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Сказка, или казка, байка, побасенка (древнейшее еѐ название ба-
сень – от слова «баять», «говорить»). Одна из самых древних и распро-
странѐнных форм устного народного творчества, отражающая воззре-
ния, черты национального характера, старинный быт того или иного 
народа. 

Сказки подразделяются на следующие группы: 

 сказки о животных 

 волшебные сказки 

 авантюрные сказки 
 бытовые сказки. 

На протяжении времени сказка изменялась и приобретала новые 
черты. В несколько трансформированном виде сказка дошла и до наших 
дней. Этот жанр устного народного творчества особенно популярен в 
детской литературе. Известным русским собирателем сказок был А.Н. 
Афанасьев. Из зарубежных собирателей необходимо упомянуть имя бра-
тьев В. и Я. Гримм. 

Есть ещѐ одна разновидность сказок – литературная сказка, которая 
имеет автора. Например, сказки А. Пушкина, П. Ершова, М. Салтыкова-
Щедрина, Л. Толстого, Г. Х. Андерсена, Э. Гофмана и др. 

Давно замечено, что сказки разных народов иногда удивительно по-
хожи. В одной русской сказке говорится о ловком бедняке, которого за 
все его проделки посадили в мешок и собираются утопить, но он тут же, 
обманув барина или попа (мол, под водой пасутся огромные косяки пре-
красных лошадей), сажает его в мешок вместо себя. Точно такой же сю-
жет знаком и мусульманскому Востоку (истории про Ходжу Насред-
дина), и народам Гвинеи, и жителям острова Маврикия… Подобное 
сходство, поначалу решили учѐные, связано с тем, что один народ заим-
ствовал сказку у другого. Действительно, это случалось нередко. Но по-
том выяснилось, что и у народов, которые разделены океанами и нико-
гда не соприкасались, сказочные сюжеты могут совпадать. Это сходство 
объясняет теория самозарождения сюжетов: у всех народов на одинако-
вой стадии развития складываются похожие верования и обряды 
(например, обряд инициации), похожие формы общественной жизни. А 
следовательно, идеалы и конфликты у них те же – противостояние бед-
ности и богатства, ума и глупости, трудолюбия и лени. 

Но, конечно, у каждого народа есть сказки, которые неизвестны 
другим. Их своеобразие определяется природными условиями, истори-
ей, культурными традициями, складом народного характера, языком. В 
конечном счете, всякая сказка, как бы она ни походила на какую-то дру-
гую, национальна. 

Миф – сказание, передающее верования и представления людей в 
древности о происхождении мира и жизни на земле, о месте человека в 
этом мире, о явлениях природы, о богах и сказочных героях. В мифоло-
гическом мировоззрении мир понимается по аналогии с родовой общи-
ной, которая сплачивает, организует совместное поведение сородичей 
посредством коллективных представлений, как образца поведения. 



Специфика мифов наиболее чѐтко проявляется в первобытной куль-
туре, где мифы представляют собой эквивалент науки, целую систему, в 
терминах которой воспринимается и описывается весь мир. 

Происхождение мифов. 
Мифологические представления существовали на определѐнных 

стадиях развития практически у всех народов мира. Если европейцы до 
Эпохи великих географических открытий были знакомы лишь с антич-
ными мифами, но затем постепенно они узнавали о наличии мифологии 
у жителей Африки, Америки, Океании, Австралии. В Библии прослежи-
ваются отголоски мифологической эпохи у семитских народов. Таким 
образом, мы говорим об имманентности мифологии человеческому со-
знанию. 

Время происхождения мифологических образов не поддаѐтся 
определению, их образование неразрывно связано с происхождением 
языка и сознания. Главная задача мифа заключается в том, чтобы задать 
образцы, модели для важного действия, совершаемого человеком. Миф 
служит для ритуализации повседневности, давая возможность человеку 
обрести смысл жизни. 
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 х105521 х105522 

        
42) Былины / подгот. при участии Отд. нар. поэт. творчества Ин-та рус. лит. (Пушк. 

