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Аннотация: в работе изучается образ матери. Автором рассматрива-

ются различное проявление образа на примере сказок; анализируются функции 

каждого из символических проявлений образа матери и его характеристики. В 

статье проводится сравнение функций образа матери в двух сказках «Кро-

шечка-Хаврошечка» и «Гуси-лебеди»; представлены результаты исследования, 

которые показали, что имеются устойчивые функции образа матери, которые 

характерны для разных его проявлений в русских народных сказках. Автором де-

лаются выводы, что основными функциями матери выступают любовь, за-

бота, оберегание, обучение, наказание. 
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Введение 

Современная ситуация характеризуется активным использованием Интер-

нет-ресурсов. В этой связи создается проблема чрезмерного увлечения детьми 

интернетом, социальными сетями. В то же время сокращается время, которое 

дети могли бы посвятить книгам. 

Настоящее исследование посвящено изучению образа матери в русских 

сказках, которые представляют сосредоточение культурных традиций русского 

народа. Это связано еще с важной ролью, которую играет мать в жизни каждого 
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человека. Она создает основу необходимую для гармоничного развития лично-

сти ребенка. 

Типичными формами образа матери являются окружающие субъекты жен-

ского пола (бабушка, тетя, няня, теща), природные аспекты (море, земля, луна, 

небо), любая полая форма (сосуд, пещера). К.Г. Юнг [8] пишет об архетипе ма-

тери как об устойчивом образе, имеющем схожие функции в мифах, сказках, 

народном фольклоре. Автор выделяет три аспекта архетипа матери: благо, 

страсть и мрак. Соответственно он рассматривает три типа архетипа Великой 

Матери: оберегающая, эмоциональная и темная. С. Биркхойзер-Оэри [4] выде-

ляет сферы, в которых правит архетип матери: в подземном мире она сама 

смерть, тогда как на земле она является богиней плодородия, а в небе она стано-

вится источником света. Кроме того, автор указывает на временной аспект архе-

типа «Великой матери»: прошлое – в образе старухи, настоящее – в образе жен-

щины средних лет и будущее – в образе маленькой девочки или юной девушки. 

Ряд авторов [2; 3; 4; 5; 8] говорят о двух аспектах проявления архетипа Ве-

ликой матери: Добрая и Злая. В частности, Э. Нойман [5] отмечает, что первая 

обладает такими качествами, как оберегающая, принимающая, дарящая любовь; 

связана с состоянием «райской первоначальной беззаботности». Второй отрица-

тельный образ матери представляет «пожирающую и заглатывающую мать». Ее 

сила направлена на подавление и разрушение, и воплощается как «покрытая пят-

нами крови, богиня смерти, чумы, голода, потопа». Злая или ужасная мать носит 

характер искусительницы [5]. Материнское начало ассоциируется с символом 

воды, который представлен в двух аспектах этого архетипа по-разному: добрая 

мать – это вода, которая лелеет зародыш, а ужасная мать – губительные воды, 

засасывающие глубины, наводнение и воды пучины 8. К.Г. Юнг [8] и Э. Ной-

ман [5] утверждают, что положительное доминирование архетипа матери в чело-

веке способствует его творческой активности, созданию чего-то таинственного 

и мистического. 

С. Биркхойзер-Оэри [4], также выделяя два противоположных аспекта архе-

типа Великой Матери, характеризует первый преобладанием негативных качеств 
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материнского образа. Такой образ имеет разрушительные способности и вопло-

щает в себе деструктивную сторону архетипа. Воплощает в себе все инстинктив-

ные и смертоносные силы. Но как не парадоксально такое пагубное влияние ар-

хетипа, у него все же есть положительная часть – это предпосылка всеобщего 

духовного обновления. С. Биркхойзер-Оэри обозначила архетипические образы 

негативного аспекта матери – фигура ведьмы или мачехи. Такое проявление ар-

хетипа Великой матери автор называет ужасной, злой, жадной и ревнивой. Про-

тивоположный позитивный аспект материнской фигуры автор называет живо-

творная и исцеляющая природа-мать. Такой аспект фигуры связан с любовью, 

защитой, ограждением от тягостных переживаний. 

Исследование образа матери и ее функций  

в сказках «Крошечка-Хаврошечка» и «Гуси-Лебеди» 

Таким образом, существуют возможные проявления образа матери в сказ-

ках, которые несут с одной стороны различные, а с другой одинаковые функции. 

В этой связи нами осуществлено исследование предполагающее определение 

устойчивых функций образа матери на примере двух русских народных сказок 

«Крошечка-Хаврошечка» и «Гуси-Лебеди». 

Указанная цель, реализовывалась в ряде задач: 

1) выделить образы матери в сказках «Крошечка-Хаврошечка» и «Гуси-Ле-

беди»; 

2) изучить функции каждого образа; 

3) найти универсальные функции образа матери в русских народных сказ-

ках. 

