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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. С появлением киноадаптаций 

художественных произведений у реципиента появился выбор между книгой и 

кино: «по мотивам» текстов художественной литературы создается всё больше 

фильмов. Тема взаимодействия литературы и кино активно разрабатывается в 

науке. Однако исследователи изучают трансформации, как правило, 

классических произведений таких авторов, как Л. Н. Толстой (например, 

работы Л. А. Аннинского «Лев Толстой и кинематограф», «Лев Толстой и мы с 

вами», Л. Нехорошева «Реальность войны»), Ф. М. Достоевский (И. Пырьев, 

«Мысли о поставленном фильме»; М. Ульянов, «Об экранизации “Братьев 

Карамазовых”»), А. П. Чехов (В. Демин, «В городе Ч.», Ю. Карасик, 

«Загадочная “Чайка”», Б. Бланк, «Изобразительная среда») или И. С. Тургенев 

(В. Ежов, «Почему “Дворянское гнездо”», А. Михалков-Кончаловский, 

«Подступы к классике»). В научном дискурсе недостаточно внимания 

уделяется фильмам (и действующим лицам этих фильмов), сюжет которых 

имеет фольклорную, а именно эпическую основу. Именно поэтому интерес 

представляет трансформация образов былинных героев и их врагов в 

современном кинематографе.  

Вопрос о границах вариативности в русской культуре XX века одного из 

самых известных мифологических образов русского фольклора – Соловья-

разбойника – остается открытым. И хотя существуют работы, где 

устанавливается происхождение этого персонажа, даются его мифопоэтические 

истолкования, фактически отсутствуют научные труды, рассматривающие 

образ Соловья в кинематографе.  

Стоит отметить, что эпические произведения как важная часть русской 

культуры входят в рекомендованное чтение для студентов-иностранцев. При 

этом былины являются одним из самых сложных жанров для понимания 

современным читателем. Киноадаптации эпических произведений, 
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привлеченные в качестве учебного материала, помогут решить данную 

проблему. Вопрос о введении кино в курс русского языка для иностранцев 

сейчас как нельзя актуален, что отмечают составители методических 

материалов по преподаванию иностранных языков: Chao Tzu-Chia (2013), Jane 

King (2002), Seferoğlu G. (2008), Stempleski, S. (2000), Rosca, A.; Oria Gómez, B. 

(2019), Raigón Rodríguez А., Larrea-Espinar Á.(2019), А.М. Кабенова (2018). 

Ученые рекомендуют вводить кино и сериалы в структуру занятия по 

иностранному языку, однако нам не встречались методические пособия, 

которые дают рекомендации по использованию именно эпических 

визуализированных образов в системе уроков русского языка и культуры для 

иностранцев. Кроме того, актуальность исследования обусловлена тем, что 

методика работы с киноадаптациями на занятиях РКИ до сих пор недостаточно 

обоснована, а былинные образы на страницах учебников по русскому языку для 

иностранцев не встречаются вообще. Новизна данной работы обусловлена тем, 

что в ней предлагается путь изучения былинного образа в курсе русского языка 

и культуры для иностранцев. 

Объектами нашего исследования стали фильмы русского 

кинопроизводства, в системе персонажей которых присутствует образ Соловья-

разбойника: «Илья Муромец» (1956г.), «Иван да Марья» (1974г.), «Там, на 

невиданных дорожках» (1982г.) и «Соловей-разбойник» (2012г.).  

Предметом исследования является вариативность образа былинного 

персонажа в современном кинематографе. В области методики преподавания 

русского языка как иностранного предметом исследования служит обучающий 

потенциал художественных фильмов. 

Цели исследования – определить, как трансформируется образ 

эпического героя при переходе в медийное пространство; обосновать 

целесообразность использования художественных фильмов, снятых по мотивам 

былин, на уроках русского языка и культуры.  
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Для достижения этих целей требуют реализации следующие задачи: 

1) изучить и обобщить имеющиеся точки зрения на использование 

фильмов в преподавании РКИ,  

2) дать сравнительную характеристику образа Соловья-разбойника в 

былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике и фильмах, снятых по мотивам 

русского эпоса; 

3) предложить методическую разработку по сравнительному 

изучению былинного героя и его кинообразов. 

Гипотеза исследования: с каждой новой экранизацией эпический образ 

теряет свои изначальные, «былинные» черты, трансформируется из эпического 

врага в тип авантюрно-героического персонажа. Использование фильмов, в 

основе которых лежат образы былинного эпоса, на занятиях по русскому языку 

и культуре позволит студентам-иностранцам воспринимать сложную для них 

этнокультурную информацию, легче «прочитывать» былинный образ, ввести 

былины в курс русского языка и культуры. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и иностранных ученых. Для проведения интермедиального 

анализа мы ориентировались на работы, посвященные анализу трансформаций 

литературных произведений в медиакультуре (О. Hansen-Löve, Л. А. 

Аннинского, О. Аронсона, В. Кожинова, И. В. Кукулина, Т.И. Поповой, П. 

Родькина, Б.М. Сапунова, Ю. Соломонова, З.С. Старкова, А.А. Кузнецова, А.А. 

Хаминовой, и др.). Методологической базой для создания цикла занятий стали 

работы по преподаванию иностранных языков с использованием видео 

отечественных и иностранных авторов (А.М. Кабенова, Akmese Z., Braddock B., 

Chao Tzu-Chia, King J. и др.). Семиотический подход использовался при 

изучении преобразований эпических образов при переходе в новый жанр: 

ориентирами послужили работы М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, О.В. Захаровой и 

др. 
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Практическая значимость определяется возможностью использования 

его результатов в разработке спецкурса по изучению трансформаций былинных 

образов, в проведении занятий с привлечением видеоматериалов на занятиях 

русского языка и культуры для иностранцев. Также результаты магистерской 

диссертации можно использовать для изучения эпических образов в других 

формах искусства (мультфильмах, музыке, живописи, кино). 

Апробация исследования была осуществлена в форме докладов по теме 

ВКР на всероссийских конференциях в 2018-2019 годах, а также на учебных 

семинарах в 2018-2020 годах. Теоретические результаты исследования 

изложены в публикации: Зарубина А.В. «Визуализация мифологического 

образа в кино» (Сборник научных статей XLIII региональной студенческой 

научно-практической конференции "Молодёжь третьего тысячелетия". Омск: 

Издательство Омского государственного университета, 2019 г. С 956-961). 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИК В МЕДИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

1.1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Широко известно, что взаимосвязь разных видов искусства куда глубже, 

чем может показаться изначально. В эстетике романтизма синтез разных форм 

и жанров литературы занимал ключевую позицию. В ХХ веке в связи с 

повышенным интересом к сплетениям разных видов искусства появились 

исследования интермедиальности. 

В силу разнообразия форм синтеза искусства видится целесообразным 

представить классификацию, предложенную в статье А.А. Хаминовой «Теория 

интермедиальности в контексте современной гуманитарной науки». В работе 

показано, что взаимодействие видов искусства можно разделить на 

внутрикомпозиционное и внекомпозиционное. Данные виды также имеют 

внутреннюю классификацию. Внутрикомпозиционное взаимодействие искусств 

подразделяется на: 

1) синтез искусств, или мультимедиальность (синтез разных видов 

искусства в рамках одного произведения, связанный с формированием новой 

гетерогенной семиотической системы). Среди синтезов искусств выделяют: 

сплав (синестезия – компоненты не могут быть отделены) и комбинация 

(самостоятельность – семантическая и структурная – участвующих 

компонентов, например иллюстрации и текст в книге). 

2) интермедиальность (перевод языка (текста) одного искусства в 

систему другого, сопровождающийся усложнением семиотической системы 

доминирующего искусства). Интермедиальность может быть выражена двумя 

способами: референция, или тематизация (упоминание или обсуждение другого 

вида искусства, например образы художников или музыкантов) и 

трансформация. Трансформация в свою очередь может быть представлена 

такими видами как: моделирование материальной фактуры (соотношение 



8 

 

«внешних» элементов (визуальная поэзия); проекция формообразующих 

принципов (попытка воспроизвести технику композиции (роман в манере 

сценария фильма); инкорпорация (включение образов, мотивов, сюжетов 

произведений одного искусства в структуру другого (экфрасис)). 

Внекомпозиционное взаимодействие видов искусства представлено 

следующими типами: 

1) трансмедиальность (проявление одного и того же нарратива в 

разных медиа (повтор мотивов, обращение к вечным темам); 

2) транспозиция (перенос содержательных или структурных объектов 

в область другого искусства (преобразование романа в оперу) [Хаминова 2014]. 

Термин «интермедиальность» был введен О. Хазен-Леве, который в 

работе «Интермедиальность и интертекстуальность: проблема корреляции 

литературы и изобразительного искусства - на примере русского модерна» 

писал: «Intermedialität – это перевод (с одного языка искусства  на другой) в 

рамках одной культуры, либо объединение между различными элементами 

искусства в мономедийном (литература, живопись и др.) или мультимедийном 

(театр, кино и др.) тексте; такие модели, как правило, имеют мультимедийные 

презентации в системе какой-либо художественной формы, равно как и 

мономедийные модели, в которых установлены лимиты интеграции в виду 

особых условий синтеза в рамках медиа-зон, где существуют гетерогенные 

медиумы, как пространственные, так и временные» [Hansen-Löve, 1983: 292]. 

Данное исследование посвящено трансформации вербального и 

невербального текста, проблеме перевода словесного произведения в 

визуальный продукт культуры и – наоборот – перевода визуальной информации 

в вербальный текст на занятиях по русского языку как иностранному. В 

широком смысле вербализация может пониматься как передача информации 

словами: «Вербализация (от лат. verbum – глагол) –реализация намерения 

субъекта выразить свою мысль в словесной форме; завершающая фаза 

порождения речевого высказывания, переход от внутренней речи к внешней 

речи» [Азимов, Щукин 2009].  
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При определении границ понятия «визуализация» возникают трудности, 

связанные с широким использованием термина в самых разных областях 

культуры и науки. Например, визуализация как прием и как термин 

используется в маркетинге, медицине, архитектуре, картографии, дизайне, 

компьютерной графике и в других науках. В настоящей работе вербализация 

понимается в широком смысле: «Визуализация (от лат. visualis – зрительный) 

— представление физического явления или процесса в форме, удобной для 

зрительного восприятия» [Азимов, Щукин 2009]. 

Не существует единого мнения о причинах широкого распространения 

визуализации в современной культуре. С одной стороны, оно связывается с 

развитием художественной культуры. И. Бакштейн называет визуальность 

следующей ступенью после эпохи модерности, а основой художественности 

считает стремление визуализировать невизуализированное [Ли, Заяц 2004]. 

