
 



 

Все мы когда-то были детьми и все без исключения любили сказки. Ведь в мире 

сказок есть особенный и необыкновенный стиль, наполненный нашими мечтами и 

фантазиями. Без сказок даже реальный мир теряет свои краски, становится обыденным 

и скучным. Но откуда взялись всем известные герои? Быть может, когда-то по земле 

ходили настоящая Баба Яга и леший? Давайте разбираться вместе! 

По определению В. Даля, «сказка — вымышленный рассказ, небывалая и даже 

несбыточная повесть, сказание”. А вот Новая иллюстрированная энциклопедия даёт 

такое определение сказки: «это один из основных жанров фольклора, эпическое, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или 

бытового характера с уставкой на вымысел”. Ну и конечно же нельзя не вспомнить 

слова нашего великого поэта:” Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!” 

Необъятно устное народное творчество. Создавалось оно веками, имеется 

множество его разновидностей. В переводе с английского языка "фольклор" - это 

"народное значение, мудрость". То есть устное народное творчество - все, что создается 

духовной культурой населения за века исторической жизни его.  

Особенности русского фольклора 

 Если внимательно прочитать произведения русского фольклора, можно 

заметить, что он на самом деле отражает многое: и игру фантазии народа, и историю 

страны, и смех, и серьезные думы о жизни человека. Слушая песни и сказки предков, 

люди задумывались над множеством непростых вопросов своего семейного, 

общественного и трудового быта, размышляли, как бороться за счастье, улучшить свою 

жизнь, каким должен быть человек, что следует высмеивать и порицать.  

Разновидности фольклора 

Разновидности фольклора включают сказки, былины, песни, пословицы, загадки, 

календарные припевы, величание, поговорки - все, что повторялось, переходило из 

поколения в поколение. Исполнители при этом вносили часто в понравившийся текст 

что-то свое, изменяя отдельные подробности, образы, выражения, незаметно 

совершенствуя и оттачивая произведение.  

Устное народное творчество в большинстве своем существует в поэтической 

(стихотворной) форме, поскольку именно она позволяла запоминать и передавать из 

уст в уста эти произведения на протяжении веков.  



 

Песни 

Песня - это особый словесно-музыкальный жанр. Она представляет собой 

небольшое по объему лирико-повествовательное или лирическое произведение, 

которое было создано специально для пения. Виды их следующие: лирические, 

плясовые, обрядовые, исторические. Выражаются в народных песнях чувства одного 

человека, но вместе с тем множества людей. В них нашли отражение любовные 

переживания, события общественной и семейной жизни, размышления о тяжелой 

судьбе. В народных песнях часто используется так называемый прием параллелизма, 

когда переносятся на природу настроения данного лирического героя. Исторические 

песни посвящены различным известным личностям и событиям: завоеванию Сибири 

Ермаком, восстанию Степана Разина, крестьянской войне под предводительством 

Емельяна Пугачева, битве под Полтавой со шведами и др. Повествование в 

исторических народных песнях о некоторых событиях сочетается с эмоциональным 

звучанием этих произведений. 



Былины 

Термин "былина" ввел И. П. Сахаров в 19 веке. Она представляет собой устное 

народное творчество в виде песни, героической, эпического характера. Возникла 

былина в 9 веке, она явилась выражением исторического сознания народа нашей 

страны. Богатыри - главные герои этой разновидности фольклора. Они воплощают 

собой народный идеал мужества, силы, патриотизма. Примеры богатырей, которых 

изобразили произведения устного народного творчества: Добрыня Никитич, Илья 

Муромец, Микула Селянинович, Алеша Попович, а также купец Садко, великан 

Святогор, Василий Буслаев и другие. Жизненная основа, при этом обогащенная 

некоторым фантастическим вымыслом, составляет сюжет этих произведений. В них 

герои в одиночку одолевают целые полчища врагов, сражаются с чудовищами, 

преодолевают мгновенно огромные расстояния. Очень интересно это устное народное 

творчество.  

 

 



Сказки 

Былины нужно отличать от сказок. Эти произведения устного народного 

творчества основаны на придуманных событиях. Сказка — один из популярных и 

любимых жанров в фольклоре и литературе народов мира. 

Народная сказка — вид устных повествований с фантастическим вымыслом. 

