его образованности, о положении, возрасте, характере. Это и есть 

речевая характеристика образа персонажа, в которой, на наш взгляд, следует 

выделить следующие составляющие: 

  эмоциональное состояние героев во время диалога; 

 предмет разговора; 

 цель разговора, перспектива на взаимопонимание; 

 особенности речи (интонация, словоупотребление, грамматика и 

синтаксис построения фраз); 

 место диалога в сюжете произведения. 

Вот какое определение речевой характеристике дает "Словарь 

лингвистических терминов" под ред. Розенталя: "Речевая характеристика 

(речевой портрет) - это подбор особых для каждого действующего лица 

литературного произведения слов и выражений как средство 

художественного изображения персонажей; в одних случаях для этой цели 

используются слова и синтаксические конструкции книжной речи, в других 

средством речевой характеристики служат просторечная лексика и 

необработанный синтаксис и т.д., а также излюбленные "словечки" и 

обороты речи, пристрастие к которым характеризует литературный персонаж 

с той или иной стороны (общекультурной, социальной, профессиональной и 

т. п.)". 

Таким образом, речевая характеристика - это часть характеристики 

персонажа или литературного героя, описывает его речь (манеру говорить, 

всевозможные интонации, обороты речи, словарный запас) и складывается из 

самой речи героя. 

В речевой характеристике отражается обобщенное представление о людях 

определенного статуса или среды. 

В словах, построении фраз раскрывается духовный мир героя. Во многом 

речь зависит от обстоятельств, в которые попадает человек. Особенности 

присущи только этому персонажу способствуют созданию 

индивидуальности, выявлению оригинальных черт в человеке. 
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Таким образом, речевая характеристика важна в раскрытии 

психологических особенностей персонажа и конкретной исторической эпохи, 

помогает донести до читателя и зрителя главную мысль произведения, а 

создателям мультфильма – добавить колоритности в созданный образ. 

1.2 Речевая характеристика князя Владимира в русских былинах 

Князь Владимир Красно Солнышко – так любя называли князя в былинах. 

Солнышко – в этом слове и тепло, и свет, и любовь к тому, кто управляет 

государством. 

Былины, повествующие о защите Руси-матушки от врагов, заботе о людях,  

знают много имен, но славное имя Ильи Муромца, простого «деревенщины, 

мужицкого сына», выделяется цельностью характера, мудростью и отеческой 

заботой о встреченных людях. 

Цикл былин и сказок об идеале народного героя, одном из главных 

богатырей русского героического эпоса складывался в течение нескольких 

веков, в эпоху борьбы русского народа за свою независимость в XI-XIV вв. 

Многочисленные записи былин дошли до нас от XVIII-XX вв. Возникли 

различные редакции одного и того же сюжета. 

Мы ориентируемся на издание, в котором тексты взяты из сборников  

В былине «Илья Муромец и Соловей Разбойник» князь описывается так: 

«Говорил ему ласковой Владимер-князь:  

— Ты скажись, молодец, как именем зовут,  

А по именю тебе можно место дать,  

По изотчеству пожаловати.» 

  Князь, хоть и видит впервые богатыря, однако ласково с ним разговаривает. 

После уговоров других богатырей, бывших на пире, разрешает свистеть 

Соловью, однако после, напугавшись, говорит следующее: 

«Говорил тут ласковой Владимер-князь:  

— Аи ты гой еси, Илья Муромец сын Иванович?  
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Уйми ты Соловья-разбойника,  

 А и эта шутка нам не надобна!» 

Желание князя, который видит Соловья, наводившего ужас на округу, 

услышать собственными ушами посвист,проскальзывает в его обращениях к 

богатырю: 

«Возговорит сам батюшка Володимир-князь:  

— Ох ты гой еси, Соловейко-разбойничик!  

Ты взойди ко мне в полату белу-каменну.  

Ответ держит Соловейко-разбойник:  

— Не твоя слуга, не тее служу, не тея и слушаю,  

Я служу и слушаю Илью Муромца.  

