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Введение 

 

 Данная работа посвящена исследованию сходств и различий 

английских и русских народных и литературных волшебных сказок, а также 

их классификации.  

 Данная тема актуальна и в настоящее время, так как народное 

творчество, появившееся сотни лет назад, имеет широкое распространение и 

сейчас, более того, оно также является средством ознакомления людей с 

древними традициями и обычаями, с мудростью предыдущих поколений, 

учит нравственности и морали.   Необходимо исследовать фольклорные 

произведения, так как они являются неотъемлемой частью культуры любого 

народа. Так же важно изучать литературные сказки, которые являются новой, 

авторской вариацией народного творчества. Однако, несмотря на то, что это 

совершенной иной жанр литературы, в авторских сказках также храниться 

мудрость и культура народов.  

 Фольклор (от английского folk — народ, lore — мудрость) – устное 

народное творчество. Он возник до появления письменности, важной и 

отличительной чертой его является тот факт, что фольклор – это искусство 

устного слова, позже фиксированное на бумаге. Еще одна важная 

отличительная черта фольклора — коллективность творчества. Он возник как 

массовое творчество и выражал представления первобытной общины и рода, 

а не отдельной личности. Сказка – это один из жанров фольклора, 

древнейший вид народного творчества, имеющий возможность 

трансформироваться в литературные произведения, не теряя особенностей 

своего жанра. 

 С течением времени у многих поэтов и авторов многих стран возникло 

желание возродить и преобразовать устное творчество своего народа. В связи 

с этим закономерный расцвет переживает жанр литературной сказки. В 

Российской империи и Королевстве Великобритания в 19 веке возрастает 

интерес к миру народного творчества, создаются сборники народных сказок, 

а также создаются новые сказки на основе фольклорных сюжетов и 

оригинальные авторские произведения [1]. Несмотря на тот факт, что русские 

и английские писатели создавали новые литературные сказки, выдержанные 

в своем собственном авторском стиле, в своих историях они пытались 

сохранять определенные традиции развития сюжета сказки, использовали 

элементы своей культуры и мифологии. Стоит отметить, что 

первоисточником как русской, так и английской авторской сказки является 

не фольклор, а мифология [13, 14]. Писатели производили огромную работу 

по изучению мифологии, священных и волшебных образов, истории и 
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культуры, поэтому литературные сказки наполнены необыкновенными, 

мистическими персонажами и волшебными символическими предметами. 

Однако многие русские писатели при создании своих сказок обращались и к 

творчеству других народов. Например, сказка А. С. Пушкина «Сказка о 

золотом петушке» [60] основана на «Легендах об арабском звездочете» В. 

Ирвинга [58]. Английская сказка берет свое начало в кельтской мифологии, 

но также она крепко связана и с европейским фольклором, в частности, со 

скандинавскими и германскими его разделами [13].  

 В литературе Великобритании детские сказки наполнены различными 

образами и выразительными средствами, свойственных литературе для 

взрослых. Еще одной отличительной чертой английских авторских сказок 

является главный персонаж. В литературных сказках Великобритании 

главным действующим лицом является ребенок, который оказывается в мире 

взрослых испытаний (Билли в произведении «Billy The King» [45], младший 

принц в произведении «The Golden Mermaid» [43], Питер Пэн в произведении 

«Peter Pan» [46], Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси в произведении «The Lion, 

The Witch, and The Wardrobe» [44] и др.). 

 Таким образом, в процессе исследования будет логичным обнаружить 

множество схожих функциональных элементов народных и литературных 

сказок, так как большинство авторов при создании своих произведений 

углублялись в изучение культуры своего народа, а также сохраняли стиль 

народной сказки. 

 Целью данной работы является исследование английских и русских 

народных и литературных волшебных сказок, их классификация и изучение 

их строения и сюжета. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу в области народного и 

авторского творчества; 

2. Исследовать 5 народных и 5 литературных английских сказок и 5 

народных и 5 литературных русских сказок, выделить основные 

функциональные элементы их сюжетов; 

3. Выделить в 20 исследуемых сказках основные действующие лица и 

выполняемые ими функции; 

4. Провести сопоставительный анализ английских и русских народных и 

литературных сказок, выявить их сходства и различия для 

последующих выводов. 

Объектом исследования являются русские и английские народные и 

литературные волшебные сказки. 



5 
 

Предметом исследования является классификация английских и 

русских народных и литературных волшебных сказок и их сюжетов, а также 

выявление их особенностей и уникальных характеристик. 

В ходе исследования в основном использовалась научная монография 

В.Я. Проппа «Морфология волшебной сказки». Работа основывается на 

изучении 5 английских народных волшебных сказок: «A Pottle o’Brains», 

«The King of England and his three Sons», «The Lambton Worm», «Jack and his 

Golden Snuff-box», «The Red Ettin»; 5 русских народных волшебных сказок: 

«Ночные пляски», «Окаменелое царство», «Семь Симеонов», «Терешечка», 

«Хрустальная гора», 5 английских литературных сказок: John Ruskin «The 

King of The Golden River», Lucy Mary Jane Garnett «The Three Wonderful 

Dresses», Edith Nesbit «Billy The King», Andrew Lang «The Golden Mermaid», 

Neil Gaiman «Coraline» и 5 русских авторских сказок: С. Аксаков «Аленький 

цветочек»,  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»,  А.Н. Толстой «Иван да 

Марья», В.А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», А.С. Пушкин «Сказка о 

Золотом петушке». 

Апробация работы. Основные положения работы были изложены на 

Международной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения 

на Алтае-2018» (Барнаул, АлтГУ, 2018 г.), по материалам которой был издан 

сборник научных статей. 
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Глава 1. Классификация волшебных народных сказок и их сюжетов 

1.1 Проблема классификации сказок. Выделение категории «волшебных 

сказок» 

 

Одним из ключевых этапов в любом исследовании является 

дифференциация и классификация материала. При классификации 

выделяются определенные признаки, благодаря которым представляется 

возможным разделять материал по группам для более глубокого его 

изучения. Обязательным условием для деления на классы или виды является 

чистота деления, т.е. элементы, принадлежащие к различным классам, не 

должны пересекаться. В этом и заключается трудность классификации 

сказок.  

 Сказки представляют собой многогранный и разнообразный материал, 

при членении которого невозможно провести четкие границы между 

классами или группами. Они представляют собой народное искусство и 

являются глубоко национальными. Однако сюжеты многих сказок имеют 

свойство пересекаться из-за схожих реалий различных культур. 

 Существует множество различных видов классификации сказок. 

Большинство из них определяют признаком классификации сюжет и 

типизация героя. Однако из-за того факта, что в разных сказках один и тот же 

герой может выполнять разные функции и действия, а сюжет может 

включать в себя широкое многообразие комбинаций различных элементов, 

существующие классификации постоянно оспариваются, и они не подходят 

для четкого разделения всех сказок. 

 Самое обычное деление сказок представляет собой жанровая 

классификация сказок. Таким образом, сказки делятся на сказки с чудесным 

содержанием, сказки о животных и бытовые сказки. Данная дифференциация 

была предложена Ф.В. Миллером. Также она, в сущности, совпадает с 

классификацией мифологической школы (мифические, бытовые, о 

животных).  

 Схожую классификацию предлагает А.Н. Афанасьев, но его отнесение 

некоторых сказок к определенным категориям отличается от версии Ф.В. 

Миллера. Так, например, А.Н. Афанасьев причисляет «Сказку о рыбаке и 

рыбке» не к категории сказок с чудесным содержанием, а к сказкам о 

животных [18]. 

 В своей работе «Психология народов» [42] В. Вундт предлагает 

следующую классификацию: 
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1. Мифологические сказки – басни; 

2. Чистые волшебные сказки; 

3. Биологические сказки и басни; 

4. Чистые басни о животных; 

5. Сказки «о происхождении»; 

6. Шутливые сказки и басни; 

7. Моральные басни. 

Однако его классификация также стала темой спора исследователей 

данной области.  В ней не присутствует четкого определения слова «басня» и 

того, что под ним подразумевается. Из данной классификации можно сделать 

вывод, что не каждая басня моральна, что противоречит основному 

определению басни, как нравоучительного рассказа. 

В 1924 году появилась книга Р.М. Волкова [8], в которой он выделяет 

15 сюжетов сказки: 

1. о невинно гонимых; 

2. о герое – дурне; 

3. о трех братьях; 

4. о змееборцах; 

5. о добывании невест; 

6. о мудрой деве; 

7. о заклятых и зачарованных; 

8. об обладателе талисмана; 

9. об обладателе чудесных предметов; 

10. о неверной жене и т.д. 

Вышеуказанные сюжеты подвержены разным принципам деления. 

Первый сюжет определен по завязке, второй – по характеру героя, третий – 

по количеству героев и т.д. 

 Антти Аарне являлся представителем финской школы, последователи 

которой занимались сравнением вариантов сюжетов сказок по их мировому 

распространению [2]. Классификация сказок по А. Аарне: 

1. сказки о животных; 

2. собственно сказки; 

3. анекдоты. 

В каждом из вышеуказанных разрядов он выделил подразряды, 

делящиеся на разновидности. По мнению Аарне, волшебные сказки делятся 

на сказки, в которых описывается:  

1. чудесный противник; 
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2. чудесный супруг (супруга); 

3. чудесная задача; 

4. чудесный помощник; 

5. чудесный предмет; 

6. чудесная сила или умение; 

7. прочие чудесные мотивы. 

Из-за многообразия классификаций сказок представляется сложным 

выделить понятие «волшебная сказка», так как в разных существующих 

делениях сказок в категорию «волшебной» или «чудесной» сказки входят 

разные сказки. Пока не представлено четкой систематизации, из которой 

можно было бы взять полноценное определение данного понятия.  

Согласно Марии-Луизе Фон Франц, все волшебные сказки пытаются 

описать один и тот же психический феномен, который во всех своих 

разнообразных проявлениях настолько сложен и труден для нашего 

понимания, в этом причина нашей нужды в сотнях их повторений в 

различных вариациях. 

 Волшебные сказки характеризуются особым строением, которое 

отделяет их от остальных сказок. В.Я. Пропп в своем исследовании дает 

волшебной сказке следующее определение: «Волшебная сказка есть рассказ, 

построенный на правильном чередовании приведенных функций в различных 

видах, при отсутствии некоторых из них для каждого рассказа и при 

повторении других» [24]. 

Волшебная сказка – это произведение с определенным строением, 

проходящее через определенные функции и включающее восполнение какой-

либо недостачи или потери. Имеет в своей основе сложную композицию, 

включающую завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку.  
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1.2 Сюжеты и основные функции действующих лиц волшебных сказок 

 

 В предыдущем разделе мы рассматривали категории сказок, а также 

выделили понятие «волшебной сказки». Для дальнейшего исследования 

является необходимым анализ составляющих частей сказок в общем, то есть 

анализ их основных сюжетов и мотивов и их последующее сравнение. В 

результате получится морфология, т.е. описание сказки по составным частям 

и отношению частей друг к другу и к целому [24]. 

 Одним из ученых, исследовавших элементы, составляющие сказку, 

являлся А.Н. Веселовский. По А.Н. Веселовскому, сюжет представляет собой 

комбинацию различных мотивов, то есть своего рода уравнение из слагаемых 

(мотивов), которые в свою очередь взаимозаменяемы. Мотив является 

«простейшей повествовательной единицей», элементарной и неделимой. В 

качестве примера А.Н. Веселовский приводит мотив «змей похищает дочь 

царя». 

 В.Я. Пропп обращается к исследованию А.Н. Веселовского, однако 

полагает, что мотив не является неразлагаемым элементом, и подходит к 

понимаю мотива иначе. Он рассматривает его не с точки зрения 

семантического анализа, а с позиции функционирования элементов мотива. 

Для примера В.Я. Пропп производит деление мотива, рассматриваемого А.Н. 

Веселовским. Таким образом, мотив «змей похищает дочь царя», по Проппу, 

разлагается «на 4 элемента, из которых каждый в отдельности может 

варьировать. Змей может быть заменен Кащеем, вихрем, чертом, соколом, 

колдуном. Похищение может быть заменено вампиризмом и различными 

поступками, которыми в сказке достигается исчезновение. Дочь может быть 

заменена сестрой, невестой, женой, матерью. Царь может быть заменен 

царским сыном, крестьянином, попом» [24]. 

 В своем исследовании В.Я. Пропп рассматривает один вид действия, 

которое может быть выполнено различными персонажами: 

1.Царь дает удальцу орла, который переносит его в другое царство; 

2.Дед дает Сученке коня, который переносит его в другое царство; 

3.Колдун дает Ивану лодочку, которая переносит его в другое царство; 

4.Царевна дает Ивану кольцо, которое переносит его в другое царство. 

 Анализируя вышеперечисленные элементы сказок, В.Я. Пропп 

приходит к заключению о том, что есть переменные и постоянные единицы. 

В рассматриваемом случае переменные - это имена и символы, а константа - 
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это функция. Функцией в понимании Проппа является действие героя, 

определяемый с точки зрения его значимости для курса действий. 

 Также он выявляет несколько правил по выделению функций 

действующих лиц: 

1. Функции действующих лиц, вне зависимости от того каким образом и 

кем они выполняются являются постоянными, устойчивыми 

элементами сказки и формируют базовые составные части сказки; 

2. Количество функций волшебной сказки ограничено; 

3. В волшебных сказках отмечается идентичность последовательности 

функций; 

4. Строение всех волшебных сказок однотипно.  

Далее В.Я. Пропп выделяет ряд функций (представленный ниже), которые 

с его точки зрения представляют собой морфологическую основу сказок 

вообще. 

 Начинается сказка с исходной ситуации, в которой перечисляются 

члены семьи или называется будущий герой. Данный элемент определяется 

как исходная ситуация и обозначается условным знаком i. 

