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В статье анализируются сказки В.А. Жуковского. Поэт стремится воссоздать в художественном мире 
своих сказок структуру и поэтику, чувства и представления, почерпнутые в фольклорных образцах. Душев-
ный мир его героев характеризуется при помощи пейзажной зарисовки, выдержанной в романтическом сти-
ле, романтического портрета, жестов, реплик вслух. Трактовка писателем характера главного героя сказок 
представляет собой синтез европейской традиции, рыцарских романов и отечественной народнопоэтической 
традиции. Для Жуковского и как переводчика, и как оригинального автора характерна манера «облагоражи-
вания» фольклорного материала, придания ему характера настойчивой назидательности, несвойственного 
народной сказке. Он использует поэтические сказочные формулы: формулы времени, формулы-характери-
стики; употребляет «типические места», вводит сказочную концовку, использует прием утроения, характер-
ные для народной сказки вопросы-восклицания, которые сказочники употребляют перед тем, как изложить 
какое-нибудь чрезвычайное, чудесное происшествие, привлекая внимание слушателей.
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The article analyzes the tales V.A. Zhukovsky. The poet seeks to recreate in the art world of his tales and 
poetic structure, feelings and ideas gleaned in folklore samples. The natural world of his characters is characterized 
by means of landscape sketches, designed in a romantic style, romantic portraits, gestures, remarks aloud. The 
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К изучению сказок Жуковского в кон-
тексте его творчества обращались многие 
литературные критики, начиная с совре-
менных поэту и оканчивая современны-
ми сегодняшнему читателю. Это и первые 
биографы поэта – И. Загарин, А. Зейдлиц, 
А. Веселовский, А. Архангельский, и лите-
ратурные деятели – А. Пыпин, И. Полевой, 
и поэт и журналист Л.Майков. Это и при-
надлежащие XX веку ученые-литературове-
ды – Поспелов, Бессараб, Семенко, Маймин 
и другие (мы приводим лишь наиболее из-
вестные фамилии исследователей литерату-
ры, занимавшихся изучением литературных 
сказок поэта как неотъемлемой части его 
творческого наследия). Как выдающуюся 
следует отметить работу А.Н. Веселовско-
го, вошедшую в 16-й том Академического 
собрания сочинений, составителем кото-
рого был известный русский фольклорист 
М.К. Азадовский, поскольку в ней исследу-
ются не только мотивы, образы, язык сказок 

Жуковского, но и дан развернутый коммен-
тарий по каждой сказке.

С 1816 по 1845 годы В.А. Жуковским 
было создано семь сказок: «Красный кар-
бункул» (1816), «Сказка о царе Берендее…» 
(1831), «Спящая царевна» (1831), «Война 
мышей и лягушек» (1831), «Тюльпанное 
дерево» (1845), «Кот в сапогах» (1845), 
«Сказка о Иване-царевиче и Сером Вол-
ке» (1845). На протяжении почти тридцати 
лет поэт вновь и вновь обращался к жанру 
сказки, используя различные источники 
для сюжетов, населяя мир разными по ха-
рактеру героями, применяя разнообразные 
изобразительно-выразительные средства 
языка, экспериментируя со стихотворными 
размерами так, как это не делал никто до 
него в русской поэзии. Неизменным остава-
лось при этом одно – любовь к этическому 
вымысла, без которого нет сказки, а значит, 
нет и жанра как такового. Интерес к сказкам 
у Жуковского дальний, вынесенный им еще 
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из семьи, из детского знакомства с народ-
ным поэтическим творчеством: песнями, 
преданиями, былинами, сказками. Интерес 
этот характерно романтический. Поэта не-
обычно влекло к поэтике «сказочного», то 
есть ирреального, таинственного, часто 
страшного. В этом он был близок к роман-
тикам таким как Новалис, Тик, Гофман 
и другие, которые также тяготели к страш-
ному , мистическому, «сказочному». Но Жу-
ковский равно интересовался и другими по 
тематике сказками, просил записывать все, 
какие можно, считая, что «… эта нацио-
нальная поэзия… у нас пропадает, потому 
что никто не обращает на нее внимания: 
в сказках заключаются народные мнения, 
суеверные предания дают понятие о нравах 
их и степени просвещения и о старине». 
Интерес к национально-поэтическому твор-
честву был у него искренним и глубоким. 
Таким образом, два источника – западноев-
ропейский фольклор, использованный ев-
ропейскими же поэтами-романтиками для 
создания сказок, и национальный фольклор, 
почерпнутый из изучения поэтического на-
родного творчества, – определили мотивы 
и характер сказок Жуковского, его подход 
к созданию художественного мира сказки.

