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Интерес к русской народной сказке как сокровищнице знаний и представлений об окру-
жающем мире существует уже много веков. Еще в XIX в.  сказки собирали и исследовали вы-
дающийся русский ученый-фольклорист А. Н. Афанасьев, основоположник русской мифоло-
гической школы В. Ф. Буслаев и другие ученые.

Знаменитый советский ученый академик Б. А. Рыбаков в своих фундаментальных иссле-
дованиях язычества древних славян наряду с другими источниками исследовал произведения 
фольклора.

В настоящее время в новых геополитических реалиях Россия как государство, как 
национально-культурное сообщество стремится осознать свой путь, свои цели и задачи в гло-
бальном мире. В этих условиях в российском обществе наблюдается подъем интереса к про-
шлому: к истории, этнографии, фольклору.

В свете вышесказанного ценнейшим источником представлений о мире, о месте челове-
ка в этом мире является русская народная сказка. В сказке запечатлены народная космогония, 
народная нравственность, народные идеалы.

В нашем исследовании делается попытка анализа системы представле-ний о мире и их 
символическое отражение в русских народных сказках, регламентируется должный порядок 
действий человека в соответствии с мировыми законами.

Для древнего славянского миропонимания было характерно представление об окружаю-
щем его мире как едином целостном организме, функционирующем по своим не очень понят-
ным для человека законам. Проникнуть в тайны мироустройства и использовать полученные 
знания для блага людей было под силу только особо отважным и смелым представителям со-
циума. Память о таких героях сохранялась в народе многие века. Впоследствии они стали глав-
ными действующими лицами мифов и легенд, а затем и народных сказок. В названных произ-
ведениях фольклора этим персонажам предначертано выполнение ряда героических миссий, с 
которыми они успешно справляются, пройдя ряд тяжелых испытаний.

Главный герой русской народной сказки Иван-царевич отправляется в путь-дорогу. Пу-
тешествие главного героя – обязательный сюжет русских народных сказок. Обязательно бла-
городной должна быть и причина, побудившая его отправиться в дорогу. В сказке «Три цар-
ства – медное, серебряное и золотое» Иван-царевич пустился в «чужедальнюю сторону», что-
бы разыскать братьев и матушку, в сказке «Кощей бессмертный» герой хочет найти мать, ко-
торую унес злой волшебник. В некоторых сказках Иван-царевич выезжает из дома, чтобы за-
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щитить свое отечество («Иван-царевич и Белый Полянин») или другую страну («Хрустальная 
гора») от врагов или бед. Чтобы вернуть отцу молодость и зрение, Иван-царевич едет в «де-
сятое царство» («Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде»). Даже та-
кие, казалось бы, бытовые причины, как выбор невесты, желание посмотреть мир, поохотить-
ся («Царевна-лягушка», «Иван Быкович», «Хрустальная гора») для русского национального 
сознания являются чрезвычайно важными.

Мудрый правитель своего народа и государства должен обладать широким кругозором, 
знать жизнь других племен и народов, понимать свое место в этом мире. А такое занятие как 
охота давало не только пропитание (для королей это не было самым актуальным), но и воспи-
тывало смелость, ловкость, отвагу, меткость, умение быстро принимать правильное решение в 
опасной для жизни ситуации.

Выбор жены для русского человека являлся делом первостепенной важности. Во многих 
русских народных сказках жена героя является главной советчицей и помощницей («Мудрая 
жена», «Василиса Премудрая», «Царевна-змея» и др.). Она обладает не только великой мудро-
стью, но и необыкновенной красотой и добрым нравом. 

В некоторых сказках главный герой уезжает из дома не по своей воле. По недомыслию 
или по малолетству он совершает непростительный посту-пок, за который изгоняется из род-
ного дома («Иван-царевич и Марфа-царевна»). Тяжелые испытания, через которые Иван-
царевич проходит, покинув отчий дом, необходимы для формирования его личности, для ста-
новления его как героя эпоса.

Главный герой отправляется в дальний путь, обязательно взяв у отца «благословенье и 
позволение» («По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Сказка об Иване-царевиче, 
жар-птице и сером волке»). По законам народной педагогики без родительского одобрения не 
положено начинать никакое важное дело. В сказке «Василиса Прекрасная» героиня-девушка 
смогла пройти все испытания коварной бабы-яги благодаря благословенью своей матери. Бо-
лее того, узнав, что девочка великолепно выполняет непосильную для обычного человека ра-
боту по материнскому благословенью, выгоняет ее со словами «Убирайся отсюда, благосло-
венная дочка, не нужно мне благословенных!» В народном русском сознании родительское 
благословение является мощным оберегом, тотальной защитой, через которую не могут про-
биться никакие злые силы.

Главный герой едет в дальний путь «за тридевять земель, в тридесятое царство». Едет 
долго ли, коротко ли, далеко ли близко, едет дремучим лесом, чистым полем, зелеными луга-
ми, высокими горами. Иногда на его пути встречается река, или огненная река, или он подъез-
жает к синему морю… Его путь-дорога, судя по разнообразию природных ландшафтов, прохо-
дит через многие земли. Иногда он едет на край света, «где красно солнышко из синя моря вос-
ходит» («Жар-птица и Василиса-царевна»), иногда к синему морю на запад, пересекая часовые 
и климатические пояса («Марья Моревна»), поднимается на высокую гору («Кощей Бессмерт-
ный»), спускается под плиту железную в яму подземельную («Три царства – медное, серебря-
ное, золотое»). Его путь-дорога лежит как в горизонтальном, так и в вертикальном простран-
стве. И это совершенно естественный для человека традиционной народной культуры путь. 

