
Символы в сказках…  

 

Не секрет, что в сказках все смысловые и ключевые 

персонажи, события, помещения и даже цифры имеют свой 

подтекст, своё второе (а если точнее, то истинное) значение.  

 

Основу раскрытия символов и детальное описание и 

структурный анализ можно найти в работах следующих 

авторов: Карл Густав Юнг (можно сказать, первый 

исследователь символизма мифов, легенд и сказок) (Не 

путать с З.Фрейдом, который изучал символизм 

сновидений); вторым следует назвать Жака Лакана – 

французского психоаналитика, фрейдиста, философа, а 

позже и исследователя культурного наследия различных 

народов; третье имя в списке – Кларисса Пинкола Эстес – 

также исследователь сказок и легенд (хотя она в большей 

степени уделяла внимание только сфере женского 

архетипа). Есть и множество других исследователей чуть 

меньшего масштаба, которых также очень интересно 

читать, однако, вряд ли это заинтересует непрофессионала. 

Нас ведь ведь интересует результат, а не долгий путь к 

нему.  

 

…Символизм… Символ – это некий объект или явление, 

который ассоциируется в сознании человека с другим 

объектом или явлением. Но не у всех. Это связано не только 

с особенностями воспитания или окружающей культуры, но 

и с местом проживания.  

 

Например, одним из основных символов сказок является лес 

или море. И лес и море в русских сказках обозначают 

подсознание. То есть герой, входящий в дремучий лес, в 

действительности заглядывает вглубь самого себя. 

Символом подсознания у народов Севера является не 

только лес, но и снежная пустыня. У народов Африки часто 



встречается фраза "уйти за горизонт". У народов Кавказа 

герой "уходит далеко-далеко, за чужие горы". Народы 

Индии, Востока, Южной Америки и современной Канады 

говорят о "другом крае мира". Но суть остаётся та же: это 

всё – символы подсознания и бессознательного в человеке.  

 

Вторым символом является река или озеро. Через реку 

всегда есть мостик, который, однако, либо слишком 

хлипкий, либо наполовину разрушенный, либо слишком 

подозрительный. С озером схожая ситуация: либо лодка 

дырявая, либо перевозчик требует то, чего у героя нет, либо 

надо дать трудновыполнимое обещание. Река или озеро – 

это либо первое либо второе испытание. В зависимости от 

условий задачи, оно выявляет у героя: ум, смекалку, силу, 

хитрость, верность слову и бесстрашие/смелость.  

 

Также любая река – это граница, которая навсегда отсекает 

героя от его старого мира. Перейдя реку, герой уже не 

сможет вернуться в старый мир, потому что он "умер". 

Простой и старый мир исчез, родился новый мир, более 

сложный, более хитрый и даже более жестокий.  

 

Третьим символом можно назвать встречу с животным 

(разумеется говорящим человеческим голосом). Это символ 

проводника подсознания или духа. Самый 

распространённый символ – серый волк. Серый волк – 

существо из нового мира. Встречается также ворон или кот. 

Всё равно – это символ мудрого подсознания, которое ведёт 

героя к своей победе.  

 

Далее… Четвёртым символом можно назвать насекомых, в 

частности комара или муху. Это – проводники силы и 

шпионы в одном лице. Они маленькие и незаметные, они 

проникают в щели и смотрят, можно ли здесь уже 



действовать или надо подождать и набраться сил. Иногда в 

качестве проводников силы выступают мыши.  

 

Пятый символ – избушка на курьих ножках. Это уже не 

просто символ, это символище! Избушка всегда стоит на 

границе леса и поля, или даже посреди леса, о на поляне. 

Избушка – это великая дозорная башня на необратимой 

границе. После неё герой либо погибает, либо выбирается 

живым и получает ценные знания о дальнейших 

испытаниях.  

 

Шестое. Баба Яга. Это страж границы. Это архетип великой 

и мудрой матери, строгой и порой излишне жёсткой. Но эта 

жёсткость выявляет способность героя различать под 

маской злобы истинное лицо заботливой и мудрой матери, 

которая готовит своего ребёнка к взрослой и опасной 

жизни.  

 

Лирическое отступление. У волков, когда волчица уходит 

на промысел, она оставляет волчат "дома". Волчата, 

разумеется хотят пойти за ней. Тогда волчица злобно рычит 

на них. Если они пугаются и идут обратно, значит, они не 

способны ещё отличить истинную угрозу о мнимой, значит, 

они ещё не готовы. Когда же они подрастут, то поймут, что 

мать не желает им зла. А скорее даже наоборот. Тогда они 

начинают отличать истинное от ложного. В этом смысле 

Баба Яга – это именно такая волчица.  