П. Родькин в работе «Новое визуальное восприятие» связывает визуальность с 

революцией, произошедшей в культуре рубежа XX–XXI веков: «По ряду 

многих причин сегодня бытие делогоцентруется, происходит визуализация 

мира. Текст заполняется изображением. Это не ново для культуры, но 

современные технологии во многом фатализируют этот процесс <…> 

Наступает эпоха нового процессуального вызова, обновление существующих 

категорий во имя грядущей визуальной революции» [Родькин 2003: 15, 68]. Б.Г. 

Ананьев обращает внимание на то, что для психического развития человека 

естественна тенденция визуализации чувственного опыта [Головей, 2008].  

Другие исследователи видят в повышенном внимании к визуализации не 

движение вперед, а наоборот, возвращение к уже существующим механизмам 

восприятия: «Создается впечатление, что, однажды использовав рисунок как 

отправную точку для формирования алфавитного письма, человечество веками 

оттачивало последнее, чтобы на определенном этапе своего развития вновь 

обратиться к первоисточнику, начать обратное движение от цивилизации 

пишущей и читающей к цивилизации создающей и потребляющей зрительные 

образы» [Сонин, 2012]. По мнению Б. М. Сапунова, «наша культура как бы 
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возвращается от “гуттенберговской” цивилизации, основанной на книге, к 

“цивилизации картинки”, где ведущую роль начинает играть визуальное 

восприятие» [Сапунов 1996: 54].  

Процессы визуализации захватывают и народное творчество: перевод 

словесных произведений фольклора в кинофильмы («Руслан и Людмила» реж. 

Александр Птушко, 1972 г.; «Садко», реж. тот же, 1953 г.; «Лесная Царевна» 

реж. Теймураз Эсадзе и Александр Басов, 2005 г. и др.), мультипликацию 

(работы студии анимационного кино Мельница: «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч», «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» и др.) начался с изобретения кинематографа. Однако широкое 

распространение интерпретация былинной образности в кино получает именно 

сейчас, о чем свидетельствуют мультипликационные серии по русским 

былинам, новые киноверсии известных русских сказок, распространение 

музыкальных клипов, в основе сюжета которых лежат народные лирические 

песни. Фольклористы чаще всего отрицательно оценивают кино- и 

мультипликационные версии русского героического эпоса. В работе «Времена 

русских богатырей…» Лев Прозоров пишет: «…наши современники резвятся 

вовсю, нимало себя не сдерживая необходимостью считаться с былиной…» 

[Прозоров 2006: 7]. 

Создатели фильмов знают о резкой критике своего творчества, но не 

отказываются от создания новых киноадаптаций, так как они гарантируют 

кассовые сборы (чаще всего адаптируют популярные былины, известные 

носителям русского языка со школьной скамьи) и сокращают работу для 

сценариста (поскольку ключевые черты характеров (например, богатырей), 

художественный мир произведения и мотивная структура сюжета не требуют 

детальной проработки). Несмотря на уважительное отношение к «оригиналу» и 

нежелание его преобразований, зрители продолжают смотреть экранизации, 

надеясь увидеть образы, сложившиеся у них во время чтения произведения. 

Они хотят сравнить исходный текст и визуальную интерпретацию, что часто 

сопровождается оживленными дискуссиями. 



11 

 

Несмотря на разногласия в оценке тотальной визуальности, 

исследователи признают, что визуализация уже заняла важное место в сознании 

людей. О.Ф. Ширяева в монографии «Картинность в музыке» пишет: 

«Визуальное начало в культуре представлено сложным, многоступенчатым 

процессом, включающим не только субъективное восприятие, осознание и 

представление предметов, но и отражение явлений действительности в виде 

материализованных объектов практической и духовной культуры, таких как 

интерьер, одежда, формы визуально-знаковой коммуникации, произведения 

искусства и т. д. Визуальность является бесспорным началом в культуре как 

своеобразном продукте восприятия и отражения человеком мира в виде 

духовно-материальных объектов» [Ширяева 2001: 28-29]. 

Можно сделать вывод, что визуальность изначально свойственна 

человеческой культуре и является неотъемлемой частью ее. Однако в 

цифровую эпоху она становится доминирующей формой не только в области 

маркетинга и СМИ, но и в репрезентации искусства. Также визуальность 

является важной частью современной методики преподавания, поскольку 

визуальное восприятие играет существенную роль в понимании и усвоении 

материала.  

 

1.2. ВИДЫ ЭКРАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Разработка проблем переложения литературного текста в киносюжет 

началась с возникновением кинематографа. В современных исследованиях кино 

разграничивается на экранизации и фильмы, созданные «по мотивам» какого-

либо произведения. В обоих случаях классический текст модернизируется. 

Экранизацией называют произведения, в которых действие в сравнении с их 

«первоисточником» перемещается в другую эпоху, страну, социальную среду. 

В. Кожинов в работе «Классика в жизни народа и на экране» утверждает: 

«Действительно, подлинное искусство невозможно вне стихии современности 

<…> Если режиссер настоящий сын своего времени – а это необходимое 
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качество подлинного художника, – он просто не может уйти от стихии 

современности: она органически воплотится в его творении, пусть даже речь 

идет об экранизации созданного столетия назад повествования» [Кожинов 1973: 

14]. А это значит, что  невозможно создать  экранизацию без отображения в ней 

современных реалий, она будет обращена к современному человеку, 

ориентирована на его восприятие. 

Такие исследователи, как А.А. Кузнецов, И.А. Лиходкина, 

Л.Н. Нехорошев, различают три типа кинематографических адаптаций 

литературных произведений. 

1. Прямая. Режиссер фильма стремится максимально точно передать 

содержание произведения: сюжет, образы персонажей, «голос» повествователя 

за кадром. Примером могут служить многочисленные экранизации 

отечественной и зарубежной классики: «Война и мир» (реж. С. Бондарчук; 

1965–1967 гг);  «В круге первом» (реж. Г. Панфилов; 2006); «The Forsyte Saga» 

(реж. Кр. Менол, Д. Мур; 2002) и др. 

2. Фильм создается на основе книги. Сюжет в таких фильмах сохраняется, 

но в него вносятся небольшие изменения. Подобные фильмы показывают 

литературное произведение с новой точки зрения, поэтому этот тип 

киноадаптаций наиболее популярен. Фильм режиссера База Лурмана «Ромео + 

Джульетта» 1996 года снят по знаменитому произведению Шекспира. В фильме 

сохранен сюжет произведения и имена героев, однако действия происходят в 

огромном мегаполисе, Монтекки и Капуллети представлены мафиозными 

кланами, а вместо холодного оружия в руках героев возникает огнестрельное.  

3. Адаптация по мотивам художественного произведения. Режиссер 

фильма такого типа не передает сюжет произведения, а создает новую работу 

по его мотивам. Киноверсия лишь в некоторой степени связана с источником и, 

скорее, дополняет его. В качестве примера приведем фильм американского 

режиссера Т. Бёртона «Алиса в стране чудес» (англ. Alice in Wonderland, 2010 

г.). Сам режиссёр не считает свой фильм продолжением истории или ремейком. 

Сюжет совершенно меняется, Алисе уже 19 лет, а её приключения в странном 
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мире перерастают в масштабную войну против Красной Королевы [Лиходкина, 

2017]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что часто при рассуждениях об 

экранизациях исследователи говорят в терминах языкового перевода, хотя 

подразумевается перевод вербального текста на язык визуальных образов.  

Лингвист Р. Якобсон выделил три вида перевода: межъязыковой 

(interlingual), внутриязыковой (intralingual) и интерсемиотический (intersemiotic) 

[Jakobson 1959: 233]. Межъязыковой, или истинный, перевод – это передача 

вербальных знаков средствами другого языка, а именно точная передача устной 

или письменной информации с одного языка на другой. Под внутриязыковым 

переводом подразумевается передача вербальных знаков другими знаками того 

же языка. Например, объяснение непонятного слова или выражения с помощью 

синонимов или словарной дефиниции. Интерсемиотический перевод, или 

трансмутация, представляет собой передачу вербальных знаков средствами 

невербальных знаковых систем. Другими словами, при интерсемиотическом 

переводе вербальный текст переходит в невербальный: создаются танцы, 

музыка, картины и т.п., отражающие содержание текста.  

Одним из видов интерсемиотического перевода считается адаптация 

литературного произведения. В этом случае режиссер выступает в роли 

переводчика и пытается перевести идеи автора в формат кино. Режиссер 

должен принять в расчет факт неизбежности потерь, разработать конкретную 

стратегию перевода и решить, какими компонентами текста можно 

пожертвовать, чтобы передать ключевую, по его мнению, информацию. 

По словам Олега Аронсона, такой подход может ограничивать 

возможности осмысления феномена экранизации. Исследователь приводит 

несколько аргументов в поддержку своей позиции. Прежде всего, когда 

экранизация воспринимается как экранное воплощение литературного 

источника, предпочтение сразу же отдается оригиналу (литературному 

произведению), фильм воспринимается как «вторичная» или, по крайней мере, 

сопутствующая копия. Сопоставление литературного источника и его 
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кинематографической версии провоцирует на установление системы сходств и 

различий. В результате появляется характерный именно для рассуждений о 

переводе набор стереотипов, когда критика экранизации или, наоборот, её 

утверждение осуществляются исходя из их близости («верности оригиналу») 

или же их принципиального отличия («свободы интерпретации»).  

Таким образом, при определении экранизации как перевода этот перевод 

будет постоянно требовать для себя и своего обоснования некоторой «истины 

оригинала».  

В отличие от литературы, кино – это в большей степени социальная 

технология. Поэтому фильм высвобождает коммуникативный компонент языка 

(образы, которые являются следами общего, неиндивидуального опыта). В этом 

случае язык образов кино не что иное, как «коммуникативное касание 

непереводимого», он служит «неизбежным указанием на недостаточность 

оригинала, на его невозможность при всем величии быть «чистым языком» 

[Аронсон 2007: 145]. В результате появляется особое смещение опыта, 

возможность для литературного текста продолжить существование в новой 

среде, в ином времени, среди иных ценностей. Таким образом, мы встречаемся 

с прецедентами, когда литература и кинематограф, сплетаясь, находят друг в 

друге то, что не могут реализовать в полной мере по отдельности. Мы 

наблюдаем отличный от перевода или включения вид взаимодействия 

литературы и кинематографа: дополнение друг друга. 

