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Объектом нашего исследования являют-
ся русские и французские волшебные сказки,
в них герои спасают друзей, побеждают вра-
гов, ведут борьбу не на жизнь, а на смерть,
сталкиваясь с нечистой силой. Как правило,
герои преодолевают трудности при помощи
чудесных средств или волшебных помощни-
ков. «Кульминация волшебной сказки состо-
ит в том, что главный герой или героиня сра-
жаются с противоборствующей силой и все-
гда побеждают ее. Развязка – это преодоле-
ние потери, или недостачи, в результате чего
герой приобретает более высокий социальный
статус, чем у него был в начале» [3].

Элементами композиции сказки являют-
ся зачин, основная часть и концовка. Русские
сказки могут начинаться так: В некотором
царстве, в некотором государстве жил-
был царь («Иван-царевич и Белый Полянин»,
РНС 1); Жил-был старик; у него было три
сына, третий был Иван-дурак («Сивка-бур-
ка», РНС 1), французские: Il était une fois un
roi («Синяя птица», CDF); Il était une fois une
veuve qui avait deux filles («Феи», Сh. P). Кон-
цовка сказки – это, как правило, счастливый
финал, например, в русских сказках: Стали
они жить-поживать и добра наживать
(«Дочь и падчерица», РНС 1); Тут устроили
пир на весь мир. Емеля женился на Марье-
царевне и стал править царством («По щу-

чьему веленью», ВС), во французских: Il (le
prince) épousa la Belle, qui vécut avec lui fort
longtemps, et dans un bonheur parfait («Кра-
савица и чудовище», CDF).

В русских и французских сказках зачин иг-
рает важную роль в развитии сказочного сюже-
та. В русских сказках, как отмечал В.Я. Пропп,
в начале сюжетного развития имеется запрет
(беда), за которым следует испытание, закан-
чивающееся всегда благом [2]. Во французском
сказочном дискурсе важное значение имеет по-
вод для прохождения испытания; таким пово-
дом является угроза: «Чтобы волшебная сказ-
ка состоялась, необходимо наличие угрозы фи-
зическому или моральному существованию ге-
роя. <...> Например, были бы приключения Крас-
ной Шапочки, если бы ей не угрожал волк?» (пе-
ревод наш. – Ю. Б.) [4]. Итак, в зачине русских
и французских сказок имеется общий момент –
это беда: в русских сказках она имеет форму
запрета, во французских – угрозы герою.

Для того чтобы беда миновала, герой от-
правляется в путь и берет с собой особое сна-
ряжение – палицу-посох, пищу, обувь и «ум-
ственное оружие», то есть смекалку. Необхо-
димым моментом в сказке является получе-
ние волшебных предметов и встреча с вол-
шебными помощниками, способствующими
тому, чтобы герой достиг цели. Важным эта-
пом является посвящение (инициация): герой
должен пройти обряд, представляющий собой
дорогу через «дремучий лес» или переход гра-
ницы между миром живых и миром мертвых,
на которой стоит сторожевая застава – избуш-
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ка на курьих ножках. Вход в избушку только
из мира мертвых. Развернув ее с помощью
заклинания «ко мне передом, к лесу задом» и
войдя в нее, герой после испытания вылетает
из избушки на коне или на орле.

Испытание заключается в выполнении
задачи: для доказательства своей духовной
силы герой должен принести молодильные яб-
локи и живую воду («Сказка о молодильных
яблоках и живой воде», РНС 1), найти Жар-пти-
цу («Иван-царевич и серый волк», ВС), освобо-
дить русскую землю от змея («Никита Коже-
мяка», ВС), сорвать папоротник, чтобы достать
клад («Ночь на Ивана Купалу», РНС 2).