Возговорит Володимир:—Ох ты гой еси, Муромец,  

Илья Муромец сын Иванович!  

Прикажи ему взойти в полату белу-каменну.  

Приказал ему взойти Илья Муромец.  

Тут возговорит Володимир-князь:  

— Ох ты гой еси, дородной доброй молодец,  

Илья Муромец сын Иванович!  

Прикажи ему свиснуть громким голосом.  

Возговорит Илья Муромец таково слово:  

— Уж ты батюшка наш Володимир-князь!  

Не во гнев бы тебе, батюшка, показалося:  

Я возьму тебя, батюшку, под пазушку,  

А княгиню-ту закрою под другою.» 

 Слово князя для всех закон, кроме врага, который подчиняется только 

могучему Илье.  
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Князь даёт свободу выбора богатырю: 

«— Ох ты гой еси, Илья Муромец сын Иванович!  

Жалую тебя тремя я местами:  

Пёрво место — подле меня ты сядь,  

Друго место — супротив меня,  

Третье — где ты хочешь, тут и сядь.» - таким образом признавая заслуги 

Муромца перед Отечеством. 

В былине «Илья Муромец и Калин» князь предстаёт перед нами человеком, 

который при обороне города советуется с Ильей Муромцем: 

Говорил тут ему Владимер-князь:  

— Гой еси, Илья Муромец!  

Пособи мне думушку подумати,  

Сдать ли мне, не сдать ли Киев-град,  

Без бою мне, без драки великие,  

Без того кроволития напрасного?  

Говорит Илья таково слово:  

— Владимер-князь стольной киевской!  

Ни о чем ты, осударь, не печалуйся:  

Боже-спас оборонит нас,  

А не что, Пречистой, и всех сохранит! 

В его словах слышится забота о людях, вверенных ему. 
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В былине же «Илья Муромец и Батый Батыевич» рассказывается об опале 

Ильи, и здесь князь, одетый во всё черное идёт молится о том, что защитил 

Господь его народ. Встретив Илью, князь, несмотря на свой титул, просит его 

защитить землю Русскую: 

— Уж ты здравствуй, стар казак Илья Муромец!  

Постарайся за веру християнскую  

Не для меня, князя Владимира,  

Не для-ради княгини Апраксин,  

Не для церквей и монастырей,  

А для бедных вдов и малых детей!  

но Говорит стар казак Илья Муромец:  

— Уж давно нам от Киева отказано,  

Отказано от Киева двенадцать лет.  

— Не для меня ради, князя Владимира,  

Не для-ради княгини Апраксин,  

А для бедных вдов и малых детей! 

Первая его забота – о народе. 

Образ князя – не центральная фигура. Это собирательный образ князя, в 

котором есть и черты мудрого правителя, и недостатки человека невоенного, 

зачастую занимающегося только дипломатией, сидящего на престоле в 

Киеве. Однако в этом образе нет карикатурности, это человек думающий и 

молящийся о своём народе, принимающий свои ошибки: когда Илья 

обижается на то, что его сажают на пиру не на то место(а это важно – все 

места говорят о достижениях сидящих), то князь просит прощения. 
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1.2 Речевой портрет персонажа Князь из мультфильма «Илья Муромец 

и Соловей разбойник» компании «Мельница» 

 С 1999 года в России на студии «Мельница» создаются мультфильмы, 

радующие юных зрителей. Первым масштабным проектом стал 

полнометражный мультфильм «Карлик Нос». Как рассказывает Сергей 

Сельянов, начало франшизы о богатырях было положено следующим 

образом: « И тут — а в кино много счастливых случаев — приходит к нам 

такой вопрос по электронной почте: “Пишу сценарии мультфильмов на 

заказ”. “Максим Свешников” — подписано это было. Ну,знать не знаем, кто 

это. Но раз пишет, подготовили ответ: пришли, что есть почитать, чтобы 

понять, можешь ты это делать или нет. Через день-два пришел текст страниц 

на 20, там не было диалогов. Но была какая-то хорошая правильная 

атмосфера. Это был короткометражный анимационный фильм без диалогов. 