Общепринято деление сказки на сказки о животных, волшебные и бытовые, хотя такое 

деление условно. Выделяют анекдотические, легендарные, басенные и др.  

Тема самых распространенных сказочных сюжетов — судьба гонимых и униженных. За 

верность, доброту, бескорыстие беды таких героев сменяются благополучием. Этому 

обороту в судьбе герои обязаны вмешательству сверхъестественных сил, обретению 

волшебного предмета, знанию или умению. В сказках возникла целая плеяда чудесных 

помощников: конь, лягушка, добрая старуха, жена-волшебница и т. д. Они 

противодействуют врагам: ведьмам, похитителю-вихрю, Кощею, многоголовому зверю 

и другим. В сказках воплощены мечты о чудесном способе облегчить тяжелый 

физический труд, овладеть силами природы. 

 

 

 



Волшебная сказка в своих истоках восходит к приемам магических обрядов, ко 

всей совокупности мифических взглядов на мир; таково представление о 

существовании подземного царства и иных миров. Тем не менее, совпадение многих 

чудесных мотивов с магическими обрядами не означает их тождества. В сказках люди 

мечтали преодолеть реальную мощь внешних сил природы и общества, изображали 

воображаемую победу над ними, а свершение магического обряда приучало человека 

к пассивному ожиданию. Затем вымысел в сказках стал поэтической условностью — в 

них воплотились мечты народа об иной, светлой жизни, в которой царит 

справедливость, а герои — носители положительного начала — неизменно 

оказываются победителями в жизненной борьбе. 



В некоторых сказках этого разряда прямо идет речь о силах природы, так как они 

называются собственными именами. В сказке об Иване Белом Ветер, Дождь и Гром 

женятся на трех сестрах-царевнах; брата их царевича они учат разным мудростям: Гром 

учит его грохотать, Дождь — лить потоки и топить города и села, Ветер — дуть; в сказке 

о Федоре Тугарине рассказывается о том, как Ветер, Дождь и Гром сватаются за 

красавиц и уносят их с собой. В других сказках герои и героини изображаются с 

солнцем, месяцем или звездами на голове, лице и на лбу: это указывает на связь этих 

образов с небесными светилами. 

Но обыкновенно в сказках с мифическим содержанием борьба светлого божества 

с темными изображается при помощи фантастических образов. Замирание природы 

осенью и зимой представляется в образе похищения красавицы какими-нибудь 

чудовищами, драконами, или в образе усыпления, окаменения, околдования 

красавицы. Туманы и тучи, закрывающие солнце и препятствующие его благотворному 

воздействию на земную красавицу-природу, олицетворяются в образе Змея; стужа и 

холод представлены в образах Мороза или, чаще, Кащея-бессмертного, а зима, 

заставляющая всю природу окостенеть, в образе Бабы-яги костяной ноги. Герои этих 

сказок ставят себе целью возвращение похищенных красавиц или их оживление, если 

они окаменели, уснули и т.д., т.е. оживление природы. Эта цель достигается при 

помощи особых диковинных предметов или существ: так, в сказках упоминаются такие 

предметы, как золотые яблоки, конь златогривый, олень-золотые рога, свинка-золотая 

щетинка, жар-птица, которые, по-видимому, намекают на золотые лучи солнца; другой 

разряд диковинок, упоминаемые в сказках, как, напр., сапоги-скороходы, ковер-

самолет, вероятно, означает ветер или быстро несущиеся тучи; мертвая и живая вода, 

оживляющая мертвых, — это роса, весенние и летние дожди, оживляющие природу; 

скатерть-самобранка — это образ обилия, наступающего в природе весной и летом. 

В сказках с мифическим содержанием главными представителями темных сил 

являются: Баба-яга и Кащей-бессметртный. 

Баба-яга. Изображается в наших сказках двояко: или как злое существо, как 

людоедка, или, чаще, как помощница герою. 

Баба-яга костяная нога живет на севере среди свирепых морозов; она смугла, 

глаза ее, как уголья; когда она несется, земля трясется; едет она на железной ступе, 

которую она погоняет железным толкачем, помелом след заметает.  