 

Седьмым символом можно назвать… особенности возраста 

в семье. Если говорится, что "жили-были муж и жена", это 

означает социум на уровне семьи. Если же говорится, что 

"жили-были дед и баба", то тут уже возраст больше, опыта 

больше. И социум не на уровне семьи, а уже полноценное 

общество. Поэтому в сказке о курочке рябее дед и баба 

выступают как общество в целом, а яйцо…  



 

Восьмое. Любое яйцо, любой продукт деятельности 

природы – это дар и продукт творчества. Причём в 

подавляющем большинстве случаев, это результат 

умственной или духовной работы. Реже яйцо выступает в 

качестве символа божьего дара. Также яйцо – это символ 

жизни и смерти, начала и конца. И, следовательно, 

цикличности бытия.  

 

…На этом пока всё. Существует много, очень много 

символов в сказках. И у каждого народа они трактуются по-

своему. Но есть и общие закономерности. Зная их, можно 

"прочитать" практически любую сказку, и миф, и легенду, и 

даже стихи…  

 

Символ – это ключ к сказке. Без него сказка останется 

набором букв с непонятной моралью и ещё более 

непонятными выводами. 

 

 Символизм русских народных сказок 

 

Русские народные сказки – неисчерпаемый источник 

мудрости. Сказки передают сакральные знания о мире в 

зашифрованной форме, заключая в себе два основных 

плана. План внешний – это всё то, что происходит в сказке, 

сам сюжет со своими увлекательными поворотами и 

персонажами. Дети приходят в настоящий восторг, 

путешествуя со своими любимыми героями по интересным 

сказкам, переживая с ними их приключения. Но в русских 

сказках наиболее важен план, который скрыт от 

неподготовленного взгляда обычного читателя – это 

концептуальный, символический уровень. Здесь каждый 

образ, каждый герой и сюжет, каждое число – это особый 

символ сказки, особый код, ключ, который помогает 

подобраться ближе к разгадке глубокого смысла сказочного 



произведения. Поговорим подробнее о символизме сказок, 

чтобы лучше понимать их глубокий смысл. 

 

В русских народных сказках отчетливо проявляется два 

пространства, два мира – обыкновенный и «иной», 

потусторонний. Герой сказки всегда находит границу, 

которая четко отделяет один мир от другого – зачастую 

этой определяющей чертой оказывается дремучий лес или 

домик на курьих ножках, в котором живет Баба Яга. Самой 

потусторонней реальностью является Тридесятое царство. И 

если учесть, что в сказках именно ему уделяется большее 

внимание, основная часть всех действий и приключений 

происходит именно там, то можно сделать вывод, что 

потусторонняя реальность в сказочном мире важнее 

обыкновенной. Почему так сложилось? 

 

Путешествие в потусторонний мир открывает герою много 

новых знаний, например, способность видеть и слышать 

неведомое и ранее неизвестное. Символически переход в 

«иной» мир означает смерть героя, древний обряд 

инициации. На это указывают и вещи, с которыми он 

переходит в другой мир – хлеб, посох, сапоги. Это те 

непременные атрибуты умерших, с которыми их провожали 

в другой мир. Только после такой символический смерти 

возможно возрождение героя в новом своем качестве. Ведь 

духовный, внутренний рост обязательно сопровождается 

смертью чего устаревшего, отмирания ненужного и 

отжившего. И герой возрождается – более мудрый, 

знающий то, чего ранее не знал и не ведал. 

 

В связи с этим значим главный сказочный символ 

воскрешения – птица Феникс, которая возрождается из 

пепла снова и снова. Этот образ считается мифологическим 

отражением процесса восхода и захода солнца, но если 

смотреть глубже, то Феникс является символом 



внутреннего очищения человека в процессе постоянного 

духовного роста и преодоления материального мира в 

пользу более глубоких и важных ценностей. Также герои 

сказок зачастую оказываются перед загадкой: «Пойди туда, 

не знаю куда; принеси то, не знаю что». И они идут туда, 

«не знаю, куда». Что же это значит? «Туда, не знаю, куда» 

— это внутреннее, духовное путешествия героя вглубь себя. 

Сказка учит: если герой прислушается к своему сердцу, то 

он найдет ответы на все свои вопросы. 