 

1.3.ПЕРСОНАЖИ РУССКИХ БЫЛИН В ДРУГИХ ЖАНРАХ 

ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Одной из главных особенностей русского эпоса является то, что он 

слагается из песен, предназначенных для музыкального исполнения, а не для 

рассказывания или чтения. Поэтому, как говорил В.Я. Пропп, при переходе 

музыкального эпического фольклора в формат письменной литературы 
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теряется его поэтическая форма. Одним из примеров этому служит былина об 

Илье и Соловье-Разбойнике.  

С 17-го века известны рукописные повести о подвигах богатырей. 

Самыми популярными из них были повести (или «гистории», или «сказания») 

об Илье и Соловье-Разбойнике и о Михаиле Потыке, рассказывающие о 

былинных героях и их подвигах книжным языком. Эти «повести» были 

предназначены не для пения, а для чтения, тем не менее «повести» – не 

«древнейшие записи былин», как рассуждали многие ученые, а «повести», 

которые обычно отвечали вкусам и потребностям грамотного населения 

растущих городов [Пропп 1958]. 

Стоит различать такие виды народного творчества, как эпос и сказка. 

Сказка и былина охватывают различные области народной культуры, отвечают 

различным эстетическим потребностям. В. Г. Белинский писал: «Есть большая 

разница между поэмою или рапсодом и между сказкою. В поэме поэт как бы 

уважает свой предмет, ставит его выше себя и хочет в других возбудить к нему 

благоговение; в сказке поэт себе на уме: цель его — занять праздное внимание, 

рассеять скуку, позабавить других. Отсюда происходит большая разница в тоне 

того и другого рода произведений: в первом — важность, увлечение, иногда 

возвышающееся до пафоса, отсутствие иронии, а тем более — пошлых шуток; в 

основании второго всегда заметна задняя мысль; заметно, что рассказчик сам не 

верит тому, что рассказывает, и внутренне смеется над собственным рассказом. 

Это особенно относится к русским сказкам» [Белинский 1954: 247]. 

Прежде всего, в эпосе проявляется особенное отношение к 

изображаемому: считается, что все, о чем поется, действительно имело место, 

хоть и в глубокой старине. В былине отображены высочайшие идеалы народа, 

которые певец пытается передать слушателям, «заражая» их благоговением. 

Идейное содержание эпоса – кровная связь человека с родиной, служение ей. 

Сами же события в былинах всегда происходят на Руси. В ранних песнях в 

качестве противников героев изображались монстры и чудовища, и лишь с 
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течением времени они стали приобретать черты реальных личностей и врагов 

Руси. 

Эстетика сказки основана на вымысле, специально подчеркнутом в 

повествовании. При этом в сказках наблюдается сохранение канона (чего нет в 

эпосе): злодеи в ней не сменяются историческими врагами Руси, сказка несет в 

себе древнейшие тотемические представления (супруг-животное, талисманы и 

т.д.). В области содержания приоритеты главного героя скорее личные: «Если в 

эпосе герой побивает змея и тем спасает Киев от бедствия, то сказочный герой 

побеждает змея, чтобы жениться на освобожденной им девушке» [Пропп 1958: 

259]. Содержание волшебной сказки связано с древнейшим обрядом инициации, 

а враг (вредитель) воплощает представление о мире мертвых, пройти через 

который предстоит герою, что подробно описано в работе В.Я. Проппа 

«Исторические корни волшебной сказки» [Пропп, 1996]. 

Борьбе с силами природы также посвящены героические сказки, в основе 

которых лежат древние мифы, описывающие биографию героя от его рождения 

до женитьбы. Важно отметить, что герой в данных сказках резко отличается от 

остальных персонажей чаще всего невероятной силой или умом. 

Рассуждая о трансформациях былин, О. В. Захарова пишет: «В русской 

литературе конца XVIII – начала XIX вв. былинные герои часто становились 

персонажами повестей, литературных сказок, поэм, романов и других 

произведений, что было обусловлено потребностью создания национально-

исторического мифа, стремлением угадать предание, создать «баснословную» 

историю, вообразить то, как это могло быть в доисторическое время» [Захарова, 

2018]. В своих работах исследователь рассказывает о том, как образы 

былинных героев переходят в разные литературные жанры. Происходит 

взаимодействие между фольклорными и литературными жанрами (сказками, 

былинами, древнерусскими повестями, житиями), что приводит к зарождению 

нового жанра – пасхальной повести («Илья Муромец» В. Даля). Также в 

работах ученого отмечается сходство разных жанров фольклора, которое 

отмечают и другие ученые: былина/сказка и житие (О.В. Захарова, Б.М. 
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Соколов), волшебная сказка и житие (О.В. Захарова, Е.М. Неелов, М.Ч. 

Ларионова), былина и поэма (О.В. Захарова, Ф.М. Достоевский) [Захарова, 

2018]. 

В XVIII веке в рукописи, которые передавали сюжет об Илье Муромце и 

Соловье-разбойнике, носили такие жанровые обозначения, как «история», 

«повесть», «сказание» или «сказка». О.В. Захарова объясняет такое 

разнообразие в заглавиях временем «бытования» текста, а также его 

изменениями. Например, в «Сказке о славном и храбром богатыре Илье 

Муромце» присутствуют эпизоды с наказанием старшей дочери Соловья-

разбойника и свист антагониста в Киеве, смерть злодея описана без деталей, 

при этом отсутствует передача особенностей речи сказочника (установка на 

литературный язык). 

В современной культуре наблюдается новое направление трансформации 

эпических образов: герои былин переходят в жанр фэнтези. В качестве примера 

можем рассмотреть выпущенный в 2017 году артбук (альбом, состоящий из 

иллюстраций и изображений под одной обложкой) Р.В. Папсува «Сказки 

старой Руси», в котором встречаются герои сказок (Морозко, Баба Яга, Кощей 

и др.), мифические существа (Водяной, Болотник, Домовой и др) и персонажи 

былин (Алеша Попович, Соловей-разбойник, Добыня Никитич и др.) (прил. 1). 

Соловей-разбойник в данном проекте не только становится похож на ужасного 

монстра внешне, но и получает дополнительные способности, позволяющие 

ему контролировать дуб, на котором он сидит, и создавать приспешников из 

желудей. 

При переносе героев русского эпоса в жанры современной культуры 

неизбежно разрушается эпическая дистанция. Эпический мир завершен не 

только как реальное событие из далекого прошлого, но и как ценностно-

смысловое единство: его нельзя изменить, переоценить или переосмыслить. Он 

готов, завершен и неизменен как истинный факт, смысл и ценность, что и 

определяет абсолютную эпическую дистанцию. Эпический мир можно только с 

уважением принимать, но он должен оставаться нетронутым, он находится за 
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пределами сферы изменений и переосмысления. Говоря терминами, которые 

использует М.М. Бахтин, эта дистанция относится не только к эпическому 

материалу (изображаемым событиям и героям), но и к точке зрения на них, их 

оценке. Точка зрения и оценка стали необратимой единицей. Эпическое слово 

неотделимо от своего предмета, так как его семантика характеризуется 

абсолютной сращенностью предметных и пространственно-временных 

моментов с ценностными (иерархическими). Эта абсолютная сращенность и 

отсутствие свободы в трактовке события или персонажа могли впервые быть 

удалены только в контексте «активного многоязычия и взаимоотношения 

языков» [Бахтин 1975: 461].   

Из-за эпической дистанции, которая исключает любую возможность 

изменений, эпический мир получает свою завершенность с точки зрения 

содержания, его смысла и ценности. Эпический мир строится в области 

абсолютного далевого образа, вне сферы возможного контакта с 

незавершенным и, следовательно, переосмысливающим и переоценивающим 

настоящим. 

К эпическим персонажам невозможно относиться с иронией. Смех 

уничтожает эпическую и вообще всякую иерархическую ценностно-

удаляющую – дистанцию. В работе «Эпос и роман. О методологии 

исследования романа» М.М. Бахтин пишет: «В далевом образе предмет не 

может быть смешным; его необходимо приблизить, чтобы сделать смешным; 

все смешное близко; все смеховое творчество работает в зоне максимального 

приближения. Смех обладает замечательной силой приближать предмет, он 

вводит предмет в зону грубого контакта, где его можно фамильярно ощупывать 

со всех сторон…» [Бахтин 1975: 410]. В настоящей работе рассматривается 

преодоление эпической дистанции именно посредством появления 

юмористических элементов в сюжетах фильмов с участием Соловья-

Разбойника. 
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1.4. КИНОМАТЕРИАЛ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

Одна из главных проблем, с которой сталкивается преподаватель 

русского языка как иностранного (РКИ), заключается в том, что русский язык 

не используется в условиях, в которых студенты живут. В большинстве случаев 

учащиеся не имеют возможности применить свои знания в естественном 

взаимодействии с носителями языка. Преподаватель может подобрать 

современные аутентичные материалы в печатном виде, чтобы представить 

полезную лексику и разобрать грамматику, но ситуация усложняется, когда 

речь идет о развитии понимания устной речи и современных тенденций 

культуры. Существуют несколько путей решения данной проблемы, одним из 

которых является использование кинематографа в преподавании. Изучение 

русского языка и культуры через фильмы компенсирует недостатки в обучении 

РКИ, привнося язык в жизнь. Реалистичные ситуации на экране и 

использование актерами живого языка с разнообразным произношением 

выводит изучение языка в новое пространство, которого не хватает в 

ориентированном на книги обучении. 

Фильмы являются важным учебным ресурсом по многим причинам. Они 

отражают разговорный русский язык в реальных жизненных контекстах, а не в 

искусственных ситуациях и знакомят студентов с широким кругом носителей 

языка, использующих сленг, сокращения, ударения и акценты. 

Художественные фильмы мотивируют студентов куда больше в сравнении с 

видеороликами, созданными для обучения языку, так как они представляют 

студентам интересный сюжет. Кроме того, реализм фильмов обеспечивает 

богатство контекстуализированных лингвистических и паралингвистических 

терминов и выражений, аутентичной межкультурной информации, улучшение 

понимания речи на слух, беглости и восприятия невербальных знаков (жесты, 

мимика, позы и т.д.) [Braddock, 1996; Stempleski, 2000; Wood, 1995]. Помимо 

прочего, фильмы являются отличным материалом для дальнейшего обсуждения 
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с учениками актуальных вопросов, ориентированных на углубление понимания 

студентами культуры страны изучаемого языка. 