Итак, первой для анализа представим русскую народную сказку «Гуси-Ле-

беди». Сказка начинается с отъезда матери и отца. Мать наказывает дочери забо-

титься о брате: «Доченька, – говорит мать, – мы пойдем на работу, береги 

братца!» (рис. 1). 
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Рис. 1. Отъезд родителей на работу 

Этот образ раскрывает воспитательную функцию с передачей роли матери 

дочери. Она должна заботиться о брате. Но дочь еще не готова к этой роли. Она 

забывает про свои обязанности и брата похищают гуси-лебеди, птицы, имеющие 

связь с потусторонним миром, с миром Нави 3. Это выступает вызовом для ге-

роини, которая отправляется в лес (мир бессознательного) для того, чтобы найти 

брата. С точки зрения К.Г. Юнга, это предполагает восстановление целостности, 

объединение женской и мужской части. Покинутой является и Крошечка-Хавро-

шечка, ее родители умерли, а на воспитание взяли другие люди. Здесь мы нахо-

дим общее качество у родных матерей, которые оставляют дочь, с целью ее 

взросления, получения опыта самостоятельной жизни, т.к. пока девочку опе-

кают, она не сможет взять ответственность за свои поступки и что-то делать 

сама. 

На своем пути девочка встречает Печь, которая предлагает ей съесть своего 

пирожка за информацию о том, куда полетели гуси-лебеди: «Съешь моего ржа-

ного пирожка, скажу» 2, с. 113 (рис. 2). 
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Рис. 2. Образ матери в виде печки 

Это второй образ матери, это очень явно свидетельствует из обращения к 

ней девочки «Печка-Матушка». Пирог может символизировать знания, которые 

предлагает мать. Однако девочка еще не готова принять их и отказывается. 

Только когда, она побывала в домике Бабы-Яги и обрела необходимые знания, 

она принимает знания в виде пищи: «Девочка поскорее пирожок в рот, а сама в 

печь, села в устьецо» 2, с. 115. О том, что образ печи тесно связан с матерью, 

свидетельствуют как поговорки, так и загадки из народного творчества. Так, в 

частности известна поговорка: «Печь греет и варит, печет и жарит. Она накор-

мит, обсушит и порадует душу» 7. Или загадка «Мать черна, дочь красна, сын 

голенаст, изгибаться горазд» (отгадка: печь, пламя, дым). Таким образом, можно 

определить функции печи: кормит, согревает, наделяет знаниями, спасает от не-

чистой силы. 

Следующий образ матери, который встречается в сказке – это яблонька, ко-

торая также как и печка предлагает отведать яблочко. Но также как и в случае с 

печкой девочка не готова принять знания и отказывается от яблока (рис. 3). 
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Рис. 3. Образ матери в виде яблони 

Необходимо отметить, что яблоня является одним из популярных деревьев 

в русских сказках 3. Она имеет плоды, также как и женщина, она символизи-

рует мать, которая имеет новорожденного ребенка (яблоко). Согласно белорус-

ской легенде, на яблоне отдыхает Богородица 1. Известна поговорка «Яблоко 

от яблоньки недалеко падает», которая также указывает на параллель между ма-

терью и ребенком. В тексте также девочка называет яблоню матушкой: «Яблоня, 

матушка, спрячь меня». Кстати, здесь знания более очевидно связаны с символи-

кой яблока, которое является плодом, дающим знания добра и зла. 

К этому образу яблони-матери добавляется еще и образ невесты в сказке 

«Крошечка-Хаврошечка». Проезжавший мимо барин увидел яблочки и попросил 

девушек (Крошечку-Хаврошечку и трех ее сестер) сорвать ему яблочки: «Де-

вицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня и замуж пой-

дет <…> Подошла Хаврошечка, и веточки приклонились, и яблочки опусти-

лись» 2, с. 91. Согласно Т.А. Агапкиной, яблоня в период цветения напоминает 

невесту и представляет символ любви, чистоты: «Должен ты Янек яблоньку по-

ливать, тогда и будешь яблочки с нее срывать» (славянский фольклор). Райское 

дерево – познание добра и зла: «Ева сорвала яблоко и узнала любовь Адама» 

(библия). Необходимо отметить, что в обоих случаях яблоки может сорвать 

только девушка, которая готова принять знания, которая прошла испытания. В 

случае с девочкой из сказки «Гуси-лебеди» посещение избы Бабы-Яги испыта-

ние трудом, в случае с Крошечкой-Хаврошечкой – испытание трудом и залезание 

в ушко коровы. 
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Еще один образ, который также указывает на неразрывную связь с материн-

ским началом – это речка, встречающаяся на пути девочки (рис. 4). 

