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Великий сказочник Шарль Перро жил во времена правления Людовика 
XIV, получившего прозвище «король-солнце», в тем времена, когда 

носили завитые парики и совершали подвиги мушкетеры. Его 
сказочные герои – прекрасная Золушка, Мальчик-с-пальчик и Кот в 

сапогах – живут уже более трех столетий. Трудно сосчитать, сколько 
поколений ребят выросло на его сказках, сколько снято 

мультипликационных и художественных фильмов по этим 
произведениям! 
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На сюжеты сказок Перро были созданы знаменитые оперы «Золушка» Дж. 
Россини, «Замок герцога Синяя борода» Б. Бартока, балеты «Спящая 

красавица»  
П. Чайковского, «Золушка» С. Прокофьева.  

Режиссёр Александр Роу снял фильм-сказку «Морозко», в основе которой 
-   

русская народная сказка и произведение Шарля Перро «Подарки феи».  
Самой экранизированной стала «Спящая красавица» -  

по ней созданы множество фильмов, мультфильмов и даже мюзикл. 
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Будущий прославленный сказочник 

появился на свет 12 января 1628 года  

в столице Франции – Париже. Глава 

семейства работал судьёй в 

парламенте, жена занималась 

домашним хозяйством  

и воспитанием детей, которых 

 до рождения мальчика было уже 

четверо – Жан, Пьер, Клод и Николя.  

Шарлю повезло родиться в достаточно 

обеспеченной семье. Мать имела 

хорошее образование и поначалу 

занималась детьми сама, сумев привить 

им любовь к чтению и обучить навыкам 

письма. Когда мальчику исполнилось 

восемь, его отправили в колледж  

близ Сорбонны. В 1651 году Перро 

становится дипломированным юристом  

и начинает карьеру в качестве адвоката. 



Юриспруденция мало интересовала любознательного юношу.  

Вскоре Шарль уже входил в Комитет литераторов, который занимался 

восхвалением «короля-солнца» и его политики. Нам Перро известен 

как сказочник, между тем он был маститым поэтом своего времени, 

автором знаменитых научных трудов, академиком Французской 

академии. 

Его знали как публициста, сановника, адвоката, первого приказчика 

министра финансов Франции Кольбера. Но всемирную известность и 

память потомков принесли автору не серьезные книги, а 

замечательные и прекрасные сказки  

«Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода». 

В 1685 году Шарль пишет свою первую - «Гизель».  
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Литературная деятельность Перро приходилась на то время, когда в 

высшем обществе появляется мода на сказки – они становятся одним 

из любимых увлечений светского общества. Кто-то предпочитал 

слушать философские сказки, другие отдавали дань старинным, 

дошедшим в пересказе нянюшек и бабушек. Литераторы активно 

откликнулись на модные тенденции света, стали записывать и 

обрабатывать знакомые с детства сюжеты. 

Так устная сказочная традиция начала переходить в письменную.  

Огромная заслуга Перро в том, что он выбрал из массы народных 

сказок несколько историй и зафиксировал их сюжет, который еще не 

стал окончательным. Автор придал им тон, стиль, характерный для 

XVII века. Фактически, он ввел народную сказку в систему жанров 

«высокой» литературы.  
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В 1696 г. в журнале «Галантный Меркурий» анонимно опубликована 

сказка «Спящая красавица», впервые в полной мере воплотившая 

черты нового типа сказки. Она написана в прозе, к ней присоединено 

стихотворное нравоучение. Прозаическая часть может быть 

адресована детям, стихотворная – только взрослым, причём 

моральные уроки не лишены игривости и иронии.  

В сказке фантастика из второстепенного элемента превращается в 

ведущий, 

что отмечено уже в заглавии (La Bella au bois dormant, точный 

перевод – «Красавица в спящем лесу»). 
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В 1697 году в продажу поступила книга «Сказки матушки Гусыни, 

или Истории и сказки былых времен с поучениями». Небольшая 

книга с простенькими картинками вызвала невероятный успех. Она 

состояла из девяти сказок, которые, как утверждал Перро, были 

переизданием народных сказок Франции. 

Однако Перро не решился опубликовывать их под своим именем,  

и на выпущенной книжке значилось имя его восемнадцатилетнего 

сына –  

Пьера де Арманкура. Автором двигало опасение, что создание 

сказок,  

как занятие несерьезное и легкомысленное, будет воспринято 

обществом неподобающе авторитету серьезного литератора.  



Сказки 
матушки 
Гусыни 



12 

Сказка «Господин Кот, или Кот  

в сапогах» - первое рукописное  

и иллюстрированное издание 

сборника «Сказки матушки 

Гусыни»., 1695 г. 

Одно из первых печатных изданий «Сказок матушки Гусыни». 
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Перро можно назвать родоначальником литературной педагогики и 

детской мировой литературы. Он сделал произведения более 

современными  

и понятными для детей любого возраста. Язык героев – простой, без 

лишней вычурности и изящества. Персонажи – земные и узнаваемые 

–  

проявляют находчивость, преодолевая трудности и преграды.  

