
 

литературе. Они веселы, занимательны, непринужденны…, в них еще 

чувствуется влияние народной поэзии, их некогда создавшей; в них есть 

именно та смесь непонятно – чудесного и обыденно-простого, 

возвышенного и забавного, которая составляет отличительный признак 

настоящего сказочного вымысла». И.С. Тургенев. Из предисловия к 

сборнику сказок 

После издания сказок Шарля Перро по их мотивам в России 

появились и лирико-комическая опера «Золушка» Россини, и балет 

«Золушка» Сергея Прокофьева, и пьеса для детей Евгения Шварца 

«Золушка» (по сценарию пьесы снят известный кинофильм для детей 

«Золушка»). 

 Сейчас мы читаем детям не авторские тексты Ш. Перро в переводе, 

а адаптированные тексты сказок, специально созданные для детского 

восприятия русскими переводчиками. Их пересказали для детей М. 

Булатов, А. Любарская, Н. Касаткина, Л. Успенский, А. Федоров, С. 

Бобров. В них нет стихотворных нравоучений, многие сюжеты 

изменены. Сказки стали истинно детскими, из них убраны «взрослые» 

тексты. 

«Сказки – «вовсе не безделки… Все они имеют целью показать, 

каковы преимущества честности, терпения, предусмотрительности, 

усердия и послушания и какие беды постигают тех, кто уклоняется от 

этих добродетелей». Шарль Перро. 
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Удивительный мир сказок Шарля Перро, полный чудес и 

волшебства, знаком каждому с детства. 12 января исполнилось 390 

лет со дня рождения известного французского сказочника. 

Кто-то может подумать, что Шарль Перро с детства мечтал 

стать сказочником и что он сознательно пришел к решению 

написать сказки для детей, которые известные уже более 300 лет? 

Но всё в его жизни было совсем не так. 

Да и не сказочником вовсе был Шарль Перро, а .. красноречивым 

адвокатом, ученым и поэтом, архитектором при дворе короля в 

ведомстве королевских построек, членом Французской академии. 

Это был придворный, привыкший блистать в высшем свете и 

совсем не детский писатель. 

Как же он написал любимые до сих пор детские сказки? В какой 

семье вырос? Какое образование получил? И он ли вообще написал 

сказки? Да, до сих пор мы не знаем достоверно, действительно ли 

Шарль Перро написал известные нам сказки про Кота в сапогах и 

Красную Шапочку или это был вовсе не он. А если их написал кто-

то другой, то кто это неизвестный нам автор? Об этом эта 

памятка! 

 

«…Истории мои даже более заслуживают того, 

чтобы их пересказывали, чем большая часть древних 

преданий…Добродетель в них всегда вознаграждается, 

а порок наказывается… Все это – бросаемые в почву 

семена, которые сперва порождают лишь порывы 

радости или приступы печали, но впоследствии 

непременно вызывают к жизни добрые 

наклонности». Шарль Перро. Вступление к сборнику 

сказок. 

 

Шарль Перро, известный сейчас всем взрослым и детям как автор 

«Красной Шапочки», «Кота в сапогах», «Рике с хохолком», «Мальчик- 

с –пальчик» и других сказок, родился в городе Турне 12 января 1628 

года. Говорят, что при рождении младенец закричал так, что было 

слышно на другом конце квартала, возвестив весь мир о своем 

появлении на свет. 

Вырос Шарль Перро в обеспеченной богатой образованной 

семье. Дед Шарля Перро был богатым торговцем в Турине. Отец Шарля 
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– Пьер Перро получил прекрасное образование и был адвокатом 

парижского парламента. Мать Шарля Перро происходила из дворянской 

семьи. В детстве Шарль Перро подолгу жил в поместье своей мамы – в 

деревне Вири, откуда, возможно, и появились образы его «деревенских» 

сказок. 

Семья была многодетной. У Шарля были пять братьев.  Один брат 

Франсуа – близнец Шарля — умер, не дожив до года. Исследователи 

биографии Шарля Перро утверждают, что его тень преследовала Шарля 

всю его жизнь и очень мешала ему в детстве. Это было до тех пор, пока 

Шарль не подружился в колледже с мальчиком Борэном, который помог 

«снять заклятие Франсуа» и стал его настоящим другом, о котором 

говорят «водой не разольешь» и фактически заменил собой ушедшего 

брата – близнеца. После этого Шарль стал более уверенным в себе, 

более успешным в учебе. 

Четверо братьев Перро, как и Шарль Перро, в будущем станут 

достойными людьми, займут важные посты. 

Все братья Перро, в том числе и Шарль, закончили колледж 

Бове. Шарль Перро поступил в этот колледж в 8 лет и окончил в нем 

факультет искусств. Есть разные мнения о том, как учился юный Шарль. 

И все эти мнения очень противоречивые. Кто-то утверждает, что учился 

он очень плохо, кто-то что он был блистательным учеником. Есть ли 

факты? Да, есть.  Известно, что в первые годы Шарль Перро отнюдь не 

блистал успехами в обучении, но потом всё резко изменилось, когда он 

подружился с мальчиком по имени Борэн. Эта дружба очень 

положительно повлияла на Шарля, он выдвинулся в число лучших 

учеников и вместе с другом разработал свою систему занятий – такую, 

что даже перегнал программу по истории, латыни и французскому 

языку. 