Началом испытаний и в русских, и во
французских волшебных сказках является
уход, «расставание» с близкими, без которого
герой не может пройти испытания и показать
всю свою внутреннюю красоту. Пройдя ис-
пытания, герой возвращается домой настоль-
ко изменившимся, что часто бывает даже не
узнан близкими. Причины ухода из дома мо-
гут быть разные. Во французских сказках
чаще, чем в русских, это может быть смерть
одного из родителей («Белоснежка», CDF;
«Золушка», «Ослиная шкура», Сh. P), и в рус-
ских, и во французских сказках причиной ухо-
да может быть невозможность жить в доме
мачехи, отчима, поскольку такая жизнь свя-
зана с бедностью и унижениями: мачеха зас-
тавляет падчерицу работать день и ночь, ге-
роиня подвергается насмешкам родных до-
черей мачехи, а также слуг (французские сказ-
ки «Золушка», «Ослиная шкура», русская сказ-
ка «Морозко»). Главная героиня терпит уни-
жение не только от мачехи, но и от других
персонажей, например приемных родителей:
Есть на свете люди хорошие, есть и поху-
же, есть и такие, которые своего брата
не стыдятся. К таким-то и попала Кро-
шечка-Хаврошечка. Осталась она сиро-
той, взяли ее эти люди, выкормили и над
работой заморили: она и ткет, она и пря-
дет, она и прибирает, она и за все отвеча-
ет («Хаврошечка», РНС 2).

Испытания могут быть следствием со-
блазна, который герой не смог преодолеть.
Так, Белоснежка, несмотря на запрет, откры-
вает дверь старой злой волшебнице и берет у
нее отравленное яблоко. За такими действия-
ми следуют события, требующие от героев и

их помощников много усилий для преодоле-
ния последствий их поступков, то есть про-
должается период испытаний.

Внутренней движущей силой для преодо-
ления испытания может быть страх смерти
(«Мальчик-с-пальчик», Сh. P) или поиск люб-
ви («Финист – ясный сокол», РНС 2).

Отмечаются также гендерные различия
испытаний. Женские испытания во французс-
ких сказках – это тяжелая домашняя работа
(«Золушка» и «Ослиная шкура», Сh. P), зато-
чение в башне («Синяя птица», CDF); героиня
русской сказки «Финист – ясный сокол» Марь-
юшка стала работницей, стала прясть, ткать,
вышивать. Испытания, которые преодолевает
сказочный герой-мужчина, часто связаны с
путешествиями в поисках любимой, с борьбой
за трон, с приобретением жизненного опыта;
преодолевая препятствия, герой сражается с
драконами, великанами или людоедами. 

Лексический уровень лингвосемиотичес-
кого пространства сказочного испытания от-
мечен широкой представленностью лексем,
которые мы выделили в следующие темати-
ческие группы.

Сказочные герои. В зависимости от
сказочной ситуации они могут быть положи-
тельными или отрицательными. Положитель-
ного сказочного героя отличают от других
персонажей такие достоинства, как огромная
физическая сила, чудесное рождение, проис-
хождение от животных, доброта, красота и
другие положительные качества, номинирую-
щиеся соответствующими лексемами: Иван –
русский богатырь, Никита Кожемяка, Иван-
царевич, Иван-Медвежье Ушко, Коровий
сын, Василиса Прекрасная (или Премудрая).
Однако в русских сказках положительные
качества героя не всегда отражены в его
имени или прозвище, например Емеля-дурачок
и Иванушка-дурачок ,  но сюжет сказки
выявляет истинные достоинства этих героев,
помогающие преодолеть испытания.
Французских сказочных героев часто
именуют по внешнему виду – Blanche neige
(Белоснежка), по их жизненному положению –
Cendrillon (Золушка) или по трансформации,
которой они подвергаются в процессе
испытания: падчерицу называют Peau d’âne
(Ослиная шкура), принца превращают в
L’oiseau bleu (Синюю птицу). Номинация пер-
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сонажей сказки отражает национальную спе-
цифику. «Герои сказок теряют в народном ис-
толковании черты мифические, становятся
носителями идеалов народа, борцами за его
освобождение от внешних и внутренних
поработителей (Добрыня Никитич, нартский
герой Даулет и др.). А в образах мифических
великанов, зачастую злобных и безобразных,
нашли отражение реально существовавшие
враги народа или реальная угроза, например
образ Змея Горыныча, Кощея Бессмертного,
Трехглавого Змея и др.» [1, с. 95].

