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СРАВНЕНИЕ ГЕРОЕВ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Введение.
Все народы имеют свой фольклор. Без сомнения, герои фольклора – не
случайные персонажи, так как они олицетворяют менталитет целой нации. К
примеру, русские герои очень близки русскому народу, так как они думают,
чувствуют и действуют, как русские. А как насчет английских героев? Могут
ли они рассказать нам что-то об английском менталитете?
В

начале

нашего

исследования

мы

решили

спросить

наших

одноклассников, каких исконно-русских и английских эпических героев они
знают. И получили следующий результат. Оказалось, что самым известным
русским персонажем является Илья Муромец, а среди английских героев ребята
выделили Робин Гуда (Приложение 1).Вот почему нам показалось интересным
провести аналогию именно между двумя этими персонажами и сравнить их
менталитет.
Актуальность нашего исследования в том, что каждый из нас должен
идентифицировать себя как граждан собственного государства и в то же время
дифференцировать себя от других народов, например, англичан. Таким
образом,

если

мы

узнаем

разницу между английскими

и

русскими

фольклорными героями, нам будет легче понять наши национальные
особенности.

Поэтому, мы полагаем, что наше исследование будет

способствовать развитию национального самосознания (поможет выделить
основные исключительные элементы русского менталитета и противопоставить
их англоязычной культуре).
Объект исследования – герои русского и английского эпоса Илья
Муромец и Робин Гуд.
Предмет исследования - схожие и различные черты указанных героев.
Цель исследования – изучить особенности русских и английских
фольклорных героев.
Задачи:
- изучить литературу и интернет источники о русском и английском
фольклоре;
- выделить и проанализировать информацию, касающуюся Робин Гуда и
Ильи Муромца;
- выявить схожести и различия;
- сделать вывод.
Методы исследования – опрос, математический анализ опроса, изучение
и анализ литературы, сравнение, синтез. Основным методом было изучение
литературы. Образы Ильи Муромца и Робин Гуда являются темами многих
исследований и глубоко изучены. Однако, теорий относительно происхождения
этих двух героев оказалось множество, а вопрос сравнительного анализа в
изученных нами источниках не поднимался. Поэтому мы решили основывать
свое исследования преимущественно на эпических произведениях.
Время проведения исследования - 2 месяца (сентябрь и октябрь 2015)
Результаты исследования представлены в таблице (Приложение 8).
Изучив персонажи русского и английского эпоса, мы провели

их

сравнительный анализ по нескольким критериям и составили сравнительную
характеристику, которая помогает наиболее полно раскрыть черты русского и
английского менталитета.
Практическая значимость исследования представлена в материалах для
уроков литературы и англоязычной литературы в 5 классе, так как программой

предусмотрено изучение русских былин на уроках литературы и английского
эпоса на уроках англоязычного чтения в рамках экспериментальной площадки в
МБОУ СОШ № 1 именно в 5 классе (Приложение 9).
Гипотеза – герои русского и английского фольклора имеют отличия,
обусловленные историческими и культурными особенностями этих стран.
Глава 1. Отражение в культуре и религии.
Оба образа широко используются в культуре, как раннего периода, так и в
современной. К примеру, имя Ильи Муромца впервые упоминается и широко
используется в русском былинном эпосе, где описываются его героические
деяния, и на которых, главным образом, основано наше исследование. Позднее
образ Илья Муромца нашел отражение в живописи, в частности, богатырь был
изображен на картине «Богатыри», «Богатырский скок, «Витязь на распутье»
В.Васнецова, «Илья Муромец» Н. Рериха, «Илья Муромец» Е. Шиткова
(Приложение 2). Образ славянского богатыря использовался и в скульптуре
(Приложение 3) и кинематографическом искусстве. Но в отличие от Робин
Гуда, имя Ильи Муромца также связано с религией, так как он считается
причисленным к лику святых. Это не удивительно, так как русская культура
всегда была тесно связана с религией. Это может говорить о большей
духовности русских людей, для которых религия всегда занимала особое место.
Говоря о Робин Гуде, он так же известен у себя на родине, как и Илья Муромец
в нашей стране. Существует цикл баллад о Робине Гуде, благодаря которым
мы можем проследить некоторые факты его биографии. В местах, где по
некоторым версиям, жил Робин Гуд, установлены монументы в его честь
(Приложение 5). В современном английском искусстве образ Робин Гуда также
популярен, существует ряд кинофильмов и мультфильмов о нем, а также
иллюстрации