Дом) АН СССР ; сост., вступ. ст., ввод. тексты В. И. Калугина. : Современник, 
1991. – 766 с. – (Сокровища русского фольклора). 

   
Рубрики: 1. Эпос народный. 
Кл. слова: былинный эпос — эпические-песни-сказания. 

 х107646 
        
43) Былины : киев. цикл. – Киев : Днипро, 1982. – 254 с. : ил. – (Народное творче-

ство). 
  
Рубрики: 1. Эпос. 
Кл. слова: героический эпос Древней Руси. 

 х71702 
        
44) Былины : сборник. – М. : Правда, 1987. – 480 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Эпос. 
Кл. слова: эпос народный русский. 

 х86329 
        
45) Былины. – М. : Современник, 1986. – 558 с. : ил. – (Классическая библиотека 

"Современника". Сокровища русского фольклора). 
   
Рубрики: 1. Фольклор. 
Кл. слова: эпос народный. 

 х83251 
        
46) Былины. – Минск : Юнацтва, 1981. – 127 с. – (Школьная библиотека). 
   
Рубрики: 1. Эпос народный. 
Кл. слова: эпические песни Древней Руси. 

 х69452 
 



47) Великорусские сказки Пермской губернии : сборник. – М. : Правда, 1991. – 
543 с. : ил. – (Сокровищница отечественного собирательства). 

   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х98534 
        
48) Герои Эллады : Из мифов Древней Греции. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1985. – 192 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
   
Рубрики: 1. Мифы древней Греции. 

 х84092 х84093 
        
49) Два брата : сказки рус. писателей. – Одесса : Маяк, 1990. – 254 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х95806 
        
50) Двадцать пять рассказов Веталы. – М. : Худож. лит., 1958. – 118 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Индийская литература. 
Кл. слова: искусство Древней Индии — древнеиндийский фольклор. 

 х14472 
        
51) Европейские мифы и легенды / сост., вступ. ст., коммент. Е. В. Жаринова. – М. 

: Дрофа, 2007. – 701 с. – (Библиотека зарубежной классики). 
   
Рубрики: 1. Европейская литература. 
Кл. слова: Древняя Греция — Древний Рим — средневековые легенды — проза — поэзия. 

 х109161 
        
52) Жили-были : Рус. лит. сказка XIX в. – М. : Воениздат, 1993. – 351 с. – (Школь-

ная библиотека. Гуманитарный лицей). 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские, литературные. 

 х101645 
        
53) Западноевропейский эпос / [Пер. А. Корсуна, Ю. Корнеева ;  Коммент. А. Гу-

ревич и др.] – СПб. : Азбука-классика, 2002. – 988 с. 
   
Рубрики: 1. Эпос западноверопейский. 2. Литература Средневековья. 
Кл. слова: эпические поэмы — народный героический эпос — сказания — средневековая литература 

— мифология. 
 х106593 

        
54) Исландские саги : в 2т. Т. 1. / Под общ. ред. О. А. Смирницкой ;  Вступ. ст. М. 

И. Стеблин-Каменского. – СПб. : Журн."Нева":Лет.сад,1999, 1999. – 829 с. 
   
Рубрики: 1. Исландская литература. 
Кл. слова: фольклор — литература средневековья. 

 х105250 
 
        



55) Исландские саги : в 2т. Т. 2. / Под общ. ред. О. А. Смирницкой ;  Вступ. ст. М. 
И. Стеблин-Каменского. – СПб. : Журн."Нева":Лет.сад,1999, 1999. – 559 с. 

   
Рубрики: 1. Исландская литература. 
Кл. слова: фольклор — литература средневековья. 