Но был там правильный витамин, и нам понравилось. Связались с автором. 

Сказали: давай писать полный метр, нам интересно. А кто ты, кстати, 

собственно, такой? Он сказал, что студент, из Днепропетровска или из 

Харькова… Мы говорим: отлично. Давай дорабатывай свой хороший текст 

до полного метра.»1 

К 2004 году создан мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», затем – 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», и наконец в 2007 – «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». 

                                                             
1 https://multtov.net.ua/article/340_melnitsa.html 
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Былинные образы богатырей – те самые знаменитые «Три богатыря» с 

картины Васнецова. Но, если у художника образы – это воплощение той 

былинной стати и характера, то создатели мультфильмов пошли совершенно 

другим путем. 

Мы взялись показать различие образов былинного князя Владимира и 

персонажа Князя, в котором угадывается ссылка на былины. 

Для начала хотим представить результаты опроса в начальной и средней 

школе. 

Титул персонажа 80% - князь, 19% - князь Владимир 

Красно Солнышко, 1% - царь 

Смешной 80% 

Заботится о людях 30% 

Заботится о себе 25% 

Глупый/ мудрый 14% 

Также ребятам можно было не просто выбрать, но и дописать качества 

персонажа: находчивый, трусливый. весёлый, гордый, талантливый, 

ленивый, дружелюбный. 

Таким образом, представление о князе на основе мультфильма в целом: перед 

нами портрет весёлого, добродушного человека, который думает и о себе, и о 

людях. При этом почти треть учащихся соотносит этот образ с князем 

Владимиром. 

Фразы, которые ребята запомнили из фильма (некоторые не точны, но 

передают общий смысл): 

1.Я князь всё-таки. или не князь?! 
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2. Ну вот, так и договорились. 

3. Ух ты, какие статуи! Надо и в Киеве такие поставить. 

4. Юлий! 

5. Может эти деньги вообще отменить? 

6. Срочно в Царьград! 

7. И конь мой. и казна моя! И всё моё! 

8. Какая красавица! 

9. Всё, еду жениться. А ты, Антип, пригляди за Киевом! 

Анализируя язык персонажа следует отметить наличие в тексте слов 

различной стилистической окраски. Данные представим в таблице. 

Речь Князя в мультфильме «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

Лексические средства 

Архаизм 

 

Историзмы  Слова, не 

вписывающиес

я в реалии 

Древней Руси 

Фразеолог

изм 

 

Разговорна

я лексика 

кандалы  

темница 

смута 

злато 

дружина 

казна 

летописец 

василевс 

 

 

социальная 

служба 

налоги 

Что скажут на 

Западе? 

пойдемте ко 

мне в 

кабинет  

конкуренты 

виртуоз 

демократия  

операция 

иностранка 

бизнес 

не суйся не 

в свое дело 

хочу то и 

ворочу 

не пойман 

не вор 

бей челом 

да воть-те 

крест 

копаешься 

Писаки 

стреслося 

вишь 

пронюхали 

Душегуб 

необразован

ный (о 

разбойниках

) 

темнота 

дремучая 

культурно(х

орошо тут у 

вас) 
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животина 

скотина 

бестолковая(

о слоне) 

братва 

Синтаксические средства 

Соловей разбойник вновь распоясался, на святое позарился, коня твоего 

Бурушку-косматушку, сокола нашего… 

Князь перед тобою. Вернее, ты перед князем. 

Операция под кодовым названием «Возмездие» воглавляю лично. Князь 

Киевский. 

С первых же шагов удача улыбнулась князю и… сопровождавшим его лицам. 

Ишь, князю перечить вздумала! 

Не, ну как живой, честное слово! 