Профессор Gölge Seferoğlu предлагает придерживаться следующей схемы 

работы с фильмом на уроке иностранного языка. Она разделяет процесс урока 

на 7 этапов:  

1) предпросмотровые задания (студентам предлагается отгадать по 

названию и ключевым словам, о чем фильм, объясняются потенциально 

проблематичные слова и выражения, проводится обсуждение, чтобы 

активировать уже имеющиеся знания);  

2) просмотр фильма (возможен просмотр фильма отрывками или 

полностью, с субтитрами или без);   

3) работа с заданиями по фильму (задания направлены на определенные 

сцены в фильме, чаще всего представлены в форме коротких вопросов);  

4) работа с лексикой (возможна работа в двух направлениях: выписывать 

самостоятельно новую лексику во время просмотра фильма или находить 

переводы к уже данным в списке словам и выражениям на основе их 

использования в кино);  

5) написание рецензии на фильм (предполагает короткое изложение 

сюжета, выражение мнения о представленной в фильме теме, выражение своих 

чувств, вызванных фильмом; на более низких уровнях возможен вариант 

написания рецензии на родном языке);  

6) групповая работа (групповая подготовка презентации по фильму, 

которая ведет к обсуждению затронутых в фильмах вопросов и ролевой игре);  

7) ролевая игра на основе диалогов из фильма (студенты выбирают 

отрывок из фильма, который отыгрывают перед аудиторией) [Seferoğlu, 2008]. 

Этот план работы применялся на занятиях по изучению английского 

языка как иностранного среди 29 студентов с высоким уровнем владения 

языком. В конце семестра студенты заполняли опрос, в котором отмечали, что 

просмотр фильмов не только сделал процесс занятия более интересным, но и 

помог им расширить свои знания в устной коммуникации (они слышали 
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естественный темп речи носителей языка с использованием разговорных слов и 

выражений в реальных контекстах). Кроме того, проведение уроков по 

приведенной выше схеме помогло в изучении произношения, поскольку у 

иностранцев была возможность услышать, как те или иные лексемы произносят 

носители языка, сравнить с произношением, выученным «по учебнику», и 

откорректировать свои речевые навыки. Просмотр фильмов способствовал 

расширению словарного запаса, изучению новых коннотаций уже знакомых 

слов, изучению механизмов невербального общения, культуры, способов 

поддержания беседы. После просмотра фильмов одна из студенток упомянула, 

что в процессе работы её самооценка повысилась, так как она понимала актеров 

и могла разобрать их речь.  

Хотя учениками единогласно отмечалось положительное влияние 

кинопросмотров на аудирование и разговор, некоторые утверждали, что 

фильмы в меньшей степени сказались на знании грамматики и письма. Среди 

минусов студенты назвали необходимость работы с лексикой и рецензиями, 

малое количество времени, уделяемого обсуждению фильма, отвлекающее 

поведение других студентов (некоторые ученики спали или включали 

телефоны). В своем исследовании G. Seferog˘ lu как цель ставила изучение 

студентами темы преподавания (поскольку студенты учились на 

педагогическом факультете), поэтому включала в урок фильмы, отражающие 

тему образования. Исследователь настоятельно рекомендует подбирать фильмы, 

соответствующие учебному профилю студентов. 

В большинстве изученных научных трудов (Chao Tzu-Chia (2013), Jane 

King (2002), Seferoğlu G. (2008), Stempleski, S. (2000)) предлагались именно 

пред- и послепросмотровые задания. Методисты подчеркивают, что некоторые 

сюжеты нуждаются в знании культурологического фона для правильного 

восприятия, а это требует обязательной дополнительной информации. В работе 

«Contemporary cinema in language learning: from linguistic input to intercultural 

insight» M. Pegrum, L. Hartley и V. Wechtler ученые рекомендуют использовать 

на занятиях фильмы, вышедшие в прокат недавно, поскольку они не только 
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интересны студентам, но и отражают постоянно меняющуюся социальную 

среду языка, повышают осведомленность учащихся о текущих социально-

политических проблемах и их межкультурных последствиях. Помимо этого, 

современные фильмы включают в себя знакомую студентам музыку. Все 

перечисленное показывает иностранцам, что культура изучаемого языка 

является такой же живой и меняющейся, как их собственная [Pegrum M., 

Hartley L. & Wechtler V., 2005]. В 2003 году авторы провели опрос среди 138 

студентов, изучающих французский, немецкий или испанский языки как 

иностранные.  Уровень языка у студентов был разный (начиная с 

элементарного). Инициатива проводить занятия по иностранному языку с 

использованием фильмов, по словам ученых, была встречена с большим 

энтузиазмом. Среди выводов авторы отмечают, что педагоги должны стараться 

использовать весь лингводидактический потенциал фильмов, чтобы 

заинтересовать студентов, мотивированных слабо. Ученые говорят о том, что 

помимо мотивации внедрение видео в уроки языка имеет лингвистические, 

культурные и межкультурные преимущества, а также утверждают, что даже 

самые сложные фильмы могут оживлять учебный процесс. 

Преподаватель играет ключевую роль в успехе или неудаче любого видео, 

используемого на занятиях. Именно учитель выбирает видео, соотносит его с 

потребностями учащихся, способствует активному просмотру и интегрирует 

видео с другими аспектами изучения языка. От преподавателя зависит, 

насколько успешно в аудитории будут встречен фильм, удастся ли 

замотивировать студентов, создать подходящую учебную среду. По словам J. 

King, если преподаватель подбирает фильмы, соответствующие целям, 

потребностям и уровню знаний учащихся, процесс изучения языка станет 

полезным и приятным [King, 2002]. В работе ученый рассуждает об 

использовании субтитров при работе с видео на изучаемом языке и отмечает 

пользу, которую приносят субтитры студентам: они служат богатым 

источником учебных материалов, примеров устной коммуникации. В то же 

время фильмы без субтитров представляются более сложными, что можно 
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использовать для развития восприятия речи на слух, даже если понять 

получается не каждое слово. Фильмы с субтитрами и без них могут 

использоваться для разных целей – в зависимости от того, какой аспект языка 

тренирует и развивает преподаватель.  

King пишет, что первая попытка внедрения художественных фильмов на 

уроках может и не увенчаться успехом, однако с каждой последующей 

попыткой преподавание с использованием кино превращается в полезный опыт 

– как для студентов, так и для учителей. Когда ученикам представляется 

хорошо структурированная программа, нацеленная на стимулирование 

активного просмотра и мотивирование использования всех возможностей 

фильма в образовательном процессе, кино становится самым мотивирующим и 

приятным учебным материалом для нового поколения [King, 2002]. 

Разумеется, ответственность за то, чтобы урок на основе фильма оказался 

полезным языковым опытом для учащихся, лежит на преподавателе. Однако на 

данный момент многие преподаватели воспринимают видеоматериалы скорее 

как развлечение или поощрение для студентов, упуская возможность 

применения всего потенциала данного формата. 

В соответствии с задачами, поставленными в работе, были изучены 57 

теоретических источников: 45 на русском языке и 12 на иностранных языках 

(английский, немецкий). После рассмотрения теоретического материала были 

сделаны следующие выводы. 

 Интермедиальность – один из видов внутрикомпозиционного 

взаимодействия искусств. Мы придерживаемся определения 

интермедиальности, данного О. Хазен-Леве: «Intermedialität – это перевод (с 

одного языка искусства  на другой) в рамках одной культуры, либо 

объединение между различными элементами искусства в мономедийном 

(литература, живопись и др.) или мультимедийном (театр, кино и др.) тексте; 

такие модели, как правило, имеют мультимедийные презентации в системе 

какой-либо художественной формы, равно как и мономедийные модели, в 

которых установлены лимиты интеграции в виду особых условий синтеза в 
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рамках медиазон, где существуют гетерогенные медиумы, как 

пространственные, так и временные» [Hansen-Löve, 1983: 292]. 

 Исследователи сходятся во мнении, что визуальность изначально 

свойственна человеческой культуре и является неотъемлемой частью нашей 

жизни. Однако в цифровую эпоху она становится доминирующей формой не 

только в области маркетинга и СМИ, но и в репрезентации искусства. 

Визуальные формы становятся ключевым компонентом современного 

преподавания русского языка как иностранного, визуальное восприятие играет 

важную роль в понимании и усвоении учебного материала. 

 Исследователи выделяют три типа киноадаптации: прямую, 

созданную «на основе книги» и новую художественную версию, созданную по 

мотивам произведения. При этом чаще всего исследователи используют 

термины перевода (подразумевая интерсемиотический перевод или 

трансмутацию), когда режиссер выступает в роли переводчика. 

 Фильмы являются важным учебным ресурсом для преподавателей 

иностранных языков. В ходе исследований было продемонстрировано, что 

использование художественных фильмов нравится ученикам, а кинокартины на 

уроках по языку помогают не только улучшить навыки аудирования и 

разговора, но и положительно повлиять на мотивацию и самооценку студентов. 

От преподавателя зависит, как именно будет составлена учебная программа с 

использованием кино, однако наиболее оптимальной является семиэтапная 

схема профессора Gölge Seferoğlu: 1) предпросмотровые задания; 2) просмотр;  

3) работа с заданиями по фильму; 4) работа с лексикой; 5) написание рецензии 

на фильм; 6) групповая работа; 7) ролевая игра на основе диалогов из фильма 

[Seferoğlu, 2008]. 

 Русский эпос активно используется как материал для 

разнообразных переложений. Персонажи русских былин перешли в 

письменную культуру, а затем в новый жанр – в сказки. Они претерпели 

изменения (отношение к изображаемому, отображаемые предметы, идейное 
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содержание, место действия, персонажи). В хронологическом развитии 

былинных образов можно наблюдать взаимодействие между фольклорными и 

литературными жанрами. В наши дни герои былин переходят в относительно 

новый жанр – фэнтези, становятся персонажами художественных фильмов. 
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ГЛАВА 2. СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 

2.1.СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК В ЭПОСЕ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

ЭПИЧЕСКОГО ВРАГА  

В былинном эпосе Соловей разбойник предстает, с одной стороны, 

птицей, персонажем, который причиняет герою вред. Так, Соловей преграждает 

Илье путь на Киев, в чем состоит главный вред, наносимый им. Препятствие, 

ожидающее Илью на пути между Киевом и Черниговом, чаще всего в былинах 

именуется «заставой». 