 х105251 
        
56) Калевала : Карел.-фин. нар. эпос / собрал и обраб. Элиас Лѐннрот, пер. Л. Бель-

ского, ил. В. Курдова. – Л. : Худож. лит., 1979. – 556 с. 
   
Рубрики: 1. Финский эпос — Фольклор. 

 х60458 
        
57) Кодзики: Записи о деяниях древности : свиток 1: [Пер. с яп. / Сост. и общ. ред. 

Р. В. Грищенкова ;  Предисл. Е. М. Пинус] – СПб. : Кристалл, 2000. – 606 с. : ил. 
– (Библиотека мировой литературы: БМЛ. Восточная серия). 

   
Рубрики: 1. Мифы японские. 
Кл. слова: литературные памятники — 8в. — мифология японская — японская литература — древ-

няя японская литература. 
 х106358 

        
58) Легенды и сказки древней Японии / [Сост., предисл., пер. В. Н. Марковой] – 

СПб. : Кристалл, 2000. – 510 с. : ил. – (Библиотека мировой литературы: БМЛ. 
Мифы, легенды, сказки). 

   
Рубрики: 1. Легенды. 2. Сказки. 
Кл. слова: народные сказки и легенды — японский фольклор — японские сказки. 

 х106355 
        
59) Легенды и сказки индейцев Латинской Америки : переводы. – М. : Худож. 

лит., 1987. – 288 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки народов мира. 

 х87221 
        
60) Мифы Древней Индии / [Лит. излож.: Г. Б. Туркевич, Е. Б. Туркевич] – СПб. : 

РЕСПЕКС, 1997. – 585 с. : ил. – (Предания веков. Детское чтение). 
   
Рубрики: 1. Мифы Древней Индии. 
Кл. слова: мифология — Индия Древняя. 

 х103983 
        
61) Мифы в искусстве старом и новом : ист.-худож. монография (по Рене Менару) 

– СПб. : Лениздат, 1993. – 384 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Мифология. 
Кл. слова: мифы античного мира. 

 х103233 
        
62) Мифы древнего мира : мифы, легенды, сказания. – СПб. : Каравелла, 1995. – 

496 с. – (Школьная библиотека). 
   
Рубрики: 1. Мифы. 



Кл. слова: мифы Древнего Египта — вавилонские мифы — мифология Древней Индии — античные 
мифы — скандинавская мифология — кельтская мифология — мифы североамериканских ин-
дейцев — древнеславянская мифология. 

х102882 
        
63) Мифы и легенды древних греков / Пересказ Ф. Ардаха; Ил. В. Грэй ;  Пер. с 

анг. М. Баймухаметовой. – М. : Эгмонт Россия Лтд, 1997. – 47 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Мифы. 
Кл. слова: детская литература — иностранная литература — Древняя Греция. 

 х104561 
        
64) Мифы, предания и сказки Западной Полинезии : острова Самоа, Тонга, Ниуэ 

и Ротума : пер. – М. : Наука, 1986. – 352 с. – (Сказки и мифы народов Востока). 
   
Рубрики: 1. Мифы. 
Кл. слова: мифология. 

 х83711 
        
65) Мифы, предания и сказки фиджийцев : переводы. – М. : Наука, 1989. – 426 с. : 

ил. – (Сказки и мифы народов Востока). 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки народов мира. 

 х92703 
        
66) Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. – Л. : Лениздат, 1983. – 446 с. 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х76592 х75971 х75972 
        
67) От начала начал : антол. шумер. поэзии / Вступ. ст., пер., коммент., слов. В. К. 

Афанасьевой. – СПб. : Центр"Петерб.Востоковедение", 1997. – 493 с. : ил. – 
(Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia). 

   
Рубрики: 1. Литература Древнего Востока — Шумерская литература. 
Кл. слова: древняя поэзия — поэзия Древнего Востока — предания шумерские. 