Ко второй группе относятся «Сказка 
о царе Берендее…» и «Сказка о Иване-ца-
ревиче и Сером волке», представляющие со-
бой оригинальные сказки, созданные на ос-
нове русских народных сказок. «Неравное» 
распределение по группам может привести 
к мысли, что Жуковского больше интересо-
вали западноевропейские источники. Это 
будет в какой-то степени верно, поскольку 
Жуковский блестяще знал европейскую ли-
тературу и стремился своим творчеством 
приобщить русского читателя к лучшим, 
с его очки зрения, произведениям европей-
ских писателей. Но верным будет и то, что 
писательский талант Жуковского позволял 
ему из чужого, заимствованного сюжета тво-
рить нечто колоритно-национальное, как это 
произошло, например, при создании сказки 
«Спящая царевна». Не следует забывать и 
о том, что поэта отличало своеобразное от-
ношение не только к национальному фоль-
клору, но и к фольклору в целом. Так, пере-
водя сказки из сборника братьев Гримм для 
журнала «детский собеседник», Жуковский 
удалял эпизоды, казавшиеся ему грубыми 
или жестокими, заменив их на «слова и выра-
жения, подчеркивающие значение доброты, 
кротости и смирения». То есть, для Жуков-
ского и как переводчика, и как оригинально-
го автора характерна манера «облагоражива-
ния» фольклорного материала, придания ему 
характера настойчивой назидательности, не-
свойственного народной сказке.

Сюжет сказки «Красный карбункул» 
заимствован из И.П. Гебеля, у которого по-
весть носит название «Карбункул». В по-
этическом переложении Жуковского эта 
сказка причудливо сочетает в себе мрачное 
и фантастическое в атмосфере и деталях 
рассказа и одновременно дидактизм и свя-
занные с нравственно-дидактическими за-
дачами прозрачные аллегории, и наивную 
прелесть языка и тона.

В центре повествования история чело-
века, поддавшегося дьявольскому искуше-
нию нечестной игрой в карты приобрести 
богатство, беспечную, веселую жизнь. Ге-
рой сказки Вальтер наказан за то, что забыл 
Божьи заповеди и предался силе, но еще 
более за то, что пытался совратить других 
людей. Расплата за его грехи – одиночество, 
горе близких.

Дидактизм сказки, ее Нравоучительный 
характер смягчены лукавой наивностью, 
с которой рассуждает юная Луиза о страш-
ном смысле рассказанной истории:

Тут Луиза примолвила: «Бабушка, кто 
же боится?

Или, думаешь, трудно до смысла сказки 
добраться?»…

Основной идеей сказки является при-
зыв слушаться своей совести, служащей 
каждому человеку защитой от нечестных 
поступков, неправедных мыслей, низмен-
ных интересов и желаний. Поступать по 
совести – соблюдать Божий закон. Именно 
эта мысль в центре внимания автора, и ее он 
стремится донести до читателя.

1831 год стал в некотором роде выда-
ющимся в творчестве Жуковского: были 
написаны самые известные его сказки. 
«Спящая царевна» и «Война мышей и лягу-
шек» – поэтические переложения прозаиче-
ских европейских сказок; «Сказка о царе 
Берендее…» – литературная обработка рус-
ской народной сказки.

Первоначальный вариант сказки Жу-
ковского свидетельствует о том, что поэт 
собирался ограничиться литературной об-
работкой лишь тех мотивов, которые были 
им встречены в пушкинской записи, однако 
позднее он включил в сказку эпизод, извест-
ный ему по переведенной еще в 1826 году 
немецкой сказке из сборника братьев Гримм 
«Милый Роланд и девица Ясный Цвет». 
Превращения героини в цветок в русских 
сказках на сюжет «Чудесное бегство», как 
правило, не бывает (данный мотив встре-
чается лишь в сказках, явно испытавших 
влияние «Сказки о царе Берендее»), тем не 
менее оно не чуждо русскому фольклору, но 
встречается в сказках другого типа.

В трактовке системы образов Жу-
ковский в основном старается следовать 
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фольклорному источнику, но при этом вно-
сит и свое понимание сказочных образов. 
Так, образы царя Берендея и Кощея в интер-
претации Жуковского мало соответствуют 
образам народной сказки. Здесь Жуковский 
дает волю своей поэтической фантазии. 
Образ царя в народном источнике почти 
не разработан, эпизодичен. Жуковский его 
раскрывает и дополняет.

