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В большинстве сказок, собранных братьями Гримм, можно найти акты 

насилия и жестокости. Обычно таковыми являются убийство, нанесение 

телесного вреда или наложение заклятия. Им сопутствуют определённые 

локусы (локус леса, локус дома разбойников и др.), образы (злая мачеха, 

ведьма и др.) и мотивы (мотив каннибализма, мотив жениха-зверя и др.). 

Проявления ужасного имеют разный уровень значимости для содержания и 

поэтики произведений. В сказках «Гензель и Гретель» (Hänsel und Gretel), 

«Сказка о можжевельнике» (Von dem Machandelboom) и «Жених-разбойник» 

(Der Räuberbräutigam) образы и мотивы ужасного являются основой 

сюжетостроения. Объединяющими элементами указанных сказок являются 

образы мачехи и мотив каннибализма. Особым явлением можно назвать и 

наказание злодея, которое, являясь обязательным элементом сюжета сказки, 

закрепляет собой важную роль ужасного в ней. Комплексного анализа 

категории ужасного в сказках братьев Гримм, включающего в себя 

интерпретацию образов и мотивов, определение их функций и изучение 

поэтики, до настоящего времени не существует. Однако подобное 

исследование необходимо, так как современная индустрия развлечений 

активно заимствует и развивает сказочные образы и мотивы ужасного. 

При анализе сказок «Гензель и Гретель» и «Сказка о можжевельнике» 

можно выделить черты, характерные для образа мачехи: склонность к 

физическому и психологическому насилию, магические способности, 

материальная мотивация поступков мачехи, роль главного вредителя, 

наличие сопутствующего образа пассивного отца. Однако для создания 

полноценного образа мачехи присутствие всех характеристик не обязательно. 

Так, из двенадцати сказок братьев Гримм, в которых встречается образ 

мачехи, магическими способностями она обладает в шести, а в роли главного 

вредителя мачеха выступает в девяти. 

Физическое и психологическое насилие можно увидеть как в сказке 

«Гензель и Гретель», так и в «Сказке о можжевельнике». В «Сказке о 

можжевельнике» физическое насилие выражено очень ярко, так как мачеха 

собственноручно убивает пасынка, отрубая ему голову; затем она пытается 

скрыть убийство, привязав голову мальчика к его шее платком. В 

дальнейшем развитии сюжета мачеха разделывает и готовит своего пасынка. 

Мачеха не сторонится и психологического насилия, когда заставляет свою 

собственную дочь поверить, что она виновата в смерти брата. В сравнении с 

другими сказками, преступление воссоздается довольно подробно, потому 

что описывается способ и орудие убийства (тяжелая железная крышка 

сундука с острыми краями).  Присутствует и определенная детализация, а 



именно то, что отрубленная голова мальчика падает среди красных яблок. 

Убивая пасынка, мачеха становится главным вредителем. В сказке «Гензель 

и Гретель» жестокость мачехи проявляется в том, что она уговаривает отца 

обречь детей на медленную и мучительную смерть от голода в лесу. На наш 

взгляд, в данной сказке ярче выражено психологическое насилие в 

обращении женщины с мужем и детьми, что заметно в выборе лексики: 

мачеха часто употребляет слово «дурень» («Narr») как по отношению к 

мужу, так и к Гензелю. Она также оскорбляет детей, называя их злыми («Ihr 

bösen Kinder») и ленивыми («ihr Faulenzer»). В обеих сказках можно 

наблюдать образ пассивного отца: в сказке «Гензель и Гретель» отец 

поддается на уговоры мачехи, соглашаясь бросить детей лесу, то есть никак 

не противостоит мачехе; в «Сказке о можжевельнике» отец отсутствует как 

действующий персонаж большую часть повествования. Кроме того, 

пассивный отец не несет ответственности за совершенное злодеяние, он не 

наказывается, что отчетливо видно в сказке «Гензель и Гретель» (после 

возвращения домой с сокровищами, дети счастливо живут со своим отцом). 

В обеих сказках поступки мачехи имеют материальную мотивацию: мачеха в 

сказке «Гензель и Гретель» хочет избавиться от детей, чтобы было проще 

пережить голодное время; для мачехи в «Сказке о можжевельнике» пасынок 

– прежде всего преграда между ее ребенком и наследством. 