I. Один из членов семьи покидает дом (Определение: отлучка, 

обозначение: е). В сказке «Гуси-лебеди» родители оставляют дочь и 

сына дома, а сами отлучаются из дома; 

II. Отлучающийся запрещает что-то герою или предостерегает его от 

чего-то (Определение: запрет, обозначение: б). «Береги братца, не ходи 

со двора»; 

III. Герой нарушает наказ (Определение: нарушение, обозначение: b); 

IV. Антагонистом производится разведка (Определение: выведывание, 

обозначение: в); 

V. Антагонист получает информацию о герое (жертве) (Определение: 

выдача, обозначение: w); 

VI. Антагонист принимает попытки обмануть героя, чтобы заполучить его 

или его имущество (Определение: подвох, обозначение: г). Ведьма 

прикидывается «сердечной старушкой», Поп одевает козлиную шкуру 

и пр.; 

VII. Герой (жертва) пособничает вредителю, поддавшись обману 

(Определение: пособничество, обозначение: g). Герой соглашается 

делать все, что говорит враг; 

VIII. Антагонист причиняет вред члену семьи или наносит ущерб 

имуществу (Определение: вредительство, обозначение: А). Братья 

крадут волшебные яблоки и пр.; 
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IX. Кому-то хочется иметь что-либо, получить какую-либо вещь 

(Определение: недостача, обозначение: а). Царь желает заполучить 

золотые яблоки и пр.; 

X. Герою сообщают о вредительстве или недостачи, или просят о помощи 

(Определение: посредничество, соединительные момент, обозначение: 

В). Герой узнает о похищении своей сестры и пр.; 

XI. Герой соглашается помочь и ликвидировать вредительство или 

недостачу (Определение: начинающееся противодействие, обозначение 

С). Братья соглашаются раздобыть золотые яблоки и пр.; 

XII. Герой покидает дом (Определение: отправка, обозначение: Х); 

XIII. Происходит подготовка получения помощника или волшебного 

средства. Герой подвергается различным испытаниям (Определение: 

первая функция дарителя, обозначение: Д). Старуха расспрашивает 

путника о том, куда он держит путь и пр.; 

XIV. Происходит реакция героя на действия потенциального дарителя. Она 

может быть и отрицательной, и положительной (Определение: реакция 

героя, обозначение: Г); 

XV. Герой добывает волшебное средство (Определение: снабжение, 

получение волшебного средства, обозначение: Z). Герой получает от 

царевны три волшебных орешка и пр.; 

XVI. Перемещения героя к цели его поисков (Определение: 

пространственное перемещение между двумя царствами, 

путеводительство, обозначение: R). Орел переносит героя к замку врага 

и пр.; 

XVII. Борьба антагониста и героя (Определение: борьба, обозначение: Б). 

Герой вступает в борьбу со змеем и отрубает ему все головы и пр.; 

XVIII. Герою ставят метку (Определение: клеймение, отметка, обозначение: 

К); 

XIX. Победа героя над антагонистом (Определение: победа, обозначение: 

П); 

XX. Ликвидация недостачи или вредительства (Обозначение: Л). Герой 

заманивает царевну при помощи золотых вещей на корабль и увозит ее 

и пр.; 

XXI. Возвращение героя домой (Определение: возвращение, обозначение: 

м); 

XXII. Происходит преследования героя (Определение: преследование, 

погоня, обозначение: Пр). Гуси-лебеди летят за братом с сетрицой и 

пр.; 

XXIII. Спасение героя от преследователя (Определение: спасение, 

обозначение: Сп). «Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-

покричали и ни с чем улетели к бабе-яге» и пр.; 
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XXIV. Героя не узнают в том месте, куда он прибывает (Определение: 

неузнанное прибытие, обозначение: 0). Герой прибывает у какого-

нибудь ремесленника и пр.; 

XXV. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания (Определение: 

необоснованные притязания, обозначение: Ф). Братья выдают себя за 

добытчиков и пр.; 

XXVI. Герою предлагают справиться со сложным, невыполнимым заданием 

(Определение: трудная задача, обозначение: З). Построить замок за 

ночь и пр.; 

XXVII. Герой справляется с трудным заданием (Определение: решение, 

обозначение: Р); 

XXVIII. Происходит признание героя (Определение: узнавание, обозначение: 

У); 

XXIX. Происходит изобличение ложного героя (Определение: обличение, 

обозначение: О). Герой рассказывает, что его старшие братья украли у 

него золотые яблоки и пр; 

XXX. Происходит трансформация героя (Определение: трансформация, 

обозначение: Т). Герой меняет свой облик и пр.; 

XXXI. Антагониста покарают (Определение: наказание, обозначение: Н). 

Братьев казнят и пр.; 

XXXII. Происходит свадьба и воцарение героя (Определение: свадьба, 

обозначение: С); 

Следует также отметить, что в некоторых случаях некоторые действия 

героя не соответствуют ни одной из вышеперечисленных функций. Таких 

элементов немного, и они крайне редки, не были тщательно изучены и 

непонятны без сравнительного материала. Эти элементы рассматриваются 

как неясные и отмечены буквой N. 
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1.3 Распределение функций по действующим лицам, сочетания нескольких 

«ходов» 

 

 Также необходимо выделить основные действующие лица и разделить 

вышерассмотренные функции по отдельным кругам. Всего было выделено 32 

функции волшебной сказки, которые В.Я. Пропп логически разделяет на 

несколько кругов. Эти круги действия, которые, в свою очередь, 

соответствуют исполнителям [24]. 

 Выделяются следующие круги действия: 

1. Вредителя (антагониста). В него входит: вредительство (А), борьба (Б), 

преследование (Пр); 

2. Дарителя. В него входит: приготовления для передачи волшебного 

средства (Д), предоставление волшебного средства (Z); 

3. Помощника. В него входит: спасение от преследования (Сп), 

пространственное перемещение героя (R), решение трудных задач (Р), 

ликвидацию беды или недостачи (Л), трансфигурацию героя (Т); 

4. Царевны и царя. В него входит: свадьбу (С), постановка трудных 

заданий (3), клеймение (К), наказание второго вредителя (Н), 

обличение (О), узнавание (У);  

5. Отправителя. В него входит только соединительный момент, В; 

6. Героя. В него входит: отправку (Х), борьбу (Б), ликвидацию (Л), 

победу (П), реакцию на действия дарителя (Г), свадьбу (С); 

7. Ложного героя. Также включает в себя отправку (Х), отрицательную 

реакцию на действия дарителя (Гneg) и обманные притязания (Ф). 

Таким образом, в волшебных сказках можно наблюдать 7 основных 

действующих лиц, среди которых распределяются функции и вокруг которых 

строится основной сюжет сказки. 

Кроме того, в волшебных сказках присутсвуют особые герои для 

связывания частей сказки (жалобщики, доносчики, клеветники) и предатели, 

которые выполняют функцию w (выдача сведений). К последним относятся 

как предметы, так и живые персонажи. 

Возможно три случая распределения выделенных кругов по отдельным 

персонажам: 

1. Один персонаж выполняет только действия, присущие его герою. 

Например, когда даритель выполняет только функцию Z 

(получение волшебного средства); 
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2. Один персонаж выполняет действия, присущие разным видам 

героев. Например, герой может является и дарителем, и 

помощником одновременно; 

3.  И наоборот, один круг действий может быть выполнен 

несколькими разными героями. Например, если вредитель убит в 

бою, то героя могут преследовать другие особые персонажи.  

Далее рассмотрим сочетания нескольких ходов. 

Развитие сказочного сюжета от функции недостача (а) или 

вредительство (А), к функции свадьба (С) называется ходом сказки. Если в 

одной сказке присутствует больше одной недостачи или больше одного 

вредительства, то сказка является многоходовой. Множество ходов могут 

соединяться между собой различными способами. 

Виды соединения ходов: 

1. Непосредственное следование ходов друг за другом; 

2. Наступление нового хода до окончания предыдущего. 

Прерывание предыдущего действия эпизодическим ходом; 

3. Более сложные схемы развития сказок могут быть созданы 

прерыванием эпизодического хода; 

4. В сказке два вредительство могут быть произведены 

одновременно. Перове может ликвидироваться сразу, а второе 

спустя несколько функций; 

5. Два хода могут закончиться одновременно; 

6. Присутствие в волшебной сказке сразу двух искателей, 

которые в ходе развития истории разделяются; 

Из-за сложности соединения и развития ходов могут возникнуть 

сложности при выделении одной цельной сказки. Для облегчения задачи В.Я. 

Пропп описывает несколько правил, помогающих определить случаи, когда 

несколько ходов составляют одну сказку: 

1. В сказке присутствует один ход;  

2. В сказке присутствует два хода. Один заканчивается 

положительно, а другой – отрицательно; 

3. Утроение хода. Например, братья преследуют одну цель, но в 

ходе путешествия разделяются. В итоге старшие братья 

попадают в беду, а младший ликвидирует беду или недостачу 

и спасает своих старших братьев; 

4. Приобретение волшебного средства в первом ходу, а 

применение – во втором; 
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5. До окончательной ликвидации вредительства возникает 

недостача, влияющая на появления нового хода; 

6. Появление в начале сказки сразу двух вредительств; 

7. Первый ход включает борьбу с вредителем, а второй ложные 

притязания. Например, если старшие братья убивают главного 

героя и крадут его имущество. Это наиболее полноценная и 

идеальная форма развития сюжета; 

8. Присутствие в сказке разделение героев. Данный вид 

разделения ходов составляют одну сказку в том случае, если 

история каждого брата не создают отдельную сказку. 

Согласно исследованию В.Я. Проппа, во всех остальных случаях мы 

имеем несколько сказок. 
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1.4  Литературная сказка как жанр литературы 

 

Литературная сказка является относительно новым жанром, который 

выделился только в XIX. На сегодняшний день не представлено ее четкой и 

общепринятой классификации, также, как и нет единого определения 

литературной сказки. Принято условно делить существующие определения 

на два типа: 

Первый тип определений представляет собой перечисление отдельных 

характеристик, которые обычно присущи литературной сказке: это 

авторское, художественное или поэтическое произведение, основанное либо 

на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в 

любом случае подчиненное его воле [6].  

Второй тип - это попытка универсального определения. Литературная 

сказка - такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-

фантастическом или аллегорическом развитии событий, и, как правило, в 

оригинальных сюжетах и образах в прозе, стихах или драматургии решаются 

морально-поэтические или эстетические проблемы [6]. 

Несомненно, литературные сказки разных стран имеют свои особенные 

характеристики и свойства, однако есть и определенные параллели в 

произведениях данного жанра среди различных народов. Из всех 

фольклорных жанров сказка, особенно волшебная, наиболее организованна 

по структуре и подчиняется определенным специфическим законам [37]. 

Такие жесткие правила, образующие сюжет сказки, делают ее узнаваемой, и 

кроме того, выделяют из остальных жанров. Для сохранения структуры 

сказки авторам было крайне необходимо подчиняться законам и правилам 

этого жанра. Можно выделить определенные фольклорные традиции, 

являющихся необходимыми для существования сказки, например, 

использование сюжетных фольклорных мотивов (получение волшебного 

средства, трудная задача, с которой должен справится главный герой и т.п.), 

присутствие типичных для сказки персонажей (принцесса, злая мачеха, 

ведьма и т.д.), применение опознаваемых символов (утроение), волшебных 

магических предметов (шкатулка, зеркальце, яблоко и т.п.).  

Поэты и авторы придерживались вышеперечисленных традиций и 

законов, для того, чтобы их сказка была узнаваемой и подходила под строгие 

требования этого жанра. Однако, стоит отметить, что литературная сказка 

исходит не из ее фольклорной вариации, а из древних мифов и былин. 

Авторы часто обращались к истории и мифологии, черпали из них идеи и 

образы для своих произведений, а также изучали благодаря ним культуру 

своего народа и передавали ее через свои сказки.  
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Конечно, у авторов была определенная свобода для изложения своих 

идей и мыслей. Литературные сказки отличаются наличием неожиданных 

поворотов сюжета, характерным стилем, присущим каждому автору, а также 

многообразию мотивов и персонажей. Во многих произведениях данного 

жанра писатели поднимают социальные или социалистические проблемы, 

свойственные для их времени. Кроме того, в некоторых вариациях 

литературных сказок отслеживаются библейские мотивы, как например в 

сказке Оскара Уайльда «The Fisherman and his Soul» [50]. На протяжении 

всей истории является возможным проследить позицию автора, так как во 

многих произведениях его идеи и мысли довольно явно и четко выражены.  

С течением времени писатели отходили от устоявшихся канонов и 

законов традиционного фольклорного произведения, создавали новые 

вариации и формы привычной народной сказки. Литературная сказка связана 

со временем, в котором жил автор, поэтому проблемы, которые поднимаются 

в произведении, и даже структура сказок одного и того же писателя могут 

различаться.  

По мнению Л.В. Овчинниковой, литературная сказка проходит 

следующие этапы, отдаляясь от ее фольклорного варианта: 

 запись народных сказок; 

 обработка фольклорных записей сказок; 

 авторский пересказ; 

 авторская сказка (в ней создана своя собственная внутренняя 

форма, фольклорное используется с иной, художественно-

оригинальной семантикой); 

 стилизация и пародия (это путь от литературной реальности 

навстречу фольклорному образцу с разной художественно-

педагогической задачей); 

 собственно литературная сказка, она не содержит даже намека на 

известные фольклорные сюжеты, на устойчивые образы, чужда 

ее интонационно-речевому строю [20]. 
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1.5  Выводы по главе 1 

 

 На сегодняшний день не существует точной классификации сказок, 

которая четко подразделяет их на отдельные группы. Это обусловлено 

многогранностью и разнообразием сюжетов и мотивов, а также пересечением 

исторических корней многих сказок различных народов. Существует 

множество классификаций, разработанных в разные периоды времени, 

однако во всех присутствуют определенные недочеты, и все они являются 

предметами споров в исследуемой области. 

 Также сложно дать четкое определение волшебной сказки, 

охватывающее все ее особенности, элементы и функции. В своей работе В.Я. 

Пропп пытается объяснить значение волшебной сказки, однако это не 

предоставляется ему возможным. Сложность описания данного термина 

заключается в отсутствии общепризнанной точной классификации и 

многогранности сказок в общем. 

 В исследовании В.Я. Проппа выделены основные функции волшебной 

сказки, относительно которых проводятся дальнейшее изучение данной 

темы. Вышеупомянутые функции объединяют мотивы сказок на основе 

действий основных героев. Таким образом, он выделил 32 основные 

функции, составляющие морфологическую основу волшебных сказок. Они, в 

свою очередь, разделяются на 7 подгрупп по действующим лицам, 

выполняющих эти функции. Следовательно, у каждого героя существует 

свой определенный круг действий, которые он может совершить. 

 Волшебные сказки обладают своей уникальной структурой. Эта 

структура может быть выражена одним ходом или несколькими. Существует 

множество комбинаций сочетания ходов, однако является необходимым 

понимание того, когда они представляют одну сказку, а когда разные. 

