
Приложение 

 

Огненные сказки 

рекомендательный библиографический список фольклорных сказок  

 

Предисловие 

 

Есть два огня: ручной огонь жилища, 

Огонь камина, кухни и плиты, 

Огонь лампад и жертвоприношений, 

Кузнечных горнов, топок и печей <…> 

И есть огонь поджогов и пожаров, 

Степных костров, кочевий, маяков, 

Огонь, лизавший ведьм и колдунов, 

Огонь вождей, алхимиков, пророков… 

(М. Волошин 

«Огонь») 

 

«Было это или не было…», однако рассказывают, что в старину люди почитали огонь 

и даже поклонялись ему. Отголоски этого наблюдаются в фольклорных сказках, где огонь 

наделяется характеристиками живого существа: способностью есть, пить и спать. Бывало, 

в древние времена во время праздничных трапез огонь кормили, бросая в него кусочки 

пищи и отливая часть напитков. Да и сегодня, если поискать, можно встретить старинную 

избу, в которой старательная хозяйка оставляет на ночь в печи горшок с водой и полено, 

чтобы для огня были пища и питье. 

Устремленные в небо языки пламени в народном представлении имели множество 

образов. С огнем связывали свет и тепло, необходимые человеку. Его добывали, как в 

сказках «Как братья огонь добывали», «Как птицы огонь добывали», «Лесной человек Яг-

Морт» и им подобным, он же был главным средством приготовления пищи. Неслучайно 

пограничным символом в мировой культуре являлась печь, как объект, непосредственно 

связанный с огнем. Вспомните народные поверья, согласно которым через печную трубу в 

дом могли проникнуть несущие смертельную опасность огненный змей или черт. В свою 

очередь, из печи наружу вылетали ведьмы, души умерших людей и даже болезнь. В то же 

время в фольклорных традициях печь олицетворяла «сердце дома», его душу. Может быть, 

поэтому в сказках всех индоевропейских народов, связанных с огненной стихией, можно 

встретить обожание пламени, бушующего в домашнем очаге.  

Не стоит забывать и то, что наши предки воспринимали огонь как некую границу 

между миром живых и мертвых. В частности, эти представления воплотились в образе 

огненной реки в русских сказках, где она разделяла тридесятое царство и царство 

сказочного героя, которому, чтобы не погибнуть, необходимо было перепрыгнуть через 

бушующее пламя (сказка «Поди туда –  не знаю куда, принеси то – не знаю что»). 

Особое почитание домашнего очага выражалось и в многочисленных запретах, 

нарушителей которых ждало страшное наказание. Так, например, нельзя было ругаться 

возле огня, затаптывать его ногами. А для выметания золы из печи существовало 

специальное помело, поскольку пользоваться веником, которым мели пол, как предметом, 

связанным с сором и грязью, слыло верхом неприличия. 



Силу огня, которому приписывали и очищающую способность, люди использовали во 

время исполнения своих обрядов. И сегодня можно вспомнить праздники, во время которых 

принято зажигать костры и прыгать через них для обретения здоровья. 

Однако огненная стихия несла в себе и разрушительные силы. Издревле 

представители всех народов вели себя осторожно с огнем, понимая, что любая искорка 

может быть причиной пожара в деревнях и селениях, как, например, в сказке южно-

африканских народов «Сарай горит!», где причиной пожара стала обыкновенная кошка, 

перепрыгивающая через очаг. 

Негативное начало огня воплощалось в образах змей и драконов, которые, по мнению 

людей, имели огненную природу. Храброму герою фольклорных произведений стоило 

больших трудов сразиться с такими чудовищами и спасти честной люд от их посягательств. 

Не менее важным персонажем народных сказок, олицетворяющим огненную стихию, стала 

Жар-птица, оперение которой «ослепительно сверкает под лучами солнца, глаза похожи на 

драгоценные камни, а крылья – на большие языки пламени». Жар-птица являлась и 

добровольным помощником, как в русской сказке «Царь-девица», и источником несчастья, 

как, например, в сказке «Иван-царевич и серый волк». До сих пор эти образы кочуют по 

фольклорным сказкам, многие из которых собраны в разделе настоящего списка «Дым 

клубится из ушей, пламя пышет из ноздрей» (Огненные сказочные существа). 

Двойственное отношение людей вызывали профессии, связанные с огнем: кузнецы и 

гончары. С одной стороны, они пользовались уважением, ведь плоды их труда были широко 

востребованы. А с другой, им нередко приписывали магические способности и знания, 

недоступные обычному человеку (сказки «Тростинка и кузнец», «Молодой кузнец»). 

В культуре народов мира огонь по своим свойствам сближался с солнцем, ведь это 

«небесное пламя» давало людям свет, необходимый для жизни. Именно поэтому 

фольклорные сказки, где главным героем выступает огненное небесное светило, мы 

выделили в отдельный раздел «Пусть всегда будет солнце». 

Остается заметить, что почти все сказки, представленные в настоящем 

библиографическом списке, можно найти в фонде Волгоградской областной детской 

библиотеки. Само пособие состоит из трех тематических разделов («Гори, гори ясно» (В 

поисках огня), «Дым клубится из ушей, пламя пышет из ноздрей» (Огненные сказочные 

существа), «Пусть всегда будет солнце»), внутри которых литература располагается в 

алфавите заглавий. Все материалы пронумерованы, чтобы легче было пользоваться 

вспомогательным указателем, который приводится в конце издания, – «Указатель 

народов, народностей и этнических групп, которым принадлежат сказки». 

 

Итак, представьте себе такую картину. Вечер. За окном шумит ливень, в теплом 

доме собралась большая семья. Сидят вокруг очага в горской сакле и стар, и млад, 

неспешно перешептываясь о своих заботах и тревогах. Как вдруг дед-златоуст начитает 

свой незатейливый рассказ о странствиях в поисках огня, о борьбе против свирепого 

чудовища, да и просто о том, как люди искали счастье и справедливость. Сказка 

сказывается, а людей постепенно покидает усталость, они забывают о горе, и на душе 

становится как-то тепло и светло… 

 

«Гори, гори ясно»  

(В поисках огня) 
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