Соловей-разбойник обычно слышит Илью уже издали, пока он 

прокладывает путь на Киев. По былинам невозможно составить ясное 

представление о его облике: портрет персонажа лишен устойчивых 

характеристик. Однако само имя его говорит о том, что персонаж имеет птичий 

облик, и это подтверждается целым рядом деталей: он всегда сидит на деревьях 

(на дубах), он летает (слыша, как Илья Муромец мостит мосты, он летит ему 

навстречу), иногда (впрочем, редко) упоминается и о его гнезде. Подстрелив 

Соловья, Илья привязывает его к седлу или кладет его «во тороки», то есть в 

ременную сетку, как делают с дичью. Но дать более подробное описание этой 

птицы по былинам не представляется возможным. Подстреленный Соловей 

падает отвесно вниз «как овсяный сноп», и есть случаи, когда Илья 

подхватывает его на лету и привязывает к седлу. 

С другой стороны, Соловей представляется и человеком, но человеческие 

атрибуты его упоминаются гораздо реже и они более бледны. Чтобы вернее 

поразить Соловья, Илья заговаривает стрелу. Он попадает в правый глаз, стрела 

выходит в ухо, но не убивает Соловья. Привязывая его к стремени, Илья 

волочит его за собой или заставляет его бежать рядом с конем. 

Но сюжет встречи с Соловьем не замкнут на взаимоотношениях героев: 

Илья проезжает мимо дома Соловья, где обитает его семейство.  

Как невозможно по былине создать представление о внешнем облике 

Соловья, так и невозможно представить его жилище. Оно именуется по-
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разному. Реже всего оно называется «гнездо» или «гнездышко». У Соловья 

большая семья: жена, девять дочерей и девять сыновей или зятьев. 

Количественный состав семьи, по разным вариантам, подвержен большим 

колебаниям, но обычно она весьма многочисленна. Жена и дети смотрят в окно, 

издали видят приближающегося Илью и всегда (в разных сюжетах) принимают 

победителя Илью за своего мужа и отца, а влекомого Ильей Соловья – за 

добычу их отца. Семья Соловья состоит из людей, а не из чудовищ, подобных 

ему. Тем не менее она напоминает звериный выводок, гнездо. 

Часто семья пытается улестить, угостить Илью: ему предлагают 

огромные богатства в качестве выкупа за отца. Илья на это обычно не 

соглашается, а если и берет деньги, то все же везет Соловья в Киев, а деньги 

отдает Владимиру. Семью Соловья он, как правило, уничтожает в том случае, 

когда кто-нибудь из них делает попытку его обмануть и убить.  

Наряду с изображением семьи Соловья как человеческой, имеется и явно 

более архаическая и древняя трактовка её как семьи колдунов и оборотней, в 

чем обнаруживается звериная природа семейства.  

Последнее звено в развитии действия этой былины — прибытие Ильи в 

Киев и его первая встреча с Владимиром. Бояре и князья не верят словам Ильи 

о том, что он победил Соловья-разбойника, тогда богатырь предлагает им 

удостовериться в этом самостоятельно. Они выходят на балкон или во двор и 

смотрят на Соловья. Но поскольку чудовищность персонажа заключается не в 

его внешности, а в его манере свистеть, князья предлагают Соловью посвистеть. 

Соловей всегда отказывается выполнить их приказание, так как он укрощен и 

покорен не ими. Илья во всех случаях приказывает Разбойнику 

продемонстрировать свой свист, но, зная, насколько этот он опасен, 

приказывает Соловью свистеть в полсвиста. Соловей, однако, всегда свистит 

полным свистом, после чего Илья обычно убивает Соловья – тут же рубит ему 

голову или выводит в поле, чтобы убить. Таким образом, Соловей представляет 

собой заставу, разъединяющую Русь, отделяющую ее от Киева. Образ Соловья 

— художественное изображение сил, разъединявших Русь, дробивших ее на 
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части, стремившихся к замкнутости, к изоляции Киева как столицы от 

остальной Руси. Подвиг Ильи кладет конец изолированности Чернигова и 

других городов от Киева, а Брянские леса и смоленские грязи не существуют 

больше как непроходимые препятствия к дороге на Киев с тех пор, как Илья их 

очистил. В этом смысле подвиг Ильи подчинен основной идее киевского эпоса. 

Соединение в Соловье-разбойнике птичьих и человеческих черт 

В.Я. Пропп объясняет тем, что зооморфные существа с развитием эпоса 

начинают постепенно приобретать человеческий облик. Однако этот процесс до 

конца так и не завершился, потому как вымышленные сказочные персонажи 

сменились реальными врагами. В результате «Соловей не приобрел полностью 

человеческой наружности, но и не остался в образе птицы, представляя собой 

гибридное образование…» [Пропп 1958: 241]. Функция Соловья-разбойника в 

былине сводится к тому, чтобы находиться на заставе и никого не пропускать, и 

любопытно, что в «конструкции ввода» [Мальцева, 2018: 65] доминирует 

глагол «сидеть» – 90 % словоупотреблений. 

Согласно работе Владимира Яковлевича Проппа, выделяются следующие 

постоянные черты образа Соловья-разбойника в былине о первой поездке Ильи 

Муромца: 

1) поведение: Соловей вредит (преграждает путь на Киев); 

2) внешний вид Соловья: птичьи (упоминания о гнезде, полётах, 

обращение с побеждённым Соловьём как с дичью) и человеческие 

(упоминается, что у него есть глаза и уши, есть вариант, когда связанный после 

поражения Соловей бежит рядом с конём, т.е. имеет ноги) черты; 

3) семейное положение (семья Соловья многочисленна; Илья, как 

правило, ее уничтожает); 

4) способ, которым его побеждают (по прибытии в Киев Соловья 

заставляют посвистеть в половину силы, но тот своим свистом пытается всех 

убить, в результате сам оказывается убитым Ильёй). 
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2.2.ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА СОЛОВЬЯ-РАЗБОЙНИКА В 

КИНЕМАТОГРАФЕ 

В ходе исследования были установлены 4 примера визуальных адаптаций 

образа Соловья-Разбойника в кинематографе. 

В фильме 1956 года появляется персонаж, чья внешность отталкивает 

зрителя: для создания отталкивающего образа используется нагнетающая 

музыка, в цветовой гамме преобладает чёрный цвет, а сам вредитель показан 

недочеловеком. Он не способен самостоятельно передвигаться на двух ногах, 

практически не разговаривает, и дополняется его внешний облик неестественно 

большими щеками, неопрятностью, когтями, а также явными монголоидными 

чертами лица. В этом образе фиксируется «переходное» состояние былинного 

героя, когда Соловей ещё не приобрел человеческой наружности, но и утратил 

птичьих черт, представляя собой гибридное образование. По сюжету Соловей 

сидит на дубе, где и встречает Илью, который побеждает его: богатырь ударяет 

в дерево, и Разбойник падает вместе с веткой, на которой сидит. Сюжет 

былины в кинокартине в целом сохраняется: Илья приказывает Соловью 

посвистеть, обезвреживает, после чего Разбойника хватают по приказу 

Владимира и казнят.   

Контрастный описанному образ создает Николай Лавров, сыгравший 

Соловья в сказке «Иван да Марья» 1974 года. В фильме Разбойник сам 

приходит к героям, желая увидеть принцессу, но не подпускается к ней. Он 

свистит под стенами замка, поёт серенаду для принцессы и доставляет 

неприятности царю. В результате солдат Иван побеждает Соловья в 

отгадывании загадок, из-за чего тот уходит в лес. По ходу сюжета принцесса 

сбегает от своего отца в лес, где встречает Соловья, и они решают сыграть 

свадьбу. Соловей в данном произведении не имеет звериных или 

неестественных частей тела. Отличительными чертами становятся расширение 

грудной клетки при подготовке к сильному свисту и сверхсила. Также песня 

используется персонажем не в качестве оружия, но как проявление собственной 

сущности. Персонаж ходит с отросшими растрепанными волосами, в лохмотьях 
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вместо одежды, активно жестикулирует и часто ставит руки в бока. Все это 

показывает в нем раскрепощенного несерьезного человека с высокой 

самооценкой. Он улыбчив и активен, легко контактирует с людьми и часто 

трогает своего собеседника. Поведение и внешние черты Соловья-разбойника 

не отталкивают, никто из героев его не боится, зритель теряет страх перед 

врагом героя, так как тот не представляет серьёзной угрозы. Однако за ним 

сохраняется функция испытания для главного героя на его пути к счастью со 

своей возлюбленной.  

В фильме 1982 года роль Соловья-разбойника сыграл Олег Анофриев. 

Сюжет фильма разворачивается уже после победы Ильи над Разбойником: 

злодей заключается под стражу, откуда сбегает. Современное сознание не 

принимает эпическую этику, согласно которой все противники главного героя 

должны быть уничтожены, из-за чего смерть как исход для Соловья 

исключается. У героя отсутствует «свистящий» зуб, поэтому он лишается 

своего единственного оружия – смертоносного свиста. Кощей, захватывая 

власть, распоряжается, чтобы Соловью вставили новый золотой зуб (зуб у 

разбойника должен быть именно золотым), который в дальнейшем выбивается 

трижды. Образ былинного злодея преобразуется в комического врага: он не 

пугает зрителя, единственное упомянутое его «уродство» отнюдь не вселяет 

страх – обе ноги Соловья левые. Помимо прочего, с выбитым зубом персонаж 

начинает шепелявить и становится практически беспомощным даже перед 

мужиками-крестьянами. Точно так же, как в предыдущем случае, песня 

становится для персонажа способом самовыражения, а не только оружием. 

Последняя из визуализаций образа Соловья-разбойника в кино была 

представлена игрой Ивана Охлобыстина в 2012 году в фильме «Соловей-

разбойник». В этом фильме главным героем повествования становится именно 

Соловей. Актер создаёт контрастный образ персонажа, который является 

одновременно и убийцей, и мстителем, и народным героем. Действие 

происходит не в былинном, а в современном мире, где Соловей начинает 

борьбу с произволом местных властей и преступных группировок, для чего 
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решает заняться разбойничеством. И пока спецслужбы пытаются 

ликвидировать банду, её лидер восстанавливает в родном краю справедливость. 

Его любят и ему помогают обычные люди, в том числе егеря и лесники, дети и 

подростки слагают о нём легенды, и даже местный участковый ему 

симпатизирует. Цветовая гамма подчеркивает контраст Соловья с 

действительностью: в его облике преобладает золотой цвет, также символичны 

золотые зубы, которые вставляет герой, становясь на путь разбоя. 

Исходя из описанных образов, можно выделить несколько моделей 

отношений героя и антигероя: Соловей-разбойник или представляется 

антагонистом с сохранением былинных функций, или показан как 

романтический разбойник, или представлен зрителю в новом мифическом 

облике народного мстителя. 

Закономерно возникает вопрос о причинах подобных преобразований. 