(Приложение 4). Однако, именно эпические произведения

содержат более достоверные факты для изучения.
Глава 2. Прототипы героев.
Не смотря на то, что Илья Муромец – герой эпический произведений и
существует множество теорий о его происхождении, ряд ученых склоняется к

версии о том, что он действительно был реальным человеком, крестьянином по
прозвищу «Чобиток» родом из села Карачарово Владимирской области близ
города Муром (это объясняет и его имя – Муромец), который закончил свою
жизнь монахом в Киево-Печерской Лавре. Более того, есть научное
исследование, в котором подтверждается , что мощи святого из КиевоПечерской Лавры действительно принадлежат невероятно сильному человеку,
который долгое время своей жизни был недвижим. Удивительно, но былинная
версия совпадает с мнением антропологов (Приложение 6). Что касается Робин
Гуда,

единой версии о его происхождении также нет. Определенные

артефакты, описанные в балладах, были найдены в Локсли, Ноттингеме и
Хаттингтоне (Приложение 7). Но ученые сходятся во мнении, что оба героя не
являются вымышленными. Об этом свидетельствуют различные артефакты и
исследования. Боле того, есть теории, согласно которым прототипы Ильи
Муромца и Робин Гуда относятся к одному и тому же времени – примерно 1112 веку.
Глава 3. Биография героев.
Биографию Ильи Муромца мы изучили, основываясь на былинных
сюжетах. Согласно им, до 33 лет герой был недвижим, но однажды старцы
пришли в его дом попросить воды и чудесным образом Илья Муромец получил
исцеление, а вместе

с ним невероятную силу. Так Илья Муромец стал

богатырем и поступил на службу к князю Владимиру Красное Солнышко. В
балладах о Робине Гуде нет магических или волшебных моментов, Известно,
что он был представителем знати,

возможно йоменом, зажиточным

крестьянином, но отказался от богатства и решил посвятить свою жизнь защите
бедных людей. Возможно, это

свидетельствует о большем прагматизме

английского народа, в то время, как русский народ более склонен надеяться на
чудо или, как говорят, на русский «авось».
Глава 4. Внешность и атрибуты.
Одежда является частью культуры и заслуживает отдельного внимания. На
холстах русских художников, уже упомянутых нами ранее, запечатлен Илья

Муромец в тяжелом облачении, состоящем из кольчуги и шлема; в руках
неизменно булава, палица, меч или копье; всегда на коне. Испокон веков люди
так и представляли себе богатыря, человека с невероятной силой и
способностями. На картинах Илья Муромец изображен с бородой, но это вовсе
не говорит о его старческой возрасте. Как мы помним из былин, Илья Муромец
стал богатырем в 30 лет. Седая борода в данном случае символизирует
мудрость. Робин Гуд также изображался молодым человеком, но одетым в
более простую одежду. Единственным выдающимся элементом одежды его
была зеленая мантия с капюшоном. Некоторые исследователи полагают, что
имя «Робин Гуд» как раз и произошло от английского слова «hood», что
означает «капюшон». Другие ученые утверждают, что «hood» созвучно слову
«hidden», что означает «спрятанный, скрытый». Принято считать, что Робин
Гуд прятал свое лицо под капюшоном. Главным оружием Робин Гуда были лук
и стрелы. Без сомнения, Образ Ильи Муромца является более впечатляющим.
Это олицетворение силы, мужества, превосходства и мудрости. Не эти ли
качества испокон веков ценились на Руси? По образу Робин Гуда мы можем
сказать, что это воплощение справедливости и равенства (он не выделятся ни
внешностью, ни одеждой). Для русских же людей идея равенства никогда не
была главенствующей. Напротив, национальный герой для русского народа –
это образ, наделенный высшими силами, наряду с князем, царем или даже
Богом.
5. Соратники и соперники.
Согласно былинами, на Руси было три богатыря, обладающие особой
силой и мудростью: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.
Цифра три на Руси очень символична, она символизирует святую троицу. Это
еще раз подтверждает глубокую духовность русского народа. Что касается
врагов Ильи Муромца, ими были представители нехристианской религии,
татаро-монгольского ига, наделенные нечеловеческой внешностью и силами и
сверхъестественными способностями, например Жидовин, Идолище Поганое,
Соловей Разбойник .

