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АНАЛИЗ 

 

      Тайна смерти и посмертного существования была одной из 

определяющих идей языческого мировоззрения. Не случайно со времени 

первого появления человека и до сегодняшних дней ни одно явление не 

вызывало в нем столько сильных эмоций и такого напряженного процесса 

мысли, как смерть. Это странное, непонятное явление, идущее коренным 

образом вразрез с самыми сильными инстинктами живого существа, 

логическое отрицание всего существующего и самого смысла существования 

[3, 32]. Несмотря на всевозможные достижения науки, смерть и посмертное 

существование в наше время остались такими же непонятными и 

неразгаданными, как и две тысячи лет назад. 

Все вышесказанное и определило выбор нами данной темы. 

Общепризнанно, что волшебная сказка сохранила в себе элементы 

языческого мировосприятия, тогда как в Библии (Священном писании) 

представлена совсем иная – христианская – картина мира. Тем не менее, эти 

тексты являются памятниками мировоззрения древних людей, в них 

отражены представления о жизни и смерти, о переходе в «иной» мир. 

Выявить моменты совпадения и различия в изображении «иного» мира в 

волшебной сказке и в Библии – цель нашей работы. 

Появление «иного» мира в сказке, на наш взгляд, было обусловлено 

попыткой объяснить или приблизить к себе эту страшную «иную» 

реальность. Позже идея посмертного существования перейдет в новое 

мировоззрение – христианское – и воплотится в идею Нового Иерусалима. В 

качестве объектов сравнения мы выбрали такие формы изображения «иного» 

мира, как тридесятое царство в волшебной сказке и Новый Иерусалим в 

Библии. Общность внутренней организации этих «структур» позволяет 

выделить следующие критерии для сравнения: 

1) основания постройки; 

2) преобладающий цвет; 

3) дополнительный материал; 

4) система ограждения; 

5) ландшафт; 

6) условия попадания вовнутрь. 

Прежде чем приступить к анализу, необходимо указать на особенности 

изображение «иного» мира в волшебной сказке. Так, сказка – это 

повествовательное произведение о вымышленных лицах и событиях, 

преимущественно с участием волшебных (фантастических) сил. Сказки 

позволяют понять представления язычников о пособниках смерти, о путях, 

ведущих в потусторонний мир, о грани между земным и «вечным» мирами и 

о способах преодоления этой грани, о помощниках в долгом и трудном пути 



на «тот» свет. Например, у славян не существует ясного или единообразного 

представления относительно места расположения потустороннего мира и 

путях на «тот» свет. Отметим, что представление о двух мирах имеется во 

всех религиях, начиная с древних и заканчивая христианством. Оно 

составляет одну из основ религиозного мышления. Чаще всего смерть 

понимается как жизнь с обратным знаком. Человек уподоблял смерть жизни, 

она была для него лишь границей, после которой начиналась «новая жизнь» в 

«новом мире». Все эти представления в той или иной степени нашли свое 

отражение в волшебных сказках. 

Сказка очень наивно, но совершенно точно выражает суть дела, говоря: 

«И там мир такой же, как у нас». Человек переносит в иное царство не только 

свое социальное устройство, но и формы жизни, и географические 

особенности своей родины. Так, например, островитяне представляют себе 

иной мир в виде острова. Как указывает В. Я. Пропп, дворцы явно идут от 

мужских домов – лучших построек селения [4, 45]. Но человек переносит 

туда же и свои интересы: для охотника это царство населено животными. 

Иными словами, «иной» мир представляется в зависимости от окружающей 

природы и основного занятия народа или под водой, или на горах, или далеко 

за горизонтом и т. д. Царство здешнее и нездешнее весьма похожи друг на 

друга, но есть и разница: в «ином» мире никогда не прекращается обилие 

дичи. 

Человек переносит в «иной» мир не только формы своей жизни, но и 

свои идеалы. В борьбе с природой он слаб и то, что не удается здесь, может 

удасться там. С появлением садоводства и в “ином” мире появляются сады и 

деревья, и эти деревья уже обеспечивают потребление без применения труда 

[4, 104]. 

Царство, в которое попадает герой, отделено от отцовского дома 

непроходимым лесом, огненной рекой, морем, пропастью, куда герой 

проваливается или спускается. Это – тридесятое царство или «иное», 

небывалое государство. Сюда герой приходит за похищенной красавицей, за 

диковинами, за молодильными яблоками и оживляющей и целящей водой, 

дающими вечную молодость и здоровье. Это царство может располагаться 

либо под землей, либо на горе, либо под водой. В нем растут сады, которые 

постоянно плодоносят. Есть в тридесятом царстве и постройки, причем это, 

как правило, всегда дворцы. Дворец здесь чаще всего золотой, но встречается 

упоминание о мраморных или хрустальных дворцах. Такой дворец 

неприступен: «И усмотрел вдали дворец хрустальный, обнесен такою же 

стеною вокруг» [4, 56]. Животные, находящиеся в этом дворце, также 

золотые: например, свинка – золотая шерстинка, утка – золотые перышки, 

золоторогий олень. Золото фигурирует так часто, в таких разнообразных 

формах, что тридесятое царство можно с полным правом назвать золотым. 