В представлениях о мирозданьи древние славяне выделяли не только горизонтальное 
пространство – восток, запад, север, юг, но и вертикальное – небо, земля, подземный мир. 

Движение на восток рассматривалось славянами однозначно позитивно. Восток считал-
ся средоточием добрых сил, царством света, тогда как запад являлся местом пребывания демо-
нических начал.

В русской народной сказке главный герой зачастую вынужден был отправляться на за-
пад, в мир демонических сил. Именно там пребывают Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Змей Го-
рыныч, морской царь. Иногда Иван-царевич (Иван-дурак, Иван-крестьянский сын) спускается 
вниз, в подземное царство. В подземном царстве находятся братья, которых он должен освобо-
дить, победив Кощея Бессмертного, Змея Горыныча или других представителей царства тьмы.

Вход в иной мир может находиться в овраге, в колодце, в дремучем лесу. Дремучий лес, 
по которому едет Иван-царевич, – этот темный непроходимый лес, куда не ступала нога чело-
века. Это мир опасный, зловещий, в котором происходят непонятные, необъяснимые события. 
Прилагательное «дремучий» образовано от глагола «дремать». Дремать – значит находиться 
между сном и бодрствованием. Дремота – это полусон. Современная психология рассматри-
вает дремоту как измененное состояние сознания. Поэтому «дремучий лес» русской народной 
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сказки может быть не только реальным земным миром, но входом в параллельный (подзем-
ный) мир, в другое измерение.

В некоторых сказках герой, приехав в чистое поле, останавливается перед столбом, на ко-
тором написано, что ожидает человека, выбравшего то или иное направление: вправо, влево, 
прямо. Герой русской народной сказки неизменно выбирает дорогу, которая ведет вправо. Сло-
во «правый» в русском языке обозначало «правильный», «правдивый», «праведный», «спра-
ведливый». В сознании русского человека оно связано с Правдой, Справедливостью.

В русской народной сказке повсеместно упоминаются известные стихии мирозданья: 
земля, вода, огонь. В концептуальной картине мира русских названные стихии играют осново-
полагающую роль. Слово «земля» в русской народной сказке встречается в словосочетаниях 
«родная земля», «сыра земля», «мать-земля». Концепт «земля» тесно связан с понятиями «ро-
дина», «родной дом», «отечество», «святая Русь». Герой русской народной сказки, выполнив 
свою миссию, обязательно возвращается на родину, «на святую Русь», на землю своего рода.

Со стихией «земля» в русской народной сказке тесно связана стихия «вода». В концеп-
туальной картине мира славян вода играет противоречивую роль. С одной стороны, вода яв-
ляется неизменным символом очищения, исцеления. Об этом свидетельствуют многочислен-
ные сказки о «живой» и «мертвой» воде. «Мертвая» вода, несмотря на свое грозное название, 
сращивает части тела человека, а «живая» возвращает его к жизни, воскрешает («Сказка об 
Иване-царевиче и сером волке», «Чудесная рубашка»). С другой стороны, вода в отличие от 
земли – это опасная для человека среда. Зачастую она связана с подземным царством. После 
выполнения задания герой стремится выбраться оттуда, несмотря ни на какие соблазнитель-
ные предложения. В русских народных сказках упоминаются «молочные реки с кисельными 
берегами». Скорее всего, они символизируют небесное царство, счастливую райскую жизнь. 

В ряде сказок путь героя пересекает река, через которую перекинут калиновый мост. На 
берегу этой реки (она иногда называется Смородина или Смородинка) происходит поединок 
Ивана-царевича со Змеем Горынычем. Чаще всего река является рубежом, отделяющим наш 
мир от иного.

В некоторых сказках фигурирует огненная река. Огонь – очень опасная стихия. Но, как 
и вода, он может и очищать, и уничтожать. В сказке Жар-птица и Василиса царевна» главный 
герой окунается в кипящую воду и остается не только целым и невредимым, но и приобре-
тает необыкновенную красоту. Эти метаморфозы происходят благодаря помощи волшебного 
коня, доброго помощника Ивана. Уже упоминавшаяся девочка Василиса из одноименной сказ-
ки приносит своей мачехе и сестрам огонь, который сжигает их. Ей же, прошедшей многие ис-
пытания, он не приносит никакого вреда.

Таким образом, русская народная сказка для многих поколений являлась источником зна-
ний о Земле и Вселенной. В доступной образной форме она доносила информацию об устрой-
стве Вселенной (трехчленная вертикальная и четырехчленная горизонтальная модели мира) 
через систему противопоставлений (правый–левый, верх–низ и т. п.) В русской народной сказ-
ке запечатлена информация о законах развития мира, о месте человека и о правилах его пове-
дения в этом мире. В традиционном народном представлении человек соотносится со всеми 
вышеназванными уровнями космоса. Правила поведения в окружающем человека мире отра-
жены в номинациях объектов этого мира и являются составляющими концептуальной и языко-
вой картины мира древних славян, в том числе русских.
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