 Также, как и в случае с народной сказкой, у понятия литературной 

сказки нет четкого определения и не существует общепризнанной 

классификации произведений авторов данного жанра. Это может быть 

связанно также с многогранностью и своеобразием сказок, а также с тем, что 

данный жанр литературы является относительно молодым, и поэтому на 

данном этапе еще недостаточно изучен. 

 У фольклорных и литературных произведений есть общие черты, так 

как многие писатели пытались сохранять в своих историях 

основополагающие традиции и законы жанра сказки. Конечно, есть и 

различия между произведениями народного и авторского творчества, 
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которые позволяют выделять литературную сказку в отдельный жанр и 

делают ее уникальным элементом в культуре и литературе каждого народа. 
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Глава 2. Сюжеты английских и русских народных волшебных сказок и их 

сопоставление 

2.1 Построение сюжета и распределение функций по 

действующим лицам в английских народных волшебных сказках 

 

 В процессе исследования были изучены 5 английских народных 

волшебных сказок. Методом морфологического анализа были выделены 

функции, составляющие основу сказки и ее сюжет. Кроме того, были 

установлены действующие лица и круги их действий, а также некоторые 

закономерности и особенности. В ходе исследования было необходимо 

выделить 33 и 34 функции: неудача (обозначение: Рх) и встреча помощника 

(обозначение: М). Далее представлен анализ материала. 

Сказка «A Pottle o’Brains» [51]    

1. – i (исходная ситуация). В исходной ситуации представлен главный 

герой. 

2. – a (недостача). Юноше не хватает ума (brains). 

3. – Х1 (отправка). Герой отправляется на поиски женщины, которая 

поможет ему стать умнее. 

4. – Д (первая функция дарителя). Мудрая женщина узнает у юноши о 

том, что ему нужно. 

5. – Г (реакция героя). Юноша рассказывает о цели своего визита. 

6. – З1 (трудная задача). Мудрая женщина загадывает юноше загадку. 

7. – м1 (возвращение героя). Юноша возвращается домой. 

8. – Z1 (получение волшебного средства). Мать юноши дает ему сердце 

свиньи, чтобы он отнес его мудрой женщине. 

9. – Х2 (отправка). Юноша во второй раз отправляется к мудрой 

женщине. 

10.  – З2 (трудная задача). Мудрая женщина загадывает первую загадку.. 

11.  – Рх1 (неудача). Юноша не смог решить загадку мудрой женщины. 

12.  – м2 (возвращение героя). Юноша возвращается домой. 

13.   – Z2 (получение волшебного средства). После смерти матери юноша 

забирает ее сердце. 

14.  – Х3 (отправка). Юноша во второй раз отправляется к мудрой 

женщине с сердцем. 

15.   – З3 (трудная задача). Мудрая женщина загадывает вторую загадку. 

16.  – Рх2 (неудача). Юноша не смог решить вторую загадку мудрой 

женщины. 

17.  – м3 (возвращение героя). Юноша возвратился домой. 
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18.  – Z3 (получение волшебного средства). Юноша встретил девушку, 

которая стала его женой. Он повел ее к мудрой женщине. 

19.  – Х4 (отправка). Юноша со своей женой прибывают к мудрой 

женщине. 

20.  – З4 (трудная задача). Мудрая женщина загадывает третью загадку.  

21.  – Р (решение задачи). Жена юноши отгадывает загадку. 

22.  – Л (ликвидация недостачи). Юноша получает то, чего ему не хватало. 

Данная сказка состоит из 1 хода и 22 функций. Также присутствуют 3 

действующих лица: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), С (свадьба); 

 Даритель – Д (первая функция дарителя); З (трудная задача); Z 

(получение волшебного средства); 

 Помощник – Р (решение) 

 

Сказка «The king of England and his three sons» [54] 

 I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Читателю представлена информация о короле 

и его трех сыновьях. 

2. – а (недостача). Король заболел и для выздоровления ему были 

необходимы золотые яблоки. «…and the old king fell very sick one time 

and there was nothing at all could make him well but some golden apples 

from a far country [ The King of England and His Three Sons, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html

]». 

3. – Х1 (отправка). Братья отправились на поиски золотых яблок. «So the 

three brothers went on horseback to look for some of these apples…They set 

off together, and when they came to cross-roads they halted and refreshed 

themselves a bit; and then they agreed to meet on a certain time…To make 

my long story short, I shall follow poor Jack, and let the other two take their 

chance, for I don't think there was much good in them [ The King of 

England and His Three Sons, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html

]». 

4. – Д1 (первая функция дарителя). Пожилой мужчина испытывает 

Джека. 

5. – Г1 (реакция героя). Джек справляется с заданием пожилого мужчины. 

6. – Z1 (получение волшебного средства). Пожилой мужчина дал Джеку 

клубок пряжи. 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
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7. – Х2 (отправка). Джек продолжил свой путь. 

8. – Д2 (первая функция дарителя). Второй старший брат пожилого 

мужчины также испытывает Джека. 

9. – Г2 (реакция героя). Джек справляется с испытанием второго старшего 

брата. 

10. – Z2 (получение волшебного средства). Второй старший брат рассказал 

старшему брату о Джеке и отправил его в путь. 

11. – Х3 (отправка). Джек отправился к старшему брату. 

12. – Z3 (получение волшебного средства). Старший брат пожилого 

мужчины рассказывает Джеку о том, как добыть золотые яблоки, а 

также дает ему нового скакуна.  

13. – Х4 (отправка). Герой отправляется за золотыми яблоками, выполняя 

все, что говорили ему пожилые братья. 

14. – Z4 (получение волшебного средства). Джек добывает золотые яблоки. 

15. – Л (ликвидация).  

II ход: 

16.  – А (вредительство). Старшие братья главного героя воруют его 

золотые яблоки. 

17.  – Ф (необоснованные притязания). Братья выдают себя за добытчиков 

золотых яблок. 

18.  – м (возвращение). Герой возвращается домой. Затем король 

приказывает казнить своего младшего сына, из-за того, что он принес 

плохие яблоки. Однако старшему брату стало жаль главного героя, и он 

отвез его в лес. 

19. – О (изобличение). Все узнают о том, что старшие братья не добывали 

золотые яблоки. 

20.  – З (трудная задача). Главному герою необходимо пройти по платку и 

не споткнуться. 

21.  – Р (решение). Герой справляется с задачей принцессы. 

22.  – Т (трансформация). Принцесса дарит герою множество дорогих 

подарков. Главный герой становиться правителем. 

23.  – Л (ликвидация). Все узнают о том, что случилось. Вредительство 

ликвидировано. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 23 функций. Также присутствуют 3 

действующих лица: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Л (ликвидация), Р 

(решение), Т (трансформация), м (возвращение); 

 Старшие братья – А (вредительство), Ф (необоснованные 

притязания), О (изобличение); 
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 Дарители – Д (первая функция дарителя); Z (получение волшебного 

средства); 

 Помощник – М (встреча помощника); 

 Принцесса – З (трудная задача), Т (трансформация). 

 

Сказка «Jack and his golden snuff-box» [52] 

Так же, как и сказка «Пять золотых плодов», состоит из двух ходов, 

следующих друг за другом. 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Представлено описание жизни Джека и его 

семьи. «Once upon a time, and a very good time it was, though it was 

neither in my time nor in your time nor in any one else's time, there was an 

old man and an old woman, and they had one son, and they lived in a great 

forest. And their son never saw any other people in his life, but he knew that 

there was some more in the world besides his own father and mother, 

because he had lots of books, and he used to read every day about them 

[Jack and his golden snuff-box, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.htm

l]». 

2. – Х (отправка). Джек отправляется посмотреть мир. 

3. – Д (первое функция дарителя). Отец Джека спрашивает о намерениях 

сына. 

4. – Г (реакция героя). Джек рассказывает о своих планах. 

5. – Z (получение волшебного средства). Отец дает сыну золотую 

табакерку; 

6. – З1 (трудная задача). Джек прибывает в дом господина, где ему 

предстоит выполнить задания хозяина. «"Well," says the gentleman to 

him, "if you can do anything, at eight o'clock in the morning I must have a 

great lake and some of-the largest man-of-war vessels sailing before my 

mansion, and one of the largest vessels must fire a royal salute, and the last 

round must break the leg of the bed where my young daughter is sleeping. 

And if you don't do that, you will have to forfeit your life" [Jack and his 

golden snuff-box, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.htm

l]». 

7. – Р1 (решение задачи). Джек справляется с первой задачей с помощью 

табакерки; 

8. – З2 (трудная задача). Второе испытания Джека. 

9.  – Р2 (решение задачи). С помощью табакерки герой справляется со 

вторым заданием; 

10.  – З3 (трудная задача). Третья задача господина. 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
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11.  – Р3 (решение задачи). С третьим испытанием герой таким же 

способом, как и в предыдущих ситуациях справляется. 

II ход: 

12. А – (вредительство). Слуга крадет золотую табакерку и перемещает 

замок.  

13. В – (соединительный момент). Господин изгнал Джека со своих 

земель. 

14. М1 – (встреча помощника). Джек встречает Короля мышей и мышонка 

(первого помощника). 

15. М2 – (встреча помощника). Джек встречает Короля лягушек и 

лягушонка (второго помощника). 

16. М3 – (встреча помощника). Джек встречает Короля птиц и орла 

(третьего помощника). 

17. R – (пространственное перемещение). Орел помогает Джеку добраться 

до замка и золотой табакерки. 

18. Л – (ликвидация). С помощью своих помощников Джек добывает 

золотую табакерку и перемещает замок обратно на землю господина.  

19. С – (свадьба). Джек и дочка господина женятся.  

Данная сказка состоит из 2 ходов и 19 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), С (свадьба); 

 Помощники – М (встреча помощника), R (пространственное 

перемещение), Л (ликвидация); 

 Господин – З (трудная задача), В (соединительный момент); 

 Вредитель – А (вредительство); 

 Царевна – С (свадьба). 

 

Сказка «The Red Ettin» [55] 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Читатель знакомится с двумя главными 

героями и их матерью. « There was once a widow that lived on a small bit 

of ground, which she rented from a farmer. And she had two sons… [The 

Red Ettin, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html

]» 

2. – Д1 (первая функция дарителя). Мать просит старшего сына принести 

ей воды для теста в посудине с трещинами. После она сказала сыну, 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
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что он может забрать весь пирог, но тогда получит ее проклятия, или 

же оставить ей половину и отправиться в путь с ее благословением. 

3. – Г1 (реакция героя). Старший брат принес очень мало воды из-за 

трещины в посудине, и из-за этого его мать испекла очень маленький 

пирог. Старший сын решил забрать весь пирог и отправиться в путь с 

проклятием. «The young man, thinking he might have to travel a far way, 

and not knowing when or how he might get other provisions, said he would 

like to have the whole cake, come of his mother's malison what like; so she 

gave him the whole cake, and her malison along with it [The Red Ettin, 

URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html

]». 

4. – Х1 (отправка). Старший сын отправился в путь. 

5. – Б1 (борьба). Старший брат встречается с Красным Эттином 

(страшным чудовищем с несколькими головами). 

6. – З (трудная задача). Красный Эттин загадывает старшему брату три 

загадки.  

7. – Рх (неудача). Старший брат не смог решить задачи Красного Эттина 

и проигрывает борьбу. 

8. II ход: 

9. – В (соединительный момент). Младший брат узнает о погибели 

старшего брата.  

10. – Д3 (первая функция дарителя). Мать дает младшему брату такое же 

задание, как и старшему. 

11. – Г3 (реакция героя). Младший брат заклеил посудину глиной и принес 

очень много воды для пирога. 

12. – Z (получение волшебного средства). После того как пирог 

приготовился, он оставил половину матери и отправился в путь с ее 

благословением. 

13. – Д4 (первая функция дарителя). Младший сын встречает пожилую 

женщину. Она попросила его поделиться с ней пирогом.  

14. – Г4 (реакция героя). Младший брат делится с пожилой женщиной 

пирогом. 

15. – Z1 (получение волшебного средства). Младший брат получает от 

пожилой женщины волшебную палочку. 

16. – Б1 (борьба). Младший брат побеждает страшных зверей волшебной 

палочкой, после встречается с Красным Эттином и вступает с ним в 

борьбу.  

17. – З1 (трудная задача). Красный Эттин загадывает младшему брату 

такие же три загадки, как и старшему брату. 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
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18. – Р (решение). Младший брат решает все три загадки, из-за чего 

Красный Эттин теряет свои силы.  

19. – П (победа). Младший сын побеждает Красного Эттина. 

20. – С (свадьба). Младший сын женится на дочери царя. «And the king 

married his daughter to the young man that had delivered her, and gave a 

noble's daughter to his brother; and so they all lived happily all the rest of 

their days [The Red Ettin, URL: 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html

]». 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 20 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), Б (борьба), П 

(победа), С (свадьба); 

 Брат героя – Х (отправка), Г (реакция героя), Рх (неудача); 

 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получение волшебного 

средства); 

 Вредитель – З (трудная задача), Б (борьба). 

 Царевна – С (свадьба). 

 

Сказка «The Lambton Worm» [53] 

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с главным героем и его 

окружением. 

2. – g (пособничество). Главный герой поймал ужасного червя, которого 

выпустил в колодец. Червь со временем превратился в ужасное 

чудовище. Таким образом, главный герой сам создал вредителя. «The 

young heir of Lambton took up the gruesome thing, and, taking it off his 

hook, cast it into a well close by, and ever since that day that well has gone 

by the name of the Worm Well. For some time nothing more was seen or 

heard of the Worm, till one day it had outgrown the size of the well, and 

came forth full-grown. So it came forth from the well and betook itself to the 

Wear. And all day long it would lie coiled round a rock in the middle of the 

stream, while at night it came forth from the river and harried the country 

side [The Lambton Worm, URL: https://fairytalez.com/the-lambton-

worm/]». 

3. – А (вредительство). Чудовище наносит ущерб народу главного героя.  

4. – е (отлучка). Главный герой понимает свою ошибку и отправляется в 

путешествие в поисках покаяние на Святой Земле.  

5. – м (возвращение). Молодой дворянин вернулся на родные земли, 

чтобы уничтожить чудовище и освободить свой народ. 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://fairytalez.com/the-lambton-worm/
https://fairytalez.com/the-lambton-worm/


27 
 

6. – Z (получение волшебного средства). Мудрая женщина рассказывает 

герою о том, как ему победить чудовище. 