Есть еще одна особенность в его изображении. Так, если похитителем 

царевны является животное, то это животное уносит ее к себе в свое царство, 

где никаких людей нет. Так как похитителем чаще всего является змей, то и 

это царство является царством змеиным: «Долго-долго шел он за клубочком, 



много лет пролетело, и зашел в такую землю, где нет ни души человеческой, 

ни птиц, ни зверей, только одни змеи кишат. То было царство змеиное» [4, 

67]. 

На смену языческому мировоззрению пришло мировоззрение 

религиозное, в частности христианское. Христианство трактует проблему 

смерти и посмертного существования таким образом: если человек праведно 

проживет жизнь земную, то на небесах получит вознаграждение – жизнь 

райскую. Посмертное существование представляется здесь в виде Нового 

Иерусалима – всеобщего царства Света и Блага. Вот его описание: «И 

низвержен был дракон древний змий, называемый диаволом и сатаною, 

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены 

с ним. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 

сковал его на тысячу лет. И смерть и ад повержены в озеро огненное. И я, 

Иооми, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Он имеет славу 

Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 

кристалловидному. Стена его построена из ясписа, а город был чистое 

золото. Основание стены города украшено разными разноцветными 

камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – холекидон, 

четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – 

хризолиор, восьмое – вирили, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, 

одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А двенадцать ворот – 

двенадцать жемчужин: которые ворота были из одной жемчужины. Улицы 

города – чистое золото, как прозрачное стекло. И показал мне чистую реку 

воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 

двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 

листья дерева – для исцеления народов. И ночи не будет там…» [1, Откров.: 

Гл. 21, 21-22]. 

Как видим, и дворец в сказочном царстве, и Райский Город построены 

из драгоценных камней различной окраски и формы. Преобладающий цвет в 

описании этих построек – «золотой». Как было сказано выше, предметы, 

которые приносит сказочный герой из тридесятого государства в свой мир, 

тоже золотые. Так же, как и дворец в тридесятом царстве, Райский город 

окружает прочная стена: «Он имеет большую и высокую стену, имеет 

двенадцать ворот… Стена города имеет двенадцать оснований, и на них 

имена Двенадцати Апостолов Агнца» [1, Откров.: Гл. 21]. Как мы помним, 

именно в сказочном царстве находится источник живой воды. И тут же 

читаем в Библии: «…показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как 

кристалл…» [1, Откров.: Гл. 21]. Есть в Новом Иерусалиме и Древо Жизни, 

которое является источником изобилия и благоденствия. Этот мотив также 

весьма распространен в волшебных сказках. И если уж говорить о самом Рае, 

то он представляется в виде цветущего сада с вечнозелеными деревьями. Как 

мы помним, основой пейзажа волшебной сказки являются сады и луга с 

прекрасными цветами. Вот основные черты, объединяющие Новый 



Иерусалим с тридесятым царством. Теперь же следует обратить внимание на 

некоторые различия. 

Для того, чтобы попасть в тридесятое царство, нужно победить змея 

(дракона). Чтобы увидеть Новый Иерусалим, нужно, чтобы погиб Змей 

(Сатана), Великий Дракон. На наш взгляд, дракон в сказке символизирует 

собой смерть как явление физическое, эту смерть можно победить силой. А 

вот Сатана, Диавол олицетворяет духовную смерть человека, разрыв 

гармонических отношений с Богом. И пока человек не будет стремиться к 

чистоте своих помыслов, не будет пытаться дотянуться до идеала Всеобщего 

Света и Любви (т.е. Бога), достижение Нового Иерусалима невозможно. Все 

в описании Нового Иерусалима произошло светом Божией Благодати, 

пропущено через призму христианского мировоззрения. И это также является 

отличительной чертой Нового Иерусалима, привнесенной христианством. В 

Райском городе на стенах находятся апостолы, что также является 

исключительно христианским элементом. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что и Новый Иерусалим, и 

тридесятое царство – это гармоничные структуры, отличающиеся 

целостностью. Но если тридесятое царство в сознании людей 

воспринимается как попытка «приручить смерть», то Новый Иерусалим – это 

прообраз идеального общества, идеального существования после смерти, то, 

что человек пытался достичь, в чем, на наш взгляд, и заключается их 

существенное отличие. 
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