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АФАНАСЬЕВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(11 (23) июля 1826 — 23 сентября (5 
октября) 1871) –

выдающийся русский фольклорист и 
писатель, историк и этнограф, историк 
литературы, журналист, библиограф, 

автор дневника и воспоминаний, 
«русских заветных сказок»; 

представитель мифологической 
школы в фольклористике. 



Большой любитель старины, А. Н.
Афанасьев исследует все, что связано с
историей России, приобретает старинные
рукописные книги. Ему принадлежат
многочисленные труды, посвящённые
истории России. Состоит в «Обществе
любителей словесности», исследует
архивы, выступает и публикует статьи о
словотворчестве народа. При самых
тяжелых и неблагоприятных для него
условиях Афанасьев закончил и издал
главный труд своей жизни - «Поэтические
воззрения славян на природу».



С 1850 года Александр Николаевич
переключается полностью на
исследования, связанные с
фольклором, мифологией и
этнографией народа. Его
исследования имеют огромную
ценность. Он открывает перед нами
далёкое прошлое, истоки
современного языка. Доводит до
широких масс древние обычаи,
верования, фольклор и метафоры
славянской литературы.



Увлечение мифологией
Афанасьевым отразилось и в
народных сказках, переработанных
писателем для детей и взрослых.
Многие предания так или иначе
связаны с явлениями природы,
которым нет объяснения, что
лишний раз подтверждает их
мифический смысл. Непонимание
критиками научной ценности его
исследований по мифологии
переживались Афанасьевым
болезненно.



Издание Афанасьевым сказок в тех
условиях - это своего рода подвиг. Он
объясняет на примере братьев Гримм, что
это ценный материал, который
заслуживает интереса. Но материал в
печати так и не появился.
В 1952 году Русское географическое
общество передаёт Афанасьеву собрание
сказок, имевшееся у него в архивах. К
тому времени в распоряжении писателя
уже было около 1000 сказок, переданных
ему Далем В. И.



В 1855 году выходит первое издание
«Русских народных сказок». Выходили
сказки Александра Афанасьева
несколькими выпусками. Всего в
восемь выпусков было включено более
600 наименований. Он отобрал для
издания самые интересные детские
сказки. Именно тогда читатели впервые
познакомились с Кощеем и Бабой Ягой,
узнали о Жар-птице и Колобке,
услышали о Теремке и Марье Моревне.
Это самое большое на тот момент
собрание сказок в мире.



При дальнейшей подготовке материала
Афанасьев продумал и классифицировал
его. Он распределил сказки по разделам:
былинные сюжеты, мифологические,
животный эпос, рассказы о колдунах и
мертвецах, бытовые сказки и
юмористические. Позже, уже после
смерти писателя, классификацию
несколько упростили: сказки о животных,
социально-бытовые и волшебно-
фантастические. Но в её основе лежал
принцип, который создал Александр
Афанасьев.



В рецензии к первому изданию
сказок Афанасьева русский
литературовед Пыпин А. Н. отметил,
что сравнения сказочных мотивов
удачны и очень метки, но осудил его
за то, что автор пытается
мельчайшим событиям дать
мифическое объяснение. На это
Александр Афанасьев ответил, что
мифология - такая же наука и
легенды, фольклор, мифология
неотделимы от истории народа.



Книги не могли не вызвать недовольства
духовенства и властей. Цензура всячески
препятствовала деятельности Афанасьева.
А тем временем в Женеве уже вышел
сборник «Заветных сказок», носящий
антицерковный и антибарский характер.
Издание сборников Афанасьева – это
большое событие в общественной и
научной жизни России. После его выхода
многие известные критики и
литературоведы того времени выступили
с рецензиями.



Кроме детских сказок, Афанасьеву
принадлежит сборник сказок для
взрослых, вышедший в Женеве:
«Русские народные сказки не для
печати». Сборник «Сказания,
легенды и притчи» также был
запрещен в России и издавался за
границей. В него вошли тексты о
жадности, глупости, дьяволе,
мифических чудовищах и нечистой
силе.



За годы преследований цензурой
многие сборники выходили под
разными названиями. Например,
сказки с эротическим содержанием
вышли под названием: «Валаам. Год
мракобесия». Эта книга была долгое
время запрещена. В России она
вышла впервые в 1997 году.
Известному собирателю фольклора
принадлежит много трудов, которые
издаются и в настоящее время.



Всего собрание Афанасьева
Александра Николаевича
составляет около двух
тысяч сказок. Он вошёл в
историю русской культуры
как первый издатель
сборника народных сказок.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека»
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