 

Рис. 4. Образ матери в виде речки 

Как и в первых двух случаях, девочка называет речку Матушкой и отказы-

вается пить молоко, которое ей предлагает речка. Вода, с точки зре-

ния К.Г. Юнга 8, символизирует женское начало. Она символ очищения, здо-

ровья, об этом свидетельствуют многочисленные обряды купания на Крещение, 

которые так популярны в сегодняшней России. Вода в русских сказках имеет 

двусторонний характер: она с одной стороны порождение жизни, а с другой мо-

жет принести смерть «мертвая и живая вода». Кроме того, река имеет молочные 

воды – это прямая связь с кормящей матерью. В русском фольклоре река Волга 

называется матушкой, она властительница и хранительница одновременно. 

В Крошечке-Хаврошечке таким кормящим молоком женским началом явля-

ется коровушка, которую девочка также ласково называет матушкой: «Коро-

вушка-Матушка, Меня бьют, хлеба не дают. К завтрему дали пять пудов 

напрясть, наткать и в трубы покатать. <…> Красная девица! Влезь ко мне в одно 

ушко, а вылезь в другое – все будет сработано» 2, с. 90. Корова во многих куль-

турах связана с образом матери, которая является прародительницей бо-

гов (рис. 5). 
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Рис.5. Изображение египетской богини Хатхотор 

Так, например, в египетской мифологии это богиня Хатхотор дававшая пло-

дородие, а также выступала в качестве богини-матери 5; 8. В Древней Индии 

корова – это священное животное, символизирующее плодовитость, изобилие, 

землю. У славян корова – это олицетворение богини неба, кормилицы земли, ко-

торая своим молоком поит поля; молоко такой коровы – символ благодатного 

дождя 3. О ее божественной силе в сказке свидетельствует способность коровы 

пропускать девочку через свои уши, где девочка встречается со своими родите-

лями и обретает силу и знания в виде напряденных труб полотна. Кроме того, 

указания коровы, относительно отказа от ее мяса, также говорят о ее божествен-

ной сущности. 

Интересны и другие образы матери в обеих сказках, которые воспринима-

ются читателем как отрицательные, представленные в виде Мачехи в сказке 

«Крошечка-Хаврошечка» и Бабы-Яги в сказке «Гуси-лебеди». Эти персонажи, 

имеют общую тематику, они заставляют девочек прясть пряжу. Со-

гласно К.Г. Юнгу 8, в мифах ткут пряжу богини судьбы. В славянской мифоло-

гии – эту функцию исполняет Параскева-Пятница, богиня плодородия, браков и 

судьбы 3. По мнению А.А. Потебня 6, в представлениях древних народов 

смерть и жизнь – это явления одного порядка «Яга есть не только смерть чело-

века и природы, но и владетельница ключей от вырья-неба, где зародыши всего 

живого, посылающая оттуда души» 6, с. 199. Таким образом, прядение симво-

лизирует знание о своей судьбе. Кроме того, способность прясть представляет 
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также трудовую функцию, которая обеспечит девушке приданое и научит ее тру-

долюбию. «Садись покуда кудель прясть», – говорит Баба-Яга, обучая прясть де-

вочку. Кроме того, посещение избушки Бабы-Яги предполагает обретение новых 

знаний и изменение девочки. Именно после избушки она готова принять те зна-

ния, которые дает ей мать в образах, реки, яблони и печи. «Баба-яга пошла баню 

топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих 

костях покатается» 2, с. 114. Сжигание, с точки зрения А.Н. Афанасьева 3, 

символизирует обновление, переход в другую социальную роль. 

Итак, проведенный анализ образа матери в двух сказках позволил выделить 

его основные функции (табл. 1). 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ образов матери и их функций в двух сказках 

«Гуси-Лебеди» «Крошечка-Хаврошечка» 

Образы Функции Образы Функции 

Мама 
Оставляет одну, 

дает наказ 
Коровушка 

Наделяет силами,  

заботится, помогает, 

дает знания, связывает  

с предками 

Печь Кормит, наделяет 

силами, спасает  

от нечистой силы, 

дает знания 

Яблоня 
Помогает выйти замуж, 

дает знания 

Яблоня 

Мачеха Обучает, наказывает 
Река 

Баба-Яга 
Обучает,  

перевоплощает 

 

Выводы 

1. Образы матери имеют разнообразное проявление в русских народных 

сказках: в виде живого человека или мифологического (Мама, Мачеха, Старуха, 

Баба-Яга), в виде растительности (Яблоня), в виде рукотворного изделия (Печь), 

в виде природного явления (Река). 

2. Образы матери представлены в сказках в положительном аспекте – даря-

щая жизнь, и в отрицательном – пожирающая, дающая сложные задания, обуча-

ющая. 
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3. Основными функциями матери выступают любовь, забота, оберегание, 

обучение, наказание. 
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