Антагонист в пушкинской записи не 
имеет имени, о нем известно только, что он 
«старичок» и «царь»; Жуковский назвал его 
Кощеем Бессмертным. Выбор имени был 
не очень удачен с точки зрения народной 
сказки, но сам образ вполне соответствует 
фольклорному.

Марья-царевна – это «типичный сказоч-
ный образ мудрой жены-советчицы». Одна-
ко Жуковский придал своей героине черты 
робости, застенчивости и даже пассивно-
сти. Узнав, что она забыта женихом, герои-
ня народной сказки активно борется за свое 
счастье, это видно и из пушкинской записи. 
Марья-царевна у Жуковского смиряется 
с судьбой. Видимо, на такое художественное 
решение образа Жуковским повлиял образ 
девицы Ясный Цвет из «Милого Роланда», 
ведь именно отсюда Жуковский заимству-
ет этот мотив, но вслед за возвращением 
сюжета «Сказки о царе Берендее» после 
эпизода из «Милого Роланда» к русскому 
источнику образ Марьи-царевны становит-
ся ближе народному. Характерно, что в на-
родной сказке, испытавшей влияние сказки 
Жуковского, эпизод с цветком существенно 
изменен в соответствии с народными пред-
ставлениями об образе главной героини.

Кроме чисто литературных приемов 
(портрет, пейзаж), при создании образов 
Жуковский пользуется характерными при-
емами фольклорных сказок, такими, как 
характеристика персонажа через действие. 
Для раскрытия образов поэт успешно ис-
пользует диалоги, отражает душевное со-
стояние героев с помощью прямой речи, 
реплик вслух, внутренних монологов.

Однако в создании своего сказочного 
поэтического мира поэт использует и чисто 
литературные приемы. В народных сказ-
ках сюжет имеет первостепенное значение, 
у Жуковского же функциональное значение 
сюжетных и внесюжетных компонентов как 
бы уравновешено. Детализация и разверну-
тые описания сказке не характерны, но Жу-
ковский приносит в сказку чисто литератур-
ные приемы, чтобы приукрасить, оживить 
повествование, увлечь и заинтриговать чи-
тателя. Жуковский знаком и с приемами, ха-
рактерными для фольклорной сказки. Он ис-
пользует поэтические сказочные формулы: 
формулы времени, формулы-характеристи-

ки; употребляет «типические места», вво-
дит сказочную концовку, использует прием 
утроения, характерные для народной сказки 
вопросы-восклицания, которые сказочники 
употребляют перед тем, как изложить какое-
нибудь чрезвычайное, чудесное происше-
ствие, привлекая внимание слушателей [6].

Ориентируясь на народный источник, 
Жуковский создает авторское произведе-
ние. В процессе работы над «Сказкой о царе 
Берендее» была создана устойчивая модель, 
послужившая для дальнейшей работы Жу-
ковского в этом жанре.

О несомненных достоинствах литера-
турной сказки говорит то, как ее восприняла 
народная традиция. И с этой точки зрения 
сказку Жуковского можно считать удав-
шейся. Среди вариантов сказок на сюжет 
«Чудесное бегство» встречаются несколько 
явно испытавших влияние «Сказки о царе 
Берендее» (например, № 41 «Чего дома не 
знаешь» из сборника «Северорусские сказ-
ки в записях А.И. Никифорова»; № 12 «Про 
Кощея Бессмертного» из сборника «Фоль-
клор на родине Д.Н. Мамина-Сибиряка»). 
Литературная сказка в народной традиции 
утратила свои чисто литературные элемен-
ты, такие как портрет, пейзаж. Не была вос-
принята характерная для Жуковского трак-
товка образов. Но мотив цветка, внесенный 
Жуковским в сюжет, был прочно усвоен, что 
свидетельствует о том, что Жуковский вер-
но почувствовал родственность этого мотива 
русской сказке. Имя царя Берендея тоже во-
шло в русскую сказочную традицию [5].

Литературное авторское начало в сказ-
ке распределено неравномерно. Сначала 
Жуковский достаточно точно следует фоль-
клорному источнику, но постепенно литера-
турные элементы в «Сказке о Иване-цареви-
че и Сером волке» начинают доминировать. 