 х104341 х104870 
        
68) Персонажи славянской мифологии : рисов. словарь. – Киев : Корсар, 1993. – 

224 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Словари. 
Кл. слова: славянская мифология. 

 х103115 
        
69) Песнь о Роланде : героич. эпос / Пер. со старофр. Ю. Корнеева ;  Худож. Е. Бу-

кингольц. – Ставрополь : Каисса, 1994. – 181 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Французская литература. 
Кл. слова: средневековый французский эпос — литература Средневековья. 

 х105327 
 
        



70) Песнь о нибелунгах. – Л. : Наука, 1972. – 343 с. – (Литературные памятники). 
   
Рубрики: 1. Мировая литература. 
Кл. слова: памятники мировой литературы. 

 х35363 
        
71) Повесть о доме Тайра : эпос (XIII в.) / пер. со старояп., [предисл. и коммент.] И. 

Львовой ; стихи в пер. А. Долина. – М. : Худож. лит., 1982. – 703 с. 
   
Рубрики: 1. Эпос. 
Кл. слова: японская литература — японский эпос — 13 в. 

 х107585 
        
72) Причудница : Рус. стихотвор. сказки конца XVIII - начала XX веков. – М. : 

Моск. рабочий, 1988. – 445 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х88242 
        
73) Русские народные сказки Сибири о богатырях. – Новосибирск : Наука, 1979. 

– 303 с. 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: сказки народов Сибири. 

 х61133 
 
        
74) Русские народные сказки о мачехе и падчерице. – Новосибирск : Наука, 1993. 

– 198 с. 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х100908 
        
75) Русские народные сказки. – М. : Пресса, 1992. – 559 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х99825 
        
76) Русские сказки Забайкалья : сборник. – 2-е изд., доп. – Иркутск : Вост.-Сиб. 

кн. изд-во, 1989. – 464 с. – (Сибирская живая старина). 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х92320 х92321 
        
77) Русские сказки : из сб. А. Н. Афанасьева. – М. : Худож. лит., 1987. – 384 с. – 

(Классики и современники). 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: фольклор — эпос народный. 

 х87232 
        



78) Сад камней. Мудрость Китая и Японии / [Пер. с кит. И. Э. Циперович, пер. с 
яп. А. М. Кабанова ;  Сост. И. В. Суслова] – СПб. : Паритет, 2000. – 317 с. : ил. 

   
Рубрики: 1. Китайская литература. 2. Японская литература. 
Кл. слова: пословицы и поговорки — китайские цзацзуань — заметки о разном — хайку — Акутага-

ва Рюноскэ — Мацуо Басе. 
 х105968 

        
79) Северные сказки : сборник Н. Е. Ончукова: [В 2кн. Кн. 1. / Вступ. ст. А. Л. 

Налепина] – СПб. : Тропа Троянова,1998, 1998. – 474 с. : ил. – (Полное собрание 
русских сказок. Предреволюционные собрания; Т. 1). 

   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: фольклор — русские сказки — собиратели сказок — сказители. 

 х105555 
        
80) Северные сказки : сборник Н. Е. Ончукова: [В 2кн. Кн. 2. / Вступ. ст. А. Л. 

Налепина] – СПб. : Тропа Троянова,1998, 1998. – 347 с. : ил. – (Полное собрание 
русских сказок. Предреволюционные собрания; Т. 1). 

   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: фольклор — русские сказки — собиратели сказок — сказители. 

 х105556 
        
81) Серебряная пряжа. : Современник, 1988 
 

 х89316 
        
82) Сказки Древнего Египта : [Перевод] / Сост. и общ. ред. Беловой Г. А., Шерко-

вой Т. А. – М. : Алетейя, 1998. – 349 с. : ил. – (Сокровенное слово Востока). 
   
Рубрики: 1. Литература Древнего Востока. 
Кл. слова: сказки Древнего Египта — Древний Египет. 