Охотника Баба-яга превращает в камень. Она живет в лесу или в избушке на 

курьей ножке, причем избушка может по слову героя поворачиваться к лесу задом, а к 

нему передом; или она живет в тереме, огороженном тыном, с воткнутыми на нем 

человеческими головами; вместо дверей у ворот — ноги человеческие, вместо запоров 

— руки, вместо замков — рот с острыми зубами: это — женихи, сватавшиеся за дочерей 

Бабы-яги и павшие жертвой ее людоедства. У себя Баба-яга или лежит, или прядет 

шерсть; она владеет ветрами и чудными конями. 

Баба-яга — вещая ведьма: она знает прошедшее и будущее, она обладает 

способностью производить чары. Она знает, где скрыты красавицы, которых ищут герои 

сказок, как достать те диковинки, которые им нужны. Во многих сказках она дает герою 

советы и прямо помогает ему. Баба-яга дает герою клубочек, который может 

докатиться, если его бросить, до того места, которое герою нужно; иногда, при помощи 

этого клубочка, можно спастись от преследования врага: если его бросить, он 

превращается в огромную гору, мешающую врагу догнать героя. Кроме клубка Баба-яга 

иногда снабжает героя полотенцем, гребнем и щеткой; если по дороге бросить 

полотенце, то образуется быстрая, глубокая река; гребень может превратиться в 

непроходимый дремучий лес, щетка — в огненную реку. Иногда эти предметы служат 

герою для защиты от самой Бабы-яги. 

 



 

Кащей-бессмертный. Образ чудовища, похищающего красавицу. Герой сказки 

пытается освободить ее и часто гибнет. Иногда с помощью самой красавицы герою 

удается узнать, как можно погубить Кащея-бессмертного; оказывается, на море-океане 

находится осров, на острове растет дуб, под дубом зарыт сундук, в сундуке находится 

заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце заключается смерть Кащея. Герой добывает 

яйцо, приходит к Кащею, ударяет его яйцом в лоб, и Кащей умирает.  

 

 
 

Из сюжетов, разработанных сказками с мифическим содержанием, наиболее 

интересны следующие: 

-Борьба с змеем. 

-Превращение людей. Царевна-Лягушка, сестра Аленушка и братец Иванушка, и 

т.д. 

-Выполнение трудных задач. Герои должны добыть красавиц, чудесные 

предметы, построить в одну ночь дворцы и сады и т.д. В этом им помогают жена, мать, 

девушка фразой «утро вечера мудрее: ложись спать, — все будет исполнено». 



Бытовыми сказками называются такие, в которых отражаются черты народного 

быта. Они делятся на два разряда: к первому принадлежат сказки, в которых есть следы 

мифических или вообще древних воззрений; ко второму относятся сказки, в которых 

есть следы христианских воззрений и которые по своему происхождению относятся к 

более поздней эпохе. Бытовые сказки включают в себя следующие темы: брак близких 

родных, падчерица и мачеха, младший брат и старшие братья, о правде и кривде, и т.д. 

Бытовые сказки отличаются острой социальной направленностью. Острота 

социального замысла навеяна кризисными явлениями в истории классового общества. 

Бытовая сказка нередко переходит в анекдот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки о животных, как правило, сатирические или юмористические 

произведения. Они назидательны. Излюбленный их герой — плут, хитрец, обманщик 

(лиса, заяц, ворон, паук и др.). У сказок о животных свои поэтика и стиль (например, 

часто используется композиционный прием неожиданной встречи животных, 

песенные вставки и т. д.). С течением времени эти сказки становятся преимущественно 

детскими. В них учитываются особенности возрастного восприятия вымысла: четко 

разграничиваются положительные и отрицательные персонажи, резко сменяются 

сюжетные положения — от светлых и радостных к мрачным и грустным и обратно, 

обязательна победа добра над злом. 



 

Главными действующими лицами русских сказок являются лиса, волк, медведь, 

заяц, коза и козел, бык, лошадь, собака, ворон, петух. Наиболее часто героями сказок о 

животных являются лиса и волк. Объясняется это тем, что, во-первых, с ними человеку 

чаще всего приходилось сталкиваться в хозяйственной деятельности; во-вторых, эти 

звери по величине и силе занимают в животном царстве середину; наконец, в-третьих, 

благодаря предыдущим двум причинам, с ними человек имел возможность очень 

близко познакомиться. 

Лиса представляется зверем пронырливым, коварным, хитрым, своей хитростью 

берущим перевес над другими зверями, более сильными, чем она — над волком и 

медведем. В наших сказках лиса носит ряд прозвищ: кума-лиса, лисичка-сестричка, 

Лиса-Патрикеевна, Лизавета Ивановна и т.д. 