Волшебные существа. В процессе ис-
пытания сказочного героя они играют самую
активную роль. Персонажи сказок, объединен-
ные в этой группе, сопровождаются эпитета-
ми, направленными на создание позитивной
или негативной оценки. Так, в русских сказ-
ках имеет место змееборство, и Змей Горы-
ныч – яркий сказочный герой – наделен мно-
гими эпитетами, подчеркивающими его спо-
собность летать, крылья его – огненные. Змей
бессмертен и непобедим для непосвященно-
го, только герой может уничтожить змея, от-
секая все его головы, что символизирует по-
беду над страхом.

Волшебными существами, помогающи-
ми герою, являются Мороз-Трескун, крыла-
тый конь («Сивка-Бурка», РНС 1) и многие
другие. Так, одним из видов испытания в рус-
ских сказках является задача просидеть в
горячей бане, которая топилась три месяца и
так накалена была, что за пять верст нельзя
было подойти к ней. Сначала герой теряется,
но ему помогает Мороз-Трескун, который ос-
тужает баню. Пройдя такое испытание, герой
доказывает, что он владеет стихиями, по-
скольку, как указывал В.Я. Пропп, баня – это
русская форма испытания огнем [2].

Характерным для русских сказок явля-
ется также испытание едой. Например, царь
предлагает герою съесть со своими товари-
щами за один раз двенадцать быков жареных
да двенадцать кулей печеного хлеба. Для вы-
полнения этого задания также имеются спе-
циальные помощники: Обжора или славные
богатыри Объедало и Опивало.

Особое место в русских сказках зани-
мает Баба-яга, которая не только устраивает
герою серьезные испытания, в результате чего
он приобретает опыт, совершенствуется и ста-

новится лучше, но и наказывает его за непра-
вильные действия, направляя на путь истин-
ный. Она также может принимать образ Яги-
дарительницы, подарки которой помогают
герою преодолеть испытания.

Во французских сказках существуют  les
bonnes fées и les fées méchantes (добрые и злые
феи), les nains и les nains méchants (добрые и
злые гномы). Характерен для французских ска-
зок образ l’Ogre méchant (злого Людоеда).

Место, где происходит испытание
героя сказки. Местом как для физических,
так и для моральных испытаний могут стать
различные элементы сказочного пространства:
лес, гора, луг или сад – la forêt, la montagne, la
prairie, la jardin. В русских сказках обряд ини-
циации чаще происходит в волшебном лесу.
Именно здесь начинаются приключения героя.
Лес может называться волшебным, темным,
дремучим, таинственным, страшным. Эти
эпитеты подчеркивают трудности, с которыми
сталкивается герой. Волшебный лес – это пре-
града, сказочный герой попадает туда не по
доброй воле, а по принуждению или по необхо-
димости. Лес в сказках – это волшебное цар-
ство, некий «иной мир». В лесу героя могут
ожидать разные опасности и преграды. Лес
играет не меньшую роль и во французских
сказках: это волшебное место, где с героями
сказок происходят важные для них события
(инициация) либо опасные испытания; там они
встречаются с опасными животными или же с
волшебными существами, которые неизбежно
заставляют героя преодолевать физические и
моральные испытания.

Гибельным, заколдованным местом в
сказках может быть гора, что, очевидно, яв-
ляется отражением древнейших верований
людей в сверхъестественность сил природы
и страх перед ними. Несмотря на то, что гора
может быть хрустальной, в ней обитает
змей; горы могут быть толкучими, грозящи-
ми раздавить героя.

Сад и луг также становятся местом ис-
пытания для героев сказок. В русских сказ-
ках луга – заповедные, сады – зеленые. Час-
то в русских сказках герой отправляется за
тридевять земель в тридесятое царство ис-
кать сад, в котором растут молодильные яб-
локи, аленький цветочек или живет Жар-пти-
ца. Герою французских сказок, например сказ-
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ки о Синей птице, также пришлось испытать
много трудностей в королевском саду.