7. – Б (борьба). Герой вступает в борьбу с чудовищем. 

8. – П (победа). Герой побеждает чудовище. 

9. – Л (ликвидация). Вредительство ликвидировано, однако герой 

нарушает данную им клятву, убить первое существо, которое он 

встретит после сражения, и на род героя было наложено проклятие.  

Данная сказка состоит из 1 хода и 9 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – g (пособничество), е (отлучка), м (возвращение), Б (борьба), П 

(победа), Л (ликвидация);  

 Даритель –Z (получение волшебного средства); 

 Вредитель –  А (вредительство), Б (борьба). 
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2.2 Построение сюжета и распределение функций по действующим 

лицам в русских народных волшебных сказках 

 

Как и в предыдущем разделе, для исследования были отобраны 5 

сказок с волшебным содержанием: «Окаменелое царство», «Хрустальная 

гора», «Терешечка», «Ночные пляски», «Семь Симеонов». Данные русские 

народные сказки были проанализированы и разделены на функции их 

составляющие. Более того, были выделены основные действующие герои и 

группы их действий. 

Сказка «Окаменелое царство» [62] 

1. i – (исходная ситуация). Вводится главный герой – солдат.  

2. Х – (отправка). Солдат отправляется в путешествие. В дальнейшем 

встречает царя, устраивается к нему на службу и после попадает в 

волшебное царство. 

3. З – (трудная задача). Главный герой встречает царевну, которая в 

дальнейшем предлагает солдату с испытанием, чтобы она могла 

выйти за него замуж.  

4. Р – (решение). Герой справляется с поставленной задачей. «В тот 

самый час все царство ожило, по улицам и в домах народ 

засуетился, во дворец явилась царевна с генералами, со свитою, и 

стали все благодарствовать солдату и величать его своим государем 

[Окаменелое царство, URL: http://lukoshko.net/story/okameneloe-

carstvo.htm]» 

5. С – (свадьба). Солдат и царевна женятся. Герой воцаряется. 

Данная сказка состоит из 5 функций и 2 основных героев. 

 Герой – Х (отправка), Р (решение задачи), С (свадьба); 

 Царевна – З (трудная задача), С (свадьба); 

 Царь – не выполняет отдельных функций; 

 Птица – не выполняет отдельных функций. 

 

Сказка «Хрустальная гора» [65] 

1. i – (исходная ситуация). Идет повествование о трех братьях, 

отправившихся в путешествие. Далее все внимание читателя переходит 

к младшему брату. «В некотором царстве, в некотором государстве 

жил-был царь, у царя было три сына. Вот дети и говорят ему: 

“Милостивый государь-батюшка! Благослови нас, мы на охоту поедем” 

[Хрустальная гора, URL: http://lukoshko.net/story/hrustalnaya-gora.htm]» 

http://lukoshko.net/story/okameneloe-carstvo.htm
http://lukoshko.net/story/okameneloe-carstvo.htm
http://lukoshko.net/story/hrustalnaya-gora.htm
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2. Х – (отправка). Герой покидает дом.  

3. Д – (первая функция дарителя). Герой встречает животных, которые 

просят помочь разделить еду.  

4. Г – (реакция героя). Царевич помогает животным разделить лошадь.  

5. Z – (получение волшебного средства). В награду за оказанную помощь 

животные награждают героя возможностью трансформации в сокола.  

6. А – (вредительство). Вредитель похищает царевну.  

7. Б1 – (борьба). Герой вступает в борьбу со змеем о трех головах. 

8. П1 – (победа). Герой побеждает змея о трех головах. 

9. Б2 – (борьба). Герой вступает в борьбу со змеем о шести головах. 

10. П2 – (победа). Герой побеждает змея о шести головах. 

11. Б3 – (борьба). Герой вступает в борьбу со змеем о двенадцати головах 

(похитителем царевны). 

12. П3 – (победа). Герой побеждает змея о двенадцати головах. 

13. Л – (ликвидация). Герой освобождает царевну.  

14. С – (свадьба). Герой и царевна женятся.  

Сказка «Хрустальная гора» состоит из одного хода, в котором 

присутствует 14 функций и задействованы 7 основных героев: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Б1, Б2, Б3 (борьба), П1, П2, П3 

(победа), Л (ликвидация); 

 Царевна – С (свадьба); 

 Вредитель (змеи о трех, шести и двенадцати головах) – А 

(вредительство), Б1, Б2, Б3 (борьба); 

 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получение волшебного 

средства); 

 Царь – не выполняет отдельных функций. 

 

Сказка «Терешечка» [64] 

1. i – (исходная ситуация). Знакомство читателя с основными 

персонажами. «Худое житье было старику со старухою! Век они 

прожили, а детей не нажили; смолоду еще перебивались так-сяк; 

состарились оба, напиться подать некому, и тужат и плачут. Вот 

сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, положили в 

люлечку, стали качать да прибаюкивать – и вместо колодочки стал 

расти в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка! [Терешечка, 

URL: http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm]» 

2. б – (запрет). Старуха дает указания Терешечке и предупреждает о 

вредителе. «Сыночек, милочка! Будь осторожен, тебя караулит ведьма 

http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm
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Чувилиха; не попадись ей в когти [Терешечка, URL: 

http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm]». 

3. в – (выведывание). Вредитель производит разведку с целью 

дальнейшего похищения героя. «Чувилиха услышала, побежала, доку 

сыскала и добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери 

[Терешечка, URL: http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm]». 

4. е – (отлучка). Мать главного героя покидает дом. 

5. г – (подвох). Ведьма обманывает главного героя.  

6. g – (пособничество). Терещечка поддается обману и тем невольно 

помогает вредителю.  

7. А – (вредительство). Ведьма похищает главного героя. 

8. Пр – (преследование). Героя преследует ведьма.  

9. М – (встреча помощника). Герой встречает Гусенка. 

10. Сп – (спасение). Герою Гусенок помогает спастись от преследования.  

11.  Л – (ликвидация). Спасение и возвращение главного героя домой.  

Данную сказку можно поделить на 11 функций, составляющих один 

сюжетный ход. В сказке присутствуют 5 основных действующих лиц: 

 Герой – g (пособничество); 

 Помощник – М (встреча помощника), Сп (спасение); 

 Вредитель – в (выведывание), г (подвох)т, А (вредительство), Пр 

(преследование); 

 Отец и мать – б (запрет), е (отлучка). 

Отличительной чертой сказки «Терешечка» является факт того, что 

главный персонаж Терешечка является и жертвой, и героем одновременно, 

т.е. он попадает в беду (похищается ведьмой) и в дальнейшем сам спасает 

себя из логова вредителя. 

  

Сказка «Ночные пляски» [61] 

1. i – (исходная ситуация). Знакомство с основными героями. «Жил-жил 

король вдовый; у него было двенадцать дочерей, одна другой лучше. 

Каждую ночь уходили эти царевны, а куда – неведомо; только что ни 

сутки – изнашивали по новой паре башмаков. Не наготовится король на 

них обуви, и захотелось ему узнать, куда это они по ночам уходят и что 

делают? ... Никто не берется узнать, где бывают по ночам королевны; 

вызвался один бедный дворянин [Ночные пляски, URL: 

http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm]». 

2. З – (трудная задача). Сюжет сказки строиться на поставленном царем 

испытании, с которым пытается справиться главный герой.  

http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm
http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm
http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm
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3. Д – (первая функция дарителя). Старушка расспрашивает дворянина об 

испытании.  

4. Г – (реакция героя). Главный герой рассказывает о своей проблеме. 

«Он в ответ: “Как мне, бабушка, не призадуматься? Взялся я у короля 

проведать, куда его дочери по ночам уходят” [Ночные пляски, URL: 

http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm]». 

5. Z – (получение волшебного средства). В нашем случае волшебным 

средством является знание.  

6. Р – (решение). Герой справляется с поставленной задачей. 

7. С – (свадьба).  

Данная сказка состоит из 7 функций и 4 основных героев: 

 Герой – Г (реакция героя), Р (решение), С (свадьба); 

 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получения волшебного 

средства); 

 Царь – З (трудная задача); 

 Царевны – С (свадьба). 

 

Сказка «Семь Симеонов» [63] 

1. i – (исходная ситуация). Знакомство с братьями и их семьей. «Жил-был 

старик со старухой. Пришел час: мужик помер. Осталось у него семь 

сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов [Семь Симеонов, 

URL: http://lukoshko.net/story/sem-simeonov.htm]». 

2. Х – (отправка). Семь Симеонов отправляются к царю.  

3. а – (недостача). Царь хочет жениться на заморской царевне. 

4. З – (трудная задача). Царь предлагает седьмому брату испытание.  

5. Z – (получение волшебного средства). Младший брат берет с собой в 

путешествие сибирского кота.  

6. Р – (решение). Седьмой брат справляется с задачей и привозит царевну 

в свое государство.  

7. С – (свадьба). Свадьба царя и царевны. 

8. Л – (ликвидация). 

9. Т – (трансформация). Братьям Симеонам дают земли во владение и 

награждают различными привилегиями.  

Сказка «Семь Симеонов» состоит из одного хода, 9 функций и 3 

основных действующих героев: 

 Царь – З (трудная задача), а (недостача), С (свадьба); 

 Братья Симеоны – Х (отправка), Р (решение), Z (получение волшебного 

средства), Т (трансформация), Л (ликвидация); 

http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm
http://lukoshko.net/story/sem-simeonov.htm
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 Царевна – С (свадьба).  
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2.3 Сравнительный анализ функциональных элементов в русских и 

английских народных волшебных сказках 

 

 Когда мы выделили функции и основных действующих лиц в 

английских и русских народных волшебных сказках, были обнаружены 

определенные сюжетные сходства и различия сказок двух разных народов, а 

также выделены некоторые особенности в сюжетах. 

 Для начала стоит отметить, что сюжет и английских, и русских 

народных волшебных сказок подходит под классификацию, созданную В.Я. 

Проппом. В начале всех 10 выбранных сказок можно наблюдать i (исходную 

ситуацию), т.е. каждая история начинается с ознакомления читателя с 

главным героем, с его окружением, местом, где разворачивается сюжет, а 

также с главной задачей или проблемой, вокруг которой выстраивается весь 

сюжет. Этой проблемой может быть, к примеру, а (недостача), А 

(вредительство) или З (трудная задача). 

 Кроме того, практически во всех сказках одной из последних функций 

является С (свадьба). В большинстве сказок основной сюжетной линией 

выступает спасение принцессы или царевны главным героем и их 

дальнейшее венчание. Можно предположить, что таким образом детям 

приводится в пример модель поведения мужчин и женщин, а также модель 

семьи и роли каждого ее члена. Роль каждого члена семьи можно наблюдать 

в основном в i (исходной ситуации), где присутствует описание родных 

главного героя (его матери и отца, или бабушки и дедушки), а также их 

обязанностей.  

 Частым явлением в народных сказках является присутствие 

помощника. Нередко главный герой встречает какого-либо персонажа, 

животного или человека, который помогает ему решить З (трудную задачу) 

или же Л (ликвидировать недостачу или беду). Однако в первую очередь 

услугу оказывает главный герой, решает какую-либо проблему будущего 

помощника, после чего последний оказывает обратную услугу «добро за 

добро». Так как каждая сказка оказывает моральное влияние на слушателя, в 

большинстве своем на детей, чей разум подвержен внушению в большей 

степени, элемент помощника может служить способом закрепления в 

сознании слушателя схемы «добро возвращается». Таким образом, это будет 

способствовать оказанию помощи и совершению добрых дел людьми в 

реальной жизни с верой в то, что в определенный момент помощь будет 

оказана им. 
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 И в английских, и в русских народных сказках присутствует элемент 

утроения (три брата, три победы, три ночи и т.д.). На данную особенность 

может оказывать влияние вера многих народов в сверхъестественную силу 

некоторых чисел, в особенности числа «три». Число три – одно из самых 

положительных чисел-эмблем. Три – число гармонии, связи трех миров, 

синтеза, обновления, благополучия [32]. 

 Также в сказках обоих народов нередко герой использует волшебное 

средство для преодоления трудностей. «Появление в волшебной сказке 

предметов, наделенных волшебными свойствами исторически связано с 

первобытными верованиями, скорее всего, с фетишизмом. Фетишизм — 

религиозное поклонение материальным предметам — фетишам, которым 

приписываются сверхъестественные свойства» [29]. Однако в настоящее 

время решение трудных задач в сказке с помощью волшебных средств 

настраивает на легкое решение проблем в реальном мире, тем самым сбивая 

с толку читателей, в особенности детей. Данный сказочный элемент может 

оказать влияние на вселение идеи о самостоятельном разрешении трудностей 

в реальной жизни. 

 Отличительной чертой английских народных сказок является их 

относительная мрачность. Многих героев заставляли убивать родных им 

людей. Например, в сказке «The Lambton Worm» герой был связан обетом 

убить первое живое существо, которое он встретит после сражения. Этим 

существом оказался его отец. Герой отказался выполнять клятву, за что был 

проклят. Кроме того, некоторые поступки героев, а также условия трудных 

заданий (З) кажутся русскому человеку странными и необычными. В сказке 

«A Pottle o’Brains» главному герою было необходимо принести колдунье 

сердце самого дорого ему существа на свете. Таким образом, после смерти 

его матери, герой вырезал ее сердце и преподнес пожилой мудрой женщине. 

Подобные элементы редко можно встретить в русских народных сказках. 

Победа героя над чудовищем, или казнь вредителя описывается «аккуратно и 

мягко», вероятно, потому что основными слушателями и читателями сказок 

были дети, чья психика не так устойчива, как психическое состояние 

взрослого. 

Таблица № 1 

Название сказки Основная 

задача 

Функция 

«свадьба» 

Количество 

функций 

Количество 

основных 

персонажей 

Количество 

ходов 

Английские сказки 

A Pottle o’Brains а, З - 22 3 1 

The King of 

England and his 

а, А - 23 3 2 
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three Sons 

The Lambton 

Worm 

А - 9 5 1 

Jack and his 

Golden Snuff-box 

З, А + 19 5 2 

The Red Ettin  + 20 5 1 

Русские сказки 

Окаменелое 

царство 

З + 5 4 1 

Хрустальная гора А + 14 5 1 

Терешечка А - 11 4 1 

Ночные пляски З + 7 4 1 

Семь Симеонов а, З + 9 3 1 

 

Таблица № 2 

Название сказки Наличие 

помощника 

Наличие 

волшебного 

средства 

Элемент 

утроения 

Английские сказки 

A Pottle o’Brains + + + 

The King of England and 

his three Sons 

+ + + 

The Lambton Worm - + - 

Jack and his Golden Snuff-

box 

+ + + 

The Red Ettin - + + 

Русские сказки 

Окаменелое царство - - + 

Хрустальная гора - + + 

Терешечка + - + 

Ночные пляски - + - 

Семь Симеонов - + - 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2.4 Выводы по главе 2 

  

Все 10 сюжетов сказок (5 английских народных сказок и 5 русских 

народных сказок) были разделены на функции, согласно классификации В.Я. 