Прежде всего, на образ Соловья влияет жанр произведения. Ярким примером 

будут изменения, которые претерпевает Соловей, переходя из былины в сказку. 

Генетически Соловей связан с эпохой, когда человек еще верил в наличие двух 

миров на земле и снабжал эти миры границей и сторожем, имеющим 

чудовищный облик: или облик летающего зверя, или облик птицы. Уничтожая 

Соловья-разбойника, герой некогда уничтожал веру в какой бы то ни было 

иной мир, однако смысл этой былины был забыт уже в Киевской Руси. Главной 

заслугой Ильи стало то, что он прокладывает пути на Киев. Этим он дорожит 

сам, этим дорожат его певцы и народ. Эпос выражает высочайшие идеалы 

народа и стремится передать их слушателям. В сказке же внимание 

акцентируется на личном конфликте персонажей, но не на народном служении 

богатыря. Наблюдается выход персонажа из роли опасного противника и 

переход его в более комичный образ, что сокращает эпическую дистанцию 

между зрителем и героем на экране и поддерживает смену жанров 

произведений (из былины в кинофильм). 

Другим фактором, определяющим образ антагониста в экранизациях, 

является официальная идеология. Если в первом варианте противник 
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представляет собой недочеловека с монголоидными чертами лица, то в версии 

1974 года в образе злодея сочетаются такие черты, как праздность, глупость и 

своенравность. Эти черты противопоставляются характеру верного, 

патриотичного, умного и послушного солдата. В фильме 1982 года 

положительные герои отличаются сообразительностью, ловкостью и 

честностью, в то же время Соловей сочетает в себе эгоизм и тщеславие, он не 

ценит чужие жизни и не отличается умом. В адаптации 2012 года образ 

Соловья становится героическим, в связи с чем в нём отражаются такие черты, 

как непримиримость к несправедливости, нетерпимость к коррупции, 

бескомпромиссность и ум.  

Из всех представленных киноинтерпретаций образа Соловья-разбойника 

наиболее оригинальным представляется исполненная Иваном Охлобыстиным 

роль в фильме «Соловей-разбойник». В ней наблюдается смещение акцентов: 

именно образ разбойника становится героическим. При этом представители 

закона, служащие государству, представляются скорее антагонистами.  

В качестве определяющих характеристик эпического героя выделяются 

следующие: 

1) герой меняется (внешне или внутренне) за время своего 

путешествия; 

2) о герое слагают песни и истории, воспевающие его подвиги; 

3) герой служит во благо Родины, сражается во имя народа; 

4) герой обладает выдающимися качествами: сила, мудрость, 

стойкость, честность, чувство собственного достоинства. Все перечисленное 

делает непобедимым противником. 

Попробуем найти отмеченные характеристики в образе Соловья-

разбойника, сыгранном Иваном Охлобыстиным. 

Известно, что в эпическом мире на изменения способны только герои, 

которые проходят путь становления. При этом их противники всегда остаются 

неизменными, статичными. Однако в фильме мы наблюдаем, как Соловьёв 

Севастьян Григорьевич, обычный работник среднего звена, меняется как 
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внутренне (осознает коррумпированность мира, в котором он живет, берет себе 

новое имя), так и внешне (меняет стиль, вставляет золотые зубы).  

Именно Соловей-разбойник становится героем новых «былин», которые 

из уст в уста пересказывают как дети (фантастические кровавые истории, 

мультипликационный фрагмент), так и взрослые (фальшивый рассказ 

представителей органов власти о бесчинствах Соловья-разбойника, которые 

должны были настроить полицейских против него). 

В былинах антагонисты часто представлены внешними врагами 

государства, с которыми должен бороться герой. В фильме же злодеями 

становятся люди, имеющие в своих руках власть, при этом идущие на 

преступления ради собственного блага. Соловей-разбойник, напротив, 

стремится восстановить справедливость, «захватывая» конкретную территорию 

(его родной край). Но когда один из напарников персонажа предлагает ему в 

критической ситуации сбежать из страны, Соловей отказывается, он цитирует 

русских классиков, в чем проявляется его привязанность к родной земле, его 

готовность защищать свой народ. 

Власть и государство представляют коррумпированные чиновники, 

полицейские и спецслужбы с секретным агентом во главе. Соловей-разбойник 

проходит свой путь, убивая противников одного за другим. Единственным 

выжившим становится секретный агент, который за все свое «экранное время» 

не продемонстрировал отрицательных качеств – лишь готовность служить 

родине. В результате человек, у которого было достаточно сил и навыков, 

чтобы убить Соловья, присоединяется к нему. Главный герой получает 

поддержку народа, полицейские начинают считать его практически 

непобедимым (что видно по их реакции на «очередного» присланного 

секретного агента). Фактически представителям закона так и не удалось 

победить Соловья-разбойника, так как тот героически пожертвовал собой в 

масштабном сражении. В последнем фильме, где был визуализирован образ 

Соловья-разбойника, наблюдается героизация антагониста.  
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Сам режиссер и исполнитель главной роли в интервью для сайта 

www.russia.ru в рубрике «Эксперт» так выразился об образе разбойника: 

«Нельзя идеализировать разбойников. Единственный путь разбойника и тех, 

кто встаёт на эту тропу, должно быть (это абсолютно понятно) четвертование – 

это смерть. Единственная выгода – это попасть в народную песню. Ну и, 

естественно, долг – представлять интересы народа» [Охлобыстин, 2012]. Так и 

заканчивается фильм: Соловей-разбойник погибает в финале, но попадает в 

«народную песню», поскольку выступал за интересы народа. Сценарист 

говорит, что идеализация разбойника возникает в качестве отклика на 

страдания народа, когда у имеющих в своих руках власть людей стирается 

представление о добре и зле. Таким образом, Соловей-разбойник не просто 

становится героем-мстителем, но приобретает более стихийные черты, 

представая перед зрителями «природным явлением», которое должно 

«отрезвить власть». 

Таким образом, один и тот же образ при каждой интерпретации 

наполняется разным содержанием. Об этом писал Славой Жижек, рассматривая 

оду «К радости»: персонаж является пустой формой, которую режиссеры и 

сценаристы способны наполнить любым содержанием и смыслом в 

соответствии со своими собственными представлениями о героях, 

распространенной идеологией, подстраивая образ под тот или иной жанр 

картины [Жижек, 2019]. Именно эта «пустая форма» позволяет наделить злодея 

чертами героя. 

В ходе данного исследования был проведен опрос иностранцев от 17 до 

30 лет, изучающих русский язык. Вопросы были следующими: «Знакомы ли Вы 

с былиной об Илье Муромце и Соловье-разбойнике?», «Напишите, пожалуйста, 

от четырех синонимов, которые приходят в голову, когда встречаете 

словосочетание "Соловей-разбойник"», «Как Вы думаете, Соловей-разбойник – 

это: 1) человек, 2) животное или птица, 3) оба варианта». Из 15 опрашиваемых 

только 3 человека указали, что были знакомы с былиной. 11 человек указали, 

что Соловей-разбойник является человеком, остальные 4 выбрали вариант, 
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предполагающий, что персонаж является как животным, так и человеком. 

Стоит отметить, что среди самых частых ассоциаций у студентов были слова 

«вор» или «грабитель» (6 упоминаний), далее – «хитрый», «злой» или «бандит» 

(по 3 употребления).  При этом встречались слова с положительной (такие как 

«умный», «харизматичный», «бесстрашный», «сильный», «гордый», «свобода») 

и нейтральной («орел», «соловей», «небо», «люди/человек») коннотациями.  

Также в опросе был представлен отрывок из былины, прочитав который 

нужно было выбрать фотографию одного из актеров, сыгравших Соловья-

разбойника в кино (на изображениях они были представлены в образе Соловья) 

(рисунок 1).  

Рис. 1. Изображения, использованные в опросе для иностранцев (а – Олег 

Анофриев, фильм 1982 года «Там, на неведомых дорожках..»; б – Николай 

Лавров, фильм 1974 года «Иван да Марья», в – Иван Охлобыстин, фильм 

2012 года «Соловей-разбойник»; г – актёр не указывается в титрах, фильм 

1956 года «Илья Муромец»)  

Представленный отрывок былины: 
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Сидит Соловей Разбойник на сыром дубу,  

Сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын.  

А то свищет Соловей да по-соловьему,  

Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному,  

И от его ли то от посвиста соловьего,  

И от его ли то от покрика звериного  

Те все травушки-муравы уплетаются,  

Все лазоревы цветочки осыпаются,  

Темны лесушки к земле все приклоняются,  

-А что есть людей - то все мертвы лежат.  

Прямоезжею дороженькой - пятьсот есть верст,  

А й окольноей дорожкой - цела тысяча [Электронный ресурс]. 

Самыми популярными стали образы из фильмов «Илья Муромец» и 

«Соловей-разбойник» (по 5 голосов), 3 человека проголосовали за Николая 

Лаврова (фильм «Иван да Марья») и только двое выбрали Олега Анофриева 

(«Там на невиданных дорожках»). Однако только 4 человека отметили, что при 

выборе ориентировались на текст, остальные респонденты ответили, что 

ориентировались на свою интуицию. 

Как видим, лишь несколько иностранцев были знакомы с былиной об 

Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Ориентируясь в основном на имя, 

опрашиваемые иностранцы чаще всего принимали персонажа за вора или 

грабителя, но были и те, кто использовал для описания образа слова с 

положительной коннотацией (включая людей, знакомых с сюжетом былины). 

Эти данные позволяют сделать вывод, что Соловей-разбойник ассоциируется с 

«криминальным» персонажем из представленных фильмов («Соловей–

разбойник») и наиболее приближенным к былине образом из фильма «Илья 

Муромец».  

В 2020 году планируется выход ещё одного фильма, посвященного 

истории Ильи Муромца, режиссером которого выступает К. Оганесян. Кроме 

того, известно, что для написания сценария привлекался историк Александр 
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Головков. Режиссер стремится в своей работе рассказать людям о настоящем 

Илие Муромце, реальном человеке, и, судя по словам режиссера, можно 

предположить, что в фильме все «волшебные» элементы будут устранены или 

сведены к минимуму. Это не может не отразиться на образе Соловья-

разбойника, роль которого исполнит Данила Якушев. Если рассматривать 

фотографии со съемок фильма, можно заметить, что Соловей теперь имеет 

оружие – длинный хлыст, однако лишен каких-либо животных элементов 

(рисунок 2). Пока сложно говорить о том, останется ли у антагониста звериный 

посвист. 

 

Рис. 2. Данила Якушев в образе Соловья-разбойника («Илия Муромец» 

(реж. К. Оганесян, 2020 г.) 