Волк выступает уже с иными чертами: он зол, жаден, прожорлив, но глуп и 

недогадлив; лиса часто подшучивает над ним и проводит его, но волк всякий раз снова 

дается ей в обман. 

И волк, и лиса выступают в сказках с резко определенными чертами. Гораздо 

менее определенным образом является медведь: отличительная черта его — 

недогадливость. 

Передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколению, по ходу 

дела изменяя их и дополняя новыми деталями. 

Сказки учили выпутываться из непростых положений, с честью выходить из 

испытаний, побеждать страх — и любая сказка оканчивалась счастливым финалом. 

Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. 

Сами обряды забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и 

поучительных знаний. 

Сложно сказать, когда появилась первая сказка. Но известно, что первые сказки 

были посвящены явлениям природы и их главными персонажами были Солнце, Ветер 

и Месяц. 

Учеными составлены перечни типичных сказочных сюжетов, описаны приемы 

стиля, устойчивые формулы типа: «Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается», 

зачины вроде «жили-были» и концовки с упоминанием веселого пира по окончании  

 



 

злоключений. Для сказок характерны повторы (чаще троекратные), устойчивые 

словесные формулы («растёт не по дням, а по часам»), во многих сказках можно 

обнаружить стихотворные части, широко используются диалоги. Богат язык сказок. В 

них используются эпитеты (часто постоянные), синонимические обороты, сравнения, 

гиперболы. 

Сказки раскрывают все важнейшие стороны русской жизни. Сказки — 

неисчерпаемый источник сведений о национальном характере. Сила их и в том, что они 

не только раскрывают его, но и создают. В сказках раскрывается множество отдельных 

черт характера русского человека и особенностей его внутреннего мира и идеалов. 

Свидетельствуют русские сказки и об особой вере русского человека в значение 

сказанного слова. Так, существует отдельный цикл из разряда сказок-легенд, в котором 

весь сюжет завязан на разного рода случайно вырвавшихся проклятиях. Характерно, что 

известны только русские варианты подобных сказок. В волшебных сказках также 

подчеркивается важность произнесенного слова, необходимость держать его: 

пообещал жениться на той, которая найдет стрелу, — надо выполнять; сдержал слово 

и ходил на могилу к отцу — будешь награжден; произнесла обещание выйти замуж за 

того, кто украл крылышки, — выполняй. Этими простыми истинами наполнены все 

сказочные сюжеты. 

Слово открывает двери, поворачивает избушку, разрушает чары. Пропетая 

песенка возвращает память мужу, забывшему и не узнавшему свою жену, козленочек 

своим четверостишием (кроме него, видимо, он ничего говорить не умеет, иначе бы 

объяснил, что случилось) спасает сестрицу-Аленушку и себя. Слову верят, без всякого 

сомнения. «Я тебе пригожусь», — говорит какой-нибудь зайчик, и герой отпускает его, 

уверенный (впрочем, как и читатель), что так и будет. 

Нередко герои награждаются за свое страдание. Эта тема также особо любима 

русской сказкой. Часто симпатии оказываются на стороне героев (еще чаще — героинь) 

не в силу их особых качеств или совершаемых ими поступков, а из-за тех жизненных 

обстоятельств — несчастье, сиротство, бедность, — в которых они оказались. В этом 

случае спасение приходит извне, ниоткуда, не как результат активных действий героя, 

а как восстановление справедливости. Такие сказки призваны воспитывать 

сострадание, сочувствие к ближнему, чувство любви ко всем страждущим. 



Легенды 

Легенда, в отличие от сказки, представляет собой народный устный рассказ. 

Основа его - невероятное событие, фантастический образ, чудо, которые 

воспринимаются слушателем или рассказчиком как достоверные. Есть легенды о 

происхождении народов, стран, морей, о страданиях и подвигах вымышленных или 

реально существовавших героев.  

Загадки 

Устное народное творчество представлено множеством загадок. Они являются 

иносказательным изображением некоторого предмета, основанным обычно на 

метафорическом сближении с ним. Загадки по объему очень невелики, имеют 

определенную ритмическую структуру, нередко подчеркиваемую наличием рифмы. 

Они созданы для того, чтобы развивать сообразительность, догадливость. Загадки 

разнообразны по содержанию и тематике.  