Это подтверждает тот факт, что русский герой мог

одолеть любую, даже нечеловеческую силу. Мы уже отмечали, что русским
людям свойственно верить в нечто сверхъестественное, и злые силы были
самым страшным врагом в представлении людей. А раз богатырь мог победить
даже темные силы, значит он был самым почитаемым героем на Руси. Говоря о
Робин Гуде, его главными врагами были богатые люди, граждане его же
страны, но другого социального класса, к примеру Шериф Ноттингэма, рыцарь
Гай Гизборн. С магическими силами Робин Гуду бороться не доводилось. Что
касается его помощников, ими были члены его лесной банды, такие же борцы
за справедливость, как и он сам: дева Мэриам, Крошка Джон, Брат Тук. Как мы
видим, разница в союзниках и противниках также очевидна.
Глава 6. Миссии.
Отсюда и различия в миссиях героев, Робин Гуд лишь защищал права
бедняков, то есть отдельного социального слоя. С одной стороны, он совершал
благородные поступки, грабя богатых и отдавая деньги бедным. Но с другой
стороны, в его действиях не было никакого патриотизма, напротив, он еще
более подчеркивал расеол общества на бедных и богатых. Илья Муромец же
стоял на

страже

благополучия

всей

земли

русской.

В этом вновь

прослеживается патриотизм, как главенствующая ценность в самосознании
русского народа. Значит, государственность и патриотизм наряду с религией
всегда были важной частью национального самосознания.
Выводы.
Сравнив

образы

русского

и

английского

эпических

героев,

мы

систематизировали полученную информацию и представили ее в виде таблицы
(Приложение 8 ) . Но все же из всех представленных здесь аспектов, мы
считаем миссии героев самым важным и показательным критерием. Итак,
Робин Гуд и Илья Муромец – это не просто персонажи в русской и английской
культуре, это герои, олицетворяющие национальные ценности данных народов.
И если в английской культуре герой- это тот, кто помогает другим, то для
русского народа герой – это тот, кто стоит на страже не только народа, но и
целой страны, а также ее религии. Таким образом, мы сделали вывод, что

различия между русским и английским эпическими героями обусловлены не
только

культурными и историческими особенностями этих стран, но и

особенностями
разработали

национального

викторины

для

менталитета.
использования

В

ходе

на

исследования

уроках

мы

литературы

и

англоязычной литературы, которые помогут учащимся 5 классов сравнить и
проанализировать обоих эпических героев и увидеть разницу между ними.
Нас заинтересовал анализ представленных эпических героев, но для
получения более точных

точных выводов, мы

планируем проводить

дальнейшие исследования русских и английских эпических героев, чтобы
получить более подробное и достоверное представление об особенностях
русского и английского менталитета.
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Приложения.
Приложение 1.

Результаты опроса учащихся 7 «Б» класса «Каких русских и английских
эпических героев вы знаете?»

Русские эпические герои

Илья Муромец
Алеша Попович
Змей Горыныч
Домовой
Леший
Добрыня Никитич
Садко

Английские эпические герои

Робин Гуд
Король Артур
Мэрлин

Приложение 2

“Илья Муромец” Н. Рерих

“Витязь на распутье” В. Васнецов

“Богатыри” В.Васнецов
Приложение 3.

