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Введение 

 

Выбор темы. Недавно я посмотрел мультфильм «Князь Владимир». Он 

мне очень понравился. Я заинтересовался, как всё было на самом деле. Я стал 

читать энциклопедии «Полководцы России» и «История России» и задавать 

вопросы родителям. Мама предложила мне сделать проект, и я согласился. 

Актуальность темы. Я люблю мультфильмы. В мультфильме «Князь 

Владимир» рассказывается о древней истории. Знать историю интересно, но 

лучше знать её правдивой. 

Гипотеза: я предположил, что большинство героев и событий в 

мультфильме были на самом деле. 

Цель: выяснить, какие события и герои существовали в настоящей 

истории, а какие нет. Чтобы достичь цели, необходимо было осуществить 

задачи. 

Задачи: 

 внимательно пересмотреть мультфильм; 

 сформулировать вопросы для сравнения с историческими фактами; 

 найти ответы в энциклопедиях по истории. 

Источниками для моей работы стали энциклопедии «История России» и 

«Полководцы России» и сам мультфильм «Князь Владимир». Разобраться с 

непонятными словами мне помогали мама и папа. 
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Основная часть 

В мультфильме «Князь Владимир» показывается и рассказывается о 

том, как один из волхвов встал на путь зла и стал носить имя «Кривжа». 

Плохой путь он выбрал, чтобы завоевать власть. И для того, чтобы стать 

повелителем Руси, он договаривается с печенегами и уничтожает Олега, а 

затем ссорит братьев Святославичей – Владимира и Ярополка. После того, 

как Владимир становится князем Киевской Руси, он строит капище – 

языческий храм. Во главе всех богов по совету Кривжы ставят Перуна – бога 

молнии и грома. Кривжа просит принести в жертву мальчика – Олекшу, 

который знает о его злых замыслах. Князь не разрешает. И тогда жрец 

приносит жертву, но только Перуну – народ возмущён. Князь становится на 

сторону народа. Кривжа пытается уничтожить Владимира с помощью 

колдовства, но князю помогает добрый старик. В результате побеждает 

добро. 

Просматривая мультфильм, я задался вопросами. Ответы искал в 

энциклопедиях. Результат представлен в таблице. 

Вопрос Ответ 

Был ли на самом деле Князь 

Владимир и его братья Олег и 

Ярополк? И соответствуют ли их 

отношения в реальности тем, что 

показаны в мультфильме? 

 

 

 

 

 

 

Князь Владимир был Сыном 

Святослава от незнатной женщины 

Малуши, ключницы его бабки 

княгини Ольги. Видимо, поэтому в 

мультфильме маленький князь 

Ярополк называл Владимира 

безродным и недолюбливал его. 

Владимир княжил в Новгороде. 

Живя на севере Руси, ближе к 

язычником – варягам, Владимир и 

сам был язычником. Своим врагом он 
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Изображение  

Князя Владимира 

в мультфильме 

считал брата Ярополка, княжившего 

в Киеве. Когда, стремясь объединить 

Русь под своей властью, Ярополк 

разбил своего брата Олега, 

княжившего в древлянских землях, 

Владимир бежал из Новгорода к 

варягам. Вернувшись с большим 

варяжским отрядом, в 980 г. 

Владимир изгнал из Новгорода 

обосновавшегося там Ярополкова 

посадника. Владимир стал готовить 

поход на Киев, задумав сместить 

Ярополка и самому править 

объединённой Русью. По пути на юг 

Владимир со своей Новгородско-

варяжской дружиной захватил 

Полоцк, убил полоцкого князя 

Рогволда и взял в жёны его дочь, 

невесту Ярополка. Сам Ярополк 

укрылся от воинственного брата в 

городе Родне, где его и осадил 

Владимир. Ярополк хотел 

примириться с Владимиром, но во 

время встречи с братом был коварно 

убит его варягами. 

Так Владимир утвердился на 

киевском престоле.  

Таким образом, отношения между 

http://amamka.ru/istoriya-mul-tseriala-masha-i-medved/
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братьями в мультфильме переданы не 

совсем достоверно. В мультфильме 

Олег погибает от злых печенегов, а 

Ярополк убит в Киеве. 

 

Князь Владимир Святославич. 

Миниатюра из 

«Царского титулярника» XVII в. 

Добрыня – реальный персонаж? 

 

Изображение  

Добрыни 

в мультфильме 

По преданию, просить Владимира в 

князья новгородцев склонил его 

родной дядя Добрыня, брат Малуши. 

Дядя князя Владимира Добрыня был 

воеводой в Новгороде. Его подвиги 

воспевали на княжеских пирах баяны 

(древние сказители), сопровождая 

рассказ игрой на гуслях. 