В те годы литература была лишь хобби для юного ученика колледжа 

— Шарля Перро.  В колледже он начал сочинять первые стихи, поэмы и 

комедии. Сочиняли литературные произведения и его братья. Братья 

Перро общались с ведущими литераторами того времени в модных 

тогда салонах и познакомили его с лучшими писателями того времени. 

После окончания колледжа Шарль Перро по настоянию отца 

сначала работал адвокатом, а потом пошел работать к брату, в его 

ведомство сборщиком податей. Он усердно делал карьеру, и о 

литературе как серьезном занятии даже и не думал. Он стал богат, силен, 

влиятелен. Стал советником короля и главным инспектором построек,  
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возглавлял Комитет литераторов и отдел Славы Короля. У него 

появились личные апартаменты в Лувре и Версале, восемь домов в 

Париже, а также замок Розье. Он был очень влиятельным человеком в 

литературных кругах Франции, написал трактат «Параллели между 

древними и новыми в вопросах искусства и наук». Выпустил огромный 

том «Знаменитые люди Франции XVII столетия», работал по 

редактированию первого «Словаря французского языка».  

В 44-летнем возрасте Шарль женился на 19-летней дочери 

королевского казначея Мари Гишон. До тех пор он избегал женщин из-

за врожденной стыдливости. Но за девушкой давали хорошее приданое, 

и он соблазнился объединить капиталы. В свою жену Шарль влюбился 

уже после свадьбы. «Ты — моя волшебная принцесса» — любил он ей 

говорить. Но прожили они не долго, Мари, заразилась оспой. Перро 

пригласил лучших медиков, которые лечили ее сильным снотворным. И 

в результате – она умерла во сне. Ей было всего двадцать четыре года. 

Мари оставила мужу троих сыновей и дочь. Перро тяжело переживал 

потерю. Он оставил двор, решив посвятить себя детям, и сам занялся их 

воспитанием и образованием. 

 Эпоха жизни Шарля Перро - это эпоха расцвета литературы – 

«золотой век» французского классицизма. Интереса к сказке еще нет и 

появится только через сто лет, сказка считается «низким» жанром, ей 

вообще не уделяют внимание «серьезные» писатели. 

Сказки Шарля Перро были написаны как сказки «нравственные» и 

обучающие жизни. И они были.. в стихах! Как??? Удивитесь вы… 

почему в стихах, ведь мы читаем сказки Шарля Перро детям в прозе, а 

не в стихах? Давайте разберемся в этой очень загадочной истории о том, 

какие же сказки написал Шарль Перро и вообще кто их написал. 

История создания сказок Перро похожа на детективную задачку, у 

которой до сих пор нет единого ответа. Со времен издания сказок 

Шарля Перро в прозе (1697 год) до сих пор ведутся споры об их 

авторстве. 

Известен и общепризнан лишь тот факт, что основу всех сюжетов 

сказок Шарля Перро составляют известные народные сказки, а не его 

авторский замысел. Перро же создал на их основе авторскую 

литературную сказку. 

Существуют самые разные версии о написании сказок Шарля Перро 

По традиционной версии Шарль Перро сознательно скрыл свое 

авторство и представил автором сказок своего сына, так как сказки не 
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    считались тогда серьезным занятием для «настоящего литератора». 

В 1697 году Шарль Перро издает сборник «Сказки Матушки 

Гусыни» под именем своего сына и на обложке сборника как автор 

значится Пьер Перро д’Арманкур. В сборник включены восемь сказок: 

«Спящая красавица», «Красная Шапочка», «Синяя Борода», «Кот в 

сапогах», «Феи», «Золушка», «Рике с хохолком», «Мальчик с пальчик». 

В следующих изданиях сборник пополнился еще тремя сказками: 

«Потешные желания» (в других переводах – «Смешные желания»), 

«Ослиная кожа», «Гризельда». 

 Посвящение принцессе в книге было таким (написанным от имени 

сына Шарля Перро как автора сказок): «Ваше высочество. Вероятно, 

никто не найдет странным, что ребенку пришло в голову сочинить 

сказки, составляющие этот сборник; однако все удивятся, что у него 

хватило смелости вам их поднести». Действительно, что нельзя 

взрослому, то простительно ребенку или юноше. 

Доказательством этой точки зрения считается то, что в сказках 

отражены жизненные впечатления именно Шарля Перро, а не его сына. 

Считается известным фактом, что замок Спящей красавицы – это 

знаменитый замок Юссе на Луаре. Сейчас в нем находится музей Шарля 

Перро с восковыми фигурами его сказочных персонажей. Шарль Перро 

впервые увидел этот замок, когда был интендантом королевских 

построек. В то время замок уже был в запустении, в густых зарослях, 

над которыми возвышались зубчатые башни – именно такой, каким он 

описан в сказке Шарля Перро. 