 х104433 
        
83) Сказки Китая : пер. с кит. – М. : Худож. лит., 1993. – 379 с. : ил. – (Для семей-

ного чтения). 
   
Рубрики: 1. Сказки. 

 х101728 
        
84) Сказки века-2 / Сост. Р. Быков ;  [Авт. ст. И. Васяченко] – М. : Полифакт.Итоги 

века, 1999. – 830 с. : ил. – (Итоги века. Взгляд из России). 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: 20в. — русские сказки — зарубежные сказки. 

 х105573 
        
 
 
 
 
 
 



85) Сказки и песни Белозерского края: Сборник Б. и Ю. Соколовых : [В 2кн.] 
Кн. 1. / Б. и Ю. Соколовы ;  [Вступ. ст. Т. Г. Ивановой] – СПб. : Тропа Трояно-
ва,1999, 1999. – 798 с. : ил. – (Полное собрание русских сказок. Предреволюци-
онные собрания; Т. 2). 

   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: русский фольклор — собиратели сказок — сказители — северные сказки — деревенский 

быт — путевые впечатления. 
 х105576 

        
86) Сказки и песни Белозерского края: Сборник Б. и Ю. Соколовых : [В 2кн.] 

Кн. 2. / Б. и Ю. Соколовы ;  [Вступ. ст. И. Б. Тепловой] – СПб. : Тропа Трояно-
ва,1999, 1999. – 701 с. : ил. – (Полное собрание русских сказок. Предреволюци-
онные собрания; Т. 2). 

   
Рубрики: 1. Фольклор. 
Кл. слова: русский фольклор — собиратели сказок — сказители — песни старинные — эпические 

песни — обрядовые песни — хороводные песни — лирические песни — исторические песни — 
пословицы и поговорки — гадания — местный говор — язык песен и сказок. 

 х105577 
        
87) Сказки народов Бирмы : пер. с бирм. – М. : Наука, 1976. – 592 с. – (Сказки и 

мифы народов Востока). 
   
Рубрики: 1. Сказки. 
Кл. слова: сказки народов мира. 

 х72640 
        
88) Сказки народов Югославии : пер. с сербохорват., словен. и македон. – М. : Ху-

дож. лит., 1984. – 568 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Югославская литература. 
Кл. слова: сказки народов мира. 

 х76848 
        
89) Сказки народов мира : переводы. – М. : Правда, 1987. – 638 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Сказки. 

 х86550 
        
90) Сказки русских писателей. – М. : Правда, 1990. – 480 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х96805 
        
91) Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области, записанные 

Владимиром Бахтиным. – Л. : Лениздат, 1982. – 528 с. : ил. 
   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки русские. 

 х72812 х72958 
 
 
        



92) Сказки. Легенды. Предания : Антол. семейн. чтения. – М. : СКС [и др.], 1991. – 
415 с. : ил. 

   
Рубрики: 1. Детская литература. 
Кл. слова: сказки народов мира. 

 х99100 
        
93) Старшая Эдда : древнеисл. песни о богах и героях / пер. А. И. Корсуна ; ред., 

вступ. ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского ; Рос. акад. наук. – Репр. воспр. 
изд. 1963 г. – СПб. : Наука, 2005. – 259 с. – (Литературные памятники). 

 
   
Рубрики: 1. Эпос исландский. 
Кл. слова: мифологические песни — героические песни — древнеисландская литература. 

 х107633 х107634 
 
        
94) Столепестковый лотос: Антол. древнеинд. лит. : пер. с санскрита и древнета-

мил. / Сост. и вступ. ст. И. Д. Серебрякова. – М. : Изд.фирма"Вост.лит."РАН, 
1996. – 414 с. : ил. – (Классическая литература Востока. [Вып. 2]). 

 
   
Рубрики: 1. Древнеиндийская литература. 
Кл. слова: санскритская поэзия — писатели древней Индии — Калидаса. 

 х104249 х104250 
 

 

 

 
 