Умноженные народным 

воображением его подвиги легли в 

основу былин, а Добрыня стал 

прототипом богатыря Добрыни 

Никитича.  
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Кривжа – реальный персонаж? 

 

 

Изображение  

жреца Кривжи 

в мультфильме 

Информации о существовании 

Кривжы в истории я не нашёл. Но! В 

мультфильме этот персонаж 

превращается в злого медведя для 

запугивания людей. Известно, что 

славяне почитали некоторых 

животных. Так славяне чтили 

медведя, хозяина леса. Преклонение 

перед зверем было столь велико, что 

истинное имя знали только жрецы. 

Простые люди упоминали о медведе 

как о том, кто «ведает, где мёд», 

отсюда название. Истинное имя зверя 

осталось в слове «берлога» - 

«логовище, дом Бера». 

Скандинавское слово «бер», 

обозначающее медведя, переводится 

как «бурый» 

В мультфильме Князь Владимир по 

настоянию Кривжы строит капище 

богов. Главным Кривжа считает 

Перуна. Народ не доволен. Это 

правда? 

После объединения все славянских 

земель Владимир, стараясь скрепить 

объединение славянских княжеств, о 

создал единый пантеон языческих 

богов, установив власть верховного 

бога Перуна. Его особенно почитала 

княжеская дружина как покровителя 

военного дела. Этот бог иногда 

требовал и человеческих 

жертвоприношений. 

http://moloti.ucoz.hu/blog/knjaz_vladimir_skachat_multfilm_knjaz_vladimir/2013-05-23-15
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Была ли царевна Анна в Византии? 

 

 

Изображение  

Царевны Анны 

в мультфильме 

В Византии в то время правили 

братья-императоры Василий II и 

Константин IX. В 987 г. в Малой 

Азии, подвластной Византии, поднял 

мятеж некий Варда Фока и, 

провозгласив себя императором, 

двинулся на Константинополь. 

Императоры обратились за помощью 

к Владимиру, и тот согласился 

помочь с условием, что Василий и 

Константин отдадут за него свою 

сестру Анну. Гордые императоры 

вынуждены были согласиться на брак 

особы императорских кровей с 

«варваром». Этот брак был весьма 

почётен и сулил много выгод Руси.  

Войско Владимира разбило Фоку, но 

императоры не торопились со 

свадьбой. Тогда Владимир 

направился в Крым, осадил 

важнейшую крепость византийцев 

Херсонес и послал сказать Василию и 

Константину, что, если не отдадут 

ему Анну, пойдёт он и дальше, на 

Константинополь. Императоры 

договорились отдать сестру, если 

Владимир окрестится и обвенчается с 
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ней по христианскому обряду. 

Владимир согласился, и тогда братья 

посадили рыдающую Анну в ладью и 

отправили к будущему супругу. В 

988 г. в Херсонесе Владимир принял 

крещение и обвенчался с Анной в 

местном храме. 

А значит, Анна – реальный 

исторический персонаж. 

Кто такие печенеги? 

 

Изображение  

печенежского князя 

в мультфильме 

В начале Х века у Руси появился 

могучий враг – печенеги. Промышляя 

грабежом, они периодически 

нападали на Киевскую Русь. Только 

при внуке Владимира место 

печенегов займут половцы, а затем 

татаро-монголы. 

Олекша – настоящий мальчик? 

 

Изображение Олекши 

в мультфильме 

К сожалению, это оказался 

вымышленный персонаж. В 

энциклопедиях информации о таком 

мальчике не оказалось. 

http://dpru.ucoz.net/blog/knjaz_vladimir_multfilmy_risovannoe_1152kh864/2013-05-23-12
http://dreamworlds.ru/obzori/filmy/page,1,1,50956-knyaz-vladimir.html
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Дядька и его сыновья – реальные 

персонажи? 

 

Изображение «Дядьки» 

в мультфильме 

 

Изображение братьев 

в мультфильме 

Вероятно, эти персонажи тоже 

вымышленные. Информации в книгах 

о них нет.  

http://onlyfilms.tv/4/knyaz-vladimir/26610/
http://www.prdisk.ru/cartoon/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Заключение 

 

В результате работы мне удалось понять, что такие герои как Князь 

Владимир, Ярополк, Олег были настоящими князьями Киевской Руси. 

Добрыня и Анна тоже когда-то жили. И отчасти история мультфильма 

совпадает с историей жизни. Но мультфильм есть мультфильм, и в нём есть 

вымышленные герои. Если б их не было, то было бы не интересно.  

Работая над проектом, я тренировался в чтении, узнавал новые слова. И 

часто отвечая на один вопрос, у меня возникал новый. Например, мне стало 

интересно, как на самом деле отмечали масленицу в старину. Буду искать 

дальше. 
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