Сказка «Гензель и Гретель» особенно интересна, так как, согласно 

теории немецкого литературоведа М. Люти, мать, мачеха и злая ведьма могут 

быть одним и тем же лицом [5, S. 60]. На это указывает использование слова 

«Mutter» по отношению к мачехе, встречающееся несколько раз в тексте 

сказки. На возможность трансформации мачехи в ведьму указывает 

замечание американской исследовательницы М. Татар о том, что, 

очутившись в лесу, мачехи часто обретают волшебные силы [6, p. 146]. 

Теорию подтверждает и использование ведьмой по отношению к детям слов 

из лексикона мачехи («Narr» и «Faulenzerin»). Стоит заметить, что мачеха 

мертва в конце сказки, а обстоятельства ее смерти неизвестны, что тоже 

может говорить в пользу высказанной теории. Однако, так как данную 

теорию невозможно полностью подтвердить, мачеха в этой сказке не 

рассматривается как главный вредитель. 

Реакция жертвы в обеих сказках ограничена лишь несколькими фразами: 

в сказке «Гензель и Гретель» это две фразы, которые описывают то, что 

Гретель плакала, в «Сказке о можжевельнике» реакция девочки выражена 

лишь одной фразой, сообщающей, что, когда девочка думала, что убила 

своего брата, она плакала и кричала, что подчеркивает состояние истерики. 

Каннибализм в сказках «Гензель и Гретель» и «Жених-разбойник» 

используется, чтобы подчеркнуть звериные повадки и дикость ведьмы и 

разбойников. При этом само наличие непосредственного акта каннибализма 

не обязательно. Лишь упоминание или обвинение в каннибализме является 

достаточной характеристикой для персонажа. Каннибализм упоминается в 

семи сказках братьев Гримм, и в двух из них упоминание о каннибализме – 

лишь обвинение.  



Образ ведьмы-каннибала выписан достаточно ярко, дано описание ее 

внешности: это очень старая женщина, которая опирается на клюку, у 

которой красные и мутные глаза (но эти детали, скорее, добавлены братьями 

Гримм, так как такая описательность не характерна для поэтики народной 

сказки); ведьма плохо видит и опирается на обоняние, что приближает ее к 

животному, а с этим и к образу типичного сказочного каннибала. На грубое 

отношение к детям указывает выбор глаголов, описывающих ее действия: 

она схватила («packte sie Hänsel») и потащила («trug ihn») Гензеля, растрясла 

Гретель («rüttelte sie wach») и крикнула («und rief»), она собирается заколоть 

Гензеля, как скот (глагол «schlachten» относиться именно к забою скота). 

Эмоциональная реакция жертвы в сказке «Гензель и Гретель» ограничена 

тремя упоминаниями о том, что Гретель плакала.  

В сказке «Жених-разбойник» убийство и расчленение девушки 

воссоздано достаточно подробно, так как описан способ убийства девушки 

(три бокала вина, после которых у нее останавливается сердце), описана 

подготовка ее мяса к употреблению в пищу (натирание его солью), даны 

некоторые сведения и о самой девушке (дорогое платье, красивое тело). В 

данной сказке внимание уделяется эмоциональному отклику обеих жертв: 

реакция невесты выражена двумя синонимичными глаголами со значением 

«дрожать», «трястись» («zitterte» и «bebte»), что передает страх девушки; 

реакцию девушки, убиваемой разбойниками, также описывают два слова, 

говорящие о ее рыданиях («Schreien», «Jammern»).   

Другой вариант мотива представляет собой вынужденный каннибализм 

или каннибализм по незнанию. Такой тип каннибализма описывает ужасную 

ситуацию, в которой у человека не остается выбора. Именно такой вариант 

мотива каннибализма показан в «Сказке о можжевельнике», когда мачеха 

подает отцу блюдо, приготовленное из его собственного сына. Особый ужас 

этого акта каннибализма состоит в том, что отцу нравится блюдо и он просит 

добавки. Почти леденящий ужас наводит повторение слова «больше» 

(«mehr») Трагическим финалом звучат слова о том, что отец съел абсолютно 

все. 

Наказание злодея – это обязательная часть сказки, выделенная 

В. Я. Проппом в работе «Морфология сказки» [9, с. 71]. Оно, как отмечают 

М. Татар и М. Люти, часто описано более подробно, чем насилие, 

совершенное по отношению к главному герою сказки. М. Татар объясняет 

этот факт тем, что злодей обычно сильнее своей жертвы и совершает зло 

намеренно, поэтому его невозможно простить и необходимо жестоко 

наказать [6, p. 182]. В свою очередь, М. Люти отмечает, что наказывается не 

сам злодей, но зло в общем [4, S. 85]. При этом наказание злодея важнее для 

сюжета сказки, чем счастье героя, так как наказание злодея часто заменяет 

собой счастливый конец, как в сказке «Жених-разбойник». 

