
выдающегося русского историка, исследователя духовной 
культуры славянских народов, литературоведа, собирателя 
фольклора, «сказочника всея Руси».



Любите ли вы сказки? Что за 
вопрос! Конечно, любите, даже 
если вы уже совсем взрослые и 
очень серьезные.



Вы ведь знаете их огромное 
множество: о мышке-норушке 
и лягушке-квакушке, о 
хитром мужике и глупом 
барине, о богатырях и 
королевнах, о Змее-Горыныче 
и Бабе Яге, о волшебных 
приключениях и чудесных 
превращениях…



Сказки – это наше первое 
знакомство с литературой, 
первые уроки доброты, 
трудолюбия, храбрости, 
справедливости. Значит, чем 
больше сказок знаешь, тем 
мудрее станешь!



Таким мудрым человеком был Александр Николаевич Афанасьев. 
За восемь лет он собрал, изучил и издал огромное количество 
русских народных сказок: волшебных и бытовых, сказок 
потешных и сказок о животных. Так их и называют теперь –
«Сказки Афанасьева». 

1826-1871 гг.



Сокровища, открытые Афанасьевым, бесценны. 
Мир до сих пор не знает другого собрания 
народных сказок, которое по богатству можно 
сравнить с афанасьевским.



Главный труд Александра 
Афанасьева – трёхтомное 
собрание сказок. Всего 
было их восемь выпусков. В 
издании 1873 года тексты 
впервые расположены в 
определённом порядке –
сказки о животных, 
волшебные, бытовые сказки. 
Учёные приняли такую 
классификацию, и она 
применяется до сих пор. 



Из каких материалов сложилась книга? 

Сам Афанасьев записал не более десятка сказок. 

150 сказок ему передал В.И. Даль. 

Афанасьев работал в архиве Русского 
географического общества. Там он познакомился с 
записями многочисленных сказок, собранных по 
далёким окраинам России. 

Замыслы общества совпали с замыслами 
Афанасьева – выпустить сказки на свет белый. Со 
всех концов страны потекли к Афанасьеву весёлые 
прозрачные ручейки записей.



Разные герои живут в сказках А.Н. Афанасьева: 
необычайные, волшебные – Кощей и Марья Моревна, Жар-
Птица и Баба Яга; самые обыкновенные – солдат и 
крестьянин, бедняк и богач, поп и работник. 



В каждом сказочном образе 
показаны хорошие и дурные 
стороны человека, заложен 
«добрым молодцам урок». Ведь 
даже животные в сказках учат 
нас не бояться и не завидовать, 
быть храбрыми и находчивыми.



В книгу «Русские детские 
сказки» Афанасьев  отобрал 
самые интересные сказки 
для ребят, приспособив 
фольклорные произведения 
для детского чтения. 
Сказки о Лисе и Журавле, о 
Теремке, о Пузыре, 
Соломинке и Лапте, о 
Колобке – такие родные для 
всех нас сказки! Автор 
очень хотел, чтобы 
маленькие читатели узнали 
и полюбили народную 
сказку.





«В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был…». 

С первых слов Афанасьева покоряет 
красота сказки — ее поэтическая 
искренность, чистота, ее детская 
наивность и доверчивость, живописная 
меткость слова. 

Он писал, что сказка пробуждает в человеке 
теплую любовь к людям, благородные 
намерения, освежает чувства. 

Но первоначальная пленительная поэзия 
сказки — это еще Медное царство.



И в Серебряном царстве открывается 
Афанасьеву благородный смысл сказки, 
вызревший в уме и сердце народа.

Кривде и Злу никогда не побить Правды и 
Добра. 

Бедняк, готовый отдать убогому 
последнюю краюху, побеждает жадного 
Богача. Счастье золотым яблоком падает 
в руки Сироте, а не жестокой Мачехе. 

И настоящий герой сказки – человек доб-
рый, простой и душевный, которого злые и 
хитрые люди называют с насмешкою 
Дураком.



Но Афанасьев спешит в Золотое 
царство. 

Там хочет он понять значение сказки: 
разгадать сокровенную суть ее 
событий и образов, увидеть ее 
появление; он хочет побывать среди 
тех первых сказочников, для 
которых все вокруг было неведомым, 
таинственным и чудесным – солнце, 
звезды, тучи, река.



В ученых статьях Афанасьев отвергает 
пословицу «Сказка – складка, а песня – быль»
«Сказка – не пустая складка, - пишет он, -

в ней, как и во всех созданиях целого народа, 
не могло быть и нет ни нарочно сочинённой 
лжи, ни уклонения от действительного 
мира» 



Чудеса сказки – это чудеса могучих сил 
природы, увиденные глазами древности. А 
сама сказка — это родившийся в далекие 
времена рассказ человека о природе. Чтобы 
понять первоначальное значение сказки, мы 
должны снова найти живое понимание 
древних преданий, тогда все загадочное 
объяснится само собою.
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