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Как известно, детская сказка универсальна для всех народов и всех возрастов. 
В сказках отражается извечная борьба добрых и злых сил, которые являются носи-
телями определённых моральных ценностей, проявляющихся в поступках и дей-
ствиях персонажей. 

Литературная сказка – эпический жанр: ориентированное на вымысел произве-
дение, тесно связанное с народной сказкой, но, в отличие от неё, принадлежащее 
конкретному автору, не существовавшее до публикации в устной форме и не имев-
шее вариантов [Новикова 2014: 1]. 

Целью и задачами исследования является анализ и выявление типологических 
особенностей в изображении положительных персонажей в русских сказках. 

Материалом исследования послужили детские сказки русских авторов XX–XXI 
веков Б.С.Житкова, М.С.Пляцковского, В.Г.Арбекова, Г.А.Лебедевы, А.А.Роуа, 
С.Я.Маршака, В.П.Катаева, В.Ю.Драгунского, Д.Н.Мамина-Сибиряка и т.д.. 

1. Герой сказок  
Персонажи сказок представляют наибольший интерес для изучения, так как их 

характеристика позволяет проследить особенности восприятия реальной действи-
тельности, психологии, выделить положительное и отрицательное в рамках цен-
ностной школы той или иной культуры. 

Внешность и семейное положение 
В современных русских сказках отсутствует изображение внешности героев, но 

уделяется внимание семейному положению героев: Поспела в лесу земляника. Взял 
папа кружку, взяла мама чашку, девочка Женя взяла кувшинчик, а маленькому Пав-
лику дали блюдечко. Пошли они в лес и стали собирать ягоду... (˝Дудочка и кув-
шинчик˝ В.П.Катаева). В начале сказки автор рассказывает читателям, что будет де-
лать героиня с её семьей. Первая картина в сказке ˝Двенадцать месяцев˝ 
С.Я.Маршака тоже отражает ситуацию в семье героини-падчерицы: В одной малень-
кой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она лю-
била, а падчерица ничем ей не могла угодить... Дочка по целым дням на перине ва-
лялась, да пряники ела, а падчерице с утра до ночи и присесть некогда было: то 
воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то 
грядки в огороде выполи... Видимо, действие в русской сказке обычно происходит в 
крестьянской семье. 

Характер и поступки 
Ранее мы уже сказали, что действие в русской сказке обычно происходит в кре-

стьянской семье, где ˝трудолюбие˝ занимает первое место по ценности в русской 
культуре. Существует два типа героев в русских сказках: первый тип – герой с само-
го начала является добрым. Героиня-падчерица целыми днями работает: то воды 
натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то гряд-
ки в огороде выполи. Она уважает старших, которые в сказке представлены двена-
дцатью месяцами, и поблагодарила их за помощь. Автор в этой сказке опосредован-
но изображает положительные качества героев, он много описывает отрицательных 
качеств, т.е. лень и отсутствие уважения: Дочка по целым дням на перине валялась, 
да пряники ела... Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, при-
ветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. 
Она тоже ненасытная и продолжает просить у стариков-месяцев: Пусть Июнь-месяц 
мне земляники в корзинку насыплет, да покрупней. А Июль-месяц — огурцов све-
жих и грибов белых, а месяц Август — яблок да груш сладких. А Сентябрь-месяц 
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— орехов спелых. А Октябрь… В результате чего ленивая мачеха и её родная дочь 
умирают от голода и холода, а падчерица возвращается домой.  

Второй тип – герой может самосовершенствоваться и в итоге станет положи-
тельным: когда семья собирала землянику, Женя была ленивой, она быстро устала 
и заскучала, под листики не заглядывала, опять и опять на корточки садилась. 
Встретился ей на полянке старичок-боровичок, у которого была волшебная дудочка: 
только заиграет она, как все ягодки сами из-под листиков выглядывают. Женя не 
унималась играть дудочку, ˝Играй, дудочка, играй! Играй ещё быстрей˝. Но выме-
няла Женечка свой кувшинчик для земляники на эту дудочку, ей теперь некуда 
класть землянику. Женя бросала к старику еще раз обменять инструменты, но когда 
она вернулась, там уже ни одной ягодки не видно - одни только листики. Проучил её 
старичок и Женечка, наконец, поняла, как нехорошо быть лентяйкой. Наконец Женя 
сама присела на корточки, заглянула под листики и стала проворно брать ягоду 
за ягодой... Скоро набрала полный кувшинчик и вернулась к папе, маме и малень-
кому Павлику. 