А также в доказательство приводится тот факт, что сказки 

заканчиваются стихами – моральными нравоучениями, которые вряд ли 

бы написал ребенок или юноша. 

Шарль Перро был первым европейским писателем, взявшим на себя 

смелость ввести в круг классической литературы «низкий жанр» 

сказки». И именно поэтому Шарлю и пришлось скрывать своё имя в 

авторстве сборника с простонародным названием «Сказки Матушки 

Гусыни». Ведь в то время он стал новатором, а новаторство не всегда 

было безопасным и не всегда поощрялось. 

Традиционная версия убедительно доказывается французскими 

литературоведами 20-21 века, а также в учебниках литературы. 

 Как бы ни было. и кто бы ни сочинил сказки, общепризнанно то, 

что именно Шарль Перро первым ввел народную сказку в знатное 

общество.    
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Сборник «Сказки Матушки Гусыни» вовсе не предназначался для 

детей, он был написан в первую очередь для взрослых и имел взрослый 

подтекст. Каждая сказка Шарля Перро заканчивалась нравоучением в 

стихах.  

Например, сейчас многие сказкотерапевты спорят о сказке про 

Красную Шапочку и заложенных в ней смыслах. А ведь смысл раскрыл 

сам Шарль Перро в своем стихотворном послесловии к сказке. Вот оно: 

Детишкам маленьким не без причин 

(А уж особенно девицам, 

Красавицам и баловницам), 

В пути встречая всяческих мужчин, 

Нельзя речей коварных слушать, — 

Иначе волк их может скушать. 

Сказал я: волк! Волков не счесть, 

Но между ними есть иные 

Плуты, настолько продувные, 

Что, сладко источая лесть, 

Девичью охраняют честь, 

Сопутствуют до дома их прогулкам, 

Проводят их бай-бай по темным закоулкам… 

Но волк, увы, чем кажется скромней, 

Тем он всегда лукавей и страшней! 

В сказке Шарля Перро охотники не приходят и не спасают Красную 

Шапочку и ее бабушку! Охотников вообще нет в сюжете его сказки. А 

в народной сказке и в этом же сюжете у братьев Гримм охотники 

существуют и спасают Шапочку и ее бабушку. 

Почему такая разница в сюжете сказки?  Она объясняется очень 

просто. Шарль Перро писал сказку для взрослых легкомысленных 

девушек, желая их предостеречь, а вовсе не для детей! Сказка 

предназначалась дамам светских салонов – «особенно девицам 

стройным и прекрасным» и должна была предостеречь наивных 

девушек от коварных обольстителей. 

Шарль Перро был убежден, что трагедии в сказке необходимы для 

обучения жизни (сказка – урок жизни) и поэтому и был так беспощаден 

к любимой нами Красной Шапочке. Ведь жизнь тоже может быть 

беспощадной к «девице». 

 Еще одна известная всем нам сказка Шарля Перро – сказка «Синяя 

борода». Как Вы думаете, в чем была задумана мораль этой сказки?  
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Перро осуждал злого мужа по имени Синяя Борода? Вовсе нет! 

Интересно, что в морали к этой сказке автор говорит не о злодее – муже 

Синей Бороде, а о… пагубности женского любопытства! 

Вот как звучит мораль сказки: 

Забавна женская к нескромным тайнам страсть; 

Известно ведь – что дорого досталось, 

Утратит вмиг и вкус, и сласть. 

А мораль сказки «Кот в сапогах» словами Шарля Перро звучала так: 

И если мельников сынишка может 

Принцессы сердце потревожить, 

И смотрит на него она едва жива, 

То значит молодость и радость 

И без наследства будут в сладость,  

И сердце любит, и кружится голова. 

Значит, ни жизнь, ни сказка невозможны без любви! Будет любовь 

– будет и молодость, и радость даже без наследства! Вот такой 

интересный завет от Шарля Перро. 

Послесловие с нравоучением к сказке «Спящая красавица» звучало 

так: 

Немножко обождать, чтоб подвернулся муж, 

Красавец и богач к тому ж, 

Вполне возможно и понятно. 

Но сотню долгих лет, в постели лежа, ждать 

Для дам настолько неприятно, 

Что ни одна не сможет спать. 

  Терпение, женское терпение как женская добродетель, которая 

будет вознаграждена – оказывается, вот что важно в этой сказке! 

 В переводе на русский язык сказки Шарля Перро были впервые 

изданы в 1768 году в сборнике под названием «Сказки о волшебниках с 

нравоучениями». Позже сказку «Кот в сапогах» перевел стихами В. А. 

Жуковский. А также он написал «Спящую царевну». 

 А в 1867 году сборник сказок Шарля Перро вышел с предисловием 

И. С. Тургенева и без стихотворных нравоучений в конце сказок, с 

иллюстрациями Г. Доре. Перевод И.С. Тургенева помог сказкам 

завоевать популярность в России. Но тогда сказки назывались иначе. 

Например, вместо «Золушки» было название сказки «Замарашка». 

 «Несмотря на свою несколько щепетильную старофранцузскую 

грацию, сказки Перро заслуживают почетное место в детской 
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