Образ Ивана-царевича в целом доволь-
но близок народному. В сюжетах, использо-
ванных Жуковским, трактовка этого образа 
различна. Герой, побеждающий Кощея, как 
правило, богатырь. Герой сюжета «Царевич 
и серый волк» без боя отдает на съедение 
своего коня. Соединяя эти два сюжета, поэт 
наделяет своего Ивана-царевича богатыр-
скими качествами, свойственными герою-
победителю. В соответствии с этим обра-
зом Жуковский изменяет в поведении героя 
в первой части сказки. Это преобразование 
Жуковского совпадает со стремлением не-
которых народных сказителей «Активизи-
ровать» своего героя. Но наряду с чертами, 
характерными для героя русской сказки, 
в образе Ивана-царевича прослеживают-
ся и черты романтизма, хотя их уже суще-
ственно меньше, чем у персонажей «Сказки 
о царе Берендее» [4].
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В народной сказке для раскрытия об-
раза Елены Прекрасной очень важен эпи-
зод убийства Ивана-царевича, в котором 
проявляется ее верность, а в некоторых 
случаях сила духа и хитрость. Героиня уко-
ряет убийц, плачет и соглашается не рас-
сказывать об их преступлении только по-
сле запугивания. Героиня же Жуковского 
на редкость пассивна и безгласна. «Злодеи-
братья», избавившись от Ивана-царевича, 
без труда – как вещь – забирают его невесту.

Попадая в плен к Кощею, героини народ-
ных сказок стараются сохранить верность 
своему избраннику или, если это невозмож-
но, проявляя смекалку и изобретательность, 
выведывают, где находится Кощеева смерть. 
Героиня Жуковского в плену себя никак не 
проявляет: от посягательств на нее Кощея 
ее хранит волшебный талисман. В сказке 
Жуковского она вообще не произносит ни 
слова! Ее одну среди всех героев Жуковский 
лишил «дара речи», которым наделены даже 
братья Ивана-царевича (их слова Жуковский 
передает с помощью косвенной речи).

Как и в «Сказке о царе Берендее», в «Сказ-
ке о Иване-царевиче и Сером Волке» Жуков-
ский использует как фольклорные, так и ли-
тературные приемы. Красочные описания 
и подробная детализация – излюбленные при-
емы Жуковского, и поэт их активно применя-
ет в сказочном повествовании. Как и в «Сказ-
ке о царе Берендее», поэт часто использует 
описания романтических пейзажей. Портрет-
ные характеристики героев и волшебных по-
мощников также чисто литературные.

Создавая сказку, Жуковский активно ис-
пользует фольклорную традицию, стремится 
сделать ее динамичнее. Это особенно замет-
но при сравнении рукописи сказки, ее перво-
го издания и окончательного варианта. При 
создании образов своих героев поэт неред-
ко использует одновременно фольклорные 
и литературные приемы [3]. Так, описывая 
сказочного коня, он пользуется чисто литера-
турными средствами, а говоря о его полете, 
использует фольклорную стилистику. Время 
и пространство в «Сказке о Иване-царевиче 
и Сером Волке» соответствует сказочному.

«Сказка о царе Берендее» и «Сказка 
о Иване-царевиче и Сером Волке» – две 
сказки Жуковского, написанные на основе 
русских источников. Обе были созданы по-
этом уже в зрелом возрасте. Их разделяет 
четырнадцать лет, в течение которых Жу-
ковский написал «Спящую царевну», «Во-
йну мышей и лягушек» (1831), «Кота в са-
погах» и «Тюльпанное дерево» (1845). Так 
что, приступая к своей последней сказке, 
поэт имел значительный опыт творчества 
в этом жанре, и последняя сказка явилась 
синтезом этого опыта.

Персонажей сказки поэт стремится 
сделать ближе к героям народной сказки. 
В «Сказке о царе Берендее» образ Кощея 
был интерпретирован Жуковским не в на-
родной традиции, в «Сказке о Иване-царе-
виче и Сером Волке» Кощей написан в рус-
ле фольклорной традиции.

В «Сказке о Иване-царевиче и Сером 
Волке» Жуковский использует приемы, вы-
работанные в «Сказке о царе Берендее», со-
единяя поэтику литературы и фольклора. 
Но, в отличие от «Сказки о царе Берендее», 
в последней сказке Жуковского авторское, 
пересоздающее начало преобладает.

Свою последнюю сказку Жуковский 
старается сделать динамичнее, жертвуя для 
этих целей некоторыми элементами сказоч-
ной обрядности. Это стремление поэта осо-
бенно четко прослеживается при сравнении 
рукописного и опубликованных текстов.
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