 

В соответствии с задачами, поставленными в данной работе, был 

проведен первичный анализ образа Соловья-разбойника в былине и фильмах, 

на основе которого сделаны следующие выводы. 

 Былинный Соловей представляет собой заставу, разъединяющую 

Русь, отделяющую ее от Киева. Подвиг Ильи кладет конец изолированности 

Чернигова и других городов от Киева. Брянские леса и смоленские грязи не 
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существуют больше как непроходимые препятствия с тех пор, как Илья их 

очистил. В этом смысле подвиг Ильи подчинен основной идее киевского эпоса. 

 Выделяется несколько моделей, по которым выстраивается система 

персонажей в современной фильмографии: 1) Соловей-разбойник 

представляется антагонистом с сохранением его основных функций; 2) 

создаётся более романтический образ разбойника; 3) появляется новый 

мифический образ народного мстителя. 

 На деформацию былинного персонажа влияет жанр произведения и 

официальная идеология. В более поздней трактовке заслуга Ильи состоит в том, 

что он прокладывает пути на Киев. В сказке же внимание акцентируется на 

достижении героем нового статуса (прохождение обряда инициации). При этом 

в образе злодея всегда отражаются самые осуждаемые черты характера, будь то 

эгоизм и тщеславие или праздность и своенравность. Заметим, что, начиная с 

фильма 1974 года, главным достоинством Соловья выступает артистизм – 

именно то, что служило убийственным орудием былинного врага. Но в то же 

время именно изначальная форма определяет новые интерпретации – путь, 

который проделал Соловей от разбойника к артисту. 

 В фильме 2012 года образ Соловья становится героическим, в нём 

подчеркиваются такие качества, как непримиримость к несправедливости, 

нетерпимость к коррупции, упрямство и ум. В фильме акцентируется внимание 

именно на разбойничьей стороне образа Соловья, он становится отражением 

недовольства народа, а главным злодеем выступает государство, что 

демонстрирует кризис официальной идеологии. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ БЫЛИННОГО ПЕРСОНАЖА С ОПОРОЙ НА 

КИНОВЕРСИИ: ОТ ФИЛЬМА К ЭПОСУ  

Жанр былин существует только в русском фольклоре, его нет в устном 

творчестве других народов. Былина является очень важной частью русской 

культуры, обязательной для изучения в школе, она отражает народные идеалы 

и наполнена любовью к родине. В связи с оригинальностью жанра, с тем, что 

былины создавались не на литературном языке, а на разговорном, 

демонстрируя все разнообразие лексики и говоров народа, они вызывают 

особенные сложности в преподавании русского языка как иностранного.  

В ходе исследования мы провели опрос среди иностранцев, изучающих 

русский язык. Из 15 респондентов только 3 подтвердили, что они знакомы с 

былиной об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Далее мы просили 

отвечающих выбрать подходящий под былинное описание образ Соловья-

разбойника из четырёх фильмов. Однако многие из опрашиваемых сказали, что 

делали выбор, ориентируясь на собственную интуицию, так как столкнулись с 

трудностями, связанными с текстом или принятием решения. По результатам 

опроса мы видим, что большинство иностранцев, изучающих русский язык, не 

знакомы с сюжетом одной из самых популярных былин – об Илье Муромце и 

Соловье-разбойнике. Более того, при чтении былины у студентов возникают 

сложности. 

Изучая вопрос о целесообразности использования фильмов в 

преподавании русской литературы и культуры для иностранцев, мы решили 

узнать, насколько заинтересованы учащиеся в просмотре фильмов на 

изучаемом языке (прил. 2). Подавляющее большинство иностранцев ответили, 

что смотрят фильмы на изучаемом языке. Ни один респондент не проголосовал 

против изучения языка и культуры через фильмы. Более того, большинство 

студентов считают, что просмотр фильмов расширит их словарный запас и 

улучшит навыки в разговоре и аудировании (прил. 3). 
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Таким образом, необходимо создать цикл занятий для иностранцев, 

благодаря которому они могли бы расширить свои представления о жанре 

былины. 

Мы предлагаем цикл занятий, рассчитанных на 6 академических часов. 

Занятия проводятся для иностранцев – филологов с высоким уровнем 

владения русским языком. Данные занятия дополняют и конкретизируют 

знания в области истории русской словесности. Особый упор в содержании и 

организации занятий делается на понимание жанра былины, разбор 

трансформаций образа былинного врага при переходе в новое медийное 

пространство. 

Материал вводится с использованием визуальных элементов (отрывки из 

фильмов) и максимально упрощенной лексики, чтобы слушатели на понятном 

им тексте могли ознакомиться с сюжетом самой известной русской былины. 

Цикл занятий предполагает знакомство слушателей с отрывками из 

четырех художественных фильмов, в которых ярко показан образ Соловья-

разбойника, и теоретическими работами, посвященными жанру былины. 

Планируется просмотр фильмов не полностью, а только их отрывков, так как 

это поможет слушателям сосредоточиться именно на образе Соловья-

разбойника как эпического врага, претерпевающего изменения при переходе в 

новые жанры. Это требует как дополнительной работы со стороны 

преподавателя при отборе материала, так и самостоятельной работы студентов, 

так как при завершении цикла студенты должны выступить на финальном 

занятии с презентацией.  

В ходе занятий мы будем продвигаться через визуальную культуру к 

былине, представляя изображение врага во фрагменте былины и отрывках из 

фильмов. Данный подход облегчит восприятие сюжета, ведь даже не каждый 
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русский студент понимает былину, а занятия рассчитаны на иностранцев, 

изучающих русский язык и культуру. 

Основной учебно-методический материал, рекомендуемый для 

самостоятельной работы слушателей для подготовки к занятиям: работа М.М. 

Бахтина («Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет» 1975 г., 

стр. 447-483) и статьи О.В. Захаровой («Жанровые трансформации былины в 

русской литературе XVIII века (сюжет «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»)» и «Трансформация жанра былины в русской литературе XVIII-

XIX вв.»). 

В связи с ограничением в объемах данной работы, представляем план-

конспект только первого урока из данного цикла. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия:  

1. Познакомить с жанром былины и с бинарной системой персонажей 

в эпосе: герой – антагонист. 

2. Познакомить с былиной об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. 

3. Начать формирование знаний об изменениях в образе Соловья-

разбойника при переходе в новое медийное пространство и новые жанры. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ Этап урока Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1 Организационн

ый момент 

Проверить готовность 

обучающихся к занятию, Создать 

эмоциональный настрой на 

занятие. 

- Здравствуйте, меня зовут 

Анастасия Владимировна, я буду 

вашим преподавателем. Вместе 

мы узнаем много нового сегодня.  

Проверяют свое рабочее 

место 
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2 Актуализация 

изученной 

лексики 

Работа с доской: составление 

mind map со словами: 

«герой/богатырь» и 

«враг/вредитель». Представить на 

доске слова «герой/богатырь», по 

окончанию предложить 

проделать ту же работу со словом 

«враг/вредитель». 

 

Ознакомление со словами из 

заранее составленного тезауруса. 

Предлагают собственные 

ассоциации сначала к 

словам «герой/богатырь», 

затем к слову 

«враг/вредитель». Выходят 

к доске и пишут свои 

варианты. 

3 Целеполагание Через организацию  подводящего 

диалога  организую поисковую 

работу обучающихся по 

формулированию цели и задач 

занятия. 

Вступают в диалог.   Под 

руководством      учителя 

формулируют цель и задачи 

занятия. 

4 Допросмотров

ый этап 

Работа с новыми лексическими 

единицами, которые встретятся 

учащимся в видеоматериале: 

«богатырский скок», «припал к 

земле», «сыч», «убитому быть», 

«свистеть звончее», 

«потешиться», «в полсвиста», 

«утопить», «сделать милость», 

«унимать», «не надобно». 

 

Краткое изложение основного 

содержания текста с опорой на 

иллюстрации. 

Записывают новые слова, 

задают вопросы. 

5 Демонстрацион

ный этап 

Просмотр трех эпизодов 

(длительностью 1 мин. 20 с., 23 с. 

и 1 мин. 36 с. соответственно) из 

художественного фильма «Илья 

Муромец» (1956 г.) с паузами 

Озаглавливают эпизод, 

прогнозируют дальнейший 

ход развития событий, 

отвечают на вопросы. 
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между ними. 

Что тут происходит? 

Как думаете, кто в этом фильме 

богатырь, а кто - враг? 

Как бы вы могли описать 

Соловья-разбойника? 

Как думаете, что будет дальше? 

6 Послепросмотр

овый этап 

Чтение по теме. Распределение 

напечатанных отрывков текста 

былины (с описанием Соловья-

разбойника), совместное чтение, 

комментирование сложных слов, 

выражений и конструкций. 

 

Организация обсуждения. Ввод 

темы язычества и святости. 

 

 

Читают отрывок былины, 

самостоятельно делают 

пометки в тексте, 

выписывают новые слова, 

задают вопросы. 

 

 

Вступают в обсуждение, 

отвечают на вопросы 

7 Проговаривани

е нового знания 

Побуждаю учащихся к 

формулированию вывода о том, 

что такое былина и кем являются 

эпические враги, записываю 

ключевые слова на доске. 

 

Участвуют в обсуждении, 

формулируют выводы. 

8 Закрепление 

нового 

материала 

Запись предложения с 

комментированием. 

 

Значит, враг – это не совсем 

человек, он отражает языческое 

начало. А всё языческое на 

святой русской земле – зло. И все 

языческое, плохое, должно 

погибнуть. А победить его может 

только богатырь. 

Записывают выводы. 
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9 Творческая 

индивидуальна

я работа 

Ролевая игра. Делятся на группы и 

разыгрывают один из 

просмотренных отрывков 

перед аудиторией. 

10  Обобщение. 

Итог урока 

Беседа. Связать результаты 

занятия с его целями и задачами. 

Вернуть учащихся к  началу  

занятия. 

Формулируют конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

11 Рефлексия Акцентирую внимание  на  

конечных  результатах  учебной 

деятельности обучающихся на 

уроке. 

Я работал(а) с  ...    настроением. 

Хочу похвалить себя за ... 

Называют  основные  

позиции нового материала 

и  как  они  их  усвоили  

(что получилось, что не 

получилось и почему) 

12 Домашнее 

задание 

Найти информацию о 

мифических персонажах - 

полулюдях в культуре своей 

страны. 

Записывают домашнее 

задание. 