Проппа, а также в них были выделены основные действующие герои и их 

круги действия. На основе сопоставительного анализа были сделаны 

следующие выводы: 

 Во всех русских и английских народных сказках присутствуют 

основные функции: i (исходная ситуация), А (вредительство) или 

З (трудная задача), С (свадьба) или Л (ликвидация); 

 В большинстве исследуемых фольклорных произведений есть 

элемент утроения, который, возможно, имеет символическое 

значение; 

 В 6 из 10 сказок последней функцией и заключением является С 

(свадьба), что, вероятно, строило определенную модель 

поведения у читателей или слушателей; 

 Важным элементом является помощник и его помощь, оказанная 

герою, а также применение волшебных средств; 

 В английских народных сказках присутствуют в некоторой мере 

мрачные элементы сюжета. 

В ходе исследования оказалось необходимым добавление двух 

функций М (встреча помощника), так как в сюжете играет немаловажную 

роль и встреча помощника, и его дальнейшие действия, а также Рх (неудача), 

так как в большинстве случаев ход, описывающий историю старших братьев, 

заканчивается неудачей и поражением. 
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Глава 3. Сюжеты английских и русских литературных волшебных сказок. 

3.1 Построение сюжета и распределение функций по действующим 

лицам в английских литературных волшебных сказках 

 

Следующим этапом нашего исследования стало изучение 5 русских и 

английских литературных волшебных сказок. Так же, как и с народными 

сказками, мы провели анализ материала для выделения функциональных 

элементов, составляющих основу сказки и ее сюжет, и, для более полного и 

точного изучения, выделили действующие лица и круги их действий. Далее 

представлен анализ материала. 

 

John Ruskin «The King of The Golden River» [47] 

I ход:  

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с тремя братьями 

(главными героями) Шварцем, Гансом и Глюком. 

2. – Д1 (первая функция дарителя). Господин Юго-Западный Ветер в 

образе старика просит накормить и напоить его. 

3. – Г2 (реакция героя). Младший брат Глюк помогает старику, но, когда 

старшие братья возвращаются домой, они выгоняют старика. 

4. – Т1 (трансформация). Господин Юго-Западный Ветер возвращается в 

свое обличие. 

5. – А (вредительство). За проявленную старшими братьями грубость 

Господин Юго-Западный ветер лишил долину Черных Братьев 

плодородия. 

6. – Д2 (первая функция дарителя). Глюк кинул в горн свою золотую 

кружку, которая превращается в маленького человечка, просящего 

вытащить его из огня. 

7. – Г2 (реакция героя). Глюк помогает маленькому человечку выбраться 

из горна. 

8. – Z1 (получение волшебного средства). Маленький человечек 

оказывается Королем Золотой реки. В благодарность за помощь, 

оказанную Глюком, Король Золотой реки рассказывает о способе 

превратить обычную реку в золотую. 

9. – Х1 (отправка). Ганс отправляется к истокам реки, чтобы превратить 

ее в золотую. 

10.  – Д3 (первая функция дарителя). Ганс встречает собаку, умирающую 

от жажды. 
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11.  – Г3 (реакция героя). Ганс отказывается поделиться водой с собакой и 

проходит дальше. 

12.  – Д4 (первая функция дарителя). Ганс встречает ребенка, умирающего 

от жажды и просящего воды. 

13.  – Г4 (реакция героя). Ганс отказывается помогать несчастному 

ребенку и проходит мимо него. 

14.  – Д5 (первая функция дарителя). Ганс встречает старика, умирающего 

от жажды. 

15.  – Г5 (реакция героя). Ганс в третий раз отказывается помочь 

умирающему и проходит мимо. 

16.  – Рх (неудача). Ганс выливает воду в реку и превращается в камень, 

так как его вода была осквернена его поступками. 

II ход: 

17. – Х2 (отправка). Шварц отправляется к истокам реки, чтобы 

превратить ее в золотую. 

18.  – Д6 (первая функция дарителя). Шварц встречает ребенка, 

умирающую от жажды и просящего воды. 

19.  – Г6 (реакция героя). Шварц отказывается поделиться водой и 

проходит дальше. 

20.  – Д7 (первая функция дарителя). Шварц встречает старика, 

умирающего от жажды и просящего воды. 

21.  – Г7 (реакция героя). Шварц отказывается помогать старику и 

проходит мимо него. 

22.  – Д8 (первая функция дарителя). Шварц встречает своего брата Ганса, 

просящего воды. 

23.  – Г8 (реакция героя). Шварц только усмехнулся над братом и пошел 

дальше 

24. – Рх (неудача). Шварц выливает воду в реку и превращается в камень, 

так как его вода была осквернена его скверными поступками. 

III ход:  

25. – Х3 (отправка). Глюк отправляется к истокам реки, чтобы превратить 

ее в золотую. 

26.  – Д9 (первая функция дарителя). Глюк встречает старика, умирающую 

от жажды и просящего воды. 

27.  – Г9 (реакция героя). Глюк решает поделиться водой со стариком.  

28.  – Z2 (получение волшебного средства). Глюк чувствует прилив сил и 

бодрости. 

29.  – Д10 (первая функция дарителя). Глюк встречает ребенка, громко 

плачущего и просящего пить. 
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30.  – Г10 (реакция героя). Глюку стало жалко малыша, и он поделился с 

ним водой.   

31. – Z3 (получение волшебного средства). Ребенок радостно засмеялся, а 

Глюк почувствовал прилив сил и бодрости. 

32.  – Д11 (первая функция дарителя). Глюк встречает собаку, умирающую 

от жажды. 

33.  – Г11 (реакция героя). Глюк делится последними каплями воды с 

собакой. 

34.  – Т2 (трансформация). Собака превращается в Короля Золотой реки. 

35.  – Z4 (получение волшебного средства). Король Золотой реки дает 

Глюку несколько капель чистейшей воды. Глюк выливает воду в реку и 

отправляется домой. 

36.  – м (возвращение). Глюк возвращается домой. 

37.  – Л (ликвидация). Река оживила почву и сделала ее снова 

плодородной. Глюк остался жить в своей долине один и всегда делился 

дарами земли с бедными и голодными. 

Данная сказка состоит из 3 ходов и 37 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Глюк – Г (реакция героя), м (возвращение), Л (ликвидация); 

 Ганс – Г (реакция героя), Рх (неудача); 

 Шварц – Г (реакция героя), Рх (неудача); 

 Король Золотой реки – Д (первая функция дарителя), Z (получение 

волшебного средства); 

 Господин Юго-Западный Ветер – Т (трансформация), А 

(вредительство). 

 

Lucy Mary Jane Garnett «The Three Wonderful Dresses» [48] 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). В исходной ситуации представлены главные 

герои сказки: король и его три сына. 

2. – а (недостача). Король желает узнать, кто крадет их золотые яблоки, и 

просит об этом своих сыновей.  

3. – Рх1 (неудача). Старший сын испугался чудовища, крадущего золотые 

яблоки, и убежал. 

4. – Рх2 (неудача). Второй сын короля также испугался чудовища и не 

справился. 

5. – П1 (победа). Младший сын ранил чудовище и узнал, где находится 

его убежище.  
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6. – Л1 (ликвидация). Чудовище, крадущее яблоки побеждено, недостача 

ликвидирована. 

II ход: 

7. – Х1 (отправка). Старший сын отправился на поиски чудовища. 

8. – Рх3 (неудача). Старший сын испугался и вернулся, не достигнув 

цели.  

9. – Х2 (отправка). Средний сын отправился на поиски чудовища. 

10.  – Рх4 (неудача). Средний сын также испугался и вернулся, не 

достигнув дна логова.  

11. –Х3 (отправка). Младший сын короля отправляется на поиски 

чудовища. 

12. – Д1 (первая функция дарителя). Младший сын встречает трех 

прекрасных принцесс, которые расспрашивает молодца о причине его 

визита. 

13.  – Г1 (реакция героя). Герой рассказывает девушкам о своем намерении 

победить чудовища. 

14.  – Z1 (получение волшебного средства). Принцессы рассказывают 

герою о том, как можно победить чудовище. «Listen then, brave youth. 

The Monster is now lying down in the chamber hard by. If his eyes are shut, 

he is awake, and it is all up with thee. But if his eyes be open, he sleeps. 

Throw then thy javelin and slay him; but beware of throwing a second, for 

then he would again be whole, and we should all be lost [L.M.J. Garnett, 

URL: https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/]». 

15.  – П (победа). Младший сын победил чудовище. 

16.  – Z2 (получение волшебного средства). Младшая из принцесс дарит 

принцу три волшебных орешка.  

17.  – А (вредительство). Старшие братья оставляют младшего в пещере. 

18.  – Д2 (первая функция дарителя). Молодой юноша встречает мужчину, 

который начинает расспрашивать героя. 

19.  – Г2 (реакция героя). Младший сын короля рассказывает мужчине о 

том, что он не знает, как ему покинуть волшебную страну и выбраться 

на поверхность. 

20.  – Z3 (получение волшебного средства). Мужчина рассказывает герою 

о том, как он может попробовать вернуться домой.  

21. – R (пространственное перемещение). Герой выбирает барана, который 

уносит его еще глубже в пещеру. 

22.  – Б (борьба) Герой встречает молодую девушку, плачущую у реки. От 

нее он узнает о семиглавом чудовище, которое должно прийти, чтобы 

съесть девушку. Младший сын короля вступает в борьбу с чудовищем. 

23.  – П2 (победа). Герой побеждает семиглавое чудовище.  

https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/
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24.  – Z4 (получение волшебного средства). Юноша отрубает языки у 

монстра и забирает их с собой. «…the youth cut out the Dragon’s seven 

tongues to keep as a trophy [L.M.J. Garnett, URL: 

https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/]». 

25.  – П3 (победа). Молодой юноша побеждает змею, которая ползла по 

дереву к гнезду Золотого Орла, чтобы полакомиться его птенцами. 

26.  – М (встреча помощника). В благодарность за спасение птенцов 

Золотой Орел соглашается помочь юноше добраться домой, если герой 

принесет достаточно еды и воды для него.  

27.  – Х4 (отправка). Герой отправляется к отцу принцессы, которую он 

спас от семиглавого монстра. 

28.  – Д3 (первая функция дарителя). Король пытается узнать, 

действительно ли молодой юноша является спасителем его дочери. 

29.  – Г3 (реакция героя). Молодой принц показывает королю отрубленные 

языки чудовища. 

30.  – Z5 (получение волшебного средства). Король дает герою 

необходимое количество еды и воды для путешествия. 

31.  – м (возвращение). Юноша возвращается к Золотому Орлу. 

32.  – R2 (пространственное перемещение). Золотой Орел переносит героя 

домой, в его мир.  

33.  – З (трудная задача). Младшая из принцесс сказала, что выйдет замуж 

за того, кто подарить ей три прекрасных платья.  

34. – Р (решение задачи). Герой использует волшебные орешки, которые 

ему подарила принцесса. Из орешков появляются три прекрасных 

платья. 

35.  – О (обличение). Король узнает о вредительстве двух старших братьев 

и приказывает их казнить. 

36.  – Л2 (ликвидация). Вредительство старших братьев ликвидировано. 

37.  – С (свадьба). Герой жениться на младшей из принцесс. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 37 функций. Также присутствуют 6 

действующих лиц: 

 Герой – П (победа); Х (отправка), Г (реакция героя), Б (борьба); Р 

(решение), м (возвращение); Л (ликвидация); С (свадьба); 

 Старшие братья – Рх (неудача), Х (отправка); А (вредительство); О 

(обличение); 

 Король – а (недостача); 

 Принцесса – Z (получение волшебного средства), З (трудная задача), С 

(свадьба); 

 Помощник – М (встреча помощника); 

https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/
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 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получение волшебного 

средства). 

 

Edith Nesbit «Billy The King» [45] 

1. – Х (отправка). Главный герой убегает из дома. «“I don't care, – said 

Billy to himself. – I'll run away and get a situation on my own something 

interesting. I wonder if I could learn how to be a pirate captain or a 

highwayman?” And next morning Billy got up very early, before anyone 

was about, and ran away [E. Nesbit, URL: 

https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-

Billy-the-King-short-stories.pdf]». 

2. – г (подвох). Билли обращается к свинье, чтобы устроиться работать 

королем. Свинья рада новому королю, она рассказывает Билли, как ему 

нужно будет добраться до своего царства.  

3. – g (пособничество). Билли соглашается на работу короля. 

4. – R (пространственное перемещение). Билли отправляет себя по почте 

в свое королевство.  

5. – М (встреча помощника). Билли встречает Элизу, королеву соседнего 

государства, во второй раз (первый раз их встреча произошла, когда 

Билли устраивался на работу королем). 

6. – О (обличение). Элиза рассказывает Билли об ужасном монстре с 

головами свиньи и ящерицы, который заманивает юношей и девушек, 

делает из них королей и королев, а после приплывает в их государства 

и съедает.  

7. – С (начинающееся противодействие). Билли принимает решение 

победить чудовище. 

8. – Б (борьба). Билли вступает в борьбу с двуглавым чудовищем.  

9. – П (победа). Билли побеждает чудовище. «The lizard's eyes shut last [E. 

Nesbit, URL: https://www.theshortstory.co.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf]». 

10.  – С (свадьба). Билли и Элиза играют свадьбу, и живут вместе долго и 

счастливо.  

Данная сказка состоит из 1 хода и 10 функций. Также присутствуют 3 

действующих лица: 

 Герой – Х (отправка), g (пособничество), С (начинающееся 

противодействие), Б (борьба), П (победа), С (свадьба);  

 Вредитель – г (подвох), А (вредительство), О (обличение), Б (борьба); 

 Невеста – М (встреча помощника), С (свадьба);  

https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
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Andrew Lang «The Golden Mermaid» [43] 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с королем и его тремя 

сыновьями. 

