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КРАСОТА В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 

Аннотация: автор статьи пишет, что сказки помогли определить эталон 

красоты русской женщины и сделать вывод о том, что русская красавица – это 

женщина с богатым внутренним миром и силой духа, в ней отразились лучшие 

национальные черты, такие как красота, мудрость, доброта, милосердие, лю-

бовь и верность. Она – идеальное воплощение материнства, носительница се-

мейных ценностей, хранительницы семейного очага. 
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Сказка как ценнейший вид народного творчества соединила в себе и мифи-

ческое, и приключенческое, и бытовое повествование. 

«Красота спасет мир», – писал Ф.М. Достоевский. Но какая красота спасет 

мир? Ведь у каждого народа свой эталон красоты. Что значит красота русской 

женщины? Прежде всего, идеал русской женщины проявился в сказках. И это не 

случайно, потому что русская сказка – это путь понимания народной мудрости, 

выражение духа народа. Она повлияла на наше национальное сознание, привела 

к пониманию христианской жизни. 

Красота – это главная женская характеристика в русских народных сказках. 

Сказочная красота – это не особые пропорции тела, а прежде всего, особая ду-

ховность. Если внешняя красота дается от природы, ее можно создать с помощью 

прически, наряда, украшений, то внутренняя красота проявляется в нравствен-

ных поступках. Понятие красоты – это гармоничное сочетание внутренних и 

внешних качеств человека. И то, и другое находит свое отражение во всех сказ-

ках, где есть образ женщины-красавицы. 
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Важную роль в славянских сказках играют женские образы, как символы 

света, мудрости народной, прекрасных женских качеств, которые оберегают, 

спасают и защищают. Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Марья-Царевна, 

Марья Моревна, Царь-девица, Марья-Искусница, Василиса Прекрасная – сим-

волы любви, Родины, тепла, красоты, высокой духовности. 

Народное представление о женской внешности состоит из нескольких 

клише: лицо должно быть бело, румяно, брови – черна соболя, глаза – словно 

звезды, ясна сокола, осанка – лебединая. Эти народно – поэтические представле-

ния сохранились в былинах, сказках, народных песнях. Наши сказки и предания 

сохранили образ истинной русской красавицы: «Говорят, царевна есть, что не 

можно глаз отвесть. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает – месяц 

под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава, выступает будто 

пава; сладку речь-то говорит, будто реченька журчит» [3]. «Белолица, черно-

брова, нраву кроткого такого». «Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла...» 

[4]. Но только ли внешность героинь определила эталон красоты женщины? Об-

ратимся к сказкам и понаблюдаем за судьбами сказочных героинь. 

Тяжело пришлось в жизни Настеньке из сказки «Морозко». Трудолюбивую, 

кроткую падчерицу невзлюбила мачеха и решила погубить. Несмотря на жесто-

кие испытания холодом и трудом, Настенька не озлобилась ни на отца, ни на 

Морозко. Настенька является идеалом терпеливости, трудолюбия, силы духа и 

светлой души. 

В сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» Аленушка пострадала от зави-

сти и ревности сестер. В семье она была младшей дочерью, «отец любил ее 

больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее». Не за подарки 

она «молвила слово доброе и сердечное», как это делали сестры. Аленушка жа-

лела своего отца, заботилась о нем, он был для нее самым дорогим человеком. И 

ради его спасения она была готова покинуть отчий дом и принести себя в жертву 

чудовищу. Аленушка стала идеалом доброты, сострадания, жертвенности и ро-

дительского почитания. 
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Василиса Премудрая в сказке «Царевна-лягушка» по воле злой колдуньи 

была превращена в лягушку. Снять заклятие ей помогла любовь Ивана. Эта ге-

роиня обладала мудростью, хитростью и способностью творить чудеса. Она 

была прекрасной хозяйкой, мастерицей: и рубаху могла сшить, и каравай испечь, 

и ковер выткать. Василиса – идеальная невеста, так как помогала своему жениху 

достойно пройти все испытания и обрести семейное счастье. Василиса Премуд-

рая стала олицетворением мира и семейного очага. 

Марья Моревна, заглавная героиня народной сказки «Марья Моревна», пре-

красная царевна, смелая воительница, осталась преданной в разлуке с мужем, 

помогла ему победить Кащея. Все завидовали Ивану и говорили, что «такой кра-

савицы во всем свете поискать – другой не найти». Для народа Марья Моревна 

служит идеалом порядочности, верности и любви. 

Уникальность красоты часто описывается с помощью прилагательных, со-

держащих отрицание: ненаглядная, невообразимая, неописуемая, неслыханная, 

невиданная, несказанная красота (краса) или глаголов с отрицательными части-

цами не и ни: не видать, не сыскать, ни вздумать, ни взгадать и др. 

В некоторых случаях при описании красавицы в качестве характеристик вы-

ступает цвет: «алый цвет по лицу расстилается, белый пух по груди рассыпается» 

или «краше солнца, ясней месяца и белее снегу белого». Здесь красота соотне-

сена с красным и белым цветом, которые символизируют солнце, как показано в 

исследовании А.А. Потебни [2]; «А в таком-то царстве, в таком-то государстве, – 

говорил он, – живет Елена -царевна Прекрасная – невиданной красоты; алый 

цвет у ней по лицу рассыпается, белый пух по груди расстилается, и видно, как 

мозжечок из косточки в косточку переливается» [1, т. I, с. 324]. 

Таким образом, сказки помогли определить эталон красоты русской жен-

щины и прийти к выводу, что русская красавица – это женщина с богатым внут-

ренним миром и силой духа, в ней отразились лучшие национальные черты: кра-

сота, мудрость, доброта, нежность, терпение, трудолюбие, смелость, милосер-

дие, любовь и верность. Она – идеальное воплощение материнства, носитель-

ница семейных ценностей, хранительницы семейного очага. 
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Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, 

без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человече-

скому несчастью, горю, состраданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не 

только умом, но и сердцем. 
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