 

В ходе работы обучающимся предлагается использовать заранее 

подготовленный преподавателем тезаурус, содержащий определения и 

этимологию ключевых слов. Также данный материал будет полезен для 

организации обсуждения. В него входят следующие слова. 

1) Богаты́рь – (древнетур. *«baγatur» - «мужественный воин») герой 

русских былин, воин, отличающийся необычайной силой, мужественный, 

храбрый и справедливый защитник русской земли от врагов. Слово богатырь 

заимствовано из тюркских языков, в которых оно имело значение «храбрый 

воин». 

2) Были́на – (древнерус. «быти» – «то, что было, случилось в 

действительности») жанр русского фольклора, героическая песня эпического 

характера. 
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3) Были́нный враг: изначально – фантастические или мифические 

чудовища, позднее их заменяют исторические враги родины. «Чужие» 

язычники на святой русской земле, обладающие нечеловеческой силой и часто 

звериными чертами. 

4) Солове́й - (solv - желто-серый) маленькая певчая перелетная птица, 

отличающаяся красивым пением. 

5) Разбо́й – (старослав. восходит к глаголу «бить») нападение с целью 

ограбления. 

Для анализа былинного текста подобран отрывок, содержащий первое 

упоминание Соловья-разбойника, именно в нём подробнее всего описывается 

этот персонаж. Задание: внимательно прочтите отрывок, уделяя внимание 

незнакомым словам. 

1«Сидитъ Соловей-разбойникъ, птица рохманная, 

2« На трехъ дубахъ на кряхновыихъ, 

3« На двухъ березахъ на покляпыихъ, 

4« Свито гнездо соловьиное; 

5« Мимо этого проклятаго да Соловья 

6« Нету пешему проходу, конному проезду, 

7« Нету конному проезду, зверю прорыску, 

8« Нету проезду сильныимъ-могучшмъ богатырямъ: 

9« Все побиваешь вздохомъ единыимъ; 

10« Отъ свисту его змеинаго, отъ крыку зверинаго 

11« Помираютъ все удалы-добры молодцы.» [Рыбников, 1910: 153] 
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Слова, которые могут вызвать сложности:  

 «птица рохманная» в былинах А. Сорокина используется в 

значении «чудесная», «чудовищная» [Дьяченко, 1993: 546]. 

 «На трехъ дубахъ на кряхновыих»- возможно, происходит от слова 

«Кряж» – короткое бревно, то есть дубы в былине невысокие. 

 «На двухъ березахъ на покляпыихъ» – наклонный, пригнутый книзу, 

крюковатый, нагнутый [Даль, 1863-1866]. 

 «проклятаго да Соловья» под проклятием подразумевается 

лишение благословения [Дьяченко, 1993: 509].  

 «зверю прорыску» – от слова «рыскать» – торопливо ходить, бегать. 

[Ушаков, 1935-1940] 

 «отъ крыку зверинаго» - «крик» в переводе с белорусского языка. 

Вопросы к отрывку: 

1. Что описывается в отрывке? Кто мог бы рассказать о Соловье-

разбойнике и кому? Когда произошел этот разговор (в одном из просмотренных 

отрывков/перед или после одного из просмотренных отрывков)?  

2. Чем занимается Соловей-разбойник? Что означают слова «Все 

побиваешь вздохомъ единыимъ»? Чем Соловей мешает простому народу? 

Почему Илья должен его победить? Как вы думаете, почему он сидит на 

деревьях?  

3. Перечитайте текст. Каких частей речи больше всего в отрывке? Как 

думаете, с чем связано такое распределение? На какие три группы можно 

разделить эпитеты из текста? Попробуем распределить строки текста в 

зависимости от того, о ком или о чем там говорится. 

Соловей-разбойник Окружение Богатыри – противники 

Соловья 
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Похож ли Соловей-разбойник из текста былины на того, которого мы 

видели в отрывках фильма? Какое между ними сходство и различие?  

4. Как думаете, почему в 5 строке Соловья называют проклятым? За 

что могут лишить благословения?  

5. Можно ли назвать Соловья-разбойника злым? А страшным и 

опасным? Знаете ли вы других пугающих врагов богатырей? Что их объединяет 

с Соловьем-разбойником?  

6. Посмотрите на изображение (рисунок 3). Как думаете, кто из этих 

героев самый страшный? А кто не пугает совсем? Почему кто-то кажется менее 

страшным? Что вас обычно пугает в персонажах, а что, наоборот, привлекает? 

На следующем занятии мы более подробно поговорим о персонажах фильмов. 

 

Рис. 3. Изображение для работы на занятии. 

В ходе ответов на вопросы студенты вступают в дискуссию и 

высказывают собственное мнение, задействуя свой словарный запас и навыки 
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разговора на русском языке. Обсуждение помогает им лучше понять текст 

былины и сопоставить его с уже увиденными отрывками из кино (фильм «Илья 

Муромец» 1956 г.), становится более понятной роль былинного врага. С 

помощью наглядного материала вхождение в былину облегчается. 

Цикл рассчитан на 3 занятия, 6 академических часов. В процессе работы 

на первом занятии происходит введение студентов в основы теории о былинах, 

формируются начальные знания об эпических злодеях и образе Соловья-

разбойника. На втором занятии представляются отрывки из новых 

художественных фильмов: «Там, на невиданных дорожках», «Иван да Марья» и 

«Соловей-разбойник». Фрагменты посвящены образу Соловья-разбойника, 

вокруг которого организуется обсуждение волшебной и бытовой сказки, а 

также относительно нового жанра – триллера. В ходе обсуждения 

обучающимся предлагается проанализировать трансформации образа: от 

различий в портрете врага в разных жанрах до мотивов его поведения и 

содержания образа.  

Третье занятие посвящено проектным работам обучающихся. По 

завершению курса они должны разделиться на группы по 2-3 человека, выбрать 

один фильм («Там, на невиданных дорожках», «Иван да Марья» или «Соловей-

разбойник»), посмотреть его, представить презентацию, в которой будут 

сравнивать Соловья-разбойника с образом из фильма «Илья Муромец» по 

следующим параметрам: внешность, поведение, финал для этого персонажа.  

Таким образом, в завершении курса студенты не только смогут развить 

свои навыки в аудировании, разговоре, расширить свой словарный запас, но и 

изучить жанр былины, а также самостоятельно провести сопоставительный 

анализ нескольких версий одного эпического персонажа. В качестве 

дополнительных заданий, направленных на расширение словарного запаса, 

видится целесообразным попросить студентов во время просмотра одного из 

фильмов составить глоссарий с новыми словами. 
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К сожалению, провести цикл занятий не представлялось возможным в 

связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, из-за чего можно только 

предполагать, насколько успешными были бы эти занятия и какой отклик 

получили бы у студентов. 

В соответствии с задачами, поставленными в данной работе, мы провели 

исследование целесообразности использования видеоматериала в преподавании 

русского языка как иностранного, и сделали следующие выводы: 

 Большинство студентов, изучающих русский язык и культуру как 

иностранный, сталкивается с проблемами понимания былин, изучение 

материала с помощью фильмов позволит отчасти сделать текст более 

доступным. 

 Подготовленный методический материал даст возможность не 

только восполнить знания иностранцев о таком важном в русской культуре 

жанре, как былина, но и будет способствовать развитию языковых навыков.   



50 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленными задачами, мы изучили теоретические 

источники, рассмотрели и обобщили существующие точки зрения на жанровые 

особенности эпоса, структуру и систему персонажей в былине, историческое 

содержание образа эпического врага. 

Сравнив несколько версий былинного Соловья-разбойника, мы отметили 

ряд устойчивых черт этого персонажа. Прежде всего, он преграждает путь на 

Киев и убивает каждого, кто пытается пройти через заставу, в чем и 

заключается главный его вред в былине. Внешне Соловей сочетает в себе черты 

как птицы (часто упоминается гнездо, полеты и обращение как с пойманной 

дичью со стороны богатыря), так и человека (в сценах битвы упоминаются 

глаза и уши, во время пленения -  ноги). У персонажа большая семья, которую 

Илья чаще всего уничтожает. Оказавшись в Киеве, Соловей демонстрирует 

свой свист, но в результате его убивает богатырь.  

Образ Соловья-разбойника в современном кинематографе принципиально 

отличается от эпического персонажа. Основной причиной изменения смысла и 

портрета персонажа является жанр произведения и официальная идеология. 

Если в былине Илья Муромец побеждает Соловья-разбойника и тем самым 

объединяет государство, то в сказочном сюжете герою важно пройти обряд 

инициации и получить новый статус. Стоит обратить внимание на 

акцентированную в 1974 году черту образа Соловья – артистизм. То, что 

служило оружием былинного врага, стало одной из его наиболее 

привлекательных черт. Персонаж  превращается из разбойника в артиста и даже 

в народного мстителя. Таким образом, при переходе из одного жанра в другой 

образ эпического врага теряет своё изначальное наполнение. Именно это 

позволяет Ивану Охлобыстину в 2012 году акцентировать внимание на 

человеческой стороне образа Соловья, отходя полностью от признаков птицы. 

Персонаж является воплощением недовольства народа, он становится умным и 

упрямым, непримиримым к несправедливости и нетерпимым к коррупции. В 
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роли злодея оказывается государство, что демонстрирует кризис официальной 

идеологии. 

Предлагая студентам пройти путь от современных трактовок Соловья-

разбойника к его изначальному образу, мы знакомим их с трудным для 

понимания иностранцами жанром былины и разбираем трансформации образа 

былинного персонажа при переходе в новое медийное пространство. 

Использование на занятиях видеоматериала не только облегчит данный процесс, 

но и принесет много пользы: ученики смогут расширить свой словарный запас, 

практиковаться в разговоре на русском языке и тренироваться в аудировании. 

Студенты знакомятся с персонажем русского эпоса на занятиях русского 

языка как иностранного через видеоматериал, дискуссии, работу с текстом и 

изображениями. 

Знания о тенденции к модернизации фольклорного героя, полученные в 

ходе цикла занятий, призваны научить студентов критически относиться к 

современным экранизациям и отслеживать пути трансформаций персонажей. 

Ориентируясь на приобретённые знания, они смогут выявить, какая идеология 

преобладала в определенные промежутки времени, какие черты характера 

осуждались (т.е. делать выводы по характеру главного злодея) и разграничивать 

былинных и сказочных врагов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Соловей-разбойник в авторском проекте Романа Папсуева «Сказки 

старойРуси» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Результаты опроса о фильмах на изучаемом языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

В какой области можно улучшить свои знания и умения в языке с 

помощью просмотра фильмов на изучаемом языке по мнению иностранцев 
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