2. – а (недостача). Король приказывает своим сыновьям добыть золотые 

яблоки. 

3. – Х (отправка). Король отправляет троих своих сыновей на поиски 

украденных золотых яблок. «Get yourselves ready for a journey [A. Lang, 

URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

4. – Д (первая функция дарителя). Младший из сыновей встречает 

голодного волка. 

5. – Г (реакция героя). Герой отдает волку свою лошадь на съедение. «If 

you are really as you say and look, you may take my horse and eat it [A. 

Lang, URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

6. – М (встреча помощника). Волк благодарен герою и готов помогать 

ему в путешествии. 

7. – R1 (пространственное перемещение). Волк переносит героя в замок, 

где хранятся золотые яблоки.  

8. – Рх1 (неудача). Младшему сыну не удается добыть золотую птицу, 

укравшую золотые яблоки. «He took hold of it carefully, but in spite of all 

his caution he touched the wall in trying to pass by some sleeping 

watchmen. They awoke at once, and, seizing him, beat him and put him into 

chains [A. Lang, URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

9. – З1 (трудная задача). Волк перевоплотился в мудреца и посоветовал 

императору отправить молодца за золотым конем. «My nearest 

neighbor, who is also a mighty Emperor, possesses a golden horse which he 

guards most carefully. The prisoner shall be told to steal this horse and 

bring it to me [A. Lang, URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

10.  – R2 (пространственное перемещение). Волк и молодой принц 

отправляются к императору, который владеет золотым конем. 

11.  – Рх2 (неудача). Герой не смог добыть золотого коня и опять попался. 

«In a moment all the guards awoke, seized the Prince and beat him 

mercilessly with their horse-whips, after which they bound him with chains, 

and flung him into a dungeon. Next morning, they brought him before the 

Emperor, who treated him exactly as the King with the golden bird had 

done, and commanded him to be beheaded on the following day [A. Lang, 

URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

12.  – З2 (трудная задача). Волк перевоплотился в короля и посоветовал 

императору отправить молодого принца добыть золотую русалку. «The 

https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
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Emperor consented, and all happened exactly as it had done at the court of 

the Emperor with the golden bird; the prisoner’s life was to be spared only 

on condition that within three days he should obtain possession of the 

golden mermaid, whom hitherto no mortal had ever approached [A. Lang, 

URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

13.  – Т (трансформация). Волк перевоплотился в лодку, чтобы помочь 

герою поймать золотую русалку. 

14.  – Р1 (решение задачи). Герою удается поймать золотую русалку. 

15.  – м1 (возвращение). Принц возвратился к императору, хозяину 

золотого коня.  

16.  – Р2 (решение задачи). Увидев принца с золотой русалкой, император 

подарил юноше золотого коня. 

17.  – м2 (возвращение). Принц возвратился к императору, хозяину 

золотой птицы. 

18.  – Р3 (решение задачи). Увидев принца с золотой русалкой и золотым 

конем, император подарил принцу золотую птицу. 

II ход: 

19.  – А (вредительство). Старшие братья убивают принца, забирают у 

него золотую птицу и золотого коня. «His elder brothers, who had in vain 

gone in pursuit of the thief of the golden apples, were furious over their 

younger brother’s good fortune, and plotted and planned how they were to 

kill him [A. Lang, URL: https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/]». 

20.  – Z (получение волшебного средства). Волк оживляет молодого 

принца. 

21.  – м3 (возвращение). Принц с волком и золотой русалкой вернулся 

домой. 

22.  – О (обличение). Принц рассказывает своему отцу королю о скверном 

поступке его старших братьев. 

23.  – Л (ликвидация). Недостача и вредительство ликвидировано. 

24.  – С (свадьба). Принц женился на золотой русалке. И жили они долго и 

счастливо. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 24 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), м (возвращение), 

Л (ликвидация), С (свадьба); 

 Король – а (недостача);  

 Старшие братья – Х (отправка), А (вредительство), О (обличение);  

https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
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 Помощник – Д (первая функция дарителя), М (встреча помощника), Т 

(трансформация), Р (решение задачи), Z (получение волшебного 

средства); 

 Императоры – З (трудная задача). 

 

 

Neil Gaiman «Coraline» [49] 

 I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с главным героем 

(девочкой Коралиной), ее семьей и окружением. 

2. – Д (первая функция дарителя). Коралина пришла в гости к соседкам, 

они предложили погадать на чайных листьях.  

3. – Г (реакция героя). Коралина соглашается. «Coraline passed Miss Spink 

her cup. Miss Spink peered short-sightedly at the black tea leaves in the 

bottom. She pursed her lips [N. Gaiman, URL: 

https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0]». 

4. – Z1 (получение волшебного средства). Соседки предсказывают 

девочку приближающуюся опасность и дарят камень-оберег.  

5. – Х1 (отправка). Коралина проходит через волшебную дверь и 

попадает в другой мир.  

6. – г (подвох). Другая мама пытается добиться доверия девочки. 

7. – М1 (встреча помощника). Коралина встречает кота. «She turned 

round. Standing on the wall next to her was a large black cat, identical to 

the large black cat she'd seen in the grounds at home. “Good afternoon.” – 

said the cat. Its voice sounded like the voice at the back of Coraline's head, 

the voice she thought words in, but a man's voice, not a girl's [N. Gaiman, 

URL: https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0]». 

8. – м1 (возвращение). Коралина возвращается домой. «She was home [N. 

Gaiman, URL: https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0]». 

9. – А (вредительство). Другая мама похищает настоящих родителей 

девочки. «In the mirror Coraline's mother and father stared at her. Her 

father opened his mouth and said something, but she could hear nothing at 

all. Her mother breathed on the inside of the mirror-glass, and quickly, 

before the fog faded, she wrote: SU PLEH [N. Gaiman, URL: 

https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0]». 

10.  – Х2 (отправка). Коралина возвращается в мир Другой мамы. 

11.  – М2 (встреча помощника). Коралина встречает детей, которых 

Другая мама обманула ранее, и заперла, перед этим похитив их души.  

12. – З (трудная задача). Коралине необходимо найти души других детей и 

своих родителей, чтобы выбраться из мира Другой мамы. 

https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
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13. – Z2 (получение волшебного средства). Коралина находит первую 

душу ребенка с помощью камня-оберега.  

14.  – Z3 (получение волшебного средства). Коралина находит душу 

второго ребенка с помощью камня-оберега. «She pushed her hand into it, 

and she reached upward until she touched a cold hand, which was, she 

could feel, closed around another glass marble. The creature's skin felt 

slippery, as if it had been covered in jelly. Coraline tugged at the marble [N. 

Gaiman, URL: https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0]». 

15.  – Z4 (получение волшебного средства). Коралина находит душу 

третьего ребенка с помощью камня-оберега.  

16.  – Р (решение). Коралина узнает о том, где находятся ее родители.  

17. – м2 (возвращение). Коралине помогают кот, души детей и ее 

родители. Она возвращается домой с душами трех плененных детей и 

своими настоящими родителями.  

18.  – Л (ликвидация). Коралина спасает своих родителей. 

II ход: 

19.  – Б (борьба). Коралина сражается с рукой Другой мамы, которая 

проникла в настоящий мир и пыталась достать ключ от двери.  

20. – П (победа). Коралина ловит руку и выкидывает ее в колодец, она 

побеждает Другую маму. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 20 функций. Также присутствуют 3 

вида действующих лиц: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), м (возвращение), 

Л (ликвидация), Z (получение волшебного средства), П (победа); 

 Вредитель – А (вредительство), З (трудная задача), г (подвох), Б 

(борьба);   

 Помощники (кот, родители, души детей, соседки) – Д (первая функция 

дарителя), М (встреча помощника), Р (решение задачи), Z (получение 

волшебного средства), Победа); 

 

 

 

 

 

 

 

https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
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3.2 Построение сюжета и распределение функций по действующим 

лицам в русских литературных волшебных сказках 

 

С. Аксаков «Аленький цветочек» [56] 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). В исходной ситуации читателя знакомят с 

главными героями – купцом и его трем дочерями. «В некиим царстве, в 

некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек… и 

было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая 

лучше всех… [С. Аксаков, URL: https://deti-online.com/skazki/skazki-

aksakova/alenkii-cvetochek/]». 

2. – а (недостача). Дочери купца просят своего отца привезти им подарки.  

3. – е (отлучка). Купец уезжает из дома. «Вот и собирается тот купец по 

своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое 

царство, в тридесятое государство… [С. Аксаков, URL: https://deti-

online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/]». 

4. – Л (ликвидация недостачи). Купец добывает подарки для двух своих 

старших дочек, а также находит и срывает аленький цветочек для 

младшей.  

5. – З (трудная задача). Купец встречает зверя лесного, чудо заморского, 

который гневается на мужчину за то, что он сорвал его цветочек 

аленький и просит его привести ему одну из его дочерей.  

6. – м (герой возвращается). «И только честной купец успел надеть его на 

правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора [С. 

Аксаков, URL: https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-

cvetochek/]». 

7. – Р (решение задачи). Младшая дочка купца соглашается отправиться к 

зверю лесному, чуду морскому. 

8. – R (пространственное перемещение). Младшая дочка перемещается в 

логово зверя лесного.  

II ход: 

9. а – (недостача). Младшая дочка желает вернуться домой, чтобы 

повидать отца. 

10. – R (пространственное перемещение). Младшая дочка возвращается 

домой. 

11. – Л (ликвидация недостачи). Младшая дочка встречается с семьей. 

12. – А (вредительство). Старшие сестры переводят часы, чтобы помешать 

младшей вернуться вовремя. 

13. – В (посредничество, соединительный момент). Младшая дочка узнает 

о проделке сестер и торопиться возвратиться к зверю лесному. 

https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
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14. – Л (ликвидация вредительства). Младшая дочка призналась зверю 

лесному в своих чувствах и сняла заклятие. 

15. – Т (трансформация героя). Зверь лесной, чудо морское превращается в 

прекрасного принца. 

16. – С (свадьба). Свадьба младшей дочери купца и прекрасного принца. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 16 функций. Также присутствуют 4 

действующих лица: 

 Герой – а (недостача); е (отлучка), Г (реакция героя), Л (ликвидация), Р 

(решение); 

 Младшая дочь купца – Р (решение), а (недостача), Л (ликвидация), С 

свадьба); 

 Сестры – А (вредительство); 

 Чудо морское (принц в дальнейшем) – З (трудная задача), R 

(пространственное перемещение), Т (трансформация героя), С 

(свадьба). 

 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» [59] 

0. Присказка. 

I ход: 

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с главными персонажами 

сказки и их характеристиками. «В одной маленькой деревушке жила 

злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а 

падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица — все 

не так, как ни повернется — все не в ту сторону [С.Я. Маршак, URL: 

https://deti-online.com/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/]». 

2. – З1 (трудная задача). Однажды зимой мачеха посылает падчерицу 

принести из лесу подснежников.  

3. – Д1 (первая функция дарителя). Девушка встречает в лесу 12 месяцев, 

которые спрашивают девушку, почему она холодным зимнем вечером 

бродит по лесу. 

4. – Г1 (реакция героя). Девушка рассказывает о трудном задании, 

которое ей дала мачеха. 

5. – Z1 (получение волшебного средства). Месяцы помогают девушке 

набрать подснежников.  

6. – м (возращение героя). Девушка возвращается домой вместе с 

подснежниками.  

7. – Р (решение задачи). Девушка отдает подснежники мачехе. 

https://deti-online.com/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/
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II ход: 

8. – а (недостача). Дочь мачехи решает отправиться к братьям месяцам, 

чтобы выпросить подарки. 

9. – Х (отправка). Дочь мачехи отправляется в лес. 

10. – Д2 (первая функция дарителя). Братья месяцы расспрашивают дочь 

мачехи о том, зачем она пожаловала к ним. 

11. – Г2 (реакция героя). Девушка очень грубо отвечает братьям месяцам. 

12. – Н (наказание). Братья месяцы наказывают мачехину дочку и ее мать 

за проявленную грубость.  

13. – С (свадьба). Падчерица стала жить счастливо, а после вышла замуж и 

зажила еще лучше, чем раньше. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 13 функций. Также присутствуют 3 

действующих лица: 

 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), С (свадьба); 

 Дарители – Д (первая функция дарителя), Р (решение), Н (наказание); 

 Мачеха и ее дочь – З (трудная задача), а (недостача), Г (реакция героя), 

Н (наказание). 

 

А.Н. Толстой «Иван да Марья» [66] 

0. Присказка. 

1. – i (исходная ситуация). Читателя знакомят с главными героями сказки, 

Иваном и Марьей. «Жили-были брат Иван да сестра Марья в избенке 

на берегу озера [А.Н. Толстой, URL: 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php]». 

2. – е (отлучка). Иван отправляется в лес. 

3. – б (запрет). Иван обращается к сестре с запретом. «Отлучусь я, так ты 

после сумерек из хаты — ни ногой, песни не пой над озерной водой, 

сиди смирно, тихо, как мыши сидят… [А.Н. Толстой, URL: 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php]». 

4. – г (подвох). Русалки пытаются заманить Марью к водяному в озеро. 

5. – g (пособничество). Марья поддается на уловки русалок, и водяной 

утягивает ее на дно озера. «“Здравствуй, Марья, – захрипел водяной, – 

давно я тебя поджидал…” – И потянулся к ней лапами… [А.Н. 

Толстой, URL: http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php]». 

6. – А (вредительство). Водяной похищает Марью. 

7. – Z1 (получение волшебного средства). Иван встречает Марью в 

обличие дерева, которая дарит брату волшебные лапти и рассказывает 

ему, как можно ее спасти. 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php
http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php
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8. – R (пространственное перемещение). Лапти переносят Ивана к месту, 

где можно найти полынь-траву.  

9. – Д (первая функция дарителя). Иван встречает мужичка, который 

расспрашивает его. Затем предлагает ему пройти испытание. «“Зачем 

сюда пришел?” – заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся… 

“Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой” 

[А.Н. Толстой, URL: http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php]». 

10. – Г (реакция героя). Иван рассказывает мужичку о своих намерениях и 

соглашается пройти испытание.  

11. – Z2 (получение волшебного средства). Иван добывает полынь-траву. 

12. – Б (борьба). Иван отправляется к водяному с полынь-травою и 

вступает в небольшой бой. 

13. – П (победа). Иван побуждает вредителя. «…И ткнул водяному в лицо 

Полынь-травою [А.Н. Толстой, URL: 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php]». 

