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Сказка – древнейший жанр народного устного творчества. Она тесно 

связаны с древними обрядами и обычаями. В словаре В.И. Даля слово «сказка» 

определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная 
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повесть»1. В.Я. Пропп писал: «Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. 

Она никогда не выдается за действительность»2. 

По происхождению сказка связана с мифологической стадией 

мышления. Традиционно сказки делят на жанры: сказки о животных, 

волшебные сказки и бытовые. Каждый жанр отличается своеобразием 

художественного вымысла и повествовательной формы и оригинален по 

происхождению, характеризуется особым, только ему присущими типами 

героев и самостоятельным кругом сюжетов.  

Волшебные сказки отличаются от сказок о животных и бытовых прежде 

всего тем, что главным героем является человек и в основе вымысла лежит 

фантастическое действие, которое не может быть в реальности. Волшебные 

сказки ученые называли «мифическими», «чудесными», «фантастическими», 

однако термин «волшебный», введенный В.Я. Проппом, употребляется чаще 

всего. 

Волшебная сказка имеет свои исторические корни: она восходит к более 

позднему, земледельческому периоду, отражает новые черты быта и уже 

развитое мировоззрение людей, их языческие верования и обряды. В 

волшебных сказках, в отличии от бытовых, встречаются компоненты 

мифологического мировоззрения человека. 

Глубокий след в волшебной сказке оставили земледельческие культы 

земли, воды, солнца. В сказке, чтобы перевоплотиться, нужно «удариться о 

сыру землю». Разнообразной волшебной силой обладает вода: оживляет 

мертвого, омолаживает старого, дает зрение слепому, делает героя сильным, а 

его врага слабым.  

Волшебная сказка несет в себе разнообразные следы тотемистических 

верований. С древними представлениями о супруге-тотеме связаны сказки о 

чудесных невестах и женихах. Главный герой часто вступает в союз с 

                                                           
1 Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. - М.: Эксмо, 2015.  – 896 c. 
2 Пропп В.Я. Русская сказка. – M.: Изд-во "Лабиринт", 2000. – 416 с. 
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невестой-птицей или невестой-лягушкой. С тотемистическими верованиями 

связаны сюжетные мотивы о чудесном рождении богатыря. Одна из таких 

сказок – «Иван – Медвежье ушко». Тотемом-прародителем была также рыба. 

В сказке «Бой на калиновом мосту» бездетный царь велит зажарить и подать 

царице златоперую щуку: «Царица ее съела, одно перышко попробовала 

кухарка, а очистки слизала корова». В результате все трое родили по 

богатырю: «голос в голос и волос в волос»3. Особенно часто животные-тотемы 

являются чудесными помощниками героя: девушке-сироте помогает корова 

(«Мачеха и падчерица»), а Иванушке – конь («Сивко-Бурко»). Конь всегда 

сопутствует герою волшебной сказки. Он связан с солнцем и тридесятым 

царством.  

Внутри сказочного сюжета отчетливо выделены два пространства: мир 

людей и чудесное тридевятое царство, тридесятое государство – не что иное, 

как мифическое царство мертвых. В разных сюжетах чудесное царство 

расположено под землей, под водой, в далеком лесу или на высоких горах, на 

небе. Именно туда отправляется герой волшебной сказки за чудесными 

золотыми диковинками и за невестой, а потом возвращается с добычей в свой 

дом. От реального мира тридевятое царство всегда отделено какой-то 

границей: тяжелым камнем, столбом с надписью о трех дорогах, высокой 

крутой горой, огненной рекой, калиновым мостом, но особенно часто – 

избушкой Бабы Яги. В.Я. Пропп пришел к выводу, что Яга – умершая мать, 

покойник, проводник в загробный мир. Яга указывает дорогу в Кащеево 

царство, от нее герой получает чудесные предметы и волшебного коня. Вместе 

с тем, Яга выступает как воительница, мстительница, похитительница детей4. 

Герой сказки отправляется в иной мир чаще всего потому, что туда 

унесена близкая ему женщина: невеста, сестра, жена, мать. Сюжет о 

возвращении похищенной женщины характерен для всего мирового 

                                                           
3 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: Из сб. А.Н. Афанасьева / [Вступ. ст. В.П. Аникина; Худож. Е.Я. 
Пошивалов]. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. Изд-во, 1984. – 430 с. 
4 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1996. – 364 с. 
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фольклора. Он типологически возникал у разных народов мира как 

противопоставление обрядам древности, в которых существовал обряд 

жертвоприношения. С ним связан и главный признак мифологического 

противника героя – функция похищения, хотя сам этот образ в процессе 

исторического развития многократно менялся. 

К функции похищения стали прикрепляться разные мифологические 

персонажи, олицетворявшие в древности могучие силы природы и 

потусторонний мир. В сказке «Три подземных царства» похитителем является 

«старичок; – старичок с ноготок, борода с локоток, усы по земле тащатся, 

крылья на версту лежат»5. Иногда он влетает в облике птицы и, ударившись 

об пол, принимает свой вид; в некоторых случаях просто является птицей. 

Иногда он принимает облик Змея.  

Герой волшебной сказки – обычный человек, обездоленный и невинно 

гонимый член семьи. Собственно сказочный конфликт – семейный, именно в 

нем проявилась социальная природа жанра волшебной сказки. Два конфликта 

разной исторической глубины (мифологический и семейный) соединились в 

рамках одного жанра благодаря образу главного героя, который сочетает 

мифологические и реальные (бытовые) признаки. 

От мифологии сказка унаследовала два типа героя: «высокий» 

(богатырь) и «низкий» (дурачок); самой сказкой порожден третий тип, 

который можно определитькак «идеальный» (Иван-царевич). Наиболее 

древний тип героя – богатырь, чудесно рожденный от тотема. Наделенный 

огромной физической силой, он выражает раннюю стадию идеализации 

человека. Вокруг необычайной силы богатыря как его главного качества и 

развивается сюжет, кульминацией которого становится подвиг героя в битве 

со Змеем («Бой на калиновом мосту», «Победитель Змея», «Змееборец 

Кожемяка», «Три подземных царства» и др.).  

                                                           
5 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки: Из сб. А.Н. Афанасьева / [Вступ. ст. В.П. Аникина; Худож. Е.Я. 
Пошивалов]. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. Изд-во, 1984. – 430 с. 
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Связанная по происхождению с древними инициациями и с вечной 

мечтой человека о счастье, волшебная сказка сохранила в своей глубине 

жизненно важную идею продолжения человеческого рода. В мифологии 

магический призыв плодородия отождествлял человека, растительный и 

животный мир соединял все живое по признаку жизни. В волшебной сказке 

весь ее чудесный мир (животные, растения, чудесные предметы) – весь мир 

объединен общим желанием помочь герою. 

Нельзя говорить о прямой связи волшебной сказки с мифами, мифы –

сказания о богах, и они воспринимаются как достоверный факт, в то же время 

сказка – напротив, воспринимается как вымысел. Однако, речь идет о 

мифологических представлениях, которые могут меняться с течением времени 

и развитием форм мышления, но с появлением новых представлений, старые 

не исчезают сразу. Создаются разнообразные и противоречивые 

представления, старые и новые. Такую же разнообразную и противоречивую 

картину дает и сказка.  
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