Параллельно с написанием сказочных историй Перро ведет 

серьезную академическую деятельность, пишет стихи, оды, поэмы. В 

Академии Франции создает «Всеобщий словарь французского 

языка», над которым трудится  

на протяжении четырех десятков лет. Словарь был опубликован в 

1694 году.  
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На русском языке сказки Перро впервые вышли в Москве в 1768 году 

под названием «Сказки о волшебницах с нравоучениями», причем 

озаглавлены  

они были так: «Сказка о девочке с красненькой шапочкой», «Сказка  

о некотором человеке с синей бородой», «Сказка о батюшке котике в 

шпорах  

и сапогах», «Сказка о спящей в лесу красавице» и так далее.  

В 1867 году сборник сказок вышел в переводе писателя И.С. 

Тургенева. Именно этот перевод помог сказкам Шарля Перро 

завоевать популярность  

в России. Скоро русские дети, также как и их сверстники в других 

странах, узнали о приключениях Мальчика с пальчика, Золушки и 

Кота в сапогах.  



Первые издания сказок Шарля Перро 
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Шарль Перро не любил выставлять напоказ свою личную жизнь.  

Он уделял всё время карьере и вступил в брак только в 44 года. Брак был 

счастливым: Шарль стал отцом троих сыновей и одной дочери. После ранней 

смерти жены писатель впал в глубокую депрессию. Он часто размышлял  

о смысле жизни и стал очень набожным человеком. В этот период созданы 

две поэмы: «Святой Павел» и «Адам и Сотворение мира». 

1699 год принес новое горе – сын Пьер погиб в одном из сражений,  

которые проводил Людовик XIV. Этот удар стал для писателя 

сокрушительным,  

от которого он так и не смог оправиться. 16 мая 1703 года, пережив сына  

на 4 года, писатель скончался. По одним источникам, это случилось в 

Париже, по другим, смерть наступила во время пребывания писателя в его 

замке Розье. 



Самые известные сказки Шарля Перро 



Моралите 
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В сказках Шарля Перро всегда содержится мораль. Сказочник может даже 

пожертвовать счастливым концом для того, чтобы на примере показать, «что 

такое хорошо, а что такое плохо». Например, в  «Красной Шапочке» дровосеки 

никого не спасают, бабушка и внучка остаются съеденными.  

«Золушка» завершается двумя стихотворными «моралите» (нравоучениями),  

в первом из которых воспевается «bonne grace», а во втором говорится о том, 

что все таланты не смогут помочь продвижению, если крестная не окажется 

вовремя рядом. 





«Красная Шапочка» – поучительная история про милую, но излишне 

доверчивую девочку, которая чуть не стала жертвой злого серого 

волка. Она нарушает волю матери, которая просит дочь, не 

отвлекаясь ни  

на что, проведать любимую бабушку. Девочка не ждет беды – 

собирает в лесу орехи, рвет цветы, а встретив волка, подробно 

объясняет ему,  

куда идет и где живет бабушка. В конце сказки  

Красная Шапочка предупреждает непослушных детей: «Ну, уж теперь  

я никогда не стану в лесу убегать в сторону от большой дороги,  

не ослушаюсь больше матушкиного приказания».   

Мораль сказки: не разговаривайте с чужими, не попадайтесь на 

лесть.  
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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. 

“ 
Ш. Перро «Красная шапочка» ” 





Сказка «Спящая красавица» начинается, когда у королевской четы 

рождается дочь. Добрые феи, прибывшие на праздник, одаривают ее 

красотой и талантами, а злая колдунья, пришедшая без приглашения, 

предсказывает, что принцесса умрет, когда коснется веретена. Испуганный 

король повелевает спрятать все веретена в королевстве. Проходят годы. 

Девушка вырастает, находит веретено и погружается в беспробудный сон, а 

вместе с ней – и все королевство. Только сто лет спустя принц случайно 

находит красавицу 

и влюбляется, его поцелуй будит девушку.  

Добро побеждает зло, влюбленные играют пышную свадьбу.  

Мораль сказки - ожидание не приводит к потерям, а значит, юные 

девушки не должны слишком торопиться выйти замуж! 
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Пожалуй, выведем второе поученье:  
Нередко звенья уз, что вяжет Гименей,  
Пока разрознены, и слаще, и нежней.  

Так обождать – удача, не мученье. 

“ 
Ш. Перро «Спящая красавица» ” 





В сказе «Кот в сапогах» идет речь о незавидном наследстве, которое 

получил один из сыновей мельника. После смерти отца ему достался 

кот и немного монет. Да вот только кот оказался не так прост и сделал 

все, чтобы вывести своего хозяина в маркизы, а также женить  

на королевской дочке. Став, по воле хитреца кота, маркизом  

де Карабасом, бедняк достигает предельно возможного благополучия.  

Так ум и находчивость берут верх над печальными жизненными 

обстоятельствами.  

Мораль: «понятно всем: богатством, красотою  

и молодостью золотою любовь ответную легко наколдовать». 
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Премило украшает детство 
Довольно крупное наследство, 

Сынку врученное отцом. 
Но кто наследует умелость, 

И обходительность, и смелость – 
Вернее будет молодцом. 

“ 
Ш. Перро «Кот в сапогах» ” 



Эти и другие книги вы можете взять в фонде ЦДСЧ им. А.С. Пушкина.  
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Кот в сапогах Сказки Золушка Синяя борода Ослиная шкура 
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за внимание! 
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библиотекарь читального зала. 

Тверской областной Центр детского  

и семейного чтения им. А.С. Пушкина.  
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