Во французских сказках чаще, чем в рус-
ских, герой или героиня подвергаются испы-
танию в доме (la maison), например, в доме
Людоеда или во дворце (le château; le palais).
Так, в сказке о Синей птице мачеха подверга-
ет заточению падчерицу в башне королевско-
го дворца. В русских сказках испытание про-
исходит в теремах белокаменных с золоты-
ми маковками.

Волшебные средства помогают герою
преодолеть трудности и победить зло. В сказ-
ках герой получает сапоги-скороходы (семи-
мильные сапоги) или ковер-самолет, чтобы
свободно перемещаться по Сказочной стране,
быстро преодолевать большие расстояния, а
чтобы герой нашел дорогу, ему дается волшеб-
ный компас – клубочек, который всегда ведет
прямо к цели. Иногда волшебники дарят герою
предметы, приносящие богатство и достаток.
Например, скатерть-самобранку, золотого
осла или дубинку, чтобы герой смог вернуть
свое имущество. Есть волшебные предметы
(особенно в русских сказках), которые помога-
ют сказочному путешественнику в сложной си-
туации. С помощью платка или полотенца
можно перебраться через быстрый ручей, ухо-
дя от погони, брошенный гребень превращает-
ся в густой дремучий лес, а зеркало разливает-
ся глубоким озером, чтобы задержать пресле-
дователей. Волшебные палочки – la baguette
de fée и волшебные колечки – la bague
magique представляют собой атрибуты как рус-
ских волшебников, так и фей из французских
сказок. Однако такой волшебный предмет нуж-
но заслужить. Если герой благороден, отважен
и честен, волшебники берут его под свою за-
щиту и покровительство и дарят ему волшеб-
ные предметы, помогающие достичь цели.

Итак, при сопоставительном изучении
русского и французского сказочного дискур-
са обнаруживаются общность и различия в
актуализации испытания сказочных героев.
Как в русских, так и во французских сказках
в зачине, играющем важную роль в развитии
сюжета, актуализируется беда, однако в рус-
ских сказках она имеет форму запрета, а во
французских – угрозы.

Выделив четыре тематические группы
лексем, определяющих лингвосемиотическое

пространство сказочного испытания, мы уста-
новили, что номинация положительных сказоч-
ных героев в русских сказках часто основана
на моральных и физических качествах персо-
нажей, а французских сказочных героев нередко
называют по их внешнему виду.

Во французских сказках, преодолевая пре-
пятствия, герой ведет борьбу с драконами, ве-
ликанами, людоедами, злыми волшебницами;
в качестве друзей и помощников выступают
гномы, эльфы, добрые феи, веселые домаш-
ние духи (домовые), причем такие волшебные
существа, как гномы и феи могут быть и доб-
рыми, и злыми. В русских же сказках герой
сражается со злыми силами – Змеем Горыны-
чем, Кощеем, а помогают ему представители
добрых сил – Сивка-Бурка, Морозко.

Наибольшую общность обнаруживают
лексемы тематической группы «место испы-
тания героя». И в русских, и во французских
сказках эта группа представлена лексемами
со значением «лес», «гора», «сад». Отличия
заключаются лишь в том, что в некоторых рус-
ских сказках героя (или чаще героиню) запи-
рают в тереме, во французских – во дворце.

Общность русских и французских сказок
реализуется и в тематической группе «вол-
шебные предметы», объединяющей названия
приспособлений, позволяющих пройти разные
испытания.

Таким образом, сопоставительное изуче-
ние сказочного дискурса позволило охаракте-
ризовать лингвосемиотическое пространство
испытания героев и определить лингвокультур-
ную специфику русских и французских сказок.
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HARDSHIPS FOR A PERSONAGE IN RUSSIAN AND FRENCH FAIRY-TALES:
LINGUOSEMIOTICAL  ASPECT

Yu.M. Breyger

This article is devoted to the analysis of a fairy tale discourse. The author characterizes thematic
groups, including lexemes, which nominate personages of fairy tales, magic creatures and magical
means that help the personages to overcome hardships. The article deals with linguocultural specific
features of Russian and French fairy tales.

Key words: a magic fairy tale, a fairy tale discourse, a fairy tale area, linguosemiotics, thematic
groups.