Вообще, неспокойно мне как-то. 

Нет, ну вы видали! 

Да что же это такое! 

Да что я тебе, дитя малое! 

Вернёмся, тоже велю таких поставить. Штук с десяток. Вот красота-то! 

Здорово, православные! (в тюрьме) 

Демократия ваша до смуты доведет. 

Ну, вот так как-то! 

По материалам таблицы видно, что в речи персонажа смешиваются слова 

былинной реальности, историзмы и архаизмы, со словами реальности XXI 

века. Это позволяет создать образ, в котором высмеиваются современные 

пороки: СМИ и манипуляция ими, интересы собственные выше интересов 

государства, власть как самоцель(не суйся не в свое дело, хочу то и ворочу), 

казнокрадство (не пойман не вор), постоянные оглядки на Европу (Что 

скажут на Западе?). 

Синтаксическое устройство фраз говорит о том, что перед нами человек 

тщеславный человек, который постоянно напоминает всем о своем 

положении: "Князь перед тобою. Вернее, ты перед князем."; " Операция под 

кодовым названием «Возмездие» воглавляю лично. Князь Киевский"; " С 

первых же шагов удача улыбнулась князю и… сопровождавшим его лицам";  

" Ишь, князю перечить вздумала!". 

Видя статую василевса, Князь говорит: " Вернёмся, тоже велю таких 

поставить. Штук с десяток. Вот красота-то!" - завидуя великолепию фигуры. 

Здесь парцелляция служит для усиления эффекта, что подкрепляется 

картинкой - за статуями не видно самого города. 
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Уговаривая Илью Муромца ехать в погоню за Соловьем, Князь прибегает к 

единственному доводу. который убедит богатыря: " Соловей Разбойник 

вновь распоясался, на святое позарился, коня твоего Бурушку-косматушку, 

сокола нашего…"  Былинный ритм усиливает эффект просьбы. 

Князь очень чувствительный, постоянно чем-то недоволен, либо чего-то 

опасается: " Вообще, неспокойно мне как-то. Нет, ну вы видали! Да что же 

это такое!" И в то же время он поразительно беззаботен: привык , что все 

неурядицы за него разрешат. 

Таким образом Князь предстаёт перед нами как слабый правитель, 

заботящийся прежде всего о себе (хотя твердит о народе, больше всего его 

занимает казна), но при этом он добродушен и постоянно попадает в 

неловкие ситуации, своеобразно комментируя их. Речь персонажа 

складывается из фразеологизмов, разговорных словечек и слов, присущих 

публицистическим текстам. Поэтому у младших зрителей складывается 

впечатление, что он скорее весёлый, они даже не расценивают его как  князя, 

который должен и править, а не только быть "прикольным". 

 

Заключение 

Подводя итог нашей работе, хотелось бы отметить, что образ былинного 

князя Владимира отличается от экранного Князя, созданного студией 

«Мельница». Первый мудр, справедлив, горяч, но отходчив. При этом 

главная его забота – народ, о котором он печётся. Иногда пиры как бы 

затуманивают его взор, и тогда славные богатыри попадают в опалу. Но всё 

же, как только приходит беда, князь просит прощения за свою слепоту. 

В мультфильме перед нами карикатурный образ правителя, которого 

интересует лишь собственная персона и казна. Он похож на обычного 

человека, мудрости в его решения нет, только самодурство.  

Образ колоритный, однако плохо то, что дети  знакомятся с былинными 

героями по сценариям, написанным для взрослых людей, которые умеют 

отделить образ старого казака Ильи Муромца от героя мультфильма, 

живущего по суевериям.  

Проанализировав речевой портрет князя, выявив особенности его интонации, 

словарного запаса, мы заинтересовались и другими персонажами 

мультфильмов студии.  
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В дальнейшем планируем продолжить работу, сравнив сценарии 

мультфильмов «Карлик Нос» со сказками Гауфа (найти аллюзии и на другие 

сказки писателя). 
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