






Сказка ложь, да в 
ней намёк! 
Добрым молодцам 
урок. 
                      А.С. Пушкин 





 У каждого народа издревле существует 
культура звучащего слова, своеобразная 
устная литература.  Это народное творчество 
принято называть фольклором.   
 На протяжении веков русский народ 
также создавал бесценные памятники 
искусства слова: былины, песни, частушки, 
пословицы и поговорки, загадки и сказки. 



Сказки – произведения большого искусства.  
Знакомясь с ними, не замечаешь их сложного 
построения – настолько они просты и 
естественны. 





… Что за прелесть эти 
сказки! Каждая есть 
поэма! 

                                                                     

А.С. Пушкин 
 



 Это – свидетельство высочайшего мастерства 
исполнителей.  Прежде чем попасть в книгу, сказки 
были услышаны из уст сказочников и записаны 
людьми редкой профессии – фольклористами-
собирателями. 
 Таким собирателем русских народных сказок 
был Александр Николаевич Афанасьев. 



Александр Афанасьев 
родился 23 июля 1826 
года в уездном городке 
Богучаре Воронежской 
губернии, в семье 
уездного стряпчего. 
Он окончил Московский 
университет, в котором 
проникся к изучению 
старины, и прежде всего 
древнерусского быта.  
Заинтересовавшись 
народным бытом, 
молодой ученый не мог 
пройти и мимо устного 
творчества.   
   



Трудно переоценить общественное, 
научное и историческое значение 
изданного Александром Афанасьевым 
свода русских народных сказок. 
Подобно Ивану-царевичу, долгие годы 
провел Афанасьев в поисках заветного 
ключика от дверей царства сказок.  
Вороха книг, древних грамот,  
летописей, баснословных сказаний 
многих народов повстречались ему на 
пути.  



Впервые «Народные русские сказки» А.Н. 
Афанасьева увидели свет (в восьми выпусках) в 
1855-1863 годах. Тексты сказок ученый извлек 
из архива Русского географического общества и 
вместе с этими текстами опубликовал записи 
сказок другого выдающегося деятеля русской 
культуры В.И. Даля.  
В сборнике было сосредоточено огромное 
собрание сказок из самых разных мест России, 
многие из них опубликованы в нескольких 
вариантах. 
Задуманные как научный сборник «Сказки» А.Н. 
Афанасьева сразу же стали любимейшей книгой 
русского читателя. 













В 1870 году Афанасьев 
осуществил давнее свое 
намерение – издал для 
детей сборник сказок, 
отобранных из 
большого свода, - 
«Русские детские 
сказки».  



 …По-разному складываются 
судьбы книг.  Одни бывают популярны 
только при жизни их авторов, становясь 
данью моде и мимолетным 
пристрастиям.  Другие, случается, - 
через десятилетия, а то и века, - вдруг 
выплывают из мрака забвения, отвечая 
каким-то потребностям новых времен.  
Третьи – вечно живые светом слова – 
нужны народу всегда. 
 Именно таковы книги 
Афанасьева.  Не зря ими зачитывались 
Лев Толстой, Достоевский, Мельников-
Печерский, Бунин, Горький, Блок, 
Есенин, Пастернак, Заболоцкий.  



Русские песни, предания, 
пословицы… 
Наконец, русские сказки – 
память нашего давно 
минувшего, хранилище 
русской мудрости. 
  
                                    Н.А. Некрасов 



Сказки Афанасьева вот уже больше века читают 
дети.  Мы испытываем чувство признательности и 
к тем, кто их сложил, и к тому, кто подготовил их к 
изданию.  
Это и доставило Александру Николаевичу 
Афанасьеву  
непреходящую славу  
в памяти поколений. 



"Сказка – великая 
духовная культура народа, 
которую мы собираем по 
крохам, и через сказку 
раскрывается перед нами 
тысячелетняя история 
народа". 
                                                                                                                              

А. Н. Толстой 
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