Пословицы и поговорки  

   Жанры устного народного творчества включают также поговорки и пословицы.       

Пословица - ритмически организованное, краткое, образное изречение, 

афористическое народное высказывание. Она обычно имеет двухчастную структуру, 

которая подкрепляется рифмой, ритмом, аллитерациями и ассонансами. Поговорка 

представляет собой образное выражение, которое оценивает некоторое явление 

жизни. Она, в отличие от пословицы, - не целое предложение, а лишь часть 

высказывания, входящая в устное народное творчество.  

Пословицы, поговорки и загадки включаются в так называемые малые жанры 

фольклора. Что же это такое? Кроме вышеперечисленных видов, к ним относится и 

другое устное народное творчество. Виды малых жанров дополняют следующие: 

колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, игровые припевы, заклички, 

приговоры, загадки. Остановимся немного подробнее на каждом из них. 

Колыбельные песни 

Малые жанры устного народного творчества включают в себя колыбельные 

песни. В народе их называют байками. Название это произошло от глагола "баить" 

("баять") - "говорить". Данное слово имеет следующее старинное значение: 

"заговаривать, шептать". Колыбельные песни получили это название неслучайно: 

древнейшие из них имеют к заговорной поэзии прямое отношение. 



 

 

 

Пестушки и потешки 

Русское устное народное творчество представляют также пестушки и потешки. В 

их центре находится образ подрастающего ребенка. Название "пестушки" происходит 

от слова "пестовать", то есть "ходить за кем-то, растить, нянчить, носить на руках, 

воспитывать". Они представляют собой короткие приговоры, которыми в первые 

месяцы жизни младенца комментируют его движения. Незаметно пестушки переходят 

в потешки - песенки, сопровождающие игры малыша с пальцами ножек и ручек. Весьма 

разнообразно это устное народное творчество. Примеры потешек: "Сорока", 

"Ладушки". В них нередко уже есть "урок", наставление. Например, в "Сороке" 

белобока всех кормила кашей, кроме одного лентяя, хотя и самого маленького (ему 

соответствует мизинец). 

Прибаутки 

В первые годы жизни детей няньки и матери пели им песенки уже более 

сложного содержания, не связанные с игрой. Всех их можно обозначить единым 

термином "прибаутки". Содержанием они напоминают небольшие сказки в стихах.  



 

Например, о петушке - золотом гребешке, летавшем на Куликово поле за овсом; 

о курочке рябе, которая "горох веяла" и "просо сеяла".  

В прибаутке, как правило, дана картина некоторого яркого события, либо в ней 

изображается некоторое стремительное действие, отвечающее активной натуре 

малыша. Им свойствен сюжет, но ребенок на длительное внимание не способен, 

поэтому они ограничиваются лишь одним эпизодом. 

 

Приговоры, заклички 

Виды устного народного творчества дополняются закличками и приговорами. 

Дети на улице очень рано обучаются у сверстников разнообразным закличкам, которые 

представляют собой обращение к птицам, дождю, радуге, солнцу. Детвора при случае 

выкрикивает нараспев хором слова. Кроме закличек, в крестьянской семье любой 

ребенок знал приговоры. Их чаще всего произносят поодиночке. Приговоры - 

обращение к мыши, маленьким жучкам, улитке. Это может быть подражание 

различным птичьим голосам. Словесные приговоры и песенные заклички 

преисполнены веры в силы воды, неба, земли. Их произнесение приобщало к труду и 

жизни взрослых крестьянских детей. 

 

Игровые приговоры и припевы 

Жанры произведений устного народного творчества включают игровые 

приговоры и припевы. Они являются не менее древними, чем заклички и приговоры. 

Ими или связывают части некоторой игры, или начинают ее. Они могут выполнять также 

роль концовок, определять последствия, которые существуют при нарушении условий. 

 Поражают игры сходством с серьезными крестьянскими занятиями: жатвой, 

охотой, посевом льна. Воспроизведение этих дел в строгой последовательности с 

помощью многократного повторения давало возможность привить с ранних лет 

ребенку уважение к обычаям и существующему порядку, научить принятым в обществе 

правилам поведения. Названия игр - "Медведь в бору", "Волк и гуси", "Коршун", "Волк 

и овцы" - говорят о связи с жизнью и бытом сельского населения. 