 

Как известно, в русских народных сказках всегда 

одерживает верх добро и свет. Иван-царевич символически 

являет собой мужское начало и мужские ценности, в нем 

заключена сила защитника своей родной земли, чести и 

совести. Елена Прекрасная, Василиса Премудрая и другие 

образы – символы женского начала, это непременные 

символы мудрости, любви, Родины. Символами света и 

добра является соединение женского и мужского образа в 

сказке, то есть добро, свет – это гармония женского и 

мужского начала, основной закон природы. Сказка говорит 

о том, что только в единении мужского и женского, двух 

половин одного целого, возможна природная гармония. В 

единстве мужского и женского возможна победа над 

дисгармонией мира, над сказочным злом, нам темными 

силами. 

 

Важны отдельные символические образы, которым 

наполнены русские сказки. Очень показательна сказка 

«Репка», которая символизирует крепкую связь разных 

поколений. Сама репка – это то огромное количество 

важных знаний, которое накоплено в течение многих лет 

разными представителями одного большого семейства. 

Основной смысл этой сказки – преемственность поколений, 

предложение жить полной дружной семьей, потому что 



одному человеку ну никак не осилить весь огромный 

родовой опыт. 

 

Также важным образом является аленький цветочек из 

одноименной сказки. Как на востоке лотос является 

символом высшей духовности, которая только может и 

быть в мире, так и в русских сказках такую духовность 

несет в себе этот цветок, который позволено сорвать только 

редкому человеку с добрым сердцем и чистой душой, какой 

и оказывается героиня сказки — Настенька. Удивительно 

то, что аленький цветочек находится на острове посреди 

океана, в глубине густого леса. Сам этот дремучий лес – 

символическое отражение множества запутанных 

человеческих мыслей, которые сопровождают человека на 

протяжении его духовного роста, в процессе его 

продвижения по духовному пути. Как обычно в русских 

сказках, чистая любовь творит чудеса, и в сказке «Аленький 

цветочек» произошло удивительное превращение чудища 

лесного в прекрасного принца. 

 

Интересен и образ Солнца, которое символизирует душу 

человека, душу всего живого, это выражение мужского 

сильного начала, мудрого и красивого; ещё это источник 

плодородия, как первооснова  крестьянского быта, и 

величайшая духовная ценность. Также символическим 

отображением души является образ Снегурочки в русской 

сказке. Но человек – всё-таки дитя Солнца, творческое 

начало, и только он обладает силой любви, которая всё, что 

угодно, может наполнить жизнью. 

 

 Яблоко в русских народных сказках выступает символом 

бессмертия и вечной молодости. В «Сказке о молодильных 

яблоках и живой воде» яблоки являются универсальным 

«лекарством» от старости. В других сказках яблоки также 

обладали волшебными свойствами, преображающими 



жизнь человека, символизировали собой мудрость и 

молодость. 

 

Очень интересна символика чисел в русских народных 

сказках. Как известно, в них преобладают цифра три и 

цифра семь. Показателен вопрос выбора трех путей, когда 

герой оказывается возле развилки, камень у которой 

предлагает ему на выбор три дороги. Почему же именно 

три? Причем расположены они по возрастающей опасности: 

«Направо пойдешь коня потеряешь, прямо пойдешь голову 

потеряешь, налево пойдешь и коня и голову потеряешь». 

Третий путь заключает в себе первые два, и герой всегда 

выбирает самый трудный, который обещает не только 

большие опасности, но и большую награду. Выбирая самый 

опасный путь, герой совершает правильный выбор, так как 

для достижения наилучшего результата, для превращения 

своего опыта в настоящую мудрость нужно пройти все 

испытания. 

 

Также в сказках часто встречается упоминание цифры семь  

– «за семью дверями, за семью замками…», «цветик — 

семицветик». Цифра семь – снова обозначение этапов пути 

к самому себе, ключи к достижению высшей мудрости. Эти 

этапы: здоровье физического тела и единение с ним; 

внутренняя «искра»; принятие и любовь ко всему вокруг; 

ум-разум; сознательность; сверхсознание. После 

прохождения всех этих этапов человеку открывается 

высший уровень – ясновиденье, это и будет ключ номер 

семь. В нумерологии зашифрован глубокий смысл познания 

человеком себя и мира, а в русских народных сказках 

вопрос духовного роста, обретения мудрости, стремления к 

добру и свету оказывается первостепенным. 

 

Как видим, русские народные сказки предоставляют нам 

огромное пространство для исследований и новых 



неожиданных открытий. Это увлекательный и интересный 

процесс, ведь сказки — не оторванные от реальности 

притчи, это хранители огромного объема информации о 

русском народе, его обычаях, верованиях,  идеях. Порой 

кажется, что в сказке есть ответы на все вопросы. 

Возможно, так оно и есть. 

 