К злодеям обычно применяется физическое наказание (сожжение, 

утопление, повешение и т. д.). Сожжение является типичным наказанием для 

ведьмы, так как из одиннадцати сказок, в которых присутствует ведьма как 

действующий персонаж, в пяти она сжигается. Именно такое наказание 



показано в сказке «Гензель и Гретель», где ведьма сгорает в собственной 

печи. Момент смерти ведьмы не описан подробно, однако в его описании 

используются эпитеты «по-звериному» («grauselich») и «безбожно» 

(«gottlose»), что создает образ типичного сказочного каннибала.  

В сказках возможно и психологическое наказание злодея, которое, 

однако, не встречается отдельно от физического. Под психологическим 

наказанием понимается, скорее, самонаказание (раскаяние, чувство вины, 

муки совести). Такое наказание можно увидеть в сказках «Жених-разбойник» 

и «Сказка о можжевельнике», где злодеи вынуждены выслушать пересказ 

своих преступлений. В сказке «Жених-разбойник», однако, показана лишь 

попытка вызвать у злодея раскаяние, но она не удачна: злодея пугает лишь 

то, что он пойман, он не испытывает чувства вины. Пересказ убийства и 

расчленения девушки повторяется дословно. Единственным новым приемом 

является повтор «Mein Schatz, das träumte mir nur», который появляется 

благодаря тому, что пересказ событий изначально выдается за сон. В «Сказке 

о можжевельнике» можно увидеть более яркое психологическое наказание, 

так как мачеха впадает в панику, мечется по дому и даже теряет сознание. 

Это состояние паники передается через повторение слов «так страшно» («so 

angst») и обилие восклицаний. Но интереснее то, что мачеха слышит пересказ 

своих преступлений в песне птицы, слова которой различают лишь те, кто 

участвовал в преступлении: мачеха и ее дочь. Это значит, что их собственное 

чувство вины позволяет им услышать слова в пении птицы, следовательно, 

можно говорить о самонаказании. В сказке «Жених-разбойник» за 

пересказом следует суд, а в «Сказке о можжевельнике» – смерть мачехи. 

После проведенного анализа сказок братьев Гримм можно сделать 

вывод о том, что в текстах находит выражение не только физическое 

насилие, но и психологическое. При этом поэтика актов жестокости и 

насилия во всех трех сказках не богата. Однако это не связано с попытками 

избежать подробности или красочности в описании жестокости и насилия. 

Это связано, в первую очередь, со спецификой поэтики народных сказок, в 

которых предпочтение отдается ясности повествования, а не его красочности, 

что уже отмечалось исследователями ранее [4, S. 48; 5, S. 19; 7, с. 1; 8, с. 2]. 

Эмоциональная реакция жертвы на совершающееся по отношению к ней 

насилие часто описывается парой слов или предложений. При этом если 

жертв больше, чем одна, то затрагиваться может состояние всех жертв (как в 

сказке «Жених-разбойник»), так и состояние лишь одной из них (как в сказке 

«Гензель и Гретель»). Это говорит о том, что для жанра сказки характерен 

пересказ событий, а не их анализ. Из чего следует, что любая существующая 

в сказке мораль создаётся рецепцией читателя, а не текстом самой сказки. 

Главными способами выражения ужасного в сказках являются образы и 

мотивы. Образы ужасного часто привносят с собой сопутствующие локусы 

(так, образу мачехи-ведьмы часто сопутствует локус леса), мотивы (часто 

мотив каннибализма дополняет образ злодея). Действия персонажей в сказке 

подчинены основному мотиву: мотив каннибализма приносит с собой такие 

действия персонажей, как заключение и откорм жертвы (в сказке «Гензель и 



Гретель»), убийство и расчленение (в сказках «Жених-разбойник» и «Сказка 

о можжевельнике»), а мотив вынужденного каннибализма в варианте 

каннибализма по незнанию требует наличия особого персонажа, 

отстранённого от повествования до момента каннибализма (пассивный отец в 

«Сказке о можжевельнике»). И мотивы, и образы ужасного требуют 

определённой лексики, что хорошо видно по лексике мачехи (частые 

оскорбления) и ведьмы-каннибала (употребление глаголов, относящихся к 

забою скота) в сказке «Гензель и Гретель». 
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