14. – Л (ликвидация вредительства). Иван освобождает сестру из плена 

водяного. 

Данная сказка состоит из 1 хода и 14 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – е (отлучка), б (запрет), Г (реакция героя), Б (борьба), П 

(победа), Л (ликвидация);  

 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получение волшебного 

средства); 

 Вредитель – г (подвох), А (вредительство), Б (борьба); 

 Сестра героя – g (пособничество). 

 

В.А. Жуковский сказка «Сказка о царе Берендее» [57] 

1. – i (исходная ситуация). В исходной ситуации идет повествование о 

царе Берендее, его жене и их желании иметь наследника престола. 

«Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года 

Был он женат и жил в согласье с женою; но все им 

Бог детей не давал, и было царю то прискорбно [В.А. Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

I ход: 

2. – Х (отправка). Царь отправляется осмотреть государство.  

«Нужда случилась царю осмотреть свое государство; 

Он простился с царицей и восемь месяцев ровно 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php
http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
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Пробыл в отлучке [В.А. Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

3. – г (подвох). Царь встречает Кощея, который обманом хочет отнять у 

царя его сына.  

4. – g (пособничество). Царь поддается обману и соглашается на сделку 

со злодеем.  

«Царь подумал: “Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю 

Все!” И он отвечал образине: “Изволь, я согласен” [В.А. Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

5. – м (возвращение). Царь вернулся домой, узнал о своем 

новорожденном сыне и понял, что Кощей его обманул.  

«Месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул. 

“Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый 

Демон, меня!” Так он подумал и горько, горько заплакал [В.А. 

Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

6. – А (вредительство). По условиям сделки Кощей сможет забрать сына 

царя. 

7. – В (соединительный момент). Много лет спустя, юный молодец, сын 

царя встречает Кощея, который рассказывает ему о сделке с царем. 

Царевич сообщает о своей встрече со злодеем отцу. 

8. – С (начинающееся противодействие). Царевич отправляется к Кощею. 

9. – Д (первая функция дарителя). Царевич встречает тридцать царевен в 

образе уточек. Одна из них просит помощи у героя. 

10. – Г (реакция героя). Царевич помогает молодой царевне. Царевна 

рассказывает ему как вести себя с Кощеем. 

11. – М (встреча помощника). Царевна в благодарность за помощь доброго 

молодца обещает помогать ему. 

12. – З1 (трудная задача). Царевич попадает в царство Кощея. Злодей дает 

молодцу трудное задание. 

«Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул. 

“Ну, Иван-царевич, – сказал он, – теперь мы посмотрим, 

Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить 

Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая, 

Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный 

Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь 

Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь; 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
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Если же нет, то прошу не пенять... головы не удержишь!” [В.А. 

Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]» 

13. – Р1 (решение задачи). С помощью царевны, герой справляется с 

первым заданием Кощея. 

14. – З2 (трудная задача). Кощей дает герою второе задание. 

«…Кощей изумился; 

Верить не хочет глазам. «“Да ты хитрец не на шутку, – 

Так он сказал Ивану-царевичу, – вижу, ты ловок 

На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив. 

Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен. 

Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь 

Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки 

Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь - 

С плеч голова. Поди” [В.А. Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

15. – Р2 (решение задачи). Со вторым заданием Кощея царевич также 

справляется с помощью хитрости и Марьи-царевны. 

16. – З3 (трудная задача). Кощей дает героя третье трудное задание. 

«…Часа через три ты опять к нам пожалуй; 

Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле 

Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда 

Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места, 

Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только 

Знай наперед: не сошьешь - долой голова; до свиданья [В.А. Жуковский, 

URL: https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]». 

17. – Пр1 (преследование). Царевич с Марьей-царевной сбегают из 

подземелья Кощея. Злодей узнает о побеге и отправляет на их поиски 

своих слуг. 

18. – Т1 (трансформация). Герои превращаются в реку и мост. 

19. – Сп1 (спасение). Герои подвергаются трансформации, тем самым 

спасаясь от преследования. 

20. – Пр2 (преследование). Слуги Кощея возвращаются ни с чем, и злодей 

во второй раз отправляет их на поиски беглецов. 

«Нечего делать - назад! Воротились разумники. Страшно 

Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав. 

“Черти! ведь мостик и речка были они! Догадаться 

Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
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Здесь он!..” Опять помчалась погоня... [В.А. Жуковский, URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

]» 

21. – Т2 (трансформация). Герои превращаются в лес. 

22. – Сп2 (спасение). Герои во второй раз подвергаются трансформации и 

спасаются от погони. 

23. – Пр3 (преследование). Слуги во второй раз возвращаются к Кощею с 

пустыми руками. Злодей решает отправится за героями самому. 

24. – Т3 (трансформация). Герои превращаются в монаха и церковь. 

25. – Сп 3(спасение). Герои в третий раз подвергаются трансформации и в 

третий раз спасаются от преследования. 

26. – Л (ликвидация). Герои спасаются от Кощея. Вредительство 

ликвидируется. 

II ход: 

27. – А (вредительство). Царевич попадает в заколдованный город и 

забывает Марью-царевну. 

28. – В (соединительный момент). Марья-царевна узнает о беде, и от горя 

превращается в цветок. 

29. – Т (трансформация). С помощью мужичка Марья-царевна 

превращается обратно в человека и отправляется спасать царевича. 

30. – У (узнавание). Марья-царевна испекла пирог на свадьбу царевича, из 

которого вылетели голуби и напомнили царевичу о его возлюбленной. 

31. – Л (ликвидация). Царевич вспомнил Марью-царевну, вредительство 

ликвидировано. 

32. – С (свадьба). Свадьба царевича и Марьи-царевны. 

Данная сказка состоит из 2 ходов и 32 функций. Также присутствуют 5 

действующих лиц: 

 Герой – Х (отправка), С (начинающееся противодействие), Г (реакция 

героя), Р (решение), С (свадьба); 

 Царевна – Р (решение), Т (трансформация), Сп (спасение), Л 

(ликвидация), С (свадьба); 

 Царь – Х (отправка), g (пособничество), м (возвращение); 

 Вредитель – А (вредительство), г (подвох), З (трудная задача), Пр 

(преследование). 

 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» [60] 

1. – i (исходная ситуация). Знакомство читателя с главным героем.  

«Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
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Жил-был славный царь Дадон… [А.С. Пушкин, URL: 

https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm]» 

2. – а (недостача). На царство Дадона часто нападали неприятели, и ему 

захотелось иметь средство, предупреждающее об опасности. 

3. – Д1 (первая функция дарителя). Мудрец прибыл в царство Дадона и 

привез ему золотого петушка. 

4. – Г1 (реакция героя). Царь обещает выполнить любую просьбу мудреца 

в благодарность за его подарок. 

«Царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 

“За такое одолженье, — 

Говорит он в восхищенье, — 

Волю первую твою 

Я исполню, как мою” [А.С. Пушкин, URL: 

https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm]». 

5. – Z (получение волшебного средства). Дадон получает волшебного 

золотого петушка. 

6. – е1 (отлучка). Старший сын царя отлучается из дома, чтобы 

ликвидировать беду. 

7. – е2 (отлучка). После неудачи старшего брата, младший сын царя 

отправляется на встречу с врагом. 

8. – Х (отправка). После неудачи младшего сына царь сам отправляется 

на встречу с врагом. 

9. – А (вредительство). Прибыв на место, царь обнаружил своих сыновей, 

убивших друг друга. 

«Царь Дадон к шатру спешит... 

Что за страшная картина! 

Перед ним его два сына 

Без шеломов и без лат 

Оба мертвые лежат, 

Меч вонзивши друг во друга [А.С. Пушкин, URL: 

https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm]». 

10. – Ф (необоснованные притязания). Шамаханская царица околдовывает 

царя и влюбляет его в себя.  

11. – м (возвращение). Царь Дадон со своею возлюбленной возвращается 

домой. 

12. – Д2 (первая функция дарителя). Мудрец просит царя отплатить ему за 

оказанную услугу. 

13. – Г2 (реакция героя). Царь отказывает мудрецу. 

https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
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14. – П (победа). Золотой петушок, являющимся положительным 

персонажем, нападает на околдованного царя Дадона. После встречи с 

Шамаханской царицей Дадон стал отрицательным персонажем. 

15. – О (изобличение). В конце сказки читатель понимает, что на самом 

деле Шамаханская царица является злой ведьмой, которая 

околдовывает мужчин. 

Данная сказка состоит из 1 хода и 15 функций. Также присутствуют 4 

действующих лица: 

 Царь – а (недостача), Х (отправка), Г (реакция героя), м (возвращение); 

 Шамаханская царица – Ф (необоснованные притязания), А 

(вредительство), О (обличение);  

 Золотой петушок – П (победа);  

 Мудрец – Д (первая функция дарителя), Z (получение волшебного 

средства).  

Отличительной чертой данной сказки является ее главный герой царь 

Дадон.  В начале истории он – положительный персонаж, но его характер 

меняется к заключению сказки. Царя околдовывает Шамаханская царица, и 

он нарушает слово, данное мудрецу. Дадон является эталоном для 

подражания, примером нравственности и морали для своего народа, царем-

батюшкой, поэтому, с точки зрения А.С. Пушкина, нарушение клятвы 

очернило данного персонажа. К концу истории царь Дадон становится 

отрицательным персонажем и побеждается Золотым петушком.  
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3.3 Сравнительный анализ функциональных элементов в русских и 

английских литературных и народных волшебных сказках 

 

В период возрастания интереса к устному народному творчеству 

писатели при создании собственных историй пытаются сохранить стиль и 

традиции написания народной сказки. Благодаря этому многие сказки 

русских и английских авторов данного периода имеют множество схожих 

черт с древними народными произведениями. Нам удалось разделить 

сюжеты всех 10 литературных сказок на функции и установить в них 

действующие лица.  

 В литературных трансформациях устного народного творчества 

начальной функцией является i (исходная ситуация), однако в некоторых 

случаях сказка начиналась с присказки. Таким образом, автор произведения 

настраивал читателя на восприятие сказки, привлекал его внимание. Кроме 

того, важной схожей чертой литературных и народных сказок является 

наличие основной функции, задачи, на основе которой строится и 

развивается весь сюжет. Так же, как и в предыдущем случае, основной 

проблемой или задачей являются: а (недостача), А (вредительство) или З 

(трудная задача). 

 Логичным завершением большинства авторских вариаций народного 

творчества является функция С (свадьба). С одной стороны, писатели 

сохраняют структуру сюжета народной сказки, а с другой стороны, 

понимают, что зарождение и построение семьи играет немаловажную роль в 

жизни человека. В любое время проблема семьи является одной из наиболее 

значимых для общества.  С самого детства матери учат своих маленьких 

дочерей вести домашнее хозяйство, учат тому, какой должна быть достойная, 

уважаемая женщина, жена и мать. А отцы помогают понять своим сыновьям, 

как должен вести себя настоящий мужчина, помогают понять, что в будущем 

они будут обязаны оберегать свою семью. Таким образом, писатели 

сохраняют в сказках не только древние традиции, но и преподносят 

общеизвестные истины. 

 Основной отличительной чертой русской литературной сказки является 

отсутствие помощника. Во всех исследуемых сказках, кроме «Сказки о царе 

Берендее», герои самостоятельно справляются с трудностями и проблемами. 

Стоит отметить, что в «Сказке о царе Берендее» помощником является не 

незнакомый герою персонаж, а его невеста и будущая жена. Вероятнее всего, 

это является символом единства мужа и жены, таким образом, люди, 

объединившие свои сердца, души и судьбы и после давшие клятвы перед 

богом, обязаны помогать друг другу и поддерживать. Можно сделать вывод о 
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том, что писатели в свои произведения вкладывали нравоучения о роли 

женщины и мужчины и важности семьи. 

 Важным элементом народной сказки является символика и мифология. 

Два данных компонента устного народного творчества и в английской 

культуре, и в русской хранят в себе мудрость, знания и традиции народов, а 

также являются опознавательными признаками сказки. Любое произведение 

устного народного творчества наполнено различными мифическими 

древними персонажами и священными символами, несущими определенную 

смысловую нагрузку. Одним из наиболее известных подобных символов 

является число три. Авторы литературных трансформаций народной сказки 

понимали, чтобы создавать новые вариации древних историй, необходимо 

сохранять основные важные черты, поэтому практически во всех 

исследуемых сказках мы обнаружили элемент утроения.    

 Вторым не менее важным, узнаваемым элементом народной сказки 

является наличие и использование волшебного средства. Во время 

зарождения и развития жанра литературной сказки уже отсутствовала 

религия фетишизма, т.е. люди больше не наделяли предметы 

сверхъестественной силой. Однако в прошлом подобные магические 

предметы и магические ритуалы наделения их силой были довольно 

распространённым явлением. Ранее нами было обнаружено, что перед 

трансформированием народной истории и создании своей авторской сказки 

писатель производил колоссальную исследовательскую работу, изучал 

древнюю символику и религию. Благодаря подобным усилиям литературные 

произведения наполнены узнаваемыми волшебными средствами, которые 

помогают герою преодолевать трудности.  

Таблица №3 

Название сказки Основная 

задача 

Функция 

«свадьба» 

Количество 

функций 

Количество 

основных 

персонажей 

Количество 

ходов 

Английские сказки 

The King of The 

Golden River 

А - 37 5 3 

The Three 

Wonderful Dresses 

а, А + 37 6 2 

Billy The King А + 10 3 1 

The Golden 

Mermaid 

а, А + 24 5 2 

Coraline А - 20 3 1 

Русские сказки 

Аленький а, А + 16 4 2 
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цветочек 

Двенадцать 

месяцев 

З + 13 3 2 

Иван да Марья А - 14 5 1 

Сказка о царе 

Берендее 

А + 32 5 2 

Сказка о Золотом 

петушке 

а - 15 4 1 

 

Таблица № 4 

Название сказки Наличие 

помощника 

Наличие 

волшебного 

средства 

Элемент 

утроения 

Английские сказки 

The King of The Golden 

River 

- + + 

The Three Wonderful 

Dresses 

+ + + 

Billy The King + - - 

The Golden Mermaid + + + 

Coraline + + + 

Русские сказки 

Аленький цветочек - - + 

Двенадцать месяцев - + - 

Иван да Марья - + ? 