Памятник Илье Муромцу в городе Муром Владимирской области
Приложение 4
Ссылка

на

список

современных

работ

https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_in_popular_culture

о

Робин

Гуде:

Приложение 5

Памятник Робин Гуду в Ноттингеме.
Приложение 6.

Образ Ильи Муромца, воссозданный антрополагами.
Приложение 7

Знаменитый дуб в Шервудском лесу, убежище Робин Гуда.
Приложение 8.
Результаты исследования, представленные в форме таблицы.
The reflection in culture

Илья Муромец

Робин Гуд

В книгах, опере, театре,

В книгах, опере, театре,

фильмах, мультфильмах,

фильмах, мультфильмах,

живописи

живописи

Причислен

The reflection in religion

к

лику

Нет отражения

святых (мощи хранятся в
Киево-Печерской Лавре) .
Прототип

Илья «Чобиток»

Точно не определен

Период жизни

Приблизительно 11-12

Приблизительно 12 век

Киевская

Англия

век
Страна происхождения

Русь

(Владимирская
Россия

или

(Йорк

область, Локсли, Ноттингэм)

или

Чернигов,

Украина)
Социальный статус

Крестьянин

Зажиточный крестьянин

Источник силы

Магический (чудесное

-

исцеление

от

«калик

перехожих» и невероятная
сила).
Одежда

Тяжелая

кольчуга

и

шлем
Оружие

Зеленый

плащ

с

капюшоном
Булава,

палица,

меч,

Лук со стрелами

копье, лук со стрелами
Соратники

Добрыня

Никитич,

Члены

его

лесной

Алеша Попович

шайки:

Крошка Джон Брат

Тук, леди Мэриам
Враги

Представители

Представители другого

нехристианской

религии, социального

татаро-монгольского

слоя,

богачи:

ига: Шериф Ноттингэм

Жидовин, Идолище, Соловей
Разбойник
Миссия

Защитить всю землю
Русскую

Главное отличие

Для

Защитить

бедных

людей
русских

Защитник

бедных,

национальный герой – это веселый человек, с легкостью
защитник Родины, религии, преодолевающий трудности
помощник

государя, и невзгоды.

воплощение

мудрости,

храбрости и силы (главные
ценности русского народа).

Приложение 9.
Викторина на тему «Былины об Илье Муромце».
1 . Откуда родом был Илья Муромец? (Село Карачарово близ Муромли)
2. Возле какой речки Илья Муромец встретил Соловья Разбойника?
(Смородина)
3. Сколько дочерей было у Соловья Разбойника? (3)
4. Где Илья Муромец повстречал сорок тысяч разбойников? (грязи
Смоленские)
5. С кем приказали не сражаться Илье Муромцу калики? (Святогор,
Самсон, Вольга Сеславович)
6. В каких горах Илья Муромец встретил Святогора? (Араратские горы)
7. С кем Илья Муромец сравнил Идолище? (с коровой)
8. Какого Богатыря Илья Муромец называет Крестным Батюшкой?
(Самсона)

9. Какой турецкий пан заметил приближение Ильи Муромца на Соколкорабле? (Салтан)
10. Кому служил Илья Муромец? (князь Владимир)
Викторина на тему « Robin Hood» для использования на уроках
англоязычной литературы в 5 классе.
1.

Who was the main enemy of Robin Hood? (Sheriff Nottingham)

2.

Who was the tallest man in Hood’s band? (Little John)

3.

What did all travelers pay when they came to Sherwood forest?

(Sherwood tax)
4.

Who wanted to marry Lady Mariam? (Sheriff Nottingham)

5.

Where did the archery competition take place? (Nottingham)

6.

What was the name of King Richard? (Lion heart)

7.

Who became the king when King Richard was away? (King John)

8.

What was the main task of Robin Hood?

9.

How did Robin Hood look like?

10.

Who was Robin Hood before going to Sherwood Forest?