Стоит отметить, что в русских сказках существуют положительные образы – 
волшебные старики. Как правило в народной культуре России, волшебным героям 
помогают различные волшебные существа и предметы, в том числе животные и рас-
тения. В качестве чудесных существ и предметов выступают ковер-самолет, сапо-
ги-скороходы, скатерть-самобранка, топор-саморуб, живая вода, мертвая вода, 
гусли-самогуды, зеркальце, золотое колечко, гребенка, утка с золотым яйцом, чу-
десная курица, собака, кошка, волк, сокол, орел, щука и др[Цун Я 2012:1]. В нашем 
исследовании небольшой крепкий старичок сказки ˝Дудочка и кувшинчик˝ является 
коренным лесовиком, главным начальником над всеми грибами и ягодами, у него 
есть волшебная дудочка, которая скрывает листья и с помощью которой можно со-
бирать землянику; старики в сказке ˝Двенадцать месяцев˝ -- они сами двенадцать 
месяцев, у них волшебный ледяной посох, если стукнуть которым можно уступить 
месяцам и помогать падчерице найти подснежники. Кроме волшебных предметов, у 
таких персонажей общая внешность: во-первых, у них борода. Погладил старик бо-
ровик, коренной лесовик свою сизую бороду, усмехнулся в усы и говорит... ( 
˝Дудочка и кувшинчик˝); И вдруг обернулся один старик — самый высокий, боро-
датый, бровастый... (˝Двенадцать месяцев˝); ...проворчал другой старик, весь 
лохматый, с растрепанной бородой... (˝Двенадцать месяцев˝). Во-вторых, они 
нарядные: из-под пенька вылез небольшой крепкий старичок: пальто белое, бо-
рода сизая, шляпа бархатная и поперёк шляпы сухая травинка... ( ˝Дудочка и 
кувшинчик˝); ...И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на 
одном плече... (˝Двенадцать месяцев˝).  

2. Образы животных 
Животные персонажи – это опосредованная передача человеческих характе-

ров. Н.М.Ведерникова считает, что ˝мир зверей˝ есть форма выражения мыслей и 
чувств человека, его взглядов на жизнь: ˝Говорящие животные, рассуждающие и ве-
дущие себя, как люди, становятся поэтической условностью˝ [Ведерников 1985: 17]. 

Типичные животные образы в русских сказках – ёжик, медвежонок, заяц, ослик, 
воронёнок, лиса. В русской народной сказке ёж всегда в образе осторожного и умно-
го героя. Это воплощение доброты и всеобщего дружелюбия. Он мирит героев друг с 
другом, решает споры, всегда выступает справедливым судьей. Его колючки пока-
зывают, что он может защищаться и дать отпор другим животным.  

Кроме ёжа, образ ослика – один из отличительных черт в русских сказках. 
Ослик в сказочном мире представляет собой трудолюбивое, доброе, и нежное суще-
ство. Животные, таким образом, отображают мир людей, поскольку в сказочном ми-
ре тоже высоко оценивается уважение старших. В сказке ˝Как ослик Алфавит учился 
уважать старших˝ ослика Алфавита прогнали из дому, чтобы он не возвращался до 
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тех пор, пока не научится уважать старших. По дороге разные добрые животные ему 
говорили, что нужно уважать старших – это старшим надо уступать дорогу, про-
пускать их вперед, вежливо разговаривать с ними, не дерзить, не пререкаться. И 
ослик все выучил и запомнил. 

Стоит отметить, что в русских сказках показано то, что душа и ценность важнее, 
чем внешность и материальные условия. В сказке ˝Букашка, которая хотела стать 
большой˝ была букашка, такая крошечная, что ей даже имя забыли дать. Но она 
мечтала вырасти, превратиться из маленькой-премаленькой в большую-
пребольшую. Поэтому она попросила волшебные пилюли для роста. Однажды у до-
ма носорога Топтопа был пожар, прибежали звери: и крокодил Зубастик, и жираф 
Долговязик, и тигренок Полосатик, и еще много других. Но они прибежали и стоят, 
никто огонь не гасит. Только букашка старательно звали слонов-пожарников на по-
мощь, она со слезами на глазах кричала,- У носорога Топтопа дом пылает! Не те-
ряйте ни минутки! ... В итоге, она спасла жизнь носорогу Топтопу. Но после этого ее 
по-прежнему никто не замечал, и никто не догадывался, что букашка пожарников по-
звала. Она так же, как и прежде попросила волшебные пилюли для роста, но улитка 
Неторопыжка сказала, что букашка маленькая-премаленькая, зато у неё большое-
пребольшое сердце. А это - самое главное!  

Итак, изучение русских современных детских сказок позволило по-новому оце-
нить значение слова ˝сказка˝, понимать тип образов в сказках, выделить основные 
ценности. Изучая персонажей и образов животных можно отметить, что действие в 
русских сказках обычно в крестьянской жизни или в природе, как в лесу. И русские 
писатели обращает внимание на поступки и характеры героев. В русских сказках бо-
лее характерны главные персонажи с такими положительными качествами, как ува-
жение старших, готовность к помощи, доброта, храбрость, трудолюбие. Но трудолю-
бие занимает одну из главенствующих позиций в ценностной картине мира русских. 
Русские герои обычно не положительные с самого начала, но они могут признать и 
исправить свои ошибки, и, ближе к концу сказки становятся положительными. 
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