Сказка о царе Берендее + - + 

Сказка о Золотом петушке - + + 
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3.4 Вывод по главе 3 

 

В 10 исследуемых авторских сказках (5 английских литературных 

сказок и 5 русских литературных сказок) были выявлены функциональные 

элементы, действующие лица, а также круги их действий. На основе 

сопоставительного и морфологического анализа были обнаружены 

определенные сходства и различия, и сделаны следующие выводы: 

 Литературные сказки так же, как и народные, начинаются i 

(исходной ситуацией). Основной проблемой или задачей, 

основой сюжета являются функции: а (недостача), А 

(вредительство) или З (трудная задача). Заключительной 

функцией истории является С (свадьба) или Л (ликвидация); 

 Авторы сохраняют в своих произведениях мифические образы и 

древнюю символику. Во многих исследуемых сказках 

присутствуют элементы утроения и волшебные персонажи; 

 В 6 из 10 сказок последней функцией и заключением является С 

(свадьба), что, вероятно, строило определенную модель 

поведения, также как и в случае с народной сказкой.  

 Во многих русских литературных произведениях отсутствует 

персонаж помощник. Герой справляется с задачами и 

трудностями либо своими силами, либо с помощью волшебного 

средства, либо с помощью будущей невесты; 

В заключение следует отметить, что авторы литературных сказок 

проводили огромную работу, чтобы их произведения были наполнены духом 

своего народа, продолжали быть кладезями истории, традиций и культуры, 

древних мифов и символов.   
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Заключение 

 Любая народная сказка хранит в себе традиции и опыт предыдущих 

поколений, является неотъемлемой частью культуры и истории любого 

народа, так как хранит его мудрость. Несомненно, произведения устного 

народного творчества оказывают нравственное воздействие на читателя. 

Моральные принципы и модель поведения человека описаны в сказках, 

кроме того, представлена модель традиционной семьи, охарактеризованы 

обязанности каждого члена семейства. 

 В традициях, описанных в английских и русских народных сказках, 

конечно, есть различия, так как представлены две разные культуры, однако 

можно наблюдать и сходства, как, например, С (свадьба). В сказках обоих 

народов бракосочетанию молодых людей (в сказках в основном принцессы и 

главного героя) уделялась не последняя роль. В.Я. Пропп в своем 

исследовании выделил свадьбе отдельную функцию, так как с ней связано 

множество народных традиций, обрядов, а также она была важным этапом в 

жизни молодых людей. Однако удивительным является тот факт, что все 

сказки заканчиваются свадьбой и о дальнейшей жизни героев ничего не 

известно. 

 В сказках затрагиваются взаимоотношения героя с другими людьми и 

существами, его поведение в трудных ситуациях. Сказки учат людей 

доброте, сочувствию, состраданию, а также смелости и самоотдаче. 

Фольклор построен на мудрости и опыте многих поколений, и через него 

предки хотели донести и передать все накопленные знания своим детям, 

внукам, правнукам и так далее.   

 Важный этап в изучении сказок занимает этап их классификации. Этот 

непростой процесс занял большое количество лет и до сих пор не является 

законченным. Из-за многогранности и разнообразия сказок сложно их 

разделить по одной или нескольким характеристикам. Несмотря на схожесть 

сюжетов и возможность разделения всего на 33 функции, все они являются 

уникальными представлениями развития общества, а также устного 

народного творчества, которое нуждается в дальнейшем изучении. 

 Авторская сказка является неотъемлемой и одной из важнейших 

составляющих как русской, так и английской литературы. Писатели обеих 

стран проводили исследования, изучали историю, мифологию, символику и 

традиции своего народа, чтобы сохранить в своих произведениях 

особенности и отличительные черты фольклора, сделать сказку узнаваемой. 

Однако, несмотря на многие схожие черты народной и литературной сказки, 

стоит отметить, что писатели стремились не только возродить данный жанр и 
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привить интерес общества к нему, но и также привлечь внимание своих 

читателей к острым социальным проблемам того времени.  

 В процессе исследования и изучения материала нами был сделан 

важный вывод об аналогичности функциональных элементов и структуре 

сюжетов сказок обоих стран. Большинство сюжетов исследуемых сказок 

подстраиваются под схему [i (исходная ситуация) – а (недостача)/ А 

(вредительство)/ З (трудная задача) – П (победа)/ С (свадьба)/ Л 

(ликвидация)]. В данной схеме представлены ключевые элементы сюжета. Во 

многих сказках присутствуют функции М (встреча помощника) и Z 

(получение волшебного средства), но тем не менее вышеперечисленные 

функции не встречаются во всех сказках. Исключением из схемы является 

только сказка А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», в которой главный 

герой одновременно является одним из отрицательных персонажей.  

Однако, несмотря на общий алгоритм развития сказок, каждая из них 

самобытна и оригинальна. Нами были обнаружены некоторые 

индивидуальные черты, свойственные только литературным или народным 

сказкам, особенности английских сказок и отличительные признаки русских.  

Данное исследования дает обобщенные представления о схожих и 

отличительных чертах английских и русских народных и литературных 

сказок и является основой для более детального и глубинного изучения 

особенностей этого жанра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Список использованной литературы 

 

1. Английская литературная сказка (English Fairy Tale) XIX-XX вв. – М., 

1997. – 416 с. 

2. Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Ааrne. - Л., 

1929. 

3. Аникин В.П. Русская народная сказка: Пособие для учит. – М., 1997. 

4. Артамасова М.А. Творчество В. А. Жуковского и фольклор. – М., 2001. 

5. Аутлева Ф.А. Фольклорные и литературные традиции в 

художественном творчестве и переводческой деятельности С.Я. 

Маршака. – Майкоп, 2005. 

6. Брауде Л.Ю. Скандинавская литературная сказка. - М., 1979. 

7. Волкова Е.И. Сюжет о спасении в русской, английской и американской 

литературе: С. Т. Кольридж, В. Ирвинг, А. С. Пушкин, Э. А. По, А. 

Белый и др. – М., 2001. 

8. Волков Р.М. Народные истоки творчества А.С. Пушкина (баллады и 

сказки). – Черновцы, 1960. 

9. Волков Р.М. Сказка. Розыскания по сюжетосложению народной сказки. 

Т. 1. Сказка великорусская, украинская, белорусская. – Одесса, 1924. 

10. Егорова О.А. Традиционные формулы как явление народной культуры: 

На материале русской и английской фольклорной сказки. – М., 2002. 

11. Калачина Л. В. Русская литературная сказка XIX в.: типология, основы 

поэтики // Дергачевские чтения-2006: Русская литература: 

национальное развитие и региональные особенности. Материалы 

междунар. науч. конф.: В 2 т. / Сост. А. В. Подчиненов, Д. В. 

Харитонов. — Екатеринбург, 2007. Т. 1. – С. 117-120. 

12.  Кольцова И.Н. Социокультурные функции сказки. – Нижний 

Новгород, 2000. 

13. Лаврентьева А. П., Аксюченко М. А. Становление английской 

литературной сказки // Молодой ученый. — 2015. — №22.1. — С. 196-

199. 

14. Леонова Т.Г. Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к 

народной сказке: Поэтика жанра. – Томск, 1982. 

15. Литературная сказка в детском чтении: учеб пособие / В.С. Лобарева, 

Т.А. Бахор, О.Н. Кашпур, Н.А. Мазурова, Н.С. Тишевская, Л.С. 

Шмульская. – Красноярск, 2012. – 140 с. 

16. Лызлова А.С. Похищение женщины в русской волшебной сказке: к 

семантике фольклорной коллизии. – Петрозаводск, 2011. 

17. Матвеева И.С. Жанрово-стилевое своеобразие английской детской 

литературной сказки 1840-1860-х годов. – Днепропетровск, 1984. 



63 
 

18. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. – М., 2004. 

19. Найок О.Б. Повествовательные стратегии в дискурсе английских 

фольклорных легенд. – М., 2002. 

20. Овчинникова Л.В. Специфика жанра литературной сказки. - М., 2001. 

21.  Олкер Х.Р. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения 

мировой истории / Х.Р. Олкер // Язык и моделирование социального 

взаимодействия / Сост. В.М. Сергеева и П.Б. Паршина. – М., 1987. – С. 

408-440. 

22.  Плахова О.А. Английские сказки в этнолингвистическом аспекте. – 

Нижний Новгород, 2007. 

23.  Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – М., 2000. 

24.  Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М., 2001. 

25.  Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М., 1976. 

26.  Прохорова Л.П. Интертекстуальность в жанре литературной сказки 

(На материале англиских литературных сказок). – Кемерово, 2002.  

27.  Скачкова С.В. Из истории русской литературной сказки: Жуковский и 

Пушкин. 1984. - №4. – С. 120-128. 

28.  Смирнов А.В. Языковая картина мира английской народной сказки. – 

Б.м., 2006. 

29.  Странадко М. В. Волшебные предметы помощники героя в структуре 

волшебной сказки // Актуальные проблемы филологии: материалы II 

Междунар. науч. конф. – Краснодар, 2016. 

30.  Сурат И.З. Жанр стихотворной сказки в русской литературе 30-х годов 

XIX века. – М., 1985.  

31.  Тананыхина А.О. Лингвостилистические особенности современной 

англоязычной литературной сказки. – СПб., 2007 

32.  Тресиддер Дж. Словарь символов. – М., 1999. 

33.  Халуторных О.Н. Волшебная литературная сказка как феномен 

культуры: Соц.-филос. анализ. – М., 1998. 

34. Чуликов Ю.М. Русское и британское культурные пространства в 

аспекте межкультурного взаимодействия. – Нальчик, 2011. 

35.  Шустов М.П. Сказочная традиция в русской литературе XIX века. – 

Нижний Новгород, 2003. 

36.  Щурик Н.В. Опыт лингвосемиотического анализа народной 

волшебной сказки: на материале британских и русских народных 

волшебных сказок. – Иркутск, 2007.  

37.  Экгауз Е. Л. К вопросу о становлении жанра волшебной литературной 

сказки в европейской литературе // Дергачевские чтения – 2008: 

Русская литература: национальное развитие и региональные 

особенности: Проблема жанровых номинаций. – Екатеринбург, 2009. - 

С. 394-398.  



64 
 

38.  Эпоева Л.В. Лингвокультурологические и когнитивные аспекты 

изучения языка волшебной сказки: на материале английского и 

русского языков. – Краснодар, 2007. 

39.  Ян Кэ. Лингвостилистический и лингвострановедческий анализ 

русских народных волшебных сказок. – Казань, 1995. 

40.  Children’s Literature: An Illustrated History. – Oxford, New York, 1995.  

41.  Children’s Literature: Critical Concepts in Literature and Cultural Studies. – 

Vol.3 : Cultural Contexts. – London, New York, 2006.  

42.  Wundt W. Völkerpsychologie. Bd II.  – Leipzig, 1960. 

 

Список источников: 

43. A. Lang. The Golden Mermaid. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/  

44.  C. S. Lewis. The Lion, The Witch and The Wardrobe. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://gutenberg.ca/ebooks/lewiscs-

thelionthewitchandthewardrobe/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe-00-

h.html  

45. E. Nesbit. Billy the King. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-

Billy-the-King-short-stories.pdf  

46. J. M. Barrie. Peter Pan. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.literatureproject.com/peter-pan/  

47. J. Ruskin.  The King of the Golden River. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://etc.usf.edu/lit2go/91/the-king-of-the-golden-river/  

48. L.M.J. Garnett. The Three Wonderful Dresses. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/  

49. N. Gaiman. Coraline. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0  

50.  O. Wilde. The Fisherman and his Soul. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://oscar-wilde.ru/skazki/rybak-i-ego-dusha.html  

51. Английская народная сказка. A Pottle o’Brains. [Электронный ресурс]. – 

URL:https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_7

0.html 

52. Английская народная сказка. Jack and his golden snuff-box. 

[Электронный ресурс]. – 

URL:https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_1

7.html 

53. Английская народная сказка. The Lambton Worm. [Электронный 

ресурс]. – URL:https://fairytalez.com/the-lambton-worm/ 

54. Английская народная сказка. The King of England and His Three Sons. 

[Электронный ресурс]. – 

https://fairytalez.com/the-golden-mermaid/
https://gutenberg.ca/ebooks/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe-00-h.html
https://gutenberg.ca/ebooks/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe-00-h.html
https://gutenberg.ca/ebooks/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe/lewiscs-thelionthewitchandthewardrobe-00-h.html
https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
https://www.theshortstory.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Nesbit-Edith-Billy-the-King-short-stories.pdf
http://www.literatureproject.com/peter-pan/
https://etc.usf.edu/lit2go/91/the-king-of-the-golden-river/
https://fairytalez.com/three-wonderful-dresses/
https://royallib.com/read/Gaiman_Neil/Coraline.html#0
http://oscar-wilde.ru/skazki/rybak-i-ego-dusha.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_70.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_70.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_17.html
https://fairytalez.com/the-lambton-worm/


65 
 

URL:https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_7

1.html 

55. Английская народная сказка. The Red Ettin. [Электронный ресурс]. – 

URL:https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_2

3.html 

56. Аксаков С.Т. Аленький цветочек. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/  

57. Жуковский В.А. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, 

Кощеевой дочери. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm  

58.  Ирвинг В. Легенда об арабском звездочете. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://history.wikireading.ru/150325  

59. Маршак. С.Я. Двенадцать месяцев. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://deti-online.com/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/  

60. Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm  

61. Русская народная сказка. Ночные пляски. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm  

62. Русская народная сказка. Окаменелое царство. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lukoshko.net/story/okameneloe-carstvo.htm  

63. Русская народная сказка. Семь Симеонов. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lukoshko.net/story/sem-simeonov.htm  

64. Русская народная сказка. Терешечка. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm  

65. Русская народная сказка. Хрустальная гора. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://lukoshko.net/story/hrustalnaya-gora.htm  

66. Толстой А.Н. Иван да Марья. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php  

 

 

 

 

https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_71.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://www.worldoftales.com/European_folktales/English_folktale_23.html
https://deti-online.com/skazki/skazki-aksakova/alenkii-cvetochek/
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol3/02tales/300.htm
https://history.wikireading.ru/150325
https://deti-online.com/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/
https://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0801.htm
http://lukoshko.net/story/nochnye-plyaski.htm
http://lukoshko.net/story/okameneloe-carstvo.htm
http://lukoshko.net/story/sem-simeonov.htm
http://lukoshko.net/story/tereshechka.htm
http://lukoshko.net/story/hrustalnaya-gora.htm
http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan34.php

